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Футбольная экскурсия, фото с трофеем и комикс: ждать 100 дней до ЕВРО будет нескучно 

ЕВРО 2020, стартующий 11 июня этого года, стал еще более долгожданным после вынужденного 

переноса. И вот теперь, за 100 дней до первого матча, организаторы чемпионата Европы по 

футболу в Санкт-Петербурге предоставили болельщикам возможность погрузиться в атмосферу 

предстоящего футбольного праздника. 

Уже за день до круглой даты, 2 марта, в Государственной академической капелле Петербурга 

волонтеры турнира смогли увидеть главный трофей ЕВРО – кубок Анри Делоне – и 

сфотографироваться с ним. В гости к волонтерам пришли гендиректор Оргкомитета ЕВРО Алексей 

Сорокин и оперный певец, солист Мариинского театра Василий Герелло – посол ЕВРО в Санкт-

Петербурге. 

Еще больше сюрпризов организаторы приготовили к 3 марта. За 100 дней до начала ЕВРО 2020 они 

представили первую из трех мультимедийных аудиоэкскурсий по городу. Первыми опробовать 

возможности уникального гида, посвящённого сплетению и взаимному влиянию футбола и 

городского пространства Северной столицы, смогли журналисты. Они прошли фрагмент маршрута с 

экскурсоводом Федором Погореловым, которому «виртуально» помогли «голоса» гида: дирижер, 

художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев, писатель Евгений 

Водолазкин, комментатор Геннадий Орлов, актер и режиссер Данила Козловский. 

Подробнее о возможностях мультимедийного гида, планах на предстоящие до начала турнира 100 

дней, социальных проектах и новых инициативах рассказал гендиректор Оргкомитета ЕВРО в Санкт-

Петербурге Алексей Сорокин. 

«Есть небольшая ирония в том, что мы во второй раз отмечаем 100 дней до старта ЕВРО, и 

надеюсь, этот раз последний. <…> ЕВРО будет, переносить его некуда, и праздник точно 

состоится», - отметил Алексей Сорокин. – По поводу доступа болельщиков на стадион 

прорабатываются разные сценарии. Ситуация в России и Петербурге выглядит неплохо, мы 

смотрим на нее с оптимизмом – сейчас она дает надежду на 50% от вместимости арены». 

Председатель комитета по физкультуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга Антон Шантырь 

рассказал о подготовке города к турниру, поделились впечатлениями от ожидания ЕВРО 

футбольный журналист и комментатор Геннадий Орлов и футбольные гости – экс-игрок капитан 

сборной России, тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, а также защитник «Зенита» и сборной Хорватии 

Деян Ловрен. 
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«Для меня этот ЕВРО — первый в моей жизни, - рассказал Антон Шантырь. - Как житель 

Петербурга могу сказать, что у нас поистине футбольный город, и, конечно, ждем турнир с 

нетерпением». 

«Все мы помним, каким ярким и замечательным праздником был чемпионат мира в России в 2018 

году, сколько всего было сделано для болельщиков, журналистов, всех гостей турнира, - вспомнил 

Геннадий Орлов. – Хочется, чтобы ЕВРО состоялся, стал таким же праздником, глотком свежего 

воздуха в наши непростые времена».    

 «Конечно, все мы будем очень переживать за нашу сборную на этом ЕВРО, — поделился Сергей 

Семак. – Болельщикам очень важно видеть желание игроков отдавать все силы на поле и их 

огромную самоотдачу. Если это будет, это уже полдела». 

«ЧМ-2018 – один из лучших чемпионатов мира в истории, - сказал Деян Ловрен, сравнивший турнир 

в России с ЧМ-2014 в Бразилии. - Что ж, тут Россия ведет — 1:0. А на ЕВРО все мы, игроки, конечно, 

ждем болельщиков, нам очень нужна их поддержка». 

Завершилось мероприятие премьерой еще одного нового формата. Успешные выступления сборных 

на больших турнирах нередко делают футболистов народными героями, а теперь – еще и героями 

комикса. Накануне ЕВРО 2020 о том, какой непростой и долгой может быть дорога на чемпионат, 

решили рассказать в форме графического романа, посвященного игрокам сборной. Главным 

действующим лицом первой его части стал нападающий Артём Дзюба.  

 А тем, кто не смог попасть в капеллу и сфотографироваться с кубком Анри Делоне, не стоит 

отчаиваться: возможность увидеть трофей ЕВРО можно будет в ходе Тура трофея, который пройдет 

в Санкт-Петербурге в конце мая. 

Чемпионат Европы в 2021 году пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург 

примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (12, 16 и 21 июня) и четвертьфинал (2 

июля). 

Пресс-служба Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге 
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