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Разгром сборной Казахстана пос
ле перелета из Брюсселя в Нур-Султан смягчил это разочарование че
тырьмя безответными голами, заби
тыми в ворота хозяев поля, убеди
тельно победивших перед этим (3:0)
сборную Шотландии — нашего глав
ного конкурента в борьбе за вторую
путевку, дающую право стать участ
ником Евро-2020.
Выигрыш у победителей шотланд
цев вселил надежду на то, что Ста
ниславу Черчесову и его помощни
кам удалось удержать предельный
настрой, командный характер сбор
ной России образца 2019 года. Хотя
это, по сути, новая команда, новый
вызов и тренерскому штабу, и игро
кам. Да и самому Черчесову, которо
го можно назвать человеком-вызовом, отвергающим всеобщую хулу в
наименее удачные дни и продолжаю
щим считать своих подопечных самы
ми лучшими футболистами в мире.
Такова его изначальная тренерс
кая логика, и таким в наиболее удач
ные дни становится ответ всем тем,
кто не верит в потенциальные воз

можности его подопечных. Вспом
ним, именно так и было перед нача
лом домашнего чемпионата мира.
А закончилось правительственными
наградами и присвоением званий
заслуженных мастеров спорта всем
игрокам сборной.
У нас нет звездных игроков, как в
рядах сборной Бельгии, имеющей к
тому же единственного в своем роде
Эдена Азара. Но появилась взорвав
шая СМИ «тайна Дениса Черышева», ставшего регулярно забивать
голы в последних матчах сборной, в
их числе и бельгийцам в Брюсселе.
Так же единственный в своем роде
вожак и балагур Артем Дзюба заста
вил нелепо ошибиться вратаря, от
давшего голевой пас Черышеву, и
тот открыл счет в матче с топ-сопер
никами.
Увидели мы во встречах с Бель
гией и Казахстаном дебютировав
ших в сборной России молодых Ильзата Ахметова и Федора Чапова. По
мимо стремления добиться победно
го результата в каждом матче проис
ходит смена поколений, омоложение
главной команды.
Свои следующие две игры сбор
ная России проведет в начале июня с
Сан-Марино и Кипром в Саранске и
Нижнем Новгороде. Мы ждем побед
в обоих этих матчах. Предпосылки
для этого есть. Поиск усиления сво
ей игры продолжается.

С е р ге й Ш М И Т Ь К О

фото ф. Успенского

Ия БОРИСОВА

Вращение головой:
польза или вред

