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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/

UNIBET OPEN
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЛОНДОН!

LONDON
3-6 march 2016

ИГРОКАМИ — ДЛЯ ИГРОКОВ



1

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/

UNIBET OPEN
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЛОНДОН!



СОДЕРЖАНИЕ

№01 (91) Январь 2016

СОДЕРЖАНИЕ

EPT PRAGUE 
POKERSTARS CARIBBEAN ADVENTURE
WPT DIGEST
ДЯДЯ ФЕДОР
UNIBET ФЛАМАНДСКИЙ

2016 В ОНЛАЙНЕ: ЧЕГО НЕ БУДЕТ?
ЗНАКОМЬТЕСЬ, BETSTARS
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ХОЛДЕМ
ЯНВАРСКИЕ СЕРИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИНТЕРВЬЮ С ТТР

ВЫИГРЫВАТЬ ТУРНИРЫ
ВСЕ СВОИ 
ФОРУМ «2+2» 
HAND REVIEW
POKER SNOWIE РЕТРОСПЕКТИВА
RUN IT ONCE

РОМАН ШАПОШНИКОВ 
КАЙО PESSAGNO ПЕССАНЬО
ЛЕКС ВЕЛЬДХУС
МИККИ ПИТЕРСЕН
ЕВГЕНИЙ КАЧАЛОВ 
СОФИ ЛЕВГРЕН 
НОЛАН ДАЛЛА

ТУРНИРЫ, ТУРНИРЫ, ТУРНИРЫ

КРОЛИК НА ГОЛЬФ-ПОЛЕ

НА СВЯЗИ С FOOTBALL.UA 

НОВЫЙ ВИТОК ФАНАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В УКРАИНЕ

4  
6
8
9
10

12 
13 
14
15 
16
17

18
19
20
22
23 
24

25
26
27
28
29
30  
31 

32
 
34
 
36 

38 

Учредитель и главный редактор 
К.М. Мациевский

Свидетельство 
КВ № 12100-971Р от 15.12.2006 г.

Харьков, ул. Чайковская, 15, к. 25
Тел.: +38 (067) 991-66-16 
         +38 (057) 762-74-73 

inform.kharkov@gmail.com
svoyaigra.com

Номер подписан в печать
7 января 2016 г.

Отпечатано в типографии 
ООО "Первая образцовая 

типография"
ул. Маршала Конева, 21,

Харьков, Украина
Тел.: +38 (057) 719 30 03 

© «Своя Игра», 2016 

Издается при содействии Наци-
ональной федерации спортив-
ного покера Украины. 

Часть тиража распространя-
ется бесплатно. При перепе-
чатке разрешение редакции 
обязательно. Ответственность 
за содержание рекламных ма-
териалов и соответствие их 
требованиям действующего за-
конодательства Украины несет 
рекламодатель. Редакция исхо-
дит из того, что рекламодатель 
получил все необходимые раз-
решения и лицензии. 

 Подписной индекс: 
в Украине 37263, 

в России и странах СНГ 22035

POKER
OFFLINE

POKER
ONLINE

ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА

БЛОГ

НАРДЫ
ГОЛЬФ

ФУТБОЛ
PARI MATCH





POKER OFFLINE

EPT Prague

Обзор этапа 
Европейского покерного 
тура в чешской столице

Текст    Андрей Горшков

Этап EPT в Праге является 
одной из самых популярных оста-
новок тура — покерный фестиваль в 
декабре 2015-го также не стал исклю-
чением: за 12 предрождественских 
дней в столице Чехии состоялось 97 
турниров на любой вкус и кошелек, в 
которых приняли участие без мало-
го 3500 человек. Организаторы Ев-
ропейского покерного тура побили 
и собственный «технологический» 
рекорд: для успешного проведения 
турнира было задействовано 310 че-
ловек персонала и 185 игровых сто-
лов в разных локациях — такого в 
туре еще не было.

С аншлагом прошел отрывающий 
турнир этапа, Главное событие 
Eureka Poker Tour — 1892. Самый 
крупный этап «Эврики» покорился 
испанскому профессионалу, в юно-
шестве футболисту, а теперь фанату 
«Барселоны» Хавьеру Рохасу Меде-
росу. В хедз-апе он обыграл Мартина 

Стажко и получил чек на внушитель-
ную сумму €311 000.

В сайд-ивентах успешнее всех вы-
ступил Вей Чао, прибывший в Прагу 
из Китая. Он выиграл три побочных 
турнира, еще в двух занял четвертые 
места, в общей сложности пополнив 
свой банкролл на €54 430.

Один единственный, но первый в 
своей оффлайн-карьере турнир в 
Праге выиграла российская участ-
ница Team PokerStars Pro Online Лия 
Новикова. Она первенствовала в 
€1000 Deep Stack и вместе с символи-
ческим кубком получила €50k.

Турниры хайроллеров взял себе за 
правило выигрывать Стив О’Двайер: 
после победы в одном из таких тур-
ниров в Монако в мае 2013 года ир-
ландский профессионал выиграл 
еще два таких турнира на EPT и один 
в рамках серии APPT в Макао. По-

Одна из вечеринок
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беда в турнире суперхайроллеров в 
Праге стала пятой для Стива в тур-
нирах с бай-ином больше €10k. Еще 
два турнира хайроллерской серии 
в Праге выиграли Райнер Кемпе и 
Кеннет Смарон.

Главное событие Европейского по-
керного тура в Праге немного не до-
тянуло до прошлогоднего рекорда: 
1044 регистрации, что чуть более 
чем на сотню меньше, чем в прошлом 
году. Самый важный турнир покер-
ного фестиваля в Праге завершился 
довольно неожиданной победой не-
мецкого любителя Хоссейна Энсана. 
Сейчас в это трудно поверить, но еще 
полтора года назад 50-летний Энсан 
тихо-мирно вел свой бизнес в немец-
ком городке Мюнстер, время от вре-
мени выбирался поиграть в покер в 
локальном казино и даже не помыш-
лял о таком масштабном успехе. На 
EPT Barcelona в конце 2014 он пое-
хал скорее ради развлечения: совме-
стить приятное с полезным — и там 
выиграл турнир «для пенсионеров» 
по €200 (на события подороже тогда 
он даже не посматривал). С этого мо-
мента начался стремительный взлет 
немца: тут же на заработанные при-
зовые он зарегистрировался в сател-
лит на Главное событие и выиграл 
его, и уже в Main Event стал третьим. 

Отель Hilton, где проходили турниры
Отель Hilton, игровой зал

В марте 2015 Энсан оформил еще 
одну финалку Главного события, на 
этот раз на Мальте, а в декабре с тре-
тьей попытки выиграл титул.

Тем более впечатляющим выглядит 
успех Энсана на фоне его маститых 
соперников по финалке: чемпион 
SCOOP Славен Попов, многократный 
победитель самых разнообразных 
SCOOP'ов россиянин Глеб Тремзин, 
а также сильный немецкий профес-
сионал Томас Бутцхаммер остались 
позади. Примечательно, что коротыш 
Бутцхаммер отверг предложение о 

дележке — в которой также собира-
лись поучаствовать Энсан, Тремзин и 
Илькин Амиров — и попросил на €5k 
больше. В итоге немец вылетел чет-
вертым и забрал на €200k меньше, чем 
ему полагалось по итогам сделки.

«Я просто получаю удовольствие 
— сказал Энсан в чемпионском ин-
тервью. — Вся эта суматоха вокруг 
финального стола, операторы, со-
фиты, болельщики. Это просто неве-
роятно». И это, пожалуй, самый ис-
кренний подход, который позволяет 
выигрывать турниры.

Хуссейн Энсан
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PokerStars 
Caribbean Adventure

Текст    Андрей Горшков

Начался багамский покерный 
фестиваль PokerStars Caribbean 
Adventure противоречиво — как и 
многое нынче в мире покера. Начнем 
с того, что многие игроки скептиче-
ски отнеслись к реорганизации тур-
нирного расписания PCA: было объ-
явлено, что стартовый взнос турнира 
сокращен вдвое (с $10 300 до $5300 
— при этом рейк остался без изме-
нений), зато добавлено некоторое 
количество новых турниров, в том 
числе по BlackJack и в формате Flip 
Out. Опасения подтвердились в пер-
вый день Главного события — день 1а 
собрал всего две сотни регистраций. 
Цифра была ощутимо меньше, чем 
ожидалось, на Багамах запахло жаре-
ным.

К счастью, все изменилось с ног на го-
лову на следующий регистрационный 

день Main Event: по его итогам общее 
количество участников достигло 928. 
Это все равно чуть меньше, чем пола-
гается для PCA, тем более при такой 
рождественской скидке на участие 
— но количество участников в райо-
не 1000 это уже более-менее соблю-
денное статус-кво для PCA. Как ни 
странно, некоторое уменьшение по-
сещаемости произошло, скорее всего, 
за счет профи — для многих оказа-
лось просто невыгодно лететь за три 
девять земель ради участия пусть и в 
самом привлекательном с точки зре-
ния состава, но все же более дешевом 
турнире.

Тем не менее, в целом можно гово-
рить, что PCA прошел с неизменным 
успехом: 105 событий ознаменовали 
крупнейший фестиваль в истории 
PokerStars. Более 1500 игроков, более 

9000 регистраций в турнирах и более 
$30 миллионов разыгранных призо-
вых — цифры действительно впечат-
ляют.

Теперь несколько слов о главных ге-
роях PCA 2016. Прежде всего необхо-
димо отметить интереснейший фи-
нальный стол Main Event, за которым 
сразу пятеро из шести игроков отно-
сились к элите мирового покера. Пе-
речислять бесконечные титулы Вла-
димира Трояновского, Тоби Льюиса, 
Филлипа МакАллистера, Тони Грегга 
и Майка Уотсона можно очень долго. 
А лучше просто пересмотреть транс-
ляцию финального стола с открыты-
ми картами. В конечном счете победу 
праздновал канадский профессионал 
Майк Уотсон, обыграв в хедз-апе ре-
кордсмена по количеству финальных 
столов PCA и претендента на трой-
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ную корону Тони Грегга. В «Твиттере» 
Уотсон не забыл посетовать, что он 
добыл столь желанный титул именно 
в тот год, когда стартовый взнос — а 
значит и призовой фонд — умень-
шился вдвое.

Еще одна победа под грифом «ну 
наконец-то» досталась Брину Кенни. 
Дважды, в 2011 и 2015 годах, он фи-
нишировал третьим в турнире $100k 
Super High Roller — и вот наконец су-
мел его выиграть. За первое место ему 
досталось $1 687 800, что является 
крупнейшим призом Кенни в живом 
покере за карьеру. В хедз-апе Кен-
ни обыграл действующего чемпиона 
мира Джо МакКиэна. Также традици-
онную победу в хайроллер-турнире, 
на этот раз в однодневном по $50k, 
оформил Стив О'Двайер. Этот тур-
нир только придумали в прошлом 

году, а ирландец уже успел стать 
двукратным его чемпионом. На-
конец, самый многочисленный 
турнир хайроллеров по $25k, 
собравший 225 регистраций, 
покорился Нику FU_15 Маймо-
не. В этом турнире россиянин 
Андрей Заиченко занял шестое 
место.

Среди чемпионов турниров 
меньшего калибра стоит отме-
тить португальца Жоао Вией-
ру, который выиграл 3 турбо-
турнира и сделал серьезную 
заявку на титул «Игрок года», 
россиянина Ивана Сошнико-
ва, сделавшего чемпионский 
дубль в гипер-турбо и Win-
The-Button, а также победу 
Игоря Курганова в турнире $5k 
NL Turbo.

PCA 2016 Main Event:

1. Mike Watson, Canada — $728 325 *

2.  Tony Gregg, USA — $612 175 *

3.  Phillip McAllister, UK — $356 020

4.  Toby Lewis, UK — PokerStars qualifier, 
$267 340

5.  Vladimir Troyanovskiy, Russia — 
PokerStars qualifier, $207 940

6.  Randy Kritzer, USA — $153 920

7.  Ken Demlakian, Australia — $110 220

8.  Timothy Ulmer, USA — $78 540

Майк Уотсон

Тони Грегг

Филлип МакАллистер
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Турнир World Poker Tour (WPT) Five 
Diamond World Poker Classic, как сле-
дует даже из названия, — один из 
самых престижных этапов Мирово-
го покерного тура. Высокий статус 
турнира подчеркивает неизменно 
высокий бай-ин $10 400, тогда как 
стартовые взносы в подавляющем 
большинстве других турниров серии 
были снижены до $3500. Впрочем, 
справедливости ради, заметим, что 
и здесь во времена американского 
покерного бума бай-ин был повыше, 
но и нынешний имущественный ценз 
для участников выглядит вполне пре-
зентабельно.

Тем более сенсационным в этом свете 
выглядят невероятные цифры посе-
щаемости отчетного события. Нака-
нуне Рождества последний крупный 
этап серии WPT собрал 639 участ-
ников — всего на 25 регистраций 
больше было в рекордном WPT Five 
Diamonds в 2007 году. Кстати, тот 
турнир выиграл тогда еще безвест-
ный гриндер из Нью-Йорка, а ныне 
единственный украинский Team Pro 
Евгений Качалов.

На этот раз обошлось без молодых 
талантов: чемпионом Five Diamond 
World Poker Classic стал признанный 
профессионал, победитель WPT и 
FTOPS Кевин 1SickDisease Истер. В 

ключевой раздаче финального стола, 
25-й по счету, он будучи вторым по 
фишкам поставил все фишки с АА 
против QQ чип-лидера, посмотрел 
на сет дам с флопа у оппонента, но 
умудрился достроить себе колесо к 
риверу и выиграть банк размером 
30% всех турнирных фишек. Дальше 
победа была делом техники.

Отметим, что по-прежнему действует 
«мужское» проклятье тура: за 14 лет 
леди ни разу не выигрывали этапы 
тура, несмотря на многочисленные 
финальные столы. И вновь Кейт Холл 
вышла за финалку, но добыть титул 
не удалось. Примечательно, что Холл 
была дипломированным юристом, но 
чтобы развеяться стала захаживать в 
местное казино поиграть в кэш $1/$2. 
Вскоре она уже била $10/$25 и реши-
ла полностью сконцентрироваться на 
покере. Что ж, успех наверняка еще 
придет.

WPT Digest

1. Kevin Eyster — $1 587 382
2. Bill Jennings — $929 745
3. Ben Yu — $607 433
4. Jake Schwartz — $412 187
5. Cate Hall — $291 320
6. Eddie Ochana — $226 238

WPT Prague
Турнир Мирового покерного тура в 
Праге должен был покориться пред-
ставителю русскоязычного покерного 
сообщества — такую доминацию на-
ших в топ-18 финального дня вспом-
нить будет довольно трудно: Гарик 
Ярошевский, Игорь Сойка, Павел Век-
слер, Павел Плесув, Антон Афанасьев 
и Павел Савин — треть участников ре-
шающей стадии так или иначе относи-
лись к отечественному коммьюнити.

Однако за финальный стол, то есть 
в топ-6, умудрился попасть только 
Плесув. Чемпион WCOOP этого года, 
выступающий в интернете под ником 
3P3NIPA и чешским флагом, вообще 
официально числился молдаванином 
— но очевидно, что наши симпатии 
были на его стороне. Не сложилось. В 
хедз-апе Плесув проиграл испанско-
му спортсмену Хавьеру Гомесу — а 
так, конечно, титул в ставшей родной 
Праге стал бы для Павла прекрасным 
итогом самого успешного года в по-
керной карьере.

1. Javier Gomez — 175 000
2. Pavel Plesuv — 120 000
3. Fahredin Mustafov — 77 500
4. Pedro Marques — 57 400
5. Abdelkader Benhalima — 43 000
6. Henrik Hecklen — 34 100

WPT Five Diamond World Poker Classic

Текст    Андрей Горшков

8



POKER OFFLINE

Дядя Федор
Немецкий профессионал 
выиграл два турнира 
хайроллеров в течение всего 
нескольких недель.

нейшем турнире WSOP — 6-макс по 
$10k, а после этого — 6-м в турнире 
хайроллеров на берлинском этапе 
WSOP Europe. Но очевидно же, что 
лучший турнирный игрок в онлайн-
покере здесь не за этим — в оффлайн-
покер он пришел ради титулов.

Хольцу нужны были первые места — 
Хольц их добился.

Первое чемпионское фото с участием 
Федора Хольца увидело свет после 
этапа WPT Alpha8 в Лас-Вегасе в кон-
це прошлого года — бай-ин $100 000 
и 45 участников — и полтора миллио-
на долларов за первое место. Уже по 
итогам первого дня турнира он стал 
огромным чип-лидером и далее не со-
бирался останавливаться на достиг-
нутом. В хедз-апе Хольц переиграл 
Ника Петранджело, также остались 
позади Даниэль Негреану и Анкуш 
Мандавиа.

Конечно, Хольцу не преминули 
вспомнить раздачу под конец пред-
финального дня, когда он заплатил 
3-бет флопа T♠9♦8♠ от Джейсона 
Мерсье с рукой K♦Q♥ и поймал J♦ 
на терне против Q♠9♠ у Джейсона и 

выставился на все фишки за огром-
ный банк. Федор воспринял критику 
с присущей ему лукавой улыбкой, 
тут же решил, что репутация «изи-
геймера» ему ни к чему — и выи-
грал еще и турнир WPT Philippines  
$200 000 Super High Roller спустя все-
го несколько недель.

На азиатском этапе Мирового покер-
ного тура Федор расправился с куда 
более солидной публикой: Дэвид Пи-
терс, Стив О'Двайер, Фил Айви, Дэн 
Колман, Майк МакДональд стали 
всего лишь фоном для победы Хольца 
— а сам немец выиграл еще $3.5 мил-
лиона и в общем намекнул мировому 
покерному сообществу, кто сейчас 
играет в две карты лучше всех.

Суммарные призовые Хольца только 
за последний месяц составили более 
$5 миллионов. К тому же в Маниле 
его наградили золотой — в смысле из 
чистого золота — картой победителя, 
которую теперь можно всем пока-
зывать вместо трофея. Впрочем, 22-
летнего профессионала явно больше 
всего привлекает другой золотой тро-
фей — а до следующей Мировой се-
рии ждать осталось совсем недолго.

Федору Хольцу в этом году ис-
полнится 23 года. В сентябре 2014 он 
выиграл Чемпионат мира по онлайн-
покеру и получил $1.3 миллиона за 
первое место. Вместо того чтобы рас-
слабиться, завязать с покером и жить 
в свое удовольствие, немецкий про-
фессионал даже не подумал почивать 
на лаврах, взять перерыв и прочее, а 
решил переключиться на оффлайн. 
А что еще делать, когда ты — один 
из лучших в турнирном онлайн-
покере?!

Но прежде Хольц не забыл поиграть 
в кэш-игры на самых заоблачных 
лимитах на PokerStars. Поначалу за 
его столы NL5k собиралась очередь, 
однако со временем «дядя Федор» 
выигрывал все больше и больше, а 
очередь становилась все короче и ко-
роче — в какой-то момент столы под 
немецкого вундеркинда и вовсе пере-
стали собираться — так Федор стал 
действительно значимой величиной 
в онлайне и пошел крушить живой 
покер.

Поначалу пришлось немного пому-
чаться: Хольц глубоко прошел в Глав-
ном событии Мировой серии покера, 
но до желанной финалки, к огром-
ному разочарованию, добраться не 
удалось. Его блеф против Упешки да 
Сильвы увенчался провалом — после 
чего Хольц еще немного поборолся, 
но в конечном счете закончил высту-
пление на 25-м месте. До этого Федор 
уже становился третьим в престиж-
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Unibet 
Фламандский Окончание

Текст    Константин Мациевский

Фото    Елена Орехова

День 1В, как правило, собирает 
на турнирах большее число участ-
ников, чем день открытия. Не стал 
исключением и второй день Unibet 
Open в Антверпене, где в итоге вхо-
дов собралось за 320, и это не считая 
сайдов и турнира хайролеров. Но об 
итогах уже рассказывалось в предыду-
щем номере, так что постараемся рас-
сказать, что, так сказать, осталось за 
кадром. А за ним осталась… столица 
Бельгии, Брюссель. В нее мы ринулись 
с бухты-барахты на следующий день 
вместе с жаждавшими перемены на-
строения выбывшими участниками и 
мечтавшими о приключениях и новых 
впечатлениях их подругах. Надо ска-
зать, что поступили мы опрометчиво, 
поездка пришлась на известные собы-
тия, связанные с антитеррористиче-
ской операцией, и город нас встретил 
настороженно.

Вообще Брюссель — разноплановый, 
многоликий, за день его не обойти и 
даже не объехать, поэтому — только 
впечатления, заметки на полях. В цен-

тре города, кстати, рядом с вокзалом, 
находится главное туристическое ме-
сто Брюсселя — площадь Гран-плас/
Гран-маркт. Как и другие объекты, пло-
щадь имеет два названия, дань фран-
коязычному и фламандскому частям 
общества. На площади находятся две 
главные достопримечательности — ра-
туша и Хлебный дом, или Дом короля 
(фр.), дома между ними отстроены в 
18 веке богатыми гильдиями, как сооб-
щают путеводители, в стилях барокко 
и Людовика XIV. Ратуша представляет 
собой готический шедевр, ее венчает 
90-метровая дозорная башня со ста-
туей архангела Михаила — покрови-
теля города. Побродить по площади 
приятно, дома, примыкающие один 
к одному, поразительны, не оставля-
ет ощущение, что попали в какую-то 
сказку, кажется, не удивились бы, если 
бы из-за угла вышли гномы, принцы и 
феи. Собственно, писающий мальчик, 
туристический символ Брюсселя, как 
бы подхватывают эту мысль, и какая-
то несерьезность от пребывания в 
этом мегаполисе остается. Об этом 

говорит и Атомиум, памятник нашей 
урбанистической эпохе, железному 
веку, некое подобие Эйфелевой баш-
ни, но в Бельгии. Парижский Нотр-
Дам вспоминаешь, когда подходишь 
к кафедральному собору Святых Ми-
хаила и Гудулы, а рассматривая фасад, 
восторгаясь витражами и статуями 
в церкви, только можешь себе пред-
ставить, как красочны здесь брачные 
церемонии королевских особ. Мы по-
зволили себе проехать по Брюсселю 
на туристическом автобусе и хотя бы 
увидеть Королевский дворец, парла-
мент и Дворец Правосудия, Королев-
скую библиотеку и Дворец конгрессов, 
гору Искусств, Королевский музей из-
ящных искусств, музей современного 
искусства, музей Магритта, музей Fin 
de siècle. А еще есть Музей шоколада 
и какао, Музей комиксов, Музей пива, 
Музей музыкальных инструментов. 
Мы с сожалением оставляем Брюс-
сель, так прощаются с повстречавшей-
ся случайно девушкой, ее больше не 
увидишь, но запомнишь надолго, мо-
жет быть, навсегда. И чтобы развеять-
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ся, вся компания прямиком следует на 
вечеринку Unibet, конечно, это было 
самое незабываемое действо того дня. 
Некоторым назавтра предстоял труд-
ный турнирный день, но, казалось, 
никого это не смущало, и на танцполе 
смогли оказаться все желающие.

Будете в Бельгии — приезжайте в 
Брюгге. В последний день турнира, 
когда в игре оставались лишь участ-
ники финального стола и судьба глав-
ного приза должна была решиться в 
поздние вечерние часы, мы последо-
вали совету команды Unibet и ранним 
поездом выехали в северную Венецию. 
Брюгге так величают по праву, потому 
как, пусть и немногочисленные, кана-
лы встречаются на пути туристов по-
всюду, а симпатичные мостики забиты 
желающими сделать селфи на фоне во-
дной глади, по которой величественно 
плавают стаи лебедей, их так много, 
что поверхность воды и берега сплошь 
покрыты лебяжьим пухом. Традици-
онно осмотр достопримечательно-
стей начинают с монастыря Бегинок, 
умиротворение и спокойствие в его 
малюсеньких переулочках и в самом 
деле будто игрушечных домиков сразу 
настраивают на лирический лад, и мы 
не спеша побродили в этом идилличе-
ском месте. За монастырскими стена-
ми вас встречают конные экипажи, и 
многие с удовольствием предпочита-
ют им пешую прогулку. Но до церкви 
Богоматери пройти совсем немного, и 
вот мы уже под ее готическим сводами. 
Церковь просторна, а высота ее баш-
ни составляет 122 м. Она знаменита 
тем, что в ней выставлена мраморная 
скульптура Богоматери с младенцем 
(«Мадонна Брюгге») Микеланджело, 
единственная за пределами Италии. 
Напротив, в здании бывшего госпита-
ля Святого Иоанна, находится галерея, 
которая сегодня носит название музея 
Ганса Мемлинга. Там выставлены не 
только работы живописца и худож-
ников его круга, но и знаменитая зо-
лотая рака Святой Урсулы, где мастер 
изобразил пытку одиннадцати тысяч 
кельнских мучениц. Как-то плавно 
мы перешли в главный художествен-
ный музей Брюгге, музей Грунинге. Он 
славится своей коллекцией ранней ни-
дерландской живописи. Здесь и пир-
шество старых фламандских мастеров 
— картины Яна ван Эйка, Иеронима 
Босха, Хуго ван дер Гуса, Питера Брей-
геля Младшего и других. Выбравшись 

из стен музеев на свежий воздух, сразу 
попадаем в людские потоки, которые 
выносят нас на городскую и рыноч-
ную площади Брюгге, и при этом не 
устаем снимать все живописные места 
города, дома и церкви, памятники и 
скверы. Здесь главное не переборщить 
и попробовать увидеть своими глаза-
ми Брюгге, почувствовать атмосферу 
древнего города, убедиться самому 
в его неповторимости, его сказочно-
сти. На городской площади уже гото-
вились к Рождеству, дети угощались 
конфетами и горячим шоколадом, 
катались на коньках, взрослые пили 
пунш и глинтвейн, закусывали сыром 
бельгийские ликеры. Еще мы любова-
лись гармонией городской ратуши, ве-
личием кафедрального собора Христа 
Спасителя, базилики Святой Крови, 
хотели, но так и не решились поднять-
ся на дозорную башню Белфорт. А еще 
так и не удалость попутешествовать 
на катерке по извилистым каналам 
города. Но мы покидали Брюгге с чув-
ством, что когда-нибудь еще вернемся 
в него, еще побродим по его улочкам 
и неожиданным площадям, в другое 
время года, уже на несколько дней, и 
тогда, тогда…

Так и турниры Unibet Open, они бы-
стротечны, искрометны и незабывае-
мы. Хочется, чтобы эти дни тянулись 
дольше, чтобы можно было чаще 
встречаться со старыми друзьями. Те-
перь понимаешь, за что их любят игро-
ки, почему их с удовольствием сопро-
вождают жены, подруги, семьи. И не 
так важна спортивная составляющая, 
хотя и она с удовольствием воспри-
нимается большинством регуляров 

турнира, прельщает общая дружелюб-
ная атмосфера, то внимание, которое 
оказывается всем участникам без ис-
ключения. Не за горами следующий 
этап Unibet Open в Лондоне, в самом 
начале марта, накануне Международ-
ного женского дня, и мы уверены, что 
турнир в вотчине Unibet состоится, 
как всегда, на высоком уровня, а его 
участники еще раз убедятся в госте-
приимстве и профессионализме ко-
манды Unibet. Что Лондон грядущий 
нам готовит?
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2016 В ОНЛАЙНЕ: 
ЧЕГО НЕ БУДЕТ? Текст    Игорь Матвиенко

Давать прогнозы – дело неблагодарное, но 
когда за них не бьют, вполне допустимое. 
Благо, особые секреты мы вряд ли 
откроем, однако не поделиться своими 
ожиданиями от 2016 года также не 
можем.

Не будет Team PRO

Повальное сокращение покерных 
послов от PokerStars вряд ли можно 
считать неожиданностью. Свою мис-
сию они выполнили, теперь правят 
бал другие персонажи. В лобби еще 
улыбается бородатый Негреану, но 
по всему видно, что покерные герои 
подобно старым игрушкам — они все 
еще рады служить вам верой и прав-
дой, но это время ушло, поэтому на-
стал черед сложить их в мешок исто-
рии и спрятать в чулан. В среде, где 
новый тренд — это лотереи, забавы и 
случайность, нет места мастерству и 
профессионализму.

Не будет ПО

Большие покерные боссы убежде-
ны: специальное программное обе-
спечение может помогать игроку, но 
не должно становиться основой его 
игры. И надо признать, в их словах 
есть доля истины. В любом случае, ряд 
программ уже сегодня несет большую 
опасность покеру, их запрет, как и за-
прет массового использования стати-

стики — явление вполне логичное и 
ожидаемое.

Не будет кэшбека

Изменения VIP программы 
PokerStars на самом деле вписыва-
ются в логику развития событий. Не 
так давно ведущие румы принялись 
искоренять рейкбек и практически 
успешно с этим справились. Теперь 
настала очередь кэшбека. Будьте 
уверены, большинство крупных 
сетей и румов скорее поддержат 
«Старзы» в их начинаниях, нежели 
станут на сторону игроков и начнут 
предлагать более выгодные условия. 
Цель одна — максимально услож-

нить и запутать прямую конверта-
цию очков в деньги.

Будет Twitch

В общем-то, к этой платформе за про-
шлый год привыкли все. В этом году 
привыкание должно только укре-
питься: массовые трансляции живых 
серий, увеличение комментаторов, 
стримеров и других говорящих и по-
казывающих покерных персонажей 
будет продолжаться. В какой-то мере 
Twitch не оправдал возложенных на 
него надежд по спасению покера, но, 
тем не менее, он гармонично вписал-
ся к нему в пару и теперь они высту-
пают дуэтом.

POKER ONLINE
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знакомьтесь, 
BetStars

PokerStars запустили анонсиро-
ванную ранее букмекерскую контору 
BetStars. BetStars — это новый букме-
кер под эгидой Amaya. Новая букме-
керская контора от PokerStars будет 
доступна в ряде стран на доменах 
www.BetStars.com, www.BetStars.eu и 
www.BetStars.uk. Руководство сооб-
щает, что на данный момент доступ-
ны для ставок 23 вида спорта, одна-
ко в будущем обещают увеличить их 
число. Основной этап массивной ре-
кламации BetStars планируют начать 
в первой половине 2016 года.

Более того, уже выбрана и компания, 
которая начнет комплексную марке-
тинговую работу на легальных рын-
ках. Ею стала британская компания 
Crispin Porter + Bogusky (СР+В), ко-
торая известна своими острыми и не-
однозначными рекламными слоганам 
и баннерам, которые она генерирует 

для ирландского букмекера Paddy 
Power. Особенно остроумные шутки 
у СР+В получаются по отношению 
к инвалидам и иммигрантам, за что 
компания не раз получала предупре-
ждение и даже штрафы.

Однако вернемся к BetStars. Amaya, со 
свойственным ей казиношным задо-
ром, уже объявила, что их лотерейная 
философия перекочует и в ставки. 
Каким образом? Через Bet&Go. Это 
лотерейный формат ставок, который 
списан со всем известного Spin&Go.

Теперь, благодаря «революционно-
му подходу к ставкам», коэффици-
ент выигрыша может увеличиваться 
на 1x, 1.5x, 2x, 5x и 10x. Правда, за 
это придется уплатить дополнитель-
ную 10% комиссию, однако игроков-
любителей, видимо, такие мелочи не 
должны заботить.

ИТОГИ
Безусловно, делать однозначные вы-
воды о продукте, который даже офи-
циально не представлен у нас, пре-
ждевременно. Однако, чем дальше в 
лес, тем больше ощущение, что вме-
сто конкурента Pinnacle Sports мы по-
лучим уродливого гибрида, который 
певец, жнец и на дуде игрец. То есть 
для какой-то осмысленной работы 
BetStars вряд ли сгодится, потому что 
он банально создавался не для этого. 
К тому же по-прежнему остается не-
ясной будущая политика компании 
по отношению к выигрывающим 
игрокам и вилочникам. Хотя, если 
судить по последним изменениям, у 
Amaya выигрывать никто не может. 
Даже сама Amaya.

POKER ONLINE
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Искусственный 
интеллект и Холдем

Предлагаем вашему вниманию перевод серии 
статей Николая Яковенко об искусственном 
интеллекте в покере.

POKER ONLINE

Это был хороший год для изучения автоматики и ис-
кусственного интеллекта. И нет, я сейчас не просто ссыла-
юсь на российского ученого, который утверждает, что его 
робот-повар может приготовить идеальную миску крабо-
вого супа.

Более непосредственное отношение к миру покера имело 
место в том году, когда исследователи из Университета 
Альберты заявили, что «решили» хедз-ап в LHE, вычислив 
стратегию для всех возможных случаев в пределах 1% не-
эксплуатируемого равновесия Нэша. Между тем, группа 
из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге, специа-
лизирующаяся на покере, протестировала систему хедз-ап 
NLHE против одних из лучших хедз-ап игроков онлайн-
покера, в этом поединке победили люди, но только со ста-
тистически недоказанной маржей.

Эти результаты ранее уже освещались. Поэтому сегодня 
мы погрузимся в алгоритм с интригующим названием 
«минимизация гипотетической ситуации сожаления» (со-
кращенно CFR), имеющий отношение к тому, как работа-
ет покерный AI. Помимо красивого названия, CFR имеет 
важное значение — эта математика проделывает титани-
ческую работу, чтобы найти практически идеальное реше-
ние для LHE и конкурентоспособного NLHE AI.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ CFR

Если смотреть отдаленно, то CFR довольно прост, особен-
но для тех, кто знаком с равновесием Нэша.

Теоретически равновесие Нэша — это неэксплуатируемая 
вероятностная стратегия. «Вероятностная» означает, что 
в некоторых ситуациях вы будете бетить 50% времени и 
столько же чекать в зависимости от случая. «Неэксплуати-
руемая» означает, что ни один оппонент не сможет полу-
чить долгосрочное преимущество — во внимание приня-
ты все возможные в игре действия (то есть все комбинации 
карт и ставок), даже если оппонент знает вашу стратегию, 
но не знает ваших карт или какое из решений 50 на 50 вы 
будете использовать.

Как известно, равновесие по Нэшу существует для игр с 
двумя участниками, отвечающими определенным усло-
виям, это категория игр, которые включают в себя как 
хедз-ап LHE, так и хедз-ап NLHE. Пока неясно, могло бы 
равновесие по Нэшу также существовать для крупных игр 
с большим количеством игроков, но на практике попытка 
приблизиться и применить неэксплуатируемую стратегию 
равновесия в этих играх может оказаться эффективной, 
особенно против сильных оппонентов.

Если в хедз-ап LHE мы запишем каждую комбинацию карт 
и последовательность ставок как отдельное событие, то 
получится около 320 триллионов «наборов информации». 
Это число кажется огромным, но оно не столь велико, как 
количество атомов в галактике или что-то вроде этого. В 
своей книге «Краткая история времени» Стивен Хокинг 
сделал хорошее замечание, что каждое уравнение, которое 
появляется в книге, сокращает читательскую аудиторию 
вдвое, поэтому мы обойдемся без уравнений. Нам придет-
ся говорить на математическом языке, но я попытаюсь из-
бежать чисел там, где в них нет острой необходимости.

MacBook Air, на котором я пишу, имеет процессор Intel на 
2.13 GHz. Умножение 320 триллионов возможных наборов 
информации для LHE на 2.13 GHz занимает 1.74 дня вы-
числительной работы. Конечно, цикл по всем возможным 
рукам не так прост, но его можно провести, даже на вашем 
ноутбуке.

Однако вы не можете надеяться на перебор всех рук (или 
даже 0.01% всех рук) каждый раз, когда AI будет необходимо 
принять решение. Когда вы перебираете все руки, было бы 
неплохо для компьютера сжать несколько цифр, обновить 
счетчик и двигаться дальше. Кроме того, было бы замеча-
тельно, если бы вы могли перебирать разные руки, исключая 
все дубликаты. Наконец, было бы особенно полезно, если бы 
вы могли использовать несколько компьютеров, чтобы рас-
сматривать параллельно различные ситуации, а затем объе-
динить их работу в одно решение равновесия Нэша.

Продолжение следует

Текст    Игорь Матвиенко
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ЯНВАРСКИЕ 
СЕРИИ

TCOOP @ PokerStars
Очередной большой фестиваль турнирного покера со-
стоится на PokerStars с 21 по 31 января — на последние 10 
дней января запланирован Turbo Championship of Online 
Poker (TCOOP). Чемпионат по турбо-покеру включает в 
себя 50 турниров с общей гарантией $15 миллионов.

На этот раз организаторы TCOOP подготовили участни-
кам сразу несколько приятных сюрпризов. Предыдущие 
серии TCOOP критиковали в основном за отсутствие 
разнообразия — на этот раз жаловаться регулярам рума 
не приходится. Для начала необходимо отметить пер-
вый в истории трехфазовый турнир. С 7 по 21 января на 
PokerStars проходит множество турниров Phase 1 $27 NL 
Hold’em [6-Max, Turbo]. Их победители выходят во вто-
рую фазу — турнир Phase 2 проходит три раза в день. А 
уже победители второй фазы получают место в Phase 3. 
В решающей фазе игра уже пойдет до победного конца 
— игроки поборются за $1,5 гарантии. Впрочем, судя по 
всему, призовой фонд в этом, премьерном, турнире серии 
будет значительно солиднее.

Еще несколько новинок: два турнира в формате Progressive 
Ultra-Knockout, который подразумевает, что ¾ призового 
фонда идет в нокаут, сразу несколько турниров турбо и 
гипер-турбо с ультраглубоким стеком (50 000 фишек), а 
также ребайник в формате 4х-турбо, подразумевающий 
море экшена и бесчисленное количество докупок.

Главное событие с бай-ином $700 запланировано на 31 
января. Гарантированный фонд самого важного турнира 
фестиваля составит $2 000 000.

Super XL Series @ 888poker
Долгожданная турнирная серия пройдет в покер-руме 
888poker в последнюю неделю января. В рамках серии со-
стоится 38 событий с общей гарантией $2 000 000. Тур-
ниры выделяются особо плавной и глубокой структурой 
и внушительными призовыми фондами. У большинства 
событий будут их Mini-аналоги. Например, премьерно-
му событию Event #1: $160 Opening Event с гарантией  
$250 000 будет соответствовать Event #2: $12 Mini Opening 
Event $50 000. В общей сложности более 20 турниров 
пройдут с доступными бай-инами ниже $75.

Хайроллерам тоже скучать не придется. Тут вам и тур-
нир хайроллеров по $1500, и традиционный The Whale 
по $600 и, конечно, Главное событие с бай-ином $1050 и 
миллионом долларов гарантии.

В этом году расписание серии разрабатывалось совмест-
но с активистами крупнейшего в мире покерного форума 
«2+2». Таким образом расписание получилось исключи-
тельно сбалансированным и интересным, как для топ-
про, так и для любителей, которые мечтают о большом 
выстреле.

Наконец, еще одна приятная новость — серия проводит-
ся уже в четвертый раз, но именно в этом году у серии 
появится еще один дополнительный интерес. Победите-
лю лидерборда серии достанется приз $5000.

Текст    Андрей Горшков

POKER ONLINE
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ИСПОЛНИТЕЛЬ Текст    Игорь Матвиенко

В этой части нашей беседы мы говорим о ближайшем 
будущем мироустройства, религиях и радикальном 
исламизме.

КАКИМ ТЫ ВИДИШЬ МИР В БЛИЖАЙ-
ШИЕ 10-20 ЛЕТ?

Очень сложно сказать. Надо понимать, 
что людям всегда дают информацию, 
мягко говоря, искаженную. И серьез-
ные вещи — они ведь для простого 
смертного недоступны. Мы всегда ви-
дим верхушку, а там все решается на 
другом уровне и по другим критериям, 
и, поверь мне, никто не знает, что про-
исходит на высоких уровнях, ситуация 
там совершенно другая. Знать это нам 
не дано, до тех пор, пока ты там не на-
ходишься! Не дано, как ни крути. Даже 
если что-то будет происходить, мы все 
равно будем знать только верх этого и 
обсуждать с серьезным видом то, что 
нам дали, но на самом деле реальную 
картину будут знать только тот круг 
людей, которые решают этот вопрос.

КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, КАКОЕ МЕСТО ЗА-
ЙМЕТ РЕЛИГИЯ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУ-
ЩЕМ? ОНА БУДЕТ КАК-ТО ВИДОИЗМЕ-
НЯТЬСЯ?

Да, конечно! Ничего не бывает вечно-
го. Были одни религии и течения, по-
том появлялись новые направления. 
Почему? Потому что это переставало 
работать: люди умнели, находили ко-
сяки и понимали, что это шняга. Но 
тем не менее, как видишь, радикаль-
ный исламизм сейчас очень опасен. 
Взять тот же ИГИЛ. Они ислам ни-
когда не уступят, и ислам никуда не 
денется, будет мутировать, смягчать-
ся. Это все будет проходить плавно, 
не резко. Вообще сейчас ислам рулит 
— его продвигают, его боятся.

НО ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ЭТО ВСЕ ИСКУС-
СТВЕННО ПОДОГРЕВАЕТСЯ…

Конечно!

ТО ЕСТЬ ПРОЦЕСС УПРАВЛЯЕМЫЙ.

Конечно, процесс управляемый… 
был! Был до определенного момен-
та. Как «Алькайеда» до определен-
ного момента, сейчас все жестче ста-

ло. Не знаю, посмотрим. У них есть 
нефть, у них есть деньги, у них есть 
оружие, у них есть миллионы людей, 
которые ненавидят западную модель 
жизни. У них есть четкая мотивация 
и осознание того, что «там Шайтан!»: 
разрешены однополые браки, нарко-
тики, бухло, и они считают, что там 
зло и с ним надо бороться. Они мо-
тивированны, голодны и им нечего 
терять! А там много таких, которым 
нечего терять. Может, еще и ядерное 
оружие у них появится. В общем, по-
смотрим, но я уверен, что это надол-
го. Хотя сейчас все очень быстро ме-
няется, мне все же кажется, что мы 
не застанем каких-то глобальных 
перемен. Но будет мясо, безусловно, 
хотя оно уже сейчас происходит. Но 
решается все наверху, нам же дается 
версия. И вот на основе этой вер-
сии можно рассуждать, но что на 
самом деле происходит — это 100% 
недоступно! Да и думать об этом не 
стоит — ошибешься с точностью до 
наоборот.
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ДАВАЙ ПРЕДСТАВИМ ТАКУЮ СИТУА-
ЦИЮ: ТЕБЕ ДАЮТ В УПРАВЛЕНИЕ ПО-
КЕРНЫЙ ОНЛАЙН-РУМ, БУКМЕКЕР-
СКУЮ КОНТОРУ И ОНЛАЙН-КАЗИНО. 
ВСЕ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ, КОТОРЫЙ 
ТЕБЕ НУЖНО ПРОДВИГАТЬ. КАКИЕ 
БЫЛИ БЫ ТВОИ ОБЩИЕ ШАГИ И СТРА-
ТЕГИИ СЕГОДНЯ?

А столько вы мне за это заплатите? 
На самом деле я знаю четкие шаги и 
стратегии и не хочу отвечать прямо 
на этот вопрос, потому что такая ин-
формация стоит денег. Да и зачем мне 
давать кому-то бесплатно подсказки? 
Может, я в ближайшее время захочу 
онлайн-казино открыть? Ну, вообще, 
если в общих чертах, то скажу так: не-
важно, один бренд или нет, я бы сразу 
отказался от покер-рума и букмекер-
ской конторы. Я бы их не продвигал, а 
продвигал бы только онлайн-казино. 
Это первое. И, думаю, больше бы со-
средоточился на зарубежном рынке. 
Это второе. Сделал бы не просто хо-
рошее, а очень хорошее казино. Это 
если в двух словах.

КТО ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЯ-
ЗЫЧНОГО ИГОРНОГО КОММЬЮНИТИ 
ВЫЗЫВАЕТ У ТЕБЯ СТОЙКУЮ СИМПА-
ТИЮ И АНТИПАТИЮ?

Я бы не хотел называть имена, потому 
что у меня и так много «доброжелате-
лей». Но я могу сказать, что у меня 90% 
русскоязычного игорного коммью-
нити вызывает стойкую антипатию и 
отвращение. Объясню просто: у меня 
вызывают симпатию только лудома-
ны, потому что азартные игры — это 
не их заработок и они адекватные ве-
селые люди, а вот покерные игроки у 
меня вызывают антипатию, потому 
что, как сказал мне когда-то один му-
дрый знакомый, если человек хоро-
ший спортсмен (а покер у нас ведь 
спорт), то как человек он не очень. То 
же самое с покерными игроками. Боль-
шинство покерных игроков, особенно 
крутых игроков, они как люди вообще 
мне банально не нравятся, да, возмож-
но, они умные, но они очень жадные, 
расчетливые, эгоистичные. В общем, у 
них у всех такие черты характера, ко-

Интервью с ТТР
Текст    Игорь Матвиенко

торые нужны в покере, но в друге для 
меня такие вещи неприемлемы. Хотя, 
конечно, есть и исключения.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО NEVERFOLD БЫЛ ТАК ПО-
ПУЛЯРЕН? ВЕДЬ РЕСУРС, ПО СУТИ, НЕ 
ОБЛАДАЛ КАКИМИ-ТО ГРОМКИМИ ФА-
МИЛИЯМИ И ТАМ БЫЛА, МЯГКО ГОВО-
РЯ, СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПУБЛИКА.

А NeverFold разве был популярен? 
Просто NeverFold — это такой спец-
ифический ресурс. Вообще, изначаль-
но, когда меня забанили на CGM, я 
хотел сделать второй CGM, но это в 
итоге получился такой полуресурс, 
полублог «за жизнь». Сейчас он уже 
конвертировался в лудоманский фо-
рум, в отличие от GipsyTeam, где люди 
с каждого действия стараются извлечь 
+EV. Вообще, я скажу так: есть два 
форума, PokerStrategy я в расчет не 
беру, во-первых, я там никогда не си-
дел, а во-вторых, это специфический 
и странный проект. Так вот, лично 
для меня покерный GipsyTeam — это 
как, знаете, вы приходите на деловую 
встречу, все чинно, серьезно, а есть 
NeverFold — который можно сравнить 
с менеджером, который в пятницу ве-
чером пришел в бар, нажрался там и 
начал пороть чушь. Я, кстати, угорал 
с людей, которые на NeverFold моро-
зили какую-то невменяемую ерунду, а 
попав на GipsyTeam, начинали писать 
в стиле GipsyTeam. Смотрится это ко-
мично. Так что дело не в публике, дело 
в специфике самого ресурса. Вот на 
NeverFold было свободное дружеское 
общение, а на GipsyTeam какое-то 
напруженное, все пытаются выпен-
дриться, набрать плюсиков, показать 
свою важность. Хотя, наверное, это 
тоже дело нужное и ценное. Но с дру-
гой стороны, я вот там недавно читал 
раздел «Арбитраж», кстати, тема и про 
меня есть, и понял, что публика и там 
уже специфическая. Но это нормально 
на самом деле, если ресурс популяр-
ный, то большую часть его аудитории 
будут составлять неадекваты.
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1200/2400
Blinds 

300 Atens

Seat 4 
Apestyles
312,079 

Button

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Мы на баббле финального стола 
6-max турнира по $162. Несколько 
кругов назад я видел, как Игрок 3 
сыграл колл вместо олл-ина с рукой 
A-Q и стеком 35 больших блайндов. 
После чего он сыграл чек в позиции 
все три улицы и выиграл банк на низ-
ком борде. Также нужно заметить, 
что я выиграл восемь из двенадцати 
предыдущих раздач — и мой имидж 
на баббле чрезвычайно лузовый и 
агрессивный.

— ПРЕФЛОП (4500) —
У меня одномастная дама с мусор-
ным кикером, Игрок 3 сделал рейз с 
малого блайнда 7200. Мое впечатле-
ние об оппоненте: основательный, но 
несколько нитовый игрок, который 
играл особенно тайтово и аккуратно 
на баббле финального стола. Конеч-
но, мне надо ставить олл-ин, какие 
еще могут быть варианты!

Оглядываясь назад, я уверен, что 
сделал серьезную ошибку — в пер-

вую очередь в оценке своего оппо-
нента. Меня слишком уж ввел в за-
блуждение фактор баббла: очевидно, 
что я переоценил, насколько аккура-
тен Игрок 3 и как часто он выбросит 
на мой олл-ин. Судя по его совсем уж 
аккуратному розыгрышу с A-Q, он 
совсем не готов выставлять все свои 
фишки в центр стола без очень силь-
ной руки. Но в этой логике есть дыра. 
Дело в том, что против такого оппо-
нента гораздо выгоднее смотрится 
колл с намерением переиграть его 
постфлоп. Эта опция исключает воз-
можность выставиться с мусорной 
рукой против монстра оппонента — 
а в большинстве случаев мы без тру-
да заберем банк против пассивного 
оппонента.

Еще одна проблема: я не принял во 
внимание, что, поскольку оппонент 
придерживается сверхтайтового сти-
ля, вероятнее всего он не будет рей-
зить в меня с широким диапазоном. 
Ведь в большинстве случаев против 
лузовых рейзов я буду часто играть 
3-бет. Все это должно было склонить 
меня к выводу, что Игрок 3 не будет 

Анализировать разда-
чи из турнира 6-макс 
продолжает Джон 
apestyles ван Флит.

Выигрывать 
турниры

часто играть рейз/пас — диапазон его 
открытия очень силен.

Я не совсем хорошо представляю 
себе, с какой частотой Игрок 3 будет 
играть рейз вместо лимпа или фол-
да, однако очевидно, что он будет 
платить олл-ин с 55+, A-6s+, A-8o+, 
K-Jo+ — против такого диапазона у 
меня всего 33.6% на победу.

Против такого диапазона нам нужно 
получать пас в 66.75% случаев, чтобы 
играть хотя бы ноль. Это слишком 
много. Поскольку он, безусловно, 
думающий игрок, и знает, что я буду 
часто 3-бетить открывающий рейз 
среднего стека на баббле финального 
стола, он скорее всего открывается с 
намерением выбросить не чаще, чем 
в 50% случаев. Главный вывод из этой 
раздачи — даже на баббле агрессия 
должна быть контролируемой.

Игрок 3 сделал быстрый колл олл-ина 
с АТs, но я умудрился поймать стрит на 
доске 7♠6♠3♦9♠5♠. Я выиграл банк 
145 348, выбил Игрока 3. Что ж, иногда 
даже ужасная игра вознаграждается.

Seat 3 

72,524

Seat 2 

168,481 
BB SB
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Майк Timex МакДональд, 
безусловно, один из самых опытных 
регуляров в турнирах с заоблачны-
ми бай-инами. Свой первый тур-
нир Европейского покерного тура 
он выиграл уже 8 лет назад — и с 
тех пор играл все дороже и дороже. 
В последнее время Майка в основ-
ном можно было заметить в турни-
рах суперхайроллеров с бай-инами 
$100k+, которые, помимо величины 
стартового взноса, отличаются особо 
плотным составом — несколько де-
сятков мировых топ-профессионалов 
и примерно дюжина амбициозных и 
очень богатых любителей. За карьеру 
МакДональд выиграл уже без малого 
$13 миллионов, однако в последнее 
время знаменит он в основном сво-
ей несравненной манерой сверлить 
взглядом оппонентов. Вероятно, это 
один из тех секретных трюков из 
арсенала профи живого покера, ко-
торые помогают получить перевес в 
сверхсложных составах. Что еще дает 
ему уверенность, что турниры супер-
хайроллеров можно успешно бить — 
Майк МакДональд рассказал сам.

ИТАК, “TIMEX” — ОБ ИГРЕ ПРОТИВ ХОРО-
ШО ИЗВЕСТНЫХ РЕГУЛЯРОВ ЕВРОПЕЙ-
СКОГО ПОКЕРНОГО ТУРА:

Прежде чем делать необходимые под-
стройки в своей игре против того или 
иного оппонента, нужно хорошо по-

нимать, насколько велика выборка 
и можем ли мы говорить о действи-
тельно важной тенденции в игровом 
стиле оппонента, в соответствии с 
которой нам нужно делать корректи-
ровки в своей игре. Если вы увидели, 
как кто-то из оппонентов открыл 7-2 
разномастные из UTG, вы, вероятно, 
можете сделать вывод, что это лузо-
вый игрок — на выборке одна разда-
ча. Однако, если вы увидели как оппо-
нент трижды подряд 3-бетит баттон 
против катоффа — это уже совсем 
другая история. Может быть, все три 
раза ему сдали монстр?! Все зависит 
от того, какую информацию вы ищете 
— иногда хватает одной раздачи, ино-
гда нужны десятки раздач.

Думаю, что один из наиболее важных 
аспектов покера, когда вы играете 
с одними и теми же людьми — тай-
минг. У вас могут быть самые яв-
ные тайминг-теллсы на свете, но 
пока люди достаточно не поиграют с 
вами, это ничего не значит. С другой 
стороны после 100 часов за одним 
столом можно достаточно неплохо 
изучить стиль оппонента и на осно-
вании этого принимать плюсовые 
решения. Скажем, если оппонент 
действует достаточно быстро в про-
стых ситуациях с очень сильной или 
очень слабой рукой и надолго за-
думывается с пограничными — вы 
достаточно быстро изучите эту его 

тенденцию и начнете беспощадно ее 
эксплуатировать. Таким образом, в 
игре регуляров выверенный тайминг 
— одна из ключевых вещей.

Правда ли, что большинство раздач 
против регуляров — это сплошные 
левелинг-войны? Не думаю. В боль-
шинстве случаев вы оба так или ина-
че знаете, что думает ваш оппонент. 
Но это не значит, что речь идет об 
уровнях мышления. В большинстве 
случаев мыслительный процесс все 
равно сводится к формуле: «Хорошо, 
в этой ситуации я коллирую с 2/3 рук, 
которые относятся к верху диапазо-
на, и выбрасываю 1/3 рук, которые 
составляют низ диапазона». Это не 
та веселая чушь «он знает, что я знаю, 
что он знает, что я знаю, и потому он 
никогда здесь не блефует, я колл», ко-
торую так любят показывать в филь-
мах. Наоборот, в играх с регулярами 
это в меньшей степени левелинг, а в 
большей — хорошее знание основ по-
керной математики.

Вообще против топовых регуляров, 
игру которых вы очень уважаете, сле-
дует избегать нестандартных линий. 
Наоборот, против тех, кого вы счи-
таете более слабыми игроками, но не-
плохо знаете их игру, можно приме-
нять чуть больше творческих мувов, 
чтобы получить над ними еще боль-
ше преимущества.

Канадский 
профессионал 
Майк МакДональд 
рассказывает о том, 
как следует играть 
против знакомых 
соперников. ВСЕ СВОИ

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Текст    Андрей Горшков
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Форум «2+2»
Бродвейный стрит на терне. Пас на ривере?
Итак, играем против неизвестного, который коллирует/рейзит едва ли не каждую руку.

Не уверен насчет префлопа, думаю, против рейза 3.5 ББ колл вполне годится, но буду не 
против услышать и другие мнения.

Понятия не имею, что делать на терне: лид, пожалуй, смотрится предпочтительнее, но я 
решил, что он может попытаться украсть банк со всеми своими A♠ или любыми други-
ми дро, которые кажутся оппоненту достаточно сильными. Также неясно, что делать на 
его ререйз: просто чек-колл из-за сайзинга, или выставляться, так как игрок, который 
3-бетит чек-рейз на терне, уже вряд ли выбросит карты в пас.

И да, если это имеет значение, мы играем обычный нокаут за €30.

Кто что думает?

Poker Stars, $26.92 Buy-in (30/60 blinds) No Limit Hold'em Tournament, 6 Players

Poker Tools Powered By Holdem Manager — The Ultimate Poker Software Suite. View Hand 
#37208650

MP: 6545 (109.1 bb)

CO: 11 246 (187.4 bb)

BTN: 14 107 (235.1 bb)

SB: 17 635 (293.9 bb)

Hero (BB): 10 947 (182.5 bb)

UTG: 9520 (158.7 bb)

Preflop: Hero is BB with A♥ K♠

3 folds, BTN raises to 210, SB folds, Hero calls 150

Flop: (450) Q♥ 6♠ J♠ (2 players)

Hero checks, BTN checks

Turn: (450) Q♥ 6♠ J♠ T♠ (2 players)

Hero checks, BTN bets 420, Hero raises to 1219, BTN raises to 2663, Hero calls 1444

River: (5,776) Q♥ 6♠ J♠ T♠ J♣ (2 players)

Hero checks, BTN bets 3420, Hero — ?

Учитывая, что оппонент скорее всего фиш, я бы особо не заморачивался и просто за-
пушил терн. Думаю, по описанию, он заколлирует со всеми A♠, двумя парами, сетами, 
а может быть даже иногда с топ-парами. Опять же, судя по тому, что мы знаем об оппо-
ненте, с руками вроде флеш-дро он скорее всего ставил бы флоп.

OutPlayU27

dontmindme
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Сайзинг на терне из тех, что выносят мозг, то есть у него, конечно, могут случиться 
какие-то случайные флеши, но, на мой взгляд, против его диапазона это нормальная 
игра, ведь колл мы получим очень часто и от рук слабее.

Пуш терна не кажется мне таким уж хорошим решением, так как не очень легко при-
думать ему достаточно сетов или двух пар, с которыми он мог бы оказаться на терне по 
такой линии.

Его 3-бет на терне как бы намекает, что у него либо какой-то готовый флеш, либо тоже 
АК, так как даже самые отмороженные оппоненты в наши дни не будут 3-бетить такой 
терн всего лишь с сетом.

Честно говоря, на таком ривере я был бы не прочь превратить свою руку в блеф — да, 
знаю, звучит слишком оптимистично и на PokerStars.es вряд ли кто-нибудь когда-нибудь 
выбрасывал готовый флеш на ривере. И все-таки?

Или просто забыть и перейти к следующей раздаче?

Несмотря на огромный рейз префлоп, мы все равно просто обязаны 3-бетить против 
описанного оппонента — даже против его 3.5 ББ рейза.

На терне лучшая игра — лид, тут даже не о чем рассуждать.

После чека терна твоя линия смотрится вполне нормально.

Ривер — колл. Все-таки у такого парня есть достаточно рук, которые мы бьем или с 
которыми делим, а единственная рука, имеющая смысл, учитывая префлоп, розыгрыш 
— A♠ Q♠.

Префлоп сыграно совсем плохо: 3-бет против такого оппонента в 100% случаев. Как 
сыграно — лид терн. И да, я бы никогда не чек-рейзил такие доски со всем своим диа-
пазоном. Разве что иногда на ривере.

Раздача — абсолютный хаос. Два наблюдения: Хиро, похоже, просто ненавидит велью, 
а также не очень уверенно чувствует себя в игре без позиции. Над обоими аспектами 
игровой стратегии нужно хорошенько поработать. Как уже много раз было сказано, об-
щий консенсус, скорее всего, следующий: 3-бет префлоп, лид терн.

Смысл лида в том, что он не выбросит на ставку, хоть сколько-нибудь усилившись на 
терне (что вероятно), даже может зарейзить с рукой хуже. Все сводится к тому, доста-
точно ли часто он будет полублефовать такой терн, чтобы возместить возможные по-
тери велью, когда вы сыграете чек-чек.

Что касается ривера, не очень понятно, с какими флеш-дро этот оппонент стал бы че-
кать такой флоп в позиции. Это значит, что в его диапазоне значительно меньше рук, 
которые нас бьют, а значит, за неимением более точной информации, колл может быть 
правильным с математической точки зрения — однако чуечка подсказывает, что в боль-
шинстве случаев мы не обрадуемся тому, что увидим на шоудауне.

Я уверен, исходя из префлопа, что мы делим банк в большинстве случаев.

Ведь A♠ Q♠ — это всего одна комбинация.

Если же он разыгрывает так другие одномастные руки, это открывает нам широкий 
простор для маневра в будущем.

kkMartini

OutPlayU27

AmpeFund

gregz41

furo 

user12345
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Тодд MaltLiquor40 Сислей продолжает свой рассказ о 
прибыльных розыгрышах рук в ранних стадиях МТТ.

Hand Review
Блайнды 15/30

MaltLiquor40

SB

2965

K♥Q♣

dadowiec

BB

2272

Preflop (90):

7 folds, MaltLiquor40 raises 90, dadowiec 
calls 60.

Прежде чем перейти собственно к раз-
даче, отметим два важных момента. 
На большом блайнде нам противосто-
ит dadowiec, хороший рег, а это значит, 
что его диапазон защиты большого 
блайнда значительно шире, чем у не-
известного случайного игрока. Кроме 
того, необходимо держать в уме, что, 
несмотря на очень раннюю стадию 
турнира, мы играем первый уровень 
— он уже умудрился проиграть треть 
стека. А это значит, что он, возможно, 
может пребывать в небольшом тилте, 
с намерением вернуть проигранные 
фишки. Я не утверждаю, что это спра-
ведливо на 100%, однако же существу-
ет явно отличная от нуля вероятность, 
что свой очень широкий диапазон за-
щиты ББ в позиции он будет разыгры-
вать постфлоп достаточно агрессивно. 
Это тоже нужно держать в уме.

Flop (180): Q♠9♦6♣

На таком флопе, я думаю, стандарт-
ная линия — ставка-продолжение. 

Против большинства неизвестных 
оппонентов я бы разыгрывал эту 
руку именно так. Однако, как мы 
помним, мое изначальное сообра-
жение заключается в том, что рег с 
чрезвычайно широким диапазоном 
защиты ББ может расценить наш чек 
как признак слабости и начать что-
то выдумывать постфлоп, чтобы вы-
бить нас из банка. Опять же, если он 
решит красть этот банк, вряд ли дело 
ограничится одной улицей: я, скорее 
всего, смогу добрать с блефов на не-
скольких улицах. Он может барре-
лить с OESD, второй парой, даже, 
вероятно, с гатшотами, или начать 
ставить вторую пару для протекции/
велью. Итак, я считаю, что контбет 
здесь стандартная игра, но я решил 
сохранить диапазон оппонента на 
флопе настолько широким, насколь-
ко это возможно, и сделал чек. Раз-
умеется, идея состоит в том, чтобы 
играть колл-даун на большинстве 
досок.

MaltLiquor40 checks, dadowiec bets 135, 
MaltLiquor40 calls

Терн (450): Q♠9♦6♣7♠

MaltLiquor40 checks, dadowiec bets 
360…

Первое, на что мы должны обратить 
внимание — бет-сайзинг. Все идет к 
тому, что на ривере наш оппонент 
готовит олл-ин и, очевидно, хочет 
сделать его выглядящим как можно 
более натурально по отношению к 
размеру банка. Это очень большая 
ставка, которая заявляет о доволь-
но сильной руке. С другой стороны 
— почти все руки в диапазоне оппо-
нента, как блефы с бэкдорами, так 
и готовые дро, с которыми он ста-
вил на флопе, получили усиление: 

руки вроде 8x, Tx, 5x усилились до 
гатшота, одномастные пиковые кар-
ты поймали флеш-дро, KT поймали 
двойной гатшот, а руки вроде 65, 
78 теперь, кроме гатшота, поймали 
пару. Также в его диапазоне могут 
быть JT, с которыми он тоже поста-
вит такой терн против двух наших 
чеков. Нелишним будет отметить, 
что большинство наших рук в диапа-
зоне «чек-колл, чек-колл» не держат 
олл-ин на ривере: АК, Т9, 98, ТТ и 
т. д. уйдут в пас на ривере. Из веро-
ятных рук, которые нас бьют, у него 
может быть разве что 66, 77. Но даже 
некоторые велью руки в его диапазо-
не, вроде QJ, мы бьем.

…MaltLiquor40 calls 360.

Ривер (1170): Q♠9♦6♣7♠4♦

MaltLiquor40 checks, dadowiec bets 
1687…

Очевидно, что 4 — превосходная 
карта. Риверы вроде Т или 8 для нас 
были бы ужасны, но, к счастью, наш 
план сработал целиком и полностью, 
и по такой карте мы обязаны играть 
просто колл, как и планировалось 
ранее. Да, мне пришлось немного 
подумать, потому что его линия вы-
глядит очень сильно, однако наше 
изначальное допущение — что он 
может превратить в блеф руки вро-
де 65, 98, а также поставить третий 
баррель с А8, AT, JT, чтобы выбить 
наши средние пары — достаточно 
достоверно, потому после некото-
рых размышлений я все-таки нажал 
кнопку колл.

…MaltLiquor40 calls 1687.

Оппонент показал JTo, и я забрал 
банк.
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PokerSnowieРетроспектива
В заключительной части нашей 
ретроспективы Йоханнес Леверманн 
рассказывает о своем детище.

ТЕОРИЯ ТЕСТА

Так что же такое GTO и почему, если 
вы хотите быть лучшим игроком, так 
важно о ней знать? GTO, как объяс-
няет Леверманн, это стиль, который 
означает, что вы играете независимо 
от ваших оппонентов. Вы просто ве-
дете сильную игру. Это как если бы вы 
никогда не видели своего оппонента 
и не имели никаких данных о нем, а 
играли в одной и той же манере. Это 
очень мощная стратегия, с которой 
никто не сможет эксплуатировать вас. 
Именно по этой причине класс миро-
вых игроков кэш-игр, таких как Исаак 
Хакстон и Бен Sauce1234 Сульски, яв-
ляются большими сторонниками GTO 
покера.

Это противоположность более при-
вычной «максимизирующей» страте-
гии игры в покер, где вы адаптируете 
свою игру так, чтобы использовать 
слабые стороны вашего оппонента, 
насколько это только возможно (на-
пример, не блефовать против игрока, 
который постоянно коллирует). Что-
бы показать разницу между двумя 
подходами, Леверманн использует 
пример простого префлопа: «около 
70% случаев игрок с баттона будет от-
крываться, особенно если на блайндах 
он играет слишком тайтово. Иногда 
рейз с любыми двумя картами может 
быть также выгодным. В GTO вы не 
сможете сделать этого, так как боль-

шой блайнд будет намного больше за-
щищаться, поэтому на баттоне Snowie 
будет открываться лишь около 40%, а 
следовательно его не будут эксплоу-
тить лайт-три-бетами и т. д.». Конечно, 
лучшие игроки используют сочетание 
этих двух стратегий.

Забив ваши руки в клиент PokerSnowie, 
вы мгновенно узнаете, соответствова-
ла ли ваша игра стратегии GTO. Левер-
манн считает, что улучшений можно 
достичь мгновенно: «Даже если вы 
впервые используете Snowie и даже 
если вы средний игрок, который игра-
ет один раз в неделю, вы можете до-
стичь огромной прибыли». Эта теория 
нашла хорошее применение в стадии 
тестирования продукта, где, по словам 
Леверманна, были некоторые успеш-
ные моменты. «Мы создали школу 
покера в Черногории и в основном 
принимали людей с улицы, у которых 
не было работы, но был интерес к по-
керу. Некоторые из них не знали даже 
правил, но мы предоставили им тре-
нера, который их обучал — тогда мы 
сделали на них ставку как на будущих 
онлайн-игроков, и теперь многие из 
них выигрывают на довольно высоких 
лимитах».

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Леверманн полностью уверен в своем 
продукте PokerSnowie: «Если мне уда-
лось проработать мозг PokerSnowie 

так, что люди раньше до этого не мог-
ли догадаться, то его способностям в 
онлайн-покере нет предела». Конечно, 
мы не можем знать этого наверняка 
— использование любых «ботов» или 
устройств с искусственным интеллек-
том направлено против правил каж-
дого сайта онлайн-покера — но это 
смелое заявление Леверманна, под-
твержденное покерным профессиона-
лом мирового класса Дэном Jungleman 
Кейтсом, который «бросил вызов» 
Snowie, говорит о том, что все может 
быть.

Однако будущее PokerSnowie не толь-
ко в заработке денег, тогда в чем еще? 
«Мы намерены работать с сайтами, 
и не хотим убить индустрию — это 
убьет и наш бизнес! Цель нашей ком-
пании заключается в том, чтобы стать 
стандартным программным обеспече-
нием для покера, как мы стали им для 
нард». Леверманн видит день, когда 
PokerSnowie полонит все телешоу та-
ких гигантов индустрии, как PokerStars 
и WSOP: «Мы использовали свое про-
граммное обеспечение для чемпиона-
та мира по нардам, и это помогло теле-
визионным комментаторам. В покере 
это также пригодилось бы — довольно 
скучно наблюдать в покерных телешоу 
шоудауны эквити, но если бы вы мог-
ли видеть еще и цифры EV, предостав-
ленные нашей теорией игр, это было 
бы более захватывающим».

Так же, как после первой волны книг 
по стратегии игры, последовали сайты 
с обучающими видео, которые помог-
ли революционизировать способ игры 
в покер, PokerSnowie готов продумать 
игру на шаг вперед. Это самое передо-
вое средство обучения, и если вы се-
рьезно настроены на покер, вам стоит, 
по крайней мере, увидеть, что вся эта 
суета ради вас.
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  Я бы просто пихнул на терне и 
смотрел, что будет дальше. Оппонент, кажется, 
фиш, и у него, очевидно, что-то есть. Так что я ду-

RUN IT ONCE
           Blinds: $0.10/$0.20 (6 Players)  
SB: Sumun89: $20.40

BB: r2pi: $43.87

UTG: martell13: $27.33

MP: YouPayMyLif3: $44.73

CO: WinterIsT: $20.00 (Hero)

BN: knogle44: $26.91

Villain: VPIP: 38, PFR: 15, 3B: 9, ft3B: 29, cc:37 AF: 2.4, 
Hands: 389

Preflop ($0.30) WinterIsT is CO with A♥K♦

martell13 raises to $0.50, YouPayMyLif3 folds, WinterIsT 
raises to $1.50, 2 folds, r2pi calls $1.30, martell13 calls 
$1.00

Flop ($4.60) K♣8♣3♦

r2pi checks, martell13 checks, WinterIsT bets $2.60, 
r2pi folds, martell13 calls $2.60

Turn ($9.80) K♣8♣3♦2♦

martell13 bets $4.90, WinterIsT raises to $15.90 and is 
all in, martell13 calls $11.00

Я не думаю, что он всегда будет ставить большую 
ставку с любым флеш-дро. Особенно, когда я бло-
кирую К♦. В общем, какое тут правильное реше-
ние? Как вы думаете? Олл-ин или колл? Что, если я 
заколлирую, а на ривере выйдет трефа или бубна?

River ($41.60) K♣8♣3♦2♦7♣

Final Pot martell13 wins $38.83

Rake is $2.77

dracoo25

NL20. TPTK получил донк на терне в 3-бет поте.

Samu Patronen

маю, что у нас есть достаточно фолд-эквити с на-
шей рукой и против диапазона оппонента, хотя я 
понимаю, что мы действуем несколько широко. В 
основном речь идет о Кх, дровах и некоторых сла-
бых руках. На полный воздух не похоже, учитывая, 
что он заколлил 3бет флопа.

         Я не думаю, что он превратил в блеф 8х, 
2х или слабые Кх. Проблема еще в том, что я блоки-
рую К♦, а оппонент не совсем безмозглый фиш.

dracoo25

  Твой диапазон немного порезан-
ный. Ты можешь немного уточнить диапазон оп-
понента, потому что он является пассивным. Он, 
вероятно, лимпит из UTG и опен-рейзит тайтово. 
Таким образом, мы не можем дать ему 2♣,3♣, K8o. 
Остальные руки выглядят хорошо, так что можем 
добавить несколько. Что касается твоего блокера 
К♦, да, это блокирует его пары, но у него по преж-
нему будет А♦ в его диапазоне ставки. Я думаю, что 
это должно выглядеть примерно так:

Board: K♣8♣3♦2♦

Range 1: 88,33,Ac5c,Ac4c,Ac2c,[25]Ad4d[/25],[25]
KQo,KQs-KTs,AdQd,AdJd,AdTd,Ad9d,Ad8d,Ad7d,Qd
Jd,QdTd,Td9d,9d8d,8d7d,7d6d[/25]

Range 2: A♥K♦

Equity 1: 50.335% Win 1: 50.335% Tie 1: 0.000%

Equity 2: 49.665% Win 2: 49.665% Tie 2: 0.000%

Я учитываю дрова, потому что он похож на пассив-
ного. Я думаю, он мог сделать это с ТП, испугавшись 
бубны. Олл-ин терна изолирует тебя от топа его диа-
пазона. Как по мне, тебе стоило бы заколлить и играть 
ривер, есть еще 55 bb. В общем, колл терна кажется 
мне нормальным, учитывая размер ставки ривера.

Dddogkillah

  Олл-ин или колл-даун на практи-
чески любом ривере, кроме, разве что, трефы.

Disharmonist
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Это рассказ о том, как мы воспринимаем других людей. Как 
действует на нас чей-то пиар и как из-за этого меняется наша 
игра. Сегодняшний мой рассказ о Карлосе Мортенсене.

Карлос Мортенсен — известный покерный профессионал. 
Победитель Main Event WSOP 2001 года. Имеет победы в 
других мировых сериях. Его суммарные призовые — по-
рядка $8 миллионов. Случайно турнир можно только про-
играть — выиграть случайно нельзя. Карлос Мортенсен — 
сильный и известный игрок.

Что на обратной стороне медали? Его пик и крупные по-
беды пришлись на ранние нулевые. Когда сменилось по-
керное поколение, его результаты поблекли. Его высокие 
результаты были достигнуты в эпоху высокого фолдэкви-
ти на префлопе. Он хорошо рейзит и 3-бетит префлоп, но 
именно с расчетом либо забрать банк немедленно, либо 
немедленно выставиться. Он игрок префлопа. Его игра на 
постфлопе не так хороша.

Я играл с ним часов восемь за одним столом на Main Event 
2013, причем это было уже в стадии ITM. Я имел на него 
позицию. Он классический олдскулер с классическими 
олдскульными инстинктами. Иными словами, мне играть 
против Мортенсена комфортно. Я просто играю против 
него… как играл бы против себя. Играть против себя — 
это удобно.

На Main Event WSOP 2015 во второй день я снова, как и 
в 2013, оказался за одним столом с Мортенсеном и в по-
зиции на него. Я быстро понял, что многие игроки за сто-
лом знают его. И опасаются. Мортенсен играет просто и по 
руке — оппоненты ищут в его действиях скрытый смысл 
и тройное дно. Десять лет назад это приносило ему успех. 
Сейчас оппоненты играют гораздо сильнее, и Мортенсен 
имел проблемы. Он играл с недовесом и закончил турнир 
ближе к концу второго дня. Но рассказ о другом. Рассказ 
обо мне.

Первый бонус обозначился очень скоро. Когда Мортен-
сен был на малом блайнде, зачастую все игроки по кругу 

уходили в пас. Это вообще редкость для современного 
турнирного покера, а здесь это происходило раз от разу. 
Я оставляю некоторую вероятность на то, что это так слу-
чайно совпало. Но думаю, это был знак уважения к лич-
ности Мортенсена.

Что происходило дальше? Я оказывался в хедз-апе в по-
зиции на «комфортного» оппонента. Когда случалась эта 
ситуация (хедз-ап на блайндах), Мортенсен в среднем 20% 
играл рейз, 30% коллировал и 50% пасовал.

Опишу одну показательную раздачу. Мортенсен рейзит с 
катоффа. Я на баттоне поднимаю Q J и играю 3-бет. Блайн-
ды — пас, а Мортенсен коллирует.

По флопу T 7 6 Мортенсен играет чек. Я ставлю. Мортен-
сен хитро улыбается, вскрывает свою руку и трясет ей у 
меня перед глазами, чтобы точно убедиться, что я его руку 
увидел. Следом выбрасывает руку в пас. Его рука в этой 
раздаче — 9 9.

Хочу, чтобы меня поняли правильно. С точки зрения со-
временных реалий его розыгрыш выглядит ужасно. Но 
он живет не в современных реалиях. Он живет в ранних 
нулевых, где этот ход был хотя и сомнительным, но имел 
какое-то оправдание. Перевес Мортенсена над игрой тог-
да — особенно префлоп-перевес — был настолько велик, 
что уклонение от пограничных раздач было доминантой. 
Именно это и иллюстрирует данная раздача. Просто мы 
все живем в разном покерном времени. Мортенсен — в 
одном, его оппоненты — в другом, я — в третьем.

Это вообще может быть разгадкой сегодняшних успехов 
старинных олдскулеров. Обсуждая, например, игру Ви-
талия Лункина, который до мозга костей олдскулер, мы с 
Серегой Никифоровым пришли к решению. Виталик Лун-
кин играет, как в ранних нулевых. Его оппоненты думают, 
что он играет «сегодня». Поэтому оппоненты раз за разом 
попадают впросак. Все то же самое — с Карлосом Мортен-
сеном. Назад в будущее или вперед в прошлое — какая в 
сущности разница?!

   РОМАН 
   ШАПОШНИКОВ

PokerMoscow.ru

ПОКЕР БЛОГ
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КАЙО Pessagno    
ПЕССАНЬО   
Начал играть в покер в 2005 году

Цели на 2016 — советы Pro
Часть I

КАКИЕ ЦЕЛИ ТЫ БЫ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ 
НАЧИНАЮЩИМ ИГРОКАМ?
Все просто: будьте сильными и терпеливыми — если вы 
по-настоящему хотите выбраться на самый верх покерной 
пирамиды.

КАКИЕ ЦЕЛИ ТЫ САМ СТАВИШЬ ПЕРЕД СОБОЙ, ЧТОБЫ НАСТРО-
ИТЬСЯ НА ДОЛГИЙ ИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ ГРИНД?
Хорошо планировать свое время: сон, здоровое питание, 
занятия спортом, игровые сессии, отдых — все имеет значе-
ние. Кроме того, очень важно беречь свою энергию и не от-
влекаться по пустякам, когда вы уже сели за игровые столы. 
Время отдыха еще придет, но сейчас время поработать!

ЕСЛИ ВСПОМНИТЬ ТО ВРЕМЯ, КОГДА ТЫ НАЧИНАЛ ИГРАТЬ В 
ПОКЕР, КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧТО ИМЕННО МОТИВИРОВАЛО ТЕБЯ 
СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ?
Свобода, деньги, независимость.

КАКОЙ ПРОЦЕНТ ВРЕМЕНИ НАЧИНАЮЩИЙ ИГРОК ДОЛЖЕН 
УДЕЛЯТЬ ИЗУЧЕНИЮ ПОКЕРА, А КАКОЙ — СОБСТВЕННО САМОЙ 
ИГРЕ?
На данный момент моя пропорция выглядит примерно 
как 90% на 10%, где львиная доля времени приходится соб-
ственно на игру. Для меня «игра = обучение», вы должны 
понимать, что умение учиться на собственном опыте — 
один из ключевых навыков профессионала.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЦЕЛЕЙ НА СЛЕДУЮ-
ЩИЙ ГОД — ЧТОБЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕТЬ ШАНС ИХ ДОСТИГ-
НУТЬ?
Будьте внимательны и берегитесь тех мелочей, влияние 
которых может перечеркнуть вашу мечту в один момент. 
Хорошо планируйте и экономьте свое время, делайте боль-
ше жертв во имя покера и используйте как можно больше 
свободного времени, чтобы стать лучше в игре. Наконец, 
никогда не сдавайтесь!

ПОКЕР БЛОГ

Январь — привычное время для под-
ведения итогов и изобретения планов 
на будущее. Покерные игроки в этом 
смысле не исключение. Что может 
быть лучше, чем начать год на ма-
жорной ноте, и, сделав неплохой задел 
на будущее, пройти его с высоко под-
нятой головой и взмывающим вверх 
графиком.

Конечно, без усовершенствования соб-
ственных покерных навыков тут не 
обойтись. И дело, пожалуй, не толь-
ко в постоянной практике: чтобы 
стать лучше, необходимо учиться у 
лучших. Один из таких способов зна-
чительно подтянуть уровень игры 
— наша Poker School Online, которая 
среди прочего предлагает вам уроки 
покера от лучших профессионалов ко-
манды PokerStars.

Мы поговорили с тремя участниками 
команды PokerStars Team Online, что-
бы выяснить лучшие, на их взгляд, 
способы усовершенствовать покер-
ные навыки и в конечном счете до-
биться лучших результатов в игре. 
Кто-то был краток и афористичен, 
кто-то вдумчив и обстоятелен.

Предлагаем вам ответы профессио-
налов PokerStars в формате блога, и 
надеемся, что их советы помогут зна-
чительно продвинуться в отношении 
качества вашей игры и, конечно, ее 
результатов в новом 2016 году.
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КАКИЕ ЦЕЛИ ТЫ БЫ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ СТАВИТЬ ПЕРЕД СО-
БОЙ НАЧИНАЮЩИМ ИГРОКАМ?
Большинство начинающих покерных игроков стартуют с 
тех лимитов, которые, как им кажется, они могут легко 
побить. Но чаще всего ощущения бывают очень далеки 
от реальности. Очень важно начинать с самых низов. 
Большинство игроков, которым я давал такой совет, 
оживленно пытались возразить: «Но ведь там за копейки 
играют одни фиши! Я хочу играть в настоящий покер!» 
Простейший аргумент на этот счет: «Что ж, если так, тебе 
не составит вообще никакого труда очень быстро побить 
этот уровень и пойти вверх по лимитам!» Если хотите 
знать, мой стартовый банкролл составлял $10, а началь-
ные ставки — $0.01/0.02. И думаю, одна из причин, по ко-
торой мне удалось достичь успеха — у меня был очень хо-
роший фундамент для дальнейшего обучения. Я прошел 
все уровни и, пожалуй, научился противостоять игрокам 
всех стилей, на всех лимитах.

Еще одна важная вещь — не зацикливаться на объеме 
игры. Когда вы как следует выучите основы покерной 
стратегии, вы, безусловно, сможете подключать все боль-
ше столов. Но поначалу вдумчивая игра на своем лимите 
будет куда более полезной и позволит вам выиграть го-
раздо больше денег, чем сумасшедший гринд за 24 стола-
ми. В самом начале играйте 2-3 стола и в каждой раздаче 
спрашивайте себя, что вы делаете и почему.

КАКИЕ ЦЕЛИ ТЫ САМ СТАВИШЬ ПЕРЕД СОБОЙ, ЧТОБЫ НА-
СТРОИТЬСЯ НА ДОЛГИЙ ИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ ГРИНД?
Самое важное здесь — умение как следует концентриро-
ваться на достаточно долгом промежутке времени. Вряд 
ли с самого начала у вас получится играть 10-часовые 
сессии на максимуме своих возможностей на протяже-
нии всей игры. Начинайте с небольших турниров или ко-
ротких игровых сессий, чтобы убедиться, что вы играете 
в свой лучший покер. Если в какой-то момент вам стало 
казаться, что вы просто нажимаете кнопки — встаньте 
из-за стола и сделайте перерыв. Одна глупая ошибка мо-
жет перечеркнуть несколько долгих часов напряженной 
работы. Также будет нелишним правильно питаться, 
соблюдать режим и заниматься спортом — чтобы всег-

Официальный блог 

Цели на 2016 — советы Pro
Часть II

   ЛЕКС 
   ВЕЛЬДХУС

да быть в хорошей форме. Это помогает достичь макси-
мального уровня концентрации.

ЕСЛИ ВСПОМНИТЬ ТО ВРЕМЯ, КОГДА ТЫ НАЧИНАЛ ИГРАТЬ 
В ПОКЕР, КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧТО ИМЕННО МОТИВИРОВАЛО 
ТЕБЯ СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ?
Когда я начинал игру, можно было начинать играть дей-
ствительно очень дешево и понемногу подниматься 
вверх. Это было что-то вроде захватывающего сорев-
нования. Кроме того, парни на самых высоких лимитах 
всегда были на виду — я всегда любил наблюдать за ними 
и мечтал, что однажды и сам окажусь за их столом. Также 
очень важно любить игру саму по себе. Покер — это со-
всем не легкие деньги. Это тяжелый труд. И когда будет 
особенно тяжело, вы должны любить покер, чтобы найти 
в себе силы продолжить свой путь.

КАКОЙ ПРОЦЕНТ ВРЕМЕНИ НАЧИНАЮЩИЙ ИГРОК ДОЛЖЕН 
УДЕЛЯТЬ ИЗУЧЕНИЮ ПОКЕРА, А КАКОЙ — СОБСТВЕННО СА-
МОЙ ИГРЕ?
Я думаю, что 50/50 — лучший баланс. Играйте, а потом 
столько же времени уделяйте анализу раздач и игровых 
ситуаций. Помечайте сложные раздачи, делайте специ-
альные нотсы и после сессии разбирайте их. Постарайтесь 
найти самую оптимальную линию для повторяющихся 
ситуаций. Когда вы видите, что кто-то сотворил стран-
ный мув, не спешите обозвать его идиотом. Возможно, в 
этом есть какой-то смысл, и через некоторое время так 
будут играть все регуляры лимита. Анализируйте каж-
дый свой ход и ходы оппонентов в непростых раздачах, 
чтобы прибавить в понимании игры.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЦЕЛЕЙ НА СЛЕ-
ДУЮЩИЙ ГОД — ЧТОБЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕТЬ ШАНС ИХ 
ДОСТИГНУТЬ?
Ставьте достижимые цели. Если вы решите сделать $1200 
на микро-лимитах — этот план обречен на провал. В по-
кере очень сильно влияние дисперсии, и у вас неизбежно 
будут минусовые месяцы. Если вы никогда не занимались 
тщательным изучением, не говорите сразу, что «я стану 
разбирать раздачи по 5 часов в день с понедельника». 
Этого не случится в любом случае. Начните с 30 минут, и 
вам будет приятно выполнять реальные цели и постепен-
но делать все больше и больше в этом направлении.
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КАКИЕ ЦЕЛИ ТЫ БЫ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ СТАВИТЬ ПЕРЕД СО-
БОЙ НАЧИНАЮЩИМ ИГРОКАМ?
Не нагружайте себя слишком много — большое количество 
столов это еще не признак настоящего профессионала. 
Очень многие игроки, насмотревшись обучающих видео 
или трансляций на Twitch, запускают сразу значительно 
больше столов, чем им по силам. Мультитейблить, конеч-
но, замечательно — но это может ощутимо сказаться на 
общем результате, если вы только начинаете играть. Ваша 
главная цель на этом этапе: максимальная концентрация и 
как можно более качественные решения в каждой раздаче. 
Вам нужно хорошо играть и к тому же анализировать свою 
игру во время сессии. Добавляйте еще столы только в том 
случае, когда вам по-настоящему комфортно играть при 
нынешнем количестве.

КАКИЕ ЦЕЛИ ТЫ САМ СТАВИШЬ ПЕРЕД СОБОЙ, ЧТОБЫ НАСТРО-
ИТЬСЯ НА ДОЛГИЙ ИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ ГРИНД?
Как вы знаете, я в основном играю в турнирный покер, где 
сессии могут длиться по-настоящему долго. Несколько ве-
щей, которые нужно держать в уме для успешного гринда, 
это:

• не тильтовать после вылета из турнира. Проблема в том, 
что можно получить жестокий бэд-бит в самом начале сес-
сии. И если дать нервам взять верх над разумом — вы по-
кинете и все остальные турниры, но уже по собственной 
воле. Тильт — это слишком дорогое удовольствие;

• как следствие из первого пункта, продолжайте играть 
в своем стиле, даже если на раннем этапе сессии вас по-
стигла неудача. Помните, что вам, скорее всего, придется 
играть 8-10 часов, и несколько обидных вылетов вначале 
еще ничего не значат. Некоторые игроки прекращают реги-
стрироваться, едва сев за монитор, после нескольких бэд-
битов — это неэффективный подход к покеру. Лучше поза-
ботиться о том, чтобы новые турниры не отвлекали вас под 
конец сессии, когда вы наконец доберетесь до финалки.

МИККИ   
ПИТЕРСЕН   
Играет в покер с 2008 года

ЕСЛИ ВСПОМНИТЬ ТО ВРЕМЯ, КОГДА ТЫ НАЧИНАЛ ИГРАТЬ В 
ПОКЕР, КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧТО ИМЕННО МОТИВИРОВАЛО ТЕБЯ 
СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ?
Думаю, нужно иметь хороший баланс микро- и макроце-
лей. Когда я только начинал, мои «малые» цели были впол-
не стандартны: сделать первый кэшаут, расти по лимитам, 
знакомиться с большим количеством игроков и совершен-
ствовать стиль игры. Что касается «больших» вещей: мне 
нравилось смотреть ТВ-трансляции с участием Гаса Хансе-
на и представлять себя на его месте. Это тоже сработало!

КАКОЙ ПРОЦЕНТ ВРЕМЕНИ НАЧИНАЮЩИЙ ИГРОК ДОЛЖЕН 
УДЕЛЯТЬ ИЗУЧЕНИЮ ПОКЕРА, А КАКОЙ — СОБСТВЕННО САМОЙ 
ИГРЕ?
На мой взгляд, все зависит от человека. Ведь когда вы 
только-только начинаете играть, огромная часть обучения 
происходит непосредственно за столами. Большинство 
решений для вас все еще в диковинку, потому чем больше 
вы играете поначалу, тем более качественным будет ваше 
понимание основ покера. Однако про домашнюю работу 
тоже не стоит забывать. Думаю, что для начала соотноше-
ние 80/20 будет идеальным.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЦЕЛЕЙ НА СЛЕДУ-
ЮЩИЙ ГОД — ЧТОБЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕТЬ ШАНС ИХ ДО-
СТИГНУТЬ?
Конечно, круто иметь долгосрочные планы на свою по-
керную карьеру, но куда важнее ставить перед собой ло-
кальные задачи и успешно решать их. Лично я не люблю 
ставить «денежные» цели, играя турниры, так как свинги 
здесь могут быть огромны. Что действительно имеет значе-
ние: оценивать свою игру по шкале от 1-10 каждую неделю 
и выделять области, в которых вам следует немного подна-
тореть, всегда держать в уме свой показатель EV/bb и рабо-
тать над его увеличением и, конечно, ментально оставаться 
в хорошем расположении духа, чтобы не случилось.

Есть еще одна штука, которую я изобрел лично для себя — 
и которая, на мой взгляд, очень неплохо работает. Смысл в 
том, что каждую свою сессию, независимо от выигрышей, 
я стараюсь оценивать определенным количеством очков. 
И когда я добираюсь до отметки в Х очков — я делаю себе 
подарок. Это может быть что угодно: неожиданный поход 
в кино со своей девушкой, новая видеоигра или экзотиче-
ское путешествие. Честно говоря, подобная система очень 
помогает мне найти мотивацию для игры, особенно во вре-
мя болезненных даунсвингов.

Цели на 2016 — советы Pro
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PokerStars Pro

Праздники я провожу в Нью-Йорке, где отдыхаю и набира-
юсь сил перед PokerStars Caribbean Adventure, который состо-
ится на Багамах в январе.

Последние несколько недель оказались очень размеренны-
ми и спокойными. Я побывал в Праге на ЕРТ, но серия про-
шла без особых событий для меня. С того времени я чув-
ствую себя очень расслабленно. Хотя одна встреча все-таки 
вызвала у меня бурю позитивных эмоций.

Каждые 2 месяца или около того я стараюсь проводить 
встречи с фанами в Киеве при поддержке PokerStars. У меня 
есть странички для фанов в Facebook и VKontakte, где ре-
гулярно проводятся конкурсы, в которых можно выиграть 
множество призов. Один из них — возможность встре-
титься со мной за покерным столом.

На нашей последней встрече мы собрались в торговом цен-
тре, чтобы поучаствовать в интересном покерном квесте 
с разнообразными заданиями и загадками. Нас раздели-
ли на две команды. Сперва нужно было найти конверты с 
заданиями и ключами по всему торговому центру. Потом 
мы столкнулись с довольно забавными задачами — про-
дать что-то незнакомому человеку, а сразу после этого по-
пытаться что-то купить. Еще одно задание заключалось в 
том, чтобы незаметно сфотографировать кого-то, одетого в 
красные штаны. Мы повеселились от души!

После такого увлекательного квеста мы наконец-то сыгра-
ли в сит-энд-гоу. Все игроки получили памятные призы, а 
для того, кто выбил меня из игры, и победителя турнира 
были подготовлены особые подарки.

Мне всегда нравились такие встречи, во многом потому 
что это прекрасная возможность встретиться лично со 
своими фанами и познакомиться с ними поближе. Они 
такие разные — мужчины и женщины разных возрастов 
— и, помимо покера, у них очень много интересов в жиз-
ни. Мне приходилось встречать людей разных профессий, 
художников и музыкантов, даже фокусника. На последнюю 
встречу пришли две девушки, которые шутили о своих му-
жьях, якобы они их даже немного ревнуют ко мне.

Помимо веселья и общения с новыми интересными людь-
ми, эти встречи также помогают мне понять, как люди по-
разному воспринимают покер и как одна и та же игра мо-
жет значить разные вещи для разных людей.

Как профессиональный игрок и человек, серьезно относя-
щийся к покеру, я, очевидно, имею очень конкретное вос-
приятие игры. С одной стороны, это моя работа, которая, 
конечно, влияет на мое восприятие. Но вместе с тем я по-
стоянно сфокусирован на стратегии игры и поиске путей, 
чтобы перехитрить самых опасных противников. А это, 
если задуматься, может привести к более узкому понима-
нию покера как игры.

Между тем, есть другой аспект игры, где тысячи людей про-
сто наблюдают за процессом, не задумываясь о стратегиче-
ской части. Некоторые просто наслаждаются теми прият-
ными моментами, которые являются неотъемлемой частью 
игры. Для многих людей покер — это не только стратегия, 
но и своего рода хобби или отдых, даже развлечение. Также 
покер может восприниматься как зрелищный спорт, в ко-
тором люди имеют свой интерес.

Так как я провожу большую часть времени с профи и се-
рьезными игроками, иногда я забываю о других измерениях 
покера. Некоторые из тех, кто приходит на подобные фан-
встречи, могут даже не играть так часто, как бы им хотелось. 
Возможно, у них не хватает времени из-за работы или им 
просто не интересно проводить за покерным столом боль-
шую часть своего свободного времени. Но они любят на-
блюдать за игрой и за миром покера в целом, и это достав-
ляет им особую радость, непохожую на ту, что испытывают 
профессиональные игроки. Мне кажется, что иногда фаны 
поддерживают меня, поддерживая таким образом Украину 
(так как я единственный украинец, ставший PokerStarsPro).

В любом случае, очень приятно получать приятные поже-
лания от фанов как на страницах соцсетей, так и общаясь с 
ними лично. Для меня очень важно знать, что в моей жиз-
ни есть так много людей, поддерживающих меня. Это по-
могает ценить покер за совсем другие, но не менее важные 
моменты.

ПОКЕР БЛОГ
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Итак, мы провели четыре дня в Батаме, это экзотическая 
группа островов в Индонезии, только за пределами Син-
гапура. Однажды мы совершили поездку в маленькую 
рыбацкую деревушку, где я испытала одно из сильнейших 
эмоциональный потрясений в своей жизни, оно было свя-
зано с рестораном «Келонг». Мы получили возможность 
выбрать наш обед прямо из клеток в море, после чего, че-
рез 20 минут, все это было подано в самом свежайшем виде! 
Этим рестораном морепродуктов управляла местная семья, 
и надо признать, что они подают лучших раков, которые я 
только ела в своей жизни. Я никогда не думала, что могу 
найти лучшие морепродукты, чем те, которые подают на 
западном побережье Швеции, но я должна признать, что 
это было еще лучше.

Я определенно хотела бы предложить вам поставить этот 
ресторан в ваш шорт-лист!

Надо отметить, что я все больше и больше понимаю, что 
путешествие по миру и изучение быта других людей — 
это самое увлекательное в образовательном плане заня-
тие. Некоторые люди в Батаме живут вообще без крыши 
над головой, при этом они всегда были радостны, откры-
ты и приветливы по отношению к нам. Несмотря на то 
что они все очень бедно живут, практически у всех из них 
крепкие семьи, при этом они выглядели самыми счастли-
выми людьми на земле. Они напомнили мне в очередной 
раз, в чем заключается истинное счастье. Не забывайте 
всегда заботиться друг о друге.

Амбассадор 888poker 

СОФИ   
ЛЕВГРЕН   

Ну и мои цели на 2016 год:

• Много играть в онлайн-покер на 888, как кэш-игры, так 
и турниры.

• Сыграть около 20 турниров, включая WSOP.

• Совершить две поездки в Лас-Вегас для игры за кэш-
столами.

• Поиграть в первый раз вживую в Макао.

• Участие и рекламация в новом покерном ТВ-шоу Girl 
Got Game, не забыть, что я хочу его выиграть!

• Победа в большом лайв турнире.

• Заниматься в зале/кроссифтом/танцами.

• Удвоить количество фолловеров в разных социальных 
сетях.

• Проводить больше ежедневных и еженедельных проце-
дур и придерживаться их.

• Общаться с людьми, которые сфокусированы и приятны.
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Многие игроки уже, наверное, и не помнят, 

как было мрачно раньше, еще в середине 

90-х. В то время мы могли полагаться лишь 

на местные газеты и информацию перед 

матчами, которая часто не соответствова-

ла действительности.

Сегодня Интернет является основной 

причиной, почему игры (особенно про-

фессиональный футбол) бить стало на-

много сложнее, чем раньше. Небольшие 

разрывы в классе между командами, 

плюс букмекеры, которые моментально 

реагируют на любые изменения. Отчеты 

по травмам, прогнозы, погода, командное 

настроение — все это уже включено в ли-

нию.

Каперы также стали более продуманны-

ми и не ведутся на откровенный шлак. 

Хотя, конечно, некоторые мошенники 

продолжают рекламировать свой хлам до 

сих пор. Причем в немалом количестве. 

Сейчас многие спекулянты используют 

мудреные записи для убедительности, 

позиционируя себя как аналитиков или 

финансовых счетоводов. Однако при-

мочки, которые использовались раньше, 

с помощью которых обставляли лохов, в 

целом, уже не работают.

ПОКЕР БЛОГ

     НОЛАН   
   ДАЛЛА

Медиа-директор WSOP, журналист

За последние 35 лет я попадал на некоторых 

из этих мошенников и как-нибудь напишу 

о забавных аспектах обмана в своих буду-

щих трудах (у меня есть, по крайней мере, 

четыре довольно больших историй, хотя 

надо поискать, возможно, найдется и боль-

ше). Конечно, сейчас, оглянувшись назад, 

это довольно забавно вспоминать. Правда, 

тогда, попав на тысячи долларов, мне было 

совсем не до смеха.

Тем не менее на YouTube есть истеричный 

10-минутный видеоклип, который я не-

давно нашел, он, кстати, хорошо иллю-

стрирует то днище, которое было раньше 

(да и сейчас по большей мере) и всех этих 

«гуру гандикаперского сервиса». Трудно 

поверить, но этот клоун с серьезным лицом 

рассказывает о «24 победах кряду», «92% 

победителей» и прочих вещах. Мне трудно 

представить, что кто-то в здравом уме бу-

дет звонить этим ребятам и покупать что-

то у них.

Хотя постойте. Хм, да, где-то в 1987 году я 

повелся и купил одну ужасную ставку на 

The Duke. Тот кучерявый идиот постоян-

но орал в своем лживом видео: «Я люблю 

эту игру! Я люблю эту игру! Звоните пря-

мо сейчас!». Постыдная история, да, но об 

этом как-нибудь в другой раз…
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ТУРНИРЫ, ТУРНИРЫ, 
ТУРНИРЫ Текст    Яков Гараль

Прошедший год был как никогда полон различными турнирами, но по-
хоже, что в 2016-м нам предстоит увидеть большое число новых соревнований. 
Бэкгэммон переживает сейчас очередную полосу возрождения — возрастает не 
только количество турниров, но и число участников этих соревнований.

Обратим внимание только на турниры с дополнительными или солидными 
призовыми.

Начнем с нового турнира на Гибралтаре,который пройдет 
с 11 по 14 февраля в отеле Caleta, заявленного устроителя-
ми только в сентябре прошлого года во время командно-
го Чемпионата Европы в Будапеште. Уже на сегодняшний 
день на него зарегистрировано более 200 человек. Условия 
турнира великолепные: дополнительные €30 000 призовых 
и отсутствие регистрационного взноса на все турниры де-
лают этот турнир весьма привлекательным для участни-

ков (турнирный взнос в мастерском дивизионе — €400).
Турнир проводится по новой схеме: предварительный от-
бор 6-7 туров, после чего 16 лучших разыграют в олим-
пийке главный приз, а остальные в утешительном турнире 
попробуют выиграть утешительный.

Подробности на веб-сайте турнира 
www.gibraltarbackgammon.com
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Продолжим с уже ставшими для 
многих профи традиционными 
турнирaми серии FMT, проводимы-
ми компанией «Иставдер» в Турции 
и на Кипре. Турниры проводятся по 
системе до трех поражений с боль-
шим числом призовых мест (до 7-9 
призовых мест в зависимости от 
числа участников), включая допол-
нительный утешительный турнир 
для проигравших в основном турни-
ре. Гарантированные призовые коле-
блются в интервале €10 000 — 30 000. 
Участие в турнирах в зависимости 
от категории 200 турецких лир до 
€400. Турниры этой серии планиру-
ются с 26 по 28 февраля в Стамбуле, 
Турция, и 6-8 мая в Никозии, Север-
ный Кипр. 

Подробности на веб-сайте 
www.ftbgsystem.com.

Особняком стоит новый турнир в Тбилиси Worldwide 
Trophy — Georgia 2016, который планируется провести с 27 
апреля по 1 мая в 5-тизвездочном отеле Marriot. Спонсор 
турнира — игровая платформа europe-bet — гарантирует 
$100 000 в индивидуальном турнире и $25 000 в турнире 
команд. От каждой страны допускаются не более двух ко-
манд по пять человек плюс двое запасных. Участие в ин-

дивидуальном турнире стоит в зависимости от дивизиона 
от 100 до $400. Для женщин — $60, для молодых участни-
ков (моложе 25 лет) — бесплатно. Турнирный взнос для 
команды составляет $1300.

Подробности на странице 
Worldwide Trophy — Georgia в FB.

Отбор в сборную команду Украины 
будет проходить онлайн. С подроб-
ностями участия в отборе желающие 
могут ознакомиться на инфопортале 
федерации ubf.at.ua.

Традиционным стал уже турнир в Ба-
туми (или в Чакви) X GOGI BUKIA 
MEMORIAL INTERNATIONAL 

BACKGAMMON TOURNAMENT, 
где спонсоры добавляют минимум 
$20 000 к призовому фонду, сфор-
мированному из турнирных взносов 
участников. В зависимости от диви-
зиона взнос варьируется в диапазоне 
$100–450. 

Подробности на веб-сайте 
gogi-bukia.ucoz.org.

И традиционно уже закрывает 
год крупных международных тур-
ниров 4-й Merit Open в Кериниа, 
Северный Кипр, с дополнитель-
ным призовым фондом минимум  
€40 000, который пройдет с 2 по 6 ноя-
бря в 5-тизвездочном отеле Merit Park. 
Участие в главном турнире €400. 

Подробности на веб-сайте
merit-open.ucoz.net.
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КРОЛИК НА 
ГОЛЬФ-ПОЛЕ

Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ

Но а в полный гольфистский рост Кролик Энгстром пред-
стаёт перед нами уже в романе «Кролик разбогател». Время дей-
ствия — через двадцать лет после «Кролик, беги», 1979 год. Гарри 
Энгстрому сорок шесть, он, как и говорится в названии рома-
на, богат — унаследовал после тестя магазин по продаже авто-
мобилей, — обрюзг, разжирел, бунтарское время давно забыто, 
он полноправный член бруэровского истеблишмента, один из 
столпов общества, и его мысли заняты только зарабатыванием, 
вложением и тратой денег — ну ещё сексом, как всегда (сага ж о 
Кролике — «историко-эротическая»).

О чём будет идти речь в романе — и о гольфе в том числе — нас 
сразу предуведомляет эпиграф (он, как и в прошлом случае, у 
Апдайка красноречиво говорящий): «“Вечером он закуривает 
хорошую сигару и влезает в маленький старый фургончик и, руг-
нув, быть может, карбюратор, мчится домой. Он стрижёт лужай-
ку или практикует с клюшкой, а там, глядишь, пора и ужинать”. 
Джордж Бэббит “Об идеальном гражданине”»1. Джордж Бэббит 
— это не писатель, а наоборот, литературный персонаж, главный 
герой одного из самых известных романов первого американско-
го Нобелевского лауреата по литературе (1930) Синклера Льюиса 
«Бэббит» (1922). Апдайк никогда и не скрывал, что перекличка 
Babbitt — Rabbit (rabbit — на английском «кролик») неслучайна: 
Бэббит — сошлёмся на «Википедию» — ставший в американ-
ской литературе классическим «образ стандартного обывателя, 
с его стихийными попытками бунтарства против наиболее вы-
зывающих противоречий капиталистического общества». Речь 
«Об идеальном гражданине» произнесена им, хозяином крупно-
го агентства по продаже и аренде недвижимости, на ежегодном 
банкете Ассоциации владельцев риелторских контор и характе-
ризует типичного представителя американского среднего класса 
— предпринимателя, семьянина, гольфиста.

Гольф, как и заявлено в эпиграфе, будет в фокусе в течение всего 
романа: если Кролик не играет в гольф, то постоянно думает о 
нём и о предстоящей игре. Даже во время работы, продавая ав-
томобили:

«— Ну а если вы хотите сменить свой старый “универсал” — это 
же настоящая древность — на другой, почти такой же вмести-
тельный, но потребляющий вдвое меньше бензина, то вот этот 
“СР-5” — великолепная машина: пять скоростей, с ускоряющей-
ся передачей, что действительно экономит топливо на больших 
расстояниях, и складные сиденья сзади, что позволяет посадить 
там одного пассажира, а сбоку остаётся ещё место, чтобы поло-
жить клюшку для гольфа ‹…›».

«— Это же не машина, а металлолом, — снисходительно заме-
чает Кролик. — Побить её можно, а доконать — никогда. Ещё в 
семьдесят первом на одну машину расходовали куда больше ме-

Продолжение.  
Начало в журнале  

«Своя Игра» № 9 – №12

1  Здесь и далее «Кролик разбогател» цитируется в переводе   
   Т. Кудрявцевой.
2  Джимми Картер был президентом США в 1977—1981 гг.
3  Баскетбольная команда.
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талла, чем теперь. Детройт испускает 
дух. — Он чувствует, что парит как на 
крыльях, всё способствует этому: их 
молодость, его туго набитый кошелёк, 
этот яркий июньский день, таящий 
обещание, что и завтрашний день, вос-
кресенье, будет ясным и не испортит 
ему игры в гольф».

«Солнце светит по-прежнему ярко, но 
высоко в небе появляются перистые 
облачка, что побуждает сомневаться, 
будет ли завтра хорошая погода для 
гольфа».

Он и людей, себя тоже, оценивает, 
воспринимает в виду гольфа, в связи 
с ним: каков игрок, таков и человек; 
каков человек, таков и игрок — как-то 
так.

«— По мячу-то я бью о’кей, — изрека-
ет на другой день Кролик, — но будь я 
проклят, если мне удастся выиграть».

«Кролик любит играть с ним в гольф 
потому, что ему нравится обыгрывать 
Ронни, что не так уж трудно. Ронни из 
тех приземистых крепких ребят, что 
судорожно взмахивают клюшкой, ког-
да волнуются, он бьёт наотмашь, и мяч 
летит прямо в чащу».

«Уэбб — самый старший из их по-
стоянной четвёрки, ему за пятьдесят: 
сухощавый задумчивый господин, 
подрядчик, занимающийся кровель-
ными работами и наружной обшивкой 
домов, с убаюкивающим низким голо-
сом, длинным лицом, исполосованным 
продольными складками, и карими 
глазами, почти скрытыми мохнатыми 
жёлтыми бровями. К тому же он самый 
заядлый из игроков в гольф».

«Четвёртым у них был молодой млад-
ший профессор, тот самый, что набрал 
семьдесят три очка в день венчания 
Нельсона. Он далеко посылает мяч, 
Уэбб прав, но Гарри не нравится его 
удар — слишком крученый. Пройдёт 
ещё два-три года, он пополнеет и ста-
нет забрасывать мячи во все лунки 
подряд. Недавно они отказались от 
Бадди Инглфингера: он паршиво игра-
ет в гольф и жёнам не нравятся его 
подружки-проститутки. Но Олли Фос-
нахт ему не замена. Единственное, что 
он умеет, — это играть на синтезаторе, 
да к тому же его неряха жена болтает 
без умолку».

Ну а если человек никак не связан с 
гольфом, то «Как же, чёрт побери, эту 
зовут? Её ведь представляли меньше 
получаса назад, правда, когда все ещё 
были поглощены гольфом».

О чём бы ни шёл разговор, даже раз-
говор важный для самого Кролика, 
его мысли готовы в любой момент со-
рваться и улететь на гольф-поле, стоит 
гольфу лишь быть упомянутым:

«— ‹…› договорились не только на 
свадьбе — я ездила сегодня в магазин, 
пока ты играл в гольф.

А он набрал бы 83 очка, если бы попал 
в последнюю лунку, но мяч улетел в ру-
чей, так что получилось лишь 8 очков. 
Похоже, он никогда не наберёт 90 — 
разве что во сне. Неспешный удар Уэб-
ба Мэркетта действует ему на нервы».

И никогда не прочь похвастаться своей 
игрой — например, жене:

«Я довольно хорошо сыграл, стоило 
только разойтись. Уэбб считает, что 
наш лучший мяч пролетел шестьдесят 
три, что, наверно, стоит по крайней 
мере рубашки под крокодила. Ты бы 
видела, как я попал с песка в десятую 
лунку».

Почти так же часто, как о гольфе, Гар-
ри Энгстром думает о сексе (ну он же 
Кролик), однако теперь уже не ходит 
налево, он примерный обыватель и 
прилежный семьянин: изменяет жене 
только в мыслях — но зато чуть ли не 
с каждой, примеривает и примерива-
ется.

Тут ещё вот в чём дело: мысли-то мыс-
лями, зацикленность Кролика на сексе 
никуда не делать, но вот прыти с воз-
растом поубавилось, и уверенность в 
себе уже не та. И лень, если честно. И 
последствия, опять же, возможные, а 
ты добропорядочный — уже — член 
общества, и зачем себе портить репу-
тацию. В общем, ни для кого не секрет, 
из трёх составляющих жизни в этом 
возрасте: секс, деньги, гольф — секс 
теперь на третьем месте. Его подменил 
гольф:

«Где-то в начале правления Картера2 
его интерес к постели, который до тех 
пор был неизменным, начал убывать, 
а теперь у него появилась настоящая 

неуверенность в себе. Он винит в 
этом деньги — то, что он наконец стал 
жить в достатке и довольстве, а кро-
ме того, деньги, лежащие без движе-
ния в банке, всё время уменьшаются, 
и он постоянно думает, как тут быть, 
да и многое другое крутится в мыс-
лях: “Филадельфийцы”3, покойники и 
гольф. Он страстно увлёкся этой игрой, 
с тех пор, как вступил в клуб “Летящий 
орёл”, однако мастерство его не улуч-
шается — во всяком случае, чёткость 
и сила, с какими сокращаются его му-
скулы, радуют не больше, чем в те пер-
вые разы, когда он удачно отбивал мяч. 
Вот так и в жизни — её течение нельзя 
форсировать, а движущий ею прин-
цип навечно не определить. “Руки как 
верёвки”, — иногда говорит он себе и 
весьма преуспевает исправить это, а 
когда не получается, говорит: “Сбрось 
вес”. Или: “Не махай руками, как кури-
ца крыльями”. Или: “Держи под углом”, 
— имея в виду угол между клюшкой и 
рукой, когда сгибаешь запястье. Ино-
гда он думает, что всё дело в руках, а 
потом — что всё дело в плечах и даже 
в коленях. Когда надо сгибать коле-
ни — вот тут он не умеет сделать это 
вовремя. В баскетболе всё получалось 
как-то само собой. Если бы ты шёл по 
улице тем манером, каким играют в 
гольф, ты свалился бы на мостовую. 
Однако, когда он наносит прямой удар 
или тихонько посылает мяч, это пре-
исполняет его такого наслаждения, 
какое он раньше испытывал, думая о 
женщинах, представляя себе, что было 
бы, если бы очутиться с одной из них 
наедине на острове».

Да, именно так, наслаждение от жен-
щины заменилось наслаждением от 
гольфа, а сам гольф давно уже убил 
в Кролике баскетболиста и стал его 
жизнью, недаром в мыслях Кролика 
гольф всё чаще фигурирует как ме-
тафора жизни. Впрочем, больше чем 
её метафора — к гольфу сводится всё 
содержание жизни Кролика, всё, что 
его радует, доставляет удовольствие, 
делает его счастливым. Когда сестра, 
с которой он не виделся много лет, 
спрашивает его о жизни: «А ты-то как? 
Что поделываешь, чем радуешь свою 
душу?» — он отвечает исчерпывающе 
и кратко: «Играю в гольф».
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На связи 
с football.ua
У любого, кто хоть немного интересуется 
футболом, сайт football.ua находится в за-
кладках. Журнал «Своя Игра» пообщался 
с организатором данного проекта Кирил-
лом Крыжановским. Вашему вниманию 
первая часть беседы.

Привет! Поскольку уже скоро старту-
ет еврокубковая весна, то давай с нее и 
начнем. «Динамо». Судя по последним 
трансферам, в Киеве все же научились 
торговать? Как ты оцениваешь последние 
трасферы Кравца и Бальханда?

Не уверен в этом. Аренды Кравца и 
Бельханда это желание самих игроков 
на время покинуть Киев, а умение тор-
говать — это продажа топ-футболиста 
на пике его карьеры в данном клубе 
за большие деньги. Все познается в 
сравнении, и если сравнивать с теми, 
кто торговать действительно умеет 
(португальцы, голландцы), то «Дина-
мо» ничему не научилось. По крайней 
мере, нынешнее руководство клуба.

Твои прогнозы по Ярмоленко? Кажется, 
если он не уйдет летом, то будет беда, 
причем для всех…

Летом он уйдет. У Андрея просто не 
будет мотивации продолжать карье-
ру в «Динамо», как бы ни закончился 
этот сезон. Плюс удачные выступле-
ния на Евро смогут поднять его акции 
в Европе. Впрочем, как и опустить.

Теперь «Шахтер». Судя по всему, до тех 
пор, пока команда не вернется в Донецк, 
там никого подписывать не намерены? 

Есть ли в этом, на твой взгляд, позитив 
для молодых футболистов команды?

Совершенно верно, крупных транс-
феров «Шахтеру» еще долго не видать. 
Разве что владелец клуба будет крайне 
недоволен положением команды и ее 
статусом и снова откроет кошелек.

Позитив, безусловно, есть, но кроме 
эмоций есть и иная составляющая 
данного вопроса — качество игры и 
постоянный прогресс. Если «Шахтер» 
продаст своих лидеров, а на их место 
придут молодые, которые не будут 
расти, а просто получать деньги, то 
позитива не будет ни для кого.

Твои прогнозы на матч против «Шаль-
ке»?

«Шахтеру» по силам пройти Гель-
зенкирхен, но давать прогнозы пока 
рано. Пусть закроется трансферное 
окно в Европе, и мы будем видеть 
окончательные составы и «Шальке», 
и «Шахтера».

Как думаешь, почему в «Днепре» столь 
низкий уровень менеджерского звена?

Потому что в мире футбола нельзя 
«отжать», «запугать», «рейдануть» 

Текст    Игорь Матвиенко

и т. д. То есть локально можно, но в 
глобальном плане — нет. Тут нужна 
стратегия и четкое понимание того, 
что надо делать. Когда этого нет — 
команда катится вниз. Равно как и 
клуб. И одно удачное выступление в 
Еврокубках не может перечеркнуть 
долгие годы постоянных финансо-
вых и имиджевых потерь. По своему 
статусу и возможностям «Днепр» мог 
превратиться в украинский «Аякс», а 
превратился в клуб, подписывающий 
впопыхах в последние дни трансфер-
ного окна каких-то левых игроков-
гастролеров, которых затем тренер 
называет «плюшевыми игрушками».

Второе пришествие Мирона Маркевича в 
сборную могло бы стать удачным?

Это очень абстрактный вопрос. Есть 
много нюансов и деталей, которые 
сопровождают того или иного трене-
ра, и только практика может показать 
— успешен ли он на данной позиции 
в данной команде или нет.

Раз уж мы заговорили о сборной. Миха-
ил Фоменко. Фигура неоднозначная. С 
одной стороны мы набираем мизер оч-
ков и забиваем мизер голов в игре про-
тив наших прямых конкурентов, с другой 
стороны — он переписал историю и вывел 
сборную на Евро. Что думаешь о перспек-
тивах сборной летом и перспективах са-
мого Фоменко?

Боссы ФФУ не хотят видеть Фоменко 
наставником сборной — это очевид-
но. Обычно после выхода на крупные 
турниры тренеры таких сборных, как 
наша, получают новый долгосрочный 
контракт, а тут человека «вознагради-
ли» соглашением на полгода.

Пост наставника сборной Украины 
— это политический пост. Равно как 
и пост президента ФФУ. Президента 
Федерации согласовывают на Банко-
вой, а он, в свою очередь, протяги-
вает необходимого ему тренера. Я не 
вижу перспектив у Фоменко при ны-
нешнем главе ФФУ. Разве что сборная 
Украины на Евро совершит прорыв и 
выйдет, например, в четвертьфинал.
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НОВЫЙ ВИТОК 
ФАНАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В УКРАИНЕ
Как социально-инновационные проекты в 
мире спорта могут стать центрами сплочения 
и единения болельщиков

Украинская компания ООО «Пари-
Матч» задает новые стандарты для 
спортивного сообщества. Социальные 
спортивно-информационные центры 
«Parimatch.ua» — первая и единствен-
ная на пространстве СНГ платформа для 
преданных фанатов, любителей спорта. 
Несмотря на то что инфо-центры нача-
ли свою работы только летом, они уже 
успели стать культовой площадкой для 
спортивных болельщиков.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ-2015

Атмосфера спортивного драйва и ку-
ража. Спорт-бар, бармен в стиле Irish 
Pub, меню и коктейли в духе биатлон-
ной тематики, трансляции на большом 
экране и рядом приятная компания из 
друзей и приятелей по любимому хоб-
би — спортивному «болению». Имен-
но в самом центре Киева и Одессы в 
спортивно-информационных центрах 
«Parimatch.ua» создается новая эпоха 
— зарождается история спортивной 
культуры в Украине.

А началось все с того момента, как 
ООО «Пари-Матч» приняло решение 
в сложное для страны время оказать 
поддержку украинскому футболу. В 
июне 2015 года компания стала меце-

натом национального чемпионата по 
футболу. На протяжении двух сезонов 
он будет именоваться «Лига Пари-
Матч». И в связи с этим событием, 
компания приняла решение создать 
центры, куда бы могли приходить те 
фанаты, которые не смогли попасть 
на стадионы. Так в июле был открыт 
первый социальный спортивно-
информационный центр «Parimatch.
ua» в Киеве. А в августе такой центр 
начал работу и в Одессе.

«Эти инфо-центры — социально-
меценатские проекты, своего рода 
коворкинг для спортивных СМИ. 
Представители медиа из сферы 
спорта могут прямо из центра 
«Parimatch.ua» смотреть футболь-
ные трансляции, обсуждать с экс-
пертами чемпионат и готовить 
свои редакционные материалы. Там 
созданы все условия», — комменти-
рует новаторское решение директор 
по связям с общественностью ООО 
«Пари-Матч» Вадим Мисюра.

ШКОЛА СПОРТИВНОЙ АНАЛИТИКИ

В жарких болельщицких спорах все 
время возникало желание чего-то 
большего. Так началось обучение в 

школе спортивной аналитики, соз-
данной при «Parimatch.ua». Занятия 
ведутся с сентября, каждый желаю-
щий может присоединиться, чтобы 
проверить, насколько хорошо он знает 
спорт, насколько развито его аналити-
ческое мышление. Десятки любителей 
спорта познакомились с историей раз-
личных видов спорта и узнали осо-
бенности игры в футболе, баскетбо-
ле, хоккее, большом теннисе. А также 
научились анализировать спортивные 
события с точки зрения математики и 
комбинаторики. Для многих участни-
ков стало открытием, что социальное 
прогнозирование может быть по-
европейски цивилизованным и мате-
матически осознанным.

ПРЕСС-КЛУБ — ЗОНА СПОРТИВНОГО КО-
ВОРКИНГА

На базе инфо-центров «Parimatch.ua» 
также создан пресс-клуб, в рамках ко-
торого проходят пресс-конференции. 
О своих победах на международных 
стартах рассказали федерации кара-
те, настольного хоккея, футбольного 
фристайла и многие другие. А с 22 де-
кабря в спортивно-информационном 
центре «Parimatch.ua» в Киеве начал 
свою работу пресс-клуб «Лиги Пари-
Матч». На это мероприятие, главной 
темой которого стало подведение ито-
гов первой половины футбольного 
чемпионата страны, собралось около 
полсотни спортивных изданий. В на-
чале декабря в инфо-центре в Одес-
се подобные итоги участия в летне-
осенней части «Лиги Пари-Матч» 
подвел футбольный клуб «Карпаты», 
титульным спонсором которого также 
является украинская компания ООО 
«Пари-Матч».

За свои новаторские проекты, соз-
данные в социальных спортивно-
информационных центрах, компания 
ООО «Пари-Матч» получила при-
знание киевских властей. В октябре 
2015 года инфо-центры «Parimatch.ua» 
стали лучшим спортивным инноваци-
онным проектом и получили награду 
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долгожданному забитому голу или 
точному выстрелу.

«Жаркие» биатлонные баталии за ме-
сяц собрали около 500 болельщиков. 
Для них организаторы придумали уни-
кальные конкурсы: «биатлонная батл-
викторина», в которой фаны-эксперты 
сражались против медиа-экспертов. И 
это стало настоящей дуэлью спортив-
ных аналитиков. В рамках проекта 
впервые за всю историю этого вида 
спорта в СНГ было устроено «живое» 
комментирование - своеобразная три-
буна с микрофоном, как для спортив-
ных журналистов, так и для простых 
болельщиков. Аналитические бата-
лии, подсчеты времени прохождения 
рубежа, статистика стрельбы и дух 
боления — все это и есть спецпроект 
«Эксперты биатлона». Помимо этого, 
администрация спорт-бара продума-
ла настоящее биатлонное меню: спе-
циальные коктейли «Крепкий орешек 
Бьорндален», «Штрафной Гёсснер», 
супер-ролл «Биатлон», а также вкус-
нейшие десерты: брауни и чизкейки.

Супер-фаны полюбили выходить из 
дому и смотреть биатлонные гонки на 
большом экране. В «Parimatch.ua» всю 
зиму ожидается «биатлонная жара»: 
футболки и шарфики одного цвета, 
музыкальные атрибуты и плакаты. А 
еще розыгрыш интересных призов за 
социальные прогнозы. Начиная с кон-
ца ноября, проект «Эксперты биатло-
на» успели посетить известные укра-
инские биатлонисты: Сергей Седнев, 
Александр Лысенко, Вячеслав Деркач 
и сам президент Федерации биатлона 
Украины Владимир Брынзак.

«Мне очень импонирует такое фа-
натское движение, когда болельщики 
могут пообщаться с известными 
спортсменами из мира биатлона, 
узнать много интересных вещей, как 
говорится, из первых уст, поболеть, 
поделиться друг с другом мыслями, 

получить призы за прогнозирование 
гонок — это отличнейший проект!» 
— резюмировал свое впечатление 
Владимир Брынзак после встречи с 
болельщиками в Киеве 20 декабря на 
проекте «Эксперты биатлона».

СПОРТИВНО-СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ — ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ООО “ПАРИ-МАТЧ”

Украинская компания ООО «Пари-
Матч» является меценатом спорта №1 
в Украине. Она старается создавать 
много проектов, чтобы популяризиро-
вать спорт и способствовать сокраще-
нию расстояния между болельщиками 
и великими спортсменами. Благодаря 
спортивным инновациям, людям ста-
новится интереснее, легче и доступнее 
заниматься и увлекаться спортом. Ин-
новации в спорте – это оптимизация. 
Тренерам и федерациям, спортивным 
функционерам теперь не нужно ду-
мать о том, как сблизиться с поклон-
никами. Эта дистанция теперь ниве-
лирована — с помощью социальных 
спортивно-информационных центров 
«Parimatch.ua».

Спортивное сообщество фанатов зна-
ет, что в этих инфо-центрах живет 
атмосфера единения, спортивного 
болельщицкого духа и отверженной 
поддержки — «боления» за свою ко-
манду или клуб. Такое спортивное 
клубное движение будет создаваться в 
инфо-центрах «Parimatch.ua» и далее, 
потому что спорт объединяет все по-
коления. А грамотное формирование 
спортивной культуры — залог того, 
что история спорта не канет в Лету — 
она будет сохранена и передана из уст 
в уста через поколение времен.

на форуме «Kyiv Smart City-2015». Не 
осталась незамеченной деятельность 
компании и среди сообщества спор-
тивных журналистов. В конце дека-
бря на итогах подведения достижений 
года Ассоциация спортивных журна-
листов Украины учредила компании 2 
награды: признала ООО «Пари-Матч» 
«Меценатом спорта» в 2015 году, а 
создание в Киеве и Одессе спортивно-
информационных центров «Parimatch.
ua» назвала «Лучшим проектом года».

«ЭКСПЕРТЫ БИАТЛОНА» — АВАНГАРД-
НЫЙ СПЕЦПРОЕКТ

Зимний сезон ООО «Пари-Матч» от-
крыла 29 ноября «жаркой» програм-
мой «Эксперты биатлона». Это первый 
социальный проект, созданный имен-
но для любителей биатлона. Раньше 
фанатское движение болельщиков 
этого вида спорта аккумулировалось 
в онлайне. И на форумах спортивных 
сайтов они часто спрашивали: а где 
можно посмотреть трансляции, а кто 
бы мог присоединиться — искали себе 
таких же почитателей этого зрелищно-
го зимнего вида спорта. Теперь им за-
даваться этими вопросами не нужно! 
Для них созданы первые биатлонные 
залы — развлекательные площадки 
для просмотра захватывающих гонок 
этапов Кубка мира. Это спортивно-
информационные центры «Parimatch.
ua» в Киеве и Одессе — первый болель-
щицкий оффлайн-формат в Украине.

Инфо-центры «Parimatch.ua» — это 
как Маями-Бич, только в формате 
спорта — так говорят болельщики, 
которые успели за полгода полюбить 
эти спорт-платформы. Центры ООО 
«Пари-Матч» стали локацией для фа-
натской среды, которая любит «побо-
леть» по-настоящему: покричать, при-
свистнуть, прикрикнуть спортсмену 
во время гонки и поаплодировать 
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INSTAGRAM

  @danbilzerian    Плаваем вместе с 
морскими свинками

 @nl_profit  Вернулся к гринду, к залу, 
вернулся тащить.

  @artpoker    8)

  @danbilzerian    #sunsoutbunsout #Jax

 @liv_boeree  Назад в 2005-ый  @pokerstars   Возможно, нам стоит до-
бавить это в наш VIP-магазиг?

  @pokerstars     Антонио Эсфандиари 
поставил на то, что он сможет так пе-
редвигаться 48 часов.

  @danbilzerian    Счастлив, что купил 
самолет. Он делает жизнь проще.

  @philivey   Покойся с миром, друг; 
великолепный покерный игрок Рене 
Анжелил. Соболезнования Селин 
Дион и семье.
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Pratyush @pratyushbuddiga
Всегда удивлялся, как люди с IQ = 45 умудря-
ются руководить миллиардными капитали-
зациями. Хорошо, что они все еще играют в 
покер.

Fedor Holz @CrownUpGuy
Не доехали чемоданы. Пытаюсь найти кого-то, 
кто одолжит мне одежду — с телом 12-летнего 
мальчика это может быть трудной задачей.

Tom Hall @Jabracada
Выиграл €320 гипер-турбо сат на EPT. Никог-
да не думал, что отметку в $1 миллион про-
фита я перевалю в международном аэропорту 
Торонто.

Christian Harder @realcharder30
Приехал на Багамы. От турнира, в котором 
мой первый же рейз не переставили в блеф, не 
жду ничего хорошего.

Sam Grafton @SquidPoker
Брин Кенни выиграл 17 бай-инов в турнире 
€100k SHR. Я выиграл 857 бай-инов в big $5.50. 
Ну и кто из нас босс?

Remko Rinkema @RemkoMedia
Чип-лидер Главного события по $5300 Лео-
нардо Пирес только что сделал снэп-колл 
4-бет олл-ина с Т-6 разномастными.

Mike Watson @SirWatts

Разумеется, я выиграл PCA именно в тот год, 
когда они сократили бай-ин вдвое. Сколько 
можно это терпеть.

stealthmunk @stealthmunk
Если вы предлагаете кому-то не расстраивать-
ся из-за поражения, почему вы молчите, когда 
кто-то радуется победе? Ведь в покер выигры-
вают без эмоций!

Justin Bonomo @JustinBonomo
Вылетел игрок, переехали в три аута. Дилер 
говорит: «Этот парень сегодня утром влез пе-
редо мной без очереди в Sturbucks. Карма!»

Isaac Haxton @ikepoker
А если я пописаю в бутылку, играя турнир 
реэнтри — я могу зайти повторно после дис-
квалификации?

GlobalPokerTruth @globalpkrtruth
Мне кажется, или Айк наконец-то стал улы-
баться на людях, после того как разорвал свой 
контракт с PokerStars?

Jason Mo @cuntycakes123
@TheRealAnsky сколько там надо выводить с 
PS? Я сделал кэшаут $400k.

Dani Stern @TheRealAnsky
Норм. Впрочем, это где-то 2% твоего банкрол-
ла, верно?

У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ




