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Уважаемый господин Зубков, уважаемый Рональд Пофалла, уважаемые 

дамы и господа, это предложение очень верно и очень неверно также. И 

как раз взаимоотношения Германии и России – очень хороший пример.  

Футбольным взаимоотношениям России и Германии больше 100 лет. В 

1912 году Германия и Россия впервые сыграли в футбол. И Германия тогда 

выиграла 16:0 – это, в принципе, официально самая крупная победа 

Германии в международном футболе, но тому есть причина – накануне был 

банкет на корабле. Но, кстати, до конца непонятно, то ли до, то ли после он 

был, но предположительно - все-таки до этот банкет состоялся.  

Но, конечно, и Россия тоже побеждала. В августе 1955 года была 

товарищеская встреча Германии и России. Это была, кстати, первая 

встреча западногерманского футбола и Советского Союза спустя 10 лет 

после окончания Второй мировой войны. Эта игра открыла дорогу 

дипломатическим отношениям. Германия проиграла 2:3. Но, в принципе, 

очень важную роль матч сыграл для дипломатических отношений, и 

команда была очень дружественно встречена.  

Кстати, очень многие немецкие военнопленные в лагерях тогда слушали 

репортажи. Они еще рассказывали, что во время игры их охватили эмоции, 

потому что они скучали по дому. И эта игра их приободрила, дала им много 

новых сил, они опять же надеялись, что их отпустят из плена, потому что уже 

проводятся дружеские футбольные матчи.  

Наверное, эта игра даже спасла человеческие жизни. Всего лишь через три 

недели в Москву приехал Конрад Аденауэр и согласовал то, что 10000 

последних немецких военнопленных были отпущены в Германию. Этот 

визит непосредственно связан с футболом.  

Безусловно, футбол внес вклад во взаимопонимание народов, которые 

враждовали, и подчеркнул свое общественное значение. Это был не новый 

опыт для послевоенной Германии. Например, 4 июля 1954 года, когда был 

Чемпионат мира в Швейцарии, в принципе, считается днем рождения ФРГ, 

это было «Чудо в Берне» 1954 года. И, может быть, это даже было связано с 

немецким «Экономическим чудом». Тогда мы играли с предыдущими 

нашими врагами – с Венгрией.  Все проходило в дружественной атмосфере. 

Это дало нам, немцам, мужество, что мы можем выстроить нашу экономику.  



В прошлом году был юбилей известного тура «Уэмбли» 1966 года. Может 

быть, многие тоже помнят это событие. Тогда, конечно, нашу команду 

ущемляли, но команда приняла свою судьбу. Ну, гол, может быть, мы не 

осознали, не приняли, но мы приняли победу Англии. И тогда миллионы 

людей смотрели на эти картинки, которыми мы наслаждались, картинки 

стадиона «Уэмбли». И многие действительно сказали, что этот символ 

дружбы важнее, чем победа.  

Но титулы чемпионов мира мы выиграли после: полуфинал против Бразилии 

в Белорицонте. Действительно, мы праздновали тогда праздник футбола. 

Бастиан Швайнштайгер, например, обнимал своего друга Данте, когда мы 

выиграли с крупным счетом. И немецкие футболисты, товарищи по клубам, 

обнимали, по сути, своих друзей и утешали их, несмотря на то, что они 

проиграли. Это был праздник футбольной дружбы.  

И сейчас футбол – это, наверное, последний пионерский костер, вокруг 

которого все могут согреваться и собираться. Футбол преодолевает любые 

социальные границы. Конечно же, когда, например, играет немецкая 

сборная, фанаты и «Шальке», и Дортмунда сидят вместе, даже если член 

клуба «Бавария» Мюнхен забивает гол, радуются все. И, конечно же, это 

социальное единение феноменально.  

Может быть много других каналов объединения, социальных СМИ и так 

далее, но когда играет сборная, вся нация собирается у телевизора. И это 

показывает, насколько футбол может сплотить нацию. И это, конечно же, 

шанс, наш общественный шанс и ответственность. 

Немецкий футбольный союз считает себя обязанным нести ценности 

Германии и представлять ценности Германии, в том числе в футболе. В 

Бразилии игроки нашей команды, которые стали чемпионами мира 2016 

года, съездили в небольшую рыболовецкую деревушку. Они встретились с 

маленькими ребятами, которые играют в футбол,  это был один из проектов 

нашего Немецкого футбольного союза. Проектов было 50. Мы провели 

ремонт в школе и дали детям больше шансов для того, чтобы социально 

состояться в жизни. Я думаю, для России такой подход тоже актуален, и в 

России подобные проекты тоже есть.  

Также нельзя забывать об обществе футбольном, обществе дружбы 

Германии и Франции. Даже открывался соответствующий мемориал во 

Франции. В деревушке, где были некогда убиты 66 членов Сопротивления, 

проходила товарищеская футбольная встреча. И эта встреча проходила там 

специально для того, чтобы не забыть 66 убитых участников Сопротивления.  



Мы знаем сейчас очень много примеров, что даже там футбол позволил 

полностью забыть эту вражду. Сотни детей приходят на открытые 

тренировки, наши звезды приезжают туда, и им просто аплодируют. Это как 

раз сила футбола – забыть негативное прошлое, объединять народы, 

объединять общество. И это те ценности, которые мы хотим нести также в 

России на Чемпионате мира 2018 года.  

Я хочу предложить нашим российским друзьям вместе осознавать прошлое, 

вместе нести знамя футбола и знамя социального объединения. И, кстати, 

мы планируем 22 июня, в день, когда Германия напала Советский Союз, 

провести специальный день памяти, как Немецкий футбольный союз. Мы 

будем находиться в Казани в этот момент.  

Эти шаги создадут новую основу для доверия, в том числе, молодежи двух 

наших стран, чтобы наша молодежь существовала в мире. Есть очень много 

положительных примеров международной работы Немецкого футбольного 

союза. У нас есть сборная «До 18», наши сборные ездят постоянно на 

турниры в Израиль и регулярно посещают мемориалы Холокоста. То, что 

обсуждает молодежь между собой в эти моменты, играет очень важную 

роль.  

Мы уже часто видели, что футбол действительно наводит мостики. Я был бы 

очень рад, если во время Чемпионата мира или перед турниром Немецкая 

молодежная сборная могла бы сыграть против Российской молодежной 

сборной. Представьте себе, здорово было бы провести эту игру, например, 

в Волгограде. Мне кажется, это имело бы очень важное символическое 

значение. Его нельзя переоценить.  

Мы думаем также о других возможностях того, как вести диалог 

гражданских обществ в рамках Немецкого футбольного союза. Мы не знаем 

точно, в каких городах мы будем во время группового турнира. В декабре 

будет жеребьевка. Но, мы знаем, что у многих городов есть города-

партнеры с Германией, и в Краснодаре в июне пройдет Конференция 

городов-партнеров. Мы тоже будем обсуждать эти проекты.  

Мы хотим также создать партнерство любительских клубов в рамках 

партнерства городов. И, может быть, они смогли бы встретиться во время 

Чемпионата мира. Мы хотим использовать интеграционную силу футбола, 

чтобы создать партнерство на уровне гражданских обществ и углубить еще 

эти взаимодействия.  



Мы будем вести подготовительную работу в рамках Кубка конфедераций. 

Мы хотим сделать вот что: мы хотим, чтобы как можно больше людей 

встретились в рамках футбольных событий.  

Немецкий футбольный союз (DFB) выступил за то, чтобы России 

предоставили право проводить Чемпионат мира 2018 года. В 2010 году, 

конечно же, у нас политическая ситуация была немножко другая. И мы не 

поменяли нашу позицию, мы исходим из спортивных соображений. Россия 

и Советский Союз – это и были, и есть успешные футбольные нации. 

Миллионы фанатов, миллионы людей, которые воодушевляются футболом,  

эти болельщики, они действительно заслужили то, чтобы Чемпионат мира 

прошел в их стране.  

Англия, Испания и Нидерланды тоже подавали заявку. В России ни разу не 

проходил крупный футбольный турнир, хотя, конечно же, компетенция очень 

высокая. То, что Российский футбольный союз может провести такой турнир, 

никаких сомнений у нас не было, поэтому наше решение было правильным.  

Недавно я был с визитом в Москве, и я вот что сказал коллегам из 

Российского футбольного союза: «В Германии мы хотим с удовольствием 

ждать этого турнира». Конечно же, для этого нужны определенные 

предпосылки. И это в интересах России, чтобы встретились конкретные 

люди, простые люди из совсем, совсем разных каких-то историй жизни.  

Людям нужно суметь приехать сюда. Ну, конечно же, на Кубок 

конфедераций не многие приехали. Очень многие болельщики просто не 

настолько ценят этот турнир, и дорого просто в Россию ехать. На 

Чемпионате мира в следующем году ситуация будет другая, но нужно 

выполнить определенные предпосылки.  

Смотрите, как, например, российские хулиганы вели себя на Чемпионате в 

Европе – это не очень хорошая картинка, люди не захотят от этого поехать 

на Чемпионат мира 2018 года. И у нас вызвало озабоченность то, что 

председатель Российского футбольного союза поддержал вот эту вот акцию.  

Немецкий футбольный союз считает, что правильно то, что в России были 

приняты новые законы против болельщиков, против фанатов. И эти законы, 

конечно же, нужно реализовывать. Наносить травму другим людям, 

совершать насилие по отношению к другим людям – это не в духе футбола, 

и это не должно быть культурой футбольных болельщиков. Если это кто-то 

делает, и мы должны быть едины, этот человек совершает преступление, 

нужно этого человека воспринимать как преступника.  



Конечно же, болельщики должны понимать, принимать ценности футбола. 

Дискриминация и насилие не должны существовать ни на футбольной 

площадке, ни на стадионе, ни где бы то ни было, что связано с футболом. 

Поэтому, конечно же, любым людям, которые совершают насилие, нужно 

показывать красную карточку.  

Мы будем очень тесно сотрудничать с российскими ведомствами, и будем 

делать все для того, чтобы у нас были необходимые силы для сохранения 

безопасности. Мы также очень активно работаем с командой 

представителей фанатского союза Германии по распространению 

информации о Чемпионате мира: будет создаваться отдельный журнал для 

фанатов, будет публиковаться вся необходимая история, чтобы фанаты из 

Германии знали о том, что и где будет происходить.  

Еще хочу сказать, что с хулиганами нужно бороться не только при помощи 

сил безопасности, но и при помощи духа футбола. Нужно доносить мысль о 

том, что это мирный вид спорта. Что касается безопасности, то мы будем 

сотрудничать интенсивно со службами безопасности России. Мне кажется, 

что это очень умный шаг, что мы эту тему затрагиваем уже и сегодня.  

Нельзя давать повод задуматься о том, что функционеры из мира футбола 

будут просто почему-то ужесточать средства безопасности. Это не наш 

вопрос. Это вопрос, который лежит в сфере компетентности служб 

безопасности, но мы в любом случае будем защищать штаб расположения 

нашей команды силами германской службы безопасности. Но, безусловно, 

мы будем прислушиваться ко всем рекомендациям российских спец-служб 

в этом вопросе.  

Конечно же, мы только приветствуем, что российская сторона будет при 

помощи имеющихся у нее средств поддерживать нас в этом вопросе для 

того, чтобы все мы могли безопасно принимать участие в мероприятиях 

Чемпионата мира по футболу в России. И, конечно, никто из нас не хочет 

бегать по России с поднятым указательным пальцем и указывать на какие-

то соответствия или несоответствия. Мы с нашей стороны будем делать все 

возможное для того, чтобы это не происходило и чтобы вопросы 

безопасности также не поднимались.  

Еще хотел бы сказать пару слов на тему допинга. Я поддерживаю то, что 

российские функционеры все время подчеркивают мысль, что они учатся 

на ошибках прошлого. Но я хочу подчеркнуть, что и в Германии постоянно 

были случаи допинга, и они есть и по сей день. И мы в нашей стране, в 

Германии приняли антидопинговый закон: у полиции, у прокуратуры 



появились новые возможности, новые полномочия по предотвращению 

случаев применения допинга.  

Я уже не раз поднимал эту тему в разговорах с представителями FIFA и 

Российским футбольным клубом. И я считал, что нужно поручить 

организации WADA контроль за применением допинга в рамках 

Чемпионата мира. Я очень надеюсь, что эта идея получит поддержку и будет 

применена на практике.  

Чтобы Чемпионат мира 2018 года стал успешным событием, необходимо 

дать четкий, прозрачный сигнал, что Чемпионат мира будет открыт для всех, 

и приезд сюда не будет связан с бюрократическими сложностями. Мне 

было очень приятно услышать, что мой коллега, господин Мутко, сказал, что 

все, у кого будет билет на событие Чемпионата мира, смогут приехать в 

Россию без визы.  

И мне очень понравилось, что есть система Fan ID. И эта система 

регистрации будет, по возможности, без бюрократических препон. Это все в 

наших интересах. Мы, безусловно, должны знать, кто приезжает в качестве 

болельщиков, в качестве фанатов в Россию. Вы знаете, что в Германии есть 

люди, которым запрещен вход на стадион, и нельзя допустить, чтоб такие 

люди приехали сюда, в Россию. Но очень здорово, что это процесс 

регистрации Fan ID будет проходить без бюрократических препон. «Паспорт 

болельщика» называется он в русской традиции.  

Что касается значения, которое сегодня имеет футбол, Гитес Браун говорил 

в свое время, что «футбол – это больше, чем 1:0». И сегодня, когда мы 

читаем новости о футболе, мы читаем больше, чем просто сообщения о 

счете 1:0.  

Журналисты, безусловно, те люди, которые рассказывают не только о 

событиях на футбольном поле, но и за его рамками. Очень важно, чтобы 

журналисты имели возможность свободно перемещаться во время 

Чемпионата мира и писать на те темы, которые кажутся им важными. И 

поэтому мы желаем, чтобы эта свобода у них была.  

Честная игра и уважение, соблюдение человеческих прав – это тоже всё 

ценности, которые являются составной частью футбола. В Бразилии мы 

выяснили, что многообразие – это сила. И мы бы никогда не стали 

чемпионами мира, если бы у нас в команде не было бы игроков с 

миграционным прошлым из других стран.  



И, в конце концов, футбол ведь живет людьми, неважно из какой они 

страны, какого они возраста, какой они гендерной принадлежности и так 

далее. Наш Футбольный союз высказывается за многообразие в футболе, и 

господин Хитцбергер стал послом нашего Союза по вопросам гендерного 

многообразия.  

И мы убеждены в том, что многообразие только обогащает наше общество, 

и что, конечно, возникает ряд сложностей для бытовой жизни наших 

футбольных клубов, но мы можем с ними справиться, и это поможет нам 

всем: и в Германии, и, конечно, в такой многонациональной стране, как 

Россия. Нигде, кроме как в футболе, интеграция так играючи не 

складывается. Именно поэтому мы в нашем Союзе очень рады, что у нас 

есть уполномоченный по антидискриминационным делам. Мы 

заинтересованы в его деятельности.  

Кроме того, мы все вместе высказываемся за то, чтобы люди с 

ограниченными возможностями имели доступ ко всем спортивным 

площадкам. У нас, например, есть даже отдельные соревнования по 

футболу для слепых людей в Германии. И мы знаем, что и для Российского 

футбольного союза люди с ограниченными возможностями представляют 

категорию людей, которой уделяется большое внимание. И здесь у нас есть 

возможность также наладить мостик, например, можно устроить 

товарищеский матч между двумя сборными слепых игроков в футбол.  

Мы знаем, что Россия стремится к тому, чтобы стать хорошей 

принимающей стороной Чемпионата мира, и у нее это получится. И мы 

знаем, что это очень непросто представлять страну на весь мир, ведь это 

представление происходит не только со спортивной точки зрения. Мы в 

Германии старались представить нашу страну открытой и без каких-либо 

предрассудков. И мы надеялись, что после Чемпионата мира 2006 года все 

страны смотрели на нашу объединенную страну именно такими глазами.  

Когда проходит Чемпионат мира, очень большое внимание журналистов 

привлекается к стране, в которой этот Чемпионат проходит. Многие хотят 

писать не только о футболе, многие хотят узнать о том, как вообще 

складывается жизнь в стране за пределами спортивных проектов.  

Но, я думаю, это не новый опыт для российской стороны, ведь Россия уже 

проводила крупные международные спортивные события, хотя Чемпионат 

мира – это, конечно, абсолютно новое мероприятие, и оно может быть 

сопоставимо только с Олимпийскими играми, и то не до конца. 



Мы, как Футбольный союз Германии, готовы делиться опытом в любой 

момент. Если у вас возникнет такое желание пообщаться с нами, мы готовы 

поддержать вас. Мы готовы налаживать мосты между представителями 

гражданского общества.  

И еще один момент. Мы не хотим быть высокомерными. Пока еще на 100% 

неизвестно, насколько мы пройдем квалификацию в Чемпионате мира. Но, 

тем не менее, я думаю, что по результатам уже сложившихся игр, скорее 

всего, мы квалификацию пройдем. У нас шансы довольно неплохие. Мы 

готовы, и я не сомневаюсь, что наши российские друзья также готовы. 

Большое спасибо за внимание. 

 


