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Цена свободная.

Главная звезда  
и лучший бомбардир 

Хавьер  
эрНаНДЕс
(49 голов в 100 матчах)

лучший результат сборной 

четвертьфинал 
(ЧМ-1970 и ЧМ-1986)

первый матч состоялся 1 января 1923 года. 

Мексика – Гватемала – 3:2
самая крупная победа

Мексика – Багамы – 13:0 
(28 апреля 1987 года)

самое крупное поражение

Мексика – англия – 0:8
(10 мая 1961 года)

15 место в рейтинге 
ФИФа на апрель 2017

«Тысячи мексиканцев ездят за сборной. ЧМ-2018 – не исключение»
«ОГ» запустила новый проект, посвящённый чемпионату ми-
ра по футболу-2018. Каждую неделю мы знакомим вас  
с командами, которые проведут матчи чМ в екатеринбурге.  
а кто же лучше всего сможет рассказать о национальной сбор-
ной, как не спортивные журналисты? Специально для «ОГ» 
наши иностранные коллеги оценили шансы своих футболи-
стов на предстоящем турнире, назвали главных фаворитов, а 
также поделились ожиданиями перед приездом в Россию. во 
втором выпуске сборную Мексики представляет спортивный 
обозреватель газеты «Esto» Луис Антонио Гарсиа Оливо.

 О сборной. В Мекси-ке футбол – вид спорта номер один из всех, которые у нас практикуются. На американ-ском континенте у нас силь-нейшая футбольная лига после Бразилии и Аргентины. Безус-ловно, наша сборная, которая также называется «триколор», является самым важным про-дуктом национального футбо-ла. Мы всегда пробивались в финальный раунд чемпиона-тов мира, с 1994 года мы спо-койно проходим квалифика-цию, однако не можем прео-долеть барьер 1/8 финала. Так было в 1994-м, 1998-м, 2002-м, 2006-м, 2010-м, 2014-м… Так что чемпионат мира в Рос-сии для нас – возможность со-творить историю и наконец-то выйти в четвертьфинал. Это наша общая цель, наше жела-ние: футболистов, тренеров, болельщиков. Кстати, если го-ворить о фанатах, то нельзя не сказать про наше хобби. Тыся-чи мексиканских болельщи-ков путешествуют вслед за на-циональной сборной и поддер-живают её во всех уголках пла-неты. Так было и на Кубке Кон-федераций, и, конечно же, бу-дет на чемпионате мира. На-ши фанаты очень счастливы, сердечны, оптимистичны и 

дружелюбны, всегда изучают культуру тех мест, где они бы-вают.
 преимущества. Основная сила нашей команды заключа-ется в том, что у неё уже есть наработки, взаимопонимание, накопленные в течение поч-ти трёх лет, с тех пор как сбор-ную возглавляет Хуан Карлос 

Осорио. Конечно, здесь стоит говорить в основном про ата-кующую линию игроков, ко-торая включает много высо-коквалифицированных игро-ков, сочетающих в себе опыт и юность. Кроме того, главный тренер всегда имеет несколь-ко равноценных вариантов на каждую позицию полузащиты и нападения: Хавьер Эрнандес, 
Ирвинг Лосано, Карлос Вела, 
Ориб Перальта, Рауль Химе-
нес, Джованни Дос Сантос, 
Хавьер Акино и Хесус Корона.

 Слабые стороны. Здесь, конечно, речь идёт о защит-ной линии нашей сборной. Она уязвима, игроки не могут постоянно держать концен-трацию, хотя в составе есть не-сколько лидеров, например, 
Рафаэль Маркес и Эктор Мо-
рено. Также стоит отметить, что большинство игроков сборной, играющих за преде-лами национального чемпио-

ната, почти не имеют практи-ки в своих клубах. Они сидят на скамейке запасных и, соот-ветственно, не прогрессируют, что пагубно сказывается на нашей команде.
 Главная звезда. Главной звездой нашей сборной явля-ется Хавьер Эрнандес по про-звищу Чичарито. Сейчас он не получает игровой практики в английском «Вест Хэме», но он лучший бомбардир Мекси-ки, всегда выкладывается на поле на 100 процентов, борет-ся за все мячи. Ещё один игрок, которого я бы выделил – это Ирвинг Лосано. Он выступает за голландский ПСВ, является игроком основы и часто заби-вает. Он молодой, проворный, не боится брать игру на себя.
 О группе. Группа F, в ко-торой оказалась сборная Мек-сики, очень сложная. Первый матч против Германии – са-мое настоящее испытание для наших футболистов, большая проблема. Швеция и Южная Корея тоже сильные сборные, однако, я думаю, что Мексика 

смотрится предпочтительнее. Надеюсь, что сценарий пред-стоящего чемпионата мира не будет отличаться для нас чем-то от предыдущих: Мексика выйдет из группы, пробьётся в 1/8 финала, но дальше пройти не сможет.
 О России. В 2017 году я посетил Кубок Конфедера-ций, который проходил в Рос-сии, побывал в Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Русские 

– очень холодные люди, со-
всем недружелюбные. их 
главная проблема в том, что 
они не умеют объясняться на 
английском, говорят только 
по-русски. все знаки, указа-
тели, транспорт – всё на рус-
ском языке. Мне кажется, во 
время Кубка Конфедераций 
русским было трудно понять, 
что происходит у них в стра-
не. Это не футбольная нация. Я не очень много знаю о Екате-ринбурге. Это самый дальний город из всех, которые прини-мают матчи чемпионата мира, он расположен близко к Сиби-ри. И ещё слышал про стади-

он, который из-за его структу-ры выглядит достаточно свое-образно. Что касается сборной России, то мы плохо знаем её историю. В 2017 году россияне сыграли с Мексикой вничью – 2:2. Они сильны, подвижны, ну, и, конечно, при родных трибу-нах они будут обязаны показы-вать свою лучшую игру.
 О других матчах в ека-

теринбурге. Победителями матчей в Екатеринбурге ста-нут Уругвай, Япония и Фран-ция. Что касается южноамери-канцев, то они всегда опасны, много атакуют, они показыва-ют очень хорошую игру, плюс у них есть лидеры, такие как Ка-
вани и Суарес. Япония очень быстрая команда, её преиму-ществом над Сенегалом явля-ется азиатский менталитет, в то время как африканцы игра-ют лишь за счёт силы. Фран-ция выглядит явным фавори-том в своём матче, у них силь-ная команда с квалифициро-ванными игроками.

 О фаворитах чМ-2018. Германия, Аргентина, Брази-

лия и Франция – основные фа-вориты предстоящего турни-ра, поскольку в последнее вре-мя они показывают блестя-щую игру, и у них есть очень ка-чественные футболисты. Гер-мания – чемпион мира и Куб-ка Конфедераций. Качество, ментальность, сила, хорошее взаимопонимание у футболи-стов, отличные игроки – это лишь часть достоинств сбор-ной. Бразилия, конечно же, жаждет реванша за 2014 год. Они быстры и сильны, Неймар поведёт их вперёд. Они прове-ли отличную квалификацию, и начнут турнир в ранге фаво-ритов. Аргентина всегда люби-ма. Месси и компании хочется положить конец титульной за-сухе, которая длится с 1986 го-да. Сампаоли хочет добиться самых высоких результатов, у них есть шансы. Что касает-ся Франции, то за последние годы команда очень выросла, у них есть сочетание опыта и юности, которое может прине-сти свои плоды.

последний матч

Мексика – Хорватия – 0:1 
(28 марта 2018 года)

Мексика – Швеция
матч состоится в Екатеринбурге 27 июня в 19:00

      ДоКуМЕНтЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

20 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора свердловской области 
 от 18.04.2018 № 191-Уг «о внесении изменений в инструкцию о порядке оформления, выда-

чи, учета, замены, возврата и уничтожения служебных удостоверений и удостоверений, утверж-
денную Указом губернатора Свердловской области от 10.01.2014 № 10-Уг» (номер опубликова-
ния 17153);
 от 18.04.2018 № 193-Уг «о ежегодном проведении регионального этапа национального чемпи-

оната по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья «абилимпикс» в Свердловской области» (номер опубликования 17154);
 от 18.04.2018 № 194-Уг «об исполнительном органе государственной власти Свердловской об-

ласти, осуществляющем полномочия по формированию перечня торговых объектов (террито-
рий), расположенных на территории Свердловской области и подлежащих категорированию в ин-
тересах их антитеррористической защиты» (номер опубликования 17155);
 от 18.04.2018 № 195-Уг «о внесении изменений в состав Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области, утвержденный Указом губернатора Сверд-
ловской области от 09.10.2015 № 449-Уг» (номер опубликования 17156).

распоряжение Губернатора свердловской области 
 от 18.04.2018 № 59-рг «о мерах по реализации распоряжения Президента российской Феде-

рации от 18.03.2011 № 158-рп «об организации работы по инкорпорации правовых актов СССр и 
рСФСр или их отдельных положений в законодательство российской Федерации и (или) по при-
знанию указанных актов недействующими на территории российской Федерации» в 2018 году» 
(номер опубликования 17157).

распоряжения правительства свердловской области 
 от 18.04.2018 № 230-рП «о внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области от 19.11.2014 № 1456-рП «об утверждении состава территориальной комиссии города 
Качканара по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17158);
 от 18.04.2018 № 231-рП «о внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области от 19.11.2014 № 1455-рП «об утверждении состава территориальной комиссии города 
Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17159);
 от 18.04.2018 № 232-рП «о создании областной комиссии по подготовке и проведению всерос-

сийской переписи населения 2020 года на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 17160);
 от 18.04.2018 № 233-рП «о внесении изменений в состав территориальной комиссии таборин-

ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1366-рП» (номер опубликования 17161);
 от 18.04.2018 № 234-рП «о внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области от 06.11.2014 № 1369-рП «об утверждении состава территориальной комиссии тавдин-
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17162);
 от 18.04.2018 № 239-рП «о внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области от 06.11.2014 № 1357-рП «об утверждении состава территориальной комиссии байка-
ловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17163);
 от 18.04.2018 № 247-рП «о признании утратившим силу распоряжения Правительства Сверд-

ловской области от 24.08.2015 № 905-рП «об изъятии для государственных нужд Свердловской 
области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения размещения объектов инфра-
структуры регионального значения, необходимых для осуществления мероприятий, включенных 
в Программу подготовки к проведению в 2018 году в российской Федерации чемпионата мира по 
футболу» (номер опубликования 17164);
 от 18.04.2018 № 248-рП «о внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 

области от 04.03.2013 № 239-рП «о составе коллегии Министерства промышленности и науки 
Свердловской области» (номер опубликования 17165);
 от 18.04.2018 № 249-рП «о внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-

ской области от 19.11.2014 № 1458-рП «об утверждении состава территориальной комиссии го-
рода Краснотурьинска по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 
17166).

приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства свердловской области 
 от 17.04.2018 № 174 «о внесении изменений в административный регламент Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства» (номер опубликования 17167).

приказ Министерства культуры свердловской области
 от 17.04.2018 № 129 «о внесении изменений в приказ Министерства культуры Свердловской об-

ласти от 04.03.2016 № 61 «об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипен-
дий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодёжи, 
профессионально работающей в сфере искусства, Положения о комиссии по назначению сти-
пендий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодёжи, 
профессионально работающей в сфере искусства, и её состава» (номер опубликования 17168).

В Екатеринбурге уже в 35-й 
раз пройдёт фестиваль 
фантастики «аэлита»
17–20 мая 2018 года в Екатеринбурге состоит-
ся 35-й международный фестиваль фантастики 
«аэлита». В рамках феста выберут лучших фан-
тастов и обсудят тенденции развития этого жан-
ра литературы. Гостями конвента станут писате-
ли со всей россии и зарубежья.

в этом году на фестивале ожидается не-
мало именитых участников, среди них драма-
тург, театральный режиссёр Александр Грицен
ко. ещё одним гостем фестиваля станет сцена-
рист компьютерных игр, создатель легендарных 
World of tanks и s.t.A.L.K.e.R Сергей Чекмаев. 
также «аэлиту» посетит российский писатель-
фантаст, автор цикла книг «тайный город», 
«анклавы», «La mystique de moscou» и «герме-
тикон» Вадим Панов.

в рамках «аэлиты» пройдут семинары по 
романам, повестям и рассказам. Кроме того, ор-
ганизаторами будет проведён конкурс «рассказ 
за 100 минут». гостей фестиваля ждут творче-
ские встречи с писателями, критиками, издате-
лями.

пётр КаБаНоВ

«синара» на своей 
площадке разгромила 
«Дину»
Мини-футбольный клуб «синара» одержал оче-
редную победу в суперлиге. Екатеринбуржцы на 
паркете ДИВса разгромили «Дину» – 10:2.

Хозяева площадки полностью контролиро-
вали ход игры. надо отметить, что испытываю-
щая в этом сезоне проблемы «дина» приехала в 
столицу Урала всего с семью футболистами.

– Сейчас у нас сложная ситуация в клубе, 
мы приехали только всемером, – отметил по-
сле игры главный тренер «дины» Андрей Юдин. 
– Я благодарен ребятам за первый тайм – у них 
были силы, они старались, да и «Синаре» было 
тяжело вскрывать оборону – всё-таки счёт на 
табло в первой половине говорил сам за себя.

«Синара», набрав очередные три очка, под-
нялась на четвёртую строчку в турнирной табли-
це, правда, у «КПрФ» есть одна игра в запасе.

– огромное спасибо игрокам «дины», – ска-
зал главный тренер «Синары» Алексей Мохов. – 
они молодцы, стараются, пластаются, но сил им 
хватает только на определённое количество вре-
мени, к тому же их достаточно непросто было 
вскрывать. Первый тайм мне совсем не понра-
вился – мы хотели проявить свое мастерство, 
показать, что мы выше классом, и реализовать 
голы. но, к сожалению, какая-то стоячая игра 
получилась. в перерыве взбодрили ребят, сказа-
ли, что надо показывать другой футбол. и в ито-
ге мы увидели совсем другой второй тайм с оби-
лием голов.

Данил палИВоДа 

Музыкальное турне: представляем  
гид по «Безумным дням-2018»

ДлЯ ВлюБлёННЫХ ДлЯ ВсЕй сЕМьИ ДлЯ ГурМаНоВ

7 сент. 14:00, «Фламенко» (№21). 
Камерный зал Свердловской филармонии.
элен Гризар-Куэто (танец), Мишель Гризар (ги-
тара), Франция 

7 сент. 14:30, «Да здравствует 
блокфлейта!» (№7). 
Малый зал тЮЗа. 
Квартет блокфлейт «Palisander»,  
великобритания 

7 сент. 18:30, «Бетховен. Фортепианный 
концерт» (№20).  
большой зал Свердловской филармонии. 
Вито Жонас (фортепиано), Франция. Москов-
ский камерный оркестр «Musica Viva», дирижёр 
александр рудин, Москва.

8 сент. 11:30, «История танго» (№37). 
Учебный театр.  
эммануэль россфельдер (гитара),
Виктор Вильена (бандонеон), Франция

7 сент. 16:00, Киноконцерт «Иммигрант» 
Чарли Чаплина (№11). 
Учебный театр. 
пол лэй (фортепиано), Франция 

7 сент. 20:45, «Дворжак. Виолончельный 
концерт» (№30). большой зал Свердловской 
филармонии. Виктор Жюльен-лаферрьер (ви-
олончель), Франция. уаФо, дирижёр Дмитрий 
лисс (екатеринбург). 

8 сент. 21:15, «танцуй!» (№73).
большой зал тЮЗа. 
октет клезмерской  и цыганской музыки 
«Sirba», Франция

8 сент. 10:30, «Музыка белой эмиграции» 
(№33). большой зал тЮЗа. Военный оркестр 
штаба Центрального военного округа, екате-
ринбург

8 сент. 12:30, «Фавориты барокко» (№41).
Зал Маклецкого. Барочный ансамбль «Ricercar 
Consort», дирижёр – Филипп пьерло, бельгия. 

9 сент. 12:45, «путеводная звезда» (№84).
большой зал тЮЗа. 
ромен лелё (труба), струнный квинтет 
«Convergences», Франция

8 сент. 14:15, «Фортепиано в четыре руки» 
(№49). Зал Маклецкого. танги де Вильенкур, 
Натанаэль Гуан (фортепиано), Франция 

8 сент. 21:00 «органная Франция» (№72).
большой зал Свердловской филармонии.
солист свердловской филармонии тарас Баги-
нец (орган). екатеринбург. 

9 сент. 14:45, «Наваждение» (№91).
Камерный зал Свердловской филармонии. 
Натанаэль Гуан (фортепиано), Франция 

9 сент. 10:30, «Хоровая коллекция» (№74). 
Учебный театр. Капелла мальчиков и юношей 
свердловской детской филармонии, екатеринбург

9 сент. 11:00, «Гендель. скарлатти» (№77). 
Зал Маклецкого. 
анн Кеффелек (фортепиано), Франция.

свердловская государственная филармония объявила о старте продаж 
билетов на фестиваль «Безумные дни-2018». В этом году в рамках трёх-
дневного музыкального марафона в режиме нон-стоп на восьми пло-
щадках Екатеринбурга пройдёт 111 концертов. В столицу урала съедутся 
более 600 участников из 9 стран мира, также в этом году организаторы 
ожидают более 35 тысяч слушателей. В 2018-м фестиваль устремлён к 
новым берегам: тема музыкального форума – «путешествия». 

Свердловчанам не нужно рас-
сказывать о том, что это за фе-
стиваль – многим уже посчастли-
вилось бывать на музыкальном 
празднике под названием «безум-
ные дни». и в этом году концертов 
в рамках феста будет ещё боль-
ше, поэтому чтобы сориентировать 
слушателей, организаторы решили 
провести необычную «МультиЯр-
марку», где в течение трёх дней – 
с 19 по 21 апреля – прямо в вести-
бюле филармонии консультанты 
помогают выбрать свой, индивиду-
альный маршрут по фестивалю.

Мы же предлагаем читателям 
наш гид по «безумным дням», ко-
торый придётся по вкусу практи-
чески всем – и тем, кто собирается 
на концерты всей семьёй, и тем, 
кого, казалось бы, очень слож-

но удивить – музыкальных гурма-
нов, и даже тем, кто отправится на 
фестиваль вместе со второй по-
ловинкой в предвкушении услы-
шать романтическую, страстную 
музыку.

а поскольку тема в этом году 
«Путешествия» – речь пойдёт о 
произведениях, вдохновение для 
которых композиторы черпали за 
пределами родины. Путешествие, 
эмиграция, поиски себя на чужби-
не нашли отражение в творчестве 
Рахманинова и Стравинского, Шо
пена и Мендельсона, Прокофьева 
и Гречанинова, Дворжака и Пярта. 
По мнению создателя «безумных 
дней» Рене Мартена, новая тема 
глубока и безгранична: «она пока-
зывает, каким образом творчество 
авторов обогащается культурой 

других стран. Я выбрал её четыре 
года назад, но не представлял, на-
сколько актуальной она окажет-
ся теперь».

Пожалуй, одним из самых яр-
ких выступлений «для всей се-
мьи» станет киноконцерт «им-
мигрант» Чарли Чаплина. он вер-
нёт слушателей в атмосферу нача-
ла XX века, когда немое кино по-
казывали под музыкальное сопро-
вождение тапёров. в данном слу-
чае мастерство тапёрства проде-
монстрирует французский джазо-
вый пианист Пол Лей. также в этом 
«маршруте» нельзя пропустить 
концерт трубача Ромена Лелё и 
струнного квинтета «Конверген-
ция» – их особенность в том, что 
неожиданно в произведениях, где 
раньше главная партия была за 
струнными, теперь солирует труба.

гурманы же получат огромное 
удовольствие от концертов, где 
дирижёром выступает непревзой-
дённый новатор Александр Ру
дин – он славится тем, что откры-
вает публике малоизвестную, но 
при этом интересную, новую му-

зыку. в профессиональных кру-
гах его так и называют – первоот-
крыватель.

и как будто бы специаль-
но для влюблённых организато-
ры подготовили сразу несколько 
концертов, посвящённых фламен-
ко и танго.

– в прошлом году билеты на 
«Фламенко» разлетелись в пер-
вые недели, мы даже не дума-
ли, что это направление столь по-
пулярно, – рассказывает музыко-
вед Свердловской филармонии 
Анна Шуляк. – Поэтому в програм-
ме этого года мы предусмотре-
ли сразу шесть концертов в этом 
направлении. также нужно торо-
питься с билетами на пианистку из 
Франции Анн Кеффелек. Это наша 
большая победа. Мы слышали её 
на «безумных днях» в нанте и по-
старались сделать всё, чтобы при-
влечь её в екатеринбург.

Кстати, в этом году цена биле-
тов на «безумных днях» стала ещё 
демократичнее – 200 рублей на 
любой из концертов.
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