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ДЖОРДАН (Jordan) Майкл Джеффри (р. 17.2.1963, Нью-Йорк), амер. спортсмен.
Один из лучших баскетболистов мира 20 в.; самый разносторонний и многоплановый
защитник в истории мирового баскетбола. 2-кратный чемпион Олимпийских игр: 1984 –
в составе любительской сборной США и 1992 – в составе проф. сборной США (т. н.
«Dream Team» – «Команде мечты»).
Спортивную карьеру начал в ун-те Сев.
Каролины (1981); победитель чемпионата Нац.
студенч. ассоциации (1982) и лучший игрок 1984
(в тот год – обладатель всех 6 гл.
индивидуальных призов). В 1984 дебютировал в
Нац. баскетбольной ассоциации (НБА) в составе
команды «Чикаго Буллс»; признан лучшим
новичком в 1985. 6 раз побеждал в чемпионате
НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998; во всех
финальных сериях признавался самым ценным
М. Джордан.

игроком). 5 раз назывался самым ценным
игроком НБА по итогам сезона (1988, 1991, 1992,

1996, 1998). 10 раз входил в символич. сборную НБА (1987–93, 1996–1998). Выступая
за «Чикаго Буллс» (1984–98) и «Вашингтон Уизардс» (2001–2003), набрал 32 292 очка
в 1072 играх регулярного чемпионата и 5987 очков в 179 матчах плей-офф. Самый
результативный игрок НБА на протяжении 10 сезонов (из них – 7 подряд, с 1987 по
1993). Обладатель ряда индивидуальных рекордов НБА (в т. ч. по ср. числу набранных
очков за игру – 30,1 в регулярном чемпионате и 33,4 – в плей-офф). Участвовал в
14 матчах «Всех звёзд» (набрал рекордные 262 очка, признан самым полезным
игроком в 1988, 1996 и 1998). За неподражаемое мастерство удостоен прозвищ

Воздушный и Его Воздушество.
В 1994 выступал за клуб Высшей лиги бейсбола «Чикаго Уайт Сокс» и его фарм-клуб
«Бирмингем Бэронс».
В 1996 вошёл в число 50 лучших игроков в истории НБА. В 1999 назван величайшим
спортсменом 20 в. телеканалом ESPN и вторым (после Бейба Рута) – по версии
агентства Ассошиэйтед Пресс.
По окончании спортивной карьеры занялся общественной деятельностью и бизнесом;
производится линия спортивной одежды под маркой «Джордан». С 2004 владеет
проф. командой по шоссейно-кольцевым мотогонкам (класс Супербайк). С 2006
совладелец команды НБА «Шарлотт Бобкетс». Снялся в мультипликационно-игровом
фильме «Космический Джэм» (1996).
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