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ХАРИН Дмитрий Викторович (р. 16.8.1968, Москва), российский спортсмен и тренер
(футбол), заслуженный мастер спорта СССР (1989). Олимпийский чемпион (1988).
Один из сильнейших российских вратарей 1990-х гг.
Начал заниматься футболом в 8 лет в школе клуба «Торпедо» (Москва), затем в
Футбольной школе молодёжи (ФШМ, Москва). Играл на позиции вратаря за команды
«Торпедо» (Москва; 1983–87), «Динамо» (Москва; 1988–90), ЦСКА (Москва; 1991–92),
«Челси» (Лондон; 1992–99), «Селтик» (Глазго; 1999–2002). В чемпионатах СССР
сыграл 114 матчей; в чемпионатах России сыграл 23 матча; в чемпионатах
Англии сыграл 118 матчей; в чемпионатах Шотландии сыграл 8 матчей; в
еврокубках сыграл 19 матчей. Чемпион СССР (1991). Чемпион Шотландии (2001, 2002).
Обладатель Кубка обладателей Кубков (1998), Кубка СССР (1986), Кубка Англии
(1997), Кубка английской Лиги (1998), Кубка Шотландии (2001), Кубка шотландской
лиги (2000, 2001).
В 1988–98 сыграл за сборную СССР 6 матчей, за сборную СНГсыграл 9 матчей, за
сборную России сыграл 23 матча. В 1986–88 сыграл 14 матчей за олимпийскую
сборную СССР. Победитель Олимпийских игр в Сеуле (1988; играл во всех 6 матчах).
Участник Пятнадцатого чемпионата мира в США (1994; 2 матча, 5 пропущенных голов).
Сыграл 4 игры в отборочном турнире к чемпионату мира в США (1994). Участник двух
чемпионатов Европы (1992; 3 матча) и 1996 (1 матч). Победитель юношеского
чемпионата Европы (1985) и молодёжного чемпионата Европы (1990).
Обладал прекрасной прыгучестью и техникой приёма мяча, самоотверженно
действовал на выходах, умело руководил защитой. Не всегда действовал уверенно в
решающих матчах. На протяжении карьеры несколько раз получал тяжёлые травмы,
не позволившие до конца реализовать свой потенциал. Шесть раз включался в список

«33 лучших футболистов сезона» (в 1987, 1989, 1991, 1992 под № 2 на своей позиции,
в 1986 и 1988 под № 3).
Работал тренером вратарей в английских командах «Лутон Таун» (Лутон; 2004–13),
«Хемел-Хемпстед» (Хемел-Хемпстед; 2014–15), «Стивенидж» (2015–16).
Награждён орденом «Знак Почёта» (1989).
Брат – Харин Михаил Викторович (р. 1976), российский спортсмен (футбол). Играл на
позиции вратаря за команды «Торпедо» (Москва; дубль: 1992–97, 1999), «Торпедо»
(Владимир; 1998), «Ника» (Москва; 1999–2000), «Шатура» (Шатура; 2000–01).

