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Выставка Кубка Анри Делоне открылась у стен Петропавловки 
после путешествия трофея по Петербургу 

 
Российская часть тура Кубка Анри Делоне, который вручают победителям чемпионата 
Европы по футболу, стартовала в субботу в Санкт-Петербурге. Знаменитый трофей, 
чей маршрут проложили по рекам и каналам города, гостил на стадионе «Санкт-
Петербург», в Мариинском театре и арт-инсталляции «Квартира №60». Кубок 
установлен в Парке футбола на Заячьем острове, где сегодня сфотографироваться с 
ним смогут все желающие. 
 
Первой точкой маршрута Кубка Анри Делоне в субботу стал «Стадион Санкт-Петербург», 
где прошла экскурсия для детей из социальных учреждений города, подопечных фондов 
«Звезды детям» и «47 в игре». С ребятами встретились губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, гендиректор Оргкомитета ЕВРО 2020 Алексей Сорокин, а также чемпион 
Европы и мира Давида Трезеге.  
 
«Наш город – не только культурная столица, но еще и спортивная. <…> И Кубок 
чемпионата Европы будет в нашем городе два дня, можно посмотреть на него, 
сфотографироваться вместе с ним. Мы серьезно готовимся к проведению ЕВРО, город 
очень многое сделал, чтобы футболисты могли тренироваться и играть в комфортных 
условиях и безопасной эпидемической обстановке. Меры, предписанные 
Роспотребнадзором, будут строго соблюдаться», – подчеркнул Александр Беглов. 
 
«Я уже в пятый раз в прекрасном Петербурге. Уверен, что все готовы провести 
великолепный чемпионат Европы, - сказал Давид Трезеге. - Желаю России не забывать 
те эмоции, которые она получит во время ЕВРО 2020. Я поздравляю Россию и Петербург 
с тем, что на стадион будут допущены 50% зрителей». 
 
После этого трофей стал частью музыкально-хореографической постановки «Созвездие 
ЕВРО», специально подготовленной Мариинским театром. На историческую сцену 
Мариинки вышли воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана, футболисты Академии 
ФК «Зенит», солисты балетной труппы, экс-форвард сборной Франции Давид Трезеге и 
прима-балерина Виктория Терёшкина. По задумке автора представления Юрия Смекалова, 
в сюжете и рисунке танца отразилось то, как с детства каждый профессиональный шаг – в 
балете и в футболе – формирует новых ярких звезд сцены и спорта.  
 
«Я считаю, что в лучших своих проявлениях футбол – это прежде всего игра ансамбля 
артистов. И лучшие национальные сборные всех времен мы помним, хотя прошло много 
лет; это были именно изумительные артистические ансамбли. Это были легендарные 
спортсмены, личности, поистине – артисты, волшебники мяча, - отметил по 
окончании постановки художественный руководитель – директор Мариинского 

https://disk.yandex.ru/i/aNuHMt3d_QDDVQ
https://disk.yandex.ru/i/aNuHMt3d_QDDVQ


 
 

 
 

театра, посол ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге Валерий Гергиев. – И мне хочется 
пожелать успеха чемпионату Европы, всему нашему колоссальному мероприятию, 
которое, несмотря на сложности, подарит миру и Европе незабываемое явление. 
Проигравших здесь не будет!» 
 
Продолжился маршрут Кубка речной прогулкой по городу. К туру в этот момент 
присоединились врачи и медицинский персонал, боровшиеся с пандемией коронавируса. 
Еще одной остановкой стала музейная инсталляция «Квартира №60», которую также 
посетил Давид Трезеге. А к вечеру трофей доставили в Парк футбола на Заячьем острове, 
где в 20.00 прошло торжественное открытие выставки Кубка с участием горожан и 
болельщиков. 
 
«Кубок в Санкт-Петербурге, а это значит, что наш турнир уже совсем скоро. Хочется 
выразить благодарность руководству города, федеральному правительству: сделано 
абсолютно все, предприняты максимальные усилия для успеха этого турнира, – заявил 
гендиректор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. – В городе 
будут организованы несколько площадок для просмотра матчей, правительство 
разрешило въезд иностранцев. Вместе с Лондоном Санкт-Петербург становится 
ключевым городом в организации турнира с 7 матчами, которые пройдут здесь». 
 
Парк футбола открылся матчем равных возможностей: ребята с ментальными 
особенностями вышли на поле вместе с известными спортсменами, представителями 
бизнеса и общественных организаций. Первый удар в этом объединяющем матче сделал 
Давид Трезеге, а судьей выступила арбитр FIFA Ирина Терещенко. Организовали матч 
компания Coca-Cola в России и Специальная Олимпиада России.  
 
В воскресенье, 23 мая, выставка Кубка начала работу в 10.00 и продлится до 22.00. В это 
время в Парке футбола можно будет не только сфотографироваться с трофеем, но и принять 
участие в различных футбольных играх, получить автограф Давида Трезеге, посмотреть на 
шоу футбольных фристайлеров, посостязаться в викторинах и розыгрышах призов. 
 
На следующий день – в понедельник, 24 мая – трофей ЕВРО 2020 представят и московским 
любителям футбола. Столичная выставка откроется в 11.00 в Парке Горького. Здесь также 
запланированы автограф-сессии Давида Трезеге и экс-нападающего сборной России 
Дмитрия Сычева, а также футбольные аттракционы. Желающие смогут попасть на нее до 
23.00, когда Тур Кубка ЕВРО 2020 в российских городах завершится.   
        
Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Санкт-
Петербург примет семь матчей турнира: шесть игр группового этапа и 
четвертьфинал.    
 
Кубок Анри Делоне – главная награда чемпионата Европы по футболу УЕФА, которую 
получает победитель турнира. Первым его обладателем в 1960 году стала сборная 
СССР. 
 
Пресс-служба Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге 



 
 

 
 

 


