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ДЕМЬЯНЕНКО Анатолий Васильевич (р. 19.2.1959, Днепропетровск), украинский
спортсмен и тренер (футбол), заслуженный мастер спорта СССР (1986). Один из
лучших защитников отечественного футбола в 1980-х гг. Играл на позиции левого
крайнего защитника в составе команд «Днепр» (Днепропетровск; 1976–78), «Динамо»
(Киев; 1979–90, 1992), «Магдебург» (Магдебург, ГДР; 1990–91), «Видзев» (Лодзь,
Польша; 1991–92). В чемпионатах СССР сыграл 353 матча, забил 29 голов; в
чемпионате ГДР провёл 3 матча; в чемпионате Польши сыграл 13 матчей, в
чемпионате Украинысыграл 14 матчей, забил 1 гол; в еврокубках сыграл 43
матча, забил 5 голов. Победитель молодёжного чемпионата Европы (1980).Чемпион
СССР (1980, 1981, 1985, 1986, 1990). Обладатель Кубка обладателей кубков (1986),
Кубка СССР (1982, 1985, 1987, 1990), Кубка сезона (1980, 1985, 1986). Чемпион
Украины (1993).
В составе сборной СССР (1981–90) провёл 80 матчей, забил 6 голов. Серебряный
призёр чемпионата Европы (1988; 4 матча). Участник Двенадцатого чемпионата мира в
Испании (1982; 5 матчей), Тринадцатого чемпионата мира в Мексике (1986; 3 матча) и
Четырнадцатого чемпионата мира в Италии (1990; 1 матч). В отборочных турнирах к
чемпионатам мира сыграл. 13 матчей, забил 2 гола.
Отличался прекрасными физическими данными, необыкновенной выносливостью,
технично работал с мячом. Успешно подключался к атакующим действиям. Обладал
лидерскими качествами. В 1986–90 капитан команды «Динамо» (Киев) и сборной
СССР. В 1985 признан лучшим футболистом года в СССР. Лучший футболист УССР
(1982, 1985). Девять раз включался в список «33 лучших футболистов сезона» (в т. ч.
в 1981–86 и 1988 под №1 на своей позиции).
С 1993 на тренерской работе. Помощник главного тренера в командах ЦСК

Вооружённых сил Украины (Киев; 1993), «Динамо» (Киев; 1993–2005). Главный тренер
команд «Динамо» (Киев; 2005–07), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан; 2008), «Насаф»
(Карши, Узбекистан; 2010–11), «Волынь» (Луцк; 2012–13). Чемпион Украины (2007).
Обладатель Кубка Украины (2006, 2007), Суперкубка Украины (2006, 2007), Кубка
Азиатской футбольной конфедерации (2011).
Награждён орденом «За заслуги» (Украина) 3-й (2004), 2-й (2006) и 1-й (2016)
степеней.
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