Большая российская энциклопедия
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ТЕТРАДЗЕ Омари Михайлович [р. 13.10.1969, село Велиспири Дманисского района
Грузинской ССР (ныне край Квемо-Картли)], российский спортсмен и тренер (футбол),
мастер спорта СССР (1990).
Из семьи понтийских греков (фамилия при рождении Осипов, в 1987 взял фамилию
бабушки) Занимался футболом с 9 лет в футбольных школах «Аваза» и № 35
Министерства просвещения Грузинской ССР (обе Тбилиси). Играл на различных
позициях в защите и полузащите за команды «Динамо» (Тбилиси; 1987–89),
«Мерцхали» (Озургети; 1990), «Динамо» (Москва; 1991–94), «Алания» (в 1995 –
«Спартак-Алания», Владикавказ; 1995–96, 2002), «Рома» (Рим, Италия; 1997–99),
ПАОК (Салоники, Греция; 1999–2002), «Анжи» (Махачкала; 2003), «Крылья Советов»
(Самара; 2004–05). В чемпионатах СССР сыграл 24 матча; в чемпионатах
России сыграл 196 матчей, забил 12 голов; в чемпионатах Италии сыграл 15 матчей; в
чемпионатах Греции сыграл 54 матча, забил 2 гола; в еврокубках сыграл 28
матчей, забил 1 гол. Чемпион России (1995). Серебряный (1994, 1996) и бронзовый
(1992, 1993, 2004) призёр чемпионата России. Обладатель Кубка Греции (2001).
В 1992–2002 сыграл за сборную СНГ 3 матча, за сборную России 37 матчей, забил 1
гол. Участник Пятнадцатого чемпионата мира в США (1994; 1 матч). Был в числе
кандидатов в сборную перед Семнадцатым чемпионатом мира в Японии и Республике
Корее (2002), но не попал в итоговый состав. Участник 9 матчей в отборочных
турнирах к двум чемпионатам мира (1998 и 2002). Участник чемпионата Европы (1996;
3 матча, 1 гол). Победитель юниорского чемпионата Европы (1988).
Техничный, тактически грамотный, самоотверженный в единоборствах игрок
универсального плана. Одинаково успешно действовал на краю и центре полузащиты
и защиты. Семь раз включался в список «33 лучших футболистов сезона» (в т. ч. в

1993, 1994, 1995 и 1996 под № 1 на своей позиции). Лауреат приза «Футбольный
джентльмен года» (1994), премии «Стрелец» в номинации «Лучший защитник» (1995,
1996).
Главный тренер команд «Анжи» (Махачкала; 2007–10), «Волга» (Нижний Новгород;
2010–11), «Химки» (Химки; 2012), «Жетысу» (Талды-Курган, Казахстан; 2013–14),
«Енисей» (Красноярск; 2015–16), «Тобол» (Костанай, Казахстан; 2016–17).

