Глубокоуважаемый Алексей Геннадьевич!
Мы, студенты, аспиранты и сотрудники Московского государственного
университета обращаемся к Вам как к послу ФИФА. Нас вынуждает к этому
недопустимая, с нашей точки зрения, ситуация: планируемая фан-зона на 25 тысяч
болельщиков к Чемпионату мира по футболу – 2018 будет располагаться в
непосредственной близости к кампусу университета – в 300 метрах от него.
Местонахождение фан-зоны видится нам крайне неудачным по целому ряду причин.
Во-первых, 25 тысячам болельщикам будет неудобно добираться до фан-зоны, если
она будет находиться на Воробьёвых горах около Главного здания МГУ. Путь от
станции метро «Университет» до фан-зоны будет занимать около 20 минут пешком или
частично на общественном транспорте. С учётом большого потока людей это время
может увеличиться до 30-40 минут. При этом половину пути болельщикам неизбежно
придётся проделать пешком. Даже организация бесплатных автобусов для фанатов не
решит проблемы транспорта. И стадион «Лужники», и университетский кампус
находятся на одной ветке метро – Сокольнической. Большой поток людей создаст
сверхнагрузку для метро и неудобства для передвижения людей.
Транспортная доступность – не единственный минус. Болельщики, в том числе
иногородние и иностранные, возможно, захотят поближе познакомиться с
архитектурным комплексом Московского университета. Однако их будет ждать
разочарование: по планам руководства Московского университета, территория вокруг
кампуса будет оцеплена, вход будет возможен только через контрольно-пропускные
пункты, разумеется, только по пропуску. Университет предстанет перед глазами тысяч
фанатов осаждённой крепостью, чем он в действительности и будет являться. Эта
ситуация видится нам крайне неблагоприятной с точки зрения международного
престижа университета и нашей страны в целом. Например, во многих европейских
университетах вход в здание свободный. Мы имеем все основания предполагать, что
для иностранных болельщиков закрытый для них университет будет неприятной
неожиданностью. Вместе с тем свободный проход на территорию университета в случае
размещения фан-зоны рядом с ним также не видится нам возможным, поскольку такое
положение дел чревато конфликтными ситуациями между людьми, пришедшими в
университет на учёбу или работу, и теми, кто идёт на фан-зону. И открытие территории
университета для болельщиков, и её закрытие – одинаково плохие варианты, которые
несут угрозу для международного престижа России как страны-хозяйки Чемпионата
мира.
Во-вторых, фан-зона на Воробьёвых горах создаст существенные помехи для работы
и жизни внутри самого Московского университета. В Московском университете учатся
около 40 тысяч студентов. Главное здание МГУ – не только учебный корпус, но и
общежитие для 6 тысяч студентов, аспирантов и сотрудников. Июнь-июль – это время
экзаменационной сессии, студенческой практики, приёма абитуриентов, вступительных
экзаменов для них. Кроме того, в лабораториях и библиотеках в это время работают

научные сотрудники университета. Мы уже не раз сталкивались с негативными
последствиями массовых мероприятий рядом с МГУ: во время фестиваля «Круг света»
(2016), митинга-концерта «Весна» (2017). Студенты и сотрудники жаловались на шум
днём и ночью, свет прожекторов прямо в окна Главного здания, даже невозможность
попасть в корпус. Нет сомнений, что и монтаж, и функционирование фан-зоны создаст
неудобства ещё большего масштаба.
Наконец, фан-зона будет располагаться в непосредственной близости от заказника
Воробьёвы горы – особо охраняемой природной территории, сохраняющей
широколиственные леса в самом сердце Москвы. Световое и шумовое загрязнение,
также вероятное замусоривание могут нанести непоправимый вред состоянию
природных комплексов заказника. Отдельно следует отметить опасность для популяции
редких и охраняемых соколов-сапсанов (Красная книга Российской Федерации),
гнездящихся на Главном Здании МГУ. В Москве отмечено всего три гнездящиеся пары
сапсанов. Время проведения Чемпионата приходится на конец периода гнездования
сапсана. Существует высокий риск, что шум фан-зоны спугнёт птиц, и они бросят гнёзда
и своих птенцов. Исчезновение сапсанов с территории университета может привести к
полной потере московской популяции.
Всё это заставляет нас с тревогой признать, что неизбежен конфликт между
недовольными студентами и сотрудниками, с одной стороны, и фанатами, с другой. Это
не может нас не беспокоить, поскольку в Московском университете много футбольных
болельщиков, кто искренне рад Чемпионату в нашей стране и будет болеть за нашу
сборную. Вместе с тем фан-зона на Воробьёвых горах станет ложкой дёгтя в бочке мёда.
Мы видим решение проблемы – перенос фан-зоны на другую площадку, более
подходящую для этих целей: Красную площадь, ВДНХ или другую. Мы обращаемся к
Вам с надеждой, что Вы, разделяя наши опасения, поможете нам перенести фан-зону и
ради болельщиков, и ради Московского университета. Мы призываем Вас обратиться в
ФИФА с инициативой перенести фан-зону на другую площадку. Мы исчерпали другие
возможности, поэтому мы надеемся на Вашу помощь.

С искренним уважением к Вам,
Инициативная группа студентов, аспирантов и сотрудников МГУ

