Большая российская энциклопедия

ФУТБОЛ
Авторы: В. И. Линдер
ФУТБОЛ (англ. football, от foot – нога и ball –
мяч), командная спортивная игра с мячом
(диаметр 68–70 см, масса 410–450 г) ногами на
травяном поле (длина от 100 до 110 м, ширина
от 69 до 75 м) с участием 11 игроков (в т. ч.
вратарь) в каждой команде,
продолжительностью 90 мин (два тайма по
45 мин, перерыв 15 мин). Спортсмены,
используя индивидуальное ведение и передачи
мяча партнёрам ногами или любой др. частью
тела, кроме рук, стараются забить его в ворота
Арбитр П. Коллина (Италия)

(длина перекладины 7 м 32 см; высота штанг 2 м

предъявляет жёлтую карточку

44 см) соперника наибольшее количество раз в

игроку, нарушившему правила.

установленное время. В отличие от др. игр
с мячом, прикасаться к нему руками

разрешается только вратарю (в пределах штрафной площадки), остальным игрокам –
при вбрасывании мяча в игру из-за боковой линии. Существенно влияет на тактику Ф.
правило «положение вне игры» (офсайд) – спортсмен, находящийся на половине поля
соперника, имеет право принимать мяч от партнёра при условии, что между ним и
линией ворот находится не менее двух игроков противника, включая вратаря. За
нарушение правил назначаются штрафные удары по свободно лежащему без
движения мячу (при отдалении от него игроков команды-соперника не менее чем на
9 м); за нарушение в штрафной площадке – 11-метровый удар (пенальти) по воротам,
защищаемым только вратарём, располагающимся на их линии. С 1970 за
определённые нарушения правил гл. арбитр матча показывает игроку жёлтую

карточку (выносит предупреждение); за вторую жёлтую или особо грубое нарушение
он предъявляет красную карточку (означает удаление с поля). Регламент некоторых
соревнований по Ф. предусматривает при ничейном результате встречи дополнит.
время (2 тайма по 15 мин) и затем серии пенальти для выявления победителей; для
матчей с участием детей, юношей и молодёжи – регламент предусматривает
сокращение времени игры и размеров поля.

История
Известно неск. историч. предшественников Ф.
Напр., в период царствования династии Хань
(206 до н. э. – 220 н. э.) китайцы били ногами по
мячу («цзу-чжу»), набитому волосами и
перьями. Древние римляне сражались на
прямоугольном поле в «гарпастум»; франц.
крестьяне по праздникам с 11 в. играли в «ла
суль». Англичане в 12 в. толпой гоняли мяч по
улицам, пока король Эдуард II не запретил игру
Традиционный международный
матч между сборными Шотландии и
Англии (1878).

спец. указом в 1314. В эпоху Возрождения
итальянцы в праздничные дни играли в «иль
кальчио» прямо на гор. площадях. Первый свод
правил составлен в Кембриджском ун-те в 1848,

через 15 лет в Лондоне в таверне «Фримейсонс» («Вольный каменщик»)
представители 11 клубов основали первую в мире Ассоциацию футбола (1863),
которая утвердила 13 (по др. данным, 14) основополагающих правил, а через 8 лет
организовала первый турнир в истории – Кубок Англии (1871). Через год в Глазго
состоялась первая междунар. встреча: сборная команда Англии сыграла вничью (0:0)
со сборной Шотландии. В 1904 основана Международная федерация футбольных
ассоциаций (ФИФА); в 1908 на Олимпийских играх в Лондоне впервые проведён
футбольный турнир. С 1916 офиц. чемпионаты Юж. Америки проводит
Южноамериканская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ). В 1954 созданы – Союз
европ. футбольных ассоциаций (УЕФА) и Азиатская конфедерация футбола (АФК). В
1957 образована Афр. конфедерация футбола (КАФ), в 1961 основана

Конфедерация футбола Сев. и Центр. Америки и стран Карибского бассейна
(КОНКАКАФ). Обо всех странах – победительницах междунар. турниров, которые
проводят эти крупнейшие футбольные организации, см. в табл. 1. В 1966 основана
Конфедерация футбола Океании (ОФК); с 1973 проводится Кубок наций ОФК, в
котором побеждали сборные команды Новой Зеландии (5 раз), Австралии (4 раза,
с 2006 участвуют в АФК), Таити (1 раз).
Таблица 1. Страны – победительницы крупнейших футбольных международных
состязаний с участием мужских сборных команд
Венгрия (1952, 1964, 1968); Великобритания (1908, 1912);
Уругвай (1924,1928); СССР (1956,1988); Аргентина (2004,
Олимпийские

2008); Бельгия (1920); Италия (1936); Швеция (1948);

игры (с 1908)* Югославия (1960); Польша (1972); ГДР (1976);
Чехословакия (1980); Франция (1984); Испания (1992);
Нигерия (1996); Камерун (2000); Мексика (2012)
Чемпионат
мира, или
Кубок мира (с
1930; 1 раз в 4
года)

Бразилия (1958, 1962, 1970, 1994, 2002); Италия (1934,
1938, 1982, 2006); Германия (1954, 1974, 1990, 2014);
Уругвай (1930, 1950); Аргентина (1978, 1986); Англия
(1966); Франция (1998); Испания (2010)

Чемпионат
Европы (с
1960; в 1960 и
1964 как Кубок
европейских
наций; 1 раз в

Испания (1964, 2008, 2012); Германия (1972, 1980, 1996);
Франция (1984, 2000); СССР (1960); Италия (1968);
Чехословакия (1976); Нидерланды (1988); Дания (1992);
Греция (2004); Португалия (2016)

4 года)
Кубок Америки Уругвай (15 раз в 1916–2011); Аргентина (14 раз в 1921–
(с 1916;

1993); Бразилия (8 раз в 1919–2007); Перу (1939, 1975);

периодичность Парагвай (1953, 1979); Чили (2015, 2016); Боливия (1963);
менялась)**

Колумбия (2001)

Кубок Азии (с Япония (1992, 2000, 2004, 2011); Саудовская Аравия
1956; 1 раз в 4 (1984, 1988, 1996); Иран (1968, 1972, 1976); Республика
года)

Кубок
африканских
наций (с 1957;
как правило, 1
раз в 2 года)
Золотой кубок
КОНКАКАФ (с
1963; 1 раз в 2
года)

Корея (1956, 1960); Израиль (1964); Кувейт (1980); Ирак
(2007); Австралия (2015)
Египет (7 раз в 1957–2010); Гана (4 раза в 1963–1982);
Камерун (4 раза в 1984–2002); Нигерия (1980, 1994,
2013); Кот-д’Ивуар (1992, 2015); Демократическая
Республика Конго (Заир; 1968, 1974); Эфиопия (1962);
Судан (1970); Республика Конго (1972); Марокко (1976);
Алжир (1990); ЮАР (1996); Тунис (2004); Замбия (2012)
Мексика (10 раз в 1965–2015); США (5 раз в 1991–2013);
Коста-Рика (1963, 1969, 1989); Канада (1985, 2000);
Гватемала (1967); Гаити (1973); Гондурас (1981)

* На Олимпийских играх 1900 и 1904 в футбольных турнирах
участвовали клубные команды. ** С 2007 1 раз в 4 года, за исключением
юбилейного, состоявшегося в 2016.
Во 2-й пол. 20 в. Ф. становится самым популярным в мире видом спорта, чему
способствуют организация и проведение ежегодных традиц. междунар. клубных
турниров (Кубок европ. чемпионов – впоследствии Лига чемпионов УЕФА; Кубок
УЕФА – позднее Лига Европы; Либертадорес Кубок; Межконтинентальный кубок –
впоследствии Клубный чемпионат мира ФИФА и др.); строительство
комфортабельных футбольных стадионов; привлечение огромных денежных средств
с помощью телевидения, рекламы, спонсоров, букмекерства; глобализация всего
спортивного процесса с постоянной миграцией, ассимиляцией, натурализацией
спортсменов; дальнейшая профессионализация Ф. с введением жёсткой контрактной
системы для игроков и тренеров; внедрение новейших технологий в произ-во формы,
инвентаря, тренажёров, тренировочных полей; теснейшая связь с медициной,
фармакологией, СМИ.
Ведущими лигами мира, в чемпионатах которых играют сильнейшие клубы, считаются:
английская (Премьер-лига), испанская (Ла Лига), итальянская (Серия А), немецкая

(Бундеслига) и французская (Лига 1). Для выявления лучшего футболиста европ.
сезона ж. «France Football» в 1956 учредил традиц. престижный приз «Золотой мяч».
Первым обладателем награды стал С. Мэтьюз (1956); в дальнейшем наибольшее
количество раз призом награждались Й. Круифф (1971, 1973, 1974), М. Платини
(1983, 1984, 1985), М. ван Бастен (1988, 1989, 1992), А. Ди Стефано (1957, 1959),
Ф. Беккенбауэр (1972, 1976), К. Киган (Англия, 1978, 1979), К. Х. Румменигге
(Германия, 1980, 1981), Роналдо (1997, 2002). После временного (до осени 2016)
объединения с призом «Игрок года ФИФА» (присуждался с 1991) приз получил назв.
«Золотой мяч ФИФА», им удостоены: Л. Месси (2010, 2011, 2012, 2015) и Криштиану
Роналду (2013, 2014, 2016), которые были последними номинантами призапредшественника – соответственно в 2009 и 2008. По инициативе франц. спортивной
газ. «L’Équipe» и компании «Adidas» с 1968 лучшему бомбардиру европ. сезона
вручается приз «Золотая бутса» (одноим. приз вручается с 1982 лучшему бомбардиру
чемпионата мира); чаще других призом награждались – 4 раза Криштиану Роналду
(2008, 2011, 2014 вместе с уругвайцем Л. Суаресом, 2015), 3 раза Л. Месси (2010, 2012,
2013); по 2 раза 9 футболистов, в т. ч. Эйсебио (1968, 1973) и Г. Мюллер (1970, 1972).
По результатам многочисл. опросов разл. спортивных изданий и междунар.
федераций в десятку лучших футболистов 20 в., как правило, входят: Пеле (во всех
списках на 1-м месте), Д. Марадона, Й. Круифф, Ф. Беккенбауэр, М. Платини, А. Ди
Стефано, Гарринча, Эйсебио, Ф. Пушкаш, С. Мэтьюз. Среди легендарных тренеров
20 в. – В. Поццо, К. Раппан, Б. Гуттман, Э. Эррера, Р. Михелс, М. Загало, Х. Шён,
Р. Пейсли, Дж. Трапаттони, А. Фергюсон, Ф. Капелло. В десятке легендарных
футбольных клубов – «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль»,
«Бавария», «Милан», «Интернационале», «Ювентус», «Аякс», «Сантос». С 2010 по
инициативе ФИФА проводится награждение в номинации «Лучший тренер года»;
среди удостоенных – Ж. Моуриньо (2010), Х. Гвардиола (2011), В. дель Боске (2012,
оба – Испания), Й. Хайнкес (2013), Й. Лёв (Германия, 2014), Луис Энрике (Испания,
2015), К. Раньери (Италия, 2016).

Тактика
Совершенствованию Ф. способствуют изменения некоторых правил игры,
направленные на ускорение темпа, рост её привлекательности и зрелищности, а

также постоянный творческий поиск тренеров-новаторов, совершенствующих тактику
игры. От первоначальных массовых забегов от ворот до ворот с использованием
индивидуального дриблинга по схеме 1–2–7 (1 защитник, 2 полузащитника, 7
нападающих; вратарь не учитывается) происходил переход к постепенному
пониманию значения паса и командной игры; напр., сборная Уругвая, игравшая по
схеме «пирамида» (2–3–5; появилась в 1880-х гг.), стала первым в истории чемпионом
мира (1930). О ряде построений, вошедших в историю игры, см. в табл. 2.
Таблица 2. Наиболее известные тактические схемы (построения) в футболе в 20
в.
Название
схемы
(построения),

Тренер,

цифровая

реализовавший

формула

идею

расположения построения на
футболистов практике (годы
на поле (годы

жизни)

Команда, с
наибольшим

Лучшие

Крупнейшие

успехом

игроки

достижения

использовавшая команды

команды

эту схему

наибольшей
популярности)
К. Бастин,
WМ («ДубльВэ-Эм»); 3–4–
3* (1930-е гг.)

Г. Чепмен
(1878–1934)

А.
«Арсенал»

Джеймс,
Д. Джек и
др.

5 побед в чемпионате
страны (1931–38); 2
Кубка Англии (1930,
1936)

Ф.
WW («ДубльВэ»); 3–3–4
(нач. 1950-х гг.)

Пушкаш, Н. Олимпийский
Г. Шебеш (1906–
86)

Сборная Венгрии

Хидегкути, чемпион 1952;
Ш. Кочиш, финалист чемпионата
З. Цибор и мира 1954
др.

Пеле,
Гарринча,
Дж.
Бразильская
система; 4–2–4
(кон. 1950-х гг.)

Сантос, Н.
В. Феола (1909–
75)

Сборная Бразилии

Сантос,

Чемпион мира 1958

Диди,
Зито,
Вава, М.
Загало и
др.
3 победы в
Дж.

«Катеначчо»**;
5 (в т.ч. один
«чистильщик»)
– 3–2 (1960-е

чемпионате Италии

Факкетти, (1963, 1965, 1966); 2
Э. Эррера
(1917–97)

«Интернационале»

А. Пикки, Кубка европейских
А.

чемпионов (1964,

Маццола и 1965); 2

гг.)

др.

Межконтинентальных
кубка (1964, 1965)

Р.
Чарлтон,
4–4–2*** (2-я

А. Рамсей

пол. 1960-х гг.) (1920–99)

Сборная Англии

Р. Мур, Р.
Хант, Дж.

Чемпион мира 1966

Херст и
др.
Й.
Круифф,
«Тотальный
футбол»***; 4–
3–3 (1970-е гг.)

Р. Михелс

«Аякс», сборная

(1928–2005)

Нидерландов

Й.
Неескенс,
Р. Крол,
Дж. Реп и
др.
М.

Кубок европейских
чемпионов (1971);
финалист чемпионата
мира (1974)

Платини,
3–4–3*** (нач. М. Идальго (р.
1980-х гг.)

1933)

Сборная Франции

Б. Лякомб,
А. Жирес,

Чемпион Европы 1984

Ж. Тигана
и др.
Д.
Марадона,
3–5–2*** (кон. К. Билардо (р.

Сборная

1980-х гг.)

Аргентины

1939)

Х.
Бурручага, Чемпион мира 1986
Х.
Вальдано
и др.

* Одним из первых начал использовать эту схему построения советский тренер Б.А.
Аркадьев (1899–1986) в ЦДКА в кон. 1940-х гг. ** Одним из первых подобную схему
построения под названием «швейцарский замок» применил австрийский тренер К.
Раппан (1905–96), тренировавший сборную Швейцарии. *** Используется в
современном футболе с небольшими модификациями.
С кон. 2000-х гг. исп. специалист Х. Гвардиола (гл. тренер «Барселоны» в 2008–12 и
«Баварии» в 2013–16) с успехом апробирует и внедряет новую тактич. схему игры,
основанную на тотальном контроле над мячом (до 70% игрового времени и выше) с
помощью короткого паса игроками его команд (подобную игру демонстрировала в
нач. 1990-х гг. «Барселона» под рук. Й. Круиффа); играющая в схожей манере (стиль
получил назв. «тики-така») сборная Испании (гл. тренер – В. дель Боске) выиграла
два чемпионата Европы (2008, 2012) и чемпионат мира (2010).

Женский футбол
Первый в истории офиц. матч состоялся 23.3.1895 в Англии на стадионе «Крауч-Энд»;
команда Сев. Лондона выиграла у сборной Юж. Лондона (7:1). Среди первых женских
футбольных клубов – «Дик, Керрс Ледис», созданный при заводе в Ланкашире в 1917
и ставший лидером англ. женского футбола. В 1971 УЕФА создал женский комитет,

что явилось офиц. признанием женского Ф. Наибольшее развитие получил в США, где
женские футбольные команды были основаны в 300 амер. учебных заведениях. С 1991
проводятся чемпионаты мира (1 раз в 4 года); победителями становились США (1991,
1999, 2015), Норвегия (1995), Германия (2003, 2007), Япония (2011). С 1996 женский
Ф. в программе Олимпийских игр; победители – сборные США (1996, 2004, 2008, 2012),
Норвегии (2000), Германии (2016). С 2001 в Европе проводятся турниры для
сильнейших клубных команд; главный из них – женская Лига чемпионов (до 2009/10 –
Кубок УЕФА). Самые титулованные клубы – «Франкфурт» (Германия; 4 победы в
2002–15) и «Олимпик» (Лион, Франция; 3 победы в 2011–16). Наиболее известные
игроки в истории женского Ф.: М. Хамм, Дж. Фоди (Фоуди), М. А. Вамбах, К. Ллойд
(все – США), Б. Принц, Б. Вигманн, К. Штегеманн, Н. Ангерер (все – Германия), Марта,
Кристиана, Формига (все – Бразилия), Сунь Вэнь (Китай), Сава Хомаре (Япония) и др.

История российского футбола
В России первые футбольные команды появились в кон. 19 в. В 1910 создана
Московская лига Ф. (МФЛ). В 1912 основан Всерос. футбольный союз (в том же году
принят в ФИФА), проведён 1-й чемпионат России (победила команда С.-Петербурга).
В СССР Ф. стал одним из наиболее массовых
видов спорта. В 1934 создана Всесоюзная
секция футбола (впоследствии Федерация
футбола СССР; с 1946 является членом ФИФА,
с 1954 – УЕФА; её правопреемником стал в
1992 Рос. футбольный союз). Среди лучших
Фото Н. Волкова / РИА Новости

мастеров тех лет – бр. Артемьевы, М. П.

Сборная СССР – обладательница

Бутусов, П. А. Канунников, Н. Е. Соколов, Н. П.

первого в истории футбола Кубка

Старостин. В 1930–40-е гг. отеч. футболисты

европейских наций (1960).

провели ряд встреч с европ. клубами и
сборными; среди наиболее известных – серия

матчей со сборной Басконии в 1937; осенью 1945 успешное историч. турне по
Великобритании совершила команда «Динамо» (Москва), которая одержала две
победы и два матча сыграла вничью (разница мячей 19:9), удивив родоначальников Ф.

умением вести командную игру в пас и мастерством лидеров – В. М. Боброва,
К. И. Бескова, А. П. Хомича, М. В. Семичастного и др. В 1936–91 проводились
чемпионаты СССР и ежегодный розыгрыш Кубка СССР среди клубных команд.
Наибольших успехов в этих соревнованиях добивались команды: «Динамо» (Киев, 13
титулов; см. в ст. Украина); «Спартак» (Москва, 12); «Динамо», (Москва, 11); ЦСКА (7);
«Торпедо» (Москва, 3). Среди крупнейших достижений отеч. футболистов в
междунар. состязаниях – две победы на Олимпийских играх в Мельбурне (1956) и
Сеуле (1988), победа на первом в истории Кубке европ. наций (1960), серебряные
медали на чемпионатах Европы (1964, 1972, 1988); 4-е место и бронзовые медали на
чемпионате мира в Англии (1966). В 1972 клуб «Динамо» (Москва) впервые вышел
в финал междунар. клубного турнира – Кубка обладателей кубков, в котором
проиграл «Глазго Рейнджерс» (2:3). Впоследствии в этом турнире побеждали клубы
«Динамо» (Киев, 1975, 1986) и «Динамо» (Тбилиси, 1981). Динамовцы Киева в 1975
выиграли Суперкубок Европы, дважды обыграв мюнхенскую «Баварию». 3 сов.
футболиста удостаивались приза «Золотой мяч»: Л. И. Яшин (1963, единственный
вратарь в истории на 1.1.2017, удостоенный приза), О. В. Блохин (1975), И. И. Беланов
(1986). Успехи сильнейших команд на всесоюзных соревнованиях и в междунар.
встречах в 1930–40-е гг. связаны с именами А. М. Акимова, бр. Дементьевых, А. Л.
Идзковского, С. С. Ильина, А. И. Леонтьева, Б. С. Пайчадзе, В. Н. Соколова, бр.
Старостиных, Г. И. Федотова, А. Н. Гогоберидзе, А. Г. Гринина, В. Т. Дёмина, В. А.
Николаева, А. С. Пономарёва, С. С. Сальникова, В. Д. Трофимова и др. Среди
мастеров Ф., получивших известность в 1950–60-е гг., – А. Ф. Бышовец, В. И. Воронин,
В. К. Иванов, А. А. Кавазашвили, К. С. Крижевский, Э. В. Малофеев, Э. А. Маркаров,
В. Н. Маслаченко, С. К. Метревели, М. Ш. Месхи, И. А. Нетто, В. В. Понедельник, Н. П.
Симонян, Э. А. Стрельцов, М. К. Хурцилава, Г. С. Хусаинов, В. Г. Царёв, А. А.
Шестернёв, И. Л. Численко, в 1970–1980-е гг. – С. Е. Алейников, В. В. Бессонов, Л. И.
Буряк, Ю. В. Гаврилов, Р. Ф. Дасаев, А. В. Демьяненко, А. А. Заваров, Д. Д. Кипиани,
В. М. Колотов, А. Д. Коньков, Е. С. Ловчев, В. Ф. Мунтян, В. Е. Папаев, В. В. Старухин,
В. Н. Хидиятуллин, Ф. Ф. Черенков, А. Г. Чивадзе.
Для становления и развития сов. Ф. много сделали тренеры сборных и клубных
команд страны Б. А. Аркадьев, М. И. Якушин, Г. Д. Качалин, В. А. Маслов, Н. П.

Морозов, К. И. Бесков, В. В. Лобановский, А. Ф. Бышовец, П. Ф. Садырин и др.
Ежегодно проводились детские соревнования на приз «Кожаный мяч». Организованы
специализир. детско-юношеские футбольные школы. Одной из наиболее популярных
спортивных газет стал еженедельник «Футбол» (выходил с 1960; в разные годы
возглавляли – М. И. Мержанов, Л. И. Филатов, В. В. Понедельник).
Признание за рубежом получили мн. отеч. футбольные судьи – К. Ю. Андзюлис, Т. Б.
Бахрамов, В. П. Бутенко, П. Н. Казаков, Н. Г. Латышев, А. Н. Спирин и др., которым
ФИФА присвоено звание судьи междунар. категории. Среди отеч. специалистов, мн.
годы представлявших страну, в ФИФА – Г. А. Дюперрон, В. А. Гранаткин,
В. И. Колосков и в УЕФА – Н. Н. Ряшенцев.
После распада СССР (1991) развитие Ф. в России стало одним из приоритетных
направлений в спорте. Была создана Премьер-лига (2001), началось массовое
строительство футбольных полей с искусств. покрытием, создано неск. футбольных
ТВ-каналов в системе «НТВ-Плюс», в 2015 вошедших в холдинг «Матч ТВ»; получило
активное продолжение развитие традиций соревнований на призы клуба «Кожаный
мяч». Страна была удостоена права на проведение чемпионата мира в 2018; в
результате конкурса кандидатов отобраны города Волгоград, Екатеринбург, Казань,
Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, С.-Петербург, Самара,
Саранск, Сочи, где началось срочное строительство новых футбольных стадионов и
масштабная реконструкция старых (напр., «Лужников» в Москве).
За последние четверть века (1992–2016) наибольших спортивных успехов добились
моск. клубы «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», с.-петерб. «Зенит» и казанский «Рубин»,
неоднократно побеждавшие в чемпионатах страны. ЦСКА в 2005 и «Зенит» в 2008
стали обладателями престижного европ. приза – Кубка УЕФА (совр. назв. турнира –
Лига Европы). Среди ведущих отеч. тренеров – О. И. Романцев, В. Г. Газзаев, Ю. П.
Сёмин, К. Б. Бердыев, Л. В. Слуцкий. Ок. 50 рос. футболистов выступали за
футбольные клубы Европы, в т. ч. Д. А. Аленичев («Порту», «Рома»), И. М. Шалимов
(«Интернационале»), А. А. Канчельскис («Манчестер Юнайтед»), И. И. Добровольский
(«Олимпик»), А. С. Аршавин («Арсенал»), В. В. Бут («Боруссия», Дортмунд), Ю. В.
Жирков («Челси»), Д. Д. Черышев («Реал»). В составе сборной России мн. годы

выступали – вратарь И. В. Акинфеев (ЦСКА), защитники бр. А. В. и В. В.
Березуцкие, С. Н. Игнашевич (все – ЦСКА), нападающий А. А. Кержаков («Зенит»),
ставший лучшим бомбардиром в истории сборной (30 голов). Сборную России
тренировали такие специалисты, как Г. Хиддинк, Д. Адвокат, Ф. Капелло; под
руководством первого из них команда стала бронзовым призёром чемпионата Европы
в 2008.
С нач. 1970-х гг. получил распространение мини-футбол (футзал), являющийся
самостоятельной разновидностью Ф. С 1990-х гг. постоянно растёт популярность
пляжного футбола.
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