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ВАЛЬТЕР (Walter) Фридрих (Фриц) (31.10.1920, Кайзерслаутерн – 17.6.2002,
Энкенбах-Альзенборн), немецкий спортсмен (футбол). Чемпион мира (1954).
Атакующий полузащитник (мог сыграть на месте центрального нападающего).
Старший брат О. Вальтера. С 8 лет занимался в футбольной школе
клуба «Кайзерслаутерн» (его родители работали в клубном ресторане), которому
посвятил всю карьеру (1938–59); сыграл 443 матча, забил 480 голов (клубный рекорд).
Чемпион ФРГ (1951, 1953). 10-кратный чемпион Оберлиги «Юго-Запад» (1947–57). В
1945–49 был его играющим тренером. В 1942 был послан на фронт и в конце войны
побывал в плену. В сборной страны дебютировал в 1940 и в первом же матче
оформил хет-трик в ворота Румынии (9:3). На Пятом чемпионате мира в Швейцарии
(1954) был капитаном команды, сыграл все 6 матчей и забил 3 гола: один – Турции
(7:2) и два Австрии в полуфинале (6:1). Главный тренер команды З. Хербергер
называл его своим преемником, по праву считая Вальтера «мозговым центром
команды» и генератором идей. По итогам турнира был включён в его символическую
сборную. Участвовал и в Шестом чемпионате мира в Швеции (1958), где сборная ФРГ
заняла 4-е место. Сыграл в пяти матчах из шести (получил тяжёлую травму в
полуфинале со Швецией и на матч за 3-е место не вышел), голов не забил. Всего за
сборную Германии/ФРГ провёл 61 матч, забил 33 гола. С 1951 по 1956 был её
капитаном. Был разноплановым игроком, прекрасным организатором и диспетчером,
постоянно менял позицию на поле, отличался богатым технико-тактическим багажом.
Свою лучшую игру показывал в прохладную и дождливую погоду (как, например, в
финале чемпионата мира 1954); одно из популярных немецких выражений тех лет:
«Погода Фрица Вальтера» (Fritz-Walter-Wetter). Являлся представителем фирмы
«Adidas», работал в фонде им. З. Хербергера (занимался благотворительностью),
комментиром на радио. Автор нескольких книг (1954–68). Награждён орденом «За

заслуги перед Федеративной Республикой Германия», трижды – Серебряным
лавровым листом (высшей спортивной наградой ФРГ/Германии), медалью и орденом
«За заслуги» от ФИФА и другими многочисленными почётными званиями и наградами.
В 1985 стадион клуба «Кайзерслаутерн» переименован из «Бетценберга»
(«Betzenberg») во «Фриц-Вальтер-Штадион» («Fritz-Walter-Stadion»; бронзовый бюст
Вальтера входит в скульптурную композицию в честь героев Берна 1954,
установленную перед ареной). В опросе, приуроченном к 50-летию УЕФА (2003), был
назван лучшим немецким футболистом 20 века. В 2005 Немецкий футбольный союз
(ДФБ) учредил медали (золотую, серебряную и бронзовую) его имени, вручаемые
лучшим молодым футболистам страны (возраст от 17 до 19 лет). В 2008 имя В.
включено в Зал славы немецкого спорта.
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