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ТЕЙЛОР (Taylor) Джон Кейт (Джек) (21.4.1930, Вулвергемптон – 27.7.2012, Шифнал,
графство Шропшир), английский футбольный судья. Главный арбитр финального
матча Десятого чемпионата мира в ФРГ (1974). Судейская карьера длилась 33 года.
За это время он обслужил св. 1000 матчей, из которых более 100 международные,
сыгранные в 60 странах мира. С 1958 работал на матчах чемпионата Англии.
Лицензию ФИФА получил в 1963. На первом для себя Девятом чемпионате мира
(Мексика, 1970) судил встречу группового этапа Италия – Швеция (1:0). На следующем
мировом первенстве (1974) получил назначение на 3 игры: первого группового этапа
Болгария – Уругвай (1:1), четвертьфинального группового этапа Аргентина – ГДР
(1:1) и финальный поединок ФРГ – Нидерланды (2:1). В решающем матче за первые
полчаса игры назначил два пенальти: 11-метровый в ворота сборной ФРГ стал
первым в истории финалов чемпионата мира, второй в ворота сборной Нидерландов
вызвал много споров из-за несколько «картинного» падения немца Б. Хёльценбайна.
Среди других наиболее значимых матчей в карьере Тейлора: финалы Кубка Англии
[1966, «Эвертон» («Everton») – «Шеффилд Уэнсдей» («Sheffield Wednesday») 3:2] и
Кубка европейских чемпионов [1971, «Аякс» («Ajax») – «Панатинаикос» 2:0]. Его
заключительным международным матчем стала отборочная игра к чемпионату мира в
Аргентине (1978) СССР – Венгрия (2:0), состоявшаяся в Москве 18.5.1977. По
контракту работал судьёй в Бразилии, ЮАР и Саудовской Аравии. Был коммерческим
директором клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» («Wolverhampton Wanderers»; 1979–
82). Имя Тейлора – в Зале славы ФИФА (1999) и английского футбола (2013; первым
среди рефери). Офицер ордена Британской империи (1975). Написал
автобиографическую книгу «Джек Тейлор, судья мирового футбола» (англ. «Jack
Taylor, World Soccer Referee»; в соавторстве с Д. Джонсом; 1976) и «Судейство в
футболе: личный взгляд» (англ. «Soccer Refereeng: A Personal View»; 1978). По

основному роду деятельности – мясник (владел собственной мясной лавкой в
Вулвергемптоне).
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