Большая российская энциклопедия
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ФИННБОГАСОН Альвред (Alfreð Finnbogason) (р. 1.2.1989, Гриндавик), исландский
спортсмен (футбол). Нападающий. Начинал в клубе «Гриндавик» («Grindavík»; 1995–
99). В 2005 оказался в «Брейдаблике» («Breiðablik»), за который впервые сыграл на
взрослом уровне в чемпионате Исландии 2008. С 2010 выступает за границей: в
Бельгии за «Локерен» («Lokeren»; 2011–12), в Швеции за «Хельсинборг»
(«Helsingborgs IF»; 2012), в Нидерландах за «Херенвен» («Heerenveen»; 2012–14; 59
голов в 70 матчах под руководством у М. ван Бастена), в Испании за «Реал Сосьедад»
(«Real Sociedad»; 2014–15; 23 матча и 2 гола в Ла Лиге), в Греции за «Олимпиакос»
(2016) и в Германии за «Аугсбург» («Augsburg»; с 2016; 45 матчей и 21 гол в первой
Бундеслиге на 16.12.2017). Чемпион (2010; признан лучшим игроком первого
дивизиона) и обладатель Кубка (2009) Исландии; чемпион Греции (2016), обладатель
Кубка Бельгии (2012) и Суперкубка Швеции (2012). Лучший бомбардир чемпионатов
Исландии 2010 (14 голов; разделил звание) и Нидерландов 2014 (29 голов;
рекордсмен среди исландских бомбардиров-«легионеров»). С молодёжной сборной
Исландии участвовал в финальном турнире чемпионата Европы 2011 (3-е место в
группе). В главной сборной страны – с 2010. Участвовал в отборочном турнире к
Двадцатому чемпионату мира в Бразилии (2014), сыграв в 10 матчах сборной из 12 и
забив 2 гола. На наиболее успешном в истории сборной Исландии (выход в
четвертьфинал) чемпионате Европы (2016) выходил на поле (на замену) в 3 матчах. В
отборочном турнире к Двадцать первому чемпионату мира в России (2018) принял
участие в 8 из 10 матчей сборной Исландии (1-е место в отборочной группе I) и забил
3 гола: сборным Украины (1:1, на выезде), Финляндии (3:2, дома) и Турции (2:0, дома).
Всего за сборную (2010–23.3.2018) провёл 45 матчей и забил 11 голов. Прирождённый
снайпер, готовый забить в любой ситуации.
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