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«О спорт, ты – мир!»

Одно из важнейших событий этого года –
Олимпийские игры в Сочи. Найдутся такие,
кто скажет – пустая и огромная трата денег.
Другие – физкультура лечит, а спорт калечит.
Но подавляющее большинство людей планеты станут очными или заочными участниками
этого праздника спортивного мастерства и
мужества. Видимо, человеку генетически присуще чувство спортивной борьбы, стремления
выявить, кто же сильнее, быстрее и наиболее
ловок. Есть, конечно, и такие соревнования,
в которых побеждают те, кто больше съест бутербродов или червей за единицу времени. Но
людей всё-таки из века в век притягивал к себе
настоящий спорт.
Сергей Сухонос в своей статье «Преображение огнём» передаёт нам своё видение
эстафеты олимпийского огня. Удивляют и
увлекают тайные смыслы и символы происходящего. А ведь есть ещё и лавровый венок победителя, и пьедестал почёта, и олимпийские
медали. Есть олимпийский гимн – ода спорту,
сочинённая неистовым бароном Кубертеном.
Да тут и никакой агитации не надо: «О спорт,
ты – наслаждение! Ты верный, неизменный
спутник жизни. Нашему духу и телу ты щедро даришь радость бытия. Ты бессмертен.
Ты здравствуешь и сегодня, после крушения затерянных в веках Олимпиад. Ты торжествующий вестник весны человечества. Весны, когда зарождается упоение от гармонии
разума и силы. Ты, как эстафету, передаёшь нам это наследие предков. Проходят века.
Жизнь торжествует. Ты живёшь, не подвластный времени спорт!» А дальше: «Спорт – ты
зодчий!», «Спорт – ты справедливость!», «Спорт – ты вызов!», «Спорт – ты благородство, радость, плодотворность, прогресс и мир!».
Да, в спорт ворвались, как и во все сферы человеческого бытия, и бизнес, и реклама, и
пиар. К сожалению, процветают там, «за кулисами», и химия, и специальная медицина.
Но мы хотим верить, что всё по-честному. Искренне восхищаемся теми, кто победил,
и теми, кто боролся до конца. И, само собой, особенно радуемся за наших. Посмотрите
на лица чемпионов. Они усталые, но просветлённые и счастливые. Деньги деньгами,
но ощутить себя лучшим из лучших – видимо, нет для человека равного наслаждения.
Так было и в Древней Греции, так происходит и сейчас. Есть изречение: «Когда говорят
музы, то пушки молчат». На время Олимпиад на Земле прекращались войны. И только
гремучим пещерным мракобесам и грязным беспринципным политикам этого не понять. Да здравствует спорт, а спорт – это мир!
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