ЗН А М Е Н И Т Ы Й ГОЛ
Мехико, четвертьфинал
чемпионата мира.
На трибунах несмолкаемый
гул. Болельщики Аргентины
и Англии — одни из самых
страстных.

Он отдаёт пас на другого нападающего Хорхе
Вальдано. Но мяч перехватывает полузащитник англичан Стив Ходж!

Аргентинский
нападающий
Диего Марадона
получает мяч и проходит
по центру, обходя соперников.

Мяч отскакивает от ноги Ходжа в штрафную.
Туда же устремляется Марадона. Опасный
момент!

Марадона прыгает
за мячом, опережает
голкипера Питера
Шилтона, и мяч летит
в ворота. Гол! Вот только...

Марадона забьёт второй гол и принесёт сборной победу
в этом матче. А потом и в чемпионате мира!

год, 22 июня. Матч четвертьфинального матча чемпионата
мира по футболу Аргентина —
Англия.

Англичане вомущены:
Марадона отправил
мяч в сетку рукой! Судья
не слушает их жалоб
и засчитывает гол.
Аргентинцы ликуют!

В интервью журналистам Диего опишет свой гол
так: «Это была рука Бога».

Дорогой друг!
Перед тобой – книга о футболе, из которой ты узнаешь:
что некоторые итальянцы до сих пор
играют в средневековый футбол;

что роль вратаря не только в том, чтобы
охранять ворота;

зачем спортсмены надевают трусы
и подтрусники;

как проводят турниры по киберфутболу;
откуда на футбольном поле полосы
и какого они цвета;

кто из футболистов подрабатывал

каменщиком, пианистом и водителем
автобуса;
что лучшие футболисты выполняют
трюки не хуже фокусников.

А ещё сможешь определиться, какую
роль на поле хочешь играть и что нужно
делать, чтобы достичь цели. Освободи
место на полке для кубков — и вперёд,
к звёздам!

С уважением,
создатели книги

Д Л Я Н АЧ А Л А

о футболе

1. Правила неизменны

За всю историю футбола
много раз менялись размеры поля и ворот, количество игроков в команде.
И по несколько раз в год
кто-нибудь из тренеров
или менеджеров предлагает
избавиться от положения
«вне игры».

3. Хороший игрок —
сильный тренер

Далеко не всегда в спорте
складывается так. Например, известный португальский тренер Жозе
Моуринью никогда не был
успешным футболистом.
Ему приписывают слова:
«Не обязательно быть
фортепиано, чтобы стать
хорошим пианистом».

4. Футбол придумали англичане

Задолго до того, как появилась Англия, похожие виды
спорта существовали у народа майя, в Древнем Китае
и в Античности.

2. Футбол только для мальчиков

Уже в древнекитайский футбол дамы играли с мужчинами
на равных. В Англии в девятнадцатом веке открылся
женский футбольный клуб, о чём дали объявление
в прессе! Сегодня женщины, наряду с мужчинами, создают
сильные команды, завоёвывают кубки и медали.
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