Большая российская энциклопедия
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САЛЕНКО Олег Анатольевич [р. 25.10.1969, Ленинград (ныне Санкт-Петербург)],
российский и украинский спортсмен (футбол), мастер спорта СССР международного
класса (1990). Рекордсмен чемпионатов мира по количеству забитых голов в одном
матче (5 голов в матче против сборной Камеруна в 1994).
Начал заниматься футболом в 10 лет в футбольной школе «Смена» (Ленинград).
Играл на позиции нападающего за команды «Зенит» (Ленинград; 1986–88), «Динамо»
(Киев; 1989–92), «Логроньес» («Logroñés»; Логроньо, Испания; 1992–94), «Валенсия»
(Валенсия, Испания; 1994–95), «Глазго Рейнджерс» (Глазго, Шотландия; 1995–96),
«Истанбулспор» («İstanbulspor»; Стамбул, Турция; 1996–98), «Кордова» (Кордова,
Испания; 1999), «Погонь» («Pogoń»; Щецин, Польша; 2000). В чемпионатах СССР
сыграл 111 матчей, забил 28 голов; в чемпионате Украины сыграл 16 матчей, забил 7
голов; в чемпионатах Испании сыграл 72 матча, забил 30 голов; в чемпионате
Шотландии сыграл 16 матчей, забил 7 голов; в чемпионатах Турции сыграл 18
матчей, забил 11 голов; в чемпионате Польши сыграл 1 матч; в еврокубках сыграл 24
матча, забил 7 голов. Чемпион СССР (1990) и Шотландии (1996). Бронзовый призёр
чемпионата СССР (1989). Серебряный призёр чемпионата Украины (1992).
Обладатель Кубка СССР (1990; забил в финале 3 гола).
В 1993–94 сыграл за сборную России 8 матчей, забил 6 голов. Участник Пятнадцатого
чемпионата мира в США (1994; сыграл 3 матча, забил 6 голов; обладатель приза
«Золотая бутса», вручаемого лучшему бомбардиру турнира). Сыграл один матч в
отборочном турнире к чемпионата мира 1994. Победитель молодёжного чемпионата
Европы (1990), юниорского чемпионата Европы (1988). Бронзовый призёр юношеского
чемпионата Европы (1986). Лучший бомбардир юниорского чемпионата мира (1989; 5
голов в 4 матчах). В 1992 сыграл один товарищеский матч за сборную Украины.

Один из самых перспективных нападающих в отечественном футболе рубежа 1980–
90-х гг. Физически сильный, прыгучий, хорошо координированный, нацеленный на
ворота. Обладал голевым чутьём, хорошо поставленным ударом, часто забивал голы
головой. Из-за непростого характера часто менял команды. Не смог вернуться на
прежний уровень после полученной в 1996 тяжёлой травмы. Член символического
«Клуба Григория Федотова» (109 голов в официальных матчах).
В 2002 вернулся на Украину, играл за команду по пляжному футболу «Лотто» (Киев;
чемпион Украины 2002). В 2003 тренировал сборную Украины по пляжному футболу.
Позднее работал в структуре Федерации футбола Украины, занимался бизнесом.
Часто выступает как футбольный эксперт на украинском телевидении.
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