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В 2018 году к ЧМ по футболу был построен большой 
стадион. Теперь у города есть современное спортив-
ное сооружение, соответствующее всем нормам игры 
в футбол и требованиям времени. 

Стадион «Нижний Новгород» — международного 
класса, он  находится на Стрелке и занимает площадь 
около 21,6 Га. Это место было выбрано не случай-
но — это одно из самых красивых мест приволжской 
столицы. Здесь встречаются две реки — Волга и Ока. 
Место оказало огромное влияние на выбор концеп-
ции архитектурного облика этого стадиона. С одной 
стороны, в архитектуре присутствует классика, пото-
му что место является историческим и рядом нахо-
дятся собор Александра Невского, Старо-Ярмарочный 
Собор, здание самой Нижегородской Ярмарки. 

3



Классический вид создают трехгранные колонны высотой 
53 метра. Цвета тоже выполнены в классическом стиле. Волжская 
природа, вода, ветер – всё это оказало влияние на выбор синего, 
голубого и белого цветов и архитектуру стадиона. 

Благодаря мозаичной крыше стадион выглядит очень воздушным.
Строительство стадиона велось в несколько этапов. До кон-

ца 2015 года велись земляные работы, устройство свайного поля 
и укладка монолитного фундамента. В 2016 году было заверше-
но возведение всех 5 этажей стадиона, трибун верхнего яруса, 132 
опорных колонн. Высота стадиона — 53 метра. 

Стадион по документам вмещает 45 тысяч человек. Фактическая 
вместимость 43 319 зрителей. Это связано с тем, что по программе 
«Наследие» будет демонтироваться часть медиатрибуны, где во вре-
мя чемпионата мира сидели комментаторы. Для регулярных мат-
чей такого количества комментаторских мест не нужно. 

На стадионе есть 902 места для маломобильных групп населения.
Крыша стадиона, трибуны и футбольное поле — всё это спроек-

тировано и построено благодаря достижениям архитектуры, науки 
и техники. После завершения чемпионата структура требует регу-
лярного ухода.

 Поле
Огромных усилий требует зеленый газон на футбольном поле. 

Это целая сложная инженерная конструкция. Сам почвенный пирог, 
который находится под травой, состоит из нескольких фракций: 
щебня, просеянного песка и почвы. На поле высажена трава сорта 
«Райграс». 

Самое интересное, что современные технологии подразумевают 
прошивку газона полимерными нитями. Газон прошивается специ-
альной машинкой, которая напоминает швейную. Она прошивает 
почву двадцатисантиметровыми иглами. Это снижает риск повре-
дить почву во время футбольных матчей, что в свою очередь сни-
жает травматизм для игроков и увеличивает износостойкость поля. 
В поле было зашито 13 тысяч километров полимерных нитей. 

Газон снизу имеет тоже достаточно сложную конструкцию. Там 
проходят трубы по всей площади с обогревом. Поле обогревается 
и сверху (лампами) и снизу (трубами).
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Инженерные конструкции
На стадионе расопложено 12 тысяч квадратных метров металло-

конструкций, смотнировано 25 инженерных систем.
Крыша очень тяжелая. Металлическая конструкция весит более 

3 тысяч тонн. Внутреннее кольцо ничем не поддерживается. Все 
опоры находятся по внешнему периметру основного надтрибун-
ного козырька. Когда сектора, из которых состоит крыша, смыка-
ли, при соприкосновении эти сектора начали поддерживать сами 
себя. Для строительства такой крыши были привлечены специали-
сты, которые строят мосты.

На стадионе 4 сектора. Главный из них — сектор А. Здесь распо-
ложены VIP-ложи для высокопоставленных гостей и медиатрибуны, 
с которых видеооператоры снимают матчи. В подтрибунных поме-
щениях сектора А находятся раздевалки игроков, зоны для работы 
с журналистами, зал для проведения пресс-конференций. 

Выход игроков на поле
Перед игрой команды торжественно выходят на поле вместе 

с маленькими детьми, с юными будущими футболистами. Около 
этих проходов на поле часто бывают фотосессии перед началом 
игры и проводят развлекательные мероприятия.  Рядом с прохо-
дами располагаются места для запасных игроков, здесь же раз-
мещается тренерский штаб. Кроме главного тренера в команде 
обычно присутствует еще несколько человек, которые отвечают 
за какую-то узкую сферу например за физическую подготовку игро-
ков, за отдельные тренировки вратаря и пр. 

Спортивная зона

Здесь находится несколько раздевалок, которые расположены 
в разных крыльях, чтобы не мешать друг другу и не пересекаться. 
Раздевалка команды А это домашняя раздевалка для футбольного 
клуба «Нижний Новгород». 
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Пресса
ФИФА уделяет огромное внимание освещению и трансляции 

матчей. В зале для пресс-конференций продумано всё, что нужно 
для комфортной и качественной работы с журналистами. Журна-
листы могут взять интервью у игроков не только в зале, но и в так 
называемой микст-зоне, расположенной на перекрестке многочис-
ленных коридоров.

Безопасность
Для обеспечения безопасности на играх есть один общий прин-

цип – необходимо разделять потоки профессиональных игро-
ков и обычных зрителей. Зрители не могут попасть в подтрибун-
ные помещения, они сразу по стилобатам поднимаются на свои 
этажи. Спортивная зона и зона для журналистов располагаются 
отдельно. Микст-зона – это уникальное помещение, где условно 

«смешиваются» журналисты и игроки. После игры и конференций 
игроки приводят себя в порядок и перед посадкой в автобус про-
ходят микст-зону. У журналистов появляется возможность задать 
вопросы игрокам. 

Спортивная зона разделена на раздевалки команды А и разде-
валки команды В. Если смотреть по турнирной таблице, то коман-
да А та, которая находится на первом месте. Например, если матч 
называется «Англий – Панама», то в раздевалке А находится Англия, 
а в раздевалке В – Панама. Для игроков здесь созданы все условия. 
Здесь находятся душевые, разминочные с искусственным газоном, 
массажные кабинеты.

На стадионе установлены системы сигнализаций и опове-
щения — металлодетекторы, определители опасных жидкостей 
и взрыв чатых веществ, а также непрерывное видеонаблюдение.

45 тысяч мест — это примерно сопоставимо с небольшим город-
ком. Но в отличие от городков на стадионе потеряться невозможно. 
Камеры расположены везде. Здесь есть Единый Центр управления 
стадионом, где выводятся изображения со всех камер.

Самый масштабный в регионе спортивный объект вне игр при-
влекает посетителей монументальностью и необычностью. Здесь 
всегда много экскурсий.

В рамках чемпионата мира по футболу — 2018 здесь прошли: 
4 матча группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.
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История чемпионата мира 
по футболу в Нижнем Новгороде

18 ИЮНЯ 2018 ГОДА.
МАТЧ ШВЕЦИЯ   – КОРЕЯ

18 июня чемпионат мира приехал в Нижний Новгород. На стади-
оне «Нижний Новгород» состоялся первый для нашего города матч 
ЧМ, на котором  встречались сборные Швеции и Кореи. Болельщи-
ки обеих команд добирались из Москвы до Нижнего на скорост-
ных поездах, благодаря которым из столицы можно было выехать 
в 7 утра и приехать за четыре часа до начала матча.

Швеция   – Корея – 1:0 (0:0). Гол: Гранквист, 65 – 
с пенальти. На матче присутствовало  42 300 зрителей.

Матч проходил достаточно жестко, обе команды играли на грани 
фола. Во втором тайме Чан Хван Хи грубо сыграл против Аугустинс-
сона и получил желтую карточку на 55-й минуте, а на 61-й Классон 
заплёл ноги сопернику и получил «горчичник».

Две минуты спустя Ким Мин Ву уронили Классона в штрафной, 
и арбитр Хоэль Агилар сперва не придал этому внимания. Но вопли 
шведских болельщиков и сигнал от коллег по аудиосвязи не прошли 
незамеченными. После недолгого разговора Хоэль Агилар назначил 
пенальти. К точке подошел капитан шведов Гранквист и развел вра-
таря и мяч по разным углам — 1:0 в пользу шведов.

По результатам этого матча шведы вместе с мексиканцами нача-
ли лидировать в группе с тремя очками.

21 ИЮНЯ 2018 ГОДА.
МАТЧ АРГЕНТИНА – ХОРВАТИЯ

18 июня, в четверг, в столицу Приволжья вошли аргентин-
цы с хорватами – в соотношении примерно один к двум. Вошли 

с исключительно благими намерениями – от души повеселиться 
и приобщить к этому празднеству местных жителей. Один матч 
турнира Нижний Новгород уже принимал, так что жители в общих 
чертах представляли, что их ждёт. Но комбинация корейцев со шве-
дами – это одно, а аргентинско-хорватское гулянье – нечто принци-
пиально иное. Другой уровень команд и совершенно другой, более 
яркий, антураж.

Аргентина – Хорватия – 0:3 (0:0). 
Голы: Ребич, 53’, Модрич – 81’, Ракитич – 90’. 
На матче присутствовало 43 319 зрителей.

Перед матчем гостей встречали знаменитости. Кого только на при-
стадионной площади не было – и несколько римских пап, и командан-
те Че Гевара (естественно, не оригиналы – копии), где-то у VIP-зоны, 
вдали от посторонних глаз, прогуливался настоящий Марадона, но все 
эти достопочтенные, даже легендарные личности в этот день  объек-
тивно уступали в популярности на родине более молодому соотече-
ственнику — Лионелю Месси.  От него в тот день ждали чуда.

Чуда не случилось. В первом тайме не дождались. Аргентина 
показала ужасное нападение.   За целый тайм фаворит  сподобился 
на один опасный момент в атаке, да и тот к Месси не имел прямого 
отношения: Перес, обыграв Субашича, не попал в ворота. По ударам 
в створ Хорватия выиграла первый тайм со счетом… 1-0. 

Полбеды, что атака аргентинцев хромала, – беда, что оборо-
на чудила. Гол Анте Ребича – чистый «привоз» Кабальеро. Можно 
и нужно попенять Отаменди за безалаберный пас назад, но он хотя 
бы своему отдал, а Кабальеро – чужому. И обеспечил себе заметное 
место в хит-параде «мировых» ляпов. Нечаянно, конечно, но кому 
от этого легче? 

Внятной коллективной игры у Аргентины не было. У хорватов в этом 
плане дела обстояли значительно лучше, и роскошный гол Модрича 
из-за пределов штрафной это лишний раз подтвердил. На этот раз 
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европейцам и подачек соперника не понадобилось — Лука всё офор-
мил по высшему разряду. А потом Ракитич добавил ещё гол, чтобы уже 
ни у кого не возникло сомнений в справедливости исхода. 

Хорватия была лучше, и Хорватия заслуженно победила. Кого по-на-
стоящему жаль во всей этой истории, так это аргентинских болельщи-
ков. Насколько они были прекрасны, настолько плоха их команда.

24 ИЮНЯ 2018 ГОДА.
МАТЧ АНГЛИЯ – ПАНАМА

В ночь перед матчем 24 июня чемпионат мира приехал в Нижний 
Новгород. Большая Покровская превратилась в филиал московской 
Никольской. Английские болельщики, которых так долго пугали 
Россией, не испугались. Вывесили флаги, скупили всё пиво в округе 
и до утра пели песни, некоторые из которых были посвящены кон-
кретно нашему чемпионату мира.

АНГЛИЯ – ПАНАМА – 6:1 (5:0). 
Голы: Стоунс, 8 (1:0). Кейн, 22 - с пенальти (2:0). 
Лингард, 36 (3:0). Стоунс, 40 (4:0). Кейн, 45+1 - 
с пенальти (5:0). Кейн, 62 (6:0). Балой, 78 (6:1). 
 На матче присутствовало  43 319 зрителей.

Всё было супердружелюбно — английские фанаты проводили 
время в обнимку с нижегородцами и соперниками панамцами. 
В какой-то момент к барам подтянулся ОМОН (на всякий случай) 
и несколько смутил болельщиков, но через время праздник всё рав-
но продолжился.

Панама тоже отправила в Россию шумный и веселый десант – 
в основном обеспеченные люди, которые могут позволить себе 
перелет через Атлантику. Их набралось несколько тысяч. Они пони-
мали, что матч вряд ли даст много поводов для радости, поэтому 
отрывались накануне. И кутили, как в последний раз.

5:0 к перерыву — доказательство их правоты. И суровое свиде-
тельство случайности попадания сюда Панамы. Такие матчи тоже 
нужны. Про них песни поют. Футбол — он ведь не только про жест-
кую борьбу и конкуренцию, он и про такой легкий кураж.

Сборная Панамы забавная. 100-килограммовый защитник Тор-
рес с дредами и татуировками больше похож на спасателя Малибу, 
чем на футболиста. При счете 1:0 он запомнился тем, что включился 
в борьбу между Лингардом и Эскобаром и так навалился на обоих, 
что не оставил выбора судье — пенальти. Торрес не успел за Стер-
лингом в моменте с четвертым мячом, и он громче всех спорил 
с судьей, когда панамцам не дали разыграть мяч, пока англичане 
праздновали второй гол. Веселый человек.

Понятно, что во втором тайме все болели хотя бы за один гол 
Панамы. И каждый раз, когда ребята в красных футболках при-
ближались к воротам Пикфорда, стадион взрывался. Не потому 
что желал зла Англии, просто панамцев все любят. Хорошие же 
ребята! Тем более что скоро счет стал 6:0, а Кейн, удачно подставив-
ший ногу под удар Лофтус-Чика, вырвался на первое место в гонке 
бомбардиров ЧМ, обойдя Лукаку и Криштиану Роналду.

Панама все-таки добилась своего. Исторический первый гол 
на чемпионатах мира забил вышедший на замену Балой — эффек-
тно замкнул подачу. И стадион взревел! За панамцев радовались 
все – панамские болельщики, нижегородцы и гости города, а также 
английские болельщики и игроки!

27 ИЮНЯ 2018 ГОДА.
МАТЧ ШВЕЙЦАРИЯ – КОСТА-РИКА

Костариканцы начали матч с высоким прессингом. Видимо, 
швейцарцы не ждали подобной наглости от закрытой обычно 
команды Оскара Рамиреса. У красных не получалось доминировать, 
а белые здорово использовали свободное пространство на полови-
не поля соперника. В первые 10 минут Коста-Рика создала два-три 
голевых момента у ворот Яна Зоммера. Голкипер вытащил пару 
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очень тяжёлых мячей в одной атаке, а потом его спасла переклади-
на, когда пробил из-за штрафной Даниэль Колиндрес. Кроме того, 
судья имел основания назначить пенальти: Рикардо Родригес кос-
нулся рукой мяча, прерывая его полёт по штрафной. 

ШВЕЙЦАРИЯ – КОСТА-РИКА – 6:1 (5:0). 
Голы: 1:0 – Джемаили – 31, 1:1 – Уостон – 56, 
2:1 – Дрмич – 88, 2:2 – Зоммер – 90+3 (автогол). 
На матче присутствовало  43 319 зрителей.

Дебют второго тайма сборная Коста-Рика провела слабее, чем 
начало первого, поэтому сложилось впечатление, что у её игро-
ков поубавилось энтузиазма из-за пропущенного мяча. Швейца-
рия контролировала ситуацию. Но тут четвертьфиналисты ЧМ-2014 
забили. Если смотреть на эпизод с голом Кендаля Уостона глазами 
болельщика сборной Швейцарии, можно увидеть толчок со сторо-
ны защитника канадского «Ванкувер Уайткэпс». Выходит, счёт срав-
нялся и по возможным судейским ошибкам.

Шакири в Нижнем Новгороде совсем не потряс. Очевидно, 
оставил все силы и эмоции в принципиальной встрече с Серби-
ей. Ни разу не угрожал воротам Кейлора Наваса, правда, незадол-
го до своей замены на 80-й минуте поучаствовал в атаке, которая 
завершилась попаданием в перекладину.

Концовка в матче получилась очень весёлый. Свежий Йосип 
Дрмич сделал заявку на включение в основу, реализовав кросс 
справа, а француз Клеман Турпен назначил два пенальти в воро-
та Зоммера в течение пяти минут. Но первый одиннадцатиметро-
вый судья отменил: с помощью VAR определил офсайд. Во втором 
случае удар с «точки» подарил курьёзный гол. Брайан Руис попал 
в перекладину, мяч срикошетил в Зоммера, а после этого в сетку. 
Это, пожалуй, пока самый смешной пенальти на чемпионате мира.

Сборная Швейцарии провела посредственный матч, пусть и спра-
вилась с задачей — финишировала на втором месте. 

1 ИЮЛЯ  2018 ГОДА. 
МАТЧ ХОРВАТИЯ – ДАНИЯ

ХОРВАТИЯ – ДАНИЯ – 1:1 (по пенальти 3:2). 
Голы: Манджукич, 4 – Йоргенсен, 1.

Матч в Нижнем Новгороде начался со счета… 1:1. Соперники 
обменялись совершенно невероятными голами уже в первые три 
с небольшим минуты. Рекорд чемпионатов мира! Сборная Дании 
вышла вперед в результате того, что Йонас Кнудсен выбросил мяч 
из аута прямо в центр штрафной на Даниэля Субашича. Похоже, 
хорваты просто не ждали такого броска от левого защитника, кото-
рый дебютировал на чемпионате мира, заменив в основе Йенса 
Ларсена. Здорово разобрался в эпизоде и Томас Делейни: зацепил-
ся за мяч, выкатил его на Матиаса Йоргенсена. Сборная Хорватии 
впервые на ЧМ-2018 оказалась в роли отыгрывающейся. Но всего 
на пару минут. Пока Дания праздновала, хорваты забили. Начудил 
другой крайний защитник скандинавов Хенрик Далсгор, угодив-
ший мячом в партнёра при выносе из штрафной. Марио Манджу-
кич за подобные ошибки наказывает.

Если кто-то из болельщиков, купивших билет на матч 
Хорватия – Дания, чуть-чуть задержался и появился на стадио-
не после четвёртой минуты, то ему можно лишь посочувствовать. 
Он пропустил всё самое интересное в первом тайме. Зато теперь, 
скорее всего, никогда не будет опаздывать на футбол. Хорваты вла-
дели преимуществом, но дальше голы требовалось добывать уже 
тяжелым трудом. Правда, датчане в принципе давали пространство, 
мяч не так уж редко оказывался в штрафной Каспера Шмейхеля. 

Во втором тайме из сборной Хорватии словно стали выпускать воз-
дух. «Шашечные» сели глубже, а инициатива ушла в руки команды Оге 
Харейде. Возможно, это был тактической план Далича с целью полу-
чить ещё больше свободного пространства для контрвыпадов, а ско-
рее влияние физического состояния. Те кураж и скорость, которыми 
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хорваты выделялись на групповом этапе, куда-то пропали. Возросло 
количество невынужденного брака, простых потерь мяча, нападаю-
щие оказались отрезаны от остальных партнёров. 

Вслед за голами пропали голевые моменты. Правда, в концовке 
Модрич и компания проснулись, подавили Данию. Тем не менее сбор-
ной Хорватии впервые на ЧМ-2018 не хватило 90 минут для победы.

Потребовалась вторая за день серия пенальти. Она началась 
в двух сейвов, потом Модрич взял реванш у Шмейхеля-младшего, 
а коллега датчанина Субашич доказал, что и он очень хорош в этом 
деле. Хорваты победили со счетом 3:2.

6 ИЮЛЯ  2018 ГОДА.  
МАТЧ УРУГВАЙ – ФРАНЦИЯ

УРУГВАЙ – ФРАНЦИЯ – 0:2 (0:1). 
Голы: Варан, 40’, Гризманн, 61’.

Весь Уругвай так ждал Кавани, что Оскар Табарес психанул уже 
на предматчевой пресс-конференции, когда его спросили про Эдин-
сона в третий раз.

— Кавани делает все, чтобы восстановиться. Больше — ника-
кой информации. Сыграет ли он против Франции, узнаете за час 
до игры.

За час до матча в медиацентр принесли распечатанные составы. 
Но о том, что Кавани — в запасе, стало понятно по разминке. Кава-
ни на нее просто не вышел.

Французы в Нижнем Новгороде были в меньшинстве (всего пол-
сектора на 40-тысячном стадионе). Марсельеза, от которой на Евро-
2016 закладывало уши, доносилась в лучшем случае с веранд баров, 
где не было уругвайцев. На стадионе французов совсем не было 
слышно.

Самыми шумными в городе были чилийцы. Эти ребята очень 
выделялись красными футболками и  перед игрой сделали, кажется, 

рекордное число фоточек с уругвайцами, французами и нижегород-
скими болельщиками.

С самого начала матча контроль с мячом захватила Франция. 
Но долго удерживать лидерство ей не удалось. Буквально на вто-
рой минуте матча Жиру растянулся у уругвайских ворот, однако 
от медицинской помощи отказался. Дальше атаки стали еще жест-
че. Причем Франция делала ставку на планомерный розыгрыш, 
а Уругвай быстро переходил из обороны в атаку. На девятой мину-
те Стуани жестко въехал в Эрнандеза, но желтой карточки избежал. 
На 14-й минуте уругвайцы заработали угловой, но голкипер оказал-
ся чуть резвее Стуани. Вообще уругвайцы в первом тайме атакова-
ли чаще. Но зато французы чаще владеют мячом.

На 33-й минуте Люк Эрнандез заработал первую желтую кар-
точку матча — схватил за майку убегавшего Нандеса. В результате, 
сорвал атаку и штрафной. Но уже через шесть минут появилась еще 
одна желтая карточка — Родриго Бетанкур получил карточку за гру-
бую игру против Толиссо. И, наконец, на 40-й минуте матча был 
забит первый гол — подал Гризманн, а Рафаэль Варан точнехонько 
направил мяч в ближний угол. Гол получился невероятно красивым. 
К первому тайму арбитр добавил еще две минуты, но изменить счет 
за это время не удалось.

Уже на 47-й минуте матча французы заработали штрафной 
на фланге, но Гризманн подал прямо в руки голкиперу. Но фран-
цузы не унимаются — с первых же минут они начали серьезно ата-
ковать. На 59-й минуте начались замены: Кристиана Стуани сменил 
Макси Гомес, а Родриго Бентанкура — Макси Гомес.

И это дало результат — уже на 61-й минуте французы увеличи-
ли отрыв от своих соперников. Антуан Гризманн из-за штрафной 
пробил прямиком в голкипера. Тот подставил руки, но мяч переле-
тел через него и попал в ворота. После этого трибуны просто взор-
вались: французы радостью, а уругвайцы негодованием. На 66-й 
минуте на поле началась заварушка: Мбаппе разлегся на газоне, 
а Годин попытался его поднять. Итог стычки — две желтые карточки. 
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Брошюра 
«Стадион Нижний Новгород» 

входит в цикл просветительских материалов, выпускаемых 
 социальным проектом «Университет старшего поколения».

Видеоурок можно посмотреть на сайте проекта 
старшеепоколение.рф

  Содержание

Поле 5

Инженерные конструкции 6

Выход игроков на поле 7

Спортивная зона 7

Пресса 8

Безопасность 8

История чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде 10

Одну получает Мбпаппе за актерскую игру, а вторую – Кристиан 
Родригес.

Арбитр добавляет еще пять минут дополнительного времени. 
Даже в эти дополнительные минуты Франция успевает произвести 
замену – Набиль Фекир сменяет Антуанна Гризманна. Однако изме-
нить счет игры уже никто не может. В результате сборная Франции 
обыгрывает Уругвай со счетом 2:0 и выходит в полуфинал.
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Занятия Университета старшего поколения популярны 
у нижегородцев. Но не у всех есть возможность посещать 
очные занятия, поэтому мы решили открыть и дистан-
ционное обучение. Лекторы Университета подготови-
ли материалы по курсам «Компьютерная грамотность», 
«Правовая и экономическая грамотность», «Психоло-
гия» и многие другие. Информация подается в форма-
те брошюр и видеоуроков, которые размещены на сайте 
старшеепоколение.рф.

Мы надеемся, что дистанционное обучение поможет сде-
лать полезные занятия более доступными для нижегород-
цев пожилого возраста.

С уважением, руководитель проекта
 «Университет старшего поколения» 

 Оксана ДЕКТЕРЕВА

(831) 233-20-83   старшеепоколение.рф
запись по телефону информация на сайте


