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ЧИВАДЗЕ Александр Габриэлович (Гаврилович) [р. 8.4.1955, город Клухори
Ставропольского края (ныне Карачаевск, Карачаево-Черкесия)], грузинский
спортсмен и тренер (футбол), заслуженный мастер спорта СССР (1981). Один из
лучших центральных защитников в истории советского футбола
Начал заниматься футболом в 11 лет в школе №35 Министерства просвещения
Грузинской ССР (Тбилиси), затем в Футбольной школе молодёжи (Тбилиси). Играл на
позициях центрального полузащитника и центрального защитника за команду
«Динамо» (Тбилиси; 1973–87). В чемпионатах СССР сыграл 324 матча, забил 44 гола;
в еврокубках сыграл 40 матчей, забил 6 голов. Чемпион СССР (1978). Серебряный
(1977) и бронзовый (1976, весна; 1976, осень; 1981) призёр чемпионата СССР.
Обладатель Кубка обладателей кубков (1981), Кубка СССР (1976, 1979).
В 1980–87 сыграл за сборную СССР 46 матчей, забил 3 гола, за олимпийскую сборную
провёл 6 матчей. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Москве (1980, 6 матчей). В
чемпионатах мира сыграл 15 матчей, забил 2 гола (в т. ч. сыграл 10 матчей, забил 1
гол – в отборочных турнирах чемпионатов мира 1982 и 1986). Участник Двенадцатого
чемпионата мира в Испании (1982; сыграл 5 матчей, забил 1 гол в ворота сборной
Шотландии, удачно сыграв на добивании в штрафной площади) и Тринадцатого
чемпионата мира в Мексике (1986; был в составе, но на поле не выходил из-за
травмы). Победитель молодёжного чемпионата Европы (1980).
Отличался прекрасной техникой работы с мячом, тонким позиционным чутьём,
элегантной манерой игры. Активно участвовал в комбинационной игре, начинал атаки
точными обостряющими пасами, сам нередко забивал голы. Хорошо исполнял
пенальти. Особенно успешно действовал в паре с Т. Сулаквелидзе. Обладал
лидерскими качествами, был капитаном тбилисского «Динамо» и сборной СССР

(1980–84). Лучший футболист СССР (1980). 8 раз включался в список «33 лучших
футболистов сезона» (в т. ч. в 1979–84 и 1986 под № 1 на своей позиции). В 1981
включён в число кандидатов на приз «Золотой мяч» журнала «France Football» (занял
в опросе 8-е место).
С 1990 вице-президент Федерации футбола Грузии (в 1998 и 2005 исполняющий
обязанности её президента). Главный тренер сборной Грузии (1993–96, 2001–03, в т.
ч. в отборочном турнире чемпионата мира 2002), молодёжной сборной Грузии (2012–
16).
Награждён орденом Чести (Грузия), Рубиновым орденом УЕФА «За заслуги» (2001).
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