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 «Красная Этна» — спортивный комплекс в Ленинском районе — 

появился еще в далекие 60-е. Располагается он на улице Дачная, дом 33А. 

Лыжная база, хоккейная и баскетбольная площадки, большой стадион. 

Каждый фанат спорта помнит, как приходил сюда не только заниматься, 

но и смотреть футбольные матчи городских команд. 

На «Краске», как эту арену называло не одно поколение нижегородских 

футболистов и болельщиков, нижегородские команды мастеров проводили 

встречи Кубка РСФСР. А вот первым «задействовал» ее в матче на 

первенство страны «Локомотив-Д». 27 июня 1996 года прошел матч 

«Локомотив-Д» (Нижний Новгород) - «Волга» (Балаково) - 1:0. 

По распространённой в СССР практике, игроки заводской команды 

летом участвовали в футбольных соревнованиях, а зимой играли в хоккей. 

Главные успехи команды пришлись на вторую половину 70-х — середину 

80-х, когда «Красной Этне» удалось выиграть 6 чемпионатов Нижегородской 

области, да и хоккеисты выступали довольно удачно. Спорт на заводе был на 

подъёме. Наверняка, не последнюю роль в этом успехе сыграли подтянутые к 

команде ветераны нижегородского футбола: Юрий Аникин, выступавший до 

этого за Волгу и павловское Торпедо, а теперь тренировавший заводских 

юношей и выступавший за основную команду, а так же Юрий Садеков и 

Юрий Ежов, выступавшие до этого за нижегородские Локомотив и Волгу. 6 

раз команда занимала первое место на чемпионате Горьковской области 

(1976, 1980, 1981, 1984, 1987, 1990 годы). Дважды был победителем Кубка 

Горьковской области. Последнее золото команды датировано 90-м годом, ну 

а потом, по понятным причинам, всем стало не до футбола.  

Стадион примыкает к школе № 138. На стадионе проводились 

спортивные праздники и соревнования. В школьном музее сохранились 

фотографии спортивных праздниках, а в архивах ГТРК «Нижний Новгород» 

запись футбольного матча. На архивных кадрах - решающий футбольный 

матч, который определил одну из лучших команд города Горького в 1978 

году. Этим спортсменам было по 12-13 лет и в городском чемпионате они 

участвовали впервые. На стадионе завода "Красная Этна" команда хозяев 

встречала игроков клуба "Красное Сормово". Гости вели в счете уже после 

первого тайма. В итоге - безоговорочная победа - 7:0 (выпуск №3 «Узнай 

себя») 

От огромного комплекса осталось лишь название: полуразрушенные 

серые здания, а по полю вместо футболистов бегают бродячие собаки. О 

славных спортивных моментах напоминают лишь руины, на месте хоккейной 

коробки располагается автошкола, а здание давно уже стало чьим-то жилым 

домом. 

Местные жители пытаются сохранить стадион, навести порядок, 

ежегодно устраивая субботники, и надеются на его восстановление. 

 


