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Уважаемый Виталий Леонтьевич!
27 апреля 2016 г. Организационный комитет Чемпионата мира по футболу 2018
принял решение об организации единственной в Москве фан-зоны на 40 тысяч
болельщиков для проведения «Фестиваля болельщиков ФИФА» во время ЧМ-2018
на территории МГУ имени М.В. Ломоносова, прямо у стен Главного здания МГУ.
Решение об организации фан-зоны для Фестиваля болельщиков ФИФА на
территории, находящейся в оперативном управлении МГУ имени М.В. Ломоносова,
было принято без учета мнения коллектива сотрудников и обучающихся и не
соответствует Принципам ФИФА по организации Чемпионатов мира и Стратегии
Чемпионата мира 2018 ФИФА в России.
Пункты Стратегии устойчивого развития ЧМ-2018 «Уважение» и «Ответственность»
требуют от организаторов Чемпионата мира учёта мнения местных жителей при
проведении соревнований, что было проигнорировано при выборе места для фанзоны у МГУ.
Выбор МГУ в качестве площадки для Фестиваля болельщиков противоречит
требованиям к ФИФА к фан-зонам, поскольку Университетская площадь не является
популярным
для
туристов
местом
по
сравнению
с
другими
достопримечательностями Москвы, находится на удалении от центра вдали от
станций метро и транспортных артерий, не имеет достаточного количества
парковочных мест и источников электроэнергии необходимой мощности для
обеспечения нужд фан-зоны. Кроме того, Главное здание МГУ является жилым
домом.
Фан-зона на территории МГУ создаст массовые неудобства для 6,5 тысяч студентов,
аспирантов и сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова, проживающих в общежитии
Главного здания, а также несколько сотен профессоров и их семей, проживающих в
квартирах башен МГУ, из-за шума болельщиков и трансляций, ограничения доступа
к территории, перекрытий и временного закрытия метро.
Ежедневно десятки тысяч болельщиков с утра до вечера будут мешать учиться,
сдавать экзамены, нормально спать и отдыхать жителям Главного здания. Продажа
на территории фан-зоны алкогольных напитков спонсоров чемпионата, в
соответствии с требованиями ФИФА, может привести к возникновению
чрезвычайных ситуаций, подобных тем, что возникли в Москве в 2002, 2010 году
или в Турине в 2017 году, когда несколько сотен человек пострадало, и один погиб.
Традиционно в мае-июне в МГУ имени М.В. Ломоносова проходит сессия и
выпускные экзамены, а в июне-июле – начинается кампания по приёму
абитуриентов и вступительные испытания. Подготовительные работы по
организацию фан-зоны и само проведение Фестиваля болельщиков ФИФА на

протяжении четырёх недель на территории МГУ сделает невозможным
плодотворную подготовку к экзаменам, сорвет учебный процесс в Главном здании
МГУ имени М.В. Ломоносова и отрицательно скажется на приёмной кампании в МГУ.
Проведение Фестиваля болельщиков ФИФА непосредственно под стенами
общежития МГУ имени М.В. Ломоносова нарушит право на благоприятные условия
проживания, СанПиН 2.1.2.2645-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и п.4, подпункт «3» ст.
41 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. Организация фан-зоны на территории объектов культурного наследия «Парк
МГУ имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах» и «Комплекс зданий МГУ имени
М.В. Ломоносова 1949-1953» нарушает ст.47.3 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а
также поставит под угрозу предметы охраны, утвержденные приказом
Департамента культурного наследия города Москвы от 17 июня 2016 г. № 465 «Об
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия регионального значения «Парк МГУ им.
М.В.Ломоносова на Воробьевых горах» по адресу: г. Москва, Воробьевы Горы».
МГУ уже имеет негативный опыт проведения городских и международных
фестивалей – Международного фестиваля «Круг Света» в сентябре 2016 г., митингаконцерта «Весна» в марте 2017 г., которые приводили к массовым неудобствам,
ограничению входа и выхода из общежитий, повреждению объектов культурного
наследия, нанесению ущерба имуществу Университета и обучающихся.
Студенты и преподаватели МГУ неоднократно обращались в Правительство Москвы,
Оргкомитет «Россия-2018» с просьбой перенести фан-зону, однако в полученных
ответах утверждалось, что перенос фан-зоны с Университетской площади МГУ
невозможен «ввиду отсутствия в городе столь же популярного и ассоциируемого с
Москвой места» (ответ Москомспорта N 05-11-12/7-80 от 06.06.2017), а также в связи
с тем, что площадка для проведения Фестиваля болельщиков у МГУ «была
предложена городом-организатором Москвой и позже утверждена ФИФА» (ответ
Оргкомитета «Россия-2018» N 104-10-ЛОК02 от 30.05.2017). Организаторы обещают
с помощью телевизионных трансляций сделать Главное здание МГУ «одним из
самых узнаваемых и запоминающихся символов Москвы по всем мире», однако для
всего цивилизованного мира МГУ уже является символом России благодаря своим
научным исследованиям и качеству образования, с которыми в 2017 году он вошёл в
топ-100 трёх ведущих рейтингов мира, и не нуждается в рекламе от проведения
спортивных мероприятий. Проведение Фестиваля болельщиков отрицательно
скажется на качестве научных исследований и не отвечает задачам, поставленным
перед Университетом руководством страны.
Передвижение фан-зоны на несколько десятков метров за Университетский
проспект не решит проблемы, поскольку, согласно техническому заданию на
проектирование фан-зоны, под нужды фестиваля болельщиков будет задействована
большая часть кампуса МГУ — под магазины атрибутики, парковки, шатры для
персонала, оборудования, генераторов и охраны.
Учитывая вышеизложенное, прошу Вас оказать содействие в переносе фан-зоны для
Фестиваля болельщиков ЧМ-2018 на резервную площадку, определенную
Оргкомитетом Чемпионата мира по футболу-2018 – территорию ВДНХ.

