Большая российская энциклопедия
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МУР (Moore) Роберт Фредерик Челси (Бобби) (12.4.1941, Лондон – 24.2.1993, там же),
английский спортсмен (футбол). Чемпион мира (1966). Защитник (играл в центре).
Воспитанник клуба «Вест Хэм Юнайтед» («West Ham United»), в котором провёл
большую часть спортивной карьеры (1956–74; всего за клуб сыграл 644 матча – 3-й
показатель в его истории). Также играл за «Фулхэм» («Fulham»; 1974–77),
американские «Сан-Антонио Тандер» («San Antonio Thunder»; 1976), «Сиэтл
Саундерс» («Seattle Sounders»; 1978), «Каролайна Лайтнинг» («Carolina
Lightnin'»; 1983) и датский «Хернинг Фремад» («Herning Fremad»; 1978). Обладатель
Кубка Англии (1964). Победитель Кубка обладателей кубков (1965). В сборной Англии
впервые сыграл в 1962. В том же году дебютировал на Седьмом чемпионате мира в
Чили (где Англия дошла до 1/4 финала), сыграв в четырёх матчах. На «домашнем» и
победном для Англии Восьмом чемпионате мира (1966) был капитаном сборной и не
пропустил ни одной из её 6 игр. По итогам турнира вошёл в его символическую
сборную. На Девятом чемпионате мира в Мексике (1970; Англии вышла в
четвертьфинал) вновь являлся капитаном сборной и принял участие в четырёх
матчах. Бронзовый призёр чемпионата Европы (1968). Всего за сборную (1962–73)
провёл 108 матчей (5-е место в её истории) и забил 2 гола. Футболист года (1964) по
версии Ассоциации футбольных журналистов Англии. В 1970 в опросе на звание
«Лучшего футболиста года в Европе» («Золотой мяч») журнала «France Football»
занял 2-е место. Органично сочетал в себе типичные качества британского футбола
(воля к победе, борьба до финального свистка, умение играть головой) с чертами,
присущими, к примеру, для южноамериканской футбольной школам (техничность и
элегантность в обращении с мячом). Предпочитал жёсткой силовой борьбе (не
избегая её при необходимости) действия на опережение, «читая» игру и
предугадывая ходы соперника. Пеле признался, что Мур лучший из защитников,

против которых ему приходилось играть. По окончании игровой карьеры тренировал
клубы низших дивизионов Англии «Оксфорд Сити» («Oxford City») и «Саутенд
Юнайтед» («Southend United») и команду «Истерн» в Гонконге. В конце жизни
работал футбольным аналитиком и комментатором на радио. Скончался от рака
кишечника (самым молодым среди капитанов–чемпионов мира в истории – в возрасте
51 год). Вошёл в несколько символических сборных мира, в т. ч. ФИФА – 20 столетия
(1998) и чемпионатов мира (в 1994). В ноябре 2003 был признан «золотым игроком» от
Англии за последние 50 лет и удостоен Юбилейной награды ФИФА. Имя Мура – в
Зале славы английского футбола (2002). Офицер ордена Британской империи (1967).
У построенного заново, т. н. нового, стадиона «Уэмбли» установлен бронзовый
памятник Муру. Снялся в художественном фильме «Бегство к победе» («Escape to
Victory», 1981, режиссёр Дж. Хьюстон). Автор книги «Моя футбольная история» («My
Soccer Story», 1966).
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