Большая российская энциклопедия
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АНДРЕЕВ Сергей Васильевич (р. 16.5.1956, Ворошиловград, ныне Луганск),
российский спортсмен и тренер (футбол), мастер спорта СССР международного
класса (1980). Бронзовый призёр Олимпийских игр (1980). Воспитанник
ворошиловградского спортинтерната. Играл на позиции нападающего за команды
«Заря» (Ворошиловград; 1974–77), СКА (Ростов-на-Дону; 1978–85), «Ростсельмаш»
(Ростов-на-Дону; 1986–88, 1993–95), а также шведские – «Эстер» («Östers IF»; Векшё;
1989-90), «Мьельбю» («AIF Mjällby»; Хеллевик, 1991-93). В чемпионатах СССР сыграл
261 матч, забил 82 гола, в чемпионатах России – 21 матч, забил 8 голов, в чемпионате
Швеции – 18 матчей, забил 1 гол, в еврокубках – 4 матча, 2 гола. Обладатель Кубка
СССР (1981). За сборную команду СССР (1979–83) сыграл 26 матчей, забил 8 голов.
Участник чемпионата мира в Испании (1982; сыграл 3 матча). В отборочном турнире к
чемпионату мира сыграл 3 матча. В 1980 забил победный гол в товарищеском матче
сборных СССР и Бразилии (счёт 2:1) на стадионе «Маракана». В составе сборной
РСФСР играл на Спартакиаде народов СССР (4-е место; 6 матчей, 5 голов). Один из
самых результативных нападающих в советском футболе 1980-х гг. Обладал высокой
стартовой скоростью, умело укрывал мяч корпусом, отличался умением принимать на
поле нестандартные решения. Лучший бомбардир двух чемпионатов СССР – 1980 (20
голов) и 1984 (19 голов). Четырежды включался в списки «33 лучших футболистов
сезона» (в т. ч. в 1980 – под №1 на своей позиции). Член символического «Клуба
Григория Федотова» (130 голов в официальных матчах). Кроме того, забил 112 голов
в матчах 1-й лиги чемпионатов СССР и России.
С 1995 на тренерской работе. Главный тренер команд «Ростсельмаш» (Ростов-наДону; 1995–2000), «Черноморец» (Новороссийск; 2001), СКА (Ростов-на-Дону; 2006) и
др. Работал также в Казахстане и Македонии.

Награждён орденом Дружбы (1999).
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