День Сурка

Четыре года назад тексты в таком стиле печатал человек под ником «barsuk»
в специально созданной ветке «если бы я был….ГМ!». Народу они нравились, все
были в восторге. Я решил продолжить ту серию, возможно не так успешно, но всё же.
Надеюсь, подниму кому-нибудь настроение.

«Махитос», — сказал ЛеБрон, после чего измазал руки песком и сделал предматчевый
ритуал перед барменшей. Ему предстоял серьезный разговор с Дуэйном. В начале
сезона Джеймс был спокоен. В Майами нету Ферри, нету супер лидера Мо, нету «папы»
Делонте, только пляж, песок и Ди Уейд. Ещё где-то на ТВ снимается Бош. Это совсем
не та скудная атмосфера Кливленда, где каждый третий парень предлагает тебе
купить кокса, что-бы расширить сознание перед матчем. Однако некоторые вещи просто
не меняются. Выиграть чемпионат опять не удалось, Делонте заменил Рашард Льюис,
мало этого, так ещё в финале получил люлей от «вечного соперника» ДеШоуна
Стивенсона. Тут уж и задуматься над будущем стоило бы. Перед сезоном ведь Кьюбан
приглашал в Даллас. Да уж, карма ис битч. После провального финала, Джефф Ван
Ганди предложил обменять ЛеБрона в Орландо, на Дуайта Ховарда. ЛеБрон был
парень не промах, быстро сообразив что к чему, связался с промоутерами. Те, в свою
очередь, воспользовавшись связями, решили вопрос, посоветовав ЛеБрону снять новое
«решение», в котором он скажет, куда хочет быть обменян. Правда на этот раз
программа не выйдет на ESPN. ЛеБрон не хотел иметь с ними дел, после того как те его
оскорбили.

ЛеБрон думал, в какой клуб ему податься, чтобы выиграть чемпионат и при этом быть
лидером клуба, а не подпевалой у Уейда. Первая мысль — конечно же Даллас.
Рассказав о своих намерениях перенести свои таланты за пределы Майами, ЛеБрон
советовался с Уейдом, как с другом:
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«Где ещё выиграть титул шансов больше, чем в команде — действующем чемпионе?»

Сидящий рядом Уейд кивал головой, Дуейну хотелось побыстрее заполучить в команду
центрового, а то не важно получается, молодой атакующий защитник Далласа Брюэр
по росту не уступает «защитнику краски» Джоэлю. Хэйвуд или Чендлер как раз бы
на эту роль подходили. А ещё неплохо бы взять Кидда, а то Чалмерс заплывает жиром.
К тому же нытик, постоянно забирающий мяч, это тоже не хорошо. ЛеБрон же после
финала не мог сидеть, только стоять. Ещё его смущало то, что Техас находиться
западнее Флориды, а значит матчи проходят позже по Кливлендскому времени. Совсем
не останется времени для съемки рекламных клипов Найк после матчей.

«Да не парься ты», — сказал Уейд. «Нормально успевать будешь, всё равно ведь
в четвертых периодах не играешь».

Однако вариант с Далласом всё равно был плохим, во-первых, пришлось бы ходить
в «шестерках» у Дирка, а во-вторых — играть с ДеШоуном в одной команде тоже
не хотелось по понятным причинам.

К сожалению, вариант с Никс отпал сам собой, больше перспективы играть в команде
Айзеи пугал наверное только лысый ворчун в Бостоне.

«Лейкерс», — сказал ЛеБрон. «Вот что мне нужно! Да и Коби не надо будет
переигрывать, вместе всегда легче!».

«Да, хорошая идея», — радостно сказал Уейд, понимая что Эндрю Байнум может
оказаться в Майами. «Тем более они говорили будут искать обменов».

Но тут Джеймс вспомнил, что Фил Джексон закончил карьеру, а его заменил давний
«друг» самого ЛеБрона.
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«Неа, не поеду», — сказал ЛеБрон нечего не объясняя. Глотнув мохитос спросил:
«А может послушать Джеффа?».

«Хорошая мысль бро», — ответил Уейд. «Орландо в том же штате, что и Майами, ехать
далеко не придется.»

Уейд быстро представил себе картинку, как он с Дуайтом на пару рвет всю лигу
пополам, однако ЛеБрона эта мысль несколько смущала. В таком случае по подсчетам
Короля, передняя линия Орландо состояла бы из Хидо Туркоглу и Брендона Басса
с Райаном Андерсоном. Но больше всего ЛеБрона пугало то, что по телосложению
он как раз таки больше всех в команде тяготел на центра. Нет, атаковать из краски
он конечно любил, но ЛеБрон понимал, что разыгрывающих центров пока ещё в истории
не было.

«Нишьтяк бро, будешь первым, сделаешь революцию в баскетболе, тебя запомнят как
лучшего и единственного игрока такого амплуа», — пытался подбодрить товарища
Уейд, мимоходом ища по интернету компании, которые перевозят мебель из Майами
в Орландо.

Однако, ЛеБрону не хотелось играть в команде Стэна Ван Ганди. ЛеБрон помнил
рассказы Дуайта в сборной про Стэна. Тренер Орландо не был слишком либеральным
и творческим человеком, даже обменяв походу сезона пол состава, он решил в игре
нечего не менять, мол игроки сами найдут свое место. Поэтому при трейде ЛеБрона
на Дуайта, первому скорей всего пришлось бы принимать мяч в трехсекундной
и толкаться спиной к кольцу. Партнеры в это время терпеливо стояли бы на дуге
и смотрели, чем всё закончиться.

«Ну не в Кливленд же возвращаться?», — спросил Джеймс, допивая мохитос.

«Ну почему, красивый жест был бы, тем более новый рынок для продаж маек, старые
то сожгли», — ответил Уейд, накидывая сети на Варежао и первый пик.
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«А ведь действительно», — вскрикнул ЛеБрон. «Можно было бы подзаработать
долларов. Да и игроков хороших там нету, первый пик отдадут за меня. Джеймисон
да Сэшнс».

Проблема заключалась в другом — Дэн Гильберт отсечет ему руки своим мачете при
первом же собеседовании. Но промоутеры ЛеБрона не получали бы столько денег,
если бы не знали своего дела…

«РЕШЕНИЕ» было принято.
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