Гол в свои ворота,
или Столетняя история футбола России (и не только)
В 1961 году весь мир окончательно убедился, что Земля круглая: человек
покорил космос, посмотрел на Землю сверху и разрушил миф о плоскости Земли. Да,
планета для всех стала круглой, но три кита никто не отменял. Они существуют и
сейчас. Спорт. Искусство. Наука. Согласитесь, что на этом держится наш мир?
Часто искусство называют наукой, науку – спортом, а спорт – искусством. И не
поспоришь! Одно без другого не существует. Вот взять, к примеру, футбол. Что бы с ним
было, если бы не наука и не искусство? Встречайте, на поле в красных майках выходит
команда «Искусство», а в синих – «Наука»! Свисток, матч начался.
Появился футбол в России, тогда ещё империи, в начале XX века. Англичане
познакомили нас с ней – и игра эта появилась. Первый ход за искусством, искусством
коммуникаций. 1:0!
Революция! Страна кишит «нечистью»:
футуристами, акмеистами, а теперь ещё и
футболистами! В это время уже существуют
крупные команды в Ленинграде и Москве. Между
ними проводятся матчи, губернии организовывают
футбольные турниры с тогда ещё дворовыми
командами. Итак, ход за наукой – улучшился
навык игры, появились сильные команды, футбол
превращается в футбол. У нас 1:1!
Новое правительство страны считает, что
развитие спорта необходимо для государства в целом. Создаются Советы физической
культуры, проходят первые международные соревнования. Это «Искусство» выводит на
площадку нового игрока. Синие, внимание!
Но «Наука» не сдаётся! Улучшается техника игры спортсменов, появляется
понятие «тактика», улучшается работа тренеров. Так, в 1935 году создаётся первый,
известный и по сей день, клуб «Спартак». Команда синих не даёт «Искусству»
расслабиться.
В стране команды становятся не просто городскими, а клубными, куда
добровольно приходят игроки. «Искусство» ведёт, 2:1.
Но «Наука» тут же забивает ответный гол – появляются новые тактики, например,
«пять в линию» и «три защитника». Начинает улучшаться подготовка спортсменов,
составляются планы тренировок.
Первый тайм закончен. Счёт равный. В стране война.
Футбол застывает, но не прекращается. Игра становится не
развлечением, а правом на жизнь. Вспомним знаменитый «Матч
смерти»: в 1942-м игроков киевского «Динамо» в оккупированном
фашистами
украинском
городе
вынудили
сыграть
с
профессиональной командой «Люфтваффе». Перед игрой немецкое

командование потребовало матч проиграть. В случае выигрыша – расстрел. Угроза смерти
не сломила духа динамовцев, и они разгромили врага на футбольном поле. Их всех
расстреляли. Советский народ выигрывал немцев не только на поле боя, мы были сильнее
во всём.
Тайм-аут закончен, синие и красные выходят на поле,
и начинается самое интересное. Страна становится сильной
футбольной державой: в 1956 побеждает в Олимпийских
играх, советские игроки становятся чемпионами Европы.
Люди узнают своих героев: Льва Яшина, Игоря Нетто...
Культ футбола растёт, 3:2; красные впереди.
В мировом футболе набирают силы команды
Аргентины, Португалии; Бразилия продолжает держать
лидерство в игре. Отечественная команда всё чаще
становится бронзовым призёром, но с пьедестала не слезает.
Да уж, не сдаются ни «Наука», ни «Искусство».
В теперь уже России по-прежнему есть хорошие игроки, но хороших результатов
давно не видно, страна всё реже завоёвывает награды.
А вот и новый век. В рейтинге ФИФА с каждым турниром наша сборная
опускается всё ниже. Футбол разочаровывает зрителей. Как же так… Не может быть…
«Искусство» забивает гол в свои ворота! «Наука» ликует, а страна?
Финальный свисток – и матч подходит к концу. У нас ничья! Как же неожиданно
завершился матч! Да, футбол непредсказуем!
Скоро в России пройдёт Чемпионат мира. Может, Россия снова поднимется на
пьедестал? И покорит новые космические дали, доказав, что она, как и Земля, не
«плоская», докажет всему миру, что умеет играть в большой футбол. Главное – верить! Не
просто же так Наука, Искусство и Спорт неразделимы, мы сложим все свои силы, всей
страной выиграем этот Чемпионат и будем идти вперёд к новым победам! Волчонок
Забивака, принеси удачу сборной России!
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