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Сегодня активно ведется строительство 2-ой очереди Мемориала памяти 
жертв голодоморов в Парке Славы рядом с Киево-Печерской лаврой (1-ая 
очередь – Свеча памяти — там же). Специалистов и киевлян удивляет 
многое: нарушение законодательства об охране культурного наследия – 
склоны Днепра, историческая местность (охраняемая ЗУ зона); 
строительство ведется в буферной зоне Киево – Печерской лавры 
(охраняемая ЮНЕСКО зона), инженерная геология участка строительства 
(слабые оползнеопасные водонасыщенные грунты) и, конечно, стоимость 
строительства – около 1, 4 млрд грн. 

Площадь сооружения 15.086 кв.м. Стоимость 1 кв.м общей площади 
подземного трехэтажного здания составляет около 92,8 тыс грн. (в элитных 
клубных домах в центре Киева – 3,5 – 4 тыс. грн).  

Еще один вопрос: насколько было необходимо разворачивать дорогостоящее 
строительство при огромном количестве плохо обеспеченных людей в 
стране? Кому нужно это строительство? Создается впечатление о циничном 
“освоении” чиновниками денег из госбюджета. 
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В центре: вверху – Свеча памяти, ниже — ложбина, в которой 
“спрячется” вторая очередь мемориала, на этом месте видны ряды 
забитых свай. Слева вверху – Церковь Спаса на Берестове.  Справа – 
обелиск воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 

 



Три этажа под землей – так будет выглядеть Мемориал жертвам голодоморов 
на поверхности. Для того, чтобы не раздражать ЮНЕСКО сверху крыша 
покрывается дерном. Вид со стороны Свечи памяти. 

Задумывая строительство 2-ой очереди Мемориала памяти жертв 
голодоморов, автор проекта архитектор Миргородкий вначале 2017 года 
сообщал о сумме 500 млн грн, но высказывал мысль о возможном 
увеличении стоимости из-за строительства на склонах.   

− 21 ноября 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман в 
эфире телеканала «Прямой» сообщил, что стоимость второй очереди 
Мемориала памяти жертв голодомора обойдется в 700 миллионов 
гривен.  

− В декабре 2018 г. Кабмин увеличил финансирование строительства до 
1 млрд 183 млн грн. Еще 175, 5 млн было выделено на реконструкцию 
“Свечи памяти” (первая очередь мемориала). Сегодня уже известна 
сумма в 1 млрд 400 млн грн. Думаю, что это не конец. 

Строительство "свечи памяти" – опыт ничему не научил 

Строительство Свечи памяти (1-ой очереди строительства Мемориала) с 
обширным подземным помещением (т.н. “склепом”) для демонстрации 
фильмов сопровождалось коррупционными скандалами: в 2008 г. (начало 
строительства) было обнаружено повышение стоимости строительных работ 
и операций с бюджетными средствами на сумму 3 млн грн.  В конце ноября 
2011 г. “Обозреватель” опубликовал статью “Мемориал жертвам 
голодомора: ни дня без скандала”. 

Статья все о том же: о значительном превышении сметы, о хищениях 
государственных средств. 

Счетная палата Украины заявила, что на строительство памятника было 
потрачено в 5 раз больше средств, нежели это предусматривалось проектной 
документацией и запланированными бюджетными ассигнованиями.  

Кроме воровства, увеличению стоимости строительства способствовали 
очень сложные геологические условия – слабые обводненные 
оползнеопасные грунты. Строить тяжелые массивные сооружения на 
склонах нельзя! Это очень дорого и опасно. 

Предостережения об опасности оправдались.  

https://news2.ru/story/207949/


Сегодня Свеча памяти и подземное помещение под ней находятся в 
аварийном состоянии. Стены пропитаны влагой, на них развился грибок, 
людям находиться в помещениях нельзя. Так что выделение 175,5 млн грн 
на реконструкцию оправдано – другого способа сохранить памятник нет. 

Свое мнение о месте строительства второй очереди Мемориала высказал в 
2009 году ученый — гидрогеолог Института геологии НАН Украины Вадим 
Рыбин:  

«Особую опасность представляет участок, расположенный ниже по 
склону, на котором планируют возвести здание музея (вторая очередь 
Мемориала – авт.)  Он находится в т. н. оползневом цирке. При этом 
собираются вырубить удерживающие склон деревья. Я уверен, что 
даже комплекс гидрогеологических сооружений не сможет 
остановить оползневый процесс. Строить что-либо на этих склонах 
категорически нельзя — это чревато серьезными последствиями. 

Однако все же в случае строительства здания музея на склоне ниже 
Свечи его придется капитально укреплять, а такие работы вполне 
могут потянуть на миллиард гривен без каких-либо гарантий того, 
что ступени лестницы не поплывут сразу же, и здание простоит 
долго. Правильнее было бы выбрать для сооружения музея другую, не 
такую сложную в оползневом отношении площадку». 

Рыбин назвал предполагаемую сумму затрат только на укрепление склонов, 
без гарантий устойчивости склонов и самого здания при курсе доллара к 
гривне 7.7 — почти 130 млн долларов. Сегодня, при курсе доллара 26.1 
суммы в 1 млрд 400 млн грн (54 млн долларов) явно не хватит на то, чтобы 
удержать здание в оползнеопасном цирке. Сегодня понятно: если мемориал 
построят, то затем ежегодно начнут выделять деньги из госбюджета на 
укрепление того, что построили. 

После выхода в свет в октябре 2016 г. Постановления Кабмина № 754  о 
начале подготовительных работ к строительству второй очереди мемориала, 
киевская власть быстро откликнулась выделением Киевсоветом 22 ноября 
2016 года  огромного по размерам (4,42 га) земельного участка для его 
строительства. 

В пояснительной записке были перечислены все охранные статусы участка, 
но на это никто не обратил внимания. Детальный план территории 
отсутствовал. 

Депутаты проголосовали «За» 



 



План земельного участка, выделенного под застройку Киевсоветом. Зеленый 
массив в верхней правой части участка уже значительно вырублен. 

 

Решение Киевсовета подписано В.Кличко 

Ответ ЮНЕСКО не однозначный 

Отведенную ему роль сыграло и Минкультуры. В ЮНЕСКО была 
направлена информация о планировании строительства рядом с Киево-
Печерской лаврой 2-ой очереди мемориала. Министр Нищук сообщил 
прессе о том, что все условия экспертов министерством выполнены.  

Я попросила Минкультуры прислать мне текст ответа ЮНЕСКО. 

Представители ЮНЕСКО постоянно напоминают Киеву, что в охранной 
зоне памятника мирового наследия — Киево-Печерской лавры не следует 
строить сооружения, нарушающие хрупкое равновесие днепровских склонов 
и «конкурирующие» с сооружениями лавры в панораме города. В проекте 
Миргородского здание «утоплено» в ложбине, а крыша покрывается дерном 
– не конкурирует. Но что будет со склонами?! 



Я не знаю, что именно (какие документы, чертежи) послал министр культуры 
в ЮНЕСКО, но ответ на послание не такой однозначный, как это 
представлено Нищуком.  

В разделе «Оценка и комментарии» текста ответа отмечается, что 
масштаб поданной документации не дает возможности ИКОМОС 
(Международный совет по сохранению памятников и 
достопримечательных мест) полностью и детально оценить 
архитектурное качество запланированного строительства (использование 
конструкций, материалов, систему обслуживания зеленых насаждений и 
др.). Было бы целесообразно иметь изображения фасадов зданий (значит, 
их нет – авт.) и что очень важно, вид сверху — крышу следует 
рассматривать как пятый фасад.  

Далее указывается, что наличие подземных сооружений может привести к 
необходимости строительства специальных объектов (труб, вытяжек и 
др.). Как они будут выглядеть, не ясно.  

В заключительной части выводов, ИКОМОС предлагает Украине до 
реализации проекта предоставить ИКОМОС дополнительные чертежи и 
технико-экономические расчеты, а местным органам власти уделить 
особое внимание, как самому проекту, так и его реализации. 

 К сожалению, в документе ничего не сказано о “хрупком равновесии 
днепровских склонов”. Но у меня есть сомнения в правильности и полноте 
присланного перевода. 

Наши чиновники восприняли ответ ИКОМОС как одобрение и быстренько 
взялись за дело. Но киевские склоны могут разрушить это сооружение, как и 
“склеп” Свечи памяти. 



 

Панорама строительства. В красоту киевских склонов должна 
вписаться крыша здания Мемориала памяти жертвам голодомора, 
покрытая дерном 



 

Оползневый цирк. Строительные работы ведутся также рядом со 
Свечей памяти 

 



Здесь хорошо видны крутой уклон склона и Киево-Печерская лавра 

 

Подрезка и укрепление склонов сваями 

Немного об историческом значении территории парка Славы 

Территория Парка Славы – это место расположения древнего села Берестове, 
в котором располагалась загородная резиденция Князя Владимира. Историки 
сообщают, что князь жил в двухэтажном каменном доме. Впоследствии 
здесь располагались резиденции и усыпальницы многих киевских князей, в 
том числе основателя г. Москвы Юрия Долгорукого. Каменная Спасо-
Преображенская церковь была построена в конце XI – начале XII столетия. 
Сегодня она называется Церковь Спаса на Берестове. Церковь — 
выдающееся произведение киевской архитектурно-строительной школы 
времен Руси и один из пяти древнейших храмов Киева. 

Вся территория Парка Славы должна оставаться охраняемой ЗУ и 
неприкосновенной. Но, для чиновников, не ценящих историю, это место 
является ценным ресурсом для самопиара и “освоения” денег. 

Строительство 2-ой очереди Мемориала ведется полных ходом, но ничего не 
слышно об археологических раскопках. Если они были, то неужели 
археологи ничего не нашли?! 



«Освоение» денег из бюджета (местного и государственного) на 
строительстве различного рода сооружений часто практикуется в Украине и 
является чудовищным проявлением коррупции государственных и местных 
органов власти. 

Примером масштабного “освоения” денег госбюджета является 
строительство автомобильно-железнодорожного “Моста Кирпы”, когда 
в 2004 г. под выборы для Януковича было открыто финансирование и 
строительство по проекту, не прошедшему госэкспертизу, что привело к 
возведению 7 аварийных опор. Строился (и ремонтировался) мост около 9 
лет. Периодически открывался премьер-министром Азаровым. Мост до сих 
пор не принят госкомиссией в эксплуатацию. Стоимость его 
фантастическая – около 11 млрд грн (примерно 1 млрд евро), при этом его 
невозможно нормально эксплуатировать. Максимум, что может по нему 
передвигаться – это иногда 5 вагонов электрички на медленном ходу и 
легковые автомобили. Вопрос был всеми правительствами “замят”. 
Журналист Денис Казанский сравнил стоимость строительства 
уникального Виадука Мийо во Франции, проложенного через долину реки 
Тарн и “Моста Кирпы”. Виадук Мийо стоит 400 млн евро. 

Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве из этой же 
серии. Оно ведется уже много лет. Периодически выделяются деньги, 
которые “пропадают”. 

Недавний пример – строительство ускоренными темпами веломоста 
Кличко между двумя старинными парками – Владимирской горкой и 
Крещатым киевскими чиновниками и застройщиками из городского 
бюджета за 470 млн грн. Сейчас госэкспертиза пытается выяснить, 
откуда взялась такая сумма? В 2017 году, говоря о строительстве 
веломоста, чиновники сообщали о стоимости строительства в 70 – 80 млн 
грн. Мост не введен в эксплуатацию, но уже открыт для посетителей. 
Внизу на склонах под мостом остались не убранными части 
железобетонных конструкций с открытой арматурой. Разрушается 
лестница, ведущая к памятнику Крещения Руси (Магдебургскому праву). 

Интересно, откуда возьмутся огромные средства на строительство (на 
медицину, образование, зарплаты бюджетникам и пенсии их нет), и что 
дальше ждет проект строительства второй очереди Музея Голодомора, 
который собираются открыть примерно через год – к 85 годовщине 
трагических событий? Поживем – увидим. Интересно будет потом прочесть 
выводы Счетной палаты. Жаль живописные склоны – изуродуют же. И все 
“для освоения” средств. 
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