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Мы, преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты МГУ им. М.В. Ломоносова,
выражаем глубокое беспокойство в связи с планами Правительства г. Москвы,
Московской городской думы и Российского военно-исторического общества по
установке памятника Святому равноапостольному князю Владимиру высотой 24
метра на Смотровой площадке Воробьевых гор, прямо напротив всемирно
известного символа российской науки — Главного здания МГУ им. М.В. Ломоносова.
Комплекс зданий МГУ им. М.В. Ломоносова на Воробьевых горах отнесен к особо
ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. Установка
колоссального по размеру монумента на Смотровой площадке повлечет за собой
разрушение текущего архитектурного ансамбля Московского Университета —
визитной карточки России и предмета её гордости на международной арене,
приведет к нарушению визуального восприятия объекта культурного наследия в
его историко-градостроительной и природной среде. Любое строительство на
Смотровой площадке, входящей в границы объекта культурного наследия «Парк
МГУ им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах» и охранную зону памятника
регионального значения — комплекса зданий МГУ им. М.В. Ломоносова, —
противоречит п. 1. ст. 5 и п. 2. ст. 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и ст. 25 закона г.
Москвы «Об охране и использовании недвижимых памятников истории и
культуры».
Согласно заключению ФГУП «Геоцентр-Москва» от 24.05.2004 №02/293,
Смотровая площадка Воробьевых гор является местом с крайне высоким уровнем
геологического риска, на котором невозможно капитальное строительство. В XIX
веке с Воробьевых гор в другое место было перенесено возведение Храма Христа
Спасителя из-за опасных подвижек грунта и оползней, а в XX веке — принято
решение строить Главное здание МГУ как можно дальше от Москвы-реки.
Планируемая установка 24-метрового монумента ставит под угрозу сохранность
всего склона Воробьевых гор, включая сохранность самого памятника в
долгосрочной перспективе.
Территория Смотровой площадки Воробьевых гор относится к охранной зоне
государственного природного заказника «Воробьевы горы», где запрещена любая
деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам
растительного и животного мира, культурно-историческим объектам, в том числе
ведущая к искажению исторически сложившегося ландшафта. Таким образом,
строительство монумента противоречит п.1 ст. 24 ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях».

Большая часть студентов и преподавателей МГУ негативно относится к идее
установки памятника именно на Смотровой площадке Воробьёвых гор. Мы
возмущены тем, что инициаторы установки памятника и непосредственные
исполнители в лице Российского военно-исторического общества, Правительства
Москвы и Москомархитектуры считают возможным игнорировать право граждан на
участие в принятии градостроительных решений в форме общественных
обсуждений.
Проект памятника не выносился на общественные слушания. Мнение как
жителей Москвы, так и студентов, преподавателей и сотрудников МГУ полностью
игнорируется. На многочисленные мотивированные обращения, направленные в
Ваш адрес и в адрес Премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева, с
просьбой перенести место установки памятника по указанным причинам,
заявителям пришли бессодержательные ответы от одного из чиновников
Москомархитектуры.
Принимая во внимание вышесказанное, мы, нижеподписавшиеся, просим Вас
отменить решение об установке памятника князю Владимиру на Смотровой
площадке Воробьевых гор и поставить задачу Министерству культуры РФ совместно
с Комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме и Комитетом по
архитектуре и градостроительству города Москвы подготовить и принять
предложения о размещении памятника князю Владимиру в другом месте г. Москвы,
подходящем для установки данного памятника.
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