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Административное обжалование ответа на обращение по поводу переноса фан-зоны
Чемпионата мира-2018 на ВДНХ
Уважаемый Виталий Леонтьевич!
В ответ на поданное обращение на Ваше имя по поводу переноса фан-зоны
Чемпионата мира-2018 по футболу с территории МГУ на территорию ВДНХ были
получены ответы:
21 сентября Министерство спорта РФ представило официальный ответ ИСХ 06-418/12250 от 21.09.2017 за подписью директора Департамента координации
подготовки к Чемпионату мира по футболу Мироновой С.В. В указанном ответе в
нарушение п.1 ст.10 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» от 02.05.2006 г. отсутствуют ответы по существу вопросов,
заданных в обращении.
21 сентября Департамент спорта и туризма г. Москвы представил официальный
ответ N 05-11-12/7-104 за подписью начальника Управления по реализации
подготовке Чемпионата мира-2018 по футболу в г. Москве Бегзаева Т.А.
В данном ответе утверждается, что якобы принято решение о переносе фан-зоны на
310 метров от фасада Главного здания, сокращению площади и вместимости фанзоны. Между тем, данная информация противоречит ответу Минспорта РФ, в
котором не содержится никакой информации о переносе фан-зоны и ответу
Оргкомитета «Россия-2018» N 104-10-ЛОК02 от 30.05.2017, в котором указано, что
изменение вместимости, как и места размещения фан-зоны невозможны без
согласования ФИФА.
Кроме того, в данном ответе содержится информация о проведенных исследованиях,
согласно которым уровень звукового давления на площадке фан-зоны составит 105
дб, в то время как санитарными нормами ограничивается максимальный уровень
шума на территориях учебных заведений и общежитий в 70 дб. В ответе указано, что
на фасаде Главного здания МГУ, куда выходят окна комнат 3 тысяч преподавателей,
студентов и аспирантов МГУ, уровень составит 65-68 дб, что сравнимо с непрерывно
работающим будильником или шумом от многополосной магистрали, при том, что
санитарные нормы ограничивают максимальный уровень шума в жилых
помещениях отметкой в 55 дб. Уменьшить уровень звукового давления путем
закрытия окон будет невозможно, поскольку окна Главного здания МГУ являются
историческими, обладают низким уровнем шумоизоляции, а даты проведения
Чемпионата – июнь и июль – сделают невозможным закрытие окон из-за высокой
температуры и отсутствия системы кондиционирования и охлаждения воздуха в
комнатах общежития Главного здания.

Таким образом, размещение фан-зоны в 310 метрах от Главного здания МГУ
нарушит установленные санитарные нормы по шуму в жилых помещениях, и на
территориях, прилегающих к учебным заведениям и общежитиям, требования
ФИФА по размещению фан-зоны и сделают невозможным проживание, подготовку к
экзаменам и научную работу как минимум для 3 тысяч студентов, аспирантов и
сотрудников Главного здания МГУ, чьи окна выходят в сторону Смотровой
площадки, на протяжении целого месяца.
Таким образом, в нарушение ч.3 ст.5 ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 г., ответ Минспорта РФ ИСХ 06-418/12250 от 21.09.2017 за подписью директора Департамента координации
подготовки к Чемпионату мира по футболу Мироновой С.В. был дан не по существу, а
ответ Департамент спорта и туризма г. Москвы N 05-11-12/7-104 за подписью
начальника Управления по реализации подготовке Чемпионата мира-2018 по
футболу в г. Москве Бегзаева Т.А. подтвердил нарушение законодательства РФ и
правил ФИФА при выборе площадки МГУ для размещения фан-зоны для Фестиваля
болельщиков.
Учитывая вышеизложенное, на основании ч.4 ст. 5., ч.3 ст. 5. ФЗ-59 «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 г., прошу
повторно рассмотреть вопрос о переносе фан-зоны на территорию ВДНХ.
Подчеркиваю, что резервная площадка, определенная Оргкомитетом для фан-зоны в
г. Москве – территория ВДНХ лишена всех недостатков, которыми обладает
территория у Главного здания МГУ: ВДНХ находится в удалении от жилых домов,
обладает необходимой вместительностью, высокой транспортной доступностью
(метрополитен, монорельс, автобусное и трамвайное сообщение). При этом в
шаговой доступности от ВДНХ находится несколько крупных гостиничных центров,
способных обеспечить приём большого количества болельщиков. Территория ВДНХВВЦ исторически была гордостью России на мировой арене и международных
выставках, и приспособлена для проведения подобного вида мероприятий. Кроме
того, в настоящее время она проходит реставрацию, что позволит
продемонстрировать всю красоту и величие архитектуры нашей страны.
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 и согласованную с ФИФА –
территорию ВДНХ.

