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Kobe Bean Bryant Media Player - красивый аудио плеер для рабочего стола.
Воспроизводит все форматы. Отлично прорисованная анимация подымает настроение.
Простой в управлении музыкой. Одним нажатием мышки сворачивается в мячик и
спокойно отображается на рабочем столе. Эта серия аудио плееров от
TopNotchHipHop.com посвящается Playoffs NBA 2011.

Kobe Bean Bryant Media Player - a beautiful music player for your desktop. Plays all formats.
Perfectly traced animation elevates mood. Easy to manage music. One click is turned off in a
ball and calmly displayed on the desktop. This series of audio players on TopNotchHipHop.com
dedicated Playoffs NBA 2011.

Kobe Bean Bryant

Kobe Bean Bryant (born August 23, 1978) is an American professional basketball player who
plays shooting guard for the Los Angeles Lakers of the National Basketball Association (NBA).
Bryant enjoyed a successful high school basketball career at Lower Merion High School, where
he was recognized as the top high school basketball player in the country. He decided to
declare his eligibility for the NBA Draft upon graduation, and was selected with the 13th overall
pick in the 1996 NBA Draft by the Charlotte Hornets, then traded to the Los Angeles Lakers. As
a rookie, Bryant earned himself a reputation as a high-flyer and a fan favorite by winning the
1997 Slam Dunk Contest.
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Bryant and Shaquille O'Neal led the Lakers to three consecutive NBA championships from 2000
to 2002. A heated feud between the duo and a loss in the 2004 NBA Finals led to O'Neal's
departure following the 2003–04 season. In 2003, Bryant was accused of sexual assault after
having sex with a hotel employee in Edwards, Colorado. In September 2004, prosecutors
dropped the case after his accuser refused to testify, and Bryant had to rebuild his image while
becoming the cornerstone of the Lakers. He led the NBA in scoring during the 2005–06 and
2006–07 seasons, setting numerous scoring records in the process. In 2006, Bryant scored a
career-high 81 points against the Toronto Raptors, the second most points scored in a single
game in NBA history, second only to Wilt Chamberlain's 100 point performance in 1962. In the
2007–08 season, he was awarded the regular season's Most Valuable Player Award (MVP).
After losing in the 2008 NBA Finals, Bryant led the Lakers to two consecutive championships in
2009 and 2010 and was named NBA Finals MVP on both occasions.

As of March 2011, Bryant ranks fourth and sixth on the league's all-time post-season scoring
and all-time regular season scoring lists, respectively. He is also the all-time leading scorer in
Lakers franchise history. Since his second year in the league, Bryant has started in every NBA
All-Star Game that has been held with thirteen All-Star appearances, winning the All-Star MVP
Award four times (2002, 2007, 2009, and 2011). He is a twelve-time member of the All-NBA
team and ten-time All-Defensive team, and is the youngest player ever to receive defensive
honors. At the 2008 Olympics, he won a gold medal as a member of the USA national team. In
2009, Sporting News and TNT named Bryant the NBA player of the 2000s decade.

Bryant has appeared as the cover athlete for the following video games:
Kobe Bryant in NBA Courtside
NBA Courtside 2: Featuring Kobe Bryant
NBA Courtside 2002
NBA 3 On 3 Featuring Kobe Bryant
NBA '07: Featuring the Life Vol. 2
NBA '09: The Inside
NBA 2K10

Коби Бин Брайант
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Коби Бин Брайант (англ. Kobe Bean Bryant; 23 августа 1978, Филадельфия, США) —
американский баскетболист, атакующий защитник.

Пятикратный чемпион НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), самый ценный игрок НБА
сезона 2007/08, олимпийский чемпион 2008 года, чемпион Америки (2007). Всю
профессиональную карьеру выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Достижения

Известен своей сверхрезультативной игрой. 23 декабря 2007 года, набрав 39 очков в
победном гостевом матче против «Нью-Йорк Никс» в Медисон-сквер-гарден (95:90), стал
самым молодым игроком НБА, преодолевшим рубеж в 20000 набранных очков. Также
занимает второе место по количеству очков, набранных за одну игру — 22 января 2006
года Брайант набрал 81 очко (55 во второй половине за 24 минуты) в матче против
«Торонто Рэпторс», больше только у Уилта Чемберлена (100). 7 ноября 2009 года
Брайант стал самым молодым игроком, набравшим больше 24000 очков. Это
знаменательное событие произошло в матче с «Мемфисом», когда Брайант в возрасте
31 года и 75 дней набрал в поединке с «Гриззлис» 41 очко.

4 января 2011 года в матче против «Детройт Пистонс» Брайант вышел на 10-ю позицию
в списке лучших снайперов в истории НБА с результатом в 26 668 очков. Через
несколько дней Брайант обошёл Оскара Робертсона и вышел на девятую позицию в
списке снайперов.29 января 2011 года в игре против Сакраменто Коби превзошёл
результат Хакима Оладжьювона, и занял 8-ю позицию в списке снайперов. 30 января
2011 года в домашнем матче против «Бостон Селтикс» набрал 41 очко и стал самым
молодым баскетболистом НБА, преодолевшим рубеж 27000 очков за карьеру. 2 февраля
2011 года в домашнем матче против «Хьюстон Рокетс» стал третьим игроком
«Лос-Анджелес Лейкерс» после Джерри Уэста, Мэджика Джонсона, который отдал
свыше 5000 передач. 27 февраля 2011 года в матче против Оклахомы побил рекорд
Элвина Хэйеса и занял 7 позицию в списке лучших снайперов НБА. 9 марта 2011 года в
поединке против Атланты Брайант набрав 26 очков обошел Мозеса Мэлоуна и занял 6
позицию среди лучших снайперов лиги.
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Кроме Брайанта в 10-ку лучших снайперов в истории НБА из действующих игроков
входит только Шакил О’Нил.

На счету Брайанта целый ряд рекордов НБА:
наибольшее количество 3-очковых попаданий за матч (12 — 7 января 2003);
наибольшее количество 3-очковых попаданий за одну половину (8 — 28 марта 2003),
самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звёзд новичков НБА (1996/97);
самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звёзд защиты НБА (1999/00);
самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в игре НБА (18 лет 158 дней);
самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче всех звёзд НБА;
самый молодой игрок, набравший 20 000, 23 000, 24 000, 25 000, 27000 очков в
регулярных сезонах НБА (также владел аналогичными достижениеми по рубежам в 10
000 и 15 000 очков, но позднее Брайанта обошёл Леброн Джеймс).
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