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Глубокоуважаемый Алексей Леонидович!
Студенческий совет механико-математического факультета МГУ имени М. В.
Ломоносова глубоко обеспокоен ситуацией с организацией Фестиваля
болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 году в городе Москве. Из
достоверных источников нам стало известно, что Фестиваль болельщиков
планируется организовать на Университетской площади Москвы, то есть на
территории Московского государственного университета.
Хотим отметить, что Университетская площадь города Москвы под
наименованием “главный партер МГУ” входит в состав двух объектов
культурного наследия регионального значения: “Комплекс зданий Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова, 1949-1953 гг., арх.
Руднев Л. В., Чернышев С. Е., Абросимов П. В., Хряков А. Ф., инж. Насонов В.
Н.” и “Парк МГУ им. М. В. Ломоносова на Воробьёвых горах”. Согласно пп. 1
п. 1) ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» на территории памятника запрещаются строительство объектов
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных,

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного
наследия.
Пребывание большого количества граждан на Университетской площади
неизбежно создаст угрозу уничтожения элементов садово-паркового искусства:
цветников, аллей, живых изгородей на главном партере МГУ, также имеющих
охранный статус согласно 
Приказу 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".
Матчи Чемпионата мира назначены на июнь —время экзаменационной сессии у
десятков тысяч студентов. Мы опасаемся, что научная и учебная атмосфера на
территории МГУ будет развеяна громкими звуками видеотрансляции
футбольных матчей Чемпионата, шумом и криками футбольных фанатов, а
также строительством развлекательных объектов и торговых точек, без которых
не обходятся такие массовые мероприятия, как “фанзона”.
Наконец, в Главном здании МГУ располагается общежитие, которое является
домом для 6.5 тысяч студентов и аспирантов МГУ —будущего российской
науки. Они будут вынуждены круглосуточно терпеть неудобства, связанные с
шумом за окном и ожидаемым перекрытием территории МГУ для въезда
личного и общественного транспорта. Мы считаем, что в Москве можно найти
другие площадки для организации Фестиваля болельщиков, вдали от жилых
домов.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас рассмотреть возможность переноса
“фанзоны” с Университетской площади города Москвы в другое, более
подходящее место.
В случае невозможности переноса просим учесть следующие пожелания
Студенческого совета:
1. Не вводить ограничения на доступ студентов МГУ в общежитие ДС
Главного здания МГУ на время проведения Фестиваля болельщиков;
2. Рассмотреть возможность установки дополнительных ограждений между
площадкой Фестиваля болельщиков и Главным зданием МГУ;
3. В целях безопасности установить вход на “фанзону” исключительно со
стороны Воробьевых гор;
4. Организовать работу коммунальных служб в усиленном режиме в течение
проведения мероприятия.
С уважением,
Председатель
Студенческого совета механико-математического
факультета МГУ
Контактная почта для обратной связи
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