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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



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

№02 (92) Февраль 2016

СОДЕРЖАНИЕ

AUSSIE MILLIONS 2016
WPT WINTER POKER OPEN
UNIBET OPEN
СЕРИЯ ТУРНИРОВ «ПЕРВАЯ СТОЛИЦА»
GIPSYTEAM LIVE POKER FESTIVAL

POKER NEWS
TCOOP 2016
SUPER XL SERIES
СЛИВАЮТСЯ И ВОЗВРАЩАЮТСЯ
3D ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИНТЕРВЬЮ С ТТР
AI В ПОКЕРЕ

RUN IT ONCE
ВЫИГРЫВАТЬ ТУРНИРЫ
ФОРУМ «2+2» 
HOLDEMX: ПОКЕР КАК СЛОТЫ
2-7 TRIPLE DRAW. ВВЕДЕНИЕ
 
ЛИЯ НОВИКОВА, МИХАИЛ ШАЛАМОВ
МАРК-АНДРЕ ЛАДУСЬЕ
КАТЕРИНА МАЛАСИДУ
РОМАН ШАПОШНИКОВ
АЛЕКС ДРЕЙФУС 
ДЭН ГОЛДМАН

НАРДЫ И МАТЕМАТИКА

КРОЛИК НА ГОЛЬФ-ПОЛЕ

FOOTBALL.UA 

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ФАНАТОВ

4  
6
7
8
10

11
12
13
14
15 
16
17
18

19
20
22 
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 февраля 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

Aussie Millions 2016
Текст    Андрей Горшков

Обзор крупной турнирной 
серии в Австралии

Говорят, что две недели для по-
керной серии — это уже перебор. А 
как насчет Aussie Millions в таком 
случае? Популярная серия на Зеленом 
континенте в 2016-м длилась с 13 ян-
варя по 1 февраля — 18 дней! Впро-
чем, справедливости ради, нужно 
отметить, что организаторы неплохо 
используют лозунг «от каждого по 
способностям, каждому по потреб-
ностям»: разные классы покерных 
игроков приезжают в Мельбурн в 
разное время, так чтобы и местным 
регулярам-любителям достался лако-
мый кусок покерного пирога.

В этом году в рамках серии состоя-
лось 24 события, в том числе объеди-
няющее всех вместе Главное событие 
с бай-ином $10 600. Впрочем, об этом 
позже, для начала пройдемся по пер-
соналиям победителей побочных 
турниров.

В лимитных играх победы на свой 
счет записали Джеймс Обст и Стивен 

Чидвик. Первый, будучи еще пару лет 
назад одним из самых талантливых 
и перспективных молодых игроков, 
на какое-то время отошел в тень и 
давненько не напоминал о своем су-
ществовании. Тогда как Чидвик регу-
лярно выигрывает что-то в онлайне и 
все время мелькает в обзорах живых 
турниров. Обсту покорился Event #2: 
$2500 H.O.R.S.E., а Чидвик втащил 
Event #7: $2500 8-Game Mixed. Инте-
ресно проследить, как будет разви-
ваться 2016-й для обоих турнирных 
профессионалов.

Кроме этих двоих, будет уместно от-
метить победы еще нескольких из-
вестных игроков. Так, чемпионом в 
недорогом 6-максе Event #6: $1150 
Six-Max No-Limit Hold'em стал в про-
шлом один из главных специалистов 
по турбо-SNG Дэвид MissOracle Ян, 
а немецкий про Мартин Фингер вы-
играл турнир с ограниченным време-
нем на обдумывание Event #23: $1150 
Shot Clock Turbo No-Limit Hold'em. 

«Мне заходило, как Богу, — признал-
ся Фингер. — Я переехал всех и снизу 
и сверху». В общем, ничего необыч-
ного.

Самой увлекательной частью австра-
лийского фестиваля стали, конечно, 
соревнования хайроллеров. К сожа-
лению, в этом году состав самых до-
рогих турниров по $25k, $100k и $250k 
оказался не столь привлекательным, 
как в прошлые годы — из-за отсут-
ствия уважаемых игроков из Макао 
в лице Пола Фуаи, Ричарда Йонга. По 
слухам, этим парням вход на собы-
тия, которые проводятся под эгидой 
PokerStars, теперь заказан — так что 
выяснять, кто лучший хайроллер в 
мире и чье эго больше, сильнее и кра-
сивее, регам теперь приходится в куда 
более тесной компании.

Первый из турниров хайроллеров, са-
мый дешевый, выиграл Ченс Корнут 
($790 560). В этом событии было за-
фиксировано 100 уникальных входов 
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и 22 реэнтри. В хедз-апе американец 
переиграл признанного специали-
ста по турнирам хайроллеров Игоря 
Курганова. Впрочем, второе место, 
несмотря на полмиллиона долларов, 
могло несколько огорчить русского 
немца: таланты Курганова признаны 
и бесспорны, места на финальных 
столах самых дорогих турниров за-
бронированы и регулярны, однако 
по-настоящему больших первых мест 
в последнее время у него не было. Ше-
стая позиция осталась за игроком из 
Тайланда по имени Фанлерт Сукон-
тачартнант, одним из немногих ази-
атских бизнесменов, благодаря кото-
рым эти турниры имеют смысл.

Aussie Millions $250 000 Challenge 
— $744 829

PCA $50 000 High Roller —  
$945 495

EPT12 Prague €50 000 Super High 
Roller — $809 752

EPT12 Malta €50 000 High Roller 
— $360 241

PCA $100 000 Super High Roller 
— $1 872 580

APPT Macau HK$ 500 000 Super 
High Roller — $1 811 638

EPT9 Grand Final €10 600 Main 
Event — $1 604 972

ВПЕЧАТЛЯЕТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?

Наконец, в Главном событии трях-
нул стариной один из символов зо-
лотой эры покерного форума «2+2», 
человек, перевернувший представ-
ление многих профессионалов о 
турнирном покере Тони Bond18 
Данст. Нет, выиграть ему, к сожале-
нию, не удалось, но и второе место 
для практически целиком перешед-
шего на комментаторскую работу 
на серии WPT американца — тоже 
большой и очень значимый успех. 
Забавно, что в очереди в кассу Данст 
потерял фишку стоимостью $5k и 
уже было раздумал играть, однако 
тут как тут подоспел Майк МакДо-
нальд и выставил Данста на турнир 
от себя. Аура Майка сыграла свою 
роль, и Тони выиграл миллион ав-
стралийских долларов.

Обидчиком Данста в хедз-апе стал 
игравший в лихом стиле американец 
Ари Энгель. В нескольких ключевых 
раздачах он принимал дорогие и по 
факту правильные решения, что и 
решило исход турнира в его пользу. 
Повтор финалки можно посмотреть 
на канале Джейсона Соммервиля в 
Twitch. Мы же только отметим еще 
третье место Саманты Абернати, 
которая после успешного выступле-
ния на Aussie Millions уже успела за-
светиться в «Твиттере» Дэна Биль-
зеряна.

Джейсон Мерсье, Коннор Дринан, 
Сэм Гринвуд и Федор Хольц. Для по-
следнего это оказался единственный 
турнир, в котором удалось попасть в 
деньги, но все равно в сухом остатке 
турнир получился в минус: истратив 
три попытки по $100k, Хольц выиграл 
всего $194k. Тогда как в самом доро-
гом турнире серии немецкий вундер-
кинд и вовсе вложился на полмилли-
она и не смог вернуть ни цента.

Фабиан Квоссу

Тони Данст

Ченс Корнут

Скоротечный турнир хайроллеров 
по $100k покорился Фабиану Квоссу 
($1 024 645). Для немца это уже вто-
рой триумф в Австралии, прежде он 
выигрывал здесь $250k Challenge. В 
хедз-апе немец разобрался с Беном 
Толлереном, также в призы попали 

Наконец, самый престижный тур-
нир Aussie Millions достался Стиву 
О'Двайеру. И это первый за три года 
LK Boutique $250 000 Challenge, ко-
торый не смог выиграть Фил Айви. 
Впрочем, в этом году из-за недостатка 
азиатских бизнесменов турнир сели 
играть мизерные 15 человек (плюс 
одно реэнтри Хольца). Но все равно 
статистические показатели О'Двайера 
без учета количества участников вы-
глядят теперь просто инопланетны-
ми. На его счету:

Стив О'Двайер
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WPT Winter 
Poker Open

Текст    Андрей Горшков

WPT продолжает показывать неплохие 
цифры посещаемости

Очередной этап World Poker Tour 
прошел в казино Borgata в Атлантик-
Сити и собрал внушительное поле, 
составленное из 1171 участника. 
Играть начали в пятницу 31 января, 
и поначалу внимание прессы, как 
водится, было приковано к прошло-
годнему чемпиону турнира Аарону 
Мермельштейну, а также к обилию 
звезд североамериканского покера за 
игровыми столами.

Интрига с Мермельштейном сохраня-
лась достаточно долго — он умудрил-
ся пробраться в четвертый, пред-
финальный день Главного события 
и вылетел только на 19-м месте, за-
работав $16 868. Всего строкой ниже 
расположился один из вероятных 
претендентов на титул Игрока года 
WPT Давид Паредес, а тремя выше 
— тренер Run It Once, регулярно выи-
грывающий разнообразные WCOOP/
SCOOP Сет Setherson Дэвис. Люби-
телям всяческих фэнтези-драфтов 
будет полезно присмотреться к этому 
трио, а особенно к Паредесу, набрав-
шему крейсерскую скорость на эта-

пах Мирового тура. В прошлом году 
как раз такой стабильностью отли-
чался главный забойщик WSOP 2015 
Энтони Зинно.

Впрочем, когда настало время фи-
нального стола, выяснилось, что ску-
чать с таким составом — несмотря на 
недоезд вышеупомянутых личностей 
— отнюдь не придется. Все-таки не 
каждый день увидишь за финалкой 
действующего чемпиона мира, а так-
же победителя одного из крупнейших 
этапов WPT за всю историю. Речь 
идет, разумеется, о Джо МакКиэне и 
Евгении Тимошенко. Первый продол-
жает на волне апстрика разры-
вать оффлайн: удачная поездка 
на Багамы, и вот теперь финаль-
ный стол WPT. А второй напро-
тив только теперь вновь громко 
напомнил о себе после относи-
тельного затишья.

Но и тут любителям громких 
историй и звездных триумфов 
не досталось повода для торже-
ства: Тимошенко и МакКиэн вы-

летели на 5-м и 4-м местах, освободив 
место для новых имен.

В хедз-апе за титул чемпиона WPT 
Borgata Winter Open Classic схлест-
нулись Рафаэль Яралиев и Крис Ле-
онг. Эпическая битва длилась более 
100 раздач — то есть дольше, чем вся 
остальная финалка, и в итоге судьбу 
титула решил переезд. Леонг с А-8 пе-
реиграл пару дам Яралиева, и затяж-
ная дуэль была окончена. За первое 
место новому чемпиону досталось 
$816 246.

Призовые выплаты участникам 
финального стола:

1. Chris Leong — $816 246
2. Rafael Yaraliyev — $487 288
3. Liam He — $297 995
4. Joe McKeehen — $249 267
5. Yevgeniy Timoshekno — $206 160
6. Matthew Wantman — $166 803

Крис Леонг

Рафаэль Яралиев Лиам Хи
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Unibet Open
Опубликовано предварительное расписание 
популярной европейской серии

КОПЕНГАГЕН — Август 25-28

Конец августа — самое время перевести дыхание и вдохнуть свежего воздуха 
где-нибудь на севере. Разумеется, о крайнем севере речь не идет, но освежаю-
щая прохлада демисезонного Копенгагена — самое то. Unibet Open впервые 
приедет в столицу Дании летом, чтобы насладиться еще долгими летними 
фестивалями, вечеринками и прочими захватывающими событиями, помимо 
само собой разумеющегося покерного экшена.

Четвертое, заключительное, событие будет анонсировано чуть позже на про-
тяжении 2016-го. Так или иначе, отборочные турниры, в том числе и фрирол-
лы уже доступны в клиенте Unibet. Больше информации о том, как отобрать-
ся на одно из Главных событий, можно отыскать в разделе Qualify на сайте 
UnibetOpen.com.

Unibet Open открывает девятый 
сезон увлекательных покерных серий 
и анонсирует этапы, которые состо-
ятся в 2016 году. К ранее известному 
Лондону прибавились теперь Мальта 
и Копенгаген. Место проведения фи-
нального этапа по-прежнему остает-
ся загадкой. Однако можно не сомне-
ваться, что локация финала Unibet 
Open 2016 станет еще одним прият-
ным сюрпризом для всех почитателей 
серии.

Минувший сезон прошел с огром-
ным успехом: в турнирах по по-
керу, спортивным ставкам и со-
ревнованиях в играх казино в 
общей сложности было разыграно  
€1 437 560 призовых. Грядущий се-
зон в смысле успешности наверняка 
не станет отличаться от предыдуще-
го: игроков ждут Главные события 
покерных турниров, с солидными 
призовыми фондами и глубокой 
структурой, широкое разнообра-
зие сайд-ивентов, а также ставшие 
традиционными соревнования по 
спортивным ставкам. И, конечно — 
легендарные вечеринки и знамени-
тая на всю Европу гостеприимность 
Unibet.

Про грядущее в первых числах марта 
событие в Лондоне мы рассказывали 
уже не раз: у вас все еще есть возмож-
ность пройти отбор на один из самых 
престижных и крупных этапов тура. 
Подробнее об этом — на первом раз-
вороте нашего журнала.

МАЛЬТА — Май 26-29

Unibet возвращается на Мальту. В 2010 году голландец Матеуш Мульхайзен во-
рвался на покерную сцену, выиграв €117 000 за первое место в турнире Unibet 
Malta. Пять лет спустя он же добился победы в Главном событии Unibet Open 
Antwerp и стал вторым двукратным чемпионом в истории серии. А началось 
все именно с крохотного острова в Средиземном море! Кто знает, может быть в 
этом году на Unibet Open Malta вновь взойдет новая покерная звезда.

Островную серию примет новое Olympic Casino, а все игроки, прошедшие 
отбор на турнир на сайте Unibet, получат места в роскошном 5-звездочном 
Intercontinental Hotel.
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СЕРИЯ ТУРНИРОВ 
«ПЕРВАЯ СТОЛИЦА»
При поддержке Федерации спортивного покера Украины

После длительного затишья боль-
шой покер наконец-то возвращается 
в Украину — с 9 по 13 марта в Харь-
кове пройдет покерный фестиваль 
«Первая Столица». Место проведения: 
конференц-зал отеля «Мир». Серия 
турниров проводится при поддержке 
ФСПУ; организаторами получены все 
необходимые разрешительные доку-
менты.

ТУРНИРЫ

Откроет покерную серию турнир 
Grand Event с двумя входными днями 
(9 и 10 марта) — стартовый стек 25 000 
фишек, уровни по 30/40 мин.

11 марта будет проведен открытый 
командный Кубок Украины со специ-
альной структурой — в турнире при-
мут участие максимум 10 команд по 3 
человека. Главное событие — турнир 
First Capital Main Event с одним вход-
ным днем начнется в субботу, 12 марта, 
в 15:00. Игроков ждет стартовый стек 
30 000 фишек и плавная структура. 
Онлайн-сателлиты к данному событию 
ежедневно проходят на LotosPoker.

В последний день фестиваля (вос-
кресенье, 13 марта) в 17:00 состоится 
турнир по открытом китайскому по-
керу «ананас». Онлайн-сателлиты к 
данному событию ежедневно прово-
дит партнер фестиваля TonyBet Poker. 
Также в последний день в 21:00 состо-
ится специальный сателлит, где будет 
разыгран как минимум один гаран-
тированный пакет на очередной этап 
GipsyTeam Live Cyprus.

Кроме того, в рамках фестиваля будет 
проведено множество сайд-ивентов, а 
также ряд отборочных сателлитов на 
основные события.

Все турниры покерного фестиваля 
«Первая Столица» (за исключением са-
теллитов) пройдут без гарантирован-

ных призовых фондов. Однако, учиты-
вая длительное отсутствие каких-либо 
крупных покерных событий на терри-
тории Украины, недостатка в участни-
ках турниров не предвидится.

SIT’N’GO И JACKPOT SIT’N’GO

Для желающих организаторы готовы 
в любое время организовать односто-
ловые турниры с любыми бай-инами. 
Кроме того, один из покерных сто-
лов будет зарезервирован для JackPot 
Sit’n’go, где перед стартом будет слу-
чайным образом выбираться множи-
тель для призового фонда.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль будет проводиться в 
конференц-зале отеля «Мир» 4*. Отель 
расположен на одной из центральных 
магистралей города — проспекте Лени-
на, рядом со станцией метро «Ботани-
ческий сад». Удобное местоположение 
позволяет без особого труда добраться 
до любой точки города. В непосред-
ственной близости от отеля находятся 
рекреационный источник минераль-
ной воды «Саржин Яр» и «харьковский 
Диснейленд» — недавно реконструи-
рованный центральный парк культуры 
и отдыха им. Горького.

В конференц-зале будут установлены 
15 покерных столов; бар и ресторан 
будут функционировать круглосуточ-
но. Курение в зале запрещено.

СКИДКИ НА ПРОЖИВАНИЕ

Для всех гостей фестиваля отель 
«Мир» предоставляет скидку на про-
живание в размере 15%. С учетом 
скидки стандартный одноместный 
номер будет стоить всего 450 грн. в 
сутки (≈$17), двухместный номер — 
550 грн. (≈$22). Вы можете связаться с 
организаторами фестиваля по любым 
вопросам, связанным с размещением 

в отеле (контактная информация в 
конце анонса).

ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Организаторы фестиваля понимают, 
что в связи с текущей политической 
ситуацией нельзя рассчитывать на зна-
чительное число гостей из Российской 
Федерации (несмотря на то, что рас-
стояние от Харькова до границы РФ 
менее 40 км). Необходимо отметить, 
что в настоящее время не существует 
никаких «особых запретов» на пере-
сечение российско-украинской грани-
цы. Организаторы «Первой Столицы» 
готовы оказать прямую визовую под-
держку гостям из России — направить 
официальное приглашение, подтверж-
дение бронирования отеля и т. п.

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

Согласно требованиям украинского 
законодательства, все денежные опера-
ции на фестивале будут проводиться 
только в национальной валюте Украи-
не (гривне). Кроме того, бай-ины на 
турниры можно будет оплатить через 
следующие платежные системы: Skrill, 
Neteller, Приват24, а также внутренни-
ми переводами в наиболее популяр-
ных онлайн-румах.

Внимание — опасайтесь мошенников! 
Используйте для связи с организато-
рами только контактные данные, ука-
занные ниже.

ИНФОРМАЦИЯ И БРОНИРОВАНИЕ

Турнирный директор: Олег Удовенко
Тел.: +380 97 751 40 18 (Viber, What’sUp)
Skype: downhouse4 (без точек и других знаков 
препинания)
FB: https://www.facebook.com/downho
VK: http://vk.com/downho

До встречи в гостеприимном Харькове 
на «Первой Столице»!
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GipsyTeam 
Live Poker Festival

Текст    Андрей Горшков

Участники новой серии от GipsyTeam докладывают о 
невероятной атмосфере события

Продолжает набирать оборо-
ты самая родная для представите-
лей отечественного покерного со-
общества серия GipsyTeam. Игроки 
наперебой высказываются на фо-
румах в духе выиграл/проиграл — 
неважно, но за такую атмосферу 
я готов летать сюда хоть каждый 
месяц. К уже ставшей легендарной 
лаунж-комнате прибавились теперь 
караоке-вечеринки — от финаль-
ного «гала-концерта» некоторые не 
могут отойти до сих пор. Алексей 
Кравчук даже выступил со старт-
апом создать кипрскую коммуну 
на время между сериями — однако 
все проспал после закрывающей ве-
черинки, и вероятные ее участники 
уже разлетелись по домам.

Игроком серии стал Андрей Па-
тейчук, ему удалось выиграть Нigh 
Roller по $4k и 6-Max DeepStack 
по $750. Второе место досталось 
одному из организаторов, Сергею 
Рыбаченко. Gipsy у себя в колод-
це признался, что даже стал избе-
гать регистраций в более крупные 
и глубокие турниры серии, чтобы 
не давать повода для кривотолков. 
Однако одна из турбин и ночных 
гипертурбин, а также Mix-Max, со-
стоявшиеся в начале серии, все же 
остались за Рыбаченко. Это позво-
лило Сергею занять второе место в 
лидерборде.

Не забыл выйти на финальный стол 
еще один представитель GipsyTeam 
Илья Городецкий. Ему едва не поко-
рился один из флагманов серии, от-
крывающий Warm-Up. Досадный пе-
реезд KQ < AK прервал выступление 
Ильи на третьем месте. С одной сто-
роны, обидно, а с другой, опять-таки 
не будет претензий в духе «сами ор-
ганизовали, сами выиграли». В конце 
концов, ребята создали такой неве-
роятный праздник для коммьюнити, 
могут и сами в нем поучаствовать!

Главное событие выиграл Роман 
Роговский из Украины, обыграв в 
хедз-апе Майкла Виннера, пред-
ставляющего Израиль. Третье место 
оформил ветеран покерной сцены 
Анатолий Оженилок. Примечатель-
но, что только эти двое за финалкой 
представляли отечественное со-
общество. Компанию им состави-
ли двое немцев, а также по одному 
представителю США, Великобрита-
нии, Дании и Ливана.

А ВОТ КРАТКИЕ ИТОГИ СЕРИИ 
ОТ САМОГО GIPSY:

«Приятно читать положительные от-
зывы о нашей серии в специальной 
теме. Все остались очень довольны 
вечеринкой вчера. Да и вообще, ат-
мосфера на серии, по отзывам игро-
ков, была отличной. Но я, подводя 

некоторые итоги, хотел бы сказать 
о другом. Для нас, организаторов, 
гораздо важнее не зацикливаться 
на том, что и так хорошо, а работать 
над тем, что нужно исправлять. Та-
ких моментов еще достаточно много. 
Но как мне кажется, все они не так 
важны по сравнению с составом. Я 
имею в виду количество рекреаци-
онных игроков (для простоты будем 
называть их фишами). Считаю, что 
в этом плане эта серия прошла у нас 
как минимум не лучше предыдущей, 
а скорее хуже. Из 171 входов в Мейн 
Ивент откровенно развлекающиеся 
игроки сделали от силы 30-35. В ХР 
по 4к из 34 входов только 7-8 были 
сделаны людьми, которые практиче-
ски не имеют шансов на победу.

Конечно, нам есть что улучшать, и 
качество еды, и количество официан-
тов, уровень сервиса и т. д. Но на мой 
взгляд, все это вместе взятое не столь 
важно, как важен состав игроков. По-
этому я не могу оценить прошедшую 
серию как отличную. Будем работать 
в первую очередь над привлечением 
фишей — если нам удастся этого до-
биться, то серия будет развиваться 
сама по себе».

Что ж, ждем улучшений и следующей 
серии. Уже объявлено, что следующие 
этапы GT Live пройдут с 25 марта по 4 
апреля, а также с 20 по 30 мая.
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News

PokerStars 
назван лучшим 
оператором онлайн-
покера на International 
Gaming Awards

НБУ обещает 
содействовать PayPal  
при выходе на украинский рынок
Национальный банк Украины и Минэкономразвития договорились 
объединить усилия, дабы создать соответствующие условия для вы-
хода на украинский рынок таких ведущих международных компа-
ний в области интернет-расчетов и финансов, как, например, PayPal.

Напомним, что летом 2015-го Нацбанк внес изменения в «Поло-
жение о порядке регистрации платежных систем, участников пла-
тежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры».

Эти изменения обеспечили упрощенный порядок регистрации 
международных систем интернет-расчетов.

Ранее Нацбанк заявлял, что гарантирует поддержку платежной 
системе PayPal в случае ее выхода на украинский рынок.

В структуре PayPal также подтвердили, что НБУ идет навстречу 
компании и между ними и регулятором идет тесное и плодотвор-
ное сотрудничество.

ЕРТ и WSOP 
ищут дилеров!

Вполне возможно, нас читают 
дилеры, так что следующая ин-
формация для вас! ЕРТ и WSOP 
ищут дилеров! Однако вот какие 
требования выдвигает ЕРТ:

• Нужно иметь как минимум 2 
года дилерского опыта.
• Быть на GPTL.com и иметь 
под рукой резюме (лучше с ре-
комендацией).
• Иметь опыт дилерства, по 
крайней мере, в трех покерных 
дисциплинах.
• Вы должны быть гражда-
нином Европейского союза и 
иметь разрешение на работу во 
всех странах ЕС.
• Вы должны хорошо владеть 
английским.

Если вы соответствуете всем 
пунктам, то заходите на сайт 
ЕРТ и пишите в поддерж-

ку. Но если вы ставите более 
глобальные цели, то дилер-
ская школа Майкла Мизрахи 
предлагает вам свои услуги в 
качестве обучающего центра. 
На своей странице в facebook 
Мизрахи оставил следующее 
сообщение:

«Всем привет! WSOP уже ско-
ро, и мы предлагаем вам ин-
терактивную программу. Если 
вы уже являетесь дилером и 
обладаете всеми необходимы-
ми данными для работы, пожа-
луйста, свяжитесь с нами по те-
лефону 954-963-3777. Также мы 
представляем официальную 
дилер-школу для WSOP. Об-
ратите внимание, что наше на-
звание изменилось, теперь мы 
WSOP Poker Dealer Academy! 
Делайте хорошие деньги этим 
летом и звоните нам!»

Четвертый год подряд PokerStars получает 
награду «Лучший оператор онлайн-покера» 
на ежегодной церемонии награждения 
International Gaming Awards.

Залогом успеха «красно-пиковых» стали 
множество успешно проведенных онлайн-
турниров по покеру и отдельные события. 
В частности, на PokerStars состоялся круп-
нейший на сегодняшний момент Чемпио-
нат мира по онлайн-покеру (70 событий), 
который стал самым дорогим в истории 
WCOOP: за три недели игрокам выпла-
тили более $66 000 000 призовых. Также 
в этом году был поставлен рекорд по раз-
меру вступительного взноса в онлайн-
турнирах — $51 000 стоил бай-ин турнира 
суперхайроллеров. Его победителем стал 
игрок из Канады Бен Ben86 Толлерене, ко-
торый выиграл более $600 000.

POKER ONLINE

13



POKER ONLINE

TCOOP 2016 Текст    Андрей Горшков

Обзор Турбо чемпионата 
по онлайн-покеру на 
PokerStars

Очередной турбированный чем-
пионат по онлайн-покеру состоялся на 
PokerStars в конце января. Нынешний 
TCOOP не стал исключением из пра-
вил, и — как и все, что в последнее вре-
мя связано со «Старзами» — оказался 
несколько противоречивым. С одной 
стороны, был оглушительный успех 
с точки зрения посещаемости и при-
зовых фондов: более $20 миллионов 
разыгранных денег, что на $5 млн боль-
ше гарантии, а с другой — неожиданно 
внушительный оверлей в премьерном 
фазовом турнире. С одной стороны 
неожиданная и приятная разношерст-
ность состава участников, внезапные 
4 победы швейцарцев и бразильцев, да 
и в целом непредсказуемое и вдохнов-
ляющее для покерных болельщиков те-
чение фестиваля, а с другой — подозре-
ние на присутствие бота за финальным 
столом одного из турниров. Словом, 
TCOOP 2016 вышел увлекательным, но 
не без ложки дегтя.

Приятная новость, разумеется, за-
ключается в том, что PokerStars еще 
не разучился обеспечивать яркое 
промо специальным событиям и по-
керным сериям. Главное событие по 
$700 стало одним из крупнейших тур-
ниров последнего времени, собрав 
4077 участников и $2 711 205 призо-
вого фонда — что еще раз доказыва-
ет, спрос на турнирный покер есть, и 
довольно неплохой. Не все еще ушли 
в Spin&Go, кому-то по душе старый-
добрый турнирный покер. Ложка 
дегтя здесь, пожалуй, — если не про-
вал, то неудачная идея с трехфазовым 
турниром. Достаточного количества 

участников, чтобы покрыть гаран-
тию, набрать не удалось даже в еже-
часных фазах. В этом направлении 
идея явно требует доработки.

Еще одна странная история, о которой 
упоминалось и выше и которая ассо-
циируется с прошедшим TCOOP: фи-
нальный стол турнира TCOOP-08 $82 
NLHE, Turbo, Big Antes. Добравшись 
до хедз-апа, игроки согласились на 
дележку, поставив соответствующую 
галочку в клиенте. Однако один из 
участников переговоров, российский 
игрок IvanHaldi, не ответил ничего 
на вопросы модератора в чате. Тогда 
ему пригласили переводчика, попро-
бовали онлайн-чат — но несмотря на 
то, что россиянин продолжал играть 
за другими столами, он игнорировал 
вопросы PS. Звонок на мобильный, 
указанный при регистрации, тоже 
результатов не дал. После без мало-
го часовых попыток достучаться до 
игрока, сделка была отменена. Исто-
рия стала достоянием общественно-
сти, которая поспешила заявить, что 
есть только одно рациональное объ-
яснение случившемуся. Однако через 
пару дней «Старзы» выступили с офи-
циальным заявлением и опровергли 
теорию, что второе место в турнире 
TCOOP досталось боту: дескать, рас-
следование показало, что по всем 
признакам это был человек. Почему 
он все же не отвечал на вопросы мо-
дератора, остается загадкой.

Наконец, вспомним снова о хорошем. 
Украинский игрок под ником Shtopol' 
стал единственным украинским побе-

дителем серии — в турнире по омахе с 
ребаями. Ему же досталось еще и вто-
рое место в турнире по омахе хай-лоу. 
Также в турнире $700 PSKO отметил-
ся третьим местом Артем FaNjkEEE 
Кобылинский.

Победу в Главном событии праздно-
вал Динеш NastyMinder Альт, а тур-
нир хайроллеров со взносом $2100 
выиграл Грейсон gray31 Рамадж.

Побед по странам:

Канада  9
Великобритания 5
Бразилия 4
Швейцария 4
Нидерланды 4

Участников по странам:

Россия  13 639
Великобритания 12 503
Германия 12 059
Канада  10 750
Бразилия 7 768

Призовых по странам:

Великобритания $1 815 443,64
Канада  $1 784 523,97
Бразилия $1 363 153,83
Россия  $1 179 335,79
Германия $1 095 437,65
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Super XL Series
Обзор серии Super XL на 888poker

Как сообщают организаторы, с вы-
дающимся успехом прошла четвертая 
редакция турнирной серии Super XL 
Series на 888poker. Большинство тур-
ниров продемонстрировали беспре-
цедентные показатели посещаемости 
— и без того внушительные гарантии 
были сокрушены по всем статьям. 
Факт в том, что гарантированные 
призовые фонды в ходе серии увели-
чились в среднем на 210%!

Во-первых, следует отметить $160 
Opening Event. В 2015 году соответ-
ствующий турнир установил рекорд 
по посещаемости для событий с бай-
инами $100+ — в нем приняли участие 
1559 игроков. Это на 58 участников 
больше, чем в прежнем рекордном 
турнире 2013 года.

25 января 2016 игроки 888poker 
превзошли и эту планку: Event #1  
$250 000 Super XL собрал за игровы-
ми столами 1675 участников, которые 
сделали 699 ребаев. Таким образом, 
гарантию турнира побили более чем 
на $100k — итоговый призовой фонд 
достиг $356 100.

Чемпиону рекордного события, игро-
ку thesecretvms из Бразилии, доста-
лось чуть больше $60k. На шестом 
месте турнир закончил небезызвест-
ный украинский профессионал Глеб 
psyhoagromor Ковтунов.

Вторник, 26 января, также вошел в 
историю 888poker — благодаря тур-
ниру хайроллеров по $1500, самому 
дорогому турниру в рамках Super XL 
за всю историю. В общей сложности 

326 участников составили $467 810 
призового фонда. Победу праздно-
вал российский игрок под ником 
SamSaymon, который в хедз-апе 
переиграл румынского про Тудора 
aSeHigh88 Пурице. Безо всяких деле-
жек он добыл $90k за топ-1.

Еще одним турниром с пятизначной 
суммой за первое место стал фирмен-
ный $215 Quaterback — здесь первое 
место и $22k также достались россия-
нину PaTientZer0.

Особого упоминания заслуживают 
более дешевые Mini-версии больших 
турниров в рамках XL, которые по 
большей части набирают 1000+ участ-
ников и бьют заявленные гарантии 
в 3-4 раза. В качестве примера мож-
но привести Mini Snap, Mini 8-max 
и Mini R&A. А Mini Opening Event и 
вовсе привлек внимание 4821 игрока, 
что позволило вручить победителю 
более $10k. Кстати, им опять же стал 
российский игрок Snake.ru.

Главное событие Super XL Series 
также не стало исключением. При-
зовой фонд главного турнира серии 
составил без малого $1.2 миллиона, 
что оказалось, если быть точным, 
на $180k больше изначально заяв-
ленной гарантии. Таким образом, 
этот турнир войдет в историю как 
рекордный по сумме призовых на 
888poker. 12 с половиной часов по-
требовались игрокам, чтобы опре-
делить победителя. В итоге им стал 
британский игрок carmen.1957, ко-
торый в хэдз-апе за титул переиграл 
финна jnevanli. Стоит заметить, что 

в топ-2 турнира эти двое заключили 
сделку, разделив призовой фонд. По 
ее итогам обладателю второго места 
досталось $182 663, тогда как побе-
дитель забрал $168 532.

Ничуть не уступил в успешности сво-
ему старшему брату Мейн категории 
Micro: 4973 участника — это еще один 
рекорд на 888poker. Также рекордной 
стала сумма призовых, разыгранная в 
рамках одной отдельно взятой серии 
— игрокам Super XL Series досталось 
более $3.6 миллионов.

Следует обратить внимание на впе-
чатляющее выступление польского 
игрока _rudinhos_. В рамках серии он 
выиграл 2 титула, а также финиши-
ровал 20-м в Главном событии, став 
одним из главных героев Super XL 
Series.

Впрочем, не обошлось и тут без лож-
ки дегтя: во время Главного события 
888poker снова испытали проблему 
с интернет-соединением, и игра не-
сколько раз прерывалась для устра-
нения ошибки. Тем не менее, менед-
жмент рума выступил с заявлением, 
что задача обеспечения стабильной 
работы интернет-серверов — в осо-
бом приоритете для технических спе-
циалистов рума, и сейчас делается все 
возможное, чтобы избежать подоб-
ных казусов в будущем.

Нынешняя Super XL Series оказалась 
настолько успешной, что менеджмент 
888poker уже рассматривает возмож-
ность проведения еще одной турнир-
ной серии в течение 2016 года.

15



Сливаются 
и возвращаются

Минувший месяц оказался довольно богатым 
на знаковые мувы в мире онлайн-гемблинга. 
Давайте рассмотрим некоторые из них.

POKER ONLINE

Текст    Игорь Матвиенко

Слив
Французский регулятор азартных 
игр Autorité de régulation des jeux en 
ligne, ну или по-простому ARJEL, 
заявил, что в апреле этого года на 
рассмотрение Сената поступит но-
вый законопроект, который изменит 
порядок регулирования онлайн-
гемблинга в стране. Основное из-
менение — это расширение границ 
ликвидности для французского 
рынка азартных игр в Интернете. То 
есть, регулятор просит право присо-
единения к французскому пулу дру-
гих стран-участниц, таким образом, 
впервые за много лет национальный 
рынок Франции может выйти из 
границ резервации. Но самый ин-
тересный вопрос — куда он выйдет? 
Если вы думаете, что французы 
вновь станут доступны на всех .com 
сайтах, то вы ошибаетесь. В предпо-
лагаемой модели денационализации 

игорного рынка рассматривается 
вариант построения пула с Итали-
ей, Испанией, а также, возможно, 
Португалией. Тут, конечно, дело за 
малым: получить одобрение фран-
цузского правительства, затем пра-
вительства стран-участниц общего 
бассейна (формально они эту идею 
поддерживают), затем формирова-
ние правил работы пула, отладка, 
законодательная работа, техниче-
ский запуск. В общем, если кратко: 
идея хорошая, осталось дожить до 
реализации. Хотя, возможно, много-
месячная устойчивая стагнация по-
керного рынка во Франции как-то 
расшевелит бюрократическую ма-
шину, и уже в этом году мы увидим 
испано-итальяно-французский пул.

Возврат
GVC Holdings, который минувшим 
летом в напряженной борьбе выи-

грал bwin.party у 888Holdings, заявил 
о помпезном возвращении PartyPoker 
на ранее покинутые рынки. Таковых 
насчиталось аж 21. Напомним, что 
в 2013 году, когда PartyPoker всерьез 
нацелились на рынок США, они были 
вынуждены покинуть ряд стран, 
которые находились в так называе-
мой «серой зоне». Однако сейчас, 
когда компания принадлежит GVC 
Holdings, приоритеты решили пере-
смотреть. И не в последнюю очередь 
из-за неоправдавшихся американ-
ских надежд. В интервью для eGaming 
руководитель группы Bwin.Party по 
PartyPoker Том Уотерс сообщил: «Мы 
вновь открыты для регистрации на 
ряде рынков, и потенциально мы 
планируем над ними работать при 
определенных условиях». В общем, 
теперь можно без опаски депозитить 
на PartyPoker и играть там. Правда, 
это при условии, что выводить оттуда 
вы не собираетесь.
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3D ЗДЕСЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ

POKER ONLINE

Слияния и разъединения на рынке онлайн-
гемблинга – явления перманентные. Однако 
мимо сделки между Microgaming и PKR мы не 
могли пройти мимо.

Для начала краткая суть: PKR 
— это автономный (до недавнего вре-
мени) рум с богатой историей и 3D-
графикой, но значительно сдавший 
свои позиции за последние пару лет. 
Сеть Microgaming сугубо в покерном 
плане выглядит довольно симпатич-
но. Она открыто пропагандирует 
рекреационно-ориентированный 
стиль работы, тем не менее, предла-
гая качественный и интересный про-
дукт.

Теперь обе компании находятся в об-
щей упряжке, хотя согласно договору 
PKR сохраняет за собой эксклюзив-
ную VIP-программу, однако будет 
сотрудничать с MPN по части казино 
софта.

Тем не менее, в этой ситуации осо-
бенно поучительна предыстория 
PKR. Некогда этот рум уверенно вхо-
дил в ТОП-10 по версии PokerScout, 

однако в последние несколько лет 
PKR обогнали все, кто хоть немного 
умеет работать на рынке. Отчего же 
произошел такой обвал? Основная 
причина, как не парадоксально, это 
софт. Парадокс заключается в том, 
что PKR долгое время гордо носил 
титул «первый в мире покер-рум с 
3D графикой». Но как показала прак-
тика, так долго гордиться одним и 
тем же достижением, в то время как 
рынок не стоит на месте, а техноло-
гии шагают семимильными шагами, 
крайне чревато.

Упрямая и несгибаемая политика ру-
ководителей покерной комнаты, ко-
торые и слышать ничего не хотели о 
модернизации софта и его полного 
перехода с 3D на 2D, привела рум в 
это плачевное состояние. Безуслов-
но, свободное вращение стола, воз-
можность заглянуть прямо в ноздрю 
вашему анимационному оппоненту 

— это очень нужная и заниматель-
ная вещь. Но ровно до тех пор, пока 
она не начнет раздражать. В эпоху 
мобильного гейминга и простых и 
эргономичных решений громоздкий 
софт PKR походил на толстяка, ко-
торый всем упорно доказывал, что 
он не жирный, а сильно накачанный. 
Результат таких споров можно прона-
блюдать в рейтинге от PokerScout.

Очевидно, что внедрение даже самых 
передовых технологий не спасли бы 
комнату. Рубикон пройден, и клиен-
тов, которые однажды покинули рум 
с матами и криком, обратно уже ни-
чем не загонишь. Единственный ва-
риант — смена вывески.

Исходя из этого, с точки зрения мар-
кетинга, слияние довольно успешное. 
Особенно, если оно вдохнет в PKR 
новую жизнь, на все остальное воля 
ГСЧ и дисперсии.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ Текст    Игорь Матвиенко

Последняя часть интервью со Славой.  
Надо признать, закончили мы, как и начали, 
неожиданно!

СТОИТ ЛИ ЛЮДЯМ ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ 
СВОИХ МАТРИЧНЫХ ПРИВЫЧЕК?

Например?

НУ, НАПРИМЕР, «НАЖИРАТЬСЯ» ПО ПЯТ-
НИЦАМ…

Ха-ха! Ну, если ты работаешь пять 
дней в неделю, то это нормально. 
Если ты не работаешь пять дней 
в неделю, а просто бессистемно 
бухаешь, то это ненормально. Во-
обще, по поводу алкоголя лишь бы 
это не стало алкоголизмом. Алко-
голизм — это реальная проблема! 
Пока у тебя этого нет и ты выпи-
ваешь под настроение — это ок. А 
матричные привычки, какие еще, 
например?

НАПРИМЕР…

Например, я хочу тебе сказать, что 
есть такие матричные привычки, от 

которых надо жестко избавляться! 
Прямо очень жестко!

ЭТО КАКИЕ?

Брак! Это, знаешь, как вор в законе: 
у тебя колени обколоты, у тебя все 
есть, а ты все равно сидишь! Точно 
так же и женатые, у них может быть 
много денег, но они ими не владеют. 
Вообще, у них не жизнь, а тюрьма, и 
что такое праздник они уже давно за-
были. Кстати, по поводу праздников. 
Праздники отмечать не надо! Хотя, 
если ты знаешь, что тебе от этого 
плюс, то можно. Главное, чтобы ты 
чувствовал, что тебе это не в напряг. 
Вот, к примеру, меня приглашают на 
День рождения, если мне не в напряг, 
я еду, если в напряг, то я не еду.

ПОГОДИ! НУ, ВЕДЬ  БРАКЕ ЕСТЬ И ПРИ-
ЯТНЫЕ ВЕЩИ!

Да что ты?

ДА! ВОТ, НАПРИМЕР, ПОДРУГИ ЖЕНЫ…

А! Нет, братан, это сразу в минус. Это 
попадалово сразу, ты ввязываешься 
в очень сложную игру. Поверь, даже 
если ты сразу не выявишь подмену, 
то на дистанции все, ты все равно бу-
дешь на кукане! Сразу! Так что лучше 
не лезть. Хотя, если ты хочешь слить 
жену, то надо делать наоборот! Поэ-
тому, если кто-то решит целиться на 
эту тему, то это нужно делать с кон-
кретной целью — разрыв! Вот тогда 
пойдет мясо! Надо быть готовым к 
жестким развалам. Вообще надо по-
нимать, что если подруга жены гото-
ва прыгать с тобой, то она всегда это 
делает «с продолжением». Это значит, 
что ей мимолетный роман не интере-
сен, ей интересна игра в долгую в этой 
ситуации. Но повторюсь — делать это 
нужно с одной целью: ярко сливать 
жену! В любой другой ситуации му-
жик оказывается перед минусовой 
вилкой.
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В СВОЕМ БЛОГЕ ТЫ РЕКОМЕНДУЕШЬ 
ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ, ВЫ-
ПУСКАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ И УНИКАЛЬ-
НЫЙ КОНТЕНТ. ВОПРОС: ЕСТЬ ЛИ РАЗ-
НИЦА В РАБОТЕ НА РУССКОЯЗЫЧНЫЙ И 
АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ РЫНОК?

На самом деле не совсем так. Чтобы 
зарабатывать, нужно уметь создавать 
что-то свое. Когда ты выпускаешь ка-
чественный уникальный контент — 
это ты создаешь то, чего еще нет, так 
же следует учитывать тот факт, что 
далеко не каждый человек может это 
делать. Вот простой пример: я сделал 
блог про казино, пишу про него, но 
почему-то сразу появилась куча ре-
сурсов, которые тупо копируют все, 
что я делаю, просто один в один! При-

веду еще пример: когда я делал проект 
spbrake, проект по рейкбеку, то все аф-
филейты начали копировать мой сайт, 
теперь с блога все копируют. Причем 
те люди, которые копируют, они не 
понимают, что скопировав проект, 
ты его не сможешь развить. Вот, на-
пример, GipsyTeam. Он один такой, 
а те PRO игроки, которые открывали 
свои форумы и пытались его копи-
ровать, умерли. В этом плане Pokeroff 
молодцы, они заняли свою нишу, я бы 
назвал ее газетной, и нашли свою ау-
диторию. То есть резюме такое — если 
ты хочешь зарабатывать, то ты должен 
стать популярным в своей области, 
а заработок — это уже сопутствие, 
поэтому тебе нужно создавать то, что 
не делает никто. Еще пример — блог 

Интервью с ТТР

feruell. Он создает контент, который 
никто не делает. Я придумал лудоВО-
Ды, никто же раньше не делал! Потом, 
правда, начали зачем-то копировать, 
причем люди там как-то тупо все дела-
ют: крутят по $10 или $0.10 без звука 
и на автоспинах. В общем, мрак. Ну, а 
что касается разницы между англоя-
зычным рынком и русскоязычным, то 
я не компетентен в этом вопросе, так 
как на англоязычный рынок я не ра-
ботаю, но, конечно, он более перспек-
тивный. Знаю, что там люди в разы 
больше зарабатывают. Особенно если 
речь идет о Северной Европе и скан-
динавских странах.

В ИНТЕРНЕТЕ МНОЖЕСТВО САЙТОВ ПО 
ТЕМАТИКЕ КАЗИНО. НО ТЫ ИХ ВСЕ СЧИ-
ТАЕШЬ УЖАСНЫМИ. МОЖЕШЬ НАЗВАТЬ 
ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ТАКИХ РЕСУР-
СОВ?

Да все эти сайты — это один большой 
недостаток! Весь контент этих сайтов 
состоит из кого-то «говна» и бессмыс-
лицы! В основном тексты там только 
для того, чтобы заполнить пустоту, 
какие-то тупые стратегии, рассказы. 
Из ценного разве что правила кази-
но, правила игр и описание слотов. 
Остальное — это шлак или новости. 
Кстати, новости по казино — это за-
бавная тема. Там, в основном, две 
темы: появился новый слот или кто-
то выиграл джекпот. Все! В общем, 
ничего интересного в этих сайтах нет. 
Информация не предоставляет какой-
либо пользы. Я уж молчу о том, что 
такие сайты рекламируют лохотроны 
и обманывают пользователей якобы 
выигрышными стратегиями, описан-
ными в статьях.
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AI в покере
Мы продолжаем серию статей от Николая 
Яковенко, посвященных искусственному 
интеллекту в холдеме

МИНИМИЗАЦИЯ НАШИХ 
ПОТЕРЬ

Давайте представим игровую ситуа-
цию. У вас разномастные АК на батто-
не, $400 на столе и флоп 973 радугой. 
Ваш оппонент чекает, и ход за вами. 
Что вы выберите?

Ну, вы, конечно, можете чекнуть или 
поставить. Для каждого выбора вы 
можете играть оставшуюся часть рук 
против большого рандома разнообраз-
ных рук оппонента, что называется «в 
лобовую». Мы можем перемотать напе-
ред все это действо. Поэтому думайте 
об этом варианте решения каждый раз, 
когда у вас на руках префлоп-карты и 
есть известные карты на столе, мы 
можем найти решение для идеальных 
ответов для обоих игроков, если будем 
играть оставшуюся часть руки. Конеч-
но, ни один из игроков не знает, какие 
карты будут следующими, и оппонент 
не сможет отличить ситуации, в одной 
из которых у вас AK, а в остальных 
другие различные карты, но при усло-
вии, что беты и открытые карты в дан-
ных ситуациях одинаковы.

Вы могли бы подумать, что CFR алго-
ритм будет выбирать действие с наи-
большим количеством очков против 
идеального оппонента, но именно в 
этом месте и приходит «сожаление». 
Что делает алгоритм — это рассма-
тривает все стратегии, которые не 
включают в себя действия под вопро-
сом, и учитывает то, насколько мы 
«сожалеем», исключив это действие 
из нашего арсенала. Сожалеем ли мы 
(спрашивает CFR), если наш оппо-
нент знает, что мы никогда не будем 
чекать? И сожалеем ли мы, если наш 
оппонент знает, что мы никогда не 
бетим в данной ситуации и с данной 
рукой?

Иными словами, наша основная линия 
— бетить 50% случаев и столько же 
чекать, просто потому, что эти два дей-
ствия позволены. Затем мы исследуем 
варианты того, что произойдет, если 
мы никогда не будем выполнять ни 
одно из этих действий. Скажем, мы ни-
когда не бетим. Будем ли мы сожалеть? 
Насколько? И что произойдет, если мы 
никогда не будем чекать? Будем ли мы 
также сожалеть?

Думаю, что с нашими разномастными 
AK на флопе 973 радугой мы будем 
сожалеть, если не будем бетить, хотя 
если мы исключим чек, ситуация будет 
похожей. Что удивительно в алгорит-
мах CFR, это то, что мы можем брать 
каждое действие в пропорции к его 
совокупному сожалению (то есть со-
жаление от неиспользования опреде-
ленного действия), и это соотношение 
приближает нас к равновесию Нэша.

Оказывается, что нет необходимости 
решать каждую ситуацию в игре, до-
ходя до ее конца. По мере того как мы 
совершенствуем стратегию в каждой 
ситуации отдельной игры, рассчиты-
вая сожаление и попытки его мини-
мизировать, мы можем использовать 
текущую «лучшую стратегию» для 
игры оставшейся части руки, чтобы 
получить велью следующей ситуации 
в симулировании нашей руки, и это 
довольно неплохо. Поскольку каждая 
ситуация минимизации сожаления не-
много улучшает решение, а так как мы 
проходим цикл всех ситуаций игры, в 
итоге мы сходимся на хорошей сред-
ней стратегии.

Текст    Игорь Матвиенко
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  Если ты действительно думаешь, 
что СО не может быть несбалансированным в 
сторону блефа в этой ситуации, то я не вижу ни-
каких причин, чтобы делать что-либо, кроме как 
сфолдить.

RUN IT ONCE

       $1000 эффективные 
стеки. Фишевый ЛАГ открывается из МР1 в $20. 
Да, он реально открывается так мало и делает это 
часто. У него тут запросто может быть что-то типа 
76о. Я на баттоне с QQ перекручиваю до $80. SB 
переставляет до $200, все фолд. SB — это очень 
хороший рекреационный игрок, думающий игрок, 
который понимает в динамике баттон vs блайнды. 
Я думаю, он мог здесь лайтить, но это всего лишь 
15% его диапазона, остальное велью. Но меня 
смутил очень маленький сайзинг 4-бета. Что нам 
делать тут?

DegreesOfFreedom

Live $5/$10: еще один неприятный спот с QQ

jambonbeurre

            Очень легкий колл 4-бета на пре-
флопе. И такой же легкий фолд на флопе при ставке 
около 70% банка.

ibey33

  Проще коллируй 4-беты в пози-
ции, а там уже по ситуации решай.

Wei Huang

              Маленький 4-бет без позиции про-
сто кричит о силе! Я бы просто заколлировал, с на-
мерением коллировать также и контбет, а уже после 
смотреть по ситуации.

Maxmidget

   Если мы, предположим, 
точно знаем, что он всегда будет отдавать нам стек, 
в случае если мы попадем в Q, разве нам не по шан-
сам хотя бы просто иногда сетмайнить?

DegreesOfFreedom

  Ну, допустим, борд 732, ты же 
будешь играть чек-фолд, верно? А если JT9? В об-
щем, я не думаю, что играть тут только в надежде 
на сетмайн — это EV+, я бы еще рассмотрел колл, 
если бы у него было 130 bb+. Но при 100 deep, мне 
кажется, математически просто выгоднее сбрасы-
вать, если ты играешь только в надежде хитнуть 
даму.

jambonbeurre

   Да, это то, что я имел в 
виду: мы фолдим любой флоп без дамы. В общем, 
итог: я заколлировал, низкий флоп, он ставит боль-
шую ставку, где-то около 70% банка, я олл-ин, у него 
КК.

DegreesOfFreedom

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА
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НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Наконец, финальный стол турнира 
6-макс по $162 и я в роли уверен-
ного чип-лидера. Шестой участник 
финалки вышел в топ-6 со стеком 
всего 2 ББ и очень быстро оказался в 
автоолл-ине с рукой Т-7о. У Игрока 
1 нашлись KJs, и мы остались впяте-
ром.

В настоящий момент гарантиро-
ванная призовая выплата составля-
ет $1879, четвертое место получает 
$2657, таким образом, скачок призо-
вых выплат составляет $778. Игрок 
2 и Игрок 3 оба играют в минус, если 
верить статистическим сайтам, в то 
же время Игрок 1 и Игрок 5 показы-
вают плюсовые результаты, но на ко-
роткой дистанции.

В предыдущей раздаче Игрок 3 сде-
лал рейз с баттона в мой ББ (в раздаче 
не было малого блайнда), и я не стал 
защищать J-3s. Мой имидж почти на-
верняка — агрессивный маньяк, хотя 
только Игрок 3 играл за моим пред-
финальным столом. Блайнды вырос-
ли, нынешний уровень 1500/3000, 
анте 400.

— ПРЕФЛОП (6500) —
Игрок 3 снова сделал рейз с баттона, 
3 х ББ, и у меня нашлась очень силь-
ная рука без позиции. Хотя у меня 
нет достаточного объема статистики, 
чтобы знать наверняка, я с большой 
долей уверенности могу сказать, что 
когда неизвестный игрок делает трой-
ной рейз второй раз подряд, тем более 
при наличии чип-лидера вслед за ним 

— очень часто это означает довольно 
сильную руку. Впрочем, предфиналь-
ную стадию он играл за другим столом 
и, возможно, имеет слабое представ-
ление о моем имидже в этом турнире. 
На мой взгляд, колл является наиболее 
оптимальной опцией здесь, однако 
учитывая присутствие коротких Игро-
ка 5 и Игрока 2 за столом, ререйз с це-
лью оказать максимальное давление на 
обладателя среднего стека также не мо-
жет быть плохой игрой. Вместе с тем, 
для получения максимального ожида-
ния от этого рейза нужно быть уверен-
ным, что Игрок 5 и Игрок 2 понимают 
ICM и придерживаются этой модели 
при принятии решений префлоп.

Я сделал ререйз 25 553. Такой размер 
рейза был выбран специально, чтобы 
снизить вероятность получить колл, но 

Выигрывать 
турниры

1500/3000
Blinds 

400 Atens

Seat 4 
Apestyles
380,403 

Button

Seat 3 

113,277

Seat 2 

114,156 
BB

SB

Seat 1 

306,826

Seat 5 

57,338 
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при этом оставить ощущение наличия 
у меня фолд-эквити в ответ на пуш. По 
итогу раздачи, должен сказать, что не 
уверен насчет размера 3-бета, да и во-
обще ререйз против этого оппонента 
мне теперь кажется не самой хорошей 
затеей.

Ререйз меньшего размера дал бы мне 
больше пространства для маневра 
постфлоп, но вместе с тем повысил ве-
роятность получить колл вместо фол-
да на префлопе. Если бы я сделал 3-бет 
большего размера, около 37 000, размер 
его стека совпадал бы с размером бан-
ка на флопе — таким образом, я мог бы 
запушить любой флоп в случае его кол-
ла. Я не могу сказать, что сыграл непра-
вильно, но чуть более крупный рейз 
избавил бы меня от трудных решений 
на постфлопе. Итак, я сделал ререйз  
25 553, Игрок 5 выбросил, Игрок 3 бы-
стро заколлировал.

— ФЛОП (56 106) —
Я совсем не попал во флоп, и теперь в 
некотором замешательстве, как дальше 
разыгрывать свою руку. В стеке Игрока 
3 всего 87 324 фишки — 1.5 банка. По-
добное отношение стека к банку, рука 
вроде A-Q или A-K, которая не попала 
во флоп и отсутствие позиции в раз-
даче — ни один из факторов не играет 
в мою пользу. В этой раздаче есть не-
сколько переменных, сильно влияю-
щих на дальнейший розыгрыш.

Во-первых, я должен сказать, что на-
блюдал за вторым столом на предфи-
нальной стадии, но никаких опреде-

ленных нотсов на Игрока 3 у меня нет. 
Я знаю, с какой рукой он мог бы сде-
лать рейз, а потом заколлировать 3-бет 
на 25% своего стека. Против игрока 
топ-уровня я бы продолжал с большой 
осторожностью, так как подобный ро-
зыгрыш очень часто может означать 
очень сильную руку.

В то же время у более слабого игрока в 
этой ситуации вполне могут оказаться 
АТ, AJ, KQ, а также пары 22-99. И, ко-
нечно, вероятность наличия монстра 
вроде АА или КК тоже нельзя исклю-
чать. Почти всегда с руками TT-QQ, AK 
он бы ставил олл-ин префлоп, так что 
эти руки можно почти исключить из 
его диапазона. Возможно, это совсем 
слабый игрок, который не нашел в себе 
силы выбросить J-T или Q-J префлоп, 
но на это я бы сильно не рассчитывал.

Здесь необходимо сделать лирическое 
отступление. В прошлом в подобных 
ситуациях я упрямо разыгрывал одну 
и ту же линию: ставил около банка, 
чтобы привязать себя к банку и уже 
быть обязанным коллировать олл-ин 
оппонента. Некоторые игроки даже 
сразу ставят овербет олл-ин в отча-
янной попытке заставить оппонента 
выбросить руку средней силы. Однако 
нужно иметь в виду, что в такой си-
туации, если ваш оппонент собирается 
выставляться с определенным диапа-
зоном рук, ваше ожидание никак не 
изменится, играете вы бет/колл или 
сразу олл-ин.

Другое дело, когда вы делаете неболь-
шую ставку, на которую он может вы-

бросить некоторое количество рук, ко-
торые вас бьют, или поставить олл-ин 
с рукой слабее.

В данном случае если вы поставите 
огромную ставку, вы можете получить 
пасы разве что от диапазона 33-55, и 
то не наверняка, но руки, которые вас 
уверенно бьют, вроде А-Т или J-J, се-
тов, пар ниже десятки почти наверняка 
сыграют чек-пуш. Таким образом, если 
вы ставите, чтобы коллировать олл-
ин, необходимо выбрать такой размер 
ставки, чтобы сохранить в его диапазо-
не как можно большее количество рук 
вроде A-J/K-Q, поскольку по нашим 
прикидкам префлоп они составляют 
наибольшую часть диапазона (18 ком-
бинаций пар 33-55 и 40 комбинаций 
A-J/K-Q/K-J).

Поскольку очевидно, что, делая боль-
шую ставку, я не выброшу на олл-ин, 
мы можем примерно прикинуть раз-
мер ставки, которая должна прово-
цировать блефы. Это, разумеется, 
небольшая ставка, в районе четверти-
трети банка.

Следующим шагом должен стать рас-
чет, как часто оппонент должен бле-
фовать, когда я поставлю небольшим 
сайзингом, чтобы бет-колл был выгод-
нее бет-фолда. Если он сыграет просто 
чек-колл, то у него почти наверняка 
сеты и 33-55, так что я запушу любой 
терн старше десятки с намерением вы-
бить младшие пары.

Продолжение следует

Анализировать раздачи продолжает Джон apestyles ван Флит
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Форум «2+2»
Чекаем терн с двумя королями?

Poker Stars, $150 Buy-in (125/250 blinds, 30 ante) No Limit Hold'em Tournament, 8 
Players
Poker Tools Powered By Holdem Manager — The Ultimate Poker Software Suite. View 
Hand #37223306

BTN: 4771 (19.1 bb)
SB: 8871 (35.5 bb)
BB: 3222 (12.9 bb)
UTG+2: 7345 (29.4 bb)
MP1: 11 772 (47.1 bb)
MP2: 14 369 (57.5 bb)
MP3: 5570 (22.3 bb)
Hero (CO): 16 687 (66.7 bb)

Preflop: Hero is CO with K♥ K♠
UTG+2 raises to 562, 3 folds, Hero raises to 1276, 3 folds, UTG+2 calls 714

Flop: (3167) 2♦ 9♦ 9♣ (2 players)
UTG+2 checks, Hero bets 1392, UTG+2 calls 1392

Turn: (5951) 4♣ (2 players)
UTG+2 checks, Hero checks

River: (5951) 8♠ (2 players)
UTG+2 bets 4641, Hero raises to 9282, UTG+2 calls 6 and is all-in

Раздача из воскресного турнира на PS по $162. Я набил неплохой стек по сути за 
счет двух удвоений. В одной из раздач я сделал сквиз с BB с рукой K♣6♣, рей-
зер на катоффе выбросил, малый блайнд сыграл колл, и я удвоился на флопе, 
поймав флеш. Мой RFI прилично высок для данной стадии турнира, так как я 
старался рейзить первым при малейшей возможности, кроме того, я 3-бетил до-
вольно часто, чтобы это бросилось в глаза моим оппонентам. Впрочем, никаких 
творческих раздач постфлоп за мной замечено не было.

Оппонент по раздаче играет тайтово, тоже без исполнений.

Вопрос в раздаче в основном по поводу терна. Как вам мой чек? Я думаю, по-
скольку я переставил рейз оппонента с UTG, это еще не значит, что у меня 
монстр, учитывая, сколько я 3-бетил до этого. Когда он сыграл колл 3-бета и чек-
колл флопа, я склонен положить его на какую-то пару вроде ТТ, JJ, QQ. Если я 
запушу терн, все эти руки он, по идее, должен отправить в пас, так как очень 
трудно придумать мне достаточно рук для блефа. Если я чекаю вслед, это похоже 
на руки вроде АК, AQ, AJ.

Что думаете? Да, это хитрая линия, и я даю ему бесплатную карту, однако на ри-
вере, на мой взгляд, вообще нет карт, которые могут меня испугать.

Итак?

Radford999
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Я считаю, что это действительно хорошо сыгранная раздача на всех улицах.
Ну разве что на ривере ты мог бы ограничиться просто коллом, не отправляя 
лишних фишек в банк.

Я заинтригован.

Не скажу, что я согласен или не согласен с предыдущим оратором, но какой диа-
пазон ты кладешь ему, чтобы чек терна был хорошей игрой?
Выходит что-то вроде 88, TT-AA, AJs+, KQs и Qjdd, JTdd? Размер нашего 3-бета 
префлоп, пожалуй, оставляет некоторые мастевые коннекторы в его диапазоне, 
однако все небубновые связки должны уходить в пас на флопе. И да, мы не бло-
кируем ни одно из двух возможных флеш-дро на мастевых коннекторах.
Кроме 99, у него почти нет 9 в диапазоне, тогда как у нас имеется значительное 
их количество.
Против такого диапазона, по моему мнению, ставка будет лучше, чем чек.

Бет терн, пуш ривер — не надо ничего выдумывать.

Я бы ставил терн, чисто на случай, если у него бубновое флеш-дро.
И да, пуш на терне выглядит так, словно это у тебя две бубны.

Хорошо сыграно.

Впрочем, на доске с двумя флеш-дро ставить КК можно в определенном, отлич-
ном от нуля, проценте случаев.

Если ты хочешь чекать вслед с КК на таком терне, ты должен делать это с блоке-
рами хотя бы на одно из двух ФД, которые теперь лежат на терне. В противном 
случае ты слишком много не добираешь против этих комбинаций в руке твоего 
соперника. Таким образом, с твоей конкретной рукой бет лучше, чем чек.

С учетом этого чек КК+ лучше, чем чек с 99-ТТ, но я бы в большинстве случаев 
ставил все эти руки на такой доске.

Сайзинг на флопе представляется мне спорным, если ты хочешь играть такую 
линию.
Также есть смысл задуматься о колле префлоп, чтобы спровоцировать пуш от 
коротышей.
Впрочем, если ты играл уж очень много 3-бетов, то и так вполне хорошо.

Если ты не можешь поставить терн, поскольку считаешь, что он выбросит ТТ 
или JJ, тебе нужно чаще блефовать такой терн, чтобы потом получать оплату с 
сильными руками.
Ты сыграл эту раздачу хорошо, но делать это следует в определенном, очень не-
большом % случаев — исходя из того, как ты играешь остальной свой диапазон 
на таких досках.
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Когда Алекс Дрейфус говорит о том, что он 
инвестирует в покер миллионы в надежде на новый 
бум, он не врет. Другой вопрос, что Алекс, как 
всякий бизнесмен, видит этот бум по-своему и со 
своим интересом, а это значит, что классическим 
гриндерам не следует особенно радоваться.

HoldemX:
ПОКЕР КАК СЛОТЫ

Во вторник, 2 февраля, Алекс 
Дрейфус анонсировал запуск альфа-
версии новой игры HoldemX. По его 
словам — это «совершенно новый по-
кер, который пытается построить мост 
между покером и киберспортом».

В какой-то мере HoldemX является пе-
реосмыслением классического холде-
ма, который, в свою очередь, получил 
вдохновение от игры Hearthstone, а 
она, как известно, довольно популяр-
на у покеристов в последнее время.

Несмотря на внешнее сходство с поке-
ром, от привычного восприятия игры 
следует отказаться сразу. В HoldemX у 
игроков целый читерский набор для 
манипулирования: вы можете менять 
свои закрытые карты, карты на столе и 
выбирать прочие «заклинания», при-
чем делать все придется невероятно 
быстро. В общем, прицел на глубоко 
рекреационных игроков, которые, по 

словам Дрейфуса, «когда-то играли в 
покер или слышали о нем, но сейчас 
интерес к нему потеряли». HoldemX, 
собственно, призван этот интерес раз-
будить.

Важно отметить, что игра по своей 
сути не подразумевает никакого ма-
териального вознаграждения. Лю-
бая игра ведется на фантики. Однако 
Дрейфус не видит в этом проблемы: 
«множество людей каждый день игра-
ют в Zynga Poker или социальную вер-
сию WSOP. Более того, 90% сегодняш-
них игроков в онлайн-покер играют в 
него не ради денег».

Дальнейший путь HoldemX, по сло-
вам Дрейфуса, — это прописка во 
всех игровых автоматах Лас-Вегаса 
и максимальная популяризация в 
сфере казино. Данный продукт не 
позиционируется создателями как 
альтернатива классическому покеру, 

хотя фактор скилла здесь присутству-
ет. По крайней мере, так считает сам 
Дрейфус.

РЕЗЮМЕ

Еще пару лет тому назад чистокров-
ные регуляры зашипели бы на Алекса 
за его попытку смешать покер и кази-
но, но сегодня, когда покерный «Ти-
таник» тонет, а последние скрипачи и 
виолончелисты нервно поглядывают 
в сторону шлюпок, ему и слова никто 
не скажет. В конце концов, это воз-
можность привлечь новых игроков 
в покерную систему, а будет ли она 
классической или HoldemX-овой, уже 
не так важно. По-видимому, класси-
ческая игра, как и печатные журналы, 
отживает свой век. Безусловно, ни 
печатные журналы, ни классический 
покер в Интернете бесследно не ис-
чезнут, но править балом будут со-
всем другие ребята.
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Обзорная статья по популярной 
нынче на заоблачных лимитах игре 
от регуляра форума CardsChat 
«c9h13no3».

2-7 Triple Draw. 
введениеТекст    Андрей Горшков

Я  люблю играть практически 
в любую разновидность покера из 
всех известных человечеству. Од-
нако, к сожалению, таких парней, 
как я, совсем немного, поэтому, что-
бы привлечь ребят в мои любимые 
игры, я планирую написать серию 
статей о не холдем-играх. План: 
очень-очень короткие статьи (500 
слов или меньше, плюс чарты рук). 
Я хочу дать вам общее представ-
ление о стратегии игр и наиболее 
играбельных руках. Итак, поехали: 
начнем с 2-7 Triple Draw.

КРАТКИЕ ПРАВИЛА

Конечно, за подробным сводом пра-
вил я предлагаю вам обратиться к 
более обширному источнику. В дан-
ной статье я отмечу лишь самые 
важные особенности правил игры. 
2-7 Triple Draw относится к лоуболл-
играм. Это означает, что вы должны 
собирать худшую руку из всех воз-
можных. Иначе говоря, абсолютный 
натс в 2-7 Triple Draw: 7♥5♠4♠3♠2♠. 
Флеши в этой игре считаются, таким 
образом, если бы у меня в руке была 

7♠ вместо 7♥, у меня был бы флеш, 
который не годится. Если бы у меня 
была 6♥ вместо 7♥, я бы собрал стрит 
— также неподходящую руку в этой 
дисциплине. Тузы здесь считаются 
только за старшую (а значит, плохую 
для сильнейших рук карту). Как сле-
дует из названия игры, у вас есть три 
обмена, чтобы собрать сильнейшую 
комбинацию.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Pat — рука, с которой вы больше не 
планируете совершать обмены. На-
пример, пат на валете будет: J8642.

Smooth — хорошая дро-рука, струк-
турированная снизу вверх: если вам 
удастся собрать свое дро, ваша рука 
скорее всего будет сильнейшей. При-
мер: 8432.

Rough — плохое дро, рука, обратная 
Smooth. С такой рукой, в случае до-
езда, велика вероятность проиграть 
такой же лоу, но с лучшими прочими 
картами. Например, худшая восьмер-
ка: 87653.

Сноу — блеф против оппонентов, ко-
торые продолжают менять карты. За-
ключается в том, что вы играете Pat 
(перестаете менять карты) с рукой, 
которая не может выиграть на шоу-
дауне. Разумеется, этот прием нуж-
но исполнять на нескольких улицах, 
рассказывая убедительную историю, 
исходя из количества меняемых карт, 
ставок и имеющихся в руке блокеров.

Ваше преимущество игре в 2-7 Triple 
Draw основывается на способности 
добирать со слабых оппонентов, ко-
торые тянут свои дро не по шансам, 
умение выбрасывать руку, когда ваши 
шансы банка недостаточно хороши, а 
также выбор наиболее подходящих 
рук-дро для составления готовой 
комбинации. Простейшие подсказки: 
играйте больше рук в позиции и чаще 
играйте банки против одного оппо-
нента.

КЛЮЧЕВЫЕ, НО НЕОЧЕВИДНЫЕ 
ШАНСЫ И ВЕРОЯТНОСТИ

«Стоять» (играть Pat) c валетом всег-
да будет немного выгоднее против 
игрока, который меняет на последней 
улице в хедз-ап банке. Скажем, перед 
последним обменом у вас J6432, ваш 
соперник меняет карту. Вам нужно 
играть Pat и чек/колл или колл ривер. 
Против двоих хорошо играть пат с 
Т (~40% эквити). Но не увлекайтесь 
этим приемом без позиции.
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ЛИЯ   
НОВИКОВА   

КАКИЕ ЦЕЛИ ТЫ ПОРЕКОМЕНДУЕШЬ СТАВИТЬ НАЧИНАЮ-
ЩИМ ИГРОКАМ?

Мне кажется, важно ставить конечные цели в плане за-
траченных усилий, а не достижения конкретного резуль-
тата. А в какой-то момент времени заново оценить свои 
силы, понять, в какой точке вы находитесь, и, возможно, 
изменить свои ориентиры, быть гибким.

КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГРИНДУ ВО ВРЕМЯ 
ДОЛГОГО ТУРНИРА ИЛИ ПОКЕРНОЙ СЕССИИ?

Единственная цель перед началом сессии — это играть в 
свою А-игру и быть готовым к тому, чтобы выйти из-за 
стола, когда вы почувствуете, что теряете ее.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К МОМЕНТУ НАЧАЛА ТВОЕЙ ПОКЕРНОЙ КА-
РЬЕРЫ: КАКИЕ ЦЕЛИ ТЫ СТАВИЛ ПЕРЕД СОБОЙ, ЧТОБЫ 
СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ?

Я всегда старался выйти за пределы зоны комфорта. То 
есть я шел на уровень выше своего, осваивался там, а за-
тем спускался обратно и бил поле. По пути я ставил перед 
собой какие-то краткосрочные цели, например, «улуч-
шить свою игру на большом блайнде» и т. д.

В ПРОЦЕНТНОМ ОТНОШЕНИИ КАК У НАЧИНАЮЩЕГО ИГРОКА 
ДОЛЖНЫ СОЧЕТАТЬСЯ ПРАКТИКА И ТЕОРИЯ?

Поначалу как минимум поровну, может быть, даже 2:1 в 
пользу теории. Она действительно очень важна, особен-
но для новичков.

КАКИМ ОБРАЗОМ НАДО СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛИ, ЧТО-
БЫ ИМЕТЬ РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ?

Я не ориентируюсь на конкретный результат, и поэтому 
не бываю разочарованным, когда не складывается, а я 
играю действительно хорошо. Цели должны быть таки-
ми, чтобы при упорном труде ничто не могло бы поме-
шать их достижению.

ПОКЕР БЛОГ

Цели 2016 — советы Pro

Начала играть в 2010 году

КАКИЕ ЦЕЛИ ТЫ ПОРЕКОМЕНДУЕШЬ СТАВИТЬ НАЧИНАЮ-
ЩИМ ИГРОКАМ?

Прежде всего, вы должны соблюдать покерную дисци-
плину и быть организованными.

Необходимо разделить свое время на практические заня-
тия и изучение теоретической части.

КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГРИНДУ ВО ВРЕМЯ 
ДОЛГОГО ТУРНИРА ИЛИ ПОКЕРНОЙ СЕССИИ?

Необходимо хорошенько выспаться накануне. Можно 
изучать мотивационные видео, почитать статьи по поке-
ру и с комфортом оборудовать свое рабочее место.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К МОМЕНТУ НАЧАЛА ТВОЕЙ ПОКЕРНОЙ КА-
РЬЕРЫ: КАКИЕ ЦЕЛИ ТЫ СТАВИЛА ПЕРЕД СОБОЙ, ЧТОБЫ 
СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ?

Основная задача на тот момент — когда-либо достигнуть 
статуса PokerStars Pro Online. Инструменты ее достиже-
ния: много играть, работать над ошибками, постепенно 
подниматься по лимитам.

В ПРОЦЕНТНОМ ОТНОШЕНИИ КАК У НАЧИНАЮЩЕГО ИГРОКА 
ДОЛЖНЫ СОЧЕТАТЬСЯ ПРАКТИКА И ТЕОРИЯ?

70% игра, 30% теоретические занятия.

КАКИМ ОБРАЗОМ НАДО СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛИ, ЧТО-
БЫ ИМЕТЬ РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ?

Очень важно ставить постепенные небольшие задачи, 
которые можно выполнить достаточно быстро, не теряя 
интереса к игре. Например, сыграть 100 турниров с хоро-
шим винрейтом.

   МИХАИЛ 
   ШАЛАМОВ

Начал играть в 2007 году
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ПОКЕР БЛОГ

КАКИЕ ЦЕЛИ ТЫ ПОРЕКОМЕНДУЕШЬ СТАВИТЬ НАЧИ-
НАЮЩИМ ИГРОКАМ?

Дайте себе некоторый задел времени на то, чтобы 
как следует изучить игру. Начинайте игру с не-
скольких столов, одного-двух. Перед каждой сес-
сией запишите по пунктам: как долго вы собирае-
тесь играть, сколько турниров или сколько раздач 
входит в ваше расписание. Это поможет не впасть 
в тильт, если что-то пойдет не так. Также будет не-
плохо определиться с бюджетом на игру. Сколько 
вы можете позволить себе поставить на кон? Что 
если по тем или иным причинам ваш график пойдет 
вниз? Четкое финансовое планирование и понима-
ние, какую именно сумму вы можете потратить на 
покер, поначалу поможет вам хорошо контролиро-
вать происходящее и не разочароваться в игре, пока 
вы познаете основы.

КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГРИНДУ ВО ВРЕ-
МЯ ДОЛГОГО ТУРНИРА ИЛИ ПОКЕРНОЙ СЕССИИ?

Я бы рекомендовал новым игрокам начинать с до-
статочно коротких сессий, однако если вам посчаст-
ливилось глубоко пройти в каком-либо турнире, 
исключите любые раздражители, вроде сериалов 
или социальных сетей. Убедитесь, что вы на 100% 
сосредоточены на игре и демонстрируете за игро-
вым столом свой максимум. Не позволяйте мелочам 
отвлекать вас от игры, когда от одного успешного 
выступления в турнире может зависеть вся ваша 
будущая карьера покерного игрока, а может быть и 
вся жизнь.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К МОМЕНТУ НАЧАЛА ТВОЕЙ ПОКЕРНОЙ 
КАРЬЕРЫ: КАКИЕ ЦЕЛИ ТЫ СТАВИЛ ПЕРЕД СОБОЙ ЧТО-
БЫ СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ?

Начал играть в 2009 году

Цели 2016 — советы Pro

   МАРК-АНДРЕ 
   ЛАДУСЬЕ

Когда я только начинал, я ставил перед собой очень 
амбициозные цели: как минимум 150 000 раздач в 
месяц. Оглядываясь назад, я могу сказать, что это, 
пожалуй, слишком. Но для меня подобный подход 
сработал. Наверное, все дело в том, что я не забы-
вал как минимум пять часов в неделю тратить на 
теорию, разбор своей игры и игровых стилей моих 
оппонентов. Когда вы ставите перед собой цель, не 
забывайте думать не только о часах за покерным 
столом, но и о том, как полезно распорядиться вре-
менем вне игры.

В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ КАК У НАЧИНАЮЩЕГО 
ИГРОКА ДОЛЖНЫ СОЧЕТАТЬСЯ ПРАКТИКА И ТЕОРИЯ?

Если вы совсем начинающий игрок, который даже 
не уверен в знании правил — я бы порекомендовал 
для начала на 100% сосредоточиться на теории. Как 
только вы будете комфортно чувствовать себя за по-
керным столом и хорошо понимать, что происходит 
вокруг, я бы посоветовал уделять по крайней мере 
30% времени обучению покеру. К примеру, отлич-
ный обучающий контент есть на PokerSchoolOnline. 
Также форумы, вроде «2+2», содержат массу по-
лезной информации для новичков и являются едва 
ли не самыми полезными источниками покерного 
обучения.

КАКИМ ОБРАЗОМ НАДО СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛИ, 
ЧТОБЫ ИМЕТЬ РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ?

Не гонитесь за денежными целями, они слишком 
часто могут искажать ситуацию, в смысле уровня 
вашей игры. Убедитесь, что ваши цели не требуют 
от вас слишком быстрого роста по лимитам и слиш-
ком дорогой игры в очень скором времени.
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КАКИЕ ЦЕЛИ ТЫ ПОРЕКОМЕНДУЕШЬ СТАВИТЬ НАЧИНАЮ-
ЩИМ ИГРОКАМ?

Для начинающих игроков цели, связанные с определен-
ным выигрышем или объемом сыгранных рук, будут 
недостижимы. Я думаю, лучшая цель для начинающего 
игрока — стараться улучшать свою игру день за днем. 
Если завтра вы стали играть еще лучше, если вы прибав-
ляете в уверенности, значит, вы движетесь в правильном 
направлении. Вам необходимо создать солидную базу 
знаний об игре в покер и понемногу ее наращивать. Так 
вы сможете выбраться на новый уровень, а там уже мож-
но подумать и о деньгах.

КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГРИНДУ ВО ВРЕМЯ 
ДОЛГОГО ТУРНИРА ИЛИ ПОКЕРНОЙ СЕССИИ?

Если я знаю, что мне предстоит многочасовая покер-
ная сессия, я стараюсь приготовиться заранее, чтобы 
быть уверенной: ничто не должно мне помешать. Вода 
и какой-то перекус в непосредственной достижимости 
тоже будут нелишними. Моя основная цель на протяже-
нии отдельной длительной сессии — сохранять фокус так 
долго, насколько это возможно. Как только я начинаю 
чувствовать усталость и понимаю, что это сказывается 
на моей игре, я делаю перерыв. А если это невозможно 
— стараюсь сократить до минимума и доигрывать то, что 
осталось.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К МОМЕНТУ НАЧАЛА ТВОЕЙ ПОКЕРНОЙ КА-
РЬЕРЫ: КАКИЕ ЦЕЛИ ТЫ СТАВИЛА ПЕРЕД СОБОЙ ЧТОБЫ 
СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ?

Я верю, что ключом к победе является удачное сочета-
ние двух вещей. Во-первых, верность собственному рас-
писанию, а во-вторых, строгое следование банкролл-
менеджменту. Каждый раз я стараюсь разработать для 
себя расписание на следующую неделю и придерживать-

КАТЕРИНА   
МАЛАСИДУ   
Играет в покер с 2009 года

ся его настолько точно, насколько это возможно. Если 
покер становится частью вашей повседневной жизни, не-
важно, на час или на весь день, возрастает вероятность, 
что вы будете расценивать его как действительно что-то 
важное и не будете относиться к сессиям спустя рукава. 
Что касается банкролл-менеджмента, нужно хорошо по-
нимать, что эти решения вы должны принимать еще на-
кануне сессии — а не в самом пылу борьбы, когда ваш 
разум может оказаться затуманен эмоциями. Делать вы-
стрел в турнире дороже нужно аккуратно, и это событие 
все равно должно быть запланированным — убедитесь, 
что у вас достаточно большой банкролл, чтобы участие 
в одном-единственном турнире не нанесло ощутимый 
урон. И главное, хорошо все взвесьте до начала игры. 
Внезапно нырять в дорогой турнир, чтобы отыграть весь 
проигрыш за сегодня, будет большой ошибкой.

В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ КАК У НАЧИНАЮЩЕГО ИГРО-
КА ДОЛЖНЫ СОЧЕТАТЬСЯ ПРАКТИКА И ТЕОРИЯ?

Я бы сказала, что идеальным сочетанием для новичка бу-
дет 80% обучения и 20% игры. Это не понравится многим 
начинающим игрокам, но вы должны помнить, что в са-
мом начале ваш прогресс зависит именно от усилий по 
изучению покера вне игрового стола. От того, насколько 
вы усердно учитесь, зависит, как скоро цифры сместятся 
к обратной пропорции: 80% игры и 20% теории. Но не 
меньше. Покер — невероятно конкурентная игра, луч-
шие из лучших в которой не прекращают учиться даже 
находясь на вершине.

КАКИМ ОБРАЗОМ НАДО СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛИ, ЧТО-
БЫ ИМЕТЬ РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ?

Убедитесь, что вы честны перед собой — какие бы цели 
вы не ставили. Многие цели оказываются недостижимы-
ми только потому, что они… недостижимы. Нет ничего 
плохого в том, чтобы провести лишний день с семьей, 
вместо «я буду играть в воскресенье 14 часов подряд». 
Начинайте постепенно. Поверьте, это гораздо лучше, чем 
потом разочаровываться от невыполнения собственных 
задач, которые никогда не были вам под силу.

Цели 2016 — советы Pro
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Продолжаю публиковать отрывки из книги, которую рассчи-
тываю когда-то издать. Названия нет, а рабочее — «Как мы 
пришли в игры против казино».

У каждого из нас со временем возникает круг общения. Бе-
рется он из трех кругов жизни. Круг первый — круг учения, 
школа и институт. Круг второй — круг работы, наша рабо-
та и профессия. Круг третий — круг интересов. У меня это 
были музыка и интеллектуальные игры.

Обычно эти круги в жизни человеческой неконфликтны. 
Примерно один социум, примерно одни и те же физиономии 
наполняют все круги жизни. А у меня вышло по-другому. 
Мой последний круг всегда конфликтовал с двумя первыми, 
а те отвечали ему горячей взаимностью. Тогда я еще не знал 
слово «маргиналы», которым сейчас могу легко объяснить 
такой конфликт кругов. Тогда я просто видел себя на вер-
шине клокочущего Везувия, по противоположным склонам 
которого пролегали пути людей из моих кругов.

Они конфликтовали друг с другом. Бились яростно. И полем 
битвы этой оказалась моя душа. Я понимал и тех, и других. И 
принимал и тех, и других. Со всеми их плюсами и минусами. 
Они же друг друга не принимали. И взрывали поэтому мой 
мозг. Сказать по чести, наверное, круг музыкантов и картеж-
ников имел в этой войне перевес. Для этого была всего одна 
причина, но решающая. Дружки мои асоциальные точно 
знали, чего хотят. Впрочем, не так: они точно знали, что ни-
чего не хотят. Товарищи мои социальные и адаптированные 
таким похвастаться не могли. А для юношей такое знание-
незнание дорогого стоит.

Пути юношей периода заката Великой Империи были сумрач-
ны и прекрасны. Империя — она бессердечна и справедлива. 
Она ценит и умеет уважать свободу и интеллект. При усло-
вии, что они не путаются под ногами. Она готова делиться с 
бездельниками своими благами, при условии, что бездельни-
ки эти аполитичны и умны. Отчасти поэтому бездельники-
музыканты были в опале, а бездельники-картежники — в 
почете. В особой опале и особом почете, неофициальном. 
Поэтому в Империи было так много выдающихся шахмати-
стов и картежников. И так мало выдающихся музыкантов.

Поэтому же сильных мира сего неоднократно замечали за 
картишками. Что и незазорно было, и вполне себе демокра-
тично. И редко когда замечали их за гитаркой.

Но в любом случае юноши Империи имели свободу и выбор. 
Многие из них не выбирали ничего. Большинство. Но были 
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и те, кто делали выбор. Точнее, нам казалось, что мы делали 
выбор. Как, наверное, казалось и Адаму, когда он рассматри-
вал яблоко. Быть как боги. Знать добро и зло. В наше время 
это значило — играть в шахматы.

Все наркотики разрушают одинаково. Через какое-то вре-
мя самым больным из нас дозы познания уже не хватало 
— шестьдесят четыре тесные клетки, в каждой из которой 
томилась частичка нашего мятежного духа. И мы присоеди-
няли к шестидесяти четырем клетям тридцать два воздуш-
ных листа. В два раза меньше символов, в два раза больше 
свободы. Мы шли в преферанс.

И были бы мы все больны своею терпкой страстью, и тек-
ла бы наша жизнь незаметно к закату своему, обласканная и 
убаюканная Империей. Но вы же знаете, что случилось. Им-
перия пала. Поражена она была, как и все империи до нее и 
после нее, не внешними врагами. А внутренним величием.

Сияющий корабль сел на мель возле огромного необитаемо-
го острова и был разбит прибоем. Мы выжили. Теперь надо 
выбираться. Куда? Как?

Один умный человек подсказал мне совсем другое сравне-
ние, более точное. Мы попали в эмиграцию. Как складыва-
лась судьба русских эмигрантов начала века прошлого? Они 
бежали из красной России, потому что дорогая их сердцу 
жизнь в нашей стране была уже невозможна. Бежали, напри-
мер, в прекрасную Францию. Чтобы там продолжать свою 
прекрасную жизнь — рефлексировать о Серебряном веке и 
прекрасных незнакомках. Но скоро выяснялось, что рефлек-
сировать всласть не получится. Потому что кушать все равно 
надо. И кров иметь надо. Надо работать. А работы нет. Да и 
если была бы, ты все равно ничего не умеешь. Красиво уме-
реть не получится, никакой тебе рефлексии. Но тогда ведь и 
жить незачем. Действительно, незачем. Где выход? Нет вы-
хода. Эмиграция.

Это была эмиграция в пространстве. А мы в конце века про-
шлого совершили другую эмиграцию. Эмиграцию во време-
ни. Мы никуда не уехали, мы оставались в милой нашему 
сердцу стране. Но все, что мы умели и чему научились года-
ми труда и раздумий — все это стало иметь для России ту же 
ценность, что и рефлексия о Серебряном веке во Франции 
периода русской революции. Никакой ценности.
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Почему делистинг Pokerstars — хорошо для 
покера?

Шокирующая новость грянула накануне Меж-
дународной выставки казино в Лондоне (ICE). 
Давид Баазов, CEО Amaya, компании, которая 
приобрела PokerStars летом 2014 за $4.9 млрд., 
объявил о том, что он намерен приобрести ком-
панию и, следовательно, провести делистинг* 
акций PokerStars с биржи Nasdaq и TSX ближай-
шим летом. Не ожидали? Да, напористо.

Почему это хорошая новость для индустрии 
покера?

Приобретение Pokerstars Amaya в 2014 году было, 
очевидно, долговой операцией, при этом ак-
ции компании котировались на бирже, поэтому 
большинство экспертов заявило, что «он должен 
будет уйти из Канады, России», некоторые даже 
называли Германию. Но «он» не ушел. Хотя ком-
пания являлась лидером на рынке покера, с 70% 
долей рынка, и рост доходов был ограничен, воз-
можность инвестировать и развивать покерную 
вертикаль была также лимитирована, поскольку, 
очевидно, приоритетом было погашение задол-
женности.

Темпы погашения задолженности были неплохи-
ми, и компания находилась в выгодном положе-
нии, чтобы продолжать в том же духе, но иногда 
обеспечить рост и удовлетворить общественных 
акционеров и аналитиков — это диаметраль-
но разные цели. Для инноваций и роста нужны 
инвестиции и риск. PokerStars имеет достаточ-
но средств, чтобы инвестировать, но он должен 
был немедленно рассчитываться по счетам. Это 

не позволяло развивать долгосрочную страте-
гию, все было сосредоточено на квартальных 
отчетах: первый, второй, третий и четвертый. 
Менеджмент не руководствовался долгосрочной 
стратегией, он был сфокусирован на краткосроч-
ной прибыли. Это было разочарованием. Это не 
было противозаконным, но это не помогало по-
керу и печалило тех, кто любит эту отрасль.

Нет риска, нет прибыли

После 12-летнего цикла покер находится в ин-
тересном положении. Как предприниматель — с 
надеждой на новый скачок — инвестировавший 
миллионы и все свое желание в надежде на но-
вый покерный бум, я чувствую потенциал, кото-
рый сопряжен с риском. У меня есть ощущение, 
что Давид Баазов сможет оживить покерный 
ландшафт.

Хорошая рука, Давид. Good Game. Надеюсь, что 
это не последний твой ход.

Примите во внимание:

• Я не являюсь держателем и не намерен поку-
пать ни одной акции Amaya.

• Это моя личная точка зрения, и она не отражает 
какой-либо инсайдерской информации.

• Надеюсь, что этот трюк от Баазова не послужит 
примером для других эквайеров, которые захо-
тят притормозить операции компании.

*Делистинг — термин, означающий прекраще-
ние котировок акций на бирже.

Глава Poker Global Index

АЛЕКС   
ДРЕЙФУС   
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Бывший маркетинговый директор 

   ДЭН 
   ГОЛДМАН

PokerStars

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ВЫ ДАЕТЕ МАРКЕТО-
ЛОГАМ СЛИШКОМ МНОГО ДЕНЕГ

Часть 1

Во-первых, я должен принести глубочайшие извинения 
всем постоянным читателям блога. Некоторое время на-
зад я обязался делать посты хотя бы раз в неделю, что 
может показаться сложной задачей. Однако каждая из 
публикаций требует значительного времени, чтобы ее 
собрать и проверить факты и даты. И из каждой из них 
я стараюсь делать короткую историю, поэтому совсем не 
обязательно читать все сорок с лишним постов. Это озна-
чает, что каждые 1500 слов занимают у меня 4-6 часов 
письма (не говоря уже о размышлениях).

Большинство времени в этом году мы работали над мас-
штабным обновлением программного обеспечения для 
моего клиента, Barona Freeplay Online Poker. Окончатель-
ное тестирование началось в августе, и оно было откро-
венно проблематичным, так как заняло более 50% моего 
времени (и Шерон), которое мы ожидали потратить. За-
тем был запуск, и это 50%, ладно, гораздо больше 50%. 
Это был очень сложный период, тогда мы работали по 12, 
потом по 14, и, в конце концов, по 18 часов в день, пока 
все не стабилизировалось. На самом деле, мы до сих пор 
не вошли в колею — у нас еще много работы — но все 
пришло к тому состоянию, когда я чувствую, что могу 
уделить несколько часов тем вещам, которые мне нравят-
ся, например, написанию постов в этом блоге.

В обозримом будущем моя гарантия одного поста в неде-
лю будет словом джентльмена. Я возобновлю наказание 
в $100 за несоблюдение условий, так как сейчас я более 
уверен в своем графике.

Когда я проходил собеседование с PokerStars, одним из 
поводов для моего беспокойства стало то, что компания 

пыталась идти против устоявшейся 900-фунтовой горил-
лы (которой в 2002 году была Paradise Poker). Проблема 
попытки борьбы с этой гориллой заключается в том, 
что вы должны быть в состоянии действовать наравне с 
ней. Размещение небольшого количества рекламы в Card 
Player не было достаточно — мы должны были быть очень 
креативными, и в этом контексте есть довольно простое 
уравнение:

Креативность = много денег.

Одной из задач, которую я выполнил для Исая, прежде 
чем он меня нанял, было создание маркетингового пла-
на — не полноценного плана, он хотел, чтобы я кратко 
изложил то, как я вижу запуск компании. В рамках это-
го задания я создал маркетинговый бюджет, который 
предусматривал расходы на маркетинг $600 000 в год. Я 
и понятия не имел, как выглядит финансовая поддержка 
PokerStars, а также в то время не знал других владельцев/
инвесторов, кроме Исая. Я не был в восторге от того, где я 
работал, но покинуть хорошо оплачиваемую должность 
и прийти в интернет компанию для старт-апа уже было 
вызовом — мне необходимо было знать, что у них доста-
точно большие карманы и есть шансы выжить на рынке.

В какой-то момент собеседования Исай спросил, есть ли 
у меня какие-то вопросы. Я спросил: «Вы прочли мой 
маркетинговый план. Можете ли Вы себе позволить тра-
тить по $600 000 ежегодно на маркетинг»? Исай, не за-
думываясь, ответил: «У нас есть деньги для того, чтобы 
правильно запустить эту компанию». Если бы это был 
кто-то другой, у меня было бы гораздо больше вопросов. 
Но в Исае было что-то такое, чему я просто доверял. Это 
может показаться наивным, учитывая почти пятидесяти-
летний возраст (на тот момент), но я полагался на свое 
чутье в бизнесе и у меня не было никаких сомнений, что 
у PokerStars были ресурсы на выполнение моего дерзкого 
плана.
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НАРДЫ 
И МАТЕМАТИКА

Текст    Кит Вулси

Перевод    Яков Гараль

Чаще всего в нардах невозможно 
принять решение на основе каких-
либо подсчетов. Случайность бро-
сков серьезно затрудняет попытки 
все сосчитать. В шахматах вы можете 
видеть ситуацию на несколько ходов 
вперед и предсказать развитие борь-
бы, тут расчет необходим. Но не в 
нардах. Каждый ход возможны 21 
вариант броска, так что на два хода 
возможны 441 комбинация камней. 
Слишком трудно оценить все это за 
доской. Игроки дожны полагаться на 
опыт и интуицию.

Но есть несколько общих ситуаций, 
в которых математические вычисле-
ния помогают. Расчеты редко бывают 
сложны и чаще всего сводятся к эле-
ментарной арифметике. Однако даже 
простые арифметические действия 
бывает непросто провести за доской. 

Многие игроки боятся считать, чем 
упускают важную информацию при 
выборе хода или решения о кубе.

В этой статье мы рассмотрим ти-
пичные ситуации за доской, где не-
обходим расчет. Я продемонстрирую 
несколько методик, которыми поль-
зуюсь сам. Не факт, что они подой-
дут и вам. Для каждого игрока важно 
придумать себе такие методики, ко-
торые он потом сможет успешно ис-
пользовать в игре.

ПИПКАУНТ

Подсчет пипсов — самое очевидное 
математическое действие в нардах. 
Он скажет, сколько пипсов осталось 
каждой стороне. Легко ли считать 
пипсы? Кому-то легко, а кому-то не 
очень. Рассмотрим пример:

Замечательная диаграмма, созданная 
компьютером, заодно и показывает 
нам пипсы. Когда вы играете в нарды 
в Интернете, сервер также оказыва-
ет такую услугу. Но в живой игре, к 
сожалению, вам никто не поможет. 
Придется считать пипсы самому, сво-
ей головой.
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смотрю, чем отличаются положения 
белых и синих шашек, и считаю раз-
ницу. Чаще всего разницы в пипсах 
достаточно. Общая сумма пипсов не 
так важна. Если я знаю, что белые 
впереди на Х пипсов, то этого доста-
точно для выбора хода или решения о 
кубе. Если мне нужен точный пипка-
унт, то придется выполнять всю гряз-
ную работу, но необходимость в этом 
возникает редко.

Посмотрим, как эта методика рабо-
тает:

Начинаем с 1-го пункта для каждого 
игрока и идем вперед, по пути считая 
разницу. Ход мыслей примерно таков: 
+3 у синих (за шашку на 3 пункте). 
Шашки на 4 и 5 пунктах уничтожают 
друг друга. У белых на одну больше 
на 6 пункте, так что теперь у белых 
+3. Синие шашки на 7, 8 и 10 пунктах 
дают на 1 пипc больше, чем если они 
все были бы на 8-м. Они уничтожают 
три белых шашки на 8-м, оставляя бе-
лым +2. Четвертая белая шашка дает 
им +10. Лишняя шашка на 13 пункте 
дает белым уже +23. Наконец, 2 синих 
шашки на 18 пункте стоят 36 пипсов, 
что дает белым преимущество 36 - 23 
= 13 пипсов.

КЛАСТЕРНЫЙ МЕТОД

Работая по приведенному выше ме-
тоду, я обычно могу сосчитать по-
зицию за 5-10 секунд. Но не всем 
это удается. Каждый ищет себе ме-
тод индивидуально. Хорошую ста-
тью Cluster Counting написал Jack 
Kissane. Джек, возможно, считает 
пипсы быстрее всех в мире. В статье 
он описывает свою методику, кото-
рая позволяет ему считать быстро и 
точно. Это отличный метод. Я, прав-
да, им не пользуюсь, но вам советую 
попробовать.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА

Еще одно замечание по поводу пип-
каунта. Я настоятельно рекомендую 
перед непосредственным подсче-
том примерно оценить ожидаемый 
результат. Вы хотя бы поймете, что 
происходит. Перед тем, как считать 

пипсы, прикиньте, кто впереди и 
насколько. С опытом вам это будет 
удаваться все лучше и лучше. Я могу 
угадать разницу с точностью до 5 
пипсов в 75% случаев, чего мне обыч-
но хватает. К тому же такая прикид-
ка позволяет вам потом проверить 
самого себя. Если результат подсчета 
более чем на 10 пипсов отличается от 
прикидки, есть смысл посчитать все 
еще раз. По своему опыту скажу, что 
я чаще ошибался в точных подсчетах, 
чем в предварительных оценках.

ПИПКАУНТ И ВЫБОР ХОДА 
В НАРДАХ

Как все это помогает в игре? Покажем 
на примере рассматриваемой пози-
ции, где синим надо сыграть 2-2. Мы 
знаем, что после хода синие будут от-
ставать в гонке на 5 пипсов. Поэтому 
им не следует трогать шашки на 18 
пункте, а сохранить максимальный 
контакт. Если бы синие вели в гонке, 
то им следовало сыграть 18/14(2), в 
равной гонке возможен компромисс 
18/16(2). В реальной же игре пипка-
унт здесь не особо нужен. По пози-
ции чувствуется, что синие позади, 
так что они должны сохранить за-
дний якорь.

ПИПКАУНТ И КУБ

Какова взаимосвязь между кубом и 
пипкаунтом в гонках? Есть очень про-
стое правило, обычно дающее точный 
ответ. При прочих равных условиях, 
при преимуществе 10% в средней или 
длинной гонке лидер находится в се-
редине окна удвоения. Преимущество 
на 2 пипса меньше – пограничный 
дабл, на 2 пипса больше – погранич-
ный тейк. Заметьте важное предполо-
жение: при прочих равных условиях! 
Более удобное расположение шашек 
дает дополнительное преимущество. 
Для оценки требуемых 10% надо 
знать полный пипкаунт, но строгой 
необходимости в этом нет. Достаточ-
но примерно оценить пипкаунт лиде-
ра в пределах 10-20 пипсов. Если это-
го недостаточно и вопросы остаются, 
тогда надо считать точно.

Продолжение следует

Посмотрим, как это выглядит на 
практике. Считаем пипсы белых: 2*4 
= 8 + 2*5 = 10 в сумме 18, плюс 4*6 = 24 
в сумме 42, плюс 4*8 = 32 в сумме 74 
плюс 3*13 = 39, итого - 113. Надеюсь, 
по пути мы нигде не ошиблись. За-
помним число 113 и перейдем к под-
счету пипсов синих. Поехали: 3 + 2*4 
= 11, плюс 2*5 = 10 в сумме 21, плюс 
3*6 = 18 в сумме 39, плюс 7 в сумме 46, 
плюс 8 в сумме 54, плюс 10 в сумме 
64, плюс 2*13 = 26 в сумме 90, плюс 
2*18 = 36, итого 126. Итак, пипкаунт 
126 - 113 (столько было у белых, не 
так ли?). Если мы нигде не ошиблись, 
то белые ведут на 13 пипсов перед хо-
дом синих.

Ох! Много работы. Велик шанс оши-
биться, особенно, если у вас нет 
способностей в математике. Для 
большинства из нас такой подсчет за-
нимает много времени, причем ошиб-
ки не исключены.

ПОДСЧЕТ РАЗНИЦЫ

Я всегда стараюсь упростить зада-
чу. Вместо подсчета всех пипсов я 
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КРОЛИК НА 
ГОЛЬФ-ПОЛЕ

Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ

Да, жизнь Гарри Энгстрома теперь движется, разрезанная 
на промежутки, от игры к игре: или он всё время думает о пред-
стоящей в воскресенье партии или после неё долго вспоминает о 
ней. И не будем забывать самого важного: по Апдайку, характер 
Гарри не уникален, а типичен, его личность — портрет обычного 
американца с достатком, живущего в небольшом городке и про-
водящего жизнь за гольфом:

«Команда Гарри не получила приза “Нассау”, но он считает, что в 
этом виноват его партнёр. Бадди всегда всё заваливает: сделает 
два хороших удара подряд, а потом вынужден делать три удара, 
чтобы попасть в лунку. А вот Гарри бьёт по мячу как следует, 
хотя мяч и не всегда летит прямо, — расслабляет руки, медленно 
размахивается и смотрит на мяч, пока тот не становится боль-
шущим, как луна. Последний мяч он отправил в птичий полёт, 
в самую дальнюю лунку, что за ручьём с оранжевым песчаным 
дном, заросшим крессом, почти у самой лужайки перед клубом, 
эта его победа (звук удара о дерево, когда в лунку попадает даль-
ний мяч) перечёркивает множество неудачных ударов и преис-
полняет его уверенности в собственной силе и бессмертии при 
виде пузырчатой хлорированной воды, залитых солнцем лиц и 
торсов партнёров и изгиба прорезанного тенями склона горы 
Пемаквид, по которому яркими голыми полосами проложены 
шоссейные дороги, а над ними начинаются леса. В свете близя-
щегося к вечеру дня Кролик чувствует себя братом этой горы. 
Пемаквид лишь недавно освоена: на протяжении двух веков, 
когда гора Джадж торжественно возвышалась над расцветаю-
щим Бруэром, расположенная ближе к нему Пемаквид остава-
лась странным, запретным местом, где отели для отдыха терпели 
банкротство и горели и куда отваживались заходить лишь люби-
тели пеших прогулок, влюблённые да беглые преступники. Клуб 
“Летящий орёл” (взявший это название от птицы, скорее всего 
от ястреба-перепелятника, которого увидели первым и реши-
ли избрать в качестве символа) по дешёвке купил триста акров 
земли на нижнем склоне. Когда бульдозеры начали сгребать в 
грязные кучи молодые ясени, тополя, пеканы и кизил, расчищая 
место для шоссейных дорог и теннисных кортов, люди говорили, 
что этот клуб провалится, в графстве уже есть клуб Бруэрского 
округа, что расположен к югу от города и предназначен для вра-
чей и евреев, а в десяти милях к северу — клуб “Талпихокен”, с 
каменными стенами и высокой чугунной решёткой, предназна-
ченный для старинных семей заводчиков и их адвокатов, а для 
крестьян существует несколько полей для гольфа, разбросанных 
по округе. Но в городе появилась категория людей среднего воз-
раста, занимающихся розничной торговлей и обслугой, а также 
программным обеспечением для новой техники и не стремящих-
ся видеть барменов в ливреях и сидеть за карточными столами 
в специально отведённых комнатах; они не возражают ходить в 
клуб, находящийся в стандартном доме, и на теннисные корты 
“Летящего орла”, которые надо самим убирать; выстланные бо- 1  Покойный тесть Гарри Энгстрома.
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бриком раздевалки кажутся им роско-
шью, а машина, выдающая кока-колу 
в бетонном коридоре, — милой под-
ружкой. Они готовы ездить всё лето 
по зимним правилам на неровных, вы-
щербленных дорогах и платить за все 
свои привилегии пять сотен — а ныне 
шестьсот пятьдесят — в год плюс тра-
тить небольшое состояние на фишки. 
Фред Спрингер1 многие годы добивал-
ся приёма в клуб Бруэрского округа и 
так и не сумел туда попасть, — “Тал-
пихокен” был столь же недостижим 
для него, как Коллегия кардиналов, это 
он понимал, — а теперь его дочь Дже-
нис, вся в белом, выписывает чеки за 
фишки, точно наследница “Пива ‘Под-
солнух’” и “Франкхаузерской стали”. 
Ну прямо Дюпонша. В “Летящем орле” 
Гарри чувствует себя подобранным, 
посвежевшим, обласканным, — самый 
крупный мужчина за столом, он подни-
мает руку, и девушка в форме — плот-
ной зелёной блузе и клетчатой, белой 
с зелёным, юбке — подходит и берёт у 
него заказ на выпивку в это загазован-
ное воскресенье. Она не спрашивает 
его фамилию: тут все его знают».

Причём играют в гольф Гарри с друзья-
ми не только у себя в Бруэре, Бруэра им 
становится мало, и сговорившись, они 
отправляются холодной малогольф-
ной зимой в отпуск играть в гольф на 
Карибы:

«— Мне б хотелось поехать, — продол-
жает он, — куда-нибудь, где есть поле 
для гольфа. Можно по вполне прилич-
ной цене купить путёвку. ‹…›

— ‹…› Я хочу этой зимой поехать на 
Карибское море и поиграть в гольф».

«Каждое утро мужчины отправляются 
на поле для гольфа рядом с курортом, 
ездят на тележках с навесами по до-
рожкам между зарослями ежевики, от 
которой нет спасения, — в самом деле, 
в поисках пропавшего мяча можно 
оступиться и попасть в глубокую яму. 
Остров стоит на коралловых рифах, 
изрытых пещерами».

«В гольф Гарри играет сегодня плохо: 
когда он устал, то слишком резко раз-
махивает рукой, вместо того чтобы 
плавно вести по воздуху клюшкой. 
Держи запястье, не крути им. Не раска-
чивайся на пальцах — представь себе, 
что ты носом прижался к стеклу. Ду-

май, что ты на рельсах. И идёшь по ним. 
Все эти рекомендации сегодня мало 
помогают — утро тянется бесконечно 
между жадными крыльями коралло-
вых джунглей, на зелёных лужайках в 
буграх, точно они сшиты из кусочков, 
хотя он полагает, что это вообще чудо, 
чтобы под таким солнцем могла сохра-
ниться зелёная трава. Он ненавидит 
Уэбба Мэркетта за то, что тот сегодня 
бьёт без промаха, если лунка находит-
ся в пределах двадцати футов. Ну по-
чему этот жилистый старый петух не 
только имеет такую фантастическую 
пышечку жену, но ещё и обыгрывает 
его в гольф? Гарри жалеет, что нет Бад-
ди Инглфингера — в его присутствии 
Гарри чувствует себя королём. А у Рон-
ни волосы такие редкие да ещё такой 
высокий лоб, что, когда он нагибается 
для удара, голова его выглядит этаким 
розовым яйцом. Размахивает руками, 
точно обезьяна ‹…›».

И даже после ночного свинга, обмена 
жёнами (мы же помним, что эпопея 
о Кролике — «историко-эротическая 
сага»? К слову, первый русский пере-
вод «Кролик разбогател» — в 1986 году 
— тоже, как и «Кролик, беги» в своё 
время, вышел с купюрами. А впервые 
без купюр — в 2001 году), гольф не 
страдает — наутро все друзья как ни в 
чём не бывало собираются на игру:

«Тельма набрасывает халат и идёт от-
крывать дверь, а Кролик скрывается 
под простынёй и выглядывает оттуда. 
На фоне наступающего дня в двери 
стоят Уэбб и Ронни. Уэбб выглядит ро-
скошно в зелёной рубашке под кроко-
дила и серо-голубых клетчатых брюках 
для гольфа. На Ронни тот же костюм, в 
котором он был вчера ‹…›. Гарри наде-
вает мятый костюм, который он носил 
накануне, и не утруждает себя вознёй с 
галстуком. ‹…› Он бежит к себе в бун-
гало, чтобы переодеться в костюм для 
гольфа. ‹…›

Уэбб и Ронни поджидают его у скре-
щения зелёных цементных дорожек. 
Играя в гольф, все трое без конца бол-
тают и шутят, но избегают смотреть 
друг на друга. Когда они возвращаются 
после гольфа около часа дня, Дженис 
сидит у “олимпийского” бассейна ‹…›.

Как ни странно, он хорошо провёл 
партию в гольф на фоне ярких воспо-
минаний о нижней части тела Тельмы 

и будоражащей близости своих двух 
деловитых партнёров, молча носящих 
в себе такие же картины, он на удив-
ление хорошо наносит удары по мячу, 
пока на пятнадцатой лунке на него не 
наваливается усталость и он не по-
сылает три мяча за пределы поля, в 
чащобу кактусов, коралловых скал и 
можжевельника, где они безвозвратно 
теряются ‹…›».

Таков портрет Кролика-гольфиста. Он 
самодоволен, уже совсем не обременён 
духовными томлениями и вопроса-
ми богоискательства, как в «Кролике, 
беги», и жаждет от жизни только удо-
вольствий и развлечений. Однако это 
не значит, что проблем в его жизни нет. 
Есть, конечно. Например, сын — боя-
щийся и одновременно презирающий, 
ненавидящий отца. Да и сам Кролик к 
сыну относится приблизительно так 
же. Сын Гарри Нельсон — слабый, бес-
характерный, ни на что не годный — в 
курсе грехов и грешков гарриной юно-
сти (не всех, слава богу) и не может, не 
хочет скорее, прощать их отцу: это его 
единственное оружие, единственное 
самооправдание в жизни — что его 
отец ему её испортил, и поэтому он вы-
рос таким никчёмным. Следовательно, 
ко всему, что нравится Кролику, что 
составляет смысл его жизни, Нельсон 
испытывает отвращение. Включая 
гольф:

«— А кроме того, Нельсон, я положил 
мяч в восемнадцатую лунку, ты ведь 
знаешь, ту, что с длинным пролётом? 
Так размахнулся, что мяч перелетел 
через ручей и покатился вправо, а по-
том я легко попал в пятую. У тебя ещё 
сохранились твои клюшки? Надо нам 
вместе играть. — И он по-отечески об-
нимает парня за плечи.

— Я продал их одному малому в Кен-
те. — Нельсон делает шаг в сторону, 
быстро высвобождаясь из объятий па-
паши. С моей точки зрения, это самая 
глупая на свете игра».

И не только к гольфу: «В баскетбол те-
перь играют одни идиоты, если хочешь 
знать моё мнение», — говорит Нельсон 
отцу.

Продолжение следует
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football.ua
Продолжаем наше общение с Кириллом 
Крыжановским, руководителем проекта 
football.ua. В этой части интервью погово-
рим о спортивной журналистике, наших 
клубах и обо всем остальном.

В прошлом интервью я задавал вопрос 
Алексу по поводу «непоющего» Ракицко-
го. А твое мнение какое?

Мне все равно. Не хочет петь — это 
его личное дело. В данном вопросе 
можно навешать любые ярлыки — от 
предателя до патриота, делами дока-
зывающего свою любовь к стране. И 
каждый найдет аргументы, чтобы его 
точка зрения считалась единственно 
верной. Истина, как это часто бывает, 
где-то посередине.

Какие потенциальные проблемы нашей 
сборной могут помешать ей добиться/до-
биваться результата на Евро и вообще, в 
будущем?

В общем-то, стандартные проблемы. 
Травмы и отсутствие игровой прак-
тики у ведущих исполнителей. У на-
шей команды ограниченный выбор 
качественных игроков, поэтому даже 
травма одного из ключевых футболи-
стов может создать большие пробле-
мы.

УПЛ разваливается. Сейчас, судя по все-
му, мы даже и 10 клубов не наберем. Что 
делать в этой ситуации и как спасать на-
циональный чемпионат?

Лицензировать на следующий сезон 
только тех, кто может подтвердить 
свою финансовую состоятельность. 
Выбросить всех должников и непла-
тельщиков, организовать закрытую 
лигу в 4 круга, а расширяться по мере 
появления нормальных профессио-

нальных клубов. Ввести внутренние, 
четкие критерии финансового фейр-
плей и требования к инфраструкту-
ре.

А то получается, что сначала эти 
«горе-менеджеры» дают футболистам 
зарплаты по 30-40 тысяч долларов в 
клубе-середняке нищей страны, а по-
том начинается вой, что у нас долги и 
нам нечем платить по миллиону дол-
ларов зарплаты каждый месяц, дайте 
нам отсрочку или мы бросим разви-
вать футбол в данном регионе и все 
погибнет.

Профессиональные клубы должны 
жить по средствам, учиться зараба-
тывать и вести нормальную транс-
ферную политику. Это если вкратце.

С другой стороны, возможно у нас полу-
чится извлечь позитив их этой ситуации? 
Например, теперь наши футболисты не 
будут прозябать в украинских середня-
ках с космическими зарплатами, а будут 
больше мотивированы уехать в зарубеж-
ный клуб и повышать свой уровень там. 
Получается, как минимум, для сборной 
— это хорошо?

Да, в любом кризисе возникают до-
полнительные возможности. Наш 
футбольный рынок был раздут и 
лопнул, как мыльный пузырь. Ниче-
го страшного не произошло, просто 
теперь игроки, клубы и агенты поуба-
вят свои аппетиты. Это нормальное 
явление и массовый отъезд украин-
ских футболистов за рубеж сможет 

Текст    Игорь Матвиенко

мотивировать и их самих, и клубы 
перестраиваться и начать жить, ис-
ходя из адекватного определения сло-
жившейся ситуации.

Не секрет, что даже в Высшей лиге, не 
говоря уже о Первой, творится просто 
беспредел. Тяжелее найти честный матч, 
нежели сомнительный. Как очистить наш 
футбол?

Наш футбол — это объективное отра-
жение жизни нашего общества. Нель-
зя очистить футбол без болезненных 
и радикальных реформ всей системы 
взаимоотношений и уклада жизни в 
стране. Дело не только во взятках, а в 
образе мышления и действий.

Давай поговорим, наконец, о футбольной 
журналистике. Правильно ли я понимаю, 
что все интересное чтиво ушло в Интер-
нет? В бумаге ничего интересного не 
осталось?

Я не читаю бумажную прессу во-
обще. Из печатного — только кни-
ги. Мне сложно сказать, осталось 
ли что-то интересное в газетах и 
журналах. Объективная реальность 
такова, что интернет-проекты пра-
вят бал и будут делать это еще очень 
долго. Но пока что этот сегмент, по 
крайней мере у нас, хаотичен и не 
структурирован, но со временем и в 
украинском спортивном Интернете 
на первое место выйдут качество и 
оперативность. И случится это очень 
скоро.

Есть мнение, что лонг риды ушли в про-
шлое, мол, современный ритм жизни не 
оставляет времени на продолжительные 
чтение…

Не согласен. У того, кто хочет читать, 
всегда найдется время. Тут все просто 
— если ресурс предоставляет и опера-
тивное чтиво (новости), и лонг-риды, 
то он имеет конкурентные преиму-
щества. Если нет — в определенном 
смысле сужает свою аудиторию.
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Есть ли в Украине независимая футболь-
ная журналистика?

Да, есть. Ряд украинский футбольных 
ресурсов не зависит от капризов за-
интересованных в футбольных делах 
лиц, и проводит свою редакционную 
политику. Другой вопрос, что часто 
качество и подходы к работе оставля-
ют желать лучшего.

Босянок, Джулай, Вацко… Кажется, что в 
Украине больше не появилось высокока-
чественных комментаторов. Почему?

Мне трудно ответить на данный во-
прос. Я не знаю всю ситуацию изнутри 
— систему отбора, обучения и т. д. Со 
стороны кажется, что эта профессия 
требует серьезного самосовершен-
ствования, внутренней дисциплины, 
смелости и умения высказывать свои 
мысли. То есть человек должен быть 
серьезно подготовлен и не останав-
ливаться в своем развитии. Почему 
таких людей нет? Причин может быть 
много, но главной из них лично я 
вижу в отсутствии комментаторских 
традиций высокого уровня. И, соот-
ветственно, отсутствии системы под-
готовки людей этой профессии.

Уткин, кстати, считает профессию фут-
больного комментатора умирающей. Со-
гласен с ним?

Я сколько интересуюсь футболом, 
столько и слышу — то умирает, это 

отмирает, а этому уже нет места в 
природе. Но пока все живы и здоровы 
и даже чистые нападающие на поле 
попадаются. По поводу умирающей 
профессии комментатора — это мне-
ние отдельно взятого человека, да еще 
без контекста или привязки к чему-
либо. Тут нечего комментировать.

Какие сайты, каких авторов и вообще ка-
кие футбольные ресурсы рекомендуешь 
читать?

Рекомендую читать художественную 
литературу, учить языки и учиться 
фильтровать информацию. Тогда на-
бор сайтов, авторов и ресурсов сфор-
мируется сам по себе и будет очень 
достойного уровня.
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Уникальные проекты 
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ФАНАТОВ

PARI MATCH

ПЕРВАЯ «ШКОЛА СПОРТИВНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ» И ДРУГИЕ СЮРПРИЗЫ 
ОТ ГЛАВНОГО МЕЦЕНАТА УКРАИНСКОГО 

СПОРТА
Начало 2016 года порадовало укра-
инских спортивных болельщиков и 
приверженцев активного образа жиз-
ни продолжением серии новаторских 
проектов ООО «Пари-Матч». Напри-
мер, уже в феврале этого года компа-
ния запускает «Школу спортивной 
журналистики» для студентов! А в 
марте, со стартом футбольного сезо-
на, киевский социальный спортивно-
информационный центр «Parimatch.
ua» пригласит для встреч с фанатами 
знаменитых футболистов и футболь-
ных экспертов. И даже полюбившийся 
многим спецпроект «Эксперты биат-
лона» в феврале получит неожиданное 
продолжение. Но это лишь часть соци-
альных инициатив ООО «Пари-Матч», 
с помощью которых компания спо-
собствует популяризации спортивной 
культуры в Украине.

ПРИЗНАННЫЙ «МЕЦЕНАТ СПОРТА»
Уже более 15-ти лет ООО «Пари-Матч» 
занимается меценатской деятельно-
стью в области отечественного спорта, 
за что и получает заслуженное при-
знание своих социально-спортивных 
инициатив. Только за последний год 
ООО «Пари-Матч» получило сразу 3 
награды: от Ассоциации спортивных 
журналистов Украины (АСЖУ) и от 
киевских властей. 3 октября 2015 года 
на форуме Kyiv Smart City инфо-центры 
«Parіmatch.ua» стали лучшим инно-

вационным проектом в сфере спорта. 
А 22 января 2016 года АСЖУ подвела 
итоги 2015 года и признала украин-
скую компанию ООО «Пари-Матч» 
«Меценатом спорта» (за ряд социально 
значимых проектов по развитию спор-
та в стране), а создание спортивно-
информационных центров «Parіmatch.
ua» в Киеве и Одессе — «Лучшим про-
ектом 2015 года».

«Я рад, что именно ООО «Пари-
Матч» удостоилось награды «Меце-
нат года». И не только потому, что 
компания выделила 43 млн грн на 
спонсорскую помощь Премьер-лиге, а 
также занималась студенческими и 
другими социальными проектами. Но 
и потому, что серьезно относится к 
развитию спорта, находит возмож-
ность поддерживать спортсменов, 
команды, молодежь. Это стоит до-
рогого! ООО «Пари-Матч» в доста-
точно сложное время протянуло руку 
помощи украинскому спорту. Люди, 
которые работают в этой компа-
нии, вкладывают и душу, и знания, и 
сердце, и деньги в развитие спорта. 
И это можно только приветство-
вать!» — отметил Михаил Волобуев, 
президент АСЖУ.

спортивных СМИ Украины. Они по-
делятся опытом создания контента для 
увлекательных статей и видеосюжетов.

Таким образом, компания заботится 
не только о развитии развлекательной 
и оздоровительной функций спор-
та, но и о создании образовательной 
платформы в области спорта, так как 
современной журналистике требуется 
грамотный аналитический подход. До 
сегодняшнего дня в Украине не суще-
ствовало специальных учреждений, в 
которых начинающие спортивные жур-
налисты могли бы на практике перени-
мать опыт у профессионалов, учиться 
грамотно анализировать спортивные 
мероприятия и делать качественные 
прогнозы и выводы.

По замыслу организаторов, это не 
обычная школа с классической формой 
обучения. Занятия будут проходить се-
рией интенсивов, которые объединят в 
себе 3 блока: биатлон (февраль-март), 
футбол (апрель-июнь) и олимпийские 
виды спорта (июль-август). У студен-
тов не будет недостатка в актуальных 
спортивных информационных по-
водах, на основе которых они смогут 
практиковаться в создании статей и ви-
деосюжетов. В свою очередь, каждый из 
блоков будет включать в себя 2 части: 
искусство онлайн-комментирования 
(ТВ, онлайн-стримы) и написание ана-
литических статей. Все практические 
задания будут разбираться во время 
занятий вместе с преподавателями.

Обучение будет вестись в формате ин-
тенсивов длительностью по 6-7 часов. 
После прохождения каждого интен-
сива студенты получат дипломы. А 
лучшие из них, чьи успехи особенно 
отметят преподаватели, при поддержке 
ООО «Пари-Матч» будут направлены 
на прохождение практики в ведущие 
СМИ Украины!

«Школа спортивной журналисти-
ки» — это уникальный социальный 
проект. Раньше у студентов, кото-
рые хотят работать в спортивных 

«ШКОЛА СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»: 
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Ярким примером воплощения нова-
торских общественно полезных замыс-
лов компании является запуск «Школы 
спортивной журналистики», которая 
начнет свою работу в феврале на базе 
киевского инфо-центра «Parimatch.ua». 
Учениками школы станут студенты 
Института журналистики. Преподава-
тели школы — журналисты ведущих 
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СМИ, не было возможности совер-
шенно бесплатно получать полезные 
знания от профессионалов. А с появ-
лением этой школы начинающие жур-
налисты смогут перенять бесценный 
опыт у экспертов, познакомиться с 
единомышленниками и даже пройти 
стажировку в престижном издании 
после обучения», — рассказывает Ва-
дим Мисюра, директор по связям с об-
щественностью ООО «Пари-Матч».

ФУТБОЛЬНАЯ ВЕСНА
В марте, с началом нового футболь-
ного сезона, в киевском спортивно-
информационном центре «Parimatch.
ua» начнутся футбольные баталии. Се-
рия встреч футбольных фанов с игро-
ками и экспертами, которая будет про-
ходить в рамках второго круга «Лиги 
Пари-Матч», — это еще один уникаль-
ный проект ООО «Пари-Матч». Ведь 
до сих пор простым украинцам были 
недоступны мероприятия, где они мог-
ли бы говорить о футболе с людьми, 
которых видят только по телевизору. А 
теперь такая возможность есть!

Кроме того, с началом весны в рам-
ках пресс-клуба «Лига Пари-Матч» в 
инфо-центре будут проходить встречи 
представителей СМИ с футбольными 
экспертами и функционерами. Целью 
данной дискуссионной площадки ста-
нет поиск эффективных решений для 
борьбы с «договорными матчами», ко-
торые проходят в рамках чемпионата 
Украины — «Лиги Пари-Матч». Участ-
ники пресс-клуба совместными уси-
лиями будут препятствовать догово-
ренности между соперниками на поле 
о конкретных результатах матчей.

Еще одной важной задачей ООО 
«Пари-Матч» является пропаганда здо-
рового образа жизни среди украинцев. 
Поэтому компания часто проводит и 
оздоровительные акции. Например, 
одной из последних акций фанатов ФК 

воде, лучше всего тонизирует организм 
и возобновляет силы? Чтобы фанаты не 
простудились, представители титуль-
ного спонсора «Карпат» подарили всем 
участникам акции теплые свитера.

Отметим, что ООО «Пари-Матч» под-
готовило множество сюрпризов для 
футбольных фанов. Следите за расписа-
нием событий на страницах «Parimatch.
ua» Вконтакте и Facebook.

мир Брынзак, президент Федерации 
биатлона Украины; Николай Томенко, 
почетный президент Федерации биат-
лона Украины; Мирослав Грабовецкий, 
вице-президент Федерации биатлона 
Украины.

«Я поддерживаю все новые инициати-
вы, связанные с биатлоном в Украине. 
Можно сказать, что я живу биатло-
ном всю свою жизнь, и мне нравится, 
что в нашей стране есть конструк-
тивные идеи, которые воплощаются 
в подобные проекты!» — отметил 
Владимир Брынзак.

Но и этот традиционный проект не 
остается без новаторских улучшений. 
Одним из самых интересных меропри-
ятий февраля в рамках проекта станет 
пресс-тур в Государственный центр 
олимпийской подготовки (Чернигов). 
Журналистов и фанатов ждет встреча с 
известными биатлонистами на лыжных 
трассах, а также возможность принять 
участие в тренировке под руководством 
профессионалов. После инструктажа 
они побегают на лыжах, постреляют 
из винтовок и получат массу незабы-
ваемых впечатлений. Организаторы 
мероприятия надеются, что личный 
опыт поможет медиа-экспертам лучше 
понять все тонкости биатлона и, таким 
образом, повысить качество работы и 
оптимально использовать полученные 
знания в процессе работы.

Как видим, с каждым новым проектом 
ООО «Пари-Матч» подтверждает за-
служенное звание главного спортив-
ного мецената страны, который попу-
ляризует спорт среди украинцев. Ведь 
именно благодаря развитию спортив-
ной культуры в украинском обществе 
будет процветать идея о том, что здо-
ровый образ жизни — это модно!

АВАНГАРДНЫЕ «ЭКСПЕРТЫ БИАТЛОНА»
Кроме реализации своих новых замыс-
лов, ООО «Пари-Матч» продолжает 
работать и над развитием давно по-
любившегося украинцам спецпроекта 
«Эксперты биатлона». Так, несмотря на 
новогодние праздники, организаторы 
продолжали радовать фанатов общени-
ем со знаменитыми спортсменами. Во 
время встреч известные биатлонисты 
смотрели и комментировали эстафеты 
мужских и женских сборных Украи-
ны на 4-м и 5-м этапах Кубка мира в 
Рупольдинге и 6-м этапе в Антхольце. 
Так, благодаря спорт-платформе ООО 
«Пари-Матч» у поклонников биатлона 
впервые появился свой зал, где они мо-
гут «болеть» за любимых спортсменов, 
познавать историю украинского биат-
лона и комментировать гонки «вжи-
вую» вместе с прославленными биатло-
нистами.

Среди постоянных гостей проекта — 
именитые эксперты биатлона: Влади-

«Карпаты» стало ны-
ряние в крещенскую 
прорубь во Львове. 
Участники ивента 
показали, насколько 
важна поддержка здо-
рового образа жизни 
не только для спор-
тсменов, но и для про-
стых украинцев. А что 
как не закаливание, 
тем более в святой 
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INSTAGRAM

  @danbilzerian    Ночь свиданий.

 @pokerstars  Йоху! На International 
Gaming Awards, PokerStars получил 
приз как «Лучший покерный опера-
тор года» . Четвертый год подряд!

  @liv_boeree    Поугукали в Японии!

  @danbilzerian    Обновил домашнюю 
охрану

  @artpoker   Иногда я не уверен.   @artpoker   Q (ох уж эти Дамы..)   @nl_profit     С сегодняшнего дня 
я официально покидаю команду 
PokerDOM. Это был интересный и 
плодотворный год. Спасибо, что сле-
дили за нашей совместной деятельно-
стью. Удачи команде «покердома» в 
продвижении проекта и развитии.

  @danbilzerian    Получил их гребаную 
часть денег тоже #superbowl

 @liv_boeree  Игра престолов: сага о 
переодевании.
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Fedor Holz @CrownUpGuy
Приземлился в Австралии. Принимаю ставки 
на то, смогу ли я поместиться в сумку кенгуру.

Mike McDonald @MikeMcDonald89
Миллион на красное! Пытаюсь отыграть — 
$250k на Aussie Millions.

Patrick Leonard @plenopads
Пытаюсь определить диапазон, на котором BB 
бросается помидорами. По-моему, очень ши-
роко. #888poker

Miikka Anttonen @chuckbasspoker
Забавный факт: я написал книгу #OnceAGambler 
на ноутбуке без буквы Е. Она встречается в 
тексте 92000 раз.

Niall Farrell @Firaldo87poker
Топ-1. GG: играл как дерьмо, заходило как 
дерьмо — что еще нужно для победы.

Remko Rinkema @RemkoMedia
Уверен, за последние несколько месяцев я 
гораздо больше времени провел, глядя на 
О'Двайера, чем на свою жену.

Doug Polk @DougPolkPoker
В магазине подходит девушка: «Уверена, ты из 
тех, кто привык побеждать». Я такой приоса-
нился, а она: «Достань мне журнал с верхней 

полки».

Bryn Kenney @BrynKenneyWorld
Очень удивился, увидев Ванессу Селбст играю-
щей турнир в Aria по 500k. Подошел поближе, 
чтобы поздороваться — а это Дуглас Полк.

Sam Grafton @SquidPoker
Когда ты зарабатываешь игрой на жизнь, очень 
трудно не судить ближнего своего.

Mickey Petersen @mickeydp
Goban899: die from cancer please

Goban899: it will be the best promotion from this 
fckin site

brb going to talk to the marketing department

Mickey Petersen @mickeydp
Я хотел бы попасть на вечеринку, куда при-
глашены только те, кто пишет «хороший колл 
флоп» в чате после проигранной раздачи.

Adam Levy @Roothlus
Самый лучший момент в покере: когда ты ста-
вишь олл-ин в блеф и не получаешь мгновен-
ный колл. Будто ты падаешь в пропасть и вдруг 
над тобой раскрывается парашют.

У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ




