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Константин Хабенский стал послом ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге 
 
Среди 12 городов, которые предстоящим летом примут матчи Чемпионата Европы по 
футболу, Санкт-Петербург выделяется своей культурной значимостью. Неудивительно, 
что в рамках ЕВРО-2020 город представляют звезды не только футбола, но и сцены. В 
качестве одного из послов Северной столицы во вторник был представлен один из самых 
известных и любимых актеров, уроженец Петербурга, народный артист России 
Константин Хабенский. 
 

 
 
О том, что Хабенский будет представлять город на Неве, было объявлено на встрече с 
пациентами клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии  
им. Р.М. Горбачёвой, к которым актер пришел в гости. Ведь Константин Хабенский — 
основатель благотворительного фонда помощи детям с опухолями мозга, подопечные 
которого проходят лечение в том числе и в этой клинике.  
 
 
 



 
 

 
 

 
«Я очень рад стать послом ЕВРО-2020, – сказал Хабенский журналистам по окончании 
детского мероприятия. – Еще больше меня радует то, что спорт – это не только 
большие достижения на аренах и площадках, но и достижения, связанные со здоровьем 
людей, с социальной политикой, это очень нужное и важное дело. 
Я бы хотел, чтобы все побывали в комнате, из которой мы только что вышли, и увидели 
этих ребят. Они живее всех живых, они борются, несмотря на то, что иногда им это 
дается совсем не просто. Они нуждаются в положительных эмоциях. Эмоции входят в 
протокол их лечения!»  
 
В клинику Хабенский приехал не один. Сначала талисман ЕВРО-2020 Скиллзи показал 
ребятам фильм о своем путешествии по Петербургу. Затем генеральный директор 
Оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин вместе с новым послом 
ЕВРО-2020 задали юным участникам встречи вопросы футбольной викторины и вручили 
памятные подарки.  
 
Игровую комнату, в которой проходила встреча, Оргкомитет ЕВРО-2020 помог 
оборудовать так, чтобы для сотен детей процесс лечения стал легче и приятнее: 
например, ее украсили рисунками, изображающими драматичные моменты футбольных 
матчей, переживания игроков и болельщиков. Команда фристайлеров 
продемонстрировала футбольное мастерство. А в заключение мероприятия ребята 
посмотрели мультфильм и сфотографировались с гостями на память. 
 
«Надеюсь, ребята остались довольны тем, как оформлена игровая комната, – подвел 
итоги мероприятия генеральный директор Оргкомитета Алексей Сорокин. – И, конечно 
же, мы особо благодарны не просто гениальному актеру, а человеку с большим сердцем – 
Константину Хабенскому за то, что не оставил без внимания просьбу поддержать наши 
социальные инициативы, а также согласился стать послом ЕВРО-2020 в Санкт-
Петербурге». 
 
Константин Хабенский присоединился к Диане Вишнёвой, приме-балерине Мариинского 
театра, его художественному руководителю и генеральному директору Валерию 
Гергиеву, оперному певцу Василию Герелло и экс-футболисту «Зенита» и сборной России 
Александру Кержакову в команде послов ЕВРО-2020. 
 
Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. Санкт- 
Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа и один 
четвертьфинал. 
 
 
Пресс-служба Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге 
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