Большая российская энциклопедия

ЛАЙЮН
Авторы: П. И. Андрианов
ЛАЙЮН, Лаюн Прадо (Layún Prado) Мигель Артуро (р. 25.6.1988, Кордова, штат
Веракрус), мексиканский спортсмен (футбол). Защитник (крайний). Воспитанник клуба
«Керетаро» («Querétaro»; 2003–07), профессиональную карьеру начал в 2007 в клубе
«Веракрус» («Veracruz»; до 2009; 26 матчей, 1 гол). На родине играл также за
«Америку» («América»; Мехико; 2010–14; 162 матча, 18 голов), за границей: за
итальянскую «Аталанту» («Atalanta»; 2009–10; первый мексиканец в Серии А),
английский «Уотфорд» («Watford»; 2015; 3 матча и 1 гол в Премьер-лиге),
португальский «Порту» (2015–18; один из двух лучших ассистентов сезона 2015/16
Примейра-лиги – 15 голевых пасов). С 30.1.2018 на правах аренды играет в испанской
«Севилье» (на 24.3.2018 – 7 матчей, 1 гол). Чемпион Мексики (2013, Клаусура; 2014,
Апертура). 27.9.2014 в матче чемпионата Мексики на выезде с командой «Сантос
Лагуна» («Santos Laguna») сделал «покер», забив все 4 гола своей команды
(«Америка») – 4:1. В сборной Мексики с 2013. Участник розыгрышей Золотого кубка
КОНКАКАФ 2013 (3-е место разделено с Гондурасом; сыграл 4 матча) и 2015 (1-е
место; 6 матчей), Кубка Америки 2016 (четвертьфинал; 4 матча) и Кубка
конфедераций 2017 в России (полуфинал; 4 матча). На Двадцатом чемпионате мира в
Бразилии (2014), где сборная Мексики вышла в 1/8 финала, принимал участие во всех
4 её матчах. В отборочном турнире к Двадцать первому чемпионату мира в России
(2018) участвовал в 12 из 16 матчей сборной Мексики (1-е место в финальной группе)
и забил 1 гол: открыл счёт в игре на выезде с США (2:1). Всего за сборную (2013–
24.3.2018) провёл 61 матч и забил 6 голов. Благодаря своей работоспособности может
играть на обоих флангах обороны и на позициях опорного и крайних полузащитников.
Отличается упорством, обладает хорошо поставленным мощным ударом, позволяющим
забивать с дальней дистанции. Помимо мексиканского, имеет испанское гражданство.
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