Майкл Джордан ищет игрока
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Charlotte Bobcats возлагают большие надежды на Драфт. Они до сих пор не нашли
игрока достойного Майкла Джордана.

Даже в свои 48 лет Майкл Джордан может обыграть Стивена Джексона 1 на 1, лучшего
игрока стартового состава команды, и именно поэтому команда выиграла лишь 34 игры в
сезоне. Их владелец выглядит круче, по многим параметрам, чем любой другой игрок
носящий форму Bobcats.

Лучший и самый экономичный способ найти звезду - это Драфт, но в последние годы они
так и не смогли выбрать хорошего игрока. Они не нашли достойного, кто мог бы
сформировать сильную команду.

Рич Чо, новый генеральный директор, сказал: "Одна из худших вещей, которую Вы
можете сделать в этой лиге, быть командой среднего уровня."

Но сейчас команда застряла именно на среднем уровне и их выбор 9 на Драфте скорее
всего не принесет им звездного игрока. Bobcats остается только ждать неожиданного
сюрприза.

Да, бывает и такое Коби Брайант был выбран под номер 13, а Тони Паркер задержался
до 28. Команда может стать успешной, если обстоятельства сыграют свою роль.
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Главные кандидаты, которые выгодно вписались в состав: Клей Томпсон Алек Беркс, и
Кохи Леонард. Любой из этих игроков мог бы быть заменой для не молодеющего
Стивена Джексона.

Джордан, как то сказал, что он не будет тратить много средств на независимых игроков,
пока Bobcats не улучшат свой состав, чтобы претендовать на перстни, так как один
игрок – не команда. Это имеет смысл, потому что, пока на игры команды не приходит
достаточно зрителей, и они не выходят в финал - это себя не окупит. Поэтому, все
должно начаться с Драфта.

"Это не произойдет очень быстро," сказал Чо.

В конечном счете, что-то должно случиться. Или в команду придет звезда или Джордан
станет слишком старым, чтобы обыграть любого из его игроков 1 на 1.
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