Большая российская энциклопедия

РАДЧЕНКО
Авторы: С. Г. Мереминский
РАДЧЕНКО Дмитрий Леонидович [р. 2.12.1970, Ленинград (ныне Санкт-Петербург)],
российский спортсмен и тренер (футбол), мастер спорта СССР (1990).
Воспитанник футбольной школы «Смена» (Ленинград). Играл на позиции
нападающего за команды «Динамо» (Ленинград; 1988), «Зенит» (Ленинград; 1989–90),
«Спартак» (Москва; 1991–93), «Расинг» (Сантандер, Испания; 1993–95), «Депортиво»
(«Deportivo»; Ла-Корунья, Испания; 1995–96), «Райо Вальекано» («Rayo
Vallecano»; Мадрид, Испания; 1996–97), «Мерида» («Mérida»; Мерида, Испания; 1997–
98), «Компостела» («Compostela»; Сантьяго-де-Компостела, Испания; 1998–99),
«Джубило Ивата» (Япония; 1999–2000), «Хайдук» («Hajduk»; Сплит, Хорватия; 2001–
02), «Бергантиньос» («Bergantiños»; Карбальо, Испания; 2002–03). В чемпионатах
СССР сыграл 55 матчей, забил 17 голов; в чемпионатах России – 32 матча, 14 голов; в
чемпионатах Испании – 141 матч, 27 голов; в чемпионатах Японии – 22 матча, 4 гола; в
чемпионате Хорватии – 11 матчей, 4 гола; в еврокубках – 23 матча, 9 голов. Чемпион
России (1992, 1993). Серебряный призёр чемпионата СССР (1991). Чемпион Японии
(1999). Серебряный призёр чемпионата Хорватии (2002). Обладатель Кубка СССР –
СНГ (1992). В марте 1991 благодаря двум голам Радченко «Спартак» в гостевом матче
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финала Кубка европейских чемпионов обыграл мадридский «Реал» 3:1 и вышел в
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турнира.

В 1990–96 сыграл за сборную СССР 2 матча; за сборную России провёл 33 матча,
забил 9 голов. Перед чемпионатом Европы (1996) был кандидатом в сборную, но не
попал в состав из-за травмы. Участник Пятнадцатого чемпионата мира в США (1994; 3
матча, 1 гол, забил в игре против сборной Камеруна). В отборочных играх к
чемпионатам мира (1994 и 1998) сыграл 3 матча и забил 1 гол.

Быстрый, техничный, напористый нападающий. Хорошо владел дриблингом и
обводкой, порой злоупотребляя индивидуальной игрой. Дважды включался в список
«33 лучших футболистов сезона» (в т. ч. в 1992 под № 1 на своей позиции).
После завершения спортивной карьеры работал в Испании детским тренером, в т. ч. в
школе клуба «Депортиво» (Ла-Корунья). Тренер юношеских команд (2010–13) и
помощник главного тренера (с 2013) клуба «Зенит» (Санкт-Петербург).

