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ФУТБОЛ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: В данной статье рассматривается такой вид спортивной
деятельности как футбол. Статья описывает некоторые футбольные
правила, а также затрагивает проблемы современного футбола.
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FOOTBALL IN THE MODERN WORLD

Abstract: This article considers football as a type of sports activity. The
article describes some of the football rules, and also addresses the problems of
modern football.
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Спорт в современном мире играет значительную роль в жизни людей.
Существует довольно много разновидностей, поэтому совершенно не
имеет проблем решить, каким именно видом спорта заниматься.
Одним из самых популярных видов спортивной деятельности является
футбол. Поначалу, это были просто игры, к примеру, «пинать мяч, бегать с
мячом». Но уже как профессиональный вид деятельности, появление
футбола датируется началом 1800-х годов. В 1857 году был основан первый
специализированный футбольный клуб «Шеффилд». Уже в последующем
этот вид спорта начал набирать обороты и становится одним из самых
популярных.
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Что касается правил, то матч проводится между двумя командами,
число игроков каждой не должно превышать 11, включая вратаря. Всего
матч делится на 2 тайма по 45 мин и плюс добавленное время арбитром,
если это необходимо. Всего за один матч может быть реализовано не более
трёх замен. В ходе игры игрокам могут быть показаны арбитром красная
или желтые карточки за определенные нарушения на поле. Также игрока
могут удалить с поля. Вследствие фола в пределах штрафной, судья будет
вправе назначить одиннадцатиметровый удар. Или как его называет по
другому, - пенальти. А если нарушить за пределами, то будет назначен
штрафной. Также в системе правил есть ещё много чего: угловые,
оффсайды,

дополнительное

время,

серия

пенальти и тд.

В наше время существует много футбольных клубов и сборных. Но
футбольный мир на данный момент сильно поменялся. Проблема многих
современных клубов таится в том, что более влиятельные клубы, например,
как ПСЖ, нарушая все «фэйрплэй», приобретают игроков по невероятным
ценам. Но, как говорится, деньги решают все. Сюда можно отнести не
только ПСЖ, но и Реал Мадрид, Манчестер Сити и тд. И тут то возникает
проблема для клубов с величайшей историей, которые сейчас не играют на
том же уровне, что и раньше. И даже не могут себе позволить купить более
менее достойного футболиста, потому что цены на футбольном рынке
упомрачительно выросли. И такие величайшие клубы, как Милан, Рома,
Эвертон, не блистают с той же силой как раньше. Да, можно сказать, что у
клубов есть свои воспитанники, которые могли бы снова возродить величие
клуба. Но, если привести в пример ту же Барселону, с огромной историей,
которая, выпустив хотя бы на один матч всех своих воспитанников, а не
игроков основы, то уже летит в счете, проигрывая сопернику, то это говорит
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о многом. Влиятельные люди платят за то, чтобы их дети, которые не имеют
таланта в футбольной среде, учились в академиях не менее влиятельных
клубов.

И,

конечно

же,

не

нужно

поспешно

бросаться словами, но в 90% все происходит именно так.
Из всего этого можно сделать небольшой вывод. Деньги уже
перевешивают талант. И, по моему мнению, это не есть нормально.
Что же касается футбола как вида спорта, а не рынка для
разбрасывания деньгами, то это просто отличный и эмоциональный вид
деятельности. Если не знать все, что творится по другую сторону футбола,
то можно получить невероятное наслаждение от просмотра матчей,болея за
свой любимый клуб. А если уж и самому заниматься футболом, то это может
и подкрепить здоровье. В школах, университетах есть специальные секции,
где развивают навыки игры в футбол. Также можно заметить, что довольно
много мальчишек играют в футбол во дворе. И это, я считаю намного лучше,
нежели сидеть за компьютером и вести пассивный образ жизни.
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