Большая российская энциклопедия
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ТИХОНОВ Андрей Валерьевич [р. 16.10.1970, г. Калининград (ныне Королёв)
Московской области], российский спортсмен и тренер (футбол), мастер спорта России
международного класса. Один из самых популярных российских футболистов 1990–
2000-х гг. Лучший футболист России (1996).
Воспитанник спортивного клуба «Вымпел» (Калининград). Играл на позициях левого
полузащитника и нападающего за команды «Спартак» (Москва; 1992–2000, 2011),
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль; 2000–01), «Крылья Советов» (Самара; 2001–04,
2008), «Химки» (Химки; 2005–07, 2010), «Локомотив» (Астана, Казахстан; 2009) и др. В
чемпионатах России сыграл 346 матчей, забил 98 голов; в чемпионате
Израиля сыграл 8 матчей, забил 1 гол; в чемпионате Казахстана сыграл 25
матчей, забил 12 голов; в еврокубках сыграл 52 матча, забил 18 голов. Чемпион
России (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000). Серебряный (2012) и
бронзовый (1995, 2004) призёр чемпионата России. Серебряный призёр чемпионата
Казахстана (2009). Обладатель Кубка России (1994, 1998), Кубка чемпионов
Содружества (1993, 1994, 1995, 1999, 2000).
В 1996–2000 сыграл за сборную России 29 матчей, забил 1 гол. В отборочном турнире
к чемпионату мира во Франции (1998) сыграл 6 матчей, забил 1 гол. После 2000 не
вызывался в сборную России из-за конфликта с тренером О. И. Романцевым.
Быстрый, выносливый, техничный. Активно участвовал в комбинационной игре, умел
принимать на поле нестандартные решения, обладал хорошо поставленным ударом, в
т. ч. из сложных положений. Отличался лидерскими качествами. Был капитаном в
«Спартаке», «Крыльях Советов», астанинском «Локомотиве». Шесть раз включался в
список «33 лучших футболистов сезона» (в т. ч. в 1996, 1997, 1998 и 1999 под № 1 на
своей позиции). Обладатель приза «Футбольный джентльмен года» (1996, 2006), «За

верность клубу» (1997), премии «Стрелец» в номинациях «Самый ценный игрок»
(1996, 1997) и «Лучший полузащитник атакующего плана» (1999). Член символического
«Клуба Григория Федотова» (127 голов в официальных матчах).
Помощник главного тренера в командах «Спартак» (Москва; 2011–12, 2013–14),
«Краснодар» (Краснодар; 2014–16). Главный тренер команд «Спарта» (Щёлково;
2012–13), «Енисей» (Красноярск; 2016–17), «Крылья Советов» (Самара; с 2017).
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