Переоценённый Майкл Джордан. Часть 1.

Вступление
Начну для многих из вас богохульственную серию статей о Майкле Джордане.Эта
часть — только вступление, всего будет 13-14 частей, так что, прочитав эту часть,
не надо кричать, что не поданы никакие факты. Всё будет в будущем. Так что, читайте
и наслаждайтесь либо презирайте.
Майкл Джордан — один из лучших баскетболистов за всю историю НБА.
Он доминировал в лиге, был элитой лиги и имел качества, которые будут помнить те, кто
видел его в игре. Но Джордан не является лучшим игроком в истории. Медиа всеми
способами стараются показать Джордана как бога баскетбола. Это делается, не вникая
в то, что делали игроки более старых поколений, а не видевшим игроков более старых
эпох символ Джордана как бога становится почти аксиомой.
Давайте посмотрим, по каким критериям вы оцениваете Джордана как лучшего?Если
смотреть на разные критерии в баскетболе, то вы поймете, что держать Джордана
за лучшего — богохульство.
Какова цель этих статей? Цель — узнать, основываясь на каких критериях, вы делаете
выводы, что Джордан — лучший. Видео с Ютуб? Показатели продаж кроссовок Найк?
Вы слышали это по телевизору и решили что это правда?
Кто был лучше?Юинг или Оладжьювон, Айзея или Стоктон, Берд или Мэджик? Гарнетт
или Шак?Если вы будете честны сами перед собой, я вам докажу, что Джордан не был
лучшим.
Если вы утверждаете что Бил Расселл лучше Уилта, потому что имеет больше перстней,
то автоматически утверждаете что Айзея Томас лучше Стоктона. Но, если вы начинаете
выкручиваться, что Стоктон имел лучшие статсы и поэтому был лучше Томаса — здесь
открываются ваши двойные стандарты при оценке игроков. Зачастую лучшим игроком
мы считаем того, кто нам больше нравится.Старые фанаты Кельтов утверждают, что
Расселл был лучше Уилта, потому что имел больше гаек, но они никогда не согласятся,
что Мэджик Джонсон лучше Берда по тому же самому критерию. Эти люди не имеют
проверенного и подтвержденного способа вычислить, кто лучше, поэтому «на верх»
просто ставят игрока, который им больше нравится.
Эта серия статей не скажет, что игрок Х был лучше Джордана. Эта серия статей
покажет, что Джордан не был лучшим игроком в истории. После этой серии вы сможете
пересмотреть факты и то, как вы измеряете уровень игрока, и каждый из вас сам для
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себя выберет игрока лучше, чем Джордан. Часть 1.
Джордан был королем после каждого сезона и завоевал 6 перстней?А кто может
сказать, что таким не был и Билл Расселл? Который не только в НБА, но и в колледже
ничего-ничего кроме побед не делал. Расселл за 3 года учёбы в университете
Сан-Франциско 2 раза стал чемпионом университетской лиги. До Расселла команда
Сан-Франциско была абсолютным аутсайдером, они были настолько неудачливы, что
у них даже не было своей домашней арены. После прихода Расселла эта команда
одержала 55 побед подряд.
В 1956-ом Билл играл за сборную США на Олимпиаде и привез оттуда золотую медаль.
После этого присоединился к «кельтам», которые ещё ни разу не были чемпионами НБА
и, будучи новичком лиги, привел их к чемпионскому титулу. На следующий год Расселл
выводит «Бостон» в финал, но из-за травмы его пропускает и Кельты проигрывают.
Следующие 8 лет «кельты» с Расселлом в лице лидера становились чемпионами НБА.
После таких достижений Расселл становится играющим тренером. В следующим сезоне
«кельты» доходят до финала конференции, где уступают 76-ерс во главе с Уилтом
Чемберленом. После этого следующие 2 сезона «кельты» берут 2 титула, и Билл Расселл
заканчивает карьеру. После завершения карьеры Расселла «кельты» на следующий
сезон не попадают даже в ПО.
Билл Рассел:
- двукратный чемпион NCAA, с командой отвратительного уровня выиграл 55 матчей
подряд, хотя команда не имела даже домашнего паркета на тот момент
- выиграл Олмпийское золото
- за 13 сезонов карьеры в НБА выиграл 11 перстней
- в годы, когда не становился чемпионом, попадал либо в финал конференции, либо
в суперфинал
- выиграл восемь перстней подряд

Джордан пришел в сильную команду Северной Каролины. До Джордана Каролина
играла в финалах NCAA, с Джорданом — Каролина стала чемпионом. Но, к вашему
удивлению, не Джордан забрал все индивидуальные награды и был выбран
в символическую пятерку. Игрок, сделавший это, потом стал звездой «Лос-Анджелес
Лейкерс». Это был Джеймс Уорти. Уорти был безоговорочным лидером команды и за тот
год выиграл следующие награды: игрок года ACC, MVP NCAA, самый результативный
игрок NCAA. Уорти набирал по 28 очков, против джордановских 16. Кто был лидером,
а кто — помощником, здесь и дубу понятно. Через год Уорти позвали в НБА, команда
Каролины без него в первый сезон дошла до sweet 16, а на следующий — до elite 8. Там
их сезон и заканчивался. Несмотря на это, по мнению The sporting news, оба сезона
Джордан был выбран игроком года. Как «кельты» Расселла, так и «быки» Джордана
до их прихода ни разу не были чемпионами НБА. Ещё до НБА, в 1984-ом году, Джордан
завоевал олимпийское золото. В дебютный год Джордан с «Чикаго» одержали 38 побед
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и потерпели 44 поражения, но даже такой низкий процент побед позволил быкам выйти
в ПО. На первом этапе «быки» проиграли «оленям» из «Милуоки» со счетом 3-1.
На следующий год «Чикаго» одержал 30 побед и потерпел 52 поражения, но даже этого
хватило, чтобы добраться до ПО и там проиграть 3-0 «Бостону» во главе с Ларри
Бердом. Третий сезон для «Буллз» был золотым, они выиграли целых 40 раз
из 82 (лучший результат после прихода Джордана), но в ПО проиграли тем же
«кельтам» со счетом 3-0. Четвертый сезон Джордана ознаменовался тем, что «Чикаго»
наконец одержал больше побед нежели поражений и даже прошел первый этап
ПО и на втором этапе проиграл 4-1 «Детройт Пистонс» с Айзеей во главе.На следующий
год «Чикаго» в своем дивизионе остаются предпоследними, и этого хватает, чтобы
попасть в ПО, пройти первый раунд и проиграть тому же «Детройту» с Томасом.
Разница лишь в том, что проигрыш был не 4-1, а 4-2.
На следующий год, когда приходит Фил Джексон, «быки» доходят до финала
конференции, где проигрывают 4-3. Потом они выигрывают 3 чемпионата подряд.
Джордан вернулся в баскетбол в 1995-ом, и «быки» не проходят даже второго этапа.
Честно говоря, они там были годом раньше, когда не было Джордана. Потом
выигрывают ещё 3 титула, и Джордан идет в отпуск. Вернувшись через несколько лет,
теперь уже не в «Чикаго», а в «Вашингтон», он не выводит команду в ПО.
- Джордан 1 раз выиграл NCAA как помощник
- будучи лидером «Каролины», он ни разу не стал чемпионом
- выиграл 2 олимпийские медали
- за 15 лет карьеры в НБА 6 раз стал чемпионом
- за 7 лет, когда не стал чемпионом, 2 раза выходил в финал конференции, 2 раза
выходил во второй этап. Первого раунда достигал 3 раза и 2 раза не попал
в ПО совсем? 2 раза выиграл по 3 титула подряд

Общий анализ:
Количество сезонов: Расселл — 13, Джордан — 15
Количество титулов: Расселл — 11, Джодан — 6
Побед в финалах конференции: Расселл — 11, Джодан — 6
Непопадания в финал конференции: Расселл — 0, Джордан — 7
Непопадания в ПО: Расселл — 0, Джордан — 2
Количество сезонов в NCAA: Расселл — 3, Джордан — 3
Количество титулов NCAA: Расселл — 2, Джордан — 2
Теперь фанаты Джордана могут начинать дрожать, когда слышат это имя... Билл
Расселл, ибо здесь кончаются оды про способность Джордана вести свои команды
к чемпионству, и его достижения в этом плане абсолютно никчемны по сравнению
с расселловскими.
Есть 4 вещи, что могут сказать фанаты Джордана:
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1. У Расселла были лучше партнеры по команде. Правда здесь, конечно, есть, но если
посмотреть с другой стороны — у «быков» таланта тоже хватало. С Джорданом они
одержали 57 побед и потерпели 25 поражений. После его ухода, когда на замену
Джордану пришел игрок из CBA, «Чикаго» одержал 55 побед и потерпел 27 поражений.
А вот после ухода Расселла из «кельтов» они даже не попали в ПО. И если в 1956-ом,
когда Расселл пришёл в «Бостон», там играли Билл Шерман, Боб Коузи, Том Хейнсон
и Фрэнк Рэмси (все являются членами зала славы НБА), то, почему, когда они завершали
свои карьеры, Расселл продолжал побеждать и что мешало этим гениям баскетбола
хотя бы раз стать чемпионами НБА без Расселла.
2. Можно услышать спекуляции, что тогда было меньше команд, поэтому конкуренция
была меньше.Это полный абсурд, чем меньше команд, тем лига сильнее, представьте,
какие бы команды сейчас играли в НБА, если бы из 30 команд лиги оставить
10 и какой бы был уровень баскетбола на играх лиги вообше.
3. Фанаты Джордана любят утверждать, что, если бы Джордан вернулся, «быки»
имели бы на 2 титула больше.Давайте вспомним, что в 1995-ом году Джордан вернулся
в НБА, и «быки» не прошли дальше второго раунда. Можно услышать спекуляции,
не получи Расселл травмы перед финалом своего второго сезона в лиге, он бы
выигрывал 10 лет подряд! 12 титулов за 13 лет! Эти разговоры только ещё больше
отдаляют Джордана от Расселла.
4. Расселл был слабым в нападении.В свой самый результативный сезон Расселл
набирал 18.9 очка. Бросал с точностью 45% и делал 4.5 результативных передач.
Заметьте, что центровой Расселл делал больше ассистов, нежели Джордан в сезонах
85-86, 95-98 и 02-03. И то, что Расселл много не бросал и делал много ассистов лишь
говорит о том, что он делал всё для команды, всё, чтобы команда выиграла. Цифры
говорят сами за себя, в умении вести за собой команды к титулу, Расселл на 3 головы
выше Джордана.
Поэтому, если вы оцениваете игрока по этому критерию, то можно говорить смело, что
Билл Расселл, а не Джордан, — лучший игрок всех времен и народов.
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