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МОРЕЙРА (Moreira) Айморе (24.1.1912, по другим данным 24.4, Мирасема – 26.7.1998,
Салвадор), бразильский спортсмен и тренер (футбол). Главный тренер сборной
Бразилии, выигравшей Седьмой чемпионат мира в Чили (1962). Начинал как правый
крайний полузащитник, затем переквалифицировался во вратаря. В годы игровой
карьеры (1932–46) защищал ворота «Палестра Италия» («Palestra Italia»; ныне –
«Палмейрас», «Palmeiras»), «Ботафого» («Botafogo») и «Флуминенсе» («Fluminense»).
Чемпион штата Сан-Паулу (1934). Сыграл 4 матча за сборную Бразилии (1932–40;
пропустил 13 голов). В 1948 окончил школу физического воспитания и начал
тренерскую карьеру. За 38 лет тренерской деятельности (1948–86) руководил св. 20
командами в Бразилии [в т. ч. «Сан-Паулу» («São Paulo»), «Коринтиансом»
(«Corinthians»), «Сантосом», «Фламенго» («Flamengo»), «Ботафого» и др.] и за её
пределами [например, в 1972–75 – португальскими «Порту» и «Боавиштой»
(«Boavista»), в 1976–77 – греческим «Панатинаикосом»]. В 1950–60-е гг. возглавлял
также сборную штата Сан-Паулу (в т. ч. в первом матче на новом стадионе
«Маракана» в 1950). Сборную Бразилии впервые принял на непродолжительный
период в 1953. Повторно был назначен в 1961. Изменил схему игры команды с 4–2–4
на 4–3–3, что принесло успех на чемпионате мира в Чили (1962), где бразильская
сборная была вне конкуренции. Третий и заключительный период работы Морейры со
сборной (1967–68) принёс команде успех в двух континентальных кубках. Всего под
его руководством команда провела 61 матч: 37 побед, 9 ничьих и 15 поражений.
Тренировал бразильских звезд трёх поколений: начала 1950-х гг. (Адемир, Зизиньо),
1950–60-х гг. (Пеле, Гарринча, Диди) и 1970-х гг. (Тостао, Ривелино). Завершив
тренерскую карьеру из-за проблем со здоровьем, сотрудничал со спортивными
изданиями и работал комментатором на радио.
Братья – Зезе (1904–1998) и Айртон (1917–1975) – также были известными

бразильскими футболистами и тренерами. Зезе работал главным тренером сборной в
1952 (победа в Панамериканских играх) и 1954–55 (1/4 финала чемпионата мира в
Швейцарии, 1954). Обладатель Кубка Либертадорес (1976) с «Крузейро» («Cruzeiro»);
чемпион штатов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу (как игрок и тренер), Минас-Жерайс и
Баия (как тренер); 2-кратный чемпион Уругвая. Айртон выиграл с «Крузейро» Кубок
Бразилии (до 1971 фактически чемпионат страны) 1966.
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