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КАНЧЕЛЬСКИС Андрей Антанасович (р. 23.1.1969, Кировоград, ныне Кропивницкий,
Украина), российский спортсмен и тренер (футбол), заслуженный мастер спорта
России (2011). Один из лучших российских футболистов 1990-х гг.
Воспитанник футбольной школы «Звезда» (Кировоград) и спортивного интерната
(Харьков). Играл на позиции правого крайнего полузащитника за команды «Звезда»
(Кировоград; 1986–87), «Динамо» (Киев; 1988–89), «Шахтёр» (Донецк; 1990–91),
«Манчестер Юнайтед» (1991–95), «Эвертон» («Evertron»; Ливерпуль; 1995–
97), «Фиорентина» (1997–98), «Глазго Рейнджерс» (1998–2000, 2001–02), «Манчестер
Сити» («Manchester City»; 2001), «Саутгемптон» («Southampton», Англия; 2002–03),
«Аль-Хиляль» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия; 2003), «Сатурн» (Раменское; 2004–05),
«Крылья Советов» (Самара; 2006). В чемпионатах СССР сыграл 43 матча, забил 4
гола; в чемпионатах России сыграл 54 матча, забил 4 гола; в чемпионатах
Англии сыграл 186 матчей, забил 48 голов; в чемпионатах Италии сыграл 26
матчей, забил 2 гола; в чемпионатах Шотландии сыграл 76 матчей, забил 13 голов; в
чемпионате Саудовской Аравии сыграл 8 матчей; в еврокубках сыграл 29
матчей, забил 4 гола. Серебряный (1988) и бронзовый (1989) призёр чемпионата
СССР. Чемпион Англии (1993, 1994), чемпион Шотландии (1999, 2000). Обладатель
Суперкубка УЕФА (1991), Кубка Англии (1994), Кубка Английской лиги (1992),
Суперкубка Англии (1993, 1994), Кубка Шотландии (1999, 2000), Кубка Шотландской
лиги (1999, 2002), Кубка Саудовской Аравии (2003). Лучший игрок сезона (1995) по
версии болельщиков клуба «Манчестер Юнайтед».
В 1989–98 сыграл за сборную СССР 17 матчей, забил 3 гола, за сборную СНГсыграл 6
матчей, за сборную России сыграл 36 матчей, забил 4 гола. Участник чемпионатов
Европы 1992 (3 матча) и 1996 (2 матча). Победитель молодёжного чемпионата Европы

(1990). В отборочных турнирах к чемпионатам мира провёл 11 матчей, забил 2 гола.
Перед чемпионатом мира 1994 в США (1994) отказался в числе ряда других
футболистов выступать за сборную из-за конфликта с тренером П. Ф. Садыриным.
Обладал прекрасными физическими данными, скоростью, выносливостью, хорошим
дриблингом. Был мастером стремительных проходов по флангу, которые завершались
нацеленными передачами или ударом по воротам. Первый российский футболист,
выигрывавший чемпионат и Кубок Англии. Один раз включался в список «33 лучших
футболистов сезона» (в 1990 под № 1 на своей позиции). Лауреат премии «Стрелец» в
номинации «Лучший легионер» (1995). Член символического «Клуба 100» российских
бомбардиров (100 голов в официальных матчах).
Генеральный директор клуба «Носта» (Новотроицк; 2007–09). Помощник главного
тренера команды «Волга» (Нижний Новгород; 2012–13). Главный тренер команд
«Торпедо-ЗИЛ» (Москва; с декабря 2009 по декабрь 2010), «Уфа» (с декабря 2010 по
май 12), «Юрмала» («Jūrmala», Латвия; 2014), «Солярис» (Москва; 2016).
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