21.07.2011 NBA NEWS!

21.07.2011 11:45 - Обновлено 21.07.2011 20:58

ФИБА еще не одобрила переход Дерона Уильямса в «Бешикташ»

Несмотря на объявление на официальном сайте «Бешикташа», переход
разыгрывающего «Нью-Джерси» Дерона Уильямса в турецкий клуб не завершен,
поскольку сделка ждет официального одобрения со стороны ФИБА, пишет The Hurriyet
Daily News.

Игрок останется в Стамбуле до окончания локаута в НБА. Уильямс ранее выступал в
«Юте», а в ходе последнего регулярного сезона был отдан в «Нетс». Разыгрывающий
выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине с командой США.

За свою карьеру в НБА Уильямс провел 451 матч и набирал по 17,2 очка и 9,2 подбора.

НБА. Новичок «Нетс» набрал 48 очков на турнире в Нью-Йорке

Новичок «Нью-Джерси» Маршон Брукс набрал 48 очков на турнире Nike Pro-City,
который проходит в Нью-Йорке, сообщает The New York Daily News. На счету защитника
17 из 32 точных бросков с игры, 6 из 12 трехочковых, 8 из 9 штрафных, а также 5
подборов, 1 передача и 1 блок-шот.

В матче также участвовали форвард «Клипперс» Джамарио Мун (25 очков) и
разыгрывающий «Чикаго» Джон Лукас III (28).
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Solobasket: игрок "Сан-Антонио" Куинн близок к переходу в "Химки"
Разыгрывающий защитник "Сан-Антонио" Крис Куинн близок к подписанию соглашения с
подмосковными "Химками", сообщает Solobasket.com.

На счету баскетболиста выступления за такие клубы НБА, как "Майами (2006-2010),
"Нью-Джерси" (2010) и "Сан-Антонио" (2010-2011). В сезоне-20101/11 Куинн набирал в
среднем 2,1 очка в 38 матчах национального первенства. Средняя результативность
игрока за карьеру составляет 4.6 очка в 234 матчах.

Ожидается, что о контракте с Куинном и россиянином Тимофеем Мозговым будет
официально объявлено в ближайшее время.

Тимофей Мозгов: "Джордж Карл на меня рассчитывает"
Российский центровой Denver Nuggets Тимофей Мозгов рассказал о своих
представлениях по поводу будущего после завершения локаута.
«Оно будет зависеть от того, с кем из высокорослых игроков клуб продлит контракты.
Сейчас закончились сроки соглашений у Криса Андерсена и Нене. Андерсен вроде
уходит, а вот бразильца Denver хочет сохранить. Хотя сейчас в НБА введен мораторий на
переговоры.

В принципе после сезона я разговаривал с главным тренером, и он сказал, что в
следующем чемпионате очень на меня рассчитывает. По его словам, если Нене
останется, то он сможет выходить на позицию мощного форварда, а я буду играть
центрового», – говорит Мозгов.

НБА. Два клуба оштрафованы за комментарии об игроках

Руководство лиги оштрафовало два клуба за комментарии относительно игроков во
время локаута, сообщает Адриан Войнаровски в Твиттере. Названия клубов не известны,
но предполагается, что одним из провинившихся стал генеральный менеджер
«Миннесоты» Дэвид Кан.
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Во время локаута, который продолжается с 1 июля, командам запрещено поддерживать
контакт с игроками, их агентами, членами семей, личными тренерами,
спарринг-партнерами и спонсорами.

Защитник "Сан-Антонио" Крис Куинн стал игроком "Химок"
Разыгрывающий защитник "Сан-Антонио" Крис Куинн официально подписал соглашение
с подмосковными "Химками", передаёт корреспондент "Чемпионат.com" Марат
Арасланов.

На счету баскетболиста выступления за такие клубы НБА, как "Майами" (2006-2010),
"Нью-Джерси" (2010) и "Сан-Антонио" (2010-2011). В сезоне-20101/11 Куинн набирал в
среднем 2,1 очка в 38 матчах национального первенства. Средняя результативность
игрока за карьеру составляет 4,6 очка в 234 матчах.

"Бешикташ" по-прежнему ведёт переговоры с Брайантом
"Бешикташ" продолжает переговоры с представителями Коби Брайанта, обсуждая
возможность выступления защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" в Турции во время
локаута.

"Представители Коби вышли на нас. Но мы пока не в состоянии потянуть его контракт с
точки зрения финансов, так что ждём помощи со стороны спонсоров", — цитирует
главного тренера "Бешикташа" Эргина Атамана ESPN.

Джексон завершил формирование тренерского штаба "Голден Стэйт"
Наставник "Голден Стэйт" Марк Джексон завершил формирование тренерского штаба,
передаёт Oakland Tribune.

Напомним, что ассистентами главного тренера "Уорриорз" будут назначены Майк
Мэлоун, Пит Майерс, Уэм Анселд-младший и Даррен Эрман. Стоит отметить, что о
сотрудничестве со специалистами будет официально объявлено в августе.
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