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НЕЕДЛЫ, Неедли (Nejedly) Олдржих (26.12.1909, Жебрак – 11.6.1990, Раковник),
чехословацкий спортсмен (футбол). Лучший бомбардир чемпионата мира в Италии
(1934; 5 голов). Вице-чемпион мира (1934). Нападающий. Его отец погиб в 1-ю мировую
войну, вместе с 4 братьями и сёстрами воспитывался матерью. Своих главных успехов
в клубном футболе добился выступая за столичную команду «Спарта»
(«Sparta»; 1931–41); сыграл 229 официальных матчей, забил 181 гол (включая
неофициальные – 414 игр и 388 голов, в среднем 0,93 гола за игру). 4 раза становился
чемпионом Чехословакии (1932, 1936, 1938, 1939) и ещё 4 раза был вице-чемпионом
страны (1933–35 и 1937). Обладатель Кубка Митропы (1935). За сборную
Чехословакии впервые сыграл в 1931 – в товарищеской встрече с Польшей (4:0) и
забил один гол. На чемпионате мира в Италии (1934) принял участие во всех
четырёх матчах своей команды и забил 5 голов: решающие в ворота Румынии (2:1 в 1/8
финала) и Швейцарии (3:2 в 1/4 финала), «хет-трик» в полуфинале с Германией (3:1),
что помогло сборной Чехословакии стать серебряным призёром. Помимо звания
лучшего бомбардира удостоился включения в символическую сборную турнира.
Участвовал в чемпионате мира во Франции (1938), где в двух проведённых им матчах
забил по одному голу, в т. ч. сравнял счёт в четвертьфинале с Бразилией (1:1).
Однако в этой же игре, названной «Битвой при Бордо» (из-за трёх удалений), получил
тяжёлый перелом ноги (из-за которого впоследствии рано завершил карьеру в
сборной). Всего за сборную Чехословакии (1931–39) провёл 43 матча и забил 29 голов,
лучший её бомбардир в финальных турнирах чемпионата мира – 7 голов.
Старательный и техничный нападающий, с хорошим ударом, умевший грамотно
выбирать позицию и обладавший голевым чутьём. После окончания спортивной
карьеры работал директором отделения компании ČSAD («Чехословацкий

автомобильный транспорт») в г. Бероун.
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