Играючи о серьезном
прямая речь
Председатель Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель — об опыте Германии
и истории футбольных отношений наших стран.

Футбольным отношениям России и Германии уже больше 100 лет. В 1912 году
состоялся первый футбольных матч России и Германии в рамках Олимпийских
игр в Стокгольме. Германия тогда выиграла со счетом 16:0. До сих пор этот
результат считается самой крупной победой сборной Германии в официальном
матче со сборной другой страны. Однако поговаривают, что накануне матча
состоялся роскошный банкет.
Россия тоже побеждала. В августе 1955 года состоялся товарищеский матч
Германии и России в Москве. Кстати, это была первая встреча с участием
немецкой сборной на территории Советского Союза. Игра, состоявшаяся через
десять лет после окончания Второй мировой войны, открыла дорогу к
восстановлению дипломатических отношений между государствами. Германии
проиграла со счетом 2:3. Но для игроков под руководством тренера Зеппа
Хербергера гораздо важнее спортивного аспекта был сам факт дружеского
приема, оказанного им в Москве.
Многие немецкие военнопленные, заключенные в советских лагерях, тогда имели
возможность послушать спортивный репортаж об этом матче. Позднее они
рассказывали об охвативших их во время игры эмоциях. Эта игра приободрила их,
придала им сил. У них появилась надежда на то, что вскоре их отпустят из плена
— раз уж между странами вновь проводятся дружеские матчи. Возможно,
благодаря этой игре даже были спасены человеческие жизни.
Три недели спустя в Москву прибыл Конрад Аденауэр, которому удалось
договориться об освобождении последних 39 тыс. немецких военнопленных.
Изначально не было никакой связи между освобождением заключенных и
футбольным матчем. Но футбол, вне всякого сомнения, внес важный вклад в
укрепление взаимопонимания между недавно враждовавшими странами.
Подобный опыт не был новым для послевоенной Германии. Многие историки
считают 4 июля 1954 года, когда проходил финал чемпионата мира по футболу в
Швейцарии, истинным днем рождения ФРГ. Возможно, не случись в 1954 году
"Бернского чуда", не произошло бы и экономического чуда несколько лет спустя.

Наше общество распадается на все большее количество различных "подобществ".
В данной ситуации футбол остается, возможно, последним оплотом,
объединяющим мир. В мире футбола все еще удается создавать чувство общности
и сплоченности вне зависимости от социальных границ.
Где еще, как не во время трансляции игры национальной сборной Германии, в
фан-зоне можно увидеть, как фанаты клубов "Шальке" и "Боруссия" обнимаются,
когда игрок "Баварии" забивает гол?
Во время знаковых матчей вся нация собирается у экранов телевизоров. Это
свидетельствует об огромном потенциале футбола как фактора сплочения людей.
Это открывает множество возможностей, но также накладывает серьезную
ответственность.
Немецкий футбольный союз считает необходимым защищать ценности,
разделяемые немецким народом, не только на футбольном поле, но и за его
пределами.
Так, игроки нашей сборной посетили во время чемпионата мира-2014 небольшую
деревушку в Бразилии недалеко от тренировочной базы. Мы оплатили ремонт
здания школы и работу воспитателей во второй половине дня. Это был один из 15
проектов, реализованных нами в Бразилии.
Во Франции члены нашей делегации посетили вместе с молодыми людьми из
Союза германо-французской дружбы мемориал в деревне, расположенный рядом
с местом проведения первого матча с участием сборной Германии в рамках
чемпионата Европы 2016 года. Мемориал посвящен памяти 68 членов
Сопротивления, убитых гестапо во время оккупации Франции в период Второй
мировой войны за то, что те остались верны своим убеждениям и не выдали своих
соратников.
Эти 68 бойцов Сопротивления выступали за человеческие ценности, попранные
представителями нацистского государства. Тем трогательнее было наблюдать за
сотнями французских детей и молодых людей, которые восторженно встречали
игроков сборной Германии на тренировочной базе в Эвиане во время открытой
тренировки.
Именно в этом заключается сила футбола: он создает мостики между людьми,
которые затем перерастают в мосты, связывающие целые народы.
Под этим девизом мы планируем реализовать ряд общественно значимых
проектов в России во время чемпионата мира. Я хочу предложить нашим
российским друзьям воспользоваться чемпионатом мира как поводом для того,

чтобы вместе обратиться к истории прошлых лет. Как и в случае с Францией, мы,
немцы, осознаем особую ответственность Германии за причиненные в прошлом
боль и несправедливость. Мне хотелось бы, чтобы благодаря инициированным
при нашей поддержке проектам укреплялось доверие и возникали новые
дружеские связи между молодыми россиянами и немцами.
Есть множество положительных примеров международной деятельности
Немецкого футбольного союза. Так, юношеская сборная Германии по футболу
каждый декабрь принимает участие в турнире четырех стран в Израиле. Из года в
год игроки юношеских сборных посещают национальный мемориал катастрофы
(холокоста) и героизма "Яд ва-Шем". То, что молодежь обсуждает между собой эти
моменты, играет очень важную роль. Мы не раз наблюдали за тем, как во время
этих поездок налаживались новые мосты. Мы хотим использовать
интернациональную силу футбола, чтобы углубить существующие партнерские
отношения на уровне гражданских обществ.
Я неслучайно хочу упомянуть 25 тыс. футбольных клубов, существующих в
Германии. Они составляют основу существующего футбола. В футбольных клубах
Германии работает множество добровольцев. Они душа футбола. Если нет
добротной работы на базовом уровне, никогда не удастся добиться высоких
результатов. Ведь каждый игрок национальной сборной Германии начинал свою
карьеру не в таких знаменитых клубах, как "Бавария" или "Боруссия", а в одном из
этих нескольких тысяч небольших, но работающих на высоком уровне.
Волонтеры каждый день помогают другим людям. Работающие на добровольных
началах несут ценности, передаваемые из поколения в поколение игроков, и
сохраняют культуру работы клубов.
Я глубоко убежден в том, что с общественной точки зрения наша система
футбольных клубов довольно современна. Они никогда не потеряют своей
ценности и будут восприниматься как второй дом.
Хочу подчеркнуть, что Немецкий футбольный союз выступил за то, чтобы России
предоставили право проводить чемпионат мира 2018 года (в отличие от ситуации
с ЧМ в Катаре в 2022 году). Хотя нельзя при этом забывать, что решение
принималось в 2010 году, когда политическая ситуация сильно отличалась от
сегодняшней. В отличие от Англии, Испании и Нидерландов, которые также
подавали заявки на проведение ЧМ-2018, в России крупный футбольный турнир
не проводился ни разу. При этом нет никаких сомнении в том, что Российский
футбольный союз обладает необходимой компетенцией для проведения такого
турнира.

Решение о выборе России в качестве места проведения ЧМ кажется мне верным.
Но будем честны с друг другом: жестокость российских хулиганов в Марселе на
чемпионате Европы 2016 года не самым лучшим образом сказалась на желании
болельщиков ехать в Россию на чемпионат мира. Основной проблемой было то,
что даже один из членов правления РФС своими высказываниями создал
ощущение одобрения действий российских болельщиков.
Немецкий футбольный союз поддерживает то, что в России были приняты новые
законы против фанатов, предусматривающие высокие штрафы. При
необходимости эти законы должны применяться на практике.
Мы планируем на ЧМ-2018 открыть мобильный "Дом болельщика" для немецких
фанатов в городах, принимающих ЧМ. Мы активно сотрудничаем с командой
представителей Союза болельщиков Германии по этому вопросу. Информация о
чемпионате мира будет распространяться в социальных сетях, а также в журнале
для болельщиков. Чтобы чемпионат мира 2018 года стал успешным событием,
надо послать болельщикам со всего мир сигнал о том, что турнир будет открыт
для всех и приезд в Россию не будет связан с бюрократическими сложностями.
Важно, чтобы иностранные журналисты могли свободно освещать события до и во
время чемпионата мира. Почетный президент Немецкого футбольного союза
Эдигиус Браун однажды сказал: "Футболь это больше, чем 1:0". И сегодня, когда
мы читаем новости о футболе, мы читаем больше, чем просто сообщения о счете.
Журналисты рассказывают о событиях не только на поле, но и за его пределами.
Они пишут о принимающей стороне и ее жителях. Очень важно, чтобы
журналисты имели возможность свободно перемещаться во время чемпионата
мира и писать на те темы, которые кажутся им важными. Мы надеемся, что
система их аккредитации будет учитывать эти моменты.
Честная игра и уважение, отсутствие расистских высказываний и соблюдение прав
человека — вот главные ценности, за которые выступает футбол. Кто не соблюдает
основные свободы человека, действует не в духе разделяемых футбольным миром
ценностей.
В Бразилии мы убедились, что многообразие — это сила. Мы бы никогда не стали
чемпионами мира, если бы у нас в команде не было игроков с миграционным
прошлым. Ведь футбол — как на любительском, так и на профессиональном
уровне — живет людьми. Хотел бы рассказать об одной инициативе, которая
показывает высокий уровень ответственности наших клубов: сейчас более 3,2 тыс.
футбольных клубов Германии принимают участие в акции "1:0 в пользу
гостеприимства", в центре которой находятся вопросы интеграции беженцев. При
этом речь не идет о том, чтобы максимально быстро интегрировать их в

тренировки клуба. Зачастую клуб становится для беженцев новой родиной. Члены
клуба помогают им ходить по инстанциям или учат их немецкому языку. Нигде,
кроме футбола, интеграция не складывается так играючи. Ведь мячу все равно,
кто по нему бьет.
С нашей точки зрения, Россия стремится к тому, чтобы хорошо принять
чемпионат мира, и у нее это получится. В 2006 году Германия узнала, сколько
возможностей предоставляет чемпионат мира для презентации страны. Мир
увидел новую, открытую, мирную, жизнерадостную Германию без каких-либо
предрассудков. Без всякого высокомерия мы можем сказать, что после
чемпионата мира 2006 года все страны узнали нашу объединенную нацию с новой
стороны.
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