СТЕНОГРАММА
закрытой встречи студентов МГУ, выступающих за перенос фан-зоны Чемпионата
мира 2018 с Воробьевых гор,
с председателем Оргкомитета «Россия-2018» Аркадием Дворковичем
09 апреля 2018 года, 16:00 - 19:00
Штаб Оргкомитета «Россия-2018» в «Лужниках»
(подготовлено Инициативной группой МГУ)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Представители Оргкомитета и властей:
Дворкович Аркадий Владимирович – председатель Оргкомитета
«Россия-2018», заместитель председателя Правительства РФ вице-премьер РФ,
Сорокин Алексей Леонидович – генеральный директор Оргкомитета
«Россия-2018»,
Гуляев Николай Алексеевич – руководитель Департамента спорта и
туризма Москвы,
Женщина, которая не представилась (далее – Чиновница);
А также 12 студентов МГУ.
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Дворкович

Всем добрый день

Студенты

Здравствуйте

Дворкович

Спасибо, что приехали. Я получил обращение от группы студентов и
аспирантов МГУ. Скажу, я о переписке знал и до этого, до получения
обращение, и все материалы посмотрел. [Неразб.] всё посмотрел, ещё
по своим неформальным каналам какие-то отдельные вещи
выяснились, все-таки в МГУ учился. Меня сложно чем-то удивить, к
университету я имею значительное отношение, поэтому то, что вы
будете говорить, я в любом случае очень хорошо знаю, вряд ли с
точки зрения инфраструктуры кроме территории за дорогой... особо
ничего не изменилось, только улучшилось за последние двадцать с
лишним лет, после того, как я закончил учиться. Хорошо знаю, что
такое МГУ и какое настроение всегда у студентов, аспирантов,
преподавателей. И надеюсь, что разговор будет, с одной стороны,
откровенный, с другой стороны, очень конкретный. Не эмоциональный,
потому что эмоции тут бессмысленны. В силу своих обязанностей, я
должен принимать решения, а не просто разговаривать, или просто
что-то обсуждать. Давайте на эту тему поговорим. Просьба еще раз
коротко изложить свою позицию, если есть какие-то нюансы в

позициях, если есть разные точки зрения, тоже пожалуйста — я готов
всех послушать, и потом обсудим, что-то прокомментирую, с чем-то
может быть согласитесь, с чем-то — нет. Давайте проведём такой
разговор сегодня. Независимо от результата считаю, что диалог
необходим и смешно прятаться от разговора, это несерьезно, не повзрослому 02:16. Тем более что чемпионат — это всё-таки, хотя и
очень значительное событие , которого все ждут, он пройдет в течение
месяца, чуть больше, а потом нужно жить и радоваться всем вместе в
нашей общей стране, которую надеюсь все мы одинаково любим. И
главное что останется после, главное — наследие, главное — что
будет в том числе и с университетом в последующий период, в
последующие годы. Для начала хочу послушать теперь вас.
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Студент

Я начну. Меня зовут Александр, я председатель студенческого совета
мехмата МГУ, а это Антон, председатель студенческого совета ВМК
МГУ. Здесь собрались студенты студенческих советов, а также
активисты кампании за перенос фан-зоны с Воробьевых гор.
Собственно, передаю слово Антону.
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Другой студент Мы все понимаем, насколько значим для нашей страны, для всех нас
Чемпионат мира, также все его ждем, и хотим, чтобы он прошел
максимально гладко и максимально успешно. Одним из мероприятий
ЧМ является фестиваль болельщиков, который планируется
располагать на Воробьевых горах в непосредственной близости от
кампуса МГУ, в связи с чем мы передали вам это письмо со своими
озабоченностями. С нашей точки зрения, фан-зона создаст условия,
неприемлемые для проведения учебной и научной деятельности в
МГУ. Нам бы хотелось… Мы просим перенести фан-зону на
специальную резервную площадку, коей является ВДНХ, и
обращаемся к вам как к заместителю правительства, как к человеку,
непосредственно имеющему отношение к МГУ, как к руководителю
Оргкомитета именно с такой просьбой — о переносе.

6

Дворкович

Можно теперь раскрыть термин «неприемлемые для учебной и
научной деятельности условия»?
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Студент

Я начну как раз про то, как уже был опыт, как отражаются крупные
мероприятия на учебном процессе — крупные мероприятия вблизи
кампуса МГУ, иногда на территории. Как всем известно, университет
наш — храм науки, в нём работают тысячи ученых, десятки тысяч
учащихся, и студенты, и аспиранты. И ЧМ пройдет с середины июня по
июль соответственно фестиваль болельщиков также будет работать в
это время, и это время пересекается с временем летней
экзаменационной сессией части факультетов, научных практик части
факультетов, и просто работа научных лабораторий в МГУ не
прекращается летом. Так как сессия — довольно стрессовый, самый
стрессовый период для всех учащихся, любые неудобства могут
значительно повлиять на успеваемость студентов.
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Дворкович

Особенно ночью, когда все учат, да? [Неразб.]

Студент

Отчасти, да.

Дворкович

Ну, не отчасти — я не помню, чтобы хоть кто-то спал ночью во время
сессии. Может, сейчас что-то изменилось, может люди стали другими,
но [неразб.]. Пиво тоже пили, кстати. В то же самое время.
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Студент

В сессию обычно не пьют.
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Дворкович

Другой студент Меньше
Ну не надо заливать. Меньше — может быть, да. Но по поводу стресса

я согласен, конечно, тут я не отрицаю.
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Студент

Также был опыт проведения учебных занятий, не только лекций, но и
принятия контрольных, коллоквиумов, во время фестиваля “Круг
света”, если знаете, такой проходил в 16-ом году на территории
кампуса МГУ, и было очень много отзывов, что это просто срывало то,
что должно было происходить в университете.
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Дворкович

Каким образом срывало? Я слышал, но...

Студент

Это был шум...

Дворкович

Шум когда? Во время занятий?

18

Студент

Во время занятий, но при этом сам фестиваль не работал в это время,
велась подготовка к фестивалю.
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Другой студент В том числе ночью, [неразб.]
Студент

Ну, ночью, занятий не было, но...

Студентка

Можно рассказать? Это не относится к ЧМ, но это было очень
интересное событие. Началась подготовка где-то в августе, на день
города был “Круг Света” практически, в сентябре-октябре. И в августе
всем, чьи окна выходят на Университетскую площадь, на площадь с
фонтанами, залепили [окна] полупрозрачной плёнкой, для того, чтобы
проекция от замечательного светового шоу, если что, не нарушалась
светом в окнах, и чтобы она была более равномерной. В общем там
было очень много причин. Однако единственное, что эта проекция
делала, это уменьшала проходимость света в дневное время в
комнатах тысяч человек. Да, вы тут спросили, что может происходить,
я вам рассказываю.
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Дворкович

Это первое, что ещё?

Студентка

Залепили их, в августе убрали, убрали больше половины — ближе к
весне. И знаете, вот во время проведения Круга Света некоторые
установки с фейерверками стояли на крыше Главного здания МГУ. И
когда в пятницу, это первый день, пустили эти фейерверки, они стали
влетать людям в окна и в машины. Также они частично стали лететь
на людей, потому что никто не знал, когда фейерверки закончатся и
когда часть закончилась, все пошли в общежития, и фейерверки стали
лететь на людей, и люди залезли под деревья. Там было очень много
весёлого, гильзы в окна, так что...
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Дворкович

Хороший пример, да, я все понимаю, понимаю

Студентка

… если кому интересно, я могу вам очень подробно рассказать, также
есть статьи на эту тему, поэтому наше недовольство мотивировано.
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Дворкович

Пример хороший. Сейчас вот в Англии тоже недовольны последними
событиями, потому что считают, что считают, что Россия тоже что-то
сделала. Поэтому сейчас недовольны вне зависимости от того,
сделала Россия что-то, или нет.
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Студентка

А у нас есть много примеров
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Дворкович

То, что руководство МГУ, или кто там организовывал фестиваль
“Круг Света”, совершали глупости какие-то, систематические в
том числе, не означает, что оргкомитет Чемпионата мира по
футболу собирается совершать такие же глупости. Вообще...
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Студент

Давайте всё-таки… Мы просто отошли довольно сильно от темы,
хотелось бы вернуться непосредственно к...
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Дворкович

Можно я договорю? Нет, не отошли, потому что второй вопрос шум,
действительно. Я уверен, что плёнками никто ничего закрывать не
будет, и фейерверки никто с крыши и вообще рядом со зданием
запускать тоже не будет, только если вы сами этого не будете делать.
Надеюсь, что не будете, потому что это будет мешать подготовке к
экзаменам и мешать научной работе. Что может быть? Действительно,
шум при установке соответствующих трибун, табло и так далее —
всего того, что связано с фан-фестом. И нужно, конечно же, выбирать
правильно время для того, чтобы это делать и не делать в то время,
когда идет непосредственно учебный или научный процесс. Хотя фанзона всё-таки в этот раз находится достаточно далеко от места, где
слышно, что происходит. По крайней мере, отдаление теперь
составляет уже не 10 метров, как это было изначально, как
планировалось (первый проект был в 2016 году, если я правильно
помню), теперь удаление увеличилось и...
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Чиновница

300 метров

Дворкович

300 метров. Всё равно что-то будет, конечно, слышно. Если
переходить к этой теме, помню Олимпиаду 1980-го года. Да уже не
такой молодой, как вы. И тоже в Москве. Нас всех отсюда увезли
вообще. Я был на генеральной репетиции открытия на одном
соревновании, которое было до открытия, квалификационные
соревнования. Вот, а потом просто половина Москвы растворилась
где-то по другим регионам, по окрестностям. Сейчас этого ничего не
планируется, и тем более не планируется в МГУ, потому что мы
считаем, что это праздник в том числе и для москвичей, для тех, кто
живет в Москве. Но любое крупное событие — это для кого-то
неудобство. Если вы хотите, чтобы мы провели Чемпионат мира
вообще стерильно, и чтобы никто, даже кто не любит футбол, этого не
заметит, то это невозможно, понятно. Конечно, и жители домов,
которые прилегают к МГУ, прошу прощения, не к МГУ, а к Лужникам,
это заметят, и уже замечали во время матчей Россия-Бразилия,
Россия-Аргентина до этого, зимой. Конечно были недовольные. И мы
что из Лужников должны переносить матчи? Не будем мы этого
делать, это очевидно. Я не про МГУ сейчас, я конкретно про Лужники.
В других городах то же самое. Конечно, такие крупнейшие
мероприятия вызывают неудобства для кого-то. И главная задача
Оргкомитета, наряду с организацией, — минимизировать эти
неудобства. И если есть вещи конкретные, которые необходимо еще
сделать, чтобы минимизировать неудобства, если решение будет
принято по фан-зоне (я сейчас после того как всех послушаю, этот
вопрос прокомментирую). По каждому пункту, который вы обозначили:
шум, доступ, зеленые насаждения и так далее и так далее и так далее
— по каждому пункту внимательно пройти, посмотреть, что
можно сделать даже не по минимуму, а сверх возможного, чтобы
минимизировать проблему.

33

Студент

Позвольте, я вам отвечу тогда, а потом передам слово дальше,
товарищам, которые должны говорить каждый о своём. Мне кажется,
мы ушли не в ту сторону, поскольку все собравшиеся здесь — я
говорю от их лица, потому что мы заранее естественно всё это
обсуждали. Наша принципиальная позиция состоит в том, что мы
здесь обсуждаем перенос фан-зоны с Воробьевых гор...
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Дворкович

Ну я же причины хочу понять!
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Студент

Причины мы сейчас озвучим, просто вы начали говорить о смягчении
последствий, о дополнительных мерах. Так вот, мы просто хотим

дополнительно обозначить границы дискуссии. Что наши границы...

36

Дворкович

А если бы вы просто сказали, что вы не любите футбол, поэтому… Я
тогда тоже должен был бы не выслушивать дальнейшие причины и
сказать: “Давайте ...”
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Студентка

Такого аргумента не было, это домыслы!

Дворкович

Ну, должны быть приемлемые условия...

Студент

Нет, подождите, пожалуйста. Можно я договорю? Мы пытаемся
обозначить наш тезис, который мы здесь доказываем. Мои товарищи
потом скажут очень много различных соображений, которые, на наш
взгляд, обосновывают нашу позицию, но сама позиция наша такова,
что никакими дополнительными мерами, которые нам уже предлагали
и продолжают предлагать — мы не знаем, какая часть из них просто
озвучивается для успокоения, а какая и правда будет реализована —
но смысл нашего сегодняшнего собрания, с нашей стороны, в том, что
мы обсуждаем перенос фан-зоны с Воробьевых гор.
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Дворкович

Вне зависимости от аргументов?

Чиновница

Извините, а вы сколько в МГУ учитесь?

Дворкович

Нет подождите, не надо… Независимо от аргументов?

Студент

Четыре года, а как это влияет? От чьих аргументов? Мы пытаемся
озвучить наши аргументы в пользу..
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Дворкович

От аргументов другой стороны, или вы хотите сказать, что вам не
интересны аргументы другой стороны?
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Студент

Нет, нам интересны ваши аргументы, но мы обсуждаем…

Дворкович

Но слушать вы их не будете?

Студент

Повестка собрания с нашей стороны — это перенос фан-зоны. Я
просто...
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Дворкович

Но нужны аргументы же в пользу этого?

Студент

Аргументы сейчас начнутся. Давайте вот уже перейдем к этим
аргументам. Вот Валерий хочет проложить про научную и учебную
деятельность.
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Дворкович

Хорошо, но тем не менее, я хочу попробовать сказать. Я против
установления рамок для разговора. Если вы заранее для себя всё
решили, то это не разговор, это не диалог. Я вступил в диалог,
чтобы понять каковы аргументы, чтобы вы услышали мои
соображения, мои ответы на это. Они могут показаться
недостаточными, это я понимаю, неадекватными, не
соответствующими действительности. Вы об этом можете сказать. Но
просто сказать, что мы приведем аргументы и нам не интересно,
что вы скажете, потому что мы заранее считаем, что эти
аргументы являются доказательством теоремы либо чего-то
еще… или леммы о том, что фан-зона должна быть перенесена, а
потому то-то, то-то и то-то… Если вы считаете это аксиомой уже
заранее, которая не требует доказательств, то я не понимаю, о
чем разговор.
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Студент

Ну, как? Это не аксиома… Это наше мнение, которое...

Дворкович

То есть это не является аксиомой?

Студент

Нет, это не аксиома. Мы его пытаемся обосновать.

Дворкович

Поэтому это не рамки.
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Студент

Ну, может быть я не очень точно выразился… Пусть Валерий
продолжит говорить по своему пункту нашей повестки.
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Другой студент Аркадий Владимирович, я хотел сказать, что мой коллега может быть
высказался несколько радикально, но идея в том, что нам кажется, что
эти меры кажутся недостаточными.
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Дворкович

У вас при голосовании, как голоса разделились?

Студент

Один голос против, Аркадий Владимирович.

Другой студент Нет против у нас не было. У нас были только воздержавшиеся.
Студент

А, один воздержавшийся из числа присутствовавших.

Дворкович

А сколько присутствовало? Мне интересно узнать просто. Я
просто имею сам опыт протестного движения в МГУ, поэтому
хочу тоже… Вот я в своё время был тоже активистом таким. Когда
я учился ещё на первом курсе, мы протестовали всем курсом
[неразб.], а не активисты [неразб.], против предмета история
КПСС, который преподавался в то время. Скажу больше, мы
добились того, чтобы этот предмет был отменен. Но главной
причиной, мне кажется, было то, что просто руководство МГУ уже не
чувствовало своей правоты. Сами, наверное, считали, что этот
предмет уже [неразб.], просто не решались этого сказать, а мы об
этом сказали и добились, но чтобы люди были услышаны нужно,
чтобы все не только разделяли конечный месседж, конечную идею,
что “фан-зона должна быть перенесена”, а чтобы понимали
аргументы, почему это так, и смогли, если спросят сказать, так же
чётко как и вы, что это делается потому-то потому-то потому-то. И
важно, чтобы эти аргументы ещё соответствовали действительности.
Потому что я читал, что кто-то собирается перенести
экзаменационную сессию, ещё что-то такое. Ну просто это не
соответствует действительности. Сейчас такого уже нет, а в письмах
продолжалось потом использоваться… этот аргумент.

62

Студент

Тем не менее, до сих пор есть некоторые попытки сокращения сессии
— это в принципе не противоречит нормативным актам, но,
естественно, для студентов это проблема.

63

Студентка

Например, закрывается химический факультет МГУ, закрывается
ВАК, аттестационная комиссия, и для аспирантов этого года
сместили предзащиты на месяц. Сместили предзащиты, когда
должна быть готова диссертация, и сказали им об этом где-то в
начале весны. И мы считаем, что это произошло именно потому, что
наше мнение, мнение студентов, не слушали до тех пор, пока мы сами
не разыскали информацию о проведении фан-зоны под окнами
Главного Здания, и пока мы не стали требовать ответов от
администрации мгу, и в том числе от Оргкомитета ФИФА, поэтому мы
здесь приводим...

64
65

Дворкович

Вернули вам… Вернули...?

Студентка

Нет, ещё не вернули. Вы говорите, что нет никакого переноса,
никакого сокращения, однако сокращение работы аспирантов и
закрытие...

66
67
68
69

Дворкович

Я про сессию говорил.

Студентка

Да, но вы знаете, аспиранты тоже как бы студенты, это PhD...

Дворкович

Аспиранты… да, я понимаю.

Студентка

Учебный процесс… Да, есть нарушения учебного процесса.

70

Дворкович

Да, еще раз: есть перенос, я вас слышу, но это один из конкретных
вопросов, которые...

71

Студентка

Продолжаются нарушения учебного процесса, они продолжаются
локально. Вы, конечно, можете сказать, что это не в вашей
компетенции, но вы должны выслушать наши аргументы по поводу
научного и учебного процесса. Валерий вот может закончить...

72

Дворкович

Наоборот, я как раз хочу это выслушать, понять, какие последствия
конкретно есть.

73

Студент

Здесь наверное яркий во всех смыслах пример с Кругом Света, и не
хотелось бы таких воспоминаний про фестиваль болельщиков. Я
сказал про учебную сессию, которая будет проходить совместно с
фестивалем болельщиков. Но также работа научных лабораторий
должна была проходить этим летом в обычном режиме, по идее нам
никто обратного не говорил. Но в связи с указом президента страны от
9 мая 2017 года “Об особенностях усиления мер безопасности в
период проведения в РФ ЧМ по футболу ФИФА-2018 и Кубка
Конфедерации” введены усиленные меры безопасности на
Воробьевых горах...

74
75

Дворкович

Вообще в целом в Москве.

Студент

...и там пункт 13 — это про недопустимость нахождения на этой
территории источников радиоактивного излучения.

76

Дворкович

Это не имеет отношения к фан-зоне вообще, если говорить
серьёзно. Я понял уже вопрос, сразу отвечу на него. В соответствии с
этим указом, действительно, ограничивается работа всех организаций,
которые используют опасные материалы, в том числе радиоактивные
и иные. При этом списки организаций формируются в каждом регионе
отдельно и рассматриваются на штабах, которые созданы специально
для проведения чемпионата мира. Формально, если говорить, в
соответствии с буквой указа, если совсем ничего не рассматривать…
Все предприятия, которые расположены в Свердловской области,
Ростовской области, промышленные все предприятия — они все почти
используют какие-то опасные материалы в промышленности. В
Краснодарском крае… в Ленинградской области АЭС, кстати, там тоже
закрыть надо… они все расположены в регионе, где проводится ЧМ по
футболу, и так далее — просто всё надо остановить. Понятно, что мы
кажемся людьми туповатыми, но не настолько, поэтому, конечно,
никто всё закрывать не будет, поэтому если у вас есть четкое
понимание, и руководство МГУ это поддерживает, что не нужно
закрывать лаборатории, она риска в себе не несёт, то этот вопрос
может отдельно быть рассмотрен на штабе. Я такое указание дам и
надеюсь, что будет принято положительное решение. Понятно, что
это решение принимают коллеги из правоохранительных
органов. Это с фан-зоной вообще не связано никак. По всей
Москве такая ситуация, не только, повторю, по Москве, но и по всем
регионам, где проводится ЧМ точно такая же ситуация.

77
78

Студент

Если честно, просто мы не видели другой информации...

Дворкович

Я поясняю, просто у меня информация из первых рук. Поэтому по
конкретным лабораториям просьба… Я могу потом в МГУ взять, или
если у вас есть прям пример конкретный, передайте мне его, чтобы я
разобрался с этим, чтобы если там наши коллеги по ФСБ, если
говорить прямым текстом, не скажут, что нельзя, то она будет
работать.

79

Студент

Здесь есть как раз опасения в связи с тем, что если фан-зона будет

рядом, есть подозрение, что коллеги из ФСБ...

80
81
82

Дворкович

Не связано вообще. Не связано, совсем не связано.

Студент

Позвольте, пожалуйста….

Дворкович

Давайте посмотрим, как на конкретном этом примере будет принято
решение. Потому что можно рассуждать… Если у вас есть опасения,
что где-то доступ может кому-то быть закрыт в лаборатории какие-то и
ещё… Вы тоже об этом скажите, потому что это тоже абсолютно
конкретный вопрос.

83

Студент

Я хотел как раз продолжить тем, что, очевидно, в связи с таким
крупным мероприятием на 25 тысяч человек будут особые меры
безопасности не только в отношении веществ, но и в отношении
людей. И тот пропускной режим, который нам предоставляют, он
значительно затруднит работу не только учёных нашего
университета, но и сотрудничество с учёными других
университетов.

84

Дворкович

Об этом мне сказали… И, по моей информации, просьба об
ограничении допуска на территорию МГУ людей, скажем так, не
имеющих отношения к МГУ, исходило от руководства университета, а
не от правоохранительных органов. Но это надо уточнить. Прочитал
это в материалах к сегодняшней встрече, что есть такая тема
ограничения доступа для людей, не относящихся к МГУ. Для меня это
странновато, потому что МГУ всегда был открытым достаточно
кампусом, и никаких таких жёстких ограничений кроме как в зданиях, в
зданиях — понятно, а на территорию таких жёстких ограничений не
было по допуску, поэтому это надо выяснить. По моей информации,
эта инициатива исходила от руководства МГУ, а не от устроителей
фан-зоны.

85

Студент

[Неразб.] если фан-зона у нас находится, то это разумная мера, в
связи с тем, что...

86
87

Дворкович

Она находится на территории Москвы всё-таки...

88

Дворкович

Технические… Это отдельный вопрос, который тоже требует...

89

Студент

Если фан-зона находится там, где она сейчас планируется, то это
разумная мера по тому, чтобы не допустить болельщиков...

90

Дворкович

Скажите, а если бы была возможность перенести фан-зону на ВДНХ,
означает ли это, что на ВДНХ в это время не должны находиться те,
кто не хотят проходить на фан-зону. Не ходить по павильонам…

91
92

Студент

Аркадий Владимирович, вы разрешите мне ответить на ваш вопрос...

Дворкович

Сейчас мы к этому перейдем. Не важно куда на ВДНХ, парк Горького.
Вот была бы фан-зона в парке Горького, то означает ли это, что
остальным отдыхающим нельзя было бы проходить?

93

Другой студент Аркадий Владимирович, позвольте ответить на вопрос. Ведь дело в
функционале территории. То есть, ВДНХ изначально, еще в советское
время, планировалась как выставочная территория для показа
достижений нашего государства. В принципе, проведение ЧМ,
несомненно, является значительным достижением нашего
государства. В то же время, территория Университета изначально
предполагалось, что будет использована и прилегающие к ней
территории, собственно говоря, давайте вспомним, как был

Другой студент Тем не менее, часть фан-зоны находится на территории
Университета...

спроектирован университет, на отдалении от...

94

Дворкович

Означает ли это, что массовые мероприятия в университете
проводить нельзя?

95

Студент

Массовые мероприятия Университет может проводить в том случае,
если эти массовые мероприятия пользуются массовым одобрением
университетского сообщества. Собственно, в правилах ФИФА
говорится о том, что...

96
97
98

Дворкович

У вас проводятся референдумы?

Студент

К сожалению, нет...

Дворкович

Может быть надо, потому что вот на эту тему может и надо было бы
провести полноценное анкетирование, посмотреть на процент.

99

Студент

Анкетирование проводилось на разных факультетах. Лично я в
прошлом еще году... я член Студенческого совета географического
факультета, проводил совместно с ОСК анкетирование среди жителей
общежития, в котором живут студенты..

100 Дворкович
101 Студент

Я про общее… про всех студентов, аспирантов, преподавателей МГУ?

102 Дворкович

К сожалению, я не видел информации… Сколько обучающихся здесь,
в кампусе московском?

103 Студент
104 Дворкович

Всего? 40 тысяч.

105 Студенты
106 Студенты
107 Дворкович

Больше...

108 Студент

Естественно, но тем не менее, мы имеем достаточно
репрезентативную выборку...

109 Дворкович
110 Студент

Я знаю, что такое репрезентативная выборка.

111 Дворкович

Да, я знаю, что у многих есть опасения, это правда, да. И у многих
есть, наверное, обоснованные опасения, потому что я слышу вас по
поводу тех случаев, которые уже были и конкретных проблем. Каждая
из них вызывает такую реакцию. Означает ли это то, что большинство
против? Ну, формально нельзя так говорить, хотя ещё раз: это не
означает, что это не так. Я просто...

Есть данные с разных факультетов. И на каждом факультете эти
данные свидетельствуют, что на биологическом факультете, где
обсуждение свернуто под давлением администрации, что на
механико-математическом и ВМК, что большинство студентов
выступают за то, чтобы зона была перенесена на другую территорию.
К сожалению или к счастью, это факт.

В московском кампусе или всего в МГУ? Здесь в Москве, по-моему, 30.
Плюс еще где-то 5 тысяч преподавателей, да?
10-15 тысяч
Ну, по-моему, пять именно профессорско-преподавательского
состава, и ещё 5-7 других сотрудников университета [неразб.]. Скорее
всего, так где-то. Ну, хотелось бы получить данные об опросе всех, и
увидеть, что 25 тысяч человек против.

Разными независимыми друг от друга наблюдателями по примерно
одной достаточно прозрачной методике в разных независимых друг от
друга местах. То есть это данные, на которые можно опираться. И, к
сожалению или к счастью, это факт — большая часть студентов и
аспирантов Московского университета выступают против...

112 Студент

Скажем так, опираясь на эти данные, мы можем предположить, что это
так.

113 Дворкович

Я никогда не говорю, что граждане России за то-то или за то-то, я
никогда такого… если только во сне, может быть… я никогда не
позволяю себе таких фраз.

114 Другой студент Вопрос с большинством и с каким-то опросом, и с каким-то

анкетированием, он на самом деле очень важен. Я хотел дать слово
тогда Артему, потому что это как раз один из тоже важных наших
пунктов о том, насколько вообще студенты участвовали в принятии
этого решения, насколько они на него могли повлиять.

115 Студент

Я был одним из тех активистов, кто собирал подписи под
петицией к ректору за перенос фан-зоны. Я обошел около пяти
этажей общежития. Не знаю, поверите ли вы моим словам, но
процентов 95 были против фан-зоны. Очень многие люди
боялись подписывать, потому что были репрессии. Меня лично
дважды задерживали. Например, я собирал подписи в ГЗ МГУ, в
шайбе, думаю вы знаете, где это. А в этот момент ко мне
подходит полицейский, говорит, что я прохожу по ориентировке и
меня уводят в полицию на час. Понятно, что также было давление
на сотрудников студсоветов. То есть, когда они начинали
анкетирование, после какого-то разговора с администрацией
анкетирование перекрывалось, и нам сообщали, что его больше не
будет.

116 Дворкович

О чем это говорит?

117 Студент

О том, может быть, что администрация боится результатов, потому
что мы за пару дней собрали около 5 тысяч подписей, с учетом
того, что было давление.

118 Дворкович

А я думаю, это означает, что администрация просто боится, а не
что она боится результатов.

119 Студент

Аркадий Владимирович, если вы позволите. Мне кажется, это
означает, что администрация [неразб.]

120 Дворкович

Во-первых, сам по себе страх ведет к определенному голосованию.
Прошу прощения, я буквально пять секунд... Во-вторых, правильно
такие вещи делать вместе, чтобы были точно поставлены вопросы,
были точно обозначены аргументы и объективные обстоятельства
дела, как это называется. Чтобы все знали, о чем вообще идет речь:
что такое фан-зона, где и что будет расположено, что можно будет
делать, а что нельзя. Это касается всех элементов, которые вы
отразили в письме. Я не знаю, было ли это все при сборе подписей,
при анкетировании обозначено в соответствии с фактической
стороной дела. Не знаю, просто. Может и да.

121 Студентка

Однако 100% этого не было, когда решался вопрос об устройстве фанзоны на Воробьёвых горах.

122 Студент
123 Дворкович

Да, это главный вопрос. Нас не спросили.
Знаете… Вы хотите вот сейчас провести анкетирование относительно
того, должна ли конкретно техническая зона (не знаю там, столовая
для персонала) размещаться на территории, которая находится в
оперативном управлении МГУ, и, кстати, тоже является
государственной собственностью, как и весь Московский
Государственный Университет имени Михаила Васильевича
Ломоносова? Вся земля [неразб.] является собственностью
Российской Федерации, а не Университета, и находится у

Университета именно в оперативном управлении. А если говорить о
фан-зоне, то, кроме технических небольших площадей,
представляющих 5 процентов (7 процентов, может быть) от всей
занимаемой территории, всё остальное — просто территория,
находящаяся в ведении Москвы, а не МГУ. Ну, можно, конечно,
провести референдум в Москве в целом, потому что это именно
московская территория, но я думаю, что в этом большого смысла нет.
Тем не менее, ещё раз, я пытаюсь сделать так, чтобы меня
услышали: это не означает, что я согласен с позицией “вообще
не надо слушать, что там говорят студенты и аспиранты МГУ”. И
все конкретные опасения, которые есть, необходимо выслушать
и дать на них вразумительные ответы, а если нет способности,
значит, перенести фан-зону. Но пока я, исходя из того, что слышу,
понимаю, что на каждый вопрос есть ответ.

124 Студент

Позвольте сделать небольшой комментарий. Вы говорили о том, что
поскольку эта территория в данный момент является собственностью
Москвы, следует провести некий опрос всех жителей Москвы.

125 Дворкович
126 Студент

Я пошутил.

127 Дворкович

Я понимаю, что они какое-то отношение тоже к этому имеют, но...

128 Студентка
129 Дворкович

Прямое отношение.

130 Другая

Достаточно близко.

131 Студентка

Подождите, они прямые представители всех, кто проживает в этом
районе...

132 Дворкович
133 Студентка

Я понимаю, насколько живут далеко люди...

134 Дворкович
135 Студентка

Ну как причём?! В 10 метрах кто живёт?

136 Студент

Подождите, давайте мы тогда продолжим идти по нашей общей
повестке намеченной...

студентка

Ну да, я это отлично понимаю, но тем не менее у нас есть яркий
пример того, как жители, избранные представители жителей района
Раменки, относятся к размещению фан-зоны на территории района
Раменки. Буквально недавно на заседании совета депутатов района
Раменки было принято заявление...

Прямое? Насколько далеко они живут?

Причём тут дальность проживания? Они представляют интересы в том
числе и тех, кто живёт в 10 метрах, в 300 метрах… Даже мы сейчас не
лично от себя сидим и разговариваем с вами, мы представляем...
Я говорю в 300 метрах, давайте не цепляться к словам. Вы говорите,
что у вас есть вразумительные ответы на те пункты, которые мы
сказали, но пока мы слышим только успокоения, или мы слышим, что
нет никаких доказательств, что большинство против фан-зоны.
Давайте вы хотя бы аргументы до конца дослушаете, потому что мне
кажется, что вероятность нам сойтись во мнениях достаточно
небольшая, но будем стараться хотя бы… попробуем услышать...

137 Другой студент Игорь, буквально на секунду... Аркадий Владимирович, мне очень

приятно, что вы как представитель ни много ни мало правительства
Российской Федерации, как мне кажется, не делаете вид, а
действительно хотите быть открытым к дискуссии со студентами, но
мне бы хотелось напомнить вам о том, что вы привели аргумент про
фан-зону, которая в любом случае будет мешать людям,

проживающим непосредственно рядом с ней. И это аргумент
безусловно правильный. Однако руководствуясь тем же самым
аргументом, фан-зону можно было бы провести, скажем, на
территории Храма Христа Спасителя. Но очевидно, данное
предложение является неконструктивным, потому что, прежде всего,
это место, объект культа, предназначенное для совершенно других
вещей. Точно так же не очень логичным видится проведение фанзоны, скажем, на территории клинической больницы, которая тоже
находится в государственной собственности, точно так же под
управлением правительства, на территории государственной, и в
принципе можно было бы провести референдумы и на эту тему. МГУ,
как уже сказали студенты, расположен на удалении от центра города
не просто так. Кампус университета вынесен достаточно далеко по
определенным причинам. Он, как неоднократно высказывалось,
является храмом науки, местом, за которым стоит будущее. Будущее
России, которое опирается на студентов, во многом именно на
студентов Московского университета. И мы прекрасно понимаем, что
можно провести фестиваль болельщиков на территории Московского
университета, ну, это возможно физически. И можно провести его, с
юридической точки зрения, не спросив мнения студентов. Всегда
можно так сделать. Вопрос стоит не том, можно ли. Вопрос стоит в
том, целесообразно ли проводить его на территории
образовательного учреждения во время, совпадающее с активной
научной и учебной деятельностью тогда, когда площадки, скажем,
центрального парка культуры, если, как вы спрашивали нас, стоит ли
запретить простым прохожим заходить на территорию [фан-зоны]...

138 Дворкович

Не простым прохожим, а семьям с детьми! В том, числе и с
маленькими детьми...

139 Студент

Да, семьям с детьми, который хотят погулять. Если они подходят к
центральному парку культуры и отдыха, а им говорят, что здесь фанзона, они могут пройти под Крымским мостом и оказаться в парке
“Музеон”. Если студент Московского университета...

140 Дворкович
141 Студент

А почему они должны это делать?

142 Чиновник

Территория Москвы — это тоже общественное благо.

143 Студентка
144 Студент

Территория не может быть благом

145 Дворкович

Если вы начинаете приводить аргументы конкретные… вот
заканчивается кампус, в какой точке?

146 Студент

Ну, я не возьмусь определить конкретную точку, где заканчивается
кампус. Но, во-первых, даже юридически на его территорию заходят
какие-то постройки фан-зоны. И, кроме того, фактически фан-зона
явно касается университета, безотносительно того, что написано в
бумагах мэрии. То есть она явно касается, это площадка перед
университетом, которая к нему очевидно имеет прямое касательство.

147 Дворкович

Тем не менее, я утверждаю, что Парк Горького (и ВДНХ тоже) с точки
зрения значимости для посетителей других, которые не связаны с
футболом, никак не меньше чем площадка, примыкающая к
университету для студентов и аспирантов. Не менее значимо. Я

Потому что это общественное благо. Территория центрального парка
культуры является государственной...

Вы отстаиваете право семей гулять в парках, но право студентов
учиться в тихом кампусе вы ставите на порядок ниже несмотря на то,
что студентам негде больше учиться, это их университет. Они только
там могут учиться.

считаю, что одинакова значимость — и здесь проблема есть, и здесь
мешает, действительно. Я же не говорю, что вообще не мешает.
Конечно, мешает. И там мешает. Я не уверен, что в Москве при всем
её масштабе, при огромной территории можно найти место, которое
удовлетворяет всем требованиям ФИФА по размещению фан-зоны.
Вы говорили о ВДНХ конкретно. Там есть юридические вещи, есть…
Сказали об удалении очень правильно, ВДНХ удалена от центра ещё
больше, и ФИФА это не нравится.

148 Студент
149 Дворкович

Ровно на столько же с точки зрения метро.

150 Студент

Аркадий Владимирович, вы подняли вопрос транспортного
расположения, я правильно понимаю?

151 Студент
152 Студент

Нет, давайте сделаем по порядку...

153 Дворкович

По поводу храма науки, ну, еще раз я сам выпускник и МГУ считаю
своим родным местом… Но просьба: не преувеличивайте тоже, какой
процент из 40 тысяч студентов потом занимается именно наукой?

154 Студент
155 Дворкович

Если у нас 40 тыс студентов и примерно 5 тысяч аспирантов, то...

156 Студент
157 Дворкович
158 Студентка

12,5 процентов как минимум находится в аспирантуре...

159 Студент

Давайте мы перейдем к дальнейшей аргументации. Мы сейчас как-то
на одном пункте застряли, а у нас еще есть...

160 Дворкович

Это важный пункт, потому что специализация университета очень
важна, но вы просто выдвигаете лозунг “храм науки”, это именно
лозунг!

Вообще, вообще не нравится. Как раз нравится, что данная площадка
ближе к центру находится. И, естественно, коллеги предпочитают
именно эту площадку в силу близости к центру, к гостиницам, ко всей
инфраструктуре, которая есть для футбола. Очень плохо, что в Москве
мало таких мест. Очень плохо. Это означает, что Москвой лет 20 никто
вообще не занимался, 90-е годы, и так далее... Ну, занимались, но
были другие интересы, а не благоустройство территории для таких
массовых мероприятий. Сейчас мы только начинаем этим потихоньку
заниматься. Я вижу, по крайней мере, что мэрия делает много для
этого, но ещё не накопили.

Просто хочется говорить о транспорте тогда, когда сказали о
транспорте.

Я могу сказать “храм образования”, безусловно, да. Храм науки,
ну? Слушайте, при всем уважении...
40 тысяч умножить на там… сколько лет выпусков...
Извините, пожалуйста, нам кажется, что это не очень конструктивно...

161
162
163
164

Студент

Его выдвигаем не только мы, а наш ректор.

Студент

Но на территории [МГУ] же множество НИИ, например...

Дворкович

На территории?

Студент

Да, на территории, вот прямо рядом с Главным Зданием.

165
166
167
168

Дворкович

Они будут продолжать работать.

Студентка

Нет, они не будут продолжать работать.

Дворкович

Почему они закрываются? Кто это сказал? НИИ будут закрыты?

Студентка

Администрация. Да те же самые НИИ, они [неразб.] Они спрашивают:
почему закрывают корпуса, которые даже далеко от фан-зоны?

Лабораторный корпус А находится около Ломоносовского проспекта.
Если Оргкомитет ФИФА не знает, почему закрываются корпуса на
территории, где он организует площадку, то вопросы к Оргкомитету
ФИФА, а не к нам.

169 Дворкович

Ну коллеги, вы же просили не звать администрацию МГУ по
определённым причинам, поэтому они сейчас не могу на эти вопросы
ответить, мне придётся это выяснять сразу после окончания встречи,
буду им звонить, с ними встречаться и выяснять, что они там
собираются закрыть и почему. Я это сделаю безусловно, я обещаю.

170 Студент

Можно я немного верну дискуссию в русло. Важно,что Вадим сейчас
высказал нашу принципиальную позицию о том, что... Да, что это храм
науки, и все эти аргументы — это наша в целом предпосылка к тому,
что мы тут озвучиваем, далее конкретные аргументы, давайте,
наверное, продолжим по повестке. Вот Мария должна по плану
высказать следующую нашу озабоченность.

171 Студентка

Лично меня, как жителя главного здания проблема фан-зоны коснется,
наверное, больше всего, потому что прямо под окнами ГЗ будут
проходить все мероприятия. Как вы уже сказали, в 300 метрах будет
располагаться звуковая аппаратура и экраны, на которых каждый
день, как я понимаю, всю вторую половину дня будут
транслироваться матчи. 25 тысяч болельщиков там будет находится.
Естественно, будет ужасный шум, очень громко, очень яркий свет. И
все жители ГЗ, особенно те, у кого окна выходят на Воробьёвы горы,
будут всё это видеть и слышать. В этот момент часть студентов будет
готовиться к экзаменам, а часть — их сдавать. И как вы думаете, это
вообще возможно — нормально готовится к экзаменам в такой
обстановке? Потому что... Вот вы говорите, что в 300 метрах будет
располагаться вся аппаратура, и не будет ничего слышно. У нас под
окнами постоянно ездят, как вы знаете, наверное, стритрейсеры, вот
эти, которые гоняют на машинах — даже их слышно, а вы
представляете от фан-зоны сколько будет шума?

172 Дворкович
173 Студенты

А почему они тогда до сих пор ездят?

174 Студентка

Мои окна выходят на Воробьевы горы, я каждые выходные слышу этих
стритрейсеров, и я представляю, какой шум будет производить фанзона, болельщики. Мы все знаем, чего можно ожидать от [неразб.]...

175
176
177
178
179
180

Это вопрос не к нам. Это территория правительства Москвы,
Российской Федерации!

Дворкович

У вас уборочные машины ездят?

Студентка

Их тоже слышно, да, конечно.

Дворкович

И у меня ездят. Каждую ночь...

Чиновник

А стритрейсеров как раз у вас и не будет на время чемпионата.

Студентка

Спасибо!

Дворкович

Вы даже не представляете, какой шум производит уборочная машина,
когда она прямо под окном ездит.

181 Студентка

Представляю, но они явно производят не такой шум, как куча
футбольных фанатов, и...

182 Дворкович

Если я скажу правительству Москвы [о шуме уборочных машин], они
скажут: “А зачем вы поселились в Москве, что вы тут вообще делаете?
Селитесь где-нибудь ещё”.

183 Чиновник

Скажите пожалуйста, а кто-нибудь видел, как выглядит фан-зона

вживую, или вы говорите… будет производить ужасный шум, свет?
Экраны, во-первых...

184
185
186
187
188

Студентка

Ну, там будут основные экраны, звуковая аппаратура...

Чиновник

Но экраны все повёрнуты в другую сторону.

Студентка

25 тысяч человек, вы думаете, они все будут молчать?

Чиновник

Даже если… Они что, будут кричать?

Студентка

Подождите, подождите… Во-первых, ещё будет музыка, кроме самих
матчей, это развлекательная...

189 Чиновник

Музыка, она не будет в постоянном режиме...

190 Студентка

В постоянном режиме! Фан-зона — это развлекательное мероприятие,
да, я передам слово человеку, который этим занимался.

191 Студентка

Я просто смотрела закон города Москвы о тишине. Он говорит о том,
что после 11 на территории… и там дальше некоторый список,
который включает в себя общежития, должен быть уровень шума
ниже, чем тот, который явно будет от фан-зоны, работающей.

192 Чиновник
193 Студентка
194 Дворкович

Откуда вы знаете, какой уровень шума будет, интересно!

195 Студент

А можно вопрос: учитывается ли в этих расчётах шум от самих
болельщиков, или только от аппаратуры?

196 Дворкович
197 Студентка

[Неразб.] контролировать...

198 Дворкович

А сами студенты во время массовых мероприятий вообще не шумят,
мне интересно...

Потому что можно рассчитать физически.
Он уже рассчитан! Естественно, он рассчитан, если говорить о шуме,
это важный вопрос, потому что люди живут именно в Главном здании,
и в том числе занимаются, спят просто даже, кто-то детей
воспитывает, ведь семейные есть общежития... Именно из-за того, что
после изначального проекта были такие вопросы (проекта 16-го года),
были пересчитаны все технические условия, были предложены
технические меры, включая шумопоглощающую аппаратуру, экраны,
изменение конфигурации зоны, чтобы повернуть все источники звука и
света в другую сторону, чтобы удовлетворить всем требованиям,
связанным с уровнем шума и света. Это техническое задание сейчас
уже есть. Мы, когда в ближайшие дни будем ещё раз проверять всю
техническую документацию после сегодняшнего разговора с вами,
ещё раз перепроверим, все ли параметры там соответствуют нормам.
И надеюсь, что сможем убедиться, и мы, и соответственно тогда
сможем убедить и вас, что всё соответствует. Повторяю, на бумаге
сейчас всё это чётко соответствует. Естественно [неразб.] есть сейчас
техническая документация [неразб.] не построена ещё, и только
конечный результат покажет, соответствует, или нет, но если
строители и организаторы будут соблюдать всё, что написано на
бумаге, то уровень шума должен быть ровно такой, как написано —
удовлетворяющий норме.

Вообще, хотелось бы добавить ещё, что в принципе опыт общения
студентов МГУ с различными организаторами различных очень
шумных мероприятий, как это были [неразб.] — все уверяли, что не
будет никаких проблем, тихо-спокойно всё замечательно [неразб.] Это
было в течение очень долгого времени, очень много мероприятий
прошло, нам очень много обещали, и каждый раз ни одно из обещаний
не было выполнено.

199 Студентка
200 Дворкович

Это не совсем к теме относится...

201 Студентка

Вполне понятно, что эти массовые мероприятия проводятся с
одобрения студентов, в противном случае они бы просто не
проводились.

202 Дворкович

То есть тогда параметры шума можно нарушать, если с одобрения
студентов?

203 Студентка

Тезис, на котором сейчас [неразб.]: если студенты против шума, шум
не надо создавать.

204 Дворкович
205 Студентка

А закон… было сказано, что это законом запрещено.

206 Дворкович

Кстати, все матчи будут до 23:00 заканчиваться. Если нужно, чтобы
после этого выключалась музыка или еще что-то...

207 Чиновница

Так и есть: концерт есть только до начала матча, концерта после
матча нет.

208 Дворкович

То есть, после окончания матча люди просто должны расходиться
потихоньку и все. Какие-то отдельные люди наверное кричать чтото могут, но я думаю, крик будет заканчиваться в основном —
массовый крик — до 23:00.

209 Студентка

Позвольте вставить ещё… В требованиях к площадкам, которые
предъявляет ФИФА указано, что площадка должна быть
общепризнанным местом для проведения массовых мероприятий, в
том числе, должен быть успешный опыт проведений мероприятий. Мы
как раз сейчас пытаемся сказать вам, что мы не видели ни одного
успешного опыта проведения мероприятий там. Всё то, что сейчас
коллега озвучила, было безуспешно

210 Студент

К сожалению, каждое подобное мероприятие заканчивалось большим
скандалом, который часто выходил, в том числе и на городской
уровень, не только на уровень Университета. Это вызывает у нас
огромное сожаление...

211 Дворкович

Еще раз, вернусь к тому, о чём я уже сказал. Боюсь, что в Москве
просто нет места, если не считать такие культовые места, типа
Красной площади, Поклонной горы и подобного с успешным опытом
проведения массовых мероприятий. Не просто [неразб.] парк, куда
ходят гулять, рассеявшись по всему парку, ВДНХ там, Парк Горького, и
так далее, а именно место организованного проведения массовых
мероприятий. Такого масштаба — под открытым воздухом — просто
не существует.

212 Студент

Аркадий Владимирович, правила ФИФА подразумевают, что должна
быть резервная площадка. Какая площадка является резервной в
случае, если по каким-то непредвиденным обстоятельствам фан-зона
не сможет проводиться?

213 Дворкович

Каких правил ФИФА?

Нет, мне просто интересно, когда здесь проводят сами какие-то
массовые — не здесь, а в МГУ, — мероприятия, спортивные
мероприятия, это всё тихо и чинно происходит?

Суть в том, что я не имею ни одного знакомого, который сталкивался с
проблемой [неразб.] с организацией шумных мероприятий, и после
этого доверял бы каким-либо организаторам. В том числе мы не
можем доверять и вам, как организаторам, потому что очень много
людей, очень важные люди говорили нам, что все будет в порядке, и
каждый раз нас обманывали. И администрация, и...

214 Чиновница

Для начала, то, что вы называется “правилами” — это, скорее всего,
правила к выдвижению страны на право проведения ЧМ. Тогда
предлагалось две площадки. Мы предлагали Красную площадь и
предлагали Воробьевы горы. Откуда взялись ВДНХ мы долго
пытались найти, но ни на кого из студентов, на вас не вышли, поэтому
не узнали, откуда вы взяли эту информацию. ВДНХ не предлагалось
никем и никогда. Поэтому Красную площадь отменили, там проходит
другое мероприятие, которое называется “Парк футбола”, остальная
Красная площадь остаётся для всех желающих, а фан-зона
располагается на Воробьёвых горах.

215 Студент

Тем не менее, уже сейчас размещение фан-зоны на этой территории
ведёт к определённым репутационным издержкам...

216 Чиновница

Нет, вопрос вы задали про резервную площадку. Такого требования
нет, это было требование на стадии выдвижения, 2009 год. Да, мы
предложили две площадки, Красную площадь и Воробьевы горы.
Выбрали Воробьёвы горы, потому что на Красной площади
располагается Парк футбола, который очень похож на фан-зону, а
остальную площадь мы решили оставить для всех желающих.

217 Дворкович

На самом деле, [неразб.] Что касается Красной площади, просто
чтобы знали, 12 июня там будет концерт, посвящённый Дню России,
как это обычно происходит, 13 июня — концерт, посвященный ЧМ,
потом всё концертное оборудование, всё, что касается концерта,
будет 3 дня разбираться и выстраиваться в Парк футбола. В это
время чемпионат мира будет уже идти, то есть фан-зона до начала
ЧМ не появится, как предусмотрено требованиями ФИФА. Кроме того,
именно фан-зону там принял решение не размещать президент, в
силу особенностей этой инфраструктуры, и длительности проведения
соответствующих событий. Красная площадь всё-таки носит
действительно другой характер, при всём уважении к МГУ, Красная
площадь совсем культовое место. Хотя каток там располагается...

218 Студент

Тем не менее, помимо Красной Площади существует ещё ряд
площадок, которые уже назывались, такие как Парк Культуры...

219 Дворкович

Но они не предлагались как резервные площадки изначально. И ФИФА
выступает против использования других площадок.

220 Студентка

В таком случае давайте организуем встречу с представителями ФИФА,
если они против… [неразб.] Мне кажется, это не столько проблема
жителей Главного здания, учащихся в МГУ, преподавателей МГУ, что
Москва в своё время не смогла обеспечить достаточное количество
площадок, на которых могли бы проводиться мероприятия такого
масштаба. При всём уважении к организаторам, при всём понимании
того, что этот чемпионат очень важен для нашей страны, мы
прекрасно понимаем, что это туристическая важность, экономическая
важность, но важность науки и образование в нашем мире, в
цифровой эпохе, гораздо выше. И то что сейчас….

221 Дворкович
222 Студентка

Притом в течение месяца, да?
Нет, это как раз-таки показатель, например, для будущего
абитуриента, который будет поступать в МГУ и просто посмотрит,
какие приоритеты отдаёт правительство РФ и правительство Москвы,
чему отдаются приоритеты. Понимаете, это те самые репутационные
издержки, про которые можно говорить, что это какие-то эфемерные
вещи, но это вполне себе понятно, поскольку МГУ сейчас испытывает
очень жёсткую конкуренцию с другими вузами, например той же самой
Высшей Школой Экономики, и....

223 Дворкович
224 Студентка
225 Дворкович

Помните фильм “Служебный роман”, помните?

226 Студентка

Здесь с вами могут не согласиться уже: а) международные рейтинги б)
в принципе, официальные цифры, которые показывают, кто поступает
в Высшую Школу Экономики, а кто в МГУ, по баллам

227 Дворкович

А я считаю, что проведение именно рядом с МГУ такого мероприятия
послужит большей популярности МГУ, большей известности МГУ,
потому что везде написано “фан-зона около МГУ”, это будет
видеть весь мир, об этом узнает весь мир, в каждой картинке с
Чемпионата Мира будет МГУ, а не Высшая Школа Экономики,
которая в 35 зданиях на территории Москвы располагается, и
нормального кампуса у неё нет. Даже там выстроили сейчас
неплохой математический факультет, и некоторые другие
специальности — с МГУ это не сравнить даже.

228 Студент

Мы получим замечательную рекламу МГУ в качестве декорации для
фан-зоны!

229 Дворкович
230 Студент

Ну почему декорации, ну неправда, ну это же бренд!

231 Дворкович
232 Студентка

Нет!

233 Дворкович

(на экране демонстрируется фан-зона в Париже на фоне Эйфелевой
башни)
Это фан-зона во время…
Эйфелева башня — это фон для фан-зоны...

234 Студентка

Это во Франции, ага, это просто отличный пример, если учесть, что
устроили англичане там… Это всё-таки более культурный какой-то
момент, мы сейчас говорим именно о статусе МГУ как учебного
учреждения. Мы не хотим, чтобы МГУ был не просто фоном, МГУ был
каким-то закрытым объектом, на который будут смотреть иностранцы,
на который будут смотреть абитуриенты. Мы не хотим знать, что эта
закрытость будет транслироваться всем. Мы не хотим видеть мгу в
таком состоянии. Мы хотим видеть МГУ как что-то более открытое и
более конкурентное. Мы не можем гарантировать, что те
репутационные издержки, которые потерпит МГУ при столкновении
болельщиков, что очень даже может быть, и, как показал опыт
Франции, это перерастает в очень ужасные вещи, в очень ужасные
какие-то столкновения, кровавые, с убийствами. Мы не хотим, чтобы
что-то такое было рядом с МГУ.

Давайте не будем от темы отходить...
Нет, а почему нет... Я считаю, что это очень важный аргумент. Как
говорила главная героиня, “моя репутация настолько сильна, что
её, может быть, стоило бы немножко подпортить”. Репутация МГУ
настолько велика в стране, да и мире тоже, что...

Бренд: “декорация для фан-зоны”

Дело в том, что потом репутация МГУ [неразб.] будет несколько подругому оцениваться. Суть в том, что во-первых, всё-таки да, это фон
для фан-зоны, но это ладно, опустим этот момент. Дело в том, что
огороженная территория МГУ… а мы как студенты МГУ не
представляем себе возможности, как по другому будет, в случае, если
будет действительно фан-зона, поскольку, я, например, очень
опасаюсь пьяных фанатов, потому что я прекрасно знаю, что это
такое, прекрасно знаю, что такое пьяные английские фанаты…

235 Дворкович

Во-первых, в Париже ничего такого не было, это было в Марселе, на
улицах города. Вообще, Марсель по сравнению с Москвой…
Сравнивать даже тяжело, Москва всё-таки культурнее город.

236 Студентка

Ну, никто не говорит, что в культурный город не приедут некультурные
люди.

237 Дворкович

Подавляющее большинство здесь людей будут москвичи, это
очевидно. Из 25 тысяч 20 тысяч точно москвичи будут, не сомневаюсь
в этом. Просто молодёжь поедет сюда посмотреть вместе футбол...

238 Студент

Аркадий Владимирович, а у вас есть данные опроса молодежи,
которые показывают, что молодежь в Москве предпочитает фан-зону
на территории МГУ.

239 Дворкович
240 Студентка
241 Студент

Нет.. Где будет фан-зона, туда молодежь и поедет.

242 Дворкович
243 Студент

А другой площадки нет подходящей...

244 Дворкович
245 Студент

Я не совсем так сказал, но точно считаю, что семьи с детьми...

Давайте займемся вопросом запасной площадки.
Тогда какой вопрос, где она будет? Зачем тогда делать её именно на
МГУ, на территории университета? Просто вы нам говорите о том, что
у нас нет мотивированных цифр...
Извините, пожалуйста, можно я договорю? Вы говорите нам о том, что
может быть стоит проводить референдум среди студентов, вы
спрашиваете, где наши цифры, где наши бумаги. Ну, я надеюсь, вы
прекрасно понимаете, раз сами участвовали в протестном движении в
Университете, знаете, что такое давление со стороны администрации,
опустим этот момент. Но, ведь это территория, принадлежащая
государству, Московский университет находится в прямом управлении
Правительства России, на федеральном уровне. Может быть, тогда
стоит провести референдум о целесообразности проведения фанзоны на этой территории? Потому что студенты МГУ, мы поняли, они
имеют такую же ценность, как семьи с колясками. В принципе, это
наверное даже хорошо, потому что мы все равны. Другой вопрос, что...
Я с вами согласен здесь полностью, вы не подумайте… не усмотрите
в моих словах сарказм, здесь его нет ни в коем случае. Вопрос стоит в
том, что решение об установлении площадки на территории
Московского университета по сути принято кулуарно, потому что в
открытом обществе, к которому мы все стремимся, о подобных
обсуждениях сообщают заранее. В открытом обществе спрашивают
мнение студентов. Хотя бы даже просто для того, чтобы
спросить. И подобные дискуссии, которые мы сейчас с вами в
меру наших сил и возможностей пытаемся провести, проводят до
начала чемпионата, причём сильно до, для того чтобы сразу
объяснить студентам, почему все будет хорошо. Получается, что мы,
отдельные представители студенческого сообщества, вынуждены
рассказывать своим студентам, своим товарищам, совершенно
незнакомым людям то, что, вообще говоря, рассказывать должны
совсем не мы, и объяснять им то, что, вообще говоря, мы не должны
объяснять. Искать информацию в открытых источниках там, где найти
её очень сложно. Есть очень хороший пример: в группе во Вконтакте,
посвящённой петиции за перенос фан-зоны с территории МГУ, был
прикрепленным документом размещён список правил ФИФА. Однако
внезапно он был удалён по обращению правообладателя. Это что ж
получается? Оргкомитет ФИФА отправил запрос в Mail.ru об удалении
данного документа? Но ФИФА всячески стремится к открытости, к

публикации правил, к полному соответствию...

246 Чиновница

Нет, вы знаете это документы не были закрыты. Это пришел запрос из
Цюриха напрямую, из Международной федерации футбола. Это
соглашение, они подписываются сторонами, которые участвуют в
соглашении. Как вы получили к ним доступ, мы не знаем, но это
совершенно точно конфиденциальный документ

247 Студент
248 Чиновница

Чтобы вы понимали, я говорю о правилах проведения фан-зоны.

249
250
251
252
253
254

Студент

Это соглашение между Международной Федерацией футбола,
расположенной в Цюрихе, и Москвой, как страной, проводящей фанзону. Вы каким-то образом получили этот документ по своим каналам.
Он никогда и нигде не публиковался. Он был удален, потому что
Вконтакте работает в легальном поле.
К сожалению, это говорит не в пользу организаторов

Другой студент Спасибо вам за эту информацию. Это не контракт.
Чиновница

Это соглашение. Это договор.

Студент

Мы не требуем публикации каких-то конфиденциальных документов.

Студентка

Ничего не публиковалось!

Чиновница

Что значит ничего: существует официальный портал Welcome
2018.com. Всю информацию о фан-зонах мы публикуем там.

255 Студентка

...в котором написан один абзац, про то что Воробьёвы горы,
живописный пейзаж, неоднократно проводились мероприятия — как
они проводились, мы уже поняли, видимо архитекторы и организаторы
не удосужились спросить историю проведения этих мероприятий,
когда в срочном порядке пришлось снимать фейерверки на
следующий день после того, что как-то не подумали, что это может
нанести вред людям. Понимаете, вы сейчас говорите иногда “надо
было, да, мы согласны”, вы соглашаетесь иногда с нами, но в том
числе и поэтому мы не хотим идти на уступки. Потому что то, что
Оргкомитет ФИФА допустил оплошность, и правительство Москвы,
когда договаривались об оформлении резервных и основных
площадок, допустили оплошности — это не подлежит уже сомнению,
даже в ходе нашей дискуссии выяснено, что [были] конкретные
ошибки. В том числе вообще никакого информирования на
официальном уровне студентов, жителей района. Была закрытая
информация, которую удавалось доставать (вы сейчас говорите
нелегально, но легальной возможности достать не было). Не только
про правила, которые [неразб.], вообще про планы, как это будет
организовано, какие кампусы будут закрыты, какие открыты, какие
будут подходы к метро, какие будут транспортные объезды автобусов,
остановки которых находятся на территории МГУ — мы всё это
выискиваем через тендеры, единственное что открыто, смотрим там
схемы, выискиваем через открытые источники, типа “Известий”, вы
сейчас смекнули, что мы в “Известиях” услышали про резервную
площадку. Извините, возможности найти информацию очень мало,
этой информацией с нами не делятся, мы так полагаем потому, что
наше мнение, по крайней мере до сегодняшнего момента, очень мало
интересовало организаторов данного мероприятия.

256 Студент

Вот прямо сейчас из открытого источника, сайта FIFA.com.
Информация о фан-зоне в городе Москва: “Location: Vorobyovy Gory
(Sparrow Hills)... Being a proven sightseeing spot for local and international
tourists (с этим нельзя не согласиться, все-таки туристическое место),
the site also regularly hosts mass public events, such as concerts and

festivals”. На моей памяти на территории МГУ регулярно “mass public
events”, а тем более “concerts”, и не дай бог “festivals” не проводятся.
Концерт провёлся. Да. Когда мы будем говорить о транспорте, могу
рассказать, как он провёлся. Вы же понимаете, Аркадий
Владимирович, мы же всё равно не можем ничего на самом деле
требовать, мы можем доносить до вас эту информацию.

257 Дворкович

Дело не том, что требовать… С чем я согласен: информирование
было недостаточным, согласен на 100 процентов. Причем дело не
в обязанности или в отсутствии обязанности информировать, а в
том, что это нормальная практика должна быть. По многим вещам
такое информирование и предварительное обсуждение есть, я сейчас
занимаюсь в том числе заявкой на проведение ЭКСПО 2025 в
Екатеринбурге, и мы там ведем эти обсуждения, обсуждаем в том
числе с активными группами в городе Екатеринбурге, где и как что
лучше размещать, всё это есть. Более того, инспекционная комиссия
специально с ними встречается тоже, чтобы мнение напрямую узнать,
а не только через нас. Поэтому есть хорошие практики. То, что здесь
этого не было сделано два года назад, могу только сейчас сожалеть.
Хотя не уверен, что это означает, что была допущена ошибка, что
выбрали не ту площадку, потому что я не вижу такую площадку,
которая подходила бы под критерии, заданные ФИФА.

258 Студентка

Аркадий Владимирович, дело в том, что тот факт, что нет подходящей
площадки не означает, что нужно мириться с тем, что эта площадка не
соответствует правилам ФИФА...

259 Дворкович
260 Студентка

Какому правилу?

261 Дворкович

Лужники на время матча будут закрыты для всех, кроме болельщиков
с билетами...

262 Студентка

Тем не менее есть правила, и это противоречит букве правил, в
которых написано “эта площадка не соответствует требованию ФИФА”.
И то, что в Москве нет площадки лучше, это не значит, что мы в этом
виноваты и мы должны страдать.

263 Дворкович

Все-таки соответствует или не соответствует — это всё-таки судить
ФИФА, а не кому бы то ни было ещё. Если ФИФА сказал, что
соответствует, значит соответствует, потому что это их требование.
Они сказали, что соответствует, иначе бы мы не могли, не имели бы
права, и просто не смогли бы конкурсные процедуры проходить. Нам
бы сказали “нет” и все, и на этом бы всё закончилось. Более того,
естественно они следят за вашими обращениями и публикациями на
эту тему. Конечно же, обращают на это внимание, молодцы, вы
обратили их внимание на это, я сейчас не шучу, серьёзно говорю —
молодцы. Потому что если у вас есть обеспокоенность, надо её
выражать и доносить до заинтересованных лиц. Тем не менее, что
касается формальности требовании, они считают, что соответствует.
Транспортная доступность этого места хорошая, от метро 15-20

Она не соответствует некоторым пунктам правила, требованиям о
размещении площадки. Если это было соглашение, то это нарушение
соглашения. Таких пунктов, как лучшее местоположение, легкая
доступность и некоторые еще...Тут конкретно описано, что входит в
“лучшее местоположение”. Часть мы уже обсудили. Также указана
близость к транспортным узлам и так далее, и то, что она должна быть
далеко от стадиона, на котором проходят матчи. Здесь это черном по
белому написано. Лужники находятся очень близко. Через две
станции. Там есть мост, и попасть из Лужников на Воробьевы горы
довольно легко и быстро.

минут ходьбы — это хорошая транспортная доступность, я уж не
говорю об автобусах, которые тоже относительно близко подходят к
этой точке. По поводу концерта Жан Мишеля-Жара, я шел от метро
Киевская пешком до точки, ну, ещё молодым был, и обратно тоже
так же. Вот это была не очень хорошая транспортная
доступность...

264 Студент

Тем не менее, и Парк Культуры, и ВДНХ обладают гораздо большей
транспортной доступностью

265 Дворкович
266 Студент

Ну, они сказали, что это не подходит!

267 Чиновница
268 Сорокин

Нет, Парк Культуры с точки зрения безопасности был...

269 Студент

Извините, мы все же общались с нашей администрацией МГУ и она
нас уверяла со своей стороны, что сделает все возможное для
уменьшение неудобств, и что [неразб.] И наша администрация
говорила, что фан-зона никоим образом не будет расположена на
территории МГУ. Вот Аллея ученых, которая там буква А (на схеме,
выведенной на экран) — это территория МГУ. В свою очередь
администрация МГУ передает нам свои удивления, что все-таки что-то
будет размещено на территории МГУ. Не понятно, как можно говорить
о максимальном удовлетворении...

270 Дворкович

Администрация МГУ, действительно, в письмах, которые
направлялись осенью прошлого года, в течение всего прошлого года,
обозначила существенное число возражений и замечаний по поводу
схемы расположения фан-зоны. Это было основано как раз на том, о
чем говорите вы, — шум, свет, доступность, и так далее. И все
замечания, кроме темы, связанной с... Не всё сказал: в письмах 17
года не было ничего про эту площадку вокруг бассейна, там было про
все остальное, кроме этой темы невозможности размещения

Видимо, они были не до конца информированы относительно свойств
этой площадки
Коллеги, я Сорокин, генеральный директор оргкомитета. Вы
постарайтесь на секунду абстрагироваться от просто протестных
настроений и посмотреть на вещи глазами организаторов.
Действительно, никогда никакой площадки не было из тех, что вы
перечисляли. Была Красная площадь и МГУ. МГУ — площадка,
максимально отвечающая всем критериям, лучше этой площадки в
городе нет. Поверьте, что за этим стоит огромная работа
Правительства Москвы в поиске каких-то альтернативных решений.
Но их действительно нет. Хотим мы этого или нет, их нет просто.
Мы отчасти во многом понадеялись на руководство МГУ, и
действительно не досмотрели в плане информированности вас, и
аспирантов, студентов, и студенческих советов, и так далее. Но
[неразб.] был у нас, мы прошли две итерации радикальных
изменений в наши планы, именно по просьбе администрации
МГУ. Благодаря этому фан-зона удалилась от Главного здания,
максимально удалилась, сократилась почти вдвое в размере. Мы
пошли максимально на все требования вашего руководства. Да, мы
мало включили вас в диалог, это правда, это наш просчет, но наша
просьба к вам: не перекладываете ваши проблемы в общении с
руководством на нас. Похоже, что у вас проблема другая совершенно,
не только с нами. У вас проблема совершенно в другом, все эти
проблемы на ФИФА перекладывать не надо. ФИФА, действительно,
просто одобряет площадку, она сама не ищет. Эта площадка уже
одобрена, то есть аргумент, что она не соблюдает какие-то
требования, рассыпается...

отдельных сооружений на данной территории. Все те вещи, которые
были в этих письмах, были учтены, и схема была изменена. В
феврале, сейчас уже, этого года администрация сказала, что нас не
устраивает расположение каких-либо вообще сооружений на
территории зоны А, о которой вы сказали. Мои коллеги смотрели
позавчера, докладывали. Например, я упоминал сегодня, столовую
для персонала оттуда скорее всего можно убрать, то есть одно из
сооружений убрать можно. Сейчас не подтверждают, что можно
убрать все. Чтобы понять, я должен просто туда съездить и
посмотреть можно это убрать или нельзя убрать. Я это в ближайшие
дни сделаю. Всё, что можно убрать — точно уберем. Гарантировать
вам вот прямо сейчас, что можно убрать всё я не могу, потому что
если это будет означать, что, в принципе, невозможно разместить там
фан-зону, другого решения по фан-зоне нет, то мы не сможем принять
это решение. Понимаете, я с вами точно согласен, что нужно если не
исключить полностью, то минимизировать присутствие кого-либо на
территории, которая непосредственно к Университету относится.

271 Чиновник

При этом мы понимаем, что шума и вреда экологии от этих маленьких
зданьиц не будет.

272 Дворкович

Это не зданьица, это шатры. Тем не менее, я посмотрю, можно ли
это перенести куда-то еще.

273 Студент

Здесь было сказано пару слов об экологии. Я хотел бы рассказать об
этом. Это сфера моей профессиональной деятельности. В частности
говорилось о том, что экраны будут установлены шумозащитные, они
позволят перенаправить звук и часть света в противоположную
сторону...

274 Дворкович
275 Студент

Ну, они же не такие, как вдоль дорог, вот эти огромные...

276 Дворкович

Режим его использование не будет меняться вообще по сравнению с
сегодняшним использованием.

277 Студент

Но если он не будет перекрыт, то он скорее всего он будет
использован как территория для проведения пикников. Он будет
наверняка замусорен.

278 Дворкович
279 Студент

Ну а сейчас его используют как территорию для пикников?

280 Дворкович

Как его вообще можно использовать как территорию для пикников,
если это особо охраняемая природная зона

281 Студент

Он не используется как территория для пикников, во всяком случае
массово...

На самом деле, внешний вид не принципиален, тут скорее
функциональное предназначение принципиально. Дело в том, что
фан-зона оказывается зажата между двумя ценными объектами. С
одной стороны — комплекс Московского университета, который
является историко-культурным памятником местного значения, а сама
фан-зона располагается на охраняемой зоне, на которой запрещены
мероприятия, которые могут повредить сохранности памятника. С
другой стороны, сразу за бровкой Воробьёвых гор начинается
природный заказник “Воробьевы горы”, особо охраняемая территория
с уникальным комплексом широколиственных лесов. Соответственно,
эта территория будет испытывать различные виды антропогенного
пресса, даже если на нее не будут пущены сами фанаты… В то время,
как дорога от Воробьевых гор идет через сам заказник.

Сейчас там совершенно не сравнимое количество людей по
сравнению с количеством фанатов

282 Дворкович

Про массово — это плохая фраза. Если это особо охраняемая
природная территория, то нужно забирать в места не столь
отдалённые тех, кто пикники там проводит.

283 Студент

Министерство природы должно обеспечивать необходимый режим
охраны. В частности, возможно, штат егерей и так далее. Или...

284 д

Понимаете, это город, а не леса отдаленные. Понимаете, степень
защищенности этой территории будет намного выше по сравнению с
обычным режимом её использования. Это очевидно, будет намного
больше и [неразб.], и волонтеров, которые будут следить за порядком
и за нормальным ходом событий. Защищенность будет выше, чем в
сегодняшней ситуации, возможность прохода туда значительно
снизится, а не возрастет.

285 Студент

Но, с одной стороны, это хорошо, что заказник будет защищен от
вытаптывания и от прямого замусоривания. Но существуют и другие
виды негативного антропогенного воздействия, в частности, шумовое
загрязнение и световое загрязнение. Световое загрязнение заказник и
сейчас испытывает, что достаточно мощно препятствует гнездованию
некоторых видов сов, но шумовое загрязнение будет просто
беспрецедентным, потому что если не поворачивать шум в сторону
кампуса университета, то он будет обязательно повернут в сторону
самого заказника “Воробьевы горы”. Это месяц, это не
кратковременное воздействие. Критически важно, что июнь и начало
июля — это период гнездования многих птиц. Это даже пример из
школьной программы то, что одно звено из пищевой цепи выбить, то
скорее всего экосистема нарушится. Если птицы покинут территорию
заказника, то природная экосистема в среднесрочной перспективе
может сильно пострадать, банально от того, что какие-нибудь
насекомые могут съесть все деревья, и никто ничего не сможет с этим
сделать.

286 Дворкович

Вы смотрели на параметры шума, или просто вам не давали эту
информацию?

287 Студент
288 Дворкович

К сожалению, мы не можем с этой информацией ознакомиться

289 Студент

К сожалению, это не единственная проблема. Помимо самого
заказника есть еще один особо ценный объект — это пара соколовсапсанов, которые охраняются на международном уровне и внесены
Международным союзом охраны природы в различные списки, в
частности, в ряде международных конвенций запрещена торговля ими,
запрещено препятствовать им во время гнездования… А конец их
гнездования, когда птенцы-слетки появляются, это как раз время
проведения Фестиваля болельщиков. Эти птенцы, когда они будут
становится на крыло, они будут терпеть весь этот шум и родители их
могут из-за этого покинуть, московской популяции будет нанесен
невосполнимый ущерб. Существует также такая проблема, я
консультировался со специалистом, они все с моей кафедры, они
подтвердили такую возможность.

290 Дворкович

При каком уровне шума они бросают?

Давайте просто посмотрим на уровень шума. Вы все же специалист,
вы в этом разбираетесь. Давайте посмотрим на шумовые эффекты,
которые будут возникать. Как аргумент в целом научный такой,
теоретический, я понимаю, но на самом деле он практический, надо
конкретно смотреть на время и шум, потому что аппаратуру можно по
разному настраивать. Нам надо понять, какой шум допустим, а какой
нет. Давайте посмотрим на расчёты.

291
292
293
294
295

Студент

При уровне шума, нормальном для фестиваля болельщиков

Дворкович

По сравнению с интенсивным движением автомобилей?

Студент

Это качественно разные уровни, вы понимаете

Дворкович

Можно конкретно в децибелах.

Студент

Конкретно этот фестиваль, пока он не пройдет, то мы не узнаем. Есть,
конечно, опыт других фестивалей

296 Студентка

По поводу уровня шума, которые был допущен для жителей Главного
здания. У меня был документ, ответ из мэрии, в котором
говорилось, что шум не превысит какие-то параметры, однако это
все допустимо только для закрытых окон. А я напоминаю, что это
будет июнь, а значит окна будут все открыты. Надо рассчитывать
на то, что все окна будут раскрыты нараспашку, потому что если вдруг
нужно будет их открыть, а уровень шума вдруг превышает, особенно
после 11 вечера, то это нарушение правил. Написано, что фестиваль
болельщиков работает до матча и некоторое время после. Некоторое
время после 11 это все-таки работает.

297 Другая

25 тысяч человек не ускоряется за три минуты.

298 Чиновник
299 Студентка

Они, расходясь, не скандируют ничего, а просто расходятся.

300 Дворкович

Во время одного-двух матчей сборной России может и скандируют…
Один матч в шесть часов, а второй, если повезет...

301 Студентка

Все эти расчеты, которые могут быть формально выполнены на
бумаге, они в итоге чаще всего не выполняются. Как не были
выполнены ни при одном мероприятии. Конечно же, не было даже
разговора о том, что мы вам предоставим уровень шума. Уровень
нашего диалога с правительством Москвы и организаторами возрос
просто колоссально, однако это не значит, что мы сейчас проверим на
слово, и это не значит, что нас удовлетворяет ответ, что “мы вам
обещаем, что все будет нормально”.

302 Дворкович

Естественно, все, что на бумаге, не может совершенно
соответствовать действительности. Конечно, стопроцентной гарантии
никто не дает. Тем не менее, эти расчеты делались специалистами, а
не просто кем-то там.

303 Студент

Если там буквально на границе допустимого, то, скорее всего, это
будет нарушено. А если заложен какой-то люфт, то еще, может быть,
это не произойдет.

304 Студент

Аркадий Владимирович, скажите, пожалуйста, а проводились
консультации со специалистами-экологами по вопросу шумового
воздействия на заказник “Воробьевы горы” в процессе разработки?
Если это не конфиденциальная информация

305 Чиновница

Проводились, сейчас я дословно найду с кем, потому что площадка в
Москве должна быть согласована со всеми ведомствами. Я сейчас
просто найду с кем.

306 Студент

Давайте я немного перенаправлю предмет нашей дискуссии, потому
что, в сущности, еще раз надо сказать, что мы не пытаемся тут
обозначить список проблем и попросить вас о их решении и
содействии в их решении. Мы пытаемся обозначить проблемы,
которые, на наш взгляд, обосновывают просьбу, требования переноса

студентка

Вы хотите сказать, что футбольные болельщики, уходя, ничего не
скандируют?

фан-зоны, и поэтому здесь у нас не стоит сейчас цель разобраться
максимально полно в каждой из этих проблем и что с ними надо
сделать. Факт в том, что проблема, так или иначе, стоит. Она может
быть более или менее выраженной, но она никуда не девается от того,
что превышает ли на 10 децибел норму или на 2 децибела превышает
нормы оценки…

307 Дворкович
308 Студент

На экзаменах вы также отвечаете?

309 Студентка

Очевидно у нас есть мнение студентов, которые с нами
разделяют позицию, что фан-зона неприемлема в этом месте. В
данном случае, для нас это некоторая аксиома: для нас это
неприемлемо. Мы пытаемся вам объяснить более рационально,
почему мы считаем, что это неприемлемо. Мы для себя уже доказали,
мы решили, что это нам не подходит. Сейчас мы для вас, как
возможно для людей, которые, как вы уже говорили, не доработали
некоторые моменты — не пообщались с нами, со студентами, не
через администрацию, которая вообще никаким образом наши
интересы не представляет. И это не наша проблема, все-таки эта не
наша проблема, поскольку администрацию МГУ назначаем не мы, а
правительство РФ и президент, если не ошибаюсь, тут нашей вины
никакой нет. И сейчас мы вам пытаемся сказать,что мы не согласны,
не согласны по вот этому, этому и вот этому пункту. Просим вас
выслушать, принять это к сведению и, пожалуйста, перенести эту
фан-зону, которая мешает учебному и научному процессу самого
главного образовательного и научного центра Российской
Федерации

310 Другая

Тут были сравнения с Эйфелевой башней, тут были сравнения с
Берлином, с главными площадями: на Украине была на Крещатике
фан-зона была, я знаю точно. Дело в том, что если вы сравниваете…
Если вы говорите, что МГУ обладает колоссальным престижем, то вы
сравниваете с Оксфордом, Кембриджем, Гарвардом. И извините,
но сравнение будет в ту пользу, что… Если бы действительно
МГУ таким престижем пользовался, то в 2013 году территорию,
прилегающую к нему, даже не отдали бы Парку Горького для
проведения различного рода “успешных” развлекательных
мероприятий. Вы выстроили замечательную схему, не конкретно вы,
извините… Правительство Москвы выстроило замечательную схему:
МГУ - прекрасный фон для проведения различного рода спортивных,
развлекательных, околополитических мероприятий. Когда мы
говорили, что нам не нравится, например, тема этого мероприятия,
нам не нравится, как оно проводится, мы страдаем, у нас закрывают
научные подразделения, то нам говорят: извините, это не ваша
территория, ваша территория заканчивается за ступеньками. И
проводят там эти мероприятия, а потом говорят другим
организаторам: “Очень успешно у нас проводились много лет
мероприятия на этой территории”. Извините, если вы тут
утверждаете, что это не наша территория, то давайте мы сделаем подругому: мы потребуем возвращения этой территории кампусу, потому
что так было не всегда. Это кампус Московского университета и,
между прочим, исторически практически вся территория между 4
проспектами - это территория Московского Государственного
Университета. И, извините, не наша позиция здесь слабая, а позиция

студентка

На экзаменах моя цель совершенно и радикально отличается от цели,
которая сейчас преследуется. Вот когда мне потребуется доказать, я с
вами ведь не ученую дискуссию веду. Я бы тогда хотел передать
слово...

правительства Москвы.

311 Дворкович
312 Студентка

А за проспектом обратно забрать надо, да?

313 Студент

Два частных комплекса (Шуваловский и Доминион) построены частной
компанией на территории, принадлежащей Московскому университету
при полном согласии и при одобрении всех ведомых ведомств

314 Студентка

[неразб.] Просто мы объясняем, почему ваш аргумент не работает.
Просто ваш аргумент начинается со слов: ребята, мы сделаем всё,
чтобы минимизировать, но извините, мы делаем всё максимально на
территории, вам не принадлежащей. Так вот мы против и того, что эта
территория нам не принадлежит, потому что по всем моральноэтическим нормам уже давно превышена возможность использования
этой территории в коммерческих целях городом.

315 Дворкович

Во-первых, то, что территория не принадлежит, не является главным
аргументом, и речь идёт о том, что вы иногда юридические аргументы
начинаете приводить – я в ответе только на юридические аргументы, а
не на морально-этические. Поэтому давайте просто в разных
плоскостях их рассматривать. Если юридически, то юридически.

316 Студентка

Почему мы свои аргументы не считаем в полном смысле
юридическими? Мы пытаемся с вами, конечно, с говорить на
формальных основаниях. Но у нас наше отношение к этому
мероприятию…

317 Дворкович

Постойте, давайте отделять одно от другого. Давайте отделять чисто
юридические от неюридических, а от моральных, этических и иных.
Просто не смешивайте их, пожалуйста. Потому что когда начинают
смешивать, сразу картина… начинают спорить не по сути, а по форме.
Так вот, с юридической точки зрения, ещё раз повторяю, если мы
убедимся в уровне по шуму, что он соответствует, если ещё раз
убедимся каким-то ещё вещам, просто с чисто формальной
юридической точки зрения по размещениям фан-зоны на этой
площадки нет ничего противозаконного, это соответствует
требованиям ФИФА. Второй вопрос – целесообразность.
Действительно ли это лучшая площадка? Является ли это
единственно возможной площадкой? Или есть какие-то другие
варианты? Или нужно вообще не проводить чемпионат мира, потому
что невозможно здесь разместить площадку? Потому что если сейчас
начать искать другую, а другой нет, то это просто нарушит наши
обязательства перед международной организацией, будет нарушение
федерального закона, принятого во исполнение наших обязательств.
Я ни в коем случае не отвечаю на ваши морально-этические
аргументы. Аргументы вашей территории… я так не делаю.

318
319 Студентка
320 Дворкович

Дело в том, что территория, которая отдана по какому-то принципу
Парку Культуры регулярно… [неразб.]

Подождите, вы говорили – престиж университета… Это всё моральноэтические. Вы тоже их упоминали
Конечно, здорово, что вы сравниваете, я тоже хотел бы сравнивать с
Оксфордом, MIT, Гарвардом, Стэнфордом. Было бы замечательно. К
сожалению, МГУ пока в большинстве рейтингов немножко не там
находится: не из-за своего кампуса, а из-за академической репутации,
из-за деловой репутации и других аргументов. Поэтому по
совокупности, как университет, находится сейчас где-то... В разные

годы в шестом-седьмом десятке университетов. По отдельным
специальностям, которые вы хорошо знаете, являетесь студентами
университета, МГУ находится в первых двадцати по некоторым
важным предметам. Если брать, то филология в том числе. И другие.

321 Студентка
322 Дворкович

Лингвистика.

323 Студентка

Потому что там нет, например, общежитий. Потому что там не
находятся лаборатории.

324 Дворкович
325 Студентка
326 Дворкович

Значит дело не в образовании?

327 Студентка

Знаете, даты сессии… даты сессии на факультетах разнятся. Вы
должны понимать. Я как студентка факультета наук о материалах,
одного из факультетов, который несёт престиж университету вполне
себе, я заканчиваю сессию 5 июля. К этому моменту останутся только
полуфинальные и финальные матчи. Я, кстати, люблю футбол, если
вы думали, что мы все ненавидим футбол. Останутся только
полуфинальные и финальные матчи, и весь групповой этап, когда
матчи будут проходить каждый день, пройдёт в огромном скоплении,
транспортном коллапсе. Все ближайшие торговые центры… Потому
что на соседних ветках красной… на соседних станциях красной ветки
находятся два крупнейших, единственных, единственных и
крупнейших, кроме Красной площади, мероприятия Москвы. Понятно
дело, что в Москве большее количество будет народу, как в любой
столице.

328
329
330
331

Нет, дело как раз в образовании.
Сессии там проходят? Я учился там на военной кафедре

Дворкович

Вы говорите о днях, когда будут матчи, да? В Лужниках

Студентка

Кстати, вот как раз вот у нас было пример, вот.

Дворкович

Вы говорите о днях, когда будут матчи в Лужниках, да?

Студентка

Причём тут? Матчи в Лужниках – это одни дни, а матчи, когда фанзона, - это все дни, когда матчи.

332 Дворкович
333 Студентка
334 Дворкович
335
336
337
338

Не филология, лингвистика. Лингвистика, некоторые другие науки. Это
очень хорошо. Тем не менее, по по совокупности пока, к сожалению,
нет. Кстати, все кампусы, которые вы упомянули, почти все, находятся
либо на окраинах городов, в пригородах, либо вообще за городами, не
в крупных городах. В крупных городах, давайте вспомним, в НьюЙорке прямо в центре города, Лондонская школа экономики прямо в
центре города находится, просто зажата между проезжими частями,
между домами. В этом смысле МГУ абсолютно уникален, я согласен.
Это полноценный кампус, но почти в центре города. Ещё с некоторыми
зданиями на Моховой. Старые, исторические здания, которые совсем
в центре города находятся. Очень странно, что люди там протестуют
против Манежной.

Там же будет сочетание транспортных потоков.
Будет. Будет сочетание в несколько раз.
Лужники и фан-зона.

Студентка

В нескольких днях будет сочетание.

Дворкович

Только когда матчи в Лужниках, да?

Студентка

В том числе, да.

Дворкович

Когда матчи в Лужниках, кстати, по опыту уже, особенно летом, потому
что зима – это отдельная тема, болельщики начинают предпочитать

перемещаться как можно больше уже по земле, а не в метро, то есть
поток в метро снижается, не обнуляется конечно, ни в коем случае, но
снижается, а люди начинают перемещаться по Комсомольскому
проспекту, по другим артериям, просто потому, что понимают,
насколько тяжело…

339 Студентка

Извините. В прошлом году во время Кубка Конфедераций со стадиона
«Спартак» два организованных коридора из Росгвардии и полиции
провожали всех ровно до двух соседних станций метро. В целом
освобождение стадиона занимало порядка полутора часов. И
транспортный коллапс полностью останавливал фиолетовую ветку на
достаточно длительное время.

340 Дворкович

«Спартак», понимаете, где находится, в отличие от МГУ: там, кроме
магистральных проспектов, рядом вообще ничего, там некуда больше
попасть. В принципе, я был на этих матчах и помню эти потоки. И в
этом смысле Лужники отличаются. И тот факт, что здесь выход всётаки в разные стороны, которые в последние матчи с Бразилией были
задействованы, даёт возможность людям пойти в разные стороны.
Чётко организованно, но в разные стороны. И освобождение стадиона
происходит быстрее, чем если поток идёт по сути в одну сторону. На
«Спартаке» там два коридора, но они стекаются в результате
практически в одно. Сейчас станция вторая открыта, да, «Спартак»?
Открыли?

341 Студент
342 Студентка

«Спартак» работает [неразб.]

343 Дворкович

Закрытие станций время на вход и время на выход неизбежная мера,
оно будет, естественно, применяться. Даже не зависит. Это с фанзоной вообще не связано. Это всё равно было бы даже без фан-зоны.

344 Студент

На территории Воробьёвых гор при кампусе МГУ станцию метро
«Университет» закрыли бы только на вход или только на выход на
время проведения чемпионата мира по футболу даже, если бы там не
было фан-зоны?

345
346
347
348

В такое скопление народа станции некоторые работают только на вход
или только на выход. Это и есть транспортный коллапс, когда людям,
которые живут в этом месте, приходится выбирать обходные пути,
ехать через другие ветки. Система автобусов… кстати, давайте по
транспорту расскажет молодой человек, потому что мы заговорили
про транспорт, и у него есть вполне себе подробные сведения…

Дворкович

Нет, нет, вы не слышите.

Студент

Я повторю ваши слова сейчас

Дворкович

Ну, подождите, ну…

Студент

Или вы говорите о закрытии станций в принципе? Но мы задавали про
«Университет».

349 Дворкович
350 Студент
351 Дворкович

Непосредственно перед матчем.

352 Студент

«Университет». Я хочу, чтобы вы понимали, о чём мы говорим. Просто
мы же…

353 Дворкович

Что касается станции «Университет», то уверен, что он не будет

Это само собой.
И непосредственно после матча. Соответственно, станции,
прилегающие, действительно, есть такая практика, закрываются
соответственно либо на вход, либо на выход, и работает только в одну
сторону. Действительно в одну, да

закрываться на вход или выход, потому что болельщики будут
стекаться в течение гораздо большего периода времени, это не
единственная станция, которая находится близко по совокупности.
Правильно сказали, что есть определенная близость к Лужникам, что
минусом является, вроде бы, с точки зрения ФИФА. С другой стороны,
наличие моста как раз позволяет с той стороны попадать в фан-зону, а
не только с одной стороны от станции «Университет». Многие будут
именно с той стороны перемещаться.

354 Студентка
355 Дворкович

Это одна и та же ветка метро. Не спасает.

356 Студент
357 Дворкович

Всё-таки поток со всей Москвы как бы… Москва большая.

358 Студентка

Кстати, не максимум! Там написано в правилах, что если болельщиков
больше, чем вместимость фан-зоны, у неё должна быть резервная
ёмкость. Так что 25 тысяч – это не максимум. Это то, сколько
заявлено.

359 Студент

Давайте... Можно я?

360 Чиновник
361 Студентка

Если происходит переполнение, то фан-зона просто закрывается

362 Другая

В таком случае организатор не смог бы проконтролировать количество
людей, будет ли это 25 тысяч людей конкретно.

363 Студент
364 Дворкович

Давайте я…

365 Студент

Я говорю о том же самом. Мы сейчас окунемся в, так сказать,
казуистику, выясняя какие-то частные вопросы: кто будет идти с
Лужников, кто с Воробьевых гор. Наша принципиальная позиция здесь
не в этом. Вот тот пункт, о котором люди высказывались, это не
аргументы уровня академической или даже общественной дискуссии.
Мы высказываем их даже не столько потому, что это наше глубокое
личное убеждение. Мы здесь транслируем мнение всех студентов, от
имени которых мы выступаем, тех студентов, которые так или иначе
поддерживают нашу кампанию или являются её частью. Именно
поэтому, возвращаясь к вопросу про то, нужно ли доказывать
аргументы. Именно поэтому то, что мы высказываем не совсем
аргументы. Это скорее просто такие пункты озабоченности.
Некоторые из них, абсолютно очевидно, что некоторые из них
являются не до конца точными, не до конца обоснованными. Это
не умаляет важности каждого из этих пунктов. То есть ни про один
из них нельзя сказать, что он полностью ерунда. То, что по частностям
можно бесконечно обсуждать, это всем понятно, этим можно без конца
заниматься. Но мы здесь не для этого. И мы в целом исчерпали все,
что хотели сказать, мы транслировали все такие пункты, которые
заботят студентов, причастных и непричастных, а разделяющих
мнение, что перенос фан-зоны — это необходимость, в целом, лучшая

студентка

Во-первых, люди перемещаются на эти станции с двух сторон. Часть с
юго-запада едет. Их немало, немалая часть. А часть едет из центра.
Поэтому тоже полностью смешивать не надо… некоторые будут
доезжать только с этой стороны, некоторые только с той до двух
разных станций.
Не совсем Москва. Мы говорили не о 15 миллионах человек. Мы
говорим о 25 тысячах максимум.

Если заявлена 25 тысяч вместимость, значит, она должна вмещать
больше по правилам ФИФА.

Давайте не будем детали организации, я могу целую лекцию
прочитать, как это делается, но это не предмет нашей сегодняшней
встречи

опция в сложившейся ситуации. Поэтому здесь нам надо как-то
финализировать дискуссию, потому что все — дальше мы начали
выяснять абсолютно не важные частности. Мы же здесь не урбанисты,
не экологи, и не специалисты по организации массовых мероприятий.
Мы здесь в статусе представителей студенческого сообщества и
высказываем его озабоченность.

366 Другой студент Я дополню коллегу. Аркадий Владимирович, вы в начале еще сказали,
что вы против рамок разговора. Вот можете пояснить: с вашей
стороны есть такая рамка, что в любом случае не перенесете фанзону? Если у участников данной встречи есть такие рамки, то кто
может принять решение о переносе фан-зоны с Воробьевых гор?

367 Дворкович

Сегодня 9 апреля 2018 года, до Чемпионата мира, до срока, когда
должна быть обустроена фан-зона, осталось полтора месяца. Все
работы должны быть завершены. В начале июня все должно быть
готово для проведения мероприятия, где бы фан-зона не находилась.
Это первое. Второе, если есть иная площадка, удовлетворяющая
требованиям ФИФА по безопасности... по всем совокупностям
требований, которые вы сегодня озвучили – не мешает жителям, не
мешает образовательному процессу, не мешает экологии,
транспортная доступность обеспечивается на уровне, не хуже, чем на
площадке на ВГ, то я с удовольствием приму такое решение. Я сейчас
такой площадки в Москве не знаю, готов потратить сутки, чтобы такую
площадку найти, если подскажите, буду рад. Если не найду… то жизнь
так устроена: мы обязаны принимать решения, когда их надо
принимать, а не когда уже становится слишком поздно. Мои коллеги и
я принимают подобные решения ежедневно – по разным поводам и на
разные темы. Это очень тяжелый процесс, но мы их все равно
принимаем. Потому что есть точка невозврата, точка, дальше которой
уже процесс не идет, его останавливать невозможно. Третье – если
будет принято решение сохранить фан-зону на ВГ, то, во-первых,
каждый вопрос, который сегодня был обсуждён, еще раз обговорим со
всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с
представителями в этих сферах – экологии особенно, учитывая
специфику места, по транспорту, по шумам. И повторю: то, что
возможно сделать, и даже чуть больше — будет сделано. Потому
что конечно есть всегда желание сэкономить ресурсы, где-то сделать
попроще, если здесь будут такие вещи, которые пусть даже являются
более дорогими, но их можно сделать в обозначенные сроки, мы это
сделаем. Очень важно, как это все будет на практике осуществляться.
Вы правильно говорили здесь, что, может быть, на бумаге все
выглядит убедительно и хорошо, а потом, как показывал опыт
предыдущих мероприятий, предыдущих лет, все оказывается враньём
и на практике ничего не работает. Поэтому будет обозначено
специальное ответственное лицо, которое будет отвечать за этот
вопрос и продолжать с вами общение на эту тему в течение всего
этого периода, если сохранение фан-зоны здесь останется в силе.
Кроме того, скажу о том, с чего начинал. Все-таки мы все понимаем,
что Чемпионат мира – это не последнее, что происходит в Москве, в
России. Надеюсь, что это не будет мешать жизни и здоровью
студентов, аспирантов и преподавателей МГУ. Тем не менее, МГУ
должен продолжать становится одним из самых лучших вузов в мире.
Давайте подумаем, что для этого нужно, я, конечно, не член
попечительского совета, вот Президент РФ, у него еще больше забот,
чем у меня, но все-таки за университет я болею. Давайте все обсудим,
неважно до чемпионата, после, что нужно сделать еще для МГУ,
чтобы ситуация была не такой, когда у вас куча претензий, в том числе
и к администрации, а как бы хотели видеть это студенты и

работающие в Университете люди.

368 Студентка

Вы готовы инициировать разговор о недопустимости площадки
непосредственно с университетом, на которую студенты юридически
повлиять не могут, однако регулярно страдают от недобросовестности
организаторов, в том числе, потому что это площадку передали, и
студенты не могут жаловаться на шум, на [неразб.]?

369 Дворкович

По поводу дальнейших мероприятий, по поводу фан-феста только что
сказал, какая у меня позиция с учетом сроков принятия решения. Я не
знаю, был бы я в этой системе в 2010, я не знаю, какое я бы
решение предложил и какое бы принял. Я этим начал заниматься
месяц назад. Я все внимательно посмотрел и прочитал и
понимаю, что вам это не нравится. И месяц назад, когда с
коллегами обсуждал, долго выпытывал, есть ли какая-то другая
возможность, но до сегодняшнего дня ее не нашли.

370 Студентка
371 Дворкович

Почему отказались от Красной площади?

372 Студентка

Ну, кстати, уставом МГУ запрещено распитие любых спиртных
напитков на территории МГУ. Чтобы отбирать алкоголь у всех, кто
купил его на территории фан-зоны...

373 Дворкович
374 Студентка

А сейчас отбирают?

375 Дворкович

Это останется в силе. Если это по правилам МГУ. Правила МГУ
должны соблюдаться

376 Студент

Аркадий Владимирович, можно задать последний, я надеюсь, вопрос?
О том, каким конкретно требованиям не соответствуют площадки на
ВДНХ и в Парке Горького?

377 Дворкович

Парк Горького по безопасности, прежде всего. Вместимость на ВДНХ
[неразб.]

378
379
380
381

Первое, мы не могли открыть там фан-зону в необходимые сроки.
Потому что ее благоустройство занимает время, чтобы она была
готова за несколько дней до начала чемпионата.На Красной площади,
по сложившейся традиции, по решению Президента, 12 июня проходят
другие мероприятия.Мероприятия, которые тоже являются
традиционными для Красной площади. И кроме того, я понимаю ,что
вам не нравится, что будут пиво пить под окнами, на территории
прилегающей к МГУ. Так вот, на Красной площади точно не будут
пить пиво в таких масштабах, 25 тысяч человек. Это в таких
масштабах не может быть.

Если, кого-либо из присутствующих увидят на территории с алкоголем,
его вполне могут забрать

Студент

А какая там вместимость?

Студентка

А Поклонная гора?

Дворкович

Поклонная гора — это по типу Храма Христа Спасителя.

Студентка

Но ведь МГУ тоже не соответствует по какому-то параметру, может
быть все таки… Как вы уже говорили, в Москве нет площадки, которая
соответствует по всем параметрам. Вы сами признаёте, что МГУ тоже
не соответствует по некоторым параметрам

382 Дворкович

Служба безопасности ФИФА считает, что соответствует параметрам.
Остальные площадки либо одной, либо другой службе ФИФА не
соответствует.

383 Студент

Безопасность – это очень важно. Тем не менее упоминалась в
качестве аргумента численность.В случае с Университетом

изначально заявлялась цифра в 40 тысяч, сейчас заявляется цифра в
25 тысяч болельщиков. Хотелось бы узнать, какие цифры по вот тем
площадкам. Может, не настолько существенный разрыв, чтобы нельзя
было переместить фан-зону туда.

384
385
386
387
388
389

Чиновник

Существенный, более чем в два раза

Дворкович

Естественно, фан-зону там сделать нельзя

Студент

Десять тысяч, пятнадцать?

Дворкович

Около 15 тысяч

Студент

А возможно ли создать две фан-зоны?

Дворкович

Нет, исключено. В каждом городе должна быть одна фан-зона по
требованиям ФИФА

390 Студент
391 Чиновник

Может быть, на территории ЗИЛ?

392 Студентка

Может быть, 10 тысяч болельщиков, которые не влезли в фан-зону,
предпочтение будет отдано не им, а 40 тысячам студентов МГУ?

393 Студентка

Между прочим, были примеры, когда фан-зоны проводились на
стадионах.

394 Дворкович
395 Чиновница

Категорически тут против: и ФИФА, и безопасность.

396 Студент

Ну кроме того, вполне возможно разместить часть фан-зоны
болельщиков, которые обеспечивают ее функционирование, на
прилегающие к ВДНХ территории, точно так же, как это предлагается
сейчас на территории Московского университета.

397 Студентка
398 Чиновник

И уменьшить вместимость…

399 Студент

Про ЗИЛ – это, конечно, шутка

400 Чиновник
401 Студентка
402 Дворкович

Даже стадион – это шутка

403 Студентка

Может, если все-таки сократить численность фан-зоны
настолько, чтоб она влезла на ВДНХ, это лучше, чем площадка
около МГУ, которая мешает большому количеству людей.

404 Дворкович
405 Студентка
406 Чиновник

Это понятно. Конечно лучше

407 Студентка

Так это в ваших же силах. Вы говорите, что если есть другая
площадка, то в ваших силах изменить...

408 Чиновница

Футбольные болельщики не знают ВДНХ и не поедут туда.

Если вы читали правила, то понимаете, что это должно быть
статусное место.

Это неудачные примеры.

Надеюсь, вы заинтересованы немножко, чтобы нашу страну показали.
На фан-зоне традиционно действуют студии всех вещателей и
правообладателей. Картинки расходятся по всему миру, их смотрят
миллиарды людей. Какой символ… Какой ЗИЛ?

Почему это шутка?
Потому что стадион будут показывать во время матчей, во время
фанфестов должны показывать город, а не стадион.

Так это в ваших же силах сделать.
Если послушать вашу позицию, то лучше бы, если фанаты вообще не
приходили бы на стадион.

409 Студентка
410 Студент

Отлично, значит, хватит мест на 10 тысяч...

411 Дворкович

Я вернусь к тому аргументу, который приводил. Даже вне зависимости
от требований, которые, повторю, не соблюдаются к обозначенным
площадкам, ВДНХ и парк Горького – это места массового гуляния
москвичей и гостей нашего любимого города. Массового гуляния.

412 Студентка
413 Дворкович

А Эйфелева башня?

414 Студентка

Это даже не этический аргумент, потому что на Крещатике и на других
площадях городов традиционно проводятся фан-зоны, потому что как
раз эти места наиболее узнаваемые в городе и стране.

415 Дворкович
416 Студентка

Я не считаю, что это хорошо.

417 Студент

Насчет того, что нет доступных парков. Парков у нас достаточно
много. Сейчас по программе правительства Москвы очень многие
районные парки обновили. Я живу в Бабушкинском районе, у меня
Бабушкинский парк рядом и там сделали отлично. Вот туда можно
ходить, пожалуйста.

418 Чиновник
419 Студент
420 Чиновник

Я считаю, что в МГУ должны гулять все, кому хочется гулять

421
422

ВДНХ – символ Советского Союза. Статую рабочего и колхозницы
вывозили на выставку в Париже. Весь ансамбль отличается гораздо
большим богатством и разнообразием, чем ансамбль окрестностей
Московского университета, где, помимо самого университета,
культурных достопримечательностей не такое обилие, именно
культурных и исторических ценностей, как на ВДНХ. ВДНХ показывает
как раз разнообразие России и может послужить хорошей площадкой
для презентации.

А площадка перед МГУ... Тоже, безусловно. Я считаю, что было очень
плохо, что это место гуляния массового заняли фан-зоной. Но они
тоже другую не нашли. И тоже создав огромные сложности для тех,
кто хочет в Париже посидеть и погулять по Марсовому полю, а не
смотреть футбол. Мне не очень нравится на Красной площади
футбольная зона, потому что её надо будет переоборудовать. Неделю
люди, которые просто приезжают в Москву посмотреть на Красную
площадь, пройтись по ней, не смогут этого сделать. Там будет стройка
какая-то

Даже в требованиях… (извините, пожалуйста, я не права, что
перебила, но уже договорю) в требованиях ФИФА к площадкам прямо
написано, что это должно быть место, в котором часто гуляют люди.
Там прямо написано. Чтобы в случае, когда играют команды других
стран, не страны-хозяйки мероприятия, люди туда тоже приходили.
Есть этот пункт, что это должно быть частым местом гуляния граждан.

Нет, я к чему…
Дело не в фан-зоне. МГУ как кампус – это открытая местность для
гуляния всех.

Студентка

Никто не говорит, что нужно обнести МГУ забором.

Студент

Я имею в виду, что для тех, кто гуляет в парках,они могут уйти. Мы
учимся в университете, и мы не можем пойти в другой вуз...

423 Чиновник
424 Студентка

Кампус никуда не девается.
Если ты москвич и учишься, то как минимум две недели группового
этапа каждый день придется прорываться через эту несчастную
красную ветку, которая будет в значительной мере переполнена. Это и
так очень важный транспортный узел из Тропарево, Румянцево. Она и

так достаточно заполнена.

425

Дворкович

Где бы не была фан-зона будет переполнено. Хорошо, что летом
часть людей все-таки уезжает из Москвы самостоятельно, без какихлибо решений властей или еще кого. Просто уезжает по факту. У нас
Москва вообще перегруженный город. С точки зрения экологии –
одно из самых ужасных мест на планете Земля.

426 Студентка

Когда ты работаешь в лаборатории, или ты готовишься к диссертации,
или ты работник НИИ...

427 Дворкович

По телевизору всякие там мусорные вещи говорят, в Москве грязнее
на порядок, чем в любом из мест, о которых вы кричите

428 Студент

Воздух в первую очередь. Именно поэтому так важно сохранить
заказник, который оберегает нас.

429

Дворкович

Мы говорим об экологии в таких ужасных кричащих точках по стране,
но Москва – это один из самых грязных городов. По воздуху, именно
по воздуху.

430 Студент

У меня сейчас возникла мысль по поводу Красной площади. А почему
нельзя построить эту инфраструктуру фан-зоны заранее и провести
уже на ней эти мероприятия, посвященные дню России.

431 Дворкович

Красная площадь… Еще раз, можно из любых точек вот таких вот
возвращаться. МГУ действительно очень красивое и главное место. И
то, чем МГУ является для ФИФА, для наших партнёров первым
выбором, который они сделали. Красная площадь – это не просто
московское место; место национального размера и масштаба. И
Красной площадью управляет напрямую Президент, Администрацией
Президента, решения по Красной площади принимаются
исключительно с ведения Президента России, в отличие от других
мест, решения о которых Правительство Москвы может принимать
самостоятельно. И вы помните историю на Красной площади, когда
чемодан Луи Витон появился?

432
433

Студентка

То есть вы считаете, что нам надо обратиться к президенту?

Дворкович

Нет, я не об этом говорю. Представляете, сколько рекламы должно
быть в фан-зоне, сколько всего там должно быть? Вы считаете
допустимым на Красной площади такое количество чисто рекламных
объектов, которые будут полностью внешний вид Красной площади
менять?

434 Студентка
435 Чиновник
436 Студент
437

Дворкович

438 Студентка
439 Дворкович

То же самое применимо к МГУ.
Да, вы правильно говорите, это вопрос приоритета.
Наши власти хотят в приоритете унизить университет и студенчество,
зато на Красной площади уважаемое правительство не будет видеть...
Причем тут правительств?. Весь мир. При чем тут правительство? Да
о чем вы говорите. Хорошо, если работают 32 человека на ней. Мы
говорим о том, что Красная площадь должна быть сильнее видна всем
людям. Прежде всего тем гостям, которые приезжают. И на
телевизионной картинке это должно выглядеть красиво. И МГУ
будет показан так, и такому количеству людей по всему миру,
которое за всю историю не показывался.
И будет ассоциироваться с футболом, а не с наукой и учебой
Это у вас уже точка зрения сформирована фан-зоной. На самом
деле, не так. Футбол является просто поводом для того, чтобы
эта картинка возникла на экране телевизора.

440 Студент

Про эту картинку: там будет множество корреспондентов, в том числе
и иностранных, которые не зависимые, относительно наших, к
сожалению. И такое дело, у нас 40 тысяч студентов и среди них
множество недовольных. И, как вы знаете, студенчество бывает
активно...

441 Дворкович
442 Студент
443 Дворкович

Спасибо за угрозу

444 Студент
445 Студентка

Хотелось бы этого избежать, конечно же

446 Дворкович
447 Студентка
448 Дворкович

Можно дату прямо определить, если хотите.

449 Чиновник

Коллеги, я прошу прощения, но мы свою конструктивную позицию уже
не раз доказывали, когда неоднократно шли на уступки и не раз
подвергали модификация то, что было задумано правительством
Москвы и организаторами. Сейчас вы очень говорите об издержках,
сейчас ваша, как вы говорите, активная гражданская позиция —
одна из кульминационных издержек уже сегодня. Наряду с
другими факторами, которые от нас абсолютно не зависят. Теперь вы
докажите свою конструктивность

Я про то, что картинка может выглядеть немного нехорошо..
Я думаю, что это, конечно, будет подчеркивать вашу
принципиальность и способность отстаивать свои интересы до конца.
Я не уверен, что это тождественно любви к альма-матер и к тому, что
сейчас происходит в стране. Не хочу давать оценки никакие, было бы
тоже несправедливо и неправомерно. Я просто говорю, что не уверен.
Я хочу, чтоб вы сами подумали. Вот вы угрожаете, а я никогда в жизни
никому не угрожаю. То, что вы сказали, это очевидная угрозой
является. Так что вы просто задумайтесь, насколько то, что вы будете
делать, продолжая публичные протесты на камеры независимых
корреспондентов, как вы их называете… Действительно ли это будет
отражать вашу любовь к месту, где вы живете, где вы родились, где
вы воспитывались и где вы будете растить ваших детей?
С точки зрения политологии проявление активной гражданской
позиции – это замечательно, хорошо. Но я бы хотела задать вам один
вопрос,очень важный, о котором вы уже сказали. Вы согласны и
хотели бы обсудить с нами, чтобы вы могли предложить и еще хотели
бы нам помочь, если я правильно поняла, запретить какие-либо
мероприятия, которые проводятся непосредственно перед МГУ без
согласия студентов. Можем ли мы быть уверены, что, вне зависимости
от итогов этой встречи, что мы решим, независимо от общих итогов
этой встречи, мы все-таки встретимся по этим вопросам и обсудим их?
Было бы роскошно.
Что касается обещаний, знаете, я иногда ошибаюсь в прогнозах
макроэкономических, еще каких-то, иногда из-за что-то не учли,
иногда намеренно даже. Иногда надо сформировать не в данном
случае,а вот пример из макроэкономики, в принципе сформировать
какие-то ожидания, чтобы не допустить худшего в сценарии. Но это не
касается данного случая. Когда обещаешь что-то. Просто сейчас ктото может поднять все, что я говорил про курс валюты в 2008 году. Но
просто могу поделиться этой историей. У нас действительно была
сознательная политика ожидания, чтобы люди не побежали и не
забрали все деньги из банков и не было коллапса просто банковской
системы. Тут не очень хороший момент нашей экономической истории.
Представьте, как мне было неприятно говорить то, в чем я был
абсолютно не убежден.

450 Студентка

Абсолютно с вами согласна по всем пунктам, но суть в том, что мы не
являемся людьми, которые специально вредят

451 Чиновник

(перебивает) Мы просто слушаем ваши аргумент и пытаемся что-то на
них ответить

452 Дворкович

Дело не в том, что будет видимый негатив по поводу фан-зоны около
МГУ в прессе, а в том, что это проецируется на страну. То есть дело
не в конкретном вопросе про конкретную фан-зону. Логика в статьях
в прессе очень простая: раз есть эта проблема, то люди вообще
недовольны чемпионатом мира по футболу в России, да и
вообще Россия такая страна, где все ужасно. Эта логика, она
такая, очень быстрая, очень независимых журналистов.

453 Студент

Мы ответственность за это никак нести не можем. Я думаю, что на
этом этапе я выражу некоторое общее мнение, что наша дискуссия
пришла к своему логическому завершению, к концу. Поскольку мы
очень просто скатываемся в обсуждение: я не вас обвиняю, мы тоже,
каждый из нас очень легко и быстро начинает обсуждать какую-либо
проблему зайчиков на Воробьевых горах. Это не цель нашей встречи.

454 Студентка
455 Студент
456 Дворкович

Зайцы не охраняются, а сапсаны охраняются.

457 Студентка

Можно я немного воспротивлюсь мнению модератора, но интересно
все-таки. Вы рассказали о том, что вероятность найти площадку за
сутки может быть и есть, но давайте попробуем не за сутки это
сделать. И все-таки соберем какую-то информацию, немного другую
инициативную группу с представителями ФИФА, для того, чтобы мы
точно не могли давить тогда.

458 Дворкович

Давайте так сделаем. Я попрошу коллег сделать табличку. Там будут
показаны параметры разных площадок, в том числе упоминавшимся, в
том числе по каким обстоятельствам они не подходят. Мы вам эту
табличку просто передадим и посмотрите на неё, подумаете.

459

Студентка

Я думаю, что надо просто сказать, что нам больше нечего обсуждать.
Надеюсь, что те, кто захочет дальше обсуждать…Тут каждый, кто
присутствует личность, надеюсь, что личность, не только члены
Инициативной группы. У каждого есть свое виденье как все
происходит.. Надеюсь, что мы пообщаемся в любом случае.

Можно сравнение с этой фан-зоной?

460 Дворкович
461 Студентка

Естественно, сравнение с этой фан-зоной.

462 Дворкович

Давайте сделаем как минимум рабочую группу.Единственное, может
вам не понравится, но тем не менее. В нее должен войти кто-то из

Подождите, а кто будет регулировать выполнение этих обещаний,
которые были даны в ходе дискуссии, многочисленные обещания
сделать возможное и невозможное? Кто это будет регламентировать,
и как это будет проверяться с точки зрения студенчества? Я так
понимаю, ваш диалог с ректором и руководителями МГУ вообще до
2017 года шёл исключительно в позитивном ключе и никаких
требований по улучшению площадки не поступило, пока в
студенческую среду не просочилась информация о 40 тысячах
болельщиков. То есть мы не доверяем не только оргкомитету ФИФА.
Мы не доверяем в полной мере руководству МГУ, потому что эти
последние месяцы мы столкнулись не только с абсолютным вакуумом
информационным, но и с травлей конкретных людей и целых
факультетов. И я надеюсь, что ваша позиция не совпадает с позицией
нашего университета по поводу гражданской активности и попыток
защитить свои интересы.

студентов вашей группы и кто-то, кто не входит в вашу группу. Всетаки есть разные мнения в университете. Кто-то от оргкомитета, от
правительства Москвы. Если вы считаете, что можно без университета
какие-то проблемы решать, то можно без него, но я считаю, что
странно будет, если не будет представителей университета, которые
обязаны решать некоторые из вопросов, которые вы ставите. Просто
обязаны. Поэтому, мне кажется, что университет должен войти в эту
рабочую группу. Естественно, мой представитель. Я сам готов
провести эту группу в ближайшие дни.

463 Студентка
464

Дворкович

Это не значит, что мы не ждем переноса фан-зоны. Я просто
спрашиваю про ваши ожидания от дальнейшего взаимодействия
Я услышал.у меня с умом все хорошо, у меня со слухом пока все
очень хорошо, я услышал, что ваше главное требование никуда не
делось: перенести фан-зону. Я это услышал. Меня вообще
отговаривали от этого разговора с вами многие, но я и не думал, что
смогу полностью переубедить вас на этой встрече. Я надеюсь, что
хоть какие-то вещи вы услышали.

465 Студентка
466 Дворкович
467 Студентка

Интересно, кто отговаривал вас.

468 Дворкович
469 Чиновник

Всё сделаем за сутки

470 Дворкович

Если вы просто возьмете табличку и вывесите ей в сети со своими
комментариями, то это, конечно, будет прекрасно

471 Чиновник

Если будет корм для журналистов, таким образом, то мне жаль
будет потраченного времени моих сотрудников для вашей
таблички.

472 Студентка

Вы прекрасно понимаете причины нашей ультимативности. Мы с
прошлого года пытаемся бороться, мы с прошлого года пытаемся
понять, что происходит рядом с нашим кампусом и какими..

473

Дворкович

Все, практически.
Простите, пожалуйста. Вот вы говорили про табличку с параметрами
разных площадок. А вы бы не могли нам кроме неё еще прислать
градацию по недостаткам: какие вы считаете более
предпочтительными, какие менее предпочтительными. Чтобы как-то
объяснить, как из разных площадок вы выбрали именно площадку с
такими.
Таблицу-то сделаем. Еще раз говорю, коллеги, давайте вы на себя
возьмете обязательство хотя бы подумать в конструктивную сторону,
а не разговаривать с нами языком ультиматумов. Тогда это будет
сотрудничество, какой-то диалог приобретает смысл. Поверьте, за
каждым словом стоит большая работа

Вопрос в другом. Если мы готовы в этот временный период
поработать интенсивно друг с другом, а не с представителями СМИ и
общественности, то давайте это сделаем. Если вы не готовы к
конструктивной работе, значит, продолжится это всё как и в
предыдущий период. Не знаю, насколько это хорошо .

474 Студентка

Как вы можете себе это представить? Открытость и гласность – это
минус в данном случае. Почему вы беспокоитесь об этом?

475 Студентка

Это как раз ваши большие ошибки по поводу информирования.
Наконец-то люди, которые живут в ГЗ и около планируемой фан-зоны,
будут знать, что происходит. Естественно, вполне логичное условие,
что мы не будем провоцировать. Не будем перевирать здесь
сказанные слова,не будем перевирать те схемы, которые вы нам

дадите. Мы благодарны за ваш труд, и мы это понимаем, но мы не
можем отказать себе в общении с журналистами хотя бы потому они
нас сюда пригласили…. Мы готовы с вами работать. Высказывать
конструктивное мнение, помогать вам

476 Чиновник
477

Студентка

Зачем вам канал в общении с нами, если мы не прячемся, находимся
рядом с вами и общаемся с вами на том же уровне?
Мы смогли успешно добиться встречи с вами только с помощью
журналистов.

478 Чиновник

Никто и никогда не добивался встречи с оргкомитетом. Никогда мы не
прячемся и даем интервью самым страшным западным издательствам
каждый день.

479 Дворкович
480 Чиновник
481 Дворкович

В этом здании 40 минут с БиБиСи общался, поверьте, это кошмар

482 Студентка

А огромное количество людей, которых мы представляем? Как им
перенести эту информацию? Чтобы они для себя конструктивный
диалог в голове проводили.

483 Дворкович

Можете им объяснить, что вы извлекли из этих аргументов, которые
были в этом материале. Но если материал готовится для кого-то, то он
готовится для кого-то. Если он готовится для широкой
общественности, то для широкой. Если для вас, значит для вас. Если
он именно вам не нужен,именно вам, без передачи, то мы не будем
ничего делать.

484 Студент
485 Дворкович
486 Студент

Аркадий Владимирович, здесь такой важный момент в том, что мы…

487 Дворкович
488 Студент
489 Чиновница

Можете потом дать интервью, чтобы остальные люди услышали.

490 Дворкович

Просто табличка, о которой мы говорим, она носит такой совсем
аналитический характер и никогда не предполагалось, что мы будем
публично обсуждать, какая площадка лучше, а какая хуже.

491 Студентка
492 Чиновница

Значит, мы говорим уже о двух документах? Один пресс-релиз…

493 Студентка

Но это совершенно другой поворот вопрос, а не комментарий, что мы
понимаем. Мы выставим то, что у нас есть. Если есть…

494 Дворкович

Нет, отдельно есть описание фан-зоны на Воробьевых горах, которое
может быть нормальным и публичным материалом, который можно
обсуждать где угодно и как угодно, публично, с кем угодно. Есть, если
она вам все-таки нужна, аналитическая информация, которая будет

Мы ни от кого не прячемся.
Дело не этом, просто я дам поручение отделу сделать табличку. Если
бы я хотел сделать табличку для прессы, то я бы сам это сделал и дал
бы её в прессу. Я говорю о материале для вас.

Соглашения с ФИФА делается как соглашение с ФИФА, а не для СМИ.
Мы – это 15 человек, которые были здесь, потому что мы или
представители Студенческих советов, либо некоторые активисты,
которые хотели пойти на переговоры. Но это же ничтожная часть
студентов, которые озабочены этой проблемой, которые что-то
делают для того, чтобы решить эту проблему. В этом еще проблема.
И мы не можем за них отвечать, за их действия в том числе.
Мы готовы сделать информационные материалы, которые вы
развесите на всех досках и на всех курсах.

Не пресс-релиз, а информация, которую вы сможете развесить на всех
факультетах

носить закрытый характер.

495 Студентка
496 Дворкович

Нам нужна аналитическая информация.

497 Студент

Если мы будем опираться на неразглашение данных, то если ответы
будут расходиться с вашими и поддерживать наши текущие позиции.

498 Дворкович
499 Студентка

Использовать для своего общения, конечно, можно.

500 Дворкович
501 Студент

Да, можете, конечно.

502
503
504
505
506

Но она будет носить закрытый характер. Если вы её используете
публично, то вы потеряем доверие к вам.

Мы можем сказать, допустим, что Поклонная гора не подходит там
потому что в ней меньше безопасность. То есть общую информацию
мы говорить можем?
Мы указали несколько и неудобств и каких-то ошибок в планировании
фан-зоны, которые не удовлетворяют правилам, вы согласились с
этим, да. И оргкомитет…

Чиновник

С чем мы согласились? Поподробней можно

Студент

То, что транспортная проблема, экологические вопросы.

Чиновник

С транспортным расположением не согласны. Оно очень удобное.

Студент

Экологические вопросы точно были.

Чиновник

Мы говорите про ошибки или про разногласия? Это совершенно
разные вещи.

507 Студент
508 Чиновник
509 Студент

То, что не соответствует правилам ФИФА.

510 Дворкович
511 Студент

Других площадок, которые удовлетворяют всем требованиям ФИФА.

Ничего подобного.
До этого было сказано, что в Москве, к сожалению, нет идеально
подходящих площадок.
Может быть, у меня проблемы с памятью, но… И вот это сравнению
площадок мы потребовали, потому что знаем, что все площадки не
идеальны. В выборе площадки вы уже обозначили некоторые уступки
ФИФА, то, что изначально было указано в 2010 году две площадки –
Красная площадь и Воробьевы горы. И несмотря на то, что хотелось
бы еще раз обсудить этот вопрос, ФИФА сказали, что будьте добры
проводить только на этих площадках.

512

Чиновник

ФИФА не выбирает площадки, я уже говорил. Вы, наверное, не
услышали.

513
514
515

Дворкович

Но они соглашаются или не соглашаются.

Студентка

А если Красная площадь подходила?

Чиновник

Вы же понимаете, что кроме ФИФА есть и другие фильтры? Например,
правоохранительные органы

516 Студентка

А какой есть фильтр, ограничивающий количество болельщиков
снизу? Вот вы говорите, что ВДНХ не подходит, потому что в него
влезает мало людей. Но можно же объявить, что фан-зона рассчитана
на 15 тысяч. Вот какой фильтр запрещает вам делать фан-зону в
городе Москва на 15 тысяч человек?

517 Чиновница

Только фильтра нашей собственной обязательности. Это город, где
проходит открытие и финал. 15 миллионов человек. У нас будет самая
маленькая фан-зона? Вы хотите сказать, что у нас будет самая

маленькая фан-зона.

518 Студентка
519 Чиновница

То есть это ваш выбор? И вы можете предложить ВДНХ?

520 Студентка

И вы утверждаете, что все это важнее, чем те проблемы, которые мы
озвучили?

521 Чиновница

Самый первый аргумент – это безопасность. Это самое важное. В
этой табличке это будет аргумент номер один. Мы живём в таком
мире, где угроза терроризма, да, и прочее. Поэтому самое первое –
это всегда безопасность.

522 Чиновник

Ну, коллеги, подождите, вы сейчас в широком смысле не очень этично
поступаете. Требования ФИФА изначально были 40 тысяч. Мы
уговорили, по вашим просьбам, съехать на 25 тысяч. А вы теперь
говорите: «Ага, вы уступили, значит, еще можете уступить.» Ну что
это?

523 Дворкович

Мы в заявке указывали 40 тысяч.

524 Чиновник

Мы можем дойти до 2 тысяч, конечно, но это не фан-зона будет и
вообще не Чемпионат мира.

525 Студент
526 Дворкович

Нас никто и о 25 тысячах не спросил изначально.

527 Студент

Но сейчас всё, к счастью, изменилось.

528 Студент

Вопрос в том, что вы стремитесь за тем, чтобы показать красивую
картинку, одновременно с этим внутри страны вы плюете на 40 тысяч
студентов, а потом удивляетесь: а куда же все уезжают?

529 Дворкович

При всем уважении к вам, неприемлемы такие слова, по поводу
«Плюете на 40 тысяч студентов». Можно начинать кидаться такими
терминами. А вы плюете на 147 миллионов граждан России может
быть.

530 Чиновник
531 Дворкович

Когда пишете петиции разные, публично причем.

532 Студент

Аркадий Владимирович, я прошу прощения, мне бы хотелось в
несколько ином ключе вас спросить. Вы упомянули про амбиции ваши,

Нет, ВДНХ было отвергнуто из-за транспортной недоступности и
неизвестности для иностранной публики, никто из иностранцев ВДНХ
не знает.

А почему мы выиграли заявку на чемпионат мира? Потому что заявка
была амбициозная. Потому что она была представлена определенным
количеством аргументов. И по городам проведения, и по отдельным
элементам, в том числе, и по фан-зонам. Потому что, если мы
показываем на картинке, и все видят, что ой, красивЕйшая [с таким
ударением произносит это слово А.В. Дворкович -- прим.ред.]
площадка Воробьёвы горы, или Красная площадь, или ВДНХ, который
тогда находилась, если вы помните, в состоянии несколько отличном
от сегодняшнего. Что бы мы там, на ВДНХ, показали на картинке?

Зачем переходить на такую терминологию? Мне очень неприятно, что
вас задерживала полиция, но это не повод переходить на такой текст.

и про изначальную цифру в 40 тысяч человек в заявке. На Москву 40
тысяч?

533 Дворкович
534 Студент

На одну фан-зону.

535 Дворкович

Нет, мы считаем, что и Воробьёвы горы, и Красная площадь подходят,
потому что там проводились <мероприятия> на которых
присутствовало не менее 40 тысяч человек.

536 Студент

То есть, потом выяснилось, что…

537 Дворкович

Потом, действительно, выяснилось, что Красная площадь по двум
параметрам не подходит, а на Воробьевых горах ваша, в том числе,
активная позиция такова, что 40 тысяч приведут, действительно к
очень тяжелым последствиям, и мы сократили до 25 тысяч.

На одну фан-зону в Москве – 40 тысяч. А тогда, когда эта заявка
подавалась, было понимание, что в Москве нет места даже на 20,
даже на 30 тысяч, и уж тем более на 40, или нет?

538 Студент
Спасибо.
539 Другой студент <…> Не хотел возвращать обсуждение, потому что наша позиция и

задокументированная информация не сойдутся. <…> Я всё-таки хотел
закончить это резюме тем, что да, были уступки и нашему
университету осуществлены из начального плана, и часть из них была
проигнорирована, не сошлось. Мне хотелось бы все-таки понять,
насколько оргкомитет сам принимает это решение. Я так понимаю,
есть настрой, что это очень сложное решение, и что вам тоже не очень
хочется принимать фан-зону на Воробьевых горах.

540 Дворкович

Решение по размещению фан-зоны принимает правительство
субъекта Российской Федерации, города, где проводится
мероприятие, при одобрении ФИФА и оргкомитета. То есть, мы не
можем за Москву принять данное решение. Всё равно это город. Это
решение должно быть одобрено двумя инстанциями. То есть, только
три подписи должно быть.

541 Дворкович
542 Дворкович

Если говорить о Красной площади, то еще и Президент.

543 Студент

Я про дальнейшую работу. Какой формат, как нам кажется всем… При
дальнейшей работе хотелось бы сразу видеть представителей мэрии,
которые…

544 Дворкович

В дальнейшей работе, подразумевается работа именно вот, каких там
сторон я сейчас уже не перечислю, но хотя бы те три стороны,
которые принимают решение, они будут?

545 Дворкович

Москва, оргкомитет. Поскольку вы не знаете систему, две формы
существуют. Это оргкомитет как организация (коммерческая) и
оргкомитет, который я возглавляю, который координирует работу на
федеральном уровне. То есть еще одна сторона, правительство, по
сути. ФИФА представляет весь оргкомитет как раз. И вы, четвертая
сторона это вы. МГУ.

546
547
548
549

На Красной площади, я просто вам говорю сразу, чтобы вы даже не
испытывали иллюзий. На Красной площади сейчас невозможно.
Совсем невозможно.

Студент

То есть одобрение ФИФА подразумевает одобрение…

Дворкович

Оргкомитета, да.

Студент

Будем считать так. Право вето.

Студентка

То есть, вы уже, в принципе… анонсировали создание новой мини

рабочей группы. Написали требования, пожелания с нашей стороны.
Скажите пожалуйста, в какие сроки приблизительно она будет
организована, и, что самое важное, какая повестка будет, чтобы мы
могли подготовиться.

550 Дворкович

Ну, я думаю, надо сделать так. Надо на этой неделе убедиться
окончательно или в неизбежности сохранения принятого решения, или
в какой-то другой возможности, которую мы по крайней мере пока не
видим сейчас. Но кто знает, может что-то произойдет. Если будет
принято решение сохранить фан-зону в МГУ, то надо будет работать в
фактически если не в ежедневном, то еженедельном режиме над
решением тех вопросов, которые сегодня были поставлены.

551 Студентка

А список вопросов будет? Тот самый список, который мы представили,
или который вы приняли?

552 Дворкович

Который вы представили. Если будет принято решение сохранить
фан-зону в МГУ. Кроме вопроса, что ее надо перенести. Потому что
этот вопрос в случае окончательного решения уже не может стоять.
Все те вопросы, которые вы поставили. Какие-то еще могут
добавляться, потому что в процессе работы могут появляться новые
какие-то темы. Можно будет решать в рамкой этой рабочей группы.

553 Студент

И еще раз, Аркадий Владимирович. Вы говорили, что за сутки
посмотрите другие места…

554 Дворкович

Я поговорю просто с мэром города, поскольку мы сказали, что
решение всё равно принимает Москва. Я с ним поговорю по итогам
встречи. Всё равно ему принимать решение, это его личная,
персональная ответственность. Я обещаю поговорить, изложить все
ваши аргументы еще раз. (Ваша позиция) полностью соответствует,
что в письме написано. Я сегодня не увидел отклонений от позиции в
письме.

555
556

Студент

Если что, мы можем также уточнять.

Дворкович

Я сегодня услышал максимум аргументов относительно каждой из
позиций, изложенных в письме. У вас достаточно четкое там
изложение. Сегодня ничего не услышал, что бы отличалось, по
существу, от очень хорошо изложенного текста. Просто это
раскрасилось еще какими-то нюансами, разными деталями.

557 Студентка

Можно еще, пожалуйста, вопрос. Как раз-таки когда Студент говорил
про экологию, вы упомянули, что будет проведена дополнительная
экспертиза. Можно ли узнать, кто ее будет проводить и в какие сроки?

558 Дворкович

Я готов позвать кого вы назовёте посмотреть на все цифры и по
шумам, и по свету…

559 Чиновник
560 Дворкович
561 Студент

Просто уполномоченного.

562 Дворкович
563 Студентка

Я предлагаю сегодня закруглиться, и действительно…

Давайте эту встречу устроим, надо будет сказать…
Как минимум часть из здесь присутствующих не соглашалась с такой
повесткой. Поэтому я предлагаю этой части отделиться от дискуссии.
Мы сейчас обсуждаем какие-то рабочие группы, какие-то экспертизы.
Мы говорили не об этом. Это как бы идет вразрез с тем, зачем мы
сюда пришли.
Пока мы ждем вашего ответа по альтернативным площадкам. По
всем, которые рассматривались и которые отклонили. И если вдруг
нет никакой другой площадки, нам нужен комментарий от мэра
Москвы, Сергея Семёновича Собянина. Раз он главный ответственный

за это, и вы у него спрашиваете, значит, нам уж точно нужен
комментарий от конкретно ответственного за определение площадки.

564 Дворкович

Я не буду обещать вам за другого человека, что он даст именно вам
комментарий... Я, естественно, попрошу это сделать. Если что, я
просто передам.

565 Студентка

И мы очень надеемся, что в нашем многомиллионном городе есть
площадка для 15, 17, 20 тысяч, как вы сами говорите, москвичей,
многие из которых на лето уедут на дачу. И много что сегодня звучало
про то, что там не так много будет народу как нам кажется. Поэтому,
вы понимаете, что мы откладываем определение рабочих групп в
какое-то далёкое и, надеюсь, необозримое будущее. Потому что пока
мы ждем от вас конкретного объяснения…

566 Дворкович
567 Студентка
568 Студент

То есть, вы не хотите собираться…

569 Студент

Наша цель, еще раз, не обсудить меры. Вы можете помочь этими
мерами, безусловно. Мы здесь не за этим. Эти занимаются другие
студорганизации, этим занимается администрация (во всяком случае,
она нас в этом убеждает), и пусть это останется в ее компетенции.
Она в конце концов для этого существует.

570 Дворкович

Это означает, что вам по барабану, что происходит в
университете. Вы там вот отучитесь и никогда больше не
вспомните об этом месте, которое заслуживает лучшего
отношения к нему. Я сейчас говорю как выпускник МГУ, а не как
председатель правительства или оргкомитета.

571 Студентка

Наши слова только о том, чтобы вы понимали серьезность этого
поиска, последнего вашего поиска альтернативной площадки. Мы бы
не хотели формальной отписки, что, вы видите, мы все площадки
посмотрели…

572 Дворкович

А я хотел бы, чтобы вы хорошо относились к Московскому
государственному университету.

573 Студенты

Мы его очень любим.

574 Дворкович
575 Чиновник

Вот эти слова, прошу прощения, я этого не услышал.

576 Студентка

Все площадки с вашим мнением по поводу их. Но только после этого,
если мы примем решение, если мы вдруг откажемся от своей
принципиальной позиции, и не только мы, а еще десятки тысяч других
людей, которые ждут от нас какого-то результата. Только в этом
случае мы сообщим вам о каком-то решении совместной рабочей
группы. Сейчас мы не можем это обсуждать.

577 Дворкович

Вы знаете, я в любом случае такую рабочую группу по поводу
площадки могу сделать, сделаю. Если вы не хотите в ней быть,
надеюсь, кто-то из вас захочет, значит это будут другие студенты,
аспиранты МГУ, которым интересна судьба университета, в том числе
и во время Чемпионата мира по футболу. Я надеюсь, что вам она
интересна, и вы будете работать в любом случае для того, чтобы всё
прошло так как нужно, если решение останется таким какое оно есть.

(хором)

В ближайшие сутки мы точно ждем от вас объяснения
Мы надеемся, что повестка этих рабочих групп будет уже не связана с
фан-зоной, потому что она будет перенесена.

Это не то, что мы сейчас по итогу дискуссии начнём поиск
альтернативной площадки. Мы вам представим то, что уже сделано.

578 Студентка

Да, действительно, есть главная задача нашей группы. Инициативная
группа – это все-таки сделать все максимально возможное для блага
как МГУ, потому что мы любим МГУ, уважаем студентов и
преподавателей, а также сделать максимально возможное для
адекватного проведения…

579 Дворкович

Я надеюсь, что вы любите не себя в МГУ, а МГУ, и то что он вам дает
и еще успеет много, надеюсь, дать.

580 Студентка

Мне кажется, наша дискуссия переросла в баталию. Не хотелось бы
на очень грустном закругляться.

