Виталий и Владимир Кличко - без паузы
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В своем интервью Владимир Кличко сказал, что билеты на поединок Виталия в
Швейцарии были распроданы в течение недели.
«12 декабря у Виталия будет свободное отстаивание титула. Соперник у него
серьезный, находится в ТОП-10 рейтинга WBC. Американец Кевин Джонсон, так же,
как и его соотечественник Крис Арреола, не имели поражений в своей
профессиональной карьере. Оба хорошие бойцы, которые обладают хорошими
послужными списками боев. Виталий находится в прекрасной форме, поэтому
длительной паузы он делать не захотел. Я поступил бы точно так же, тем более, что у
нас появилась возможность провести поединок в Швейцарии, где еще ни один из
братьев Кличко не выходил на ринг. В этом изюминка предстоящего боя. А об интересе
к нему говорит то, что «PostFinance-Arena» была распродана в течение первой недели с
момента поступления билетов в продажу», - сказал чемпион мира в супертяжелом весе
по версиям IBF, WBO и IBO Владимир Кличко.

Владимир также прокомментировал многочисленные заявления относительно
возможного поединка одного из братьев против британца Дэвида Хэя.

«По поводу этого поединка уже Дон Кинг много говорил и все остальные. Но
промоутерами являются не они, а наша с братом промоутерская компания К2, которая
примет окончательное решение - с кем и когда будет проходить поединок. Поэтому
комментировать высказывания Хэя или кого-либо еще смысла нет».

«А вы смотрели поединок Валуев-Хэй?» «Не видел. Посмотрю, как появится
возможность», - ответил Владимир.

Титульный поединок Виталия Кличко против Кевина Джонсона смотрите в прямой
трансляции на «Интере» 12 декабря вечером.
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Компания братьев Кличко «K2 East Promotions» создана в Украине в декабре 2007 года,
её главная цель — взрастить чемпионов мира во всех весовых категориях, создать для
украинских боксеров все условия для того, что бы они тренировались и побеждали
сильнейших боксеров мира на Родине и представляли Украину на высочайшем уровне за
рубежом. Одна из стратегий, что работает на достижение цели – уникальная для
Украины трёхстороння консолидация усилий промоутера, лидирующей медийной группы
страны «Интер» и мирового бренда - Nemiroff, который является бессменным спонсором
престижних мирових боксерських турниров.
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