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СПОРТ – ЭТО... 

Аннотация: в статье раскрываются начальное понятие «спорта» и его 

роль в жизни человека, становление спорта в исторических «сюжетах» различ-

ных времен и его отражение в современных людях. Охарактеризовано конечное 

понятие данного термина. 
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Люди всего мира любят спорт и игры. Спорт оздоравливает людей, держит 

их в форме, делает более организованными и дисциплинированными. Некоторые 

люди занимаются спортом ради здоровья, а некоторые – профессионально. 

Но когда у меня спросили: «Что такое спорт?», я задумалась. 

На языке то и дело крутилось множество схожих по своему содержанию 

определений, но ни одно из них не показалось по-настоящему правильным. По-

чему же так? Что каждый из нас понимает под «спортом»? 

Многие ответят, что в первую очередь это периодические физические 

нагрузки, направленные на какой-то определенный вид упражнений; некоторые 

отметят, что это способ поддержания отличного состояния собственного тела; и 

оставшиеся разделят два совершенно противоположных мнения: спорт – это 

жизнь, это ее смысл, или, напротив, абсолютно бесполезное для рядового чело-

века занятие. 

Таким образом ответы могут быть разными. Мы полностью можно руковод-

ствоваться правилом «сколько людей, столько и мнений». Казалось бы, на этом 

все, тупик. «Спорт – это...», и далее по порядку: первое, второе, третье. 

А как же его роль? Можем ли мы точно сказать о ней, односложно, точно, 

не путаясь в ответах и не суммируя различные мнения? 
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Обратимся за помощью к истории. 

Многие примеры пещерного искусства, открытые на сегодняшний день, со-

держат изображения ритуальных церемониальных сцен. Несмотря на то, что дей-

ствия, запечатлённые на этих изображениях, нельзя отнести исключительно к со-

временному понятию о спорте, всё же можно сделать вывод, что уже тогда су-

ществовали занятия и ритуалы, напоминающие спортивную деятельность. 

Как описывают нам древних людей? 

Художники в своих картинах, писатели в своих рассказах повествуют нам о 

древних людях, как сильных, устойчивых к погодным условиям и прочих при-

родных катаклизмов людей. 

Если задуматься, почему они были таковыми? Ответ прост! Потому что они 

находились в постоянном движении. Только так они могли выжить и прокормить 

себя. 

Вывод: спорт – это жизнь! 

Современный человек информационного общества практически лишен лю-

бых физических нагрузок. Мы буквально перерезаем нить, связующая нас с 

нашими предками. 

Двигаясь ближе к нашему времени, мы преодолеваем рассвет Древней Гре-

ции и Рима. Искусно выполненные статуи как богов, так и простых людей до сих 

пор остаются примером идеальных пропорций. Их цивилизации «дышали» спор-

том. Не даром от них берут начало Олимпийские игры. 

Что же мы получаем? Спорт – это искусство! 

И вот уже не такое далекое от нас прошлое. XX век. СССР. 

Что мы видим? 

Сильная и здоровая нация. Как этого добились? Нет, граждане не существо-

вали, подобно пещерным людям, и нет, роль повсюду расставленных статуй тут 

тоже не совсем уместна. Позаботилось само государство. В 1931 году ввели 

нормы ГТО, т. е. «готов к труду и обороне». Программа физкультурной подго-

товки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях 

просуществовала более 60 лет. 
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Периодическая сдача нормативов различных спортивных дисциплин обес-

печивала поддержание высокого уровня физической подготовки. 

После достаточно долгого перерыва нормы ГТО были вновь оценены по до-

стоинству – в 2014 году был подписан указ об возвращении этой системы. 

К тому же принцип «готовности к труду и обороне» носил глубокий патри-

отический оттенок. 

Но об патриотизме отдельно. 

Считается, что не без помощи данной системы мирное население СССР 

было способно дать отпор немецким захватчикам. Подумать страшно, как бы по-

вернулся итог Великой Отечественной войны, не будь люди физически подго-

товленными. 

Но спорт носил не только силовой характер. 

9 августа 1942 года на территории оккупированного Киева произошло исто-

рическое событие, названное «матчем смерти». Знаменитая игра между совет-

ским «Стартом» и немецким «Flakelf». 

Рассмотрим пример подробнее. 

Впервые появившейся на открытии нового стадиона 12 июля «Старт» сыг-

рал с командой немецкой армии - по сути, командой какой-то воинской части. В 

этом матче «Старт» победил немецких футболистов с большим счетом. На сле-

дующий раз немцы, стремясь избежать нового поражения, выставили против 

«Старта» команду, которая называлась «PZS» и включала лучших спортсменов 

танковой дивизии оккупантов. Матч произошел 17 июля. Но и эта команда была 

разгромлена со счетом 6:0. 

С подачи КГБ и лично Брежнева футболисты команды «Старт», которых 

долгое время считали немецкими приспешниками, неожиданно превратились в 

героев. 

Несмотря на поражения, команда «Старт» завоевала популярность как 

среди оккупантов, так и среди киевлян. Поэтому футбольные встречи продолжа-

лись. 
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Поражения вызывали недовольство немецкого командования. Понятно, что 

они не способствовали росту авторитета вермахта после поражения под Москвой 

и Сталинградской битвы. Вот тогда-то немцы попытались взять реванш и дока-

зать превосходство арийской расы, выставив против «Старта» новую команду, 

которая называлась «Flakelf». В этом матче «Старт» снова победил с разницей в 

два гола. 

Это, казалось бы, абсолютно никак не соприкасающееся с военными дей-

ствиями спортивное событие имело свою собственную роль. Футбольная ко-

манда СССР воодушевила людей, заставила воспрять духом. Имена членов 

«Старта» передавались из уст в уста и приравнивались с героями, с людьми, на 

которых все равнялись. А как же еще? Ведь они не побоялись выступить против 

немцев и даже победили их. Сами футболисты утверждали, что перед матчем в 

раздевалку вошёл немецкий военачальник (полковник), наблюдавший за матчем, 

и в жёсткой форме под угрозой лагерей и расстрела потребовал проиграть. Его 

требование проигнорировали.  

Так что же произошло на самом деле и откуда взялась легенда о «матче 

смерти», по которой вся выигравшая команда якобы была расстреляна немцами? 

Вот что говорил об этом Ю. Краснощок: 

«Во время фашистской оккупации, работая на телефонной станции, я слы-

шал от немцев, а также от украинских полицаев, что динамовцев арестовали 

не за победу в матче, а за то, что они, работая на хлебозаводе N 1, набросали в 

муку, из которой выпекали хлеб для немецких организаций в Киеве, битое стекло. 

Были арестованы многие рабочие хлебозавода, в том числе четыре динамовца – 

Трусевич, Клименко, Кузьменко и Коротких. О том же впоследствии мне рас-

сказал мой знакомый сотрудник госбезопасности. Да и бывший председатель 

киевской управы Леонтий Форостовский в своей книге «Київ пiд ворожими оку-

пацiями» о расстреле команды ничего не пишет. 

Следует отметить, что из шестнадцати футболистов «Старта» окку-

панты расстреляли только четверых, и все они были лейтенантами НКВД. Так 
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уж повелось в советском футболе: игроки команды «Локомотив» получали зар-

плату как машинисты, футболисты «Динамо» – как сотрудники НКВД. Это и 

послужило главной причиной их ареста. Кто же, как не офицеры НКВД могли 

подозреваться в терроризме. Но упомянутые четыре футболиста как раз не 

были причастны к этой диверсии». 

В 1965 году Президиум Верховного Совета РСФСР наградил оставшихся в 

живых участников матча смерти медалями «За боевые заслуги». Погибшие были 

отмечены медалями «За отвагу». Таким образом футбольная победа приравня-

лась к воинскому подвигу на поле боя. А на стадионе «Динамо» в Киеве был 

установлен монумент, посвященный подвигу бесстрашных футболистов. 

Спорт дает нам возможность как бы побывать в тех ситуациях, в которых 

присутствуют и дружба, и жестокое соперничество. В реальной жизни происхо-

дит постоянная борьба: со стихиями, с врагами, с конкурентами. А в спортивной 

жизни борьба имеет не настоящий, а лишь символический смысл. 

Успех в спорте почти исключительно зависит от личных способностей, зна-

ний, воли, настойчивости. 

Спорт обладает огромными объединительными возможностями. Это зна-

чит, что во время тренировок, соревнований у спортсменов, у людей, занимаю-

щихся спортом, невольно возникает чувство товарищества, сотрудничества. 

Так что же такое «спорт»? 

Спорт – это люди. Мы живем, совершенствуемся, движемся, а он за нами, 

нет, вместе с нами стремится достичь такого желанного, но все-таки далекого 

совершенства. Где бы то ни было: в учебе, общении, отдыхе. Шаг за шагом мы 

поднимется по лестнице наших общих успехов, порой отдаляясь, забывая о нем, 

но все равно чувствуя ту самую невидимую поддержку и уверенность. 

Спорт сопровождает с самого зарождения человеческого рода и продолжает 

идти дальше. Он уже не просто необходимость для выживания, нет. Он перерос 

это, стал чем-то большим, гораздо большим. 
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Сейчас мы живем в мире, где на каждом углу кричат о превосходстве внут-

реннего мира над внешностью. Всегда нужно помнить о том, что здоровом теле 

– здоровый дух, а здоровья можно достичь с помощью спорта. 

Спортсмены утверждают, что физические упражнения влияют на состояние 

духа, на мышление. Спорт – гармония разума и силы. Спорт – это труд. 

Времена меняются, но одно остается неизменным. «Я – спортивный», - зву-

чит все так же гордо, как когда-то. 

Список литературы 

1. Электронный ресурс: ru.wikipedia.org. 

2. Юрий Краснощок, «Динамо-Германия: матч смерти». 

6 Осенний школьный марафон 


