
РУБИЩ ОКНО В ЕВРОПУ
И все-таки Россия реши

лась на подачу заявки на про
ведение чемпионата Европы по 
футболу в 2008 году. Интерес
но, что для нашей страны было 
сделано исключение -  Россия 
включена в число кандидатов 
на три дня позже оглашения 
официального списка претен
дентов на Евро-2008. Таким 
образом, мы будем бороться 
с тринадцатью странами, при
чем двенадцать из них (за ис
ключением маленькой Венг
рии) подали совместные заяв
ки. Свои усилия в борьбе за ев
ропейское первенство решили 
объединить Турция и Греция, 
Австрия и Швейцария, Босния 
и Хорватия, Шотландия и Ир
ландия, а также Норвегия, 
Швеция, Финляндия и Дания, 
союз которых получил назва
ние «Нордик-2008».

Как видно из приведенно
го списка, у России есть шан
сы побороться за чемпионат 
хотя бы потому, что основные 
футбольные державы, такие, 
как Англия, Италия и Фран
ция, не претендуют на прове
дение европейского турнира, 
а Германия ждет чемпионат 
мира. Бельгия и Нидерланды,

проводившие Евро-2000, по
дали пример подачи совмест
ных заявок, но это не значит, 
что они получают предпочте
ние перед «одиночками». Ведь 
нарекания к первому совмест
ному чемпионату Европы у 
УЕФА были, так что у «одино
чек» шансов даже чуть больше.

В Ярославле тоже не теря
ют надежду на участие города 
в чемпионате Европы по фут
болу, если он будет доверен 
России. Уже определен список 
11 городов, которые смогут 
претендовать на Евро-2008. В 
него вошли Москва, Санкт- 
П етербург, Калининград, 
Ярославль, Воронеж, Волго
град, Нижний Новгород, Рос- 
тов-на-Дону, Краснодар, Са
мара и Владикавказ. И все они 
наверняка пройдут через жес
точайший отбор, причем здесь 
в дело вступят не только чисто 
спортивные факторы.

Ярославские власти пыта
ются добиться, чтобы город не 
остался в стороне от чемпио
ната Европы по футболу. Ини
циативу участия Ярославля в 
Еврокубке-2008 активно под
держивает губернатор Анато
лий Лисицын. Вполне реаль

ным выглядит проект приведе
ния стадиона «Шинник» в со
ответствие с требованиями 
УЕФА. Основной задачей будет 
увеличение числа мест. На се
годняшний день их на стадио
не 23 тысячи, а нужно трид
цать тысяч. Поэтому уже раз
работан проект надстройки 
второго яруса над южной три
буной. По словам руководите
лей футбольного клуба «Шин
ник», все это можно сделать за 
3 - 4  года. Так что к чемпио
нату вполне можно успеть. Си
стема освещения уже соответ
ствует самым высоким стан
дартам. Ну а с качеством фут
больного поля проблем тоже 
не будет.

Есть у нас и одно неоспори
мое преимущество перед дру
гими городами России, кото
рые участвуют в конкурсе, -  
близость Ярославля к Москве и 
Санкт-Петербургу. Правда, по
мешать проведению у нас чем
пионата Европы могут недоста
ток современных гостиниц и 
плохие дороги. Но, как говорит
ся, чем черт не шутит, может, 
и дождемся мы Евро-2008?
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