Большая российская энциклопедия
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ХУРЦИЛАВА Муртаз Калистратович (р. 5.1.1943, село Бандза Гегечкорского района
Грузинской ССР, ныне – Мартвильского муниципалитета края Самегрело –ЗемоСванетия, Грузия), грузинский спортсмен и тренер (футбол), заслуженный мастер
спорта СССР (1969). Один из сильнейших отечественных центральных защитников в
1960-е – нач. 1970-х гг.
Начал заниматься футболом в 15 лет в юношеской команде «Салхино» (Бандза),
затем в футбольной школе № 35 Министерства просвещения Грузинской ССР
(Тбилиси). Выступал на позиции центрального защитника в составе клубов «Динамо»
(Тбилиси, 1961–75; в чемпионатах СССР провёл 293 игры, 15 голов; в еврокубках
сыграл 6 матчей) и «Торпедо» (Кутаиси, 1975–76; 47 игр, 4 гола). Чемпион СССР
(1964) и 5-кратный бронзовый призёр чемпионатов СССР (1962, 1967, 1969, 1971,
1972).
В составе сборной команды СССР (1965–73) сыграл 69 матчей, забил 6 голов; в
1963–64 – 3 матча за олимпийскую сборную СССР. Серебряный призёр чемпионата
Европы (1972; 2 матча; включён в символическую сборную турнира) и бронзовый
призёр Олимпийских игр в Мюнхене (1972; 6 матчей, 1 гол). Участник чемпионата
Европы (1968; 4-е место; был в составе, но на поле не выходил). Участник Восьмого
чемпионата мира в Англии (1966; 3 матча) и Девятого чемпионата мира в Мексике
(1970; 3 матча). Сыграл 9 матчей в отборочных турнирах к трём чемпионатам мира
(1966, 1970 и 1974).
Отличался надёжностью, смелостью, решительностью, прыгучестью, благодаря чему
выигрывал борьбу за верховые мячи, умело начинал атаку, обладал мощным
ударом. Десять раз включался в список «33 лучших футболистов сезона» (в т. ч. в
1968–69, 1971–73 под № 1 на своей позиции). В 2003 в опросе в честь юбилея УЕФА

был признан лучшим футболистом Грузии за 50 лет.
После окончания спортивной карьеры работал тренером, возглавлял команды
«Динамо» (Зугдиди, 1977–79, 1981), «Гурия» (Ланчхути, 1981–82, 1990), «Шевардени1906» (Тбилиси, 1983–87, 1988, 1992–94, 1996), «Самтредиа» (Самтредиа, 1991–92,
1994–95), «Одиши» (Зугдиди, 1996–97), «Динамо» (Тбилиси, 1998–99), «Локомотив»
(Тбилиси, 1999), молодёжную сборную Грузии (1999–2001). В 2001–03 был в сборной
команде Грузии помощником главного тренера. Лучший тренер Грузии 1995.
Награждён орденом Вахтанга Горгасали (Грузия, 2003).
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