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СИГЮРДССОН (Сигурдссон) Гильви Тоур (Gylfi Þór Sigurðsson) (р. 8.9.1989,
Рейквьявик), исландский спортсмен (футбол). Полузащитник (атакующий). Учился
футболу в клубах «Хабнарфьордюр» («Hafnarfjörður») и «Брейдаблик» («Breiðablik»),
после чего переехал в Англию, в «Рединг» («Reading»; 2005–10), где играл сначала за
молодёжный и дублирующий, а затем за взрослый состав. Побывал в аренде в
«Шрусбери Таун» («Shrewsbury Town») и «Кру Александре» («Crewe Alexandra»), а в
2010 перешёл в немецкий «Хоффенхайм» («Hoffenheim»; 2010–12; 36 матчей и 9 голов
в первой Бундеслиге). В 2012 вернулся в Англию, где играл за «Суонси Сити»
(«Swansea City»; 2012 и 2014–17) и «Тоттенхэм Хотспур» (20124–14). 16.8.2017 его
приобрёл за 45 млн. фунтов стерлингов клуб «Эвертон» («Everton»; Ливерпуль). Всего
на 10.2.2018 сыграл в английской Премьер-лиге 206 матчей (забил 6 голов). С
молодёжной сборной Исландии участвовал в финальном турнире чемпионата Европы
(2011). В главной сборной страны выступает с 2010. Участвовал в отборочном турнире
к Двадцатому чемпионату мира в Бразилии (2014), сыграл в 11 матчей из 12 и забил 4
гола. Автор 3 голов в ворота сборной Нидерландов в 2 матчах отборочного турнира к
чемпионату Европы (2016), благодаря которым сборная Исландия дважды победила –
на своём поле (2:0) и в гостях (1:0). На чемпионате Европы (2016), первом и самом
успешном крупном турнире в истории исландской сборной (выход в 1/4 финала), играл
во всех 5 матчах и забил 1 гол: открыл счёт в игре группового этапа со сборной
Венгрии (1:1). В отборочном турнире к Двадцать первому чемпионату мира в России
(2018) участвовал во всех 10 матчах сборной Исландии (1-е место в отборочной группе
I) и забил 4 гола: победные (2:1 на выезде и 2:0 дома) в ворота сборной Косова и
«дубль» в ворота команды Украины (2:0 дома). Всего за сборную (2010–23.3.2018)
провёл 55 матчей и забил 18 голов (3-й результат в её истории). 7 раз был признан
лучшим исландским футболистом года (2010 и 2012–17) и дважды – лучшим

спортсменом страны (2013 и 2016). Мастер исполнения стандартных положений,
отличается мощным и точным ударом.
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