Большая российская энциклопедия

«ГОЛДЕН СТЕЙТ УОРРИОРС»
«ГОЛДЕН СТЕЙТ УОРРИОРС» (Golden State Warriors), американский
профессиональный баскетбольный клуб. Базируется в Окленде (штат Калифорния).
Создан в 1946 в Филадельфии под названием «Филадельфия Уорриорс»
(«Philadelphia Warriors»). В том же сезоне команда дебютировала (и одержала победу)
в чемпионате Баскетбольной ассоциации Америки (предшественница НБА). В 1962
клуб переехал в Сан-Франциско ( и сменил название на «Сан-Франциско
Уорриорс», «San Francisco Warriors»), а с 1971 представляет Окленд и носит своё
современное название. Выступает в Тихоокеанском дивизионе Западной
конференции Национальной баскетбольной ассоциации. 4-кратный чемпион НБА:
1947 (как БАА), 1956, 1975 и 2015. 5-кратный финалист плей-офф НБА: 1948, 1956,
1964, 1967, 2016. В чемпионатах НБА команда провела (на 1.7.2016) 5474 матча,
одержав 2590 побед и потерпев 2884 поражения (процент побед – 47,3); в плей-офф
НБА – 260 матчей: 124 победы и 136 поражений (процент побед – 47,7). Цвета клуба –
синий, жёлтый, белый. Домашний стадион – «Оракл-арена» («Oracle Arena», открыт в
1966;19 596 мест на баскетбольных матчах). Наибольшее число встреч за клуб провёл
К. Маллин – 807 (1985–97 и 2000/01). Лучший снайпер клуба в истории – У. Чемберлен:
17 783 очка (1959–64; в матче за клуб 2.3.1962 набрал рекордные 100 очков). В сезоне
2015/16 команда установила целый ряд рекордов НБА: по числу побед в регулярном
чемпионате за сезон (73), самой продолжительной стартовой победной серии (24
победы подряд), в т. ч. рекордные 14 на выезде; также был побит 131-летний рекорд
(для всех 4 крупнейших профессиональных лиг США) по числу побед подряд (28) и
самой продолжительной победной серии в домашних матчах (54). Главный тренер (на
1.7.2016) – С. Керр. Среди известных игроков, в разное время выступавших за клуб:
Дж. Фулкс, П. Аризин, Н. Джонстон, Р. Бэрри, К. Маллин, Т. Хардуэй, Л. Спрюэлл, Ш.
Марчюлёнис, С. Карри. Наиболее именитые тренеры, работавшие с командой: Э.
Готтлиб, А. Ханнум, Э. Эттлз, Д. Нельсон. К сезону 2019/20 планируется возвращение

«Голден Стейт Уорриорс» в Сан-Франциско, где в 2017 должно начаться
строительство нового Дворца спорта для клуба.

