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Нижний Новгород – город футбольный. 
Его команды мастеров представлены в РФПЛ и ФНЛ.

По следам Черышева и Быстрова

Eсть в городе и футболь
ные школы. Одна из них, 
ДЮСШ «Нижний Нов

город», команда которой (ре
бята 1999 года рождения) 
оставила прекрасное впечат
ление на турнире ДФЛ «Мо
сковские каникулы». Вот что 
рассказал ее тренер Сергей 
Редькин.

– Я занимаюсь со своими 
ребятами третий год, и мы 
успели сыграть в пяти тур
нирах в России. В том чис
ле в турнирах Детской фут
больной лиги. Москва есть 
Москва, все на высочайшем 
уровне. Каждый турнир для 
нас – огромный и бесценный 
опыт. Ради этого и стоит при
езжать учиться. Для моих 
подопечных это в какойто 
степени смотрины. После 
большинства таких турни
ров к ним проявляют инте
рес представители других 

футбольных школ, в том чис
ле и московских. Правда, ду
маю, пока рано ребят отпу
скать. Но если мальчишка 
и родители готовы сорвать
ся в столицу, то удерживать, 
уговаривать остаться не буду. 
В Москве возможности боль
ше, чем у нас в провинции. 
Честно скажу, что мы отста
ем от столичных школ.

ДЮСШ Нижний Новго
род – сравнительно молодая 
школа. Она создана «с чисто
го листа» в 2001 году. До это
го основную нагрузку по под
готовке юных футболистов в 
городе несла СДЮШОР № 8, 
выпускниками которой яв
ляются и сам тренер Сергей 
Редькин, знаменитый ар
битр Игорь Егоров, игрок ка
занского «Рубина» Петр Бы
стров, бывший игрок «Дина
мо» и сборной России Дми
трий Черышев…

Попасть в команды масте
ров родного города, безуслов
но, стимул для мальчишек. 
В Нижнем они более мотиви
рованны, чем их юные «колле
ги» из других городов, где нет 
профессиональных клубов. 
Ребята 1993го, 1994 года рож
дения заключают контракты 
с молодежными командами 
«Волги» и «Нижнего Новго
рода». Правда, договора о со
трудничестве пока нет. 

– Большинство наших 
мальчишек посещают матчи 
«Волги», – говорит Редькин. – 
Они у нас самостоятель
ные, ходят на футбол сами. 
Ктото, правда, и с родителя
ми не стесняется. И правиль
но. Но одно дело смотреть, 
а другое – в какойто степе
ни участвовать в футболь
ном спектакле. Вот воспитан
ники СДЮШОР № 8 подают 
мячи на домашних поединках 

ниже городских команд масте
ров. Мы тоже стараемся не от
ставать от коллег, хотим, что
бы наши мальчишки также 
максимально близко видели 
большой футбол, дышали им.

Финансируется ДЮСШ 
из городского бюджета, заня
тия бесплатные. По словам 
Сергея Редькина, город помо
гает. Участвует в судьбе шко
лы и родительский комитет, 
но, чтобы организовать по
ездку на турнир, приходится 
крутиться. Редькин сам ищет 
спонсоров. 

– Жаловаться не буду, но 
от улучшения финансиро
вания не отказался бы, – го
ворит наставник команды. – 
Часто к спонсорам не обра
тишься, деньги у них тоже не 
безграничны. Выезжать же 
на хорошие турниры нашим 
мальчишкам нужно чаще. 
Пока мы маленькие, эки
пировка за счет родителей. 
Старших ребят «одевает» 
город. Условия для занятий 
у нас нормальные: два мини
футбольных зала, основное 
большое поле, два укорочен
ных, запасное, минигородок. 
Положительную роль игра
ют встречи мальчишек с из
вестными игроками, фут
больными людьми. В рамках 
программы «Подарим детям 
стадион» к нам перед чем
пионатом Европы 2008 года 
приезжал сам Гус Хиддинк. 
Мальчишки были в восторге. 
Ведь что дают такие встре
чи? У детей загораются гла
за, они подругому смотрят 
на футбол. А значит, не бу
дут болтаться по улицам, вы
растут здоровыми и хороши
ми людьми. 

Юлия крапиВа

На турнире «Московские каникулы»
нижегородцы заняли третье место


