Большая российская энциклопедия
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АЛЕНИЧЕВ Дмитрий Анатольевич (р. 20.10.1972, посёлок Мелиораторов
Великолуцкого района Псковской области), российский спортсмен и тренер (футбол);
заслуженный мастер спорта России (2003). Один из лучших полузащитников
отечественного и европейского футбола в 1990-х – 1-й пол. 2000-х гг. Единственный
российский футболист, побеждавший в Лиге чемпионов УЕФА. Первый тренер – Л. И.
Алексеев. В 1991 дебютировал в чемпионате страны в составе «Локомотива» (Москва;
1991–93; сыграл 53 матча, забил 6 голов). Наибольших успехов в клубном футболе
добился выступая за команды: «Спартак» (Москва, 1994–98, 2004–2006; 143 матча, 21
гол) – 4-кратный чемпион России (1994, 1996, 1997, 1998) и 2-кратный обладатель
Кубка России (1994, 1998) и «Порту» (2000–04; 84 игры, 12 голов) – 2-кратный чемпион
Португалии (2003, 2004) и 2-кратный обладатель Кубка страны (2001, 2003), 3кратный обладатель Суперкубка Португалии (2001, 2003, 2004), обладатель Кубка
УЕФА (2003) и победитель Лиги чемпионов (2004). Стал 4-м футболистом в истории
клубного европейского футбола, забивавшим голы в обоих финалах этих престижных
турниров. В 1998–2000 выступал в составе команд «Рома» (43 матча, 4 гола) и
«Перуджа» (15 матчей, на правах аренды). В 1996–2005 выступал за сборную команду
России (55 игр, 6 голов). Участник Семнадцатого чемпионата мира по футболу в
Японии и Южной Корее (2002; 2 матча). В отборочных турнирах к чемпионатам мира
(1998–2004) сыграл 15 матчей, забил 3 гола. Трижды включался в список «33 лучших
футболистов сезона» (в т. ч. в 1997 под № 1 на своей позиции). Обладатель приза
«Футбольный джентльмен года» (1997).
В 1997 признан лучшим футболистом года в России. Обладал скоростной обводкой,
умением точно и своевременно отдать пас партнёру, точным хлёстким ударом. В
2010–11 главный тренер юношеской сборной России (возраст игроков до 19 лет).
Впоследствии тренер команд «Арсенал» (Тула; 2011–15; способствовал выходу

команды в российскую Премьер-лигу), «Спартак» (Москва; 2015–16), «Енисей»
(Красноярск; с 2017).
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Омской
области (2007–10).

Литература
Лит.: Махов В. Б. Аленичевы. Псков, 2005.

