Монстр против Пришельца – 3D

Вот уже второй год подряд «Даллас» флиртует с последним, восьмым билетом, дающим
право поучаствовать в действе под названием плей-офф. Правда, в этом сезоне
позиции «Маверикс» сильнее, да и дышащий в спину оппонент не заставляет Марка
Кьюбана просыпаться ночами в холодном поту с криком «Мама, за что?». Отрыв
от «Финикса» размером в четыре победы — это, казалось бы, стопроцентный залог
попадания в игры на вылет. Но так ли всё безоблачно для «Далласа»? Баскетбол.ру
представляет свой прогноз вероятного развития событий. D№ 1: Diesel
Шакил уже не тот... Нет былой прыгучести, агрессивной работы под кольцом как
в нападении, так и в защите. Он утратил мотивацию — как-никак четыре перстня
в коллекции есть, олимпийским чемпионом стал, контракт хороший. Все эти аргументы
можно в том или ином сочетании встретить в каждом анализе бедственного положения
«Финикса». Многие поспешили списать Дизеля со счетов и приписать к отряду
«сдувшихся», тихонько завершающих карьеру первых номеров драфта — в пару к Джо
Смиту. Кстати, из шестнадцати игроков, выбранных первыми на драфт-лотереях после
1992 года (когда в лигу пришёл О`Нил) трое уже завершили выступления в НБА (Гленн
Робинсон, Крис Уэббер и Майкл Оловоканди), так что Шак достоин уважения как
минимум за долголетие.
Но Педжа Шакович не из числа игроков, согласных на компромисс. Шак был и остаётся
максималистом. Он всегда заявлял, что главной целью для него в любой команде
остаётся стремление завоевать перстни чемпионов НБА. Единственный настоящий
«Монстр» ассоциации не станет трясти регалиями, завоёванными в этом году (пятое
место по очкам в истории НБА и титул co-MVP Матча Всех Звезд), и уверять
журналистов и поклонников, что «сезон удался». Он пришёл в «Финикс» за перстнем...
И даже в случае вероятного обмена из «Санз» Дизель окажется в команде-контендере.
Никогда не поверю, что Шакил может оказаться в команде из подвалов турнирной
таблицы. Патрик Юинг в «Орландо» — быть может... Хаким в «Торонто» —
маловероятно, но всякое бывает... Даже Билл Уолтон и Доминик Уилкинс
в «Клипперс» — поверю. Но Шакил О`Нил в «Оклахома-Сити» — никогда!Именно
поэтому Шак будет выжимать максимум из себя и партнеров по команде, чтобы сыграть
оставшиеся игры на пределе своих возможностей, но попасть в плей-офф. D№ 2: Dirk
Новицки до сих пор вспоминают и проигрыш «Майми» в последних четырех играх подряд
в финале-2006, и оплеуху от «Уорриорз» в первом раунде плей-офф-2007. В прошлом
сезоне немцу «подарили» некогда лучшего разыгрывающего ассоциации — и снова мимо
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кассы. От Дирка ждут побед и бешеной самоотдачи в играх на вылет. Where amazing
happens? — вопрошают баннеры на официальном сайте НБА. В качестве возможных
адресов явления чуда называются «Кливленд», «Лос-Анджелес», иногда даже «Юта».
Но ни разу в качестве «прописки для сказки» не фигурировал «Даллас».
Откровенно говоря, лично у меня Дирк не вызывает к себе уважения как игрок.
Он постоянно избегает контакта. Если у него травма — он исправно лечится. Он —
не боец...
Но немецкий легионер снова поставлен перед задачей — ценой любых усилий спасти
планету... тьфу!.. команду — и украсить стену славы родительского дома, завешенную
грамотами и медальками с юношеских турниров, чемпионским перстнем и корзиной MVP
финалов. «Пришелец» должен доказать ассоциации, что он «свой» и тоже достоин
войти в историю. Но сможет ли?.. D№ 3: David
Стерн — очень успешный бизнесмен. Это уже не требует доказательств
и дополнительной аргументации. Если комиссару предложить рассмотреть вероятность
финала НБА в формате «Миннесота» — «Вашингтон» вместо «Лейкерс» — «Кавс»,
он сначала заливисто посмеется, затем покрутит пальцем у виска, ну а потом вызовет
охрану, да и психиатра на всякий случай тоже.
Немало писали и говорили о «теории заговора», о том, что судьи зачастую пляшут под
дудку Стерна. Но, наверное, нет дыма без огня... И из двух вариантов развития
событий — в первом круге плей-офф «Лейкерс» против «Далласа» или «Лейкерс»
против «Финикса» — Дэвиду явно по душе будет второй вариант.
Противостояние бывших «заклятых друзей» Шака и Коби — это всегда залог полной
кассы. Недаром после перехода О`Нила в «Майами» первый же матч «Лейкерс» —
«Хит» в расписании попал на Рождество. Да и сейчас противостояния «Лос-Анджелеса»
и «Финикса» анонсируются как rivalry, double-header и т.п. А вот заработать денег
на матчах «Лейкерс» — «Маверикс» (как минимум четыре матча, а то и все семь) — это
задачка посложнее... Правда, даже у меня есть два варианта: оштрафовать Марка
Кьюбана за разнообразные высказывания и косые взгляды в сторону судей на разницу
в суммах кассовых сборов или же анонсировать матчи «Лейкерс» — «Мавс» как
«триумфальное возвращение в Даллас Дидье Илунга-Мбенги, доказывающему своей
первой команде в НБА, что они были не правы, отпустив его на все четыре стороны» —
ну и тогда грести зеленые лопатой.
Верится в это или нет, но судейство в оставшихся 25 играх «Далласа» и «Финикса»
сыграет немалую роль в формировании итогового состава участников плей-офф
от Западной конференции. И что же мы имеем?
Если принять во внимание результаты очных встреч «Финикса» и «Далласа»
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с командами-оппонентами, с которыми предстоит сыграть оставшиеся матчи сезона,
и на основании этого составить прогноз на предстоящие игры, то картина получается
следующая (H — home, A — away, W — win, L — lost):
Даллас:

№п/п

Оппонент
Дома/в гостях
Очные встречи
Прогноз
1Голден СтэйтДомашний
1-1 (HW 117-93, AL 110-119)Победа
2ДенверДомашний
0-3 (AL 105-108, HL 88-98, AL 97-99)Поражение
3Кливленд
Выездной

0-1 (HL 81-100)Поражение
4Миннесота
Выездной

2-0 (AW 95-85, HW 107-100)Победа
5МаймиДомашний
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1-0 (AW 111-96)Победа
6Мемфис
Выездной

1-2 (HW 91-76, HW 100-82, AL 82-102)Поражение
7

Финикс

Домашний

2-1 (AL 100-128, AW 122-117,HW 112-97)

Поражение

8ЮтаДомашний
1-2 (AL 88-97, HW 115-108, AL 115-87)Победа
9Нью-ОрлеанДомашний
0-2 (HL 97-104, AL 88-104)Поражение
10Нью-Орлеан
Выездной

0-2 (HL 97-104, AL 88-104)Поражение

4/7

Монстр против Пришельца – 3D

11МиннесотаДомашний
2-0 (AW 95-85, HW 107-100)Победа
12ХьюстонДомашний
1-2 (HL 102-112, AW 96-86, AL 86-93)Поражение
*К плей-офф подойдут с соотношением 47-35

Финикс:

№п/п

Оппонент
Дома/в гостях
Очные встречи
Прогноз
1ДенверДомашний
1-1 (HW 108-101, AL 113-119)Победа
2ЮтаДомашний
1-1 (AL 97-109, HW 106-104)Победа
3Портленд
Выездной

2-1 (HW 107-96, HW 102-92, AL 119-124)Победа
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4Юта
Выездной

1-1 (AL 97-109, HW 106-104)Поражение
5Сакраменто
Выездной

2-0 (AW 97-95, HW 129-81)Победа
6ХьюстонДомашний
0-2 (HL 82-94, AL 112-116)Поражение
7СакраментоДомашний
2-0 (AW 97-95, HW 129-81)Победа
8

Даллас

Выездной

1-2 (HW 128-100, HL 117-122,AL 97-112)

Победа

9Нью-Орлеан
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Выездной

0-2 (HL 95-108, AL 91-104)Поражение
10Мемфис
Выездной

2-0 (HW 107-102, AW 101-89)Победа
11Миннесота
Выездной

1-1 (HL 103-105, AW 110-102)Победа
12МемфисДомашний
2-0 (HW 107-102, AW 101-89)Победа
13Голден СтэйтДомашний
2-1 (AL 112-124, HW 115-105, AW 154-130)Победа
*К плей-офф подойдут с соотношением 48-34
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