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Уважаемый Виктор Алексеевич, уважаемый господин Пофалла, уважаемые 

коллеги, Damen und Herren!  

Всегда очень приятно выступать либо в Германии, либо перед германской 

аудиторией, потому что в вашей стране знают и как проводить Чемпионат мира, и как 

выигрывать, поэтому все аспекты того, о чем я обычно рассказываю, как представитель 

Оргкомитета, вам в Германии хорошо известны.  

Дорогие друзья,  я не буду скрывать, что даже с некоторым волнением сейчас здесь 

нахожусь, потому что буквально вчера прилетел из Петербурга и после выступления 

вернусь туда. 6 лет работы, которую мы вели, наконец, подошли к своему практически 

кульминационному моменту.  

Уже сегодня начинается Кубок конфедераций. Сегодня первый матч в 18:00 на 

стадионе «Санкт-Петербург», как он сейчас называется. В будущем это, конечно, «Зенит 

Арена». Надеюсь, Виктор Алексеевич сегодня оценит стадион своего любимого клуба. 

Событие, безусловно, для нас волнительное.  

Я вам очень коротко освещу, что сейчас просто происходит на Кубке 

конфедераций, прежде чем кратко расскажу, что это за турнир. Вся операционная 

готовность уже 100%-ная.  

Все команды прилетели в Россию. Сборная Германии сейчас находится в Сочи - 

сегодня там официальная тренировка. Передовая группа сборной Германии сегодня 

выехала в Казань для оценки отелей и базы размещения. Поэтому все уже происходит. 

Вчера прилетел президент FIFA. Собираются все представители международной 

футбольной семьи.  

Сегодня на матче открытия будет присутствовать Президент Российской 

Федерации, председатель Правительства Российской Федерации. Зрителя ждет 

интересная и увлекательная церемония открытия. Поэтому, собственно, все начинается.  

Тем не менее, хочется коротко вам рассказать о Кубке конфедераций. Он 

состоится в четырех городах: Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Главный город – 

Санкт-Петербург. Там находится штаб-квартира FIFA, наша штаб-квартира Оргкомитета. 

Ну, и самое главное, что там состоятся ключевые матчи: матч открытия и матч финала на 

новом стадионе.  

Хочу вам сказать, что стадион этот, конечно, нашумел в прессе и СМИ, все о нем 

знают. Но стадион красивый, великолепный. И буквально 2 дня назад была пресс-

конференция специального представителя FIFA по техническому развитию, в прошлом 

легендарного футболиста – Марко Ван Бастена, который, кстати, презентовал новые 

правила судейства на турнире, но сейчас просто не буду останавливаться, потому что 

мало времени. Первое, что он сказал, как футболист: «Я видел стадион, великолепный 

стадион, и будет счастье играть на такой арене».  

Все города, естественно, оснащены необходимой инфраструктурой, везде 

построены новые стадионы. Собственно, турнир, как правильно заметил Виктор 



Алексеевич,  является своего рода тестом перед Чемпионатом мира. Однако сам по 

себе он представляет из себя довольно высококачественное футбольное событие. В нем 

принимают участие первоклассные команды.  

Это всё чемпионы континентальных первенств. Вы видите сейчас их на слайде. 

Здесь лучшие команды мира: чемпионы мира, чемпионы Европы, чемпионы 

КОНКАКАФ, это Мексика, и Африка, Камерун – очень хорошие команды. Австралия – 

отличная команда тоже. Ну, и новички, конечно, в этом бизнесе – Новая Зеландия, с 

которой мы сегодня встречаемся.  

Я сегодня, кстати, рассказывал Виктору Алексеевичу, что был единственный матч в 

истории российского и советского футбола в 1982 году, когда мы играли с Новой 

Зеландией. Победили со счетом 3:0. Надеемся, что эта традиция сохранится.  

Буквально 2 слова о стадионах. Вы видите сзади на экране стадион Санкт-

Петербурга – первоклассная арена, 64000 мест, оснащена всем необходимым. Примет 

сегодня матч открытия. Стадион Сочи, который завтра станет стадионом, где будет дебют 

немецкой сборной. Стадион «Спартак» – новый клубный стадион, отличный совершенно, 

настоящая футбольная арена, 45000 мест.  

Для нас это, надеюсь, будет историческая арена, потому что 21 июня мы 

встречаемся там с чемпионами Европы. Это самый кассовый матч в Кубке 

конфедераций, проданы все билеты, абсолютно аншлаговый. Будет играть, конечно, 

Криштиану Роналду, что уже практически обеспечивает, гарантирует огромный интерес к 

матчу.  

Стадион «Казань» в прошлом принимал церемонию открытия Университетских игр, 

полностью реформатирован под футбольные цели, очень хорошая арена.  

Вся футбольная инфраструктура также создана для футболистов, первоклассные 

отели, все как положено.  

Хочется остановиться на двух моментах, связанных с Кубком конфедераций. Это то, 

о чем говорили Виктор Алексеевич и господин Гриндель.  

Прежде всего, безопасность. Действительно, мы живем с вами сейчас в эпоху, 

когда безопасность становится едва ли не ключевой ценностью западного мира, вообще 

цивилизованного мира.  

Хочу вам сказать, что и Кубок конфедераций, и Чемпионат Мира будут 

исключительно безопасными. Вы можете сказать об этом у себя дома. Болельщикам 

нечего бояться. Приняты исчерпывающие меры по предотвращению всякого рода 

криминальной или же террористической активности. Созданы специальные 

межведомственные органы, я не буду сейчас их называть,  которые осуществляют 

контроль над этими вопросами.  

Вчера в Санкт-Петербурге состоялось совещание оперативной группы по 

подготовке Кубка конфедераций, где руководители правоохранительных органов дали 

исчерпывающую информацию, все необходимые указания. Будут жестко пресекаться 



всякого рода правонарушения, в том числе связанные с проявлениями дискриминации 

или нетерпимости. Поэтому эти вопросы, бесспорно, приоритетные.  

И уверяю вас, они будут решены надлежащим образом, при этом без устрашения. 

На аренах вы не увидите вооруженных людей, как это, например, было в Бразилии. 

Поэтому футбольная атмосфера от этого никак не пострадает.  

Есть богатый опыт, который был отработан на Олимпийских играх в Сочи. Там все 

прошло безупречно, зрители не получали каких-то негативных эмоций от присутствия 

правоохранителей.  

Второй вопрос – это доступность и Кубка конфедераций, и Чемпионата мира. Она 

будет полная, насколько это позволяет безопасность страны. Вы знаете, что, Райнхард и 

господин Пофалла говорили, что создана специальная система – это Паспорт 

болельщика, FAN ID. Могу вам честно сказать, что это был трудный процесс. Поначалу в 

футбольном мире этого никогда не было. Такой опыт был у наших Олимпийских игр.  

И поначалу наши коллеги FIFA очень скептически относились к этому, потому что 

«футбол – это свобода», «человек взял билет, пришел на стадион». Однако, после того как 

была полностью представлена концепция этой идеи, все с ней согласились, потому что 

она исключительно эффективна и очень удобна. Она «user-friendly», она позволяет стране 

понимать, кто приехал сюда, а людям без всяких затруднений въехать в страну без визы.  

Есть специальный веб-сайт, на который может зайти любой человек, за 10 минут 

оформить заявку на получение этого документа (она практически такая же, как и для 

покупки билета FIFA). И этот Паспорт болельщика, эта карточка будет доставлена этому 

человеку по почте. И она обеспечивает безвизовый въезд, бесплатный проезд в городе.  

Одним словом, это очень эффективное решение. Мы его сейчас впервые опробуем 

на футбольном мероприятии. Уверен, что оно сработает и позволит нам в совершенно 

уже ином режиме принять Чемпионат мира, потому что, конечно, на Чемпионат мира 

поток болельщиков будет колоссальный. Мы ждем около миллиона человек.  

И это фактически первый Чемпионат мира, который пройдет в Европе за 

последние три цикла, потому что предыдущие Чемпионаты мира проводились, как вы 

знаете, в ЮАР и в Бразилии. Это довольно далеко от ключевых европейских и вообще 

футбольных стран мира, будем говорить прямо. Поэтому мы ждем большое количество 

болельщиков из Европы, из Азии — мы рассчитываем увидеть практически около 1 

миллиона человек.  

Еще мы предложили FIFA такое новшество, как бесплатный проезд между 

городами. Каждый обладатель билета имеет право зайти на специальный сайт РЖД и 

зарегистрироваться там на бесплатный проезд между городами-организаторами и 

между тем городом, куда он едет.  

Поэтому Кубок конфедераций — сейчас это такая генеральная репетиция, 

действительно, перед настоящим, самым великим спортивным шоу в мире. Когда еще 

развивался олимпийский проект, мы очень скромно говорили, что (чтобы не обидеть 



наших коллег из олимпийского движения) Чемпионат мира — это такое же событие как 

Олимпийские игры.  

Но скажу вам честно, весь наш опыт говорит о том, что Чемпионат мира 

превосходит любое событие в мире и по телевизионной аудитории. И только финал 

последнего Чемпионата мира, где блистательно победила сборная Германии, смотрел 

почти 1 млрд. человек. Это совершенно фантастические цифры.  

И вот это великое спортивное событие приходит в нашу страну в следующем году. И 

мы рассчитываем, что действительно это будет праздник футбола, праздник 

гостеприимства. Он состоится на огромной арене. Назовем это: в 11 городах. Все 

города, кстати, расположены в европейской части России. Это было специально так 

задумано, чтобы облегчить перемещение по стране и командам, и болельщикам.  

Хочу показать наш главный стадион Чемпионата мира — стадион «Лужники». Он 

примет матч открытия, финал, полуфинал, матчи группового этапа. Только что закончена 

его реконструкция. Сохранены исторические стены, но внутри это совершенно новый 

стадион первоклассного совершенно уровня. Его уже посетили руководители FIFA, 

эксперты FIFA. У всех он вызывает однозначно только позитивные оценки. 80000 

зрителей придут сюда на матч открытия 14 июня 2018 года, поэтому мы рассчитываем, 

что это будет настоящим таким знаковым местом для будущего турнира.  

7 других стадионов Чемпионата мира — Калининград, Самара, Саранск, 

Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград и Ростов — строятся. Они будут закончены в 

декабре этого года. Это тоже будут очень современные стадионы, учитывающие 

требования устойчивого развития. Некоторые из них сознательно сократили 

вместимость, чтобы обеспечить их эффективное использование после Чемпионата мира.  

Естественно, вся инфраструктура Чемпионата мира тоже завершает свою 

подготовку. У команд будет все необходимое. Практически мы предоставим командам 

на выбор 67 баз, из которых они выберут 32. Гостиницы, тренировочные площадки... Не 

буду говорить сейчас об инфраструктуре общей. Реконструируются аэропорты. 

Колоссальные инвестиции вкладывает Россия в этот проект — больше 600 млрд. рублей. 

Поэтому мы не сомневаемся, что все необходимое для турнира будет готово в срок и в 

соответствии с требованиями.  

На экране вы видите следующее важное мероприятие, которое нам предстоит 

провести. Это, естественно, финальная жеребьевка Чемпионата мира. Она состоится в 

Москве 1 декабря в Кремле. Это будет очень знаковое событие для футбольного мира. 

Финальная жеребьевка Чемпионата мира — это, пожалуй, одно из самых культовых 

мероприятий, потому что лучшие команды, 32 сборных узнают свой маршрут в стране, 

свой календарь. На это мероприятие приезжают тренеры всех сборных команд. Это 

действительно будет выдающееся событие. Мы проведем его в Кремле.  

Ну, и, естественно, мы делаем все возможное для иностранных болельщиков. Мы 

сделали специальный веб-сайт. Вы видите, он очень информативный, очень полезный, 

легко им пользоваться.  



И, конечно же, народная поддержка в стране огромная. У нас был колоссальный 

конкурс на позиции волонтеров. Больше 170000 заявлений, заявок было у нас. Это 

рекорд в истории FIFA. Всего 20000 волонтеров будет работать на Чемпионате мира, и 

тоже придадут ему некий шарм демократического такого начала.  

Ну, а в целом, дорогие друзья, мы не сомневаемся, что оба турнира пройдут с 

успехом. Мы, как организаторы, конечно, очень волнуемся. При этом очень хотим 

верить, что наша сборная проявит характер. Мы, конечно, не ждем каких-то 

космических результатов, но хотим увидеть достойную, энергичную игру. Это всегда 

обеспечивает успех турнира в стране проведения.  

И еще раз хочу вас заверить, что все необходимое будет сделано. Болельщикам 

будет обеспечен комфорт, безопасность, радушие. Команды получат все необходимое. 

Официальные лица тоже не пожалеют... Я сейчас не хочу раскрывать все секреты, но 

готовится специальное мероприятие Президента Российской Федерации накануне 

финального матча Чемпионата мира.  

Поэтому, дорогие друзья, ждем вас в России. Это будет бесспорно историческое 

событие. Поэтому, как говорили в свое время на другом турнире: «Давайте делать 

историю вместе». Спасибо большое. 

 


