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СКИЛЛАЧИ (Schillaci) Сальваторе (р. 1.12.1964, Палермо), итальянский спортсмен
(футбол). Бронзовый призёр, лучший бомбардир (6 голов) и лучший
игрок Четырнадцатого чемпионата мира в Италии (1990). Нападающий. Первым
профессиональным клубом в карьере была сицилийская «Мессина» («Messina»; 1982–
89). Став в сезоне 1988/89 лучшим бомбардиром Серии В (23 гола), получил
приглашение от «Ювентуса» (1989–92; 132 матча, 36 голов). Играл также за
«Интернационале» (1992–94; 36 матчей, 12 голов) и японский клуб «Джубило Ивата»
(1994–97; 93 матча, 65 голов; первый итальянский «легионер» в Японии). В Серии А
провёл 120 матчей и забил 37 голов. Обладатель Кубка Италии (1990) и Кубка УЕФА
(1990 и 1994). Чемпион Японии 1997. В сборной Италии дебютировал в 1990. На
домашнем чемпионате мира (1990), где итальянцы заняли 3-е место, изначально не
рассматривался как игрок основного состава, но, выйдя на замену в стартовом матче
со сборной Австрии, уже через 3 минуты забил гол и принёс команде Италии победу
1:0. С третьего матча в группе (со сборной Чехословакии – 2:0; открыл счёт) выходил
в стартовом составе. Открывал счёт в матчах 1/8 финала со сборной Уругвая (2:0), в1/4
финала со сборной Ирландии (1:0) и в 1/2 финала с командой Аргентины (1:1, по
пенальти 3:4). В матче за 3-е место со сборной Англии (2:1) точным ударом с 11метровой отметки на 86-й минуте принёс сборной Италии победу. По итогам турнира с
6 голами (в 7 матчах) стал его лучшим бомбардиром, получил приз лучшему игроку и
был включён в символическую сборную. Всего за сборную (1990–92) провёл 16 матчей
и забил 7 голов. В 1990 в списке претендентов на звание «Лучший футболист года в
Европе» («Золотой мяч») по результатам опроса журнала «France Football» занял 2-е
место (после Л. Маттеуса). Невысокий (1 м 73 см), но чрезвычайно целеустремлённый,
мобильный, чувствующий дальнейшее развитие атаки и выбирающий верную позицию

для приёма мяча, постоянно и страстно ищущий голевой шанс нападающий. Широко
известен под прозвищем Тото (сокращённое от Сальваторе), после чемпионата мира
1990 его называли Il Salvatore della Patria (Спаситель Родины). Открыл футбольную
школу в Палермо. Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
(1991). Выпустил (в соавторстве с А. Меркурио) книгу «Il gol e tutto» («Гол – это всё»;
Сеграте, 2016).
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