Большая российская энциклопедия
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ШАЛИМОВ Игорь Михайлович (р. 2.2.1969, Москва), российский спортсмен и тренер
(футбол), мастер спорта СССР международного класса (1991). Один из сильнейших
полузащитников в российском футболе в 1980–90-х гг.
Начал заниматься футболом в 7 лет в школе клуба «Локомотив» (Москва), затем в
школе клуба «Спартак» (Москва). Играл на позиции центрального полузащитника за
команды «Спартак» (Москва; 1986–91), «Фоджа» («Foggia»; Фоджа, Италия; 1991–
92), «Интернационале» (1992–94), «Дуйсбург» (Дуйсбург, Германия; 1994–95),
«Лугано» (Лугано, Швейцария; 1995), «Удинезе» («Udinese»; Удине, Италия; 1995–96),
«Болонья» (Болонья, Италия; 1996–98), «Наполи» (1998–99). В чемпионатах СССР
сыграл 95 матчей, забил 20 голов; в чемпионатах Италии – 136 матчей, 25 голов; в
чемпионате Германии – 21 матч; в чемпионате Швейцарии – 15 матчей, 3 гола; в
еврокубках – 28 матчей, 6 голов. Чемпион СССР (1987, 1989). Серебряный (1991) и
бронзовый (1986) призёр чемпионата СССР. Серебряный призёр чемпионата Италии
(1993). Обладатель Кубка УЕФА (1994; в финальных матчах не играл), Кубка
Федерации футбола СССР (1987).
В 1990–98 сыграл за сборную СССР 20 матчей, забил 2 гола; за сборную СНГ сыграл 4
матча; за сборную России провёл 23 матча, забил 3 гола. Участник двух чемпионатов
Европы (1992, 1 матч и 1996, 1 матч). В чемпионатах мира сыграл 9 матчей, забил 1 гол
(в т. ч. 7 матчей, 1 гол – в отборочном турнире чемпионата мира 1994). Участник
Четырнадцатого чемпионата мира в Италии (1990; 2 матча). Перед началом
Пятнадцатого чемпионата мира в США (1994) был капитаном (в 1992–93) и основным
игроком сборной России, но не попал в состав из-за конфликта с главным тренером
команды П. Ф. Садыриным (Шалимов стал инициатором открытого письма 14 игроков
сборной с требованием назначения тренером сборной А. Ф. Бышовца). Победитель

молодёжного чемпионата Европы (1990).
Обладал широким диапазоном игровых действий, активно участвуя и в обороне, и в
атаке. Был незаменим в комбинационной игре, обладал хорошо поставленным ударом
с левой ноги. В 1999 был дисквалифицирован на 2 года за употребление
запрещённого препарата. Трижды включался в список «33 лучших футболистов
сезона» (в т. ч. в 1990 и 1991 под № 1 на своей позиции).
Главный тренер команд «Краснознаменск» (Краснознаменск; 2001–02), «Уралан»
(Элиста; 2003), «Краснодар-2» (Краснодар; 2015–16), «Краснодар» (Краснодар; с
2016), женской сборной России (2008–11; в т. ч. на чемпионате Европы 2009),
студенческой сборной России (2011–13). Работал в структуре Российского
футбольного союза (2011–15). В 2008 несколько месяцев был женат на писательнице
О. В. Робски (р. 1968).
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