Запад - взгляд изнутри: Тяжелые времена для «Оклахомы»

Количество поражений продолжает увеличиваться наряду с растущим чувством
разочарования. Команда на пути к рекорду по наихудшему соотношению победных
и проигранных матчей в истории НБА, главный тренер уже уволен, и станет ли кто-либо
обвинять «Оклахому-Сити Тандер» за оседание на дне турнирной таблицы?
Да, у команд бывают плохие сезоны. Но текущий сезон для «Оклахомы» — просто
бедствие.
«Всё происходящее очень тяжело переживается каждым из нас, — сокрушается
центровой Тандер Ник Коллисон (Nick Collison). — Само собой, было бы лучше для
всех, если бы мы имели результат 21-2».
Прискорбно, но результат совсем иной. Переезд из Сиэтла в Оклахому оказался лёгким
и безболезненным лишь на бумаге. Соотношение побед и поражений «громобойцев»
после домашнего поражения от «Клипперс» достигло отметки 2-24. Если отыграть весь
сезон с таким процентом (0.077), то регулярку придется завершить с результатом 6-76.
Позорный рекорд соотношения побед и поражений — 9-73 — был установлен командой
«Филадельфия Сиксерс» в сезоне 1972-73 гг.
Текущий сезон для «Тандер» в перспективе будет таким же мучительно трудным, даже
если «Оклахоме» удастся избежать установления нового антирекорда лиги. Команда
уже успела обновить свой собственный антирекорд по количеству проигранных подряд
домашних матчей (уже 11, но продолжение не за горами) и повторила свой же
антирекорд по общему количеству проигранных матчей подряд (14).
Вопрос в том, что может предпринять руководство «Оклахомы», чтобы спасти этот
сезон. Генеральный менеджер Сэм Прести (Sam Presti) должен хорошо поработать
на драфте, на трансферном рынке и принимать исключительно мудрые решения
в ближайшие несколько лет, чтобы исправить ситуацию. Исполняющий обязанности
тренера Скотт Брукс (Scott Brooks) также должен работать не покладая рук, пока у него
есть работа. Ведь количество увольнений тренеров в этом сезоне заставляет
призадуматься...
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«Я успокаиваю парней, что мы не первая команда, столкнувшаяся с плохим началом
сезона, — оправдывается Брукс, соотношение побед и поражений которого (1-12)
аналогично тому, которое имел в активе Пи Джей Карлесимо (P.J. Carlesimo), когда его
уволили с поста главного тренера. — И я не первый тренер, начавший работу с командой
с таких плохих результатов. Команда плохо выступала и до меня. Но так не может
продолжаться всегда».
Брукс старается сделать так, чтобы команда извлекла урок из череды пережитых
поражений.
«Это совсем не легко, — добавил он. — Я не хочу вытянуться по струнке и сказать
что-то типа я рад, что мне удалось пережить такое, потому что я совсем не рад.
Но сезон долгий, и у нас будет возможность вспомнить этот период и понять, как же
можно выбраться из такого положения».
Коллисон — один из немногих старожилов команды, которые принимали участие
в последних для «Соникс» играх плей-офф в сезоне 2004-05 гг. Он рассказывает, что
в раздевалке он смотрит на своих партнеров по команде, на перспективных юных
талантов — особенно на Кевина Дюранта (Kevin Durant), Джеффа Грина (Jeff Green)
и Рассела Уэстбрука (Russell Westbrook) — и задумывается, не сломила ли их вся эта
череда неудач.
«Думаю, этого еще не произошло, — говорит Коллисон, сам выбранный на драфте
совсем недавно, в 2003 году. — Я помню, каким долгим и мучительным был прошлый
сезон, и объяснимо, почему и в этом году у нас такой неважный старт. Это похоже
на то, как растут дети. Они наиболее впечатлительны в раннем детстве. Так же
и с игроками НБА. Вы не хотите, чтобы у них были плохие привычки. Вы хотите, чтобы
в них развивалась привычка побеждать. Сейчас этой привычки нет, но, надеюсь, у всех
них она появится».
Уже сегодня видно, что Дюрант станет одной из сильнейших звезд лиги. Лучший
новичок прошлого сезона знает не хуже других, что этого статуса не достигнешь без
побед своей команды. «Нам просто нужно держать выше голову, оставаться
сконцентрированными и становиться лучше во всех игровых компонентах» — считает он.
Брукс уже поменял стартовую пятерку и основной состав команды, кардинально
изменил привычный порядок тренировочных упражнений и неутомимо привносит
позитив в команду, с тех пор как сменил Карлесимо на посту главного тренера. В свою
бытность игроком Брукс компенсировал нехватку габаритов и атлетичности
напористостью и игровой сообразительностью.
Под руководством Брукса «Тандер» демонстрирует гораздо большую бодрость духа,
хотя это и не может гарантировать ему сохранение должности тренера до конца сезона.
Применение невысокого состава и смещение акцента на большее количество
перемещений мяча в игровых схемах привело к росту количества забиваемых командой
очков. Брукс добился этого, доверяя много игрового времени молодому трио
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Дюрант-Грин-Уэстбрук с целью ускорения их развития как игроков.
«Я определенно замечаю прогресс, — считает Уэстбрук. — Я чувствую, что с каждой
игрой мы всё ближе и ближе к намеченной цели».
На прошлой неделе «громобойцы» были близки к доведению до победы выездных
матчей в «Далласе» и «Сан-Антонио». «Оклахома» проиграла последние восемь матчей
со средним разрывом в семь очков. Это заметно лучше, чем разрыв в 13.6 очков
в среднем в первых четырнадцати поражениях.
«Чего нам действительно не хватает, так это взаимопонимания в игре, — говорит
Коллисон. — Те команды ассоциации, которые регулярно побеждают, знают, что делать
в четвертой четверти уже почти выигранного матча. Они понимают, что от них
требуется, и выполняют это. Нам же этого пока недостаёт. Когда мы оказываемся
в подобной ситуации, мы не очень уверены в своих действиях».
Даже секундного колебания часто хватает, чтобы «запороть» решающую атаку при
равном счете. Пара потерь приводит к мини-рывку и, увы, победа упущена. К уважению
Брукса можно отметить, что он не прекращает занятия с командой даже во время
перелетов.
«В НБА все серьезно и, вообще говоря, нельзя очень много экспериментировать,
но и обойтись без этого тоже нельзя, — высказывается Коллисон. — Невозможно
смоделировать подобные игровые ситуации на тренировках. Можно наигрывать все
возможные концовки, но в конце реального матча ты должен быть в состоянии
применить это на деле. Но сказать так проще, чем сделать».
Как считает Брукс, игроки доверяют ему и не жалеют сил в достижении успеха.
«Они изнурительно работают на тренировках, — утверждает Брукс. — Наши ребята —
трудяги. Они реально вкалывают. К несчастью, за труд на тренировках не добавляют
количество побед. Моя задача, как тренера этой команды, продолжать мотивировать
их и побуждать их жить игрой, потому что это потрясающая возможность, которая нам
всем дана. В году есть 82 дня, когда ты должен думать только об игре. А это как раз
таки нетрудно».
Побеждать — вот что трудно... Конец победной серии Юных Медвежат.
Честь и хвала «Мемфису» за почти продлившуюся до пяти матчей победную серию,
которая оборвалась в среду поражением от «Нового Орлеана» в упорном соперничестве
с итоговым счетом 91-84. Как ни странно, «Гризлиз» вели в счёте за четыре минуты
до окончания матча, но пара трёхочковых от «Хорнетс» и потери в исполнении О Джея
Мэйо (O.J. Mayo) позволили «Шершням» не упустить победу из рук.
Серия из четырех побед подряд стала для «Мемфиса» самой продолжительной с тех
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пор, как они выиграли последние пять матчей в сезоне 2005-06 гг. Причём, «Гризлиз»,
имеющие сегодня 9 побед и 16 поражений, не выигрывали с начала сезона даже двух
матчей подряд. Также они забивали соперникам не меньше 100 очков в каждой
из четырех игр серии, хотя со старта сезона это им удавалось лишь дважды.
Но, пожалуй, самый впечатляющий показатель команды не отражается в статистических
выкладках. Стартовая пятерка «Гризлиз» — О Джей Мэйо, Майк Конли (Mike Conley),
Руди Гэй (Rudy Gay), Дэррел Артур (Darrell Arthur) и Марк Газоль (Marc Gasol) — может
похвастаться средним возрастом в 21.4 года! Они даже моложе стартовой пятерки
команды «Мемфис Тайгерс» (Memphis Tigers), вышедшей на игру чемпионата NCAA
в апреле этого года — 21.6 года в среднем. На десерт.

- «Даллас» завершил свою наиболее продолжительную за весь сезон серию
домашних поединков из семи игр с результатом 5-2, но все еще не входит в заветную
«восьмерку» на Западе. «Маверикс» с трудом давалось лидерство по ходу этих семи
матчей, отрыв от противника ни разу не составлял более 11 очков.
- Даже с учетом проигранного в среду матча, соотношение побед и поражений
«Денвера» (17-8) стало повторением клубного рекорда количества побед
за 25 сыгранных встреч со старта сезона. Такой же результат команда показала
в сезонах 1976-77 гг. и 1977-78 гг.
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