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О проведении Фестиваля болельщиков
FIFA на Воробьёвых горах
Уважаемый Аркадий Владимирович!
Летом в России пройдёт важнейшее мероприятие для нашей страны —
Чемпионат мира по футболу 2018. Студенческие советы Механико-математического
факультета и факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени
М.В. Ломоносова обеспокоены планируемой организацией Фестиваля болельщиков
FIFA Чемпионата мира по футболу 2018 на Воробьёвых горах, на территории,
прилегающей к кампусу МГУ.
Фестиваль болельщиков FIFA на Воробьёвых горах доставит студентам и
сотрудникам МГУ большое количество неудобств:
1. В связи с тем, что фан-зона начнёт работать с 14 июня, наплыв болельщиков в
район МГУ, усиленный пропускной режим и шум от фан-зоны будет мешать
нормальному проведению экзаменационной сессии, традиционно проходящей
с конца мая по начало июля, проведению практики на территории МГУ и
научной работе в корпусах Университета.
2. Так как в Главном здании МГУ располагаются общежития для 6500 студентов
и аспирантов, а также квартиры преподавателей и научных сотрудников
Университета, проведение фан-зоны под окнами Главного здания МГУ создаст
множество неудобств для проживающих, таких как перегруженность
общественного транспорта и шум в дневное и ночное время.

3. На территории фан-зоны планируется свободная продажа алкогольных
напитков, что угрожает безопасности около университетского кампуса из-за
возможных инцидентов с участием нетрезвых болельщиков.
4. Время проведения Чемпионата мира пересекается с временем работы приёмной
комиссии МГУ. Работа приёмных комиссий и приезд абитуриентов к ним будут
затруднены. Негативным моментом является проживание абитуриентов в
общежитиях в непосредственной близости от фан-зоны. Эти факторы могут
негативно сказаться на решении абитуриентов и их родителей об участии в
конкурсе на поступление в МГУ, что, в свою очередь, негативно скажется на
качестве приёма в этом году.
Также месторасположение фан-зоны на Воробьёвых горах имеет ряд
недостатков для проведения самого Фестиваля болельщиков FIFA:
1. Данная территория не предназначена и не приспособлена для проведения
настолько массовых мероприятий, а организация фестиваля болельщиков
может повредить парк МГУ имени М.В. Ломоносова — объект культурного
наследия регионального значения.
2. Фан-зона будет располагаться в непосредственной близости к особо
охраняемой природной территории — заказнику Воробьевы Горы. Шум от
фестиваля может навредить редким животным, обитающим в заказнике, а
ежедневные перемещения тысяч болельщиков через заказник угрожают
сохранности природного комплекса в целом.
3. Транспортная инфраструктура района организации фан-зоны не приспособлена
для большого потока людей, прибывающих на массовое мероприятие, о чём
свидетельствует то, что во время проведения фестиваля «Весна» 18 марта 2017
года со станции метро Университет практически невозможно было уехать из-за
большого количества людей, приезжающих на фестиваль — станция была
полностью заполнена людьми, фан-зона же будет проходить не один день, а
целый месяц. Более того, фестиваль болельщиков будет использовать одну и ту
же ветку метро, что и стадион «Лужники», на котором будут проводиться матчи

Чемпионата, и это нарушает требования FIFA (Руководство по проведению
мероприятия, стр. 43) и приведёт к транспортному коллапсу.
Мы понимаем значимость Чемпионата мира по футболу для нашей страны и
искренне поддерживаем его проведение в Москве, однако считаем, что наличие фанзоны к Чемпионату мира на Воробьёвых горах нецелесообразно. Данная позиция
широко поддерживается студентами, аспирантами и сотрудниками МГУ, о чём
свидетельствуют петиции на имя ректора МГУ (более 4600 подписей) и на имя мэра
Москвы, главы Наблюдательного совета Россия 2018 и президента FIFA (более 13000
подписей).
В связи со всем вышеизложенным Студенческие советы вышеперечисленных
факультетов МГУ, как представительные органы обучающихся, просят перенести
место расположения Фестиваля болельщиков FIFA в другое, более подходящее место
Москвы.
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