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96 Джейсон Кидд 119 Трейси Макгрейди 138 Крис Муллин

98 Аллен Айверсон 121 Винс Картер 139 Скопи Пиппен

100 Стив Нэш 123 ЛеБрон Джеймс 141 Грант Хилл

124 Дуэйн Уэйд 142 Кармело Энтони
АТАКУЮЩИЕ
ЗАЩИТНИКИ

ЛЕГКИЕ КРАЙНИЕ ТЯЖЕЛЫЕ КРАЙНИЕ
102 Оскар Робертсон НАПАДАЮЩИЕ НАПАДАЮЩИЕ

104 Дэйв Бинг 126 Элджин Бейлор 144 Дэйв ДеБушер

104 Уолт Фрэзер 127 Джон Хавличек 144 Джерри Лукас

106 Пит Маравич 128 Рик Бэрри 145 Элвин Хейес

108 Джордж Гервин 129 Билл Брэдли 147 Спенсер Хейвуд

110 Уолтер Дэвис 130 Билли Каннингем 149 Дэн Иссел

110 Роландо Блэкмен 131 Джулиус Ирвинг 150 Боб Макаду

111 Клайд Дрекслер 133 Эдриан Дэнтли 151 Бернард Кинг

113 Майкл Джордан 135 Алекс Инглиш 152 Лэрри Бёрд

117 Реджи Миллер 135 Марк Агуайр 154 Кевин Макхейл

118 Коби Брайант 136 Чарльз Баркли 155 Том Чемберс
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Национальная баскетбольная ассоциация ... У кого из
любителей баскетбола, болельщиков, игроков, тренеров
н замирает сердце при этом словосочетании? Ведь
НБ - это признанный во всем мире эталон, средоточие
талантов. Причем если раньше речь шла только об амери-
канских игроках, то теперь в ссоциации собраны талан-
ты со всего света. Из 390 баскетболистов, принимавших
участие в розыгрыше чемпионата НБА 2004/05 года
(по 13 заявленных игроков в каждой из 30 команд),
74 человека были уроженцами не Соединенных Шта-
тов Америки, они приехали из других стран, в том чис-
ле из России. думаю, сегодня книга об НБА особенно
актуальна, ведь осенью 2006 года Национальная баскет-
больная ассоциация отмечает свое 60-летие. Я увлекся
баскетболом НБА в 14 лет, когда научился читать и го-
ворить по-англиЙски. С сезона 1967/68 года я стал соби-
рать всевозможные артефакты: книги, фотографии,
журналы, а потом уже и кассеты с фильмами о Нацио-
нальной баскетбольной ассоциации. Теперь же наста-
ло время поделиться этой информацией со всеми люби-
телями и ценителями баскетбола. НБ - моя любовь,
так что сделаю я это с большим удовольствием.
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Йорк и похожие организации
в других штатах. Именно эти ма-
ленькие лиги. организованные
по географическому принципу.
стали прародителями Нацио-
нальной баскетбольной ассоци-
ации. Конечно. в начале 30-)(. ко-
гда наступил экономический
спад. длившийся до 1938 года.
спрос на баскетбол. как и на дру-
гие развлечения. упал. Однако
даже в годы Второй мировой
войны чемпионат США по бас-
кетболу среди студентов про-
водился. А вот профессиональ-
ных матчей с 1940 и по 1945 год
не было.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Баскетбол быстро завоевал по-
пулярность среди населения
сшд. постоянно расширяя свою
географию. Матчи чемпионата
США среди студентов не могли
полностью удовлетворить спрос
публики. так как были привяза-
ны к расписанию занятий. Поз-
тому. когда студенты уходили на
каникулы. полупрофессиональ-
ные и профессиональные коман-
ды вырастали. как грибы после
дождя. и проводили свои мини-
турниры. Вот тогда-то и были
созданы профессиональная ба-
скетбольная лига штата Нью-

ВlIдные бllзнеОlены США и обраТIIЛII BIIII-
~1aHlle на баскетбол. ПрОЗОрЛIIВО решив.
что он ~южет стать BeCb~1aдоходно(( состав-
ной частью шоу-бизнеса. Вскоре в разных
крупных городах Ам рики - В первую оче-
редь на Востоке, то есть в Нью-Йорке, Фи-
ладельфии, ВаШlIнгтоне, Бостоне, Чикаго,
и в ~1еньшеll степени на ТихоокеаНСКО~1по-
бережье: в Лос-Анджелесе и Сан-Франци-
ско - начали спонтанно организовываться
команды, которые впоследствии назвали
профессиональными. Строго говоря, про-
фессиональными эти команды, конечно
же, не были. БаскетБОЛIIСТЫ СЮ1Исобllра-
лись на площадках своих городов 11прово-
ДИЛlIоднодневные ~1ИНII-1УРНIIРЫ,которые
т)т же обрастали легеНДЮlll: так, напр~шер,
до сих пор ходят неподтвержденные слухи
о том, что первый человек, забивший мяч
в кольцо сверху, играл в Бостоне. Такие
«первые» были и в Лос-Анджелесе, и в Ныо-
Йорке, а можст, даже и где-нибудь в Джор-
джии. Но ... псрвые БРОСКIIсверх)', первыс
переводы мяча за спиной, межд)' ног - все
сложные технические элементы рождались
именно на этих площадках, которыс изна-
чально имсли асфальтовое покрытие.

Итак, в 1919 году "'ратья Эдди и Эрни
Готтлиб организовали в Филадельфии две
KO~1aHДЫ- команд)' старшего брата ЭДДI!
и команду младшего Эрни. CnopTIIBHbIC за-
лы тогда имелись только при крупных уни-
верситстах 11богатых закрытых коллсд-
жах, так что братьям пришлось арендовать
танцсвальный зал, где и был провсден пер-
вый профессионалЬНЫ(1 баскстбольныi"i
~1атч. В заВИCl(~10СТИ от близости ~1CCT
К площадке билеты на тот матч стоили 10,
12 и 15 центов. Кстати говоря, игроки, 8
человск в каждОIl команде, получили за IIГ-
ру вознаграждение - по 3 доллара 50 цен-
тов, приличные по тем времснам деньги.

В 2004 ГОДУ
БАСКЕТБОЛОМ
ВСША
ЗАНИМАЛОСЬ
42 МИЛЛИОНА
ЧЕЛОВЕК

Это был первый профессионалЬНЫIUI матч
по баскетболу, протокол которого сохра-
нился. Нссомненно, подобныс матчи про-
ВОДIIЛИСЬ11в других городах, - спрос рож-
дал предложение, и баскетбольный бllзнес
развивался. Надо сказать, что танцсваль-
ные залы. где по с)'ббота~1 11воскрссеНЬЮI
люБИЛII собираться американцы, были нс
очень приспособлсны для проведения ба-
скетбольных матчсй: вместо трибун - сто-
ЛIIКИИ оркестр на сцене. Во врсмя матчсй
оркестра, конечно, нс было. а столики ото-
ДВllгалll поближс к стснам 11огораживалll
СТ)'ЛЬЮ1ll. ля того чтобы баскетбольный
~1ЯЧ,)'ходя в а)т, нс разбил посуд)' 1IЛ11не
повредил кому-нибудь прическу, часть за-
ла, отвсдснную под баскетбольную пло-
щадк)', со всех сторон окружали ссткой,
СВllсавшеlU(от потолка до пола. Такнм об-
раЗО~1,:\1ЯЧвсе ВРС~1Яоставался в игре. Как
только он задевал сетк)', с)'дья давал сви-
сток, и ~1ЯЧВВОДIIЛlIВ игру из а)та. Но ба-
скетболнсту заступить в аут было нсвоз-
можно. Поэтому судьи спокойно
ОТIЮСИЛИСЬК том)', что игрок, вводящий
мяч, стоял пятками на ЛИIllIИ поля. Фото-
графий о том периодс развития баскстбо-
ла сохранилось крайне мало, что вполне
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Ни для кого не секрет. что в шоу-
бизнесе зрителя в первую оче-
редь привлекает наличие звезд.
раскрученных имен. В этом пла·
не баскетбол ничем не отличает-
ся от эстрады. кино. театра и т.п.
Да. зрители приходят посмотреть
на противоборство двух команд.
но прежде всего - полюбовать-
ся на звезд. Это с самого начала
понимали руководители НБД.
И потому между клубами разго-
релась нешуточная борьба за то.
чтобы заполучить к себе в состав
ту или иную звезду. Среди моло-

НА СЕГОДНЯШ-
НИЙДЕНЬ
ИЗ 11 КОМАНА
ОБРАЗОВАВ-
ШИХ НБА,
В ЛИГЕ ОСТА-
ЛОСЬ ВСЕГО
ЧЕТЫРЕ:
<<ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС ЛЕЙКЕРС»,
«НЬЮ-ЙОРК
НИ КЕРБОКЕРС»,
«БОСТОН СЕЛ-
ТИ КС» И «ГОЛ-
ДЕН СТЕЙТ
УОРРИОРЗ»

истоки

дежи бытует мнение. что НБД на-
чалась с Майкла Джордана.
Но НБД не началась с Майкла
Джордана. она продолжилась
Майклом Джорданом и от Майк·
ла Джордана плавно перетекла
в звездность Коби Брайанта. Ле-
брона ДжеЙмса. Кармело Энтони.
Ведь до Майкла Джордана были
Джулиус Ирвинг и Лэрри Бёрд.
Д до Лэрри Бёрда и Мэджика
Джонсона были Оскар Робертсон
и Джерри Уэст. Д до Джерри Уэ-
ста был Боб Кузи. Д до этого был
Джордж МаЙкен.

1946 года, 11с ним смирились даже те, кто
поначалу протестовал.

В сезоне 1946 47 года ~1есячная зарпла-
та игрока составляла в среднем 970 долла-
ров. Причем была уравниловка. Не важно,
выходишь ты на площадку 11проводишь на
ней 48 МИIf)ТIIЛИClIДIIШЬна скамейке, каж-
дый из деСЯТII игроков команды получал
одинаКОВ)10 зарплату. редний бюджет клу-
ба НБА в пеРВО~1сезоне был 5 тысяч долла-
ров, - столько KOMallДaН БА тратила на зар-
платы, разъезды, аренду залов, кипировку
и тому подобное. Смехотворная с сегодняш-
ней точки зрения CYM~1a!Правда, доллар
в то время имел совсем другую стоимость,
и уже в первый свой сезон НБА, которая на-
зывалась тогда «Баскетбольная ассоциация
Америки» (БАА), принесла ощутимую при-
быль владельцам некоторых из команд, по-
этом}' было принято решение, что Ассоци-
ация продолжит бороться за рынки. То есть
конкуренция была с самого начала. Ведь па-
раллелыlO, в том же сезоне, проводила свой
национальный чемпионат НБЛ - Нацио-
нальная баскетбольная лига. состоявшая
всего из 6 команд, но в которой играл
Джордж МаЙкен. А Джордж Майкен - это,
несомненно, первая звезда, суперзвезда На-
циональной баскетбольной аССОI\Иации.Од-
нако вскоре Комиссионер ори с Подолов
доказал, что его пригласили не зря. Летом
1947 года ем}' удалось перемаllИТЬ две KOMa.t1-

ды из НБЛ, и НБЛ прекратила свое сущест-
вование. А уже в 1948 году все бывшие ко-
~1ШIДЫНБЛ ВЛИЛIIСЬ в БАЛ, 11 именно
с этого времени было принято название, ко-
торое мы знаем сейчас, - НБА, Националь-
ная баскетбольная ассоциация.

На сегодняшний день из 11 команд, обра-
зоваВШIIХ НБ ,в Лиге осталось всего четы-
ре: «Лос-Анджелес Лейкерс» (изнача.ль-
но - «Миннеаполис Лейкерс» ), «Ныо-Йорк
Никербокерс» и «Бостон Селтикс», никогда
никуда не переезжавшие, и «Голден Стейт

Уорриорз», ныне базирующаяся в Окленде
и Сан-Франциско, но созданная в Филадель-
фии Эдди Готтлибом под названием «Фила-
деЛЬфllЯ УОРРIIОРЗ».

По праВllла~1, ПРlIдуманным ДжеЙМСО~1
Нейсмитом, баскетбольный матч продол-
жался 40 минут чистого времени, что не со-
ответствовало запросам среднего америкаll-
ца, привыкшего платить за двухчасовое
развлечение. Поэтом)' в баскетбольные пра-
вила было внесено I1зменение: стали играп>
четыре периода по 12 минуг, то есть 48 ми-
If)T чистого BpeMellll. Сделано это было I1С-
КЛЮЧlIтелыlO ради зрителя, ибо таким об-
раЗО~1 ~Iатч от начала и до финального
свистка продолжался ровно два часа. Про
телевидение тогда еще не думали, да и ра-
диотрансляции матчей первого сезона мож-
но переСЧlIтать по пальцам одной руки.
Однако в результате этих изменений теле-
ВIIЗИОIIIIЫЙформат двухчасовой развлека-
тельной программы был заложен ИЗllачаль-
110. Надо заметить, что по правилам ФИБА
баскетбольный матч длится 40 мин)~г, как
11было задумано НеЙСМИТО~1.Но НБА, с са-
мого своего зарождения ориентироваНllая
на среднего американца, по-прежнему при-
держивается двухчасового регламента мат-
ча, ибо в первую очередь торгует развлека-
тельным продуктом. Просто название этого
продукта - баскетбол. Что ж, МОЖIIОтоль-
ко восхититься предвидением создателе(1
Н БА, которые еще в 1946 году сделал 11став-
ку lIa зрителя.

Не меньшее значение имела борьба за
территории. Представители всех 11 клубов,
образовавших НБА, согласились с тем, что
в рамках штата может существовать не-
сколько комаllд, но в каждом отдельно взя-
том городе может быть только одна KOMall-
да, чтобы избежать местной конкуренции.
Этот принцип территориальности, фран-
чайзинга, сохранился до сих пор. Только
Лос-Аllджелес, где базируются две коман-
ды - «Лейкерс» И «Клипперс» - является
исключением из общего правила. Но там та-
кой огромныlI~ рынок - И телеВИЗИОIIНЫ(I,
и рынок потребления услуг, - что «Лей-
керс» и «Клипперс» практически не вступа-
ют в противоречия, и обе команды с финаll-
совой точки зрения одинаково успешны.
Территориальное разделение показало, что
для расширеllИЯ рынка НБА необходим
механизм создания новых клубов. Этот ме-
ханизм был придуман уже в 1946 году и дей-
ствует по сей день, хотя, конечно, с некото-
рыми изменениями и с учетом того, что
ОГРО~11f)'Юроль В распростран нии, прода-
же продукта играет телевидение.

Шакил О'Нил как-то сказал, что любит
НБА, потому что она началась с Джорджа
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которого мы все знаем как KaplIMa Абд)'л-
Джаббара. То, что 011был силыlйшIIмM иг-
POKO~1среди студентов США с 1967 по 1971
год, lIе вызывало 111Iкаких сомнеllllЙ. Естест-
BeHIIO. «МIIЛУОКИ»,занявшая в сезоне 1970
года послеДllее место и получившая право
первого выбора (тогда еще не было лоте-
pell). отдала предпочтеНllе жаббару. К 1Iе-

м)' посредством обмеllОВ добавился играв-
ший свой послеДIIИЙ сезон в НБА Оскар Ро-
беРТСОII. и уже в следующем году КО~1ШlДа
выиграла че~1ПуlOнатНБА - еДИlIственны!!
раз в своей истории. В рез)'льтате штат 11 го-
род сошли с ума по баскетболу. и то баскет-
Болыlеe безумие продолжается в МИЛУОКII
по сей деllЬ.
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плеЙ-офф. первый круг. Серия
длится до четырех побед. макси-
мальное количество игр в се-
рии - семь. Необходимо отме-
тить. что в сериях обязательное
количество игр всегда нечетное.
а преимущество своего поля в ре-
шающей игре имеет та команда.
у которой лучше соотношение по-
бед и поражений в регулярном се-
зоне. Таким образом. торжеству-
ет спортивный принцип.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
Регулярный сезон НБд начинает-
ся в первую неделю ноября. Та-
ким образом. 82 игры укладыва-
ются в промежуток между
первыми числами ноября и сере-
диной апреля. В канун Рождест-
ва и в само Рождество. 24 и 25
декабря, игры не проводятся. ос-
вобождается и второй уикэнд
февраля - для Ma'Na Всех Звезд.
В среднем любая команда НБД
каждые 1О дней играет 4 Ma'Na,

два матча в пять дней. Иногда
в длительных турне приходится

СПОРТИВНЫЙ ПРИНЦИП
ПО итогам сезона команды зани-
мают места внутри дивизиона.
Чемпионы дивизионов сразу же.
какой бы ни был баланс побед
и поражений. получают места
в плеЙ-офф.Всего из каждой кон-
ференции в плей-офф выходит
8 команд. то есть еще 5 команд
добавляются по результатам.вы-
текающим из баланса побед и по-
ражениЙ.Далее начинаются игры

Джек KellT Кук был ):?epell в победе. Но ...
Баскетбо.1l1СТЫ Ныо-Иорка проде~lOlIстрlI-
роваЛII потрясающую волю 11lIеСГllбаб1ЫIUI
характер. Блестящую IIrPY показал IIX лидер,
заЩIIТIIIIК Уолт Фрэзер по ПрОЗВIIЩУ
«K1alulД». 011 забllЛ в той IIгре;Ц очка. в чет-
веРТО(1четвеРТllпреIШ)1Цество Ныо-Йорка
доходило даже до 1~ очков. И хотя 01rи вы-
IIГРали всего два - 109: 107, те1ll lIe ~lellee это
была, lIaBeplloe, са~lая lIеОЖllдаllная побе-
да, ПОС1е KOTOPOI':'Iвладелец «Лос-Анджелес
ЛеlUlкерс» Джек Кент Кук на какое-то вре:'IЯ
вообще потерял IIHTepec к баскетболу и пе-
рестал ХОДIIТЬ lIa IIrpbI свое(1 KO~laJlДbI. Од-
lIaKo )же через два года «Леilкерс» ВЗЯЛIIубе-
ДllТеЛЫIЫЙ реванш - со счетО~1 4: 1. В ceplIlI
197~ года, также ВОlIlсдше(1 в историю, седь-
~IaЯ IIrpa ПРОХОДllла на площадке Нью-Йор-
ка, 11здесь Ньк)-Йорк побеДIIЛ.

:У10ЖНОBCnOMIIIITb и ещё ОДIIОяркое про-
ТИВОСТОЯllllе - «БОСТОIIСелтикс» 11«Лос-АII-
джслес Ле(lкерс», когда звеЗДНЫ(I, но увяда-
ЮЩII(I )же «Бостон» (БIL1ЛУ Рассел)" БЬL10 ~2
года, Kelvl-CII Джонс)' - ~4, Бейли Хауэл-
лу - 29, Сэм)' Джонс)' - ~~) встречался
в сеДЬМО(1 IIrpe на поле сопеРlIика с «Л ос-
А.llджелес Леiiкерс», не ~leHee звеЗДНОIUI.
110гораздо более ~IОЛОДОIUIКО~lандой, в ко-
торой игралн все те же Чемберлен, Уэст,
«TlIrp» Элджин Беi:'IЛОРи восходящая звезда
НБ.-\ атаКУЮЩIIЙ заIЦIIТIIIIК 1СIUIЛГудрич.
И CIIOBa все БЫЛII увер IIbI в победе «Лей-
керс», полагая, что даже неСГllбаемый, бое-
BOIvlхарактер не поможет «Бостон Селтикс»
COTBOPIITI>чудо. И CIIOBaпрогнозы не оправ-
даЛIIСЬ. Тоталllзаторы ПРlllllшалll ставки на
ту IIrPY IIЗ расчета 4,5 к 1 в пользу «Лей-
керс». HIIKTO в стране не веРIIЛ в побед)'
«Бостона». А «БОСТОII» побеДllЛ, выиграв од-
110очко за счет ~1яча СЭ~taДЖОllса, KOTOPbll1
тот забил на послеДllей секунде. Но вклад
в эту победу внеСЛII вс игроки команды,
проявившие lIеза)1)ЯДII)'Ю волю. Рассел, сде-
.1ав ~7 подборов, выдал очереДIlУЮ феllO~1е-
налы[)"ю IIrpy в заЩlIте ПрОТIIВ lемберлена,
lIe СУ~lевшего забить даже 20 очков. Девя-
TbIll чеМlIIlOНСКlIЙ перстень Бllла Рассела,

В СЛЕДУЮЩИЙ
КРУГ
РОЗЫГРЫША
ПОПАДАЮТ
ТОЛЬКО
КОМАНДЫ,
ОДЕРЖАВШИЕ
В СЕЗОНЕ
НАИБОЛЬШЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ПОБЕД

завоеваННЫ(1 им тогда, стал для lIero, как 011
ca~1rOBOPIIT, са~IЬШ паМЯТIlЬШ. Запись это-
го матча есть в домашней Вllдеотеке у ~1IIО-
ГlIX боле IЬЩИКОВ «Бостона»: IIY чем не спо-
соб поднять себе lIаСТРОСIIИС, вспомнив
ЛУЧШllе моменты самого ЗI!а~lеIllIТОГО ыат-
ча любимой команды! Чего СТОIIЛ хоп! бы
побеДНЫ(I, lIевеРОЯТIIЫIUIбросок СЭ~lаДжон-
са, когда 01r ушел от заЩИТНlIКОВ, выпрыГl [ув
за БОКОВ)10линию, а потом nOBIIC в воздухе
пря~ю lIaд головюlН своих же товарищеi'I,
сидеВШllХ на cKa~lelulKe запасных, 11оrгуда
БРОСIIЛ в сторон)' колы\а ... Сирена прозву-
чала, когда мяч был в полете и, удаРIIВШИСЬ
о щит, провалllЛСЯ в КОРЗIIНУ. Сразу после
победы ИГрОКII «БОСТОllа» быстро nOKIIHY-
,111площадку, опасаясь, что сейчас lIa IIИХ об-
рушится град каКИХ-lIlIб)'дь ПОСТОРОIIIIИХ
преД:'1етов. А. ПОТО~1было праЗДlIоваНllе
в раздевалке «ФОРР1а», побеДllые сигары
11душ из шампанского ...

Но вернемся к системе розыгрыша чем-
nllOllaTOB НБА., которая, как я уже отмечал,
основана на CTPOГO~1соблюдеНIIИ cnopTIIB-
IIOro ПРI1lЩllпа. В след)lОЩII(1 круг розыгры-
ша попадают только ко !аIlДЫ, одержавшие
в сеЗОllе lIаибольшее количество побед,
11в каждый слеДУЮЩIIIUI круг прОХОДIIТ ко-
~laHдa побеДlIтелеЙ. ИсключеllllЙ за всю
БО-леТIIЮЮ IIСТОРИЮ НБА. я не знаю. ВIIДI1-
1110,IIX просто не было.

Итак, 8 клубов в каждой КОllфереllЦlI1I
разбllТЫ на пары. КО~lанда, И~1еющая в KOII-
фереllЦИII наИЛ)'ЧШII(1 балаllС побед и пора-
же 111lIul, встречается с комаllДOlUl, заllявшей
в конфереllЦIIИ восьмое ~1eCTO.И так Д,UJее:
второе - с сеДЫIЫМ, третье - с шестым, чет-
вертое - с пятым. СеРИII мсЖд)' IIIIМИ прово-
дятся до четырех побед. ПОЛУФИllалы кон-
фереНЦl1l1 проходят по той же самой схеме.
РеГУЛЯРНЫ(1сеЗОII НБА. заканчивается ~1еж-
Д)' 151120 апреля каждого года. И буквально
через два дня начинаются первы серии
плеЙ-офф. Команды проводят две игры до-

играть два Ma'Na в три дня. Это
очень тяжелый график. выматы-
вающий. изнуряющий. но. подпи-
сывая контракты с клубами НБд,
игроки знают. на что идут. Кален-
дарь сезона объявляется в июле,
поэтому тренеры и их помощни-
ки имеют возможность состав-
лять графики тренировок и учеб-
но-тренировочных сборов уже
с учетом опубликованного кален-
даря. что, конечно, облегчает их
работу. На мой взгляд. это самая
прогрессивная система из всех
существующих в мире.

КАК РАБОТАЕТ НБА
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в два круга. Как я уже УПОШIШL1, KO~laJlДbl,
показаВШllе НaJIХ~ДШIIЙрез)'.1ьтат в сезоне,
1шеют ca~lbIc высою lе HO~lepaдрафта 11npll
~даЧНО~1выборе НОВIIЧКОВ~Ю~Т знаЧlIте.1Ь-
но ~;rУЧШIIТЬ свое ПОJ10жеНllе. В 196 гoд~',
одержав в ре~_1ЯРНО~1сезоне всего 1 по-
беД, ко~шнда «Ба..1Пшор БУ_1летс»по;rУЧllла
первый IЮ~IСРдрафта. Выбрав УЭСТ,1II:\н-
се_1да,,1егендарного IIгрока, до CIIX пор свя-
заюlOГО с K-1уБО~1(правда, «Ба..1ТШЮР Бул-
летс» с тех пор C~lel!ll.1a назваНllе на
«ВаШIIIIГГОН Уllзардс»), KO~laJlДaв ТСЧСНllе
послеДУЮЩIIХ ДССЯТII_1етнеllЗ~lешю ВХ<ЩII-
ла в ЧIIСЛОЛIIДIIРУЮЩIIХ К-1убов Н БА. Дсло
в TO~I,что другого ,dKOrO IIгрока, центрово-
го, Рlеющего так заЩllщаться 11так ОРГШIII-
ЗОВЫВа1ЪПОЗIЩll()lшое HanaJIeHlle, в НБА
1970-х годов просто не было. БЫЛII те, кто
лучше IIГРал в Hanaдellllll, набllРал больше
очков. НО HIIKTO не мог сраВlIIlТЬСЯ с IIIIM
по подБОрЮI. БЫЛII IIrpOKlI, накрываВШllе
больше ~lяче(1 СОПСРlIIlка 11делаВШllе боль-
ше блок-шотов. НО НIIКТОIIЗ HIIX не умел так
l\бlеНТllровать оборону. УЭСТЛII:\нселд, чье
ПРОЗВllще«Клог» в ВОЛЬНО~Iпереводе на рус-
СЮIIVIозначает «Лстающая Ч}~'lIIlая болван-
ка», с его феНО~lеН<L1ЬНЫ~111ПРIlРОДНЫ~111
ДaJlIIЬШll, пожа..1У(I, был 11остается СЮIЬШ
фllЗllчеСЮI CIIJ1bIlbI~1IIГPOKO~1за всю IIСТО-
РIIЮ НБА (разве что ШаКIIЛ О'НIIЛ ~lOжет
состаВIIТЬ e~IYконкуреНЦIIЮ). Известно, на-
nplI~lep. что он ЛО~lал долларовую ~IOHeTY
ГОЛЫ~lII РУКЮIII, то есть СГllбал сс неСКО.1Ь-
ко раз 11разрывал попола~l.

Д~~IaЮ,оргаНllзаЦIIЯ выбора IIГРОКОВ-ЛЮ-
бllтелей в l!БА является ПРlшер<т для лю-
бой JIP)TOlvlпрофеССIIОНалыюй СПОРПIВIЮIVI
ЛИПI. И не только в баскетболе. ЕСЛIIбы мы
Усебя, в РОССИIVIСКОМчеМПllонате, могли сде-
_1aTI>что-то похожее, нам нс ПрШIIЛОСЬбы
БССПОКОIIТЬСЯза судьбу TaKIIX клубов, как
«СпаР,dК» (ВлаДIIВОСТОК)IIЛII «ЛОКО~ЮТIIВ»
(НОВОС!IБIIРСК), поскольку, по~ншо .1СПЮIIе-
ров. туда попадалll бы наllболее ,dЛaJIТЛllВые
IIГРОКlIнашего ЮIIIЮРСКОГОЧбllllюната, ко-
торые сраз~'1шею 1бы тa~1(ЮЛЫIIОСКОЛllчест-
во IIГРОВОГОBpe~ICIIII 11.сстественно. про-
ГРСССllрова..111.На ~IO(I ВЗГЛЯ,1.этот ПрlШСр
Н БА н)'жно обязатеJ1ЫЮIICПО.1ьзоваТI>.

АДМИНИСТРАЦИЯ
[1aBHЫ~1упраВЛЯЮЩII~1opгaHO~1 НБА явля-
ется Совет ДIlРСКТОров. в КОТОРЫ(IBXOJIIIT
31 чсловек: по OДHO~':'предстаШlТелю от ка-
ждого IIЗ ТРIlДIЩТII клубов плюс KO~lIIcCJIO-
нер НБА. Владелы\ы ктlШIД - это 17 фllЗII-
чеСКlIХ ЛIIЦ, TaKIIX, как ДжеРРII Басс,
которому ПРlllщдлеЖIIТ «Лос-Анджслес ЛС(I-
керс», 1113 ЮРIIДIIЧССЮIХЛ1Щ, владеЮЩIIХ

Уэстли Анселд.
«Вашингтон Буллетс».
1980 г.

В СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ
ВХОДИТ
31 ЧЕЛОВЕК

осталЬНЫМII клубами ЛIIГИ, как, наПРII~'IСР,
собствеШIIIК «Нью-Йорк Никс» корпорация
«КсiiБЛВIIЖН СlIсте~IЗ», ЧЫI IIIlТepecbl в Со-
ветс JIllpeKTopoB представляет СЮI преЗII-
дент KO~lIlaJlIlIl ДжеЙ~IС Долан. НынеШlIIllVI
КОШIСCJlOнер - ДЭВIIД Стерн, ЗaJI1шаЮЩlllV1
этот пост уже 22 года. За всю IIСТОРIIЮНаЦII-
оналЫЮ(1 баскетбОЛЬНО(1аССОЦllаЦlII1было
только четыре КОЩICСlIонера. Про перво-
го я уже рассказывал - это MOPIIC Подо.10В,
)'шеДШIIII в отставку в 1963 году. Его ОIСIIIIЛ
Уолтер КеннеДlI, n PBbllvlпресс-аагаше НБА.
П ребываНllе Уолтера КеннеДII на посту Ко-
~IIIССlюнера былo ОЗНЮlеlювано заК-1ючеIIII-
e~1первого контракта с ItaЦlюналЫIЬШ те-
леВllдеllllе~l. Cpl~la контракта составляла
всего 1 МIIЛЛIюн 100 ТblСЯЧдолларов, в ТblСЯ-
чу раз ~lеньше, чем тот контракт, КОТОРЫ(I
де(lCтвует сейчас, но это было БОЛЫJ(оедос-
Тllжеllllе - на 21-м год)' сво го с)'ществова-
1111$1Лига наконец-то получила МIЮГОМIIЛЛИ-
01111)'10аУДIIТОРИЮ.

КАК РАБОТАЕТ НБА
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ся. С 1991 по 1998 год зарплата
Дэвида Стерна составляла 25
миллионов долларов в год. На се-
годняшний денЬ, согласно треть-
ему. действующему. контракту. он
получает 32 миллиона долларов
в год. то есть. входит в десятку
самых высокооплачиваемых иг-
роков НБд. хотя игроком и не яв-
ляется.

ДЭВИД СТЕРН
Роль нынешнего руководителя
НБд Дэвида Стерна в развитии
Лиги и в целом баскетбола труд-
но переоценИТЬ. К сожалению. он
объявил. что после окончания
сезона 2006/07 года он собира-
ется уйти в отставку. и это будет
невосполнимой потерей дЛЯ
НБД, поскольку найти равноцен-
ную замену такому специалисту.
как Дэвид Стерн. лидеру НБД
с большой буквы. крайне нелег-
ко. Надо заметить. что. придя
в 1984 году в НБД, Дэвид Стерн
сразу же попал в десятку самых
высокооплачиваемых наемных
работников СШд' Первоначаль-
ная его зарплата составляла 8
миллионов долларов в год. и кон-
тракт был рассчитан на 7 лет.
По истечении этого контракта.
чтобы ДЭвид Стерн не ywел в от-
ставку. представители клубов
и Совет директоров НБД сдела-
ли ему такое предложение. от ко-
торого даже он не смог отказать-

керс» ), чье сопеРНllчество началось еще
в студенческо~, баскетболе.

В баскетболе очень мало KO~I)'удавалось
завоевать ТIIТУЛОЛИМПШV'СКlIХче~1ПIIОНОВ
дважды, а все переЧllсленные MIIO('IIГрОКII,
кроме Чарлыа БаРКЛII, с,~алll ДBYKpaTHЫ~1II
ОЛИМПШIСКIIМIIчеМПllOнаМl1 - в 1984 году
в Лос-Анджелесе, еще БУДУЧIIстудентами,
11в 1992 году в Барселоне, когда на Олимпи-
аду впервые приехала «дРIIМ Тим» - С Мэд-
жиком, ЛЭРРII Бёрдом, Кла(!Дом дрексле-
ром, Карлом Мэлоуном, Джоном Стоктоном,
Патриком ЮIIНГОМ и, конечно, Майклом
ДжордаlЮМ.

Величайшая команда всех Bpe~1eH, в ко-
торую ВХОДII,'II также Д вид РобllНСОН
11Скотти Пllппен, попаВШllе в НБА в сере-
ДlIне l' в конце 1980-х годов. дух TOIIко~шн-
ды, пожалуй, в наllбольше(, степени соот-
ветствовал духу ОЛlШПllады. Между Te~1
появлению звезд НБА на ОЛIIМПllаде во
~1IIОГО~1способствовала победа сборно(,
СССР в 1988 году в Сеуле над сборнOIV'США
СДэвидом РоБIlНСОНОМ, ЭIIIIIIМЭIIIIIIНГО~,
l' Митчем РИЧМОНДО~1.

Именно посл победы наШIIХ ОЛlНIПШVI-
цев Дэвид Стерн начал переговоры с Меж-
дународным ОЛИМПИIVIСКII~'КО~1итето~,
11с PYKOBOДCTBO~'ФИБА о том, чтобы к уча-
стию в Олимпиаде БЫЛIIдопущены IIГРОКII
НационалЬНО(1 баскетбОЛЫЮIV[ассоциаЦИII,
в результате чего Барселона )'Вllдела самых
веЛIIКИХбаскетбОЛIIСТОВ Мllра.

КАК РАБОТАЕТ НБА

В ПЕРВЫЕ
СЕЗОНЫ
СРЕДНЯЯ
ЗАРПЛАТА
ИГРОКА НБА
СОСТАВЛЯЛА
970 ДОЛЛАРОВ
В МЕСЯЦ

На предматчевой пресс-конференции
у тренера американцев Чака Дэйли, не от-
личавшегося чувством юмора, СПРОСIIЛI',
что он знает о команде соперника, на что
тот с невозмутимым ЛИI\0~1 и, видимо,
не предполагая, что ПОЛУЧIIТСЯгениальная
ш)тка, абсолютно серьезно ответllЛ: «Я HII-
чего не знаю о команде сопеРНlIка, KpO~1e
того, что им придется на площадке очень
нелегко». Естественно, эти слова БЫЛII
встречены журналистами - а их было
в зале около тысячи - веселым CMexo~,
и аплодисментами. На пресс-конференци-
ях «дРIIМ ТIIМ» В Барселоне вообще при-
с)'тствовало больше ж),рналистов, чем, по-
моем)', на всех остальных вместе взятых.
Потом)' что это была команда, с КОТОРО(I
хотели пообщаться буквально все. думаю,
что участие баскетболистов НБА в Олим-
пийских играх сильнейшим образом сти-
мулировало развитие баскетбола во всем
мире. Именно после ОЛlIмпиады-92 во мно-
ГIIХ странах начался массовый приток
мальчишек в баскетбол, это способствова-
ло появлеНIIЮ новых звезд, и именно пос-
ле 1992 года Национальная баскетбольная
ассоциация стала по-настоящему междуна-
родной. Прежде случаи ПРllглашения
в НБА IIГрОКОВ,не рожденных в США бы-
ли еДIIIIИЧНЬШII,да и то во MHOГO~1В силу
ПОЛllТичеСКlIХПРIIЧИН, как это, HanplI~1ep,
ПРОIIЗОШЛОс болгаРIIНОМ ГеОРГllем Глушко-
Bbl~1в начале 1970-х годов.

ЗАРПЛАТЫ, ДОХОДЫ
И РАСХОДЫ
ПРII Дэвиде Стерне СЛ)'ЧIIЛОСЬдва КРllзиса,
связанные с коллективным договором, оли-
,\етворяющим еще один закон существова-
I!ИЯнациоI!алы~йй баскетболыюй ассоциа-
fIlIIl, про который необходимо рассказать.
И начать придется, видимо, издалека, - с то-
го, как I'з года в год росла зарплата баскетбо-
листов в НБл' Я )же )110~1ИНал.что в первые
сезоны была ураВНlIловка и средняя зарпла-
та каждого IIгрока НБА составляла 970 дол-
ларов в месяц. То есть IIГРОКIIзарабатывалll
за сезон от б до 7 тысяч долларов - очень
неnЛОХllе деньги ДЛЯ194 года, с TaKJlMдохо-
ДO~1~lОжно было не работать где-то еще.
С появлеllllе~, звезд ситуаЦIIЯ Ilз~,еlll,лась.
В 1964 году УIIЛТЧемберлен стал первым IIГ-
POKO~'НБА, перешаГНУВШЮ1рубеж с,а ты-
сяч долларов за сезон.

На след)lОЩIIЙгод владелец «Бостон Сел-
TI[KC»Спомпо(, объявил, что новая зарплата
Билла Рассела (а противостояние Чем-
берлен - Рассел длил ось столько лет, сколь-
ко они оба игралll в НБА) будет составлять





100 тысяч и 1 доллар, давая TaКlI:\1 обраЗО:\1
ПОНЯТЬ,что Рассел л)'чше Чемберлена. Кста-
TII ГОВОРЯ,Чемберлеll устаllаВЛIIВал ИI!ДIIВII-
дуальные рекорды lIe только по результатив-
IIОСТИ 11 подборам, но 11 по rOllopapa 1:
ПрlI переходе IIЗ «ФиладеЛЬфllи-76» В «Лос-
AJ!джелес Ле(lкерс», а это СЛ)'ЧIIЛОСЬлетом
1968 года, Чемберлен ВНОВЬПОДIIЯЛ плаllК)'
рекордов НБА, ПОДПllсав трехлеТIIIНVI конт-
ракт на 750 тысяч долларов в год, ИЛИ 250
тысяч за сеЗОII. И тут уже IIIIКТО не :\юг с HIIM
сопеРllичать. Но в 1970 год)' в ЛIIГУ пришел
Лью АЛС~IIIДОР - КаРЮI Абдул-Джаббар, ко-
торый стал по:rучать более 350 тысяч долла-
ров в год - rllrallTcKlle деllЬГII по те:\1 Bpe:\le-
НЮI. В газетах тут же ПОЯВIIЛIIСЬ статыI
о праВО:\lеРНОСТII TaKIlX ОГРО:\IIIЫХ зарплат
баскетбОЛIIСТОВ Н БА, пол)'чаЮЩIIХ больше,
че:\1 преЗllдеllТ СШ.А. ИмеllНО так lIa KOIIT-
ракт Лью АлСJII!Дора отреаПlровала, наПРII-
:\1ер, «Ныо-Иорк тюыс> •. А ведь Лью АЛClIII-
дор РОДIIЛСЯ В Нью-Йорке, в семье
ПОЛlщейского, Ф НО:\1еналы1OГО патриота
Ныо-Йорка, мечтавшего, чтобы его CbIlI IIr-
рал за «Ныо-Йорк Никс». Но правила драф-
та незыблемы. А в том сезоне, когда Лью Ал-
СIIIIДОР ПОДПlIсывал контракт с НБА, две
комаllДЫ заНЯЛII последнее место: ХУДIJ[lllV1

КАК РАБОТАЕТ НБА

Уилт Чемберлен (13)
блокирует бросок
Билла Рассела (6).
Матч «Филадельфия
Уорриорэ» - «Бостон
Селтикс». 1960 г.

СПЕНСЕР
ХЕЙВУД
В 1971 ГОДУ
ПОДПИСАЛ
КОНТРАКТ
НА 999999
ДОЛЛАРОВ

показатель был у «ФИlIикса» 11у «МIIЛ)'ОКlI»,
18 побед за сезон, и :\1ежду IIIIMII бросалll
жребll(l. Повезло предстаШIТелю «МIIЛ)'ОКlI»
Лэрри Костелло. Так веЛlIКlI(1 KaplI:\1 Абдул-
Джаббар оказался в «МII.lI)'ОКИ».

По cllcTeMe прогреССИВIIОГО налогообло-
жеНIIЯ в США IIИЖllей граllицеlVI дохода,
подпадающего под налог lIa избыточную
Прllбыль, был МIIЛЛIIOII долларов. И очень
ДО,lГО зарплаты IIrpOKOB Н Б не составля-
ЛlI МIIЛЛlIOIJa. Так, lIаПРИ:\lер, Спенсер Xelvl-
вуд в 1971 год)' ПОДПllCал ко! Iтракт Ila 999 999
долларов. ОДIIН сеЗОII он бьV1саМЫ:\1высоко-
опдаЧllВабlЬШ IIrPOKO:\1ВЛllге, в составе ко-
маllДЫ «СIIЭТЛ C)l1epCOIIIIKC». Однако вскоре
граНIIЦУ :\IJ!ЛЛlIOII долларов переШЛII сраз)'
lIесколько IIrpOKOB.

ECTecTBeIlHo, суммарная зарплата IIrpO-
ков ВЛШV1аlIa бюджеты клуба. Ведь в затрат-
II)'Ю часть бюджета ВХОДIIЛII также расходы
lIa фОР:\1}', lIa ареllДУ залов, lIa перелеты IIЗ
города в город. Доходная часть в те годы
складывалась в OCIIOBHOMIIЗ ВЫРУЧКII от про-
дажll бllЛетов. И какой бы 01exoTBopHOIvI 1111
казалась цеllа билетов того BpeMeHII по срав-
неllИЮ с Дllем сеГОДНЯШIIИМ, bce-таКII 25 -
50 долларов за лучшие места в зале МОГЛII
плаТIIТЬ только богатые амерlIкаllЦЫ. Alla-
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каждого клуба. Спор идет о циф-
рах. А так как позиции противо-
борствующих сторон - игроков.
в лице профсоюза. и владельцев
клубов. в лице управляющего Со-
вета директоров Лиги - недале-
ки друг от друга. то удается избе-
жать локаута. Лига движется
вперед. Лига развивается. пере-
говоры идут каждый сезон. пото-
лок заработной платы постоянно
увеличивается. и никаких забас-
товок в НБА больше нет. Предви-
дятся ли они? С уходом Дэвида
Стерна - возможно. Потому что
есть владельцы клубов. которые
хотят извлекать из своего бизне-
са максимальную прибыль. как.
например. господин Стерлинг.
владелец «Лос-Анджелес Клип-
перс •• чей единственный биз-
нес - его баскетбольная коман-
да. Но у Стерлинга и иже с ним
достаточно оппонентов. так что.
как будут развиваться события.
покажет время.

ла~1I!ые и ПРОЧllе KOIITpaKTbIПРИIIОСIIЛIIем)'
около 150 ~11IЛЛИОIIОВдолларов в год, а за
то, что он IIГРал в баскетбол, ему плаТIIЛII
всего пять с половиной МИЛЛIЮIЮВ.Естест-
веlllЮ, ДжеРРII Крауз, геllералыI(1~ менед-
жер «ЧlIкаго Буллз)" 11владелец KO~1aHДЫ
ДжеРРII р ЙIIСДОРФзадумалllСЬ: как 101 за·
интересовать а((кла Джордана в том, что-
бы он продолжал свою сверл')'спеlllН)Ю карь-
еру? Ведь с Джорданом прибыли «ЧlIкаго
Буллз» возросли многократно. Только бла-
годаря том)', что Джордан играл в «Чикаго
Буллз», MecТllbI.oiреПЮllальный телеВИЗИОI[-
ный контракт этого клуба был самым выгод-
ным в Лиге. И это несмотря на существова-
ние таких медиацентров, KaKlle были
у «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Ныо-Йорк
Никс», где больше телевизионных каналов,
есть конкуренция и стоимость минуты рек-
ламы гораздо выше, чем на телеканале в Чи-
каго. Иными словами, Майкл Джордан при-
носил реальную прибыль своему клубу.
И тогда Джерри Крауз обратился к Дэвиду
Стерну с просьбой сделать второе исключе-
ние из правила потолка заработной платы.
Через год, в 1994-м, владельцы клубов согла-
сились, и заработная плата Майкла Джор-
дана увеличилась с пяти с половиной до
22 миллионов долларов в год. От такой сум-
мы, даже при условии миллиарда долларов
общих доходов Джордана за тот год, он уже
не смог отказаТl>СЯ.

Введеllие потолка зараБОТIюй платы, без-
условно, благотворно сказалось на положе-

потолок ЗАРПЛАТЫ
Именно нововведение Дэвида
Стерна позволило сохранить кон·
курентоспособность всех клубов
Лиги. что дало возможность на
протяжении многих лет поддер-
живать в НБА высочайший уро-
вень баскетбола и зрительский
интерес. поскольку даже в самых
слабых клубах есть звезды пер-
вой величины. которые своей иг-
рой привлекают болельщиков на
трибуны. И так будет всегда. пока
действует правило ограничения
командной заработной платы.
Благодаря этому правилу НБА
удалось преодолеть не один кри-
зис. заключая с профсоюзом иг-
роков НБА новые и новые колле-
ктивные договоры. Причем суть
конфликта не в степени ограни-
чений. Профсоюз игроков На-
циональной баскетбольной ассо-
циации требует. чтобы сумма
потолка заработной платы соста-
вляла более 50 процентов дохода

КАК РАБОТАЕТ НБА

«Дельта-Центр», спор-
тивный дворец клуба
«Юта Джаз»

в 1994 ГОДУ
ЗАРПЛАТА
МАЙКЛА
ДЖОРДДНА
УВЕЛИЧИЛАСЬ
ДО 22 000 000
ДОЛЛАРОВ
В ГОД

нии клубов НБА. Возьмем, к примеру, вла-
дельца «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри
Басса. Успеlllнейший торговец недвижимо-
стыо в perlloHe, где цены на нее - одни IIЗ
самых BbICOKIIXв мерике, он, естественно,
мультимиллионер. Ем)' все равно, какие зар-
платы получают его игроки и приносит ли
его клуб прибыль. Это лишь 2,5 процента от
его бизнеса. Если «Лос-Анджелес Лейкерс»
выигрывает, Джерри Басс - самый счастли-
ВЫ(Iчеловек в мире и ему плевать на уБЫТКII.

Именно против таких владельцев и было
направлено правило потолка заработной
платы. Ведь Джерри Басс мог позволить се-
бе скупить десять самых талантливых игро-
ков НБ - Майкла Джордана, Патрика
ЮlIнга, Лэрри Бёрда, Мэджика Джонсона
и других - 11заставить их играть в одной ко-
манде за сумасш дшие деньги. Исчезла бы
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зом, зрители, при шедшие на игру,
практически весь матч едят. Са-
мые бурные аплодисменты начи-
нают раздаваться на трибунах
арен НБд только под конец игры,
когда уже не надо держать пакет
с попкорном и руки свободны
(я не шучу). Орать. конечно, мож-
но и с набитым ртом, но без куку-
рузы получается громче. да к тому
же добавляются аплодисменты.
Кстати, владельцы клубов стара-
ютсясо~ьпоболыше~овых
эффектов в эале. Делается это дву-
мя способами: во-первых. посто-
янно увеличивается общая мощ·
ность динамиков. из которых
несется музыка. а во-вторых. пря-
мо В эале. на арене. перед входом
на трибуну продаются всевозмож-
ные ~опроизводители, которые
можно удерживать в одной руке.

Это ОЗllачает, что ca~lbIe IIlIзкооплачивае-
~1ыe cnopTOlellbI в Лllге зарабатывают как
~IIII11I\1Y~(650 тысяч долларов в год.

Теперьдава(lте раСОЮТРШI, IIЗ чего скла-
дываютсядоходы НаЦlЮII<L1ЫЮ(1баскетболь-
lю(VrаССОЦllаЦlIII. Прежде всего, это продажа
телеВIIЗIIОIIНЫХ прав lIa траНСЛЯЦIIЮ ~Iатче(r
НБ:\ по lIaцJlOlI<Llbllbl~1 KaH<Ll<L\I,а (шеlllЮ Си-
БII-Эс. KcтaTII говоря, С)~ша KOIITpaктa с CII-
БII-ЭС по послеДllе~IУ отчетllЩI)' фllll<U ICOBO~I)'
году, то есть по сеЗОIlУ 2003 04, состав..1Яет
] ~IIIЛЛllард 100 ШIЛЛlIOIIOВ долларов. Да-
лее - продажа ЛlщеllЗllli lIa право ТОРГОВЛII
ПРОд)lЩllе(1 с логот(rnО~1 ЛIIГII. Объе~1 ЭТОII
продажll из года в год возрастает lIe только
в CUlA, 110И во всем :'1IIре. Немал)10 ПРllбыль
ПРIIIIОСИТ11подразделеllllе НаЦIIОllалы юй ба-
скетболы IOЙ аССОI{I raIIIIII, которое lIазывает-
ся «Н БА ПродакUIII». Слово «ПРОД,U<llIll»,про-
д)'КЦIIЯ, подразумевает здесь IICКЛЮЧIIтелыю
Вllдео- 11аУДИОПРОд)'КЦIIЮ,ПРОIIЗВОДСТВОко-
ТОРО(IсосредоточеllО в ОДIIОМIIЗ прllГОродов
ФШlaделЬфIIИ. ПРllче:'1 Тllражll, скажеl, кас-
сет с 3аЛIIСЬЮЛУЧШIIХ IIfP Н БА даВIIО превы-
шaJOТ]0 :'II1ЛЛlЮIЮВэкзе~rnляров, так что это
веСЫ1асеРЬеЗllые деllЬГII. В lI<uшеньшеll сте-
nellll в финаllСОВО~1ОТllошеllllИ Л 11га заllнте-
pecoВaJlа в продаже бl LleтoB, в бllЛетl (ЫХIIPo-
ГР<L\Ш<LХкл)ООв. И все же ЗaJ11JТepecoВaJ11юсть
есть, nOTo~l)' что праВl LlO 20 процеllТОВ - как
УЛllца с ДВУХСТОРОIIIIIШ ДВllжеllllе:'l. Допус-
ТlШ, Лllга ПОДПlIС,U1аКОlIтракт lIa телетр<ulC-
ЛЯЦIIII с КО~1Паllllеll ЭII-БII-СII lIa ~1II,lЛllард
долларов. 20 процеllТОВ, то есть 200 ~1IL1Л1IО-
IIOB, остается у Л I!ГII , а 800 :'lIIЛЛIIOIIOВ пере-
распределяется ~lеЖд)' 30 кл)'ба~1И nOpOBII}
Но с другой CTOPOlIbI,ЭТII 20 npOI{eIlTOB Л 11га

БАСКЕТБОЛ И ЕДА
Помимо вышеперечисленных до-
ходов клубов и Лиги, есть еще
один, пусть не такой существен-
ный, но очень важный с социаль-
ной точки зрения вид дохода.
В США культура посещения спор-
тивного мероприятия в той или
иной степени обязательно связа-
на с едой. Запах баскетбола - это
не запах пота во дворцах НБд и не
запах лака, которым покрыт пар-
кет, а благоухание поп корна. Пра-
ктически каждый второй болель·
щик. сидящий на трибуне. держит
в руках огромный бумажный ста-
кан с поп корном, а где-то на ручке
кресла обязательно находится
стакан с напитком. Это может
быть любой напиток. тавное. что-
бы у клуба был контракт с фир-
моЙ-производителем. Таким обра-
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получает и от любого КОIггракта, которые КЛ)'-
бы заключают на месте. Например, клуб
«IOraДжаз» заключает на каждый сеЗОII KOII-
тракт lIa реп Юllалы 1)10трансляцию всех сво-
I(Х ДО~lаШIIIIХ IIfp. В общеllщиональныii ка-
lIал IIfPbI с учаСТllе~1 «1Ora Джаз» nonaдaJOT
от CllЛы четыре раза за сезон, зато телеко:.rnа-
IIIIЯ «KeIVI-ДжеIVI-3ет-3ет» траllСЛIlРУет 4] до-
~lаШНII(1 :,штч «Юты». ECTecTBellllo, «Kell-
Джеl!-3ет-3ет» Ile платит ~НlЛЛиард долларов,
просто не Iшея такой возможности. Однако
сколько-то - в даllНОМ сл)'чае ]5 МИJIЛ11О1IOВ
долларов, и эта сумма растет год ОТ го-
да - «KeIVI-Джей-3ет-3ет» ежегодно ВЫГlЛачи-
вает КЛ)'6у за право Ila тра! IСЛЯЦИЮдомашlll rx
матчеl';'! «JOтa Джаз». УДИТОРIIЯтелетраllСЛЯ-
ций «Кей-Джей-3ет-3ет» - три с половиной
МIIЛЛllOна человек, а так как это - самые
прайм-таl'ыоыыe 11самые дорогие трансля-
ции в плане продажll рекламных MIIHYT,
то «Кеl!-Джей-3ет-3ет» легко отбивает свон
деНЬПI. Итак, «IOraДжаз» заК-1ЮЧllЛа с «Kelvl-
ДжеIVI-3ет-3ет» контракт на ] 5 ~IIIЛЛIIOIIOВдол-
ларов: 20 процентов этой С)~шы КЛ)'6, ОПЯТl,
же. переЧIIСЛЯет в НБА. Вот так и получается,
что оборот НаЦlюналЬНОII баскетбоЛЫЮIVI ас-
COЦllaцll1l в прошлт1 году перевалllЛ за 9 MIL1-
Лllардов долларов. СУ~lасшеДШII(1 бllзнес.
В сфере шоу-бllзнеса в СШ.А больше деllег
пропускает через себя только ГОЛЛIIВУД.Есть
еще, правда, телеВllдеНllе, но бюджеты теле-
ВIIЗIЮIIIIЫХ каналов дО CIIX пор ВA.~lepIIKe не
прозрачны, ПОЭТО~I)'я не беру IIX в расчет.

Бllлетные програ:.шы также подпадают
под праВlIЛО 20 процентов. ЕСЛII КЛ)'б НБА,
тот же «IOTa Джаз», у себя в «Дельта-Цент-
ре» реалl!ЗУет на К<lЖд)1Оигру 17805 бllЛетов,
то есть все места в зале проданы, то 20 про-
центов от сбора все равно перечисляются
в НационалЫI)'Ю баскетбОЛЫIУЮ аССОЦllацию.

TaKIIM образом, Лига заllнтересована
в том, чтобы кажды(r КЛ)'б продавал Щ\КCJI-
~Iалыюе КОЛllчество билетов. Те:'1 более что
во i\IIЮГlIХ perlIOHax, где есть баскетбОЛЫlые
клубы НБА, С~1ЦеСТВУЮЩllедостаточно дав-
но, деikтв\'ет бllЛетная програ:.ша, зародив-
шаяся в н'ью-Йорке, когда БЬL'I снесен ста-
PbIlvl «Мэдисон Сквер Гарден» 11на его :'Iecтe
в] 989-90 ГОД<LХВОЗДВIIГЛIIНОВЫ(I, очень удоб-
HbIl!, по Te~1Bpe~leHa:'1 просто Л)'ЧШII(I спор-
ТlIВHblli дворец не только в A~lepIIKe.
но I! в ~lIlpe, в котором БЫЛII предуоютре-
IIbI сп ЦllалЫlые ЛОЖII для особо богатых ,110-
деlVI, ПОЛУЧIIВШllе название «ска(l-боксы».
В «МЭДIIСОII Сквер Гарден» 36 таких лож, ка-
ждая IIЗ которых Юlещает 30 человек. ТlI
ложи Ilродавалl! только по абоне:'1еllТЮI,
и за ложу на сезон «Мэдисон Сквер lардеrl»
ПРОСIIЛ МIIЛЛIIOН долларов. В nepBbIlv! же се-
зон все ЛОЖII были проданы. Это тоже
имидж. Очень MHorlle компании БЫЛII заllН-

КАК РАБОТАЕТ НБА
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кетБОЛЫIO~1сленге, которые ~IOЖIIO)'слы-
шать только в таких ~leCTax. Например, я
ЗШL1.что «ДШIК-ШОТ»- это бросок сверху,
KOTOPbIiiу нас в РОСClIIIдовольно долго на-
зыва.1СЯ просто «KO:IO~I»("дать кола» - за-
бить сверху). А в баскетболыl(ш баре Фила-
деЛЬфlll1 в 1977 году я неожиданно для ссбя
выяснил, что Услова "данк-шот» ecТl, как ~IИ-
IIIШУ~I50 (!) ClIlIОIIIШОВ. Это было после
~taтча «ФII:Iа..,\еЛl,фИЯ»- «ПОРТ,1енд Треi'lЛ
Блейзерс», 11в баре я разговорился с быва-
лым болельщиком, которьн"l очень многое
~lIIe объяснил. В тот год в составс "Фила-
ДС,1ьфии-76» (а я 11тогда боле,1. 11СС(lчас бо-
,1СЮза ЭТУКО~lанд~")дебютирова.1 Дэрри.1
Докинс по прозвищ~ "Бэби J(>pIL1.1a».ОН не
был ИГРОКО~1cTapToB()J"1пятерки. а ВЫХОДИ,1
на площа:I,К~·.давая ОТДОХН~ТI,ueHTpOBO~I)'
КО,1д)'эл.1УДжонс~·. Но Юlеl!lЮ ДЭРРИ,1 До-
К1I11СCT'L1пеРВЫ~1человеКО~1 в НБА. y~IYit-
РИВШIОIСЯL1o~laTb щит. Докинс забил ~IЯЧ
сверху во вре~1Я игры с такой силой, что
щит разлстелся на осколки, а огромного ро-
ста ueHTpOBO(I, радуясь ЭТО~IУ,как ребенок,
I!СПОЛI!IIЛна осколках щита язычеСКIII"1та-
нец. Ту игру я ВIIДСЛтолько В хроникс
11Сбольшнм интересом узнал от болелыци-
ка в филадельфийском баре, как это было.
е тех пор Дэррил Докинс каждому CBoe~IY
данк-шот)' давал особос II~IЯ. В конце кон-
цов оН ПРИДРIа.1 11~IЯи себе. ПОL1е того как
Докинс разбил TpeTlllulЩIIТ11ПРОl1зводите-
ли ужс задУ~lалllСЬо том, чтобы делать ЩIIТ
не из оргстекла, а IIЗ плекса, которы!'1 невоз-
~lOжно СЛО~lать, он нарек себя" Шоколад-
HЫ~IrpOMo~I».«Шоколадный» - ПОцвету ко-
ЖII, а «rPO~I» - в честь разбитых щитов.
Чего только не узнаешь в баскетбОЛЫЮ~1ба-
ре! А уж как)'ю ауру создают там влюблен-
ные в баскетбол люди, и вовсс не передать
словами! Может быть, ТЮIне очснь разно-
образное ~1еню, и, ~10жет. вы не наl1дете
в баре того напитка, который предпочитае-
те ... Но если вы баскетбольный гурман,
то там вас накормят по самую макушку. По-
том)' что ничего похожего нигдс в ~1ире
больше не С)"lцествует. ЭТО элемент IIСКЛЮ-
чителыIO а~lеРl1канской баскетбольной
культуры, которым я, как болельщик, ис-
кренне восхищаюсь. А возвращаясь к эконо-
мике, хочу сказать, что БОЛЫJ1lIllСТВОтаких
баров в ТОJlI!ЛIIИНОJlстепеНl1принадлежит
владельца~1 клубов или владельца~1 арен, что
иногда одно 11то же. В любом случае эти ба-
ры выплачивают клубу КОМIIССИОl!llые,по-
тому что они используют символик)' клуба
I!ЛИопределснные словечки в меню. Так, на-
ПРИ~1ер, в «Баскет-баре» вн)три «Мэдисон
Сквер Гарден» был в меню бифштекс «Кэз-
ЗII Рассел» - по имени одного из самых лю-
бll~IЫХ игроков черного населения Ныо-

КАК РАБОТАЕТ НБА

ДЗРРИЛ
ДОКИНС СТАЛ
ПЕРВЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ
В НБА,УМУД-
РИВШИМСЯ
СЛОМАТЬ ЩИТ

Обложка книги
Дэррила Докинса
«Шоколадный гром»

РАСХОДНАЯ
ЧАСТЬ
БЮДЖЕТА
КЛУБАНБА-
МИНИМУМ
120000000
ДОЛЛАРОВ
В ГОД

Йорка, игравшсго за «Никс» с 1966 по 197
год. А в Лос-Анджелесе есть коктейль «Мэ,l
жик», В честь Мэджи ка ДжOJ!Сона. И так ве:
де, по всей стране. И это тоже составна:
часть бюджета КО~1ЮIДНБА. П)'сть она, ка
я уже сказал, в меньшей степеии, чем др)
гие виды доходов, определяет блаГОСОСТ05
ние клуба и его владельцев, но американЦl
р1еют извлекать прибь!Ль из всего.

Расходная часть бюджета клуба Н БА - щ

нимум 120 миллионов долларов в год. Ест
богатые клубы, например «Даллас Маве
РИКС» или «Лос-Анджелес Лейкерс», коте
рые тратят и по 150 миллионов. АБСОЛЮТНI
точно известно, что эти д ньги ок)'паются
поскольку бюджет каждого клуба прозрачеll
По итогам 2003/04 финансового года лиш]
один клуб НБА - «Денвер Наггетс» - поюз
зал убыток. Причина была в TO~I, что вла
дельцы клуба недавно построили HOBbIi
спортивный дворец - «Пепси Центр».

Что касается расходов, то их составля
ют зарплаты тренеров, спортсменов, обсл)
живающего персонала, работников голов
наго офиса, выплаты по различным вида~
ареиды, оплата перелетов, отелеl"l, трать
на проведение учебно-тр нировочных сбо
ров как персд сезоном, так и во время нс
го. Находясь на выезде, каждый игрок полу
чает с)точные в раз~1ере 120 долларов CUV
в день. ЭтI1 деньги ~южно сэконощ IТb, мож
но все потратить на питание, а можно еще
11своих добавить. Ведь в НБА играют лю
ди далеко не бедные. Напримср, Грат
Хилл пред игрой обязателыю ходит в ки
тайский ресторан. айкл Джордан все
гда говорил: «Я не ем перед са~юй ИГРОI":i
но за 4-5 часов до матча я должен съест)
хороший бифштекс с кровью». В Чикаге
есть отличные рестораны, так что столиц.
мясной промышлеl!llOСТИ CillA ~lOгла пре
доставить своем)' любимцу бифштекс любо
го размера ...

Говоря о расходах клубов, можно вспом
III1ТЬмного интересного и даже забавного
Команда, победившая в чемпионате Лиги
на год становится держатеЛбl переходяще
го кубка, который выглядит как позолочен
ная половинка баскетбольного мяча, вися·
щая на корзине, но медалей для ИГрОКОF
в НБА нет. В ознаменование победы каж·
дый СПОРТО1ени тренер команды получаЮ1
перстень. После того как Фил Джексон объ·
единил в команде «Лос-Анджелес Лейк рс»
двух суперзвезд - Шакила О'Нила и Коби
Брайанта, - команда три раза подряд вьшг
рывала че~шионат Н БА. Владелец команды
Джерри Басс - очень ксцентричныlI~ муль
тимиллионер, почти миллиардер, - реши:
отметить первую победу оригинальным об
разом. Он заказал чемпионские пеРСТJII:
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щс не са:\lОе IIHTepeCHoe. В каЖ'nО:\1IIЗ но-
вых дворцов спорта НБА высоко под потол-
КО:\Iзакреплены экраны, на которых дс:\1ОН-
СТРIlРУЮТКЛIIГIЫСЛУЧШIШII ~1O~1СНТЮIIIIIГp
встрсчаЮЩIIХСЯ KO:\laJlД11рекла:\IУ. ДIIКТОР,
НСРlOлкая, ПlIчкает ЗРlIтеле(1 I3сеI30З:\IOЖ-
ной IIНфОР~1аЦllей, KCTaTIIговоря, абсолют-
110не связаllllOii с предстоящей IIГpOi't: где
лучше ПРОl3еСПI I3ре:\IЯПОС1е~taтча, KaKlle
НОВIIНКИ с СIВ1ВОЛIIКО(1 клуба ПОСТ)ПlIЛII
в IIРОДажу, кто ссгодня будет IIОЮЛШПЪ на-
1\llOllaЛЫlыi'l ГlI:\III ... 1'11:\111СоеДllllеllllЫХ
Штатов IIСПОЛllяется перед каЖ,1ЬВI :\laT-
че~1.EдllllCTl3ellllOe Ilсключеllllе - Т()ронто,
г,nе ЗВУЧIIТ каШЩСКlli'l ГlI:\lII. Как праllllЛО,
ГlI~IH поют :\lecTHbIe пеВI\Ы, 11ногда даже лю-
бllтеЛII. Но на :\taТЧII Всех Звезд Лllга СЧlIта-
ст ,nеЛО~1чеСТII заПОЛУЧIIТЬca~IOГOпоп)'ляр-
ного IIСПОЛIIIIТС,1Я - ЗВСЗД)'эстрады IIЛII
К1111О.Мнс, наПРII~IСР,ДОI3СЛОСI>С1ышать на-
I\llOlIалЫlыi'1 ГJI~III США в ИСПОЛНСIIIIНYIIT-
1111ХI>ЮСТОIIII MIIKa Джаггера (что было НС-
:\11101'0странно, он всдь аНГЛllчаllllll).

ПРАВИЛА
я уже рассказывал, что IIрОДОЛЖIIтелы юсть
~Iатча в НБА IIС 40, как 13:\IIIPOBO~Iбаскетбо-
,1С,а 4< :\11111)1.В СВЯЗIIСЭТIШ бl>L10ПРllбаl3ле-
110ОДIIOпсрсOl I<lЛЫlOе за:\lеЧaJIIIС дО/l,IICKl3a-
ЛllфllкаЦИlI - IIX вссго ~южет быть IIС 1151'1'1>,

Джек Николсон на бас-
кетбольном MaТ'le.
1997 г.

ГИМН
СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ
ИСПОЛНЯЕТСЯ
ПЕРЕД КАЖДЫ М
МАТЧЕМ

Майкл Дуглас
и Сильвестр Сталлоне
на MaТ'le НБА

а шссть .. \ ДЛНтого. чтобы IIгpa стала болсс
ЗРСЛIIЩIIO(I. К(Ыllчество Bpe:\1ellll, отП)щеll-
ного на оюrу атак)'. бы:1Oсокращсно с 30 се-
I<)'НДдо 24. СЛ)'ЧIIЛОСЬэто 13серСДIIНС 1950-х
Г(),10В.11сре;1llНЯ реЗУ,1ьтапIВНОСТЬ:\taтчсii
срю) IIOВЫCJlлаСI>,псрсiiдя рубеж в 100 оч-
ков. Понятно, что болы]]ое КОЛllчество за-
бllТЫХ ~IЯЧСIIсдеЛ<L10~lаТЧII ещс болсс ПРII-
В..1СК'ПС/1ЫIЫ:\1II,1,151ЗРlIте/-lсii. В реЗ):Iьтате
HIIKTO не ПОКllдает ТРllбуны арсны разоча-
рованным. Для сраВНСlIIlЯ можно I3СПО:\I-
1111'1'1>,что Вссзоне 1946 4711 1947 48го;юв
сверхреЗУ,1ьтаПIВIIOСТЫО СЧIIТ,L11IСI.50 0'1-
1(013,набранных одноii КО:\lандоi'1 за :\I,ПЧ.
ИЛlIlIIЬ ПОТО:\IУ,что не бl>UIOограНIIЧСНО врс-
:\151на каждую атаку. Доктор HciiolllT 11всс
сго НОС1сдоватеЛII просто НСДО'n)':\I,L1110>,1()
этого. А кому IIHTCPCCHOсмотреть IIГР)', коТ()-
рая закаНЧIIШlетсн со СЧСТО:\I19: 18 (это РС-
корд наlшеНЫllе(1 реЗУЛl,ГdПlВllOСТНв :\taТЧС
НБ ..•••)? KO~laH,na,ВЫХО'nllВШаяв те 1'0;11>1впс-
рс,n на 3-4 очка, начннала ЗaJlll:\taТЬСЯTC:\I,
что В НБА oKpecTII,111«зююраЖlIваllllС:\1 :\IН-
ча», -,по бесконеЧНОСТII псрспаСОВЫВ,L1а
~1ЯЧ,BPC~IHот вре~IСIIII,nслая ВIЩ. б)дто собll-
рается атаковать КОРЗIIН}:а ПОТО~IВССравно
возвращая :\IЯЧк I\CHTP) ПО,1Я.ПуБЛIIка отта-
кого ЗРСЛllща просто заСЫШlЛа. 11Tor,пa бы-
ло BBC'nCIIOпраВIIЛО ограllllчеllllН I3PC:\ICIIII
на атаку - 24 секун,nы. ЕС111:\lbI разоБЬС:\1
48 :\11111)1на ПРО:\lеih")IК11по 24 CCI<)'H,1bI,по-
ЛУЧIIТСН,что каж,nая КО:\1аlща:\южет атако-
вать 60 раз за IIГРУ. BPC~ICIIII ,постаточно на
120 атак. Но в СВЯЗIIС TC:\I, что ТС:\1fIIIГРЫ
CII,lbllO )'ВС,11IЧII,1(Я11Скаждьш 1'0,10:\1стано-
Вlпся всс БЫСТРСIVI,ко~шнды Ю-dКУЮТколы\о
COlIcpHIIKa НС по 60 раз за ~Iатч. а гораздо
большс. Л)'ЧШllе клубы ~1OГ}1провеСТII за 111'-
ру 120-130 атак. А в сащщ реЗ)'ЛI>таПIВIIO:\1
ЩПЧС в IICTOPIIII НБА ~Iеж;\)' «ДСНВСРНаг-
Гl'ТС»11«Дстроi'lт ПIICТОНЗ»,заКОНЧllВIIIечся
со СЧl'ТО:\1186: 183 ( 13.12.1983), ко~talIДЫ, на-
браВlIIIIС на ltBOIIX БОЛЫIIС300 очков IIpll рс-
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ПРАВИЛО БИЛЛА РАССЕЛА
Рассел накрывал такое количе-
ство бросков в трехсекундной зо-
не. что соперники боялись туда
идти. понимая. что в 90. ну. пусть
в 80 процентах случаев он просто
недаст атаковать кольцо. прервет
атаку.причем не нарушая правил.
потому что ему. с его прыжком.
не надо было сближаться с сопер-
ником. владеющим мячом. Рассел
мог достать бросок соперника. да-
же выпрыгивая из-за его спи-
ны. - он взлетал.вытягивал руку
и ставил свою знаменитую «кры-
шу». Игра Рассела привела к но-
вому изменению правил: если до
мяча.который направленв КOIIьцо
и прошел высшую точку полета.
дотронулсяодин из игроков защи-
щающейся команды. то два очка
будут засчитаны. Это и есть <<пра-
вило Билла Рассела)).Но и после
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его введения в сезоне 1963/64
года (тогда еще не было статисти-
ки. так что точные цифры не из-
вестны). Рассел накрывал никак
не меньше пяти бросков за матч.
Ни одному из великих центро-
вых после него не удалось по-
бить этот рекорд - ближе всех
был Марк Итон из «Юта Джаз»
в 1980-х - начале 1990-х годов.
который в сезоне 1984/85 года
накрывал в среднем 5.6 броска
за матч. но чей показатель за
карьеру - лишь 3.5 блок-шота за
игру. И все-таки даже у Рассела
количество накрытых бросков
существенно сократилось. пото-
му что судьи часто отдавали
предпочтение атакующей коман-
де и засчитывали два очка. пола-
гая. что мяч уже прошел свою
высшую точку (а это чисто субъ-
ективное решение).

~Iанде., се(lчас ~1IIеуже очень трудно пред-
ставить себе баскетбол без правила трех се-
кунд, - тогда такие ИГрОКII, как ШаКIIЛ
О'НIIЛ, ~IОГЛlI бы забивать за IIГРУ и по 50,
11по 60 очков. Ну как, скажите, вытолкнуть
из-под кольца rllгaHTa весом 156 кг? Уж ССЛII
Шакил захочет занять там ПОЗIЩIIЮ, ему 1111-
кто не сможет помешать. Единственное спа-
сение от этого - правило трех секунд.

В 1959 году в Лllге появился Уилт Че~1бер-
лен, и это привело к TO~1Y,что пришлось ~1e-
нять правила проБИТIIЯ штрафного броска.
Расстояние от штрафной ЛIIIIИII дО кольца
было TaKIIM же, как сеlVlчас, но ca~1 пря~lO-
)толыllкK трехсеК)1!дНОЙ зоны был в те годы
на 2 ф)та, то есть на 51 caHTIIMeтp, )же с ка-
ждой стороны. Чемберлен, при росте 21 б
caHTIIMeтpoB, обладал фeJюменалЫЮ(1 прыгу-
честью и мог, выпрыгнув, дотянуться руко(,
до верхнего края Щllта. Зная это, партнеры
Чемберлена по команде, пробивая штраф-
ной бросок, спеЦllально ~Iазали, направляя
~1ЯЧне в кольцо, а в ту сторону, с которой рас-
полагался Че~lберлен, чтобы он, забрав ~1ЯЧ
в прыжке, перепраВIIЛ его в КОРЗIIНУ11,таЮШ
образом, B~1eCTOодного очка принес своей
команде два. Что Чемберлен с успехом 11де-
лал, поскольк)' никто не мог сравниться
с IIIIM ни В фllЗllческой Сllле, 1111в ПРЫf)'че-
СПI. Долго это продолжаться не ~lOгло,
и в 1961 году было ПРIIНЯТОрешение, что. во-
первых, ~IЯЧнеЛl>3Ятрогать IIIIKO~1)'из игро-
ков 1111заЩllщающе(ICЯ, 1111нападающеlVI ко-
~ШI!ДЫдО тех пор, пока 011Ile коснется д)жю f
кольца ИЛII ЩlIта. И, во-вторых, нельзя ДВlI-
гаться с ~Iecтa Шl граНllце трехсеК)1!ДIЮ(1 зо-
ны, пока не ПРОIIЗОIV!детэто KacaHlle. Новыс
праВllла, а также расширеНllе самой трехсе-
к)'ндной зоны на 122 caHTIIMeтpa резко огра-
IIIIЧIIЛII ВОЗМОЖНОСТIIЧе~lберлена подобыва-
111110очков из стаТllческого положеНIIЯ. Даже
се(lчас, если пооютреть на площадку HaIIII-
оналЫЮ(1 баскетбОЛЫЮIVI ассоциаЦИII. ~юж-
1Юувидеть определеlll юе несоответствие: ду-
га штрафного броска 11центральный круг
IIмеют раДII)'С 183 caHTII~leTpa, а ШИРlIна
трехсеК)l!ДIЮJ1 зоны на 122 санпшетра ШII-
ре. РаДIlУС кругов не ИЗ~1еIllIЛИ, а ШИРIIНУ
трехсеК)'1!ДIЮJ1 зоны )'велИЧIIЛII. И это так на-
зываемое «правIIЛО Уилта Чемберлена» де(l-
ств)'ет до сих пор.

Еще одно праВllЛО в совре~lеIllЮ~1 баскет-
боле, получившее собственное IШЯ, - npaBII-
ло БllЛЛа Рассела. БIIЛЛ Рассел, ОЛlI~IПИ(ICКlIIVI
чеМПIlОН Мельбурна, выдаЮЩIIЙСЯ IIГрОК, за-
воевавший 11 че~IПИОНСКИХперстн й в соста-
ве «Бостон СелТIIКС», в свое вре~IЯ, пока )'ЧIIЛ-
ся В университете Cah-ФраНЦIIСКО, был не
только ХОРОШIIМбаскетболистом, цеIIТРОВЫ~1
команды, но и отличным легкоатлетом, ре-
КОРДО1еlЮМштата Калифорния по прыжка~1
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.МAJlЕНЬКИЕ» СНАЙПЕРЫ
Вспомним. например. разыгры-
вающего Крейга Ходжеса. высту-
павшего за «Чикаго» в 1989-92
годах. Он ведь был партнером
Майкла Джордана и Скопи Пип-
пена. Казалось бы. две такие су-
перзвезды на площадке! Но Ход-
жес не затерялся. потому что все
знали: если Крейгу отбросить
мяч. он на сто процентов забьет.
у него были излюбленные точ-
ки за трехочковой дугой. И тре-
неры «Чикаго» вовсю пользо-

праВII.lа, он ПРIIЖII~lал ~IЯЧ, летящш"l в сто-
рону кольца, к ЩIIТУ 11споко(шо осмаТРIIВсUl-
ся, оцеНIIВая СIIТ:'аЦIIЮ на площадке, ПОТО~I)'
что ПОI!II~Iа..l: туда все равно НIIКТО не до-
прыгнет.. про ОЛll~IllI!l"IСКОГО че~1ll1l0на
1988 года ВIIТЮ ПанкраШКll!lа 11вовсе ХОДII-
ЛII легенды, СЛОЖllлась 1\аже такая lIlYTKa:
«АхТ:1IГ, а..ХТ:'IIГ.в воздухе ПанкрашКlШ!» ВII-
ктор за счет ДЛШIЫ РУКII накрыва.l неверо-
ятное КОЛllчество бросков.

Но веРНб1СЯ к НБА. ОДIIН IIЗ СЮIЫХ зре-
ЛIIЩНЫХ элементов баскетбола - далЫIШ';'1
треХОЧКОВЫI"1бросок, КОТОРЫ(I впервые БЬUI
введен в праВIL'Ia не в НБг\, а в КОНКУРIIРУЮ-
ще(1 .\'\lepllкaHcKol"l баскетболы юil accoIIlla-
ЦШI в сезоне 1968 69 года. КонсерваТlIвные
владельцы клубов НБ долгое ВРС~IЯНС же-
лалll МIlРИТЬСЯс тем, что конкуренты в ЧС~IJГО
их оБОШЛII, 11ПРОТIIВ~UlИСЬновшеству, кото-
рое, с IIX ТОЧКII зр 111151,не отвечало духу пра-
ВIIЛ, деiicтвоваВШIIХ тогда. ПОЭТО~I)'трехоч-
КОВЫ(Iбросок бьUl введен в НБАтолько летом
1979 года, хотя такое праш UlО/(1Iкто Ik1ЛОСЬса-
мой ЛОГИКО(I раЗВIIТИЯ игры. До ввеДСНIIЯ
трехочкового броска баскетбол стреМIIТель-
но рос вверх. Все больше 11больше цеlllUlИСЬ
cBepxrllraHTbI. А ведь ПРIIСУТСТВllе на пло-
щадКС «малЬШlеl"I» всегда ПРIIВIЮСIUlО в IIГРУ
определеННЫ(1 шарм: скорость, теХНIIКУ, IIЗО-
бретателыюсть, ОСТРОРlllе, я бы сказал, бас-
кетболыюе ОСТРОРlllе. Однако тренеры вы-
II)-ждены БЬUlII отказываться от «~Iа..lышеIЪ>,
так как IIХ роль на площадке стаНОВllлась все
менее заметНО(I. Между тем в те годы в Н БА
IIгралll Боб КУЗII 11Нейт Арчибалl,Д ... Введе-
ние треХОЧКОВОI"1д)ТJI повышало важность
снайперов. кто Cllal"шеры в баскетболе, кто
бросает IIз-за треХОЧКОВОI"1ЛИIIIIII? Обычно
это « 1алЫIIIИ». Правда, теперь в баскетболе
«малышами» называют всех, кто ниже 196
Са!IТlI~1eтpOB,то есть Iшже 6 Ф~тов 5ДЮI"шов.
И Te~1не ~1eHee,слеДIIТЬ за соревноваllllЯ~1II
СНaJ"шеров, как ОЧНЬШII, так 11заОЧНЬШII, ста-
ло гораздо Iштереснее. Кстати, трехочковая
д)'Га в НБА на 90 сантиметров и 5 МIUlЛIIМет-
ров дальше от кольца, чеr.1в баскетболе ФИ-
БА. По-~юе~IУ, введеl IIlе трехочкового броска
бьUlО очень cBoeBpe~leIllIO, посколь~; во-пер-
вых, ПОВЫClUlась результативность, а 130-13'1'0-
рых, на площадку вернулись СНШ"1ll ры не-
большого роста, которые сталll набllрать
большо КОЛllчество очков. Достаточно бы-
ло, скажб1, ТРIIЖДЫ за игру попасть IIздалll,
завершить два отрыва, и, ГЛЯДIIШЬ,«~lалЬШJ»
уже третий, а то и второй по результаТIIВНО-
сти в своей команде.

ЕСЛII, ДОПУСТIIМ, Мэджик Джонсон не
владел трехочковьш БРОСКО~1в достаТОЧНOI"1
мере, то веЛIIКlIЙ разыгрываЮЩШI Аllзеа ТО-
мас более половины СВОIIХ очков набllрал
IIMelllIO броскаМII IIз-за трехочковой ДУГII.

КАК РАБОТАЕТ НБА

ТРЕХОЧКОВЫЙ
БРОСОК БЫЛ
ВВЕДЕН В НБА
ТОЛЬКО ЛЕТОМ
1979 ГОДА

А про Томаса никак нельзя сказать, что он
звезда второй веЛИЧIIНЫ. ОН суперзвезда
НаЦIIОНальной баскетбольной ассо ЦIICЩIII1.
То же СЮlOе ОПЮCllТся 11к IIгравше~I~' в со-
ставе «ДРII~1 ТИ~1-1» Джону Стоктону из
«Юта Джаз», который IIСПОЛНЯЛтрехочко-
ВЫС броски с заВИДНОl1 виртуозностыо.
Ины~1И слова~1II. BBelIeHlle в 1979 ГО1\Упра-
Вllла трехочкового броска - это начало НО-
1301"1ЭПОХII, нового. еще более результаТIIВ-
ного I1 красочного баскетбола.

Есть еще 01\НО ИЗМСНСНИС в праВllлах
НБг\, которое я всецело ПРlIветствую. В нос-
левоеНI Ю~I баскетболе, в годы образоваНIIЯ
HaIIlloHa..lbIIOI"1 баскетбОЛЫЮ(1 aCCOI{llal{lIIl.
ПОСlе точно пробllТОГО штрафного броска
разыгрывался СПОРНЫ(I Ш[Ч. ТО есть КО~1Ш[-
да. заБИВIIIая штрафl юй, могла T~Tже BCPll)Tb
себе владеНIIС ~IЯЧОМ,еСЛII в ес составе был
Лllбо BbICOKII(I, Лllбо очень ПРЫf)'ЧII(1 IIГРОК.
Краl"ше несправеl\ЛlIвое праВ~LlО. Но только
после появления Т'dКИХвысокорослых Ilrpo-
ков, как Майкен, а потом Расссл, теХl!llче-
скш"l KOMIITCT Н БА ПрlIlIЯЛ решеНllе ОПlе-
нить розыгрыш спорных ~lяче(1 ПОСlе точно
пробllТОГО штрафного 11вообще ~taКClшаль-
но У~lеНЬШIIТЬ КОЛJlчество спорных ~lЯче(l.
Теперь спорньш ~1ЯЧО~1наЧlIнается только
ОСIIOВlюе вре~lЯ, псрвая четверть. А дальше,
в случае еСЛII арбllТР определяет спорныi'1
~IЯЧ, ко~шнды владеют JI~I по очереДII.
И ЛIIШЬ каждая ДОПОЛIIIIТельная ПЯТlШIIII)Т-
ка шювь наЧlIнается с розыгрыша спорного
мяча. Но это справеДЛIIВО, так как ОСНОВlюе
вре~IЯ ~1атча завеРIIIIIЛОСЬ ВIIIIЧЬЮ.

Все вышепереЧllсленные праВllла БЬL111,
как я уже ОТ~lечал. ПРОДlIктованы вре~lеНбl
11ЛОГIIКOI"IIIГРЫ, ПОЭТО~IУIIХ введение оказа-
ло благотворное ВJIIIЯI!IIС на раЗВIIТllе бас-
кетбола. Однако до сих пор есть в Н БА не-
СКОЛI,КО праВIIЛ. Оlысла которых я не
ПОlllшаю. Во-первых, «ЗОIIa». В НБА запре-
щена зонная заЩlIта, к TO~IY же де(lCтвует
праВIIЛО «3 ce~llДЫ в обороне». Это означа-
ет, что игрок заЩllщающейся КО~ШI-lДЫ,ко-

вались снайперскими качества-
ми своего «малыша». Когда Ход-
жес закончил выступать. Фил
Джексон уже целенаправленно
искал себе разыгрывающего
снайпера и нашел его в лице
сначала Джона Паксона. а потом
Стива Керра. Роль зтих игроков
В системе великого «Чикаго», ко-
торый выигрывал все на свете
с 1992 по 1998 год. неоценима.
Они были заметными личностя-
ми на площадке. И таких приме-
ров - немало.
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рованных правилах будет раз-
решена зона. мы в этих соревно-
ваниях не участвуем. Консерва-
тивность? Да, Но в какой-то
степени еще и спортивная тру-
сость. Мне кажется. американ-
ские чиновники проявляют не-
дальновидность. Я говорю об
этом с уверенностью. потому что
за последние несколько лет у ме-
ня были встречи и разговоры
с ведущими тренерами НБА. и.
поверьте. они не видят в зонной
защите ничего дурного.

2006 года к.:тубы Европы буд)т встречаться
с КО~1aJlДа~1ИНБА на CBOIIXплощадках, кон-
тракт рассчитан на несколько лет, и это, не-
сомненно, прекрасный подарок Bce~1любll-
телям баскетбола. Но как проводить такие
IIГpы, если у НБА и ФИБА разные правила?
Чтобы найти КО~1ПРО~1I1СС,веСНО!11993 го-
да была создана так называемая согласи-
тсльная комиссия, в КОТОрО!1В равной сте-
пени представлены и ЧИНОВНIIКИ НБА,
11ЧIIIIОВНИКИМеждународной федерации
баскетбола. Задача КОМИССИII,как следуст
из назваНIIЯ, - согласование правил, IIX)1IИ-
фllкация, чтобы по IIIIМIIгралll все, от мала
до велика. Играть 48 мин}т в четыре neplI-
ода, как в НБ. , ФИБА соглаСllлась легко.
Конечно, 48-МIIН)ТНbIIIформат баскетболь-
ной игры потр бует большей СКОРОСТНОII
ВЫIЮСЛИВОСТII,большей фllЗllческой силы
от игроков, но именно в этом направлении
баскетбол и развивается. Сокращение вре-
мени на атак)' с 30 секунд до 24 было вос-
принято во всем мире с удовольствисм, это
добавило зрелищности игре. То ссть очень
многие правила, которые деЙСТВ)10Тна nло-
щадках НБА, был 11уже практически приня-
ты баскетболистами ФИБА. Но зонная за-
щита стала KaMHe~1преткновения. Се!lчас
на ОЛИМПИЙСКIIХTypHllpax и чемпионатах
Mllpa зона разрешена, потому что ЭТII со-
ревноваllllЯ проводятся под ЭГlIДО!1ФИБА.

Тренеры старшего поколеНIIЯ, то есть
те, кому за 60, например Руди ТОМЫIIЮВIIЧ,
Фил Джексон, СЧlIтают, что зона - TaKolul
же способ защиты, как прессинг, и выска-
зываются за ее разрешение. Их поддержи-
вает и следующее поколение тренеров,
HanplIMCp caMbIlulвыдающийся его предста-
витель - тренер «Сан-Антонио Сперс» Грег
Попович. Кстати его команда - самая ин-
тернаЦIIОНальная в НБА. Сейчас у Попови-
ча среди 13 игроков, заявленных lIа чемпи-
онат 2005/06 года, 5 иностранцев. ПРllчем
из разных стран. то 11француз Тони Пар-
кер, и аргентинец Эммануэль ЖИllобили,

ЗОНА - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ?
Американцы в последнее время
потерпели два сокpywительных
поражения подряд: проиграли на
своей площадке в Индианапо-
лисе чемпионат мира. причем не
только не вышли в финал.
но и вообще не завоевали меда-
лей, А потом еще умудрились не
попасть в финал в Афинах. где
были только третьими, Естест-
венно. американские чиновни-
ки уперлись лбами: зона - ни
в коем случае; если в унифици-

«САН-АНТОНИО
СПЕРС» -
САМАЯ
ИНТЕРНАЦИО-
НАЛЬНАЯ
ВНБА

ОПЛАТА
АРБИТРОВ
ЗАВИСИТ
ОТ КОЛИЧЕСТ-
ВА ПРОВЕДЕН-
НЫХ МАТЧЕЙ
И ДАЛЬНОСТИ
ПЕРЕЛЕТОВ

и Радослав НестеРОВIIЧ - ЯрКII!1предстаВII-
тель словенского и бывшего югославского
баскетбола. Попович lIе боится зоны, зоны
боятся ЧИlЮВIIIIКИ.В OCHOBHO~1,конечно,
они боятся незапланированных поражс-
ний. Но поражения баскстболистов НБА,
к их сожалснию, уже случались ...

судьи
Кто обслуживает матчи Национальной бас-
кетбольной ассоциаJ\ИИ? КаКИ~1обраЗО~1
оплачивается труд судей, откуда они берут-
ся? На мой взгляд, система подготовки бас-
кетбольных арбитров, которая применяет-
ся в НБА, - самая прогрессивная из вссх
существующих в современном баскетболе.
РаЗР1еется, на площадки НБА арбllТРЫ по-
падают не сразу: н со школьной скаМЫI
и даже не из колледжа. Судейский KO~IIITeT,
техническая КО~1ИССIIЯ НационалЬНОII
баскетбольной ассоциаЦИII просматривают
арбитров, обслуживающих матчи чем-
П1lОната США среДII студ нтов. Ca~1ЫXпод-
готовленных IIЗ них приглашают в тре-
нировочные лагеря для судей, которыс
проводятся в течеНllе 24 дней каждЫ!1 год,
в конце августа - начале сентября. :VlecTo
определяется ПРОИЗВОЛblЮ.

Сколько НаЦlIоналЫЮ!1 баскетбОЛЫЮ!1
ассоциаЦIIИ требуется арбllТрОВ, при усло-
ВИII,что один матч обслуживают сразу три
судьи? За реГУЛЯРНЫ!1сезон, с 1 ноября по
20 апреля, каждая KO~laHдaпрОВОДIIТ82 иг-
ры, что дает нам 2460 IIrp за сезон. Матчи
проходят праКТllчески ежедневно, но все 30
команд никогда не бывают заде!lCтвованы
одновременно. Самое БОЛl>шоеколичество
матче!1 в игровой день - 10. ЗнаЧIIТ, для их
обслуживаНIIЯ н)'жно 30 арБIlТРОВ. Следует
учесть и перелеты IIЗ города в город. Наци-
ональная баскетбольная аССОЦllаЦIIЯреши-
ла, что судей должно быть 70 человек.
На сезон 2005/06 года контракты были за-
ключены с 74 арбитра~НI. Кто и KaKlleмаТЧII
судит, определяет КО~lПьютер.

Как только опубликован календарь, су-
дьи, с которыми заКЛЮЧIIЛИконтракты. )же
в начале сентября получают графllК своих
nyrешеСТВИ!I. Их оплата заВIIСИТот КОЛllче-
ства проведенных матчей, но не зависит от
стажа или опыта. То есть ветеран, ~1ЭТРсу-
дейского цеха НБА ДИК Баветта получает за
свою работу на площадке ровно столько же,
сколько 11люБOJUIсудья, впервые вышедший
на площадку НБА.

ПОМIIМОсамих матчей, оплаЧlIваются
11П)тешеСТВIIЯарбитров. Сейчас, ПО-~1Ое~1)',
платят уже больше, чем один доллар за ми-
лю. ПОЭТО~1)'от количества миль, которое су-

КАк РАБОТАЕТ НБА
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того. что может произойти в следу-
ющий момент. Д это - дар предви-
дения - ключевой компонент в ра-
боте судьи. Ведь если судья
понимает. что сейчас под кольцом
в быстрой атаке может произойти
столкновение. а его физические
данные позволяют прибежать ту-
да вовремя. то. естественно. ему
проще будет определить виновни-
ка инцидента. Так вот. арбитры
НБд и в плане физической подго-
товки. и В плане профессиональ-
ного мастерства. с моей точки зре-
ния. превосходят даже арбитров
международной категории ФИБА
Хотя и среди последних есть не-
сколько человек. которых. я ду-
маю, НБд с удовольствием приmа-
сила бы обслуживать свои матчи,
как. например, арбитр из Литвы
РомуалЬдаС Бразаускас. чья раба-
та не вызывает нареканий.

зу ПОШL1,поче~l: бlУ да..111ПРОЗВllще «IОРII.,1-
.,1а»,- ,1юБО(1зверь ~1Oгбы позавидовать ко-
Лllчеству шеРСТII lIa его теле. Так вот, в KOII-
це 19БО-х годов 011обслуживал домаШIIII(1
~Iатч «llью-Йорк Никс»' С «Балпшор Бул-
летс». ОТllошеllllЯ ~Iежду КО~lаllда~1II БЬL111
lIапряжеllllЬШll, болеЛЬЩIIКII БЬL111ВЗВllllче-
IIbI до прсдела, приче~1 lIa BepXlIlIX ярусах
старого «МЭДIIСОИСквер Пlрдеll» собраЛlICl>
)'личные Х)'ЛllгаllЫ 11баIlДИТЫ, которые то-
же любllЛII баскетбол и болеЛII за свою ко-
манду. В OДHO~IIIЗ эпизодов БОРllла lIаказы-
вает ПСРСОllалЫ[Ы~1за~lсчание~1 любll~Нlа
НЬЮ-(ЮРКСКО(IпуБЛIIКII УIIЛЛllса РИ,1а... l~T
же перед IIIШ, как IIЗ-ПОДзе~IЛII, ПОЯВ.1яет-
ся разъяреllныil БО}lеЛЬЩIIК, КОТОРЫ(Iпыта-
ется его )'l1аРИТI>.Но этот человек явно нс
ВЫIlIел ростом 11)'дарить по Лlщу такого
кр)'пного м)'жч 11ну, как БОРllла, lIe ~lOжет.
По TO~1YоН бьет BIIHca в ЖIIВОТ,на что ар-
битр отвечает точньш XYKO~I11ЛО~lа т e~IY
челюсть. После ~1атча ПОЛlще(IСКlI~1 ПРII-
шлось спешно эвак)'ировать с)'дью, так как
lIью-йоркские болельщики готовы были его
разорвать. Винс рассказывал, что СМ)'даже
не дали зайти в раздевалку за веща~lII, че~ю-
дан ПОТО~IПРllслалll ДО~IOII. Но самое не-
ОЖllдаlllюе СЛУЧIIЛОСЬПОТО~I.ХУЛllган, коТ()-
pO~IYБОРllла С.,1О~Ia.,1челюсть, пода..1на него
в суд. 11 потребовал аж 18 тысяч 110лларов
за HaHeceHlloe увеЧI>е.В СТК ЛИГИl1еlVIСТВИЯ
БОрlIЛЫ БЫЛII ПРIIЗllаllЫ са~юзащитоi'I, од-
нако cYI1Bblllec решеНllе в пользу IIСТlЩ, по-
ЭТО~t;·НБ:\ ПРIIIlIЛОСЬпеРСЧllСЛIПЬ I1раЧЛII-
BO~t;·боле,lЬЩIIКУ 18 тысяч ДО.1ларов.

ПО,1СЧlпаllO. что, в заВIIСIШОСТl1 от ко-
Лllчсства проведенных ~lатче(1 1111а..1ЫIOСТlI

УРОВЕНЬ СУДЕЙСТВА
Конечно. арбитры - живые ЛЮДИ.

им тоже свойственно ошибаться.
Судьи НБД - не исключение.
В своих репортажах. рассказывая
о матчах НБд, я не раз говорил. что
у многих тренеров. в том числе
и тренеров команд НБд, на арбит-
ров «аллергия-. Но откровенно
слабых судей. не понимающих ба-
скетбол. на площадках Националь-
ной баскerбoльной ассоциации я
не видел. Начиная с 1992 года.
на международных соревновани-
ях с участием игроков НБД среди
судейского корпуса были и арби-
тры Лиги. которые всегда выделя-
лись в лучшую сторону: И четкой
жестикуляцией (а это очень важ-
но). и какой-то внутренней уверен-
ностыо в себе. У них больше прак-
тики. поэтому все более отточено:
и жесты. и свистки. и понимание

КАК РАБОТАЕТ НБА

ДИК Баветта. 2006 г.

АРБИТРЫ
НБАМОГУТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ВИДЕОПОВТО-
РОМТОЛЬКО
НА ПОСЛЕДНИХ
СЕКУНДАХ
КАЖДОЙ
ЧЕТВЕРТИ
И НА ПОСЛЕД-
НЕЙ МИНУТЕ
МАТЧА

перелетов, заработок арбllтра НаЦИОllалl>-
IIOЙ баскстбОЛЫIO(1 аССОЦlIШ{11I1колеблстся
~Iежду 200 11250 ТЫСЯЧЮIII ДО,lларов за сс-
зон. Достаточно ПрlI_11lчные ДСIII>ПI.TC~Iбо-
лсе что в ~Iежсезонье арбнтры ~юг:т заllll-
~taТI>СЯсобствеНIIЫ~1 бнзнеСО~I. Каждая
арсна, об этом я расскажу подробнее не-
СКОЛl>копозже, оборудована ка~lеРЮIII, ко-
торые установлены в ключевых точках за-
,1а 11ПО~lOгают разобрать ЭПlIЗОД. когда
арбllТРЫ СО~lIIеваются. Но еС111ПОСТОЯIIIIО
ПРllбегать к ПО~IOЩIIKa~lep, то ~Iатч будет
IIРС)J10лжаться не два, а Tpll часа. ПОЭТО~IУ
ПОЛl>ЗоватьсяВllдеоповтором арбитры НБА
~юг:т только Ila послеДl (их сеКУIщах каждО(1
четвеРТII 11на ПОСlеднеl1 ~1I1It;Te~taтча.

ШТРАФЫ
И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
ТепеРI> я хотел бы OCTaHOBIITl>вашс Вlllша-
IlIIе lIa CIICTC~ICштрафов 11ДlIсквалllфllка-
lllllvl. которая деlVlCтвуетдля игроков НШ{IЮ-
на.,1ыl(1~ баскетбОЛЫlOlVI accollllat{I111.
ПОIIЯТIIО, что есть определеllllые праВII,lа
поведеllllЯ как ПРОПllсаllllые в контрактах
баскетболистов, так 11просто общеПРIll!Я-
ТЫС. ЕСЛII игрок lIар)'шает праВllла, ПРОПII-
call1lbIe в KOIITpaKre, то за это пред)'оютрс-
IIbl l1еllеЖIIЫС штрафы. Так, наПРlшер.
теХllllчеСКlIIVI фол за оскорблеllllе арбllтра
IIЛII за lIеСПОРТIIВllое поведеllllе карается
штрафО~1от 5 тысяч до 50 тысяч долларов.
KCTdTII, СIIСТбla штрафов пред)'с~ютреllа lIe
ТОЛl>ко за плохое поведеllие lIa площадке.
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КIIIIГЗ», располагаЮЩИllcя на Тихоокеан-
CKO~1побережье, куда Рону совсем не улыба-
лось ехать. Короч говоря, ту драку он запо-
~11111Тнадолго.

Индивидуальные столкновения между
игроками случались и случаются до сих пор.
Это вполне естественно: сказыва тся жест-
кая конкуренция. Но таких заклятых вра-
гов, какими были, скажем, Армон Гиллиам
и Баркли, сре~и нынешних игроков НБ я,
пожалУII, не ЗЮlечал. Гиллиа~1 даже позво-
лял себе заявления вроде такого: «Пусть
Баркли сюда не приезжает, я его здесь точ-
но покалечу!» Сейчас за такое публичное
высказывание последовал бы штраф 11дис-
квалификация по краЙllеl1 мере на один
матч. Поэтому, д)':.lаю, подобные краlШОСТИ
в прошлом. Многие баскетболисты НБА 1Ie-
долюбливают Коби Брайанта, - но только
за язык, а не потому, что он дерется или
подличает на площадке. ОН критикует всех:
судей, тренеров, товарищей по команде, ко-
lIечно, сопеРIIИКОВ, порой говоря им на
площадке очеllЬ обидные слова. ОДllако ка-
KOlvl-ТОособеНIIОl1 вражды, чреваТОl1 члеllО-
вредительством, к нему IIИКТОlIe питает.

СКАНДАЛЫ
Скандалы в националыlйй баскетболыIйй
ассоциации, разумеется, бывают, и ОIlИ lIe-
избеЖIIЫ. Тут уж lIичего lIe поделаеIJН>:
в Лиге oгpOMlloe количество ИIIДИВИДУаль-
ностей, и н все из IIИХобладают достаточ-
IIbI~1ypOBlleM образоваllИЯ и культуры для
того, чтобы предвидеть последствия того
ИЛII111101'0своего поступка. МОЖIIОсказать,
что скандалы, связаНllые с игроками и ко-
маllдами, - это часть имиджа ссоциации.
Искусство руководителей НБА, в чаСТIIО-
сти Дэвида Стерна, заключается в TO~I,что-
бы иногда извлекать из скандалов пользу.

КАК РАБОТАЕТ НБА

КОБИ БРАЙАНТ
КРИТИКУЕТ
ВСЕХ: СУДЕЙ,
ТРЕНЕРОВ.
ТОВАРИЩЕЙ
ПО КОМАНДЕ.
КОНЕЧНО.
СОПЕРНИКОВ

ПЕРВЫЕ
СКАНДАЛЫ
В НБАБЫЛИ
СВЯЗАНЫ
С ТОТАЛИЗА-
ТОРОМ

Аллен Айвереон.
2004 г.

Но обо всем по порядку. Я постараюсь рас-
сказать о скаllдалах в НБА по хронологи-
чеСКО~IУпринципу.

Итак, первые скаllДалы в НаЦllOШIЛЫlOl1
баскетболыlйй ассоциации были связаllЫ
с тотализатором. Разумеется, НБА в цеЛО~1
11каждЫl1 владелец клуба в частности IIИКО-
гда lIe были заинтересованы в том, чтобы
их игроки имели отношение к подтасовкам,
влияли на результат нечестным путем. Стро-
го говоря, еще 1111разу не было доказано,
что кто-то IIЗ игроков Н БА был ЗЮIСШaIl
в подтасовке, играл с целью ДОСТИГlI)'ТЪзара-
нее условленного результата. O~HaKo, об-
жегшись lIa молоке, д)'ют lIa воду. И были
два человека, две потеllциалыlее звез~ы, ко-
торым отказали в правс играть в НБА, пото-
м)' что еще в сту~еllческом баскетболе 01111
были замсшаllЫ в скаllДалах, связанных с то-
тализаТОРО~I. КОIllIИ ХОКl1llС~lOГбы ПРИII-
TII в НБ еще в 1961 году и, lIecoMIICIllIO,
стал бы силыlйшимм четвертым номером
Д сятилеТШI. O~HaKo еще на треТЬбl курсс
УlIиверситета он был уличен вместе с вла-
дсльца:\IИ тотализатора в подтасовке резуль-
татов, и поэтому сразу его в НБА не пустили.
Четыре сеЗОllа подряд КОIIIIИХОКlIIIСиграл
в баскетбОЛЫIO~1 циркс «lаРЛбl Глобтрот-
терс», его ВЫС~ТlлеIllIЯпользовались OГPO~I-
IIbI~1успехом. Только с создаllием Амсрикаll-
ской баскетболыюй ассоциации 011 стал
профеССllOllалЫIЫ~1 баскетбОЛИСТ(Нl I1~ои-
грал до ~1O~leIlTa,когда АБА и НБ:\ объеди-
IIIIЛJIСЬ.К TO:\IYвремеllИ (прошло 12 лет)
СКaIlД<UIбыл уже по~забыт, и свои послед-
IIИСдва сеЗОllа КОIIIIIIХОЮIIIСвсе-таки про-
всл в КО~tallде «Ныо-ОрлеаIlС Джаз». Но это
был уже ПОЖIIЛОЙKOIIIIIIXOKlJI-IС,и никаких
успехов в профеССИОllальном баскетболе 011,
к OГPOMIIOMYсожалению, lIe добился. Похо-
жая история была с еще ОДIIИ:\1lIападаю-
ЩИ:\1- Джо Колд)'эллом.

Дэвид TOMncolI по прозвищу «CKaIIYo-
кер» - «Ходящий по lIебу», игрок «ДСlIвер
Наггетс» и «Сиэтл СупеРСОIIИКС»,выступал
на ПОЗIЩИlIатакующего защитника и обла-
дал феllоменалыlйй прыгучестью. Однако,
заработав деllЬГИ и получив статус звезды,
Дэвид TOMncolI увлекся героином. Его от-
правили lIa принудителыlеe лечение,
110 0110, К сожалению, ничего lIe дало,
и TOMncolI бесслаВIIО заКОIIЧИЛсвою карье-
ру. 011 11 дождался пожизненной дисквали-
фикации только ПОТО:\1У,что раньше са\!
объявил о CBoe~1уходе из баскетбола.

За всю историю НБА мне извеСТIIО че-
тыре случая, когда игроки были дисквали-
фицироваllЫ пожизненно. Трагическая
OlepTb игрока «Бостон СеЛПIКС» Лена Бае-
са от передозировки кокаина привела к то-
му. что в НБА началась всеобъемлющая про-
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ЛIIГИ были Чарльз Баркли, ДеllНIIС Родмен
11Лэтрелл Спрюэлл. Интересно, что все
01111- IIГРОКИодного амплуа. Конечно, са-
мый ЯрКIIЙИЗ HIIX- Чарльз БаРКJIII. Рекорд-
ные штрафы, которые он платил в течеНllе
шеСТIIИЛIIсеми лет подряд, БУДУЧIIигроком
«Фllладельфия-7б», дО CIIXпор превышают
зарплаты БОЛblIIIlI!ства баскетболистов Ев-
ропы. В ()ClIOВJIO~1Чарльза БаРКЛII IUтрафо-
вали за оскорбllтеЛЫlые высказываНIIЯ в ад-
рес суде (1, что, вообще-то, не такая уж
редкость: баскетболистам редко нраВIIТСЯ,
как арбllТР C):дI1Тматч. И арбитры живые л 10-
ди, которые могут ошибаться. Но Чарльз
Баркли всегда СЧИТ'dЛ,что в его ОТ11Oше1ll1ll
судьи ошибаются исключительно предвзято.

Од) Iако это полбеды. Буд)'чи игроком «Фи-
л<щеЛЬфИII»,БаРКЛII в нескольких интервыо
высказывался очень нелицеприятно в адрес
собственного тренера, обвинял его в HeKO~1-
neтeHTHocTII.За это ему приходилось платить
двойные штрафы, потом)' что его наказывали
одновременно и НБА, 11клуб. Темперамент
сэра Чарльза это не )-ГИХОМIIРИЛО,и он дошел
до того, что публично - скажем прямо, по-
хамски - высказался о Дэвиде Стерне. MYk
рый KOMllcCl1OHep1ШСТ05UJна том, чтобы C)~I-
ма штрафа была МIII!И~1алыIOЙ- 5 тысяч
долларов, хотя ~1ОЖIЮбьUJОвзыскать с Барк-
ли и 250 тысяч. Впрочем, после этого для
Чарльза Баркли нашли иное наказание. Два

Деннис Родмен. Матч
"Чикаго Буллз» - "Си-
этл Суперсоникс».
1997 г.

ЭКСТРАВАГАНТ-
НЫЕ ПРИЧЕ-
СКИ. ПЕРЕМЕН-
ЧИВЫЙ ЦВЕТ
ВОЛОС И ТАТУИ-
РОВКИ ДЕННИ-
СА РОДМЕНА
МНОГИМ ДЕЙ-
СТВОВАЛИ
НАНЕРВЫ

года подряд ярчаЙШ)10 звезд)' НБА не пригла-
тали участвовать в )'икэндах Всех Звезд.

Второй скандалllст-рекордсмен - Ден-
IIIIСРодмен.

Нередко Деш[ис штрафовался за пота-
совки на площадке. Он парень оБИДЧИВЫ(I,
СКЛОI!l!Ы(1к бескомпромиссной реаКЦIIИ на
оскорбительные замечания в свой адрес.
ПРII этом его экстравагантные причеСКlI,
его желаНllе раз в две недели менять цвет во-
лос, его татуировки, многи 1 действующие
на нервы (особенно американским пурита-
Ha~1), - все это постоянно создавало кон-
фJIIIктные ситуаЦИII. Но Деннис наделен бо-
гатырской СIIЛОЙ, и дрался он с особым
удовольствием и цинизмом. Кончалось это,
конечно, штрафами. Правда, дисквалифика-
ции бывали короткими. Иное дело - ny6лич-
I[ые высказываl [ия Родмеl Ia о других баскет-
болистах. Самая длинная дисквалификация
и самый высокий штраф были назначены
ему за то, как он прошелся в адрес белого
меньшинства Национальной баскетбольной
ассоциации. Деннис сказал, что эти ребята
играют в баскетбол только потом)', что,
с точки зрения политкорректности, хотя бы
десяток белых должен прис)'тствовать на
площадках НБл. Т)'Г он явно пер гнул пал-
ку, этого )'же не выдержал никто. Вообще,
НБА обычно хорошо поддерживает своих
ветеранов, а когда Родмен закончил играть,

КАК РАБОТАЕТ НБА
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СПОРТИВНЫЕ Дворцы.
БИЛЕТЫ.
ПОСЕЩАЕМОСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОСНАЩЕНИЕ

я уже рассказывал о том, на какllХ CKPO~lIIbIX
площадках зарождался баскетбол в США.
Но где же сегодня играют в лучший баскет-
бол на планете? Казалось бы, поскольку
в Н БА 30 клубов, должно быть 1130 дворцов
CIlop'l~a,в которых проходят матчи. А на са-
~1OMделе IIX29, так как две ЛОС-aJlДЖелесские
КО~lаIlДЫ- «Леilкерс» и «Клипперс» - свои
домаШНllе матчи проводят в одном и том же
дворце, очень комфортабельном и COBce~1
новом (он был сдан в эксплуатацию осенью
2003 года) «Ст6'IПЛС Центре».

Известный на весь мир «Мэдисон Сквер
Гарден» перестраJ.-lВался трижды. Место ос-
талось то же - площадь МЭДIIСОНв Нью-
Йорке, но lIынешний дворец очень мало на-
поминает первый, довоенный «Мэдисон
Сквер Гарден», который после войны был
снесен 11выстроен заново. Мне довелось не-
сколько раз вести оттуда прямые репорта-
жи о матчах Н БА.

Откровенно говоря, я не был во всех 29
дворцах Лиги, но большинство из них ви-
дел СВОII~1Иглаза1>-1I1.Постараюсь выделить
IIXоБЩllе черты. В пеРВ)10 очередь, это уни-
версалыlеe спортивные сооружеllllЯ, кото-
рые строились в расчете на самые разные
~1еРОПРIIЯТИЯ,не только баскетбольные и не
только СПОРТlIвные.Тот же «Мэдисон Скв р
Гарден» принадлежит «КейБЛВIIЖНСистемз
Корпореl';'(ШН», которая владеет тремя про-

КАК РАБОТАЕТНБА

«Стейплс Центр»,
ВИД ИЗНУТРИ

«Стейплс Центр», спор-
тивный дворец клубов
<<Лос-Анджелес Лей·
керс» И <<Лос-Анджелес
Клипперс»

фессионалЫIЫМII спортивными клубаr.1II
(кроме «Нью-Йорк Никс», это входящая
в Женскую НБА КОМШlДа«Ныо-Йорк Либер-
ти» и команда НХЛ «Ны -Йорк Рейнд-
жерс»). Естественно, Ta~1проходят ДО~1аш-
ние матчи всех этих команд. Дворец
оборудован самой современной холодиль-
ной установкой, которая за 20 часов намора-
живает неоБХОДII~1УЮТОЛЩIIНУльда. Прав-
да, размораживать лед гораздо дольше,
поэтому существует специальное теПЛОIIЗО-
ляционное покрытие, которое стелют на
лед, а уже поверх него монтир)'ется баскет-
больный паркет.

Ситуация, когда дворец делят две KOMall-
ды, баскетбОЛЫlая и хоккейная, не )'Никаль-
на. То же самое - в Миннеаполисе и Финик-
се. Сдругой стороны, например, в Детройте
владельцы ~Iестной баскетбольной команды
решили, что выгодне ПОСТРОIIТЬсобствен-
ный дворец, хотя им и не выделили землю
в центре города. «Детройт Пистонз» уехалll
IIЗдворца «ПОНТllак СильвеРДОР1», и с 1988
года проводят СВОIIдомашние матчи в ПРII-
городе под наЗВaJlИем Обурн-Хиллз, во двор-
це «Пэлас оф Обурн-Хиллз».

Так что IIМеть собственную арену ИЛIIне
иметь, заВIIСИТот желания и возможносте(1
владельцев клуба. Ведь нельзя забывать
о TO~I,что еСЛIIарена не принадлеЖIIТ вла-
дельцу клуба, еСЛII клуб хотя бы опосредо-
ванно не связан с apeIIOI';'(,то ПРIIХОДИТСЯ
платить очень большие деНЬГIIза apellДY.Хо-
тя бывают 11IIсключеНIIЯ. HanplI~lep, КО~ШН-
да «Майа~1II Хит» в первые годы своего су-
ществоваНIIЯ была настолько люБИМЫ~1
ребенко~( города и всей Южной ФЛОРIIДЫ,
что домашние игры проводились в МУIIIIЦИ-
палыIOМ дворце. рендная плата, которую
платила «МайаМII», была ЧIIСТОCI(~1ВОЛl[че-
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тересно, что эта I{lIфра в течение 1990-х го-
дов неуклонно росла, прнблизнтельно на
300-350 зрителеlVI на матч в год 11В сезоне
2004/05 дошла до 14720. Это очень высо-
кш':. показатель. НаПРll:\1ер, он ПОЧТI1втрое
преВОСХОДl1Тсреднюю посещаемость фут-
больных встреч в POCCIIII,хотя, конечно, на-
ши футбольные стаДIIОНЫ нельзя cpaBHII-
вать с a~lepIIKaHCКl(~11I баскетбОЛЬНЫ~1II
дворца~lИ. Но ведь 11ЮlеРlIканцы сильнее,
че~1РОССlIяне, IIзбалованы всячеСКll:\111раз-
вл чеНIIЯЫИ, Te~. не ~leHee они предпочита-
ют тратить свои деllЬП 111~lellllO113это высо-
коклассное зреЛllще, что сюю по себе
говорит о ~1IIОГОМ.

Остановлюсь на еще одной тенденции.
С начала 1980-х годов праКТllчески все вла-
делы\ы клубов ввеЛII так называемые билет-
ные программы. БIIЛеты на матчи НБА мож-
но купить во множестве мест, не только
в кассах дворца. ИХ ~ЮЖIЮзаказать, ~южно
при обрести абонемент; для наиболее состо-
ятелЬНЫХлюдей НБА и владельцы арен пре-
дусмотрели самые комфортные и самые до-
рогие места - так называемые «скай-боксы»,
Т.е. «небесные ложи», которые располага-
ются под крышei" дворца. В тех четырех
дворцах НБ ,которые БЫЛII построены
в послеДНllе годы прошлого века 11в начале
ныllшнH го, ряды «скай-боксов» удвоены.
Ведь Чбl больше таких «небесных лож», тем
выгоднее клубу, ПОТО~IУчто обычно их або-
НIIРУЮТ на весь сезон богатые фИР~IЫ, пла-
тя баснословные деньги. НаПРII~lер, ложа
в «Дельта-Центре» ( олт-Ле(IК-СIIТИ, штат
Юта) - это, как МIIIIИМУМ, 24 места, плюс
KO~1Нaтaотдыха, плюс бар, туда можно зака-
зать и обед. И даже в консервативном шта-
те Юта цена ложи на сезон начинается от
миллиона долларов. В «Стейплс Центре»
(Лос-Анджелес) ложа на сезон стоит два

КАК РАБОТАЕТ НБА

«МЭДИСОНСквер Гар-
ден». СПОРТИВНЫЙдво-
рец клуба «Нью-Йорк
Нике»

Укладка баскетбольно-
го паркета в «Мэдисон
Сквер Гарден»

с по ЮВIIIЮ(I ~lIIллиона. И все ОНI1раскупле-
ны. Это знаЧIIТ, что большую часть Прllбы-
ли от билетной програМ~IЫ клуба ПрllIlOClIТ
И~lеllllO продажа ЭТIIХлож.

Конечно, покрытие, паркет, lIa KOTOPO~I
ПРОIIСХОДIIТ баскетбольный ~taТЧ, во всех
дворцах должен быть одинаковыl' •. Очеlll>
важна IшешlO его ~'Пр~тость. ПОЭТО~IУНБ.
в 1977 году реКО~lендова.ла, а позжс внссла
в праВllла, IIЗ чего следует изготаВЛlIвать по-
KpbITlle. разрешенныl(( материал - это ка 11ад-
СКlIЙ бук, сборный паркет должен быть про-
изведен IIМСНIЮ в ка 11аде, и после ~юнтажа
в нем не должно быть никаКIIХ щепсi .•.ДЛя б(>
зупречного Сl{епления подошв СПОРТlIВНО(1
обуви с паркетом он покрывается СПСI\ШIЛЬ-
ным лаком. Интересно, что вот уже Boce~lb
сезонов подряд НБА не проявляет патрио-
тизма: лак заказывается в Германии. ПРlIзна-
но, что оптималсн именно баскетбОЛЫIЫIVI
лак, ПРОIIЗВОДII~IЫ(Iне~lецким ХИ~lIIЧССКlШ
KOHItepHo~l. lIеоютря на все~IIIРНУЮ славу
aMeplIKaHcKOIvlХII~lIIчеСКОIV(ПРО~lышлешlO-
СПI. ПРllче~1 выбор делала КОШICСШI,состав-
ленная IIСКЛЮЧllТелыю IIЗ IIГРОКОВ, прове-
РЯВШIIХсцеплеНllе с поверхностью в разных
ТIIП3.ХбаскетбОЛЫЮ(1 об~'ВII. Так что теперь
ПОКРЫТIIС на всех П,10щадках ОДlIнаковос.

Несущая КОНСТРУКЦIIЯбаскетбольного
ЩlIта. ПРlшеняе~lая в СШ.А. - это С10жныi"
~lехаIllIЗ~I, создаllНЫЙ для того. чтобы IIГ-
рок, ПРОХОДЯЩII('под ЩIIТ 11.естествснно,
набраВШIIЙ высокую CKOPOCТl>,не вреза.1СЯ
в опору. СооружеНllе очень дорогое, поэто-
~~.в Европе, не говоря об осталЫI(Щ ~lIIpe,
не каждая KO~laHдa ~lOжет себе его позво-
IIIТЬ. Эта баскетбольная CTolvlKa- своеоб-

раЗНЫ(1ВЫДВlIЖIЮЙ штаТIIВ, закреплеllllЫIVI
на пол)' в 6,5-7 метрах от Лllцевой ЛI 1111111.
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ты на лоб. РаЗРlеется, приготовлена спор-
ТИВllая обувь. Ведь 1!аДОЗ<L\>Iетить,что баскет-
БОЛlIСТЫ используют 10-12 пар кроссовок за
сезон. Кстатн говоря, это единственное, что
не регламеНТllровано контрактом с клубом.
СПОРТОlен ~южет СЮI заключить договор
с любьш ПРОIIЗВОДlIтеле~1кроссовок.

Около шкафов стоят спеЦllальные крес-
ла для отдыха, Ilзготовлеlll !ые l!а заказ с уче-
том lIестандартных габаритов баскетболи-
стов. Они оснащены удобной выдвижной
подстаВКО(I, ПОЗВО.1яющеи в полной мере
дать отдых )'стальш ногам, ШИРОКlши под-
локотникаШI, - да 11вообще напоминают
кресло для пациента в кабинете дантиста.
На полу раздевалки - ковровое покрытие,
по KOTOPO~IYможно ходить босиком.

Обязательное требование Наци-
ональной баскетбольной ассоци-
ации к дворцу - наличие собст-
венной телевизионной системы.
Кабели проложены в специаль-
ных желобах до каждой точки
возможного расположения теле-
камеры. и ни зрители. ни служа-
щие дворца ни на один из этих
кабелей наступить не CMO~.

даже если захотят. Полная безо-
пасность. короткие замыкания
исключены. Передвижные те-
левизионные станции. всем из-
вестные автобусы с проводами.
для трансляций. в принципе.
не требуются. но все-таки приез-
жают на каждый матч. так как
в них располагаются дополни-
тельные режиссерские пульты.
Минимальное количество камер.
определенное Уставом НБА - 24.

Но я не припомню ни одного
дворца спорта. где во время ба-
скетбольной трансляции было
установлено менее 30 камер.
Практически каждый квад-
ратный сантиметр площадки
и смежного с ней пространства
находится в поле зрения не од-
ной. не двух. а как минимум трех
камер. Конечно. всяческие нова-
ции вызывают восхищение.
Например. два сезона назад по-
явились камеры. вделанные
в паркет. дающие вид снизу. из-
под кольца. Борьба под кольцом.
в самой горячей точке площад-
ки. показанная со всех возмож-
ных ракурсов - в том числе
с пола. с потолка. от щита. - про-
изводит сильное впечатление.
создает ощущение присутствия
в самой гуще событий.

к раздевалке ПРИ~lыкает не ~leHee двр:
Оlежных ПО~lещеllllii: тренерская ко~шата
и ~lеДIIЦIIIIСКIII'i кабинет. В TpeHepcKoI:1 обяза-
телЫIO есть KOMlIbIoтep и большой телевнзор,
1ra котором просмаТРI шаlOТСЯвсе заказaJ !llbIC
TpeHepO~1ВИДСО~ШТСРИ<UIЫо СОllерниках. Раз-
бор особеlllIOстеii IIГpы буд)'щего ПРОТIIВIIII-
ка - неотье~1Лб1Ы(1 ~Ю~1енткаждого ПРСДЫГ-
рового собрания. Поэпщу в составе кажд()l'i
команды обязателыlо ссть видеоинженср.
а иногда и оператор. Оператор снимает, а 811-
ДСОlIнженер монтируст материал в соответ-
CTBIIII с указаНlIЯМ11 трснсра. Часто за с~тки
до игры СПОРТО1еIШ~1раздаются кассетЫllЛИ
D\ 'D, которыс они должны прооютреТl, до-
~Ш, чтобы ознаКО~!IIТЬСЯс сопеРНlIКО~1 - сво-
IШ БУд)1ЦIШ подопеЧНЫ~1 IШ площадке. ЕСЛII.
предположим, Гранту Хилл)', играющсм)' за
«Орландо», нужно б~:r\етдержаТl, Пола Пир-
са, KOTOPbllvlвыс~'Пает за «Бостон Селтикс».
то для Гранта Хилла готовится 15-~1ИII)ТНЫ(1
фllЛЫI О TO~I, как играет Пол ПIlРс. Правда.
~ЮЖIЮ не СО~lIIеваться, что и Пол Пирс п(.~
ред ~1аТЧбl с «Орландо» обязательно ИЗУЧIIТ
по ВIlДеОl\штеРllалЮI игру Гранта Хилла.

Иногда у меня создается впечатлеШIС.
что оснащение меДIЩIIIIСКl1Х кабинетов Hpll
раздевалка)( - тоже преЮ1ет сопеРllllчества
~Iежду КО~laJIДЮIII НБА. Чего Ta~1только не
увидишь! НаПРlшер. в ~lеДIЩIIIIСКО~1 каби-
нете TOlvlже «Marla~1II Хит» было установле-
но джакузи раЗ~1еРО~1бхб метров, в КОТОРЩI
могло расслабляться после игры сразу ПОk
КО:'>1а1IДЫ.ОГРО~ШЫС ~Iассажные лежаКII,
у которых ~ЮЖIЮ ~IСIIЯТЬне ТО,lЬКО высоту.
но 11ДЛIIНУ. Даже ХllрургичеСКIIЙ стол ДЛI
неСЛОЖIIЫХ операЦII(I, вроде удаления ~юзо-
ли. Есть Ta~111всевоз~южные приспособле-
ш!я 1I приборы, позволяющие ПРИШI:'>lать
раЗЛlIчные МСДIIЦIIIIСКlIС процедуры, коп)-
рые достаточно часто ПРОПlIсываlOТСЯ
спортсменам до или после :'>1атча,наПРII~1ер
прогревание lIoca IIЛИ парафиновые ванны.

Гостевая раздевалка не идет ни в какое
сравнение с хозяilСКОIVI. Она :'>lOжет быть
в пять раз меньше по площади, вместо
шкафчиков там могут стоять узкие пеналы
без дверок, в которых мало что помещается.
ЕСЛII хозяйская д)wевая обычно вся в израз-
цах IIЛII ~1pa:'>lOpe,то в гостеВО(1 все ПРlшер-
но на уровне трехзвездочноil гостишщы.
В HbIO-iiоркСКОМ «МЭДIIСОН Сквер Гардсн»
в гостеВО(1 раздевалке пол бетонный, и хо-
дить по нему можно только в шлепанцах. Ес-
ли гости очеllЬ просят, 11Ммогут бросить ~'-
да )тлые резиновые коврики, - на большее
:'>1естныехозяева не расщедриваются. В 06-
ще~1.это :'>IOЖIЮПОIlЯТЬ: все та же KOHK)'pell-
ЦШI. Приехал в гости особо опасный сопер-
ник - II)'ЖIЮ сделать все, чтобы)' него было
плохое настроение перед игроii ...

КАК РАБОТАЕТ НБА
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городе. где базllруется «Ныо-Джерси Нетс».
Это БЬLlа IIЗ~')lIIтеЛЫlая карьера, прерва.нная
Ile.lenoi1 авто~юбl LlbI Ю(I ка.тастрофО(I ...

Того. что ~lbI ПОlllшае~1 под теР;\IIIIIО~1
«врач KO~la'IДbI», в НационалЫIO(1 баскет-
болыlO(' аССОЦllаЦlll1нет. С KO~laHДO(1рабо-
тают раЗЛlIчные враЧIl-спеЦllалIlСТЫ: орто-
пед, СТО~lатолог 11так далее. Весь сезон
с КО~lаНДО(1НБ Il}тешеСТВ)10Т массажllСТЫ.
и без IIX ПОМОЩIIна площадку праКТllчеСКlI
HIIKTO не ВЫХОДIIТ.Понятно. что баскетбо-
листа. как I( волка. КОР~IЯТHOrlI. И HOrlI ка-
ждого из двенадцаТII IIrpOKOB к ~Iатчу нуж-
но ПОДГОТОВII1Ъ. не говоря уже о ДРУГIIХ
частях тела. подвергаВШIIХСЯ траЮIЮI. ко-
торые тоже неоБХОДII~Ю ~laccllpoBaTb. Поэ-
тому Ila двух ~lассажllCТОВк..1)'бавыпадает ог-
ромная нагрузка. НаПРИ~lер, ~taссировать
54-й размер C~llНlI ШаЮVlа О·Нllла. его бед-
ра. IшеЮЩllе не ~lеньше 90 саНТlшетров
в окружности, - это очень тяжелая работа.
К том)' же сейчас ВЫШЛII 11Змоды обычные
НОСКII,очень MHorlle баскетбОЛIIСТЫ IICПОЛЬ-
зуют прозрачную клеlUIКУЮленч. КОТОРOlУI
обматывается весь голеНОСТОПНЫIUIсустав.
а )'же поверх нее надевается очень корот-
КИ(I носок. НакладываНllе ЭТIIХлент - тоже
дело массажистов.

В ГОЛОВIЮ~1Офllсе каждого клуба НБА
обычно работают 50-60 человек - втрое
больше, чем баскетболистов и тренеров.
ЭТИ ЛЮДII ЗaJlII~lаются Bce~1теl. что необ-
ХОДIВЮ для того, чтобы KO~laHдaуспешно
провела сезон. НаЧlIнается список, конеч-
но, с генерального менеджера, руководите-
ля клуба. Среди генеральных ~1еllеджеров
НБА есть ЛЮДIl-легенды. НаПРШlер. Джер-
ри Уэст, такая же суперзвезда баскетбола,
как 11спортсмены. Он был великим трене-
ром, но реШIIЛ, что эта работа не совсем
под.ХОДIIТдля его Telllepa~leHтa, nOTo~ryчто,
по его ЩlеlIllЮ, он не очень ХОРОШI!II nClIXO-
лог. Уэст перешел на должность генераЛl>-
ного менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс»
11в т чеllllе 12 лет блестяще справлялся
с этой тяж ЛОIU(работой. Его баскетбольно-
~I)' чутью доверяют абсолютно все. ЕСЛII
Уэст посмотрел на молодого человека - но-
вичка IIЛlI студента - 11сказал: «Из этого
парня выйдет толк", - то с УЭСТО~IHIIKTOне
СПОрIIТ,СПОРТОlеlШ сразу ПРllглашает клуб,
11меЮЩI!IU1право его задрафтовать, 11ПОДПIl-
сывает с I!IШ контракт. Как говорят, Уэст на
этот счет не ОШllбается. KcтaTII, два года на-
зад ДжеРРII Уэст ПРllезжал в Москву. Когда
я СПРОСIIЛу него О цели приезда, он сказал:
«ЕвропеIUICКая пресса так много хорошего
ПIlШет о Маркусе Бра~llе. что я ПРllехал про-
BepllTb себя. Может быть, ~IЫдеIU(СТВllтель-
но УПУСТIIЛИIIгрока, который мог бы стать
звезд й в Нащюналыюй баскетбОЛЫЮ(1 ас-

КАК РАБОТАЕТ НБА

Роберт Сарвер. владе-
лец клуба «Финике
Санз»

социаЦИI1?» Правда, Маркус Браун продол-
жает IIграть в Европе. Зато по рекоменда-
ЦIIII ДжеРРII Уэста CKa~TЫи генеральные ~1e-
неджеры ДРУГIIХ клубов оцеНИЛII Сергея
Моню 11Виктора Хряпу, в результате чего
оба молодых человека БЫЛII ПРllглашены
в КО~1аIlДЫНБА

у генера,lЫIOГО ~Iенеджера есть штат
спеЦllалЫIЫХ ПОМОЩНlIКОВ,каждый IIЗ кото-
рых отвечает за определенную область
в подготовке ко~шнды, 11штат IIСПОЛlIIlТе-
леlUI.Как я уже сказал. в ОфllСа.х клубов тру-
ДIIТСЯ по 50-60 человек; конечно. с боль-
ШIIIIСТВОМэтих люде(1 я не знаком. Однако
я знаю, что амеРlIканцы - деловые люди,
11зря зарпла~' НlIKO~1)'плаТIIТЬ не бу~т. Ста-
ло быть. Увсех ЭТIIХраБОТНIIКОВесть CJ1)жеб-
ные обязашIOСТII, выполнеНllе которых кон-
ТРОЛllруется, 11КОНТРОЛllруется хорошо.
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СОЗДАНИЕ ЗВЕЗД.
ПРОЗВИЩА

Почему же наl\иоllалыlя баскетбОЛЫIaЯ ас-
СОI\IJaЦIIЯтак популяр"а lIe только в СШ..А,
110и во всем мире? Ответ вроде бы ясен:
«Потом)' что НБ предлагает продукт высо-
чаишего качества». Но что такое этот «про-
дукт» 11откуда такое высокое качество?
В любом Вllде шоу-БИЗllеса, будь то эстрада
ИЛIIспорт, публику прежде всего привлека-
ют звезды. Создавая свою звезду - подчер-
киваю: имеllllО соз/\авая, - НБА сразу забо-
тится о том, чтобы это была lIе просто
звезда, а звезда ~1Ирового масштаба. Разуме-
ется, без ПРИРОДIIЫХдаllIlЫХ, без таланта
звездой не станеШI> ни в KaKolulобласти,
в TO~IЧllсле и в баскетболе. Но вот с ЭТII~1-ТО
ВCUL\ как раз все в порядке: талаНТЛIIВЫХ
малЬЧllшек, играЮЩIIХ в ШКОЛЬНЫIIбаскет-
бол, талантливых юношеlUI,IIграющих в )1111-
верситетских командах. там хватает. Важно
создать им звездный статус, когда 01111при-

Щеголь Уолт Фрэзер ходят в один из клубов Лигн н проводят там
первые два-трlI сезона. Я постараюсь рас-
сказаТI> о том, как из талантливого игрока
создается звезда - 11на баскетбольной пло-
щадке, 11- самое главное - вокруг нее.

Есть очень ТОЧllое русское выражеНllе
«раскручивать звезд)·». С первых лет суще-
ствоваllllЯ НБА звезд Ta~1И~lеllllO раСКРУЧII-
валll. К том)' BpeMeHIIшоу-бllзнес СШ-\ уже
И~1елразвитую IIНДУСТРIIЮсоздаНIIЯ звезд
эстрады и КlIlIO, так что веЛОСllпед IIзобре-
тать lIe стали.

В образе звезды, КОllеЧIIО, главное - ус-
пеНJIIОСТЬ.Трудно превратить в звезду бас-
кетБОЛlIста, KOTOPbIl1не забивает, скажем,
20 очков за IIГРУ.ОДllако есть и др)Тllе cтaTII-
СТllчеСКllепоказатеЛII, такие как голевые пе-
редаЧII, подборы под ЩIIТО~1.И руководство
Н БА, ВХОДЯЩIIХв нее клубов очеllЬ быстро
поняло. что звезд)' ~lOжно pacKpYTIITbиз лю-
бого успешного IIгрока. Второй после Май-
кена звездой ЛИГII-II по порядковом)' номе-
ру, и по ЗllаЧИМОСТII- был Роберт Кузи, он
же Боб или просто Куз.

КАК РАБОТАЕТ НБА
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поминать большую хищную кош-
ку. И его прозвали «The Тiger» -
«Тигр».Тигр Бейлор действитель-
но обладал кошачьей грацией.
И его обманные приемы. умение
резко изменить направление
движения. особенно с мячом -
а Элджин Бейлор очень любил
владеть мячом - позволили бо-
лельщикам дать ему такое про-
звище.

Оскар» - хотя рост его был всего 196 саНТI1-
~leтpoB 11он никогда не был самьш ВЫСОКИ~1
на площадке. - зато всегда больше всех вли-
ял на исход встречи.

ПрОЗВllща ДЖ)'ЛII)'са ИРВlIнга - "Док-
тор», «Доктор ДжеIV(»,« октор ДЖУЛlIУС».
Доктор - это ведь )'ченая степень, а Джули-
ус Ирвинг выглядел на площадке действи-
тельно как ученыi'l, KOTOPbIl1IIrpaeT в бас-
кетбол практически безошибочно, приче~(
еще и руководит др)'пши IIгроками, застав-
ляя соперников ОШllбаться, а CBOIIXтовари-
щей по команде - играть лучше.

Уже упоминавшийся Марвин Барнс, «0-
TOPbHvlв 1973 год)' приезжал в Москв)' на
Универсиаду в составе сБОрllOl';'(США, носил
несколько двусмысленное прозвище: «Bad
Ne\\'s» - «Плохие новости». Барнс участво-
вал в ДВ)'Хочень крупных скандала..х на всю
НБ , дважды подвергался арестам. Клубы,
в которых ОНигра..~, постоянно выСЛ)wива-

ТИГР6ЕЙЛОР
Пожалуй. самый результатив-
ный из легких крайних напада-
ющих - звезда 1960-х Элджин
Бейлор. Он начинал свою карЬе-
ру и заканчивал ее в команде
«Миннеаполис Лейкерс». Я ду-
маю. что именно Элджин Бейлор
первым из чернокожих бас-
кетболистов стал своей манерой
передвижения по площадке на-

КАК РАБОТАЕТ НБА

Хаким Оладжуон.
1994 г.

ХОЛОСТЯК
уилт
ЧЕМБЕРЛЕН
СЛЫЛ В НБА
САМЫМ
БОЛЬШИМ
СПЕЦИАЛИ-
СТОМ ПО СО-
БЛАЗНЕНИЮ
СЛАБОГО ПОЛА

ЛlI от ПОСТОРОННИХлюдей ПЛОХllеIIOBOCTII
о своем IIrpOKe. Так к He~1)'и ПРllцеш(лоCl,
это словосочетание.

Когда в НБА IIГРал великий Уилт Чбlбер-
лен, он был не только ca~lbI~1 BbICOКlI~I,
но 11са~IЬШфИЗllчеСКlIсильньщ ИГРОКО~IЛи-
ПI. Сначала его называли «The Big Dipper»,
что перевести не так-то просто, nOTo~l)'что
это Becblla ~lНогозначное словосочетание.
Оно означает 11созвездие БОЛЬШОI(Медве-
ДIЩЫ «< БОЛЫIJОЙКовш»), и колесо обозре-
111151,но с )'Четом способностей Чемберлена,
его ~1ОЖIIOперевести как «Большоii ПРОНII-
катель»: IICПОЛI,зуяи свою мощь, и свою пр!>!-
гучесть, он MacTepcKII ПРОНIIКал в трехсе-
кундн)'ю зон)' и под кольцо сопеРНlIка.
В сеЗОllе 1961/62 года он набllРал в среДIIС~1
по 50 очков за IIrp)', а это рекорд на все вре-
мена, KOTOPbIl(НlIкогда не будет побит. Поз-
же, когда вышла его первая книга, «Sex
Uпlimitеd» - «Секс без граIllЩ», - его CTcUlI(
называть «Tlle Stud» - «Жеребец». Уилт
Чемберлен никогда не был женат 11всегда
слыл в НБ СЮIЬЩБОЛЬШIН1специалисто~(
по соблазнению особ слабого пола. Но, по-
жaJl)1VI,«Т11еBig Dipper» больше соответство-
вала его ~1aHepe игры на площадке. че~1вто-
рое прозвище.

Мало кто ПО~IIIИТСедрика :'v1аксвелла. ко-
торый в начале 197О-хбьV1 СТОЛПО~1обороны
в «Бостон Селтикс» , а эта оборона была Л)'Ч-
шеlVIв Лиге. Его прозвали «Col1lbread» - «Ку-
курузныJ( Хлеб». К)'КУРУЗНЫIIхлеб - это еда
бедняков, тех, кто трудился на плантациях
еще в рабовладельческоi1 1\.\1 рике. Так что
прозвище подчеркивало ТР):L\олюбиеигрока.
его )'мение закрыть соперника наглухо. Я не
)'верен в том, что Седрик Максвелл когда-ни-
будь пробовал к)'курузный хлеб: он в 1 [БА
ПРIV1I1ЧIIOзарабатывал, но, как неоднократ-
но говор"т сам спортсмен, своим ПРОЗВlI!це~1
он ГОРДIIТСЯ.Оно IIЛЛЮСТРИРУетего BЫCOКl(Iv(

профессноналIIЗ~1, самоотверженность в от-
IlOшеllllll к люБIШО~1)'делу.

Джо ФсUlКС,«PogoJoe» - «Попрыгунчик
Джо». Игрок. KOTOPbIl1соперннчал по ре-
зультативности с Джордже~! МайкеlIO~1 всю
первую половин)' 1950-х годов. БелыJI•. с ро-
CTO~I198 caHTII~leтpoB. игра..1в ПОЗИЦI!IIцен-
тра. Конечно. толкаться с МайкеНО~1 под
кольцо~! он не ~lOг.а если 11обыгрьша..1 со-
пеРlIIlКа, то за счет своих точных бросков
11высокого прыжка.

Если говорить о прозвищах. данных в свя-
ЗI( СфИЗllчеСКИМl1качества~lII, то, конечно.
нужно ВСПО~IIIIIТЬЛеонарда Робинсона. Он
начинал свою карьер)' 1974 году в клубе «Ва-
ШИНГТОIIБуллетс». С первого появленин на
площадке этого мощнейшего IIrpOKa прозва-
ЛII «Грузовик» - «ТП.ICk»,и это даже СГdЛОего
именем, часто он I( знаЧIUlСНв програ:,IМКах
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дя из фильма-Пролетая над гнез-
дом кyкywки». Он гордо носил это
прозвище. Пэриш не был самым
результативнымв своей команде.
никогда не был хорошим орато-
ром. но самоотверженным лиде-
ром в борьбе за победу он был
всегда. И он снискал себе уваже-
ние не только товарищей по ко-
манде.но и соперников.

чатка. Спортивные ЖУРllалисты даже писа-
ли, что он не дает cBoe~r)' «подопечном)'» не
только ПОЛ)'ЧIIТЬ~1ЯЧ,но 11дышать. Да, в обо-
pOlle 011был д ЙСТВlIтелыю - «перчатка»,
зато в lIападеllllll - lIаСТОЯЩШVI«IIОЖ».

Не ПО~1IIЮIIИ ОДIIОГОигрока в НБА, у ко-
торого было бы прозвище «Нож», 110дру-
гие кровожаДllые КЛIIЧКИ, КОllечно, суще-
ствовали. Долгие годы я был знаКО~1 11
Jlоддерживал дружеские ОТIIOШ JlИЯ с Дэii-
вом ДеБ)'шеРО~1. К сожалеНIIЮ, в 2003 году
его Jle стало. ,начала ДЭIV(Вбыл каПllТаlЮ~1
«Детройт ПIIСТОJlЗ», а в 1968 году его обмс-
JlЯЛИ в «Нью-Йорк Никс». ПО-~JlГЛIIIVIСКИ
~1ЯСНИК - «butcher». Слова «ДеБушер»
и «The Butcl1er» звучат в какой-то стеПСJlИ
СХОДНО.Так Дэйва и прозвали - «МЯСJlИК».
Тяжелый KpalIJlII(1 JlападаЮЩIIЙ с POCTO~I
203 CaHTJlMeтpa, он не был грубым игроктl,
просто действовал жестко, никому Jle усту-
пал НlI ПЯДJlи был готов Jla все paдJl победы
своей команды. ДеБушер внес OrPOMHbllvl

ВОЖДЬ
ОДНИМИЗпартнеров Лэрри ыр-
да по -Бостон Септике. был ро-
берт Пзриш. Игрок который уста-
новил рекорд: он играл в НБА
ДQ/IЫ1Je всех - 21 сезон.до 42 лer.
Его прозвище было Вождь. Он
дейcrвительно и внешне. и своей
внyrpeнней сдержанностыо.И сто"
ицизмом очень напоминал Вож-

КАК РАБОТАЕТ НБА

Мэджик Джонсон, MaТ'l
«Лос-Анджелес Лей-
керс» - "Даллас Мане-
рикс». 1989 Г.

УОЛТФРЭЗЕР
С ДЕТСТВА
МЕЧТАЛ СТАТЬ
КИНОАКТЕРОМ
И ХОДИЛ
НА ВСЕ ФИЛЬ-
МЫ В БРОДВЕЙ-
СКИЕ КИНО-
ТЕАТРЫ

ВI<.,1адв победы «Нью-Йорк Никс» В 1970
и 1973 годах. Вообще, это была веЛlIК<U1ко-
Щlllда, ВЫВОДJlВШая на площадку сразу пять
супсрзв зд: Эрл Монро и Уолт Фрэзер шра-
ЛlI на задJlеii ЛШIIIИ, ОJlЛЛ ОРЭ/VIИи ДЭI'rв Де-
Б~1llер - в IlaпадеllllИ, а УIIЛЛИС Рид БЬL1цеll-
тровьш. РаЗУ~1еется, у каждого IIгрока IIЗ
этой пятерКII БЫЛII свои прозвища.

Самым стаРШИ~1 был Эрл Монро. Слово
«ЭРЛ» - «earl» - переВОДIIТСЯ как «граф».
OJlO РllфМ)'ется с «pearl», что знаЧIIТ «же~1-
ЧУЖИII<I». Поэтому Монро прозвали «Же~1-
ЧУЖIIIIО(I». Но дело еще и в TO~I, что TeXIIII-
ка Монро была УJlикальна, ПОВТОРJlТЬ ее
НIIКТО не ~юг НlI тогда, 1111позже. НаПРlшер,
Монро ПРIIДУ~lал так Jlазывае~IЫI'1 «ПlI-
ВОТ» - разворот Jla 180 IIЛИ 360 rpaJ(ycoB
в J(вижеНШI с ~ЯЧО~1.ОН успевал на двух ша-
га;" сделать J(BaTaKIIX оборота, nplI ЭТО~IНС
совершая пробеЖКII, 11забllВал ~1ЯЧIIIIЗ-ПОJ(
кольца, ПОЛJlОСТЫОсбllВая с толку заЩI IТIII 1-
ков: OHII просто не ~ЮГЛlI предугадать, в ка-
кую сторону он развеРJlется.

Уолт Фрэзер с J(eTcTBa~Iечтал cTaTI, веЛII-
КlI~1 КllllоактеРО~1 11XOJ(lI,1 Jla все фllЛЫIЫ
в БРОJ(lзе(IСКllе КllIIотеатры. Его любll~1Оii
каРТуIIIО(1 была «ООНIIII 11Кла(щ», 11,(((щра-
жая легеllДарн<щу бaJlДlIТУ в IIСПОЛllеlllll1 Уор-
рена ОIlТТII, Фрэзер носил точно такую ЖС
шляп)', за что 11ПОЛ)'ЧII~ ПРОЗВllще «Клаiiд».

ЦеНТРОВО(1 «Нью-Иорк HIIKC» УIIЛ,1I1С
PIIJ(, родом IIЗ ЛУIIЗllаны, - ~1ОщнеiiШИli
негр с ростом 209 CaJlTIIMeTpoB. OJl бllЛСЯ
Jla площадке с таКlШИ КОРllфеЯ~1II, как Боб
ЛаНJlР, Уилт Че~lберлен, др~тие центровые
НоА, которые были 11выше его POCTO~1,
Jl тяжелее Beco~I, - Jl побеждал их. ПРОЗВJl-
ще у Jlero было простое, отражавшее его
особеJlJlОСТЬ - «Левша». И В 1970 год)' этот
левша геРОJlчеСКJl обеспеЧJlЛ своей KO~lallДe
побед)' в че~IПI юнате НБА, совеРШJlЛ насто-
ЯЩШI пещвиг, который Я ОПl!lU}' В БJlографll-
чеСКО~1очерке о Рllде.

ОРIIГJlllалыюе ПРОЗВl1ще было у заЩJlТ-
Jlика, который с 1975 по 1988 год БЛlIстал
в неСКОЛЬКlIХ KO~1allДax- «ФJlладеЛьфllя-76».
«CaH-Дllего Клllпперс», «IЬлден Стейт Уор-
риорз», «Кливленд Кэвэльерс», «Хьюстон
Рокетс». От рождения он звался Л.10(Щ
о. Фри 11)1злекался борьбОIVI за права черно-
кожих в США. А «фри» - ,,[гее» - ОЗJlачает
«своБОДНЫ(I». Поэто~~' он ca~1переименова.1
себя в Уорлда Б. ФРII, поскольку «\\'orld Ве
Free» переводится как «MIlP, будь свобод-
ньш!» IIЛII «Свободу всему ~lIIP)'!». Только так
Ллоiiда ФРII 11называлll на площадка:" НБА
всю вторую половину его карьеры.

У Дика Барнетта, выступавшего
в 1960-х - начале I970-х годов за «Сllракьюз
НЭШJlЛЗ» (предтеча «Филадельфия-76»),
«Лос-Анджелес Ле(lкерс» 11 «Нью-Йорк
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не владея стабильным средним
броском, очень много мячей за-
бивал из-под кольца. Его прозва-
ли «Chet, the Je". то есть «Реак-
тивный Чет-. И действительно,
в своих прорывах к кольцу Уо-
кер зачастую напоминал реак-
тивный самолет - он как бы ле-
тел к заветной цели. широко
расставив руки.

РЕАКТИВНЫЙ ЧЕТ
Чет Уокер - один из самых из-
вестных и самых быстрых напа-
дающих 1960-х годов. С 1969 по
1975 год он играл за команду
«Чикаго Буллз-, которая тогда
ничего не выигрывала, и тем не
менее Чет собирал в Чикаго
полные трибуны. Он обыгрывал
соперника за счет скорости и,

телыю была ~lеЧТО(I. 11~leHHo с НИМ "Хью-
стон Рокетс» дважды подряд выигрывалll
че~1ПlIонаты НБА, ВКЛI!llИВШИСЬ в победные
ceplIlI «Чикаго Буллз». О таком цeHTpOBO~1.
как Оладжуон, мечтает любой баскетболь-
HbIl';'lтренер в мире. ХаЮIМ НСтолько безот-
казно делал подборы под своим ЩIIТОМ 11без-
отказно забивал под ЩIIТОМ соперника, он
еще ум)'дрялся - также под l<алы (ОМпротив-
ника - отдавать KopoTKlle СЮlДки свободно-
МУ партнеру, а то 11правда - мечта. Срав-
HIITb с ним ~10ЖIЮтолько нашего Арвидаса
СаБОНllса.

ДОМIIНИК УИЛКIIНС, нападающий IIЗ «Ат-
ланты Хоукс», IIOClIЛдоволыlO вычурное про-
ЗВllще "1Ъе Нитап Highlight Film", что ~юж-
но nepeBeCTII как «Человек - рекла~IНЫIUI
РОЛIIК», - такие красивые ~IЯЧИон заклады-

КАК РАБОТАЕТ НБА

ЛЭРРИ БЁРД
БЫЛ ГОРДОЙ
«ПТИЦЕЙ»
НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БАСКЕТ-
БОЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ

Роберт Пэриш. 1984 Г.

вал в кольцо сверл')', пользуясь своим РОСТОМ
205 СШlТlшетров 11феноменальной прыгуче-
стью - ПРIIЧб1 не только в быстрых проры-
вах, но 11в ПОЗIЩIЮННОМ нападеЮIII, ПРОДII-
раясь через PYKII защитников. Са:.юе яркое.
что заПО~1I!IIается, - это его ЗII<L\1еНlIтыебро-
СЮIДВ)~1Ярука~1I1 из-за головы, когда он, вы-
соко взлетая, ПРОГllбался назад, а поттl со
все(1 силы сверл')' втыкал ~IЯЧв кольцо.

О Маilкле Джордане я ще буду ~!IIОГОГО-
BOpllTb В этой KHllre, а что касается его про-
ЗВIIЩ, ТО IIX, наверное, помнят все болелЬЩII-
ки. Сначала просто - «The Aiг» - «Воздух».
ПОТОМ- «His ruгпеss» - «Его ВОЗД)1l1ество»:
ПРОВllсеть в воздухе столько, сколько
:\юг - С МНЧО~1IIJIII без ~1нча - Майкл Джор-
дан, НС мог БОЛЫIIС никто. Первый фИЛЫ1
о нем, ВЫUIеДШllЙ в 19 9 году, назывался "Ле-
тайте со МIЮIUI».Да, такого Ле'I)'IIа, как Джор-
дан, БОЛЫllе не было .

ИРВIIII Джонсон Вряд ЛlI ЭТО IIМЯ что-
нибудь скажет кому-то, KpO~1eвидеВllIIlХ пас-
порт IIrpOKa IIЛII Чllтавших програМ~IЮI ~шт-
чеlUI с его учаСТllем. Просто с са~IOГО
начала - еще со студенческих лет - благо-
дарные болеЛЬЩIIЮI прозва...'1IIэтого баскет-
БОЛlIста ВолшеБIllIКО~I. MaГO~1... Ну. конеч-
но. то веЛIIЮI(1 МЭДЖIIК Джонсон!
Волшебство его состояло в TO~I, что 11В за-
ЩlIте. 11в нападеНIIИ он ПРIIВНОСIIЛ в Ilrp~'
невероятныil аРТlIСТИЗ~I, проделывал с ~IЯ-
ЧО~Iнечто сверхъестественное. Не обладая
1111BbICOKOlulскоростью, ЮI особеННО(1 пры-
Г)'Честью, с нестандартньш для своего а~lП-
луа POCTO~I(20601), он играл на ПОЗIЩIIII
разыгрывающего заЩИТНlIка 11всегда опре-
делял ЛIIЦО свое(1 команды, незавиClIМО от
налИЧIIЯ в Helulдругих звезд. Главньш де(IСТ-
В)'ЮЩIIМ ЛIIЦОМ на площадке всегда был
имеlllЮ МЭДЖIII<' Но о нем я МОГ)'рассказы-
вать бесконечно, поэтому подробнее - в его
бнографическом очерке ...

Его конкурент 11современник на площад-
ках НБА - Лэрри Бёрд. ОН ОДI1НIIЗДВ)'Хнгро-
ков, У которых фамилия полностью совпада-
ет с прозвнще~1. «Вiгd» по-англIIIUIСЮ1 -
«птица». ЛЭРРII Бёрд был ГОРДО(IПТlщеlUIНа-
ционалыro(1 баскетбольной аССОЦllаЦJIII.
ПРllче~1 в ДШIlIO~1с.lI~'Чаеречь не IlДeт о фllЗII-
чеСКlIХ полета,х са..\IOГОIIrpOKa, скорее - о по-
летах ~1яча, посланного его PYKOlulв коль-
цо - полета,х всех ВIIДОВи люБО(1 далыroСТII.

оздавалось такое впечатлеНllе. что ЛЭРРII
Бёрд не умеет промахиваться. «Бостон Сел-
тикс» 198G-x годов 11ЛЭРРII Бёрд - это СJII10-
НИ~IЫ. Все успеХII "Бостон СеЛТl'IКС» тех лет.
включая три титула чеМПIIОНОВ НБА. связа-
ны только с этим IIrpOKOM, рыжеВОЛОСЫ~1ир-
ЛШlДцем. НО HIIKOM)' не ПРИХОД!'IЛОв голову
называть его «Рыжим», его называлll только
«Вiгd>, - Птица ...
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Боб Кузи (с мячом).
Матч «Бостон Сел-
тикс» - «Нью-Йорк
Никс». 1956 Г.

Чарльз». Сразу вспоминается Баркли на пле-
MelllloM жеребце, в смокинге, lIа голо-
ве - шапочка игрока в поло, УТОllченные ма-
lIеры ... И lIасколько изыскан был сэр Чарльз
за пределами баскетболыlйй площадки, на-
столько 011был груб и lIахален lIа lIеЙ.

Очеl [ь своеобразJ юе прозвище было у Ай-
зеа Томаса, звезды «Детройт Пистонз». Да-
же не Зllаю, МОЖIIОли это считать прозви-
щем. Его называли... Богом. Вот что
рассказывали об том игроке (в Ilryrкy, конеч-
110, 110, по-моему, есть в этой шутке и доля
серьеЗIIОСТИ): «Когда Айзеа Томас родился,
Господь Бог положил руку lIа голову младеll-
ца и сказал: «А ты, мальчик, будешь играть
в баскетбол». И 011играл в баскетбол божест-
веll~Ю. После одного из «чудес», cOTBopell-

Hbrxим lIа площадке, его спросили: «Асможе-
те ли вы это повторить?» И он ответил: «Не
знаю, lIе пробовал, ведь на меllЯ сошло lIаи-
тие. Мне Бог подсказал сделать это ...» Я по-
мню эту фантастическую передачу в быстром
прорыве, которую до сих пор lIе может по-
вторить IIИКТО.Айзеа Томас отдал передачу
с отскоком об пол одной рукой, прямо с дриб-
линга, и мяч прилетел туда, куда lIадо, парт-
lIер по комаllде поймал его в 20 саllтиметР<LХ
lIад кольцом и ВОТЮ'Улв корзи~ ... После это-
го на площадке воцарилось ПОЛIIО lIедоуме-
lIие: IIИ игрок, забивший мя 1,IIИостальные
восемь баскетболистов, IIИ запаСllые, IIИ су-
дьи, ни тренеры не могли понять, что про-
изошло и как такое может быть. В этом весь
Айзеа Томас - Бог баскетбола ...







Iqd3Н3d13И>lИlf38

-d.\ж1$1IlIЕIIПО)JУ.\I10JО61g',\I10J961нIЧ

-E[[J([E€1)lqllq([Ogbl)J)EgнНЕdgси'(99-6_
'и26r)9н1I01IШ~;:)h\1IqH~Ed)lIHKH;)lТ'О!.:
IjИII;)ЖЕdоu11'I1;:)gou1\!;)I1I1;)fПОII~ОО))';)Н

-;)(j)1~0'l1ЖE)Iн([EHOH.LJEh.\ффО-Ij;)([U•

-;;)g'(;'99-lJ;)rпlqdJlllqн~НdпоduijШЮ:>

OII~KOd;)H;)HЫЕ'I1O~h'1Jl1НdЖЕdоu6LtL-;;)U

-OU11'I1;)gou8~6([Ежd;)hОЮ\!ddнO~€E€У
Ed;)lI;)d~;)H~J;:)hE)IнНОНОС;)0(;ОJО~И':>•

'([;):)IЮ~)09"-996Lou0<:;61)'(<<J>L\OX

-~y";)НIЧIl)«J)I.\oX){€([gCIIHIJ.ijEd.l"-

О<:;/6р61НОС;)'(НЕноdш\!dоф)Еd([Jqg~

.\\/0J1<:;БLо)«С([О.LIШ€){НОЫНllfПЕg"-

6t61O/J9р61):Ed;:)<ldE)IIП~)J)d;)lI;)d.l

'киgl~,Urо){J,\d)JO

-ОЫIIИ1ПЕgНЕIIОЫlIllrпЕgЕЖ'l1dожlТI1Н

.L;:).LII)d;)НIlIlЛ';)ЖI~E.L,(O{[-~;):)Ж'l1;)([([О)l1

-q([ЕЫШ';)IIIШ)L(dgн~lId~JиlТ-lId;)DИЕ!:

:;)ИIIЕООСЕd9О'НОЮ\!ЕdJО([И)lLJ;)H'н

-II~IIE)8L1.LJOd'lsиgl\!,Urо){J,\d)lo';)HO.I.C

-ЕЯНE'I10J900(;иdglН)lО8(;d;)I\!,\~)ldои

';)111I([)J,\dg'Нe'l1OJL161иdgК.LН;)J06юl.,
'XEgd.\'gО)lIJ;)ЖlТ'I1q([oHdy-КI\!И;)ОН

XV9dЕлv'dчltо

q~IIВ1ШJСОН11110~)Olt([Og.L;))I)EgЕНl~о'l1IШJСН

I~IЧIIСЕdgо;)он)111j;)([OH1J01~;)EglIJ);)1I))I;)H

-O([;)h\10'l10([01~~O.L€:l1InтOUIЧпq([;)'I1E([gOJ;)

O~h,U~O~OU'«»)lII~([;)J1I0~)og"g.\тiнIHIj;)d

-;)u;)IIН;)ЖОL'1t;)duL'IIh.UrOUXEgd€,\y'I1q([OHdy

'IО([llhIЮ)lЕСНОС;)E'I1JO){'.L\d)l;)ЖI~OHd;)uн

([;)bl([lqHE'I1HEdu'ффО-IJ;)([Uн([;)fПlqн11)lE.L-;;)Н

.\i10J'~O~Нg,\([)JЕd;)Ж'l1;)II;)I~OJOllq([Ed;)1I

•;)J11Ed;)lI;)d~OJOHOII11ЮНШI(),\Ш\!II)I);)hиоd

-;;)J'1)IIIIЭЖЕdоu91I,\I1;)gou1КЭI~II'IШПII;)d;)ф

-НО)l\101l'l1EuE€НO.LJ;)IX;);)H'I1;)([JOUE([EI\!IIHEC

Е'I1I1Ю\!О){'Ed;)uoUЕd;)Ж'l10сIН1I11ЭI\!)'«»L\OX

-)l€([gCI1~IIJ-Ij1'.dl!>g.<юJ([JШlldu110E\/OJ;)ЖOJ

-0.1;)dgKOIIН;)ЖЛ'II([EНlqCE)lO;)11OJ;)IIЕIIISИН

~([g1'.'I1OJO)lE)JI111'OHq([OHOdgo'l1O~€([Е([;)'I1)O~h

'~;)ЕШI)ld;)I,'I10UНО;)JИII)lIj;)OHJg'hJHE.L)~OН

([E'I1ouEltOJ6р61ЭЕ~нл'Еgd€,(у'«)d;:»)lIj;:){[)И([

-ОUЕ;)lIIl11jAJ>>~O;:)11II;:)ЖЕdоu;:)([ЕllllфнH;)ud;:).L

-ou'011'I\!I<lIIhE'I1,\1\!lql~EJ;))llaJII.LE~)OU([IЧg

«C([O.LIIU€){IЮЫlIllrпЕg»нIIОС;:»1J".L;:)d.l

'11JlI{[OllldO~JIIOI)H

ЕСHod;:)lI;:)d.LХllfПIJЕhlШ;)НОLCII1\!11II1/0Ел'Еg

-ck\yE([EIIClldu'У9НgoХIIПL\пIllU'HO~JII([EII

ИНЕИЖ
ИdUV>lИН

-lHWVUVB'o'
IqН3lfВОНVDл

лWОdОlО~
'3dИWВ

d3H3dl~lqH
-Н3Вl:>НИtt3

-XV9dE:Л\f

:J9SбI'«:>HH~lIa::>
HOUOg»нHOIla:>:>ed

~aHe~ed~HOHинне:>
-нuь'оuан,{нененeEod

ella:>:>edенажнIla:>:>ed
III1Hg'xegdE,{'(b''IIIOHd'(

'Hod;)lI;)d.LХIЧнн-е-

-.L);:)hЕ)IНУ9Нннэоd;)JXIIе'l10хиduEt:'

II~JОЮ()IIНЕСн-Э)I'I1кdоul"O)lJ;)h!1JO([0

нIqН;)ЖО([ОU)ЕdOO)Jd;)hOХИ)l);)hифЕcU

q.L);:)rп«);)'I1С;)lqНII;)'I1;:)ниdu''I1I1EI\lO)lн

-не~JЕIIКJХllпю/е'l1IqнX/ql\lE)q~Edgo~o

-OHCOU'I1ox'I1ou'1)lqll~)еd~)иduиИ~)Е

-ОХ'IjO)lE.L'q)OJЭ'I1EН'ШII{[OJиdО~)11

но([,(ннОН~)ЭhИ([О)l;:);:)ПlЧ([оgИЕНL'EcU

O~)I'X;:).L011'ОllhlШОIP.IIСXIqdO~O)l'л--еd;)

ХЭ.LОOJEНlqcE>I»edк;:)([Э'I1сеdWO~€н

-еllсиdU')I;)ОО([ЭI,0<:;ЭIТIIqНJq)И([11О-L

Iq'l1EdJellIJO~€У9НИИIIЕнон~)эmJ\),L;)

e€'ЕНОСЭJ,(dЭllэd~,(I~ЭfПhЛ([сиduIГEJ..:)

-И{[ХIЧIIIIЭ'I1жэdl,,\'HOCllduXlqHq([E,\t"

·1111ХIЧоd;:)uCIII\!IIII\/OOHIjEh,«([)ЭН'8

-;:)d.LlI'I1эd)1/KJ.LOIEh;)d~)HIН)ОllhИ([I

O~)odu11Iq'l1сэнс'OIlHo([),(c;)g'O)lEHt:'

-оdJlI-I\!е'l1сэнсIЧIIЭПШН)ОUэ([оg.L;»)I)Е~

-gooo'У9НgoIIJIIII)II~ЭОН)Э9~)ниrпq

IЧd3Н3d13И>lиlt



дльбана и имени Рузвельта.
В 1943-46 годах он служил в Во'
енно-морском флоте США прав-
да в боевых действиях не участ-
вовал. оставался в дмерике.
Вернувшись в Вашингтон. он
попробовал сам играть в про'
фессиональных командах. но.
к сожалению - а скорее. к сча·
стьюl - у него это не получилось.
Летом 1946 года его пригласили
в клуб .Вашингтон Кэпитолз». ко-
торый вскоре сталодним из учре-
дителей новой Лиги - Баскет'
больной ассоциации дм ерики.
будущей НБА

ко~шнду, которая, по IIХ~lIIеIllIЮ,должна бы-
,1а стать СIIЛЫlейше!1 в НБ . Предложение
Iшело серьезное ~атериалыюе подкрепле-
ние: Ауэрба-х)' пообещали ежемесячную зар-
плату в 2,5 тысячи долларов, а это тогда бы-
ЛIIбольшие деньги. Предполагалось, что он
и здесь будет одновре~lеlllЮ заlllшать посты
главного тренера и генерального ~1енедже-
ра. Ауэрбах соглаСIIЛСЯ,праКТllчеСКII не раз-
Д)'мывая.

Сразу после ПОДПllсания контракта Ар-
нольд Ауэрбах с головой окун)'лся Вобязан-
IЮСПI генералыюго менеджера. Еще до на-
ча-lа сезона он успел заПОЛУЧIIТЬв KO~1aHДY
Боба Кузи - лучшего разыгрывающего стра-
ны среди студентов. Тот не СЛИШКО~1горел
желанием идти в профессионалЫIЫЙ бас-
кетбол, но телефонные увещевания моло-
дого тренера сделали свое дело. В результа-
те б)'квально за один сезон «Бостон
СеЛТIIКС»перескочили с последнего на вто-
рое место в Восточной конфереНЦIIИ. Каче-
ство их игры резко пошло в гор)'. Уже тогда
баскетбОЛЫlые аналитики отметили, что
в команд)' ПРllшел тренер-новатор.

Ред уэрбах был гениалы(ым теорети-
ком зрелищности в баскетболе. В частно-
сти, он ~HOГOработал как теоретически, так
и практически над разВIIТИб1 быстрого про-
рыва. Быстрыil прорыв в исполнеШ1ll «Бо-
стон Селтикс» - это классика, страница
учебника. Конечно, у А)'эрбаха были пре-
красные исполнителн, но и это - его заслу-
га. В течение нескольких лет он нскал цен-
трового игрока. Наконец в 1956 год)' клуб
по его настоянию употребил все свои воз-
~1ОЖI[()СТИдля того, чтобы заполучнть Бил-
ла Рассела, который стал крае)ТОЛЫIЫ~1КЮ1-
нем успеха «Бостон Селтикс», воплотив
идеи Реда Ауэрбаха о быстром прорыве.
За счет феноменалыюй прыг)'чести и чутья
он выигрывал подбор у своего Щllта, а зате~1
следовала его знаменитая первая передача.

дрнолЬД Дуэрбах был одним из
пятерых детей в семье мелкого
бруклинского торговца. подрост-
ком эмигрировавшего из Минска.
Как старший сын. дрнолЬД пер-
вым получил высшее образова-
ние. Баскетболом он увлекся еще
в школе. играл в ее сборной. су-
мелпробиться в команду и в уни-
верситете. где был атакующим
защитником со средней результа-
тивностью 6 очков за матч.дуэр-
бах окончил педагогический фа-
культети получилдиплом тренера
по баскетболу.До войны работал
в вашингтонских школах Св.

АрНОЛЬДАуэрбах
и Билл Рассел. одер-
жавшие восьмую под-
ряд победу в чемпио-
нате НБА. 1966 г.

Раньше всех баскетбольных тренеров ~lIIpa
Ау рбах реШИ,l, что первую передач) в на-
чале быстрого прорыва нужно отдавать не
в цеl IТР площадЮI - что казалось более есте-
CTBellllbIM,ибо кратчайшее расстоянне ~еж-
Д).двумя точка~и - прямая, - но к БОКОВОl1
линин, по KOTOPOlvl-ОДIIIШКРЫЛО~I-11 раз-
ВIIВался быстрый прорыв «Бостон Сел-
TIIKC».У одной боковой ЛlIIIИИоткрыва-1СЯ
11получал передачу от Рассела OCHOBHOlvlра-
зыгрывающий Боб Кузи или с~еНИВIlIИЙего
Ila ЭТО!IПОЗИЦИII Кей-Си ДЖОIIС,а по др)тоii
боковой )'стре~ЛЯЛlIСЬ в БЫСТРЫlVIпрорыв
высокоскоростные БIIЛЛШаР~1ен IIЛII- поз-
же - Джон Хавличек. Этll две диагональных
передаЧII разрезали всю оборону сопернн-
ков, которые не успевалн разобраться, куда
же летllТ ~яч. Кроме того, Арнольд уэрбах
создал понятис второго эшелОllа в развитии
быстрого прорыва. Сам Билл Рассел,
при росте 206 caHTII~1eTpoB,очень легко пе-
редвигался по площадке, Iшенно он 11пред-
ставлял собой этот второй эшелон. Вперед
)'бегалll сразу трое - разыгрываюЩII!I, атаку-
ющий защитник и легкий краЙНИlVIнападаlО-
щий, а вслед за ними по прямой бежал
к кольцу сопеРНIIКОВ БIIЛЛ Рассел. И еСЛII
вторая передача упиралась в защитника,
то есть ПРIIХОД~IЛОСЬсбрасывать скорость,
то игрок, ПОЛУЧИВШIIЙ~IЯЧ,не д)'~lая, отда-
вал го входяще~1У центрОВО~f)·.Рассел пра-
ктически всегда обгонял своего оппонента
и просто, но очень ффектно завершал ата-
К)'броском сверху В одной из своих лекций
Арнольд Ауэрба-х признался, что такая схе-
~1aразвития быстрого прорыва ПРIIULlаe~IY
в голову еще до того, как в КО~lанде ПОЯВIL1-
ся Билл Рассел. Но приход этого центрово-
го в «Бостон СеЛПIКС» позволил воплотить
новацию в жизнь. В даЛЫlейшем IIГРОКИ

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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ЭТAnОНСПОКОЙСТВИЯ
Работа тренера требует огромно-
го нервного наПРJlженИJl.и очень
сложно COXpaHJlТbспокойствие
на своем рабочем меае. Д Джек
Рэмси был эталоном спокоЙст·
ВИJl.Можно было увидеть его от-
чаJlННОжестикулирующим. услы-
шать повышенные тона в его
голосе. но в mаэах всегда цари·
ло полное спокойствие: он знает.

Маркет-Сквер в Бостоне: БРОНЗОВЫ(1Ауэр-
бах СИДИТна краешке скамеЙКII запасных.
Второе IIзваЯllllе - бюст - установлено в Му-
зее СПОРПlВной славы государства ИзраllЛЬ
в Тель-Авllве.

28 октября 2006 года, на 90-м году жиз-
1111, Арнольд «Ред» Ауэрбах скоропостижно
скончался от инфаркта перед СВОИМДO~lO~1
в Вашингтоне. Всего за три дня до это-
го - 25 октября - на торжествеННО(1 цере-
МОНИII,в ПРIIСУТСТВИIIзрителе(I, БЛIIЗКИХ
и друзей, оН ПОЛУЧIIЛнаграду ВМФ США
«ОДIIНОКИЙ~lОряк» (Lопе ailoI" А,,·агd). вы-
ступал с отвеПЮIVIречью ...

Джек РЭМСИ
Полное II~IЯ- Джон TII РЭ~1СII.РОДIIЛСЯ21
февраля 1925 года в ФиладеЛЬфИlI, штат
ПенсильваНIIЯ. Рост 186 сантиметров, вес
82 килограмма. Образование: школа Аппер-
Дарби в местечке Др ксел-Хилл, IlIтат Пен-
сильвания, Университет Св. Иосифа в Фала-
дельфии (окончил со степенью бакалавра
в 1949 г.), YHIIBepclITeT ПенсильваНИII в ФII-
ладельфии (получал степень магистра педа-
гогики в 1952 г. 11степень доктора педаГОГII-
ки в 1963 г.).

Тренерская карьера: с 1949 по 1955
год - тренер неСКОЛЬКIIХшкольных 11 любll-
тельских команд; с 1955 по 1966 год - стар-
ший тренер в Университете Св. Иосифа;
с 1968 по 1972 год - старший тренер «Фllла-
деЛЬфllя-76»; с 1972 по 1976 год - стаРI1JИI':"
тренер «Баффало Брейвз»; с 1976 по 1986
год - старший тренер «Портленд Трейл
Блейзерс»; с 1986 по 1989 год - стаРШИ(1
тренер «Индиана ПЭIVlCерс».Че~1ПуIOННБА
1977 года. В 1992 год)' Джек РЭМСIIбыл из-
бран в Баскетбольный Зал Славы. В 1997 го-
ду он был назван в числе 10 величайших тре-
неров за историю Лиги.

В регулярных сезона;" тренер Джек Рэм-
СИодержал 864 победы И потерпел 783 пора-
жения (52,5% побед), в плей-офф выводил
свои команды 16 раз с соотношением побед
и поражеНIIЙ 44:58 (43,1 % побед).

За 21 сезон, проведеllllЫ(1 Рэмси в НБА,
его команда выиграла титул чеМПlIона всего
однажды. Однако эта победа навсегда зanом-
нилась тем, кто ее видел. В 1976 год)' Джек
перешел из «Баффало Брейвз» (сейчас этот
клуб называется «Лос-Анджелес Клllпперс» )
в «Портленд Трейл Блейзерс», где была все-
го одна суперзвезда - центровой Билл Уол-
тон, а остальные игроки звездами не СЧlIта-
лись. НаПРlIмер, о защитниках Джонни
Дэвисе и Лайонеле Холлинзе никто 11не
слышал до ноября 1976 года. Зато в конце
сезона спрос на оБОIlХ настолько повысил-
ся, что менеджеры «Портленда» не знали,

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБД

ДЖЕКРЭМСИ
НАПИСАЛ
НЕСКОЛЬКО
ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ КНИГ
О БАСКЕТБОЛЕ

что происходит. он контролирует
ситуацию. он принимает реше-
ние, и это решение в 90 процен·
тах случаев окаэывaeтcR верным.
Раэумеетсн. его уверенность пе-
редавап8СЬиrpoкaм. В этом каче-
стве Джеку Рэмси очень долго не
было равных во всей НБА. Пожа-
луй. до тех пор. пока на тренер-
ском мостике не ПОJlВИЛСJlГу-
ру - Фил Джексон.

куда бежать от звонков с предложения IИоб-
менять или продаТl, эту пару заЩИТIIИКОВ.
А еще там были Морис Лукас, капитан сбор-
ной США 1973 года, выигравшей УнивеРClI-
аду в Мошве, 11Боб Гросс - работяга, специ-
алист по защите. И вот эта пятерка обыграла
в финале звездную KO~1aHДY«Фllладель-
фия-76» с ДЖУЛIIУСОМИРВИIIГОМ,Колд)'Эллом
Джонсом, Уорлдом Б. Фри 11reHpll Бибби.
Это была потрясающая борьба, в которой
«Портленд» проявил все самые л)'чшие ка-
чества, включая, конечно, и характер.
Но спортивный характер этих молодых ре-
бят был продолжением характера их трене-
ра. А у Джека Рэмси была поистине желез-
ная воля. Опосредованно, через своих
игроков, 011 диктовал УСЛОВIIЯTpellepy сопер-
ников. Хотя заЩИТНИКII«Портленда» ДЭВIIС
И Холлинз обладалll редкими CKOPOCTHbIMII
качествами (Холлинза после этого финала
прозвали «Электричкой»), убегать в отрыв
было неВЫГОДIЮ,потому что в ответ на это
«Филадельфия» ловила свой излюбленный
быстрый темп. Джек РЭМСIIумело ДIlРИЖИ-
ровал игрой, чередуя маневры, а его игроки
на площадке отлично понимали, когда он ве-
лит им начать быстрый прорыв, а ко-
гда - придержать коней. Этот рваный темп
буквально подавил «Филадельфию». 11если
первые два матча «Портленд» проиграл на
выезде, то затем одержал четыре победы
подряд: «Филадельфия» просто сломалась.
В последней, шестой игре даже борьбы не
получилось, потом)' ЧТОтр нер «Филадель-
фllИ» Джин Шу, равно как и его игроки-звез-
ды, не знали, что нужно предпринять, дабы
сломать рисунок игры соперника. Триумф
«Портленда» был триумфом коллективного
баскетбольного разума комаllДы-победитель-
ницы, и создателем этого разума был, несо-
мнешю, тренер Джек Рэ~1СИ.

СТOIlТтакже ВСПОМIIИТЬ,что втом сеЗО11
Джек Рэмси впервые примешtЛ на площад-
ке игру в обороне с ДВОЙНО(IподстрахОВКОIVI
по треУГОЛЬНIIКУ(ведь зонная защита в НБА
запрещена). Многие команды, равные по си-
лам «Портленд)'», так до конца и не пошtЛи,
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ры - ~ll11калЫIЫIVIслуча1';'1, так как оБЫЧIIОэто
ПРОIIСХОДIIТлет через пять после отставки.

За 23 регулярных сеЗОllа в НБА комаllДЫ
Лэрри Бра)1-1аодержали 1028 побед и потер-
пели 782 поражения. Больше тысячи по-
бед - этого рубежа, кроме ЛЭРРII Брауш,
ДОСТIIГЛlIеще только три Tpellepa.

В плей-офф Лэрр" Браун выводил CBOII
команды 17 раз.

В 1980 году 011был lIазваll в числе Tpelle-
ров сБОрlIОЙ СШ , которая ГОТОВllлас!>
к Олимпиаде, 110так и lIe приехала в Москву.

Лэрри Браун - исключителыlйй прак-
тик, Зllающий о баскетболе аБСОЛЮТIIОвсё.
00ЮВlюй деВlIЗ его работы - Т<lКТllкаПРIIДУ-
мывается под ИСПОЛlIIlТелеЙ.Несмотря lIa
то, что, как Mlle кажется, Лэрри Брауну боль-
ше по душе lIападеllllе, 011IIзвестеll как тео-
peTIIK обороны (я сам бывал lIa его замеча-
телыlхx сеМИllарах lIa эту тему), и его
еДИlIствеllllая победа в чеМПИОllате НБА бы-
ла завоеваllа им в 2004 году вместе с клубом
«Детройт ПIICТОIIЗ»,обладающим лучшей за-
щитой в истории Лиги. Эта команда lIапада-
ет только с периметра, - как только сопер-
IIИКпытается перейти цеllтралыlюю ЛИIIИЮ
поля, Olla lIe дает ему дышать, примеllяет

с самого первого и до самого по-
следнего дня тех шести сезонов,
когда Браун работал с командой
«Филадельфия-76», он не ладил
с Алленом АЙверсоном. Ну никак
не хотел этот игрок прислушивать-
ся к своему тренеру, выполнять
его задания. Дело в том, что дйеере
сон - известный баскетбольный
эгоист, он все время тянет одеяло
на себя. Пусть в трехсекундной зо-
не открыто аж два партнера, Ай-

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

версон все равно предпочтет сам
пробить трехочковый бросок. это-
го Лэрри Браун терпеть не мог. Од-
нако владельцы команды счита-
ли, что дллен дйеерсон - mавный
магнит для болельщиков, и Брау-
ну терпеть приходилосЬ. После его
ухода Аллен Айверсон публично
извинился и сказал: «Как же я не
понимал, какой хороший был тре-
нер Лэрри Браун ...• Но - после
драки кулаками не машут.

преССИIIГ- аКТIIВНУЮформу оБОрОIIЫ- все
48 MIlIlYTIIrpOBoro времеllИ. Когда Лэрри
Браун пришел в «Детройт», та 1уже бьU1uell-
тровой Беll Уоллес, редко набирающий боль-
ше 6 очков за матч, зато занимающий пер-
вые места в НБА по КОЛllчеству подборов
в lIападеllИИ 11защите, поэтому lIельзя было
lIe использовать способности этого игрока.

Заслуга Лэрри Брауна имеllllО в том, что
011придумал тактику, позволяющую Уолле-
су раскрыться lIаиболее ярко, а Bcell пятер-
ке - построить вокруг цеllТрового геllllаль-
IIУЮ защиту, которой до сих пор нет
paBlIbIX. И опять «Дстройт» преТСllдует lIa
победу !ИIIIЬпотому, что комаllда не толь-
ко знает, как 11a/\Oза щи щат!>сн, но любит
11умеет это дслать. Она стронт оБОрОIlУпо
ПРIIIЩИПУподстраховки со слабой сторо-
IIbl, когда сопеРIIИК просто lIe может обы-
грать своего опеКУllа и оказаться ОДИIIlIa
ОДIIIIс кольцом: там обязательно будет иг-
рок, пусть не Беll Уоллес, а малеllЬКИЙ ЧОII-
CIIБиллапс, 110кто-то lIавеРlIяка подстраху-
ет своего товарища.

Все это - изобретеШlе Лэрри Бра)1lа, до-
ведешюе до совершеllства.

Лэрр" Браун всегда бьu! очеllЬ Э~lОЦИОllа-
леll - 11как игрок, 11как Tpellep. ОДllако это
lIe мешает ему сохраllЯТЬ во время IIrpb! хо-
ЛОДIlУЮголову. Его эмоции - скорее для иг-
роков 11сулей: пусть видят, что он прис)тст-
вует в зале и борется за победу Тем временем
011аБСОЛЮТIIОрациоllалыIо ПРИlIимает ре-
шеllИЯ, которые привед)т его KOMallдyк по-
беде. БеЗУСЛОВIIО,как всякий великий тре-
lIep, Лэрри БраУII - lIастоящий Лllдер,
TOIIКlI(1ДlIпломат 11опытный педагог. KOII-
фЛИКТllые ситуаЦИII в комаIlД<LХ,KOTOPbIMII
он РУКОВОДIIТ,- редчайший случаlVI.Впро-
Чб1, об ОДIIОМконфликте с IIrpOKOMlIельзя
lIe рассказать.

ИlIтереСIIО, что к своей профеССlI1I Лэр-
ри БраУII ОТIIОСИТСЯс ИЗРЯДIIОЙдолей иро-
IIИИ. В своей Кllиге, вышедшей в 2003 году,
он вспоминает: когда его сын сказал, что хо-
чет тоже стать баскетбольным тренером,
Лэрри Браун - вообще-то, мягкий и заботли-
вый отец - отреагировал резко: «Только че-
рез мой труп». ПаРIIIО ПРИШ,lOсьвыбирать
другую профессию.

По краЙllей мере, за одно достижение
Лэрри БраУII)' должны поклониться все бас-
кетБолыlеe тренеры мира. Благодаря сво-
ему авторитету и необыкновенному дипло-
матическому дару он выторговал себ самый
большой в истории профессионального
спорта треllерский KOIITpaKT:в 2005/06 го-
д)' БраУII работал в «Нью-Йорк Никс» за 10
миллионов долларов в сезон (точнее, его
пятилетний контракт имел стоимость от 50
до 60 миллионов долларов). Психологиче-
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МАКСИ МАЛ ИСТ-ПОБЕДИТЕЛЬ
Дон Нельсон - максималист. то
есть человек. который отдается ра-
боте полностью и ни на что дpyroe
не обращает внимания. Того же он
ждет от своих подопечных. Если
игрок не старается на тренировке
без уважительной. с точки зрения
тренера. причины. для Дона Нель-
сона он перестает существовать.

По натуре Нельсон боец. всегда
заряженный только на победу.
да и в общении с начальством он
очень прямолинеен. никогда не
скрывает своего мнения. автори-
тарен в принятии решений. в том
числе по поводу того. какой игрок
нужен его команде. кого необхо-
димо выбрать на драфте и кого на
кого обменять.

тренера «MaBepIIKc». Я лично знаком с До-
HO~/НеЛЬСОIIO~I,и он мне очеlll> СII~1ШIТII-
чен, поэтому я был IIскренне рад УЗllllТl>,
что, ВIIДIIМО,дела пошли на поправку: в се-
зоне 2006/07 года он возвращается к aKTIIB-
ной ДСЯТСЛЫIOстиИ будет ВНОВ1>TPCHIlPO-
вать «Голдсн CTCi"[TУорриорз».

Сын Дона Нельсона. Дональд Нельсон-
~1ладШIIII, IIЛII, как его ПРIIНЯТОназываТI>.

ОНШI (хотя б1У уже за сорок) с 1992 г<ща
был тренеРО~1-консультанттl сБОРНО(1ЛIIТ-
вы ИОДНОВРС~1СIllIO- ассистеНТО~1 трснсра
в раЗЛIIЧНЫХклубах, где работал его отец.
После сезона 2005/06 года Дон-старllJl[(1
оБЪЯВIIЛего СВОIШпрее~llIИКО~1на носту ге-
нерального менеджера «Даллас MaBepIIKc».

ПЗТ РДЙЛИ
Полное имя - Патрик Джеймс РаЙЛII.РОДIUI-
СЯ20 марта 1945 года в городе Рим (Ro1l1e),
штат Ныо-Йорк. Рост 193 callTI [метра, вес 93
килограмма. ОбразоваНllе: школа Л IIНТОН
в городе Шенектеди, штат Ныо-Йорк, YHII-
BepclITeT Кентукки в ЛеКСlIIн,·оне.

Играя за )1l11верснтетскую команду, Pa(l-
ЛI[ в среДllем дслал 8,4 подбора. отдавал 2 ре-
зультаТlIвные передачи и набllРал 18,7 очка
за ~1аТЧ.В те годы он был OlIIIII~1IIЗ ca~lblx
ClUlbHblXатаК)10ЩНХзаЩllТlIIIКОВв студенчс-
CKO~Iбаскетболе СШ-\. Выбран клуБЩI «Сш-

СВОIШучителе~1 Дон Нельсон всегда СЧII-
тал Арнольда Ауэрбаха. Не он ОДIIН:IIЗ бас-
кетБОЛIIСТОВ,IIграВШIIХза «Бостон СелТIIКС»
в те годы, когда KO~lalIДOlvlруководил Ауэр-
бах, ПОЛ)'ЧIUIOСЬнесколько талаНТЛIIВЫХтре-
неров: кроме Нельсона, это и Билл Рассел,
11Том XelvlllcoH, 11Kelvl-CIIДжонс.

Во всех клубах, где работсUlДон Нельсон,
чувствовалась твердая рука мастера. Ан-
самбль создается нс сразу, вокруг одного ИЛlI
нескольких игроков-звезд. Дон Н льсон все-
гда выстраивал ансамБЛII четко 11беЗОШII-
бочно. Думаю, что выход «Даллас Мав -
РИКС» В финал в 2006 год)' - несомненная
заСЛ)'ГаНельсона, результат его семилетней
работы. Именно он заложил Фунда~1ент
этой КО.\/анды, которая н в слеД}'ЮЩб1 сезо-
не, вероятно, будет ОДНIIМIIЗ главных соис-
к(п:е)\е~\ ,-\е~ш.'v\()\\ к(),() \\<\\'\)\0..

К сожалению, в последнне годы работы
с «:vtаверикс» здоровье Дона Нельсона по-
ша..lIIвало, 11в 2004 году врачи прюю сказа-
.111.что e~1)'пора на nOKo(l, так как его серд-
це 11дав.1еНllе больше не выдеРЖlIвалll того
нервного напряжеНIIЯ, которое требуется
от тренера ко~шнды Н БА, вообще от любо-
го баскетбольного тренера. Семья настояла
на TO~1,чтобы Нельсон остаВIIЛ тренерский
MOCTIIKхотя бы на вре~1Я, I[ в марте 2005 го-
да он СЛОЖIIЛс себя полномочня главного ПЭТ Райли. 2006 г.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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ОТЕЦ trДPM ТМ •
Особенно почетный эпиэод
в карьере Чака Дэйли - подго-
товка «Дрим Тим-1-. сборной
СШд, ставшей чемпионом Опим-
пиады-92 в Барсепоне. Из двена-
дцarи игроков той команды ОДИН-

надцать были звездами первой
величины. Трудно поверить' что
Майклу Джордану. Мэджику
Джонсону. Лэрри Ырду. Чарльзу
Баркли и Дэвиду Робинсону хва-
тало одного мяча в нападении.
Как они его делили? Но ведь

Пэт Райли и Вошон Ле-
нард ("Майами Хит»).
1997 Г.

Мне очень нравнлось, как играла КО~IaН-
да «МаJlами ХИТ» в сезоне 2005 06 года.
На «ЛеIVIКСРС»19 О-х это не похожс, но дос-
TOlvlIIO всяческого восхнщеllllЯ то, как УДII-
ВIlТелы10 сочетается звезда будущсго ДуэJlн
Уэйд С прославленным ШаЮ!ЛО~1 О'НIIЛОМ.
СоздаНllе IIЗ ЭТИХдв)'х IIГpOKOB слаженного
ансамбля, в KOTOPbIlvlВЛJlCалllСЬ11остальные
ClIЛЫIЫС члсны комаllДЫ, - это, конечно, за-
слуга Пэта РШVIЛlI.Побсда «MaJvla~lll» в че~l-
пионате была абсолютно заКОНО~1ерна,
а Шlе - особенно ПРlIятна: я болел за KO~laH-
ду Пэта Ра(и111,nOTO~I)'что его баскетбол все-
гда был ~lIIe СИ~lПаТllчен 11интересен.

Брать IIнтервью у Пэта Ра~1Л1I- одно удо-
ВОЛЬСТВllе:он очень интересный 11ОСТрОр1-
HbIJI собесеДIIIIК, разносторонняя ЛIIЧНОСТЬ.
Например, он в совершенстве владеет ис-
панским языком, много ездит по Европе
11прекрасно ориеНТllруется в европе(IСКОЙ
жизни. За последние Tpll года РаlVIЛl1посе-
ТIIЛ все «ФIIНалы четырех», в TO~IЧllсле был
и в Москве.

и вторая пятерка была ничутъ не
хуже. Там были Стоктон. Пиппен.
Карл Мэлоун ... Обыграть «Дрим
Тим-1- было практически невоз-
можно. это понимали все. Но кто-
то. как литовцы. давал бой. а кто-
то. как хорваты. играл спустя
рукава. устраивая себе дополни-
тельный день отдыха. Так или
иначе, Чаку Дэйли доверили на-
циональное сокровище США.
и он с достоинством и гордостью
довел его до первой ступеньки
пьедестала почета.

ЧакДЭЙЛИ
Полное ЮIЯ - Чарльз ДжеРО~1 ДэJlЛII. Ро-
ДIIЖЯ 20 1110.1511930 года в городке Сент-У1э-
plIC. штат ПеНСllлызаШIЯ. Рост 188 санпшет-
ров, вес 82 килограМ~lа. ОбразоваНIIС:
средняя школа KCllh-Эрса в городке KeiiH,
штат ПеНСlIльваllllЯ, УНИВСРСIIТСТСв. Бона-
вснт)'ры в ЭллегеJlIIII, штат IIыо-Йорк
( 1948-49). YHIIBepcllТeT штата Пенсильва-
111151в городе Б:IУ~lСберг (1949-52). В БЛ~'\lС-
беРГСКО~1~lПIВСРСlIтсте ИГр_UJНСШIOГО (всс-
го 32 ~Iатча). но ОТЛllчался достаточно
ВЫСОКО(I по Te~! вре~(еНЮI результаТIIВНО-
СТI,Ю- В cpe.1He~1 13,1 очка за ~штч.

Карьсра: с 1955 по 1963 год - трснср по
баскетбо:rу среднеii школы в ~Iсстечке Пан-
KCaTOHI1.штат Пеl1Cl1ЛI,ваlllIЯ (111 нобе/~, 70
поражений); с 1963 по 1969 гo/~ - ПОМОЩНIIК
тренсра в Университсте Дыока; с 1969 по
1971 год - стаРШIIJl тренср Бостонского
колледжа; с 1971 по 1977 год - стаР"IIIЙ TPl~
нер в УНlIверситете ПеНClL1ЬВШIIIII (вссго за
годы работы в YlIIlВepclITeTax - 151 победа.
62 поражеНIIЯ); 1978-81 - ПОЩ)ЩIIIIК TpelK~
ра в «ФllладеЛЬфllя-76»; Д<L1ее- в ДО.1ЖIIO-
СПI старшего тренера слеДУЮЩIIХ клубов:
«Клllвленд Кэвэльерс» (1981-82). «ДетрОIVIТ
ПIIСТОНЗ» (1983-92), «Ныо-ДжеРСIl Нетс»
(1992-94), «Орландо МЭДЖIIК» (1997-99).

За 14 сезонов работы Чака ДЭЙЛII в Н БА
его I«ЩШIДЫ одсржаЛII 638 побед 11потср-
пели 437 поражеlll(Й (59,3% побед), 12 раз
ВЫХОДIIЛlI в пле(I-ОФФ с СООТllOшеllllе~1 по-
бед 11поражеНIIIV( 75:51. Дважды Чак ДЭ(LlII
стаНОВllЛся че~1П11О11O~1Н БА - Юlесте с «Де-
Tpoi;'1ТП истонз» В 1989 и 1990 годю::. В 1994
году он Бы-1 IIзбран в БаскетБОЛЬНЫJl Зал
('..лавы. ДЭ~IЛИ ПРlIзнан ОДIIIш IIЗ 1О веЛИЧaJVI-
ШIIХ тренеров за всю ИСТОРIIIО НБА.

ДЭ(IЛИ всегда придавал большое значе-
IIIlе СПОРТИВIIO~I)'режим)'. В 1992 год)' менед-
жеров KO~1allДbIне )'СТРОИЛIIУСЛОВIIЯПРОЖII-
ваНIIЯ в ОЛИ~1П1IЙСКОЙ деревне, и 01111
реШIIЛII, что тaKlle С)llерзвезды, как \1а(н(л
Джордан, У1эджик Джонсон, Лэрри Бёрд
и др)Тllе, должны жить соответственно IIX
статусу Однако к TO~1)'~1O~!eHTYсвободных
номеров «люкс» В Барселоне праКТllчесю(
не осталось, 11баскетболистов сБОРНОIVI
СUlЛ не )'далось разместить в одном отеле.
Джордан и Пиппен жили где-то на бульваре
Рамбла, Юинг, Стоктон и Карл Мэло)'н - на
площади ИспаНИII и так далее. Чак ДЭЙЛII
был очень не доволен ЭТIIМ. Для него, на-
nplI~lep, было очень важно, чтобы IIГРОЮI
его КО~lанды B~lecTe завтракалll и УЖlIна-
ЛlI, - он считал это обязательньш PIITY<L10~1.
Тогда ДЭ~lЛи неоднократно заявлял в прессе,
что лучше бы его команда ЖllЛа в ~leHee KO~I-
фортных условиях В ОЛИМПIl(ICКОJl дерев-
не, зато вся 13м сте.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБД



IЧd3Н3d13И>lИlГ:l8

'Kg;):>ЕСI\Е:>IГl1dOHOJ.LE.L

-ЧIГ,\С;)cI'olГ:>,\d;)ОllhlчgоН.Lи)10Х{)'K:>.L;)EHIIE)I

-ои:>,\EdJII11-~О)IJ,оIГP.ИJ;lоюd;)жиdИ)1IГ,\Н

-",'1>.1'\ d;)lI;)d.L'ЕпqIГО)lOJOIIII;)8.L:>gO:>,(.lIodo.L:>а

qJ.\НIШJС8,(1'11;)IIIГP.П';)11'Е)lинd;)IIО:>IIlГИШ,\t'

-ЕС-ОIlЖJ(Н'OJ;)q.LKlГgElГ:>OЕП'JО)lЕ';)ИН;)IГНEL

;)ОIl.LиIIIЕСq.LP-НlIIГИ:>.\'IO<I.LEhO(1Г)I8ЕП'JО)l'ИI."

-ЕIIС«CIIO.L:>IIИ.1.\1od.L;)'11»-,(d;)lI;)d.L,(1,\;)08:>

KdE)10JEIГg-011'E)lJlllddUO:>q.LИhЕ)1Р.СОO.L-IХ;)h

'q.LEI,\.\)1l1duO.L-О.LhЧ:>IIIГP..Llqu11110'И)lhЕd.\t'

;)Н;)ЖО.LIШdП'И:>П'IIЕIХО)lХII.L(dП'XE)lI);)W'E)I:>ЕН

'l;Iort;)gou~O)l:>;)hdOH.L~OIlH;)НI'\O:>;)HOJ;)

OIГlqgltкdП'оuХЕ(ЮС;):>х.\8П'8«СНО.L:>ИИ.Ll;Iod

-.1.;)'11»08.L:>1I0ИШ'\;:)h;);)IIШЕП'Jo.l'1IIГJ;I€'I1)lEh

(1ГP.1'\.\mlduO.L€OJdllIш)1O.L)lОН'1I;):>ЕиоЮL'иа

-ОIlЕ.L:>110E.LIII1(.1.0ИЬ"Р.l/НcEd)lE)IJ.I'ЕпqlГО)l

.1.0q.LI!ltOX,(OIГ(qgОIlЖ,(1I,(10'13'wOlt,(d.LI-\ИШ

-ЧIГО9:>,(XddllJIГP.НlI9EC'ноd.L;)ЮI.LIIЕ:>116;).L:>

-odIIdu"11'EIГOи.LOноd.L;)Ю1.LIIЕ:>gIШWdh;)Ш

-(Ч8qJ.VlJlqduП'оuJOIX;)IIdllgIX€l(O.Lh'1'\0.1.IlИ

";)0Ild;:)8P-1I"OJO.L€IШllhlldu"E'I1'I\O)l:>odgюча

-0)1hox;:)d.LюqIIЧI:I19E.L:>1)11Ш{)Е)1ЕlГgо"V9Н

\1о{)оd.LII;)П\1(q{)d;)uO.L€0.1.1,"l\иd080JIЧIХ:>Eh

-\1;):>'(dllgl'\€l(1Г1Г119"d;)lПldUЕII')lE)I';).L:>IIL-

~g.Ld)l:>Е9IХО)llUОIГIIШХОU:>8(чgO.L)l'1I0;)Н(ч~

11IГ:>3'~;)IГ;:).LIIIIIГOU:>II.LOИ.L:>ОЮОIIНЕС8.\)111.1.

-)lЕ.LЧ.Lр-dllglqнОIГlчg11lГ~€'I1wоштllиdu';)Ж

;)11(9009'El/IIE1'\O)lKI~d.LIIXKEWE:>11КЕ)I.L:>;)Ж

КEI-\E:>ЕlГlчg01IЧIГ;).LIIН.L:>I);)11O.L€И'«E8.L:>II'Ed.L:>

-odu;)ШЧII;)I'\ОIlЖОI\)lE)I.\)lllIId;)uo:>q.LHL'

-8E.L:>0IчgО.Lh"I\OCEdgo1\II)lE.LOIIIПIIСОUq.LEd

-иg(qнII;)ЖI:ОП')lOdJII\рЧ\1ЖЕ)I"OIl1dO.Llldd;).L

ЕС,\II~OHЧ.LЕdJII(qн(qIlЖI:ОП'(ЧI\'111

-II)I.L:>;)ЖIIЮЧIХЕ:>Ч.LI«gIЧIIЖIГОП'IqJЛ;''':IXdlllOL\r

-;)IГ:>Н<1:>1~L'1>.hOlL')II~C ~odo.LO)l1$111111;)11110)1 '\10.1.

-IIITIEC01111;)1\11HO)llllld;)uo:>ХI10Н:>IГKIГ8E);'Oи

«С(10.1.:>11И.L1)od.L;)'I1»'(ЧllOdоgо.LOЕ)lИ.L)lE.LIII."

-1;I€'I1WO)lEhI$'EHlldOd.L:>ou-E)10I:>,LO'И)lU;)ПИ

И)l80(Г'IЧIIЕноdИНИJ.ОI'\oIlIodoxqll;)I,OИlГ1чg

O.LEC'1II1II;»)1Р.иЕII8IЧIIЧIГII:>)lE.LdllI1IГ(qg11)1

~dJII;:)I'IIIЧIГP..L:>О'OJogolIГЧ.LЕdJII;:)d;)uЫЖОI

IIIIП'ОЕII1II1П'0~IЧdО.LО)l':>E1X0.lE;)CIN-«;).1.

-l;Iоd.L;)'I1''8ЕП'с;)нсd;)u.\:>KEIIII;)8.L:>1II1);';)

O.Lh'1ГE1'\IIIIOUно'(Чllоdоgо.1.0.\dJИЕН,\t'

-{)I'\;)IГOg.Ld)l:>EgнIГ;)Ш(11L'\1€'I1)lEh011Н;)1'11И
'd;)IГog;)IJ-I\OI'\dиduI'\JI)IJ;)hИJ;).LЕd.L:>l'\lqgo:>o

'E1ГJ(ql\ECOJO)l:>d;)1(;)d.LOIq.L:>EhOlГlqgO.L€ЕП'J~

O>lEII)10'Ю'Jкqit\):>0.1.'WО)llшd;)uо:>:>0.1.-ш:

-Е80J.)lИlГфIIO)IKw;)d8d:>1lIqgdП'оdнE.LBg;)d

И.L€d)lrtEшоlГUЕII'E'I1'«P..L($9dd;)ИХОIГU»-('(og

РЕЯ»;)ШИ8соduEIГI11"WOU''''''P.ltOJ0661Иб619

"'9Н.LЕIIOIIШ\;)hЕlГEdJшq8ИIГ~€'I1I'\ОIl.L:>l1'оа

-{»L(dltouКP.do.Lo)l"«СIЮ.L:>IIИ.L1)odbl'l1»Ertн'E}

-{»)IO.Lh'q.LllCP.dc08J.UOl\;)IIJЛ;''1\"Р.ЮIllIfE.LJШ:I09

ЮI08:>d;)Юldu~«(II)Ed)l;)du1ГE8'E)10и110-",--ев

-OIГ:>н11"1III11d)1;)HOU811';)П'ж;)ltо8и-Н;)I

-qlГ.LII;)ЖП'J)IIШКО.L:>ЕН'80)lodJIIOJ;)IX;)I1H

~)1d80u)l'\OIllIECKH:>";).L)IlllГфIЮ)II\OllltO8ин

';)lГErtl(E)I:>1'\(11)108ИI(«.L1~80H.L:>Eh.(;)I(Iчd;)чdЮl

~dOH:>~;:):>HИlllldЖИ.LоduЕI(Ч:>ОIГP.)1,( WIчdО.LО)l

'Hod;:)1(;:)d.LХИJОIlI'\dl1CII(111)10-111ГI)€'I1)I'Eh

OИCIII01.38Нно'8do01III.I:МW.
••••lIНaImlМllIUhOU"lII8МhgIClII.<aн
"..••••hO.18OIAм.ноJdiuивd

_IIWQ.'8dwoнq~
•••_••""нe1W-иlltfCtt

Юонжо•••'OIItМb'
~a~1IН-80•.•

OIIOИОIJIIWIаа1.
••••....,.da3О1l1Vи3.1dOU~.J.II

•lIIIaК)енаж
N.oнIЮU0108:)'UJCКbO

МaCI.L;)8tt.Ia~.ноон-"от
0IfIIII080ttcuaн1.388"8b'ON

11141t1U:юuou.aawo'tIaI.НI.JaRон
..cwa&И8МVJ(lIICI9••••иqqrИ8h

И)III~ИН1!09

';)lIIqHOU11.L:>ou.LO.L€.L;)IШ!l1ll

-ЕС'(<<:>ИlгшdJ:>lIфIХ;)JЛ;'»-ErtOJ(;006:»«:>IIIГ

-сlldJd;)H,\)IIIEg»Eg.\1Г)IIXO.LIIE.L<IIГ.\:>IIO)lIГE.L:>

110«)lИЖП'€WОП'IIЕI:dо"CIIЕ\!ОХ.(;)I::>OU\cl~d:>

'OJO.L;)Ixod){'«II.l-1I-11.l";)L'lШЕ)IEIIIxodo.L

-Е.LII;)I'\IХО)l.L;)E.LOgEd:>Ehl);):>Е'<<J.Ldou:)d;)1I

-d~.l";)IГEIIE)I;)IГ;).LEIIl'\O)lII.LIlIГEIIE1'\(ЧIIqlГog

-.L;)ЮЕgюqllНЕIГJIГlчg110\!OJLбб\оиvббI:>

1I.L:>ОllqlГ;).Ш;)\!~o)l:>d;)lI;)d.L();)ОН:>пI~НI<id

-;)d;)uIн'\;)dпоя'WОlГоgJ.;)ЮР-9:>ЮIГE.L:>:>I~d;)11

111Г~€'I1)lEh',(d;)чdЕ)IOI,\IIHIIJ.)lEHllhllO)lP-€

"'IIIXEd;)lI;)d.L:>

К:><i.LЕшоdu)lE.LO.LIНlllduOIГI<ig\-'9НН1<i90.L1,

'q.LECE)I:>;)11"1,\;).1..\rtж;)JЛ;''(qПШIЕ)I.(d;)«[ПОЖ;)

OJ;);)ЖЕП'КEIIIII'\OU:>HOIЧ.L:>О11Ж;)11:>'~O\!IIEIXO)l

~;):>HIllГEжопоduОIlII;)Н.L);)жdо.LOJ;)'«CIIO.L:>

-IIИ.L~od.Ld'l1»CII1Г1()10X.\11I:1)€'I1EI1JO){'1'\;)lld

-;)НОI1I'\lqll.LOIlГо:>gЕ:>K:>IГIOOII.LO1I;)IXI10(\IXE:>

,\I'\odO.LO)l)1"d;)lI;)d.L1)1<IIIII;)Н.L:>lIиl/;)-11IГ\!€'I1

)lEI'lqllodo.L:>~IOJ.\dП':)·«:>ОIГP.П',(;)1111Ч.LЕIГ

-;)I1;)d;)lld;).L)lEdEXOJ;)I$.LOX'I'\О.L:>ИIГО9.L;»)I:>

-Е9К:>WИШОIЕ)1(qнIГP..L:>IX;)II;)I'\;)dHО:>1I;)1'Jl/0cl11

'0.1.:>;)1'\,\1'\;)IГ;)IПЕII";).LфЕd\!EIIEII;)I'\)10(\Е:>

-111111;)'11Ч.LЕdg(qнEg.\1Г)IOH.L:>)101l0)l,\d1Г1()1;)9,\

110'q.LElllIllCEdОIlж.\1I~lчdО.LО)l'.LHEIГP..L1'\1111

)1;)d;)u0.1.1,'IlKIIOU;)Ж.L,U"ddll;)d.L~11)lIШ;)1l

.LO.L€IГ;»)1I1H,\11ОЫ;»)1J";»)I)1Р.ШОIГU\10НО.LqlГP.ф

-:>ЕEII1Г0g.L;»)I:>EgнL'1>.dJII'IГIIII.U:>OU;)11.1.;).1.11)

·d;)IlIII1,\I)O)lE)IнИII';:)IГO)lIlIНK:>lГl1h,(OXOlГи

:>llIIlId'l1:dlllllГ,(EIIKlldEUOJO.L€IГdШIШ11IГ~€'I1

'«.LI$gddХИХОIГИ"d)1I1E1'\O)lНEIIEJIIIГ,(XОJ;)Ш

-($O.L:>EIIОJОlllldН.L:>IIИ\!;)-ЕII;)I'\П'0dE:>IIIIII;)'I1

(Ч9K.LOXq.LKCg'EdllgIX€l(EIГIГllgCIIO)lqlГO.L;)11

'XIIJOНl\CIIt'C;)HCI:ЕlГdП':>1I1Г~€'I1)lEh

'ОIlЧL'1>.;»)111OIl.LOIIГO:>gE(Ч1юdо.L:>1);)llIIdd.L

-,UIН:>11'~;)IIШ;:)IIIl:>IIIЮL'JР.СIШЕ)I;).LgоIlж)dJII

OJ;)11"I.'..LH;)IXdlГ€OJO.L€OIlldo;).LL"P..LOgEdcp.d110

'EHOI.")ECdlllldI:OI!Oddu;)OllqlГllllEdu)lP-)I'lГog

-.Ld)l:>ЕgнIЧdJl1.WdU:>E.U\ОIlЧIГd.LllhЕIIС;:)1I(qg

;)П'оdн.UXO)lE.LIГII.LKH:>OU110dlГElld.\жl'\OIl<IIГOg

~)I:>Еg1'\01IllЕноdIlСИL1ШlldU:>нОIЧ.LР..L)OLWdl1

'ddwиdUЕII')lE.l'd)l)1P.Ill()lГUP-IIIII,OIГ;)W~ogollГ
dIIllEI'\IIIIH;)OIll'\odJOIГIШ;)I1,(11IГ\1€'I1)lEh

о
••••

•••••• 'QIQI.IИ

"."""'IIduo.IIWgнoaWloL
.)~_Icw.'UИ1I81O

lI1fCb'Иlh1.,""- ~

3LlVttHV>I:>
WOH'rtO8
ИНCllV8

-О81:>Vhл3Н
ICld3C1dV>l

~3:>8ИИН
-3ЖНIОdUVH

CI:>ОLlVttл
WICld010~

'80d3H3dl
ХИJОНW

-3НЕИни'rtо
-Иlf~€'rt~Vh



задание на игру. понятно изло-
жить игроку. чего от него ждет
тренер: во-вторых. объяснить.
почему данный игрок может лег-
ко выполнить это задание. пока-
зать. что оно ему по плечу.Конеч-
но. не мене важен и командный
дух. общая нацеленность на по-
беду.Фил Джексон блестяще до-
казал. что он как никто умеет со-
здавать необходимую атмосферу
в команде.

Фил ДЖЕКСОН
ПО.lное II\IЯ - ФI1-111ПДуглас Джексон. Ро-
.11L1СЯ17 сентября 194 - года в городке Дир-
.10.1."'- штат У10нтана. Рост 203 СaJlТШlетра.
вес 105 ЮL10гра\шов. Образован не: средняя
ШКО,lа в городе УНЛЛIIСТОН, штат Северная
Дакота, YHIIBepclITeт СевеРНО(1 Дакоты в го-
роде Гранд-Форкс.

В "стор"" своего ~lllшеРСlIтета Джексон
был СЮIЫ\1ClIЛЫIЬШ баскетбОЛIICТОМ, делав-
IJIIШ 12,9 подбора 11набllраВШШI 19,9 очка
в средне\1 за матч, но те\, не \1 нее он БЫ,l
выбран клуБО\1 «Нью-Йорк HIIKC» ЛIIШЬ во
ВТОРО\I кр\Те драфта 1967 года под оБЩШ1
IЮ\1еР()\1 1'7. За «Нью-Йорк Никс» он играл
с 1967 по 1978 год, а с 1978 по 1980 год - за
«Ныо-Джерси Нетс». ЧеМПIIОН НБ 1973 го-
да. К сожалению, IIз-за операЦИII на позво-
IЮЧlIIlке Джексон не участвовал в сезоне
1969/70 года, когда «Н;,IO-Йорк Н 11кс» впер-
вые побеДIIЛII в ЧС\1Пll()нате НБА, но пер-
стень Че\IПlЮIIa 1973 года принадлеЖIIТ е\1У
110праву: тогда он был шестым IIЛlI сеДЫIЫ\1
IIГРОКО\[ в команде 11ВЫХОДIIЛ на площадку,
давая переДОХН}Тl, то БIIЛЛ)' БрЭДЛII. то ДЭ(I-
ву ДеБушеру. ФIIЗllчеСКII очень СIIЛЫlыi'l,
но не СЛIIШКО\I теХНlIчныi'l IIГРОК Сне\IIIОГО
странньш те,lо(;южеlll[С\1 - л11111[я плеч аб-
СОЛЮТIЮ пара-l.lе:IЫIa .11[111111пола (кос-кто
IIЗ журна-lllСТОВ сраВlllша-l его с веша-1КОIVI
для одежды), - которы!'1 БОЛЫl[)'Ю часть сво-
СГОIIГРОВОГОBpe\lellll выполнял очень стро-
flle задаЧII: деРЖ<Ll СIIЛЫЮГО нападающего
сопеРНIIКОВ, оказыва-l фllЗllческое даВ,lеllllС
на всю IIX КО\1анду. Джексон не был груБЫ\1
IIГРОКО\1, но жеСТКlI\1 был, неСО\lIIешю.

Как IIГРОК провел в регулярных сезона-х
807 ЩlТчеlVI, наllГРал 14 201 \1IIIIУТУ, сделал
3454 подбора, отдал 898 результаТIIВНЫХ пе-
редач и набрал 5428 очков. В 1975 году был
псрвы\, в Н БА по КОЛllчеству персональных
замечаНIIЙ (330), в этом сезоне 10 раз поки-
дал площадку за перебор фолов.

Тренерская карьера: IIграЮЩИ(1 по\1ОЩ-
НI1Ктренера «Ныо-Йорк HIIKC» - 1978-80; по-
\ЮЩШIК тренера «Нью-Йорк HIIKC» - сезон

ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ
Прозвище Фила Джекеона - Гу-
ру. В 1982 году он стал дзен-буд-
дистом. но дело не только в этом.
а и в том. что. повторяю. главным
в работе тренера Джексон все-
гда считал знание психологии
спортсмена. умение настроить
каждого игрока на победу в каж-
дом конкретном матче.Для этого
нужно решить несколько задач:
во-первых. правильно поставить

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

Фил Джекеон. 2006 г.

ДЖЕКСОН
НЕБЫЛ
ГРУБЫМ
ИГРОКОМ,
НО ЖЕСТКИМ
БЫЛ,
НЕСОМНЕННО

1980/81 года; стаРШIIЙ тренер ПОЛ)llрофес-
сионалыюго клуба «Олбани ПЭТР~lIЗ» (Кон-
тинентальная баскетбольная аССОЦllаЦIIЯ,до-
черня я Лllга НБА) - 1982-87: ПО\IOЩIII[К
старшего тренера «Ч IIКаго Буллз» - 1987-89;
стаРШШVIтренер «ЧlIкаго Булллз» - 19 9-9 ;
стаРШII(1 тренер "Лос-Анджелес Ле(l-
керс» - 1999-2004 I[ 2005-06.

В КБ одержа-l 117 побед 11потерпел 90
поражеШIJVI в регу.1ЯРНЫХ сезонах. 4 раза вы-
ВОДIIЛ свою КО\lанду в плей-офф с соотно-
шеllllе\1 побед 1I поражеНШVI 21:1 . Че\IПJI-
он КБА 1984 года, в ТО\1 же году был
пр"знан Л)'ЧШIIМ тренером ЭТО(IЛIIГII.

За 15 сезонов в НБА одержал 734 побе-
ды 11потерпел 314 поражеНШVI. СЮIЫЙ высо-
кий про цент побед за всю IICTOPIIIO Л IIflI
имеlllЮ у Фllла Джексона - 74,4. Процент
побед в матчах плей-офф у него еще вы-
ше - 75,6, 11это тоже, конечно, рекорд.
В качестве тренера 9 раз становился че\l-
ПlIOIIOМ НБА (1991-93, 1996-98,2000-02).
В 1996 году был пр"знан тренером года
НБА. Включен в десятку веЛllчаЙШIIХ тре-
неров за всю "стор"ю ЛIIГII.

ЗаКОНЧIIВ IIграть в баскетбол, ФI[Л Дже-
ксон мечтал стать тренером в НБ ,но в те-
чеllllе неСКОЛЬКIIХ лет его не бралll 1111в од-
ну КО\lанду ЛIIПI, 11 он вынужден был
TpeHllpoBaTb КЛ;'б КБА. Наконец в 19 7 году
Фllла Джексона пр"глас"л к себе в качест-
ве accllcTeHTa Даг КОЛЛIIНЗ, тренер "ЧlIка-
го Буллз». Парадокс состоял в ТОМ, что 0Р"-
еНТllрованная на нападение КО\1анда,
в КОТОРО(Iтогда IIГРал Майкл Джордан, взя-
ла молодого, не очень опытного тренера
для того, чтобы поставить игру в обороне,
И ФIIЛ Джексон в этом преуспел, Пусть не
в первом и не во втором своем сезоне 11не
как accllcTeHT Дага Коллинза, но преуспел.
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Фил Джекеон. 2006 г. звезда требует определенного уровня тре-
нерской работы. Хотя Джордан отлнчался
высоча(IUlеlVIтрудовой ЭТIIКО(I.тренировать-
ся с кем попало он. конечно. не стал бы. Ме-
жду тем он всегда очень ~'важал Фllла Джек-
сона как специалиста. о ЧС~I ~1HOГOраз
говорил в IIнтервью. KpO~1eтого. Джексон
выигрывал чеМПlIонаты 11 без Джорда-
на - три раза подряд с «Лос-Анджелес Лей-
к рс». Тогда его команда доказала. что она
сильнейшая. а ее тренер - самый прогрес-
сивный в Национальной баскетбольной ас-
социации с точки зрения выбора таКТИКII.
Нельзя забывать и то, ЧТОв те самые годы

триумфа две суперзвезды «Лейкерс» - Коби
Брайант и Шакил О'Нил -находились в от-
крытом конфЛlIкте. Если у Шакила характер
покладистыЙ. он парень доБрыl;'I,' то Коби
Брайант никак не желал делить славу с кем-
либо еще. ОН считал и считает себя первым
номером, хотя без Шакила команда ничего
не выиграла. а в сезоне 2005/06 года впер-
вые за много лет даже не попала в плеЙ-офф.
Между тем Филу Джексону каким-то образом
удавалось мирить Коби с Шаком. Во всяком
случае, на площадке они видели друг друга.
отдавали друг другу передачи и вместе боро-
лись за побед)'. Стоило уйти Филу Джексо-
ну - команду покинул и Шакил О·Нил.

Дважды за свою карьеру Фил Джексон
решал, что ему требуется годичный тайм-
аут (1998/99 и 2004/05) для осмыслеllllЯ
происходящего в современном баскетболе.
И каждый раз его возвращение было отме-
чено какими-то новинками, помогаВШII~1I!
его клубу добиваться побед.

Как человек Фил Джексон очень незави-
сим в суждениях. По словам тех. кто его
БЛIIЗКОзнает. несмотря на общую сдержан-
ность. он никогда скрывает свои чувства,
высказывает человеку в глаза все. что ДР1а-
ет про него. Говорят. что это отличитеЛЫlая
черта люде(l. выросших в горах. Ведь Дже-
ксон РОДIIЛСЯв Монтане, учился в Дако-
те. - а это горные штаты. Так что Фил по
характеру ТИПИЧНЫ(Iгорец. Еще одна III!Te-
реClIая деталь. С 1982года Фил ДжексOl 1 дру-
ЖIIТ С известным голливудским актером
и продюсером Стивеном Сигалом. Их объе-
диняет общая реЛIIГИЯ- дзен-БУДДIIЗ~I.оба
живут в Лос-А!lДжелесе, и часто вместе посе-
щают свой храм. В свободное от баскетбо-
ла время Фил Джексон много путешествует.
Особенно его привлекают страны Юго-Во-
сточной Азии. Он был ВОВь тнаме. Лаосе.
Сингапуре. собирается посетить Макао
и Южный Китай. Каждый раз он очень
серьезно готовится к поездка 1 11все вре~IЯ
грозится. что рано или поздно выучит KII-
таЙСКИJIязык ...



Иhvt:t3d3U
«3IЧU31f:)>>

-ИЕ~V9О9
W3ИdU

L;:1IЧННОdО~

985~ZО
558ЕФ

ou
т9
xu

0.,5.,Ud
5995U
Hl5CJffiU
8l5.,9т

UOt
ОЕ

~~88~И9U
.,058И9

88l6tW
:>И

ZZ~~

'dJИ601({;:)IюduффО-I;,I;:)({U~h.LEW9'Ю!d;:).1

-IШOOd0.1909-(~96IИ696I)ecedе9\1И'(Iч\1

.oJ[9БI-696ОУ9Н,6Id;:).LJfU009d;:)u91ГИ\10Х9

cedq.1ю;:)\1'е\10J89/L96Iенос;:»)ОJонdlf1ГJuэd

WeJO.1IIOUИJII[[WQ)юdJИWlqHC;:)({OUWlqwe)

1IEHcl1du({Jqgно,(«)d;:»)JI;,I;:)[[);:)1Гdж'l1'нV-)О[[»)

еdJИ'e\1OJ696Ilf1Геd9;:)фа,)6I-eh.LewЛиИ9

.o({OUееhe\1;:)d;:)uХJqIl9И.1e.Lq({Лс;:)dЛ9.1);:)I,И({0)J

OUУ9Н\1do)J;:)d.1иж;:)({))'ениdu;:)ЖЛwз'9у69

ХИ1Гe\1.1OНО\10J~96IOU096I):wehe\1;:)d;:)u

1~lqН9И.1e.Lq({,(с;:)dOU«))JИ.1({;:):)110.1)09»еgЛт!

H;:)I'J)\1do)J;:)d-ИС'()l909douХИ)ОП''У9Нgo

хиmOlе9Nсе)J))еdИхиmAmиu'90.1)И1ГеIlcL<ж

Х;:»)9И\1;:)d)lfине90)0({ОJwе.1е.1q({Лс;:)dOUЛU'

.oJ96БI9II;:)1Г9и)о)({IqgI;,Ilqdo.1O)J<ОIИdо.1)И

;:);:)01)9есУ9Н90)JоdJИХИ)JИ({;:)9Xlqwe))JO)

-ИU)9H;:)hOI({)J9({Jqg'ОНЬ;:)НО)!'и;:)И.1;:)({-09И

;:)И.L;:)({-%';:)И.L;:)({-96;:);:)енУ9НЭlqнdоg);:)И)J)

-;:)hИ({09WИ)9({И\10Х9'ЛU'ОJILБI9IЧ9е1Г:)1ГеС

I;,IlqHq({0g.Ld)J)e99IIеdgси({IqgИСЛ)l909'),,~\1

.oJ~961И69БI<[9БI'09БI'69БI'L9БI9:9Н
IIOИUW;:)hI;,IlqH.1ed)JJ1.1);:)m'«)({If\',l0dИ.1енниЛ

-IIИП»ес-e\10JOL/6961;:)1юс;:»)9и«))JИ.1({;:):)

H0.1)09»ес1ГеdJИ\10J~9БIou09БI:)'«<)м
.охe.LHe({.1V»;:)IIIЧIl)«)МОХЖ:({9СИ.1И:)-l;,Iеd.L»

wоgЛ({)Jе.1феd\1ОJОIlq1ГеиdО.1иdd;:).1;:)Jлd)J

w09d;:)u9IIedglq9({NgИСЛ)lл\10J096I9
';:»)JdОИ-OIqн9;:)ЖО.1'e.1);:)d)lOJO.1

-If9:).L;:).1юd;:)9ИН~'(е)Idои.оNНHO\',led);:»)НИ

-,()}9еНО))J;:)ЖП'OId\1I-I€И~I;:)WИе({О)JШ:;:)ине9

-ocedgo'ewwedJO({J1)Jt'6L);:)9'90d.1;:)WИ.1не)

9I.1)Od';:»)JdОИ-Olqн9e\1oJ6БIe.L)ЛJ9е6ю

-({И\10d'«е.1;:)Ж.lEuИНИ\1Лj»'909'СЛ)l-еmИ9

-соdU'ИСЛ)lф;:)СОЖП'.1d;:)god-IfWИ;:)ОН({ОИ

ИЕл~909
'IIСЛ)l9091Гe909.1).1;:)9.100)и({оd

1;,I0.1€OH({OU;:);:)({оgиеIlУ9НOIиdо.1)И01)9ес

'иwеd;:)н;:)d.1иwиrПOlеdJИ.1OIеюqсен90)JоdJИ

ХИ.1€ОНН;:)WИOIм)еьес~wо({;:)л9IqdJИ)JОНЛJ

-иd.1;:)If({;:)\1;:)duo)JИН.1иmесl;,IиmОlеюqdJlqсеd

И}IИН1ИП1"Е
:1ИП1О1"ВIЧdJIЧЕ"d

И)JhО-о

Iq({оф;:)NHq1ГeHO)d;:)u-Ф

иd;:).1ОU-OU
Iq.1ОШ-)Jо({g-т9
Iq.1e9x;:)d;:)u-Х

Иhе\1;:)dэu;:)lqIl9И.1е.1q({Лс;:)d-U

Iчdоg\1оu-

90)J)odgХNIIфеd.11ПИ)J.1lquоu-9т
И)J)оdgЭlqIlфеdнпЭlqНhе\1л-9

90)J)odgXlq90)IhOX;:)d.1И)I.1[quоu-Uot

И)J)оdg::>IЧНО)Jhох::>dJ.::>IЧIlЫ!\1,\-ot

I'ldJИ)лiIЧ({О)J011IIO)IJodgЮI,LI<IIIOU-И9

IчdJИJллq({О)J011И)J)оdg;:)Iq11ье\1,(-

Iq.LЛJIИW;:)NllНedJlq)-

;:»)Jd;:).1lfu\',I090.1de.1)9W;:)И.1)еh.()IqdJИ-:>
dJИ09.1);:)hИ({0)J-

:lfин;:)mеd)JО);:)иmOl

-;:)1ГJЮ.1OIЛсq({оu)и~lll11Гgе.19'q)И1Ге9N.LJ1h.

;:)IIИ({;:).1есе)JОUИ.1€'.1)и({оg.1;:»)I)еg\',IlqHW":

1ГеdJИe\1JO)I<lfw;:)d90.190.11,<.1OIeheHCoIЧ

-еdJ;:)lq.1)ЛИ'(e\1oJ90/9006elIOC;:»)Л;:)IIO)I1m

лd;:)qdе)J01)9ес),,~IIOC;:»)Х1qIldlf({ЛJ;:)d9ЮI

-JИ\',I;:)({Э.1есе)JОUХИ)J);:)I,И.1)И.1e.L)Лnи({ge.L

~еd)JАж09иduIfe)Jd;:)hoОJОi1жmI1Геьен9
'ИJИII)J1;,I0IlHe\1.1еwdофq.1e({;:)\1).1;:)1f({09

;:)IIO.1€O.1)odu'q.1ece)J))edХИIIОNgO.1h•

-0.1OHI;,IO.1)O\190)JоdJИ09.1);:)hИ({0)J;:);:)Ш<rL

o\1cedoJ'ОНЬ;:)НО)}'dJИIfw;:)d909({;:)\1и9I

ОНhИ({1ГеНСIfOJO)J';:).1WOIl90H)09O.1€-

;:)NIIq({e.1)O'и({еюqСlq9;:)IIIfИII;:)НWО)И

-еси1ГеИЛ;:)U)1;,I0\1же)J90)JоdJИq.1If);:)\1ou

-d;:)wиdи'ОНl,И.1)еhqШИ({ОН-Н;:)9И.L)J_

I;,IИ1ГеIlо)d;:)udogNH1;,I0w'ОlеIlсиdu',UИI:
ХИIIСИОJО\1же)Jе\10хиduwo\10J)ИИ9.1)

-о)9-;:»)J\1lfdouWО)J);:)hИJО({ОIlоdх9хи,\:•

-оUJеd90({;:)\1cedиdМII9е'~)JоdJИ9I-i;I

лже)J)JedIf;:)({;:)\1cedwо\1же)J9'У9Нt'c

И)Jd;:)hО;:)И)J);:)hифеdJоиgN({;:)\1cedенL_

-cedIfИWИН)ИИ9.1).L;:)9.1ОО)9-'1;,I090ШН;:)

l;,IиmOIе\1еuеIlI;,IИII\,1еd)JI;,Ilq({;:)ЖIf.1'111

-OIе\1еuенI;,IИНl;,lеd)II;,IИ)IJ;:)({')JИII.1иmесU
-ОIЛ)Jе.1е')JИII.1иrпесI;,IИIПOIеюqdJNсеd:11

-еСИ1ГеиrJ;:)u)q.1IШ.1;:)Л9.1);:)mЛ);:)({og.1;:»)J)_

И>lОdJИ3И>lИll3



ТРУДНЫЙ ВЫБОР
После драфта 1950 года выясни-
лось. что У команды «Трай-Ситиз
Блзкхоукс» сложные финансо-
вые обстоятельства. и в сезоне
1950/51 года она участвовать не
собирается. В том же году Боба
Кузи обменяли в клуб «Чикаго
Стэгз». но И «Чикаго» прекратил
свое существование еще до на-
чала сезона. позтому все его иг-
роки попали в так называемый
драфт роспуска (dispersal draft).
который предоставлял возмож-
ность каждому оставшемуся
в Лиге клубу выбрать хотя бы од-
ного игрока из состава расфор-
мированной команды. Сверну-
тую бумажку с именем Роберта
Кузи вытащил из шляпы тренер
«Бостон Селтикс» Дрнольд дузр-

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

бах. Сам Кузи об зтом узнал вече-
ром следующего дня. потому что
находился у родственников
в Цинциннати. радио не слушал.
газет не читал. и вообще не пред-
полагал.что судьба все-таки при-
ведетего в НБд. Когда до него на-
конец дозвонились и сказали.
что ему срочно нужно прибыть
в расположение нового клуба. он
выпросил себе неделю отпуска.
Дело в том. что у Боба Кузи была
альтернатива: он настолько здо-
рово играл в бейсбол за сборную
университета. что не исключал
для себя и карьеры профессио-
нального бейсболиста. Однако
приглашения из бейсбольного
клуба он так и не дождался.
и в сентябре прибыл в распоря-
жение Редадуэрбаха.

11ЭТОбыло peKopДO~1с 196З по 197З год. Так-
же в ~IaТЧах плеlVl-Офф бl) ПРlIнад,1еЖIIТ ре-
корд по КОЛllчеству реЗУЛЫаТIIВНЫХ передач
за четверть - 8. НIIКТО дО CIIX пор этот ре-
корд побllТЬ не СР1ел. а он устаНОВIIЛ его
9 апреля 1957 года в ~Iатче ПРОТIIВ «Атланта
Хоукс». Еще OI\lIH рекорд Боба КУЗII в Щ\Т-
чах пле(I-ОФФ - по КОЛIIЧССТВУ заБРОlIlен-
ных штрафных за игру - ЗО (21 ~1apTa 195З
года. :'>IaТЧIIPOТlIВ «Сираю,юз НЭШI!ЛС»). Боб
КУЗII 1З раз участвовал в ~Iатчах Всех
Звезд - с 1951 110 19БЗ 1'0,1.

Как IIГpOK Боб КУЗII провсл Н сезонов.
а ВСПО~lJ1нают его до ClIX нор как веJIIIЧШVI-
IIIСГО разыгрывающего в IICTOPIIII IIБ.\.
Я )же УПОЩШaJl. что он был HepBЫ~111(0)~Ie-
HO~IЛиги: сго вклад в nOBbILIIClIIlC ЗРСЛIIЩНО-
CTII баскетбола ТРУДIIО пере<щеIllIТЬ. Кузи
ПРИДУМЫВ<UIили первым ВIIСДРЯЛ в npaKТlI-
ку новые техничеСЮlе nplle~lbI. вызываВШIIС
у ЗРlIтелей восторг. СреДII его новаЦIIЙ: пе-
ревод ~1яча за СПlIIЮЙ nplI ДВ11же1ll1ll к КО,11>-
цу conepHIIKa - как с npaBoii на ,1евую руку.
так 11наоборот. а Т'акже перевод ~Iяча ~Iежду
ног в движеllllll. Стоя на ~lecTe. это ДС,1<i-111
праКТllчеСКII все баскетбОЛIIСТЫ 11раНI>ше.
а в движеНIIИ ~IOГтолько КУЗII. В,1адеВШlli'l
потрясающе теХlIlIЧНЫ:'>1 11 плаСТlIЧНbl:'>1
ДРllблингом. Мяч при ведеlllНI отскаюlВал
от пола не выше чеы СaJ!Тlшетров на 20-25.
большего ДЛJIIIIIОРУКИЙ Боб КУЗII e~IY не по-
зволял. - ПОЭТО~IУвыбllТЬ у него :'>IЯЧне уда-
валось праКТllчеСЮI 1II1KO~1y.И. конечно. са-
~lOe главное - это скрытые. «слепые»
передаЧII Боба КУЗII. Отдавая пас. он спеЦII-
алыю ОlOтрел в друг)'ю сторон)'. вводя за-
ЩIIТlIIlка в заб'1)ждеllllе. В СВЯЗIIс ЭТJШ nplI-
шлось переУЧlIвать его партнеров но
KO:'>laJIДe.для которых TaKlle передаЧII тожс
зачастую оказывались lIеОЖIIДаJIIIЫ:l<IИ. Еще
одно lIововведение КУЗII - передача на ход)'
за спиноi"i. люБОIVI рукой. То есть. угрожая
проходом. он деЛ<i-1два шага I1 на ВТОРО:'>I
шаге отбрасывал :'>IЯЧназад набегающе~l)'
партнеру. В стандаРТlЮIV( CllТyaЦJIII высоко-
рослый игрок. бежаВШIIIVI в СПllНу Бобу Ку-
ЗII. ждал броска по КО,1ЬЦУ.11ПОЭТО~IУр) ЮI
держал высоко вверху. а Т)Т ~IЯЧ ПРIIХОДIIЛ
е:'>1)'на грудь. КОllеЧIIО. 11этот ПРllбl npllxo-
ДIIЛОСЬpeneTllpOBaTb на TpeHllpoBKax. 11.ра-
зумеется. под руководством РlIольда Ау-
эр баха высокорослые IIГpOKII «Бостон
СеЛТJIКС» lIаУЧИЛIIСЬ четко вылаВЛlIваТJ, ЭТII
передаЧII. Д<i-1ее - скрытая передача IIз-за
уха. 11.111.как ~lbI теперь ГOBOPII:'>I.из-за Ilле-
ча. Этот эле~lент вполне ~IOЖIЮ cpaBlIlITb
с ЦJIРКОВЬШфО"')'СО~I:вынося :'>IЯЧвверх 11)т-
рожая БРОСКО~I.КУЗII выполнял ЮlCтев)lО пе-
редачу в сторону. когда этого не ОЖIIД<i-11111
один conepHIIK. потому что все ГОТОВИЛlICl,
к борьбе за отскок. 11в реЗ)Лliгате мяч пол)'-
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БУЛЬДОГ
Где-то в середине своей карье-
ры Грир получил прозвище
«Бульдог»: несмотря на свою вы-
сокую результативность и боль-
шое количество результативных
передач. Грир больше отличался
игрой в обороне. он вцеплялся
в своего подопечного. как буль-
дог, и не отпускал в течение всей
игры. Дважды его называли луч-
шим защитником Национальной
баскетбольной ассоциации.
В первые восемь сезонов у него
просто не было замены. так что
ему приходилось проводить на
площадке по 40-48 минут в каж-
дом матче.Грира отличала потря-
сающая скоростная выносли-
вость. все игры он проводил
в очень высоком темпе и всегда
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Хэл ГРИР
Полное имя - Хэролд Эверетт Грир. Родил-
ся 26 июня] 936 года в городе Хантингтон,
штат Западная ВИРДЖИIIIIЯ.Рост 188 санти-
метров, вес 79,4 килограмма. Образование:
школа Дагласс в Хантингтоне, Университет
Маршалла в том ЖСгороде.

Выбран во ВТОрЩ1круге драфта 1958 га-
да клубом «Сиракьюз Нэшнлс» под общим
IЮ~1еРО~1]4. В ]963 году клуб переехал в Фи-
ладельфию и стал называться «Филадель-
фия-76». Хэл Грир играл только за эту ко-
манд)' все] 5 сезонов, проведенных им на
площадках НБА. В ]982 году он был избран
в Баскетбольныii Зал Славы. Один из 50 луч-
ШIIХIIГРОКОВНБА за всю ее историю. Чем-
П1юн НБА 1967 года.

Хэл rpllp - са~1ЫIIрез)'ЛЬтативный игрок
клуба «Фllладельфия-76», на его счету 2] 586
очков (этот рекорд не побl1ЛII ни Уилт Чем-
берлен, ни Аллен Айверсон). По итогам за
сезон семь раз ВХОДIIЛво ВТОРРОпятерку Ли-
ги. В матчах плсй-офф Хэл Грир провел
ЛIIШЬ92 игры, - потому что «Филадельфия»
выходила в плеll-Офф не кажДЫIUIгод. Его
лучшим сезоном был, конечно, сезон
]966/67 года, когда команда стала чемпиа-
ном Национальной баскетбольной ассоциа-
ЦIIИ. И~lеlllЮ вклад Грира оказался решаю-
щим в фllНальной серии с «Сан-Франциско
УОррIIОрЗ». Тогда Хэл Грир установил и лич-
ный рекорд: за ]5 ~Iатчей в плей-офф он на-
брал 416 очков, то есть 27,7 в среднем за иг-
ру. TaKOIul результаТIIВНОСТЬЮ в ~1атчах
плей-офф не может похвастаТl,СЯ даж Мэд-
жик ДжOl [COII.В ~lаТЧ<LХВсех Звезд Хэл Грир
участвовал ]О раз - с 1961 по ]970 год. В 196
году, когда ~Iатч проходил в Филадельфии,

был психологическим лидером
команды на площадке. тащил
партнеров за собой в самых без-
надежных ситуациях. Чехарда
тренеров в клубе на Грире не от-
ражалась. Практически каждый
вновь приходящий наставник
оставлял за ним место в старто-
вой пятерк~ и он относился
к этому как к должному. Очень
немногословный, очень муже-
ственный спортсмен. выходив-
ший играть. даже несмотря на
травмы. - в НБА таких наэыва-
ют «железными игроками». Ме-
жду прочим. обездвиживание
травмированного пальца путем
прибинтовывания к здоровому
было изобретено врачами «Фи-
ладельфия-76» специально для
Хэла Грира.

он был ПРIIЗШШсамым ценным IlfPOKOf-lмат-
ча, на его счету в той игре было 21 очко.

Хэл rpllp владел очень рацllоналЬНОII тех-
никой игры. Всeuraки, nplI его росте, в 196О-х
ГОД<LХон был ОДНlI~1IIЗ самых высоких ра-
зыгрываЮЩIIХ защитников. Точки, с кото-
рых Хэл Грир любllЛ атаковать кольцо, рас-
полагались на периметре - от 60 градусов
слева до 60 градусов справа. Он ОТЛlIЧался
хороше(1 скоростью, резкой остаНОВКОII,
вертикальным выпрыгивание 1 и отгочсн-
HЫ~1БРОСКО~1В прыжке, приче~1 IIСПОЛЬЗО-
вал преИ~1)'щество своего прыжка и Сllоего
роста над остальными разыгрываЮIЦИ~1II за-
щитникю1Н 11 Лиге. (ЕСЛII ПОСf-ютреть хро-
ник)'. то ближе всех к этом)' броск)' TcxHIIKa
Сергея Александровича Белова.) ВреШI
в прыжке позволяло Гриру осматриваться,
успевает защитник накрыть бросок IVlИнет.
и, еСЛIIтот успевал, Хэл rpllp с удовольстви-
ем отдавал результативные передачи. За счет
прыгучеСТII 11ВЫНОСЛlIВОСТII)' него и сред-
нее количество подборов за игру очень вы-
сокое - пять. ДЛя разыгрывающего заЩIIТ-
HIIKaэто ГРОСО1ейстеРСКИ(1результат. То же
можно сказать и о его средней результаТIIВ-
HOCTII- 19,2 очка.

С 1973 года, когда Хэл Грир заКОНЧIIЛ
свою игровую карьеру, он работал в клубе
«Филадельфия-76» - начинал простым скау-
TO~111ДОСЛ)'ЖIVlСЯдо вице-президента клуба.
С 2004 года Хэл rpllp находится на пеНСIIИ.

Джерри уэст
Полное имя - Джером Алан Уэст. ПРОЗВII-
ща: в начале карьеры - ЗIIК, а все остаВШII-
ся годы - Мистер Клатч. Родился 28 мая

1938 года в Чейлане, штат Западная Вирд-
ЖIIIIIIЯ. Рост 18 сантиметров, вес 79,4 ЮI-
лограМf-lа. ОбразоваНllе: средняя школа
в Ист-Бэнке, штат Западная ВIlРДЖIIIIIIЯ,
Университет Западной ВIlРДЖИНИlIв Мор-
гантауне.

Выбран клубом «МиннеапОЛIIС Лейкерс»
в первом кр)те драфта 1960 года под вторьш
HOMepO~I.В том же году клуб переехал в Лос-
Анджелес и стал называться «Лос-Анджелес
Ле~lкерс». Все CBOII 14 сезонов в НБА -
с 1960 по 1974 год - выступал в составе толь-
ко этого клуба. Джерри У ст был избран
в БаскетБОЛЬНЫII Зал Славы в 1980 году.
Один из 50 лучших игроков НБА за всю ее
историю. ОЛИМПIll1СКИ(1че~IПlЮНII каПllтан
сБОрlЮЙСША 1((1 Олимпиаде 1960 года в PII-
~le. Че~1ПИОННБА 1972 года. Лllдер клуба
«Лос-Анджелес Лейкерс» по очкам, набран-
ным за карьеру (25 192). редняя результа-
TIIВHOCTb- 27 очков за игру. Среднее КОЛII-
чество результативных передач - 6,7 за
игру. ПРllбавьте к этому еще 115,8 подбора за
игр)', 11вы получите одного IIЗ самых YHII-

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА



И>IИН.1иtnVЕ:lиtnOlVВlqdJlqEVd'И>lОdJИ:lИ>IИIf:IB

-lГ;:):)110.1:>09»g,\юiЮJГeНlqСЕ>1O;:);:)нqlГИ:>Xtreh

-,lli:>И.1:>;:)1ll9У9НIШОIIШ'<;:)I,lГ,(.LI1.1ЕJГeЯ;:)Оum::

E11'IIE~-:O>l',illOJ6L61Н'cEd111111'0qllllllГ11'cEd

q~,<;:):>онJГeIlИфн1-:1111:>IIlГII11'0XlqH«:>d;:)>I!.!;:)l!

:>;:)lГ;:)Ж11'IIV-:>01[»:OlГC;:)H;:)11'U:>€лIIdd;:)ж'J10.11,

'q.1ECE>I:>онжт-:;:)lГ:>[qIOI-:ОIIII;:)[[;:)it;:)duо9

'%[8IjdlltlEClIJГe;:)d:>JГeЯlIgоduНО

;:)lqdO.1O>l'l'<E>I:>odgюqllфЕd.1ПlOUI-:О.1:>ИJГelltl

~и:>'Ollh;:)HO>l'lГ1qg.L:>€лиdd;:)Ж)1'ОJО.1;:)~Od)I

'IЛIIIЕitEсOJOHOHElГU;:)H.1:>;:)hE>IнИIIIIИlГ\1;:)HitEC

НО>lоdJИIШ11'qlГ;:).1ECE>lOU\10>lE.1.1ОШlГ;:)11';:)duо

[qd;:)H;:)d.1:>Ehljd:>;:)ЖЕ'J1't'Lt-lqdJИ:>ноюоdg

ииflЕСИJГe;:)d.1H;:)tlodu!.!ИIl11';:)d:>ОJЗ'trellhИ((

-иdu'111;:)1,0ElГNgOJ;:)II,(E>I:>odgIHIt1I1E.1:>II)J'

0.11,ЛwО.1ОU'лdJИЕСHO>lhOOtouиIqgJГeЮ1gЕС

.1:>€лиdd;:)ж'J1';:)olld;:)HEII'OJ.'И>I:>оdg;:)NHO>l

-1,ox;:)d.1ИJГeНОН.1:>;:»)Л,(:>E11'JO.1[<JgИlГ:>З'1I.1:>И>I

W;:)I1II;:)ЖИН)J'wиmOlЕшd;:)НЕС1-:II>lJIН'IqH;:)I,Oи

1I>I,(d\10HEdU;:)HE.1:>,(:>l'IOH;:).1>lOlГнI-:;:)ИII

-;:)ЖИН)J'WlqHqlГ;:).1EgIIJCEdl'JIIПlOdох:>'Xd;:)HH

hHI'I((И:>ОНlqн':>,\udo>lO>lqlГO.1Е)JJIII.1И)ПЕС.10

lГlI)J'OH.1OI->;:)I,иdu'~-:;:)ИII;:)IЮ[{)J.1О:>:01lП10>l:>оd

110lГII9'>l0:>od9d;:).1:>ИIЛ,:-.1:>€лиdd;:)ж'J1

'lql-:НЕd.1IIJГeIll;:)~-:ОU

,(1-:;:)Iq)1ЖЕН)J'-'cEd(;[O>l<J((O.1((и)J'ох

-Iqн110,\)JitE)поlГUЕII'E)J'HEdU'11'C;:)H€Х;):>9л'Еd

-JIIнHII.1:>Eh.(H1f'I1H:>JГedllglqH110'У9Нн1-:0.1:>

-€лIIdd;:)Ж)1XJqHII;:)it;:)HOdu'НOIЮС;:):>t[;:):>9

'«Jd;:)qlГ€H€)I)J'II;:)[[

-НИIГ)I')НИ.1оdudJ11IIlId;:):>нЕ)II,О['Ot-HE)J'

-dож'J1[{)J\1EWlГllU,(.L:>itOU,()J'dO>l;:)d,(I-:O.1€>1

Х;:):>Н;:)ЖI1lГ9'WE>lhOOt>111H:><J.1IIClllГglldu'1:>0((

-Е)J'Л;:)IIIq)J'OJ;:)ИlllruWOJ;:)н,(JI;:)((d;:)gl->;:)h,UlГl1л

;:)ЖЕ)J'0.11,ЛwО.1ОU'.1иgоu.1;»)J',(g<J)J',(gllll-E)J'JО>l

q.1OX)J'do>l;:)d.1O.1€0.11,'OIЮ'l,\.)Т;:)11'.1E.1qlГ,(c;:)d

1..)[qINJГeIl;:)WОН;:)ф'лdJИЕСE>lI,O\\'9tЕlГИНЕ.1:>

-О:>Е.1:>€Лиdd;:)ж'J1q.1:>ОIlНИ.1Е.1qlГЛс;:)dIШII)J';:)d:>

'dJI!И.1:>;:)1llСИIjdПlННО.1:>О:>'ффО-\1;:)lГU\1иd;:):>

СИ\101111'0н,illOJ9961Н-OIиd;:):>ЕСИ.1:>ОIlШI.1

-Е.1qlГ.(с;:)d\1;:)1I11';:)d:>I;!O>lO:>NHI..)т-:ю)J'do>l;:)d11

.1llж;:)lГitElшdu.(~-:ЗУ9Н~-:ОIlОIlШ-:;:)I,EJГe.1:>

;:)НE)J'HEI'<O>lOJ;:)O.1h'0.1ЕНHd.1OIO;:)1I-ффо

-!.!;:)lГUI-:О>lоdJИWlqHC;:)lГOUI-:Iq~-:E:>IIJГeIlClldu

OJ;:),()J'OJ69619'.1:>€лIIdd;:)ж'J1JГedJl1;:)lПh.W

1-:;:).1'EdJIIElГI<Jg;:);:)HII;:)H.1:>.1;:)H.1O';:);:)IIIJ;:)жнdu

-ЕНI'<;:)h'O.1h'~,<O.1О.1иdОНОJO.1€'q.1:>o>l'l1;:)d

НЕП1qlГоgO.1h'ЕIIОС;:):>ОJОlldlш,u;:)dXEdJIIн

~;:)h'dllllqHE>II,OЕ9'11XlqlГdtlЕII-1,.1E~-:ЕС1'.)11,0

['66l'<dll'l1dd:>9ElГHlГHE.1:>O:>I->O.1€IIdu'1.1:>011

-9И.1E.Lq[[ЛСddОJЗ'ECEd\\9[,\)J)/E)flOlГlIШ1((11)/

-ОХlqн.1:>€лиdd;:)ж'J1ффО-\1;:)lГUл'ЕlйЕI'I9

'Ed.1dW9't6НИIIJЮ,L:>JЕd:>'IJ.:>;:)O.L

'ИИНИlГ\10llфЕd.11llI;!dOH:>О:>lГOJlГIIgEC110!.!dl,

.J.EWСИOJOII'l10ditllЛ>Jd:>l.1dllitdlГ:>OUЕII:EI,ISWOJ

-О.1иgЕСИ.1:>онqJГeitOUУ9Н'I1do>l;)dJГeЖdlГitE11

-иduЛw;)Iq'l10J;:)ИJ({0'J1'Е'I10J\;9/696[EJЮС;:):>:>

ISEllllhEII'«:>dd>ll;!;:)1[:>;:)lГ;:)Ж'l111-:>01[»WOIIE.1

-ИUЕ>IWlqllll;:)W:>:>;:)g((Ng.1:>€лIIdd;:)ж'J1'XE)/OJ

\\L61И6L61'[Lbl'OLbl9-;:)IюdоgонddJI1

OUИJИI[,()Jd.1HU0!Л9du9lГlI)/OXHECEd;)dl<J.1

-;:)h'И>ld;:).1НU1.10d0.1H9E.1:>0:>9II;:)I,OI[{)JHlГl'lg

110EitJO)l'lqitOJ69Ы1189611'.11I-:ОШ<JddddU:>

')J'OJ\\LбlOU696[:>-ЕIЮСd:>I-:EJO.11IOUУ9Н

lI>ld;:).1HU!.!oHddU01'..1:>0:>нlГи)J'охнC1'.d'I.1H:>

-d'J1'.1lIgОU;)11douХII:>0'11'I1dO>l;)d.1O.1€1I'XI<IIJ

-фЕd.11ПOt((lIgEC110E'I10J99/996[;)1ЮС;):>н

:11ОС;:):>ЕСХlqllфЕd.11ll09.1:>;:)"11[[0>1'd;:)~-:lIdu

-ЕН'lq)J'dO>ldddIlJOHl-:.1ЕЖdlГitElllldu,U:>€л

'E.1dou:>1'.11'1IHОJdПlЕII

OIиdо.1:>И01:>9ЕС90.1:>ИlГоg.Ld>l:>ЕgXI<III«J(EJd;:)H

:J996L'ЙE~иddil

8tZ9
99Е!;
L088
09LL

zt06L
9L06

LLS9t

Zt6

%L8~3
-VЕИLtY3

IJ\fВИ90dU
3lqнф~

'}lO:>
d3D

1:>Е:ЛИdd3

:JL96L'ЙE~



ПIКС». а ОДIIII раз - «Ныо-Йорк HIIKC». Вла-
де,1ЬЦЫ «Лос-Аllджелес ЛеIVIКСРС». б\'дь то
Джск KellT К)к 11.111ДжеРРII Басс. 1111когда
lIe жалеЛII дснег lIa свою КО~IaIlДУ. B~ICCTC
С ДжеРРII УЭСТО~I IIrpa.:1II 11другис звсзды:
ЭДЖIIII Бе(IЛОР, УIIЛТ Че~1беРЛСII. IЪVIЛ ГУд-
РИЧ, 110, lIеоlOТРЯ 1111lIa что. )'спех усколь-
зал. Только в 1972 году кощшда совеРШllла
то, чего от lIee ждалll БОЛЫllе деСЯТII лет.
ДжеРРII Уэст до CIIX пор вспош lIIает тот се-
ЗОII как caMbllvl счастЛI!ВЫIVI, хотя тогда сго
результаТIIВIIОСТЬ была уже ,1cL1CKaот тех 30
очков, которые 011lIабllрал в среДllе~1 за Ilr-
ру в свои псрвые Boce~lb сеЗОIIОВ.

ВСПО~lIl11ается О,11ШПllада 1960 года.
По росту сборная СССР сщеРIIкаНlЩ~1 IIC ус-
Т)·пала. ПожаЛУ(I, lIаШII Петров. ВО;1ЫIOВ.
KoplleeB, КРУМIIllЬШ преВОСХОДIIЛlI ам ри-
KaJlCКlIX высокорослых игроков 11В борьбе
у щита. Победу ЮlеРlIкаllца~1 в фllllале npII-
IIссла феllомеllалыlяя пара заЩИТIIИ-
ков - ДжеРРII Уэст 11Оскар РобеРТСОII.
С IIIIMII как раз 11lIe смогли спраВIIТЬСЯ бас-
кетБОЛllСТЫ сБОРIIО(1 СССР. Но ЭТ)' парочку
lIe ~lOг одолеть 1111кто в Mllpe. Это БЫЛII, lIe-
cOMllellllo. два :rУЧШIIХ игрока. 11lIe только
lIa ОЛlШПllаде: это БЫЛII два ЛУЧШIIХ заЩIIТ-
IIIIKa БЛllжаЙШIIХ 1- лет в MllPOBOMбаскетбо-
ле. ДжеРРII Уэст опережал совре~lеllШIКОВ
лет lIa ДССЯП, - 11В CKOPOCTII, 11В скорост-
IlOlvlTexIIIIKe. 11в броске. 11в реЗУЛЬidТI 113110(1
передаче. HeдapO~1 трехцвеТllая эмблема
Н БА с КОIIТ)'РО~I IIrpOKa, ведущего мяч, соз-
даllа lIa OCIIOBe фотографllll IшеlllIO Джер-
PII Уэста.

И 1077
ИС
М 38064
БИ 6189
ПБИ 14327
30
ЗОП
ШБ 5394
ПШБ 6973
П 5030
РП 7211
ПХ
БШ
ПО
Ф 3285
О 17772

Джерри Уэст. 2005 г.

ЗаКОIIЧИВ выступать lIa площадке, Джер-
ри Уэст продолжил свою карьеру в баскетбо-
ле как aд~lllIIllcTpaTop. С 1979 по 1982 год
011был КОlIсультаllТОМ президеllта «Лос-АII-
джелес Леilкерс», с 1982 по 1994 год - relle-
ралыlIмM меllеджером. а с 1994 по 2000
год - старшим вицс-преЗllдеIlТО~1 того же
кдуба. HaKOllel\ 011оБЪЯВIIЛ о CBoe~1расста-
ваllllИ с «Лейкерс» 11ушеЛllа пеllClIIO, 11<1ко-
торой пробыл всего два года: с 2002 года
и по lIастоящее время ДжеРРII Уэст являет-
ся президеllТ(Н1 клуба «Ylе~lфIlС 1))113ЛИ('».

Ленни УИЛКЕНС
ПОЛIIОС IШЯ - Леонард РЭIIДОЛф УIIЛКСIlс.
Родился 28 октября 1937 года в БРУКЛlIIIС,
штат Ныо-Йорк. Рост 185 СaJlТЮlетров, ВСС
81,6 килограмма. Образоваllllе: школа БО(IЗ
в БРУКЛllllе. колледж ПРОВllдеllС в городС
Провиденс, штат Род-АЙлеIlД.

Выбраll клуБО~1 «CeIlT-ЛУIIС Хоукс»
(с 19б года -« тлаllта Хоукс» ) В пеРВО~1
круге драфта 1960 года под оБЩIIМ lIoMepo~1
6. С 19БО по 196 год шрал за «CeIlT-ЛУIIС
Хоукс», С 1968 по 1972 год - за «СIIЭТЛ Су-
nepcoIIIIKC», с 1972 по 1974 год-за «КлIlВ-
леllД Кэвэльерс» 11в сеЗОIIС 1974 75 го-
да - за «ПортлеIlД Тре(IЛ Блейзерс». С 19б9
по 1972 год Леllllll УIIлкеllС IIСПОЛIIЯЛ обя-
заllllОСТII IIграющего старшего Tpellepa
«СIIЭТЛ CynepcolIlIKC 11делал это б,1естяще.
011 еДI111ст ве111Ibllvl человек в IICTOPIIII ~lIIPO-
вого баскетбола, IIзбраllllЫI':'1 в БаскетбоЛl,-
IIbI(1 Зал Славы дважды - в 1989 году как IIr-
рок 11В 1998 году как Tpellep. OJlIIII IIЗ 50
ЛУЧШIIХ IIrpOKOB 11OJlIIII ИЗ 1 О ЛУЧШIIХ тре-
lIepoB НБ за всю ее историю. AccllcTellT
Tpellepa ОЛЮIПIIЙСКОЙ сБОрlIОЙ СШ, 1992
года (БарсеЛОllа). СтаРШIIЙ Tpellep ОЛЮI-
пийской сБОрlIОЙ США 1996 года (Атлаll-
та). В реГУЛЯРIIЫХ сеЗОIlа.х Л е111111в среДllе~1
забивал 1б,5 очка, отдавал б,7 результатив-
IIОЙ передачи за ~Iатч. В IIrpax Всех Звезд
ЛеНIIII УилкеllС ПРIIlIимал участие 9 раз,
в 1971 году был ПРIIЗllаll ca~lblM полеЗIlЬШ
ИГРОКО~Iтакого ~1атча.

В своем первом клубе, «CeHT-ЛУIIС Хо-
)1<С».Л 111111УIIлкеllС 110волы~o долго был за-
пасlIЫМ: в комаllде играл Боб Пcrrит, у кото-
рого СЛеШlI1 УIIлкеIlСО~1 с первого ДIIЯ ЯВIIО
lIe СЛОЖIIЛИСЬОТllошеllllЯ. Я lIe ~югу оБВII-
IIИТЬ Боба Пеllита в раСIIЗ~lе, IIIIKaKIIX вы-
сказываllИЙ в ЭТО~1духе 011пуБЛIIЧНО не де-
лал, 110 lIикогда и не ДРУЖIIЛ с ребятаМII
другого цвета кожи. ВIIДИ~IO, даВ:lеllllе су-
п рзвезды~ lIa TpCllepoB повлекло то, что
в первых своих сеЗОllах УlIлкеllС вы~одIIл lIa
поле только тогда, когда Пеllllта lIa lIe~1 lIe
был,' хотя ТО были IIГРОКII разных Юlnл)·а.
ЛIIШЬ после ухода Пеllllта Леш 111УIIлкеllС
раскрыляя ПОЛIIОСТЬЮ.11только тогда - к се-

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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этом. я решил посмотреть стати-
стику сколько бросков забил Кэл-
вин Мёрфи с центра поля на пос-
ледних секундах матчей. Обычно
такие броски бывают удачными
от силы один раз за сезон. Д у Кэл-
вина Мёрфи их было 51 за карЬе"
ру. т.е. почти четыре в среднем за
сезон. Можно себе представить.
насколько уверенно он себя чувст-
вовал на площадке.

«УБОЙНАЯ
ЗОНА»
МЁРФИ
НАЧИНАЛАСЬ
В ДВУХ МЕТРАХ
ОТ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙЛИНИИ
ПОЛЯ

Руди Томьянович В своей книге
вспоминает. что зачастую после
тренировок они с Кэлвином оста-
вались и спорили между на собой
на бутъlЛКУ-дpyryю пива. кто быст-
рее забьет мяч из центрального
круга. Томьянович. при росте 202
сантиметра и огромной физиче-
ской силе. не обыграл Мёрфи ни
разу. Вот такое у этого человека
было чувство кольца. Узнав об

ние 11,111(кому так 11не отдав передачу, бро-
Clпь по кольцу. Броса_1 он по кольцу час-
то - в cpeДHe~1по 18 раз за игру, - это ~1IIО-
ГОДIШ разыгрывающего защитника. Правда,
и процент попадания у него был по тем
временам очень BbICOКl'I(1- 48,2. Если бы
в начале карьеры Мёрфи уже существовало
правило трехочкового броска, его результа-
ТИВIЮСТЬбыла бы еще больше. ВеДI>«уБOlV(-
ная зона» Мёрфи начиналась в двух метра-х
от централЫЮIVIЛИIIIIIIполя. Он мог мощно
выпрыгн)'ть ОТ1)'даи атаковать колы\о. У не-
го были удивителыю ClIЛЫlые Ю(СТИIIочень
хорошее владение мячом.

011коллеги журналисты КЭЛВlIна Мёр-
фи недолюбливали. Довольно долго они не
~lОГЛIIпонять, поче~1Уон так неохотно идет
на интервью. Все звезды НБА с удовольст-
вием беседуют с npeCCOlv(,а Кэлвин Мёр-
фи - III( В какую. И только потом ВЫЯСIIII-
лось, что У Кэлвина Мёрфи два дефекта
речи, что с детства он долго лечился от за-
икания и raK до конца не преодолел этот по-
рок, кроме того. звуки «р», «~1»11«н» произ-
НОClIЛпрактически одинаково.

Кэлвин Мёрфи и се(lчас работает в клу-
бе «Хьюстон Рокетс». ОН попробовал себя
во множестве ролей, но более всего стал из-
вестен как телеВИЗllOlIIlЫЙ баскетбОЛЬНЫ(1
аналитик.

Нейт АРЧИБАЛЬД
Полное имя - Натаниел Арчибальд. Проз-
вище - «ТiI1У»,что означает «Крошка». Ро-
дился 2 сентября 1948 года в Нью-Йорке.
Рост - 185 сантиметров, вес - 72,6 кило-
гpa~1Ma. (Правда, когда этот игрок появил-
ся в програ~1МКах матчей НБА, один остро-
УМНЫ(Iжурналист сказал, что заявленные
рост и вес He(1Т Арчибальд им ет только
в ботинках на платформе и с тяжелыми ган-
теЛЮ1И в руках.) Образование: школа Де-
витт-Клинтон в районе Бронкс, город Нью-
Йорк; колледж Аризона-Вестерн; Техасски((
университет в Эль-Паса.

Выбран клубом «ЦИНЦllIIнати Роялс» во
втором круге 1970 года под общим номе-
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ром 19. Играл с 1970 по 1976 год за клуб
«ЦИНЦlllшати Роялс», который как раз в эти
годы переехал в КанзаС-СI1ТИ и Омаху, где
стал сначала называться «Канзас-Сити Ома-
ха Кингз», а потом просто «Канзас-Сити
Кингз». В сезоне 1976/77 года Арчибальд
играл за «Нью-Джерси Нетс», лучшие го-
ды - с 1978 по 1983 - провел в «Бостон Сел-
тикс» , а СВО(Iпоследний сезон 1983 84 года
выступал за клуб «Милуоки Бакс». Член Ба-
скетболыюго Зала Славы с 1991 года. Один
из 50 лучших игроков в истории НБА. Один
раз - в 1981 году - становился чеr.ШIIOНОМ
НБА в составе «Бостон СеЛПIКС». В первую
пятерку Л иги попадал трижды - в 1973.
1975 111976 года-х. Еще два раза выбирался
во вторую пятерку - в 1972 и 191годах.
Принимал участи в матчах Всех Звезд
в 1973, 1975, 1976, 1980, 1981 и 1982 года-х.
В 1981 году был признан самьш llOлезным
игроком такого ~1атча.

Не(п Арчибальд родился в KpaiiHe не-
блаГОПОЛУЧIЮIV(аФРО-ЮlерикаНСКJ(1 ce~lbe.
ЖllВшеlV(в Бронксе. районе Нью-Иорка, из-
BeCTHO~1cBoelvlКРIIМllllалЬНО(1обстаlЮВКОIVI.
Мальчик был скромный и малеНЬЮ((I, тре-
ТlHv(из пяти дете(l. Через пять лет после ро-
ждеНlIЯ Нейта из ce~lbll ~111елотец. Два стар-
ШIIХбрата HeiiTa играли в баскстбол на
асфальтовых площадках 11отличались го-
раздо более креПЮI~1телосложеНIIС~I, чем
будущая звезда НБл. 11поэтомута~I, надво-
ровых площадках Бронкса, ему практиче-
ски никогда не находи юсь места. Не(п
поступил в школу, где была хорошая баскет-
больная КО~1ЮlДа.но до четырнадцаТII _1ет
он в ЭТО(IKO~1aHдeне играл. хотя вообще
в баскетбол играл очень прилично. По вро-
ждеlllЮIV(скромности. Нейт никогда не под-
ходил к тренеру, нс просил попробовать
его. При переходе Нс((та в 9-й класс тренер
все-таки увидел, как он играет в баскетбол
со сверстника~1II трое на трое. 11поразил-
ся уже тогда уникальной технике подрост-
ка. Арчибальд обладал фантастической
стартовой скоростью и своеобраЗНО(1 тех-
никой дриблинга. В его время никто не де-
лал лучше разворот на 180 градусов на ско-
рости, так называемый «111180'1'».На месте,
в меДJIеllllO~1движеllllИ вперед - да, а вот
на полной скорости это ~lOгсебе позволить
только Арчибальд, ПОТО~1Учто он владел ~1Я-
чом :r)'чше всех.

ТехаССКИ(1университет в Эль-Пасо не вы-
делялся своей баскетбОЛЬНО(1 ШКОЛО(Iсре-
ди учебных зав деНИ(1США. До рчибальда
оттуда в НБА не попадал никто. И~lеlllЮ по-
этом)', НУ, 11,конечно. из-за роста. на драфте
Арчибальд был выбран только под 19-~Iно-
мером. Однако уже в первом своем сезоне,
наигрывая по 30 минут за матч и набирая
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результаТIIВНЫХ передач и по количеству пе-
рехватов. Установил рекорд: 11,2 результа-
тивных передачи 13среднем за игру. Два раза
подряд был ЛУЧШИ~1 В Лllге по переХl3а-
там - 1319 1 I1 1982 годах. CaMbll':'l полезный
игрокЛIIГИ в 1987, 1989 и 1990 годах. В пер-
В)10пятеркуНБАВХОДIIЛ раз-в 19 3,19 4,
19 5,19 6, 1987, 198 -М, 1990 I1 1991 ГОД<LХ,
во вторую пятерку - в 19 2 год)'. В 1992 году,
в первый раз объявив о завершенин своей
НГРОВО(I карьеры, пол)'чнл пре~1ИЮ И~1еIlИ
Уолтера Кеннедн, которая вручается игро-
ку, ПРИЗllаIllЮМ)' ЛУЧШIIМ в Лиге по общею 110
с ~leCTHOlv(общественностью.

В IIrpax плеlVl-ОффУ1ЭДЖJlКпровел на nло-
щадке 19 ~1атчеlVIсо следующими среДНIIМИ
показателями за IIrpy: 19,5 забитых очка,
11,2 результаТIIВНЫХ передачи, 7,2 подбора
(совершеlll ю фантасТl (чесю IЙ результат для
разыгрывающего защитника). В 1980, 1982

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

Мэджик ДжОНСОН.

1991 Г.

ВИЗИТНОЙ
КАРТОЧКОЙ
МЭДЖИКА
ДЖОНСОНА
СТАЛ ЕГО
КОРОННЫЙ
БРОСОК-
«БЭБИ ХУК»

и 19 7 годах МЭДЖJlКбьUl ПРИЗllаll самьщ по-
лезньщ ИГРОКО~1пле(I-ОФФ. Он до сих пор
лидирует в НБА по КОЛllчеству перехватов
в матчах плей-офф за карьеру (2 346). Мэд-
ЖIIК Джонсон отдал наllБОJlынее КОЛIIЧССТ-
во результаТИl3l1ЫХ передач за одну IIГРУ
в финальной серии - 21 (3 IIЮНЯ 1984 года
против «БОСТОllа»). В 1980 году сделал самое
большое количество результаТIIВНЫХ пере-
дач среди новичков - в cpeДHe~18,7 за ~штч.
Набрал самое Болыlеe количеСТ130 очков
в одной игре среди НОВIIЧКОВ за всю исто-
рию ЛI!ГII - 42 (16 Щ1Я 1980 года). ВССГОза
У1ЭДЖJ1КОМ- ] 4 рекордов 13ca~lbIx раЗЛIIЧ-
ных катеГОРIIЯХ. Участвовал в О/~IIIIIШJ~I~аПI
~lатЧ<LХВсех Звезд (еще од 11н раз - в 19 9 го-
ду - был выбран для учаСТIIЯ в ЭТОJl IIrpe,
но из-за траЮ1Ы проп)'стил ее). В 1990 и 1992
годах ПРIIЗllавался ca~lbI~1ПО,lезньш IIrPOKO~1
этого ~Iатча. В IIrp<LX Всех Звезд отдал са~юс
большое КОЛllчество результаТIIВНЫХ пере-
дач за карьеру - 127, больше всех забlUl трех-
очковых бросков - 10 I1 ВЫПОЛIIIIЛ СЮIОС
большое КОЛllчество результаТIIВIIЫХ пере-
дач в ОДIЮIVIIIrpe - 22, в 1984 году.

В ПСРВО~Iже сезоне МЭДЖIIК 1lalllСЛ свое
~lecTo в КО~lанде, хотя Ta~1уже IIrP<L'I11Ка-
рШ1 Абдул-Джаббар I1 ДРУГIIС признанные
звезды. Кстати, ДЖОНСОII - Гlожалyr\ СДIIН-
ствеНIIЫЙ IIrpOK за всю IIСТОРIIЮ ~НlPOBOГO
баскетбола, KOTOPbllvl~юг ОДlIнаково )'спеш-
но IIrpaT!> на всех ПЯТII ПОЗIIЦIIЯХ- от разыг-
рывающего заЩИТНlIка до l\eIIТpoBorO.
И~1енно в TO~I пеРВО~1с зоне ПРОllзошла IIC-
ТОРIIЯ, которая прослаВllла У1ЭДЖlIка сраз)'
11на всю ЖIIЗНЬ. В финалЫЮ(1 ceplIlI ОСIIОВ-
но(( центровой «Лос-:\нджелес Лейкерс» Ка-
рШ1 Абдул-Джаббар ПОЛУЧIIЛ траЮI)'. 11\[эд-
ЖIIКУ ДЖОНСОII)' в ДВ)'Х IIrpax подряд
пришлось ВЫХОДIIТЬ В РОЛII центрового Ilr-
рока. При ЭТО~Iон увеЛИЧIIЛ свою среднюю
результаТIIВIIОСТЬ в сеРИII до 30 очков за IIr-
ру, а количество подборов - до 11 за IIrP)~
не умеllЬШИВ среднее КОЛllчество результа-
ТlIВHЫX передач - 9,6 за IIrPY. И~1енно его
УСИЛИЯМIIкоманда «Лос-Анджелес ЛеJlкерс»
ВЫllграла ТIIТУЛ в TO~1сезоне.

ВИЗIIТНОЙ каРТОЧКО(1 МЭДЖlIка Джонсо-
на стал его KOPOlIIlbIlv( бросок - «бэбll хук»
«<детСКIIIV[крюк» ), которы([ HIIKTO нс ~южет
повторить дО CIIX пор. Что ТЮ1 повто-
РIIТЬ - ПОIIЯТЬ HIIKTO не ~южет, как ~IОЖIЮ
заброCJIТЬ ~IЯЧ в КОРЗIIН)', не раЗГllбая р)ху
до конца в локтевом суставе! 011 MacTepcKII
ПРОВОДJ1Ли скрытые передаЧII, 11фантаСТII-
чеСКII быстрые прорывы, но большс. ЧС~I
OHII, покорнла болельщиков всего ~lI1pa его
неповторимая, nлеНlIтельная улыбка ...

TaKTIIKa IIrpbI «Лос-Анджелес ЛеIVlкерс»
после появлеЮIЯ веесоставе МЭДЖ!lкаДжOlI-
сона стала самой разнообраЗНOIVI I1caMOJvlзрс-
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щеlVIпо КО~lанде, но 11сопеРIIIIКОВ. Абсолют-
но беСКОНфЛIКТНЫЙчеловек. С МЭДЖIIКО~1
ДР~ЖIL'IIвсе. Когда в 1992 году «ДрЮI ТЮI-1»
ПРllехала на ОЛII~шиаду в Барселону 11все
уже знали, что Мэджик - носитель ВИЧ,
весь СПОРТИВНЬНVI~lИр продемонстрировал
свое отношеНllе к этому человеку. А этот че-
ловек - oTHolIlelllle ко всему спортивном)'
мир)'- Суть этого отношения укладывается
в Tpll слова: уважение, любовь 11СОЧУВСТВllе.
ДО CIIXпор, когда та IIЛИиная газета пуБЛII-
кует бюллетень о СОСТОЯНШIздоровья Мэд-
Жllка Джонсона 11rd~1рассказывается о неко-
тором улучшеНlIII, это радует всех его друзей
во Bce~1~1I1pe.

Мэджик - за~lечательный собесеДНIIК,
очень доброжелательный и очень остроум-
ный. И своей улыбкой он деЙСТВlIтелыю лег-
ко покоряет Ile только слабую ПОЛОВИI!)'чело-
вечества, но 11всех, кто любит баскетбол,
а ЗIIaЧИТ,любllТ и Мэджика. На вопрос о том,
как ем)' ПРIIШJIОв голову В рнуты:я на баскет-
больную площадку в 1995 году, он ответил
~ше: «Не было др)того варианта. В 1995 го-
ду, через Tpll года после ухода с площадки, я
ПО/IЯЛ,что СОСКУ'IIIЛСЯпо баскетболу так. что
больше без ЭТО(IIIГРЫжить не МОГ)'».И Мэд-
жик вышел на nлощадк)'- И до CIIXпор Снее
не уходит. Конечно, с его нынеIШIИМ весом
и неБОЛЫJJОЙскоростыо в НБА уже играть
невозможно, но он провел несколько игр за
местные клубы в ШвеЦIIИ и ВеЛlIкобрита-
111111,он с УДОВОЛЬСТВllемездит по всему MIIPY
11читает ~lальчишка~1 лекции о баскетбо lе.
И в Африке, и в Европе, и в Аз1111- везде он
желш IIIbI(1госгь. Проведя в качесгве тренера
1б игр в сезоне 1993/94 года. Мэджик понял,
что по складу характера не ~lОжет быть тре-
нером - слишком он добрый человек, и тог-
да он купил долю в «Лос-Анджелес Лейкерс»,
так что сеi;',час он совладелец и вице-прези-
дент родного клуба.

Не ~1OГ)'не рассказать одну мал нькую
историю с участием Мэджика Джонсо-
на - ШТРIIХк его портрету. MOlv

,отец, Алек-
сандр ЯковлеВIIЧ ГомелЬСКИlVI.несколько лет
проработал в США в качестве тренера по-
Л)llрофеССИОllалЫЮIVIкомшlДЫ «Xail Файв»,
которая базировалась на юге КалИфОРНИII
в городе ан-Диего. Однажды, ПРllехав
в Лос- нджелес на матч «Лейкерс», отец
встретил Мэджика Джонсона в баре после
IIГРЫ.Тот сам ПОДОlIlели спросил: «Тренер,
как у вас дела? Не нужна ли ВЮI моя по-
~lOщь?»А ПО~lOщьМэджик Джонсон мог ока-
зать любую. ПОТО~IУчто в то вре~IЯ он там
был, наверное, ca~IЫ~1популярньш челове-
KO~I.ЭТО еще раз характеризует МЭДЖlIка
как очень друж любного, открытого чело-
века. Отец, конечно, был очень благодарен
ем)' за одни ЭТIIслова ...

И 979
ИС 971
М 35516
БИ 719'
ПБИ 1590'
30 398
ЗОП 1373
ШБ '036
ПШБ 5316
П 3'78
РП 9061
ПХ 1861
БШ 2'9
ПО 3682
Ф 2971
О 18822

АЙЗЕА ТОМАС
НИКОГДА
НЕБЫЛ
НИ САМЫМ
ВЫСОКИМ.
НИ САМЫМ
ПРЫГУЧИМ,
НИ САМЫМ
БЫСТРЫМ ...

Айзеа Томас. 1988 г.

Айзеа ТОМАС
Полное ЮIЯ - Айзеа Лорд TO~lac TpeTIIII.
Прозвище - «Лорд», иногда «Бог». Родился
30 апреля 19б1 года в городе Чикаго, штат
ИЛЛIIНОЙс.Рост 185 сантиметров, вес 81 ,б
Кllлограмма. Образование: школа Сент-Джо-
зеф в Уэстчестере, IIlтaT Иллинойс, Универ-
clITeT ИНДllаны в БЛ)'мингтоне.

Выбран клубом «ДетрОIVIТ ПIIСТОНЗ»В
первом круге драфта 1981 года под BTOPЫ~I
HOMepO~I. Все CBOII тринаДI{аТI, сезо-
нов - с 1981 по 1994 год - играл только за
ОДIIНКЛ)·б.«Детройт ПIIСТОНЗ».ОДIIН IIЗ 50
Л)'ЧIIIIIХигроков Лиги за 50 лет. Избран в Ба-
скетбольныii Зал Славы в 2000 году. ЧеШII-
он Н БА 1989 111990 годов. Член ()ЛЮIl1ИЙ-
cKoi',сБОРНО(1США 1980 года (той команды.
которая не ПРllехала на Оли шиаду в МОCl(-
ву Всвязи с бойкотом, объявленным aMeplI-
канской адМИlIIlстраI{иеIVI). ЧеМПIlОН Mllpa
1994 года (Торонто). Л идер «Детройт nIIС-
тонз» по ОЧКЮI, набранны~/ за карьеру.
по рез)'льтативным передача~/ 11по КОЛllче-
СТВ)' перехватов. В рег)'лярных сезонах
в cpeДHe~1забllвал по 19.2 очка и отдавал по
9,3 рез)'льтаТlIВIIЫХ передаЧII за игр)'.
За свою 13-леТIIЮЮкарьеру Айзеа TO~lac 12
раз ПРИНlIмал участие в играх Всех
Звезд - ЛИlIшее подтверждение того, что
с первого до последнего сезона он ВХОДIIЛ
в элиту НБА.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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ТИМ ХАРДЭУЭЙ
ПО.1ное ЮIЯ - TII~IOТlI ДУЭIVIIIХаРДЭУЭ(I.
Прозвнще - "Букашка» ("Тl1e BLlg»). Рост
1 3 саНТJшетра, вес 79,4 Кllлогра~ша. РОДI!..1-
ся 1 сентября 1966 года в ЧlIкаго, штат Ил-
ЛIllIO(Iс.ОбразоваНllе: школа Карвер в ЧlIка-
го. Техасский УlllшеРСIIТ т в Эль-Пасо.

Выбраl [ в первом круге драфта 1989 года
клубом «[олден CTe(1ТУорриорз» под HO~le-
PO~I 14. Играл в НБА 13 сезонов: с 19 9 по
1996 год - в клубе «[олден Стейт УОррlюрЗ».
С 22 февраля 1996 года по конец сезона
2000 01 года - в «\1a(la~1II XIIT». сезон
2001 02 года - в к:rуба.х «Да.1лас \1ав PIIKC»
II «денвер Наггетс» 11,наконец, заключи-
теЛЬНЫ(1 сезон - 2002 03 года - в клубе
«Иllдиана ПЭ(lсерс». Че~1П11О11ОЛIIМПllа-
ды-2000 в Сиднее.

В 1990 году TIIM Хард уэй был ПРlIзнан
лучшим разыгрываЮЩIIМ новичком сезона
11попал в пятерку лучших НОВIIЧКОВ.Один
раз он был включеll в первую пятерку
Н БА - в 1997 году. во вторую пятерку -

И
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30
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770
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56100
13076
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3263
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7095
11028
129
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2027
15373

в 1992. 1998 и 1999 годах, и в третью пятер-
ку - в 1993 году. В ~Iатча.х nле(I-Офф провел
56 IIrp со средней результативностью 16.
очка за игру. Пять раз ПРIIНIIМал учаСТllе
в IIrpax матча.х В ех Звезд - в 1991, 1992.
1993. 1997 и 1998 годах. редняя результа-
ТИВIЮСТI,Тима Хардэуэя составляет 17,7 оч-
ка за IIrpy. Ему принадлежит аНТllрекорд На-
ЦlIональной баскетболыlйй аССОI{иации:
во время ОДIIOIV(из игр 011промахнулся 17
раз подряд (и на 18-IV(все-таки попал). Тако-
го не было НI1до. 1111после него.

Тю! ХарДЭ)'Э(1был не ca~1Ы~1НIIЗКОРОС-
льш I1ГРОКО~1Вистории НБА, однако за все
13 лет его карьеры он оставался caMЫ~1~Ia-
леньКlIМ разыгрывающим стаРТОВО(1пятер-
ки. TlIma-Букашку часто называли игроком
одного технического элемента. В целом я
с этим не согласен. однако то. что TIIMХар-
дэуэй делал лучше всех, он деЙСТВlIтельно
делал лучше всех. В американском баскет-
боле есть TepMIIH «кроссовер Дрllббл» - пе-
ревод ~Iяча перед собой с ОДIII!~IyдapO~1

Тим Хардэуэй был очень эмоциональным
игроком, и когда он злился на соперника,
то не скрывал. что готов обыграть всю ко-
манду в одиночку. Это нередко было при-
чиной его конфликтов с тренерами. в ре-
зультате чего он оказывался на скамейке
запасных. Однако темперамент служил
и главным его оружием: он был абсолютно
бесстрашен. стойко переносил боль. Не-
редко после удара по рукам Тим Хардэуэй
все-таки забивал мяч в кольцо. а затем
еще и выполнял штрафной бросок. таким
образом набирая по 3 очка в одной атаке.
Благодаря своей храбрости. хорошей
спортивной наглости он. собственно гово-
ря. и вошел в число звезд НБА В свои луч-
шие сезоны - а их было пять - он наби-
рал более 20 очков за игру. На мой взгляд.
высшее достижение Тима Хардуэя - золо-
тая олимпийская медаль

Тим ХардэуэЙ. МаТ'!
«Майами Хит» - «Лас-
Анджелес Клипперс».
1997 г.

в пол, с правой руки на левую или наоборот.
В этом приеме Тиму Хардэуэю не было и до
сих пор нет равных. Я видел его на площад-
ке несколько раз. 11он выполнял этот эле-
~1eHTтак, что глазом невозможно было ус-
ледить. Идя пря~1Она conepHIIKa. когда уже
казалось, что СТОЛКlIOВние неllзбежно. оН
РI)'ДРЯЛСЯне глядя nepeBeCTII ~IЯЧс ОДНОIVI
PYKIIна другую прямо под PYKOlvlзаЩllщаю-
щегося игрока. Тот ж , в свою очередь.
не мог оторвать взгляда от мяча и поэтом)'
упускал Тима, который менял направление

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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бе «Сиэтл СупеРСОIIIIКС». ПЭЙТОII- лидер
«СИЭТ_1а»ПОрезультаТИВIIОСТИ: 17 123 очка
за 12 сеЗОIIОВ.За эти же 12 сеЗОIIОВ011отдал
самое количество передач в истории клу-
ба - б 927 и совершил ca~lOe большое КО_1\(-
чество перехватов - 2 014.

На протяжеllИИ всей сво IV(карьеры Гэ-
ри ПЭЙТОIIбыл люБИМЧIIкт1 TpellepoB, ко-
торые высоко цеllllЛl1 11ценят его высоко-
профеССИОllалЫlOе ОТllошеllllе к делу.
При этом 011человек очеllЬ ОСТРОУМIIЫЙ,да-
же OCTPbIlv

(lIa язык. 11~lOжет иногда откро-
Bellllo сказать ЧТО-lIибудь lIелицеприят-
lIoe - особеllllО жур"алистаl\l. ОДllако эти
едкие замечаllИЯ e~1)'прощаются, потому что
lIa площадке lэри ПЭ((ТОII- ОДIIНиз наибо-
лее трудолюбивых игроков в истории НБ

Джейсон КИДД
ПОЛllое ш(я - ДжеЙСОIIФр дерик Кидд. Ро-
ДIUIСЯ23 марта 1973 года в городе Саll-Фраll-
циско, штат Калифор"ия. Рост 193 саllТИ-
~1eTpa, вес 96,2 килограМ~1а. Образоваllие:
школа Сеllт-Джозеф Нотр Дa~1в городе Ала-
меда, штат Калифор"ия, КалИфОРIlИЙСКИ(1
УlIиверситет в Cah-ФраIlЦИСКО.

Выбраll в перво~( кр)те драфта 1994 года
клубом «Даллас Маверикс» под BTOPЫ~(110-
мером. С 1994 года по 26 декабря 1996 года
играл за «Даллас Маверикс»; с 26 декабря
1996 года по 18 ИЮIIЯ2001 года - за «ФИIIИКС
CaIlC», с 2001 года по сеГОДIlЯIllIIlIIVIдеllЬ - за
«Ныо-Джерси Нетс». ОЛИМПИЙСЮ((Iчемпи-
0112000 года.

Дже~ICОIlУКидду ПРИllадлежат lIесколь-
ко рекордов НБл. В 1995 ГОДУ011был при-
Зllаll Л)'ЧШII~IIIOВIIЧКО~1сеЗОllа, четырежды
попадал в первую пятерку Л IIГII - В 1999,
2000,2001 112002 годах. В 1999 и 2001 вхо-

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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Джейеон Кидд (слева)
и Жак Вон. Матч «Фи-
нике Санз» - «Юта
Джаз». 2001 г.

дил в пятерку лучших заЩИТIIИКОВ НБА,
а в 2000 году попал во втор)lО пятерку. В ~шт-
чах Всех Звезд Дже(IСОII Кидд ПрllIlIшал уча-
стие в 1996, 1998 и 2000-06 годах. За IIIIM
ЧIICЛlIТСЯи ОДИIIаllтирекорд - по количе-
ству потерь за игру: 17 lIоября 2000 года
в м~тче против «Ныо-Йорк Никс» Дже(ICОII
Кидд потерял мяч 14 раз.

В ~lOб1 представлеЮIII ДжеЙСОII Кидд-
это образен СОВРб1еllНОГОразыгрывающе-
го. идеалыIйй рост - 193 саllтиметра, вы-
сочайшая скорость, прекраСllые физиче-
ские даllllые - сила, выносливость. Ну 11,
конечно, безупреЧllая теХlIика. Дже(ICОН
Кидд lIe делает lIa площадке ничего ЛИIllIIе-
го, он очеllЬ раНИОllалеll.

Карьера Джеi1СОllа Кидда складывалаCl>
по-раЗIIОМУ.Свои первые годы в «Даллас Ма-
верикс» 011провел в качестве OCIIOBlIoroра-
зыгрывающего. ОДllако посреди сеЗОllа
1996/97 года 011был обмеllЯII в клуб "Фи-
IIИКССанс», где в то время блист<UJ lIa пло-
щадке КеШIII ДЖОIIСОН,ОДИIIИЗЛ)'чших ра-
зыгрывающих сереДИIIЫ 1990-х годов
и к тому же очеllЬ популярная ЛИЧIIОСТЬ
в штате РИЗОllа. Поэтому ДжеikОIl Кидд
выходил lIa площадку только в качестве его
дублера. С ОДIIОЙ CTOpOlIbI, 011 MIIOrOMY
lIаучился от КеВИllа ДЖОlIсона, а с дру-
гой - в возрасте, когда уже можно быть
суперзвеЗДО!1 НБА, получить такой болез-
lIеlllIыIй удар по самолюбию ... Не лучшее
стечеllие обстоятельств. До сих пор lIепо-
IIЯТНО,дЛЯ чего ~1еllеджеры клуба «ФIIIIIIКС

allc» выменяли себе ДжеЙСОllа Кидда, а по-
том еще и lIa драфте выбрали Стива Нэша,
который сеичас является Л)'Чшим разыгры-
вающим НаЦИОllалЬНО(1баскетболыlйй ас-
социации. Другими словами, пять лет в «Фи-
IIИКС Callc» были для ДжеЙСОllа Кидда
lIастоящей MYKO(I.

В ПОЛIIОЙ~1epe раскрыть свой талаllТ
Кидд смог только в клубе «Ныо-Джерси
Нетс», где 011действительно правит бал.
ПО своей природе разыгрывающий защит-
IIИК- это продолжеllие Tpellepa lIa площад-
ке. И кто бы ни треllировал команду «Нью-
Джерси Нетс», ДжеJ:ICОIIКидд, в сущности,
остается ее играющим тренером. ОН управ-
ляет партнерами и пользуется среди IIИХ1Ie-
пререкаемым авторитетом. Конек Джейсо-
на Кидда на площадке - позиционное
lIападение. Такое впечатление, что у lIero
lIe два глаза, а как минимум пять. 011 видит
все. что происходит lIe только впереди,
но и по cтopOllaM, и за его спиной. Конечно,
у каждого игрока бывают не самые удачные
игры, бывают средние и бывают очеllЬ удач-
IIbIe. У Джейсона Кидда средняя игра озна-
чает, что 011набрал трипл-дабл, то есть двух-
знаЧllые показатели в минимум трех
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стаТIIСТllческих категориях: выполнил де-
сять и более подборов, отдал десять и более
результативных передач и забил не менее
15 очков. Удачная игра - это когда Джеikон
Кидд одолевает сопеРIIИКОВ практически
ДИlIOЛИЧIIO,и таких матчей я могу вспом-

нить немало.
Сейчас вместе с ним играют два игро-

ка, обладающие феноменальным прыж-
ком, - Винс Картер и Ричард Джеффер-
СОII. верху они забивают мячи только
с подачи Джейсона Кидда. Больше никто
таКО(1передачей не владеет. Прич м Кидд
учитывает, что Джефферсону нужно отда-
вать передачу помягче, с траекторией,
а Картер может выловить любую. При этом
у Кидда очень стабильный ср дний и даль-
ний бросок, да и защищается он прекрас-
но - легко, будто без усилий. ОН просто
держится рядом со своим подопечным
с той стороны, где lIаходится мяч, и н да-
ет ему этот мяч получить. Попасть «в кар-
ман» к Джейсону Кидду означает пробегать
целую атаку впустую, так и не дотронув-
шись до мяча.

Нынешняя команда Джейсона Кид-
да - «Ныо-Джерси Нетс» - дважды выходи-
ла в финал чемпионатов НБА и оба раза ус-
тупала «Лос-Анджелес Лейкерс». В прессе
развернулась целая дискуссия ОТОМ,можно
ли обвинять в этом Джейсона Кидда. Я ду-
маю, можно - но не нужно. Потому что
Джейсон Кидд и в обеих финальных сериях
с «Лос-Анджелес Лейкерс» демонстрировал
баскетбол самого высокого кач ства. Про-
сто не сложилось. И если этот игрок закон-
чит свою карьеру, так и не завоевав хотя бы
одного чемпионского перстня, я восприму
это как несправедливость судьбы.

Аллен ДЙВЕРСОН
Полное имя - Алл н Изэйл АЙверсон.
Прозвищ - «Ответ» (<<TheАпswег»). Родил-
ся 7 июня 1975 года в город Хемптон, штат
Вирджиния. Рост 1 3 сантиметра, вес 74,8
килограмма. Образование: школа Бетель
в Хемптоне, Джорджтаунский университет
в Вашингтоне, округ Колумбия.

Выбран клубом «Филадельфия-76» В пер-
вом круге драфта 1996 года под первым но-
мером и до сих пор (десятый по счету сезон)
играет за ту же команду. В 1997 году был при-
знан лучшим новичком Лиги, а в 2001 - са-
мым полезным игроком НБА. В первую
пятерку всех звезд Национальной баскетболь-
ной ассоциации входил дважды - в 1999
и в 2001 годах, во вторую пятерку - в 2000
и 2002 годах. Становился лидером НБА по ре-
зультативности и одновременно по перехва-
там в 2001 и 2002 годах. Поставил следующие
рекорды: самое большое количество перехва-

СУПЕРЗВЕЗДЫНБА

Аллен АЙверсон.
Матч «Филадель-
фия-76» - «Хьюстон
Ракетс». 2004 г.
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тов за игру Вплей-офф - 1О (13 мая 1999 года,
матч против «Орлю-що Мэджик»), самое боль-
шое количество забитых штрафных за чет-
верть - 9 (1О июня 2001, матч фИllалы юй се-
рии против «Лос- нджелес Ле(lКерс»).
В играх Всех Звезд участвовал семь
раз - с 2000 по 2006 год. Член олимпийской
сборной США 2004 года.

Почему же «Ответ»? Пожалуй, потому,
что Аллен Айверсон - это ответ всем высо-
корослым баскетболистам мира. При росте
1 3 см (хотя мне кажется, что на самом де-
ле еще сантиметра на полтора пониже), он
за счет фантастической теХНИКlI,за счет ве-
ликолепного владения мячом и ураганной
скорости забивает в среднем по 30 очков за
матч, что не удается и многим высокорос-
лым игрокам. Лишнее подтверждение того,
что баскетбол - это игра не только для вы-
соких, это игра для таких одареl11IЫХи воле-
вых спортсменов, как Аллен Айверсон.
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проиграла, но не ПОТОМ);что мохо сыграл Ай-
версон, который, неСО:\1Ненно,бьUl в той се-
рии GL\ЮЙ 3а\1етной фигурой, даже более за-
Ме11юй, че:\1звезды соперников. Единственная
победа «Филадельфии» в матчах финальной
серии БЬUlадосгип 1)'ГcI в результате его броска
на последней ceК)'lIДe.Айв рсон - очень воле-
вой спортсмен, и он очень любит побеждать.
К сожалению, его вздорный характер иногда
заводит его в l)'Пик.

Стив НЭШ
Полное имя - Стивен Джон Нэш. Родился
7 февраля 1974 года в Йоханнесбурге,
ЮАР. Рост 191 саНТЮ1етр, вес ,5 кило-
граМ:\1а. Образование: школа Св. Михаила
в Виктории, Канада, провинция Британ-
ская Колумбия; Университет Санта-Клары,
штат Калифорния.

Выбран клубом «Финикс Санс» в первом
круге драфта 1996 года под номером 15. Иг-
рал за «Финикс анс» с 1996 по 199 год,
за «Даллас Маверикс» - с 199 по 2004 год
и с 2004 года по сегодняшний день - опять
в составе кл)'ба «Финикс анс».

Нэш попал в НБ с канадским паспор-
том. По этой причине, а также потому, что
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у него длинные волосы, ему дали ПРОЗВllще
«Hair Canada» - «Волосы Канады» (по ана-
логии с название:\1 KaHaдcKOIvlаВllако:\шаllllll
« ir Canada»). Он, кстати, и в Оли:\шиа-
де-2000 участвовал в составе канадской сбор-
ной. Самый полезный игрок НБА двух пос-
ледних сезонов - 2004/05 и 2005/06 годов.
Чем же он заслужил такую честь?

Стив Нэш - разыгрывающий будущего.
ОН владеет насголько скоросгным 11 теХНllче-
ски сложным ДРllблингом, что В СОСТОЯНlIII
ввести в заблуждение и обыграТI) один на
однн практически любого соперника. Зате:\l,
ворвавшись в TpexceK)'I-lДН)lOЗOlI)",Нэш ищет
партнера, КОТОРО:\1)'адресует передач)'. За де-
сять лет к этом)' уже привыкли, 11 зачасТ)lО
высокорослые игроки coneplIIlKoB не верят
в то, что Нэш будет сам атаковать кольцо,
не реагируют на его продвижение к кольц)'
в воздухе и стараются перехватить передач)',
которую Нэш иногда не делает. Большая
часть очков, которые Нэш набирает за игру
(в среднем - 18), -это результат его бросков
из-под кольца, приче:\1 не сголько в быстрых
прорывах, сколько в ПОЗИЦИОННО:\Iнападе-
нии. Передачи в TpeXCeК)1IДH)1OЗОII)'он вы-
полняет, как правило, одной рукой (леВОIVI

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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АТАКУЮЩИЕ ЗАЩИТНИКИ

В cOBpe~leIllIO~1 баскетболе а~IПJlуа атакую-
щего заЩIIТlIlIка аССОЦllI!руется в первую
очередь с \1aJVIK-1О~1ДжордаIlО~I, который
в течеllllе все(1 свое([ карьеры lIес в KO~1aIl-
де OCIIOBIlPO lIагрузку по добываllllЮ очков.
И~lеlllЮ благодаря Джордану и его rellllaJlb-
IЮСПI это а~IП;Iуа CT,L10 lIаllболее СЛОЖIIЫ~I
11oTBeTCTBell!lbl~l. Впроче~l, I[ дО МаlVlкла
Джордана БЫ,111атакующие заЩИТIIИКII,
по праву ВOIllеДlllllе в ЧIIСЛОярча([ших звезд
баскетбола.

Оскар РОБЕРТСОН
ПОЛllое IШЯ - Оскар Палмер РобеРТСОII.
ПрОЗВllща - «Большое О» (<<Tlle Big О»),
«КОIlЬ» «<Ногsе»), «ПОIIЧIIК» «<Donut»). Ро-
ДI[ЛСЯ 24 lIоября 19~8 года в городе Шар-
лотт, штат TellllecclI. Рост 196 саllПШетров,
вес 99,8 Кllлогра~ша. Образоваllие: школа
11~lelll[ Крисп)'са Эттак а в ИIIДllаllаПОЛllсе,
УlIlIверситет ЦЮЩIII!llати, штат Огайо.

Выбраll клубом «ЦИIIЦИНllаТII Роялс»
В пеРВО~1 круге драфта 1960 года. Это был
lIе оБЫЧllыi, драфт, а теРРIIТОРllалЫIЫIVI, по-
этому общего IЮ~lера у Оскара РобеРТСОllа
lIа драфте lIет. Играл за «ЦЮЩИllllаТII Ро-
ялс» С 1960 по 1970 год и за «М илуоки
Бакс» - с 1970 по 1974 год. Избраll в Баскет-
БолыIйй Зал Славы в 1980 году. ОДIIII IIЗ 50
ЛУЧШIIХ IIrpOKOB НБА за всю ее IIСТОРIIЮ.
ЧеМПIlОIl ЛI[ПI 1971 года. ОЛIIМПИЙСКИЙ
чеМПIIОII I[ капитаll ОЛИМПИЙСКОIV[сбор"ой
США 1960 года (РЮI).

В 1961 году Оскар РобеРТСОII был nplI-
Зllаll ЛУЧШIШ IЮВIIЧКО~I, в первую пятерку
Н БА ВХОДIIЛ 9 раз - с 1961 по 1969 год,

во вторую пятерку - в 1970 11 1971 годах.
В 1964 год)' ПРIIЗllаll самым полеЗIIЫМ игро-
ком Лиги. В играх Всех Звезд ПРИlIlIМал уча-
стие 12 раз - с 1960 по 1972 год. Трижды
ПРИЗllавался ca~IЫM полеЗIIЫ~1 IIrPOKO~1 та-
кого шпча (1961,1964,1969).

РобеРТСОIl-лидер «ЦИIIЦИНllати» по ре-
зультатllВНОСТИ за карьеру (22 009 очков)
I1 по КОЛllчеству результаТIIВIIЫХ передач за
карьеру (7 7~1). В четырех сеЗОIlа-х Роберт-
СОII показывал среДIIЮЮ рез)'льтаТИВIЮСТЬ
выше ~O очков за игру, и это rOBOPIIT ca~1Oза
себя. СреДIIЯЯ результаТIII3IIОСТЬ за Kapl>e-
ру - 25,7. Его стаТllсп[чеСКllе результаты за
сезон 1961/62 года вряд ЛII буд)т когда-Лllбо
преВЗOlVlДеllЫ: 011 набрал «ТРllпл-дабл»,
то есть ДВУЗllаЧllые цифры в показателях
среДllего количества подборов (12,5), ре-
зультаТIIВIIЫХ передач (11,4) и забитых оч-
ков (30,8). ОДlIовремеllllО 011стал лучшим
в НБА по результаТIIВIIЫ~1 передача~1 и 131'0-
PЫ~1по забитьш очка~l. РобеРТСОII)' npllllaд-
лежат еще lIесколько ИIIДIIВIIД)'алЫIЫХ ре-
кордов ЛИГII. Например, самое БОЛl>lllое
КОЛllчество пробllТЫХ штрафllЫХ за чет-
верть - 16 (27 декабря 1964 года в IIrpe про-
ПIВ «БалТII~IOР Буллетс»).

Оскар РобеРТСОII - УlIIlкалЫIЫIVI игрок,
опереДIIВШИЙ свое время как МИIIИМ)'М lIa де-
сятилетllе. Обладая очеllЬ простой и эфф к-
ТIIВIЮ(I теХIIИКО(I, 011 lIе делал lIа площадке
IIlIчего ЛIIШllего. При росте 196 Са![1'1шетров,
011бьш ClшаЧО~1и выбllРал тактику в завllСII-
~1OCТIIот качеств сопер"ика: если его держал
IIrpOK IIlIже ростом IIЛИ слабее физичеСКlI,
011просто продаВЛIIВал его под кольцо, при-
че~1без фола, а еСЛII npOTIIB lIего выход~ш IIГ-
рок, УСТ)ТlавШJIIVIему в сKOpOCТII,которая у Ро-
беРТСОllа тоже бьша очень ПРIШИЧllая, - 011
обыгрывал его за счет скоросп1. Кроме этого,
у Оскара РобеРТСОllа БI>Шабсолют! ю правl Llb-
IIЫЙ, как IIЗ учебllика, среДlIIlI1 бросок.

Как Оскар РобеРТСОII стал че~IПIЮНО~1
НБА - это отделыlя IIСТОРIIЯ. «ЦJIIIЦИlIна-
ти Роялс» был ОДIIИМ из силыlйшIIхх клубов
lIа Восток ,110 - lIе более того. Каждый раз,
когда Оскар РобеРТСОII сотоваРИЩII ДОХОДII-
ЛII дО фllllала ВОСГОЧНО(IКОllфереllЦlIlI, у HIIX
lIа n)TII стаllОВIIЛСЯ веЛlIКlI(1 «БОСТОII Сел-
тикс» СБIIJlЛО~1РассеЛО~I, ДЖОIIОМ Хавличе-
ком, Сэмом ДжОIlСОМ II другим 11звездами. Та-
КlI~1 образом, 1111разу за те 10 лет, в течеllllе
которых за клуб ВЫСТ)ТlалОскар РобеРТСОII,
«ЦИIIЦlIlIнаТII Роялс» так И lIе вышел в фll-
lIал че~lIllIОllата НБА. ПОIIЯТНО, что подоб-
lIая череда поражеllИЙ может )'rOMIITb. И Ос-
кар РобеРТСОlI, наЧllllая с 196 года, вел
переговоры с владельцаМII клуба о TO~I, что-
бы его продалll в другро KO~laIlДY.Но все по-
СТ)Тlавши предложеllИЯ Лllбо lIе устраllвалll
по деllЬгам владельцев, либо Оскара Роберт-

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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Дэйв БИНГ
Полное II:\IЯ- ДЭВIIДБIIНГ-МЛадшиЙ.Родил-
ся 24 ноября 1943 года в Вашинггоне, округ
КО~,;\lБIlЯ. Рост 191 сантиметр, вес 81,6 ки-
логра:\1~Ja.ОбразоваНllе: школа И:\1еНl1Спин-
гарна в Вашинггоне, Университет в городе

IIракьюз, штат Ныо-Йорк.
Выбран клубом «Детройт Пистонз»

В первом круге драфта 1966 года под номе-
РО:\12. Всего в НаЦlIоналЫЮIVIбаскетболь-
HOIIассоциаЦИII провел 12 сезонов. С 1966
по 1975 год играл в «ДетрОIIТ Пистонз»,
С 1975 по 1977 год - в «Вашинггон Буллетс»
11закаНЧIIВал карьеру в сезоне 1977/78 го-
да в «Бостон СеЛТIIКС». Избран в Баскет-
БОЛЬНЫl1Зал Славы в 1990 год)'- ОДIIН из 50
~'ЧШIIХ IIrpOKOBНБА за всю IIСТОРИЮ.Л)'Ч-
Шlll1НОВIIЧОКЛИГII 1967 года. Дважды вклю-
чался в символическую первую пятерку
НБА - в 1968 и в 1971 годах, один раз - во
вторую пятерк)' (1974). В 1977 году был удо-
стоен ПРllза Уолтера КеннеДII за вклад в по-
пуляризацию баскетбола в своем регионе.
В матчах Всех Зв зд ДЭIIВ Бинг принимал
участие 7 раз: в 1968, 1969, 1971 и в 1973-76
годах (IIrPY 1972 года он был вынужден про-
пустить из-за TpaB~lbl).

Дэвид Бинг родился Вочень бедном не-
гритянском раlVюне Вашинггона. Его пол-
ное имя - ДЭВIIДБинг-младший - подразу-
мевает. что был и Дэвид БlIнг-старший,
но на caMO~1деле он ПРИДР1ал эту ПРIIПИС-
ку, когда поступал в УНlIверситет. ЕСЛIIоН
11 знал своего отца, то только в самом ран-
нем детстве, и большого следа в его памяти
папа не оставил. Парень всю жизнь стре-

&Е3ИЗЪЯНА
Этот игрок отличалCJIредкой физической
одаренностью. При росте 191 сантиметр.
у Бинга практически не было изъянов в тех-
нике. Он мастерски обыгрывал соперни-
ков в любом режиме и по технике дриблин-
га был среди лучших баскeтбonиcroв конца
196О-х- начала 197О-хroдoв.ну и. конечно.
невозможно забыть его фантастический
прыжок с броском по кольцу. Коронный но-
мер Дэйва Бинга - достигнув своей «убой-
ной. зоны и не прекращая дриблинга.
сблизиться с защитником и выпрыгнyn. -
причем не вверх. а вперед и мимо соперни-
ка - поймать в воздухе равновесие и onyда
ёПЗкОВ8ТЬкonЬЦО.Именно таким образом он
набирал львиную долю своих очков. А очков
он набирал немало - 20.3 в среднем за и~
Самым звездным ДЛЯ него был второй сезон
(1967/68 года).когда он забивал в среднем
по 27.1 очка за игру и стал самым реэулыа-
тивным игроком Лиги. Дnя ёПЗкующегоза-
щитника покаэатель роскошный.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБД

И 901
ИС
М З2769
БИ 6962
ПБИ 15769
ЗО
ЗОП
ШБ 440З
ПШБ 568З
П З420
РП 5З97
ПХ с 1973(74 48З
БШ с 1973(74 89
ПО
Ф 2615
О 18З27

ДЭВИД БИНГ
ВСЮЖИЗНЬ
СТРЕМИЛСЯ
ИГРАТЬ
В РОДНОМ
ГОРОДЕ,
ЧТОБЫ БЫТЬ
ПОБЛИЖЕ
К МАТЕРИ,
КОТОРУЮ ОН
НЕЖНО
ЛЮБИЛ ...

МIIЛСЯиграть в родном городе, чтобы быть
поближе к матери, которую он нежно лю-
бил до последних дней ее жизни. И когда ле-
том 1975 года Бинг)' bce-таКII удалось убе-
дить «Детройт П IIСТОНЗ» об:\1енять го
в «ВаШIIНГТОНБуллетс», он был просто сча-
стлив. Однако, как выяснилось, лучшие го-
ды его карьеры были уже позади.

Надо отметить, что «ДетрОIIТ Пистонз»
конца 1960-х годов ни на что особенное не
претендовали. Они попадалll в плеlVI-Офф,
но обычно с четвертого места в ВОСТОЧНОII
конференции. В серел.ине сезона 1967/68
года клуб остался без наставника, а знаме-
НИТЫII Дэйв ДеБушер, став играЮЩIIМ
TpeHepo~I, очень доверял Бингу, ДеБушер
пон~шал, что его беЗУКОРlIзнеННЫIVIбро-
сок - это супероружие в нападеНIIИ. Поэто-
му большинство атак «Детройта» В том
11след)'юще~1 сезоне СТРОIIЛИСЬна ПРIIIIЦII-
пе: отдаlVпе мяч ДЭIIВУБIIНГУ~1eтpax в BOCI,-
MIIот кольца, а уж он разберется, что с шш
делать. Те, кто видел на площадке Бинга
и позже - Майюta Джордана, уверенно гово-
рят, что первыl[[ был прообразом второго:
ОГРОl\lIIая~'BepeIlHocTb в себе, экономность
в деllСТВllЯХ 11 в то же вре:\IЯ - стре~1леllllе
практичеСКII каждую атак)' завеРШIIТЬ са:\10-
му. Хотя ведь и рез)'льтаТIIВНЫХ передач
Дэйв БIIНГотдавал немало - за всю карьеру
в среДllем 6 за 1[гру, - для ата~10щего защит-
HIIKa это тоже УДllВllТельный показатель.

Еще IIГРая в НБА, Дэйв БIIНГ ~Iежду се-
зона 111осваllВал пре~1УДРОСТИбизнеса, ра-
ботая в различных банках, корпораЦИII
«Крайслер», нескольких сталеЛlIтеllllЫХ
компаНIIЯХ. В 1980 год)' он создал собствен-
ную сталеЛlIтеllllУЮ фIlР~IУ «БIIНГ СТIIЛ»,
которая к настояще~IУ МОl\lеllТ)'стала круп-
ной корпорациеl';'l с ежеГОДIIЫМоборотом
в 350 миллионов долларов. Известеll Бинг
и своей блаГОТВОРlIтеЛЫlOlVI деятельно-
стью. Звезда баскетбола превраТllлась
в звезду делового ~1IIра.

Уолт ФРЭЗЕР
Полное имя - Уолтер Фрэзер-младшиЙ.
ПРОЗВllще - «КлаllД». РОДIIЛСЯ29 :\lapTa
1945 года в тланте, штат Джорджия. Рост
193 caHTIIMeTpa, вес 93 килограмма. Обра-
зоваНllе: I1Iкола имени Дэвида Хауарда в т-
ланте, УНlIверситет Южного Иллинойса
в Карбондейле, штат ИллиноllC.

Выбран клуБО:\1«Нью-Йорк HIIKC»Впер-
вом круге драфта 1967 года под номером 5.
В НБА провел 13 сезонов: с 1967 по 1977
год - в клубе «Нью-Иорк Никс», С 1977 по
1980 год - в «Клllвленд Кэвэльерз». Избран
в Баскетбольный Зал Славы в 19 7 году.
Один из 50 лучших игроков НБА за всю ее
историю. ЧеМПIIОННБА 1970 I[ 1973 годов.
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Пит Маравич (с мячом)

Свою ПЫШII)'Юшевелюру 011 потерял, 110 все
так же замет 11 lIa трибунах «МЭДИСОIIСквер
Гардеll». Ныо-йоркская публика, которая из-
BecTlla своей резкостыо и может, например,
освистать любимую команду в случае ее по-
ражеlllIЯ, ОТIIОСИТСЯк Уолт)' Фрэзеру с ог-
РОМIIОЙсимпатией. ОДllажды я был там lIa
матче, и СУДЬЯ-Иllформатор объявил, что
в зале «присутствует чеМПIlОН НБ, 1970
и 197~ годов Уолтер IКла(lД" Фрэзер». Трибу-
IIbI аплодировали стоя ...

Пит МАРАВИЧ
ПОЛllое имя - Питер Пресс МараВIIЧ. Проз-
вище - «Пистолет». РОДIIЛСЯ22 июня 1947
года в городе Аликуиппа, штат Пенсильва-
IIИЯ.Умер 5 ЯlIваря 198 года в городе Паса-
деllа, штат КалИфОРIIИЯ. Рост 196 саIlТИМет-
ров, вес 91 килограмм. Образование: школа
имени Д. У. Д ниела в городе СеIlТРал, штат
Южная КаРОЛИllа, школа имени Нидэма
Бротона в городе Роли, штат СевеРllая Ка-
РОЛИllа, ВоеllllЫЙ институг имени Эдвардса
в Салембурге, штат Северная КаРОЛИllа,
Университет штата Луизиана в городе Ба-
тон-Руж.

Выбран клубом «Атланта Хоукс» В пер-
вом круге драфта 1970 года под номером ~.
С 1970 по 1974 год играл за« тлаJIта Хоукс»,
С 1974 по 1979 - за «Ныо-Орлеанс Джаз»

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

и
ие с 1979/80
М
БИ
ПБИ
30 с 1979/80

30 с 1979/80
ШБ
ПШБ
П
РП
П с 1973174

БШ с 1973174

ПО с 1977178

Ф
О

658
4
24316
6187
14025
10
15
3564
4344
2747
3563
587
108
530
1865
15948

(в 1979 году клуб переехал и стал называть-
ся «Юта Джаз»), и в сезоне 1979/80 го-
да - за «Бостон Селтикс». Избраll в Баскет-
больный Зал ('..лавы в 1987 году. Один из 50
лучших игроков 1IБА за всю историю.

Рекорды, установленные Маравичем
еще в студенческом баскетболе, до сих пор
HIIKeMне побиты: играя за комаllДУ пер 130-

КУРСIIИКОВ,он забивал в среднем по 4~,6 оч-
ка за игру. Потом, уже в сборной УlIиверси-
тета, 011 три сезона забивал в среднем по
43,8,44,2 и 44,5 очка за игру. Таким образом,
сумма очков, набранных 11М за 4 года обуче-
ния в университете, составила ~ 667,
или 44,2 очка за игр)'- И то и другое - абсо-
лютные рекорды, к ним никто с тех пор да-
же не нриБЛИЗИJIСЯ.В студенческом баскет-
боле результативноClЪ игрока редко
составляет и 30 очков.

В 1977 году ПIIТ Маравич стал самым
результативным игроком 13 НБА со сред-
ним показателем 31,1 очка за 1атч. Он вхо-
ДИЛ 13 первую пятерку звезд Н БА в 1976
и 1977 годах, 130 вторую пятерку - 13 1973
и 1978 годах. Четыре раза участвовал
в матчах Всех Звезд - в 1973, 1974, 197711
1979 годах (в 1978 году он был избран 13 ко-
манду Всех Звезд, но в игре lIe участвовал
из-за травмы).

ПреДКII Маравича эмигрировали в США
из ербии в конце XIX века. Пит родился
в семье баскетбольного Tpellepa Пресса Ма-
равича, работавшего в студеllческих коман-
дах 13 раЗIIЫХ штатах, в том числе 13 Boell-
ном институте Эдвардса и УlIиверситете
штата Луизиаllа, где учился его CbIlI, которо-
го 011 сам и треllИрОВал. СобствеllllО, Пит
и выбрал УlIиверситет по lIаСТОЯIIИЮотца.
Вообще карьера Пита Маравича в студеll-
ческом баскетболе - это явление уникаль-
ное. ИмеНIIО тогда 011 и получил прозвище
Пистолет, потому что каждую вторую ата-
ку своей комаllДЫ завершал он, а тут еще
НУЖIIОпредставлять себе, каким образом
Пит Маравич бросал по кольцу. Правую ру-
ку 011 отводил далеко в CTOPOIIYи бил порой
даже с согнутым по острым углом локтем,
110 у него была такая сильная кисть, такие
ДЛИНllые пальцы, что мяч попадал в коль-
цо. Пит Маравич любил играть для публи-
ки, и публика любила его. 011 вообще счи-
тал, что баскетбол - это в первую очередь
игра ЛИЧlIостей, в которой побеждает тот,
кто лучше индивидуально подготовлен. Еще
учась в Луизиане, для отработки скорост-
1101'0 дриблинга он садился lIa мотоцикл
и ехал по шоссе из БаТОII-Ружа в CTOPOIlY
Нового Орлеана, одной рукой держа руль,
а другой ведя мяч. Вы можете себе предста-
вить, что такое ведение мяча lIa скорости
60 километров в час?
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Несколько лет Пит Маравич работал
вместе со своим отцом в качестве ассистен-
та тр нера, снялся в четырех учебных филь-
мах о баскетболе.

К сожалению, жизнь Пита Маравича
трагически оборвалась 25 июня 1988 года.
Во время любительской игры в баскетбол
в калифорнийском городе Пасадена он
вдруг упал без чувств и умер по дороге
в больницу в машине «скорой помощи».
Причиной смерти был инфаркт миокарда,
однако вскрытие еще установило, что у Ма-
равича был редкий порок сердца, который
не был выявлен при его жизни: отсутствие
левой коронарной артерии.

Новый дворец спорта в Батон-Руже, где
про водит свои матчи баскетбольная коман-
да Университета штата Луизиана, назван
в честь этого замечательного спортсме-
на - «Арена Пита Маравича». Я там был, это
очень уютный и одновременно очень боль-
шой зал, вмещающий 26 тысяч зрителей.
Память Пита Маравича почитается и в клу-
бе «Юта Джаз», в котором он провел свои
лучшие годы: за Питом навеки закреплен
его номер 7.

Джордж ГЕРВИН
Джордж Гервин по прозвищу «Ice» или
«Iсешаl1» - «Ледяной». Родился 27 апреля
1952 года в Детройте, штат Мичиган. Рост
200 сантиметров, вес 83,9 килограмма. Об-
разование: школа IIмени Мартина Лютера
Кинга в Детройте, Университет штата Ка-
лифорния в Лонг-Бич (начальный кол-
ледж), Университет Восточного Мичигана
в городе Ипсиланти.

Выбран клубом «Вирджиния Сквайрз»
(АмерикаllCКая баскетболы шя ассоциация)
в первом круге драфта 1972 года. 30 января
1974 года Гервин был продан в другую ко-
манду ЛБА - «Сан-Антонио Спёрз», которая
вошла в НБА в 1976году. Играл в «Сан-Авто-
НИО»дО 1985 года, а свой последний сезон
1985/86 года провел в «Чикаго Буллз». Из-
бран в Баскетбольный Зал Славы в 1996 го-
ду. Один из 50 величайших игроков НБА за
всю ее историю. В 1973 и 1974 годах был
признан самым полезным игроком АБА.
Трижды в участвовал в матчах Всех Звезд
ЛБА. Пять раз был в первой пятерке НБА
(1978,1979,1980,1981,1982), дважды - во
второй пятерке (1977, 1983). Ему принадле-
жит индивидуальный рекорд НБА по коли-
честву очков, набранных в одной четвер-
ти - 33 ( 9 апреля 1978 года в игре против
«Ныо-Орлеанс Джаз»). В матчах Всех Звезд
НБА Джордж Гервин принимал участие 9
раз подряд - с 1977 по 1985 год. В 1980 году
он был признан самым полезным игроком
такой встречи, набрав в ней 34 очка.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

, .. ,

И 1060
И с 1981/82 З77
М 35597
БИ 10368
ПБИ 20583
30 з. искл. 122
1976-79

ЗОП з. искл. '-51
1976-79
ШБ 5737
ПШБ 6822
П 5602
РП 2798
ПХ с 1973/74 1283
БШ с 1973/74 10ft7
ПО з. искл. 2909
1976/77)
Ф 3250
О 26595

(
)

Гервин стал первым защитником, кото-
рый царствовал на троне самого результа-
тивного игрока НБА три сезона под-
ряд - с 1978 по 1980 год, причем его
результативность росла от сезона к сезо-
ну: 27,2 очка - 29,6 очка - 33,1 очка в сред-
нем за игру. В 1981 году он был вторым по
результативности (27,1 очка), а в 19 2 го-
ду - вновь первым, набрав 32,3 очка в сре-
днем за игру. Если бы потом не пришел
Майкл Джордан, то это был бы рекорд на
все времена. Числится за Гервином и один
антирекорд - 13 трехочковых промахов
в одной игре плеЙ-офф.

Для атакующего защитника Гервин был
просто высоким игроком, но при этом со-
всем не был атлетом - худой, с очень
стройны 1И ногами и очень тонкими и сла-
быми руками. Зато Джордж Гервин обла-
дал тем качеством, которое американцы
называют «мягким выпусканием». Его за-
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рактера. Его даже прозвали «Ме-
ксиканским ослом. (хотя это
обидное прозвище в прессу поч-
ти не попадало). Установить при-
чины того. почему Дэвис вдруг
с кем-то переставал разговари-
вать, докопаться до истоков кон-
фликта. ни тренерам, ни психо-
логам клуба так и не удавалось.
Будь УолтерДэвис чуть более об-
щителен.хотя бы вы отношениях
с прессоЙ. это. конечно. добави-
ло бы ему популярности. Д так
все знали. что Уолтер Дэвис -
это надежные. как деньги в бан-
ке. два очка. человек, который
выйдет на площадку и сделает
все для победы своей команды,
а потом так же молча.ни с кем не
попрощавшись. пойдет в душ.
оденется и уедет из дворца до
следующего матча.

980
815
32087
6887
13969
229
667
3620
4309
3278
2981
715
274
1829
1634
17623

Уолтер ДЭВИС
ПОЛllое IШЯ - Уолтер Пол ДЭВIlс. РОДIIЛСЯ
9 сентября 1954 года в городе ПaJVIIIВИЛЛ,
штат Северная КаРОЛlIна. Рост 198 санти-
метров, вес 88 Кllлограммов. ОбразоваНllе:
школа Южного Мекленб)'рга в Шарлотте,
штат Северная Каролина, УlIивеРСlIтет Се-
BepHolI КаРОЛIIНЫ.

Выбран кл)'БО:\1«ФИНIIКС Санс» в пеРВО:\1
круге драфта 1977 го/\а под HO:\lepoM 5.
С 1977 по 1988 год - в клубе «Финикс Санс» ,
с 1988 по 1991 год - в «Денвер Наггетс», вто-
р)'ю половин)' сезона 1990/91 го-
да - в «Портленд ТреlVIЛБлеitзерс» и в свое:\1
последне:\1 сезоне 1991 92 года - опять
в кл)'бе «Денвер Наггетс». ОЛИМПlIЙСКlI(1

БОЙКОТЫ ДЭВИСА
Характер у Уолтера Дэвиса иде-
альным не был. скорее. был
своеобразным. Молчун от приро-
ды, он с трудом переносил пре-
небрежительное отношение
к своим профессиональным обя-
занностям. В результате возни-
кали конфликты. которые назы-
вались «бойкотами Дэвиса». Он
и так-то произносил за трениров-
ку не больше десятка слов, а тут
вдруг оказывалось, что с каким-
то игроком УолтерДэвис вообще
не разговаривает и даже не здо-
ровается. Естественно. психоло-
гический климат в команде это
не улучшало. Тогдашний тренер
«Финикс Санс» Копон Фицсим-
монс пытался с этим бороться.
но упрямство УолтераДэвиса бы-
ло непреодолимой чертой его ха-

че:\1ПIIOН1976 года (Монреаль). Остается ЛII-
деРО:\1«ФllllИкса» ПО ОЧКЮI, lIабранньш за
карьеру - 15 666 очков за 11 с ЗОIIOВ,прове-
денных в ЭТО(Iкоманде. Всего за свою карь-
ер)' Уолтер Дэвис набирал в ср дн М по 18,9
очка за IIГPY.В 1978 году он был признан луч-
ШЮ11IОВlIЧКО:\1НБл. Дважды - в 197811 1979
годах - выбирался во ВТОР)10пятерку звезд.
В :\1атчах Всех Звезд ПРIIIIII:\lал участие 6
раз - в 197 -81, 1984 111987 годах.

Уолтера ДЭВllса вполне можно было на-
звать «человек - среДНИ(1 бросок», особен-
но в его лучшие годы, которые, несомнен-
но, ПрОШЛII в «ФIIНИКС Санс». Несмотря на
достаточно ВЫСОКИ(Iрост для атак)'ющего
заЩИТllllка, он В.JIаделабсолютно IIдеалЬНО(1
TexНlIKolvl выполнения стопорящего шага.
Зачастую он делал этот шаг еще до получе-
1111Ямяча. То есть мяч только ПРIIХОДИТ
Вего PYKII, а ДЭВIIСуже готов выпрыпшать.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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ОН поражал заЩIIТlIIIКОВ IIMeHHo скоро-
стью выполнеllllЯ всех ПОДГОТОВllТеЛЫIЫХ
ДlшжеllИlVI, необходимых для броска. ПО -
тому его средний бросок до CIIX пор может
СЧlIтаться эталоном в НБА, да 11во всем ми-
ровом баскетболе. Этот ЭЛе:\1ентУолтер дэ-
BIIC оттаЧIIВал lIa :\IIIОГОЧllсленных 11:\1110-
гочасовых IIIIДИВllдуалЫIЫХ TpeHllpoBKax.
Рез)'льтат ГOBOPIITза себя: его процент ре-
алllЗации бросков за всю кapl>epy - 51 , 1. Ма-
ло кто из атаКУЮЩIIХ заЩИТНIIКОВможет по-
хвастаться таким llOкаэателем. Даже самые
веЛlIкие из них - Майкл ДЖОР/\aJl 11Оскар
Робертсон - не дотян)'ли до этого РСЗ)'ЛI,-
тата. А всего за 15 лет Уолтер Дэвис атако-
вал кольцо 15871 раз. Не рекорд, конеЧIIО,
110все-таки очень высокий показатель для
IIгpoKa его амплуа.

За все 15 лет в Лиге Уолтер Дэвис не был
замечен IIИ в чем предосудительном. То, что
он lIe был женат, IIIIKOГO особенно не )'ДIIВ-
ляло: :\Iало ЛII холостяков IIграет в НаЦIIО-
налЫlOй баскетбольной аССОЦllаЦИII.А вот
то, что Уолтер ДЭВlIС после ОКОllчаllllЯ карь-
еры потихоньку превратился в тихого алко-
голика, - вот это очень МНОГIIХ УДIIВIIЛО.
И Всвязи с TeJlI,что он живет в АРИЗОllе, ЖII-
вет очень за:\IКlI~ТО, ПО:\lOчь e:\l)' оказалось
очень трудно. Ад:\IИНlIстраЦIIЯ клуба «ФII-
НIIКС Санс» несколько раз преДПРИlllшала
ПОПЫТЮI,но без особого успеха. Нельзя ска-
зать, что он нуждается, - за свою Kapl>ep)'
он заработал достаточное КОЛllчество /\енег,
проблема, скорее, в том, что 011совершенно
ОДIIНОК - 1111CeJllbIl, 1111др)'зе(l, одно сло-
во - БIlРЮК. В прессе его II:\IЯ ПОЯВ)lяется
раз в четыре года - перед ОЛЮШllада:\lII, ко-
гда вспоминают за:\lечатеЛЫl)1О KOJltaH~',вы-
игравшую золото в Монреале, команд)', в ко-
торой самыми ЯрКIIМИ звездаМII были
Э/\Рllан Дэнтли и Уолтер ЭВIIС...

Роландо БЛЭКМЕН
Полное II:\IЯ - РО,lандо AHTOHIIO БЛЭЮlен.
РОДIIЛСЯ26 февраля 1959 года в Панама-СII-
ТlI - СТОЛllце ПанаJlIЫ (в 1962 году семья пе-
реехала в Н ыо-Йорк). Рост 198 'сантимет-
ров, вес 86 Кllлограммов. ОбразоваНllе:
техническая школа IIмени УlIльяма Грэйди
в HbIo-itоРКСКО:\1 Бр)'клине, YHIIBepclITeT
штата Канзас в Манхэттене, штат Канзас.

Выбран клубом «Даллас MaBepllKc»
в первом круге драфта 1981 года под 11O:\le-
ром 9. С 1981 по 1992 год IIГРал за «Даллас
MaBepIIKc», с 1992 по 1994 год - за «Нью-
Йорк HIIKC». После окончаНIIЯ карьеры
в Н БА БЛЭЮlен провел два сезона в Европе:
сезон 1994/95 года - в гречеСКО:\1 «АЕКе»
11сезон 1995/96 года - в IlталЬЯНСКО:\1«Сте-
фанеле» (Мllлан). Между ПРОЧIIМ, Роландо
Блэкмен ВХОДIIЛ в ОЛlIМIlIIЙСКУЮ сборную
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дрекслер был выбран клубом «Портленд
Трейл Блейзерс» в первом круге драфта
1983 года под номером 14. Играл за «Порт-
лснд» С 1983 по февраль 1995 года, а после
этого 11 до завершения карьеры в 1998 го-
ду - за «Хьюстон Рокетс». Избран в Баскет-
больный Зал Славы в 2005 году. ОДIIН из 50
лучших игроков Н БА за всю IIСТОРИЮЛIIГИ.
Чемпион НБА 1995 года. Олимпийский чем-
IlJЮН 1992 года (Барселона). Лидер «Порт-
ленд Трейл Блейзерс» по очкам, набранным
за карьеру в клубе (18040). количеству под-
боров (5 339) и количеству перехватов
(1 795). Все это - за 11 сезонов. Обращаю
ваше внимание на то, что по количсству
подборов обычно ЛIIДИРУЮТцентровые.

Клайд играл в двух клуб<LХ,1IOсказаТI" где
он провел свои лучшие сезоны, я НСмогу.
С первого и до последнего дня в НБА этот
игрок отдавал любимому виду спорта всего
себя, он всегда был стержнем той команды,
за которую выступал. Даже когда сорокалет-
ний Клайд дрекслер приехал в Москву в со-
ставе сборноii ветеранов НБА, которая про-
вела встречу с московскими армейцами, он
бьUlлучшим Всвоей команде и самым резуль-
тативным игроком матча. Никто из наших
баскетболистов так и не сумел удержать да-
же IIемолодого Клайда дрекслера. А вот он
умел делать на площадке абсолютно все,
в том числе и сверхдальние броски, хотя его
основным оружием был средний бросок,
а зрителей он покорял своими восхититель-
ными проходами под кольцом. В свое время
в НБА ПРОВОЩUlисьчемпионаты по забива-
нию сверл'у в колы\о с измененной высотой.
Клайд дрекслер выиграл такой чемпионат.
С ростом 200 сантиметров он умудрился за-
бить сверл')' в кольцо, установленное на высо-
те 3 метра 56 сантиметров - на 51 сантиметр
выше, чем обычно. Можете себе предста-
вить, какой у Клайда прыжок. Пока дрекс-
лер выступал за «Портленд Трейл Блейзерс»,
там смснилось 5 тренеров и, наверное, 30
партнеров. Дрекслер играл и с Портером,
и с Даквортом, и с 1Iашим Арвидасом СаБОIIИ-
сом, и СКлиффордом Робинсоном, который
ему особенно IIМПОНИРОВал.

И все-таки надо отдать должное судьбе:
мечту свою - стать чеМПИОllOМН БА - Клайд
Дрекслер осуществить сумел - в составе
«Хьюстон Рокетс» в 1995 году, У этого собы-
ТIIЯ интересная предыстория, Хаким Олад-
жуон 11 Клайд дрекслер )'ЧI1ЛИСЬв одно вре-
мя в одном университете (хотя и на разных
курсах, потому что Хаким на год младше) , иг-
рали в одной студенческой команде и с мо-
лодости дрркили, Уже в НБА Клайд первым
откликнулся на благотворительную инициа-
тиву Хакима 11 поехал с клиникой на родину
друга - в Нигерию. Старший сын Клайда

ДРЕКСЛЕР
ПОКОРЯЛ
ЗРИТЕЛЕЙ
СВОИМИ
ВОСХИТИТЕЛ Ь-
НЫМИ ПРОХО-
ДАМИ ПОД
КОЛЬЦОМ

Клайд Дрекслер.
1995 г.

дрекслера назван Хакимом, в ч сть Оладжу-
она, а третий ребенок в семье Оладжуона
(двое старших детей - девочки) назван Клай-
дом, в честь дрекслера. их семьи вместе про-
водят отпуска. В 1995 году - посреди сезо-
на - администрация «Портленд Трейл
Блейзерс» удовлетворила просьбу Клайда
в знак признательности за все, что он сделал
для команды, и ему дали возможность перей-
ти в «Хьюстон Рокетс» - к другу, с которым
он не играл вместе 12 лет, Клайд бьUl счасг-
лив уже тем, что находится на одной площад-
ке с Хакимом и что вернулся в город своего
детства и юности, а совместная победа
дрекслера и Оладжуона в чемпионате стала
ДОСТОЙIIЫМвознаграждеllием за искреIlIlIОЮ
любовь и приверженность к баскетболу.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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гориях. В играх Всех Звезд Джордан прини-
мал участие 14 раз. В 1988, 1996 и 1998 годах
его признавали самым полезным игроком та-
кого матча. Самым полезным игроком плей-
офф он был в 1991, 1992, 1993, 1996, 1997
и 1998 годах (то есть в годы чемпионства
«Чикаго Буллз»). Кроме всего перечислеННQ-
го, Джордану принадлежит еще 18 индиви-
дуальных рекордов в различных категориях
показателеЙ.

Игрой Майкла Джордана невозможно
было не любоваться. В ней в разумных про-
порциях сочетались высочайшее исполни-
тельское мастерство, не вероятная физиче-
ская одаренность и уникальная игровая
дисциплина. С моей точки зрения, Джор-
дан - это мечта любого баскетбольного тре-

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

Майкл Джордан.
1997 г.

В ЧЕМ МАЙКЛ
ДЖОРДАН
НЕ ПОСТАВИЛ
РЕКОРДА-
ЭТО В БАСКЕТ-
БОЛЬНЫХ
ЗАРАБОТКАХ

1[ера: ему МОЖI 10было дать задаllИе и не вол-
новаться о том, что оно не будет выполнено.
В 19 6 году тогдашний тренер «Чикаго
Буллз» Даг Коллинз решил, что с Джорда-
ном команда может обойтись без разыгры-
вающего защитника. Требование по тактике
было одно: «Отдайте мяч Джордан)', а он уж
знает, что с ним сделать». Именно поэтом)'
в первом фильме о Джордане «Летайте СО
мной» «<Соте Fly with Ме») столько момен-
тов из того сезона. Обыграть защитника
один на один Джордану труда не состаlllIЯЛО,
а дальше начиналась высокохудожествеJ 11[ая
импровизация. Джордан взлетал и летел, ле-
тел, летел ... В воздухе он мог облететь, обне-
сти мячом, «накрутить» одного, двух, трех
соперников. А затем мяч какими-то неверо-
ятными способами оказывался там, где ем)'
надл жало оказаться, - в кольце. В глазах
же изумленных соперников и восхищенных
болельщиков был один и тот же вопрос:
«Как такое возможно?»

Вспоминаю приезд «Дрим Тим-l» в Бар-
селону в 1992 году. Там Майкл Джордан был,
бесспорно, самым популярным атлетом.
Олимпийцы других команд, и не только ба-
скетболисты, мечтали получить его авто-
граф, сфотографироваться с ним. Тогда
Майкл в полной мере проявил сво друже-
любие и терпение: он никому ни разу не от-
казал. В Барселоне Джордан завоевал свою
вторую золотую олимпийскую медаль - че-
рез восемь лет после первой. Этот ре-
корд - два олимпийских золота с переры-
вом в 8 лет - поставили только три
баскетболиста в мире: Майкл Джордан, Па-
трик ЮИIIГ и Крис Муллин.

Интересно, что в Олимпийской Барсе-
лоне Майкл Джордан попал в двусмыслен-
ную ситуацию. За четыре года до этого он
заключил индивидуальный контракт с фир-
мой «НаЙки». А у Олимпийского комитета
США контракт на одежду был с фирмой
«Рибок» - прямым конкурентом «НаЙЮI».
В связи с этим для Майкла Джордана было
сделано редкое исключение: компания
«Найки» изготовила для него кроссовки, ко-
торые 1raзывались «Эйр Джордю 1»,без фир-
менного знака «НаЙки». По контракту
Олимпийского комитета, и на церемонию
награждения надо было выходить в костю-
ме «Рибок». Для Джордю-ra же бьuJO найдено
гениальное решение: он вышел на церемо-
нию, завернувшись в огромный американ-
ский флаг, под которым не было видно,
ВОчто он одет. Так Джордан сумел соблю-
сти сразу два контракта: свой договор
с «Найки» и договор Олимпийского коми-
тета с компанией «Рибок».

В чем Майкл Джордан не поставил ре-
корда - это в баскетбольных заработках: он
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ше всех остальных. делал на ней
всё. - причем делал лучше. чем
любой из его партнерав. Его жела-
ние сыграть и в защите. и в напа-
дении психологически подстеги-
вало товарищей по команде: «Раз
сам Майкл Джордан так пашет.
мне и подавно нелbЗII сачковаты~-
Именно поэтому клуб «Чикаго
Бумз» времен Джордана был да-
леко не первы~Mпо результативно-
СТИ. но лучшим по игре в защите.
Все трудились в обороне. не ща-
дя живота своего: и сходящая
звезда Билл Картрайт. и Скопи
Пиппен. и белые. и темнокожие
игроки.

никогда не был ca~1ЫMвысокооплачивае-
мым баскетболистом. Но не зарплатой еди-
ной богата звезда. Если я не ошибаюсь,
Майкл Джордан - первый и пока единствен-
НЫ(I спортсмен на зе~1НОМшаре, которы"
оБЪЯВI!Л,что его официальный годовой до-
ход превыснл миллиард долларов. Случи-
лось это в 199 году. Понятно, что заработ-
ки от баскетбола не являлись ключевыми
в этой сумме.

Первый раз Майкл Джордан объявил
о своем уходе из баскетбола в СIIЛУтраги-
ческих обстоятельств. В сентябре 1993 го-
да бандиты похитили его отца с целью по-
лучить выкуп. Они знали, кого похищают.
Родители Майкла по-прежнему жили в не-
большом городке Уилмингтон, штат Север-
ная Каролина, отец продолжал работать на
почте. Полиция искала Джордана-старше-
го в течение целого месяца и вышла на
след похитител Й, которые постоянно ~1e-
няли свои требоваНIIЯ. Когда преступники
поняли, что полиция висит у них на хво-
сте, они застрелили Джеймса Джордана
и попытались скрыться. Оба были задер-
жаны, один потом от полученного ранения
скончался, ДРУГО(I был осужден. Майкл
Джордан пережил огромное потрясение.
Он посчитал с бя виновником несчастья
и решил, что больше никогда не вернется
на баскетбольную площадку. Видимо, реше-
ние было принято сгоряча, поскольку че-
рез 2,5 года он почувствовал, что без игры
не может, и вернулся (после этого клуб
« Чикаго Буллз» еще трижды выиграл чем-
пионат НБА).

В 1999 году, )же почувствовав усталость
от баскетбола, Майкл Джордан вторично
оБЪЯВIIЛо своем уходе, и его майка с номе-
ром 23 была торжественно поднята под СВО-
ды дворца спорта в Чикаго, - с HIIMпопро-
щались.

только ПОБЕДА
Рассказывать о Майкле Джорда-
не можно. только ynотребляя пре-
восходные степени прилагатель-
HblX. Он - эталон баскетболиста.
Таких. как он. тренеры обычно
называют «игрок-победитель».
И в школьной. и в университет-
ской команде. и в «Чикаго Бумз»
Майкл Джордан выходил на nло-
щадку только для того. чтобы вы-
играть. Он просто не признавал
другого исхода встречи. Он не иго
рал грубо. не прибегал к запре-
щенным средствам. наоборот - он
был игроком-джентльменом. Про-
сто он трудился на площадке боль-

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

Майкл Джордан играет
за «Вашингтон Уи-
зардс». 2003 г.

Однако Джордан - очень активный че-
ловек, полный идей, в том числе и о том,
во что лучше вложить свои деньги. В январе
2000 года он купил часть акций клуба «Ва-
шингтон Уизардс» и стал младшим партне-
ром из двух владельцев. Команда тогда вы-
ступала крайне неудачно, занимая
последние места в чемпионатах Н БА,
и им нно поэтому возникла идея о возвра-
щении Майкла Джордана на площадку. Ему
пришлось вернуть акции, потому что, по
правилам НБА, нельзя владеть командой,
в которой IIграешь. Два сезона, с 2001 по
2003 год, Майкл играл за «Вашингтон».

Как игрок, он, конечно, был уже н тот,
но bce-таКII его возвращение наделало MIIO-
го шуму и, думаю. пошло на пользу команде.
Закончив выступать в третий раз, Джордан
опять занял место в офисе сво го клуба, ко-
торый вновь стал при надлежать e~IYна 25
процентов. Дела команды «Вашингтон YII-
зардс» понемногу идут в гор)'. ..
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доброже:lателен, обстоятельно отвечал на
все вопросы. Вот )же BTOPOIIсезон Мllллер
IICПО,1няетв клубе «ИНДllана ПЭI-Iсерс» обя-
заННОСТIIска)та, п)тешествует по ,1eTIIII:l1
СПОРТIШНЬШлагеРЮI СевеРIЮI-1А\1еРIIЮI,вы-
IICКIIВаяталанты для своей РОДIIOI-1КО:l1анды.
Кроме того, он работает В:lleCTeс сестрой те-
лекомментатором на канале «ТII-ЭН-ТИ».ЖII-
вет Реджи МIIЛЛСРпо-прежнему в пригоро-
де ИНДllанаПОЛllса с женой 11тре:llЯ детЬМII.

Коби БРДЙДНТ
Полное IШЯ - Кобll БIIН Браllант. Роднлся
23 августа 1978 года в Филадельфии, штат
ПеНСlIльваНIIЯ. Рост 200 саНТlшетров. вес
95,3 Кllлогра:ll:llа. ОбразоваНIIС: школа в го-
родке Ло)'эр-МеРIlОН, штат ПеНСlIльваllJlЯ,
в )'lIIшерситете никогда не учился и, судя по
всему, не собирастся.

Выбран клубом «Шарлотт Хорнетс»
в первом круге драфта 1996 года под номе-
P0:l1 13, однако через две недеЛII послс драф-
та, 13 IIЮЛЯ1996 года. был об:llенян в «Лос-
:\нджелес Лейкерс» на известного
центрового Владе ДlIваца. С тех пор 11до се-
годняшнего дня Браllант IIгpaeT только за
«Леllкерс». Чемпион НБ:\ 2000,2001112002
годов. В третью пятерку ЛIIГИ впервые по-
пал в 1999 году, в 2000 II 2001 годах был ужс
во второй пятерке, а потом 5 раз под-
ряд - с 2002 по 2006 год - ВХОДIIЛВ состав
пеРВОl1 пятерки звезд НаЦllOШVIЫlOl1бас-

и 707
ИС 559
М 25236
БИ 5868
ПБИ 13003
30 799
ЗОП 2379
ШБ 4331
ПШБ 5193
П 3634
РП 3148
ПХ 1059
БШ 431
ПО 2030
Ф 1906
О 16866

Коби БраЙант. Матч
«Лос-Анджелес Лей-
керс» - «Нью-Орле-
ансjОклахома-Сити
Хорнетс». 2006.

кетБОЛЫIOI-1aCCOllllaI\IIII. В CBOIIдеБЮТНЫI-1
сезон он ВЫIIГРалIIндивидуа-'1ЫIЫII ПрlIЗ по
забllваНIIЮ :llячеl-1 сверху «< 'ат Dllllk
COllleSl»).

С первого года в НБ. Кобll Браllант БЫ,1
11остается са:l1ЬШрезультативным IIГPOKO:l1
своего клуба. По этому показателю он сразу
ВОIlIел в десятку СIIЛЫlеllIlIllХ баскетбОЛlI-
стов ЛIIГИ, а послсдние несколько лет бсс-
смеllJlO ЛИДllрует по нему. В ОДIIOIIиз игр се-
зона 2005/06 года Коби набрал 81 очко.
:\БСОЛЮПIЫII рекорд ПРlIнадлеЖIIТ УIIЛТУ
Че:llберлеJIУ - 100 очков за IIГРУ,а IШBTOP0:l1
:lleCTCтеперь Кобll БраЙант. Он уже раз
НРIIIIJШ,VIучастие в :l1атчах Всех Звезд. ОН
ПРОПУСТIIЛЭТIIIIГpbI только ВСВОC:l1пеРВО:l1
сезоне, когда IIГP,UIв :l1атче IIOВlIЧI(()ВI1РО-
ТlIB новобранцев прошлого года, и в сезон
1998/99 года: выбрать на игру Всех Звезд
его выбрали, но ему помешала травма.

Мсжду ПрОЧЮ1, Кобll - представитель
баскетбОЛЫIОl1 ДllllаСТlIII: его отец, Джо
БраllaНТ по IlрОЗВIIЩУ «Конфетка»
НеllуЬеаll»), IIГРал в НБ:\ с 1975 по 193год
за КО:llанды «ФИ,1адельфия-76». «Сан-Диего
Клllпперс» 11«Хьюстон Ракетс», а сейчас ра-
ботает главньш TpeHepO:l1 клуба «Лос-Анд-
желес Спаркс», входящего в Женскую Н БА
БРШ-lант-стаРШIIII - человек, ПО-ВIIДIIМОМУ,
с оригинальным мышлением. Вообще,
в Cill:\, когда хотят подчеркнуть мужество
II силу характера, ГОВОРЯТ:«Он настоящее

Отличительное качество Коби
Брайанта - удивительная пла-
стичность. Его технику не назо-
вешь идеальной. но она отлично
соответствует его физическим
данным. Все-таки. при его росте
и весе. игрок он довольно атле-
тичный. - но наделенный особой
врожденной пластикой. Любое
самое сложное движение дается

ему без специальной подготовки.
потому что такое на тренировках
отрепетировать явно невозмож-
но. На моих глазах он забил не-
сколько невероятных мячей пря-
мо из-под кольца. подныривая
под защитников. несколько раз
переведя мяч из руки в руку. что-
бы «обнести» соперника в возду-
хе. Иногда складывается такое
впечатление. что прыгучесть Ко-
би просто безгранична: он может
«перевисt!Тb» В воздухе кого угод-
но. Защитник уже приземлился
под действием силы тяжести.
а Коби - еще в воздухе. тогда-то
он и отправляет в цель очеред-
НОй мяч. Следует отметить. что.
чем дольше Коби играет в НБд,
тем больше он прибавляет в про-
центе реализации трехочковых
бросков. Он настоящий снайпер.
у которого расстояние до кольца
не вызывает никаких сомнений.
Несколько раз он отваживался
бить с 8.5-9 метров в решающие
секунды матча - и забивал.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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Трейси Макгрейди
(справа) и Ричард
Джефферсон. Матч
"Хьюстон Ро-
кетс» - "Нью-Джерси
Нетс». 2004 г.

сезоном. В том же ГОД)'вошел во вторую пя-
терку НБА, а в 2002 году - в первую. В мат-
чах Всех Звезд принимал участие 6
раз - с 2001 по 2006 ГОД.

В 2003 ГОДУво время матча Всех Звезд
в тланте я наблюдал следующий эпизод:
ТреЙСII начал с ДРllблингом движение
к кольцу 11понял, что против него на под-
стра,ХОВКУвыходит сраз)' два соперника; он

ударил мяч в щит, оббежал соперников, ВЫ-
соко выпрыгнув на последнем шаге, поймал
ОТСКОЧИВШИЙот щита мяч и после этого
с ДВОЙНЫМ«пампом» - движением вверх-
вниз - ВОТКlI)'Лего в кольцо. Все это заняло
не больше полутора секунд, но IIMeHHoэтот
момент IIrpbI до сих пор является ключевым
в очень многих рекламных роликах НБА.
Вообще, Трейси Макгрейди мастер на такие

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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сплошные ~1ЫШЦЫбез капли жира, парень
обладает огромной физичеСКОIVI силой.
Прыгучестью ЛеБРОl1 Джеймс преВОСХОДllТ
Майкла Джордана, - это было измерено.
В своей школьной команде он делал все:
от выноса мяча из-за Лllцевой ЛИIIIIII после
пропущенного броска до получеНIIЯ ~1яча
в позиции uellTpa и атаки кольца. ОН отлич-
но водит мяч, прекраСIIО владеет как скоро-
CTlIbIM,так ИПОЗIЩИOIIIIЫМДрllблингом. Не-
плохо отдает KopoTKlle СКIIДКИ,потому что
его основное оружие по-прежне~IУ - про-
ход. И характер у ЛеБрона Джеймса по-на-
стоящему СПОРТИВНЫIVI,бойцовский.

Естественно, что в 2004 году ЛеБрон был
ПРlIзнан ЛУЧШII~1НОВIIЧКО~Iсезона. Уже два-
жды, в 2005 и 2006 годах, он принимал уча-
стие в матчах Всех Звезд. Растет его резуль-
таТИВIЮСТЬ.В первом сезоне он в среДllем
забивал 20,9 очка за игру, во втором - 27,2,
а в сезоне 2005/06 года - уже 30,6, благода-
ря чему стал третьим по результаТIIВНОСТИ
игроком сеЗОllа в Лиге.

О личных качествах ЛеБрона Джеймса
пока могу сказать только то, что он привет-
лив, не замечен ни в каких конфликтах с то-
варищаМII по команде, трудолюбив. Он ста-
рается работать на полн)'ю и в нападеНИII,
и в защите, другим за lIero отдуваться нико-
гда не приходится. Tpellep не часто поруча-
ет ем)' опеку самых результативных сопер-
ников, но иногда это случается:
в полуфинальной сеРIIИ плей-офф сезона
2005/06 года ЛеБрон)' пришлось держать

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

ЛеБрон Джеймс (с мя-
чом). MaТ'l «Кливленд
Кэвэльерс» - «Нью-
Джерси Нетс». 2006 г.

213
ИС 208
М 7997
БИ 1700
ПБИ 3529
30 '2
ЗОП 17'
ШБ 1"3
ПШБ 1877
П 107'
РП 1298
ПХ 353
БШ 17'
ПО 785
Ф 587
О '885

ЛеБрон Джеймс (спра-
ва) и Джон Сэмонз.
MaТ'l «Кливленд Кэ-
вэльерс» - «Филадель-
фия-76». 2003 Г.

по очереди двух классных сна(шеров, 11он
с этой задачеl';'l спраВIIЛСЯ. удя по качеств)'
его действий на площадке, ЯСIIО,что за Tpll
сезона в НБА Дже(IМС не только стал стар-
ше, но 11повзрослел в CBoe~1отношеНlI1I
к IIrpe, стал наСТОЯЩI(~1профессионалО~1,
он уже отвечает за результат IIrpbI, он лидер
КО~1ШIДЫ- и прекрасно это ПОНlIмает.

дуэйн уэйд
Полное Ю1Я- Дуэйн Тайрон УЭЙД-~1ЛадШIll1.
Родился 17 января 19 2 года в ЧlIкаго, штат
иллинойс. Рост 194 сантиметра, вес 96,2 КJI-
лограмма. Образование: школа имени Хэ-
ролда Ричардса в городе OYK-ЛОУIl,штат Ил-
линойс, Университет Маркетта в MlIJryoКJI,
штат ВИСКОНСIIН.

Выбран клубом «Майами Хит» в первом
круге драфта 2003 года под номером 5.
С 2003 года и поныне играет за «Майами
Хит». Член ОЛIIМПИЙСКОЙсБОРIIОIV1СШ
2004 года. В сезоне 2003/04 года был на-
зван в пятерке лучших НОВIIЧКОВНБ . В се-
зоне 2004/05 года стал самым результапlВ-
IIbIM игроком своего клуба и заllЯЛ 11-е
место по результаТИВIIОСТИ в Лиге со сред-
НИ~1показателем 24,1 очка за ~1атч. В сезо-
не 2005/06 года средняя результаТllВlЮСТЬ
выросла до 28,8 очка. В 2006 году B~lecTe со
своим партнером по команде Шакилом
О'Нилом Ду йн Уэйд привел «МайаМII»
к чемпионскому титул)' и был признан са-
~lbIMполезным игроком ФllllалЫЮ(1 ceplIlI.
Дважды участвовал в матчах Всех Звезд
(2005,2006).
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ЛЕГКИЕ КРАЙНИЕ
НАПАДАЮЩИЕ

ЛеГЮIJUIфорвард - lIаllболее )'lIIlверсалыюе
а~lПл)'а в СОВРб1еIllЮ~1баскетболе. Этот иг-
рок должеll УМе1Ъвсё. Не скрою, что ~ой са-
~bIlul любимый легкий форвард - ДЖУЛlI)'С
ИРВIIIIГ, которого Я до CIIX пор СЧlIтаю об-
раЗЦО~1л гкого кра{lIIего lIападающего lIa
все Bpe~lella.

Элджин БЕЙЛОР
ПОЛllое ЮIЯ - Э_1ДЖIIIIГа{1Бeiiлор. Прозви-
ще - "TlIrp». РОДIIЛСЯ16 сеllтября 1934 года
в ВаШIIIIГТОIIС, округ КОЛУ~lБIlЯ. Рост 196
caIlТlI~1eTpoB, вес 102, 1 КИЛОГР<Н1~а.Обра-
зоваllие: школа IIмеllИ СПИIIГdРllа в ВаШIIIIГ-
TOlle; Колледж Айдахо; YlIImepCIITeT Сиэт-
ла, штат ВШШIIIГГОII.

Выбраll клуБО~1"мIIIlIIсапол IICЛ Clulкерс»
в пеРВО~1круге драфта 1958 года под пср-
вьш 1I0~lepo~l. Всс CBOII 14 сеЗОIIОВв НБ, -
с 1958 по 1972 год - Бейлор IIГРал только за
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этот клуб (с 1960 года - (,Лос-АJIджелес Ле{l-
керс» ). В CBoe~1пеРВО~1сеЗОllе был ПРIIЗllаll
Л)'ЧШЮI IIОВИЧКО~IНБА. В перв)'ю пятерку
звезд Н Б ВХОДIIЛ 1О раз - с 1959 по 1969
год (за вычетО~1 1966 года, когда Бе{IЛОР пе-
PCIICCтяжелую травму). 11 раз ПРIIНJlМал
участие в матчах Всех Звезд - с 1959 по 1970
год (опять же, кроме 1966-го ). В 1959 году
был ПРИЗllаll самым полеЗIlЬШ игроком та-
кого матча. ЧеМПlЮII НБА 1972 года. ОДJlII
IIЗ 50 величаЙШIIХ IIrpOKOB НБА за всю IIC-
ТОРIIЮ. В 1977 год)' 011был IIзбраll в Баскет-
больны{( Зал Славы.

Эджину БеlUIЛОРУПРlIнадлеЖIIТ ~lIIожест-
во рекордов. 011 является ЛllдеРО~1 «Леi'l-
керс» по КОЛllчеств)' подборов за карьеру
(11463). Это больше, чем даже)' Кари~а Аб-
д)'л-Джаббара, выступавшего за тот же клуб
ДОЛГllе годы. В матчах Всех Звезд 011боль-
ule всех пробllВал штрафllЫХ - 98 раз, забил
рекордное КОЛllчество штрафllЫХ - 78,
а в матче 1962 года забил lIаllбольшее КОЛII-
чество штрафllЫХ за игру - 12. Kpo~le того,
ЭЛДЖIIII БеlUIЛОР- СЮIЫ{I реЗУЛI,таТJIВIIЫ{'

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА--------------------------------------------
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ктеризовать Хавличека. он ска-
зал про него «oveгachieveг-. что
невозможно перевести на рус-
ский язык одним словом. Это
значит:он добился большего.чем
ему было отпущено Богом. До-
бился своим характером и силой
воли.Пожалуй. зто самая лестная
оценка баскетболиста. которую
я когда-либо слышал.

ЯРКО-РЫЖИЙ.
ВЕСЬ В ВЕС-
НУШКАХ.
ОЧЕНЬ похо-
ЖИЙ НА РУС-
СКОГО ПАРНЯ
ИЗДЕРЕВНИ -
НУ САМА
П РОСТОТА...

ОУЕНАСН IEVER
Когда Джон Хавличек закончил
Kapbep~ ему устроили очень
пышные проводы. - своего лю-
бимца чествовал весь Бостон.
Мне эапомнилось тогдашнее ин-
тервьюДРнольдадуэрбаха. кото-
рый тогда уже был не тренером.
а президентом клуба «Бостон
Септикс•. Стараяськратко охара-

кой мяч, а вернугься обратно на площадку не
может, потому что ему мешает длинный су-
дейский столик; он оббегает этот столик сза-
ди, выскакивает на площадку и еще успевает
поддержать в атаке товарищей по команде.

В заключение - маленький эпизод, хоро-
шо показывающий СКРОМllOстьДжона Хав.ли-
чека. как я уже )'110МIIIIaЛ,«Бостон Селтикс»
с Хав.личеком становились чемпионами НБА
восемь раз на протяжении шестнадцати лет.
За эти годы в KOMallДeсмеllЮIOСЬтри поколе-
IIIIЯигроков: Хав.личек ВЫХОДIIЛна площад-
ку и СБиллом Расселом, и с СЭ~1О~1Джонсом,
И С Кей-Си ДЖОНСО~1,и С Нейтом рчибаль-
дом, и с ДЭЙВО~IКО)'ЭНСО~1.Каждыи раз после
победы, после Cllгap и душа из шампанского,
к Хавличеку подходило несколько журналll-
стов, и КТО-Нllбудьобязательно задавал во-
прос «Каков ваш ЛlIЧНЬНIвклад в побед)'?»
И Хав.личек оБЫЧI10 отвечал: «Да Ilичего осо-
бенного я не сделал, это всё ребята ... » Надо
бьvlO видеть при этом Джона: ЯРКО-РЫЖII(I,
весь в BeClI)WKax, очень похож на русского
парня из дереВНII - ну сама простота. Нако-
Ilец, в 1974 году, ОДИII)'МIIЫЙрепортер ему го-
ворит: «Ладно, Джон, так я и напишу: ты са-
мый ленивый IIГPOKв «Бостон Селтикс»,
который получает чеМПИОIICкиеперстни и ку-
чу деllег только потому, что играет с хороши-
ми баскет60лисгаМII». Тут Хав.личек почесал
левой рукой затылок, правой - грудь (тоже
покрыТ)'Ю рыжими волосами), и сказал: «Ну,
наверное, я все-таки тоже чего-то стою, если
в седьмой раз выигрываю персгень чемпиона
НБА. Ну да, конечно, я же сегодня вроде как
С<l.\IЫЙрезультативный игрок. Сколько я там
забил очков?»

Рик БЭРРИ
Полное И~НI- Ричард Фрэнсис Деннис Бэр-
ри Третий. Родился 28 марта 1944 года в го-
роде Элизабет, штат Ныо-Джерси. Рост 200
сантиметров, вес 99,8 килограмма. Образо-
вание: средняя школа в городе Розелл-Парк,
штат Нью-Джерси, УнивеРСlIтет Майами
в штате Флорида.

Выбран клубом «Сан-Франциско Уорри-
орз» в первом круге драфта 1965 года под пер-
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вым номером. Играл за следующие клубы:
с 1965 по 1967 год - «Сан-Франциско Уорри-
орз», с 1968 по 1970 год - «Окленд Оукс»
(АБ ), переименованный в 1970 году в «Ва-
шингтон Кэпитолз», с 1970 по 1972
год - «Ныо-Йорк Нетс» (АБ ), с 1972 по 1978
год - «Голден тейт Уорриорз» (бывший
«Ои I-ФРанциско Уорриорз» ), ИС 197 по 19 О
год - «Хьюстон Рокетс». В 1966 году бьVIпри-
знан лучшим новичком НБА. Пять раз вхо-
дил в первую пятерку (1966, 1967, 1974-76),
один раз - во втор)'1О пятерку (1973). В 1967
году стал самым результативным игроком
НБ ,набирая в среднем 35,6 очка за ИГРУ(ин-
тереCl 10, что именно в том сеЗОllе Рик Бэрри
проводил на площадке в среднем 36 МИНУТ,
то есть добился идеального КПД - 1 очко
в минуту; такого высокого показателя н бы-
ло ни Укого даже среди центровых). В 1975
году бьVIлучшим по перехватам (2,85 в сред-
нем за ИГРУ).Чемпион НБА 1975 года. В том
же ГОДУбьVI назван самым ценным игроком
nлеЙ-офф. В матчах Всех Звезд Н БА участво-
вал 7 раз (и 4 раза- вАБА), еще один раз бьVI
выбран в команду для такого матча, но не
смог играть из-за травмы. В матче 1967 года
~1ОЛОДОЙРик Бэрри бьVIпризнан самым цен-
ным игроком. В 197году избран в Баскет-
больный Зал Славы. Один из 50 величаЙШI!Х
игроков НБ за всю ее историю. БЭРРII по-
ставил несколько рекордах в играх nлеЙ-офф.
Например, 14 апреля 1967 года, играя про-
тив клуба «Филадельфия-76», он броClVI по
кольцу соперника 4 раз и попал 22 раза.
Посл ДНЯЯцифра - рекорд НБА, который не
могуг побить уже 40 лет.

Бэрри родился в состоятельной се 1ье,
и денег на образование Рика не жалели: за-
крытая школа в Розелл-Парке до сих пор яв-

ДПИННОРУКИЙ РИК
Рик Бэрри - один из наиболее зрелищ-
ных игроков своего амплуа. Длиннору-
кий. прыгучий. отличный снайпер. он
был лидером в любой команде. за кото-
рую выступал. За свою карьеру Рик
в среднем набирал по 24.8 очка за игру.
Это. пожалуй. самая высокая средняя ре-
зультативность среди всех игроков его
амплуа в мире. Он один из рекордсменов
по количеству забитых штрафных бро-
сков за одну четверть - 14 (6 декабря

f't 1966 года в игре против «Нью·Йорк
Никс.). Между прочим. Рик Бэрри был.
пожалуй. последним игроком в мировом
баскетболе. и уж точно последним игро-
ком в НБд, выполнявшим штрафные бро-
ски двумя руками снизу. И процент реа-
лизации штрафных бросков у него всегда
был очень высоким.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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СЕНАТОР
Рассказывая о баскетбольных
прозвищах. я упоминал о полити-
ческих амбициях Билла Брэдли.
из-за которых его шутливо про-
звали «Сенатором» И «Президен-
том». Самое удивительное. что
в 1978 году он действительно
стал сенатором (правда. от штата
Нью-Джерси. а не от Нью-Йорка.
как хотел в молодости) и про-
был на этом посту до 1996 года.
а в 2000 году даже выставлял

свою кандидатуру на президент-
ских выборах. После этого он
отошел от публичной политики.
работает консультантом в ряде
корпораций. занимается инвести-
циями. В 2003 году Оксфордский
университет присвоил ему сте-
пень почетного доктора граж-
данского права со следующей
формулировкой: «Выдающемуся
спортсмену и столпу СенатаСША
дО сих пор защищающему инте-
ресы слабых мира сего•.

всегда были гораздо выше средних по стра-
не. И баскетболисты :lIОГЛlIсебе позвоЛlIТЬ
приобретатьдорогие автомобllЛlI, тем более
что в США прИlIЯТОопределять достаток че-
ловека по TOM)~Ila какой машИllе 011ездит. Так
вот, Брэдли решил, что в Нью-Йорке совер-
шеlll ю не нужно иметь БОЛЬШ)10преСТIIЖll)lО
:l1ашl111)',котор)lО оч Ilb ТР)'Д!ю парковать. Не-
01ОТрЯ на ПОДТР)1lиваllllе товаРllщей по ко-
маllде 11даже болельщиков. он еЗДIIЛна игры
"Ныо-Йорк HIIKC»на "Ж)1<е»- "Фольксваге-
не» желтого цвета, который еще ст)'деНТО:l1
К)lllUlв ArIГЛlIl1I1привез с собоi'l. Только став
двукратным чеМПIIОНОМНБА, БIIЛЛ БРЭДЛII
наконец приобрел "кадIUlЛак».

цевой линии и часто настолько
выматывал опекающего защит-
ника. что при получении мяча ус-
певал развернуться к кольцу
и бросить до того. как защитник
подойдет к нему и хотя бы обо-
значит игру в обороне. Он не был
ни очень силен физически.
ни особенно прыгуч, но упорно
лез под щит противника. где сво-
ими длинными руками зачастую
«выцарапывал» мяч на подборе.
Отсюда - такое высокое для его
амплуа среднее количество под-
боров за карьеру.

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ СТАЙЕР
Как игрок Билли Каннингем от-
личался удивительной настойчи-
востью. даже настырностью.
Очень длиннорукий. подвижный.
он не обладал высокой старто-
вой скоростью. но был исключи-
тельно вынослив - настоящий
баскетбольный стайер. Каннин-
гем проделывал огромную рабо-
ту для того. чтобы открыться для
получения мяча на своих излюб-
ленных точках, расположенных
в самых разных местах площад-
ки. Он буквально носился по ли-

Билли КАННИНГЕМ
Полное имя - Уильям Джон КаНlllшге:ll. Ро-
дился 3 июня 1943 года в БР\'КЛlше, штат
Ныо-Йорк. Рост 198 caHTIIMeTpoB,вес 95 КlI-
логра:l1МОВ. ОбразоваНllе: школа ЭраЗ:l1УС-
Холл в Бруклине, YHIIBepclITeT СевеРНО(1
КаРОЛIIНЫ.

Выбран клубом "ФllладеЛЬфllя-7б»
в пеРВО:l1круге драфта 1965 года под 11O:lle-
ром 7. Играл за клубы: "Фllладельфия-76»
с 1965 по 1972 год, "Каролина Кугарс»
(АБА) с 1972 по 1974 год и вновь "Фllла-
дельфия-76» с 1974 по 1976 год. Итого - 11
сезонов, из HIIX9 - в НБА. Че:llПИОН НБ.
1967 года. В 1986 году был IIзбрал в Баскет-
БОЛЫIЬНVIЗал Славы. Один из 50 веЛllчаlVI-
ШIIХигроков Национальной баскетболь-
HOlvlаССОЦllаЦИII. В первую пятерку Н БА
ВХОДIIЛТРIIЖДЫ- В 1969, 197011 1971 годах,
во вторую пятерку 1 раз - в 1972 году.
В 1973 год)' ПОЛУЧIIЛПрlIЗ АБА как саМЫ(1
полезный игрок сезона и вошел в первую
пятерку этой ЛIIГИ. Четырежды ПрlIIlll:llал
учаСТllе в :l1аТЧ<LХВсех Звезд Н Б, (1969-72)
11 ОДIIН раз - в :llатче Всех Звезд. БА
(1973), когда был признан CaMbI:l1полезньш
IIГрОКОМ.Средняя результативность БIIЛЛII
Каннингема в течение всей карьеры соста-

И 770
ИС
М 26844
БИ 6140
ПБИ 13587
30
ЗОП
ШБ 4015
ПШБ 5502
П 7981
РП 3305
ПХ с 1972173 390
БШ с 1973174 66
ПО
Ф 2845
О 16310

циональной баскетбольной аССОЦllаЦИlI,
КОТОРЬН';'Iрешил, что образование важнее,
чем профеССIIОНальная спортивная карье-
ра. Таким образом, Билл БРЭДЛII ПОЯВIIЛСЯ
на площадках НБА только после того, как
он вернулся в США С 1967 по 1977 год, 1О
сезоно,!3 подряд, Брэдли играл 13 клубе
«Нью-Иорк Никс». Чемпион НБА 1970
1I 1973 годов. Избран в Баскетбольный Зал
Славы в 1986 году.

В ИГР<LХрегулярного сезона Билл Брэдли
забllВал в среднем по 12,4 очка за игру. Ре-
зультативность, прямо скажем, не очень вы-
сокая. Что же тогда вводит этого игрока
в ранг звезды? Если бы во времена Билла
Брэдли уже существовал приз "Ай-БИ-Э:l1»,
то он получал бы го регулярно. Этот чело-
век )'м)Дрялся делать на площадке все, он был
IIСКЛЮЧllТелыю)1IИВ рсален и СЛУЖIIЛволе-
вым мотором команды. Брэдли не допускал
и мысли о ВОЗ:lIОЖlЮМпоражении. ОН борол-
ся за победу до конца. Причем по натуре он
был джентльменом, не драчуном, хотя
11креПЮ·IМпарнем. Но его спортивное упрям-
ство - качество очень полезное - часто по-
:lЮгало всей команде "Ныо-Йорк Никс», ко-
торую Брэдли прямо-таКII таЩIIЛ за собой
в самые сложные моменты. Ведь таких ситу-
аций 11ВТрllр1фальные для клуба 1970 и 1973
годы было Ilемало, так что вклад Брэдли в те
победы был очень значителен. Напоминаю,
нью-йоркские болельщики известны своей
каПРIIЗНОСТЬЮ,к TO:lI)'же большинство из
HIIX- афро-американцы, - и все-таки они ис-
кренне полюбили этого белого парня (в доба-
вление ко всему еще и "неженку» из аристо-
краТllчеСКО(1семьи) и болели за него очень
горячо. Биллу БРЭДЛIIудалось доказать свою
ПРlIнадлежность к лучшей баскетбольной
Лиге )же в первые Tpll сезона, 11дальше он
,же не выходил из стартовой пятерКII "Ныо-
Иорк Никс», проводя на площадке по 30 ми-
нут игрового Bpe:lleHII в каждом матче.

Еще одна IIнтересная история, связанная
с БИЛЛО:lIБрэдли. Заработки игроков НБ

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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1989/90 года - в «Даллас Маверикс» и в се-
зоне 1990/91 года - в «Милуоки Бакс».
ОЛНМПIIЙСКИЙчемпион 1976 года. Тогда,
в Монреале, Эдриан Дэнтли был назван луч-
ШШI игроком мужского баскетбольного тур-
нира и вошел в символическую пятерку
Олимпиады. В 1977 году был признан луч-
шим новичком Лиги. В матчах Всех Звезд
НБА он участвовал 6 раз (19 0-82,1984-86).

В регулярных сезонах Дэнтли забивал
в среднем по 24,3 очка за игру. Из баскетбо-
листов его амплуа у него был, пожалуй, са-
мый высокий процент попаданий за всю ис-
торию НБА. Дэнтли реализовывал 54
процента бросков с игры. Ему принадлежат
несколько индивидуальных рекордов. На-
пример, 4 января 1984 в матче с «Хьюстон
Рокетс» он бросил 28 штрафных. 10 декабря
1986 года, играя против «Сакраменто
Кингз», Дэнтли бросил 14 штрафных за од-
н)' четверть.

В матчах регулярного сезона НБА Эдри-
ан ДЭНТЛIIнеоднократно набирал гораздо
больше 30 очков за игру, но манера его не
менялась: Дэнтли проникал в трехсекунд-
ную зону, разворачивался спи нои к КОЛЬЦУ
дЛЯ пол)'чения мяча, а потом делал обрат-
ный разворот. При этом он на удивление со-
блюдал ИГРОВУЮДИСЦИПЛИIIУ,не допуская та-
ких технических ошибок. как двойное
ведеНllе или пробежка. После разворота, ес-
ли позволяла дистанция до защитника, он
выпрыгивал, а если не позволяла - он эту
ДlIстанцию рвал одним ударом в пол и все
равно выпрыгивал. Конечно, бывало, что
его накрывали, но это случалось крайне ред-
ко. Уже над кольцом он решал, что дальше
делать с 1ЯЧОМ,И обычно решение было не
в пользу соперника.

Партнеры по командам всегда отзыва-
лись об Эдриане ДЭНТЛIIочень тепло, пото-
м)' что человек он простой, доброжелатель-

НОВАТОР
Эдриан Дэнтли был новатором:
в то время на еro позиции никто
не играл так. как он. Называть
его легким крайним нападаю-
щим - это в определенной степе-
ни ошибка. Скорее. он был самым
маленьким центровым НБА той
эпохи. Ведь большую часть своих
очков Дэнтли забил из трехсе-
кундной зоны. Причем врывался
он туда без мяча. получал его.
а дальше следовал полет к колЬЦу:
Эдриан Дэнтли обладал феноме-
нальным прыжком с двух ног -
более метра в высоту. И достать
еro в этом прыжке было очень не-

просто даже игрокам. которые
были выше неro на 15-20 санти-
метров. Кроме тоro. у Дэнтли бы-
ли удивительно сильные руки. по-
этому он выносил мяч к кольцу.
невзирая на все шлепки и каса-
ния со стороны соперников. Мне
лично больше всеro запомнился
бросок в исполнении Эдриана
Дэнтли в финальном матче сбор-
ных США и Юroславии на Мон-
реальской Олимпиаде. Эдриан
Дэнтли забил этот мяч через Кре-
шимира Чосича: выпрыгнули они
вместе. Дэнтли просунул свои ру-
ки с мячом между рук Чосича
и над корзиной разжал кисти.

ный, общительный и очень над жныЙ. На-
пример, когда в команд)' «Юта Джаз» при-
шел Дэррелл Гриффит, )' ЭТОГОигрока не
хватало денег на покynку жилья. Необходи-
МУЮКРУПНУЮСУММУему одолжил именно Эд-
риан Дэнтли, хотя в мерике даже между
друзьями не очень-то принято брать и да-
вать взаймы. Подобных эпизодов в ЖИЗНII
ДЭНТJ1Ибыло немало. Он до сих пор пользу-
ется огромным уважением в НаЦIIОНальной
баскетбОЛЬНО(1ассоциаЦИII. Сейчас он явля-
ется персональным советником Дэвида
Стерна. Ни Стерн, ни Дэнтли никогда не
раскрывали, по каким вопросам первый
консультируется со вторым, но я полагаю,
что он отвечает за взаимоотношения между
афро-американским большинством и белым
меньшинством в Лllге.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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а также, поскольку был очень силен физи-
чески, получив мяч в позиции центрового
на границе трехсекундной зоны, спиной
к кольцу соперников, часто обыгрывал бас-
кетболистов, сильно превосходивших его
ростом. ОН не отличался ни феноменаль-
ной прыгучестью, ни какой-то особенной
скоростью, он просто был надежен, как ска-
ла. «Вы только отдайте мне мяч, - говорил
Марк, - и оставьте меня с краю». А с какой
стороны - справа или слева - ему было все
равно. Если перед ним вырастал второй за-
щитник, зачастую - центровой, он сворачи-
вал в середину площадки, если нужно - от-
давал голевую передачу, а если пасовать
было некому, атаковал сам. Интересно, что,
несмотря на невысокий рост, Марк Агуайр
прекрасно атаковал крюками, причем с обе-
их рук. Впрочем, это не был классический
крюк, - просто он выпускал мяч так, чтобы
его не мог накрыть соперник. В любом слу-
чае, Марк Агуайр представлял собой смер-

ЧарЛl.з БАРКЛИ
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ИС 1012
М 39330
БИ 8'35
ПБИ 15605
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ЗОП 2020
ШБ 63'9

ШБ 86'3
П 125'6
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Ш 888
ПО 3376
Ф 3288
О 23757

Чарльз Баркли. MaТ'l
«Филадельфия-76» -
<<Лос-Анджелес Лей-
керс». 1986 г.

Чарльз БАРКЛИ
Полное имя - Чарльз Уэйд Баркл~1. Прозви-
ща - « эр Чарльз», «TI1e Rоuпd МОLlпd оГ
RеЬОLlпd» ((Круглая гора подбора»). Родил-
ся 20 февраля 1963 года в город Лидс, штат
Алаба.\1а. Рост 19 сантиметров, вес 114 кило-
граммов. Образование: средняя школа в Л ид-
се, YHIIBepCIITeT в Оберне, штат Алаба~1а.

Выбр<u[ клубом «ФиладелЬфия-76» в пер-
вом круге драфта 19 4 года под номером 5.
В Н БА играл 16 сезонов: с 19 4 по 1992 год
в «ФиладелЬфия-76», с 1992 по 1996 год в «Фи-
никс Санз», С 1996 по 2000 год в «Хьюстон Ро-
кетс». ПРИЗН<UIодним ИЗ50 лучших игроков
НБА за всю ее историю. Двукратный олнм-
пийский чемпион (1992,1996). Чарльз Барк-
ли провел на площадке 1 073 игры и 39 330
минуг игрового времени - это выдающийся
показатель. В среднем он набирал по 22,1 оч-
ка за игру. Ему при надлежат несколько рекор-
дОВНБ ,- наприм~, 4 марта 1987 года, иг-
рая против «Нью-Иорк Никс», ОН сделал

.И КАК это у МЕНЯПOllУЧИЛОСЬ?-
Aryaйр никогда не чypanся черной работы
в эащите.- бoneeтощ в ero иcnonнении она
каэапаа. вnonне естественной. Единствен-
ное. чем Марк Aryaйр выпадап из ансамб-
ЛА,- эro выражением лица. Ero брови были
всегда как-то удивленно приподнJlТbl. это
удивление сохранRIЮCbна ero лице даже то-
гда когда он вкonачивал мRЧсверху В KOnI.-
цо. будro он cnpawивал себя: си как эro у ~
ня получилось 1» Между прочим. в матчах
всех Звеэд. проводя на мощадке 10 же B~
мя, что Идругие эвеэды. он показывал свою
среднlOlOреэуль13ТИВНОСТЬ- oкono 0.7 очка
в минуту. ПораэитепЬН8ЯстабилЬНОСТЬ,осо-
бенно если учecn. спожнOCJЪэroго амплуа
и 10, что держапась она целых 13 сезонов.

телы!ую опасность для кольца соперника.
В его лучшие годы никто так и не подобрал
к нем)' ключей. Свои 20 очков за 30 минут
пребывания на площадке он забивал в лю-
бом случае. Хотя, например, в сезоне
19 3/84 года Марк Агуайр занял второе ме-
сто по результативности в НБ ,набрав
в среднем 29,5 очков за игру.

В сериях nлей-офф Марк провел 102 мат-
ча, с несколько меньшей р зультативно-
стью, чем в регулярных сезонах, - 17,1 очка.
Однако свои лучшие игры он выдал имен-
но в тех двух сезонах, когда «Плохие ребя-
та ••из Детройта - «Детройт Пистонз» - ста-
новились чемпионами НБА под
руководством Чака ДэЙли. Ведь в команде
была только одна суперзвезда - Айзеа ТО-
мас. Все остальные были просто честными
работягами, в том числе и Марк АгуаЙр.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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Чарльз Баркли дает интервыо Джону СЭJIJIИ. 2005 r.

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА
В 26 лer. еще играя за «Филадель·
фия·76». Чарльз Баркли женил-
ся на местной девушке и прожил
с супругой в любви и согласии
почти 8 лет.Однако. когда в 1992
году семье пришлось переехать
в Финикс. оказалось. что не все
население штатаАризона привет-
ствуетсмешанные браки. Причем
самого Баркли никто не осуждал.
вся волна неприязни обрушилась
на его белокожую жену Сьюзен.
чего она выдержать не смогла:
сначала просто вернулась в род-
ную Филадельфию. а потом по ее

инициативе брак был расторгнут:
Чарльз Баркли пережил этот раз-
рыв очень тяжело и с тех пор так
и не женился. Разумеется. было
всерьез задетоего самолюбие.Он
дал несколько очень гневных
и резких интервью в газетах раз-
ного уровня. что популярности
ему не прибавило. Именно в эти
годы Чарльз Баркли четыре раза
подряд становился самым штра-
фуемымигроком НБА Штрафова-
ли его в основном за перепалки
с арбитрами и за употребление
ненормативной лексики в интер-
вью после матчей.

набllрал в cpeДHe~1 по 1 ,2 очка за ~1атч.
В первую пятерку ЛIIГII вошел в 1992 году,
во вторую - в 1989 11 1991 годах. в тре-
тью - в 1990 году. Пять раз подряд )'частво-
вал в шрах Всех Звезд (1989-1993).

Крис МУЛЛIIН- ОДIIНиз тех, кто с са~ю-
го начала своей карьеры заСЛУЖIIЛраспро-
страненное в НБА прозвище «Большая бе-
лая надежда». Очень многие ожидали, что
он станет настоящей суперзвездой НБ:\.
Он и стал, только суперзвезда ПОЛУЧllлась
со сложной. несколько изломанной судь-
БО(I. На ОЛЮlПlIаде-84 в Лос-Анджелесе он
славно ПОТРУДIIЛСЯ.был треТЫI~1 по резуль-
тапlВНОСТИ после Джордана 11 Юинга,
то eCTl, золотую ~Iедаль заСЛУЖIIЛчестно.
В 1985 году МУЛЛIIН ~1 чтал попасть на
драфте в «Нью:Йорк Никс», но, К сожале-
111110, земляки не заинтересовались 11М, и он
был вынужден заключить контракт с Te~1
клубом, KOTOPbIlvlего выбрал, - «10лден
СтеlVПУОррIIОрЗ». На ДОЛПlе 12 лет он уе-
хал в КаЛllфОРНIIЮ. Все его БЛIIЗКllе- РОДII-
теЛII 11братья - осталllСЬ в Ныо-Йорке. на-
вещалll Криса редко. По натуре человек,
BIIДII~IO,застеНЧIIВЫ(I, он страдал от ОДII-
IlOчества.

К 1990 году стало заметно, что Kpllc те-
ряет форм)'. В возрастной период, когда
игрок должен ДОСТIIГНУТЬсвоего пика
и продержаться на Helllлет пять, с КРИСОlll
МУЛЛIIНО~IПРОIIСХОДИЛОнечто ПРОТIIВОПО-
ложное. В конце концов ВЫЯСIIIIЛОСЬ.что
У Криса проБЛБ1Ы с алкоголе~l. Он, пожа-
ЛУ(I, первыlI~ IIГРОК в НБА, KOTOPbllvlне

С 2001 года по настояще вре~1ЯЧарльз
Баркли работает комментатором телекана-
ла «ТII-ЭН-ТИ». И в ЭТО(Iроли он уже стяжал
огромную популярность, став одним из са-
мых остроумных баскетбольных аналИТII-
ков в мире.

Крис муллин
Полное ш,IЯ- Кристофер Пол Муллин. Ро-
дился 30 IIЮЛЯ1963 года в Нью-Йорке. Рост
201 caHTIIMeTp, вес 97,5 килограмма. Обра-
зоваНllе: Академия Пауэр-Мемориал, Ксаве-
еианская католическая школа, обе - в Ныо·
Иорке; УнивеРСlIтет Св. Иоанна, тоже
в Ныо-Йорке.

Выбран клубом «Голден Стейт Уорри-
орз» В первом круге драфта 1985 года под
номером 7. ДвукраТНЫIVIОЛII~IПIIЙСКlIЙчем-
ПllOн (19 4, 1992). В НБ играл 16 лет:
с 1985 по 1997 год - в клубе «Голден Стейт
УОррIIОрЗ», С 1997 по 2000 год - в «ИНДllaна
ПЭIVlCерс»,11послеДlIIlЙ С зон - 2000/01 го-
да - опять за «Голден Сте(п УОррIIОрЗ». Ли-
дер «Уорриорз» по перехватам за карьеру
(l 376). В регулярных сезонах Kpllc Муллин

СУПЕРЗВЕ3ДЫ НБА

и 986
ИС 822

32163
БИ 67'0
ПБИ 132'3
30 815
ЗОП 2120
ШБ 3616
ПШБ '178
П ,ОЗ,
РП 3'50
ПХ 1530
БШ 5'9
ПО 2315
Ф 2050

17911

Крис Муллин. 1995 r.
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СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

Если данк-шоты Майкла
Джордана поражали дли-
ной фазы полета. количес-
твом движений. которые
руки Майкла Джордана
проделывают с мячом. то
у Скопи Пиппена каза-
лось. что он летит к кольцу
не вертикально вверх. а по
восходящей линии. как
самолет на взлете. И. на-
конец. - заключительный
штрих. который Скопи
особенно любил. Голова
Скопи в момент данк-шо-
та находилась на уровне
кольца. и получалось. что
он отправляет мяч за соб-
ственный затылок или за
ухо. Это заставляло чикаг-
ские трибуны аплодиро-
вать стоя.
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тать». У него, наверное, самая большая по-
сле Джордана llерсональная армия ~1Олодых
болельщиков. ОН постоянно находит время
для того, чтобы помогать оч нь ~flIOГlIМ лю-
ДЯ~I,СОМНОГlНIII общаться. Ад~lllIIllстрацня
Лиги вндит в He~1ЛУЧШIIIVIпосле Майкла
Джордана ПРlIмер для подрастающего по-
коления. Это человек с положительной а)'-
рой, очень доброжелателы(ыlI,' IlIIтелли-
геНТНЫ(1в общеНИII. Разумеется. его любят
журналllСТЫ: у него очень IIнтересно брать
IIнтервью. Все ЭТII качества проявляются
11на площадке. Не ПО~IIIЮ1111одного случая
за его двенадцаТllлетнюю карьеру, когда
ГраIlТ ХIIЛЛ ca~1участвовал бы в kaKO(I-ТОпо-
тасовке или отвеТIIЛ бы грубостыо на гру-
бость. ПрОТIIВ него, особенно вначале, IIГ-
рали очень грубо, - что, кстаТlI, 11стало
ПРИЧI!lIOIVI~IIIOГlIX его TpaB~I.

Кармело ЭНТОН И
Полное IIМЯ - КаР;\1ело Кайан ЭНТОIIII. Ро-
дился 29 мая 1984 года в Ныо-Йорке. Рост
203 саНПlМетра, вес 104 килограмма. Обра-
зоваНllе: Таусонская католическая школа
в БаЛТII~lOре, штат МЭРllленд, Акаде~IIIЯ
О)'К-ХIIЛЛ в MaYT-Оф-УIIЛСОН,штат ВIlРДЖII-
ШIЯ, УНlIвеРСlIтет в городе Сllракыоз, штат
Ныо-Йорк.

Выбран клубом «Денвер Наггетс» в пер-
вом круге драфта 2003 года под номером 3,
продолжает IIграть за этот клуб. Член ОЛIIМ-
ПИ(IСКОIVIсборной США 2004 года. В сред-
Нбl забllвает 21 очко за ~Iатч. Два раза уча-
ствовал в ~Iатчах Всех Звезд.

Я включил этого еще очень молодого ба-
скетБОЛlIста в CllllCOK звезд, поскольку СЧII-
таю, что сейчас он - ОДIIН IIЗ самых 1lерспе-
ктивных IIГРОКОВН БА. Уже к КОНЦ)'своего
третьего сезона в Лllге ЭIIТОIlII показал, что
в совреlеШЮ~1 баскетболе для него не суще-
ствует НlIкаКIIХ ТШVШ.Обладая реДЮШII фll-
ЗllчеСЮI~1II даШIЬШl1 11)'НlIверсалЬНО(1 тех-
никой, Кармело ЭНТОIIII прибавляет к НIIМ

Грант Хилл (слева)
и Джон Бэрри. Матч
«Орландо Мэд-
жик» - «Хьюстон Ро-
кетс». 2005 г.

И 237
ИС 237
М 8543
БИ 1910
ПБИ 42б7
30 148
ЗОП 524
ШБ 1437
ПШБ 1807
П 1318
РП б37
ПХ 253
БШ 113
ПО б89
Ф б83
О 5405

Кармело Энтони и Стив
Нэш. Матч «Денвер
Наггетс» - «Финикс
Санз». 200б г.

трудолюбllе 11терпеIlllе. А ведь 11~1eHHoтер-
пеНllе cBoi·kTBeHHo очень не~IIIОГИМ восхо-
дящим звездам.

В <,Денвер Наггетс» Кармело с первого
сезона пришлось нести основн)'ю нагрузку
в IIanaдellllll. Естественно, 011сраз)' стал ЛIО-
бlшцеl\1 ЗРlIтелеlVI. И если в пеРВО~1сеЗОllе
01( реализовывал только 41 процент бросков
с IIГРЫ, ТО К концу третьего сезона эта Цllф-
ра выросла до 50. Из этого ~южно сделать
вывод, что Кармело I!ТОIIИ - игрок очень
стабильный и что 0111l0СТОЯШlOработает
над СВОИ~1ДсUlЫIИМброском. А его КОРОIIНЫЙ
IIOMep - это, конечно, проход. КаР~lело
очеllЬ легок 11прыГ)'ч, пластичен и скоорди-
IIIlpoBaH: делая два шага, он ~Iеняет направ-
леllие на каждом, и удержать его в этот ~Io-
MellT lIевоз;\IOЖНО. Мощное отталКlIваНllе
после второго шага позволяет ему ВЫIЮClIТЬ
~IЯЧсаНТIIМетров на 40 выше уровня кольца.
ЕСЛII там lIe оказывается соперника, то он
с УДОВОЛЬСТВllе1вколачивает ~IЯЧв КОЛЬЦО,
а еСЛII сопеР"IIК есть, то аккуратно «переле-
тает» его руку, праКТllчеСКII IIlIкогда не по-
лучая фолов в нападеНИII. СпособllОСТЬЮ
ПРОВllсеть в воздухе ровно столько, сколько
"уж"о, чтобы lIe СТОЛКН)'ТЬСЯс соперником,
011lIanOMIIHaeT МаlVlклаДжордана.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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ТЯЖЕЛЫЕ КРАЙНИЕ
НАПАДАЮЩИЕ

Когда далеКIIЙ от баскетбола человек ОЮТ-
рит lIa тяжелого форварда. не зная его
СПОРТИВIIОЙПРllllадлеЖIIОСТII. то первая
мысль - «ЭТОбоксер. штангист-тяжеловес
или культурист». Телосложеllне этих ребят
хорошо иллюстрирует тот факт, что баскет-
бол - весьма контаКТlIЫЙ ВIIДспорта. Неда-
ром вьщаЮЩIIМСЯпр дстаВlIтеЛя:\1 того a~1-
плуа давалll прозвища «ГРУЗОВIIК».
«Бульдозер», «Каток» ...

Дэйв ДЕБУШЕР
ПОЛllое имя - ДЭВIIДАльберт ДеБушер. Ро-
дился 1б октября 1940 года в городе Дет-
ройт. штат Мичигаll; умер 14 мая 2003 года
в Ныо-Иорке. Рост 201 сантиметр. вес 10б.б
килограмма. Образование: Католическая
школа ОСТИIIв Детройте. УIIlIверситет Дет-
роЙта-МеРСIl.

Выбран клубом «Детройт ПIIСТОНЗ»Впер-
вом круге теРРllТОРИального драфта 19б2 го-
да. Выступал только за два клуба: с 19б2 года
по 19 декабря 19б8 года - за «Детройт ПIIС-
ТОIIЗ».И С 19б8 по 1974 год - за «Ныо-Йорк
Никс». В БаскетБолыlйй Зал Славы избран
в 19 3 году. Признаll одним из 50 величай-
ших игроков за всю историю НБА. ЧеМПИОII
Н БА 1970 и 1973 годов. В среДllем за игру Де-
Б)1JJер делал 11 подборов 11lIабllРал 1б.1 оч-
ка «<дабл-дабл»). В пеРВ)10 пятерку Н БА по
защите входил б раз подряд - с 19б9 по 1974
год. Во втор)lО пятерку звезд Н БА - ОДIIIIраз
(19б9). Восемь раз участвовал в матчах Всех
Звезд - (19бб-19б8, 1970-1974). В 1967 по-
ставил рекорд такого матча - 8 реализован-
ных бросков за одну четверть.

С 19б4 по 19б 7 год Дэйв Де Бушер являл-
ся играющим главным TpellepoM команды
«Детройт ПIIСТОНЗ».В ИСТОРIIIIНБА не бы-
ло главного тренера моложе, че~1он. Вооб-
ще в «ДeTpo{lТe» ДеБушер проявил себя
с наllлучшей стороны. но у клуба было

Дэйв ДеБушер отличался необычайной
цепкостью в защите. он просто не давал
дышать своему подопечному. кого бы ни
держал. - съедал начисто. За это к нему
особенно благоволили болельщики в Ныо-
Йорке. Вообще. в «Мэдисон Сквер ГардеН8
в основном ходит темнокожая публика.
а Дэйв ДеБywер был белый. - один из не-
многих белых игроков. которые пользова-
лись там любовью. В 1970 и 1973 годах он
внес огромный вклад в победы «Нью-
Йорка8.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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очень сложное материальное положеНllе.
а богаты!, «Ныо-Йорк Никс» преДЛОЖIIЛза
ДЭIVlВане только хорошие деНЬГlI, но 11двух
IIГРОКОВВ обмен. Пришлось ДеБушеру пс-
реезжать на восток.

Закончив играть. Дэйв ДеБушер остался
в баскетболе. С 1982 1101986 год 01I бьUJrelle-
ральным менеджером «Ныо-Йорк Никс».
пробовал себя и как тренер, самая главllая
его заслуга состоит в том. что. будучи
в 1975-76 годах Комиссионером A\lepIIKaH-
ской баскетбольной ассоциации. он способст-
вовал СЛИЯНIIЮЛБА 11НБА Если бы не успеш-
ные переговоры Дэйва ДеБуш ра 11Уолтера
КеНllеди. этого слияния ПрlIШЛОСЬбы ждать
еще года четыре. ДеБушер отлично понимал,
что в случае СЛИЯIIИЯ011110теряет работу: я
это Зllаю с его собственных слов. мы БЫЛII
Зllакомы и lIесколько раз встречались в Сое-
диllеllllых Штатах в конце 197О-хгодов. Тем
lIe Mellee 011считал. что должен это сделать.
IIбо это lIa пользу всему баскетболу. А еще
у ДЭ{lваДеБ)1JJера БЬUJа3а.\1ечателыlя Iщея.
которой 011СО~1II0Йтогда же поделился. На-
до сказать. что ИllициаТlIва первой lIаше{1
встречи ПРllllадлежала ем)'. а ИIIтересовало
его в первую очередь Мllение моего отца
о возможности создаllИЯ в Европе професси-
оllалыlйй баскетболыlйй лиги наподобие
НБА. причем обязательно с участием коман-
дЫ IIЗ Советского оюза. предварителыlее
переговоры шли тогда во MIIOrlIXевропей-
СЮIXroрода..х и в Ныо-Йорке. ОчеllЬ сожалею.
что в то время Iщея так и не оС)щеСТВlUJась:
Дэ{ш ДеБ)1JJер lIe смог найти америкаllСКIIХ
IIIIBeCTopOBдля этого проекта.

К Ilесчастью, 14 мая 2003 года Дэйв умер
от IIlIфаркта. Но я убежден. что он остался
ЖIIТЬв памяти всех. кто знал его как заме-
чателыюго баскетболиста, тренера и адми-
Ilистратора.

Джерри ЛУКАС
Полное Ю1Я- Джеральд Рэй Лукас. РОЩUJся
30 ~1apтa 1940 года в городе Мидлтаун, штат
Огайо. Рост 203 сантиметра. вес 107 кило-
граммов. ОбразоваНllе: школа в Мидлта)'не,
Университет штата Огайо. ЧеМПИОIIОЛIIМ-
Пllады-БО в Риме, где ВЫХОДIIЛlIa площадку
в ОДIIОЙпятерке с Джерри Уэстом и Оска-
ром Роб PTCOIIOM.

Выбраll кл)'бом «ЦИIIЦИllllати Роялс»
В первом круге территориалыlгоo драфта
1962 года. В том же году Лукас был пршла-
шеll и в националыlюю бейсбоЛЫl)lО Л11Г);так
что перед ним встал выбор. какую IIrPYпред-
почесть. Результат мы знаем. Джерри Л)'кас
играл за «ЦИНЦИIIнати Роялс» С19б3 по 1969
год, с 19б9 по 1971 год - за «Cah-ФраIlЦИСКО
Уорриорз». И С 1971 по 1974 год - за «Ныо-
Йорк Никс». Лучший новичок НБ 1964 го-
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лучения мяча в углу площадки по-
лучал 3 заслона подряд. Снайпер
«Сиэтла» был атакующим защит-
ником. то есть ни Анселд. ни Хей-
ес не должны были его держать.
А кончилось все тем. что он бро-
сил из угла и его накрыли сразу
двое: Анселд и ХеЙес. оторвав-
шись от своих «подопечных».
успели к сопернику с мячом. вы-
прыгнули и в четыре руки накры-
ли этот бросок. Такова была их
воля к победе. - ведь и у Анселда.
И У Хейеса этот перстень был
единственным в карьере. и. на-
верное. они понимали. что вряд
ли когда-нибудь еще смогут выиг-
рать чемпионат НБА

1984 год - опять за «Хьюстон Рокетс». В Зал
Славы избран в 1990 году. Один из ~Oв ли-
чайших игроков НБ за всю ее историю.
Чемпион НБА 1978 года. Лидер «Вашинг-
тон Буллетс» по результативности (15561
очко) и по количеству блок-шотов (1 55 ).
В регулярных сезонах Хейес наиграл ровно
50000 минуг, - до того, как закончил высту-
пать Карим Абд)'л-Джаббар, эта Цllфра бы-
ла р кордом НБА. Хейес - один из тех игро-
ков, которые в каждом матче набирали
«дабл-дабл»: его средние показатели - 12,5
подбора и 21 очко за игр)'. Ему до сих пор
принадлежит рекорд: максимальное коли-
чество сыгранных минуг в качестве нович-
ка Лиги, - в сезоне 1968/69 года он наиграл
3 695 минуг. А ведь это больше чем 45 ми-
нуг за игру ... В первую пятерку НБА входил
3 раза (1975,1977,1979), во вторую - тоже
трижды (1973,1974,1976). В матчах Всех
Звезд Элвин Хейес принимал участие 12
раз: с 1969 по 1980 год он не проnyстил ни
одной игры. В матчах nлей-офф Хейес выхо-
дил на площадку 96 раз, выполняя в сред-
нем даже больше подборов (13) и забивая
больше очков (22,9), чем в играх регулярно-
го сезона. По-прежнему не побит его рекорд
по наибольш му количеству отскоков под
ч)'жим щитом В одной игр (11).

Мне вспоминается одна давняя исто-
рия, связанная с Элвином ХеЙесом. В 1967
году сборная СССР очень серьезно готови-
лась к чемпионату мира в Монтевидео. Ба-
скетБОЛЫlая «разведка» донесла, что в со-
ставе команды СШ в Уругвай, вероятно,
приедут два опасных соперника: Лыо Ал-
синдор (будущий Карим Абдул-Джаббар)
и Элвин ХеЙес. Мой отец изучил характе-
ристики этих игроков и особенно был
обеспокоен возможностью приезда имен-
но нападающего Элвина ХеЙеса. Было аб-

ДВОЙНОЙ БЛОК-ШОТ
Победа «Вашингтон Буллетсlt над
«Сиэтл Суперсоникс» в решаю-
щей игре 1978 года была по боль-
шей части заслугой центрового
Уэстли Анселда и главного бом-
бардира команды Элвина Хейе-
са. На атаку оставалось 8 секунд.
«Вашингтон Буллетс» вели с пре-
имуществом в 1 очко. но мяч был
у «Сиэтл Суперсоникс». которые
взяли тайм-аут и вводили мяч от
центра поля. В команде «Сиэтл су-
персоникс» было несколько снай-
перов. и лучшему из них доверя-
лось право последнего броска.
причем команда провела комби-
нацию. в которой ее лидер до по-

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

Элвин Хейес (слева)
и Билл Уолтон. MaТ'l
«Вашингтон Бул-
летс" - «Сан-Диего
Клипперс". 1980 г.

солютно непонятно, как держать эту махи-
н)'. Во-первых, он обладал фантастическим
прыжком и здорово работал под кольцом,
забивая много очков из трехсекундной зо-
ны. А во-вторых, У Элвина Хейеса уже тог-
да был невероятный бросок. Его коронный
номер - получить мяч, располагаясь спи-
ной к щиту соперника на углу линии
штрафного броска, выпрыгнуть, в прыжке
развернуться на 1 О градусов через левое
плечо и послать мяч в кольцо с отскоком
от щита. Защищаться против этого броска
было сложно ПОдвум при чинам. Во-п р-
вых, потому, что он выполнялся высоко-
рослым прыгучим игроком на пике прыж-
ка. А во-вторых, Элвин Хейес прыгал не
столько вверх, сколько в сторон)' от защит-
ника - примерно на метр. Сильные ноги
позволяли ему это делать. В подавляюще 1

большинстве случаев Хейес набирал очки
именно с этой позиции и именно таким
способом. За все время, что он играл
в НБА, никто так и не нашел средство
против этого броска. К счастью, тогда,
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ИЗ-ПОД КОЛЬЦА
Отличительной чертой Спенсера
Хейвуда в его лучшие годы (пер-
вые 1О сезонов) была, конечно,
феноменальная прыryчестЬ. кото-
рую он умело использовал. Он вы-
прыгивал и с ходу. и прыжком
двух ног, уже в воздухе Доворачи'
ваясь на кольцо. Чем дольше он
играл, чем опытнее становился,
тем лучше становился его средний
бросок. Но все-таки самое боль-

драфте или просто заключить с командой
контракт, если его курс не закончил кол-
ледж (курс Хейвуда выпустился только
в 1971 году). Головной офис НБА и отдель-
ные клубы заявили, что «Сиэтл» не имеет
права взять ХеЙвуда. Был начат судебный
процесс. В пользу Хейвуда был тот факт,
что он происходил из бедной семьи и был
в н й единственным кормильцем. Верхов-
ный суд разрешил « иэтл Суперсоникс»
подписать контракт с Хейвудом и тем са-
мым навсегда изменил правила приема иг-
роков в НБА. С 1971 года не окончившие
колледж спортсмены могли быть зачисле-
ны в команды Лиги, представив доказа-
тельства своего тяжелого материального
положения. Впрочем, в 1976 году это тре-
бование было снято. Теперь любой «недо-
учка» может быть принят в клуб НБА, с-
ли он уведомит администрацию Лиги

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

Спенсер Хейвуд (8) за-
бивает очередной мяч
во время встречи олим-
пийской сборной США
с командой Югосла-
вии. 1968 г.

о сво М Ж лании попасть на драфт не позд-
нее чем за 45 дней до него. (Однако то не
значит, что Лига прив тствует «недоучен-
ность»: наоборот, любому игроку предос-
тавляется максимум возможностей закон-
чить образование, когда он уже играет за
команду НБА.)

К сожалению, травмы правого колена
заставили Спенсера Хейвуда ВНОВI> спус-
титься К позиции центрового: как только
он перестал высоко прыгать, ему стало
трудно играть крайнего нападающего.
А для центрового в НБА рост 206 санти-
метров все-таки маловат, поэтому продук-
тивность Хейв)'да резко спала. обствен-
но, по этой причине он и уехал в Европу.
Несмотря на то, что «Лейкерс» стали чем-
пионами, когда в их составе был Хейвуд,
сразу после этого они расторгли с ним кон-
тракт, поскольку поняли, что его подвер-
женность травмам не позволяет ем)' про-
водить на площадке столько вре~1ени,
сколько требуется для полного восстанов-
ления Карима бдул-Джаббара. Правда,
менеджеры «Вашингтон Буллетс» отсмот-
рели несколько его игр за итальянские ко-
манды и решили, что Хейвуд может еще
пригодиться. Но свои последние два сезо-
на в «Вашингтоне» он большей частью си-
дел на скамейке запасных, выходя на пло-
щадку лишь очень ненадолго - хотя и не
без пользы для клуба.

В составе итальянского клуба Спенсер
Хейвуд приезжал в СС р на полуфиналь-
ный матч Кубка кубков с MOCKOBCКl1~1«Ди-
намо». Тогда я с ним познакомился и стал
расспрашивать его про незабываемый ОЛИ~I-

пийский триумф 196 года. Как ни странно,
Хейвуд вспоминал об Олимпиаде нехотя,
будто бы и н относя ту победу к разряду сво-
их высших достижений ...

Закончив выступать на баскетбольной
площадке, Спенсер Хейв)'Д занялся в Дет-
ройте недвижимостью. ОН написал авто-
биографическую книгу - «Спенсер Хейв)'д:
взлет, падение, возрождение».

шое количество очков Хейвуд на-
бирал бросками из-под кольца
или добиванием мяча в кольцо.
Долгое время ему в зтом не было
равных во всей НБА. На ЩИТ про-
тивника он шел с ходу. подставить
ему спину было крайне сложно.
а когда он уже выпрыгивал и рас-
правлял свои очень длинные ру-
ки вокруг КОЛЬЦа.каэалось' что мя-
чу и деваться некуда, кроме как
попасть в кольцо.
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ступка был довольно неприят-
ный инцидент. 1О декабря 2001
года. после поражения в игре
с «Шарлотт Хорнетс». Иссел пря-
мо на стадионе услышал неува-
жительное высказывание одного
из болельщиков в свой адрес.
В ответ он прокричал: «Иди пей
свое пиво .... мексиканский ...!»
Там.где у меня многоточия. были
весьма грубые словечки. В дме-
рике вообще шутки плохи с на-
циональными делами. а тут еще
вся сцена как назло была снята
одной из телекомпаний. На сле-
дующий день Иссела временно
отстранили от работы. а 26 дека-
бря он сам ушел в отставку. Че-
рез некоторое время он вернулся
в «Денвер». но уже не как тренер
и президент: Иссел до сих пор
ведет в клубе работу. связанную
с выступлениями перед младши-
ми школьниками.

.--

СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ
После окончания игровой карь-
еры Дэн Иссел удалился на соб-
ственное ранчо в штате Кентук-
ки. однако в 1992 году вернулся
в «Денвер Наггетс» в качестве
главного тренера и в 1994 году
вывел в плей-офф команду. кото-
рой до этого такой результати не
снился. Однако в начале сезона
1995/96 года тренерский стиль
Иссела начали критиковать. и он
ушел в отставку. В 1998 году он
опять вернулся - уже как прези-
дент и генеральный менеджер
клуба. а в декабре 1999 года
вновь стал главным тренером.
отдав полномочия генерально-
го менеджера Кики Вандевее.
На этот раз команда не достигла
больших успехов под началом
Иссела. и он оставил тренерский
мостик в декабре 200 l-го. Впро-
чем. главной причиной этого по-

Между ПРОЧШI, ВllеШIIОСТЬ у ДЭllа Иссе-
ла очеllЬ спеЦllфическая, ~IOЖIIОдаже ска-
зать. устрашающая. По его собствеШlЬШ
слова~I, в его жилах течет ОДllа ВОСЫ1ая1111-
деi'lскоi! KpOBII. ВИДИ~IO,этот крючковатый
IIOC,очеllЬ КРУПllые зубы действит льно до-
стались бf)' В lIаследство от 111lДейсКlIХ пред-
ков. ЛIIЦО у него, ~1ЯГКОговоря, ~I)'жествеll-
lIoe, - он похож lIa гладиатора. ЗабаВIIО
представить человека с такой ВllеШIIОСТЬЮ
выступающим перед малЫШllеi'I ...

Боб МАКАДУ
ПОЛllое имя - Роберт Аллеll Макаду-млад-
ший. Родился 25 сеlIтября ] 95] года в Гринс-
боро, штат СевеРllая КаРОЛИllа. Рост 206
саllтиметров, вес] 02,] килограмма. Обра-
зоваllие: школа И~lеllll Беllа мита в ГРИIIС-
боро, lIачалЬНЫIUIколледж в городе BellcaHlI,
штат Иllдиана, УlIиверситет СевеРIIОЙ Ка-
РОЛИIIЫ в Чэпел-Хилл.

Выбраll кл)'БО~1«Баффало Брейвз» в пер-
BO~Iкр)те драфта ] 972 года под HO~Iepo~12.
Играл за следующие клубы: с ] 972 по ] 976
год - «БаФсеало Бреi'IВЗ». в ]976 по ]97
год - «Ныо-Иорк Никс», сеЗОII ] 978 79 го-
да - «БОСТОIIСелТI!КС», сеЗОII ] 97980 года-
«Детрoi'п ПIIСТОIIЗ», сеЗОII ]980/8] года-
«Нью-Джерси Нетс», с ]98] по ]985
год - <.Лос-Аllджелес Леi!керс», сеЗОII
]985/ 6года-«Филадельфия-7б». Итого]4
сеЗОIIОВlIa площадках НаЦlЮllалы юй баскет-
БОЛЬНОI':'1ассоциаЦI!II. ДвукраТllыi'1 че~IПИОII
НБА (]982, ]985). В ]973 году ПРИЗllан луч-
шим IIОВИЧКОМ,а в 1975-м - самьш цеНIIЫМ

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

И
И с 1981/82
М
БИ
ПБИ
30е 1979/80

ЗОП с 1979/80
ШБ
ПШБ
П
РП
ПХе 197З/Н

БШ с 1973/74

ПОе 1977/78
Ф
О

852
1
28З27
7420
14751
3
37
3944
5229
8048
1951
751
1147
1223
2726
18787

ИГРОКО~1Лиги. В первую пятерку звезд НБА
вошел в ] 975 году, во вторую - в ] 974 ГОДУ.
В матчах Всех Звезд участвовал 5 раз - с ] 972
по ] 977 год без перерывов. В Баскет-
Болыlйй Зал Славы Боб Макад)' БЬИIизбраll
в 2000 году.

реДIIЯЯ результаТIIВIIОСТЬ Боба Мака-
Д)' - 22.1 очка за игру. Три раза подряд 011
стаllOВИЛСЯСЮIЬШрезультаТИВIIЫ~1ИГРОКО~I
НБА - в ] 974, ] 975 11] 976 годах со среднеlUI
результаТИВI!ОСТЬЮ30,6, 34,5 1131,] очка за
~JaТЧсоответственно.

Боба М акаду, как и ТреЙСII MaKrpei'IДII,
lIазывали «Спящей красаВllцеi'!», только по
ДР)тоi'I ПРIIЧllllе. Дело было в осоБО~1разре-
зе Г,lаз Боба: даже когда 011раскрывал свои
очеllЬ KpaclIBbIe глаза широко (или пытался
это сделать), казалось, будто 01111полузакры-
ты и 011какой-то СОШIЫЙ. Это выражеllие
лица обмаllЫВало многих заЩИТIIИКОВ: Ма-
каду СПIIТ-СПIIТ,а потом вдруг lIаЧИllает от-
правлять мячи в кольцо цеЛЫМII «охапка-
~IИ», как любllЛ выразиться ~lOlulотец.

Боб Макаду с ca~IOГOpallllero возраста
Зllал, что его буД)'щее - это баскетбол, поэ-
том)' lIa учебу в школе, в колледже, в )ll1шер-
ситете особеllllОГО ВНИ~JaНlIЯlIe обращал.
За 4 года в YlIlIBepclITeтe eBeplloi'1 Кароли-
IIbI (где, KCTaTII.его Tpellepo~1 был геlШаль-
IIblll ДIIII ~IИТ) 011так 11lIe ОlOг ПОЛУЧIIТЬ
степеllЬ бакалавра. Уже ИГРОКО~I Н БА 011
продолжал обучеllllе в СВОб! УlllшеРСlIтете
по спеЦllалЫЮIUIПРОГР<L\шеЛIIГII, ПОЗВОЛЯIQ-
щеi! баскетбОЛlIста~1-lIедоучкам в ~Iежсезо-
IIbe lIaBepCTbIBaTbупрцешюе, IllIa то, чтобы
ПОЛУЧIIТЬДIIПЛО~1,У него ушло восемь лет.

Боб Макаду lIe отличался большой фи-
ЗllчеСКОIUIСJIЛОЙ,I! прыгучесть у lIero была,
может, I! lIеплохая, но не выдающаяся. Зато
природа одарила его lIеобычаЙIIО ДЛИIIНЫ-
ми руками, соотвеТСТВУЮЩIIМИрост)' саllТИ-
метров lIa 7-8 выше, чем у lIero, с очеllЬ цеп-
КIIМИ 11тоже ДЛИIIНЫМИ пальцами. Это
часто позволяло бl)' забивать мячи, преодо-
левая СОПРОТlIвление более BbICOKIIXIIГРО-
ков. ПРИЧбl Макаду бил по кольцу с вытя-
HYToi'1 праВОIUI руки, левая же ПрlI ЭТО~I
просто оставалась без дела. Mllorlle IIГРОКИ
бьют с ОДIIОЙ PYKII, а другоi'! «отгребают»
СОПРОТllВляющуюся руку сопеРlIlIка. Боб
Макаду IIlIкогда так не делал. Левая рука то
ПОДlllшалась Юlесте с ~IЯЧО~1вверх. то про-
сто оставалась ВЫТЯII)ТОЙ вдоль туловища.
Весь баскетбольный ~1Ирбыл в lIедор1еIIlIII:
заче~1Макаду вообще левая рука? КОllеЧIIО.
e~1Yслучалось, хотя и очень редко, JIСПОЛЬ-
зовать левую рук)' для того, чтобы забllТЬ
сверху в проходе. Только тогда выяснялось,
что левая рука у него не уступает праВОIUI.

ОчеI IЬчасто, к l lе):довольствию тр IlepoB,
высокорослые игроки мало передвигаются
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НОВИЧКО;l1Лиги. Три раза был признан са-
MbI;l1полезным IIrpOKOMрегулярного сезо-
на (1984-86). Девять раз входил в первую
пятерку всех звезд Н БА - с 1980 по 1988 год
без перерыва. Во второй пятерке был толь-
КОодин раз (1990). Во второй пятерке луч-
ших игроков по защите состоял трижды
(1982- 4). Три раза подряд выигрывал ПрlIЗ
л)'чшего IIrpOKa по треХОЧКОВЫ;l1броска;l1
(1986-88). Лидер «Бостон Селтикс» по ко-
личеств)' перехватов за карьеру. Один из 32
игроков Н БА, которые в каждой игре lIаби-
рали «дабл-дабл»: в среднем он делал 10 под-
боров 11 З<lбllва.;l24,3 очка за игру. Среднее
КОЛllчество результативных передач - 6,3.
В плеlUI-ОффЛЭррlI Бёрд сыграл 164 ;l1атча,
и дважды его признавалll ca;l1bIMполезным
игроком этого этапа чемпионата (1984,
1986). Десять раз он участвовал в матчах
Всех Звсзд (1980-88, 1990), еще два раза был
приглашен, но не смог играть из-за TpaB;l1
(1991.1992).

ЛЭРРII Бёрд появился lIа свет в доволь-
ho-таКII неблагопол)'чной семье. Его отец
был фермером, который разорился 11 с горя
запил. Лэрри родился очень слабым ребен-
ком, с дефектом лица - заячьей г)'БOlU[.В воз-
расте пяти лет он пер нес операЦIIЮ, от ко-
ТОРО(I У него lIа всю жизнь остался рубец
(повзрослсв, 011 стал скрывать его под ры-
жими УСlIками). Еще ШКОЛЫIИКО;lIЛэрри
Бёрд дважды подряд (1974, 1975) был при-
знаl-l ЛУЧJIJIIМбаскетболистом штата Индиа-
lIа. В то время одним из ведущих универси-
тетов по достижениям в баскетболе был
Университет ИНДllаны в Блумингтоне, где
тогда работал велича(IШIIIUI студенческий
тренер Боб Ha~lТ.

ЛЭРРII Бёрд поступил l)'да, НО)' него сра-
зу не сложились ОТlюшеllllЯ с Найтом, I[ по-
сле первого курса он перевелся в ИНСТИl)'Т
Нортв)'Д - поближе к родному ДО;lIУ.Там, од-

не приземляясь. может бросить
мяч в кольцо соперника через
всю площадку. Это. конечно. ги-
пербола. но впечатление созда-
валось именно такое. Благодаря
своей уникальной прыгучести.
Бернард Кинг играл даже не на
втором. а на третьем зтаже.
При росте 204 сантиметра. он
с двух ног допрыгивал головой
до кольца - то есть выше. чем на
метр - три раза подряд. На та-
кое. мне кажется. не способны
даже прыгуны в высоту.

ТАК НЕ МОГ НИКТО
Бернард Кинг был и остается иг-
роком. который вызывает у ме-
ня наибольшее восхищение. Его
техника не была такой же глад-
кой и элегантной. как у Джулиу-
са Ирвинга. Кинг не был таким
шоуменом. как Ирвинг. НОТО.что
Бернард Кинг мог вытворить
с мячом в воздухе. не мог. пожа-
луй. никто. Когда он в одном
прыжке хватал мяч одной рукой
на подборе у своего щита и раз-
ворачивался. казалось. что он.

Альберт, моложе его на три года, нгравшнй
в сборной UIкольников штата Ныо-Йорк.
А молодежная сборная СССР проводила то-
гда l)'PHe по США. И вот мы играем с коман-
ДО(I. ЛУЧШIIЙбаскетбОЛIIСТ KOTOPOlu(- Аль-
берт Кинг. Наша КО;l1анда, состоявшая IIЗ
ребят 1959 года рождеНIIЯ, была отнюдь не
слабоll. Центровые БелостенныI~ 11Дерю-
Гl1II, нападаЮЩllе Красавцев, ШllрШОВ, Бе-
реЖНОI;'1и заЩIIТlIlIКИ Хомичюс, ЛЫIIДИН,
Энден, - компаllИЯ очень ПРИЛIIЧНая.В том Бобби НаЙт. 1998 г.
турне мы ПРОllграJlII всего два ;llатча. в 1'0;11

ч'исле один - ШКОЛЫЮ(Iсборно([ Ныо-Йор-
ка - как раз ПОТО;l1У,что за нее IIграл Аль-
берт KIIHr. После IIrpbI к Альберту подошел
МОЛОДО(IМУЖЧlIнагораздо более высокого
роста, lIамного шире в плечах I[ поздраВIIЛ
его с победо([. Нам сказали, что ЭТОБеРllард
Кинг. И добаВIIЛII: «ЕСЛIIбы Альберт IIГРал
хотя бы наПОЛОВIIНУТ<lКже силыю, K<lKБер-
нард, вы lIе забllЛИ бы вообще 1111 одного оч-
ка и проигралll бы со счетом 0:200». Тогда я
не поверил. Но уже в 1979 год)' я )'Вllдел по
телеВIIЗОР)' игр)' самого Бернарда KIIHra.
Это был kakOI':'(-ТОуlIIlкалыI(1~ баскетбол.

Лэрри БЁРД
Полное Ю1Я- ЛЭррlI Джо Бёрд. Родился 7
декабря 1956 года в городке Вест-Баден,
штат Индиана. Рост 206 сантиметров, вес
100 Кllлограммов. Образование: школа
СПРИНГЗ-ВЭЛЛIIв городке Френч-Лик, штат
ИНДllана, ИIIСТIIl)Т Нортв)'Д во Френч-ЛII-
ке, УlllшеРСlIтет штата Индиана в городе
Терр-От.

Выбран клубом «Бостон СеЛТIIКС»в пер-
вом круге драфта 1978 года под номером б.
С 1979 по 1992 год выступал только за «Бо-
стон». ЧеМПIIОН НБА 1981, 1984 и 1986
годов. ОЛИ;l1ПIII'rcкий чеМПIIОН 1992 года
(Барселона). В 1998 году избран в Баскет-
БольныI(( Зал Славы. Один IIЗ 50 веЛllчаlUI-
ШIIХигроков НБА за всю ее ИСТОРIIЮ.В се-
зоне 1979/80 года признан ЛУЧШIIМ

и 897
ИС 870
М 3441.3
БИ 8591
ПБИ 17334
30 649
ЗОП 1727
ШБ 3960
ПШ 4471
П 8974
РП 5695
ПХ 1556
БШ 755
ПО 2816

2279
О 21791

Лэрри Бёрд. 1987 г.

СУПЕР3ВЕЗДЫ НБА
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СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ
Хотя в то время Кевин Макхейл
был. несомненно. лучшим в Лиге
высоким крайним нападающим.
он выходил не в стартовом соста-
ве, а на замену. Замысел тренера
состоял в том. что он должен был
усиливать игру в нужный момент.
Еще одной тренерской хитростью
была неожиданная для соперни-
ка замена Роберта Пэриша на Ке-
вина МакхеЙла. когда он начинал
выполнять обязанности центро-
вого. Недаром комментаторы на-
зывали его «Кing of the Paint» -

вать не хочет, и ушел в отставку. С 2003 года
Лэрри Бёрд занимает в клубе «Индиана
Пэйсерс» пост президента по баскетболу,
в его обязанности входит надзор за тренер-
ской работой и принятие рсшений по набо-
ру новых игроков.

Кевин МАКХЕЙЛ
Полное имя - Кевин Эдвард МакхеЙл. Ро-
дился 19 декабря 1957 года в городке Хиб-
бинг, штат Миннесота. Рост 208 сантимет-
ров, вес 103,4 килограмма. Образование:
средняя школа в Хиббинге, Университет
Миннесоты в Миннеаполисе и Сент-Поле.

Выбран клубом «Бостон Селтикс» в пер-
вом круге драфта 1980 года под номером 3.
В НБ играл только за «Бостон Сел-
тикс» - С 19 О по 1993 год. Чемпион Наци-
ональной баскетбольной ассоциации 1981,
1984 и 1986 годов. В 1999 году избран в Бас-
кетбольный Зал Славы. Один из 50 величай-
ших игроков за всю историю НБл.

Макхейл забивал 17,9 очка в среднем за
матч. В 1984 и 195годах получал приз луч-
шего шестого игрока, то есть лучшего игро-
ка, выходящего на замену. В первой пятерке
Н БА был только раз - в 1987 году, а в первой
пятерке по игре в защите - 3 раза подряд
(1986-88). Еще 3 раза входил во вторую пя-
терку по игре в защит (19 3,1989,1990).
В сеЗОllах 1986/87 и 1987/ годов занимал
первое место в НБА по проценту реализа-
ции бросков с игры, показав оба раза оди-
наковый и очень высокий результат - 60,4,
который был превышен всего дважды в ис-
тории Лиги (Уилт Чемберлен, Артис Гил-
мор). А среди нападающих его амплуа,
да и других полевых игроков НБА, такого
высокого процента попадания с игры никто
не показывал никогда. В матчах плей-офф
Кевин Макхейл участвовал 169 раз, набирая
в среднем 1 , очка за игру. В матчах Всех
Звезд играл 7 раз (1984, 1986-89).

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

Памятная доска
в честь Лэрри Бёрда,
установленная
в Бостоне

971
ИС 430
М 30118
БИ 6830
ПБИ 12334
30 41
ЗОП 157
ШБ 3634
ПШБ 4554
П 7122
РП 1670
ПХ 344
БШ 1689
ПО 1893
Ф 2758
О 17335

Все годы, что Кевин Макхейл выступал
за «Бостон», его партнерами были Лэрри
Бёрд, Роберт Пэриш и Деннис Джонсон.
Это была удивительная группа игроков, ко-
торую, может, в Лиге и недолюбливали за
коварство, - например, они (особснно Мак-
хейл) могли исподтишка ударить соперни-
ка, пока не видит арбитр, - но благодаря их
удивительному взаимопони 1анию на пло-
щадке «Бостон Селтикс» была командой-по-
бедителы[ицей все 1980-е годы. И роль Мак-
хейла в этом трудно переоценить.

Кевин Макхейл здорово боролся на чу-
жом щите. И опять-таки, его очень нс лю-
били соперники, потому что в ход шли и ко-
лени, и локти, и плечи, - в трехсекундной
зоне он расталкивал соперников безжало-
стно. Судьи же, благодаря тому, что он был
изящен, высок, ДЛИIIIЮРУК, зачастую не об-
ращали на это внимания. Зато его соперни-
ки вспоминают: Макхейл был на редкость
надоедлив и настырен, - стоило один раз
отма.хнуrъся, он только этого и ждал: тут же
изображал падение, и судьи наказывали иг-
рока, которого на самом деле вывел из себя
сам МакхеЙл. Однако пользу своей команде
он приносил совершенно невероятную.
В этой тройке нападения - П риш, Мак-
хейл и Бёрд - Кевин занимал второе место
после Пэриша по подборам ( в среднем за
игру), второе место по результативности по-
сле Бёрда (17 очков в среднем за игру), а ре-
зультативных передач отдавал больше, чем
иной атакующий защитник, - в среднем два
голевых паса за игру.

Макхейл был необыкновенно цепок
и универсален в обороне. Он с одинаковым
успехом держал игрока в позиции центрово-
го, то есть располагавшегося спиной к коль-
цу «Бостона», и игрока полевого, играющего
лицом к кольцу и отходящего далеко в поле.
Макхейл классно подстраховывал. В «Бостон
Селтикс» он твердо держал второе место по
накрытым броскам. Он умудрялся подстра-

«Королем трехсекундной зоны».
Ни один центровой не имел в ар-
сенале столько обманных движе-
ний при игре спиной к кольцу.
сколькими владел Кевин Мак-
хеЙл. Никто не выполнял быстрее
него оборот вокруг собственной
оси на одной ноге, причем на лю-
бой. Макхейл очень напоминал
мне своей манерой нашу звезду
70-х, олимпийского чемпиона
1972 года длжана Жармухамедо-
ва, - даже бросок с вытянутой ру-
ки одной кистью после этого обо-
рота был у них одинаковый.
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для того, чтобы посмотреть на него, хотя
в команде были и другие звезды. Он заслу-
жил это тем, что старался играть в баскет-
бол с максималы-юй отдачей, на обоих кон-
ЩLХ площадки - И Взащите, и в нападении.

Генеральный менеджер, президент и вла-
делец клуба «Финикс Санс" Коттон Фицсим-
монс написал в своих воспоминаниях, что
тренировать пятерку таких игроков, как
Чемберс, - мечта любого тренера, настоль-
ко высока бьuш игровая дисциплина у этого
баскетболиста. Несмотря на то, что Чем-
берс не выступал за «Финикс» с 1993 года,
закончив игровую карьеру, он получил при-
глашение от Фицсиммонса, и С 1997 года по
сегодняшний день работает в «Финикс
Санс" представителем клуба по связям с об-
ществ I!IЮСТЫО.Чемберс продолжает поль-
зоваться огромной популярностыо среди
болельщиков штата Аризона.

СУПЕР3ВЕЗДЫ НБА

1,

и 1074
ИС 995
М 38113
БИ 9963

БИ 21589
30 711
зоп 2231

7438
ПШБ 2950
n 7169
РП 2677
ПХ 1378
БШ 642
по 2669
Ф 2061
О 26668

Том Чемберс (с мячом).
Матч «Юта Джаз» -
«дтланта ХОУКС».
1994 Г.

ДОМИНИК уилкинс
Полное имя - Жак Доминик Уилкинс. Ро-
дился 12 января 1960 года в Париже, Фран-
ция. Рост 205 сантиметров, вес 102 КIIЛО-
грамма. Образование: средняя школа
в городке Вашингтон, штат Северная Каро-
лина, Университет Джорджии в Атланте.

Выбран клубом «Юта Джаз" в первом
кр)'ге драфта 19 2 года под HO~1epO~13.
В сентябре того же года, не сыграв ни одно-
го матча за «Ют)'", был обменян в «АтлаНТ'а
Хоукс". Карьера: с 19 2 по 1994 год - «Ат-
ланта Хоукс", вторая половина сезона
1993/94 года - «Лос-Анджелес Клиппере",
сезон 1994/95 года - «Бостон Селтикс", се-
зон 1996/97 года - «Сан-Антонио Спёре",
сезон 1998/99 года - «Орландо Мэджик",
итого 15 сезонов в НБл. В сезоне 1995/96
года провел 18 игр в Европе за афинский
«Панатинаикос", став чемпионом Евроли-
ги, а сезон 1997/98 года полностыо отыг-
рал за клуб «Болонья Тимсистем".

Доминик Уилкинс - лидер «Атланта Хо-
укс" по очкам, набранным за карьеру
(23292). Ему принадлежит рекорд: 23
штрафных, забитых подряд в одной игре
( декабря 1992 года, матч против «Ч 11 ка-
го Буллз,,). Дважды побеждал в соревнова-
ниях по броска~1 сверху - «Slam DLlпk СОI1-
te t" - в 1985 и 1990 годах. В первой
пятерке НБ был назван в 1986 году, во вто-
рой - В 19 7, 19 ,1990 и 1993 годах.
В 19 9 и 1994 годах - в составе TpeTbelul пя-
терки звезд. Восемь раз участвовал в мат-
чах Всех Звезд (1986-91, 1993, 1994), в 1992
году был включен в команд)' Восточной
конференции, но не смог играть из-за трав-
мы. В этих матчах ему ни разу не удалось
набрать даже 20 очков, что его очень рас-
страивало. По этому поводу он сам сказал:
«Ну, не дают мне здесь мяч столько раз,
сколько в "Атланте" ... "

Хотя Уилкинс родился в Париже, роди-
тели его - американцы. Просто отец был
военным и проходил службу во ФраJЩШI.
Правда, имя его - Жак Доминик - звучит
очень даже по-французски, но это уже дань
тому месту, где он появился на свет. Кстати,
у Доминика есть младший брат Дже-
ральд - баскетболист, 13 сезонов выступав-
ший за различные клубы НБА (1985- 9).
а Дамьен Уилкинс - сын Джеральда и пле-
мянник ДОМIIНllка- отыграл уж два сезона
за« иэтл Суперсоникс".

Доминик УИЛКIIНСни разу не стаНОВIIЛ-
ся чемпионом НБл. Свои ЛУЧШllегоды он
провел в «Атланта Хоукс", а там просто не
было других звезд, - можно сказать, IIз-за
самого Доминика Уилкинса. Он был один
в этой команде. Во всяком случае, в нападе-
нии Доминик всегда ждал, что мяч будет до-
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Не стоит думать. что Карл Мэлоун
подавлял своих соперников толь-
ко грубой физической силой. Он
всегда был очень умным. интел-
лектуальным игроком. С первого
взгляда это не было понятно.
но стоило посмотреть на него вни-
мательно. и становилось видно.
что Мэлоун не делал на площадке
ничего лишнего. И от точки до точ-
ки. от кольца до кольца Карл Мэ-
лоун. Мэлоун-«Грузовик». Мэлоун'
«Почтальон» мог промчаться
быстрее всех своих соперников.
оказаться в нужном месте в нуж-
ное время и получить точную пе-
редачу от своего вечного партнера
по команде Джона Стоктона.

ся. освободиться от сво го заЩИТНllка и уви-
деть кольцо, на мяч смотреть не надо, мяч
прилетит прямо в руки, когда я откроюсь.
Собственно, так они играли. Очень жаль,
что ЭПI два за~lечательных игрока за CBOII
долгие годы в «Юта Джаз» ни разу не сталll
че~lПиона~lII НБА, а в финал ВЫХОДIIЛIIвсе-
го дважды 11оба раза проиграли «ЧlIкаго
Буллз», команде Майкла Джордана. А Карл
М ЛОУНчеловек а~1бициозныЙ. и он очень
хотел перстень. По тому в послеДНIIЙ сезон
своей карьеры он соглаСJ<IЛСЯурезать свою
зарплату в 16 раз (с 16 миллионов долларов
в год до 1 МlIллиона) и перейти в «Лос-Анд-
желес Л Йкерс». Как ни обидно, «Лейкерс»
Н сумели взять перстни в том сезоне.

Карл Мэлоун женат, у него двое детей,
мальчик и девочка. Замечательные, симпа-
тичны детишки. Карл всегда говорил, что

(9787), само большое количество штраф-
ных бросков (13188). Он был Лllдером НБ
по штрафным броска~1 в BOCbMIIсезонах
подряд. За М ЛО)'IIOМчислится Иодин анти-
рекорд: наибольшее количество потерь за
карьеру (4 524). Удивительно: он потерял
больше ~1ячей, ч ~Iразыгрывающие защит-
HIIKII... Карл Мэлоун - лидер «IOTa Джаз»
по количеству очков, набранных в KO~1aHдe
за карьеру (34 703), 11 по количеств)' подбо-
ров (13973). Всего ж за карьеру он набрал
36 928 очков. и по этоыу показателю заНII-
мает четвертое место в Н БА. При обще~1 ко-
личестве игр 1 476 это дает среднюю резуль-
тативность в 25 очков за игру. У Карла
Мэло)'на очень высокий процент попаданий
с игры для баскетболистов го амп-
луа - 52,6%.

У Карла Мэло)'на были необыкнов нно
сильные ноги, и это было нужно не столь-
ко для того, чтобы прыгать, сколько для то-
го, чтобы за один шаг остановить такую ог-
ромную массу. Карл МЭЛОУIlостанавливался
мгновенно. Если при получении ~1яча тре-
бовалась остановка 11резкая 01ена направ-
ления движения, Мэлоун мог сделать это
как никто, и об ЭТО~Iпрекрасно знал его
др)т 11 соратник Джон Стоктон. Множество
раз они ПРОВОДIIЛIIКО~lбинации, в результа-
те которых защитники- как 1111странно это
зв)'Чит - теряли Карла Мэлоуна. Но как же
такую ~Iaccy, б гущую РЯДО~1,можно поте-
рять? И~1енно благодаря реЗКОl1 OleHe на-
правления он открывался буквально на
50-60 саНТИ~lетров. а ДЖOlI)'Сто кто ну боль-
ше и не надо было, чтобы снабдить его мя-
чом. Я думаю, что своей высочайшей р з)'ль-
тативностыо Мэло)'н процентов на 50
обязан Джону СТОКТОНУ.Играя с таким ра-
зыгрывающим защитником, д ржишь в го-
лове только одну мысль: я должен открыть-

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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ка, и я надеюсь, что рано или поздно руко-
водство поймет: пора дать Гарнетту волы~ю,
П)'СТЬон пои грает за клуб, в KOTOPO~1 сможет
осуществить свою заветную мечту.

Дирк НОВИЦКИ
Полное Ю1Я - Дирк Вернер Новицки. Ро-
дился 19 ИЮIIЯ1978 года в городе Вюрцбург,
Германия. Рост 213 сантиметров, вес 113,4
килограмма. Образование: Гимназия имени
Рентгена в Вюрцбурге, в университете не
учился.

В Германии, в сезоне 1997/9 года, Но-
вицки играл за клуб «Вюрцбург». Выбран
клубом ,(Милуоки Бакс» в первом круге
драфта 1998 года под номером 9. Через два
дня был обменян в «Даллас Маверикс» на
Роберта ТреЙлора. И вот вопрос ну кто сей-
час знает Роберта Трейлора? Дирка НО-
вицки знает любой мальчишка, играющий
в баскетбол, в любой стране земного шара.
С 199 по настоящее время он выступает за
«Даллас Маверикс».

Дирк Новицки - это игрок нового амплуа.
Вроде бы у него рост как раз для ц нтрового,
И мышечная масса позволяет вести силовую
борьбу в трехсекунд! юй ЗОllе. Однако Новиц-
ки - один из лучших снайперов НБ , специ-
ализирующийся на сверхдальнем броске. По-
этому проблема тренера любой команды,

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБД

Кевин Гарнетт. 2003 г.

.:

И 603
ИС 579
М 22051
БИ 4551
П И 9767
30 868
зоп 2293
ШБ 3287
ПШБ 3807
П 5149
РП 1521
ПХ 612
БШ 661
по 1134
Ф 1633
О 13257

Дирк Новицки.
Матч финальной серии
«Даллас Маверикс» -
«Майами Хит». 2006 Г.

играющей против "Далласа»: кому держать
игрока с ростом 213 сантиметров, который
опасен на трехочковой дуге? Ясно, что не Ша-
килу О'Нилу и не Тиму Дан кану - основным
центровым и самым высокорослым игрокам
клубов «Майами Хит» и «Сан-Антонио
Спёрс». Если Новицки д ржит игрок ниже
его сантиметров на 10-12, Дирк благодаря
своей феl юменальной подвижности легко пе-
ремещается на границу трехсекундной зоны,
поворачивается к кольцу соперника спиной
и просит МЯЧ. получив мяч, обыгрывает со-
перника за счет преимущества в росте. Ведь
он одинаково легко бьет и полукрюками,
и с поворотом на 1 О градусов. Если же Дир-
ка Новицки держит гигант, способный поме-
шать далЫlему броску, но наверняка проиг-
рывающий Дирку в скорости, ТО Новицки
очень легко обыгрывает такого оппонента на
встречном движении. Ко всему прочему,
у Дирка очень уверенный дриблинг - как
в правую, так и в левую сторону.

В известном видеоролике об игре Дирка
Новицки, который часто показывают во вре-
мя трансляций матчей НБА, он подряд заби-
вает 3 мяча св рху, обыграв в первом случае
Кевина Гарнета, во втором - Тима Данкана,
а в третьем - Шакила О'Нила. И каждому ИЗ
них он укладывает «данк-шот», причем дваж-
ды правой рукой, а один раз - л вой.

Думаю, что Дирку Новицки предстоит иг-
рать в НБА еще как минимум 6-7 сезонов.
И с таким лидером команда «Даллас Маве-
РИКС»каждый год будет претендовать на са-
мый высокий титул. Следует также отме-
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СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

Андрей Кириленко очень по-
пулярен в США. а в штате юта
он просто любимец. Он при-
нимает активное участие
в общественной жизни как
в Солт-Лейк-Сити, где живет,
так и в России: организовал
благотворительный фонд. ко-
торый оказывает помощь дет-
ским домам и спортивным
школам в Санкт-Петербурге
и Москве, снялся в видеоро·
лике, где вместе со своей же-
ной Марией призывает объе-
динить усилия в борьбе
против СПИДа. На сегодняш-
ний день Андрей является са-
мым высокооплачиваемым
спортсменом России. Его пя-
тилетний контракт с «Ютой»
достиг цифры 86 миллионов
долларов. Это значит. что Анд-
рей зарабатывает в среднем
около 12 миллионов в год.
С моей точки зрения, Андрей
обладает всеми качествами
суперзвезды НБА. Ему всего
25 лет,поэтому он может про-
вести в Лиге еще не меньше
десяти успешных сезонов.
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Билл РАССЕЛ
Полное имн - Уильнм Фелтон Рассел. Ро-
дилсн 12 февраля 1934 года в городе Мон-
ро, штат Л)'изиана, но вырос в штат Кали-
форния, куда семья переехала перед
войной. Рост 206 сантиметров, вес 99,8 ки-
лограмма. Образование: школа имени Мак-
клаймондса в Окленде, штат Калифорния,
Университет Сан-Франциско.

Выбран клубом «Сен'Г-Луис Хоукс» В пер-
вом круг драфта 1956 года под номером 2.
В апреле того же года Рассел бьUl обм нян
В«Б стон елтикс». Арнольд Ауэрб<LХвсегда
считал, что самую удаЧII)'IОсделку в своей жиз-
ни он провернул именно 29 апрелн 1956 го-
да, когда за двух достаточно OUlbIlbIX игро-
ков, но все-таки не звезд - Эда Маколи
и Клиффа ХэйгaJ !а, - он получил будущую су-
перзвезду. «Как Я обманул "Сен'Г-Луис", до сих
пор не понимаю, но OHIIмне поверили», - го-
ворил этот старый лис, рыжий Арнольд у-
эрбах. С 1956 по 1969 год Билл Рассел играл
только за «Бостон Селтикс». Он лидер «Бос-
тона» по количеству подборов, олимпийский
чемпион 1956 года (Мельбурн), 11-кратный
чемпион НБА (1957,1959-66,1968,1969).
В 1975 году Рассела избрали в Баскетболь-
ный Зал Славы, а в 1980 году журнал «Спортс
Иллюстрейтед» назвал его величайшим игро-
ком в IIСТОрlIИНационалЬНО(1 баскетбольной

ассоциации. Естественно, он входит в список
50 сильнейших игроков за всю историю НБл.

Билла Рассела 5 раз ПРlIзнавали самьш
ценным шроком Л IIГИ (195 , 1961, 1962,
1963,1965). В первую пятерку НБА оН вхо-
дил трижды (1959, 1963, 1965), во вто-
рую - 8 раз (1958, 1960-62, 1964, 1966-68).
В матчах плей-офф Рассел участвовал 165
раз, наиграв 7 497 минут 11сделав 4104 под-
бора, то есть в среднем по 24,9 подбора за
матч, - это рекорд НБА, такого не деJlал
больше никто. Среднян результаТIIВНОСТЬ
Расс ла в ИГР<LХплей-офф БЬUlа на очко вы-
ше, чем в регулярных сезонах, - 16,2 очка за
игру. В матчах Всех Звезд он ПРIIНИМалуча-
CTlle 12 раз (195 -69). В 1963 году его назва-
ли caMЫ~1цеllllЫ~1 IIГpOKOMтакого ~1атча.

Биллу Расселу принадлежит Мllожество
индивидуальных рекордов, и все они свнза-
ны с его феноменальной игрой на подборе.
Всего за свою карьеру он сделал 21 620 под-
боров, что составля т 22,5 в среднеr.1 за 111'-
ру. Только У него и Чемберлена этот сред-
ний показатель превышаст два десятка.
Рассел постаВI!Л рекорд по количеств)' под-
боров за половин)' матча - 32 (16.11.1957,
встреча с «ФиладельфиеЙ-76»). Интересно,
что Билл Рассел - единственный игрок, ко-
торый за ~Iатч делал больше подборов, Чбl
набирал очков. Его средння рез)'льтатив-

Билл Рассел (справа)
и Оскар Робертсон.
Матч «Бостон Сел-
тикс» - «Цинциннати
Роялс». 1965 Г.

СУПЕР3ВЕЗДЫ НБА
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КЛIIСТd~III»: 01111.ТОЧIIО lIа за,дllе~1колесе, )'110-
ClVlllCb в отрыв, 11ТЮI, впереДII, IIХ Н<LХОДIVl
~IЯЧ. «БОСТОII ССЛТIIКС» 1111за что lIе lIабира-
ли бы столько леГКIIХ очков в быстром про-
рыве, еСЛII бы Рассел lIе забllРал все МЯЧII lIа
своем щите, lIе успевал развеРIlУТЬСЯ ЛИЦО~I
к ЩII~' сопеРlIlIка еще в воздухе 11отдать CBOIul
феllO~lеllаЛЫIЫ(1 пас. Благодаря Расселу Ар-
IIОЛl>дАуэрб<LХ CТ<Llпсрвооткрывате,1е~1 бы-
строго прорыва по краю площаДКII. Ведь
клаССllческий БЫСТРЫ(1прорыв развивался
по цеIlТРУ. А здесь lIе II)?КJ10бьVlО переВОДIIТЬ
~IЯЧв цеllТР, поТ(щу что все дело решалll две
передаЧII: ДJlllllllая - от Рассела вдоль ОДIIО(I
IIЗ боковых ЛlIIIIIН -11 короткая поперечная,
когда два человека выходят ПрОТIIВ ОДIIОГО
заЩIIТllIlка, IIСПОЛl>3)lОТчислеllllое преим)'-
щество 11забllвают ~IЯЧиз-под колы(а.

КОllеЧIIО, БыстрыlI~ прорыв проходил IIС
всегда, 11тогда следовал второй вариаllТ ата-
1<11- раllнее lIападеllllе. Здесь Ауэрбах IIС-
пользовал трудолюбllС 11фllзичеСКllе каче-
ства Бllлла Рассела, который поддеРЖIIВал
прорыв BTOPЫ~' темпом. то был ca~lbIl':'l
опаСIIЫ(1 BTOPOlulте~1П в раЗВИТlI1I быстрого
прорыва за всю IIСТОРШО мирового баскет-
бола. Рассел бежал по прююй, по кратчаlUI-
ше~IУ раССТОЯlIlIЮ от КОЛI>ца до кольца, 011
прекраСIIО Вllдел раЗВIIТllе атаКII, ПОНlшал,
с KaKOIulСТОРОIIЫ ~lOжет ПОСlедовать пас,
11lIаЧllllал обыгрывать заЩllТlIIlка еще до
получеllllЯ мяча. ПРЫГ)'II в высоту - это
оБЫЧIIО 11очеllЬ XOPOIIIl!lul бегун. Расссл был
клаССIIЫМ беГУЩ)\1 - быстрьш 11очеllЬ коор-
ДllllllроваllllЬШ. ОН получал ~IЯЧ lIа ходу от
БОКОВО(1ЛlIIIIIII 11ПРlшеllЯЛ CBOlulпрыжок.
Может быть, lIе так краСIIВО, как ПОТО~Iэто
делал ДЖУЛIlУС I I pВl 111г, но bce-таКII очень
эффеКТIIВIIО. Воткн)ть мяч в колы(о сверх)',
ОДllOl1 IIЛИ двумя рукаМII, Рассел мог в лю-
БО11~Ю~lеIlТ, - прыжок ему позволял.

После ОКОllчаllllЯ IIГРОВОНкарьеры БIIЛЛ
Рассе,l lIесколько раз проБОВ<L'Iсебя в качест-
ве треllера. В «БОСТОIIСеЛТlIКС» 011БЬVlllгра-
ЮЩIш TpellepO~1 с ] 966 по 1969 год, с 1973 по
1977 год треllllрОВал «СIIЭТЛ CynepcolIIlKC»
()'дачно) 11в сеЗОllе 1988/89 года - «Сакра-
~lellTO КIIIIГЗ» (не очеlll> )даЧIIО). С 1999 года
11до сеГОДIIЯШllего ДIIЯ БIIЛЛ Рассел работает
в «Бостон Се,lТ1IКС» в качеств консультанта.

Уилт ЧЕМБЕРЛЕН
Полное IШЯ - УIIЛТОII Нормаll ЧС),lберлеll.
РОДIIЛСЯ 21 августа 1936 года в ФllладеЛl>-
фllll, штат ПеllСlIльваllШI; plep 12 октября
1999 года в Лос-Андже,lесе, штат К<Llllфор-
111151.Рост 2] 7 саllТЮlетров, вес 124,7 КIIЛО-
гра~ша. Образоваllllе: школа ОверБР)l< в ФII-
ладсльф"и, КаllзаССI<IllU1 УНlIверситет
в городе ЛО),РСIlс.

Уилт Чемберлен (с мя-
чом). Матч «Филадель-
фия-76» - «Цинцинна-
ти Роялс». 1967 г.

Выбр<UI кл)-бо~1«ФllладеЛЬфllЯ УОРРIЮРЗ»
В пеРВО~1кр)те драфта 1959 года под IIO~Ie-
PO~I 3. Играл в след)10ЩIIХ клуб<LХ:с 1959 по
] 965 год - «Филадельфия Уорриорз» (с 1963
года - «Cah-ФраIlЦIIСКО Уорр"орз»), С 1965
по 1968 год - «Фlладельф"я-76», с 1968 по
1973 год - «Лос-Анджелес ЛеIUlкерс».

В 1960 год)' УI Vlт Че~lб рлен бьVl ПР"Зllан
ЛУЧШII~I IIОВIIЧКО~I сезона, а в 1960, 1966.
196711 1968 ГОД<LХ- са~IЬШ пол зным IIГРО-
ком ЛIIГII. В первую пятерку всех звезд 011
BXONVI 7 раз, во вторую - 3 раза, в составе
пеРВО(1 пятерки по защите был дважды. 011
лндер «Голдеll CTelulTУорр"орз» ПОКОЛllчест-
ву очков, наБР<UIIIЫХза карьеру (17 7 3). Дву-
KpaTHbIlul чемпион НБА (1967, 1972).

В маТЧ<LХВсех Звезд YIVlT Чбlберлен )'ча-
ствовал 13 раз (1960-69,1971-73). В ]960 го-
Д)' его признали самым полезным IIГРОКОМ
такого матча.

редняя результаТIIВНОСТЬ Чемберле-
lIа - 30,1 очка за ~lатч. Это второе ~leCTOза
всю "стор"ю НБ:\ ПОСlе Майкла Джордаllа.

УI VI~' Че~lберлеl 'У ПРШlадлежит более 30
ШIДIIВИД)'3ЛЫIЫХ рекордов НБА в ~IaТЧах ре-
ГУЛЯРIIЫХссзонов: рекорд по количеств)' игр
с результаТIIВIIОСТЫО 50 IIЛlI более очков
(118); по КОЛllчеству сеЗОIIОВ, в которые 011
возглав-'1~VIЛIIГУ в проценте попадаЮlй С 111'-
ры (9); по количеству подборов за сеЗОII сре-
ДII IIОВIIЧКОВ (1 941); по КОЛllчеств)' подборов
за игр)' среди IIОВIIЧКОВ (27,2); по среДllему
количеству подборов за ~lатч (22,9); по коли-

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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ценный баскетбол, правда, - мне тогда бы-
ло 6 лет, и я запомнил только, как он забива-
ет мяч сверл'у, причем свет в зале был поту-
шен, только мяч и руки игрока были
натерты фосфоресцирующим составом.

Через много лет мне довелось дважды бе-
седовать с Уилтом Чемберленом на матчах
Всех Звезд, куда его всегда приглашали и ку-
да он с удовольствием приезжал «пообщать-
ся с более молодыми коллегами», как он гово-
рил. ОН был удивительно жизнерадостным
человеком, готовым расхохотаться любой
шутке. Такой добродушный дядюшка огром-
ных размеров, - ведь к КОIЩУжизни 011 силь-
но располнел. Однако он всегда был очень
аккуратно и СТIIЛЬНОодет: светлый костюм
(даже в феврале), галстук в тон, белая рубаш-
ка и эти удивительные американские двух-
цветные ботинки ... Иногда сквозь маску вро-
де бы недалекого человека прорывалось
тонкое пониманllе того, что пр исходит на
баскетбольной площадке. Однажды он ска-
зал мне, например: "Нельзя судить о баскет-
болисте по тому, как он играет в матче Всех
Звезд, - речь шла о Чарльзе Баркли. - Это
ведь не тот уровень. юда приехали подура-
читься, пообщаться, попить пива. О Баркли
нужно судить по тем матчам, в которых он
играет очко в очко. И посмотреть, сколько
он там дела т подборов и набирает очков.
Вот тогда вы поймете, что за баскетболист
Чарльз Баркли. Ну и что, еели он сегодня вы-
пустил 8 бросков из-за трехочковоil линии
и ни одного не забил? На то и матч Всех
Звезд, чтобы веселить публику». У меня ело-
жилось впечатление, что Уилт Чемберлен
был гораздо более глубоким и умным челове-
ком, чем он хотел казаться. Я навсегда сохра-
ню самые светлые воспоминания о нем как
о баскетболисте, человеке и собеседнике.

Уиллис РИД
Полное имя - Уиллис Рид-младший. Проз-
вище - Левша. Родился 25 июня 1942 года
в городе Хико, штат Луизиана. Рост 208 сан-
тиметров, вес 109 килограм~IОВ. Образова-
ние: школа Вест-Сайд в городке Лиллн, штат
Луизиана, Университет в городе Грэбмлинг,
штат Луизиана.

Выбран клубом «Нью-Йорк Никс» во ВТО-
ром кр)те драфта 1964 года под общим но-
мером 10. Играл с 1964 по 1974 год только
за клуб «Нью-Йорк Никс». В 1965 году при-
знан лучшим дебютаНТО~f, а в 1970 году - са-
~fbIMполезным игроком Лиги. Один раз был
включен в первую пятерку всех звезд (1970)
и четыре раза - во вторую. В первой пятер-
ке по игр в защите был в 1970 году. Чемпи-
оН НБ 197011 1973 годов. В Баскетболь-
ный Зал Славы избран в 1982 году. Один из
50 величайших игроков Н БА за ее историю.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

Уиллис Рид (с мячом)
пытается перебросить
Уилта Чемберлена (13).
Под кольцом - Дэйв
Дебушер (22) и Элджин
Бейлор. 1970 г.

650
ИС
м 23073
БИ '859
ПБИ 10202
30
зоп
ШБ 2'65
ПШ 3298
П 8'1'
РП 1186
ПХ
БШ
ПО
Ф 2'11
О 12183

Уиллис Рид - один из немногих игроков,
набиравших «дабл-дабл» в каждом матче
(в среднем по 12,9 подбора и 1 ,7 очка за иг-
ру). В матч'LХ nлей-офф ПРИНШfал участие
78 раз, был признан самым цеННЫl\1игро-
ком в серии плей-офф 1970 и 1973 го-
дов - когда команда «Нью-Йорк Никс», ка-
питаном которой был Рид, становилась
чемпионом НБА. В матч'LХ Всех Звезд играл
7 раз (1965-71), в 1970 году был признан са-
мым ценным игроком такого матча.

Уиллис Рид - легенда нью-йоркского ба-
скетбола, центровой и лидер команды, при-
чем не только на площадке, но и за ее пр де-
лами. За какие-то шесть лет он проделал
путь из крохотного городка Хико, с населе-
нием от СIIЛЫ5 тысяч человек, до самого
большого города мира и стал любимцем
всех болельщиков в Нью-Йорке.

И всегда СВОЮfповедением на площадке
Уиллис Рид подавал при мер того, как нужно
идти к победе. Будучи в то время одним из са-
мых мощных центровых в НБА, оН никогда
не пользовался физической силой для подав-
ления сопеРIIИка. Его оружием была хорошая
техника: я больше не знаю центрового, кото-
рому, как Риду, было бы все равно, с какой ру-
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ОБМЕН ВЕКА
Летом 1975 годасостоялсясамый
грандиозный обмен в истории
Национальной баскerбoльной ас-
социации: Карим Абдул-Джаббар
был обменян на четырех звезд
клуба «Лос-Анджелес Лейкерс».
Вместо Джаббара в «Бакс» при-
шли: центровой Элмор Смит. на-
падающий Брайан Винтере.напа-
дающий Дэйв Майереи защитник
Джуниор Бриджмен. Начиная
с первого сезона Карима в «Лое-
Анджелес Лейкерс» - хотя там.
кроме него, в то время просто не
осталось сильных игроков -

сков (рекорд) 11ПОЛУЧIIВ 797 персоllалыlхx
фолов (рекорд).

Kapll:\1 :\бдул-Джаббар 18 раз участвовал
в :\1атчах Всех Звезд (рекорд), проведя lIa
площадке 449 :\11111УТ(рекорд), забllВ 105
бросков (рекорд). БРОСIIВ 213 раз по колы\у
(рекорд), ВЫПОЛIIIIВ 31 блок-шот (рекорд).
ПОЛУЧIIВ 57 персоllалыlхx фолов (рекорд)
11,lIaKOlleII, YCTallOBIIB рекорд по КОЛllчест-
ву блок-шотов за ОДIIII :\1атч - б (1980).

Итого KaplIMY бдулу Джаббару ПРIIIЩll,-
леЖIIТ 28 IIIIДIIВII~'<L1ЫIЫХ рекордов. Боль-
ше пока только у УlIлта Че:\lберлена 11MalvlK-
ла Джордаllа.

OTel\ у Лью АлСllllдора был очеllЬ стро-
ГII(I: заслужеllllЫЙ ПОЛllцеi\сКII(I, пользовав-
шийся БОЛЬШIШ aDTOplITeтo:\1 в свое:\1 учасг-
ке, 011больше ВIIИМaJ!IIЯ обращал lIa то, как
CbIlI УЧIIТСЯв школе, чем lIa его баскетбоЛl>-
IIbIe ДОСТllжеllIlЯ. И сыну ПРIIХОДIUIOСЬучlПЪ-
ся lIa «ОТЛIIЧIIО». ОДllако уже в деВЯТО:\1клас-
се рост Лью был больше 2 :\leTpoB 6
саllтиметров. Стало ПОIIЯТIIO, что с таКИМII
даllllЬШИ, с таКО(1 КООРДИllацией 11с таКО(1ус-
певае:\юстью 011:\IOжет выбрать люб~'Ю бас-
кетБолыl10o стипеllДIIЮ в любом ~1I1lВерсите-
те США. За два года, оставаВIJlIIеся до
ОКОllчаllИЯ школы, дом АЛСlIIlДОрОВ В Ныо-
Йорке посетllЛll. ПО~1VI. все ~1!11BepcIITeт-
сю lе тpellepbI страны, жаждавШllе запОЛУЧIIТЬ
к себе такого золотого паРIIЯ. Но АлСIIIIДОР-
стаРШII(1 повеРIIЛ только ДЖОIlУ ВудеllУ из
Лос-:\! lДЖелеса. Воз:\южно, сыграла роль ака-
де:\lIIческая BlleIIJII сть баскетболыlгоо :\IЭТ-

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

Джон Вуден

Карим Абдул-Джаббар
и Роберт Пэриш. Ma'Т'l
«Лос-Анджелес Лей-
керс» - «Бостон Сел-
тикс». 1982 Г.

ра: очки, Г,UJСТ)'К,XOPOIIlYI(1костюм и удиви-
телыю СПОКОЙllая, nлаВllая речь.

Надо сказать, отец бу~'Ще(1 звезды 1111ра-
зу lIe пожалел о свое:\1 выборе, ПОТО:\I)'что
Лыо впослеДСТВIIИ lIe только поражал всех
своими успехаМII lIa баскетболыlйй площад-
ке, 110и хорошо учился. И в ТО:\1,что В :\1ае
1969 года он заКОНЧIIЛ педаГОГllчеСКlIIVI фа-
культет L' LA 11стал ДllnломироваlIllЬШ тре-
lIepoM, есть БОЛЫIlая заслуга ДЖОllа BYAella.
Ведь Лью lIe ПРОПУСТIIЛиз-за баскетбола ни
OAlIoro заllЯТИЯ в УЮlВеРСlIтете.

СтудеllТО:\1 Алсиндор трижды стаllОВIIЛ-
ся чеМГ!llОIlОМ нем в составе своей )1i11вер-
Clпетской команды (1968-69). В 1967 111969
годах 011был ПРIIЗllаll Л)"ЧШIШ IIrPOKO:\1сре-

команда неизменно претендовала
на первое место в Западной кон-
ференции. Ну. а с того момента.
как в 1979 году в клуб пришел
Мэджик Джонсон. началась эпо-
ха настоящих побед - конечно.
в противоборстве с другим фаво-
ритом Лиги - командой «Бостон
Селтикс». которая становилась
чемпиоом по очередис «Лейкере».
Конечно.Джаббару в 19BQ-e годы
повезло еще и с тренером: такого
специалиста. как Пэт Райли. тог-
да, пожалуй. не было ни в одном
клубе. кроме «Детройт Пистонз».
где работал Чак ДэЙли.

ДII сТ)'деIlТОВ. в 1969 году получил приз Нейс-
:\шта (приза ДЖОllа BYAella тогда щ не бы-
ло). ИlIтересно. что ДЖОII Вудеll был ярьш
ПрОТIIВIIИКОМ участия aMeplIKaHcКllx сТ)'деll-
тов в ОфИЦШlJlЫIЫХ меЖДУllаРОДIIЫХ сорев-
lIоваllllЯХ. И:\1еIllIO из-за его запрета Лыо. ~-
СIIНДОР не поехал lIa че:\IПlIOllат :\111ра1967
года в МОlIтевидео 11lIe участвовал в ОЛlш-
пиаде-68 в Мехико, хотя ПОЛ)'ЧIIЛ пеРСОllаль-
lIoe ПРllглашеllие в сБОрI1)1ОClllA.

ЗаЧllслеllие в KO:\1aH~' «Милуоки Бакс»
lIe ПРИllесло Лью АлСИIIДОРУ большой радо-
сти. Во-первых, МIIЛ)'ОКИ - это 1алеllЬКlIЙ
провIIIщllалыlхx городок, а ведь Лью при-
вык к :\1егаполиса:\1: РОДlIЛСЯ в Ныо-Йорке,
УЧIIЛСЯ в Лос-Аllджелесе. Во-вторых, еСЛII
его ШКОЛЫlая команда Былa ч МПlЮlIOМ 11го-
рода Ныо-Иорка, и штата Ныо-Йорк, а УIIИ-
верситетская - че:\IПIЮIIO:\1 США, то клуб
«МИЛУОКII Бакс» IIIll1а что серьезное не пре-
теllДОВал. АлСИIIДОРУ совсе:\1 lIe хотелось ос-
таваться в «Милуоки», lIесмотря lIa lакси-
малыlюю по те:\1 BpeMellaM суыму контракта
для IIгрока-первогодка. ПареllЬ он был Y:\I-
IIЫЙ, IIlIтеллектуально очеllЬ развитыlI,' по-
этому стаВl1Л руководству разум 11ые УСЛОВIIЯ:
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Карим Абдул-Джаббар.
2005 г.

А БДУЛ-ДЖАБ БАР
СНЯЛСЯ
ПОЧТИ в ДВУХ
ДЕСЯТКАХ
ФИЛЬМОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
В КАРТИНЕ
БРЮСАЛИ
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА»

нии к собственному телу. Он никогда не пил,
не курил, всегда соблюдал режим и диету,
с самого начала до самого конца карьеры
имел один и тот же вес. Да, он н избежал
травм, но, тем не менее, и в последнем сезо-
не не был статистом. По 30 очков за IIГР)"
он, конечно, уже не забивал, но по 15 закла-
дывал в кольцо регулярно.

В 1999 году Джаббар был в Москве 11про-
води I ~1астер-класс в детской СПОРПIВНОII
школе «Тринта», даже вручил отличавшим-
ся слушателям свои призы. Тогда и произош-
ла моя единственная встреча и беседа с IIIШ.
ОН запомнился мне как удивительно ~1ЯГ-
кий, интеллигентный человек, с которым
очень интересно разговаривать. Взгляд на
баскетбол у него довольно-таки своеобраз-
ный, зато он совсем не спорщик и готов со-
гласиться с аргументированным мнением
оппонента.

Достаточно широко известно, что Ка-
рим Абдул-Джаббар оказался никудышным
бllзнесменом. Зарабатывая МIIЛЛlIOНЫдол-
ларов игрой в баскетбол, он очень неудач-
но вкладывал их и дважды терял всё из-за
неудачных инвеСТIIЦИЙ.Зато Карим оказал-
ся очень способным киноактером. ОН снял-
ся почти в двух десятках фильмов, в TO~Iчис-
ле в картине Брюса Ли «Смертельная игра».
И не случайно: КаРЮ1 Абдул-Джаббар усерд-
но заНIIМался карате под P)'l<OBOДCTBO~1са-
~IOГOБрюса Ли. По мнению Брюса Ли,
Джаббар мог бы бросить баскетбол 11 до-
биться выдаЮЩIIХСЯуспехов именно в вос-
точных единоборствах ...

В 2002 году джаббар попробовал свои си-
лы в качестве тренера команды «Оклахома
Сторм», при надлежащей к одной из второ-
степеш !ых лиг - Баскетбольной ассоциации
США ( l1ited tates Basketball League). Его
первый и последний тренерский сезон ока-
зался в высшей степени удачным: клуб стал
чемпионом своей лиги. Однако на следую-
щий сезон Джаббар контракт не ПРОДЛIIЛ...

Боб ЛАНИР
Полное имя - Роберт Джерри Ланир-млад-
шиЙ. Родился 10 сентября 194 года в Баф-
фало, штат Нью-Йорк. Рост 211 сантимет-
ров, вес 120 килограммов. Образование:
школа имени Беннетта в Баффало, Универ-
ситетvСв. Бонавентуры в Эллегейни, штат
Ныо-Иорк.

Выбран клуБО~1 «Детройт Пистонз»
Впервом круге драФта 1970 года под пеРВЫ~1
номером. С 1970 по февраль 19 О года вы-
ступал за «Детройт Пистонз», после этого
до 19 4 года - за «Милуоки Бакс». В 1992 го-
ду был принят в Баскетбольный Зал Славы.

За свои 14 сезонов в НБА Боб Ланир в ка-
ждой игре набирал «дабл-дабл» - в среднем

959
179
3210З
7761
15092
2
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3724
4858
9698
3007
777
1100
1112
3048
2056

БИ
ПБИ

Ос 1979/80
ЗОП с 1979/80

ШБ
ПШБ
П
р
n с1973/74
Б с 1973/74

Пас 1977/78
ф

О

«Или продайте ~Iеня в другой клуб, или ку-
пите игроков, вместе с которыми можно вы-
IIграть че~1Пионат НБА». Наконец, когда
главным TpeHepO~1 «МИЛУОКIIБакс» стал
Дон Нельсон, было принято решение при-
обрести еще одну зв зду. Тут Вполной мере
проявился тренерский геНИIV

( Нельсона:
у «Цинциннати Роялс» был куплен Оскар
Робертсон. Молодой, честолюБIlВЫ((, на тот
момент, бесспорно, лучшш';'(центровой Ли-
ги получил подкреnлеl (ие в лице пусть и схо-
дящего, но все еще мощного атакующего
защитника. Ситуация, между прочим, ред-
кая, - ведь обычно к центровому подбирают
не атакующего, а разыгрывающего защит-
ника. Между тем это сочетание сработало
на все сто: в 1971 году команда «Милуоки
Бакс» в первый (и пока последний) раз ста-
ла чемпионом НБА. Правда, у Оскара
Робертсона это отняло очень много сил,
в следующем сезоне он еще выходил на nло-
щадку, но уже без особенных результатов,
а летом 1972 года просто закончил баскет-
больную карьеру. «Милуоки Бакс» опять
пр вратился в заштатный клуб. Абдул-Джа6-
бар вновь стал смотреть в сторону Ныо-Йор-
ка и Лос-Анджелеса.

Кроме всего прочего, следует отметить
спортивное долголетие Джаббара: свой по-
следний сезон он проводил в возрасте 42
лет. Редкая птица долетит до сер дины Дне-
пра, редкий баскетболист доиграет до пято-
го десятка. В этом отношении, конечно,
МIюгое дала природа, но главное зд сь - ди-
сциплинированность Джаббара в отноше-

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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ция. Его коронный прием в на-
падении - полукрюк левой ру-
кой (дртис - левша). который
он выполнял с обеих сторон
трехсекундной зоны. но всегда
с поворотом через правое пле-
чо. Гилмор обладал такой мы-
шечной массой. таким сильным
плечевым поясом. что этим раз-
воротом к кольцу он зачастую
отодвигал и защищающегося
соперника. Получалось. что за-
щитник повисал у него на локте.
и Гилмор вместе с ним довора-
чивал крюк.

Билл Уолтон (справа).
Матч «Сан-Диего Клип-
перс" - «Портленд
Трейл Блейзерс".
198З г.

СИЛАЧ
дртис Гилмор - это типичный.
физически очень сильный цент-
ровой. Единственное. что ему
всегда мешало: у дртиса очень
короткие руки. Между тем он
был самым прыгучим из всех
центровых-гигантов. то есть тех
игроков. чей рост превышает
7 футов (213 см). Я видел. как
дртис Гилмор на спор несколь-
ко раз подряд с двух ног допры-
гивал головой до кольца. У него
были очень мощные бедра и в то
же время - отличная координа-

рали и IОджин Бэнкс, ИДжордж Гервин, - по-
этому все думали, что она сразу станет пре-
тендентом на чемпионство. К сожалению,
IIMeHHoв этот момент оказалось, что колеНII
ApTllca ГlIлмора IIзношены, 11практически
в каждом ре!J'ЛЯРНОМсезоне он проп)'скал ПО-
ЛОВIII!)'I'ГР из-за TpaB~I.И все рав! Ю.I(ет СО\I-
неШIIVI.что ГIIЛМОРДОКазалсвое ВЫСОЧШVlшее
баскетболыюе \lастерство, особенно в пер-
вые пять лет его карьеры вА\lеРIIКaJICКОЙба-
скетБО.1ЫIOIV'ассоЦllацl 111.где он, безусловно,
был Ca.\lbI\1C~L1bIIbI\l,са\!ьш Л)'ЧllIIШцентро-
вьш IIГР()кО\I.

Билл уолтон
Полное ЮIЯ - УIIЛЬЯМТеодор Уолтон Тре-
Тlllv

,. Родился 5 ноября 1952 года в городе
Ла-:v1еса, штат КалИфОРНIIЯ. Образование:
школа Хеликс в Ла-Месе, Ушшерситет Ка-
ЛllфОРШIII в Лос-Анджслесе. Рост 211 caHTII-
метров, вес 107 Кllлограммов.

Выбран клубом «Портленд Трейл Блей-
зерс» в первом круге драфта 1974 года под
первым номером. Играл за следующие клу-
бы: с 1974 по 1979 год - «Портленд Трейл
БлеIVIЗСРС».с 1979 по 1984 год - «Сан-Диего
Клllпперс», с 1985 по 1987 год - «Бостон Сел-
ТlIKC».К сожалеНIIЮ, из-за траЮI Уолтон по",.
1IOстью проп)'стил четыре сезона. В 1978 го-
)1,)'он был ПРlIзнан са\!ьш цеНIlЬШ ИГРОКО~I
НБА, в 1986 году ПОЛ)'ЧIL1ПРllзл)'чшего шес-
того, то eCTI>выходящего на за\.ен)' IIrpOKa.
В пеРВО(1пятерке звезд Н БА - в 1978 году.
во второй - в 1977-\1. В пеРВО(1пятерке по
заЩlIте - в 1977 111978 года.х. В 1977 год)' БЬL1
Лllдеро\( НБ:\ по блок-шота.\! (3,25 блок-шота
в среДНС\1 за IIrPY), в т(ш же году был при-
знан са~!ьш цеНIlЬШИГРОКО~1nле(I-Офф. ЧС\I-
ПlЮННационалЫЮ(1 баскетболыюй ассоци-
аЦ11I11977 и 1986 годов. В Баскетболы IЫЙЗал
('..лавы БIIЛЛУолтон был IIзбраll в 1993 год)'.
ОДIIН IIЗ 50 величаЙIIlIlХ IIrpOKOBза всю IIC-
ТОРIlЮНБА

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

, .
и
ИС с 1982/83

М
БИ
ПБИ
30 с 1919/80

ЗОП с 1979/80
ШБ
ПШБ
П
РП
ПХ
БШ
ПОс 1917Л8
Ф
О

468
117
13250
2552
4900
О
4
1111
1683
4923
1590
380
1034
865
1298
6215

УОЛТОIIдважды участвовал в матчах Всех
Звезд - в 1977 и 1978 годах.

Из-за CBOIIXтравм Билл УОЛТОIIпровел
в регулярных сезонах всего 468 игр, в сред-
нем делая 10,5 подбора и забllВая 13,3 очка
за игр)'. Рекорды Уолтона, держаЩIIССЯ
дО CIIXпор: 20 подборов на свое\1 ЩlIте за
IIrpy (03.06.1977), 8 блок-шотов за IIrpy
(05.06.1977, \Iатч с «ФllладеЛЬфllя-76»).

В унивеРСlIтете БIIЛЛ Уолтон Tpellllpo-
вался у веЛIIКОГОДжона Вудена, - то есть
школа у него та же самая, что и у КаРИ~1a б-
дул-Джаббара. Однако, если у Джаббара ко-
ронным лементом в атаке был «ckal';'I-ХУК»,
то у Билла Уолтона - это bce-таКII среДШ.-I(1
бросок. Как уж Джон Вуден стаВIIЛ этот бро-
сок, я не Зllаю, но он отличался заВIIДНОЙ
стабилыюстыо. Билл Уолтон выполнял его
в скоростном режиме, то есть, получив мяч
в статическом положении, очень быстро
выполнял все составные элементы броска.
Обычно он оказывался в воздухе гораздо
раньше, чем защищающи(ICЯ ПрОТIIВнего
игрок. В этом БIIЛЛ Уолтон далеко превос-
ХОДIIЛвсех своих конкурентов.

БIIЛЛ Уолтон - один из Са\!ЫХ YHIIBep-
сальных (\ентровых за всю ИСТОРIIЮбаскет-
бола. Вот уж деИСТВlIтелыю кто р!ел делать
все. К сожалеНIIЮ, трав\!ы не ПОЗВОЛIIЛII
ем)' раскрыться в полной ~Iepe. Но в его л)'ч-
ШС\1сезоне 1976/77 года, когда «Портленд»
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Мозес ОДIIНраз участвовал в мачте Всех
Звезд АБА (1975) и 11 раз - в ~taтч~'\( Всех
Звезд НБ (197 -83, 1985-89). По этому по-
казателю Мозес Мэло)'н уст)'пает только
Джерри Уэсту 11 Карим)' бд)'л-Джаббару.

Средние показатели Мозеса МЭЛО)'lIаза
игру: 12,3 подбора, 20,3 очка (<<дабл-дабл»).
МаксималЫlOе КОЛllчество минут за сезон
наиграл в 1979 и 1982 годах.

МЕРТВАЯ ХВАТКА
Мозес Мзлоун - игрок одного
амплуа - по своему отношению
к баскетболу был прост. как
правда. Он проигрывал в росте
большинству центровых. зато
обладал уникальным чутьем к
выбору позиции. Большинство
своих очков Мозес Мзлоун заби-
вал после подборов на чужом
щите. Он был и остается лучшим
специалистом НБД по игре под
кольцом соперника. Делать по
5-6. а в лучших своих играх -
по 10-11 и более подборов на
чужом щите мог только он. И из
каждого своего подбора он из-
влекал максимальную пользу:
зарабатывал два. а то и три очка
(вместе с удачным штрафным

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

Мозес Мэпоун (второй
справа) и Лэрри Бёрд
(третий справа). Матч
«Фипадепьфия-7б» -
«Бостон Септикс».
1985 г.

броском). Останавливать Мозе-
са Мзлоуна. идущего на чужой
щит, практически никто так и не
научился. В начале наступления
он при менял очень большое ко-
личество обманных движений,
а потом любил выпрыгнуть из
трехсекундной зоны. Освобо-
дившись от опеки защитника,
без мяча. он налетал на щит в тот
момент. когда мяч бился о коль-
цо. Причем в прыжке он широко
расставлял руки - как крылья.
и своими длинными пальцами и
широкими ладонями намертво
брал мяч в любую руку. Чем-то
он напоминал Билла Рассела,
только был мощнее и упрям. как
бык. Так его иногда и называ-
ли - «Bull» - «Бык».

Рекорды Мозеса Мэло)'на: максимальное
КОЛllчество подборов под ЧУЖИМЩIIТО~Iза
один матч (21); максимальное количество
подборов под чужим щитом за сезон (5 7,
1982 год); макошалыюе количество подбо-
ров под ч)'жим щитом за карьеру (6 731). 21
апреля 1977 года в матче плей-офф против
«Вашингтона» Мэлоун установил еще один
рекорд (он держится до сих пор): сделал 15
подборов в нападении. В среднем за матч
плей-офф Мэлоун делал 13,8 подбора,
по этому показателю он третий после Уилта
Чемберлена и Билла Рассела.

В силу того же свойства характера - уп-
рямства - Мозес Мэлоун очень неплохо за-
щищался. Однако назвать его командным
игроком я не мог)'. ОН никогда не умел отда-
вать KopoTKlle n редачи, которыми должен
владеть любой центровой. Впрочем, свой
лучший сезон 19 2/83 года М ло)'н провел
в «Филадельфии», под большим влияние~1
Джулиуса Ирвинга. Они подр)'Жились и дру-
жат до сих пор. Пожалуй, единственный из
игроков НБА, кто может назвать Мозеса
МЭЛОУllасвоим другом, - это ДЖ)'ЛИ)'СИр-
винг. Только с помощью Ирвинга Мэло)'н
раскрылся как командный игрок. Он заме-
чательно подыгрывал товарищам, ставя за-
слоны. Снайперы «Филадельфии» Эндрю
Тони, Морис Чикс и, конечно, Джулиус Ир-
винг набирали очень много очков, именно
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квально на полсекунды позже
и забивал мяч. когда оппонент
уже опускался на пол. Если. ко-
нечно. соперник не нарушал пра-
вила. Д если нарушал - Хаким
Оладжуон отлично пробивал
штрафные броски. с 71 процен'
том реализации. что для центро-
вого - прекрасный результат.
То есть так или иначе. но сопер-
ника он обязательно наказывал.

Самым удивительным финтом
из тех. которыми владел Хаким
Оладжуон. я считаю разворот на
180 или ЗБО градусов на одной
ноге. Вращаясь на опорной но-
ге, он успевал сделать обманное
движение и руками, и головой.
при этом внимательно следя.
поддался ли соперник на его
уловку. Если тот верил и взлетал
в воздух. то Хаким делал это бу-

большое КОЛllчество блок-шотов за финаль-
ный матч - (05.06.86, против «Бостона»),
а также саr.юе большое количество блок-шо-
тов за РЯДОВО(Iматч плей-офф - 10(29.04.90
против «Лейкерс» ).

В матча..хВсех Звезд Хаким Оладжуон уча-
ствовал 12 раз (1985-90,1992-97). И здесь за
НИ~1тоже два рекорда: ~lаксимально коли-
чество подборов на чужом щите за игру - 9
(1990) - и максимальное количество блок-
шотов за половину встречи - 4 (1994).

В Нигерии баскетбол совершенно не по-
пулярен, по TO~IYв школе XaKIIM играл
в футбол и гандбол. Последний ему особен-
но нравился, причем в этом виде спорта он
стоял на воротах и считался непробивае-
~IЫ~1голкипером. Преподаватель физкуль-
туры пробовал научить Хакима основам ба-
скетбола, но ... ничего не вышло. А вот
когда парень приехал в Хьюстон и пошел
в университет, выяснилось. что у него бле-
стящая координация. И уж конечно, там за
4 года играть его, ~IЯГКОговоря, научили.
Как я уже УПО~IИНал,товарище~1 Ха кима
Оладжуона по )'ниверситетской команде
был Клайд Дрекслер, и они представляли
собой самую результативную пару в амери-
канском студенческом баскетболе с 19 О по
194год. Хаким тогда забивал по 17-1 оч-
ков за игру, что для начинающего - класс-
ный результат.

Хаким Абдул Оладжуон окончил факуль-
тет международных отношений, то есть
по образованию он дипломат - вслед за от-
ЦO~I,который был нигерийским консулом
в штате Техас, благодаря чему, собственно,
Хаким и попал и в США, и в Хьюстон. Меж-
ду прочим, Оладжуон владеет английским,
фраIlЦ)'ЗСКИ~I, араБСКЮI и тре~IЯ нигерий-
СКИ~1IIЯЗЫКЮIИ:йоруба, IIгбо 11 экити. Реше-
ние о принятии американского гражданст-
ва было для Хакима нелегким. Родители-то
его вернулись в Нигерию, когда у его отца
закончился срок работы в США. Но все-та-
ки Хаким стал американцем и - тут
же - олимпийским чемпионом. Он получил
паспорт в июле 1996 года, недеЛII за две до

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА

Хаким Оладжуон
(на переднем плане)
и Билл Уолтон. Матч
«Хьюстон Рокетс» -
«Сан-Диего Клипперс».
198З г.

начала Игр, из-за чего руководнтели сбор-
ной до самого последнего момента не могли
окончательно определнться С составом.
Ведь если бы Оладжуон не вошел в комаllЛУ,
взяли бы кого-то другого, но тогда она ли-
шилась бы стартового центра. В IIтоге Олад-
жуон вышел на площадку, сыграл б !естяще.
и сборная США легко победила в том ОЛIIМ-
ПИ(lCком ТУРllире.

Я не Вllдел ни одного игрока с габарита-
~IИ ХаКИ~lа Оладжуона. который ~IOГбы
сраВlIIlТЬСЯс ним по легкости, прыгучеСТII,
прямо-таки «РТУТIЮ(\»ПОДВИЖНОСТII.Ведь
если смотреть на Хакима, когда рядом 1111-

кого нет, ни за что не поверишь, что в нем
целых 213 санпшетров: он двигается -ина
площадке, и в жизни - как очень ловкий.
координированный и быстрый человек,
разве что немного выше среднего роста.

Хаким - большой франт. Я несколько
раз его видел, он одевается в элегантные
и легкие шелковые костюмы, носит яркие
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Юинг отличался очень
высокой игровой дис-
циплиной, он был так
называемым «молчали-
вым лидером». «Делай-
те, как я, и мы обяза-
тельно победим», - это
был его негласный, но
очевидный девиз. К со-
жалению. даже вте годы.
когда «Нью-Йорк» был
замечательно укомпле-
ктован, высшая победа
так и не пришла к Пат-
рику и его товарищам
по команде. Но у этого
невезения было хоро-
шо известное имя -
Майкл Джордан. В те го-
ды, когда «Нью-Йорк
Никс» были второй ко-
мандой Восточной кон-
ференции, первой ко-
мандой были «Чикаго
Буллз», и этим все ска-
зано.
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Дэвид Робинсон - классический
центровой игрок. Несмотря на то.
что баскетбол все время разви-
вается. сейчас. говоря .центро-
вой классического стиля-.
я имею в виду именно такого иг-
рока. как Робинсон. Он спокойно
выходит на поле для того. чтобы
поставить заслон. поучаствовать
в розыгрыше мяча. при входе
в трехсекундную зону получить
мяч и. используя свою технику.
сходу обыграть соперника и за-
бить мяч из-под кольца или оста-
новиться и пробить средний бро-
сок метров с 3.5.Дэвид Робинсон
всем этим владел настолько. на-

Вообще, Робинсон очень серьезно 0'1'110-
СIIЛО( к своей военно-морской службе: в ака-
деМlII1 он жил на казармеНIIОМ положении,
поскольку считал, что должен сполна хлеб-
н)"Тъ всего, что полагается буд)'ще:>1Уофице-
ру, а ПОТО:>1два года честно отслужил стар-
ШН:>Iле(lТенаНТО~1 на флоте, без еДIIНОГО
взыскаНIIЯ, с неСКОЛЬЮI:>1I1благодарностя-
:>111,ЕдннствеllllЫ(1 отпуск, KOTOPbIlvlон за
это вре:>IЯ пол)'чнл, был предоставлен e:>l)'
для )'чаСТIIЯ в ОЛlщпнаде-88. С)'дя по не-
скольюш МОIШ встречам с ДЭВIIДО:>1РобllН-
COIIO:>I,воспомннанне о Сеульской ОЛИ:>IПII-
аде - СЮlОе мрачное в его жнзни. С тех пор
он :>11101'0раз ВЫlIгрывал, но поражеНllе
в ПОЛ)'фllналЫIO:>1 матче от сБОРНО(1 СССР
забыть все равно не :>lOжет. Он сам считает,
что команда США УСТУПllла советской ко-
манде в первую очередь в тактичеСКО:>1 пла-
не, и ВIllIOВНИКОМ этого был он - Дэвид Ро-
бинсон. ОН не разобрался в том, в каКО(1

ДЭВИД Робинсон.
1996 г.

баскетбол предпочитает IIграть ПРОТIIВНIIК.
И:>lенно в связи С этим ДЭВIIД РобllНСОН
оч НI>ПРlIветствовал появлеНllе в НБА Ар-
Вllдаса СаБОНllса, к КОТОрО:>I)')' него было
двоякое ОТllOшение: глубокое }13ажеllllе к ве-
ликому игроку 11одновре:>lеllllO острое чув-
ство сопеРНllчества. В :>штча;х ПрОТIIВ клуба
«Портленд Тре(IЛ Блейзерс», когда за него
выступал СаБОIllIС. Дэвид Робинсон просто
из трусов выпрыгивал, стараясь по казать
свой Л)'ЧIШIIVIбаскетбол.

Ну 11,конечно, РобllНСОН был СТОЛПО:>I
оБороIIыI. Как любят говорить :>11ЮП Ie тре! (е-
ры, он «заЩllщался 1I0га:>1I1»:не был СТОЯЧИ:>I
цеllТровым, ПОСТОЯl[1Ю перемещался по трех-
сеК)'1IД!10(1зоне так, чтобы и своего подопеч-
ного успеть закрыть, если он получит :>IЯЧ,
и ПОМОЧI> любо 1)' партнер)'. ЗабllТI> мяч
в колыIоo «Сан-Антонио Спёрс» из трехсе-
КУНДIIOIVIзоны было свеРХСЛОЖНО(1задачеlVI,
особенно когда к руководству комаНДОIV1ПРII-
шел Грег ПОПОВIIЧ. И огро:>шая заСЛ}та в ЭТО:>I
ПРlIнадлежала РоБIlНСОН)'.Эту активн}'IО фор-
:>lузаЩIIТЫ он УСВOIVI не только по требова-
нию тренера, - В11ДIШО,e:>I)'С,ШОЫ)'бьVlО 1111-
тереClЮ заЩllщаться 1шеlll 10таюш обраЗО:>I.

Очень жаль. что ДЭВIIД РобllНСОН ПРII-
ШIЛ решеНllе заКОНЧIIТЬ свою IIГРОВ}'Ю карь-
ер)' после 14 сезонов. Его фllЗllчеСЮlе дан-
ные, С :>lОе(1 точки зреНIIЯ, ПОЗВОЛЯЛII
поиграть еще. А как интересно было наблю-
дать за ЭТIш фантаСТllчесю ш д}'ЭТО:>1двух ба-
шен. когда за «Сан-Антонио Спёрс» IIгралll
одновреыеllllO ТII:>I Данкан 11ДЭВIIД РобllН-
сон! Дв)'хбашенная заЩlIта и дв)'хбашенное
lIапмеНllе!

Как здорово 01111меНЯЛlIСЬ а:>lПл)'а в за-
ВIIС1ШОСТ11от того, кто llЗ сопеРIIIIКОВ кого
IIЗ НIIХ опекает! А как мастеРСКII выполня-
ли так lIазываемый «деТСКИlVIмат»! «<Дет-
СЮIЙ мат» - простая, 110зреЛlIщная КО~lбll-
наЦIIЯ, быстро приводящая к гол)' после

сколько необходимо для весьма
успешной карьеры в профессио-
нальном баскетболе.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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Сдруго(! стороны, Шакил О'Нил ycтaHQ-
вил десять рекордов для фlllШЛЫIЫХсери(t:
са~lOе большое количество очков, набран-
ных в серш! из четырех игр (145), СЮlОе
большое количество ВЫПО,lненных штраф-
ных бросков за серию (68) 11СЮlOеБОЛЫllое
количество забитых штрафных за серию
(45). Все это было ДОСТlIГНУТОВ 2002 году
в серии против «Ныо-ДжеРСII». Далее: ре-
корд НБА по са~IOМУБОЛЬШО~f)'количеству
попыток штрафных бросков за ~1атч фи-
налЫЮJ1серии - 16 (он показал это резуль-
тат дважды - 09.06.2000 в ~1атче против «Ин-
дианы» и 05.06.2002 в матче против
«Ныо-Джерси»), рекорды по количеству за-
битых штрафных в матче финалЫЮ(1 серии
за ПОЛОВИI!)'- 13, I! за четверть - 9 (оба ре-
корда установлены 09.06.2000 в матче про-

Шакил О'Нил (справа)
и Билл Рассел. 200З г.

Шакил О'Нил (справа)
и Дикембе Мутомбо.
Матч .<Лос-Анджелес
Лейкерс» - «Атланта
Хоукс». 1996 Г.

ТIШ «Индианы»). Шакил заблокировал са-
мое БОЛЫllое количество бросков соперни-
ка в одном матче финальной серии - 8
(08.06.2001 в ~Iатче против «Филадель-
фии»), сделал ca~oe большое количество
попыток с ЛIIIIШI штрафного броска за
~Iатч - 39 (в ~1атче против «индиaJIы~>
09.06.2000). за половину ~1атча - 27,11 за од-
ну четверть - 25 (20.05.2000 в ~Iатче против
«Портленда»). ТаКlШ образо~!. ШаКИ,lУ
О' Нилу принадлежит в 1О раз БО,lьше рекор-
дов. установленных в ~ШТЧ<l-ХплеlVI-Офф,че~1
в ~1аТЧ<l-Хрегулярного сезона.

На даlll!ы~' ~Ю~lеIJТсредняя результатив-
ность Шакила О'Нила составляет 27,6 оч-
ка за игру. Это ПРИТО~1,что он ВcpeДHe~1за
JIГpy делает 12,3 подбора. Ilи один ДР\тО(1
центрОВОl1 в Н БА пока не ~lOжет повторить
ЭТlIпоказатели. Я присталыю слежу за Ша-
ки юм еще с его последнего студенческого
года 11~oгy уверенно сказать, что 1111один
другой центрово(! НБА конкуреННIllО e~IY
состаВIПЬ не ~lOжет. Что интересно, стати-
стичеСЮlе показатели ШаЮlла за послеДIII,е
4 года не 'IД)T вниз. - неоlOТРЯ на возраст,
он хуже играть не стал. Конечно, в 34 года
играть в баскетбол труднее, че~1 в 26.
но Шакил со СВОIШИобязаШЮСТЯ~lIIна пло-
щадке вполне справляется 11заканчивать
с баскетбОЛО~1 пока не планирует. Ca~1 он
сказал вот что: «Я буду играть, пока в НБА
)' ~1еня не появится ДОСТОIVIllЬНVIо,еШЦlIК».
Кстати, я спраШIШ<l-lу Шаю!ла. кого же он
считает досто(IIIы~11 01еНЩIIКО~I. Он гово-
рит, что, KpO~1eA\lapa Cтaдe~la(lepa, просто
не видит среди ~lOлодых центровых Н БА
ни одного по-настояще~1У талантливого Ilf-
рока. Мне, правда, кажется, что Т)Т Шакил
немного переборщил.

Впервые я УВllделШакила О' Нила в 1990
год}' в домашнем :\Iатче его )lJlJBepCIITeтcKo(1
команды. Это было в Батон-Руже, во Двор,\е

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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скетбол на асфальте, я не против баскетбо-
ла трое Ila трое; ОДllако баскетбол - это це-
лая наука, 11деТС(1нужно учить играть в за-
ле. Приче~1 это должен делать спеЦllалllСТ
с высшю! образоваНllе~1 - тренер, которому
поверят 11деТII, 11IIX РОДlIтеЛII». Мы тогда
проговор"л" об ЭТО~IПОЧТlI полтора часа.

Я ни разу не слышал из уст Морнинга ка-
КО(I-Лllбо УIIIIЧIIЖllТеЛЬНО(I, обllДНОЙ крити-

КlI Вадрес любого баскетбол 11ста НБА. В ка-
ждом он находит нечто, за что человека
МОЖIIОГЮХВaJIИТЬ.ПОНЯТIIО,что некоторых
персонаже(! НБА Алонсо МОРIIIIIIГ всерьез
недолюБЛlIвает, 110он НlIкогда выставляет
это lIa всеобщее обозреНllе.

ВIIДИМО, уже понятно, что Алонсо Мор-
нинг вызывает у меня БОЛЫflУЮсимпаТIIЮ.
Мне деЙСТВIIТелыIO нравится, как играл

Алонсо Морнинг (спра-
ва) и Эл Харрингтон.
MaТ'l «Нью-Джерси
Нетс» - «Атланта Ха-
УКС». 2004 Г.

у АЛОНСО
МОРНИНГА
ЕСТЬ СВОЯ
ТЕОРИЯ
ОТОМ, КАК
НАДО УЧИТЬ
ДЕТЕЙ ИГРЕ
В БАСКЕТБОЛ

СУПЕРЗВЕЗДЫ НБА
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Тим Данкан. Матч плей-
офф "Сан-Антонио
Спёрс» - "Даллас Ма-
верикс». 2006 г.

BOJVIза ВСЮ IIСТОРIIЮ НБА. Лучшс нсго
в ЭТО~1ОТНОШСIIIIII, ЯДРIaЮ, ТОЛl,ко XaКlI~1
О_1а,Джуон.

Данкан прншел в ••Сан-Антонно Спёрс»,
когда там еще I!ГРал каПl!тан команды Дэ-
ВI!Д Робl!НСОН, KOTOpbl(l, ССТССТВСННО,был
_lllдер<Нl. Но в 200~ году РобllНСОН ПОКIIНУЛ

баскетбол, 11ТIШ по праву занял сго ~ICCTO:
он ведет ко~шнду за соБOlVI,а на это спосо-
бен Д<Vlеконе кажлыlцентровоIvI •. Он :'lОжет
во вре~IЯ I!ГРЫ не только подБОДрl!Тl" но 11.
не стесняясь, сдслать ЗЮlечаllllе партнеру.
Зная его дружелюБНЫl1 характср, товаРI!ЩI!
ВОСПРlllllшают это очень cnOKOlvllIO,IIIIКТО
на Тlша обl!ДЫ не деРЖI!Т.

ТИ:'1Данкан очснь :'11101'0 заllll~lается бла-
ГОТВОРI!ТС_1ЫIOСТЬЮ,в ЭТОIVIобласти 011 <>;1IIН
из СЮIЫХаКТI!ВНЫХI!ГРОКОВНБА. НаЧ<l-l он
с блаГОТВОРllТСЛЫIЫХ фондов, ItеЛI, кото-
рых - УЛУЧlllеllllе ЖIIЗНII на СГО РОДI!-
не - ВI!РПIIIСКlIХ острова.х, а сейчас по/(Дер-
Жl!васт I! реГl!ональные фонды по Bcelvl
А\lеРl!ке, ПРlllllшает учаСТl!е в прогрющс
НБА «СТЭIIIIII CKY_l»( ••Не бросаlVIшко;~'»),
часто BblClJllaeт перед ШI«)ЛЫlIIка~1II в окру-
гс Сан-АIIТОIIIЮ. E~IYочень нраВI!ТСЯ рабо-
тать с деТЫIII, - кстаТII, У него СЮIOГО~ЖС
двое ~I<1-1bllllelvl.

Когда у TII~la Данкана СЩСнс было пас-
порта США. оН так об1,ЯClIII_1на пресс-кон-
фереlЩlll1 в СI!ДНССжслаНl!е ПОЛУЧIПЪего:
C~IYхотелось BЫl!гpaТl, в баскетболе всё,
ВК-lючая 11зваНl!е ОЛII:'ШI!(ICКОГО че~ШI!О-
на, но ПРI! ЭТО~1он ПО111шал , что сборная
ВI!РПIIIСКlIХ островов в фllНал ОЛlI~IПЩl,t1ы
не пробьстся Нl!когда. И как ТО;ll,КО руко-
водство К-lуба ••Сан-АНТОНI!О Спёрс» прсд-
ЛОЖIIЛО C~IYIIOД<lТЬзаявку на получснне
ЮIСРl!канского паспорта, TI!~I Данкан с ра-
ДОСТЫОсоглаСI!_lСЯ.В 1998 году он стал Юlе-
РllкаlЩС~I, а в 2000-~I очеlll, РСЗУЛl,таТllВНО
Cblгpa_l за сборную СШ.\ на О_lll~lПllаде
в СIIднсе.
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lIа ДО.1Г1lегоды CT"L1Г.1Ш3IIЫ~ITpellepO~1 11ге-
lIep"L1bllbl~1 ~lеlIе:\жеРО~1 клуба, а пеРВОlIа-
чалышя его зарплата была l\е(IСТl3llтелыlO
СЮlOii БО,1ЫJIO(1cpeJlII всех треlIеров НБА:
I()тысяч ДО.1.ЫРОВВ год.

ПОС1е ~XO.1a:\уэрбаха с поста Г;ШВIIОГО
треlIера ДО,1Г1lегоды КО~lаIlД: ГOTOВlL1111'0.11,-
ко его учеllllКlI - IIГРОКII, BblcTYlIaBIIIlle за
«БОСТОIIСеЛТIIКС», когда глаВlIЫ~1Tpellepo~1
был Ре,l: с 19бб по 19б9 год - БIL1Л Рассел,
с 19б9 по 197R 1'0,1- TO~IXei'lIIcOlI, с ЯlIваря
1IOl IOябр!>197R года - TO~IСю (дерс, в сеЗOllе
197R 79 1'0;1<\- ДэН В КОУЭIlс. В 1979 году
IJJaВllbl~1TpellepO~1стал Билл ФIIТЧ (БЫВlllllii
треlIер «КЛI шлеlI,l КЭВЭЛl,ерс»), IIIIKOГJlalIе
IIгpaBllllli'I в «БОСТОlIе»,ОДlIако в 198~ году
его Olelll1-1 Ke(I-СII ДЖОIlс, КОТОРЫ(Iпрора-
бота.1:) лет. ПОТО~IтреlIераШI БЫЛIIДЖИ~ШII
Роджерс (1988-90), Kpllc Форд (1990-95),
М.Л. Карр (1995-97), PIIK ПIIТIIIIО
(1997-2001), ДЖШI О'БраiielI (2001-0-l).
[1еШI PIIBepc (с 20()·! I~110lIастоящее вре~IЯ).

11 эдес!> IIРООJaТРIIвается lIекоторая за-
KOllo~leplIocТl,: после Ауэрб"Lха «БОСТОII»до-
СГlIГал BblCOKIIXрезул!>татов в че~1П110шпе
НБА, ТО,11,КОкогда I(()~ШIIД\'TpellllpoB"L1 ее
БЫВIIIllii IIгpOK. Д~~шется, lIеП,10ХОбы про-
.1(ЫЖIIТI,траДIЩIIЮ ...

Некоторые даты в IICTOPIIIIклуба дocToi'l-
IIbl особого УlIOМII(ШIllIЯ. Первая IIгра, кото-
рую IIрове.111«БОСТОIIСеЛТIIКС», состоя;шCl,
2 lIоября 19Н) ГО.1а.То Г.1а, ~Iежд~ ПРОЧШI.
«Ке.1I,ТЫ» ПРОllГР"L111КО~laIlде «ПРОВllдеIlС
Спшро.1.1ерс» со счеТО~1 5~::)9. ПеРВ!>IIVI
щпч БОСТОlIцев в IIлеi'l-офф состоялся 28

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ КЛУБЫ НБА

Гленн «Док» Риверс.
нынешний тренер «Бо-
стон Селтикс». 200Б г.

22 ДЕКАБРЯ
1956 ГОДА
СОСТОЯЛАСЬ
ПЕРВАЯ ТЕЛЕ-
ВИЗИОННАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
МАТЧА РЕГУ-
ЛЯРНОГО
СЕЗОНАНБА

Игрок «Бостон
Селтикс» Пол Пирс.
2006 г.

ыарта 19-18 года, 11опяТl, поражеllие - от
«ЧlIкаго Стэгз», СОсчеТО~172:79. 27 аllреля
1950 года РIIОЛЬД Ауэрбах был ПРИIIЯТ
в штат клуба. С тех пор все, что ~IOЖIIOlIа-
зваТl, перв!>ш в IIСТОРИII клуба, оБЫЧIIО за-
каIlЧIIВ<1J10СЬпобеда~lII. Но еще за два ДIIЯдо
Офlll\llалыIOГО ВСТ)'плеIllIЯАуэрбаха в долж-
IIОСТ!>,25 апреля 1950 года. Ред выбрал lIа
драфте Чака Купера из YIIIIBepCIITeTa Дю-
ке(III, ставшего пеРВЫ~1чеРНОКОЖIШ IIГPO-
KO~IН"ЩIIOI(аЛЫIO(1 баскетбольноii аССОЦII-
аЦIIII. КаКО(1 скаllдал разбушевался вокруг
Уолтера БраУllа I1 Арнол!>да Луэрбаха' Оба
ЭТIIХ ~'важаемых дже(пльмена БЫЛII еврея-
~III, 11даже в тех Сllllагогах, которые 01111по-
сеЩ<1J111,IIX оБВIIIIЯ.111в TO~I.что 01111ПРlIта-
ЩII,111 «чеРIIО~lазых» (1IlIаче почтеllllые
граждаllе тогда 11lIе выражалllСI,) lIа баскет-
БОЛ!>II)'Юплощадку, в чисто беЛ!>IIVIВIIДCIIOP-
та. Как ОlеIlI(Ю это ЗВ~'ЧIIТсеlVlчас,когда 90%
всех IIГРОКОВНБА - афРО-ЮlеРllкаIlЦЫ!

29 апреля 1956 года lIа драфте под (((ше-
PO~I2 был выбраll УIIЛЬЮI ФеЛТОII Рассел.
ВеЛIIКИЙ БIIЛЛ Рассел был выбраll lIе под
перв!>ш 1I0MepO~I! А в следующе~1 сеЗОllе
195б 57 года К-1)'б«БОСТОIICe,HIIKc» завое-
B<1J1свое первое зваlIllе че~IПIIОllа НБ.-\.
KCTaTII, БIL1ЛРассел 11«Бостон СС-1Т1IКС»бы-
ли IlIIOlIераШI еще в OJlIIO~1важlIе(IUJе~1lIа-
ЧllllаlllШ: 22 декабря 1956 года состоялас!>
первая телеВlIЗI ЮIllIaЯ траlIL1ЯЦlIЯ ~taтча ре-
Г)',1ЯРIЮГОсеЗО11aН БА Нащ Ю((<1J1Ыюе теле-
BllJlelllle б!>L"IOKpalvllleзаllllтересоваllО в т(щ.
чтобы показат!> дебют веЛIIКОГОБllлла Рас-
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«ЧИКАГО БУЛЛ3»

Клуб «Чикаго Буллз», шестикраТНЫIV(чемпи-
оН НБ (1991-93, 1996-98), существует
с 1966 года и 1111разу не менял название.

В Чикаго у «Быков» были предшествен-
ники: в 1946 году, когда создаваласьЛига, «Го-
род ветров» был представлен клуБО~1«Чика-
го Стэгз», который просущеетвовал 4 сезона.
В сезоне 1961/62 года там базировалась ко-
манда «Чикаго Пэкерс»; на следующий год
новые вла.дельцы переименовали ее в «Чика-
го Зефирс», а еще через год клуб переехал
и стал называться «Балпшор БУJlЛетс» (поз-
же - «Кэпитал Буллетс», «Вашинггон Б)'.1-
летс», а сейчас - «Вашингтон Уизардс»).

Сорок лет назад команда «Ч икаго Буллз»
Былa создана группои мелких бизнесменов,
которые почувствовали, что дворец «Чика-
ГО Стадиум» с 1 -тысячными трибуна~1I1,
принадлежавший клубу Национальной хок-
кейной лиги «Чикаго Блэкхоукс», сулит
большие ВОЗМОЖIIOСТII,если использовать
его не только для хоккея (хотя обстоятель-
ства позволили «Быкам» начать выступле-
ние во дворце «Чикаго Стадиум» только со
второго года своего существования, начи-
нали же они в «Интернешнл А\1фитеатр»).
Успех не заставил себя ждать: баскетболь-
ная команда сразу стала пользоваться попу-
лярностью, зритель пошел на игры. В пер-
ВУЮ очередь это было результатом
правильной тренерской политики. Первым
тренером «Чикаго Буллз» стал Джон
Керр - один из лучших, ca~1ЫXпрофессио-
нальных тренеров. работавших в НБ.
в конце 1960-х годов. (Хотя сейчас более из-
вестен его сын Стив Керр, трижды стано-
вившийся чемпиоиом НБА с «Чикаго
Буллз».) В 1968 году Керра сменил Дик Мот-

в СЕЗОНЕ
1995/96 ГОДА
ИЗ 82 ИГР
РЕГУЛЯРНОГО
СЕЗОНА БУЛЛЗ»
ВЫИГРАЛИ 72

Слева направо:

Джерри Слоун. 1996 Г.

Джерри Крауз. 1997 г.

Нынешний тренер "Чи-
каго Буллз» Скоп
СкаЙлз. 2006 г.

та, при KOTOPO~Iв «Чикаго» блистали Боб
Лав 11Джерри С.1оун. Да-да. тот ca~1bIll
Джерри Сло)'н, которыl;'1~се{(час является
главным тренером «IОтаДжаз». После Мот-
ты были Эд Бэджер (1976-78), Лэрри Кос-
телло (1978/79) и тот же Джерри Слоун
(1979-82). Хотя Сl0)11 проработал в КШШllде
всего три года. после чего ~'ехал в Солт-
Ле{IК-СИТИ. 1шеlll 10 он заложил ф)'нда~lент
того баскетбола с аю \CIITOM11<1оБОрOlI)',В ко-
торый «Чикаго Буллз» играют и сеЙчас.

ИlIтереСIIО, что сразу после Джерри Сло-
~1ШГЛaJШЫ~1ТPCIICPO~1«Чикаго БРИI:J»в тече-
IIHe неполного ссзона был Род Торн. Этот че-
ловек на протяжении 26 лет заНlI~lал пост
первого Вlще-президента НБА, был глаВIIЫ~1
ПО~ЮЩIIIIКО~1)'двух последних КО~IIIСClюне-
ров Лиги; в середине 1990-х годов Торна при-
гласили возглавить клуб «Ныо-Джерси Нетс»,
11он смеlIllЛ кресло высокопоставленного чи-
IЮВIНlкаЛllГlll1a ПОЗIЩИЮпеРВОГОЛlща IJОД-
110Миз сильнейших ее клубов. ПОСlе Рода
Торна КО~lанд)' тренировали Пол Уэстхед
(1982/83), Кевин Лафери (1983-85), Стэн
Олбек (1985/86) 11Даг Коллинз (1986-89).
Наконец, Коллинза сменил Фил Джексон
(1989-98), ПРllllеСШИ{1в город Чикаго насто-
ящую баскетбольную славу. С 1998 по 2002
год главНЫ~1TpeHePO~1был ТШI ФЛО{IД.С 2002
по 2004 год - Билл KapTpaIvlT.а с 2004 года
по настоящее время - Скотт СкаЙЛз.

С 1984 года по сеГОДНЯШlIIlЙдень вла-
дельцем 11президснтом «Чикаго Буллз» яв-
ляется Джерри РеЙнсдорф. тот выходец
из нью-йоркского Бруклина, хозяин гр)'п-
пы КО~1ПаIllIlVI,оказывающих ПОЛНЫ{Iобъе~1
услуг в сфере неДВIIЖЮЮСТII, в 1981 году
приобрел очень ПОПУЛЯРНЫ{Iв Чикаго про-
фессиональный бе{lCбольный клуб «Чикаго
Уайт Сокс» (МБЛ), а через три года добавил
к нем)' «Чикаго Буллз». Теперь у Рейнсдор-

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ КЛУБЫ НБА
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<<ЛОС-АНДЖЕЛ ЕС
ЛЕЙКЕРС»
Клуб «Миннеаполис Лейкерс» был создан
в ]949 году в самом крупном городе штата
Миннесота, а в ]960 году переехал в Лос-Ан-
джелес и с тех пор называется «Лос-Андже-
лес Лейкерс». «Lakers» означает «жители
озер». НО если в Миннесоте озер более двух
тысяч, то в Лос-Анджелесе и во всей Кали-
форнии IIX практически нет. Так что это
слово в назваНlI1I - лишь дань IIСТОРИИклу-
ба. «Лейкерс» 14 раз стаНОВИЛIIСЬче~IПИО-
HaMIIНБ : в ]949, ]950, ]952-54, ]972, ]980,
]9 2,]9 5, ]987, ]988и2000-02года;х.

Уже 27 лет владельцем клуба является
Джерри Басс. В ] 979 году он купил сразу
и «Лос- нджелес Лейкерс», и хоккейный
клуб «Лос-Анджелес Кингз» (НХЛ), и на то
время самый вместительный спортивный
дворец «Форум», в котором проводили свои
домашние маТЧII обе KO~1aHДЫ.Джерри Бас
родился в ]934 году, окончил УНlIверситет
BallO~IIIHra по специалЬНОСТII «фllзическая
химия», ПОЭТОIV

(же спеЦllалЫIOСТIIзаЩИТIIЛ
докторскую Дllссертацию в Университете
Южной Калифорнии. Однако деньги он за-
работал отнюдь не химией. Вместе со своим
приятелем Басс организовал фирму, которая
стала торговать недвижимостью в Южной
Калифорнии, и нажил огромное состояние

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ КЛУБЫ НБА

<<ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС ЛЕЙКЕРС»
14 РАЗ СТАНО-
ВИЛИСЬ ЧЕМ-
ПИОНАМИ НБА

Момент мзТ'13 <<Лос-дн-
джелес Лейкерс» -
«Голден Стейт Уорри-
орэ» В «Стейплэ Цент-
ре». 2006 г.

на строительстве 11продаже домов на побе-
р жье, в курортных мест чках. ДжеРРII
Басс - выдаЮЩИIICЯбизнесмен и новатор
в области бизнеса. Например, до н го тех-
IIIlческое спонсорство просто не рассматри-
валось не только в баскетболе, но и ни в од-
ном другом виде спорта. А его контракты
сначала с «Пони», а потом с «Найки» про-
сто поразил и спортивный мир. Теперь у ка-
ждого уважающего себя спортивного клуба
есть технический спонсор. Басс уже третий
срок подряд возглавляет преЗIIДНУМСовета
представителеl( клубов НБА - главенствую-
щий орган ЛIIГИ, определЯЮЩlIl1 ее ПОЛИПI-
ку.Поел дние два раза за Дж рри Басса голо-
совалll единогласно: ему доверяют даже
такие скандалисты, как владелец «Даллас
Маверикс» Марк Кьюбан.

Правда, и до Фила Джексона клубом ру-
ководили великие тренеры. С самого осно-
вания «Лейкерс» до 1959 года команду гото-
вил сам Джон Кундла - величайший
теоретик и праКТIIК баскетбола. После него
работали: Джордж Майкен (]958), Джон Ка-
стеллани и ДЖЮf Поллард (1959/60), Фред
Шос (1960-67), Буч Ван Бреда Колфф
(1967-69), Джо Маллэни (]969-7]), Билл
Шармен (197]-76), Джерри Уэст (] 976-79),
Джек Маккинни (1979), Пол Уэстхед
(1979-8]), Пэт Райли (1981-90), Майк Дан-
ливи (1990-92), Рэнди Пфанд (]992-94),
Б"UIЛБертка (]994, 1999), МэджикДжонсон
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«НЬЮ-ЙОРК нике»
ПОдllое lIазваllllе к,1уба - «Нью-Йорк HII-
кербокерс». «НlIкербокеры» - это ПРОЗВII-
ще KopellllbIX ЖlIтеЛСIUIНыо-Йорка: по lIазва-
111110KOPOTKIIX штаllОВ ТllПа бр"джеil,
которые 1IOClIЛJ1ОСlIовавшие город голлаllД-
цы. к'lуб создаll в 1946 год)'. Двухкратный
чеМПIlОIl НБА (1970,1973).

Владелец клуба - «КейБЛВИЖII СlIсте~IЗ
КОРПОРС{IШН». ПРСЗllдеllТ 11rellcpa.lbHbI{1
Дllректор КО~lПаllllll - Дже{шс Додаll. Пос-
ты геllералыlгоo ~Iеllеджера 11глаВIIОГОтре-
lIepa «Ныо-Йорк HIIKC» сеlUlчас заllll~lает
~IIIOГажды УПО~1ЯII)'ТЫ{1Айзеа То~шс.

В клубе «Ныо-Йорк HIIKC» работалll та-
Klle выдающиеся TpellepbI, как Джо ЛаПЧIIК
(1947-56), ВИIIС БОРllла (1956-58), ЭДДII До-
IIOBall (1961-65), ДIIК Макгуайр (1965-68),
КОllеЧIIО, Ред Холы(маll (1967-82), под чыlм
руководством БЫЛII одержаllЫ обе победы
в чеМПIIОllате л IIГII , Хыоби Бра)11(19 2-87),
PIIK ПIIТIIIIО (1987- 9). Пэт Райли
(1991-95), Джефф Ball ГаllДII (1995-2001).
ДОII ЧеlU1II11(2002-04), ЛеНlII1 УlIлкеllС
(2004-05) 11~lлаДШIIIUIбрат Хьюбll БраУllа
Л ppll Браун - в сеЗОllе 2005/06 года. Я уже
)llОМllI!ал о TO~I,что Лэрри Бра)ll заКЛЮЧIIЛ,
еСЛII lIe ошибаюсь, самый болыuоi;'1 в исто-
Р"" всего профессиоllалыlгоo спорта тре-
lIepcKlllul KOIITpaKT lIa CYM~1Y1 О ~IIIЛЛJ!ОIIOВ
долларов в год. Но lIe срослось. Послс lIe-
удаЧIIОГОВЫСТ)llлеIllIЯ КО~lаIlДЫв этом сезо-
lIе Лэре" БраУII lIe ПРОДЛIIЛ KOIITpaKTa
с «Ныо-Иорк HIIKC», 11его прее~II!IIКО~1стал
всё тот же. (Iзеа TO~lac. ПООIOТР"~I, что
у lIero ПОЛ)'ЧIIТСЯ.

Под свода~1II дворца «МЭДIIСОII Сквер
Гардеll» ВIIСЯТдевять маек с 1I0мера~1IIзвезд:
Уолта Фрэзера, УИЛЛllса Рllда, Бllлла Брэд-

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ КЛУБЫ НБА

Слева направо:
Джеймс Долан. Ленни
Уилкенс. Айзеа Томас

Лэрри Браун и его по-
мощники следят за хо-
дом матча «Нью-Йорк
Никс» - «Миннесота
Тимбервулвз». 2006 г.

ЛII, ДЭIUlВаДеБ)'шера 11ДРУГIIХ. Есть тa~1
11~laJulKaС lIеоБЫЧlIl>Ш 1!O~lepo~1613 - еДIIII-
СТВСllllая в CBOC~Iроде, nOTO~IYчто баскет-
БОЛIIСТЫlIe IIграют под треХЗllаЧlIl>Шl1 110-
~lepa~1II.Olla вывеШСllа в па~нпъ О Tpellepe
Рсдс ХОЛЬЦ~I<lIIС,который, I{ сожалСIIИЮ,
\ЖС \1IIСЛIIЗ ЖIIЗIIII. 613 - это КОЛJIЧССТВОпо-
бсд,' одсржаllllblХ клуБО~1«1Iью-Йорк 1 [IIKC»
В~taТЧахреГУЛЯРIIОГОсе:Юllа 110/(Р)'КОВО/КТ-
BO~IРсда ХОЛЫ(~laJla. Kpo~le того, В пеРВО~1
ряду, lIanpoTIIB cKaMciiKII «Ныо-Йорк 1IIIKC»,
ДОCIIXпор есть два ~leCTa.lIa KOTOP',IXlIallll-
callO, что это ~leCTaРсда ХОЛЫ(~laJla11СГОсу-
np)ТlI. Мсжду ПРОЧIШ, ОIlИ IIl1когда IIC П)ТТ)'-
ют: деТII ХОЛЬЦ~lаllа ходят по очереДII lIa
~lаТЧII «Нью-Йорк HIIKC».

4 lIоября 1950 года в составе «Нью-Йорк
HIIKC» появился nepBbll':'l чеРIIОКОЖII{1 IIr-
рок, - всего Ira IIССКОЛЬКОмесяцев позже, чем
в «БОСТОIIСеЛТIIКС».Это бьUl цеllТРОВОЙНэт
«С)1lТвотер» КлllфТОII. (С)1lтвотер - ПРОЗВII-
ще, ОЗllачающее «прСClIOВОДllblIUI».)

БОЛСЛЬЩIIКlI«Ныо-Йорк HIIKC» - это 1Ie-
что особеllllОС. I I11где не БО.lеют за свою ба-
скетБОЛЫI\'Ю КО~IaIlД\' так aKTIIBllo, как
в Ныо-ЙоРке. «HIIKC»'- любll~IЫ{1 ребеllОК
всего «Большого яблока». 3РIIтеЛII lIа ТРllбу-
lIах «МЭДIIСОIIСквер Гардеll» буквалыю схо-
дят с ума, бросаются то в слезы, то в ГO~1ep"-
чеСКII{1 хохот, то поддеРЖlIвают CBOIIX
ОГЛУIш!теЛЫIЬШ Ill)'MO~(,то lIакаЗblвают гро-
БОВО{1ТlIШIIIЮ{1 - когда КО~1аllдаIIrpaeт как-
то lIe так. Да. П)·б.11Iкав OCIIOВlIO~1Te~lIIoKO-
жая, только lIа ca~lbIx ДОРОГIIХ ~1eCTax
появляются предстаВlIтеЛII беЛО{1бllЗllес-
ЭЛIIТbI,приезжающе{1 ПООlOтреть баскетбол
IIЗ цеllтра Маllхэ'ггеllа. В послеДllllе ГОДblllа
треТI>бl ярусе ПОЯВllласьдаже КllтаlUICКаяко-
ЛОIIIIЯ, - ТЮ1оБОСlIовалllСЬ болельщики из
Ча{lIIа-та)'lIа. ОДIIО время бblла очеllЬ MIIOrO-
ЧllслеllШlЯ торСllда IIЗ пуэртор"каllСКОГО гет-
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«САН-АНТОНИО СПЕРС»

«Cah-АнтоНIIО Сп·· РС» существует как про-
фессионалЬНЫII баскетбольный клуб с 1967
года. ПервоначалыlO он базировался в Дал-
ласе и назывался «Даллас Чеперрелс» (в се-
зоне 1970/71 года название IIзмеНIIЛИ на
«Тексас Чеперрелс», но ПОТО~1веРНУЛII
прежнее), а в 1973 году клуб переехал в Сан-
Антонио и ПРIIНЯЛто имя, которое носит
сеЙчас. Для cnpaBКlI: «сhарагге!» - это ко-
ЛЮЧIIЙк)'стаРI 11IК,а «SРLIГ»- шпора. До 1976
года коман/\а входила в АмеРlIканскую бас-
кетбольную ассоциацию, а после ее расфор-
мироваШIЯ присоеДlIнилась к НБА. го был
ОДIIНIIЗ Ч тырех клубов, которые не разва-
лились вместе с АБА, а плавно переехалllllЗ
одного чемпионата в другой.

Владелец клуба - Питер Холт. ОН и еще
22 соинв стора купили «Сан- нтонио
Спёрс» у Реда Макк)'мбза в 1993 году за 75
миллионов долларов. Холт является счаст-
ливым обладателем одной из самых успеш-
ных спортивных организаЦИI';'1 АмерИКII.

ГлаВНЫМII тренерами клуба были:
IVlllфф Хэйган (1967-70), Макс УIIЛЬЯМС
(1970), Билл БЛЭЙКJlII(1970-71), Том Нис-
солк (1971/72, 1973-75), Бэйб MaKKapTII
и ДЭIIВБра)'н (1972/73), Боб Басс (197+-76,
1980,1984,1992), Даг Моэ (1976-80), Стэн
Олбек (1980-83), Моррис Макхоун (1983),
Коттон Ф~ЩСШ1МОНС(1984- 6), Боб Вайсс
(1986- 8), ЛЭРРII Бра)'!1 (19 -92), ДжеРРII
Тарканян и Рекс Хьюз (1992/93), Джон Лу-
кас (1993-94), Боб ХIIЛЛ(1994-96) и Грег По-
пович (с 1997 года по настоящее время).
Коттон ФIЩClI~I~1ОНС- ОДIIНIIЗ трех чело-
век в IICTOPIIII НБ , которых трижды
прнзнавали тренерами года. ЗаКОНЧIIВтре-
нерскую карьеру, он стал генеральным ме-

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ КЛУБЫ НБА

Грег Попович. 2004 г.

Команда «Сан-днтонио
Спёрс». 2003 г.

неджером клуба «Финикс Санс» Иеще дваж-
ды был признан аДМИНlIстратором года.
К сожалеНIIЮ, его не стало в 2004 год)'.

Уже 1 О лет ко 1анду тренирует Грег По-
пович. Обычно человек становится глав-
ным тр HepO~1клуба, а ПОТО~Iгенеральньш
~1енеджеРО~I, а у Грега ПОПОВllча ПОЛ)'ЧII-
лось наоборот: он стал главным тренером,
уже БУДУЧII генераЛЫIЫ~1 менеджеРО~1
«Спёрс».

ЗаНlшая ЭТIIдва поста, ПОПОВIIЧТРIIЖ-
дЫ ПРИВОДIIЛ клуб к ТIIТУЛ), ч MnllOHa
Н БА - в 1999, 2003 и 2005 го/\ах. МОЖIIOска-
зать, что Грег Попович управляет целОIIIШ-
пеРllеЙ. В «Cah-АНТОIJl!О»- самый БОЛЬШОII
штат сотрудников из всех клубов НБА. По-
ПОВIIЧпервым ВКЛЮЧIIЛв штат скаутов, про-
ЖlIвающих за р)'беЖО~1- в Европе, Австра-
ЛИII, ЛаТlIIlСКОl1 ,~1epIIKe. ЭТII ЛЮДII
постоянно IIЩУТновые баскетбольные та-
ланты по всему миру I! внимательно сле/\ят
за их раЗВIIТllем, пока не настанет MO~1нт
пригласить IIXк себе. НаПРlшер, по слова~1
Грега Поповича, Луис Скола уже в течение
9 лет является кандидатом в «Сан-Антонио
Спёрс». ОН попал на заметку, еще играя за
юниорскую сборную ргентины; в возрас-
те 17 лет кола переехал в Испанию и лет
подряд считается одним из сильнейших иг-
роков испанского чемпионата. Не сомнева-
юсь, что он получит приглашение от «Сан-
Антонио Спёрс». Кроме него, на карандаше
у Грега Поповича около десяти сильных ба-
скетболистов из разных стран.

Команда «Сан-Антонио Спёрс» сильна
сво 11 ИСТОРllеЙ. В Hell играли TaKlle вели-
КlI баскетбОЛIIСТЫ, как Джордж Гервин,
Лэрри Кенон. Однако настоящий успех
пришел к клубу лишь с появлением в 1989
году «Адмирала» Дэвида Робинсона. Лич-
ная дружба Робинсона и ПОПОВllча не по-
мешала, а, наоборот, помогла тренеру РУКО-
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Питер Холт ликует:
«Сан-Днтонио Спёрс»-
чемпион НБД. 2003 г.

водить командой и дважды до ухода Адми-
рала завоевать чемпионские перстни. Тима
Данкана ВЗЯЛII в команду также по IIIIИциа-

тиве Грега Поповича. Когда Тим был сту-
дентом, только Попович обратил на него
внимание и понял, что ЭТОТтощий острови-
ТЯllИн может многого достигнуть в НБА.
Попович выбрал его на драфте, а уже через
год с небольшим рискнул выпустить на пло-
щадку две «башни» - Робинсона и Данкана.
у одной «башни» был опыт, а у другой - мо-
лодость, прыгучесть, подвижность и азарт.
Результат - победа в чемпионате.

Трижды поднявшись до высшего титула
в Лиге за последние семь лет, клуб «Сан-Ан-
тонио Спёрс» вошел в число многократных
победителей - элиту НБл. Думаю, что он
будет одним из главных претендентов на по-
беду в чемпионате и следующего сезона.
Благодаря усилиям Грега Поповича команда
укомплектована хорошо. В ней сочетаются
молодость и опыт, лучшие американские иг-
роки и звезды, приехавшие из других стран:
Майкл ФИIIЛИ, француз Тони Паркер, арген-
тинец Ману Жинобили и, конечно, сам Тим
Данкан. Искренне желаю замечательному
трен ру и его клубу успешных выступлений
на площадках НБА.
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притом, что Госкомспорт не ста-
вил задачу взять чемпионство,
там были реалисты, которые на-
деялись на второе-третье место.
Так или иначе, в ответ отец услы-
шал: «Д чего ты хочешь? Премию
они получат». Тогда премия за зо-
лотые медали составляла три ты-
сячи долларов, но этими деньгами
наших ребят удивить было невоз-
можно: они уже хорошо зараба-
тывали. И тогда возник джентль-
менский договор. скрепленный
рукопожатием: если сборная за-
воюет золотые медали Олимпиа-
ды, то всем членам команды будет
разрешено подписать контракты
за рубежом. Иными словами, если
поступит приглашение любому иг-
року или тренеру сборной. им не
будут ставить палки в колеса.
С этой истории, собственно. и на-
чалось завоевание площадок На-
циональной баскетбольной ассо-
циации игроками - выходцами
из СССР.

третье ПОКО>lеннеВce~lьe Э~111граIlТОВ,так что
по-руссКl ( Ile rOBOPIIT, хотя твердо ЗIшет, что
корнн его - в России. Рост 196 сантиметров,
прекрасная прыгучеСТI,. За жесткость IIrpbI
в обороне БОСТОНСКllеболельщики ПРОЗВ~lИ
его «ДжаНГЛ-ДЖIШ» - «ДЖIШ (IЗ ~l[гле(I».
С 1955 по 1964 год он IIГРал за «Бостон Сел-
ТI (кс» И завоевал вместе с кома. !Дой 5 персг-
HeIV(чеМПlIона НацllOналЫЮIVI баскетболыюi'.
ассоциацllll. Хотя ЛосК)тов выходил на ~lO-
щадК)' в качестве первого за~lеняющ го IIrpO'
ка (сейчас это называется «шестой игрок В ко-
манде»), для команды Арнольда Ауэрбаха он
был очень 11eHHЫ~1ПРllобретеНllем. Тренер
всегда отмечал его са.\1О0твержеl11IOсть, Ca.\lo-
oTlIaCI):полное OTC)TCТВlleЭГОIIЗ~Шв игре 11го-
ТОВllOсть сделать ради победы КО~1аI!ДЫвсе,
что от Ilero заВИClIТ.

И IlаКОllец, Макс Заслофски (1925-1985)
- caMbIlv., пожалуй, заслуженный IIrpOK, по
признаНIIЮ журналllСТОВ, писавших об НБА
в то время, а он играл в Лиге с 1946 по 1956
годы (<<ЧlIкаго Стэгз», «Ныо-Йорк HIIKC»,
«Балтимор Буллетс», «Милуоки Хоукс»,
«Форт-Уэйн Пистонз»). Этого человека со-
пеРНИКII просто БОЯЛIIСЬ. Он, можно ска-
зать, КР)1UИЛ IIX точньши штрафНЬШII бро-
сками. По действовавшим в 1940-50-х гoд~x
правилам, штрафной бросок мог пробивать
не только тот, кто стал «ж ртвой» фола,
а любой IlrpOK КО~lанды. Макс ЗаСЛОфСКlI де-
лал это лучше всех 115 лет подряд БЬLl Лllде-
ром НБА по выполнеlll(Ю штрафных бро-

в 1988 году сборная СССР одер-
жала победу на Олимпиаде. Пе-
ред тем как улететь в Сеул, глав-
ный тренер этой команды, опять
же - мой отец, Александр Го-
мепьскиЙ. пошел к председате-
лю Госкомспорта СССР и задал
вопрос в лоб: каким образом бу-
дет отмечена команда, если она
завоюет золотые медали? Это

НАШИ ЛЮДИ В НБА

Мюнхен-12. MaТ'l
СССР-США

МАКС
ЗАСЛОФСКИ
КРУШИЛ
СОПЕРНИКОВ
ТОЧНЫМИ
ШТРАФНЫМИ
БРОСКАМИ

сков. Именно поэтому его средняя результа-
ТIIВIЮСТI, была 14,8 очка.

Это все, что я хотел рассказать о TO~I по-
колеllllll IIrpOKOB с PYCCКlI~111корня~нl. ко-
торые начиналll ВЫСТ)llлеIIllЯ на площадках
НБА в 1940-х I( в начале 1950-х годов. Далl,-
ше - историчеСКII(1 провал: баскетбОЛIIСТОВ
с РУССКШIII КОрНЮIII В 1960-х годах в Лllге
праКТllчеСКII не было. Другое дело. что бы-
ло несколько челов к. попаВШIIХ на драфт
НБА, но не играВШIIХ в неll. Сборная СССР
по баскетбол)' с самого своего дебюта на ~Ie-
ждунаРОДНО(1 арене в 1947 году 11по 1988
год, когда она прекраТl1ла свое существова-
Hlle, была ОДIIIШ IIЗ Лllдеров ~IIIPOBOГOбас-
кетбола. Естественно, встречаясь с a~leplI-
канскиш( люБIlТСЛЬСКl(МII командаМlI, наШII
ребята попадалll на карандаш к скаУТЮI
11тренеРЮI ко~шнд НационалЬНОl1 баскет-
БОЛЬНОIIаССОЦllаЦIIИ. Первьш на драфт клу-
ба Н БА попал в возрасте 1 лет наш веЛII-
кий Александр Белов. ОН был выбран в 7-м
круге драфта 1969 года кл)'бом «Ныо-Орле-
анс Джаз». Конечно, это ЧIIСТая фОР~lаль-
IIOCTb, пото~rу что за всю IIСТОРIIЮ НБА Ilr-
pOKlI, выбранные в 7-~I круге, контрактов
практически Нl1когда не ПОДIlllсывалl(. Но я
абсолютно уверен, что, если бы Александру
Белову тогдаШНllе влаСТII в СССР разреШII-
т( поехать в HOBbIlvlОрлеан, Саша точно IIr-
рал бы ТЮI в стартовом составе.

ОднофаМl1лец АлеКСaJщра, Сергей Алек-
сандрович Белов, дважды, в 1968 год)' в Ме-
XI(ко И В 1972-~I В Мюнхене, бьUl признан л)'ч-
ШIШ ИГРОКО~IОтШП11llСКОГО l)pHllpa.

Такого cHalvlIlepa не ~IОГЛII не за~lеТlIТЬ
в НБА, ПОЭТО~I)'еще до МюнхеНСКOIVI ОЛШI-
IlIlады, в 1971 год)', Ceprelvl Белов бьUl выбран
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тыпке у сабонмса aбconlOlНOroч-
но есты~Эnt передачи пponeтanи
мимо ушей и Кевина Декворта.
м AБAYJt-Дж8I5Бape.- онм
не 38ЩМ~У канскмх
центровых вообще1Of'A8 навыка
защиты против отдающего
центра не быпо. в НБА 18К нмкто
не МrpaII. не СЧМ18RБмма рас:с:е-
JI8, но тот оставм lUIOЩIW<yеще
в 1969 году.Скonько же мRЧeйс
передачМСабонмса 38бмn Кnайд
дрекспер. в то ВPeМR- смпЫteЙ-
шмй мгрок -Портленд Трем
БлеЙзерс. м самый прыгучий
в НБАI ведь как бывапо: cвoero
«OneКYНP он уже oббeJaп. а цен-
тровой. который "ержит Сабо-
ниса. просто не понимаer. где
МIIЧ, - он ero не вмдиr. А МJIЧ уже
У дрекспера. а дpeкcnep уже с ру-
ками поJIOК01ЬВКOIIIIЦeIЭro при-
ВOДИIIO в нeмcroвый вocropr всех
БOneJIЬЩМКОВ-Портленд ТpeЙJI
БлеЙзерс. м менн в том чмcnе.

одна суперзвезда НБА - ДОМИНIIК УИЛКИIIС,
два КВ<Lll1фllЦllрованных центровых, ОДIIН
IIЗ КОТОРЫХ- Кевин УIIЛЛIIС - ~lOг IIrpaTb
и на ПОЗИI{ИИчетвертого номера, 11AIITyall
Карр, тоже ЧIIСТЫЙ четвертыlI~ номер. За-
чем был нужен Волков КО~lанде, в которой
уже имелось три четвертых номера очень
высокого класса? Только еСЛII планирова-
лась продажа IIЛII об~1ендвух IIrpOKOB - Ан-
туана Карра 11KeBIIHa Уиллиса ... ДеньгаЩI
Сашу в Атланте, конечно, не обllдели. Я два-
жды был в гостях У Волковых в ПРllгороде
Атланты. За~lечатеЛЫIЫ(I, очень красивыlI~
ДO~I в caMO~1дорогом при городе. Все это
Александр вместе с его красавице(l-жеlIOIV!
Аллой ~lОГЛII себе ПОЗВОЛIIТЬ. В A~1eplIKe
у HIIX РОДIIЛIIСЬдве дочеРII, Чб1у OHII были
несказанно рады. Но вот тому, как развива-
лась Сашина карьера на площадках НБА, ра-
доваться было невоз~IОЖНО. Если в пеРВО~1
сезоне он еще наllГРЫВал по 13-15 минут за
матч, то во BTOPO~1ему не давал11ПРОВОДIIТЬ
на площадке 1110 ~IIIII)T. Это ПРИТО~1,что че-
ловеч ские отношеНIIЯ у Волкова с Фрател-
ло были ОТЛlIчные. Мне кажется, что Фра-
телло ПОГОРЯЧIIЛСЯ. Он должен был не
только раздобыть деньги на ПРllобретеНllе
игрока, но 11ДОГОВОРIIТЬСЯС генеральным
менеджером клуба Стэном Кастеном о том,
чтобы кто-то IIЗ четвертых номеров был
продан, а вза~lен была закрыта очень важ-
llая позиция атакрощего защитника, так как
в тогдашней «Атланте» на ней хорошего иг-
рока просто не было. Сыгралll роль 11еще
две пробле~IЫ. Во-первых, ДО~1IIНIIК УIIЛ-

Так. как С.бо -с играл за
Портленд. не играл тогда ни
один центровой НБА. Он пока-
зывал баскетбоп совершенно
иного качественного УРО8НН.
И мне быпо радостно набпкwnь
за тем. как мой любимый иrpoк.
ЧeJIОвек.котороro R знаю мноro
лer. обыгрываer и тех. кто выше
ростом. и тех. кто выше npwraer.
и тех. кого называют суперзвез-
дами. - он из них всех ДeJIап
КJlOYHOB.Он был на то времн
единственный центровой в Н6А,
который мог отдать удобный
пас входнщему в ТPeXCeКYНДНYIO
зону партнеру. причем как арти-
стично: и за спиной. и между
ноГои через nпечо. Иногда он от-
дввап передач •• находнсь спи-
ной не только к кольцу. но
и к партнеру. У неro как будто
действительно «таза на Э8ТЫJI"
К8t. серьезно. нacчer Д1I'IX maз не
ЭН8IO, но ХОТА бы один maэ на эв-

ЛЕТОМ
1988 ГОДА
ФРАТЕЛЛО
УВИДЕЛ В СССР
СТОЛЬКО
ТАЛАНТОВ.
ЧТОУНЕГО
РАЗБЕЖАЛИСЬ
ГЛАЗА

ЮIIIС опасался конкуреНЦIIИ от Александра
11все ВРб1Я - суперзвезда имеет такую воз-
~IОЖIЮСТЬ- оказывал давл Hlle на тренера
команды, вплоть до того, что мог открытым
текстом сказать: «Да не ставьте вы этого
красного русского». Во-вторых, БЫЛII труд-
ности Сязыком. Нет, все, что требовал тре-
нер, профессиональный баскетбольныi:1
жаргон Волков вполне пошшал. Но вот об-
щение с товаРllща~lIl по КО~lанде, две трети
IIЗ которых были афро-амеРllканцаМII со
CBOII~1особым слеНГО~1,давалось тяжелова-
то ... Не получая достаточно IIrpOBoro вре-
~1еlll1, Александр Волков был очень ПСIIХО-
логически раздражен. В результате на одной
IIЗ TpeHllpoBoK в конце сезона он, к несча-
стыо, ПОЛУЧIUIтяжелеlVIU~lОTpaB~1)'- раздро-
бllЛ кости запястий. Саша пережнл две тя-
желейшие операции. Из толстых KocTei;'1
тазобедренного сустава e~l)' ВЫПИЛlIвалl1 ~ш-
ленькие косточки, которы стаВИЛII на мес-
то поврежденных сначала в правую руку,
а ПОТО~1в лев)lО. Восстаl юме! IIle после ЭТОIVI
операцllll потребовало двух лет. Оба года он
был, что называется, ПРИПllсан К« тланте»,
команда его не БРОСllла, зарплату по конт-
ракту он получал полностью. Однако два го-
да не ВЫХОДIIТЬна площадку - это катастро-
фа для любого баскетбоJТJ!Ста. В тот МО~lеl!Т,
когда он почувствовал, что ~lОжет IIrpaTb,
11настало время возобновлять контракт,
«Атлаllта» уже Ile преДЛОЖll.IТаe~I)'тех де! ler,
которые он получал IIзначалыю. Александр
Волков ПрlIНЯЛ решеНllе уехать в Европу
11T<L\Iпровел еще четыре блестящих сезона
в составе двух гречеСЮIХ 11одного IIТальян-
ского клуба. ОН ПРllезжал в Москву с италь-
янца~lII 11гpeKa~lII, встречался с ЦСК-\, 11его
ПОlllшаНllе IIrpbI, его YMeHlle выбрать пози-
ЦIIЮ под ЩIIТОМ, получить там передач)', от-
дать короткро сю !Дку партнеру, - все это по-
прежне~IУ вызывало ВОСХllщение. Но ... он
уже не играл в НаЦIIОНальной баскетболь-
ной аССОЦllаЦИII.

Теперь об Арвидасе Сабонисе. В 19 7 го-
ду он ПОЛУЧIIЛтяжеле(IШ)10 TpaBi\1)',перенес
две оп рации, а чер з год, еще не полностью
ВОС<:тaJЮВИВШIIСЬ,Арвидас ПрИl!ЯЛ решеllllе,
что поедет на ОЛII:'Шllаду. Руководство рес-
пуБЛИКII, включая даже первого секретаря
Компартии Литвы Бразаускаса, было кате-
горичеСЮI ПРОТIIВ. Но СаБОНlIС СРlел дока-
зать, что это его lюга 11отвечает 011за себя
сам. За две недеЛII до ОЛIIМПИады прошла
его первая TpeHllpoBKa вместе с КО~1андой,
а в Сеуле он участвовал в CBOIIXпервых :'laT-
чах после ПО.lI}торалетнего перерыва. Как
обычно, он определял успех комаllДЫ, и его
вклад в завоевание золотых :'1едале1';'1трудно
переоценить. Став ОЛИ:'ШИЙСКИ:'I че:'IПlIО-
ном, но будучи очень трезвым человеКО:'I, он

НАШИ ЛЮДИ В НБА
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пускать СаБОllllCа на площадку, а в каКО!1вы-
пускать - чтобы ее выиграть». Сабас ие оби-
жен 11 фИЗИЧССКО(1СИЛО(I,В его ЛУЧlUllего-
ды даже Шакил О'Нил не ~юг выдавить его
из-под КОЛI,ца- СIIЛне хватало. А ведь всех
остальных центровых мира, кромс разве
что Яо Мина, Шакил BbIllOClIТиз-под коль-
ца, как бульдозер. Так что 11в нападении,
и в защите, и по своей роли в команде Сабо-
нис, конечно, геllllальный баскетбОЛIIСТ, ве-
личаIU(ШII(1IIЗ великих.

Следующим россиянином, поиграВШJIМ
в Н БА, стал Сергей Базаревич.

ЛеТО~1 1994 года в KaHaдcKo~1городе То-
ронто проходил очередной чемпионат ),111-
ра по баскетболу среДl1 М)ЖЧIIII.Туда приеха-
ла очеиь сильная Юlерикаиская КО~lаида.
которую назвали ••Дрим Тим-2»: в ее составе
были и такие суперзвезды, как Шакил
О'Нил, Джо дрlарс и др)тие оч нь хорошие
игроки. Понятно, что в Канаде, то есть пра-
ктически у себя ДO~1a.Ю1 риканцы были фа-
ВОРИТО~1HO~lep один. А сборная POCClIII.
с TPYДO~1прошедшая на чемпионат ~1Ира
сквозь сито чеМПllOната Европы 1993 года,
попала в одну группу с ЮlерикаНЦЮ1ll.
Не все основные игроки сБОРНОIUIбыли здо-
ровы. Тогда старшим TpeHepo~1 наш6i сбор-
НО(Iбыл Ceprelu( Александрович Белов, и, ду-
маю, именно благодаря его руководству
наши спортсмены выходили на площадку,
не испытывая никакого психологического
давления, абсол ютно раскрепощен ными.
В нашеi1 команде было два разыгрываю-
ЩIIХ- ЕвгеНИ(1 Паш)'тин и eprelul Базаре-
вич. Базаревич старше Пшuутина, но Евге-
ний считался основным разыгрывающим
KO~1aHДЫ.Так случилось, что в ~1атчах со

НАШИ ЛЮДИ В НБА

СКОРОСТЬ ПЕ-
РЕДВИЖЕНИЯ
ПО ПЛОЩАДКЕ
С МЯЧОМ
У БАЗАРЕВИЧА
БЫЛА ВЫШЕ.
ЧЕМУВСЕХ
ИГРОКОВ АМЕ-
РИКАНСКОЙ
СБОРНОЙ

Сергей Базаревич
(справа) и Марк ПраЙс.
Чемпионат мира
1994 г.

сБОРНОIUIСША У Евгения ПaIlI)ТIIIJa игра сра-
зу не заладllлась, 11Ceprelul Александрович
Белов был вынужден выпустить Сережу Ба-
заревича в п рвом же матче. И т)т ВЫЯСIII(-
лось, что скорость передвижения по пло-
щадке с мячом у Базаревича вышс, чем
у всех игроков американской сборной. Ну,
то, что Базаревич быстрес Шакила О'Ни-
ла, понятно, а вот то, что он ~1Ожетс МЯЧО~I
обогнать любого другого заЩIIТИl1ка из
сБОРНОIUI Ш-\, это поразило даже ~IСНЯ(я
комментировал все эти игры вжив)'ю).
На триБУН<LХдворца спорта в Торонто БЫЛII
не только ска)ты, но 11все старшие тренеры
клубов НБА. Именно там мы ПОЗIJaКОМIIJIИСЬ
С тренером Доном Нельсоном, тогда рабо-
тавши~( с ••Голден Стейт Уорриорз». После
первой же игры состоялся разговор, во вр -
мя которого Нельсон ПОПрОС~1JIзаписать фа-
ШIЛIIЮ БазареВllча в его блокнот, ПОТО~IУ
что произнеСТlI слово, в KOTOPO~1есть 11«З»,
11«ч», а~1ериканцу очень тяжело. Взяли Ба-
заревича на карандаш 11представители дру-
гих клубов. И практически сразу после че~1-
пионата БазареВIIЧУ был предложен
контракт с «Атлантой XO)l<c».Но ПОДПllсаТl,
этот контракт 11приехать в США БазареВIIЧ
сумел только через год, в 1995-~1, 11сезон
1995/96 года он провел в составе «Атланта
Хоукс» В качестве второго разыгрывающе-
го. Но вот Т)Т ВЫЯClIl1ЛОСЬ,что CKOPOCТl,ско-
ростью, а баскетбол на площадках Н БА го-
раздо более атлетИЧНЫIUl,ClIJIOBOlul.С nlКJШJI
разыгрывающими, как, скаже),l, Дже(ICОН
Кидд IIЛИдаже значительно уступающиi'1
ему в росте (но не в силе) Магзи Богс. Сер-
relulне ~lOгсправиться, не мог IIXпродавить,
так как физически 01111Ha~lIIoгo ~ющнее. Так
что пеРВЫ(1сезон Базаревича в НБА оказ<L1-
ся и послеДНIIМ. Но, вернувшись в Европу,
Базаревич блистал еще несколько лет I( ос-
тавался постоянным члеllO~1 сборно!i Рос-
сии по баскетболу.

Наконец - о последней волне появления
баскетболистов IIЗ России J1ДР)ТlIXстран быв-
шего СССР в НационалЫlOlUIбаскетбОЛЫlOlUI
ассоциации. Уже пять полных сезонов играет
в клубе «Юта Джаз» Андрей Кириленко.

После того как в возрасте 15 лет он ДС-
БЮТИРОВ<L1В составе питерского «Спарта-
ка» И ПОТО~Iиграл четыре очень удачных се-
зона за ЦСКА, лучuшi1 клуб страны (приче~1
Ta~1уже во BTOPO~Iсезоне 011стал выходить
в стаРТОВО(1пятерке). 1111у кого не остава-
лось сомнений, что Андре!1 талаНТО~1не ус-
Т)'пает Александру Белову. Та же питерская
школа, баскетболист фllзнчески очень ода-
ренный, ПРЫГУЧJIIUI,J(ООРДlIнироваIllIЫ(I,
ДЛИННОРУКИ(Iи Becblla ВЫIIOСЛIIВЫ("Посто-
5111110шли разговоры о TO~(,ОlOжет ЛlI Анд-
pelulпопасть в Н БА, в дь при росте 207 сан-
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Между прочим, по физическим
данным Павел стал рекордсме-
ном НБА Ведь американцы по-
мешаны на статистике. на циф-
рах. Когда игрок расставляет
руки в стороны, расстояние ме-
жду средними пальцами рук на-
зывается «стретч».Так вот, у Па-
вла Подкользина был самый
большой стретч в НБА. У него
очень широкие, сибирские пле-
чи и. несмотря на это, длинные
ноги и руки. К сожалению. в
«Далласе» Павел проводил на
площадке крайне мало времени,
а при его огромном желании иг-
рать в баскетбол. он не мог согла-
ситься с этим и, к удовольствию
всех наших любителей баскетбо-
ла. принял приглашение клуба
«Химки». так что в текущем сезо-
не будет выходить на площадку
в желто-голубой форме.

очередь в смысле ПрlIТllрКII к тренеру. Анг-
ЛИЙСКlIЙОНII знают неплохо, ПОТО~IУчто
еще в Ц КА общались только по-аНГЛIlЙСКИ
и с тренерами, и с игроками-амеРIlКaIща~1И,
которые, кстати, де.lI1ЛИСЬс ребята~1И СВОII-
~1ИзнаНlIЮIII об НБ . Kpo~le того, Андреi!
Кириленко КОНСУЛЬТIlРОВалIIXпо т лефОIlУ.
Но, приехав в Портленд, они все никак не
МОГЛIIпонять, чего же требует от них тре-
нер, что он ПОIIII~1ает под ДИСЦIIПЛIIIIОIVI.
Дошло до того, что ережа Моня был BbIll}'-
жден проClIТЬ о переводе в др}той клуб, 11ко-
нец своего первого сезона он уже проводил
на скамейке другого клуба -« аКРЮ1енто
Кингз». Летом и ранней осенью 2006 года

ереже пришлось опять продираться
сквозь тренировочные лагеря, а кончилось
дело тем, что игрок сам реШIIЛ вернуться на
родину и сезон 2006/07 года начал в соста-
ве московского «Динамо».

Витя Хряпа уже в первом сезоне выхо-
дил у Макмиллана в стартовой пятерке,
но играл только до второго фо.lа. Как полу-
чит в первой четверти второе персональ-
ное замечание, - садится на скамейку
и больше на площадке не появляется.
И только во второй половине второго сезо-
на - в ОClIOВНО~1IIз-за траЮI конкурентов по
амплуа - у Хряпы ПОЯВIIЛСЯшанс проявить
себя. Тут оказалось, что он и бьет со сред-
ниt.1процентом реализации для нападающе-
го НБА - 45-46, и подбирает, и перехваты-
вает, и, несмотря на недостаток мышечной
массы, очень неплохо защищается. Хотя, ко-
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Сергей МОНЯ. 2005 г.

ЛЕТОМ
2005 ГОДА
СЕРГЕЙ МОНЯ
И ВИКТОР
ХРЯПА ПОПАЛИ
в ОДИН КЛУБ-
«ПОРТЛЕНД
ТРЕЙЛ
БЛЕЙЗЕРС»

нечно, не всех СВОIIХсопеРНIIКОВ он может
остаНОВIIТЬ, у него, наПРlIмер, были очень
неудачные IIГРЫпротив Кармело ЭНТОШIIIЗ
«Денвер Наггетс». Ну, не ~1Ожетон этого че-
ловека держать, не знаю поче~lу. Наверное,
тут нужно ГОТОВIIТЬСЯпсихологичеСКII.
С другой стороны, очень ~1НОП1Хзвезд сво-
его а~lIlлуа, третыIx 11O~lepoB,он в НБ, IIРО-
сто подаВIIЛ. ВIIКТОрПОДВllжен, легок, НIIС-
колько не уступает неграм в прыгучеСТII.
Кром того, РУКIIУХряпы будто раЗДВIIЖ-
ные, как штаТIIВЫ:тянется. тянется, 11такое
впечатлеНllе, что он СТОIIТна месте, а рука
вытянулась в сторон)' на три метра. В lIюне
2006 года он был об~lенян в «Чикаго Буллз».
Над юсь, В1ЮВО~1клубе все у Ilero СЛОЖIIТСЯ
11<111Л)'ЧIlНl~1обраЗО~I.

Три года в cocraBe «Даллас МавеРIIКС» го-
товился Павел Подкользин, наш супеРПI-
гант, POCTO~1225 санпщетров.

Он наЧIIНал в НОВОСllбllрскоil деТСКОl1
спортивной школе, а нашел его и }товорил
заняться баскетболом Ceprei! Кухаренко,
за что e~1)'ОГРфllIое спаСllбо. Когда Павл)' бы-
ло 17 лет, Кухаренко ПОШIЛ,что юноl1':' надо
не только TpeHllpoBaTb, но и лечить от акро-
мегалИII, аном,UlЫЮЙф)1!КЦШIГИПОфllза.Та-
кие УСЛОВIIЯв Новосибllрске создать было
невоз~IOЖНО.ПОДКОЛЬЗIIНБЬLlотдан в аренд)'
италЬЯНСКО~IУКЛ)i5у«Б HClГOH».Итальянцы
СПаШСl1ПрОВОЗI!ЛIIСЬдО 18 лет, и за это вре-
мя болезнь бь!Ла побеждена. Зате~1 его за~lе-
П!ЛII ска}ТЫ «Далласа», 11TPCX-lетШIlVIконт-
ракт ПОДКОЛЬЗIIН заКЛЮЧIIЛ с «Да.l.1ас
Маверикс». Kpo~ICтого, ПОДКОЛЬЗIIНСI!ЛЫIO
прогрессировал. Я ВllДсл его на учебно-тре-

Па.еп ПОДКОЛЬЭИН(епра.а)
и 3епько Ребрача. Матч «Дамае
Ма.ерике» - «J10е-Анджепее
Клиппере». 2005 r.
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Он IIграет свой деСЯТЫIVIсезон, хотя IIЗ-
за тяжеЛОIVI траЮIЫ сезоны 1996/97 11
1999 2000 годов)' него полностью выпа-
ЛII, и еще в трех сезонах он пропустил
большую часть матчеil. Четыре года ТОМУ
назад на матче Всех Звезд в тланте Илгау-
скас ВХОДIIЛ в состав команды ВОСТОЧНОIVI
конфереНЦIIИ в качестве «бэк-ап центра",
то есть центрового, выходящего на за~1еl!)·.
Я был на этом матче, как 11ОДIIН из ~ЮIIХ кол-
лег, комментатор Литовского телеВllдения.
011 задал Mlle вопрос «Вот ты все Зllаешь об
НБА. А скажll ~1IIе, кто caMbllvl высокоопла-
чиваемый IIГРОК в НационалЬНОl1 баскет-
БОЛЫЮI':"ассоциаЦIIII)" Я говорю: «Конечно,
KeBIIH Гарнетт", - в 2002 году Гарнетт зара-
батывал 19,8 ~lIIллиона в год. ЛlIтовец хохо-
чет: «Нет, ВлаДIIМИР, ты не прав, caMbIl1
высокооплачиваемый игрок в НБА на сего-
ДНЯШШIЙ день - ЖИДРР-Iас Илгаускас». Я го-

Арвидас Мацияускас.
2006 г.

Вот уже третий год подряд в НБА
играет ДaplOC СонraЙJIа. кото-
рого хорошо помнят болельщи-
ки ЦСКд. В свое время Дарюс
закончил в США университет
УэЙк-Форест. женат на амери-
канке. После того как Сонгайла
год отыграл в ЦСКА его жена на-
стояла на переезде в Америку.
Там он подписал контракт с «Са-
краменто Кингэ» на 3 года. Пер-
вые два года были очень удач-
ными: он выходил на замену не
кому-нибудь. а Крису Уэбберу.
Дарюс продемонстрировал все
лучшее. что дает спортсмену ли-
товская школа баскетбола. У не-
го отличные снайперские каче-
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ства и. при росте 206 сантимет-
ров. здоровья достаточно. чтобы
толкаться под кольцом со «сло-
нами». Однако в «Сакраменто»
решили. что необходимо пере-
страиваться. и в течение одного
лета клуб продал двух своих су-
перзвезд - Стояковича в «Инди-
ану».Уэббера в «Филадельфию •.
В результате одного из обменов
Сонгайле пришлось переезжать
в Чикаго.
В новом клубе ситуация для Да-
рюса сложилась не так благопри-
ятно. Играл он меньше 24 минут
за матч. По окончании сезона
Сонгайла был обменян в «Ва-
шингтон Уизардс».

варю: «В ликодержавныlI~ ЛИТОВСКIIЙ ШОВII-
НIIЗ~I". И ПОIllI~lаю: тут какой-то подвох.
, ПОТО~Iоказалось, что еСЛII ~~шы, которые
ежегодно получал Илгаускас по контракту,
СЛОЖIIТЬ11подеЛIIТЬ на КОЛllчество IIrp с его
~"ЧаСТllе~I,то за IIГРУ e~~' nлаТIL111денег БОЛI,-
ше, че~1 KO~IYбы то ШI было. ПослеДНllе че-
тыре года он участвует праКТllчеСКII во всех
играх регулярного сезона 11,конечно. cell-
час не ВХОДIIТ 11в двадцатк)' ca~lbIx высоко-
оплаЧllВае~IЫХ баскетбоЛlICТОВ.

В «1VIIIвленд Кэвэльерс» IIГРал еще ОДIIН
Лllтовец - цеllТРОВОЙ Мартинас Андрюшкя-
вичюс (хотя, честно говоря, он в ОСНОВ(Ю~I
Сllдел на cKaMellKe запасных). В августе 2006
года MapTIIHac бьUl продан в «Чllкаго Буллз",
у него шюго общего с ПаВЛО~1ПОДКОЛЬЗII-
ным. ДевятнадцаПUlетННlVI, с р CТO~1222 сан-
тиметра, Андрюшкявичюс не находил себе
IIГPOBoro ВРбlеШI даже в «Летувос Ритас", ко-
~lallДe, в которой он наЧIIНал IIгpaTb в Виль-
нюсе. И его агент предJIОЖJ.UIпрограм~!)', пре-
дусматривавшро контракт НОВlIчка с НБА на
ТPII года. 1IIIДИВl~<J.,1ьные занятия I1л чеНllе.
В сезоне 2005/06 года Андрюшкявичюс не
провел ни ОДIIОЙ игры. Однако ПОСТОЯННЫIVI
представllТель Федерацllll баскетбола ЛIIТВЫ
АЛЬГlшантас ПаВlUlОНIIС, KOTOPbllvlреГУЛЯРIIО
СЗДIIЛ в Клllвленд 11КОIIТРОЛIlРОВал состоя-
lIие АIIДРЮШКЯВllчюса, rOBOPl'UIMlle, что до-
волеll ПРОIIСХОДЯЩII~I с СЮIЬШ перспеКТIIВ-
IIЬШ ЛlIТОВСКlIМ центровьш.

Назову еще две фаМIIЛИlI, хорошо из-
BecTllbIe lIаШIНI болеЛЬЩlIкам. В составе
«ИIIДllана ПЭllCерс» IIrpaeT Шарунас Ясн-
кявнчюс. Дважды выиграв ЕВРОЛIIГ)' с из-
раllЛЬСКИМ «Маккабll», 011 реШIIЛ, что сле-
ДУЮЩIIII естествеШIЫl1 шаг - то НБА.
К сожаДСШIЮ, шаг получается TPYДHЫ~1.
ЯСIlКЯВIIЧЮС появляется на площадке в со-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот уже сорок лст ИЗ ТСХ ШССТИ,ll;ссяти, что
с)'щсствует IlaI{IЮIIaЛЬШIЯ баскетбольная ас-
СОI{IШI{ИЯ, я слеж)' за сс разВlIтием. Не скры-
ваю: эта организация вызывает у меня вос-
Хllщение. Все лучшее, что есть в ~10C~1

любll~1О~1 ВlЩС спорта - баскетболе, скон-
центрllровано в этоii ЛIIГС.

Н БА прошла ОГРОМНЫ(I путь. но, как ни
странно, за это время ни раз)' не СЛ)'ЧИ юсь
neplIO,ll;OBзастоя, пост)'патслыюе ,ll;ВИЖСIIIIС
вперед продолжалоCJ> I( продолжается бсз
перерывов, ПРIIЧС~1во вссх 01ЫСЛах и аспе-
ктах, но в первую очередь это касастся са-
~1O(IIIгpbl. И техника баск тБОЛIIСТОВ НБА,
и TaKTIIKa ее команд - это завтрашний день
~1Ирового баскетбола. Все лучшее изобре-
тается IIMCIIIIO на площадках Националь-
НОЙ баскетболыюй aCCOl{llaIt(III. Поскольку
на протяжеllllll по Kpalvlllelv(~lepe 110слеДIIIIХ
30 лет в Лиге работают ,1УЧШllе баскетболь-
ные р1Ы, внедреНllе новых таКТllчеСКIIХ
схем ПРОИСХОДIIТи раньше, 11быстрее, чем
Г,ll;eбы то III( было. НБА - огромная твор-
ческая лаборатория баскетболы IЫХ трене-
ров всего Mllpa. ТВОРЧССКllе семинары,
прОВОДlIмые спеl{иалllста~11( НБА -I( aKTIIB-
НЬШI( TpeHepa~lII, 11ветераНЮIII, пользуют-
ся неl(З~lеШIЬШ успеХО~1среДII ~IIIРОВОЙтре-
IlеРСКО(lобществеIIlЮСТII.

Второй аспект, засл)'живаЮЩI((( ВОСХllще-
IIIIЯ 11подражания, - это организсщия И тех-
ническое оснащеНllе ~1атчей, удобство спор-
тивных арен I( дЛЯ баскетболистов, и дЛЯ
ЗРIJТeJlеЙ.Табло, МlюжеС11зеlIIlые экр<uIЫ, раз-
нообразные электронные новшества - все
это появлялось и появляется сначала во двор-
цах НБА, а потом уже во всем Mllpe.

То же самое можно сказать даже о такой
консерваТИВНО(1 облаСТII баскетбола, как его
праВllла. HII одна дP)ТlliI л11га так тщателыю
не работает над СВОИ~IIIправила~1II11 так ча-
сто не вносит в них l(зменеlll(Я, ОТ~lеняя
правила, тор~юзящие раЗВИТllе баскетбола,
и ВВОДЯновые, которые уравновешивают,
)'равнивают в правах защиту и нападение.

Четверты(V( аспект - это управление бас-
кетБОЛО~1как частью IUoy-бизнеса. Здесь сле-
дует ОПlеТlПЬ ОГРО~IIIУЮ работу, которую
провеЛlI1I Профсоюз баскетбОЛIIСТОВ, I( ~Ie-
неДЖ~1ент НБА по заключеНIIЮ коллеКТIIВ-
ного договора. После 1998 года прошло уже
воссмь сезонов, каждый 1'0,11;в коллектllвныlI~
договор вносятся IIзмснения, но HaLtllo-
налЫlая баскетбольная аССОЦllаЦIIЯпо-преж-

НбlУ далека от забастовок. ИГрОКII получа-
юТ ,ll;ОСТО(IIIУЮоплату I[ в полной ~ICPC ее
отрабатывают. Ведь трудно HaiiTII другую
СПОРТlШIlУЮ организаl{lIЮ, где перераспрс-
деЛСНllе финансов оговорено изначалыю
и ПРОIIЗВО,ll;ИТСЯв IIlItepeca-х всех учаСТlIII-
ков процесса - cnopTOleHoB, владельцев
КЛ)'ба 11управляющсii стрр<туры.

HII ОДllа ,ll;РУГаяСПОРТIIВНая оргаНllзаЦIIЯ
нс BC,II;CTСТОЛl,тщатеЛЫIЫ(1 [IOI(CK талантов
и столь серьезную работу по их развитию.
И ССЛII lIоначалу этот IIOИСК 11эта работа
КОIII{СНТРllровалась ТОЛI,КО на террИТОрlI1I
СОСДllllеШIЫХ ШтатовА.\lеРIIКIIII чаСТIIЧНО
Канады, то сеlV(час II~III уже охвачен npaKTII-
чеСКII весь баскетбольный ~lIIp. В НБ:\ 111'-
рают предсташпеЛlI 50 стран 11всех KOHTII-
нентов, и это ГOBOPIIT СЮ10за ссбя.

Вся эта огромная, целенаправлснная
работа обеспеч11вает создаНllе прод)1<Тавысо-
ча(lIlIего качества I( его продажу потребll-
телю - то еС1ЪНЮ1с ВЮIII, любllтеЛЯ~1 бас-
кстбола. :vtсхаIllIЗ~1 довсдеlll(Я зреЛllща до
аУДllТОРl1ИотработaJ 1в Н БА дО послеДI IClv[~K~

ЛОЧII. Реклама 11работа НБА со среДСТВЮ1l!
массовой IlIlформаЦlII1 позволяют болелыЦl [-
кa~1своевре~lеlllЮ )'Зllавать все IЮВОСТI[, Бы1ъ
В курсс всего ПРОllсходящего в ЮIЖДО~Iклубе.
Се(lчас ~1Ыс Heтepnelllle~1 жде~l. когда в Евро-
пе заработает ЮlIIа-1 :\ВА-1У-Ешоре, - тогда
11в POCCIIII ~1ЫОlOже~1 ежедневно оютреть
ЮlКМI1111IМ)'Мчетыре ~штча НaI{IIOНсlЛыюii ба-
скстБОЛЫIOIV(аССОЦllаl{lIIl. Это ЛlI не наслаж-
деНIIС JV]Я1[CTIIIII юго цеНIIТеля?!

Наl{llOналЫlая баскетболышя accol{l(a-
ЦIIЯ проявляет БО,1ЬШ)Юзаботу обо всех. кго
(шел и Iшеет к ней отношение. Нет БРОШСII-
ных игроков, нет забытых 11 погаСШIIХ
звезд, - все 01111по-прежне~1У находятся
в орбите внимания ЛИГII. И это тоже очень
важно JV]ЯпопуляризаЦIIИ игры, - в TO~1ЧIIС-
ле 11поэтому в НБА СТРб1ЯТСЯ все, кто 111'-
рает в баскетбол всерьез. Наверное, нет 1111
одного баскетбоЛl (ста, KOTOPbllv(не хотел бы
попробовать CBOII СIIЛЫ в НБА. Хотят
все, - правда, не у всех получается.

Нет никаКIIХ причин сомнсваться в том,
что НБА и дальше будет раЗВlIваться, oCBall-
вать IIOBbIe PbIHKII, радовать болеЛЬЩIIКОВ
во Bce~1~lIIре. Работая над ЭТОIV(KHIIГO((, Я
~IНOгO в111(маlll IЯ уделял зв зда~1- IIГРОКЮI,
Tpellepa~1, меllеджера~l. Но главная звез-
да - это, конечно, ca~la Лига - Национа-11>-
ная баскетбольная ассоциаЦIIЯ.

с ДHe~1рождеНIIЯ, НБ:\!
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ДжеЙмисон. Антуан (Antawn Jamison) - 121
ДжеЙмс. ЛеБрон (LeBron James) -

14.51.123-124.125
Джексон. Фил (Phil Jackson) -

32.38.40.43.70.78-80.95.99. 119.
139.194.195-197.209

Джефферсон. Ричард (Richard Jefferson) -
98.120.123

Джонс. Кей-Си (К. С.Jones) -
20.68.69.74. 127. 128. 145. 165. 192

Джонс. Колдуэлл (Caldwell Jones) -
32. 70. 133. 177

Джонс. Сэм (Sam Jones) -
20.69.102.128.145.165

Джонсон. Винни (Vinnie Johnson) - 93
Джонсон. Деннис (Dennis Johnson) - 154. 193
Джонсон. Кевин (Kevin Johnson) - 96. 121
Джонсон. Мэджик (Magic Johnson) -

14.23.25. 28. 32. 38. 47. 60. 62. 75. 76.
84.89-92. 113. 170. 196. 197

Джонстон. Нейл (Neil Johnston) - 57
Джордан. Джеймс (James Jordan) - 116
Джордан. Майкл (Michael Jordan) - 14. 21.

23-25.27.28.32.38.39.45.61-63.76.
78.79.80.85. 102. 104. 108. 109. 110.
113-116.117.123-125.138-142.158.
166.167.170.180.195.209

Джудельсон. Роберт (Robert Judelson) -195
Дивац. Владе (Vlade Divac) - 118. 159
Докинс. Дэррил (Darryl Dawkins) - 32
Долан. Джеймс (James Dolan) - 22. 198
Донован. Эдди (Eddie Donovan) - 198
Дрекслер. Клайд (Clyde Drexler) -

24.25.53.111-113.137.178.208
Дуглас. Майкл (Michael Douglas) - 34
Думарс. Джо (Joe Dumars) - 93. 21 О
Дэвис. Джонни (Johnny Davis) - 70
Дэвис. Уолтер (Walter Davis) - 11 О
ДэЙли. Чак (Chuck Daly) -

24.76-77.87.93.136
Дэнтли. Эдриан (Adrian Dantley) -

110. 133-134
Дюон. Крис (Chris Duhon) - 214

Е3
Жармухамедов. Алжан - 154
Жинобили. Ману (Manu Ginobili) - 40. 201. 202

о
3аслофски. Макс (Мах Zaslofsky) - 13. 206
3убков. Виктор - 165

ш
Ивкович. Душан (Dusan Ivkovic) - 211
Илгаускас. Жидрунас (ZydrOnas IIgauskas) -

213.214
Инглиш. Алекс (Alex English) - 135
«Индиана Пэйсерс» (Indiana Pacers) - 43.

61.70.71.93.94.117.118.133.135.
138.153.154.214.215

Ирвинг. Джулиус (Julius Erving) - 14. 23. 58. 70.
111. 12~ 131-133. 15Z 16~ 17~ 177

Иссел. Дэн (Dап Issel) - 149-150
Итон. Марк (Mark Eaton) - 36. 171
«И-Эс-Пи-Эн» (ESPN) - 83

ШI
ЙоваЙша. Сергеюс (Sergejus Jovaisa) - 209

CI
«Калифорния Энджелс» (Califomia Angels) -

117
Каммингс. Пэт (Ра! Cummings) - 63

«Канзас-Сити Кингэ" (Kansas City Kings) -
88.89

«Канзас-Сити Омаха Кингэ» (KC-Omaha
Kings) - 88. 89

Каннингем. Билли (Billy Cunningham) -
130-131

Капчек. Митч (Mitch Kupchak) - 119. 197
«Каролина Кугарс» (Carolina Cougars) -

71.130
Карр. Антуан (Antoine Сагг) - 208
Карр. Майкл Леон (Michael Leon Сагг) -

191.192
«Каррера» (Саггега) - 147
Картер. Винс (Vince Carter) - 98. 121-123
Картрайт. Билл (Bill Cartwright) - 79. 116. 194
Кастеллани. Джон (John Castellani) - 196
Кастен. Стэн (Stan Kasten) - 208
«Кейблвижн Системз Корпорейшн»

(CabIevision Systems Corporation) -
22.48.55.198

«Кей-Джей-3ет-3ет» (КJZZ) - 30
Кеннеди. Уолтер (Walter Kennedy) -

22.23.90.104.131.135.144.149
Кенон. Лэрри (Larry Кепоп) - 200
Кент Кук. Джек (Jack Кеп! Cooke) - 19.20.86
«Кентакки Кёнелс» (Kentucky Colonels) -

149.173
«Кентакки Кэмелс» (Kentucky Camels) - 23
Керр. Джон (John G. Кегг) - 194
Керр. Стив (Steve Кегг) - 38. 141. 194
Кёркленд. Кортни (Courtney Kirkland) - 41
«Ки-Арена» (КеуАгепа) - 49
Кидд. Джейсон (Jason Kidd) -

93. 96-98. 123.21 О
Кинг. Альберт (Albert King) - 152
Кинг. Бернард (Bemard Кing) - 63. 151-152
Кириленко. Андрей - 161-162.210-212
«Кливленд Кэвэльерс» (Cleveland

Cavaliers) - 51. 55. 60. 76. 85-87. 104.
123.124.192.213.214

Клифтон. Нэт «Суитвотер» (Nat «Sweetwater»
Clifton) - 198

Колдуэлл. Джо (Joe Caldwell) - 44
Коллинз. Даг (Doug Collins) -

78.79.114.194.195
Кончечао. Жан-Жак (Jean Jacques

Concei,ao) - 25
Корнеев. Юрий - 86
Королев. Игорь - 213
Королев. Ярослав - 213
Костелло. Лэрри (Larry Costello) - 26. 194
Коуэнс. Дэйв (Dave Cowens) - 128. 192. 193
Красавцев. Андрей - 152
Крауз. Джерри (Jerry Krause) - 28. 194. 195
Круминьш. Янис (Janis Krumins) - 35. 86
Кузи. Боб (ВоЬ Cousy) -

14.15.38.51.56.57.64.68.81-83.126
Кукоч. Тони (Топi Kukoc) - 195
Кундла. Джон (John Kundla) - 196
«Куод Сити Сандер»(Quad City Thunder) - 109
Купер. Майкл (Michael Соорег) - 91
Купер. Чак (Chuck Соорег) - 192
КуртинаЙтис. Римас (Rimas Kurtinaitis) - 209
Кухаренко. Сергей - 212
Кьюбан. Марк (Mark Cuban) - 196
«К3питал Буллетс»(Capital Bullets) - 145. 194

111
Лав. Боб (ВоЬ Love) - 194
Ланир. Боб (ВоЬ Lanier) - 60. 172-173
Лапчик. Джо (Joe Lapchick) - 198
Лафери. Кевин (Kevin Loughery) - 194
Левин. Ирв (Irv Levin) - 191

ЛеЙттнер. Кристиан (Christian Laettner) - 47
Ленард. Вошон (Voshon Lenard) - 76
«Летувос Ритас» (Lietuvos Rytas) - 214
Ли. Брюс (Bruce Lee) - 172
Лонгли. Люк (Luc Longley) - 79. 195.209
«Лос-Анджелес Клипперс» (LosAngeles

Clippers) - 14.27.28.31.48.55.70.71.
94.118.127.135.146.156.197.212.213

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Los Angeles
Lakers) - 14. 19.20.22.23.26-29.32.
36.47.48.54.55.60.69.71.73.75.76.
78-81.84-86.89-92.95.98.99.105.
107.118.119.126.127.133.136.139.
147-151.155.157.158.161.165.166.
169-171.175.177. 178. 183-185.
196-197.211.213

«Лос-Анджелес Спаркс» (Los Angeles
Sparks) - 118

Лоскутов. Джеймс (James Loscutoff) -
193. 205. 206

«Лужники» - 167
Лукас. Джерри (Jerry Lucas) - 69. 144-145
Лукас. Джон (John Lucas) - 200
Лукас. Морис (Maurice Lucas) - 70
Лындин. Александр - 152
Льюис. Реджи (Reggie Lewis) - 47
Лэмбир. Билл (BiII Laimbeer) - 77. 93
Лэнгдон. Траджан (Тгаjап Langdon) - 39

13
«Майами Хит» (Miami Heat) - 31.48.51.52.

59.75.76.94.95. 100. 124. 125. 131.
151.160.183.185.187.195.211

МаЙерс.Дэйв (Dave Meyers) - 170
МаЙкен. Джордж (George Mikan) - 14-16. 19.

35.38.56-58. 163. 196. 197
Макаду. Боб (ВоЬ McAdoo) - 150-151
Макгиннис. Джордж (George McGinnis) - 23
МакгреЙди. Трейси (Тгасу McGrady) -

119-121.150
МакгуаЙр. Дик (Dick McGuire) - 198
«Маккаби» - 155. 214
Маккарти. Бэйб (ВаЬе McCarthy) - 200
Маккинни. Джек (Jack McKinney) - 196
Маккумбз. Ред(Red McCombs) - 200
Макмиллан. Нейт (Nate McMillan) -

19. 181. 211. 212
Макмиллиан. Джим (Лт McMillian) - 107
Маколи. Эд (Ed Macauley) - 164
Максвелл. Седрик (Cedric Maxwell) - 58
МакхеЙл. Кевин (Kevin McHale) -

154-155.159.193
Макхоун. Моррис (Morris МсНопе) - 200
«Малага» (Malaga) - 209
Маллэни. Джо (Joe Mullaney) - 196
Малуф.братья (Maloof Brothers) - 55
Мангурян. Гарри (Наггу Mangurian) - 191
Маравич. Пит (Pete Maravich) -

61.106-108.185
Маравич. Пресс (Press Maravich) - 106
Марбёри. Стефон (Stephon Marbury) - 159
«Марвин Краттер» (Marvin Kratter) - 191
Марри. Трейси (Тгасу Murray) - 161
Марчюленис. Шарунас (SarOnas

Marciulionis) - 73. 207. 209. 213
Мацияускас. Арвидас (Arvydas

Macijauskas) - 214. 21 5
«Мемфис Гризлис « (Memphis Grizzlies) -

53.77. 86. 215
Мёрфи. Кэлвин (Calvin Murphy) - 87-88
Миллер. Дэррел (Darrell Miller) - 117
Миллер. Реджи (Reggie Miller) - 117-118
Миллер. Черил (Cheryl Miller) - 117

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ
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Степания. Владимир - 215
Стерлинг. Дональд (Donald Sterling) -

28.31.55.127
Стерн.Дэвид (David Stem) - 22-24. 27-29.

44.46.55.134.173.181.185
«Стефанел»(Stefanel) - 110. 111
Стоктон. Джон (John Stockton) -

21.23-25.38.59.76. 158.211
Стоякович. Предраг (Predrag «Peja»

Stojakovic) - 214
Стронг. Дерек (Derek Strong) - 180
Суворов. Александр Васильевич - 139
Суитни. Майкл (Michael Sweetney) - 199
«Супердоум» (Superdome) - 49
Сэмонэ. Джон (John Salmons) - 124
Сэлли. Джон (John Salley) - 138

о
Такер. Джеральд (Gerald Tucker) - 165
Такифф. Сэнфорд (Sanford Takiff) - 195
Тарканян. Джерри (Jerгy Tarkanian) - 200
«Таугрес» (Таugгеs) - 215
«Тексас Чеперрелс» (Texas Chaparrals) - 200
Тейлор. Морис (Mauгice Taylor) - 214
«Тернер Спортс» (Тumег Spoгts) - 77
Тернер. Тед (ТеdTumer) - 207
«Ти-Ди Бэнкнорт Гарден»(ТО Banknoгth

Garden) - 193
Тихоненко. Валерий - 207
«Ти-Эн-Ти»(ТNТ) - 77. 117. 118. 138
Ткаченко. Владимир - 207
Томас. Айзеа (Isiah Thomas) -

38.64.73.77.92-93.198
Томас. Кёрт (Kuгt Thomas) - 199
Томпсон. Джон (John Thompson) - 179. 181
Томпсон. Дэвид (David Thompson) - 44
Томьянович. Руди (Rudy Tomjanovich) -

40.87.88. 197
Тони. Эндрю (Andrew Топеу) - 131. 176. 177
Торн. Род (Rod Thom) - 194
«Торонто Рэпторс» (Тогопtо Raptors) -

87.93.119.121.177
«Торонто Хаскис» (Тогопtо Huskies) - 199
«Трай-Ситиз Блэкхоукс» (Тгi-Сitiеs

Blackhawks) - 67. 81. 82
ТреЙлор. Роберт (Robeгt Traylor) - 160
«Тринта» - 172

D
Уилкенс. Ленни (Lenny Wilkens) -

75.86-87. 198
Уилкинс. Дамьен (Damien Wilkins) - 156
Уилкинс. Джеральд (Gerald Wilkins) - 156
Уилкинс. Доминик (Dominique Wilkins) -

62.123.156-157.208
Уилкс. Джамаал ратаа' Wilkes) - 75
Уиллис. Кевин (Kevin Willis) - 208
Уильямс. Джером (Jerome Williams) - 199
Уильямс. Макс (Мах Williams) - 200
Уильямс. РЭЙ(Ray Williams) - 109
«Улкерспор» (Ulkerspor) - 215
Уокер. Антуан (Antoine Walker) - 125
Уокер. Чет (Chet Walker) - 62
Уолдрон. Джек (Jack Waldron) - 191
Уоллес. Бен (Веп Wallace) - 72. 73
Уоллес. Крис (Chгis Wallace) - 191
Уолтон. Билл (Bill Walton) -

47.617~ 133. 14~ 174-175. 17~ 185

Уолтон. Люк (Luke Walton) - 175
Уорти. Джеймс (James Woгthy) - 75. 91. 197
Уоттс.Дональд (Donald «Slick» Watts) - 61
Уэббер. Крис (Chгis Webber) - 21 4
Уэйд Дуэйн (DwyaneWade)- 76. 124-125. 187
УэЙн.Джон (John Wayne) - 61
Уэст.Джерри (JeггyWest)- 14. 19.20. 54. 61. 69.

75.84-86.105.127.144.176.196.197
Уэстхед. Пол (Paul Westhead) - 194. 196

О
«Фабриано» (Fabгiano) - 151
«Файеттвилл Пэтриотс» (Fayetteville

Patгiots) - 89
Фалкс. Джо (Joe Fulks) - 15.35.58
ФИБА (FIBA) - 11. 14.24.38-42
«Филадельфия Уорриорз» (Philadelphia

Warгiors) - 14. 26. 166. 205
«Филадельфия-76» (Philadelphia 76ers) - 23.

26.32.45.46.60.70-72. 76. 84. 98-100.
118. 124. 128. 130-133. 136. 138. 150.
155.164.166.174-177.184.197.214

«Финикс Санс»(Phoenix Suns) - 26. 52-54. 75.
96.100.110.137.142.155.156.200.215

Финли. Майкл (Michael Finley) - 202
Фитч. Билл (Bill Fitch) - 89. 192
Фицсиммонс. Коттон (Cotton Fitzsimmons) -

110. 156. 200
Форд. Крис (Chгis Ford) - 192
«Форли» (Forli) - 151
«Форт-Уэйн Пистонз» (FoгtWaynePistons)- 206
«Форум» (Forum) - 20. 27. 196
Фрателло. Майк (Mike Fratello) - 207. 208
Фри. Уорлд Б. (World В. Free)- 60. 70
Фрэзер. Уолт (Walt Frazier) - 19.20.56.60.

104-106. 169. 198. 199
Фрэнк. Лоренс (Lawrence Frank) - 53

EI
Хавличек. Джон (John Havlicek) -

61.68.102.127-128.145.153.193
«Хай Файв» (High Five) - 92
ХардэуэЙ. Тим (Тiт Hardaway) - 94-95.
Харрингтон. Эл (АI Harгington) - 186
Харрис. Дел (Ое' Harгis) - 197
Хауэлл. Бейли (Bailey Howell) - 20
ХеЙвуд.Спенсер(SрепсегНаywооd)-

26.147-148
ХеЙес. Элвин (Elvin Hayes) - 145-147
ХеЙл. Брюс (Bruce Hale) - 129
ХеЙнсон. Том (Тот Heinsohn) - 74. 192
Хилл. Боб (ВоЬ Hill) - 200
Хилл. Грант (Grant Hill)-

32.52.127.141-142
Ходжес. Крейг (Craig Hodges) - 38
Хокинс. Конни (Connie Hawkins) - 44
Холлинэ. Лайонел (Lionel Hollins) - 70
Холт.Питер (Peter Holt) - 200. 202
Хольцман. Ред (Red Holzman) - 198
Хомичюс. Вальдемарас (Valdemaras

Chomicius) - 152. 209
Хряпа. Виктор - 54.211.212
Хьюз. Рекс (Rex Hughes) - 200
«Хьюстон Рокетс» (Houston Rockets) - 37.

60-62.79.87.88.98.101.112.113.
118-121.128.129.134.136.137.139.
142.145.146.175.177-179

Хьюстон. Уитни (Whitney Houston) - 34

ХэЙган. Клифф (Cliff Hagan) - 164. 200
Хэмблен. Фрэнк (Frank НатЫеп) - 197
Хэрстон. Хэппи (Нарру Hairston) - 105
Хэслем. Юдонис (Udonis Haslem) - 195

I!I
Цакалиди. Яков - 215
«Цинциннати Ройялс» (Cincinnati Royals) -

37.81.83.88.102.103.144.145.164.
166. 172

Цкитишвили. Николоз - 215

D
Чейни. Дон (Ооп Chaney) - 198
ЧеЙберлен. Уилт (Wilt Chamberlain) - 19. 20.

24.26.36.37.58.60.69.84-86. 105.
107.113.118.127.145.154.164.165.
166-168.169.170.173.176.197

Чемберс. Том (Тот Chambers) - 155-156
«Чикаго Американ Гирс» (Chicago Атегiсап

Gears) - 163
«Чикаго Блэкхоукс» (Chicago Blackhawks) -

194
«Чикаго Буллз» (Chicago Bulls) - 21. 27. 28.

33.38.43.46.61-63.78.79. 108. 109.
113-117.139-141.156.158.173.180.
187.194-195.209.212.214

«Чикаго 3ефирс» (Chicago Zephyrs) - 73. 194
«Чикаго Пэкерс» (Chicago Packers) - 194
«Чикаго Стадиум» (Chicago Stadium) - 194
«Чикаго Стэгз» (Chicago Stags) -

82. 192. 199. 206
«Чикаго Уайт Сокс» (Chicago White Sox) - 194
Чикс. Морис (Mauгice Cheeks) - 176
Чосич. Крешимир (Kresimir Cosic) - 134

I!!I
«Шарлотт Бобкэтс» (Charlotte Bobcats) - 141
«Шарлотт Хорнетс» (Charlotte Homets) -

63.118.150.155.185
Шармен. Билл (Bill Shaгman) - 68. 196
Ширшов. Александр - 152
Шмерц. Боб (ВоЬ Schmeгtz) - 191
Шос. Фред (Fred Schaus) - 196
Шу.Джин (Gene Shue) - 70

D
«Экрон Уингфутс» (Akron Wingfoots) - 71
ЭЙндж. Дэнни (Оаппу Ainge) - 191. 193
«Эн-Би-Си» (NBC) - 30. 93
Энден. Хейно (Heino Enden) - 152
Энтони. Кармело (Caгmelo Anthony) -

14.125.142-143.212
Эриксон. Кит (Keith Eгickson) - 36
Эррера. Карл (Саг' Неггега) - 195

m
Юинг. Патрик (Patгick Ewing) - 23. 24. 28. 76.

83. 114. 138. 179-181. 199
«Юта Джаз» (Utah Jazz) -

21.28.30.36.38.59.63.79.96. 106.
108.133.134.151.155-158.161.162.
171. 194. 206. 210. 211

«Юта Старз» (Utah Stars) - 175

DI
Ясикявичюс. Шарунас (SarOnas

Jasikevicius) - 214
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Нью-Джерси Нете
Нью-Йорк Нете
Нью-Йорк Нете
Нью-Джерси Американз

• •
НОjОклахома-Сити Хорнете
Нью-Орлеане Хорнете
Шарлотт Хорнете

Нью-Йорк Никербоккере
Нью-Йорк Никербоккере

Филадельфия-76
Сиракьюз Нэшнлз

Сакраменто Кингз
Канзас-Сити Кингз
КС-Омаха Кингз
Цинциннати Рояле
Рочестер Рояле
Рочестер Рояле

Сан-Антонио Спёре
Сан-Антонио Спёре
Даллас Чеперреле
Текеае Чеперреле
Даллас Чеперреле

Сиэтл Супереоникс...
• . I

Юта Джаз
Нью-Орлеане Джаз

Вашингтон Уизарде
Вашингтон Буллете
Кэпитал Буллете
Балтимор Буллете
Чикаго 3ефире
Чикаго Пэкере

КЛУБЫ НБА. БАА И АБА

НБА 1989- 712:732 2006
НБА 1969- 1656:1428 1971
НБА 1990- 595:767

1968 1415:1
НБА 1978- 1019:1327
НБА 1977-1977 22:60
АБА 1969-1976 338:328 1974. 1976 (АБА)
АБА 1968-1968 36:42

1989- 686:758
НБА 2006- 38:44
НБА 2003-2005 106:140
НБА 1989-2002 542:574

1947- 2366:2305
НБА 1950- 2275:2228 1970.1973
БАА 1947-1949 91:77
НБА 1990- 660:702
R А 19 0- 2426:2074
НБА 1964- 1850:1637 1967.1983
НБА 1950-1963 576:437 1955
НБА 1969- 1698:1386

БА 1971- 1556:1364 1977
НБА 1949- 2187:2378
НБА 1986- 781 :909
НБА 1976-1985 381:439
НБА 1973-1975 113:133
НБА 1958-1972 555:634
НБА 1950-1957 312:248 1951
БАА 1949-1949 45:15

1968- 1813:1359
НБА 1977- 1435:993 1999.2003.2005
АБА 1974-1976 146:106
АБА 1968-1973 202:206
АБА 1971-1971 30:54
АБА 1968-1973 202:206
R А 1968- 1694:14 2 1979
НБА 1996- 341:529

1975- 1388:1204
НБА 1980- 1227:955
НБА 1975-1979 161:249

1962- 167 :1975
НБА 1998- 294:412
НБА 1975-1997 887:999 1978
НБА 1974-1974 47:35
НБА 1964-1973 401:412
НБА 1963-1963 25:55
НБА 1962-1962 18:62



\19\1И\1\19'V9HIq9~1f>I

Е!;:!;LL6'76L-L'76LW9ЕIfОlиuе}jНОlJниmе8

L9:l'7L!;6L-0!;6LV9HЕIfОlИUE}jНОlJниmе8

'7LL:L!;LL
Е'76L0!;6L-0!;6LV91:1

(V9V)696L'7п8696L-896LV9V::»~ЛОЬ'HalfНO

0'7:'7'7OL6L-OL6LV9VЕIfОlИUE}jНОlJниmе8

EOE:OOl9L6L-LL6LV9VEdl;:leaH)~инижЬ'dИ8

LL'7:9lE9L6L896
ES!;l896L-896LV9VJOJИWVwl;:lexeHV

98:9LOL6L-696LV9VEdel)JаиаЖU'НV-JОLf

(V9V)LL6LLLL:!;9l9L6L-LL6LV9VEdel)elOl

L:

8E:llL'l6L-L'76LW9

и:966'76L-L'l6LVV9JdauW09JИЛLf-lна)

l'7:9l0!;6L-0!;6LV9HJdauW09JИЛLf-lна)

!;LL:lL!;6L-L'lL
'70L:l!;696L-896LV9VJниdааеwHOlJOIQX

!;ОИLl'7L6L-OL6LV9VJdеJЛ}jеНИlfоdе}j

LOL:L99L6L-!;L6LV9VJИЛLf-lна)фоJlиdиu)

ОL'7:'7ЕЕ9L6L-896L
O'7:ll0!;6L-0!;6LV9H

'7!;L:86!;L6L-U6LV9VJdоU'еlJИННО}jОJаи'l1-не)

8:Е9L6L-9L6LV9VEIfI;:lE)OJаи'l1-не)

19L:LOL9L6L-U6L
l'7:%696L-696LV9VJdaul;:leuеlОJанниw

(V9V)896L6L:E8OL6L-896LV9VJdaul;:leuJdлgJilИU

LOL:L9lL6L-LL6LV9VJdOU'HO}jJdлgJilИU

8l:OL-9
llL:9'76'7БLL'76LW9.. !;'7:!;L

'70L:%LOL6L-896LV9VJdЕиненне9JhealfdO-OIQН

LOL:L9lL6L-LL6LV9VEodUJифwаw

ElL:!;'7'7L6L-U6LV9VEWElJифwаw

L!;:a!;L6L-!;L6LV9VЕU'нле)Jифwаw

8.t:saL6-8.96L
V9V!;L6L9Ы:8'7'79L6L-896LV9V

:гЕ56-0569
l'7:8L6'76L-6'76LW9

8l:0!;896L-896LV9VЕИНJеwеlОJанниw

96:99OL6L-696LV9VЕнеиU'иdОlfфиwеl;:lеw

!;6:иlL6L-LL6LV9VЕнеиU'иdОlfф

6Ll:68LlL6L-896L
0'7:0L'76L-L'76LW9

-0569Н.r

ОЕ:ОЕL'7БL-L'76LW9

'79:!;0L6'76L-L'76LVV9EJEl)ОJеНИh

8l:0'70!;6L-0!;6LV9HEJE1)ОJеНИh

056L-L'l6L
8'76LL!;:L!;6'7БL-8'76LW9JlаlflfЛ9dоwише9

L'7l:LOL'7!;6L-0!;6LV9HJlаlflfЛ9dоwише9

lб:8!;L'7!;БL-8'7БLV9H

a:LE0!;6L-0!;6LV9H



Владимир Александрович Гомельский

НБА

РЕДАКТОР
А.Осокин

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
А. Финогенова

КОРРЕКТОР
М.Денисова

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
И ВЕРСТКА

Студия «БумБукс»

ПОДПllсано в печать 02.03.2007
Фор:\taт БОх90' '. БУ:\lага :\lеловаНIIaЯ

Печать офсетная.
Усл. печ. л. 28. Тllраж 2000 ЭКЗ.

Заказ r;, 1499.

ОЛО "ИздатеЛЬСКИIl ДОМ''l"ЬРОДСI\''»
109382, Москва, ул. Краснодонская, д.20, корп. 2

те.1. факс (495) 351 5:}90, 351 5580

\\ '\\ '\1'. go rodet5. СО 111

info(Clgorodcts.cotn
ОТlIечатаlIО в 0.\0 «ТверскоН ордеlIа Тру;{ового Красного ЗнамеНII

полнграфкомбllнат детской литературы им. 50-летия СССР".
170040, г. Тверь, IIpOCHeKT50 лет Октнбрн, 46.


