Столетие перемен.

Как изменился футбол за 150 лет
10 июля 1878 г. 136 лет назад, во время футбольного матча арбитром был впервые
использован свисток. До этого судьи воздействовали на происходящее на поле
только голосом. Нововведение получило широкое распространение и стало
революцией в истории мирового спорта, а в настоящее время арбитра без свистка
представить практически невозможно! И именно футбол на протежении многих лет
задает эталон культуры и искусства другим видам спорта! Сегодня мы расскажем о
том, как еще изменилась самая популярная игра с мячом за последние полтора
столетия.

Визуальная составляющая
В первую очередь стоит поговорить о главных изменениях в самом популярном виде
спорта со стороны обычного болельщика, зрителя. Внешний вид футбольных мячей за это
время претерпел не мало изменений, и это касается не только эстетического удовольствия,
но и технологий производства. Мячом стало легче управлять, мяч стал лучше
подстраиваться под ногу человека, в него даже вживили специальный чип, позволяющий с
точностью до миллиметра фиксировать взятие ворот, но это уже другая история.
Т-Model, Уругвай, 1930
Crack, Чили, 1962
Telstar Durlast, Мексика, 1970
Tango River Plate, Аргентина, 1978
Jabulani, Южная Африка, 2010
Brazuca, Бразилия, 2014
Krasava, Россия, 2018
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В след за футбольными снарядами с течением времени и моды менялись и эмблемы
футбольных клубов. Некоторые изменения были революционными, некоторые, наоборот
консервативными, но так или иначе в основе каждого логотипа лежит что-то уникальное,
присущее только этому спортивному объединению. На следующих картинках видно, как
выглядели эмблемы известных английских клубов в момент их основания, в середине
прошлого века и в 2017 году. «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер
Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Эвертон».

Футбольная форма
Футбольная
форма
значительно
менялась на протяжении всей истории
футбола. Это сегодня она обладает
практичностью и сбалансированностью,
и представить футболиста, одетого во
что-то громоздкое и неудобное, нам
трудно. Чтобы форма приобрела
современный вид, нашим предкам
пришлось серьезно попотеть, причем не
только на поле.
В семидесятых годах 19-го века
стандартная футбольная форма носила
название «плюс 4», так как состояла из четырех основных элементов: штанов,
заправленных в высокие, до колен носки; рубашки и шапки. Футболисты даже иногда
одевали цилиндры.
Самые глобальные изменения в униформе произошли после Второй мировой войны, в
континентальной Европе, особенно в Италии и Венгрии. Длинные шорты имели
недостатки (тяжесть, дискомфорт), пришлось их усовершенствовать.
В 1939 году начинают появляться первые номера на рубашках. Один любопытный факт –
в 1960 году шотландский «Селтик» стал первым и единственным клубом, у игроков
которого были пронумерованы шорты, а не рубашки.
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Другое масштабное изменение в
футбольной форме произошло,
когда
были
изобретены
синтетические
волокна,
типа
нейлона и акрила. Одежда стала
очень
легкой,
практически
непромокаемой как внутри, так и
снаружи. Из-за шипов обувь стала
лучше «цепляться» за газон.
Сегодня постоянно изменяется и
облик формы. Новые технологии
берут свое. Компания «Nike»
смогла добиться того, что форма
теперь весит 150-200 грамм, ткань
не поглощает влагу, а значит, во
время игры вес футболки не
увеличивается. Современные бутсы так же отличаются малым весом и повышенным
удобством. У профессионалов каждая пара обуви «заточена» под определенную погоду, у
бутс разное количество шипов. Футболистам создают уникальную обувь с учетом
строения стопы, щиколотки и других факторов.
Футбольная экипировка стала еще и защищать игроков. Сегодня у каждого профи под
гетрами на голенях стоят щитки, предохраняющие от травм. Появились гетры и
вратарские перчатки.

Практическая составляющая
Футбол первой половины 19 столетия в Великобритании представлял из себя дикий для
современного болельщика вид спорта. Он скорее напоминал регби: были разрешены
грубые толчки, подсечки, игра руками… В каждом университете, частной школе или
рабочем объединении устанавливались собственные правила игры, а первый единый свод
правил появился лишь в 1846 г.
Футбольные правила активно менялись только до середины прошлого столетия, с тех пор
игра претерпевала лишь незначительные изменения. Ниже приведены основные
изменения за последние 150 лет.
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1862. В Кембридже выработаны новые правила с учетом необходимых изменений. В них
мы читаем, например, что "гол засчитывается тогда, когда мяч пересек линию, только
если при этом он не был внесен или забит рукой".
1863. 23 октября основана первая в мире футбольная ассоциация - английская, а 26-го в
Лондоне были сформулированы 13 пунктов правил игры в футбол. 1 декабря эти правила
были опубликованы в газетах и впоследствии получили всеобщее признание.
1866. Введено правило "вне игры". Также впервые между стойками, обозначающими
ворота, натянули веревку, ограничившую высоту.
1873. Введено вбрасывание мяча из-за боковой линии. Введен угловой удар. Введена
функция главного судьи. Он вступал в дело тогда, когда капитаны не могли договориться.
1874. Начинают применять наколенники и щитки. Определены нарушения, за которые
назначается штрафной удар.
1875. Впервые на воротах установлена перекладина вместо веревки.
1878. Судья впервые вышел на поле, до этого он находился за его пределами и разрешал
споры тогда, когда к нему обращались. В этом же году арбитр получил в свое
распоряжение свисток.
1883. Время игры поделили на две половины. Введено правило о смене ворот после
перерыва.
1912. Вратарь может играть руками только в своей штрафной площади.
1968. Разрешено в любой момент заменить двух футболистов (позже увеличили
количество до трех - это правило действует и по сей день). До этого замены на
международных соревнованиях и в большинстве стран вообще не разрешались.
1970. Введены желтые и красные карточки.
В 2017 году армия поклонников футбола превышает 3 миллиарда людей по всему
миру, и неважно, активный вы болельщик и игрок или просто любитель посмотреть
матч по телевизору, важно то, что это является смыслом существования для
большинства из нас и даже спасает жизни смертельно-больным детям. И футбол
совершенствуется с каждым годом, чтобы добраться до каждого уголка Земли, от
ледников Ушуайи до вулканов Камчатки, чтобы стать действительно тем, ради чего
стоит жить!
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