Ректору МГУ В.А.Садовничему.
Уважаемый Виктор Антонович!
Мы, студенты, аспиранты, сотрудники, выпускники МГУ обращаемся к вам с просьбой о
помощи в связи с ситуацией с зелеными насаждениями на территории Университета, в частности,
всеми известными яблоневыми аллеями, которые являются одним из самых узнаваемых символов
Московского Университета.
Территория вокруг корпусов вместе с Воробьевыми Горами является зеленым оазисом среди
городской застройки и находится под охраной Правительства Москвы. Многие МГУшники и
москвичи отдыхают здесь в летний период. К сожалению, в последнее время не прекращаются
попытки захватить куски этой зеленой территории для различных целей в ущерб экологии.
Летом 2012 года была полностью вырублена яблоневая аллея вдоль Мичуринского проспекта
для строительства метро. Как впоследствии выяснилось, вырубка была незаконной, а в новых
документах восстановление аллеи не предполагается. Жители Раменок ведут судебную тяжбу по
поводу погубленных деревьев, но Университет уже лишился почти двухсот многолетних яблонь.
В этом году целых два проекта – строительство подземного перехода у метро «Университет» и
грядущая реконструкция проспекта Вернадского угрожает существованию яблоневой аллеи вдоль
проспекта Вернадского. Ошибки в размещении линий охранных зон памятников истории и
природных комплексов дают возможность безнаказанно уничтожить существенную часть
многолетних деревьев, которые воспринимаются МГУшниками как неотъемлемая часть
Университета.
Поэтому, мы, нижеподписавшиеся, просим:
1.
Незамедлительно вмешаться в ситуацию вокруг строительства подземного перехода на
пересечении проспекта Вернадского и Ломоносовского проспекта и остановить вырубку
яблонь, дубов и лип. Пересмотреть план перекладки коммуникаций в обход территории
Университета. Изменить способ перекладки коммуникаций с целью сохранности зеленых
насаждений, в т.ч. деревьев и исторической ограды вдоль территории МГУ.
2.
На уровне Правительства Москвы добиться нанесения линий охранной зоны Парка на
территории МГУ им. Ломоносова и памятника «Комплекс зданий МГУ им. Ломоносова» в
проект реконструкции проспекта Вернадского. Добиться неприкосновенности яблоневой
аллеи на проспекте Вернадского в процессе будущей реконструкции дорожной
магистрали.
3.
Создать независимую комиссию из компетентных сотрудников биологического
факультета и факультета почвоведения МГУ, членов Дружины Охраны Природы МГУ и
инициативных студентов, аспирантов, сотрудников для проведения на постоянной основе
общественной экологической экспертизы всех работ на территории Университета. Сделать
работу данного органа максимально открытой.
4.
Наделить данную комиссию полномочиями по содействию охране экологии и
сохранения зеленых насаждений на территории МГУ, наладить взаимодействие с
соответствующими службами, оказать содействие различным экологическим инициативам
в МГУ, в том числе движению «За раздельный сбор отходов в МГУ».
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