Большая российская энциклопедия
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КИПИАНИ Давид Давидович (18.11.1951,
Тбилиси – 17.9.2001, там же), грузинский
спортсмен и тренер (футбол), заслуженный
мастер спорта СССР (1981). Обладатель Кубка
обладателей кубков (1981 Воспитанник
футбольной школы № 35 Министерства
просвещения (Тбилиси). Играл на позициях
нападающего и атакующего полузащитника за
команды «Динамо» (Тбилиси; 1968–69, 1971–82),
«Локомотив» (Тбилиси; 1968, 1970). В
чемпионатах СССР сыграл 245 матчей, забил 78
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голов; в еврокубках сыграл 35 матчей, забил 10

Д. Д. Кипиани.

голов. Чемпион СССР (1978). Обладатель Кубка
СССР (1976, 1979). Серебряный (1977) и

бронзовый (1971, 1972;1976, весна; 1976, осень; 1981) призёр чемпионатов СССР. В
составе сборной СССР (1974–81) сыграл 19 матчей, забил 7 голов, в олимпийской
сборной СССР сыграл 2 матча, забил 2 гола. Бронзовый призёр Олимпийских игр в
Монреале (1976; был в составе команды, но на поле не выходил). Победитель
молодёжного чемпионата Европы (1976). В отборочных турнирах к чемпионату мира
сыграл 5 матчей, забил 2 гола. Не смог принять участие в Двенадцатом чемпионате
мира в Испании (1982) из-за тяжёлой травмы, оборвавшей его карьеру. Один из самых
ярких игроков советского футбола рубежа 1970–80-х гг. Его отличали высокая
техника владения мячом, прекрасное видение поля, талант диспетчера. В 1977
признан лучшим футболистом страны. Восемь раз включался в список «33 лучших
футболистов сезона» (в т. ч. в 1977 и 1978 под № 1 на своей позиции). В 1981

включён в список претендентов на приз «Золотой мяч» французского журнала
«France Football» (разделил в опросе 11-е место). Играл за сборную УЕФА в матче
против сборной Чехословакии (1981). Член символического «Клуба Григория
Федотова» (115 голов). С 1984 на тренерской работе. Главный тренер команд
«Динамо» (Тбилиси; 1984–85, 1988–90, 1995–97), «Олимпиакос» (Никосия, Кипр; 1992–
93), «Шинник» (Ярославль; 1998), «Торпедо» (Кутаиси; 1999–2001), сборной Грузии
(1997, 2000–01 – в отборочных матчах к чемпионатам мира 1998 и 2002). Чемпион
Грузии (1995, 1996, 1997, 2000, 2001). Обладатель Кубка Грузии (1995, 1996, 1997,
2001). Награждён орденом Чести (Грузия).
Погиб в автомобильной катастрофе. Имя Кипиани носят стадион в г. Гурджаани
(Грузия) и Кубок Грузии по футболу.
Сын – Леван Давидович Кипиани (р. 6.9.1971), грузинский спортсмен и тренер
(футбол), журналист, общественный деятель. Играл за «Динамо» (Тбилиси; 1989,
1994–95) и др. команды Работал детским тренером, помощником главного тренера
сборной Грузии (1999–2000). Генеральный менеджер клуба «Локомотив» (Тбилиси;
2002–05). Работал в структуре Федерации футбола Грузии. Министр по делам
молодёжи и спорта Грузии (2012–15, в правительствах коалиции «Грузинская
мечта»).

