
Номинация конкурса: Историческая. Реферат на тему: 

История одного футболиста. 

 

В моём реферате речь пойдет о игроке Сборной России по футболу и ФК 

«Локомотив Москва» полузащитнике Дмитрии Баринове. Почему я выбрал 

именно Дмитрия? Так как он является мальчиком из глубинки который рос в 

обычной деревне и полюбил футбол. Рос в обычной семье где работала одна 

Мама, отец ушёл из семьи, Начиная играть в футбол за местную команду 

«Селена» из д.Огуднево.  Выступая на различных турнирах Диму заметили и 

пригласили в команду «Спартак-Щёлково», на тренировки в который по 

началу возила сестра, проведя там некоторое время он перебрался в «Олимп» 

из г. Фрязино упорным трудом и усилиями пробивая себе дорогу выше, 

своими стараниями он этого добился и в 2010 году его пригласили в училище 

олимпийского резерва «Мастер-Сатурн» находящийся в г. Егорьевск. 

Переезд давался тяжело,так как это было в дали от дома и от близких и 

родных людей. Были мысли вернуться и всё оставить, вовремя сменился 

тренер в команде который помог Диме найти себя на поле а именно переведя 

игрока из нападения в центр полузащиты.  Выступая за юношескую команду 

–э то уже был иной уровень что там скрывать и требования к футболистам 

тоже были выше. Не опуская головы Дмитрий шёл к своей цели стать 

профессиональным футболистом, как мечтают многие ребята и по сей день. 

Два года от тренировки до тренировки через упорство и желание он получил 

свой шанс. В 2012 году его заметили скауты из Академии «Локомотива» 

после чего он перебрался в Москву. Команду 1996 года тогда тренировал 

тренер Николай Ульянов. Спустя год Баринова  начал привлекать к играм за 

молодёжную команду «Локомотив» тренер Сергей Полстянов. Дебют за 

молодёжку случился 19 апреля 2013 в игре против ФК Кубань, Дмитрий 

появился на замену в концовке матча. Привлекаясь к играм за молодёжный 

состав на регулярной основе. Дима получил свой первый вызов в юношескую 

сборную России составленную из игроков 1996 года.  



Его дебют состоялся в товарищеских матчах . 

 

 

В 5 матчах он сумел забить один мяч. После чего в оставшихся отборочных 

матчах к Чемпионату Европы все игры провёл в стартовом составе. После 

попадания нашей команды на чемпионат, провёл все встречи в стартовом 

составе с первой и до последней минуты кроме первой встречи группового 

этапа против сборной Украины. Наша команда отлично выступила на том 

турнире в последствии ставшая Чемпионами Европы. 

Отлично себя зарекомендовав себя он стал регулярно вызываться в 

молодёжную команду сборной России. В сезоне 2014-2015 Баринов уже был 

капитаном молодёжной команды «Локомотив» и забил сво й первый гол за 

молодёжку в официальных матчах.  В 2015 достижение Чемпионов Европы 

практически покорилось нашей команды но в финале мы уступили Испанцам 

в итоге ставшими вторыми.  



Не за горами и был вызов в основную команду. Состоялся он всё в том же 

сезоне 14-15, проведя 2 матча оба раза выйдя на замену.  

 

  

Главная команда выиграла Кубок России в том сезоне. Продолжая упорно 

работать и доказывать себе и тренерам что он достоин играть больше и 

лучше, через тренировки и от матча к матчу Дмитрий прибавлял и рос как 

футболист. В следующем сезоне Баринов сделал голевую передачу за 

основную команду, по прежнему лишь иногда привлекаясь к играм за 

основной состав. Но уже в следующем сезоне когда команду возглавил Юрий 

Павлович Сёмин который начал регулярно привлекать ребят из молодёжной 

команды в главную в их числе и был Дмитрий, который в общей сложности в 

том сезоне провёл за основу 12 матчей ,и стал победителем Кубка России 

2016-2017. Начиная с этого момента уже был игроком основы после чего 

всегда был в обойме основной команды Локомотива.  

 



(на фото Дмитрий 4 ый от кубка между буквами Е-Л). 

В следующий сезон стал по настоящему знаковым для Димы:  

- во первых команда стала чемпионом России спустя 14 лет. 

- во вторых Дима забил свой первый гол за основную команду в 

официальных матчах. 

 

 

На фото Дима и гл. тренер команды Юрий  Сёмин. После победы в 

чемпионате России. 

 

В сезоне 2018-2019 Дмитрий дебютировал за Локомотив в Лиге Чемпионов 

УЕФА. Но результативными действиями не отметился. 



В чемпионате России принял участие в 23 матчах забил 1 мяч и сделал 2 

голевые передачи. Дмитрию удалось невероятное достижение для молодого 

футболиста 22 мая 2019 года в финальной игре кубка России против Урала из 

г. Екатеринбурга (1:0), Дмитрий Баринов ставший автором единственного 

гола, был признан лучшим игроком матча. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В июне Дима впервые вызван в национальную сборную России по футболу, 

где впервые дебютирует за команду. Немного позже а именно в октябре он 

уже впервые выйдет на поле в стартовом составе. 

 

 

 

В июле  Дмитрий стал обладателем Суперкубка России 2019, в том матче 

Локомотив переиграл Зенит из г. Санкт- Петербург. 

В сентябре всё того же года Дмитрий забил свой дебютный гол в Лиге 

Чемпионов в ворота немецкого Байера, принеся своей команде победу (2-1). 

По итогам прошедшего сезона2019-2020 Локомотив снова становится 

серебряным призёром Чемпионата России. 

 

 

 

 

 



Дмитрий не забывает и о том месте где он начинал играть в футбол, в январе 

2019 года в спортивном зале Физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Огуднево» впервые прошел турнир по мини-футболу на кубок Дмитрия 

Баринова. Участники были награждены памятными призами от футболиста. 

 

 



В апреле 2020 года когда в стране была тяжёлая  ситуация связанная с 

пандемией COVID-19 Дмитрий помог сразу двум больницам( г.Фрязино и 

г.Щёлково) врачи получили  всё самое необходимое. 

 

В текущем сезоне сезоне Дмитрий за 4 матча забил 1 мяч, но к сожалению 

получил травму крестообразных связок и выбыл на длительное время из 

строя, сейчас активно продолжает восстановление чтобы вернуться и помочь 

своей команде добиваться новых побед. 

Этим рефератом я хотел подчеркнуть то как обычный мальчик из обычной 

семьи может достичь таких больших высот в спорте преодолевая трудности 

на разных участках своего пути, жертвуя многими вещами и продолжая 

оставаться быть верным своей мечте. Как став уже мужчиной не перестаёт 

подавать пример мальчишкам каким когда то был он, и делать добрые дела и 

добрые поступки.  Дмитрий Баринов навсегда вписал своё имя в историю 

Российского и Подмосковного Спорта! 

 

(см. внизу ДИПЛОМЫ) 





 

 

 


