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Тренировки  
в кусТах 

– С детства Динияр вместе 
со старшим братом, погодком 
Маратом, любил возиться с 
мячом, – рассказывает Ри-
нат Саярович. – Я никогда 
не ставил перед ними цели 
стать профессиональными 
футболистами. Получит-
ся – хорошо, нет – значит, не 
без пользы для здоровья. Тем 
более, я знал все сложнос-
ти профессии футболиста: 
травмы, разъезды, трудности 
адаптации к жизни после за-
вершения карьеры. С сыновь-
ями играл в футбол, пока они 
были маленькие. Но выбор 
профессии они сделали сами. 

Я выступал за ярославский 
«Шинник», они все лето на-
ходились со мной, наблюда-
ли тренировочный процесс, 
подавали мячи. Но к трени-
ровкам Динияр пристрас-
тился сам. В соседнем с нами 
домике жил тренер, который 
занимался с 13-летним сы-
ном на небольшой площадке. 
И пятилетний Динияр бегал 
туда и повторял упражнения, 
прячась за кустами. Однаж-
ды отец-коллега рассказал: 
занимаюсь, смотрю – кусты 
трясутся. Заглянул, а там 
мальчонка упражнения пов-
торяет. Мы посмеялись, но 
именно тогда, думаю, Динияр 
определился с выбором. 

Но начали спортивный 
путь Динияр и Марат с пла-
вания и настольного тен-

ниса. Их водила в секцию 
мама, Аделия Абдулахатовна. 
К футболу братья проник-
лись в Чехии, куда в начале 
90-х отец уехал работать. 
А когда семья вернулась 
в Москву, мама отвела Дини-
яра и Марата в футбольную 
школу «Чертаново». 

Технарь и полиглоТ 
– Сыновья частенько смот-

рели футбол вместе со мной, 
наблюдали за игроками,  – 
признается Билялетдинов-
отец. – Я занимался с ними, 
рассказывал об особенностях 
профессии, объяснял техни-
ческие моменты. Но покло-
нения ни футболу, ни како-
му-либо кумиру не замечал. 
Хотя у Динияра проявлялись 
задатки неординарного фут-
болиста.

Мы с женой решили, что 
главное для сыновей – по-
лучить образование. Я хотел, 
чтобы дети пошли по моим 
стопам. Поэтому, когда они 
окончили школу (без троек!), 
то поступили в технический 
вуз – Московский государст-
венный индустриальный 
университет (МГИУ). Пер-
вые курсы давались тяжело. 
Дисциплины сложные: вы-
сшая математика, физика. 
Ездить на тренировки при-
ходилось через всю Москву. 
Сыновья ходили бледные как 
тени. Зато закалили характер 
и набрались ума. Техническое 
образование, «соображалка» 

пригодятся им в дальнейшем. 
В футболе одна травма может 
все перечеркнуть, поэтому 
специальность нужна.

Помимо футбольных та-
лантов и способности к тех-
ническим наукам, Динияр 
и Марат Билялетдиновы 
оказались полиглотами. 

– У нас в родне развито 
двуязычие, – рассказывает 
Ринат Билялетдинов. – В дет-
стве мальчишки ездили на 
каникулы в деревню на роди-
не прабабушек и прадедушек. 

Возвращались знатоками на-
родного фольклора, свободно 
говорящими на татарском 
языке. А когда жили в Чехии, 
Марат и Динияр легко осво-
или местный язык. По анг-
лийскому у сыновей в школе 
были пятерки. Динияр, ког-
да первый раз разговаривал 
с тренером «Эвертона» Мойе-
сом по телефону, общался 
по-английски, не прибегая 
к помощи переводчика. Зна-
ние языка помогло ему быст-
ро адаптироваться в Англии.
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С 2007 года Динияр – 
куратор фестиваля «Локобол»

все-Таки англия 
– После Евро-2008 к Ди-

нияру начали проявлять 
интерес зарубежные клубы. 
Я при всем своем жестком 
отношении считаю, что там 
он сыграл хорошо. Мне на-
чали звонить. Сам сын стро-
го соблюдал контрактные 
обязательства: не вступал 
в переговоры без согласова-
ния с руководством клуба. 
Он так воспитан. Поступали 
предложения от английских 
клубов. Был интерес «Зени-
та», однако продолжения не 
последовало. Потом Динияр 
получил травму – скрытый 
перелом, с которым сыграл 
несколько матчей букваль-
но через боль. Эту травму не 
сразу выявили. Он не горел 
желанием уезжать, наоборот, 
хотел помочь «Локомотиву» 
выбраться из неудач. Но вес-
ной 2009 года снова получил 
перелом и целый месяц за-
лечивал травму. Потом вос-
становился, в клуб вернулся 
Семин, команда стала очки 
набирать.  И тут поступило 

предложение от настойчиво-
го «Эвертона», который в  те-
чение года не потерял инте-
реса к Динияру, несмотря на 
травмы. Сам отъезд случился 
неожиданно. Мы его ждали 
из Питера после игры, а он 
позвонил и сказал, что поехал 
в Гамбург на обследование. И 
я тогда узнал, что он пере-
ходит в «Эвертон». Клубы 
очень быстро договорились, 
это решение руководства при 
согласии Динияра. Он дейс-
твовал в том числе в интере-
сах «Локомотива», и мосты 
за собой не жег. «Локомотив» 
он любит, смотрит матчи, там 
себе «тарелку» поставил. 

За время пребывания в Ан-
глии Динияр повзрослел, 
заматерел. И внешне изме-
нился, нарастил мышечную 
массу, и в игровом плане стал 
жестче. Но этого требует 
стиль английской лиги, на-
стоящий, жесткий, мужской 
футбол. Вместе с тем он не 
потерял свою интеллигент-
ность, культуру на поле и в 
жизни, и это очень радует.

Динияр – человек, на ко-
торого можно положиться, 
он не предаст в жизни и на 
поле. В коллективе он очень 
сдержанный и уживчивый. 
Никогда не конфликтовал 
ни в сборных, ни в клубах. 
Он ровно строит отношения 
со старшими и ровесниками. 
Это негласный, молчаливый 
лидер. Ни на кого не кричит, 
но его мнением всегда до-
рожат партнеры. В Англии 
были удивлены, что приехал 
такой россиянин. Он словно 
всю жизнь провел в команде. 

По игровым качествам это 
футболист, которым руко-
водит мысль. Все его дейс-
твия, как с мячом, так и без 
мяча, осознанные. Игрок со 
своим почерком, его техни-
ку ни с кем не спутаешь; он 
обладает своеобразной плас-
тикой в работе с мячом. Хо-
чется ему пожелать от всей 
семьи успешной карьеры. 
И оставаться хорошим чело-
веком.

Беседовала Юлия крапива

Ринат Билялетдинов:

Нередко первым тренером ребенка становится отец. Так и в нашем случае.  
О пути в большой футбол воспитанника «Локомотива», ныне – игрока  

ливерпульского «Эвертона» Динияра Билялетдинова рассказал «Спорту» 
главный тренер молодежной команды «Локомотив» Ринат Билялетдинов.

Не узНал сыНа 
– открыл сына для боль-
шого спорта Юрий Пав-
лович Семин. В 2003 году 
Динияр выступал за дубль 
«Локомотива». И в ноябре 
состоялся решающий для 
него матч: «Локомотив» 
играл спарринг со «Спар-
таком». я немного опоздал 
на игру после тренировки, 
и когда пришел, обратил 
внимание на высокого, 
техничного парня в цент-
ре. он прекрасно взаимо-
действовал с Владимиром 
Маминовым, смотрелся 
очень интересно. я поду-
мал, откуда же он? А потом 
мяч выкатился с поля, он 
побежал за ним и сказал 
мне: «Привет, папа». 
я просто глаза вытаращил! 
Как он вырос и в игровом 
плане, и даже физически! 
После этого матча Семин 
забрал его в основной со-
став. С такими мастерами, 
как Маминов, Лоськов, 
Измайлов, Хохлов, он рас-
крылся и полностью попал 
в рисунок игры. Хотя 
в первый сезон я серьезно 
критиковал его. Иногда 
был даже излишне жёсток. 
я не люблю хвалить, пото-
му что похвала, особенно 
адресованная молодым 
ребятам, часто обволаки-
вает, как мед, начинается 
самоуспокоенность. 
Конечно, и с критикой 
перебарщивать нельзя, но 
в первый год я постоянно 
повторял ему: как тебя 
выдвинули, так и задвинут. 
Мы с ним обсуждали его 
игру. Иногда, чувствую, 
он весь кипит, но слушает. 
Это особенности мента-
литета. я сам так воспитан 
и детей так воспитывал: 
если говорит старший – 
младший молчит. Может 
быть, поэтому он и вырос 
сдержанным, спокойным 
человеком. И сейчас его 
футбольный опыт уже 
превзошел мой, уже я могу 
с ним советоваться. 

У Динияра корни железнодорожные:
его дедушка на железной дороге работал,
отец в «Локомотиве»  играл и работает, 
и для него это родной клуб. 
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оТобрали сТаДион

Школа по-своему уни-
версальна: здесь готовят 
футболистов, гандболистов, 
пловцов. Есть отделение, ра-
ботающее с инвалидами. Но 
все-таки основное направле-
ние – футбол. Недаром мини-
футбольный клуб ЦСКА уже 
не первый год «безвозмезд-
но» черпает здесь кадры.

– У нас в футбол играют 
больше 400 мальчишек раз-
ного возраста, – рассказывает 
бессменный директор спорт-
школы Сергей Никонов. – 
Причем с вратарями, даже 
самыми маленькими, трене-
ры работают индивидуально. 
И успехи налицо. В этом году 
в манеже «Динамо» участво-
вали в очень престижном вра-
тарском мастер-классе, тради-
ционно устраиваемом Детской 
футбольной лигой. Сразу трое 
наших стражей ворот получи-
ли первые призы. 

В районе Отрадное для 
ДЮСШ оформили в срочное 
и безвозмездное пользование 
стадион. Было исполнено тех-
ническое задание, составлены 
необходимые в таких случаях 
земельные протоколы, соблю-
дены другие формальности. 

И префектура Северо-Вос-
точного округа Москвы пря-
мо указала в своем письме, что 
арена предназначается имен-
но спортивной школе № 80. 
Оставалось только городским 
властям подготовить офици-
альную бумагу. Но тут в со-
бытия вмешались неведомые 
интриганы. Факт того, что 
арена оформлена на ДЮСШ, 
замолчали. Потом нашли 
мифические недостатки на 
стадионе. И матчи первых ту-
ров мальчишки ДЮСШ № 80 
вместо домашней арены про-
водили в гостях.

Любопытно, что инспек-
тировавшие стадион весной 
2010 года специалисты дали 
«добро» на проведение мат-

чей. Но в день открытия сезо-
на поступила телефонограм-
ма из Московской федерации 
футбола, согласно которой 
играть на стадионе запре-
щалось. Мол, раздевалки не 
соответствуют современным 
требованиям, необходимо 
навести порядок, прежде чем 
принимать гостей.

– Персонал школы и роди-
тели футболистов отдраили 
злосчастные раздевалки,   – 
комментирует те события 
Сергей Никонов. – Играть 
потом разрешили… Как ока-
залось, временно.

И все-таки те, кто положил 
глаз на стадион, своего доби-
лись. В конце концов, школу 
от футбольной поляны «ото-

двинули» и до конца года от-
дали стадион в аренду другой, 
коммерческой, организации.

Впрочем, надежда снова 
обзавестись своим стадионом 
еще теплится. 26 июля вышло 
долгожданное распоряжение 
теперь уже бывшего мэра, 
в тексте которого говорится 
о строительстве в Северо-Вос-
точном округе стадиона для 
ДЮСШ. К 2013 году вроде 
должны сдать. Но получат ли 
стадион мальчишки – вопрос. 

– Главы трех районных уп-
рав – Северного Медведкова, 
Отрадного и поселка Север-
ный – непременно хотят, что-
бы именно на их территории 
строился стадион для нашей 
ДЮСШ, – рассказывает Ни-
конов. – Порыв замечатель-
ный, только бы потом слова 
не разошлись с делами. 

В самом деле, кто даст га-
рантии, что опять не найдут-
ся «предприимчивые» дяди, 
которые покусятся на де-
тскую собственность? Пока 
же мальчишки ДЮСШ № 80 
проводят матчи столичного 
первенства на полях общеоб-
разовательных школ округа.

алексей маТвеев
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Юноши 1997 года рожде-
ния дебютировали в Кубке 
Москвы. Борьбу в этом тур-
нире команды вели не толь-
ко за почетный трофей, но и 
за право выхода в полуфи-
нальную стадию Кубка Рос-
сии – 2011.

 На стадионе Ветеринар-
ной академии в день фина-
ла организаторы постара-
лись создать праздничную 
атмосферу: перед старто-
вым свистком исполнили 
гимн города, подняли флаг 
Москвы. Да и сам день, вы-
ходной, позволил присутст-
вовать на игре большему 
количеству родителей-бо-
лельщиков. 

Вывеска финального мат-
ча – «Спартак» – ЦСКА – 
вызывала ожидания бес-
компромиссной игры. 

В первом тайме инициа-
тивой завладели воспитан-
ники Академии имени Фе-
дора Черенкова. Несмотря 
на надежную игру вратаря 
армейцев Максима Поля-
кова, до перерыва спарта-
ковцы отличились дважды: 
голы забили Евгений Лит-
винов и Назар Гордеочук. 

В начале второго тайма уже 
ЦСКА взял игру под кон-
троль: один мяч отквитал 
Андрей Мостовой. Армей-
цы продолжали давить. 

– Подсели наши, а армей-
цы по счету играют, – груст-
но произнес отец одного из 
спартаковцев. 

Спустя несколько минут 
подопечные Вадима Ро-
манцева опровергли слова 
родителя. Николай Бренев 
заработал пенальти, а Мак-
сим Бельский уверенно его 
реализовал. 3:1.

После круга почета спар-
таковский капитан Данил 
Полубояринов, признан-
ный лучшим в составе сво-
ей команды, поделился впе-
чатлениями от игры.

– Меня переполняет ра-
дость: не зря к игре с ЦСКА 
готовились неделю. В пер-
венстве Москвы мы высту-
пили не очень удачно (заня-
ли 4-е место. – С), так как 
команду пополнило много 
новичков. К концу сезона 
благодаря тренеру нашли 
взаимопонимание и  выиг-
рали.

Юлия казакова
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– Зато в следующем году 
будет хороший стимул взять 
Кубок, – пыталась я под-
бодрить финалистов Кубка 
2009 года – спартаковского 
капитана Аяза Гулиева, гол-
кипера Антона Митрюшкина 
и нападающего Александра 
Юрьева. Год назад, расстро-
енные, они давали интервью 
после проигранного на пос-
ледней минуте финального 
матча с «Локомотивом».

– Я вам больше скажу,  – 
Юрьев после моей фразы 
изменился в лице, в  голосе 
пропали грустные нотки, по-
явилась уверенность, – мы 
обязательно Кубок выиграем. 

Слова Саши я вспомнила 
перед финалом Кубка-2010, 
где красно-белые встреча-
лись со сверстниками из 
школы «Динамо». По ходу 
сезона в личных встречах 
динамовцы дважды брали 
верх над спартаковцами 
в  чемпионате Москвы – 2:0 
и 6:2. Бело-голубые выигра-
ли Международную детскую 
лигу, тогда как «Спартак» 
остался пятым. Однако вос-
питанники Академии име-
ни Черенкова второй сезон 

подряд победили в летнем 
первенстве Москвы. 

Противостояние продол-
жилось в Кубке. И юные 
футболисты «Динамо» и 
«Спартака» выдали захва-
тывающий матч с обилием 
голевых моментов. Но реа-
лизован был лишь один. Ав-
тором гола стал спартаковец 
Владлен Бабаев.

– Эмоции потрясающие, – 
герой матча сиял от радос-
ти. – И Кубок взяли, и «Ди-
намо», наконец, обыграли.

– Сезон выдался нелег-
ким,    – рассказал тренер 
«Спартака» Алексей Лу-
нин.  – Но к этой игре мы 
подготовились. В первом 
тайме отступили от атакую-
щей тактики, в начале второ-
го тайма пошли вперед, име-
ли несколько моментов, но 
не забили. К концу встречи 
сил у команды практически 
не осталось. Но я рад, что 
нашелся лидер, решивший 
исход финала. 

…Встретившись со мной 
взглядом, Саша Юрьев 
улыбнулся, показал медаль: 
«Помните, я вам говорил?». 
Помню.

кубки цвеТа осени
В конце октября определились обладатели Кубка Москвы 

среди команд 1996 и 1997 годов рождения

Исполненное обещание Двойные ставки

кубок москвы среди команд 1997 года 
рождения. финал
«спартак» – Цска 3:1 (2:0)
Голы: литвинов (1:0), гордеочук (2:0), 
мостовой (2:1), бельский, с пенальти (3:1)

кубок москвы среди команд 
1996 года рождения. финал.

«ДиНамо» – «спартак» 0:1 (0:0)
Гол: бабаев, 69.

Саша Юрьев (слева) 
исполнил обещание Столичная ДЮСШ № 80 – едва ли не самая молодая в стране. 

Здание возвели на улице Корнейчука всего восемь лет назад. 
И было у школы футбольное поле, которое вот уже полгода как отобрали.

Стадион спортивной школы
отдали в аренду коммерческой
организации

Почти год оставалась под угрозой жизнь футбольной школы 
имени Валерия Воронина, финансировать которую отказалась 
компания «норильский никель». Среди тех, кто активно 
боролся за сохранение школы, был и еженедельник «Спорт». 
И вот – приятное сообщение Москомспорта, в котором гово-
рится: школа имени Воронина продолжит свою работу. А это 
значит, что 200 мальчишек и их наставники вновь займутся 
любимым делом. Удачи вам, воронинцы!

Сохранили!


