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Прорыв – женский футбол в Германии
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00'03"
Английский футболист Гари Линекер сказал однажды, что футбол - это мужская игра, в которую
играют две команды, а побеждают немцы.
00'19"
Но времена изменились.
00'21"
Сегодня в Финляндии говорят, что футбол - это такая женская игра, в которую играют две команды, а
побеждают немки.
00'25"
Всего в активе у немецкой женской сборной одна победа на чемпионате мира и шесть – на
чемпионатах Европы. Эти победы вывели Германию на первое место в мировом рейтинге ФИФА. Все
эти годы бессменным тренером команды была Тина Тойне-Майер.
00'42"
Как Вы объясняете такой успех?
00'47" Тина Тойне-Майер, бывший тренер национальной сборной
«Вообще успех пришел к нам достаточно давно. С 1989-го года мы регулярно завоевывали
чемпионские титулы. И я думаю, дело здесь прежде всего в хорошей организации и налаженных
структурах. Взять хотя бы Германский футбольный союз. Там есть одна дама, которая заведует
женским футболом, еще одна – которая заведует футболом для девушек. В союзе есть люди, которые
на деле болеют за женский футбол и всегда находят верную аргументацию, чтобы в нужный момент
добиваться принятия нужных решений. И благодаря им у нас теперь есть Бундеслига, вторая
Бундеслига и хорошо организованный юниорский женский футбол, поддерживающий молодые
таланты. В целом ряде клубов есть женские тренеры. Так что эта структура хорошо развита».
01'35"
Сегодня само собой разумеется, что женщины и девушки играют в футбол, однако очень долгое
время это считалось невозможным. Тернист был путь к общественному признанию. Но позади те
времена, когда женский футбол был овеян ореолом ярмарочного аттракциона. Президент женского
футбольного клуба „Франкфурт“, в прошлом тренер и игрок, Моника Штааб вспоминает о том, как
все начиналось:
02'03" Моника Штааб, президент женского футбольного клуба „Франкфурт“
«Я начала играть в 1969-70 годах. Еще не было команд для девушек, поэтому в 10 лет мне пришлось
играть в женской взрослой команде. Германский футбольный союз тогда еще не позволял нам играть
официально. Наши таймы были короче, чем в мужском футболе: не два раза по 45, а два раза по 25
минут. И так мы играли до тех пор, пока время игры не увеличилось до 30, 35, 40, а потом и до 45
минут. Мы играли более легким мячом, и нам нельзя было носить бутсы. Потом нам хотели выдать
защитные нагрудные жилеты. Но, слава Богу, не стали этого делать, коль скоро и мужчины-

футболисты в этой части тела не особенно защищены. Так что эту идею они оставили. Они поняли,
что женщины настроены действительно серьезно. Ну а потом появились соревнования: чемпионат
Германии, кубок Германии и, наконец, в 1980 году была основана национальная сборная. Так мы
вступили в сферу, где раньше господствовали мужчины. То признание, которого мы сегодня
добились, - справедливое вознаграждение за наши труды».
03'00"
Экстраординарным явлением в немецком женском футболе можно назвать Биргит Принц,
обладательницу титула лучшей футболистки мира, пять раз признававшующуюся футболисткой года.
03'11" Биргит Принц, футболистка клуба „Франкфурт“
«Я пришла заниматься просто футболом. И я думаю, что нельзя увлечься женским футболом как
таковым. Дело не в этом. Раньше я перепробовала много разных видов спорта и всегда играла в
футбол с мальчишками в школьном дворе. И вот в один прекрасный день я просто пришла в клуб».
03'28" Моника Штааб, президент женского футбольного клуба „Франкфурт“
«Я открыла Биргит, когда работала тренером в своем районе. В команде мальчиков я обнаружила
двенадцатилетнюю Биргит, которая выделялась своей пробивной силой. В женском футболе, думаю,
она такая одна. Она забивает голы и жаждет победы. Впрочем, как и все. Но то, как она делает это и
как она добивается успеха – это необыкновенно. Я не знаю ни одной спортсменки, которая достигла
бы таких результатов как Биргит Принц. Ее победы все даже не перечислить. Я думаю, она лучшая
футболистка во всем мире».
04'07"
Биргит Принц и клуб «Франкфурт» долго и уверенно доминировали в Бундеслиге. Пять побед в
чемпионате Германии и пять в кубке за последние семь лет говорят сами за себя.
04'18"
Но сегодня у футболисток из западногерманской финансовой метрополии появилась конкуренция на
Востоке.
04'25"
В городе Потсдаме, бывшей резиденции последнего немецкого кайзера.
04'32"
Другой «Кайзер», Франц Беккенбауэр, ошибался, когда после победы в мужском чемпионате мира
1990-го года в Риме он заявил: «Теперь объединенная Германия на долгие годы станет непобедима».
04'45"
Но в отношении женского футбола он оказался прав. Объединение восточно- и западногерманского
женского футбола принесло успех. Отцом успеха команды «Турбине» из Потсдама явился Бернд
Шрёдер. Он стоял у истоков женского футбола в бывшей ГДР, и в большой степени именно его
стараниями была сформирована молодая и успешная команда. Он так описывает свой подход:
05'10" Бернд Шредер, тренер женского футбольного клуба «Турбине» Потсдам
«Мы начинали почти 35 лет назад. И с самого начала попытались поднять женский футбол, который
тогда не был олимпийским видом спорта, на уровень большого спорта. Старались заниматься им
серьезно, страстно, не щадя сил. И так это осталось до сих пор. Конечно, нужно заражать своим
примером. Но главное, чтобы сами спортсменки четко осознавали серьезность этого спорта. Чтобы
они знали, что поставлено на кон, что это большой спорт, спорт профессиональный – и это
решающий фактор».
05'40"
«Турбине» Потсдам, бессменный чемпион бывшей ГДР, стал достойным противником клуба
«Франкфурт». После того, как он несколько раз побывал вице-чемпионом, усилия наконец принесли
плоды. В 2004-м году «Турбине» Потсдам стал чемпионом Германии и обладателем кубка. Вот как

описывает родившаяся и выросшая в Германии Навина Омиладе, футболистка «Турбине» и
национальной сборной, свое становление:
06'09" Навина Омиладе, футболистка клуба «Турбине» Потсдам
«Я начала играть с шести лет, а в семь уже пришла в клуб. Началось все во дворе, с соседскими
детьми. А еще я начала гонять мяч со своим старшим братом. В семь лет мы с соседским мальчиком,
моим ровесником, пришли в клуб и играли там с ребятами. Я начала в самой младшей группе. До
средней группы девочкам можно играть в мальчишеской команде. А потом я перешла к девочкам.
Мне тогда было двенадцать».
06'47" Бернд Шредер, тренер женского футбольного клуба «Турбине» Потсдам
«Мы считаем, что женский футбол должен отличаться от мужского. Почему он должен быть другим?
Потому, что иначе не будет смысла на него ходить. Женский футбол должен быть симпатичнее
мужского, что часто и не трудно. Нужно играть в атакующий футбол, но при этом избегать агрессии.
На поле должна царить приятная глазу атмосфера. Не должно быть такой волчьей стаи, как у
мужчин. Нельзя допустить плевков и тому подобного, как в мужском футболе. Необходимо взять все
хорошее из мужского футбола, а от всего плохого отказаться. Моя философия проста: больше забить,
меньше пропустить. Нам всегда удавалось со страстью и энергией играть в такой вот
«альтернативный» футбол. Когда мы одерживаем важную победу, я выступаю перед прессой с
балкона ратуши. Тогда я говорю, чью честь мы защищали. Я говорю: мы защищали честь нашего
города, нашего региона, нашей земли и Восточной Германии. В последнее время я говорю, что мы
защищали честь Германии».
08'07" Навина Омиладе, футболистка клуба «Турбине» Потсдам
«Здесь все очень по-семейному. Мы тренируемся пять раз в неделю по два раза в день. В выходные
играем дома или на выезде. Если мы играем на выезде, то мы всю неделю вместе, как одна большая
семья. Мне здесь очень хорошо, у меня много подруг в команде. Мы с ними проводим много
времени и вне стадиона. Тут можно было бы схватиться за голову и сказать: «Вы видитесь семь дней в
неделю, и вы не надоели друг другу?» Нет, и именно поэтому мы такая замечательная команда. Это
поднимает командный дух. Мы как одна большая семья».
08'49" Бернд Шредер, тренер женского футбольного клуба «Турбине» Потсдам
«Здорово, что один из самых важных людей в здешней спортивной школе, тренер Штеффен Крайше,
тренирует в числе прочего и команду Бундеслиги. Таким образом, мы знаем, что происходит в
школе. Начиная с директора и вплоть до последнего тренера - все разделяют нашу философию. То
есть мы знаем, по какой системе мы играем. Это преподается уже в спортивной школе. Думаю, нет
другого клуба в Германии, где одни и те же люди работают на всех уровнях: от детско-юношеского
спорта до высшей лиги.».
09'24"
Здесь в олимпийском тренировочном лагере в Потсдаме расположена и спортивная школа. Каждый
год проходят несколько просмотров. В одном учебном году принимается до десяти талантливых
девочек. При этом учитываются не только чисто спортивные качества, но и успехи в учебе, а так же
личные качества. Директор и тренер здесь Штеффен Крайше.
09'46" Штеффен Крайше, тренер Потсдамской спортивной школы
«В 1997 году первые девочки поступили в спортивную школу в Потсдаме. Мы тогда приняли
двенадцать человек. В основном это были семиклассницы. И с этими девочками мы начали работать.
С тех пор женский футбол интегрирован в работу школы в Потсдаме, и мы можем каждый год
принимать десять девочек в новый седьмой класс».
10'09"
Этим футболисткам 14 – 15 лет, скоро им предстоит играть в главной команде.

10'17"
Во Франкфурте многому научились у Потсдама и даже пошли дальше. Нельзя просто дожидаться
подрастающего поколения, необходимо сделать что-то, чтобы открыть и развить новые таланты. В
2004 году общество «Фрау» открыло во Франкфурте первую в Германии футбольную школу для
девушек. Руководит школой Моника Штааб.
10'43" Моника Штааб, президент женского футбольного клуба „Франкфурт“
«В Германии великое множество футбольных школ, в основном для мальчиков. Конечно, и девушки
тоже могут заниматься. Но они всегда в меньшинстве. И тогда мы подумали, почему бы не сделать
школу специально для девочек. Эта идея имела очень большой успех. У нас было 40 девочек на
летних, пасхальных и осенних каникулах. В этом году мы продолжили начатое, и, что еще лучше,
смогли наладить систему поиска и поддержки талантов. Работая с девочками шести, семи, восьми,
девяти и десяти лет, мы находили по три-четыре настоящих таланта в неделю. Мы занимаемся с
ними теперь раз в неделю по два часа по тщательно продуманной методике. Футбольная школа
позволяет нам постоянно находить новые таланты за пределами школы. Они приходят к нам и
тренируются с огромной отдачей».
11'39" Штеффен Крайше, тренер Потсдамской спортивной школы
«Председатель ФИФА Блаттер сказал, что будущее футбола женского рода. Я не утверждал бы этого
так категорично. Но как раз здесь в Потсдаме хорошо видно, что успехи и достижения, о которых
говорит пресса, пробудили интерес у многих».
11'56" Бернд Шредер, тренер женского футбольного клуба «Турбине» Потсдам
«Я думаю, у женского футбола есть будущее, а мы, клуб и национальная сборная, выступаем в роли
примера для подражания».
12'03" Моника Штааб, президент женского футбольного клуба „Франкфурт“
«Более 250 тысяч девушек играют в футбол, а вместе с играющими женщинами - почти миллион. Это
очень много. Ну а количество, как известно, переходит в качество. У нас в Германии уже есть кумиры,
такие, как Биргит Принц, которые могут жить на футбольные деньги, у них есть спонсоры, их уже
снимают в рекламных роликах. Все развивается в этом направлении, и Господин Блаттер абсолютно
прав, когда говорит что через 30 лет мы достигнем уровня, на котором мужчины были в 1964 году,
когда появилась Бундеслига. Сегодня часть наших футболисток уже получает в клубе зарплату – пока
ещё не столь большую, чтобы жить на эти деньги, но уже достаточную, чтобы съездить в отпуск».
12'45"
В Германии будущее женского футбола уже началось.
12'56"

Конец
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