Матч ЦСКА – «Краснодар» - все внимание на судей
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Матчи ЦСКА М. Вилков теперь не судит, и поэтому скандала годичной давности в
полуфинале Кубка России не повторилось.
Матчи ЦСКА М. Вилков теперь не судит, и поэтому скандала годичной давности в
полуфинале Кубка России не повторилось. Тогда после матча (где ЦСКА потерпел
поражение 0:1) Е. Гинер (президент ЦСКА) зашел к судьям и в нецензурной форме
рассказал им, что думает о судействе. Так было обозначено в рапортах судей и
инспектора.
Интересно, что Гинер предлагал арбитру интересное пари. Оно заключалось в том,
чтобы видеозапись спорных моментов матча отправить в УЕФА на разбор. И, если
правота рефери будет признана, Гинер обещал ему любые деньги, а если его судейство
признают некорректным, то он предлагал ему покончить с карьерой судьи. Но арбитр не
стал заключать такой сделки. А вот вы можете заключать любые пари на спортивные
события. В этом вам поможет сайте sport-place.ru. Вот, к примеру, прогнозы на баскетбол
сегодня можно узнать по указанной ссылке . Там вы можете посмотреть лучшие ставки
на сегодня в различных букмекерских конторах. Дерби ЦСКА – «Спартак» в прошлом
году также не обошлось без скандала. Судьей был Владислав Безбородов. Тогда
«подкачал» дополнительных ассистент Тимур Арсланбеков. Из-за него назначили
пенальти в ворота ЦСКА из-за симуляции спартаковца.Сегодня Вилкова и Арсланбекова
в Химках не было и скандала тоже. Но страсти по окончании матча все равно были
нешуточные. Это вспыльчивый Вернблум накалил обстановку. Игрока ЦСКА, похоже,
вывело из равновесия столкновение с Лаборде. Оно было жестким, но игровым и без
нарушений. Безбородов не обострял данную ситуацию, спокойно воспринял эмоции
Вернблума и не стал его наказывать. Судьи отработали без нареканий, лишь один раз
допустив несогласованность. В тот момент было единоборство Набабкина с Лаборде.
Безбородов остановил игру и показал «свободный» в сторону ЦСКА. Но одновременно с
этим боковой арбитр Лунев взмахнул флажком и показал удар в противоположную
сторону. Но судья увидел фол защитников ЦСКА и удар все-таки сделали
краснодарцы.Нужно сказать, что Лунев отработал в данной встрече по полной,
поскольку большая часть матча прошла в зоне его ответственности. ЦСКА в первом
тайме атаковал, а во второй половине матча, наоборот, «Краснодар». Ошибок,
касающихся положения «вне игры» не было. А у Безбородова не было каких-то сложных
ситуаций, игроки вели себя прилично, в чем есть заслуга и его самого. Была во время
матча жесткая борьба, желтые карточки и неспортивное поведение, но все осталось,
что называется, в «правовом поле». 36-ая минута подтвердила готовность судьи в матчу.
Он корректно прочитал ситуацию в краснодарской штрафной гостей и пенальти не
последовало. Несмотря на эмоции игроков ЦСКА, защита «Краснодара» руками не
подыгрывала.Самым серьезным просчетом Безбородова с игре стало препятствие его
самого полету мяча. Но никакого влияния на ход матча это не оказало.

1/1

