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ГУЦАЕВ Владимир Гаврилович (р. 21.12.1952, Тбилиси), грузинский спортсмен и
тренер (футбол), заслуженный мастер спорта СССР (1981). Политический деятель.
Обладатель Кубка обладателей кубков (1981).
Воспитанник ДЮСШ «Юный динамовец» и Футбольной школы молодёжи (обе –
Тбилиси). Победитель молодёжного чемпионата Европы (1976). Выступал на позиции
нападающего за команду «Динамо» (Тбилиси; 1971–86). В чемпионатах СССР провёл
303 матча, забил 47 голов; в еврокубках сыграл 34 матча, забил 8 голов. Чемпион
СССР (1978). Серебряный (1977) и бронзовый (1972; 1976, весна; 1981) призёр
чемпионатов СССР. Обладатель Кубка обладателей кубков [1981; забил один из голов
в финальном матче против команды «Карл Цейс» («Carl Zeiss») из ГДР], Кубка СССР
(1976, 1979).
В 1972–82 сыграл за сборную СССР 11 матчей, забил 1 гол, в т. ч. в отборочном
турнире к чемпионату мира сыграл 2 матча. Серебряный призёр Спартакиады
народов СССР 1979 в составе сборной Грузинской ССР (4 матча, 1 гол).
Один из самых популярных грузинских футболистов 1970–80-х гг. Обладал
великолепной техникой работы с мячом, благодаря виртуозному исполнению
оригинальных финтов мог легко освободиться от опеки соперника, мастер
стремительных индивидуальных проходов, владел сильным и точным ударом по
воротам. 6 раз включался в список «33 лучших футболистов сезона» (в т. ч. в 1972,
1978 и 1979 – под № 1 на своей позиции).
С 1987 на тренерской и административной работе. Начальник управления футбола
Спорткомитета Грузинской ССР (1987), начальник команд «Динамо» (Тбилиси;
1987–90) и «Спартак-Алания» (Владикавказ; 1994–95). Главный тренер команд

«Анортосис» (Фамагуста, Кипр; 1991–94), «Алания» (Владикавказ; 2000), молодёжной
(1996), национальной (1997–99) и юношеской (2010–11) сборных Грузии. Президент
клубов «Торпедо» (Кутаиси; 2001), «Мцхета» (2002–04). Спортивный директор клуба
«Алания» (Владикавказ; 2012–13). Чемпион России (1995) и серебряный призёр
чемпионата Кипра (1992, 1994) в качестве тренера.
Окончил Тбилисский государственный университет по специальностям «юрист» и
«экономист» (1976). В 2004–08 депутат парламента Грузии от партии «Единое
национальное движение» (лидер – М. Н. Саакашвили).
Награждён орденом Чести (Грузия; 2001).

