Большая российская энциклопедия
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РЕЙЕС, Рейес Росалес (Reyes Rosales) Диего Антонио (р. 15.9.1992, Мехико),
мексиканский спортсмен (футбол). Олимпийский чемпион (Лондон, 2012), чемпион
Панамериканских игр (2011). Защитник (центральный). Воспитанник столичного клуба
«Америка» («América»; 2006–13; всего за клуб – 104 матча и 3 гола). С 2013 играет в
Европе: в Португалии («Порту», с 2013; всего на 25.3.2018 – 48 матчей и 3 гола), с
перерывами в аренде в клубах Испании [«Реал Сосьедад» («Real Sociedad») в 2015–
16 и «Эспаньол» («Espanyol») в 2016–17; в сумме в испанской Ла Лиге – 61 матч и 3
гола]. Чемпион Мексики (2013, Клаусура) и обладатель Суперкубка Португалии (2013).
С юношеской (до 17 лет) сборной Мексики в 2009 участвовал в чемпионате
КОНКАКАФ, завоевав путёвку на чемпионат мира того же года (сыграл в 3 матчах); с
молодёжной (до 20 лет) сборной стал в 2011 бронзовым призёром чемпионата мира
(участник всех 7 игр) и чемпионом КОНКАКАФ; с национальной сборной возрастной
категории до 23 лет – победителем Панамериканских игр 2011 (1 матч) и олимпийским
чемпионом 2012 (все 6 матчей на турнире). В первой сборной страны дебютировал в
2011. Обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ (2015; 6 матчей), по 2 раза участвовал
в розыгрыше Кубка конфедераций (2013, групповой этап; 2017, 4-е место; всего – 4
матча) и Кубка Америки (2011, групповой этап – самый юный участник турнира, сыграл
все 3 матча; 2016, 1/4 финала; 3 матча). На Двадцатом чемпионате мира в Бразилии
(2014), где сборная Мексики достигла 1/8 финала, вышел на поле в одном матче: в
игре 1/8 со сборной Нидерландов (1:2) в перерыве заменил травмировавшегося Э.
Морено. В отборочном турнире к Двадцать первому чемпионату мира в России (2018)
участвовал в 11 из 16 матчей сборной Мексики (1-е место в финальной группе) и
забил 1 гол: единственный в выездной игре с командой Тринидада и Тобаго (1:0).
Всего за сборную (2011–1.4.2018) провёл 54 матча и забил 1 гол. Аккуратен при

отборе мяча, успешно ведёт борьбу в воздухе, не теряет самообладания при давлении
со стороны соперника, уверенно удерживая мяч (благодаря чему может выполнять
роль опорного полузащитника) и грамотно распоряжаясь им даже в условиях
жёсткого прессинга.
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