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В ходе празднования 800-летия Нижнего Новгорода президент Путин призвал граждан России активнее посещать Нижний в качестве
туристов. 
В связи с этим запущен проект «В Нижний Новгород – на выходные». Город активно развивает туристические бренды, завлекающие любителей
путешествовать. Выясняется, что одной из «заманух» становится… футбол. Согласимся, еще несколько лет назад данное утверждение
выглядело бы абсурдным. Казалось бы, существует ли в принципе такое понятие, как «нижегородский футбол»?

Легко ли стать футбольной столицей Волги? 
Чтобы укрепиться в репутации футбольного города России, мало иметь площадки высшего класса или клуб, представляющий регион в Премьер
Лиге. Нужны футбольные традиции, некие базовые вещи в виде детских, юношеских, дворовых или корпоративных команд. Нужны успехи. И,
оказывается, таковые есть. 
Фактически мало кому в области известно, что нижегородцы лидируют в одной из разновидностей футбола. При этом драйверами развития
мини-футбола стали… нижегородские судьи!

«Корпоративный спорт высоких достижений» 
Почему именно мини-футбол получает сегодня развитие в качестве корпоративного состязания? Мини-футбол – достаточно зрелищный вид
спорта, даже более динамичный, нежели его «большой брат». Более короткие передачи, уменьшенные ворота, в которые трудно попасть. Этот
вид спорта требует предельной концентрации, быстроты мышления от каждого игрока. Здесь не столько важно уметь быстро передвигаться по
площадке, сколько молниеносно принимать решения. 
Кроме того, мини-футбольный турнир представлялся отличной коммуникационной площадкой для специалистов, связанных
профессиональными интересами, где они могут неформальным образом общаться, обмениваться опытом, завязывать друг с другом контакты.

Важно прочувствовать дух командной игры! 
Возможно, не самый правильный подход был продемонстрирован в Оренбургской области. После того, как некоторое время назад
председателем суда в субъекте был назначен Владимир Ушаков, он заявил, дескать, судьи должны отправлять судопроизводство, а не мячик
гонять по футбольным полям… 
«Я бы с этим поспорил», – заявил заместитель председателя Нижегородского областного суда Федор Вячеславович Щукин. «Современный судья
должен быть не только подготовленным, но и сильным человеком! На заседаниях порой приходится сдерживать колоссальный эмоциональный
нажим. Не менее важно умение в сложных, стрессовых ситуациях быстро находить единственно правильное, выверенное решение. В футболе
это называется «попасть в девятку». 
«Еще замечу, судья на процессе – это лицо государства, он не должен выглядеть «рохлей». Современный судья должен быть лидером во всем!
Многое здесь почерпывается из спорта, игре в команде. Именно по этой причине наш руководитель Анатолий Владимирович Бондар всегда
личный состав ориентировал на систематические занятия спортом, спортивные достижения», – пояснил Федор Вячеславович. 
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«Командные игры, в том числе футбол, формируют правильное, профессиональное восприятие, – продолжил наш спикер. – Игра в команде
позволяет очень выпукло проявиться характеру каждого человека, прочувствовать дух командной игры, чувство плеча, взаимной поддержки –
это важно в любом трудовом коллективе. Командная игра сближает, а умение работать в групповом взаимодействии является крайне важным
качеством для юриста высшей квалификации. 
Обратите внимание, из молодых ребят-футболистов в перспективе формируются лидеры судейского сообщества: судьи областного суда,
председатели районных судов (на данный момент в команде как минимум шесть председателей районных судов: Воротынского, Борского,
Краснобаковского, Нижегородского, Канавинского, Ленинского). Получается, это еще и некий карьерный лифт. Каков человек как
профессионал, мы видим по показателям его деятельности, а каков он как руководитель, как личность, – это все отлично проявляется в спорте,
в том числе на футбольном поле. 
Представьте себе, что игрок бегает сам по себе, играет на самого себя. Но как же тогда он сможет возглавлять серьезный, ответственный
коллектив, где следует учитывать мнение многих? Другое дело, если видно, что человек играет на команду, чувствует партеров по игре, тонко
улавливает игровые векторы, преодолевает вводные. 
«Мы никого не заставляем заниматься спортом, мы только создаем условия для тех, кто хочет это делать. И подчиненные понимают: им и самим
это на пользу, а в перспективе в обязательном порядке пойдет в «зачет!» — резюмировал председатель коллегии по административному
судопроизводству Нижегородского областного суда Федор Вячеславович Щукин. 

Доминанта успеха 
Думается, поспорил бы с вышеупомянутыми подходами и основатель команды по мини-футболу Нижегородского областного суда Анатолий
Владимирович Бондар, который среди председателей судов субъектов РФ всегда имел репутацию одной из самых спортивных личностей. А.В.
Бондар – кандидат в мастера по нескольким видам спорта. 
Собственно, футбольная команда судей Нижегородской области была сформирована еще в 2008 году. Но толчок уверенного, результативного,
могучего спортивного коллектива случился в момент появления основателя команды на должности председателя областного суда (2011 год). 
С его приходом товарищеские матчи по футболу, баскетболу, зимние соревнования на лыжах, многое другое – стало неотъемлемой частью
жизни трудового коллектива судей. Причем Анатолий Владимирович нередко сам участвовал в состязаниях, вдохновляя подчиненных и коллег. 
В судейском сообществе шутят: «Где Бондар, там победа!». На данный момент команда Нижегородских судей по футболу в закрытом зале – одна
из самых титулованных в России. Ребята четыре раза становились победителями турнира и на данный момент продолжают оставаться
действующими чемпионами в административном округе (14 субъектов)! Команда нижегородцев – безоговорочный лидер первенств и таблиц
рейтингов (см. таблицу). 
Сегодня сборную возглавил председатель Канавинского районного суда Николай Рябов, сохранивший и успешно развивший идеологию и
наработки своего руководителя и наставника. 
Нижегородская команда судей по мини-футболу – безупречный образец для других силовых ведомств области, желающих развивать у себя
корпоративный спорт, укреплять авторитет нижегородского спорта, авторитет своих корпораций на межрегиональных соревнованиях. 

Где Бондар, там победа! 
Как только Анатолий Бондар после отъезда в Москву (2018 год) возглавил Второй кассационный суд общей юрисдикции, перед ним сразу же
обозначилась масса проблем. Необходимо было в кратчайшие сроки сформировать коллектив, наладить функционирование совершенно новой
судебной инстанции, решить вопрос с размещением суда, ремонтом выделенного помещения, быстро наработать практику рассмотрения дел.
Но не забыл Анатолий Владимирович и о заложенных на Нижегородчине спортивных традициях. В кратчайшие сроки из судей Второго
кассационного суда общей юрисдикции была создана футбольная команда, которая уже 6 декабря 2019 года (т.е. примерно через год после
Указа президента о назначении на должность) одержала победу в турнире по мини-футболу, посвященному Дню Конституции РФ. Тогда
команда ВКСОЮ обыграла сборную команду прокуратуры Московской области со счетом 4:2, затем – сборную суда Московской области – 5:1, а в
финале одержала победу над сборной ГУВД Московской области – 6:4. Как говорится: «Знай наших»! Именно эту молодую, но уже состоявшуюся
и даже титулованную, команду мы увидели в ФОКе «Мещерский» 24 сентября.

Новое время. Новые вызовы 
Закономерно, что было принято решение проводить турнир в ФОКе «Мещерском» – одном из лучших спорткомплексов Нижегородской области,
расположенном буквально в нескольких минутах ходьбы от стадиона «Нижний Новгород». Между прочим, именно на этой площадке
периодически проходят игры и тренировки баскетбольного клуба высшего дивизиона «Нижний Новгород» и клуба по мини-футболу «Торпедо». 
О том, насколько турнир значим, свидетельствует и максимально авторитетный состав его почетных гостей, включая губернатора Глеба
Никитина (который, выясняется, в локации ФОК «Мещерский» – стадион «Нижний Новгород» бывает едва ли не чаще, чем где-либо),
председателя Второго кассационного суда общей юрисдикции Анатолия Бондара, председателя Нижегородского областного суда Вячеслава
Поправко, председателя Арбитражного суда Волго-Вятского округа Андрея Толмачева, председателя Четвертого апелляционного суда общей
юрисдикции Магомеда Магомедова. 
Выступая на церемонии открытия турнира, Анатолий Бондар заявил, что москвичи сюда приехали не столько за победой, сколько с целью
полюбоваться нашим обновленным городом, хорошо провести выходные. Словом, был провозглашен олимпийский принцип: главное – не
победа, а участие. Но, облачившись не в черные мантии, а в футбольную форму, судьи, как завзятые спортсмены, загорелись азартом, и на
футбольной площадке закипели нешуточные страсти. 

Удар короток и мяч в воротах!  
Здесь необходимо пояснить, что на время турнира сборная судей Нижегородской области разделилась на две команды (первая играла в белых
футболках, вторая – в синих), и победитель соревнований определялся по итогам трех игр между тремя командами. 
Первыми на паркете ФОКа «Мещерский» появились москвичи и команда Нижегородского областного суда под номером 1. Нижегородцы сразу
завладели территориальным преимуществом, много и опасно атаковали, хорошо использовали фланги. Однако при завершении атак им либо
не хватало точности, либо на последнем рубеже обороны гостей выручал их голкипер Ильдар Сюбаев. Самым активным у нижегородцев был №



11 – Орест Шевченко, который, забегая вперед, в итоге будет признан лучшим нападающим турнира. 
И только за пять минут до конца первого тайма нижегородцам наконец удалось взломать оборону гостей, забив мяч на добивании. 
Гости площадки не расстроились, а сразу же ринулись отыгрываться, демонстрируя, что в действительности атаковать они умеют ничуть не
лучше, чем обороняться. В итоге им удалось выровнять счет, после красивого индивидуального прохода. 
Во втором тайме преимущество снова перехватили нижегородцы. И один за другим забили два гола после мощных ударов с флангов. Наконец
удалось отличиться Оресту Шевченко.
В какой-то момент показалось, что нижегородцам удастся довести счет до «хоккейного», но под конец встречи москвичи снова взяли ситуацию
на поле в свои руки. Отыграться не успели, но сумели свести преимущество нижегородцев к минимуму. Итоговый счет 3:2 в пользу команды
Нижегородского областного суда № 1. 
Вторую игру победители играли с земляками, и вышли на нее они в качестве фаворитов. Было заметно, что противники прекрасно знают все
хитрости друг друга. Интрига заключалась в том, что обеим командам площадка хорошо известна, не раз тренировались на игровом поле. Для
непосвященных скажем, игра у себя дома – заведомое преимущество перед соперниками. И в данном случае, практически в прямом смысле
слова: речь не столько о поддержке трибун, сколько о специфике площадок футзала. Известно, что каждая из них индивидуальна. По этой
причине «местные» игроки знают, где можно поскользнуться, где мяч сильнее подскакивает. Хотя теоретически все они должны быть
стандартными, но все же некоторые отличаются по протяженности, ширине, составу покрытия, прочими, на первый взгляд
малозначительными, элементами. 
Возможно поэтому первый тайм выдался безголевым, практически без запоминающихся опасных моментов. Играли равные! А вот во втором –
игроки «первой» сборной судей облсуда начали сдавать физически. Ведь это был уже для них третий тайм почти без передышки! На минуту они
потеряли концентрацию, дали возможность соперникам пробить с удобной позиции – и мяч оказался в сетке ворот! 
Сконцентрировав волю в кулак, футболисты «первой сборной» быстро отыгрались. Представлялось, что закономерным итогом матча станет
ничья. Но на последних минутах встречи игроки в белых футболках нарушили правила в непосредственной близости от своих ворот, в которые
рефери не задумываясь назначил пенальти. 
В мини-футболе все, как в большом футболе: на поле не обходится без жестких стыков, тычков, фолов, штрафных ударов и даже ненормативной
лексики в особо острых ситуациях. Разве что в отношении арбитров игроки не позволяют грубостей. Все же сами судьи! 
И штрафной за грубую игру соперников был реализован. В результате сенсационную победу одержала команда Нижегородского областного
суда №2. 
Следует заметить, среди участников турнира не было замечено «отбывающих номер», все команды, игроки были нацелены на победу, за
которую буквально «стояли насмерть» в каждом матче. «Конек» наших футболистов состоял в скорости. При этом футболисты ВКСОЮ делали
ставку на индивидуальное мастерство, брутальное превосходство игроков, предпочитающих при любом положении пробивать ворота, хоть с
угла площадки, хоть с дальней дистанции. 

Никто не хотел проиграть!  
Таким образом, судьба турнира решалась в последней встрече между ними и командой Второго кассационного суда общей юрисдикции.
Отдохнувшие москвичи сразу перешли к активным атакам на ворота нижегородцев. Стало заметно, насколько хорошо они оснащены
технически. Порой даже забывалось, что на футбольной площадке не профессионалы, а любители. Столичные гости открыли счет уже в первой
половине первого тайма, но нижегородцы сумели отыграться после великолепного удара со штрафного и даже начали вести в счете. Но
москвичи сравняли счет благодаря точному дальнему удару. А во втором тайме гости уже вовсю доминировали в игре. Стало ясно, что
нижегородцы подустали, не выдерживают навязанный им темп, к тому же соперники всякий раз оказываются чуточку быстрее и точнее. В итоге
москвичи забили еще три мяча, причем на разный вкус, включая гол после изящной многоходовой комбинации. На что хозяева сумели ответить
только единственным голом. Не помогла даже замена вратаря пятым полевым игроком. 
Тем не менее, интрига сохранялась до последних минут встречи. В случае равенства очков у команд решающее значение могла иметь разница
забитых и пропущенных мячей. 
В итоге матч завершился со счетом 5:3 в пользу москвичей, благодаря чему они заняли первое место на турнире, а первый кубок турнира по
мини-футболу среди команд судейского сообщества отправился в столицу!

На взгляд опытного футбольного болельщика 
Главное, что поразило во время турнира тех, кто впервые наблюдал это зрелище, – это высокий уровень спортивной подготовки всех
участвовавших команд. Если заранее не знать, что на площадке профессиональные судьи, можно подумать, что ты попал на Олимпиаду или
чемпионат Европы! Сразу было видно, что на матч вышли не какие-то любители пляжного и дворового футбола – за плечами каждого из
игроков долгие, упорные тренировки и многочисленные матчи. Даже присутствовавший на турнире губернатор был немало поражен
увиденным. «Я получил удовольствие от зрелищного футбола. Честно говоря, не ожидал, что судьи могут такую команду составить. Ребята
искренне удивили яркой, результативной игрой! Это вам не «бей-беги», а качественная техника в комплексе с глубоким пониманием тактики!» –
прокомментировал происходящее как опытный болельщик Глеб Сергеевич Никитин. 

ДАЕШЬ СУДЕЙ ВМЕСТО ДЗЮБЫ И Ко? 
Высказывание можно трактовать по-разному: например и так – вкладываем, вкладываем огромные деньги в наши элитные футбольные и
хоккейные команды, а они нам «вигвамы рисуют»… Пардон, особо высоких достижений не выдают. Так может пора нам нижегородских и
московских судей выставить на соответствующие соревнования? Кстати, лично мы убедились еще и в том, что служители Фемиды не только
исключительные спортсмены и футболисты, но и примерные болельщики. От эмоций воздух в ФОКе «Мещерский» буквально перегревался, а по
голосовой, звуковой и эмоциональной поддержке команд зрители не уступали сплоченной и подготовленной группе фанатов ХК «Торпедо».

Мини-футбол как «спорт высоких достижений»! 
Футбол продолжает оставаться самым популярным видом спорта в мире. Прошедший турнир показал, что любительский, в данном случае,
корпоративный футбол в Нижегородской области жив и развивается. Реальный пример для всех силовых ведомств области. Кстати, а команды
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прокуроров, следователей СУ СК, ГУВД, судебных приставов могут похвастаться аналогичными высокими достижениями? Причем здесь мы
смело можем считать, что двигаемся в ногу с «заветами» президента. Буквально несколько дней назад на заседании Совета по развитию
физкультуры и спорта, которое было посвящено Олимпиаде в Токио, Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в
российском футболе. «Слышу в последнее время: «Давайте снимем ограничение на количество иностранных спортсменов». Замечательно! Вам
что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну, так еще лет 20 играть, если одни иностранцы будут
играть…» – заявил глава государства. Характерно! Добавить просто нечего! 
Буквально это можно трактовать так: следует добиваться побед на этой спортивной ниве не закачиванием миллиардов рублей в элитные
спортивные клубы, а за счет привлечения к занятиям спортом (не просто физкультурой, а именно спортом) максимального числа россиян. Надо
растить свою талантливую молодежь. И если мы хотим стать футбольной столицей Волжского края, то у нас в футбол должны играть в каждом
дворе, на каждом предприятии, в каждой уважающей себя организации. Футбол действительно должен стать массовым! И сегодня заметно, что
ряд структур успешно задают тон данному направлению. Чем не реализация принципа социальной ответственности! 

Welcome to Nizhny Novgorod! 
Кстати, турнир судей показал, что их соревнования по мини-футболу уже начали трансформироваться в нечто большее, нежели просто
корпоративный спорт. 
«Такого рода встречи являются отличной возможностью для презентации региона! Не столько даже спортивной, сколько культурной,
исторической, туристической!», – сделал заключение по итогам встречи глава региона Глеб Никитин. 
Как знать, может быть скоро футбольные первенства на Мещере станут одним из основных туристических брендов Нижнего Новгорода?
Выясняется, из Москвы в Нижний Новгород на выходные стоит приезжать не только чтобы полюбоваться закатами и побродить по Набережной
двух великих рек России, но и чтобы сыграть в футбол, выиграть кубок, получить его из рук самого губернатора и увести в свой родной регион! 
Словом, Welcome to Nizhny Novgorod! 
Михаил ХВОРОВ 
Ефим БРИККЕНГОЛЬЦ
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