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Top 10 Plays of the Night: January 31st:

{youtube}8wHDXgsrhIE{/youtube}

Мартин определится с новым клубом до конца недели

Форвард Кеньон Мартин намерен определиться с местом продолжения карьеры до
конца недели, сообщает американская пресса. Интерес к ветерану проявляют "Лейкерс",
"Клипперс", "Майами", "Сан-Антонио", "Атланта" и "Нью-Йорк".
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Контракт Кеньона с китайским клубом "Синьцзян" подойдёт к концу через две недели.

В минувшем сезоне в НБА Мартин провёл 48 матчей за "Денвер", набирая в среднем 8,6
очка и делая 6,2 подбора за игру.

Дерон Уильямс: «Могу и продлить контракт»

Разыгрывающий «Нетс» Дерон Уильямс заявил, что может воспользоваться опцией в
действующем соглашении и продлить его.

«Да, я рассматриваю такую возможность. Не знаю, что сделаю. В конце сезона я
намерен сесть с моим агентом и обсудить все возможные варианты», – цитирует
Уильямса New York Daily News.

Майк Браун: «Просто разговаривали с Аренасом»

Главный тренер «Лейкерс» Майк Браун признался, что клуб проявлял интерес к
разыгрывающему Гилберту Аренасу, но заявил, что не просматривал игрока.

«Это просто разговоры. Мы разговаривали со множеством игроков. Таких игроков
сотни», – заявил Браун в интервью The Orange County Register.

Рашид Уоллес хочет стать игроком "Лейкерс"

Форвард Рашид Уоллес, который завершил карьеру в 2010 году, несколько недель
назад выразил желание её возобновить. Как передаёт американская пресса, Уоллес
связался с представителями "Лейкерс" и сообщил, что хотел бы оказаться в этой
команде.
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В 2009 году баскетболист подписал трёхлетний контракт с "Бостоном", однако уже по
окончании сезона "Селтикс", недовольные его формой, решили выкупить контракт.
Средние показатели 37-летнего баскетболиста за карьеру таковы: 14,6 очка за игру, 6,7
подбора, 1,8 передачи.

Ховард не добавил "Чикаго" в список клубов, в которых он хочет играть

Генеральный менеджер "Орландо" Отис Смит рассказал, что от представителей Дуайта
Ховарда не поступало сообщений о желании баскетболиста перейти в "Чикаго".
Напомним, накануне Ховард заявил, что хотел бы оказаться в одной команде с
Дерриком Роузом.

Как напоминает американская пресса, Ховард желает продолжить карьеру в одном из
трёх клубов: "Нью-Джерси", "Лейкерс" или "Даллас".

Академия Джеймса переедет из Акрона в Лас-Вегас

Баскетбольная академия Леброна Джеймса сменила прописку. Форвард "Майами"
открыл её в 2007 году в университете своего родного города Акрон. Теперь же она
будет располагаться в Лас-Вегасе, сообщает американская пресса. Таким образом, сам
Джеймс сможет участвовать в некоторых занятиях, поскольку он будет находиться в
этом городе вместе со сборной США в преддверии Олимпиады.

В этой академии в разные годы прошли обучение Энтони Дэвис, Джон Уолл, Джон
Хенсон и Демар Дерозан.

Новицки: в последние недели "Даллас" явно прибавил
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Форвард "Далласа" Дирк Новицки после трети регулярного сезона НБА поделился
своими ощущениями от игры команды.

"Если бы вы задали мне этот вопрос на Рождество, то я бы сказал, что у нас проблемы.
Но мне кажется, что мы сделали большой шаг вперёд в сравнении с тем, что было в
первых неделях сезона.

Ребята набрали форму. Мы научились играть друг за друга. Вообще, ощущения очень
напоминают прошлогодние. У нас полно игроков, которые не эгоистичны и хотят играть",
— цитирует Новицки американская пресса.

Владелец "Сакраменто" опроверг слухи об увольнении генерального менеджера
Петри

Владелец "Сакраменто" Гэвин Малуф опроверг слухи о скором увольнении генерального
менеджера команды Джеффа Петри.

"Эта информация не соответствует действительности. Джефф всегда был частью
семьи. Да, мы переживаем не лучшие времена, но ситуация изменится. Я знаю, что
результаты команды не всегда показательны", — цитирует Малуфа американская
пресса.

Энтони: 6 дней отдыха очень помогли мне

Форвард "Нью-Йорка" Кармело Энтони оценил своё физическое состояние после матча
регулярного чемпионата с "Детройтом". Напомним, что в отчетной игре "Никс" победили
со счётом 113:86, а сам Кармело набрал 25 очков.

"Сегодня я чувствовал лёгкость в ногах, эти пять-шесть дней отдыха очень помогли мне.
Я чувствую, что вновь могу быть взрывным игроком", — цитирует Энтони американская
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пресса.

Крстич: хорошо, что перед матчем с "Галатасараем" у ЦСКА 4 дня отдыха

Центровой ЦСКА Ненад Крстич отметил важность предстоящего матча с турецким
"Галатасараем" в третьем туре Топ-16 Евролиги.

"Нам предстоят две игры с "Галатасараем" подряд, и первый матч особенно важен,
потому что мы играем дома. Хорошо, что перед этим матчем у нас четыре дня отдыха,
так что мы смогли полностью сосредоточиться на подготовке к игре", — приводит слова
Крстича официальный сайт Евролиги.

"Торонто" проявляет интерес к Уилсону Чендлеру

"Торонто" проявляет активный интерес к форварду "Денвера" Уилсону Чендлеру,
который сейчас выступает за китайский клуб "Чжецзянь", сообщает американская
пресса. Канадский клуб сможет сделать предложение игроку в марте 2012 года, когда
сезон в Китае подойдёт к концу.

В прошлом сезоне в составе "Денвера" Чендлер в среднем набирал 12,5 очка за игру и
делал 5,0 подбора.

Д. Хилл выбыл на неопределённый срок из-за травмы голеностопа

Защитник "Индианы" Джордж Хилл выбыл на неопределённый срок из-за повреждения
голеностопа, сообщает американская пресса. 25-летний баскетболист получил травму в
третьей четверти матча с "Нью-Джерси" во вторник.
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В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей, набирая в среднем 9,3 очка и делая 2,8
подбора за игру.

Гибсон выписан из больницы

Защитник "Кливленда" Дэниэл Гибсон во вторник был выписан из клиники Бостона, в
которой он находился из-за инфекции в области шеи, сообщает американская пресса. В
среду баскетболист пройдёт дополнительное обследование в Кливленде.

Сроки возвращения Дэниэла на паркет будут определены в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне Гибсон провёл 17 матчей, набирая в среднем 7,1 очка и делая 2,7
подбора за игру.

Батюм пропустит игру с "Шарлотт" из-за травмы колена

Форвард "Портленда" Николя Батюм пропустит игру с "Шарлотт" в среду из-за
повреждения колена, сообщает американская пресса. Напомним, что он получил травму
в игре с "Ютой" 30 января. Рентген не выявил разрыва связок, так что в ближайшее
время француз сможет вернуться на паркет.

В нынешнем сезоне Батюм провёл 21 матч, набирая в среднем 11,4 очка и делая 4,1
подбора за игру.

Дабл-дабл Эванса не спас "Сакраменто" от поражения в матче с "Голден Стэйт"

"Голден Стэйт" в рамках регулярного чемпионата НБА принимал "Сакраменто". Игра
проходила в равной борьбе, и победитель определился лишь на последних секундах. В
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итоге сильнее оказались хозяева — 93:90. 20 очков у "Голден Стэйт" набрал Брэндон
Раш. У гостей лучшим был Тайрики Эванс, отметившийся 22 очками, 10 подборами и 9
передачами.

НБА. Регулярный чемпионат
"Голден Стэйт" — "Сакраменто" — 93:90 (24:23, 21:24, 22:21, 26:22)
"Голден Стэйт": Раш (20 + 6 подборов), Ли (15 + 5 подборов), Райт (15), Эллис (12),
Робинсон (11 + 5 передач).
"Сакраменто": Эванс (22 + 10 подборов + 9 передач), Казинс (21 + 14 подборов),
Томпсон (13 + 11 подборов), Томас (11).

"Лейкерс" разгромили "Шарлотт" "+33", Брайант набрал 24 очка

В рамках регулярного чемпионата НБА "Лейкерс" на своём паркете принимали "Шарлотт"
и одержали уверенную победу с разницей в 33 очка. 24 очка у калифорнийцев набрал
Коби Брайант.

НБА. Регулярный чемпионат
"Лейкерс" — "Шарлотт" — 106:73 (30:18, 30:18, 13:22, 33:15)
"Лейкерс": Брайант (24), Байнум (20 + 11 подборов), Мёрфи (12 + 6 подборов), Гудлак
(12), Газоль (10 + 9 подборов), Барнс (10).
"Шарлотт": Хендерсон (14), Уокер (12 + 6 подборов + 6 передач), Браун (12), Диао (11).

"Мемфис" в овертайме переиграл "Денвер", Мозгов набрал 1 очко

В рамках регулярного чемпионата НБА "Мемфис" принимал "Денвер". Гости лучше
начали матч и выиграли первую половину с разницей "+12". Во второй части встречи
"Мемфис" сумел отыграть отставание и перевёл игру в овертайм. В дополнительной
пятиминутке "Гризлиз" оказались сильнее — 9:6. "Дабл-даблами" у победителей
отметились Руди Гэй и Марк Газоль. Россиянин Тимофей Мозгов провёл на паркете 10
минут, набрал 1 очко, сделал 2 подбора, 3 блок-шота и набрал 5 фолов.
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НБА. Регулярный чемпионат
"Мемфис" — "Денвер" — 100:97 ОТ (19:23, 18:26, 23:18, 31:24, 9:6)
"Мемфис": Гэй (20 + 13 подборов + 5 передач), Газоль (20 + 13 подборов), Майо (18),
Аллен (17 + 8 подборов), Конли (11 + 6 передач).
"Денвер": Харрингтон (23 + 10 подборов), Миллер (20 + 6 подборов + 6 передач), Нене
(14 + 5 подборов), Лоусон (12).

"Нью-Йорк" разгромил "Детройт" "+27", Энтони набрал 25 очков

"Нью-Йорк" принимал "Детройт" в рамках регулярного чемпионата НБА и одержал
уверенную победу с разницей в 27 очков. Отметим, что "Никс" выиграли все четверти
встречи. 25 очков у победителей набрал Кармело Энтони.

НБА. Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк" — "Детройт" — 113:86 (33:24, 24:21, 24:12, 32:29)
"Нью-Йорк": Энтони (25 + 6 передач), Филдс (18 + 5 подборов), Чендлер (17 + 8
подборов), Стаудмайр (15), Уокер (11).
"Детройт": Йеребко (15), Монро (13 + 12 подборов), Стаки (13), Принс (10).

"Бостон" одержал выездную победу над "Кливлендом", Пирс набрал 20 очков

В рамках регулярного чемпионата НБА "Кливленд" встречался с "Бостоном". По ходу
встречи "Селтикс" вели с разницей в 22 очка, однако "Кавальерс" сумели в
заключительном отрезке сократить отставание до 3 пунктов. 20 очков у "Бостона"
набрал Пол Пирс. На счету Андерсона Варежао из "Кливленда" 20 очков и 20 подборов.

НБА. Регулярный чемпионат"Кливленд" — "Бостон" — 90:93 (24:28, 15:23, 19:25, 32:17)
"Кливленд": Ирвинг (21 + 6 передач), Варежао (20 + 20 подборов), Джеймисон (12), Джи
(11).
"Бостон": Пирс (20 + 6 передач), Басс (13 + 6 подборов), Гарнетт (13), Аллен (12 + 8
передач), О’Нил (12).
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30 очков Джонсона помогли "Атланте" обыграть "Торонто"

В рамках регулярного чемпионата НБА "Торонто" на своём паркете принимал "Атланту".
Гости выиграли первую половину с разницей в 9 очков, а во второй части матча
увеличили преимущество до 13 пунктов. Лучшим игроком в составе "Атланты" стал Джо
Джонсон. На его счету 30 очков.

Отметим также победу "Индианы" над "Нью-Джерси" со счётом 106:99. Ключевой в
противостоянии оказалась третья четверть, которую "Пэйсерс" выиграли с разницей
"+10". 34 очка у проигравших набрал защитник Дерон Уильямс.

НБА. Регулярный чемпионат
"Торонто" — "Атланта" — 77:100 (18:23, 19:23, 23:21, 17:23)
"Торонто": Бэйлесс (14), Дэвис (11 + 11 подборов), Форбс (10).
"Атланта": Джонсон (30), Макгрейди (15), Пачулия (10 + 6 подборов), Тиг (10 + 5
передач), Уильямс (10).

"Индиана" — "Нью-Джерси" — 106:99 (28:24, 27:29, 29:19, 22:27)
"Индиана": Джордж (24), Грэйнджер (21 + 7 подборов + 5 передач), Хибберт (18 + 14
подборов), Хэнсбро (10).
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"Нью-Джерси": Уильямс (34 + 7 передач), Морроу (28), Хамфрис (13 + 10 подборов),
Фармар (10).

Джинобили приступил к тренировкам после операции на левой руке

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович рассказал, что восстановление защитника
команды Ману Джинобили идёт по плану — он должен вернуться на площадку в
феврале. Напомним, что в начале января игрок сломал левую руку. Ему была сделана
операция, сейчас Джинобили уже начал лёгкие тренировки.

"Он уже бросает со средней дистанции. Рабочей левой рукой. Через неделю или чуть
позже он уже должен начать тренировки один на один", — цитирует Поповича
американская пресса.

Роуз: лидер команды подвёл всех в концовке

Защитник "Чикаго" Деррик Роуз рассказал о том, что до сих пор думает о концовке
матча с "Майами" в воскресенье, в которой его промахи не позволили "Буллз" одержать
победу.

"Мне больно не только за себя, но и за весь город Чикаго. Я знаю, насколько важной
эта игра была для всего клуба и всех болельщиков. В команде есть лидер, у него есть
шансы вырвать для команды победу, но он их не использует. Мне остаётся только
надеяться, что болельщики всё ещё верят в меня. Я обещаю, что в следующий раз не
заставлю их расстраиваться", — цитирует Роуза американская пресса.

В 2013 году в продаже должна появиться книга Джексона "Одиннадцать перстней"

Знаменитый тренер Фил Джексон напишет книгу мемуаров "Одиннадцать перстней".
Напомним, что он 11 раз приводил свои команды — "Чикаго" и "Лейкерс" — к титулам
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НБА.

Как сообщает AP, книга должна появиться на прилавках в следующем году.

Прохоров: готов дать способному человеку из России пост менеджера в
"Нью-Джерси"

Владелец "Нью-Джерси" Михаил Прохоров рассказал о том, что он не исключает
возможности появления в своём клубе российского менеджера.

"Российский менеджер – если будет желающий и способный человек, который готов
начать с нуля, я готов такую возможность предоставить. Потому что даже человеку с
опытом Андрея Ватутина генеральным менеджером стать невозможно, там совершенно
другая среда, другая конкуренция, там людей надо знать годами. Поэтому там придётся
начать с самого начала", — цитирует Прохорова "Газета.ru".
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