
 
 

 

 

6 марта 2020 года Информация для СМИ 
 

Как повторить успех ЧМ: Матыцин, Сорокин и Черчесов обсудили секреты футбольных 

профессий на конференции, приуроченной к 100 дням до ЕВРО-2020 

Раскрыть главные тайны футбольного бизнеса, не дать заскучать болельщикам с помощью новых 

медиа и заложить фундамент для будущих побед – 5 марта в Высшей школе экономики обсудили 

все возможные аспекты серьезного и профессионального подхода к спорту. 

Программа конференции «Профессия – футбол», приуроченная к 100 дням до старта финальной 

части чемпионата Европы, включала в себя несколько панельных сессий, каждая из которых 

позволяла взглянуть на спорт по-новому. Представители правительства РФ, Оргкомитета ЕВРО-2020 

в Санкт-Петербурге, тренерского штаба сборной России, известные журналисты, блогеры и 

преподаватели ВШЭ постарались сделать тему футбола и ЕВРО-2020 максимально близкой и 

понятной для аудитории. 

 

 



 
 

На открывшей конференцию сессии с участием министра спорта РФ Олега Матыцина и ректора ВШЭ 

Ярослава Кузьминова речь шла о глобальных вопросах. Недавно возглавивший министерство 

Матыцин рассказал, что своей главной задачей видит пропаганду здорового образа жизни через 

развитие массового спорта, и пообещал обеспечить всем гражданам страны максимально 

комфортные условия для занятий. 

«Мы должны сделать так, чтобы подходящая для этого инфраструктура находилась у людей в 

шаговой доступности. На таком фундаменте многоэтажное здание спорта высших достижений 

строить намного проще и надежней», – отметил министр.  

Кузьминов, в свою очередь, назвал спорт «большой добывающей отраслью экономики». По словам 

ректора «Вышки», современная жизнь требует как раз тех качеств, которые воспитывает спорт: 

«способности быстро обучаться новому, быстрой реакции, высокой степени эмоциональной 

мобилизации, умения работать в команде, побеждать в конкурентной борьбе, ставить перед собой 

конкретные цели и достигать их». 

Без теории нет практики, и принявшие участие во второй сессии гендиректор Оргкомитета ЕВРО-2020 

в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов 

обсудили ход подготовки к чемпионату Европы. Сорокин, только что вернувшийся с заседания 

исполкома УЕФА в Амстердаме, заверил, что отменять или переносить ЕВРО не планируют, и призвал 

к спокойствию в связи со вспышкой коронавируса, отметив, что «паника может оказаться хуже самого 

заболевания». Предостерег он и от другой опасности: 

«Конечно, можно подумать, что раз мы справились с 64 матчами в 11 городах, то с четырьмя играми в 

одном городе справимся играючи. Однако нужно понимать, что в таком подходе и может крыться 

главная опасность. Самоуспокоенность – страшный зверь, и мы внутри своего коллектива с этим 

зверем боремся самым серьезным образом. Сейчас мы точно также сконцентрированы и 

мобилизованы, как и накануне чемпионата мира, и я уверен, что это позволит нам повторить успех 

2018 года». 

Выступить как минимум не хуже, чем на Чемпионате мира хотят и российские футболисты. Черчесов 

рассказал, что перед стартом ЕВРО в сборной детально изучили не только бельгийцев, с которыми нам 

дважды пришлось сыграть в ходе отбора, но и другие команды из нашей группы. 

«Однако я хочу подчеркнуть, что соперник соперником, но отталкиваться мы в первую очередь будем 

от собственной игры, от своих возможностей. Задача на заключительный 23-дневный сбор в Австрии 

– вывести команду на пик формы уже к первому матчу в группе. ЕВРО – турнир скоротечный, времени 

на раскачку у нас не будет», – сказал главный тренер сборной России. 

Ключевой темой третьей сессии, участие в которой приняли главный редактор клубного телевидения 

ПФК ЦСКА Катерина Кирильчева, телекомментатор и шеф-редактор OKKO Sport Владимир Стогниенко, 

экс-директор новых медиа ФК «Зенит» Егор Крецан и экс-футболист сборной России, а ныне ведущий 

спортивного подкаста Дмитрий Сычев, стал креативный подход к использованию в работе с 

футбольной аудиторией современных цифровых видео- и аудио-форматов. Одним из лучших 

моментов встречи стала история Стогниенко о своей дочке, которая каждый вечер перед сном 

приносит отцу на согласование новый пост для соцсети. 



 
 

Следом на сцену вышли ведущий телепрограммы «Инсайдеры» Нобель Арустамян и известный 

футбольный агент Герман Ткаченко. Паблик-ток был похож на встречу двух хороших старых друзей, 

которые успели обсудить не только недавний переход Федора Смолова в «Сельту», но и дела давно 

минувших дней. Уже после окончания отведенного времени Арустамян и Ткаченко спустились в зал, 

где еще около получаса отвечали на вопросы студентов и журналистов. 

Продолжила программу конференции фундаментальная сессия «Образование в спорте», в ходе 

которой существующие в России проблемы подготовки спортивных управленцев обсудили профессор 

ВШЭ Сергей Алтухов, директор Московского училища Олимпийского резерва №2 Андрей Захаров, 

менеджер PwC Ася Шалимова и другие эксперты. 

А завершил конференцию мастер-класс известного спортивного фотографа Константина Чалабова, 

который сразу же захватил зал интересной презентацией, шутками и наглядными примерами своих 

работ. Более 100 слайдов, интерактив со зрителями и фристайл на сцене от «матери уличного 

футбола» Светланы Ковалевой стали отличным завершением дня. 

В середине марта Оргкомитет ЕВРО-2020 и онлайн-университет Skillbox запустят лекторий ЕВРО-2020, 

где все желающие могут посмотреть видео-лекции по трем направлениям: спортивный менеджмент, 

журналистика и дизайн, а также узнать, как устроен главный футбольный турнир Европы изнутри. Для 

просмотра лекций необходимо зарегистрироваться по адресу: https://euro2020.skillbox.ru.  

Финальная часть ЕВРО-2020 стартует 12 июня и продлится до 12 июля. Турнир впервые в истории 

пройдет в 12 городах, одним из которых станет Санкт-Петербург. Матч открытия состоится в 

Риме. Оба полуфинала и финал – в Лондоне. 

 

https://euro2020.skillbox.ru/

