Лучшие генеральные менеджеры в НБА на сегодня

Эти ребята — лучшие в своем деле. Именно они тайно дергают за ниточки и определяют
составы команд НБА. Без хорошего генерального менеджера практически невозможно
вступить в борьбу за заветный титул НБА. Ведь для того, чтобы добиться чемпионства,
необходимы таланты, а для этого генеральный менеджер должен уметь доставать
их из-под земли.

Следующие 10 ребят использовали всю свою баскетбольную смекалку, чтобы помочь
своим командам пробиться в плей-офф и вступить в борьбу за титул.

10. Джон Хэммонд, «Милоуки Бакс»
Джон Хэммонд рулил «Милоуки Бакс» с того момента, как он заменил Ларри Харриса
в 2008, и определенно он значительно усилил команду. 58-летний Джон стал первым
членом клуба «Бакс», который удостоился звания лучшего Директора года в 2010,
и с тех пор он вел команду к успеху. Хэммонд в прошлом сезоне создал связку из Монты
Эллиса и Брендона Дженнингса. Таким образом, состав защитников команды стал
одним из самых опасных в НБА. После обмена вечно травмированного Эндрю Богута
на Эллиса и недооцененного тяжелого форварда Экпе Удоха, который постоянно
рвется в бой, «Бакс» находятся на подъеме. Как и сам Джон Хэммонд.

9. Кевин О’Коннор, «Юта Джаз»
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8. Донни Нельсон, «Даллас Маверикс»

Донни Нельсон занимался вопросами комплектации команды с момента вступления
в должность генерального менеджера в 2008 году, и он помог «Далласу» завоевать
титул в 2011 году, усилив состав такими игроками, как Тайсон Чендлер, Шон Мэрион
и Кэрон Батлер. «Мавс» были обречены на резкое падение в Западной конференции
в грядущем сезоне после того, как клуб не смог приобрести разыгрывающего защитника
во время периода свободных агентов. Команда Нельсона упустила Джейсона Кидда,
Дерона Уильямса и Стива Нэша. Но затем «Даллас» приобрел Даррена Коллисона —
нового разыгрывающего защитника для стартового состава, а также заключил
контракты с Элтоном Брэндом и Крисом Каманом для усиления передней линии.
Нельсону легко выполнять свои обязанности, когда его поддерживает такой владелец
команды как Марк Кьюбан. Донни стабильно принимает правильные решения и дает
команде ресурсы для борьбы за высокие позиции.

7. Гар Форман, «Чикаго Буллз»

Гар Форман потерял несколько позиций в рейтинге генеральных менеджеров в это
межсезонье, так как он не смог привлечь достаточное количество сильных игроков,
которые помогли бы команде удержаться на вершине Восточной конференции
в то время, пока Деррик Роуз восстанавливается. Однако Форман принял немало
хороших решений. Он заново приобрел Кирка Хайнрика и предусмотрительно решил
не повторять предложение для Омера Ашика. Во время работы в «Чикаго Буллз»
Форман раз за разом подтверждал свою репутацию одного из лучших стратегов в мире
баскетбола. Он является архитектором прославленного «Бенч Моба», а также был
назван лучшим вторым исполнительным директором в 2011. А с тех пор произошло
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не так много изменений.

6. Масаи Ужири, «Денвер Наггетс»
Успех, которого достиг Масаи Ужири с «Денвер Наггетс» нельзя назвать иначе, чем
выдающимся. Если бы не недостаток спортивных достижений этот генеральный
менеджер обошел бы некоторых более именитых коллег из других команд НБА.
Благодаря терпению и расчету Ужири «Наггетс» могут считаться одной из самых
глубоких и богатых талантами команд Ассоциации. Участие «Наггетс» в сделке
с Дуайтом Ховардом и получение Андре Игуодалы стало еще одним примером гения
Ужири. Если Джавал МакГи эволюционирует в элитного центрового НБА и сможет
затмить Нене Хиларио в будущем, это будет еще одной заслугой Ужири.

5. Дэнни Эйндж, «Бостон Селтикс»
Даже несмотря на то, что Рэй Аллен покинул команду и перешел в «Майами Хит», Дэнни
Эиндж все еще почивает на лаврах «Большой Тройки», которую он собрал вместе в 2008
году. Той самой, которая помогла ему выиграть титул. И конечно Эйндж просто
произвел нужные изменения в составе после уходе Аллена. Были подписаны контракты
с Кортни Ли и Джейсоном Терри, чтобы заполнить позицию атакующего защитника
на время восстановления Эйвери Брэдли после операции, проведенной в межсезонье.
Это еще больше усилит состав «Селтикс». Эйндж год за годом предоставлял «Селтикс»
все необходимое для борьбы за титул, заменяя старых ветеранов перспективными
молодыми талантами.

4. Митч Купчак, «Лос-Анджелес Лейкерс»

Несмотря на то, что обмен По Газоля начинает терять свою привлекательность по мере
того, как Марк Газоль постепенно превращается в одного из лучших центровых НБА,
Митч Купчак сделал все, чтобы «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжали оставаться
суперклубом в обозримом будущем. Обмен четырех драфт пиков на Стива Нэша это еще
не все, хотя одно это решение выводит пурпурно-золотых в претенденты
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на титул. Купчак на этом не остановился и сумел приобрести Дуайта Ховарда,
не потеряв Газоля, а также заключил контракты с Антуаном Джеймисоном и Джоди
Миксом. Это стало неожиданным усилением скамейки «Лейкерс». В Стэйплс-центре
в сезоне 2012–2013 снова будут бушевать страсти, когда фанаты будут болеть за Коби
Брайанта, Газоля и двух новых суперзвезд.

3. Пэт Райли, «Майами Хит»
Как узнать, хорош ли генеральный менеджер в своем деле? Это можно определить,
если в одной команде собраны Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд, Крис Бош и Рэй Аллен.

2. Сэм Прести, «Оклахома-Сити Тандер»
Решение подписать многолетний контракт с Сержем Ибакой с расчетом заключить
сделку с Джеймсом Харденом позже стало феноменальным. Сэм Прести просто
выдающийся генеральный менеджер. Всего лишь за четыре года Прести сумел
объединить в одной команде Кевина Дюранта, Рассела Уэстбрука Ибаку и Хардена.
К тому же игроки скамейки обладают большим потенциалом, начиная с Эрика Мэйнора
и заканчивая недавним драфт пиком Перри Джонсом III. Прести еще не совершил
ни одной ошибки на посту генерального менеджера «Тандера». Одновременно с этим
он принял немало отличных решений.

1. Ар Си Бьюфорд, «Сан-Антонио Сперс»
С точки зрения руководства «Сан-Антонио Сперс» являются золотым стандартом НБА
на протяжении немалого времени. С момента назначения генеральным менеджером
Ар Си Бьюфорд завоевал три чемпионских титула с командой, которая включает таких
звезд как Тони Паркер, Тим Данкан и Ману Джинобили. После продления контракта
с Тимом Данканом на три года эта тройка продолжит и дальше играть вместе. Однако
Бьюфорд продолжил усиливать команду. Он сумел найти таких талантливых игроков,
как Дэнни Грин и Кавхи Леонард, которые идеально вписались в систему Грегга
Поповича. Пока Бьюфорд будет занимать свою должность, «Сперс» будут оставаться
претендентами на титул. И пока он будет участвовать в управлении клубом, менеджмент
«Сперс» будет оставаться на верхних строчках любых рейтингов руководителей.

Статью перевел Данил Орлов.
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