
 

 
3 марта 2021 года Информация для СМИ 

 
«Путь на ЕВРО: Дзюба». Истории игроков сборной России в жанре комикса 

 

Оргкомитет ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге в ходе мероприятий, посвященных 100 дням до 

старта турнира, представил серию комиксов о футболистах сборной России. Основа нового 

проекта – рассказы о карьерах игроков национальной команды в современном и ярком 

формате. Это биографии, превращенные в захватывающую историю – борьбы, 

преодоления и постоянной работы над собой для достижения успеха. 

 

Все мы помним, какими героями стали игроки сборной России для всей страны почти три 

года назад на Чемпионате мира. И именно эта популярность вдохновила организаторов 

ЕВРО изобразить карьеры лидеров сборной в формате комикса. Всего будет выпущено 

несколько историй о разных игроках, и первая серия посвящена карьере нападающего 

сборной России и ФК «Зенит» Артема Дзюбы. 

 

Комиксы основаны на биографиях и карьерах героев, при этом в них добавлен элемент 

фантастики, характерный для этого жанра. История про Артема Дзюбу начинается в 1988 

году – с финала ЕВРО, в котором сборная СССР уступила команде Нидерландов. Светлые 

силы посылают на Землю великих футболистов-героев, а темные строят козни и портят 

игрокам жизнь и карьеру. 

 

Первый выпуск рассказывает о том, как сложно было найти нужную спортивную секцию для 

маленького Артема, о проблемах в школе и важной роли первого тренера, который поверил 

в молодого игрока.  

 

«Я люблю супергероев и читал много комиксов. Будь я супергероем, то моя сила была той, 

что есть у меня сейчас: чем сложнее и страшнее матч, тем больше я мобилизован. То, что 

для многих является стрессом, меня, наоборот, с детства воодушевляло. Так что моя 

суперсила в характере! - рассказал Артем Дзюба. – Знаете, в этом комиксе много правды. 

В первом выпуске есть про Александра Георгиевича Ярцева, моего первого тренера. И он 

вправду относился ко мне с большой теплотой, как второй отец. На тихий час во время 

сборов нас всех могли уложить спать, а мне разрешали с кем-нибудь из друзей пойти и 

поиграть в пинг-понг. Когда кто-то верит в меня так, как он, я не могу подвести». 

 

Читателей и подписчиков соцсетей ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге также ждут выпуски 

комиксов о других игроках сборной России: героями нового проекта станут защитник 

Марио Фернандес и полузащитник Александр Головин. 

 

http://comics.welcome2020.ru/
http://comics.welcome2020.ru/


Материалы для редакционного использования и видео о комиксе с Артемом Дзюбой 

доступны по ссылке. 

 

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 

https://drive.google.com/drive/folders/1q2CHNvrPAPf6i-TQS5iZnoFv6C8w_yp6?usp=sharing

