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ЕВРО с обложки. Спортивный мир подвёл итоги года 

Декабрь – время подводить итоги. Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы нашей жизни, 
в том числе спортивную, но организаторы ЕВРО 2020 продолжают готовиться к турниру. По просьбе 
Оргкомитета чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге спортсмены, тренеры, 
функционеры, послы ЕВРО, комментаторы и телеведущие рассказали о главных событиях уходящего 
года. 

Сразу два ведущих спортивных СМИ России, газеты «Спорт-Экспресс» и «Советский спорт», 25 декабря 
вышли с тематическими обложками, посвященными чемпионату Европы по футболу. В специальном 
материале на официальном сайте ЕВРО 2020 – Welcome2020.ru — подведены футбольные и спортивные 
итоги года, а в «Советском спорте» вышла краткая версия этой публикации. Известные спортсмены, тренеры 
и функционеры, послы ЕВРО, спортивные комментаторы и телеведущие назвали свои «тройки» главных 
событий года. Многие отметили перенос ЕВРО и Олимпийских игр в Токио, проведение соревнований без 
зрителей и возобновление футбольных чемпионатов, уход из жизни Диего Марадоны и Виктора 
Понедельника, триумф Даниила Медведева на итоговом турнире ATP в Лондоне. 

 

«Мировой футбол и спорт вообще давно не видели таких переносов – на ум приходит только отмена 
Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу из-за мировых войн», — поясняет свой выбор 
генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. 

Среди экспертов, поделившихся мнением об уходящем 2020-м годе, президент УЕФА Александер Чеферин, 
главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, Алексей Сорокин, художественный 
руководитель – директор Мариинского театра, посол ЕВРО Валерий Гергиев, актер, посол ЕВРО Константин 
Хабенский, главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, главный тренер ФК «Томь», посол ЕВРО Александр 

https://drive.google.com/file/d/1-eF5aeNtsyYoXa357wNkLlnM-Bh5W58z/view?usp=sharing
https://welcome2020.ru/tournament/itogi-goda/
https://welcome2020.ru/tournament/itogi-goda/
https://www.sovsport.ru/football/articles/2:968090


Кержаков, президент РПЛ Сергей Прядкин, генеральный продюсер «МАТЧ ТВ» Тина Канделаки, экс-игрок 
сборной России по Павел Погребняк, комментаторы и телеведущие Виктор Гусев, Константин Генич, 
Нобель Арустамян, Илья Казаков, Владимир Стогниенко, Мария Командная. 

«Год был непростым из-за пандемии коронавируса, — говорит Александер Чеферин. – Футбол, как и другие 
сферы нашей жизни, пострадал от непредсказуемости ситуации. Но в итоге футбольное сообщество — 
национальные ассоциации, клубы, лиги и игроки — консолидировалось и предприняло все необходимые 
шаги, чтобы игра возобновилась с наименьшими негативными последствиями от COVID-19 и вселила 
надежду в миллионы людей». 

«В столь непростой для всех год было очень важно не потерять такой крупный турнир, как чемпионат 
Европы, — считает Станислав Черсесов, — тем более одним из его организаторов выступит Россия. Сборная 
уверенно на него отобралась, и, конечно, мы все рассчитываем, что в следующем году станем участниками, 
а болельщики – свидетелями ЕВРО». 

Финальная часть ЕВРО 2020 стартует 11 июня в Риме матчем Италии и Турции и продлится ровно 30 
дней, до 11 июля, когда в Лондоне финалисты сразятся за Кубок Европы – трофей Анри Делоне. Турнир 
впервые в истории пройдет в 12 городах Европы, одним из них станет Санкт-Петербург. Северная 
столица примет четыре игры: три на групповом этапе (в том числе Бельгия – Россия 12 июня и 
Финляндия – Россия 16 июня) и один из четвертьфиналов. 


