Шовковский под угрозой

У Шовковского диагностировали внутрисуставное повреждение плеча
У вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского врачи
столичного клуба диагностировали внутрисуставное повреждение плеча.
Это повреждение страж ворот "Динамо" получил в матче 28-го тура украинской
премьер-лиги с луцкой "Волынью", который завершился победой со счётом 1:0. На
данный момент Шовковский находится в Киеве и, как сообщает официальный сайт
клуба, свободно передвигается с наложенной на повреждённое место фиксирующей
повязкой. Решение о том, нужно ли вратарю ехать на консультацию к специалисту в
Германию, будет принято клубными врачами во вторник.
Гайдук: "Металлург" отправит в Симферополь футболистов молодёжного состава
Генеральный директор донецкого "Металлурга" Евгений Гайдук прокомментировал
предстоящий перенесённый матч 21-го тура украинской премьер-лиги с
симферопольской "Таврией", который состоится 24 апреля.
"Нет нужды напоминать, насколько принципиальный поединок ожидает "Металлург" в
ближайший вторник в столице Крыма. Донецкий "Металлург" с 7 апреля по 10 мая
должен провести минимум восемь, а максимум девять официальных игр. Подчеркну,
"Металлург" стал единственным клубом из всех 16 команд, который проводит
официальные игры в таком режиме. Такой плотный игровой график подразумевает
определённую ротацию состава. Именно по этой причине руководство клуба совместно
с тренерским штабом нашей команды приняло решение отправить в Симферополь,
скорее всего, футболистов молодёжного состава", — цитирует Гайдука официальный
сайт "Таврии".
Головко: у "Вердера" и "Марселя" на карандаше два игрока киевского "Арсенала"
Вице-президент киевского "Арсенала" Виктор Головко отметил, что на матче 29-го тура
украинской премьер-лиги с полтавской "Ворсклой" будут присутствовать селекционеры
немецкого "Вердера" и французского "Марселя".
"У них на карандаше два игрока нашей команды, но говорить, кто это, нет смыла.
Подчеркну, что важен сам факт интереса таких клубов. А что они решат, увидим в
конце сезона. Называть имена футболистов не имеет смысла, ведь они попросту не
продаются", — цитирует Головко официальный сайт "Арсенала".
"Шахтёр" интересуется защитником "Базеля" Драговичем
Донецкий "Шахтёр" заинтересован в услугах защитника швейцарского "Базеля"
Александра Драговича.
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По сообщениям итальянской прессы, идеальным усилением центра защиты донецкой
команды главный тренер "Шахтёра" Мирча Луческу видит именно 21-летнего
футболиста "Базеля". Контракт Драговича с "Базелем" истекает летом 2015 года,
однако талантливый защитник, которого уже просматривали скауты "Барселоны" и
"Тоттенхэма", может перейти в более сильный клуб уже этим летом.
В Киеве презентовали билеты на матчи Евро-2012
В Киеве прошла презентация дизайна билетов на матчи финальной части Евро-2012.
Провели её директор местного оргкомитета "Евро-2012 Украина" Маркиян Лубкивский и
операционный директор УЕФА Мартин Каллен.
"Билет будет иметь шесть-семь уровней защиты. Основные из них – голограмма и
уникальный идентификационный код. С остальными элементами мы ознакомим
стюардов", — передаёт слова Мартина Каллена корреспондент "Чемпионат.com" Тарас
Романюк.
"Билеты будут доставлены заказчикам по почте. Почтальоны принесут их владельцам
домой, — добавил Каллен. – Если заказчика не будет дома, то к нему придут снова".
Каллен также отметил, что ещё не все билеты категории "голд" нашли своих
владельцев. Возможно, оставшиеся тикеты поступят в кассы принимающих стадионов.
Напомним, обычных билетов, а также пропусков категории "платинум" в продаже не
осталось.
На Евро-2012 будет ужесточён допинг-контроль
Первый заместитель председателя спортивно-медицинского комитета федерации
футбола Украины Вячеслав Попов рассказал корреспонденту "Чемпионат.com"
Анатолию Янголю о нововведениях, которые коснутся процедуры проверки
футболистов на допинг на Евро-2012.
"После игры по два футболиста с каждой команды методом жеребьёвки будут
отбираться для взятия анализов на допинг. Это будет происходить на всех без
исключения матчах первенства. Существенным новшеством стал комплексный подход к
вопросу забора допинг-проб. Начиная с чемпионата Европы футболисты будут обязаны
вместе с анализом мочи сдавать кровь из вены. К 30 мая мы должны заполнить и
отправить в УЕФА соответствующие декларации, предоставленные нам
антидопинговым комитетом, в котором каждый игрок внутреннего первенства, в том
числе и легионер, даёт своё согласие на забор не только мочи, но и крови. Со стартом
чемпионата Украины УЕФА получит полномочия забора анализов на допинг под эгидой
своей организации. В том числе и во время внесоревновательного периода каждая
команда может быть подвергнута проверкам без предупреждения", — сказал Попов.
"Кривбасс" не принял отставку Максимова
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Руководство ФК "Кривбасс" отреагировало на слова главного тренера команды Юрия
Максимова о том, что он желает покинуть свой пост после поражения от донецкого
"Металлурга" со счётом 1:2.
"Руководство "Кривбасса" считает, что заявление Максимова было сделано на
эмоциональном фоне, и предлагает Юрию Вильевичу и в дальнейшем выполнять
условия трудового договора, заключённого между Юрием Максимовым и "Кривбассом".
Тем самым клуб заявляет об отклонении просьбы Максимова уйти с поста главного
тренера команды", — сообщает пресс-служба "Кривбасса".
Шацких провёл 500-й официальный матч в клубной карьере
Матч киевского "Арсенала" против львовских "Карпат" (3:2) в премьер-лиге Украины
стал 500-м на клубном уровне для узбекского форварда "канониров" Максима Шацких. В
этой встрече бывший киевский динамовец забил свои 193-й и 194-й голы в клубной
карьере.
Большую часть своей карьеры Шацких провёл в составе киевского "Динамо" – 328
матчей (чемпионат Украины – 215; Кубок Украины – 37; Суперкубок Украины – 3 и 73 – в
еврокубковых турнирах).
Также на его счету 70 матчей в киевском "Арсенале" (чемпионат Украины – 64; Кубок
Украины – 6), в саратовском "Соколе" – 13 (чемпионат России – 12; Кубок России – 1), в
"Торпедо" из Волжского – 4 поединка (все — чемпионат России), в тольяттинской
"Ладе" – 22 матча (чемпионат России), в ижевском "Газовике-ГазПром" – 27 матчей (все
— в чемпионате России), в калининградской "Балтике" – 20 поединков (чемпионат
России – 19; Кубок России – 1) и в астанинском "Локомотиве" – 16 матчей (чемпионат
Казахстана – 15; Кубок Казахстана – 1).
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