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Самое ожидаемое возвращение года — премьерный этап нового сезона Unibet 
Open состоится в Лондоне 3-6 марта. Даты турнира были специально изменены, 
чтобы идеально вписаться в расписания покерных игроков со всей Европы. Unibet 
Open ставит позитивный опыт игроков превыше всего — так что на Туманном 
Альбионе вас ждут лучшие турниры, знаменитые вечеринки и эксклюзивные 
события на любой вкус и банкролл.

Unibet Open состоится в Grosvenor Casino, известном во всем мире как The Vic. 
Один из самых культовых покерных румов Европы станет ареной для пятого по 
счету этапа серии в Лондоне и первым с 2014 года, когда чемпионом стал Айарон 
Лайтбурн.

В тот год событие собрало 399 участников, с лихвой перекрыв гарантию в  
£250 000. В 2016 Unibet Open должен стать еще успешнее. Помимо покерных 
турниров, в рамках серии пройдут Casino Challenge, Slots Championship, а также 
Live Betting Championship.

Отборочные турниры на Unibet Open идут уже сейчас. Программа сателлитов 
включает в себя:

- фрироллы и центроллы за €0.01; сателлиты с бай-инами €1-10, в которых 
разыгрывают билеты в квалифайеры более высокого уровня.

- квалифайеры с бай-инами €10-50, в которых разыгрывают билеты в 
еженедельные финалы;

- еженедельные финалы по средам и воскресеньям по €250, гарантирующие 1 и 5 
путевок в Лондон соответственно.

Event Dates:
3 – 6 March 2016

Casino Address:
Grosvenor Casino the Victoria
London 150-162 Edgware Rd London W2 2DT
grosvenorvictoriacasino.com

Hotel Address:
Hilton London Metropole Hotel
225 Edgware Rd, London W2 1JU
hiltonlondonmet.com

Event Website
www.unibetopen.com
Media
Image gallery: 
http://picasaweb.google.com/Unibet.Open 
Videos: 
http://www.youtube.com/unibetopen 
Check out our Facebook Page: 
https://www.facebook.com/UnibetOpen 
and follow us on Twitter: 
https://twitter.com/unibetopen
Instagram: 
https://instagram.com/unibetopen/
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UNIBET Open Antwerp

Обзор 
финальной 
остановки 
популярной 
европейской 
серии Unibet

Завершился очередной сезон 
Unibet Open — последним в 2015 
году стал неожиданный, но вполне 
успешный этап в бельгийском Ант-
верпене. Бриллиантовый город, как 
его называют в Бельгии, собрал по-
настоящему впечатляющую коллек-
цию «драгоценных камней»: таких 
представительных этапов тура еще 
поискать.

Скажем, нечасто всего спустя не-
сколько недель после завершения 
Мировой серии покера за столами 
европейской покерной серии мож-
но встретить участника Ноябрьской 
девятки. Однако местный почетный 
пенсионер Пьер Нойвилль, видимо, 
не все выиграл (на что рассчитывал) 
в Лас-Вегасе и стал Special Guest Star 
на этапе в Антверпене.

Матеуш Мульхайзен

Если имени одного Нойвилля, что-
бы произвести впечатление, может 
быть недостаточно, то вот еще спи-
сок звезд, которые почтили своим 
вниманием Unibet Open Antwerp. 
Итак — чемпионы Европейского 
покерного тура Питер де Корвер и 
Рубен Виссер, чемпионы Irish Open 
Иан Симпсон и Кевин Вандермиссен, 
самые известные бельгийские про-
фессионалы, братья де Мюльдеры, а 
также еще один ветеран норманнской 
школы покера, Марсель «Летучий 
голландец» Луске. Прибавить сюда 
весельчака и чудака Сэма Графтона 
— и в общем становится ясно, что на 
заманчивые составы Unibet Open все 
чаще и чаще обращают внимание то-
повые профессионалы Старого света. 
То ли сказочные составы, то ли не ме-
нее сказочные локации тура, а может 
быть знаменитые Unibet Party — или 
все вместе — но факт остается фак-
том. Главные события на отчетной 
серии становятся все интереснее.

Тем более приятно, что первенство-
вали по итогам стартового дня пред-
ставители отечественного покерного 
сообщества. Среди лидеров по за-
вершении дня 1а отметился Максим 
Лавров. А возглавил чип-каунт вы-
ступающий под российским флагом 
Нико Куп. Последнему хватило чип-
лидерского задела и на то, чтобы пре-
одолеть второй день — Нико вылетел 
на 13-м месте всего в нескольких ша-
гах до финального стола. Также отме-
тим успех Дмитрия Гукова: он попал в 
деньги на 31-м месте. Всего же из чис-
ла 331 участника Главного события 36 
оказались в ITM.
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Несмотря на плотный состав понача-
лу, никто из главных звезд пробить-
ся в решающую стадию турнира не 
смог. Показателен в этом смысле при-
мер Пьера Нойвилля, который вы-
ставился с парой тузов против руки 
А-К и умудрился проиграть флешу 
— снова, как и на WSOP, правда тут 
доминация была пожестче. Впро-
чем, смотря кого считать главными 
звездами. Матеуш Муль-
хайзен тоже ведь далеко 
не последний человек 
в европейском покере. 
Он уже выигрывал од-
нажды этап Unibet Open 
на Мальте, а теперь вот 
стал двукратным чем-
пионом тура.

Вообще условный поди-
ум Unibet Open Antwerp 
оказался целиком гол-
ландским, в то время как 
трио бельгийцев оккупи-
ровали места с 5-го по 7-е 
— вопреки расхожему 
мнению, в Антверпене 
первенствовал сильней-
ший, а не тот, кому дома 
и стены помогают.

Ханс Сибранди

Пол Вергеер

1. Mateusz Moolhuizen, Netherlands — €71 000

2. Paul Vergeer, Netherlands — €51 000

3. Hans Sybrandi, Netherlands — €33 400

4. Micael Emanuelsson, Sweden — €23 810

5. Alexander Beeckx, Belgium — €17 800

6. Koen Lauwereys, Belgium — €14 200

7. Laurens De Smet, Belgium — €11 700

8. Vincent van Oosterhout, Netherlands — €9 400

9. Tom Dingenen, Belgium — €7 000
Артем Кулемов

Все перипетии финального стола, а 
также баталии за feature tables можно 
посмотреть в записи на Twitch. И уже 
самое время задуматься об отборе на 
премьерный этап следующего сезона 
серии Unibet — тем более, что для 
старта большого банкролла явно не 
понадобится.

Казино
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С онлайн-покером я познако-
мился где-то четыре года назад. Пер-
вым румом стал Poker 770. Поиграв 
несколько месяцев мелкие турниры, 
обнаружил там очень широкую сетку 
сателлитов на какой-то живой тур-
нир. Практически за неделю билет 
во фриролле превратился в пакет на 
один из этапов MegaPokerSeries, ко-
торый проходил в Хорватии. Та лег-
кость, с которой был выигран пакет, и 
те позитивные впечатления от живо-
го турнира в практически полностью 
иностранной среде предопределили 
мою «покерную специализацию».

Полтора года играл только сателли-
ты на живые события, иногда раз-
бавляя их недорогими турнирами и 
живой игрой в небольшом уютном 
покерном клубе Monte Carlo в Брова-
рах. За это время к первому турниру 
прибавилась еще одна серия — MPS 
в Черногории, которая также была 
выиграна с фриролла. Потом прак-
тически одновременно закрылся бро-
варский Monte Carlo, а с ним и все 
клубы в Украине, а Poker770 транс-
формировался в NetBet, и одним из 
следствий ребрендинга стала полная 
трансформация отборочной сетки 
на MPS. Поиск альтернатив показал, 
что все структуры саттелитов на live 
события либо начинаются с турборе-
байника и проходным количеством 
мест меньше 5%, либо заканчиваются 
ребайниками по 100. Ни то, ни другое 
не было по банкроллу. Эти два об-
стоятельства, а главное — события в 
нашей стране, — задвинули покер на 
не первые роли.

И вот немногим более полугода назад 
покер неожиданно вернулся в мою 
жизнь. Рабочие навыки и увлечение 
покером позволили оказаться в за-
мечательной команде Russian Poker 
Tour. Несколько этапов RPT своей ат-
мосферой, хотя и в другом амплуа, не 
могли не пробудить давний интерес к 
живым турнирам. Практически сразу 
обратил внимание на Unibet. Где-то в 
конце лета начал играть сателлиты, 

которые с последнего визита измени-
лись в удобную для меня сторону. Все 
этапы стали фризаут, что позволило 
имея небольшой банкролл удобно 
себя чувствовать, начиная отбор с 
турниров по 2 евро. Немного везения 
— и уже первый воскресный сателлит 
принес пакет на Unibet Antwerpen, 
который в общем обошелся немно-
гим более 40 евро.

Если говорить про Unibet как рум, 
то невозможность использования 
любых сторонних программ и воз-
можность чуть ли не каждый день 
менять ник максимально приблизила 
игру к живой, где ты каждый турнир, 
каждый новый стол, каждую разда-
чу играешь с чистого листа и должен 
быть максимально сосредоточенным. 
Те же причины, наверное, привели и 
к небольшому количеству пользова-
телей, но лично для меня это как бы и 
не играет никакой роли.
Немного о пути к Антверпену. У меня 
он начался с Минска, где 22 ноября 
закончился очередной этап Russian 
Poker Tour. И я, сменив амплуа члена 
команды, которая проводит турниры, 
перешел в статус тех, кто в эти тур-
ниры играет. 23 ноября мы с братом 
(огромное ему спасибо, что проделал 
этот путь через всю Европу вместе со 
мной, и Unibet Open за то, что позво-
ляет обладателю пакета взять с собой 
родного человека) выехали из Минска 
в Варшаву. Далее самолет в Шарлеруа, 
и перед глазами открылся вечерний 

Александр 
Яковенко 
26 лет

По следам Unibet

Брюссель, который встретил нас до-
ждем и солдатами с бронетехникой, 
которые на каждом углу то ли следи-
ли за правопорядком, то ли искали 
террористов. Эта паника немного нам 
помогла тем, что отель в самом цен-
тре города в эту special night обошел-
ся нам более чем в два раза дешевле 
обычного.

Утренний Брюссель лично меня 
влюбил в себя с первого взгляда: го-
тическая архитектура и предрожде-
ственская атмосфера позволили не 
обращать внимания на солдат, кото-
рых стало еще больше, а полностью 
насладиться атмосферой старой Ев-
ропы.

О турнире Unibet Open

В самом Антверпене к тому времени 
уже во всю шел Day 1A... Знаком-
ство с этим городом началось с цен-
трального вокзала, в ста метрах от 
которого и находилась наша гости-
ница. Этот район оказался мировым 
центром торговли бриллиантами и 
компактным местом проживания 
ортодоксальных евреев, колорит-
ные одеяния которых привлекали 
внимание на протяжении всего вре-
мени пребывания, а особенно когда 
они в дождь ездили на велосипедах. 
На последних, кстати, такое впечат-
ление, что ездит 90% всех антвер-
пенцев.

Немного освоившись, мы отправи-
лись к месту проведения турнира. В 
первый раз было решено это сделать 
пешей прогулкой. Антверпен оказал-
ся намного современнее Брюсселя. 
Плюс это или минус — дело вкуса. 
А вот место проведения турнира, на 
мой взгляд, стало первым минусом. 
De Shop оказался немного далеко-
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вато от места проживания, и найти 
его впервые было не очень просто. 
Но справедливости ради, мы об этом 
были предупреждены и заранее зна-
ли о двух автобусах, которые курси-
ровали от отелей до турнирной зоны 
и обратно. Один из них оказался 
party bus-ом, в котором два извест-
ных ди-джея не давали скучать тем, 
кто вошел внутрь. Второй минус — 
«ангарность» места проведения, ор-
ганизаторы максимально сгладили 
это освещением, хотя старые облез-
шие стены остались как есть. Уви-
дев место проведения и немного там 
освоившись, было принято решение 
пожертвовать Wellcome drink party и 
отправиться на прогулку городом, а 
затем отдохнуть перед началом са-
мой игры.

Для меня Unibet Open начался с дня 
1B. Предыдущий мой опыт говорил о 
том, что бельгийцы — а именно они 
составляли большинство за моим 
столом — играют очень лузово, а 
структура настолько плавная, что 
можно не особо обращать внимание 
на блайнды в первый день. И если 
первое подтвердилось, то о втором 
мне пришлось поменять свое мнение 
уже на третьем-четвертом уровне. 
UO оказался намного динамичней 
MPS. Удвоив свой стек к середине 
игрового дня, начал было думать о 
неплохо складывающихся делах, но 
вновь прибывший сверхагрессивный 
грек, который сел сразу за мной, сбил 
ритм игры, не дав продолжить удоб-
ную для меня игру. Как итог во вто-
рой день довелось перейти со стар-
товым стеком, что само по себе было 
неприятным, но еще не фатальным, а 
в некотором смысле упростило игру 
до пуш-фолда.

История второго игрового дня оказа-
лась очень короткая: два пуша немно-
го увеличили стек, а третий отдал со-
седу ирландцу, который открыл игру 
рейзом; швед Эмануельсон, который 
по итогу занял четвертое место, за-
коллировал, а я радостно выставился 
с двумя королями. Ирландец принял 
вызов с туз-валет, очень огорчился, 

увидев королей, но ненадолго, туз от-
крылся первой картой, а я закончил 
свою игру на турнире.

Результат: третий живой турнир и 
третий без призов. Практически бес-
платное путешествие в прекрасную 
страну, много позитивных эмоций и 
один неприятный туз.

Players Party, кстати, тоже прошло без 
меня. Его также пожертвовали на ал-
тарь изучения нового для себя города, 
поэтому объективно оценить внепо-
керный досуг гостей, предложенный 
организаторами, я не могу, хотя и уве-
рен, что любители вечеринок не были 
разочарованы.

Следующяя остановка — Лондон. На 
него уже инвестировано первые два 
евро. Так что, надеюсь, Британия ста-
нет четвертой страной моего покер-
ного путешествия.

Константин 
Каменко 
30 лет
Это моя вторая серия Unibet Оpen, 
поэтому уже есть возможность срав-
нить. В плане организации меро-
приятия все было на уровне, как и 
ожидалось. Особенно порадовал ту-
ристический диско-автобус с баром, 
обклеенный логотипами Unibet, ко-
торый курсировал между отелем и 
игровым залом, где проходил турнир. 
Отдельный привет человеку, который 
это придумал. Очень неплохая наход-
ка. Лично для меня поездка получи-
лась очень веселой.

Теперь о турнире. Во-первых, «по-
радовал» вылет за 20 минут до конца 
первого игрового дня. Я умудрился за 
первый день побывать чип-лидером 
турнира, а закончил тем, что вонзил 
в конце дня A9 в олл-ин. Монетка не 
затащилась, и я пошел пить пиво за 2 
жетона.

На серии были довольно специфиче-
ские товарно-денежные отношения. 
Вот захотели мы купить водички, 
идем к девушке и меняем свои евро на 
жетоны, а потом бегом к бару менять 
жетоны на товар. Такая веселая кару-
сель. Я не оффлайн-игрок, и почти 12 
часов игры дались ну очень сложно. В 
конце дня так устал, что даже не мог 
нормально разговаривать. Чувство-
вал себя очень мерзко, но зато это 
были очень сильные эмоции.

На следующий день играть мне было 
не суждено: в омаху я не умею, а коин-
флип турнир с 1 фишкой за 150 евро 
решил, что играть не с моим счастьем. 
Решено было просто проветрить го-
лову и прогуляться по городу. В итоге 
прогулка переросла в поход по мест-
ным пивным.

В Антверпене живет просто уйма раз-
ношерстной публики: азиаты, афри-
канцы, арабы, ортодоксальные евреи 
в смешных меховых шапках-гнездах, 
да простят они меня. Порой, гуляя по 
городу, можно играть в игру «Найди 
в Бельгии бельгийца», ведь нашего 
европейского толерантного товарища 
не всегда так просто и сыскать. Для 
меня, человека, живущего в Беларуси, 
где до сих пор при виде черного чело-
века в лифте маленькие дети начина-
ют плакать и прижиматься к маме (на 
самом деле, не вру), такое количество 
эмигрантов производит впечатле-
ние. В итоге как-то по пивным да по 
пивным весь Unibet Open для меня и 
разошелся.
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Никита 
Малиновский

37 лет

Играю в онлайн-покер с 2004 
года. Начинал с СНГ на PartyPoker. В 
то время максимальный лимит СНГ 
был $200, и кэш НЛХ тоже $200. Вы-
бор пал на СНГ.

В 2005 году появились первые кэш-
столы вплоть до 1000. С первых же 
дней нырнул туда и вот уже 10 лет 
играю только кэш.

С 2010 года начал пробовать омаху. 
Постепенно полностью переключил-
ся на нее. Последние два года играю 
мало, причина в том, что игра стала 
невыносимой. На обычных столах 
все используют скрипты для авто-
подсадки за хороший стол. Спокойно 
сесть можно только в зум, но такой 
формат покера мне не по душе. Соб-
ственно так я попал на Unibet. Сесть 
за стол легко, статистики нет — в та-
кой покер я играю с удовольствием. 
Немножко пугает то, что нечестные 
игроки могут играть, обмениваясь 
информацией о своих картах, в ома-
ху это даст колоссальное преимуще-
ство. На мой взгляд, нужно раз в ме-
сяц выставлять всю статистику игры 
на каждом лимите, но с привязкой к 
имени счета, а не к скриннеймам за 
столами. Это даст возможность игро-
кам ловить мошенников и никак не 
испортит те вещи, за которые мы так 
любим Unibet.

О турнире Unibet Open

На турнир я не отбирался. Просто 
играл в июле и августе на сайте, и в 

сентябре меня пригласили на тур-
нир в Канны. Но туда мы не успевали 
сделать визы и попросили перенести 
нашу поездку. Нам пошли навстречу.

Сам бы я 100 процентов не поехал 
— очень не люблю турниры. Но моя 
жена обожает путешествовать, а па-
кет предоставлял возможность пое-
хать вдвоем. И мы решили восполь-
зоваться возможностью посмотреть 
Антверпен.

Игра давалась мне очень трудно, так 
как турниры вживую я играл всего раза 
три — и то больше пяти лет назад.

Первые часы я постоянно не замечал 
чьи-то ставки, забывал сказать вслух 
рейз, когда была альтернатива колла, 
и делал много других ошибок.

Очевидно, что все опытные игроки за 
столом сразу поняли, что я новичок; 
было тяжело от них отбиваться пост-
флоп. Но постепенно удалось завое-
вать уважение, и мне стали отдавать 
большое количество банков практи-
чески без боя. Вскоре нас пересади-
ли за ТВ-стол, и я сделал грубейшую 
ошибку на глазах у всех зрителей. Со 
стеком больше 120 ББ коллировал с 

QQ рейз с УТГ от тайтового регуля-
ра из Швеции. На ББ поставили олл-
ин примерно 22 ББ. Швед колл, и я 
решил, что вылетать еще рано, игра 
идет в нужном мне русле и я могу не 
рисковать стеком на этой стадии с 
QQ. Короче, я выкинул. Посмотрел 
на 33 и 99.

В очередной раз убедился, насколь-
ко я плох в турнирах, но, к счастью, 
к концу дня я набил большой стек  
(144 000), и это сгладило неприятные 
ощущения от моей ошибки.

К тому же произошла одна сдача, в 
которой мой имидж самого трусливо-
го игрока в истории покера сработал 
в мою пользу. К нам за ТВ-стол поса-
дили Питера де Корвера.

В одной из первых сдач я со стеком  
60 000 дал рейз с баттона на А10 око-
ло 3000. МБ колл. Питер 3-бет почти  
10 000. Я дал 4-бет 18 000, и он в от-
крытую выкинул мастевые АК.

Он объяснил это тем, что видел толь-
ко одну сдачу с моим участием, и в 
ней я выкинул QQ префлоп.

Во второй день игра сразу не сложи-
лась. Я занял 54 место при 36 призо-
вых — приятного мало. Но ошибок 
я не сделал, играл уже спокойно и в 
целом собой доволен. Главное то, что 
благодаря игре за ТВ-столом я смог 
увидеть себя со стороны, и все мои 
страхи о том, что по мне все сразу 
видно, ушли навсегда.

Про уровень поля судить я не могу, 
не с чем сравнивать. Но откровенную 
чушь творил только я. Так что поле 
было на уровне.

Организация очень понравилась. Хо-
роший отель, красивый город.

На счет будущих планов сказать 
сложно. Сейчас меня не заманить ни 
на один турнир на свете, но кто зна-
ет, что будет через полгода. Жена по-
прежнему любит путешествовать...

По следам Unibet
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Дмитрий 
Гуков
30 лет

По специальности я музыкант, 
но так получилось, что основным ви-
дом деятельности стал покер. Начал 
играть в конце 2009-го, поднимался 
со стартового «полтинника» на одном 
обучающем сайте, первой играемой 
дисциплиной был Fixed Limit. До-
вольно быстро я понял, что фикси-
рованные блайнды и размеры ставок 
это не мое и начал изучать Sit'N'Go.

Этим видом покера и занимаюсь до 
сих пор, также периодически подклю-
чаю интересные MTT. Лимиты 20-100 
евро, столы 5-10 макс, одностоловых 
турниров выше игры практически 
нет, а на более высокие бай-ины МТТ 
стараюсь взбираться через сателлиты. 
Так и получилось с Unibet Open.

Поскольку опыта в живых турнирах 
у меня немного, было принято реше-
ние устроить своеобразный challenge 
— попробовать отобраться с самого 
низкого уровня. О серии я знал дав-
но, но особо не мечтал поехать из-за 

проблем с открытием визы. После 
получения долгосрочного Шенгена 
появилась мотивация, и мне удалось 
превратить 2 евро в турнирный пакет 
с первого раза, не без везения, конеч-
но.

Поле в сателлитах практически полно-
стью состоит из игроков-любителей, 
хорошая структура уровней блайн-
дов в финале, примерно 10% игроков 
получают пакеты, что весьма непло-
хо. Тем, кто собирается отбираться с 
низких уровней, могу посоветовать 
начать серьезно относиться даже к 
турниру за 2 евро, стараться макси-
мизировать процент качественно сы-
гранных раздач и верных решений, и 
успех рано или поздно придет!

О турнире Unibet Open

Поскольку это был первый для меня 
турнир такого уровня и с таким бай-
ином, то просто хотелось продер-
жаться как можно дольше, по воз-

можности попасть в призы. В первый 
день главной раздачей стало удвоение 
AA > KK, также за начальным столом 
повезло с рассадкой, и частенько уда-
валось забирать банки в позиции. За-
тем меня пересадили, гораздо менее 
удачно, прямо за мной сидел очень 
лузовый игрок из Голландии, который 
постоянно пытался что-то исполнить, 
карту мне отключили практически на 
два часа, но выиграв несколько бан-
ков, удалось закончить первый день 
со средним стеком.

В день 2 у меня был очень интересный 
стол, смешанный состав любителей и 
про, один раз вовремя раздали AA > 
QQ; также запомнилась раздача, где 
по ридсам пришлось терпеть блеф 3 
барреля по Ahi, колл на ривере был 
на большую часть стека. Потом меня 
переехали JJ < TT префлоп на поло-
вину фишек, и до призов пришлось 
досиживать коротышом. Последняя 
раздача хоть и в призах, но не устоял 
55 < 33. В итоге 31 место, для первого 
раза я доволен!

Прекрасный город Антверпен наряду 
с великолепной организацией тур-
нира оставил незабываемые впечат-
ления от поездки! Очень приятная, 
дружественная атмосфера, много но-
вых знакомств! Сам город хорош тем, 
что можно идти куда глаза глядят, 
и на каждом шагу находить досто-
примечательности. Погода немного 
подкачала, но Антверпен таков, что 
дождю его сложно испортить. Особо 
запомнилась улица Cogels Osylei, цен-
тральный вокзал и собственно весь 
исторический центр.

Обязательно буду отбираться на сле-
дующий Unibet Open, причем любое 
место проведения будет интересно, 
поскольку это совершенно другие 
ощущения — не просто посетить но-
вый город, а еще и поучаствовать в 
таком прекрасном мероприятии!

Спасибо Unibet за предоставленные 
возможности!
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Текст    Андрей Горшков

Бойкот на PokerStars
Подробности протестной акции в крупнейшем 
руме мира

1–3 декабря объеди-
ненные силы русскоговорящего по-
керного сообщества GipsyTeam и ре-
гуляры крупнейшего тематического 
форума в мире «2+2» провели бойкот 
PokerStars, отказавшись от игры в 
крупнейшем руме планеты на 3 дня. 
Цель акции — выразить несогласие 
с новой политикой владельцев рума, 
компании Amaya, которая включает 
значительные изменения в программе 
лояльности. Под «изменениями», как 
мы уже писали ранее, среди прочего 
понимается сокращение рейкбека для 
всех статусов (кроме ChromeStar), от-
мена статуса Supernova Elite с 2017 
года и отмена начисления VPP в кэш-
игре хай-лимитов.

Основной причиной недовольства 
регулярных игроков стали не столь-
ко сами изменения, сколько способ 
подачи, который PokerStars избрали 
для оповещения непосредственных 
участников программы. Впервые ин-
формация о нововведениях просо-
чилась в паблик 31 октября, когда в 
русскоязычном блоге PS из ниоткуда 
появился текст анонса — ни офи-
циальных заявлений, ни писем, ни 
пресс-релизов. Пока игроки гадали, 
что это: нелепая ошибка, фейк, утка, 
часть хитро спланированной комби-
нации — с официальным заявлени-
ем, наконец, выступил глава отдела 
корпоративных коммуникаций Эрик 
Холлрайзер. Худшие опасения игро-
ков подтвердились — утечка из рус-
ского блога оказалась правдой.

В отношении самих изменений со-
общество разделилось на два лагеря: 
одни безусловно поддерживали заяв-
ленный новый курс компании на со-
кращение вознаграждений регулярам 
в пользу рекреационных игроков, 

другие были категорически против. 
Например, комментатор EPT Михаил 
Семин и участник команды профес-
сионалов PokerStars Даниэль Негреа-
ну высказались за возможный поло-
жительный эффект — ведь деньги, 
ранее уходившие на рейкбек, пойдут 
на новые промо для рекреационных 
игроков. Тогда как другие професси-
оналы, в том числе Патрик Леонард, 
Бен Сульски, Дани Стерн, forhayley 
посчитали, что грядущие изменения 
навредят всем, так как предыдущие 
промо скорее способствовали бы-
строму проигрышу депозитов рекре-
ационными игроками, а поощрений 
в пользу игроков с низкими VIP-
статусами новая программа не пред-
лагает.

Стихийные очаги протеста сумел 
консолидировать один из самых 
успешных покерных функционе-
ров, основатель бэкинговой биржи 
MTTmarket, Иван AlexOm. В его про-
граммном посте в блоге на GT были 
четко расписаны причины бойкота, 
требования игроков к PokerStars, цели 
и задачи протестной акции и прогноз 
дальнейшего развития событий.

Пожалуй, главной целью первой заба-
стовки было привлечение внимания 
к проблеме: как со стороны игрового 
сообщества, так и со стороны руко-
водства рума.

Организаторы страйка рассматрива-
ют покер как интеллектуальную игру, 
соревнование, основанное в первую 
очередь на мастерстве участников, 
тогда как — по их мнению — новое 
руководство PokerStars смещает ак-
центы в сторону игры случая, лотереи, 
погони за джекпотом и т.п. Вместе со 
значительным снижением рейкбе-

ка, усилением существующих полей, 
появлением новых высокодисперси-
онных дисциплин вроде Spin&Go и 
перенаправления в них трафика по-
средством промо акций, PokerStars 
медленно, но верно ухудшает условия 
для регулярных игроков, и ряд дис-
циплин превращается в минусовые 
по умолчанию.

Еще один равновеликий по значимо-
сти фактор — отсутствие обратной 
связи. О «предстоящих изменениях» 
«Старз» сообщили в октябре 2014 
года, однако никаких точных форму-
лировок не было. Ждите. И вдруг как 
снег на голову — внезапный анонс 
шокирующих инноваций за полто-
ра месяца до вступления их в силу, 
притом что программа SNE и вовсе 
рассчитана на два года. Несмотря 
на заявление Холлрайзера, что из-
менения коснутся всего 2% игроков, 
многие профессионалы выступили с 
острой критикой такого отношения 
к клиентам. Дани Ansky Стерн заго-
ворил о лицемерии, ведь эти 2% — 
регулярные игроки, то есть наиболее 
лояльные клиенты рума, а Даниэль 
Негреану назвал случившееся, как 
минимум, нарушенным обещанием 
и недопустимой формой коммуника-
ции компании с клиентом.

В итоге, в ходе забастовки от игры 
отказались около 2500 игроков рума. 
Организаторы в целом остались удо-
влетворены результатами: по их 
подсчетам несмотря на увеличение 
общего трафика в эти дни благодаря 
рождественским промо, PokerStars 
недосчитались $700 000 рейка. Кро-
ме того, был собран крепкий костяк 
игроков для последующих протест-
ных акций. Начало следующего этапа 
протеста назначено на 1 января.
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WPT дайджест

partypoker WPT UK

Ноябрь для игроков Мирового по-
керного тура начался с неблизкой 
командировки в Ноттингем. Видимо, 
многим идея пришлась не по вкусу: 
чтобы побить заявленную органи-
заторами гарантию в £1 000 000, не 
хватило по крайней мере полсотни 
игроков. Всего 450 участников сели 
в Главное событие с бай-ином £2200, 
таким образом, в турнире случился 
солидный оверлей.

В итоге за титул сразились два дру-
га: Айарон Лайтбурн и Крейг Мак-
Коркелл. Последний одно время 
записывал видео для обучающего 
сайта Run It Once, но там же заявил, 
что в 2015-м намерен сконцентри-
роваться на живой игре. И вот тебе 
результат.

Примечательно, что сам Лайтбурн 
в этом году едва не добыл браслет 
Мировой серии, став вторым в де-
шевом 6-макс турнире. И вот, на-
конец, победа, слава, признание и 
— огромных размеров чемпионский 
трофей.

1. Iaron Lightbourne — £200 000
2. Craig McCorkell — £140 000
3. Fraser Bellamy — £90 000
4. Andrew Seden — £65 000
5. Russell Betts — £50 000
6. Chi Zhang — £40 000

WPT bestbet Bounty Scramble

Этап в американском Джексонвилле 
стартовал всего спустя три дня после 
начала этапа в Ноттингеме. Тут, конеч-
но, все вопросы к организаторам — за-
чем проводить два этапа тура практи-
чески одновременно по обе стороны 
Атлантики так и останется загадкой 
или, скорее, тайным замыслом менед-
жмента. Но факт остается фактом: в 
Северной Америке бренд WPT поль-
зуется куда большей популярностью, 
и турниры здесь собираются без про-
блем. Турнир в Джексонвилле собрал 
412 игроков, что позволило побить 
миллионную гарантию (без учета ба-
унти) почти вдвое.

Ну а первенствовал здесь оффлайн-
рег Тайлер Паттерсон, который в 
хедз-апе переиграл еще одного про-
фессионала некогда молодой аме-
риканской школы эры до Черной 
пятницы Бенджамина Замани. Бен и 
вовсе остановился в шаге от второго 
«бриллианта» для тройной короны — 
летом он выиграл этап Мировой се-
рии, а здесь чуть-чуть не хватило до 
еще одного титула.

1. Tyler Patterson — $359 870
2. Ben Zamani — $252 267
3. Stan Jablonski — $162 210
4. Marvin Karlins — $119 957
5. Ryan Dunn — $90 057
6. Jake Schwartz — $72 153

WPT Montreal

Этап в Канаде был подешевле своих 
предшественников, всего $3850 ка-
надских долларов, так что и людей 
здесь собралось побольше — 697 
участников. Тут также, по традиции 
ноябрьских этапов, главный пре-
тендент на титул довольствовался 
вторым местом, в Монреале это был 
Дэррилл Фиш, опытный оффлайн-
профессионал, скрывающийся за фа-
милией настоящего любителя. Усту-
пил в хедз-апе он Джареду Махоуни 
из Канады.

На чемпионской фотографии побе-
дителя засветился Энтони Зинно, он 
попал в деньги в обоих североамери-
канских этапах серии и начал погоню 
за очередным титулом «Игрок года 
WPT» — второй год подряд.

1. Jared Mahoney — CAD $453 122
2. Darryll Fish — CAD $304 343
3. Rainer Kempe — CAD $195 940
4. Brian Altman — CAD $144 780
5. Carter Swidler — CAD $108 410
6. A.J. Gambino — CAD $87 520
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UNIBET Open Inside

В рамках Unibet Open Antwerp мы подготовили 
эксклюзивное интервью с Алиной Летуновой, 
одним из организаторов серии. Теперь вы 
узнаете, как выглядит Unibet Open изнутри.
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В ЧЕМ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА UNIBET OPEN?

В компании Unibet есть много отдельных продуктов: 
это покер, казино, ставки. Проект Unibet Open созда-
вался с целью познакомить как можно больше людей 
именно с покером. Это маркетинг: мы ничего не за-
рабатываем на турнирных сериях, но при этом заслу-
живаем лояльность игроков к компании Unibet. Loyal 
to poker — чем больше людей из разных стран приез-
жают к нам на серии, тем лучше мы выполняем свою 
задачу.

КТО ЗАНИМАЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТУРНИРОВ, КАК ПРО-
ИСХОДИТ ЭТОТ ПРОЦЕСС?

Организацией серии турниров занимается наш отдел. 
В нем работает два человека. Подготовкой каждого 
турнира мы занимаемся около 12-ти недель, то есть 
три месяца. Но глобальные вещи: заключение кон-
трактов, подписание договоров, создание расписания, 
— мы стараемся делать за год вперед.

Как правило, мы тесно сотрудничаем с площадками 
— казино предоставляют свой персонал, в том числе 
дилеров для турниров. Но в этот раз, в Антверпене, 
все пришлось организовывать нам — мы только вос-
пользовались лицензией казино. Поэтому мы искали 
профессионалов самостоятельно — в нашей команде 
работало 32 дилера на Unibet Open Antwerp.

Когда мы выбираем страну и город для проведения, 
то, естественно, руководствуемся наличием поддерж-
ки со стороны локального рынка, есть ли у нас в этой 
стране офис. Ранее география проведения турниров 
была шире. Сегодня уже в связи с появлением регули-
руемых законом рынков.

И ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕРИТОРИИ ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ТУРНИРОВ?

Только регулируемые европейские рынки. И мы всег-
да пытаемся удивить наших клиентов новыми инте-
ресными местами.

КАК ВЫ ОПОВЕЩАЕТЕ ИГРОКОВ?

Мы действуем в соответствии с нашим слоганом 
«Игроками для игроков» и стараемся предоставить 
каждому персональный сервис, настолько личный, 
чтобы человек почувствовал всю важность его при-
сутствия для нас. С каждым идет индивидуальная 
переписка: с кем он приедет, когда, как удобнее… За 
это нас любят. И над этим ощущением — ощущением 
важности каждого отдельного игрока — мы работа-
ем.

ЗА ЧТО ЕЩЕ ВАС ЛЮБЯТ ИГРОКИ?

Наша уникальность в том, что мы не ориентируемся 
исключительно на профессионалов, регуляров. Мы 
ориентируемся на игроков, которым важно и поиграть 

в качественный покер, и насладиться самой поездкой, 
получить удовольствие от местонахождения.

Мы самая дружелюбная серия. Ту атмосферу, кото-
рую создает Unibet Open, не создает никакой другой 
турнир. О наших вечеринках ходят легенды. Опять 
же персонализированный подход: на каждую группу 
игроков из определенной страны приходится куратор 
от команды Unibet. Он отвечает за развлечение и ре-
шение любой возникающей проблемы.

ВЫ ВЫДЕЛЯЕТЕ ВИП-СТАТУС ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОКОВ?

Да, конечно. Вип-статус не зарабатывается одним 
днем. Это зависит от того, как много вы играете, как 
много выигрываете, в какие игры. Иногда играющий в 
покер вип-игрок зарабатывает этот статус через кази-
но или ставки. Даже в основном через казино. В акка-
унте каждого клиента мы видим эту информацию.

ЕСЛИ, К ПРИМЕРУ, ИГРОК ВЫЛЕТЕЛ ИЗ ТУРНИРА В ПЕР-
ВЫЙ ДЕНЬ, ЕМУ ОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО ОКОЛОПОКЕРНЫЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ?

Мы стараемся для таких случаев предусматривать 
организацию кэш-игр, сайд-ивентов. Но всегда ру-
ководствуемся законами страны пребывания. Здесь, 
в Бельгии, к сожалению, у нас нет такой возможно-
сти — никаких наличных, кэш-игры запрещены вне 
казино. Вот такой компромисс. На турнир заходят 
местные органы контроля — если увидят наличные, 
отправят всех по домам.

Но в основном на своих сериях мы предусматрива-
ем покерные ивенты или кэш для тех, кто вылетел из 
основного турнира.

РАСКРОЕТЕ СЕКРЕТ РАСПИСАНИЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД?

Не смогу по той простой причине, что не все контрак-
ты еще подписаны. Сейчас можно анонсировать только 
турнир в Лондоне в конце февраля. Следующий прой-
дет в конце мая, третья серия в сентябре, четвертая — 
примерно в такое же время. То есть четыре серии в год 
— достаточно, чтобы игроки успели соскучиться по ка-
чественному покеру и насыщенному отдыху.

ХОТЯ НАШЕ ИНТЕРВЬЮ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНО ПОСЛЕ 
ТУРНИРА, КОГДА РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ УЖЕ ИЗВЕСТНЫ… 
И ВСЕ ЖЕ, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КТО ПОБЕДИТ В ЭТОЙ СЕ-
РИИ?

Думаю, шансы есть у Англии.

А ЗА КОГО ВЫ БОЛЕЕТЕ?

Я всегда болею за русскоязычных — Россию, Украи-
ну, Беларусь. Мы предоставляем визовую и языковую 
поддержку нашим клиентам из русскоязычных стран. 
И мы надеемся, что количество участников из этих 
стран будет увеличиваться!
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UNIBET 
фламандский

UNIBET OPEN в Антверпене глазами главного 
редактора журнала «Своя Игра»

Текст    Константин Мациевский

Турнир Unibet Open в Антвер-
пене завершал сезон 2015, и на него 
съехались как старожилы серии, так 
и новички. Первых прельщали новые 
города и страны на их пути и госте-
приимство устроителей, вторым, 
впрочем, как и всем остальным игро-
кам, хотелось доказать неслучайность 
своего появления за столами De Shop. 
Именно в этом месте, напоминавшем 
лофтовское пространство огромного 
гаража (недаром и соседство с Red 
Star Line — урбанистическим райо-
ном клубов и баров для продвинутых 
почитателей ночной жизни), команда 
Casino Blankenberger и Unibet прово-
дила состязание.

Антверпен встретил приехавших 
теплым дождем и настороженным 
вниманием военных патрулей. Надо 
заметить, что, к счастью, известные 
драматические события нисколько 
не сказались на благодушной и ис-
крящейся жизнью атмосфере игры. 

Северная столица Бельгии вечером 
поражала обилием света, огнями ви-
трин (спутницы игроков особо от-
метили данный фактор, на неделе 
намечалась так называемая Черная 
пятница, райское время для скидок 
и всевозможных бонусов, подсветка-
ми церквей и соборов. Прошлись по 
пешеходной Мейер, на малых площа-
дях, перекрестках высились памятни-
ки Давиду Теннерсу, затем Антонию 
ван Дейку, домик-музей Рубенса, от-
дельная история, Питер Пауль Рубенс 
и фламандские художники — икона, 
визитная карточка Фландрии, вышли 
к собору Антверпенской Богоматери. 
Величественная церковь, шестая в 
римско-католическом мире, поражает 
строгостью, обилием мест служения, 
но больше всего удивили картины 
Рубенса, ван Клеве, Франса Флори-
са, Йориса Хуфнагеля, цвет Антвер-
пенской живописи, представленный 
триптихами, огромными досками, 
размещенными в боковых нефах. При 

звуках торжественной и величавой 
музыки органа были более чем умест-
ны изображенные истории Рождества 
Христова, его распятие, горе Девы 
Марии. Такой же пафосной и велича-
вой показалась центральная площадь 
Гроте Маркт, и ратуша, и дома, будто 
с забытых рождественских открыток 
наших бабушек. По центру города 
можно еще долго блуждать, переходя 
от церкви Святого Карла Борромея 
к церкви Святого Якоба, и если по-
везет, насладиться их интерьерами, 
а руку там приложил сам Рубенс, но 
движемся к широкой и полноводной 
реке Шельде. С дебаркадера открыва-
ется великолепный вид на излучину, 
на противоположный берег, можно 
зайти и прогуляться по Замку. Боже, 
так много достопримечательностей, а 
мы всего-то полдня в городе!

В отеле Radisson Blu нас ждали дру-
зья из команды Unibet, участники 
турнира, с которыми мы успели под-

Фото    Елена Орехова
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ружиться. Путь лежал в местный ре-
сторанчик, предстояла дегустация 
бельгийского пива. Это, доложу я 
вам, действительно что-то! Начнем 
с того, что сортов пива — немысли-
мое количество, пшеничное свет-
лое, черное, разного возраста. Раз-
ливное пиво подают в специальных 
бокалах для каждого сорта по 0.25 л,  
бутылочное пиво 0.33 л подается от-
крытым при вас. Лучшим сопрово-
ждением пивному пиршеству явля-
ется национальное блюдо Бельгии 
— мидии с картофелем фри. А также 
известные закуски — сыры, сортов 
которых много, но бельгийцы пред-
почитают твердые или очень мягкие. 
Пиво очень крепкое, от 6 до 9 гра-
дусов алкоголя, и распробовать воз-
можно лишь несколько, дальше все 
начинают довольно громко делиться 
впечатлениями. Назовем несколько 
известных марок бельгийского пива: 
Blanche de Louvain, Lambic, Kriek, La 
Trappe, Hoegaarden и, конечно, «Стел-
ла Артуа».

Утром наш путь лежал в Гент, который 
мы намеревались посмотреть до вече-
ра, чтобы вернуться к началу турнира. 
Ехать на поезде до Гента от Антверпена 
оказалось недолго, всего час времени, 
но на трамвае добирались до центра 
минут 20, правда, посмотрели полго-
рода, обычного европейского города, 
со всем его напряженным будним 

днем. Зато вскоре нас ожидало пир-
шество путешественника, прибывше-
го к осмотру достопримечательностей 
Гента. В самом центре находятся три 
церкви: Святого Михаила, Святого 
Николая и красивейший кафедраль-
ный собор покровителя Гента Свято-
го Бавона. Именно в последнем на-
ходится знаменитый Гентский алтарь, 
шедевр братьев Губерта и Яна ван Эй-
ков. «Восхищайтесь тому, что для вас 
сделано», — написано художниками 
на дубовых досках алтаря. Убранство 
церквей впечатляет, витражи, кафе-
дры, алтари созданы лучшими умель-
цами нидерландской и фламандской 
школ, картины написаны Отто ванн 
Вином, Яном Бекхорстом, Антонием 
ван Дейком и иными знаменитыми 
художниками. Одно из самых живо-
писных мест Гента — Зерновая набе-
режная реки Лис, излюбленное место 
прогулок местной публики, здесь, как 
мы поняли, устраивают народные 
гуляния, праздники, фейерверки. А 
вот и мост архангела Михаила, с воз-
вышающейся над ним статуей. Мы 
подходим к увенчанной драконом 
Вечевой башне, гордости города, его 
символу, отправляемся осматривать 
единственную сохранившуюся сред-
невековую Графскую крепость, место 
заседания Совета Фландрии, прихо-
дим к Старому рыбному рынку Гента, 
старейшему в городе. Все, сил уже не 
осталось, и мы подкрепляемся в кафе 
блюдами из морепродуктов, карто-
фель фри, немного пива и на десерт 
знаменитые бельгийские пралине 
— шоколадные конфетки. А еще два 
музея: музей изящных искусств и со-
временного искусства. Классическое 
здание старейшего музея Бельгии 
хранит великолепную коллекцию как 
живописи XIV–XVII, так и картины 
близких к нам импрессионистов, про-
изведения экспрессионизма, полотна 

абстракционистов. Только имена: Ван 
Дейк, Рубенс (они нас преследуют в 
этой стране), Йорданс, это местные 
художники, Франс Халс, Добиньи, 
Коро, Жерико «Портрет клептомана» 
(из соседних стран), живопись про-
шедшего века представлена именами 
Родена, Марке, Домье, бельгийцев 
Рене Магритта, Поля Дельво. В музее 
современного искусства передвига-
лись очень быстро, но по дороге на 
вокзал не могли себе отказать в про-
гулке в Цитадельпарке: спокойствие и 
умиротворение.

На вокзале в Антверпене нас встре-
чал фирменный автобус гордой над-
писью Unibet, а во время следования 
от гостиниц (размещались игроки и 
команда стафа в четырех отелях клас-
са не ниже 4-х звезд) пассажиров раз-
влекали ди-джеи, и у каждого была 
своя программа. В одно из возвраще-
ний с турнира ваш покорный слуга 
имел честь ехать с командой UNIBET, 
когда за пультом почти получасовой 
сет исполнил вместе с сыном топ ме-
неджер Unibet. На турнире царила 
атмосфера здоровой конкуренции, и 
в большом перерыве наша небольшая 
русскоязычная диаспора собралась за 
отдельным столом, игроки делились 
тактикой игры, рассказывали запо-
минающиеся раздачи, помогая друг 
другу освоиться, их подруги обсуж-
дали свежие впечатления от Бельгии, 
Антверпена, Гента. Еще несколько 
часов изнурительных баталий, и всех 
пригласили на вечеринку встречи 
Welcome Drinks, как любезно значи-
лось на сайте Unibet. Именно своими 
зажигательными вечеринками сла-
вится команда Unibet — море музы-
ки, коктейли на любой вкус, новые 
знакомства, легкие беседы. Впереди 
почти весь турнир, игрокам было 
рано расслабляться. Все еще впереди.
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WPTN
Georgia

9 ноября в Тбилиси завершил-
ся второй в истории страны фести-
валь europe-bet.com World Poker 
Tour National Georgia, проведенный 
компанией Poker Club Management. 
Пять месяцев, минувших между дву-
мя сериями, показали мощный рывок 
покерного движения в Грузии. При-
зовые фонды, число участников, уро-
вень игры — все основные критерии, 
говорящие о развитии в стране спор-
тивного покера, резко подскочили.

Начнем с главного. Призового фонда.

$497 000 составил фактический при-
зовой фонд всех турниров, в два с по-
ловиной раза превысив гарантию в 
$200 000. Без исключения все турни-
ры, все сателлиты фестиваля прошли 
с многократным превышением объ-
явленных гарантий.

WPT Georgia Poker Championship 
$250 вместо гарантированных $35 000  
собрал $72 500, насчитав 291 реги-
страцию.

Следующий мейджор серии Caucasus 
Open Poker Tournament $500 в три с 
лишним раза превысил гарантию 

в $25 000, собрав за столами 150 
участников.

Наконец, Главный турнир серии с 
бай-ином $1000 и гарантией $100 
000 побил гарантию задолго до стар-
та, набрав 100 участников только за 
счет сателлитов. В итоге 243 игрока и  
$243 000 призового фонда.

В сравнении с первым WPT National 
Georgia изменился и состав участни-
ков. За столами минувшей серии были 
представители всего СНГ, многих ев-
ропейских стран и гости из Америки.

Заметно вырос уровень игры местных 
игроков, за финальный стол Главного 
события вышли четыре представите-
ля Грузии, трое из которых вошли в 
4-макс.

Чемпионом Главного события стал 
украинец Валентин Смиленко, попол-
нивший свой банкролл на $57 000.

Два года назад Валентин ушел с офис-
ной работы, оставив профессию про-
граммиста. И с тех пор занялся по-
кером. Первая поездка на WPT — и 
титул чемпиона Main Event!

1. Valentin Smilenko — $57 180 
2. Revaz Gudzhabidze — $40 120 
3. Kakhi Sabauri — $25 805 
4. Levan Khurtsidze — $19 100 
5. Aleksey Golodyaev - $14 335 
6. Rafail Sarkisov — $11 470 
7. Levan Mamaladze — $9525 
8. Vitaliy Demiyanenko — $7630 
9. Tuzar Dzukaev — $5710 
10. Stanislav Shkrebov — $4180

Помимо красоты, Грузия согре-
та искренней любовью жителей к 
своей земле. И, конечно, организа-
торы уделили большое внимание 
экскурсионной и развлекательной 
программе. Все экскурсии в столи-
це Грузии начинаются с ее центра. 
В один из первых дней участники 
серии были приглашены в знамени-
тые Тифлисские бани. Позже была 
организована экскурсия в бывшую 
столицу Грузии — город Мцхета. 
За 9 дней серии прошли две офи-
циальные вечеринки: открытие 
WPT в караоке-баре «Истерика» и 
вечеринка-закрытие в лучшем клу-
бе столицы BuddhaBar.

Валентин СмиленкоРеваз Гудзабидзе
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WPTN
Kazakhstan

Мировой покерный тур в Ка-
захстане, проведенный компанией 
Poker Club Management в игорной 
зоне Капчагай, подошел к своему 
логическому завершению — в Мейн 
Ивенте был разыгран титул World 
Poker Tour National Kazakhstan & 
Eurasian Poker Tour. В Главном со-
бытии с бай-ином $1000 и гарантией 
$120 000 приняли участие 150 чело-
век, в финальный день прошло 15 
участников, которые и продолжили 
борьбу за первый приз в размере  
$34 970 и титул чемпиона.

В первые полтора часа игры был 
сформирован финальный стол 10-
макс, а спустя еще шесть часов 
осталось уже три игрока: Олег Кан 
со стеком 2.8 миллиона, Илья Бар-
цев с 710 000 и Александр Хван с  
990 000. Александр Хван, за две не-
дели до этого выигравший WPT 
Georgia Tbilisi Poker Cup, от сделки 

к началу 3-макс отка-
зался и, удвоив в одной 
из первых раздач Илью 
Барцева, вскоре выбыл 
из турнира.

Двое финалистов поде-
лили призовые: Олег Кан 
забрал $29 277, Барцев —  
$30 187. При этом, по 
договоренности, Олегу 
достался титул и кубок 
Чемпиона WPTN EAPT 
Kazakhstan 2015.

Серия partypoker WT 
National Kazakhstan 
& Eurasian Poker Tour 
прошла с полуторным 
превышением общей 
гарантии в $300 000, 
абсолютно все турниры 
побили гарантирован-
ные призовые фонды.

Результаты Main Event WPTN Kazakhstan 
& Eurasian Poker Tour

Бай-ин: $1000
Входов: 150
Призовой фонд: $150 000

1. Олег Кан, Узбекистан — $29 280*
2. Илья Барцев, Казахстан — $30 185*
3. Александр Хван, Казахстан — $15 750
4. Асан Курманов, Казахстан — $11 665
5. Камиль Исабеков, Россия — $8745
6. Алмаз Умаров, Казахстан — $6995
7. Эльдар Молдобеков, Казахстан — $5820
8. Алан Турабаев, Казахстан — $4660
9. Артур Хан, Казахстан — $3495
10. Бауржан Досанов, Казахстан — $2545
11. Болит Исабаев, Казахстан — $2545
12. Евгений Мун, Казахстан — $2545
13. Махмуд Бабаев, Казахстан — $2090
14. Игорь Ерофеев, Украина — $2090
15. Руслан Габдрахманов, Россия — $2090

Олег КанИлья БарцевАлександр Хван
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Ask Me Anything:
Даниэль Негреану

Даниэль Негреану провел на Reddit чат-сессию Ask 
Me Anything, которая была приурочена к премьере 
его автобиографического фильма KidPoker. 
Некоторые вопросы и ответы на них вашему 
вниманию.

ЧТО ВЫДАЕТ ВСЕХ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОКЕРА?

Когда им нравится флоп, они быстро бросают взгляд на 
свои фишки.

ДОПУСТИМ, ТЫ ВКЛАДЫВАЕШЬ ВСЕ СВОЕ ВРЕМЯ, ЭНЕРГИЮ 
И ДЕНЬГИ В ПОКЕР РАДИ ЕЩЕ БОЛЬШИХ ДЕНЕГ, ГДЕ БЫ ТЫ 
ИГРАЛ И СКОЛЬКО, НА ТВОЙ ВЗГЛЯД, В СРЕДНЕМ МОЖНО 
БЫЛО БЫ ПОДНЯТЬ ЗА ГОД?

Думаю, я бы играл в Макао, и, на мой взгляд, смог бы под-
нять за год в среднем $7 миллионов.

ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О НОВОЙ VIP-ПРОГРАММЕ POKERSTARS? 
КАК СЧИТАЕШЬ, НАСТОЛЬКО ЛИ ЭТО ЗАДЕНЕТ ПОКЕР ПРО, ЧТО 
ОНИ ПОКИНУТ САЙТ? И ЕСЛИ ДА, ТО СМОГУТ ЛИ РЕКРЕАЦИОН-
НЫЕ ИГРОКИ ЭТО ПРЕОДОЛЕТЬ?

Я бы внедрил эти изменения в программе раньше, однако 
если бы я имел такие полномочия, я бы обязательно про-
вел обширное информирование о приближающихся из-
менениях. Они необходимы, но лучше бы их реализация 
началась с 1 января 2017 года, и, кстати, я бы не стал от-
бирать у игроков высоких лимитов их VPP.

ЕСЛИ БЫ ТЕБЕ ПРИШЛОСЬ ОЦЕНИВАТЬ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНО-
ШЕНИИ, СКОЛЬКО БЫ ТЫ ОТВЕЛ СКИЛЛУ И СКОЛЬКО УДАЧЕ?

Сложно сказать, потому что время является фактором. С 
одной стороны, к примеру, одна рука — это 100% удача, но 
за более чем миллион рук удача займет лишь 0.000001% в 
ваших результатах.

С КЕМ ВЕСЕЛЕЕ ВСЕГО ИГРАТЬ В ТУРНИРАХ?

Я бы сказал, что с Филом Хельмутом. Он оригинальный 
человек, и бороться с ним в игре — сплошное веселье. Я не 
могу удержаться от смеха, когда он в деле!

МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ПОКЕР ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖИЗНЕСПОСОБ-
НЫМ И МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ЕГО СПОСОБОМ ЗАРАБОТКА, К 
КОТОРОМУ СТОИТ СТРЕМИТЬСЯ? ИЛИ ОН УЖЕ БЛИЗОК К ТОЙ 
ТОЧКЕ, КОГДА ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ИГРАЮТ ОПТИМАЛЬНО И НИ 
У КОГО НЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА?

Все зависит от вашего скилла. Я по-прежнему считаю, что 
у покера есть огромный потенциал, что касается заработ-
ка, просто нужно находить правильные ситуации.

Я НЕДАВНО ПОГРУЗИЛСЯ В ПОКЕР, И МЕНЯ ПРОСТО ПОРАЖА-
ЮТ ТВОИ СПОСОБНОСТИ ЧИТАТЬ РУКИ. ЭТО УДАЧА, ИЛИ ЕСТЬ 
НЕЧТО ТАКОЕ, ЧТО ВЫДАЕТ ИГРОКОВ, ВОЗМОЖНО, ЯЗЫК 
ТЕЛА? ДАЙ СОВЕТ ТЕМ, КТО ПЫТАЕТСЯ УЛУЧШИТЬ СВОИ НА-
ВЫКИ В ЧТЕНИИ РУК ОППОНЕНТОВ.

Скажу так — будьте внимательны! Ко всему. Что оде-
вают оппоненты, кажутся ли они честными? Чем они 
занимаются в жизни? Обращайте внимание на их дви-
жения, буквально на все, что может быть связано с их 
картами. Собирайте максимально возможное количе-
ство улик, и, возможно, именно они помогут вам в ре-
шающие моменты.
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Продолжаем беседу с Андреем ТТР 
Николаевым. Сегодня у нас на повестке 
дня лудоманский покер и его будущее.

ОБ ИГРОКАХ С ХАЙСТЕЙКС

Все обитатели хайстейкс — это игро-
ки экстра-класса! Условно говоря, 
если проводить параллели со спор-
том, то хайстейкс — это Олимпиада. 
Так или иначе, они все поднимались 
по лимитам, выигрывали деньги. Но 
надо понимать, что есть разные игро-
ки. Есть игроки сугубо математики. 
Вот, к примеру, возьмите feruell и 
Gipsy, хотя я и не компетентен, что-
бы оценивать этих игроков, но тем не 
менее Gipsy — это игрок с частичкой 
лудомании, а feruell — без. В любом 
случае, чтобы там находиться (на 
хайстейкс), нужно уметь играть, а с 
частичкой лудомании или без — это 
уже другой вопрос. Я, например, ни-
когда в покер играть не умел и явля-
юсь фишем. Но вот что важно — как 
понять, что вы являетесь фишем и 
не умеете играть? Если вы посидите 
рядом с профессионалом и понаблю-

даете за его игрой, ваш мозг просто не 
сможет обрабатывать всю ту инфор-
мацию, которую вы увидите. То есть 
вам либо дано играть, либо нет, а лу-
доман — это уже дополнительная ха-
рактеристика. Я вообще считаю, что 
все дело в мозге, кто-то к лудомании 
равнодушен, кто-то нет. Я много смо-
трел и читал об этом.

О ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЯХ НА 
POKERSTARS

Я об этом писал еще несколько лет 
назад. Вообще, когда PokerStars был 
якобы продан Amaya, мне показалось, 
что это все театр. И мне кажется, что 
Баазов — это просто чувак, которого 
нанял Исайа, чтобы не пачкать свою 
репутацию. У них ведь количество 
фишей падает, регуляров много, а они 
себя позиционируют исключительно 
как покерный рум. Вы только пред-
ставьте, у вас покер-рум, а покер везде 

«щимят» (налоги, резервации, просто 
запрещают), вы в федеральном розы-
ске вообще. И что вам дальше делать? 
Конечно, продать компанию, она, 
типа, не моя, а дальше попытаться ее 
отбелить и переключить на казино. 
Ведь очевидно, что PokerStars пре-
вращается в казино… Те же Spin&Go 
— это не покер! Я думаю, что покер 
будущего будет как слоты, здесь не 
будет плюсовых регуляров. Регуля-
ры — это вообще раковая опухоль 
всей индустрии. Ведь покер почему 
стал таким популярным? Раньше фиш 
делал депозит $100 и мог спокойно 
играть неделю, месяц, мог даже рас-
крутиться нормально. Сейчас, если ты 
«депнешь» сотку, тебе даже на день ее 
не хватит, чтобы поиграть на nl10. По-
тому что там все со статистикой сидят 
и разденут моментально. У онлайн-
покера нет никакого будущего, как 
по мне. Единственное, могут остаться 
турниры, серии, но опять же мы ви-
дим, что все серии создаются под кэш. 
Ибо сами турниры не так прибыльны, 
там высокие издержки по организа-
ции. Вообще, всем владельцам покер-
румов хочется больше быть казино, 
чем покером, им хочется прибыли, 
и это понятно. А профессиональные 
игроки вымывают деньги из системы. 
Это конфликт интересов. Но лично 
мне покер уже давно не интересен. 
Для меня играть в казино намного 
плюсовее, чем в покер, кстати, для 
многих игроков, думаю, тоже. Хотя 
бы потому, что в казино от тебя ниче-
го не зависит, а в покере если ты фиш, 
ты никогда не выиграешь, никогда!

Лудоманский 
покерТекст    Игорь Матвиенко
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Обзор новой серии от главного 
покерного ресурса рунета

ПЕРВЫЙ БЛИН 
GIPSYTEAM LIVE Текст    Андрей Горшков

Премьерный этап новой серии 
турниров GipsyTeam Live прошел с 
неожиданным, но вполне предска-
зуемым успехом. Некоторые скепти-
ки, разумеется, сочли необходимым 
высказать свое мнение незадолго до 
старта, мол, нельзя просто так взять 
и организовать успешную покерную 
серию с нуля — однако же было оче-
видно, что когда за дело берутся на-
стоящие профессионалы, у них про-
сто не может не получиться.

С самого начала было заявлено, что 
GipsyTeam Live стремится к идеалу: 
«Мы хотим сделать такую серию, от 
которой мы сами были бы в востор-
ге», — вполне разумный девиз орга-
низаторов с лихвой себя оправдал.

Сергей Рыбаченко, Иван Демидов и 
Илья Городецкий собственноручно 
занимались всеми организационны-
ми моментами, ездили накануне се-
рии в отель «Артемис», чтобы обеспе-
чить наилучшие условия для гостей 
серии, обустроить игровые простран-
ства и зоны отдыха игроков и вообще 
проработать мельчайшие детали. От 
назначения турнирного директора до 
выбора кальянщика — все решения 
многократно обсуждались и при-
нимались коллегиально, в том числе 

при участии совета игроков, чтобы 
обеспечить максимальное удовлетво-
рение самых разнообразных вкусов. 
И судя по отзывам постфактум — у 
них все получилось.

Особые восторги вызывала комната 
отдыха игроков, которая усилиями 
голоса GT Алисы Pinky стала из-
любленным местом гостей серии в 
промежутках между турнирами. На-
стольные игры, шахматы, дартс, пинг-
понг, игровые приставки — все, что 
душе угодно. Изюминкой серии стал 
сеанс одновременной игры с Ильей 
Городецким, а главные ежевечерние 
восторги были связаны с игрой в 
мафию. Регуляры, как говорится, не 
припомнят таких отменных составов 
и такой яркой игры.

Что касается покерной составляю-
щей, тут тоже все прошло «на ура» 
— не без неотъемлемых для премье-
ры шероховатостей, но в целом при-
лично. Благодаря постоянно попол-
няющемуся в течение игровой недели 
десанту турецких и ливанских игро-
ков, поля даже в сайд-ивентах были 
не настолько плотными, как все того 
опасались. Кэш-игры тоже шли «на 
ура». А Главное событие и вовсе по-
радовало в плане состава. Да, была 

небольшая, но опасная вероятность 
оверлея — из-за того, что день 1а 
Мейна поставили на четверг, однако в 
пятницу, к счастью, все стало на свои 
места: 152 участника по завершении 
поздней регистрации и $401 280 при-
зового фонда — на тысячу больше за-
явленной гарантии.

Пожалуй, единственное разочарова-
ние в рамках серии — долгожданный 
стрим с финального стола. Един-
ственный участок работы, который 
организаторы ну никак не смогли бы 
устроить своими силами, недобросо-
вестные подрядчики полностью про-
валили. На следующей серии обеща-
ют, что все будет в порядке.

Результаты всех турниров можно по-
смотреть в соответствующей теме 
на форуме GT или сайте Hendon 
Mob, мы же отметим победителя 
Главного события, участника коман-
ды GipsyTeam Тимофея Tainer Век-
шина, трофей Ильи Городецкого в 
гипертурбо-турнире и две победы 
новой звезды российского покера Де-
ниса Flat Тимофеева.

Следующий этап серии уже заплани-
рован на 29 января — 8 февраля там 
же, на Северном Кипре.
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Miikka Anttonen @chuckbasspoker
Финал Shark Cage? Как насчет сократить 
первый приз на 40% без предупреждения, 
а остальное выплатить StarsCoins?

Phil Galfond @PhilGalfond
От эксперта по коммуникациям в мульти-
миллиардной компании ты ожидаешь, что 
он хоть как-то способен скрывать презре-
ние к своим клиентам.

Phil Galfond @PhilGalfond
Там ведь прямым текстом написано: «Мы 
не хотим вас обмануть или принизить, 
кстати, вы для нас и так ничего не стои-
те».

Sam Greenwood @samgreenwood14
Эрик Холлрайзер продолжает твитить, 
что PokerStars «могли бы сделать больше» 
для информирования игроков.

Sam Greenwood @samgreenwood14
Но вся правда заключается в том, что не-
возможно было сделать меньше.

Andrew Chen @achen88
Обед на EPT стоит $70. Я заплатил $30 и, 
ничего не сказав, ушел. Новая программа 
лояльности! #моглибысделатьбольше

B Spice @MGoWoodson
Холлрайзер пишет, что благодаря спинам 
«игроки получают позитивный опыт по-
бедителей», «реже проигрывают депози-
ты» и потом — «чаще вносят деньги на 
свой счет»?

B Spice @MGoWoodson
Где логика?!

Melissa Burr @burrrrrberry
Кажется, переплюнуть критику в адрес 
WSOP 2015 не мог не кто. Но PokerStars 
это, похоже, удалось.

Dani Stern @TheRealAnsky
Если вдруг кто не в курсе: они отменили 4 
фриролла по $1 миллиону для супернов и 
потом вернули 4 фриролла по $1 миллио-
ну для всех.

Patrick Leonard @plenopads
PokerStars анонсируют изменения в VIP-
программе на благо рекреационных игро-
ков, но все еще разрешают стрипты авто-
посадки? Какой смысл?

Dani Stern @TheRealAnsky
Что ж, пока что наше главное достижение: 
если верить Негреану, у нас будет встреча 
с Баазовым. Детали — позже.

У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ

«Твиттер» во всю обсуждает реакцию руководителя по корпоративным коммуникациям PokerStars 
Эрика Холлрайзера на бойкот рума, связанный с изменениями в программе лояльности PokerStars.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ

Сегодня со Славой Карповым обсудили успешных людей, 
рабочие профессии и стоит ли бросать покер прямо сейчас.

ЧТО СКАЖЕШЬ О ТЕОРИИ МОДЕЛИРОВА-
НИЯ ПОВЕДЕНИЯ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ? 
КОГДА ЛЮДИ МАССОВО ЧИТАЮТ, ПО-
ГЛОЩАЮТ ОПЫТ ДРУГИХ УСПЕШНЫХ 
ЛЮДЕЙ И ПРОЕЦИРУЮТ ЕГО НА СЕБЯ. 
ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЕШЬ?

Тут нельзя сказать однозначно. С 
одной стороны это зависит от того, 
кто тебя будет окружать. Если есть 
люди, которые не понимают этих ве-
щей, а ты начинаешь брать эти вещи 
и копировать их — это будет хана. 
А будут люди продвинутые, но они 
будут смеяться над тобой. Это как в 
спорте, если я буду заниматься бок-
сом, я смогу дать в морду вон тому 
перворазряднику? Нет, ты сможешь 
дать только тому, кто рангом ниже, а 
скорее всего, получишь сам. Поэто-
му формирование таких вещей нуж-
но проводить постепенно, нужно 
от разных людей брать многое, и те 
мысли, которые тебе нравятся, при-
нимать их. Только тогда они будут 
выглядеть естественно, а не просто 
тупо скопировал только потому, что 
он успешный. Это вообще ошибка 
— копировать модель поведения у 
успешных людей, секрет их успеха 
заключается в другом, не в модели 
их поведения, а в секрете! Для успе-

ха что нужно? Мечтать! Не упустить 
момент! Создать какую-то тему, мут-
ку, подстраховку, о которой никто не 
знает, а ты дальше начинаешь разви-
вать свою тему. Ты вот в МГУ или в 
МГИМО кого не спроси — все сами 
поступили! Все! Ну, это мелочь при-
мер, но смысл в том, что у всех всегда 
есть какое-то прикрытие. Но об этом 
никто не знает, а на общество ты го-
воришь, что успех — это постоянная 
работа над собой, костюм, галстук, 
я красавчик! Успешные люди — они 
ведь все разные абсолютно, един-
ственное, что их объединяет — это 
то, что они все в один голос говорят, 
что нужно много работать, но это 
чушь. Тот, кто много работает, тот 
работает, в прямом смысле, вот в чем 
дело!

СТОИТ ЛИ ОБУЧАТЬСЯ РЕАЛЬНО РАБО-
ЧИМ ПРОФЕССИЯМ (СВАРЩИК, ПЛИТОЧ-
НИК, МОНТЕР И Т. Д.)?

Ну, это кому как. Кому нравится ру-
ками работать… Но вообще мое мне-
ние, что работать, именно работать 
в этом смысле, не надо, потому что 
так ты не будешь развиваться в ин-
теллектуальном смысле, ты будешь 
деградировать. Откровенно говоря, 

физическая работа — это для людей 
с невысоким IQ. Человек, у которого 
есть какой-то потенциал интеллекту-
альный, он в принципе не может ра-
ботать руками, его это будет удручать. 
Кстати, точно так же, как сварщик не 
потянет умственную работу. Есть ста-
рое выражение: «кто на что учился». 
В общем, нет, я считаю, что учиться 
этому не надо. Нужно искать себе то 
применение, которое тебе нравится. 
Можно долбить долго в одну точку 
и рано или поздно будет результат. 
Плюс от среды зависит очень сильно. 
Каким бы ты ни был талантливым, но, 
живя в Урюпинске, прорваться в 1000 
раз сложнее, чем в той же Москве.

СТОИТ ЛИ УХОДИТЬ ИЗ ПОКЕРА СЕЙЧАС, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ПОКА ВСЕ БОЛЕЕ-МЕНЕЕ В 
ПОРЯДКЕ?

Нет, конечно! Есть старая армянская 
пословица, суть которой звучит так: 
«Пока тебе где-то дают — бери от-
туда». Если тебе дают пока в покере, 
надо брать. Мне тоже очень не нра-
вится ситуация с покером, но я, тем 
не менее, играю все свободное время. 
Чтобы добирать, пока дают. Но потом, 
когда перестанет браться, разумеется, 
ты сам уйдешь.
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Обзор HUD Jivaro
Текст    Игорь Матвиенко

В третьей части обзора HUD Jivaro мы подведем 
окончательные итоги.

КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР

Какие еще функции Jivaro позволят увеличить вашу рента-
бельность за столами? Видимо, в этом поможет разобрать-
ся Командный центр.

Звучит многообещающе, но как же это выглядит?

Итак, вот МТТ оверлей (сверху) и оверлей игры, которая 
пройдет в скором времени (снизу).

Он охватывает традиционный раздел «чат/нотсы/статы/
инфо» и с легкостью может быть минимизирован — Х от-
мечает ситуацию. Выглядит замечательно, и здесь есть все, 
что нам хотелось бы видеть. (2) — это число игроков, кото-
рых необходимо обойти, чтобы вы попали в деньги.

Он автоматически обновляется в режиме реального вре-
мени, что очень хорошо, и маленькие карты в коробке, 
вдоль верхнего раздела, говорят вам о том, на какой ули-
це вы находитесь (и, следовательно, какие показываются 
статы), и чтобы увидеть другие показатели, достаточно 
в любое время лишь кликнуть на одну из них. Разумно, 
стильно и очень практично. Пока что все эти инновации 
Jivaro кажутся невероятно полезными.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

• Базовая версия Jivaro является бесплатной, а премиум-
версия стоит $5.99 в месяц за подписку. Однако это дает 
вам доступ к круглосуточной поддержке, бесплатным об-
новлениям и новым возможностям.

• Сравнимо с разовыми сборами в размере около $100 за 
пакет PT4 и HM2 Hold’em. PT4 & HM2 предлагает перио-
ды, в течение которых доступна базовая версия Jivaro.

• Новые возможности для людей — Jivaro сказали, что их 
метод работы идет вразрез с РТ4 или НМ2 — они не бу-
дут выпускать новые версии и относиться к игрокам по-
разному, они просто продолжают совершенствовать то, 
что они делают, и поддерживают прогресс, чтобы удовлет-
ворить пользовательские потребности и предложения, 
что, надо признать, довольно круто.

Ваша подписка автоматически видит новые функции, мно-
гие из которых планировались разработчиками, наряду с 
форумом со списками пожеланий и обсуждениями, кото-
рые являются движущей силой к новым достижениям.

Что касается глубины продукта, то на данный момент РТ4 
и НМ2 по-прежнему идут впереди. Нельзя отрицать то, что 
они дают вам больше отдачи от затраченных вами средств, 
но сможет ли это вам помочь в заработке денег? Судя по 
разнообразному опыту, вы можете неделями играть с эти-
ми возможностями и часто будете увязать в сложных ста-
тах, которые вам на самом деле не нужны.

Для практического использования важно упрощение и фо-
кусировка вашей игры, что, в свою очередь, увеличивает 
ваши шансы стать прибыльным игроком, и вряд ли Jivaro 
здесь в чем-то уступает. В целом, базовая версия Jivaro 
является отличным вариантом для начала, а премиум-
версия станет одним из наиболее полезных инструментов 
в вашем арсенале.
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Раздача с профессионалом
Тодд MaltLiquor40 Сислей 
об игре в глубоких стеках на 
ранних стадиях

вам выгодно заходить под рейз. Разу-
меется, одномастные коннекторы или 
гаперы предпочтительнее высоких 
разномастных бродвеев против рей-
за с UTG от неизвестного, так как мы 
можем собрать достаточно сильные 
комбинации (стриты/флеши) относи-
тельно задешево и выгодно разыграть 
их против ожидаемо сильного диапа-
зона рейза с ранней позиции.

ФЛОП (210): 7♠J♥7♦

dager9 бет 100, фолд, Hero колл.

Оппонент поставил 100 фишек в банк 
210. На что здесь следует обратить 
внимание. Разумеется, такая ставка 
мало выдает его руку, но мы все рав-
но должны задать себе вопрос: поче-
му он выбрал именно такой сайзинг. 
На ранних стадиях люди особо не за-
морачиваются с балансом: с руками 
вроде 99-ТТ, АК они ставят контбет 
½ банка на автопилоте, а с сильны-
ми оверпарами стараются начать до-
бирать побольше. Это очень важный 
момент, который можно эксплуати-
ровать на ранних стадиях, но люди 
мало уделяют этому внимания.

С рукой вроде АА, КК я ожидаю от 
оппонента ставку в районе 150. И в 
рейзе на флопе нет особого смыс-
ла, так как у оппонента вряд ли есть 
сильная комбинация младше нашей 
по такому сайзингу на флопе.

ТЕРН (410): 7♠J♥7♦5♦

dager9 бет 260, Hero колл.

На терне вышла карта, которая не 
очень часто подойдет нашему оп-

поненту, потому мы будем придер-
живаться первоначального плана 
и играть колл-даун на терне. Опять 
же, выбирая действие на терне, не-
обходимо держать в уме ривер. Если 
вы сыграете рейз сейчас, и пусть он 
даже заплатит с Jx или QQ+ (что тоже 
случится далеко не всегда, учитывая, 
как сильно смотрится рейз терна), 
то на ривере он просто сыграет чек-
пас со всеми этими руками. Тогда как 
играя колл, мы даем ему возможность 
велью-бетить самого себя и совер-
шить дорогую ошибку на ривере.

РИВЕР (930): 7♠J♥7♦5♦3♣

dager9 580, Hero колл.

По такому риверу, я думаю, опти-
мальной игрой будет просто колл. 
Во-первых, он выбрал такой сайзинг, 
что нам будет достаточно сложно бле-
фовать против него олл-ином, посему 
наш рейз ривера почти всегда означа-
ет очень сильное велью. Во-вторых, в 
его диапазоне по-прежнему есть руки 
сильнее (JJ, A7), а руки слабее вряд ли 
оплатят нам олл-ин. В кэш-игре это 
более уместный олл-ин, тогда как в 
таком хорошем турнире нам следует 
скорее подумать о сохранении стека и 
плавном его увеличении, потому колл 
представляется мне оптимальным.

Оппонент показал KQo. Амбициоз-
ный блеф, видимо, в расчете на то, 
чтобы выбить руки типа 88-ТТ и сла-
бых Jx. Должен заметить, что именно 
коллы на флопе и терне позволили 
нам спровоцировать этот блеф, так 
как от трипса многие игроки ожидали 
рейз на этих улицах и не клали такую 
комбинацию в наш диапазон.

Многие турнирные игро-
ки оказываются менее опытными 
при игре в относительно глубоких 
стеках. Действительно, раздачи со 
стеками более 40-50 ББ составляют 
совсем небольшую часть от общего 
количества раздач в МТТ, и по этой 
причине турнирные регуляры склон-
ны недооценивать их важность. Та-
кие ситуации возникают на ранних 
стадиях турниров, когда стеки очень 
глубоки по отношению к блайндам 
— для многих игроков это означает 
автопилот, пока стек не опустится до 
20-30 ББ или дело не дойдет до отно-
сительно глубокой стадии в турни-
ре. Я же считаю, что ранние стадии 
столь же важны в МТТ для получе-
ния необходимого преимущества по 
фишкам, которое в более поздних 
стадиях даст широкое пространство 
для маневра. Итак, начнем.

Раздача из турнира Big $162, первый 
уровень, блайнды 10/20, стол 8-макс.

UTG: dager9 3000

MP1: Sifosis 3000

CO: Hero 2990 — 9♥7♥

ПРЕФЛОП (30):

dager9 рейз 60, фолд, Sifosis колл 60, 
фолд, Hero колл 60, 3 фолда.

Игрок dager9 сделал рейз с ранней по-
зиции, у меня есть на него какая-то 
статистика, но нет определенных рид-
сов: я не знаю, это рег или фиш — да 
и вообще ничего о нем не знаю. Sifosis 
в позиции заколлировал. Этот парень 
регуляр, который играет очень много 
столов и соревнуется за первое место в 
TLB. Я сделал колл на CO с рукой 97.

Здесь нужно хорошо понимать, с ка-
кими именно из спекулятивных рук 
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диапазонов

Иногда наши оппоненты делают 
бет или рейз — а иногда выбрасыва-
ют карты в пас. Те же самые карты. 
И это наша задача — определить, что 
заставляет их принимать то или иное 
решение.

Да, в большинстве случаев их реше-
ния будут зависеть именно от кар-
манных карт. Если вы сядете за стол 
с начальным предположением, что 
ваши оппоненты играют по карте — 
обычно вы окажетесь правы. И вам 
не составит особого труда разрабо-
тать против них эффективную контр-
стратегию, которая подойдет против 
большинства стрейт-форвард игро-
ков.

Но, разумеется, ваши соперники бу-
дут играть по карте далеко не всегда. 
И тут нужно обратить внимание на 
одну очень важную деталь.

Допустим, ваш оппонент играет на-
вскидку 20% рук. Но не будем забы-
вать, всегда есть вероятность, что он 
решит «отморозиться» и попробовать 
сыграть мусорную руку или украсть 
блайнды по динамике. Скажем, вы 
оцениваете эту вероятность как 25%, 

то есть один раз из четырех. В таком 
случае частота его рейзов вырастает 
до (0.2 + 0.25 * 0.80) * 100% = 40%!

Даже если вы закладываете 10% на 
то, что соперник сделает рейз с ру-
кой, не входящей в топ его спектра 
(то есть из оставшихся 80% рук), 
то частота его открывающих рей-
зов повысится до 28%! И не мне вам 
рассказывать, что диапазон 20% и 
диапазон 28% — это два совершенно 
разных диапазона. Кто угодно, кто 
когда-либо использовал стратегию 
широкого стила с ранней позиции, 
не даст мне соврать.

Эта простая математика еще раз до-
казывает, почему так называемая ди-
намика и тайминги до сих пор важны 
даже в эру тотального ГТО.

Вспомним две раздачи из недавно 
завершившегося финального стола 
WSOP 2015. Итак, hand 12, Нил Блю-
менфилд открыл рейзом А-7о с мало-
го блайнда, и Цви Штерн переставил 
его на ББ с рукой K-2o.

Блюменфилд достаточно много от-
крывался за первые полтора круга 

игры, и Штерн мог одновременно 
сделать два предположения: его диа-
пазон очень широк, на первый раз он 
может сдаться на агрессию без карты. 
В данном случае рука Штерна не име-
ет значения. Игрок его стиля и темпе-
рамента, сделав эти предположения, 
будет переставлять рейз в данной си-
туации блайнд на блайнд в подавляю-
щем большинстве случаев.

Блюменфилд раскусил оппонента, по-
ставил 4-бет и выиграл банк.

Две раздачи спустя Стерн оказал-
ся на баттоне и сделал рейз с А-5о, 
не самой худшей рукой для стила с 
кнопки. В стандартной ситуации он 
будет рейзить здесь 37-60% рук в за-
висимости от выбранной стратегии. 
Но учитывая, что две раздачи ранее 
он сыграл 3-бет/пас, диапазон его 
стила стремится к твердым 100%. 
Видимо, именно этим руковод-
ствовался Джош Бэкли на большом 
блайнде, когда переставил оппонен-
та с Т-4о.

Умение выделить ситуации, в кото-
рых диапазон ваших оппонентов из 
20-30% превращается в 75-100%.

Отрывок из книги Нейта Мейвиса 
«Размышления о турнирном покере»

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА
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Форум «2+2»
В охоте за браслетом

ПОСТ ИЗ БЛОГА НА «2 + 2» ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ ТУРНИРНЫХ ИГРОКОВ МИРА 
ПАТРИКА PADS1161 ЛЕОНАРДА.

3 день турнира по $5000 на Мировой серии покера этого года.

Я играл очень аккуратно, пожалуй, даже не вспомню каких-то сумасшедших раздач: 
где-то защитил большой блайнд, где-то открылся с поздней позиции: очень низко-
дисперсионная игра. Кажется, не поставил ни одного 3-бета в блеф за целый божий 
день. Просто старался держаться в стороне от жестких заруб и наживал понемногу. 
Так я раскрутился с 270 тысяч фишек до 600k. И тут случилась эта раздача.

К сожалению, я не помню точных сайзингов, но и не в них смысл.

Тайтовый регуляр открылся со средней позиции. Никаких исполнений за ним за-
мечено не было: человек сидел и целый день играл скорее по карте.

Я заколлировал на HJ с рукой A-Т треф. Вышел флоп К-Т-Т, две червы. Он поставил 
что-то около полбанка. Я колл.

Терн K-T-T-4, пошло второе, бубновое флеш дро. На этот раз он прочекал. Я сделал 
ставку в районе ¾ банка. Он очень быстро заколлировал.

Ривер K-T-T-4-4. Он снова быстро постучал по столу, как будто собираясь сдаваться 
на любую ставку. Я сделал огромный бет, снова около ¾ банка, и внезапно получил 
быстрый чек-рейз олл-ин. Я выбросил карты в пас.

Понимаю, что для многих эта раздача кажется сумасшедшей, и еще более сумасшед-
шим представляется мой пас, но должен заметить, что мои аргументы на момент 
раздачи были железными.

Начнем с терна. На доске KTT4 с двумя флеш-дро, если оппонент поймал трипс деся-
ток, очень, очень, очень вероятно, что он продолжит ставить. Если же он решил про-
чекать, то скорее всего для того, чтобы сыграть чек-рейз. Но он играет чек-колл.

На мой взгляд, по такой линии на ривере он не может играть огромный чек-рейз 
олл-ин «всего лишь» с десяткой — ну или по крайней мере, ему потребовалось зна-
чительно больше 10 секунд, чтобы принять это решение. Но нет, он запушил ривер 
почти мгновенно.

В моем представлении у оппонента никогда не может быть Т в этой ситуации.

Так что уже него может быть, черт возьми?!
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Наиболее вероятными мне представляются руки КК/КТ. Менее вероятной, но все 
равно возможной — 44.

С КК/КТ его линия выглядит натурально: на терне он должен чекать, так как его 
рука абсолютно неуязвима, и при этом после моего колла на флопе он должен рас-
считывать на ставку от меня с большей частью диапазона: как с велью, так и с бле-
фами, тогда как на второй баррель я чаще всего выброшу.

Итак, на велью я положил ему КК/KT и иногда 44, насчет которых я все-таки сомне-
ваюсь. Теперь мне нужно придумать какие-то блефы, которые: 1) выглядят правдо-
подобно по такой линии до ривера; 2) с которыми ему хватит духу сыграть чек-пуш 
ривера и 3) с которыми ему хватит духу сыграть чек-пуш ТАК быстро. И я не мог 
ничего придумать.

Замечу, что как только я сделал ставку, меня поразило чувство, что я почти навер-
няка бит, и сейчас он поставит олл-ин. Но когда я услышал слова «олл-ин», я бук-
вально подскочил на своем месте. Я не мог поверить, что это происходит со мной 
на самом деле.

Я начал раздачу со стеком в районе 500-600 тысяч, на ривере он поставил олл-ин 
около 200k, и до этого мы отправили в банк примерно по 60k. При этом средний стек 
составлял 180k. Блайнды по 90 минут, и огромный банк в середине стола.

Пока я думал, оппонент сделал несколько вещей, которые на несколько секунд за-
ставили меня поверить, что олл-ин надо коллировать. Два очень явных теллза, 
свидетельствующие, что я впереди. Я бы выбросил гораздо быстрее, если бы не эта 
деталь. Но умом я был уверен, что у него два короля, я даже представил себе свое 
выражение лица, когда он перевернет двух красных ковбоев. Я думал примерно ми-
нут 10, и в конечно счете выбросил — наверное, один из самых больших пасов в 
моей карьере, особенно учитывая обстоятельства.

Оппонент мгновенно перевернул 33.

Я был в шоке. Что, черт возьми, происходит?! Он поставил флоп и сыграл чек/колл 
на терне с 33. ЧТОООООООООО?! Я был в абсолютном тилте. До перерыва оста-
валось примерно 45 минут, или что-то в этом роде, но я выбросил карты в пас и 
оставшиеся полчаса провел в «Твиттере», рассказывая подробности раздачи. У меня 
по-прежнему оставалось 2.5 средних стека, прекрасный стол — но я хотел удостове-
риться, что за оставшиеся 30 минут не раздам их.

Когда мы вернулись с перерыва, все четыре часа игры весь стол обсуждал эту разда-
чу. В какой-то момент это стало невыносимо. Я просто хотел забыть все и двигаться 
дальше, но каждые пять минут кто-то вспоминал этот блеф, и все начиналось по 
новой.

Я обсудил раздачу с несколькими очень хорошими друзьями и покерными коллега-
ми, и они помогли мне найти позитивные стороны в этом происшествии. Например, 
я проявил дисциплину и не старался исполнить вопреки математике — несмотря 
на то, что в целом лето в Вегасе сложилось для меня в минус и я мог бы принимать 
неоптимальные решения, чтобы отыграться. Кроме того, я в который раз убедился, 
что в живом покере нужно весомую поправку делать на теллзы и корректировать 
вероятности в соответствии с наблюдениями.
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ОТКРЫВАТЬСЯ 
ШИРЕ

Джон apestyles ван Флит 
о простейшем способе 
повысить ваши винрейты в 
поздних стадиях МТТ.

Когда у меня появляется новый 
ученик, первое, чем я занимаюсь — 
анализ его статистики. И прежде все-
го показателей Raise First In на позд-
них позициях на стадии с анте. Все 
знают, что это именно те ситуации, 
в которых мы должны иметь самый 
высокий винрейт. Точно так же все 
знают, как важно красть блайнды, как 
дешево мы можем получить немед-
ленный профит по фишкам на пре-
флопе — но почему-то далеко не все 
делают это в игре.

Скажем, по моим представлениям о 
современном покере, ваша статисти-
ка по позициям должна быть следую-
щая:

CO: 30-38% RFI

BTN: 45-60%

SB: 55-70%

Именно так и ничуть не меньше. Если 
вы открываете значительно более 
узкий диапазон в этих позициях, по-
верьте, вы попросту теряете велью. 
Многие игроки считают, что им будет 
трудно разыгрывать широкий диа-
пазон постфлоп, но, во-первых, если 

вы открываетесь достаточно широко 
и часто, вы можете снизить размер 
своего рейза до 2 х BB, и в таком слу-
чае вам нужно, чтобы рейз работал 
всего в 47% процентах случаев, что-
бы показывать немедленный профит 
по фишкам. И помимо того, что вы 
часто просто заберете банк префлоп, 
большую часть раздач на постфлопе 
вы будете играть в позиции, что по-
зволит вам выигрывать достаточно 
банков, чтобы иметь внушительный 
винрейт.

Исключение может составлять стра-
тегия, когда игрок лимпит SB со всем 
своим диапазоном — однако в общем 
случае против средних игроков ва-
ших лимитов рейзить будет куда вы-
годнее, так как большинство игроков 
защищают BB недостаточно широко 
даже против 2х рейза. Статистика 
Steal Success — яркое тому доказа-
тельство.

Важное замечание. Разумеется, ваши 
диапазоны рейзов с поздних позиций 
не должны быть константой — все 
зависит от того, в кого вы рейзите и 
какой диапазон защиты большого 
блайнда у этого игрока. Подстройки 
необходимо делать соответствующие.

Против игрока, который защищается 
очень узко, открывайте больше и чаще 
выбрасывайте на 3-бет. Против квали-
фицированного и агрессивного игрока 
следует открывать чуть уже, но чаще 
защищаться против 3-бетов коллом.

Также частота райзов должна корре-
лировать с размером вашего откры-
вающего рейза. Если вы открываете 
мини-рейзом, вы можете делать это 
чаще. Если вы открываете чуть уве-
личенным размером: от 2.2 до 2.5х, — 
это означает, что открываться можно 
уже. Опять же это следует из простей-
шей покерной математики: при стан-
дартном размере анте банк префлоп 
составляет 2.22 ББ, и чем больше вы 
делаете рейз, тем чаще вам нужно 
выигрывать банк, чтобы показывать 
профит, потому есть смысл усилить 
свой диапазон рейза с увеличением 
размера рейза.

Еще раз — в современных тенденциях 
против мини-рейза с поздней пози-
ции оптимальная частота защиты ББ 
может быть в районе 80-100% в зави-
симости от навыков постфлоп. Но вы 
сами знаете, что так часто большой 
блайнд не защищает никто. А значит 
это нужно использовать.
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Текст    Игорь Матвиенко

PokerSnowieРетроспектива

Естественно, у покерных игроков 
есть подозрения, что развитию игры 
что-то угрожает.

Дойла Брансона жестко критико-
вал мир хайстейкс-покера за выпуск 
Super/System в 1979 году, в 2005 году, 
когда открылись CardRunners, их об-
винили в создании непобедимого 
покера, и теперь появилось новое де-
тище, которое хочет взять игроков на 
обучение, чтобы вывести их на сле-
дующий уровень.

PokerSnowie.com был запущен в ав-
густе 2013 года, зарекомендовав себя 
«машиной искусственного интел-
лекта мирового класса Оптимальной 
Теории Игры». Все это звучит очень 
впечатляюще, но что это на самом 
деле означает? Чтобы узнать больше, 
следует поговорить с соучредителем 
PokerSnowie Йоханнесом Леверман-
ном.

Немец по происхождению, Левер-
манн поясняет, что PokerSnowie кор-
нями произрастает из нард: «Я был 
профессиональным игроком в нарды, 
занял третье место по всему миру и 
участвовал во всех крупных турни-

рах». Наряду с нардами, Леверманн 
занимался изучением покера, чтобы 
получить степень магистра, он разра-
ботал сложный алгоритм этой игры 
— много лет спустя этот алгоритм 
станет основой PokerSnowie.

Хотя, прежде чем он успел добраться 
до покера, в 1998 году совместно со 
своим партнером Леверманн выпу-
стил Backgammon Snowie, который 
«мог анализировать вашу игру и игру 
вашего оппонента. Вы могли бы очень 
быстро определять, кто был лучшим 
игроком, и когда игрок предположи-
тельно может проиграть, он видит, 
что ему можно просто остановиться 
— это весело, если вы думаете, что у 
вас есть шанс». Backgammon Snowie 
был настолько эффективным в каче-
стве учебного пособия, что факти-
чески истребил растущий онлайн-
рынок, где игроки уже начали делать 
ставки на игру.

НОВЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ

По понятным причинам, когда был 
запущен PokerSnowie, у покерных 
игроков появилось некоторое бес-
покойство, но, как объясняет Левер-

Вот и подошла к концу наша серия материалов 
о суперботе PokerSnowie. В заключении мы 
предлагаем вашему вниманию последние 
две части, которые будут посвящены истории 
создания этого удивительного примера 
искусственного интеллекта. манн, эти игры очень разные: «Обе 

игры содержат компонент удачи и 
компонент мастерства, но поскольку 
в покере вы не можете увидеть кар-
манные карты оппонента, то способа, 
которым наше программное обеспе-
чение будет убивать игру, нет, поэто-
му в любом случае вы никак не полу-
чите всей необходимой информации, 
чтобы убедиться, кто является луч-
шим игроком».

По сути PokerSnowie является ком-
пьютерной программой, которая 
освоила искусство игры и теорию 
оптимального покера (GTO). Реги-
стрируясь на PokerSnowie.com — со 
стоимостью лицензии €149 в год 
(цена, правда, периодически меняет-
ся) — вы получаете полный доступ 
к «мозгу» Snowie, где можно полу-
чить объективный анализ каждого 
вашего шага в игре прежде, чем по-
лучить рейтинг международного 
класса для начинающих. Леверманн 
рассматривает этот метод обучения 
как далеко превосходящий обучаю-
щие видео-сайты или даже частных 
тренеров: «Совет, который вам дает 
Snowie, очень объективен — не все 
зависит от определенного тренера, 
который говорит вам, что и как вы 
должны были сделать, когда кто-то 
не согласен с этим. По сравнению с 
частными тренерами, PokerSnowie 
также является экономически эф-
фективным, так как вам не придется 
вносить почасовую оплату, нужно 
заплатить лишь один раз».
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         Флоп донк 8%, терн донк 10%.

RUN IT ONCE
     Blinds: $0.25/$0.50 (9 Players) MP: $50.00

MP+1: $52.89

MP+2: $13.85

CO: $50.00 (Hero)

BN: $31.07

SB: $50.00

BB: $79.10

UTG: $53.11

UTG+1: $53.00

Оппонент — минусовый рег. 20/15 после 23k рук. 
Resteal SBvCO 12%, CBet 3BP OOP 60/56/75(28), 
Skip&XF: 43, XC 41, XR 15, WWSF 40, W$SD 49

Preflop ($0.75) Hero is CO with T♥ T♣

5 folds, Hero raises to $1.30, BN folds, SB raises to $4.50, 
BB folds, Hero calls $3.20

Я думаю, это хороший чекбек, поскольку этот борд 
больше подходит под диапазон оппонента, но про-
тив минусового рега, я, как правило, предпочту сде-
лать ставку для тонкого добора велью.

Flop ($9.50) K♦ 7♠ 3♥

SB checks, Hero bets $5.00, SB calls $5.00

Turn ($19.50) K♦ 7♠ 3♥ 7♦

SB bets $10.50, Hero folds

Final Pot SB wins $18.62

Rake is $0.88

Я запутался на терне. Почему оппонент придержи-
вается этой линии? На мой взгляд, это больше ве-
лью, чем блеф. Как думаете?

Skipper

NL50 защита против рестила с ТТ

Skipper

    Да, чекбек флопа хорош. Ду-
маю, что на терне фолд, как и сыграно, это лучше 
колла. Какие у него статы донка?

David Jimenez

      Его игра не имеет для меня ни-
какого значения. 7х на терне не должна оказаться 
для него лучшей картой, поэтому, на мой взгляд, с 
этой линией ему будет сложно оставаться сбалан-
сированным. В любом случае, я бы удивился, если 
бы он играл настолько блефово, кроме того, ТТ — 
не лучший блефкатчер со своими двумя аутами на 
улучшение. Думаю, я бы тоже сфолдил.

Will Winaton

       Я проверил свою базу данных и увидел 
20 рук подобных этой, он не показал ни одного бле-
фа против регов или фолда слабой руки на ривере. 
Поэтому есть подозрение, что он полублефует/за-
рывает и, как правило, велью-бетит, используя эту 
странную линию, чтобы запутать регов. Не думаю, 
что он здесь сбалансирован, поэтому вероятно, что 
в таком случае на терне возможен колл, а на ривере 
фолд.

Skipper

  Я бы не стал бетить флоп. У него 
довольно часто будет JJ, QQ, KJs, а у тебя нет трех 
улиц против его части диапазона 7х, 88, 99. Кроме 
того, я не думаю, что тебе нужно сильно защищать-
ся против таких рук, как AQ, QJ, поскольку на фло-
пе их бы контбетили.

Как сыграно, 7 лучше для диапазона оппонента, 
поэтому его бет для меня понятен. Тем не менее 
ему будет сложно найти место для блефа на бор-
де такой структуры и, следовательно, это просто 
фолд.

Luigi90250

    Когда тайтовые регуляры не 
бетят Kхх борды после 3-бета на префлопе, у них 
практически никогда не бывает воздуха, ИМХО. 
Поэтому я бы не бетил для тонкого велью/защиты 
на такой структуре борда, поскольку считаю, что у 
оппонента будет больше Kx, KK, QQ, JJ, чем AQ (не-
которые просто бетят флоп), 88.

Furiouslettuce
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Только что в Капчагае завершилась серия WORLD POKER 
TOUR NATIONAL KAZAKHSTAN. С интересом принял в ней 
участие.

В турнирах у меня один ITM, что в итоге оставило меня 
в минусе, хотя немного отбился в кэше. Расскажу о своих 
впечатлениях от нового игрового поля и новой страны.

Поле в Казахстане совсем не показалось мне слабым. Да, 
там есть какое-то количество рекреативных игроков, но 
местная профессиональная тусовка обширна и объек-
тивно сильна.

Возможно, это у меня так совпало. К третьему игровому 
дню я точно выделил наиболее сильных местных игро-
ков. Вышло так, что именно с ними я постоянно пересе-
кался за своими столами. Пару раз, когда я оказывался 
на столах без этих оппонентов, чувствовал себя очень 
комфортно.

Проблема даже не в силе игры самой по себе. Проблема 
в том, что актуальные современные стратегии активно 
эксплуатируют концепцию «мертвых денег», которая 
раньше всегда была на периферии игроцких интересов. 
Поясню.

Существуют три причины для того, чтобы делать ставку:

◆ ставка по силе. Когда мы ставим с сильной рукой и рас-
считываем получить колл от слабейшей;

◆ ставка в блеф. Когда мы ставим со слабой рукой и рас-
считываем получить пас от сильнейшей;

◆ ставка против мертвых денег. Когда мы ставим, хотя 
и с сильнейшей рукой, и выдавливаем из банка слабей-
шую, но нас это устраивает. А устраивает потому, что 
слабейшая рука имела определенное эквити в банке, если 

бы добралась до вскрытия. Уйдя в пас, она от этого экви-
ти отказалась — это и есть мертвые деньги, которые мы 
приобретаем.

Так вот. Неоднократно писал в серии постов WSOP 2015, 
что сегодня у многих оппонентов фолд эквити флопа 
стремится к нулю, да и на терне оно незначительно. Свя-
зано это именно с концепцией мертвых денег. Современ-
ная тенденция покера — бороться за мертвые деньги. Не 
«против» мертвых денег, а «за».

Грубо говоря, раньше, когда мы получали от оппонента 
«рейз префлопа — контбет флопа -баррель терна», то нам 
рисовались в основном две руки в его спектре — АxАx 
и, если очень повезет, АxКx. Сегодня связка трех барре-
лей рисует другие две руки в спектре оппонента — Jx9x и, 
если очень не повезет, 4x4x!

Я преувеличиваю, но это преувеличение дает понять, по-
чему сегодня так резко упало фолд эквити. Потому что 
против J9 и 44 практически любая рука хорошо стоит 
до ривера и не должна пасовать. И практически любая 
рука, даже не усилившись, имеет весомый шанс забрать 
банк блефовой атакой на ривере. Вдобавок, поскольку 
три барреля идут на очень слабых руках, агрессор сильно 
уменьшает свои ставки. Что-то типа трети банка — та-
ков размер сегодняшних атак по улицам. Получилось, что 
сегодняшний покер потерял фолд эквити. Мы просто не 
имеем права пасовать.

Я немного пообщался с казахскими профессионалами, и 
они подтвердили во многом мои соображения и догадки.

В Капчагае было много кэша каждый день. Но даже вне 
серии, как рассказали мне местные, NL200 идет каждый 
день, а по выходным добавляется NL500 и NL1000. Кэш, 
понятное дело, помягче и поприятнее. Там больше люби-
телей и забредают игроки из казино.

   РОМАН 
   ШАПОШНИКОВ

PokerMoscow.ru

ПОКЕР БЛОГ
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С момента моего последнего поста про-
шло некоторое время. Почти 8 месяцев. 
Но я намерен немного больше времени 
уделять блогу. Я сделал некоторый пере-
рыв, но теперь готов вернуться.

Этим летом я больше чем обычно 
играл в гольф. Я поднял свой гандикап 
до +3.5, что превышает мою цель +3.0, 
поставленную на конец лета. Я по-
прежнему чувствую, что могу играть 
намного лучше, но учитывая то, как 
мало я играю, мне грех жаловаться.

С моими детьми все прекрасно. Они 
заставляют меня ими гордиться. Дочь 
учится в школе на отлично, а сын, по 
словам учителей, делает успехи в под-
готовительной школе. И дочь, и сын 
занимаются спортом, что меня очень 
радует. Думаю, что спорт – это великая 
вещь для подрастающего поколения. 
Он так много дает им в жизни. Когда 
они остаются со мной и моей девуш-
кой, мы обязательно проводим актив-
ный отдых, и как можно дольше игра-
ем в спортивные игры.

Что касается покера, этот год прошел 
достаточно неплохо. Возможно, я не 
дотяну до намеченных целей на год, но 
в целом все довольно хорошо. Если я 
смогу играть действительно глубокие 

ДАСТИ   
ШМИДТ   
Покерный профессионал

игры, то, возможно, еще смогу достичь 
поставленной планки. Но лучшим спо-
собом превзойти свои планы является 
усердная работа. Я уверен, в моей игре 
есть много областей, которые можно 
было бы доработать и затем играть 
максимально хорошо.

К счастью, у меня еще есть возмож-
ность засветиться в турнире до конца 
этого года. В воскресенье, 6 декабря 
проходит America’s Card Room с гаран-
тийным призовым фондом $1 000 000. 
Я буду в нем участвовать так же, как и 
в других нескольких событиях с круп-
ными гарантиями на ACR. Вообще, 
я буду их стримить на www.twitch.tv/
leatherass.

В прошлом месяце я довольно часто 
транслировал свою игру на Twitch. Это 
довольно забавно. Это позволяет мне 
общаться со зрителями, а также помо-
гает играть лучше. Когда я в эфире, я 
намного лучше концентрируюсь на ре-
шении. Пока что этот вариант для всех 
является беспроигрышным.

Вот и все. Обязательно напишу о моем 
неизбежном вылете из Sunday Million. 
А пока всем удачи за столами, наде-
юсь увидеть вас на финальном столе в 
Million!
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Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Образо-
вание — это все, что останется с вами навсегда, 
после того как вы забудете все, чему вас учили в 
школе». Примерно о том же слова Махатмы Ганди: 
«Живи так, словно тебе суждено завтра умереть, 
но учись так, словно будешь жить вечно».

Обучение — одни из немногих процессов, ко-
торым мы занимаемся интуитивно с самого мо-
мента нашего рождения. Некоторые преуспева-
ют лучше, на лету усваивая важные концепции, 
другим требуется какое-то время, чтобы впи-
тать и переработать новую информацию, но на 
этой разности натур и основано все многообра-
зие окружающего мира. Если бы все обучались 
одинаково, пожалуй, нам было бы не у кого 
выигрывать в покер.

Соревнование стало бы невозможным. Пред-
ставьте, все игроки в турнире обладают оди-
наковым знанием и навыками! К счастью, не-
которые из нас усерднее в обучении, тогда как 
другие подходят к этому спустя рукава.

История стримера gorgeous_gamer на Twitch 
как раз о тех, кто подходит к обучению крайне 
основательно.

Год назад она начала стримить как профессио-
нальный геймер — игры вроде League of Legends 
и Hearthstone, но быстро обратила свое внима-
ние на покерные каналы, которые вещали по со-
седству. И тут она решила попробовать немно-
го необычный способ добыть знания: выучить 

правила и приобрести необходимые навыки 
непосредственно во время живой игры. Имен-
но так gorgeous_gamer решила учиться прямо в 
прямом эфире, чтобы все зрители сайта могли 
следить за ее прогрессом.

«Зрители в восторге от того, что прямо во вре-
мя игры мне приходится заглядывать в покер-
ные чарты или лезть в словарь, — признается 
геймерша. — Тем не менее, они понимают, что 
я очень хочу научиться, и помогают мне в чате, 
насколько это им под силу».

Но на этом gorgeous_gamer решила не останав-
ливаться, она нашла канал PokerSchoolOnline 
на Twitch и решила записаться на профессио-
нальные тренировки. Энтузиазм и креативный 
подход к обучению мы оценили по достоинству 
— и вот уже участник команды профессиона-
лов PokerStars Андре Коимбра тренирует ее в 
прямом эфире на официальном канале школы. 
Кстати, стрим доступен в записи — посмотрите, 
и кто знает, возможно, на ее месте сможет ока-
заться кто-то из вас!

Кто знает, чем закончатся покерные универси-
теты gorgeous_gamer, и закончатся ли вообще. 
С ее прилежностью и напором она легко может 
стать звездой мировой величины. Но сможет 
ли она пройти этот путь? Что мы знаем точно 
— она движется в правильном направлении. И 
возможно, спустя пару лет кто-то из вас может 
заявить, что вложил свою лепту в становление 
покерного профессионала нового поколения.

Официальный блог 

О новом методе покерного обучения

   PokerSchool
   Online
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Премьера фильма

На заключительную неделю осени 2015 года при-
шелся большой день для одного из главных по-
керных имен мира. Впрочем, на этот раз шумиха 
вовсе не была связана с событиями за покерным 
столом: напротив, центром внимания стала совсем 
другая сцена.

Имя Даниэля Негреану знают теперь не только 
и не столько в стенах покер-румов — вероятно, 
именно этот факт лег в основу документального 
фильма, исследующего жизнь одного из самых 
культовых игроков современности.

Kid Poker, документальная лента, снятая Фран-
син Утосон и PokerStars, рассказывает историю 
становления Даниэля Негреану: с того момента, 
когда он впервые в жизни оказался в бильярдном 
клубе и покер-руме родного Торонто — и до на-
стоящего дня, когда канадского профессионала 
считают одним из самых успешных игроков за 
всю историю.

Представительный, задорный и невероятно та-
лантливый — Негреану оказался именно тем 
человеком, в котором так нуждался покер, — и 
получил его. Будь это выступление Даниэля за 
покерным столом, или на светском рауте, или в 
прессе, он везде одинаково хорош и одинаково 
востребован. Вот он занимает 11-е место в Глав-
ном событии на Мировой серии, вот появляется 
на футбольном поле и пишет об этом в блог, вот 
он уже комментирует «Ноябрьскую девятку», 
а вскоре отвечает на вопросы пользователей 
Reddit и сидит в подкасте у Джо Инграма — он 

все время в движении и все время вызывает не-
изменный интерес к своей персоне.

Так было и в TIFF Bell Lightbox theatre в центре 
Торонто, где презентовали документальное кино 
про Негреану — и тех, кто все это время стоял в 
тени за его спиной, но без кого такой умопомра-
чительной карьеры могло бы не случиться. Что 
вы знаете о роли его коллеги по покерному цеху, 
Джен Харман, в становлении будущей звезды? 
А как насчет его семьи, в особенности его бра-
та, Майка Негреану, которому отведена одна из 
ключевых ролей — насколько важными были те 
любовь и поддержка для Даниэля все это время? 
Ответы на все эти вопросы вы найдете в фильме. 
И не только.

Это была восхитительная карьера, и она до сих 
пор продолжается. Негреану шесть раз выигры-
вал браслеты Мировой серии и на данный мо-
мент возглавляет All Time Money List, список 
самых успешных игроков в покер. Некоторые из 
них, скажем, коллеги по команде профессиона-
лов Джейсон Мерсье и Ванесса Селбст, а также 
создатель Европейского покерного тура Джон 
Дати, также приняли участие в фильме, расска-
зав о тех качествах, которые позволили канадцу 
стать успешным и задержаться на вершине на 
более чем две покерных декады.

1 декабря картину показали на канадском канале 
TSN4 — нам же придется дождаться официаль-
ной премьеры в 2016 году, но поверьте, оно того 
стоит!
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PokerStars Pro

Наконец-то я смог вернуться к игре после небольшого пере-
рыва. Для этого я отправился в Амстердам на Master Classics 
of Poker (MCOP), чтобы впервые после EPT в Барселоне поу-
частвовать в живом турнире.

Решение поучаствовать в MCOP пришло мгновенно, ведь 
сейчас я живу в Украине, а полеты отсюда в Амстердам до-
вольно короткие (лишь два с половиной часа). В прошлый 
раз я был в Амстердаме около 15-ти лет назад. А когда по-
пал туда снова, это было похоже на первый визит, а не воз-
вращение.

В Амстердаме я провел целую неделю. Большую часть 
времени я играл в покер, но при этом я не упустил шанс 
познакомиться поближе с городом. Что касается покера, 
я сыграл в трех турнирах, но, к сожалению, без особых 
результатов. Несмотря на это, я наслаждался каждой ми-
нутой игры.

Holland Casino сравнительно небольшое, поэтому на неко-
торых турнирах было довольно людно из-за ограниченного 
пространства. Но что мне действительно понравилось во 
время игры, так это дружелюбная команда организаторов. 
Я думаю, они действительно ценят людей, которые ради 
участия в их мероприятиях приезжают из разных стран. 
И я очень благодарен им за оказанное внимание — будь 
это бесплатная еда и напитки или своевременная помощь 
в решении какого-то вопроса.

Из года в год MCOP организовывают все лучше. Как по 
мне, в этом году турнир прошел очень гладко. Особенно 
понравилась «домашняя» атмосфера в казино. Более того, 
в турнире участвовало много местных игроков, а для меня 
это всегда отличная возможность приобщиться к их куль-
туре, играя и общаясь с ними.

Мне очень понравилось, что каждый стол на этом турнире 
был оборудован шафл-машинкой. Два из трех турниров, 

на которых я играл, были 10-max, что порой существенно 
замедляет игру и бывает даже скучно, пока ждешь своей 
очереди... Но с шафл-машинками игра проходит достаточ-
но быстро, и даже с десятью игроками я не чувствовал, что 
игра затягивается и я зря трачу свое время.

Честно говоря, я отлично провел время на MCOP даже не-
смотря на то, что ни разу не попал в зону ITM.

Кроме этого, в Амстердаме есть на что посмотреть, по-
мимо покера. В этом красивом городе масса интересных 
заведений и достопримечательностей. На самом деле у 
меня был только один свободный день, но я постарался 
извлечь пользу из каждой минуты и просто наслаждался 
прогулками, любовался каналами и уникальной архитек-
турой.

Если вы когда-либо бывали в Амстердаме, то наверняка 
знаете, что это «город велосипедов» — здесь каждый ездит 
на велосипеде. За счет отсутствия большого количества 
автомобилей и траффика я получил удовольствие от спо-
койной приятной атмосферы. Хотя пару раз я чуть было 
не угодил под колеса велосипедистов, ехавших мимо на 
большой скорости. В Амстердаме есть специальные вело-
сипедные дорожки, которые используются для велосипе-
дов и мопедов, там пешеходы всегда должны быть очень 
внимательны!

Во всех отношениях это было отличное путешествие. И я 
бы хотел вернуться в Амстердам, чтобы когда-нибудь еще 
раз там сыграть. Может быть, однажды там даже проведут 
EPT.

Кстати, говоря о EPT, следующая остановка этого покерно-
го тура — Прага, куда я и отправлюсь. Рад, что мне выпала 
возможность сыграть вживую в этом месяце, и я с боль-
шим нетерпением жду декабря, чтобы снова оказаться за 
покерным столом.

ПОКЕР БЛОГ
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В этой индустрии я работаю 11 лет. Хоть я и признаю, что 
не был пионером, я видел все ее циклы, особенно в покер-
ном бизнесе.

Было время, когда онлайн-покер был выгодным для каж-
дого оператора, в том числе и для спортивных онлайн-
ставок, и для казино. Онлайн-покер был гламурным, 
новым и впечатляющим. Этот продукт был конкуренто-
способным, это была чисто гемблинговая вертикаль.

За последние 10 лет операторы онлайн-покера построи-
ли отличные клиентские базы. PokerStars заявляют о бо-
лее чем 80 миллионах зарегистрированных аккаунтов, а 
Zynga Poker, я напомню, несколько лет назад объявили о 
том, что количество их игроков приблизительно 50 мил-
лионов.

Однако, из-за концентрации рынка, где лидер имеет бо-
лее 70% от доли, сегодня стратегию операторов онлайн-
покера просто переманить базой данных PokerStars.

Операторы больше не инвестируют в покер, да и, соб-
ственно, зачем, если в казино и спортивных ставках сред-
ний доход за каждого игрока примерно в три или четыре 
раза больше?

Онлайн-покер, будь то на реальные деньги или нет, в по-
следнее время рассматривается игроками как хобби. По-
давляющее большинство пользователей не играют ради 
заработка денег, они играют ради ощущений от игры.

Онлайн-покер и его маркетинг за последнее десятилетие 
остались практически неизменными, но пользователи 
и потребление цифрового контента и игр резко изме-
нились. 10 лет назад не было никаких iPhone, League of 
Legends, Candy Crush и Hearthstone.

Вы спросите, что такое Hearthstone? Это карточная 
игра, представленная в марте 2013 года ведущей ком-
панией видеоигр Blizzard и официально запущенная в 
марте 2014-го. 18 месяцев спустя у них стало более 30 
миллионов зарегистрированных пользователей. Да, 30 
миллионов.

Как и покер, это карточная игра, игра скилла, которая 
включает в себя весомый элемент «случайности». Они 
проводят крупные онлайн-турниры, транслируют сорев-
нования, предлагают крупные призы и возможность бай-
инов и отыгрывания.

Даниэль Негреану, который считается лучшим покер-
ным игроком во всем мире, публично заявил, что сам 
пристрастился к Hearthstone и играет в эту игру каждый 
день. Недавно я встретил итальянского покериста номер 
один, и он мне тоже признался, что сейчас больше време-
ни уделяет Hearthstone, чем покеру. Выигрывают ли они 
больше денег? Нет, но им нравится игра и процесс.

По всей видимости, средний возраст игрока онлайн-
покера на регулируемом рынке США — 40 лет. Не зная 
официальных данных, я бы предположил, что в Европе 
средний возраст будет около 33 лет. Недавно моя компа-
ния провела опрос, и что интересно, оказывается, 50% 
имеющихся в настоящее время покерных поклонников 
были активны в течение 10 лет. Покер больше не являет-
ся игрой молодежи.

Хотя покер остается очень привлекательным, мы не в со-
стоянии обновить или привлечь новые поколения. Боль-
шинство новых взрослых не подвергаются чарам покера, 
а если и так, то покер уже не обладает тем очарованием, 
которое было раньше. Millennials хотят быть частью сле-
дующего крупного бума, и делятся своими наработками 
с друзьями и социальной аудиторией. Покер не является 
персонажем этой картины.

Покер нуждается в инновациях, свежих идеях, новых сред-
ствах, и ему необходимо нарушить некоторые коды, чтобы 
привлечь новое поколение и новых пользователей.

Нам, как индустрии, следует принять то, что мы долж-
ны обеспечить новые впечатления и пойти на некоторые 
риски. Мы попытаемся, мы будем ошибаться, затем ис-
правляться, но нельзя больше придерживаться статуса-
кво, если мы хотим добиться сильного роста индустрии 
в течение следующих пяти лет, а не стать «бывшей игрой 
2000-х».

Глава Poker Global Index

АЛЕКС   
ДРЕЙФУС   
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Мы рады сообщить, что в 2016 году на PokerStars состоятся 
четыре фриролла с призовым фондом $1 миллион каждый. 
Эти турниры наверняка привлекут внимание игроков са-
мого разного уровня, а вливание $4 миллионов в покерную 
экономику будет явно нелишним для банкроллов многих 
игроков. Эти турниры станут вишенкой на торте — среди 
целого ряда увлекательных, но еще не объявленных промо-
акций, событий и инновационных продуктов, которые мы 
подготовили на 2016 год.

Мы делаем все, чтобы 2016-й оказался захватывающим 
годом покера, и вместе с тем понимаем, насколько тяже-
лым выдался 2015 год для некоторых наших игроков. […] 
И если мы не можем влиять на глобальные процессы, то 
нам, безусловно, по силам принять меры, с тем чтобы по-
дольше удержать депозиторов на сайте и продлить время 
их пребывания в игре. Мы можем обеспечить им больше 
удовольствия, и, надеюсь, дать шанс стать постоянными 
игроками.

За последнее время мы предприняли несколько важных 
шагов для достижения поставленных целей.

Недавний трехдневный бойкот продемонстрировал, что 
некоторые игроки не согласны с объявленными измене-
ниями в VIP-программе. Однако эта забастовка не произ-
вела значительного воздействия на показатели PokerStars 
— как видим, в эти дни трафик рума пошел в гору благо-
даря декабрьским акциям.

Разумеется, это не означает, что бойкот прошел для нас 
незамеченным. Мы глубоко озабочены мнениями наших 
игроков и их ожиданиями. И мы намерены соответство-
вать тому, чего от нас ждут.

Некоторые игроки вполне определенно ощутили, что мы 
не удовлетворили их ожидания, анонсировав изменения 
в VIP-программе. Действительно, даже те, кто поддержи-
вает изменения, высказались, что мы должны были луч-
ше взаимодействовать с игроками по этому поводу. Впер-
вые мы анонсировали грядущие нововведения в октябре 
2014-го по итогам комплексного анализа сложившейся 

ситуации и затем несколько раз повторили анонс на про-
тяжении 2015 года, сообщив все детали в октябре. Честно 
говоря, мы планировали, что изменения вступят в силу 
в январе 2015 года, но наши новые владельцы из Amaya 
решили отложить их до следующего года.

Оглядываясь назад, я скажу, что мы действительно могли 
чаще коммуницировать с игроками насчет значительных 
изменений в 2016 году. Мы могли высказываться более 
определенно насчет их масштаба. И нам следовало со-
общать об этом на веб-страницах, посвященных VIP-
программе на официальном сайте. У нас не было намере-
ния что-то скрыть и тем более нажиться на изменениях, 
несмотря на то что увеличение количества игроков со 
статусами Supernova Elite, которые в большинстве своем 
выводят средства из системы, явно не несет нам финан-
совой выгоды. Все случившееся — просто следствие дли-
тельного внутреннего процесса и откровенной уверенно-
сти, что мы снабдили игроков достаточной информацией 
на этот счет.

Мы приносим искренние извинения игрокам, которые 
не ожидали таких значительных сокращений программы 
в 2016-ом. Мы отдаем себе отчет, что некоторые игроки 
могли бы решить не участвовать в программе, если бы 
мы анонсировали изменения в начале 2015 года. Также, 
не опубликовав анонс своевременно, мы понимаем, что 
некоторые игроки не ожидали такого резкого снижения 
вознаграждений. Так что мы решили обеспечить более 
высокий уровень рейкбека в 2016 году, чем мы планиро-
вали, а также отложить введение полной его отмены до 
2017-го — ведь игроки гриндили весь 2015 год, чтобы по-
лучить максимальные преференции согласно добытому 
статусу в 2016.

Мы уверены, что анонсированные фриролы, а также 
наше признание собственных обязательств по привлече-
нию новых рекреационных игроков и создания общей ат-
мосферы игрового энтузиазма в конечном счете пойдут 
на пользу ВСЕМ без исключения игрокам рума.

Продолжение следует.

   ЭРИК  
   ХОЛЛРАЙЗЕР

Блог PokerStars

ПОКЕР БЛОГ

Четыре фриролла по миллиону долларов
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Текст    Яков ГаральТРЕТИЙ  
НА ТРЕТЬЕМ

Фото    Юлия Сидорова

Merit Open, Кериниа, Кипр, на-
чало ноября — похоже, что этa ком-
бинация слов становится главенству-
ющей на мировой арене бэкгэммона. 
Невиданное число участников (свы-
ше 400), неслыханная доселе сумма 
разыгранных денег — около €300 000 
за весь турнир — таковы показатели 
этого грандиозного спектакля бэк-
гэммона в этом году. Третий по счету 
турнир стал апофеозом прошедшего 
года, а вашему покорному слуге до-
сталась честь не просто поучаство-
вать в этом шоу, но и стать одним 
из главных его участников, попав в 
тройку сильнейших и буквально од-
ним броском не достигнув главного 
финала, остановившись на третьей 
ступеньке самого престижного меж-
дународного турнира в этом году.

Однако по порядку. Протоколы мат-
чей я решил сохранить и провести 
определенную статистику.

В первом туре мне досталась Аго-
сти — жена известного итальянско-
го мастера Фабрицио Ло-Сурдо. Она 
оказалась на редкость крепким ореш-
ком, и хотя я все время вел в счете, 
победить мне ее удалось лишь в 15-й 
партии со счетом 13:10. Во втором 
матче моим соперником оказался Ан-
тонио Скамбато, который сумел про-
держаться уже 14 партий, проиграв в 
итоге с тем же счетом 13:10. В третьем 
матче моим оппонентом стал Соингу-
ли Амиров, наш приятель из Грузии. 
С ним матч продлился уже 13 партий 
— 13:6. В четвертом туре мне встре-
тился еще один итальянский мастер 
Эдмондо Меццини — матч закончил-
ся неожиданно со счетом 13:2, когда 
мне в третий раз в этом матче удалось 
взять 4 очка в пятой партии. В пя-

том туре моим оппонентом оказался 
афганский игрок Наджиб Саламжи, 
которому удалось все-таки вырвать у 
меня победу в 14- й партии со счетом 
8:13.

После этого поражения мне при-
шлось продвигаться по нижней сетке, 
где матчи до 9 очков, но по-прежнему 
сохранялась возможность выиграть 
турнир (формат соревнования — 
дабл-элиминация). В первом матче 
нижней сетки была англичанка Си-
моннета Бароне, которая после пяти 
партий проигрывала уже 0:7, взяла 
короткую паузу, после которой выи-
грала у меня в шестой партии 4 очка, 
но это был ее последний успех, пото-
му как матч закончился со счетом 9:4 
уже в седьмой партии. В следующем 
туре мне достался уже шведский ма-
стер Петер Карлссон (позже стал фи-
налистом дабл-консалтинг), которого 
мне удалось аккуратно положить за 
10 партий со счетом 9:4. После этого 
на меня уже вышел датчанин Томас 
Фуглхайм, сумевший продержаться 
только 5 партий — 9:1.

Следующий матч давал победителю 
уже определенные призовые. Игрался 

он на следующий день, и моим оппо-
нентом оказался Николай Драганута 
— президент федерации бэкгэммона 
Румынии. Он записывал матч на ви-
део, и протокол у меня, к сожалению, 
не сохранился. Матч был исключи-
тельно трудным, и мне чудом удалось 
его выиграть. Затем мы встретились с 
моим приятелем из Москвы Алексе-
ем Аскуравой, который в последнем 
броске вырвал победу в своем матче у 
Томаса Лева (Германия). Наш матч за-
кончился в мою пользу после восьми 
партий со счетом 9:4 — мне удалось 
три раза выиграть у Алексея партии с 
кубом по два, которые он мне давал.

В следующем матче мне достался ли-
ванский мастер Тони Бернаба. Мои 
предварительные переговоры с ним 
насчет возможного дележа призовых 
были им прерваны на полуслове — 
он предложил сначала сыграть пару 
партий, после чего он примет окон-
чательное решение. Сыграно ровно 
две партии — решение было приня-
то: «Пошел вон!», — матч закончился 
со счетом 10:0 в мою пользу! Моей 
радости не было предела — с кем я 
собирался делиться?! Он вернул мне 
куб по 4 во второй партии, когда там 
было еще море игры, а я уже вел в 
счете со счетом 2:0. Естественно, что 
через пару ходов все перевернулось, и 
он проиграл мне с марсом еще 8 оч-
ков. Матч на этом и закончился.

Далее последовал матч с грузин-
ским аксакалом Борисом Данелия, 
который записывался на видео и за-
тем был сыгран на сенсорной доске 
«БЕЗМА» для дальнейшого анализа 
с помощью программ-анализаторов 
(bezma.net/mc.php). Матч закончился 
моей победой в 13-й партии со счетом 
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11:5. И, собственно, финал нижней 
сетки главного турнира с английским 
профессионалом Газом Оуэном стал 
заключительным аккордом в моей 
игровой эпопее на этом турнире. 
Матч был записан и его можно по-
смотреть как на видео в Youtube, так 
и проанaлизировать после записи на 
сенсорной доске «БЕЗМА» (http://
bezma.net/mc.php).

Приведу несколько позиций из этого 
драматического матча. Первая пози-
ция возникла в первой партии при 
счете 0:0. Черные (Яков Гараль) долж-
ны принять решение о кубе удвое-
ния:

Куб был дан, Газ (красные) его принял 
— точные решения с обеих сторон! 
Белые бросили 61, закрыв третий 
пункт двумя шашками с 4 и 8 полей. 
Красные бросили 66: убежали из дома 
черных, пробили одинокую шашку 
черных на первом поле у себя в доме 
и, после того как черные не заряди-
лись, вернули куб уже по 4.

После перерыва счет стал 8:5, но в 
какой-то момент оппоненту удалось 
перехватить инициативу, и к 12-й 
партии счет был уже в его пользу 
8:10. В 12-й партии красные сдела-
ли два хода, после чего протанцева-
ли практически до конца партии на 
баре, и черным удалось взять еще 
два важных очка. Итак, финальная 
партия началась исключительно бла-
гоприятно для черных — им удалось 
создать плотный блок задних шашек 
красных и надо было решить прак-
тически проблему только своих соб-
ственных двух шашек, которые были 
уже довольно далеко продвинуты. В 
этой позиции черные должны были 
сыграть 53.

Сыграно было оптимально — двумя 
задними шашками. Красные про-
били, черные зарядились, красные 
бросили 44, закрывая выход одной 
шашки из дома красных и одно-
временно вытянув свои две шаш-
ки из под блока черных в их доме. 
Исход партии (и матча) ходов 8 все 
еще зависел от конкретных бросков 
каждой из сторон. Красным повез-
ло больше — им удалось достроить 
шестую стенку и закрыть в итоге 
выход последней шашки черных из 
дома. Выброс шашек уже ничего 
не изменил — победа английского 
мастера, который в итоге стал по-
бедителем третьего Merit Open. А 
мне досталось третье место на этом 
пока самом крупном международ-
ном турнире по бэкгэммону послед-
них лет.

Как оказалось, это была моя 13 пар-
тия в 13 матче на этом турнире, а во 
время последней партии кто-то за-
метил черного кота, который про-
гуливался неподалеку от стола. Вот и 
не верь после этого в приметы.

MASTERS (283): 1-Gaz Owen (England), 
2-Dorel Leon (Romania), 3-Jakob Garal 
(Ukraine/Germany), 4/5-Boris Danelja 
(Georgia) / Avraham Eytan (Israel), 6/8-
Laura Monaco (Italy) / Toni Bernaba 
(Lebanon) / Kasper Nielsen (Denmark), 
9/12-Carsten Simonsen (Denmark) / Maik 
Stiebler (Germany) / Alexey Askurava 
(Russia) / Josefin Bichler (Germany); 
1LC-Stepan Nuniyants (USA), 2LC-Götz 
Hildsberg (Germany), 3LC/4LC-Zafer Tas 
(Turkey) / Shahab Ghodsi (Iran/Norway).

INTERMEDIATE (111): 1-Olcay Lökbas 
(Turkey), 2-Katalin Veszeli (Hungary), 
3-Kemal Sagindik (Turkey), 4/5-Vladimir 
Olchanski (Germany) / Yordan Kirchev 
(Bulgaria), 6/8-George Miltiadou (England) 
/ István Éger (Hungary) / Moti Manzon 
(Israel); 1LC-Rochus Wegener (Germany), 
2LC-Rosey Bensley (England).

SUPER JACKPOT #1 (32): 1-Yoshiyuki 
Nakamura (Japan), 2-Petko Kostadinov 
(USA), 3/4-Zafer Tas (Turkey) / Freddie 
Noer (Denmark).

SUPER JACKPOT #2 (32): 1-Julian 
Minwalla (England), 2-Suren Karatorosyan 
(Armenia), 3/4-Rassoul Zomorodi (Iran) / 
Akiko Yazawa (Japan).

WARM-UP (245): 1-Sebastian Wilkinson 
(England), 2-Rainer Witt (Germany), 3/4-
Carter Mattig (USA) / Kakhaber Natchkebia 
(Georgia).

869 BG TROPHY (128): 1-Volker 
Sonnabend (Germany), 2-Philippe Boncenne 
(France), 3/4-Boris Martinello (Italy) / Eric 
McAlpine (England).

ION RESSU MEMORIAL DOUBLES 
(132 teams): 1-Götz Hildsberg (Germany) 
& Kimon Papachristopoulos (Germany), 
2-Peter Carlsson (Sweden) & Liz Johansson 
(Sweden), 3/4-Luca Martino (Italy) & 
Vincenzo Riceputi (Italy) / Yasar Gözel 
(Turkey) & Kagan Karakaya (Turkey).

LADIES TOURNAMENT (45): 
1-Antoinette-Marie Williams (USA), 2-Linda 
Sjörin (Sweden), 3/4-Lise Nielsen (Denmark) 
/ Sibylle Altermatt (Switzerland).

ONE-POINT TOURNAMENT (128): 
1-Linda Sjörin (Sweden), 2-Franck Stepler 
(France), 3/4-Hamidreza Shahrokhi (Iran) / 
Kamil Karaali (Turkey).

Мне не хотелось отдавать партию с 
самого начала (хотя это был пас), и 
в итоге красные повели в счете 4:0. 
В седьмой партии счет уже был 7:5 
в мою пользу, и Газ взял перерыв. 
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КРОЛИК НА 
ГОЛЬФ-ПОЛЕ

Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ

Вы видите, что происходит? «Тошнит», «кружится 
голова», «всё глубже затягивает в водоворот», «кош-
мар», «мутится в голове», галлюцинации: то, что сидит 
в Гарри, борется с тем, что сидит в Гарри — две части 
его души, две личности, конформиста-обывателя и 
нонконформиста-бунтаря, вступили в бой — именно 
здесь, на поле для гольфа и во время гольфа, одна из них 
должна одержать победу над другой. А так как гольф — 
игра не для бунтарей, мы знаем, кто победит.

Всё, что разрывало Кролика на части, не давало ему жить, 
заставляло бежать от одного к другому, и снова, и сно-
ва, — со всем этим он расправляется сейчас с клюшкой 
в руках. В эту минуту он не Гарри, а бог, в чьих руках его 
жизнь, а он, Гарри, — мячик, который бог направляет 
клюшкой — то женой Гарри, то любовницей — в лунку: 
домой. В семью. Неспроста же Гарри учит правильно 
бить по мячу служитель бога — Экклз:

«И ещё — то по углам, то в самой середине этого устрем-
лённого к победе сна мельтешит в своей грязной рубашке 
Экклз; он подбадривает Гарри и, трепеща на окружающей 
лунку гладкой зелёной лужайке, словно белый флаг все-
прощенья, указует ему путь к дому.

Лужайки, ещё не ожившие после зимы, присыпаны сухой 
пылью — удобрением? Мяч скачет, разбрасывая твёрдые 
комочки.

— Загоняя мяч в лунку, не бейте слишком резко, — гово-
рит Экклз. — Короткий лёгкий размах, руки напряжены. 
При первом ударе дистанция важнее, чем цель. Попро-
буйте ещё раз.

Ногой он толкает мяч обратно. Чтобы добраться сюда, на 
четвёртую лужайку с лункой, Гарри потребовалось две-
надцать ударов, но нахальное заявление, что его удары 
пока что не стоит подсчитывать, его раздражает. Давай, 
детка, уговаривает он жену. Вот она, лунка, огромная, как 
ведро. Всё в порядке.

Но нет, ей непременно нужно в панике колотить по мячу. 
Чего она испугалась? Слишком сильно — перелёт чуть не 
на пять футов».

«Клюшка соскальзывает на нижнюю часть мяча, и он, 

Продолжение.  
Начало в журнале  

«Своя Игра» № 9 – №11
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ГОЛЬФ

проклятый, снова перелетает фута на 
два или на три. На все четыре. Сво-
лочь.

Теперь бьёт Экклз. Мяч подскакивает 
и, часто-часто стукаясь о стенки, па-
дает в лунку. Священник поднимает 
восторженно сияющие глаза.

— Гарри, — добродушно, но нахально 
спрашивает он, — почему вы её (жену 
— А. К.) бросили? Вы ведь, судя по 
всему, глубоко к ней привязаны.

— Я же вам говорил. Из-за того, чего 
у нас с ней не было.

— Чего не было? Что это такое? Вы 
это когда-нибудь видели? Вы увере-
ны, что оно существует?

Снова недолёт, и Гарри дрожащими 
пальцами поднимает свой мяч».

Гарри-мяч и Гарри-бог, но бог не хри-
стианский, жертвующий собой ради 
людей, тем более близких, а языческий 
— эгоистичный и крайне жестокий в 
своём эгоизме. Когда Апдайк гово-
рил, что «Кролик, беги» был написан 
им в пику «На дороге» — манифесту 
битников, — то добавил, что в романе 
он хотел показать не только метания 
ищущего себя молодого американца, 
выходящего, так сказать, «на дорогу», 
но и то, к чему они приводят: боль, 
страдания близких. Роман заканчива-
ется тем, что по вине Кролика — из-за 
его очередного ухода из дому — гиб-
нет, тонет в ванной младенец: его но-
ворождённая дочь.

Однако вернёмся к гольфу и поедин-
ку Гарри и Экклза:

«— Суть в том, — по-женски волну-
ясь, дрожащим от смущения голосом 
говорит ему Экклз, — суть в том, что 
вы чудовищно эгоистичны. Вы трус. 
Вам наплевать на добро и зло, вы по-
клоняетесь только своим низменным 
инстинктам.

Они подходят к метке — возвышению 
из дёрна возле горбатого фруктового 
дерева, которое грозит кулаками на-
бухших бледных почек.

— Я, пожалуй, пойду первым, а вы 
пока успокойтесь, — говорит Кролик.

Сердце у него останавливается от зло-
сти, прямо-таки глохнет на ходу. Он 
мечтает только об одном — выбрать-
ся из всей этой неразберихи. Хоть бы 
дождь пошёл, что ли. Избегая взгляда 
Экклза, он смотрит на мяч, который 
так высоко лежит на холмике, словно 
уже оторвался от земли. Кролик без 
затей замахивается клюшкой и бьёт 
по мячу. Раздается пустой, ни на что 
не похожий звук. Такого он ещё не 
слыхал. Поднятые руки тянут голову 
кверху, и он видит, что его мяч по-
висает вдалеке, бледный, как луна, на 
фоне великолепных иссиня-чёрных 
грозовых облаков цвета его деда, 
плотно затянувших весь восток. Мяч 
удаляется по прямой, ровной, как ре-
бро линейки. Сфера, звезда, точка. 
Мяч словно зависает, и Кролик ду-
мает, что он сейчас упадёт, но ошиба-
ется — миг неподвижности придаёт 
мячу силы для последнего рывка, он 
как бы со всхлипом прямо на глазах 
втягивает последний глоток про-
странства и наконец исчезает где-то 
внизу на земле.

— Вот оно! — кричит Гарри и, повер-
нувшись к Экклзу, с торжествующей 
улыбкой повторяет: — Вот оно».

Да, это оно — момент истины, пере-
рождения, обретения Кроликом себя. 
И хотя до конца романа ещё более 
половины книги, в принципе, всё 
оставшееся время Гарри будет бежать 
обратно — не по прямой, кругами, 
уходя в сторону, но всё равно домой, 
домой, домой. В семью.

И знаете, что ещё? Отныне Гарри ста-
нет играть в гольф — каждую неделю 
с Экклзом, сам ещё не понимая, зачем 
ему это нужно и то, что гольф с того 
дня заменил ему баскетбол. Играть 
всё лучше и лучше, регулярно обы-
грывая Экклза. Так что, если отвлечь-
ся от чисто идейного плана романа и 
уйти в сюжетный, можно сказать, что 
мы присутствовали при, наблюдали 
процесс рождения гольфиста, пока-
занный Апдайком детально, мето-
дично, со всей психологической убе-
дительностью и со знанием дела. Ведь 
когда-то так рождался и сам Апдайк-
гольфист. У них с Кроликом Энгстро-
мом вообще много общего. В одном 
интервью писатель признался: «У 
нас с Кроликом в общем-то похожий 
жизненный путь. Например, мы оба 

не отказывали себе в мирских удо-
вольствиях. Роднит нас также и некая 
неугомонность: сейчас мне шестьде-
сят девять, но в двадцать шесть, и в 
сорок шесть ещё я чувствовал себя 
стесненным и семьёй, и моногами-
ей…» Вот так-то.

Ну и каков же он — новоявленный (и 
новообращённый — в гольф и веру) 
гольфист Кролик? А вот каков — гла-
зами священника Экклза:

«Экклз сидит у окна круппенбахов-
ского кабинета на церковной скамье 
с дубовой спинкой, оставшейся, на-
верно, после очередного ремонта. 
Усевшись на скамью, он, как в юно-
сти, испытывает инстинктивное же-
лание помолиться, но вместо этого он 
смотрит в долину на бледно-зелёное 
поле для гольфа, на котором охотно 
очутился бы вместе с Гарри. Другие 
партнёры Экклза играют либо лучше, 
либо хуже его, и только Гарри и то и 
другое вместе, и только Гарри прида-
ёт игре отчаянную весёлость, словно 
некий доброжелательный, но эксцен-
тричный повелитель послал их обоих 
на безнадёжные поиски чего-то со-
вершенно недосягаемого; поиски эти 
унижают их чуть не до слёз, но у каж-
дой метки, на каждой следующей лун-
ке они начинаются сызнова. А Экклз 
лелеет ещё одну надежду — он втайне 
задался целью одержать победу над 
Гарри. Он чувствует — то, что лиша-
ет Гарри устойчивости, то, что не по-
зволяет ему всякий раз повторить его 
великолепный лёгкий удар, коренит-
ся в основе всех проблем, созданных 
самим Гарри, и, нанеся ему решитель-
ное поражение, он, Джек, преодолеет 
эту слабость, этот изъян, и таким об-
разом решит все проблемы. А пока он 
с удовольствием слушает, как Гарри 
время от времени восклицает: “Вот 
так, вот так” или “Здорово!” Их согла-
сие порой приводит Экклза в состоя-
ние такого неимоверного восторга, 
такого невинного экстаза, что весь 
мир с его бесконечной массой под-
робностей кажется далеким зелёным 
шаром».

Продолжение следует
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ИСПАНСКИЙ 
СВЯЗНОЙ Текст    Игорь Матвиенко

Вторая часть нашей беседы с Алексом 
Маннановым, фамилию которого мы 
постыдно исказили в прошлом номере, 
за что приносим свои искренние 
извинения. Однако на качество 
материала это никоим образом не 
повлияло. В общем, enjoy!

ВЕРНЕМСЯ К «БАРСЕЛОНЕ». ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО КТО-
ТО СВЕРХУ ВСТАВЛЯЕТ ПАЛКИ В КОЛЕСА КАТАЛОНСКО-
МУ КЛУБУ. К ПРИМЕРУ, ВСЕ ЭТИ ИСТОРИИ С НАЛОГАМИ 
У МЕССИ, НЕЙМАРА, ЗАПРЕТ НА ТРАНСФЕРЫ, НЕСКОЛЬ-
КО ОДНОБОКОЕ СУДЕЙСТВО В ПРИМЕРЕ.

Сразу скажу, что я не верю в теорию заговоров. 
«Барселона» сегодня действительно столкнулась с 
целым ворохом внешних проблем, создающих ощу-
щение некоего специального давления на клуб, но 
все это просто несчастное стечение обстоятельств 
— кроме истории с арбитром, разумеется, тут уж 
действительно следует разобраться.

ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО КЛАССИЧЕСКАЯ «ТИКИ-ТАКА» УМИ-
РАЕТ, А ГВАРДИОЛА ДАЖЕ КАК-ТО СКАЗАЛ, ЧТО ЕГО 
«БАРСЕЛОНА» НИКОГДА НЕ ЗАНИМАЛАСЬ ЭТИМ «ТУ-
ПЫМ ПЕРЕКАТЫВАНИЕМ МЯЧА».

А тики-така и не является тупым перекатыванием 
мяча, это стиль, основанный на коротких и средних 
передачах и постоянном движении. Это связано с 
усредненным геномом испанских футболистов: они 
обычно не обладают выдающимися физическими 
данными, зато чрезвычайно техничны. Именно по-

этому данный стиль игры успешно культивируется 
испанскими клубами и национальной сборной.

Если же рассматривать тики-таку шире — в каче-
стве инновационного тактического и стратегиче-
ского элемента, то можно сделать вывод, что подоб-
ные тактики, специализирующиеся на атакующих 
действиях, контроле мяча и территории, коллекти-
визме, взаимозаменяемости и подстраховке, появ-
ляются в футболе с завидной регулярностью.

Тренер Хуго Майсль, которому принадлежит изре-
чение «Лучшая оборона — это атака», в двадцатых и 
тридцатых годах прошлого века создал так называе-
мую «тактику вихря», которую воплощала в жизнь 
сборная Австрии, именуемая тогда «Вундертим», 
«чудо-команда». В пятидесятых годах на авансцену 
шагнул Густав Шебеш со своим «социалистическим 
футболом» и невероятной сборной Венгрии, про-
званной «Золотой командой». В шестидесятых и 
семидесятых годах Ринус Михелс продемонстриро-
вал «тотальный футбол», в который играли «Аякс» 
и сборная Нидерландов. В девяностых мы видели 
«футбол-касание» «Барселоны» Йохана Кройфа: эту 
команду называли DreamTeam.

ФУТБОЛ

Часть вторая
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Так вот, тики-така — это очередной представитель 
данного революционного ряда. Умирает ли она? В 
футболе всегда все меняется, иначе он бы не про-
грессировал. Через 10-15 лет мы увидим еще одно 
атакующее тактическое откровение, которое будет 
сочетать все самое лучшее от своих предшествен-
ников — от «тактики вихря» до тики-таки.

ТВОИ ПРОГНОЗЫ ПО ПОВОДУ БЕНИТЕСА В «РЕАЛЕ» И 
ЛУИСА ЭНРИКЕ В «БАРСЕЛОНЕ» НА ЭТОТ СЕЗОН?

Рафа Бенитес создал пока что один из самых скуч-
ных сливочных призывов в XXI веке. Непонятны 
основополагающие принципы, на коих базируется 
его команда, зато проблемы абсолютно ясны — и 
первая из них касается многолетнего лидера, пока 
что отошедшего в тень. Таким образом, по «Мадри-
ду» сложно что-либо прогнозировать вообще: Бе-
нитес, конечно, что-то делает, но что именно и во 
что все это в итоге выльется — неизвестно.

Что касается «Барселоны», то мне кажется, что она 
прибавит в новом году. Сейчас у нее существуют 
кадровые сложности, которые она не способна раз-
решить в силу трансферного эмбарго, но 1 января 
все изменится.

СУДЯ ПО ТВОИМ АВТОРСКИМ СТАТЬЯМ, ПОСВЯЩЕН-
НЫМ ФУТБОЛЬНЫМ ХУЛСАМ И ФИРМАМ, ТЫ, КАЖЕТ-
СЯ, САМ БЫЛ УЧАСТНИКОМ ЭТИХ ДВИЖЕНИЙ? ОТКУДА 
ТАКИЕ ПОЗНАНИЯ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ?

Мне кажется, что авторы, пишущие о футболе, за-
частую незаслуженно игнорируют болельщиков, 
забывая, что люди на секторах и являются лакму-
совой бумажкой не только футбола, но и спорта 
вообще. Спорт без болельщиков не существует. О 
фанатах часто пишут плохо — например, только 
про беспорядки на трибунах, хотя на самом деле 
все иначе: большой клуб проводит порядка 60 
матчей в сезоне во всех соревнованиях, какие-то 
столкновения могут случиться в одной игре, и об 
этом напишут обязательно. А то, что фанаты ве-
дут свою команду вперед на протяжении осталь-
ных 59 игр — вот об этом не говорят. Поэтому, мне 
кажется, что материалы о болельщиках являются 
очень важным элементом спортивной журналист-
ки. И не тем, который должен быть на последней 
странице издания рядом с некрологами и секс-
объявлениями.

Что касается моего участия либо не участия где бы 
то ни было, то я не хотел бы говорить на эту тему. 
Всему есть свои причины.

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТОЙ СУБ-
КУЛЬТУРЫ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ, МЯГКО ГОВОРЯ, УЛЬ-
ТРАПРАВЫХ ВЗГЛЯДОВ?

В Европе любое более-менее агрессивное и более-
менее радикальное течение обычно правого толка. 
Вообще, исторически так сложилось, что в европей-
скую страту футбольных фанатов приходили люди 
из правых субкультур — скинхедов, например, что 
и наложило определенный отпечаток на дальней-
шее развитие движения.

Но, допустим, в странах Южной Европы, в которых 
всегда были сильные левацкие настроения — Испа-
нии, Франции, Италии, — очень много левых фут-
больных элементов. То же самое касается и Южной 
Америки, где институт баррас бравас, в основном, 
культивирует левые политические идеи.

ЧТО МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ ОБ УКРАИНСКОМ ФАН-
ДВИЖЕНИИ? ЕГО УЖЕ МОЖНО НАЗВАТЬ СОСТОЯВ-
ШИМСЯ?

Конечно. У многих клубов есть свои движи, мы ви-
дим перфомансы на трибунах, люди поддерживают 
свои клубы и национальную сборную страны.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С FOOTBALL.UA?

Мне кажется, что элемент внутрикорпоративной 
культуры, пусть даже и касающийся того места, где 
я больше не работаю, не подразумевает разглаше-
ние информации о проблемах. О том, что случилось 
с ресурсом, возможно, расскажут другие люди, ко-
торые там работали. Я говорить об этом не буду.

РАССКАЖИ НЕМНОГО О НОВОМ ПРОЕКТЕ, В КОТОРОМ 
ТЫ ПРИНИМАЕШЬ УЧАСТИЕ — САЙТЕ SPORTARENA.
COM. НАСКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ, ВЕСЬ РЕДАКТОРСКИЙ 
СОСТАВ FOOTBALL.UA БУДЕТ РАБОТАТЬ ТЕПЕРЬ ТАМ?

Это действительно так. Вообще, мы долго вынаши-
вали эту идею, и я рад, что в конечном итоге суме-
ли воплотить ее в жизнь. В отличие от football.ua 
SportArena является мультиспортивным проектом, 
то есть посвященным всем основным видам спорта. 
Что касается меня лично, то я теперь являюсь и хок-
кейным автором – я давно хотел делать материалы о 
хоккее, и, наконец, эта возможность мне представи-
лась. Так что мы приглашаем всех болельщиков по-
сетить наш новый ресурс, там действительно очень 
много интересного и там вы снова встретитесь со 
всеми авторами, полюбившимися вам своей рабо-
той на football.ua.

ФУТБОЛ
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РАЗВИТИЕ СПОРТА: 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!

Как ООО «Пари-Матч» развивает спортивную 
культуру и поддерживает спорт в УкраинеПоддерживать украинский спорт 

государству с каждым годом стано-
вится все сложнее — причиной тому 
затяжной экономический кризис, во-
енные действия и финансирование 
физической культуры по остаточному 
принципу. Тем не менее, в нашей стра-
не существуют компании, чья главная 
миссия — поддержка и развитие спор-
та, а также формирование культуры 
спортивных болельщиков. Так, благо-
даря ООО «Пари-Матч» на протяже-
нии последних шести месяцев удалось 
практически спасти от краха высшую 
футбольную лигу Украины, удержать 
на плаву один из футбольных клу-
бов, сформировать мощное движе-
ние спортивных фанатов и запустить 
много интересных и познавательных 
спецпроектов.

ПОДДЕРЖКА ФУТБОЛА

Еще в июне главным титульным 
спонсором футбольного чемпионата 
№ 1 в Украине стала компания ООО 
«Пари-Матч» — меценат украинско-
го спорта. И важность этого события 
действительно сложно переоценить. 
Ведь в нашей стране большая полови-
на украинцев независимо от возраста, 
пола и статуса являются футбольными 
болельщиками. У элитного дивизиона 
наконец-то появился стабильный и 
эффективный партнер — это означает, 
что фанатов ждут яркие, захватываю-
щие и полноценные соревнования под 
новым названием «Лига Пари-Матч». 
Кстати, несмотря на то что партнер-
ское соглашение было заключено на 
два сезона — 2015/2016 и 2016/2017, 
представители обеих компаний уже 
заговорили о возможности продления 
сотрудничества.

Поддержка украинского футбола на 
этом не закончилась, и ООО «Пари-
Матч» в трудную минуту подставило 

PARI MATCH

плечо одному из украинских клубов 
высшего дивизиона. Львовские «Кар-
паты» получили титульного спонсора 
и надежную поддержку на весь фут-
больный сезон 2015/2016 в лице ООО 
«Пари-Матч». Помимо этого, компа-
ния решила оказать поддержку также 
студенческому футболу. В начале де-
кабря между украинской компанией 
«Пари-Матч» и ФАСК (Футбольной 
Ассоциацией Студентов Киева) был 
подписан договор о сотрудничестве.

ИНФО-ЦЕНТРЫ «PARIMATCH.UA»

Конечно, одним футболом все при-
страстия украинских болельщиков 
не ограничиваются. Поэтому клю-
чевым направлением работы ООО 
«Пари-Матч» является формирование 
культуры спортивных болельщиков и 
популяризация здорового образа жиз-
ни. Для этого в Киеве и Одессе были 
открыты два социальных спортивно-
информационных центра, которые 
стали уникальной платформой для 
приятного времяпровождения. Благо-
приятная атмосфера, «живое» обще-

ние, яркие эмоции во время просмотра 
трансляций на большом экране объе-
диняют фанатов, спортивных журна-
листов и спортсменов.

Ничто так не располагает к знаком-
ству и дружескому общению, как увле-
кательный футбольный матч. Осо-
бенно если рядом с тобой не только 
обычные болельщики, но и известные 
футболисты, эксперты и аналитики. 
Именно поэтому футбольные транс-
ляции, организованные летом и осе-
нью в инфо-центрах «Parimatch.ua», 
стали такими популярными: 32 топо-
вых матча, более тысячи болельщиков, 
а также «звездные» гости — тренеры и 
известные футболисты.

В спортивно-инновационных центрах 
«Parimatch.ua» есть чем заняться и 
спортивным журналистам — при каж-
дом инфо-центре работает пресс-клуб, 
своеобразный коворкинг для СМИ. 
Не отрываясь от просмотра транс-
ляций топовых спортивных событий, 
журналисты могут тут же готовить 
редакционные материалы. Специаль-
но для них также проходят целевые 
спортивные мероприятия, такие как 
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«ЭКСПЕРТЫ БИАТЛОНА»

Еще один инновационный проект, 
который запустили в инфо-центрах 
«Parimatch.ua» в конце ноября, про-
грамма «Эксперты биатлона», старто-
вавшая вместе с Кубком мира по би-
атлону. Настоящие любители лыжни 

PARII MATCH

и стрельбы могут по достоинству оце-
нить проект, посмотрев гонки вместе 
с известными аналитиками и спор-
тсменами. «Эксперты биатлона» — ме-
сто встречи биатлонистов-экспертов, 
медиа-экспертов и фанатов-экспертов. 
Это уникальный формат создания 
первого биатлонного зала в Украине. 
Атмосфера спортивного драйва и ку-
ража, спорт-бар, бармен в стиле Irish 
Pub, напитки и коктейли в духе биат-
лонной тематики («Крепкий орешек 
Бьорндален», «Неустрашимая Тора», 
«Штрафной Гёсснер»), трансляции на 
большом экране и рядом приятная 
компания из друзей и приятелей по 
любимому хобби — спортивному «бо-
лению», — все это и создает единение 
и настоящее фанатское биатлонное 
движение.

«Я впервые смотрю трансляции на 
большом экране. Но больше всего 
приятно, что я могу комментировать 
гонки вживую вместе с известными 
биатлонистами. В общении с ними я 
получаю ценную информацию из мира 
биатлона, которую я никогда не про-
чту в статьях,» — комментирует Илья 
Гусев, болельщик украинской сборной 
по биатлону, который не пропускает 
воскресные встречи со «звездами».

Проект «Эксперты биатлона» в инфо-
центре «Parimatch.ua» в Киеве уже по-
сетили экс-биатлонисты Сергей Сед-
нев и Александр Лысенко.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Как видим, всего за полгода ООО 
«Пари-Матч» удалось провести мас-
штабные позитивные изменения в 
развитии украинского спорта. Оста-
навливаться на этом она не собира-
ется, даже несмотря на то, что не мо-
жет развернуть свою работу в полном 
объеме. Напомним, что в 2009 году, 
после введения моратория на игорный 
бизнес, компании пришлось отказать-
ся от своей основной деятельности — 
букмекерства — и перейти исключи-
тельно на социально-ответственные 
проекты по развитию украинского 
спорта.

Директор по связям с общественно-
стью ООО «Пари-Матч» Вадим Ми-
сюра уверен, что в ближайшее время 
в Украине удастся легализировать 
букмекерство, а следовательно — рас-

ширить возможности для реализации 
социальных проектов и поддержки 
украинского спорта.

«Мы системно идем вперед и стараем-
ся ежедневно воплощать в жизнь гло-
бальную стратегию — развитие спор-
та, выведение его на качественно иной 
уровень! Уверен, что возобновление 
официальной работы букмекерско-
го рынка не только наполнит бюджет 
страны, но и даст новые возможности 
для меценатской деятельности по под-
держке украинского спорта в буду-
щем», — подчеркнул Вадим Мисюра.

В октябре спортивно-информацинные 
центры «Parimatch.ua» во время игор-
ной конференции Game on были пре-
зентованы международной обще-
ственности. На вечеринке «Parimatch.
ua» побывали президент компании 
Storm International Майкл Боттчер, 
консультант по игорному бизнесу и 
советник при Правительстве Велико-
британии Стив Доногью, совладелец 
ACE Publishing Ltd Глин Томас, генди-
ректор и президент БК Betsson Понтус 
Линдвалл. Гости по достоинству оце-
нили инновационный проект ООО 
«Пари-Матч».

С января по март в спортивно-
информационных центрах будет про-
ходить программа «Эксперты биат-
лона». А с марта начнутся «жаркие» 
обсуждения футбольных трансляций 
«Лиги Пари-Матч». Следите за распи-
санием событий на страницах Вкон-
такте и Фейсбуке.

Инфо-центры «Parimatch.ua» — спортплатфор-
мы нон-стоп, всесезонная жара!

освещение результатов украинских 
команд отдельных видов спорта, пре-
зентация сборной Украины по фут-
больному фристайлу, карате и другие 
интересные события.

ШКОЛА СПОРТИВНОЙ АНАЛИТИКИ

Почувствовать себя настоящим экс-
пертом в социальном инфо-центре 
«Parimatch.ua» может каждый. Для лю-
бителей спорта разработана уникаль-
ная программа — «Школа спортивной 
аналитики». Пилотный курс стартовал 
еще в сентябре. За 2 месяца обучение 
прошли более 60-ти человек.

В рамках непринужденного общения 
посетители не только узнали исто-
рию любимых видов спорта, но и по-
знакомились с особенностями игры 
в футболе, баскетболе, хоккее и боль-
шом теннисе. Вместе с известными 
спортивными аналитиками «ученики» 
попробовали спрогнозировать исход 
спортивных событий, а также проана-
лизировать их с точки зрения матема-
тики и комбинаторики.
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INSTAGRAM

  @danbilzerian    Спасибо всем за по-
здравления. Это был хороший год.

 @artpoker  EPT Prague   @pokerstars    В ожидании тузов.

  @danbilzerian    Зима близко…

 @nl_profit  Бью микролимиты на 
предновогодней фотосессии.

 @liv_boeree   Thrash metal 4 life.   @dnegspoker    KidPoker#

  @danbilzerian    О дороге в Лос-
Анджелес

  @pokerstars   Очевидно, у него К-9.
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