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НОРДАЛЬ, Нурдаль (Nordahl) Гуннар (Нильс Гуннар) (19.10.1921, Хёрнефорс –
15.9.1995, Альгеро, Сардиния), шведский спортсмен и тренер. Выдающийся
футболист 1940–50-х гг., выступавший в амплуа центрального нападающего. Начинал
в родном «Хёрнефорсе» («Hörnefors»), откуда в 1940 перешёл в клуб высшего
дивизиона «Дегерфорс» («Degerfors IF»; 1940–44; 77 матчей и 58 голов в
Аллсвенскане, Allsvenskan). С 1944 по 1949 – в «Норрчёпинге» («IFK Norrköping»; 92
матча и 93 гола в чемпионате). Был приглашён в «Милан» (1949–56; 268 матчей, 221
гол), где составил знаменитое атакующее трио «Гре-Но-Ли» (с Г. Греном и Н.
Лидхольмом). Продолжил итальянский период своей карьеры в «Роме» (1956–58; 34
матча, 15 голов в Серии А), завершил выступления в Швеции – играющим тренером в
«Карлстаде» («Karlstad BIK»; 1959–61; 24 матча, 11 голов). 4-кратный чемпион Швеции
(1945–48) и 2-кратный – Италии (1951 и 1955). Обладатель Кубка Швеции (1945) и
Латинского кубка (1951 и 1956). 4 раза становился лучшим бомбардиром чемпионата
Швеции (1943, 1945–46, 1948) и 5 раз – Италии (1950–51, 1953–55; рекорд Серии А),
единственный, кто заслужил звание Pluricappocanonniere, т. е. «Многократный лучший
бомбардир». Среди бомбардиров Серии А за всю её историю занимает 3-е место
(после С. Пиолы и Ф. Тотти). Лучший бомбардир в истории «Милана». В сезоне
1949/50 забил 35 голов (рекорд, побитый 66 лет спустя, в сезоне 2015/16, Г.
Игуаином). В 1944 забил 7 голов в ворота «Ландскруны» («Landskrona») в матче
чемпионата Швеции. За сборную Швеции провёл 33 матча, забив 43 гола (трижды
забивал «покер», то есть по 4 гола, а в игре с Норвегией в 1948 отличился 5 раз).
Олимпийский чемпион (1948; лучший бомбардир турнира с 7 голами). Лучший
футболист Швеции (1947). Мощный (при росте 1 м 80 см весил ок. 90 кг) и физически
крепкий, этот форвард всегда был нацелен на ворота соперника и эффективно
реализовывал голевые моменты (в среднем 0,77 гола за матч). Тренировать начал ещё

не завершив игровую карьеру – в 1958–59 в «Роме». Впоследствии (помимо
«Карлстада») работал с «Дегерфорсом» (1961–64), «Норрчёпингом» (1967–70 и 1979–
80) и АИК (1977–78). Близ стадиона «Идроттспаркен» («Idrottsparken») в Норрчёпинге
установлена статуя Нордаля.
Родные братья – Бертиль (1917–98) и Кнут (1920–84) – играли с Н. в одной команде на
Олимпиаде в Лондоне (1948), также став олимпийскими чемпионами. Бертиль
(полузащитник) провёл 15 матчей за сборную (1945–48) и выступал за «Дегерфорс» и
итальянскую «Аталанту» («Atalanta»; 76 матчей в Серии А в 1948–51). Лучший
футболист Швеции (1948). Кнут (также полузащитник) сыграл за сборную 26 матчей
(1945–50), забил 1 гол. Бронзовый призёр чемпионата мира (1950). Играл за клубы
«Норрчёпинг» (5-кратный чемпион Швеции), «Дегерфорс» и итальянскую «Рому» (61
матч и 1 гол в Серии А в 1950–52). Лучший футболист Швеции (1949).
Сын Гуннара – Томас (р. 1946), выступал за сборную Швеции (1967–75; 15 матчей, 5
голов; входил в состав команды на чемпионате мира 1970) и за такие известные
клубы, как «Дегерфорс», «Эребру» («Örebro SK»), «Андерлехт» («RSC
Anderlecht»; Бельгия).

