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Уважаемый Аркадий Владимирович!
По поручению инициативной группы студентов, аспирантов и сотрудников МГУ
обращаюсь к Вам с связи с принятым 27 апреля 2016 года Организационным комитетом
Чемпионата мира по футболу 2018 решением об организации фан-зоны на 25 тысяч
болельщиков для проведения «Фестиваля болельщиков ФИФА» на Воробьевых горах перед
Главным зданием МГУ. Граница периметра фан-зоны пройдет в 110 метрах от общежития, в
котором проживает 6,5 тысяч студентов, аспирантов и преподавателей МГУ.
С нашей точки зрения, Оргкомитет «Россия-2018» и Правительство Москвы нарушили
установленные требования ФИФА при выборе площадки для «Фестиваля болельщиков», в
частности критерии Best Location, Proven Venue for Public Events и Easily Accessible,
закрепленные в Разделе 4 Руководства по проведению мероприятия “Фестиваль
болельщиков ФИФА” в финальной редакции ФИФА от апреля 2016 г. Университетская
площадь перед МГУ не входит в число 1-2 знаковых центральных мест Москвы и находится
за пределами ТТК. Она не является статусной, ее посещают в разы меньше туристов, чем
Красную Площадь, ВДНХ, Поклонную гору или Парк Горького, она не имеет устойчивого
пешеходного потока. Университетская площадь не является общепризнанным жителями
местом для проведения публичных мероприятий и не предназначена для проведения
праздников и фестивалей по своему целевому назначению, не обладает легкой
транспортной доступностью, поскольку находится на удалении от основных путей
общественного транспорта и на расстоянии 1,5-2 км от ближайших станций метро, в
отличие от ВДНХ, площади Тверской заставы, Красной площади, Поклонной горы и Парка
Горького, где станции метро, монорельса и наземный общественный транспорт находятся в
нескольких сотнях метров от площадок.
Кроме того, Оргкомитет «Россия-2018» и Правительство Москвы нарушили ключевые
принципы Respect и Responsibility Стратегии Чемпионата мира-2018, предполагающие учет
мнения местных сообществ при проведении мероприятий ЧМ-2018. Насколько нам
известно, сотрудники Оргкомитета «Россия-2018» и Правительства Москвы при
согласовании площадки с ФИФА не проинформировали международный орган должным
образом о том, что в Главном здании МГУ, располагающемся в 110 метрах от планируемой
границы фан-зоны «Фестиваля болельщиков ФИФА», проживает 6,5 тысяч человек, а также
своевременно не сообщили в ФИФА о недовольстве студентов и сотрудников МГУ
проведением крупных мероприятий перед Главным зданием МГУ, в том числе, решением о
месте расположении фан-зоны.
Оргкомитет «Россия-2018» и Правительство Москвы на протяжении года игнорировали
сотни мотивированных писем студентов и сотрудников МГУ с просьбой пересмотреть
решение о расположении фан-зоны, вместо этого обсуждая с руководством МГУ «меры
противодействия» недовольным, что привело к неконтролируемому росту протестных
настроений в коллективе МГУ и рискует привести к срыву проведения «Фестиваля
болельщиков ФИФА».

Фан-зона перед Главным зданием МГУ создаст массовые неудобства для 6,5 тысяч
студентов, аспирантов и сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова, из-за шума
болельщиков и трансляций, а также ограничения доступа на территорию и трудностей с
общественным транспортом. Подготовительные работы по монтажу фан-зоны и само ее
проведение сделают невозможным плодотворную подготовку к экзаменам и нанесет ущерб
проведению научных исследований в Университете. Организация «Фестиваля болельщиков
ФИФА» в непосредственной близости от общежития Главного здания МГУ нарушит
законодательство РФ в части соблюдения права на благоприятные условия проживания,
санитарных норм о допустимом уровне шума, а также подпункт «з» ст. 41 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
28 февраля 2018 года в Администрацию президента РФ передано коллективное письмо с
4686 бумажными подписями студентов и преподавателей МГУ за перенос фан-зоны с
Воробьевых гор, зарегистрированное за №243968 от 28.02.2018.
Учитывая вышеизложенное, мы просим содействовать переносу фан-зоны «Фестиваля
болельщиков ФИФА» на альтернативную площадку в городе Москве.
С уважением,

