Александр Кержаков стал футбольным послом
Санкт-Петербурга на ЕВРО-2020
Александр Кержаков стал футбольным послом города-организатора ЕВРО-2020 СанктПетербурга. В этом качестве лучший бомбардир в истории сборной России войдет в
команду организаторов матчей европейского чемпионата в городе на Неве.
Футбольные достижения Кержакова, родившегося в Ленинградской области, тесно
связаны с Северной столицей, где пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал
турнира. Именно в санкт-петербургском «Зените» Александр начинал профессиональную
карьеру в 2001 году, с этим клубом трижды выиграл чемпионат России, один раз – Кубок
и дважды – Суперкубок страны. Здесь же Кержаков и завершил профессиональную
карьеру.
«Я многим обязан Санкт-Петербургу, и меня очень вдохновляет то, что город принимает у
себя один престижный футбольный турнир за другим: сначала Чемпионат мира, а уже в
следующем году чемпионат Европы. Городу есть что показать и чем удивить. У нас есть
новый стадион, у нас есть лучшие болельщики. Вижу свою задачу в том, чтобы
рассказывать о нашем прекрасном городе и возможностях, которые открывает турнир», –
говорит Кержаков.
Лучший бомбардир сборной России (30 голов) и санкт-петербургского «Зенита» (162 гола)
известен и за пределами своей страны. С испанской «Севильей» он стал победителем
Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, а с «Цюрихом» выиграл Кубок Швейцарии. В
составе сборной России Кержаков участвовал в четырех крупных турнирах: Евро-2004 и
2012 и чемпионатах мира FIFA 2002 и 2014. В настоящее время он является старшим
тренером юношеской сборной России для игроков 2001 года рождения (U-18).
В качестве посла ЕВРО-2020 Александр Кержаков будет продвигать Санкт-Петербург как
город-организатор турнира, вдохновлять болельщиков смотреть матчи ЕВРО-2020,
популяризировать футбол среди молодежи, участвовать в официальных мероприятиях.
К подготовке и проведению ЕВРО-2020 также привлечен и многолетний партнер
Кержакова в «Зените» и сборной России Андрей Аршавин, который на прошлой неделе
вошел в команду послов УЕФА.
Кержаков будет не единственным послом Санкт-Петербурга на ЕВРО-2020. В ближайшее
время будут объявлены и другие выдающиеся жители города, которые войдут в команду
послов.

