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Принимай футбол, столица!

20-21 сентября в Каза-
ни  пройдет VII чемпионат по 
мини-футболу среди  судей 
Приволжского федерального 
округа. В прошлом году на VI 
чемпионате в Уфе команда 
судей Республики  Татарстан 
завоевала первое место и  
право провести  чемпионат у 
себя дома. 

История чемпионата на-
чалась в 2007 году в Чебок-
сарах. Интересно, что ини-
циатором его проведения 
стала... женщина, председа-
тель Совета судей Чувашской 
Республики, председатель 
Ленинского районного суда 
Чебоксар Галина Трынова.

– Как-то в Нижнем Новго-
роде проходило совещание. 
Мы тогда сдружились с  пред-
седателями  советов судей из 
разных регионов и  решили, 
что надо чаще собираться. 
Но для этого должна быть 
какая-то причина – тематика. 
А что объединяет людей луч-
ше, чем спорт?  Решили, пусть 
это будет мини-футбол. Я по-

В  ТАТАРСТАНЕ
спецвыпуск

думала, а не собрать ли  нам 
судей со всего Приволжско-
го округа. В Чебоксары при-
ехали  тогда 5 команд. Вы-
играла команда Удмуртии  
и  во время награждения мы 
им в шутку сказали: «Вы не 
только выиграли  кубок, но и  
право провести  у себя чем-
пионат!»,  – вспоминает Га-
лина Германовна.

Так и  сложилась тради-
ция, кто выигрывает – тот и  
проводит чемпионат на сле-
дущий год. 

Кроме Чебоксар и  Уфы 
судей-футболистов прини-
мали  у себя Ижевск,  Нижний 
Новгород, Киров и   Улья-

новск. Количество команд 
из года в год увеличивается. 
В Казани  за призовой кубок 
будут бороться команды из 
всех четырнадцати  субъек-
тов округа:  Татарстана, Баш-
кортостана, Марий Эл,  Мор-
довии, Чувашии,  Удмуртии, 
Пермского края, Кировской, 

Нижегородской, Оренбург-
ской, Пензенской, Самарской, 
Саратовской и  Ульяновской 
областей.

В прошлом году у чем-
пионата появился флаг и  
герб, представляющий со-
бой футбольтный мяч, в цен-
тре которого карта округа 
с  выделенным субъектом – 
хозяином игр.

Организаторы всегда 
стараются провести  меро-
приятие на самом высоком 
уровне,  предоставить лучшие 
спортивные площадки. В Ка-
зани   соревнования пройдут 
во Дворце единоборств «Ак 
Барс» и  КСК «ОЛИМП». 

По традиции  накануне 
открытия проводится жере-
бьевка, и  все команды делят-
ся на 2 группы. В первый день  
каждая команда в своей груп-
пе проводит ряд матчей (в 
зависимости  от количества 
участников их может быть и  
по 5-6!),  а уже во второй день 
те команды, которые одержа-
ли  победы в своих группах, 
встречаются в четвертьфина-
ле,  полуфинале и  финале. 

На торжественной цере-
монии  открытия, как правило, 
присутствуют представители  
органов власти  региона, руко-
водители  судов, приехавшие 
поддержать  своих коллег. Не-
отъемлемой частью каждого 
чемпионата являются болель-
щики  – судьи  и  работники  
аппарата, студенты-юристы, 
родные и  знакомые.

По регламенту каждый 
тайм длится 12 минут. На 

Как учитель физкуль-
туры из Монтевидео 
стал автором игры, по-
корившей миллионы лю-
дей по всему миру.

поле 4 игрока и  вратарь. 
По словам и  самих фут-
болистов, и  болельщиков, 
страсти  на площадке кипят 
нешуточные. И  хотя каждая 
команда настроена на по-
беду, проигравших тем не 
менее не бывает, ведь чем-
пионат – это заряд бодрости, 
матчи, наполненные эмоция-
ми  игроков и  болельщиков, 
а главное – это событие, ко-
торого ждут целый год.

Команда судей Республи-
ки  Татарстан по мини-футбо-
лу впервые приняла участие 
в чемпионате в 2008 году в 
Ижевске и  сразу же заняла 3  
место,  затем были  серебро 
в 2011 году в Ульяновске и  
золото в 2012 году в Уфе. 

В ее составе мировые и  
федеральные судьи, работа-
ющие в районных (городских) 
судах, Верховном Суде РТ и  
Федеральном арбитражном 
суде Поволжского округа. 

Тренируются судьи  1-2 
раза в неделю, чтобы не те-

рять  форму и  навыки.  Про-
фессиональных футболистов 
в команде нет, зато есть два 
мастера спорта по регби, дзю-
до и  два кандидата в мастера 
спорта по легкой атлетике и  
лыжным гонкам. 

Руководитель команды – 
председатель Ново-Савинов-
ского районного суда Казани  
Александр Ковальчук, капитан 
– судья Верховного Суда РТ 
Ильгиз Загидуллин.  

Спорт, в первую очередь, 
это здоровье, он помогает не 
только держать себя в хоро-
шей физической форме, но 
и  снимать высокие психоло-
гические нагрузки, которыми  
отличается работа судьи, а 
чемпионат – это еще и  хоро-

шая возможность пообщать-
ся с  коллегами  из соседних 
регионов, – так говорят спор-
тсмены и  добавить к этому,  
пожалуй,  нечего.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

Все флаги будут в 
гости к нам

Судебная карта
Приволжского
федерального

округа

Встречайте: 
fútbol de salón

Спортивный кроссворд и ребусы 
для любителей футбола
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ВСе флаги будут В гоСти к нам
Судебная карта ПриволжСкого федерального округа

Республика Башкортостан

Население – 4 млн  60 тыс. человек
Столица – Уфа
Суды: Верховный суд,  Арбитражный суд, 
Конституционный суд, 
Уфимский гарнизонный военный суд, 
71 районный (городской) суд,  
215 участков мировых судей

Кировская область

Население – 1 млн 319 тыс. человек
Столица – Киров
Суды: Кировский областной суд, 
Арбитражный суд, 
25 районных (городских) судов, 
80 участков мировых судей

Республика Марий Эл

Население – 690, 349 тыс. человек
Столица – Йошкар-Ола
Суды: Верховный суд,  Арбитражный суд, 
Конституционный суд,  
8 районных (городских) судов,  
40 участков мировых судей

Нижегородская область

Население – 3  млн 290 тыс. человек
Столица – Нижний Новгород
Суды: Нижегородский областной суд, 
Арбитражный суд,  
Федеральный арбитражный суд
Волго-Вятского округа, 
Нижегородский гарнизонный военный суд,  
58 районных (городских) судов, 
176 участков мировых судей

Республика Мордовия

Население – 818, 566 тыс. человек
Столица – Саранск
Суды: Верховный суд, 
Арбитражный суд, 
25 районных (городских) судов,  
42 участка мировых судей

Оренбургская область

Население – 2 млн 16 тыс. человек
Столица – Оренбург
Суды: Оренбургский областной суд,  
Арбитражный суд, 
101 гарнизонный военный суд,  
Оренбургский гарнизонный военный  суд,  
37 районных (городских) судов, 
112 участков мировых судей

Республика Татарстан

Население – 3  млн 822 тыс. человек
Столица – Казань
Суды: Верховный суд,  Арбитражный суд, 
Федеральный арбитражный суд 
Поволжского округа, 
Конституционный суд, 
Казанский гарнизонный военный суд, 
51 районный (городской) суд,  
188 участков мировых судей

Пензенская область

Население – 1 млн 369 тыс. человек
Столица – Пенза
Суды: Пензенский областной суд, 
Арбитражный суд, 
Пензенский гарнизонный военный суд,  
33  районных (городских) суда, 
75 участков мировых судей

Удмуртская Республика

Население – 1 млн 517 тыс. человек
Столица – Ижевск
Суды: Верховный суд,  Арбитражный суд, 
21 районный (городской) суд,  
81 участок мировых судей

Самарская область

Население – 3  млн 213  тыс. человек
Столица – Самара
Суды: Самарский областной суд, 
Арбитражный суд,  Одиннадцатый
арбитражный апелляционный суд, 
Самарский гарнизонный военный суд, 
Приволжский окружной военный суд, 
36 районных (городских) судов, 
162 участка мировых судей

Чувашская Республика

Население – 1 млн 243  тыс. человек
Столица – Чебоксары
Суды: Верховный суд, 
Арбитражный суд, 
19 районных (городских) судов, 
68 участков мировых судей

Саратовская область

Население – 2 млн 583  тыс. человек
Столица – Саратов
Суды: Саратовский областной суд, 
Арбитражный суд,  
Двенадцатый арбитражный
апелляционный суд,  
Саратовский гарнизонный военный суд,  
25 районных (городских) судов,
133  участка мировых судей

Пермский край

Население – 2 млн 634 тыс. человек
Столица – Пермь
Суды: Пермский краевой суд, 
Арбитражный суд, 
Семнадцатый арбитражный
апелляционный суд, 
Пермский гарнизонный военный суд, 
45 районных (городских) судов, 
146 участков мировых судей

Ульяновская область

Население – 1 млн 274 тыс. человек
Столица – Ульяновск
Суды: Ульяновский областной суд, 
Арбитражный суд, 
Ульяновский гарнизонный военный суд,  
16 районных (городских) судов, 
71 участок мировых судей
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Встречайте:  fútbol de salón
Мини-футбол появился 

на свет под жарким уругвай-
ским солнцем в конце 20-х 
годов прошлого века. В то 
время Уругвай, опьяненный 
футбольными  победами  на 
Олимпийских играх, был охва-
чен спортивной лихорадкой. 
На каждом свободном клочке 
земли  местные жители  го-
няли  мяч, все баскетбольные 
площадки  и  спортивные залы 
превратились в футбольные 
манежи. Монтевидео готовил-
ся к проведению чемпионата 
мира по «большому» футболу.

В 1930 году местный учи-
тель физкультуры сеньор 
Хуан Карлос  Сериани, взяв 
несколько правил из баскет-
бола (5 игроков на площад-
ке, продолжительность игры 
40 минут, набранные фолы), 
гандбола (мяч, слабо отскаки-
вающий и  меньших размеров, 
площадка, маленькие ворота) 
и  водного поло (правила для 
вратарей), предложил миру 
новую игру, которая момен-
тально распространилась по 
всей Южной Америке. Игру 
назвали  «fútbol de salón» 
(«футбол в зале»). 

В 50-е годы в Южной Аме-
рике стали  появляться наци-
ональные федерации, а в 1965 
году они  объединились в юж-

16. Эдсон Арантис  ду Нисмету – полное имя легендарного бразильского футболиста…
17. Страна, родина форварда французского ПСЖ Златана Ибрагимовича.
18. Осьминог – предсказатель (во время Чемпионата Европы 2012 по футболу).
21. Израильтянин, хавбек казанского «Рубина».
22. Вратарь, рекордсмен сборной Испании  по количеству сыгранных матчей.

По вертикали:

1. Самый высокооплачиваемый футболист мира в 2013  году.
2. Амплуа самого высокого в мире футболиста (Кристоф Ван Хоут, рост 2 м 10 см).
3. Нижняя часть турнирной таблицы (сленг).
7. Футбольный клуб подопечных Юрия Максимова.
8. 80% всех футбольных мячей в мире производится именно в этой стране.
10. Европейский футбол для американцев.
11. Соревнование, в котором одна из команд заранее получает некоторое преимущество.
14. Название футбольного клуба, за который в молодости  играл известный музыкант 

Хулио Иглесиас.
15. Футбольный тренер с  юридической фамилией.
19. Выход мяча за боковую линию.
20. И  продукт питания, и  сленговое название болельщиками  московского «Спартака» 

(по Дмитрию Сычеву).
Составитель Эдуард Гимадиев,

пресс-секретарь Управления Судебного департамента в РТ

Ответы:
По горизонтали: 4.Рефери 5.Виктория 6.Штанга 9.Трансфер 11.Гольф 12.Горчичник 13.Улитка 

15.Амкар 16.Пеле 17.Швеция 18.Пауль 21.Натхо 22.Касильяс.
По вертикали: 1.Месси 2.Вратарь 3.Подвал 7.Мордовия 8.Пакистан 10.Соккер 11.Гандикап 14.Реал 

15.Адвокат 19.Аут 20.Мясо.

но-американскую конфеде-
рацию зального футбола. В 
этом же году был проведен 
первый Чемпионат Южной 
Америки  по этой игре. На 
ее основе в 1971 году воз-
никла Международная фе-
дерация футбола в залах 
– сокращенно ФИФУСА. В 
1982 году ФИФУСА провела 
первый чемпионат мира по 
футболу в залах, или  фут-
залу, как его стали  позднее 
называть. Местом его про-
ведения была выбрана Бра-
зилия. Она же и  стала пер-
вым чемпионом мира.

В Европе первыми  в фут-
зал стали  играть австрийцы. 
Тренер сборной Австрии  
Йозеф Аргауэр привез «но-
вую игру» с  чемпионата 
мира по обычному, «большо-
му» футболу, который прохо-
дил в 1958 году в Бразилии. 
Там  Аргауэр стал свидете-
лем тренировки   бразиль-
ской сборной, активно ис-
пользовавшей «fútbol de 
salón» в качестве элемента 
подготовки.

Вернувшись на родину, 
впечатленный Аргауэр ор-
ганизовал в венском дворце 
спорта показательный матч 
по зальному футболу, кото-
рый понравился абсолютно 

всем его зрителям и  участ-
никам. С этого момента 
новая игра начала распро-
страняться по Европе. Наи-
большую популярность она 
получила в Нидерландах, где 
уже в 1968 году стартовал 
первый национальный чем-
пионат. А в 1974 году впер-
вые прошел официально 
зарегистрированный между-
народный матч среди  наци-
ональных сборных: в Риме 
Италия разгромила Ливию 
со счетом 9:2.

В середине 80-х на мини-
футбол обратило внимание 
руководство ФИФА, кото-
рое решило взять под опеку 
европейский вариант этой 
игры. В ноябре 1986 года в 
Будапеште прошел чемпио-
нат по мини-футболу, в кото-
ром приняли  участие 8 ко-
манд из разных стран мира. 

Официальные правила 
мини-футбола были  утверж-
дены в 1988 году, в январе 
1989 года в Нидерландах со-
стоялся пробный чемпионат 
мира по этому виду спорта. 
С тех пор чемпионаты мира 
по мини-футболу проводят-
ся раз в четыре года. В фи-
нальном турнире принимают 
участие 16 команд из разных 
стран мира.

В начале 1972 года в Вене 
побывало киевское «Динамо», 
которое выступило на ев-
ропейском международном 
турнире по мини-футболу. 
Тренер киевлян Александр 
Севидов, пораженный атмос-
ферой турнира, назвал но-
вое зрелище «своеобразным 
коктейлем из футбола, хоккея, 
баскетбола и  … бильярда». 
Стало ясно, что такого рода 
турниры заслуживают рас-
пространения и  у нас. 

А в конце 80-х годов 
редакция газеты «Комсо-
мольская правда» стала 
проводить всесоюзные со-
ревнования под названием 

В мини-футбол играют в 
крытом спортзале

Размер площадки: 
длина от 25 до 42 метров, 
ширина от 15 до 20 ме-
тров

Используются гандболь-
ные ворота размером 3  на 
2 метра

Мяч меньших размеров, 
с  длиной окружности  65 
сантиметров и  весом всего 
400 грамм

на заметку

«Честь марки» среди  произ-
водственных коллективов, а 
Федерация футбола СССР – 
всероссийские соревнования 
среди  юношей. В 1990 году в 
структуре Федерации  футбо-
ла СССР был создан комитет 
по мини-футболу.

Сегодня всероссийские 
соревнования по мини-фут-
болу проводятся среди  ко-
манд Суперлиги  АМФР и  
Высшей Лиги  (12 и  14 ко-
манд-участниц соответствен-
но). География клубов-участ-
ников соревнований по 
мини-футболу весьма обшир-
на. Команды представляют 
крупнейшие промышленные 
города и  наиболее развитые 
регионы России: Москву и  
Московскую область, Санкт-
Петербург, Урал и  Сибирь. 
Более 500 клубов являются 
участниками  первенства Рос-
сии  в первой и  второй лигах. 
На местах активно работают 
49 региональных ассоциаций 
мини-футбола, являющихся 
главными  организаторами  
развития массового мини-
футбола в стране.

Подготовила
Екатерина Николаева,

консультант
Верховного Суда РТ

Хуан Карлос Сериани

ЛЮБИТЕЛЯМ ФУТБОЛА
По горизонтали:

4. Футбольная профес-
сия.

5. Имя супруги  англий-
ского футболиста Дэвида 
Бекхэма.

6. И  в футболе,  и  в тя-
желой атлетике.

9. Покупка – продажа 
игроков.

11. Хобби  Андрея Шев-
ченко, бывшего капитана ки-
евского «Динамо» и  сбор-
ной Украины.

12. Желтая карточка.
13. Фирменный финт 

Зидана.
15. Российский фут-

больный клуб, получивший 
свое название от сокраще-
ния двух химических ве-
ществ.

Разгадайте зашифрованные в ребусах слова на спортив-
ную тему. Все слова даны в именительном падеже. Каждая 
картинка – часть загаданного слова. Числа над картинкой – 
возьмите из слова, обозначающего картинку, только буквы, 
соответствующие числам, причем в порядке, в каком числа 
стоят. Дробь между картинками  – добавьте к разгадке части-
цу «на», «над» или  «под». Запятые – уберите крайние буквы 
по количеству запятых. Знак «=» указывает на замену соот-
ветствующей буквы в слове. 

1.

2.

На бутсах футболистов 
вместо шипов рифленая по-
дошва

Из положения «аут» мяч 
вводят в игру ногами

Одновременно на пло-
щадке находится по 6 игро-
ков

Нет понятия «оффсайда» 
(вне игры)

Игры проходят в 2 равных 
тайма по 20 минут «чистого» 
времени.

Составитель Ильнур Яхин,
помощник судьи Верховного Суда РТ

Ответы:
1. Чемпионат,  2. Пенальти


