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Unibet возвращается на Мальту. В 2010 году голландец Матеуш Мульхайзен 
ворвался на покерную сцену, выиграв шестизначную сумму 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.

Отборочные турниры на Unibet Open идут уже сейчас. Программа сателлитов 
включает (бай-ины указаны в евро):

- 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 одну 
и пять путевок на Мальту соответственно.

 Olympic Casino:
 Eden Place, St. Augustine’s Street,
 St. George’s Bay, St. Julian’s,
 STJ 3310
 Malta

 Intercontinental Hotel:
 St George’s Bay
 St Julian’s STJ 3310
 Malta
 +356 2137 7600
 www.intercontinental.com/Malta/

UNIBET OPEN               MALTA
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Владас Тамасаукас

EPT Dublin Текст    Андрей Горшков

Обзор очередной остановки Европейского 
покерного тура — возвращение в ирландскую 
столицу

Этап Европейского покерного 
тура в Дублине поначалу внушал не-
которые опасения. Причем волно-
вались, видимо, не только будущие 
участники, но и организаторы: фев-
раль, Ирландия — явно не самое при-
влекательное сочетание для покерно-
го «туриста обыкновенного». Однако 
это только на первый взгляд. Как вы-
яснилось уже во время самого покер-
ного фестиваля, и с любителями, и с 
профессионалами здесь полный по-
рядок. 

Первый значимый турнир серии, 
Главное событие UKIPT Dublin, по-
сетили 1008 участников, а уровень 
игры за финальным столом оказался 
настолько разнообразным, что со-
мневающимся пришлось бросать все 
свои дела и лететь играть Main. 

Выиграл этап UKIPT 21-летний ли-
товец Владас Тамасаускас. Кроме 
целого отряда любителей (вроде 
«это моя первая финалка большого 

турнира, никогда не играл за такие 
деньги, и никогда уже наверное не 
буду»), молодому профи пришлось 
попутно справляться еще и с фин-
ской онлайн-легендой Сэмюелем 
Вусденом, разрывающим турниры в 
Интернете под ником €urop€an. За-
бавно, что Сэм до игры смотрелся 
вообще безусловным победителем 
турнира, но не выиграл за финаль-
ным столом по сути ни одной боль-
шой раздачи без олл-инов — как ни 
старался. Принимать подарки, ви-
димо, не царское дело, потому Вус-
ден усердно 4-бетил супертайтовых 
любителей на блокерах, блефовал в 
натсы и вообще занимался благо-
творительностью, насколько позво-
лял ему стек. Финн играл отлично 
— если бы соперниками были акулы 
турнира 109+R, а не реги МТТ по 
доллару. В итоге Тамасаускасу осо-
бенно напрягаться не пришлось: 
Сэм самоустранился на пятом ме-
сте, и титул сам уплыл к литовскому 
профессионалу.

Результаты финалистов 
UKIPT Dublin ME:

1. Vladas Tamasauskas, Lithuania 
— €176 900

2. Dave Pollock, Ireland 
— €107 010

3. Mark Reilly, Ireland 
— €75 230

4. Adalsteinn Karlsson, Ireland 
— €56 470

5. Samuel Vousden, Finland 
— €43 440

6. Quentin Dellis, Belgium 
— €31 880

7. Jelcides Monteiro, Luxembourg 
— €23 520

8. Marc Foggin, United Kingdom 
— €16 840
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В Главном событии EPT Dublin 
сложился похожий сценарий. Еще 
один вундеркинд, известный по бес-
численным победам в оффлайне за 
последние год-полтора, Дмитрий 
Урбанович также вышел за финаль-
ный стол в качестве основного пре-
тендента на победу. Как ни странно, 
выигрывать «мейны» ему до сих пор 
не приходилось. 

В хедз-апе за титул Дмитрию проти-
востоял немецкий любитель Жиль 
Бернье. DJ из Баден-Вюртемберга всю 
дорогу демонстрировал солидный по-
кер, а тут человека словно подменили. 
Отпустив примерно 18 комплиментов 
Урбановичу и разок скромно поинте-
ресовавшись о дележке, Бернье стал 
демонстрировать какой-то сумас-
шедший покер — полную противопо-
ложность его выдержанному стилю, 
который позволил выйти лидером в 
решающую стадию.

Например, одна из ключевых раздач. 
Дмитрий рейз с баттона с 8♠5♠, там 
3-бет от Бернье с рукой 4-2о. Колл. 
Флоп 8♦J♠K♠. Бернье бет полбанка, 
Урбанович рейз 2.5х. Жиль подумал-

подумал и запихнул оставшиеся 
фишки с 2% эквити на победу. Совпа-
дения с восьмеркой Дмитрию хвати-
ло, чтобы обыграть творческую руку 
оппонента, удвоиться и переломить 
ход борьбы в свою пользу. 

Признаться, Урбанович, как и неде-
лей ранее Вусден, немного грешил 
желанием переиграть любителя — но 
этот любитель был явно из тех, кото-
рые не прочь «переиграться» сами. 
Для польско-белорусского игрока 
первое место на EPT Dublin Main 
Event стало уже 10 победой на тур-
нирах Европейского покерного тура 
за минувшие два года. А призовые 
Урбановича за 2 года игры в живых 
турнирах приблизились к отметке в 
$5 миллионов.

В мае ему исполняется 21 год, а это 
значит, что впереди первая в карье-
ре Мировая серия покера. И теперь, 
когда счет победам на EPT пошел уже 
на десятки, не таким уж и фантасти-
ческим выглядит пари Дмитрия с 
Ванессой Селбст. Напомним, что по 
условиям спора, если новоявленный 
чемпион EPT выиграет на WSOP как 

минимум три браслета, Ванесса за-
платит ему $2 миллиона. В противном 
случае Дмитрию придется расстаться 
с $10 000 в пользу Селбст. 

Результаты финалистов 
EPT Dublin ME:

1. Dzmitry Urbanovich, Poland 
— €561 900 

2. Gilles Bernies, Germany  
— €349 800 

3. Kully Sidhu, UK — €250 300 

4. Patrick Clarke, Ireland  
— €193 650 

5. Ilios Kamatakis, Greece 
— €152 600 

6. Rhys Jones, UK — €119 450 

7. Alexandre Meylan, Switzerland 
— €88 300 

8. Ivan Banic, Croatia — €60 750

Дмитрий Урбанович
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Теперь, когда Урбанович будет 
увлечен добычей титулов WSOP и, 
возможно, WPT — а этот парень, 
очевидно, хочет выиграть все и везде 
— Европейский покерный тур мож-
но отдать на откуп Чарли Epiphany77 
Каррелу. Легенда гласит, что полтора 
года назад тогда еще 18-летний бри-
танец сделал депозит $15 долларов, 
и через пару месяцев на его аккаун-
те уже красовалась сумма в полмил-
лиона долларов. Этот парень поделил 
Sunday Million, выиграл Sunday 500 и 
Sunday Rebuy и стал едва ли не глав-
ным открытием в онлайн-покере за 
последнее время. 

На живой арене до недавнего време-
ни Каррел запомнился разве что при-
чудливыми «кислотными» одеяния-
ми. Но в Дублине, наконец, заявил 
и о своих покерных талантах. Чарли 

обыграл немецкого про Домини-
ка Ницше в хедз-апе однодневного 
хайроллера по €10 200, а несколь-
кими днями позже занял третье ме-
сто в самом дорогом турнире серии  
€25 750 High Roller. Здесь всем надолго 
запомнится фолд Каррела на третий 
баррель от будущего победителя тур-
нира Мустафы Канита. Чарли закол-
лировал флоп 6♥6♣3♣, заколлировал 
терн 7♦, и по незакрывшемуся флеш-
дро сумел выбросить пару королей 
на ривере 9♦. У Мустафы был почти 
нечитаемый после рейза с UTG стрит 
c T♣8♣ — но главным триумфатором 
раздачи стал, безусловно, Чарли. 

Кстати, заметим, выиграв турнир 
хайроллеров в Дублине, Канит не за-
был вернуться в онлайн и вскоре за-
тащить Sunday Million. Полоса неве-
роятного апстрика продолжается. 

Чарли Карел Результаты финалистов 
EPT Dublin €10k Single-Day 
HR:

1. Charlie Carrel, UK 
— €164 500 * 

2. Dominik Nitsche, Germany 
— €139 450 * 

3. Mark Radoja, Canada 
— €144 180 * 

4. Francois Billard, Canada 
— €128 120 * 

5. Paul Tedeschi, France 
— €66 480 

6. Demetrio Barreca, Italy 
— €51 800 

7. Jeff Rossiter, Australia  
— €41 000 

8. Seng Ung, UK — €31 940 

9. Viacheslav Goryachev, Russia 
— €24 170
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Результаты финалистов 
EPT Dublin €25k HR:

1. Mustapha Kanit, Italy 
— €501 640 

2. Chance Kornuth, USA 
— €360 150 

3. Charlie Carrel, UK — €234 100 

4. Anton Bertilsson, Sweden 
— €176 640 

5. Jeff Rossiter, Australia 
— €137 200 

6. Keith Johnson, UK — €106 330 

7. Nick Petrangelo, USA 
— €84 040 

8. Ivan Luca , Argentina 
— €65 170 

9. Martin Jacobson, Sweden 
— €49 730

Единственным турниром, в ко-
тором удалось хоть сколько-нибудь 
зацепиться представителям русско-
говорящего коммьюнити, стал за-
ключительный €10 300 High Roller. 
Третье место здесь досталось луч-
шему музыканту из числа покерных 
профессионалов Сергею Лебедеву. 
Недаром же капитан российской 
команды Moscow Wolverines Анато-
лий Филатов выбрал его на драфте 
GPL под третьим номером — что-то 
знает! Да и сам Сергей в телетран-
сляции с EPT Dublin признался, что 
соскучился по живой игре и плани-
рует почаще выбираться в оффлайн. 
А судя по тому, как лихо вдохновил-
ся в ирландской столице Канит, всем 
прочим героям этого репортажа 
тоже можно рассчитывать на ско-
рейшее воплощение далеко идущих 
планов.

Результаты финалистов 
EPT Dublin €10k High Roller:

1. Samuel Panzica, USA 
— €375 770 * 

2. Akin Tuna, Germany 
— €290 000 * 

3. Sergey Lebedev, Russia 
— €184 650 

4. Emil Patel, Finland — €150 550 

5. Davidi Kitai, Belgium 
— €120 050 

6. Ryan Riess, USA — €92 240 

7. Timothy Adams, Canada 
— €67 120 

8. Willliam Arruda, Brazil 
— €48 630

Мустафа Канит

Самуел Панзица
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Unibet Open 
London

Текст    Андрей Горшков

Очередной сезон популярной серии для европейских 
игроков стартовал в Англии

По обыкновению короткие сте-
ки в чип-каунте британцы называют 
shallow, дескать, мелкий, неглубокий, 
совсем уж поверхностный. Однако 
на премьерном этапе Unibet Open 
2016 в Лондоне так называли обла-
дателя самого глубокого стека — то 
есть парня, который набил больше 
всех фишек, который выиграл их 
все. Объясняется этот факт совсем 
просто: чемпионом Главного собы-
тия этапа на Туманном Альбионе 
стал местный игрок Дэвид Шэллоу. 
Получив £62 000, британец достиг 
отметки в полмиллиона долларов в 
рейтинге призовых в живых турни-
рах. Для Дэвида эта победа увенча-

ла своеобразную «тройную корону» 
на европейский лад: четыре года 
назад он выиграл WPT Dublin, а в 
2014 году — хайроллерский турнир 
UKIPT Nottingham.

По правде сказать, Шэллоу должен 
был вылететь еще в самом начале фи-
налки, однако сумел собрать флеш на 
A♥T♥ и расправиться таким образом 
с парой валетов Бхавина Хатри. По-
следний выдержал удар и даже сумел 
добраться до хедз-апа с Шэллоу, что-
бы сквитаться за досадный переезд, 
но и тут удача от него отвернулась. 
Хатри довольствовался только вто-
рым местом.

Отчетный турнир в британской сто-
лице собрал за игровыми столами 
418 участников. До рекордного этапа 
Unibet Open в далеком 2010-м Главное 
событие собрало 460 игроков, однако 
для турниров в Лондоне под эмбле-
мой изумрудной пики — это рекорд. 
Предыдущее подобное достижение 
значилось за предрождественским 
этапом здесь же в декабре 2010 года.

Разумеется, не обошлось без громких 
имен за столами. Профессиональный 
игрок и тренер Run It Once Сэм Граф-
тон в очередной раз засветился на 
Unibet Open. Сэм периодически стри-
мит свою игру онлайн в покер-руме 

Давид Шэллоу
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Unibet на своем канале Twitch — в 
том числе и сателлиты на оффлайн-
серии — а теперь решил попасть и в 
трансляцию с живых турниров Unibet 
Open. Пока не вышло, но ясное дело, 
что это лишь виток дисперсии.

Был замечен здесь и победитель Irish 
Open Йан Симпсон, который стал уже 
регулярным гостем тура, а также об-
ладатель третьего места в Главном со-
бытии WSOP Антуан Саут. Хотя, ко-
нечно, по большей части поле Unibet 
Open было составлено из победите-
лей отборочных турниров в Интерне-
те — чем, собственно, и манят этапы 
серии некоторых вышеупомянутых 
профессионалов.

По традиции игроки с просторов рус-
скоязычного покерного пространства 
не слишком жалуют Англию: непро-
стая визовая процедура, промозглые 
погоды и высокие ценники даже для 
профессиональных игроков — и как 
следствие не слишком внушительное 
представительство на прошедшем 
этапе. Единственным российским 
игроком, который пробрался в топ-55 
оплачиваемых мест, стал Александр 
Лебедев.

Совсем другая история ожидается 
со следующим этапом Unibet Open 
на Мальте: поздний май, остров в 
Средиземном море, присутствие ита-
льянских почитателей покера — все 
это делает следующий этап неверо-
ятно привлекательным. Сателлиты на 
сайте Unibet идут уже сейчас.

Бхавин Хатри Николас Кардин

Результаты финалистов:

1. David Shallow, GB — 62 000

2. Bhavin Khatri, GB — 42 500

3. Nicolas Cardyn, FR — 28 190

4. Julien Rouxel, FR — 21 005

5. Mate Mec, HU — 15 770

6. Benjamin Lebor, GB — 12 670

7. Akos Gergely, HU — 10 540

8. Nicolas Ludwicki, FR — 8400

9. Jin Hui, CN — 6300

Жульен Руксел

Мэт Мак
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WPT ДАЙДЖЕСТ Текст    Берни Флойд

Спринт на Мировом покерном туре — три этапа за 
неполный месяц.

WPT FALLSVIEW POKER CLASSIC

Организаторы Мирового покерного 
тура неплохо подгадали с временем 
начала очередного этапа WPT в ме-
стечке под названием Ниагара Фолс 
на самой канадско-американской 
границе. Едва-едва закончился оче-
редной этап Европейского покерного 
тура в ирландском Дублине, североа-
мериканские регуляры, отважившие-
ся на вояж в страну кельтов, косяком 
потянулись домой через океан, чтобы 
успеть сыграть этап любимой серии у 
себя на родине.

Так что среди 423 участников турни-
ра нашлось немало ярких имен: Майк 
МакДональд, Майк Уотсон, Оливье 
Бускет, Джо МакКиэн, Марвин Рет-
тенмайер, Шуань Лю и, конечно, про-
шлогодний победитель этапа Энтони 
Зинно. Хотя, как и в 2015-м, нынеш-
ний год ознаменовался коронацией 
никому ранее неизвестного чемпио-
на. Им стал местный игрок Дэвид 
Ормсби, по собственному заверению 

никогда прежде не выигрывавший по-
керных турниров. «Видимо, наконец 
выиграл все флипы — или черт его 
знает, как это возможно», — проком-
ментировал свой успех победитель.

WPT L.A. POKER CLASSIC

Всего три дня прошло по окончании 
предыдущего этапа в Канаде, а в Лос-
Анджелесе уже собрались играть один 
из самых престижных турниров тура 
L.A. Poker Classic по $10 000. Лучшим 
среди 515 участников стал победи-
тель одного из самых массовых тур-
ниров WSOP Europe в Берлине осе-
нью прошлого года €550 Oktoberfest 
Дитрих Фаст. Всего за полгода не-
мецкий онлайн-рег сделал два уве-
ренных шага к тройной короне: сна-
чала браслет Мировой серии, теперь 
титул WPT. Осталась самая малость: 
выиграть Главное событие Европей-
ского покерного тура — и престиж-
ный титул обладателя Triple Crown 
на его счету. Посмотрим, придется ли 
нам увидеть Фаста на турнирах EPT 

в скором времени. Но свой миллион 
(и еще $800 сверху) в одном турнире 
Дитрих уже выиграл — здесь, в Лос-
Анджелесе.

WPT TITLE AT THE BAY 101 SHOOTING 
STAR

А спустя еще неделю после этапа в 
городе Ангелов, Дитрих Фаст вновь 
оказался на чемпионской фотогра-
фии — однако на этот раз в качестве 
преданного болельщика. Заручиться 
ауристической поддержкой новояв-
ленного чемпиона сумел его соотече-
ственник Стефан Шиллхабель. Ре-
зультат не заставил себя долго ждать: 
первое место и $1 298 000. Старания-
ми немцев WPT вновь остался без 
женского чемпиона. Мария Хо вышла 
на финальный стол в качестве чип-
лидера, но умудрилась покинуть его 
первой на 6-м месте. Если уж и такие 
шансы не использовать, то, кажется, 
положить конец мужской доминации 
на Мировом покерном туре будет во-
обще невозможно.

Дэвид Ормсби Дитрих Фаст Стефан Шиллхабель
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Global Poker League

Очередным детищем неугомон-
ного изобретателя от современно-
го покера Алекса Дрейфуса станет 
Global Poker League. Созданная по 
образу и подобию американских про-
фессиональных спортивных лиг, GPL 
по идее Дрейфуса призвана вывести 
покер на новый уровень и вернуть 
игре былую популярность.

Не случайно первой командой в лиге 
стала Las Vegas Moneymakers, назван-
ная в честь инициатора крупнейшего 
покерного бума на планете Криса Ма-
нимейкера. Да-да, речь пойдет имен-
но о командах — в GPL будут сорев-
новаться 12 коллективов по 6 человек 
в каждом, а первый сезон начнется 
уже в апреле.

Как и полагается для американских 
лиг, собственно соревнованиям пред-
шествовал драфт, на котором капита-
ны команд могли набрать участников 
из числа топ-1000 рейтинга Global 
Poker Index. Впрочем, свое согласие 
на авантюру дали всего немногим бо-
лее двух сотен игроков: кому-то, как, 
например, Михаилу Семину, не по-
нравился контракт, кто-то, как Стив 
О'Двайер, уже и так слишком много 
выиграл, чтобы тратить время на эту 
авантюру — в общем, у каждого свои 
причины. Однако среди поддержав-
ших идею все равно хватает имени-
тых игроков.

Драфт состоялся 25 февраля в Лос-
Анджелесе и транслировался на ка-
нале Twitch. Приглашенными обозре-
вателями новоиспеченной лиги стали 
Даниэль Негреану и Фил Хельмут. 
Именно они комментировали отбор 
игроков в прямом эфире — лучших 

популяризаторов идеи трудно себе и 
представить.

Особое внимание в наших широтах 
было приковано к команде Moscow 
Wolverines, которую согласился воз-
главить неутомимый Анатолий Фи-
латов. Несмотря на то что россия-
нину выпало выбирать восьмым, он 
умудрился заполучить себе под №1 
крушителя Европейского покерного 
тура Дмитрия Урбановича — да и все 
остальные участники тоже под стать. 
Владимир Трояновский, Андрей Па-
тейчук и Сергей Лебедев пополнили 
ряды «Московских Росомах», Анато-
лий остался доволен.

Составы прочих коллективов (в поряд-
ке осуществления выбора):

Rome Emperors — капитан Макс Пе-
скатори: Мустафа Канит, Дарио Сам-
мартино, Тимоти Адамс, Уолтер Трек-
каричи.

Montreal Nationals — капитан Марк-
Андре Ладусье: Майк МакДональд, 
Мартин Якобсон, Паскаль ЛеФран-
суа, Шуань Лю.

New York Rounders — капитан Брин 
Кенни: Джейсон Мерсье, Том Марке-
зе, Кевин МакФи, Джейсон Уиллер.

San Francisco Rush — капитан Фараз 
Джака: Фил Гальфонд, Тони Грегг, 
Китти Куо, Антон Уигг.

Las Vegas Moneymakers — капитан 
Крис Манимейкер: Энтони Зинно, 
Джонатан Дюхамель, Джейк Коди, 
Джонатан Литтл.

В инновационном проекте владельца GPI 
прошел драфт. Начало соревнований — совсем 
скоро.

Sao Paulo Metropolitans — капитан Ан-
дре Аккари: Даррен Элиас, Байрон 
Каверман, Тьяго Нишиджима, Жоао 
Пирес Симао.

London Royals — капитан Лив Бори: 
Игорь Курганов, Ванесса Селбст, Крис 
Мурман, Джастин Бономо.

Moscow Wolverines — капитан Анато-
лий Филатов: Дмитрий Урбанович, 
Владимир Трояновский, Андрей Па-
тейчук, Сергей Лебедев.

L.A. Sunset — капитан Мария Хо: Фе-
дор Хольц, Ольивье Бускет, Евгений 
Качалов, Ченс Корнут.

Berlin Bears — капитан Филипп Грус-
сем: Брайан Раст, Сорел Мицци, До-
миник Ницше, Джефф Гросс.

Paris Aviators — капитан Фабрис Су-
лье: Бертран Гроспелье, Давиди Ки-
таи, Джордж Данцер, Майк Лиа.

Hong Kong Stars — капитан Селина 
Лин: Вейи Джанг, Райден Кан, Донг 
Гуо, Брайан Хуанг.

В течение первых двух недель марта 
капитаны выберут еще по два игро-
ка, так называемых wildcards, чтобы 
доукомплектовать коллективы.

Соревнования, как уже говорилось, 
начнутся в апреле. При этом большая 
часть поединков пройдет в онлайне 
на специально созданной для этого 
платформе. Игры будут транслиро-
вать на Twitch. Также упоминалась 
возможность проведения живых тур-
нирах в каких-то специально возве-
денных игровых кубах. Что оно будет 
— поживем увидим.

Финал состоится летом, после Миро-
вой серии в Лас-Вегасе. Организато-
ры обещают море удовольствия, как 
минимум, и очередной покерный бум, 
как предел мечтаний. Ждать первый 
этап осталось совсем недолго.
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ХАРЬКОВСКИЕ 
СЕРИИ Текст    Андрей Горшков

К  харьковским сериям послед-
него времени прекрасно подходит 
старая футбольная присказка. Пере-
фразируя: в покер грает уйма народу, 
а выигрывает все равно Вадим Шлез. 
Под самый конец прошлого года укра-
инский профессионал, известный в 
Интернете под ником vadka, выиграл 
главный турнир серии WSF, а уже в 
нынешнем марте ему вновь покорил-
ся «мейн» новой (или просто хорошо 
забытой старой) харьковской серии.

На этот раз речь идет о «Первой сто-
лице» — событии, произошедшем в 
Харькове с 9 по 13 марта в гостинице 

«Мир». Серия стала возможна благо-
даря совместным усилиям команды 
турнирного директора Олега Удовен-
ко и Федерации спортивного покера 
Украины. Менеджерский опыт пер-
вых обещал, что все пройдет без суч-
ка и задоринки в организационном и 
соревновательном аспектах, тогда как 
поддержка ФСПУ гарантировала пра-
вовую сторону мероприятия. Так и 
случилось. Профессионалы свое дело 
знали, и серия действительно прошла 
«на ура». Не случайно «Первую сто-
лицу» не обошли своим вниманием 
известные в Украине про-игроки, как, 
например, Иван Шептицкий, Руслан 

Рогожин, Алексей Кравчук — доверие 
тут говорит само за себя.

Главный турнир серии, собравший 
66 регистраций, как уже говорилось, 
покорился Вадиму Шлезу. Структура 
турнира была настолько глубокой, 
что vadka умудрился побить свой 
собственный рекорд по продолжи-
тельности финального стола. Финал-
ку Borgata Winter Open пять лет назад 
в Атлантик-Сити Вадим играл более 
12.5 часов (и тоже выиграл), в Харько-
ве пришлось попотеть подольше. Ког-
да средний стек в 4-максе составил 13 
ББ, игроки согласились на дележку. В 

Вадим Шлез
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итоге четверку призеров Главного со-
бытия составили:

Вадим vadka Шлез

Юрий Черненко

Андрей Dr_Mom Момот

Дмитрий Попов

8-е место в Главном событии занял 
еще один местный турнирный про-
фессионал Сергей Ляхов.

Второй по величине турнир серии, 
Grand Event, открывавший «Первую 
столицу», выиграл Денис Баранов, 
обыгравший в хедз-апе Алексея По-
лупаненко, тогда как третье место 
досталось регуляру локальных тур-
ниров Эрику Сарадяну. В общей 
сложности в событии прияли участие 
184 игрока.

Инновационный турнир формата 
Progressive Super Knockout, который, 
казалось бы, можно провести толь-
ко в Интернете, прекрасно вписался 
в расписание первой харьковской 
оффлайн-серии в 2016-м году. По-

бедителем стал широко известный 
в узких кругах киевский оффлайн-
рег Михаил Кедровский. Кстати, для 
тех, кому до сих пор интересно, как 
играть PSKO вживую: баунти каждо-
го игрока хранятся в трее у дилера в 
виде кэш-фишек — когда кто-то вы-
летает, турнирный менеджер произ-
водит расчет, выделяя положенную 
сумму фишек обладателю баунти, а 
остальное перераспределяя в соот-
ветствующий трей. Все понятно и 
просто.

Также отметим победителей сайд-
ивентов:

Monster Stack — Максим Рыжко

Turbo Deepstack — Алексей Гура

OFC — Дарья Тарасенко

В соответствующей форумной теме 
«Первой столицы» игроки уже мечта-
ют о следующей серии в Харькове или 
Одессе. Пока никакой определенной 
информации на этот счет нет, но учи-
тывая успех нынешней серии, очевид-
но, что мы можем рассчитывать на не 
менее яркое продолжение.

Сергей Ляхов Михаил Кедровский
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Весна на магистралях столиц! 
Еще полгода — и мы забудем про сне-
гопады и переключим внимание на 
торфяную составляющую нашей вол-
нительной метеорологии.

В Минске, аккурат к последнему дню 
зимы, подошла к концу первая в исто-
рии Беларуси серия Eurasian Poker 
Tour.

Евразийский Покерный Тур (EAPT) 
— собственная серия компании Poker 
Club Management. Три года назад в 
Киеве прошла дебютная остановка 
серии, собравшая на мирном Креща-
тике звезд покера мировой величины: 
Марвина Раттенмейера, Дэвида Чино 
Рима, Владимира Трояновского, Кел-
ли Кима и многих других.

Успешный дебют серии предопреде-
лил дальнейшую судьбу ее развития. 
В последующие три года были кон-
тракты о совместном проведении 
сезона с Мировым покерным ту-
ром — Рartypoker WPT/EAPT, новые 
страны — Казахстан, Грузия, 8 оста-
новок и наконец — в 2016 году вы-
ход на новый уровень: первая серия 
в Беларуси.

С 19 по 29 февраля в сердце бело-
русской столицы прошел фестиваль 
покера Eurasian Poker Tour c мини-
мальным турнирным рейком, кото-
рого еще не было ни на одной серии 
в Минске.

Артур Восканян, турнирный дирек-
тор серии и основатель Poker Club 
Мanagement:

— Мы, Poker Club Management, для 
себя всегда ставим разные планы и 
цели на каждый отдельный турнир. И 
не сложно догадаться, учитывая 0% 
рейк вне казино для организаторов, 
что в планах и целях на Минск доход-
ность данного фестиваля не стоит в 
приоритете. Наш последний фести-
валь в Грузии прошел полностью без 
рейка, и мы все с большим удоволь-
ствием ждем следующего турнира в 
этой чудесной и теплой стране.

Как и на первой серии в Киеве, в Мин-
ске собралось звездное поле, а финаль-
ный стол Главного турнира $1000 по 
сложности состава не уступал EPT.

Чемпионом Главного события стал 
украинец Владимир Березовский.

1. Владимир Березовский —  
469 097 343 BYR ($21 350)*

2. Вадим Godzdanker —  
532 122 151 BYR ($24 190) *

3. Николай Поболь —  
264 990 000 BYR ($12 045)

4. Андрей Патейчук —  
196 350 000 BYR ($8925)

5. Юрий Тузов —  
147 290 000 BYR ($6695)

6. Алексей Бойко —  
117 810 000 BYR ($5355)

7. Никита Бочкин —  
98 120 000 BYR ($4460)

8. Михаил Соловьев —  
78 540 000 BYR ($3570)

9. Сергей Баранский —  
58 960 000 BYR ($2680)

Все видео-репортажи и интервью 
с игроками можно посмотреть на 
pokercm.com.

Уже через полтора месяца Евразий-
ский покерный тур отправится в Ка-
захстан, где с 16 по 25 апреля непода-
леку от красавицы-столицы Астаны, 
в заповедном уголке мира Боровое, 
пройдет очередная остановка серии.
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Poker 
News

В Бразилии 
принят закон 
о легализации 
онлайн-гемблинга

Alibaba 
будет развивать 
покер в Китае
В начале марта интернет-магазин Alibaba и Oceans Sports за-
ключили сделку, согласно которой совместными усилиями 
обе компании планируют развивать покерное направление 
в Китае через продукт Match Poker.

Match Poker — это не классический покер-рум, более того, 
он не имеет ничего общего с привычным понятием «гем-
блинг». Данный продукт, созданный при участии Между-
народной федерации покера (IFP), заключает в себе суть 
командной игры, которая будет проходить не на деньги, а 
на очки, причем не с помощью классических карт, а при 
помощи гаджетов. Фактически это покерный киберспорт: 
игра в покер без карт, с помощью мобильных устройств.

Первоначальная цель продукта заключается в попытке 
получить более двух миллионов игроков в Match Poker из 
Китая в течение ближайших пяти лет. Доходы планируют 
генерировать не из рейка, как и в традиционном покере, а 
с помощью подписки, которой оплачивается игра, а также 
при помощи рекламы СМИ и спонсорства.

В интернете 
появилась доменная зона .bet

С 3 марта 2016 года начала свою работу новая доменная зона .bet, 
которая предназначена для ресурсов, работающих в сфере онлайн- 
гемблинга и спортивных ставок.

Напомним, что первая информация о появлении этой доменной 
зоны появилась еще зимой прошлого года. Сейчас же компания 
Afilias, которая занимается организацией этого вопроса, конста-
тирует, что большинство «вкусных адресов» уже разобраны.

Напомним, что первоочередное право на регистрацию в этой 
зоне имели юридические лица с зарегистрированным товарным 
знаком, на втором этапе имена раздавались уже путем аукциона 
всем желающим.

Бразильский парламент, наконец, одобрил 
изменения в Законе, касающегося азартно-
го бизнеса. Предыдущий закон датировался 
серединой ХХ века и очевидно не содержал 
всех необходимых норм и требований, отве-
чающих духу времени.

9 марта игорный Комитет Бразилии при-
нял эти поправки, хотя и удовлетворил да-
леко не все требования парламента. Тем не 
менее текущий проект принят за основу, и 
теперь он полностью легализирует ставки 
на спорт, онлайн-казино, бинго и лотереи 
в стране.

Однако несмотря на это, операторам при-
дется отдавать до 20% своей валовой при-
были в Интернете, что вдвое выше, чем для 
наземных казино. Следует отметить, что 
новый закон никак не прописывает пря-
мую сегрегацию бразильского рынка, тем 
не менее, он обязует все компании, рабо-
тающие на бразильском рынке, открывать 
свои представительства в стране.
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SCOOP 2016

За две недели до Весеннего чем-
пионата по онлайн-покеру (SCOOP) 
на PokerStars турнирный менеджмент 
рума по ставшей уже доброй тради-
ции выложил предварительное распи-
сание серии на крупнейшем покерном 
форуме «2+2». В отличие от большин-
ства новостей, которые появлялись в 
последнее время от крупнейшего рума 
планеты, эту приняли с абсолютным 
одобрением. И регуляры, и любители 
сошлись в одном — это лучшее распи-
сание SCOOP за все время.

С 8 по 23 мая в рамках Весеннего чем-
пионата состоится 55 турниров. И 
судя по всему, в этом году удалось раз-
работать по-настоящему сбалансиро-
ванное расписание. Соотношение тур-
бин, прогрессивных супернокаутов, 
дешевых и дорогих турниров — даже 
у самых придирчивых пользователей 
нареканий не вызвало. Безусловно, 
расписание требует косметических 
доработок, однако в целом такой же-
ланный баланс найден и соблюден.

Большинство турниров пройдут с 
бай-инами $27 — $215 — $2100, самым 
дорогим станет субботний хедз-ап 
ивент со вступительными взносами 
$215 — $2100 — $21 000. Кроме того, 
ощутимо увеличилось количество до-
ступных турниров $7.50 — $82 — $700, 
причем по большей части это будут 
турниры по безлимитному холдему, 
обыкновенные фризауты, без всяких 

изобретений. Ко всему организаторы 
«усилили» среды и субботы — регу-
лярам теперь можно не выходить из 
клиента 24/7.

В качестве нововведений в распи-
сании появились турниры формата 
Ultra-Deep и 5-Stack, а также немного 
видоизмененный Kickoff 8-max с но-
вой системой призовых выплат Tiered 
Payouts (призовые финалки в стан-
дартном виде, а прежде идентичны 
призовые с 9 по 80 место, далее с 81 по 
160 и т. д.). Большое количество тур-
ниров, в том числе и Главное событие, 
пройдут по структуре Variable Level 
Times, когда длина уровня будет уве-
личиваться по мере роста блайндов — 
чтобы начальные уровни игры также 
имели значение.

Наконец, чуть ли не самое интересное 
— в течение нескольких недель пользо-
ватели могли самостоятельно выбрать 
формат Event #15, который пройдет в 
четверг, 12 мая. По итогам опроса че-
рез е-мейл был создан шорт-лист. По-
бедителей определили по количеству 
регистраций в специально добавлен-
ные в лобби проекты турниров:

SCOOP-15-L: $7.50 NLHE (Hyper-
Turbo, Progressive Super-Knockout) 
— 38.3%;

SCOOP-15-M: $82 NLHE (8-Max, 
Progressive Knockout) — 32.8%;

SCOOP-15-H: $700 NLHE (Progressive 
Super-Knockout) — 38.8%.

Призовые фонды отдельных тур-
ниров и всей серии будут объяв-
лены ближе к началу серии. Окон-
чательное расписание в клиенте 
должно появиться в первых числах 
апреля. До этого времени у игроков 
по-прежнему есть возможность на-
править свои пожелания на scoop@
pokerstars.com.

SUPER XL SERIES

Турнирная серия от 888poker возвра-
щается значительно быстрее, чем все 
мы ожидали. Даты второй Super XL в 
2016 году уже объявлены: серия прой-
дет на 888poker c 15 по 22 мая.

Главное событие с бай-ином $1050 и 
гарантией $1 000 000 уже появилось 
в лобби и открыто для регистрации. 
Сателлиты на Main Event также уже 
стартовали. Что касается остально-
го расписания — от добра добра не 
ищут — так что грядущая серия будет 
скорее всего во многом напоминать 
успешную январскую. Но разумеется, 
с увеличенными гарантиями.

В руме также обещают имплемен-
тировать новую систему, которая 
должна гарантировать стабильность 
интернет-соединения, чтобы новая се-
рия прошла на 888poker без сбоев.

Текст    Андрей Горшков
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ПАЛКА 
О ДВУХ КОНЦАХ

Текст    Игорь Матвиенко

В мире существует неформаль-
ный набор признаков, по которым 
можно определить развитость госу-
дарства. Если говорить о сугубо визу-
альных вещах, без погружения в глу-
бокие дебри экономики и социальной 
политики, то одним из важнейших 
маркеров развитости государства 
является полноценное (или хотя бы 
в формате SRW: Send — Recieve — 
Withdrawal) функционирование пла-
тежной системы PayPal.

Уже больше года инициативная груп-
па в кооперации с НБУ готовит почву 
для полноценного вхождения PayPal в 
Украину. Однако недавняя встреча с 
представителями компании положи-
тельного сдвига не принесла. Причем, 
впервые за много лет, по инициативе 
PayPal.

Мы решили подготовить некое по-
добие summery по итогам встречи, 
которое было выработано на основе 
субъективных ощущений украин-
ских делегатов, поэтому, вполне воз-
можно, есть некоторое предвзято-
разочарованное отношение к итогам.

Судя по всему, представители PayPal 
восприняли эту встречу не как пово-
ротный этап в отношении с украин-
ским рынком, а как стандартный ре-
кламный митинг, мол, мы можем так 
и так, можем эдак, за сим все. То есть 
подписывать какие-то глобальные 
документы они не были готовы. Бо-
лее того, на встрече даже не присут-
ствовал кто-либо из уполномоченных 
представителей.

Второй момент — это имиджевые 
стереотипы. Но здесь виновата толь-
ко Украина, которая долгие годы 
размахивала факелом и не подпу-
скала никого на свой внутренний 
рынок. Впрочем, от этого никто осо-
бо не страдал, кроме жителей самой 
Украины. Поэтому сегодняшнее (по-
дозрительное) отношение предста-
вителей компании к нашему рынку 
вполне объяснимо. И в этом винова-
та только украинская сторона, кото-
рой теперь необходимо приложить 
титанические усилия, дабы переубе-
дить западных партнеров в том, что 
времена изменились и мы все-таки 
вышли из пещер.

Следует осознавать, как восприни-
мает PayPal украинский рынок — в 
компании уверены, что они уже на 
нем присутствуют. Отчасти это так, 
для PayPal Украина — это страна, 
работающая в режиме Send only, 
то есть здесь разрешена только от-
правка валютных средств. PayPal в 
этом плане все устраивает и пока 
они для себя не нашли внутренних 
мотиваций, почему должно быть 
иначе. Часть причин, кстати, изло-
жена выше.

Теперь вопрос «что делать дальше?» 
звучит как никогда актуально, осо-
бенно беря во внимание реакцию 
на все это самой компании, которая 
дипломатично заявила, что «благо-
дарна за проявленный интерес к 
PayPal, но на данный момент ей не-
чего предложить НБУ и украинско-
му рынку». Ответ прост: готовиться 
ко второму раунду. Как бы там ни 
было, а Украина — это огромный 
рынок, где услуги PayPal были бы 
невероятно востребованы. Оста-
лось сделать так, чтобы в PayPal об 
этом наконец-то узнали.
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ЖИТЬ
 ПО-НОВОМУ

На 28 марта 888Poker заплани-
ровал кардинальное изменение своей 
VIP-программы. Наверняка к тому 
моменту, когда вы будете читать эти 
строки, вся информация появится в 
полном объеме. Однако даже из тех 
лоскутков новостей, которые проса-
чиваются от «восьмерок» еще до офи-
циального релиза, становится многое 
ясным. Вот главные тренды новой 
программы поощрений от 888:

• VIP-статус не нужно будет набивать 
заново каждый месяц. При достиже-
нии любой планки поощрений ваш 
статус останется с вами навсегда.

• VIP-вознаграждения не связаны 
с количеством заработанных рейк-
поинтов. Просто выполняйте еже-

дневные задания и большие миссии, 
чтобы повышать свой VIP-уровень и 
получать денежные вознаграждения.

• Однако теперь и с этим можно не 
спешить: все миссии для поднятия 
VIP-уровня бессрочны и будут дожи-
даться вас столько, сколько нужно. 
Привязка по времени теперь отсут-
ствует.

• Бонусы будут начисляться не только 
за выполненные задания: поднимаясь 
на новый VIP-уровень, вы получаете 
«Золотые Токены» — их можно обме-
нять на призы и бонусы по выгодно-
му курсу.

Нет смысла как-то оценивать новую 
программу. Она такая, какая есть, 

и отвечает, в первую очередь, инте-
ресам компании. Главный посыл от 
боссов рума — гриндить не нужно, 
здесь зона рекреации. Учитывая, что 
и прошлая программа поощрений не 
отличалась какими-то особыми ще-
дростями, называть эту грабитель-
ской — неправильно.

Кстати, многие ошибочно считали, 
что после скандальных изменений 
от PokerStars «восьмерки» сделают 
ход конем и улучшат условия, но 
по факту они подтянули гайки еще 
туже. В общем, профессиональная 
покерная работа уходит в небытие, 
а бывшим сотрудникам больше ни-
где не рады. Таков рынок, что тут 
сделаешь?
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Интервью с ТТР

ТЕБЕ ПОСТУПАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ВОЗГЛАВИТЬ КАКОЕ-НИБУДЬ ОНЛАЙН-
КАЗИНО ИЛИ ЗАНЯТЬСЯ ЕГО ПЛОТНЫМ 
ПРОДВИЖЕНИЕМ?

Да, конечно, мне часто пишут с пред-
ложением либо продвинуть, либо 
открыть совместное казино. Но по-
нимаете ли в чем дело. Если ты аф-
филейт, то ты просто зарабатываешь 
от 30 до 50%. Если ты открываешь 
казино, ты зарабатываешь 80-90%. А 
если ты открываешь казино с партне-
ром, то ты зарабатываешь половину, 
плюс казино — это очень большой 
геморрой. Да, конечно, это свое ка-
зино, все здорово, но если я буду от-
крывать казино, то я открою его сам. 
Мне просто неинтересно работать с 
кем-то в паре, мне нравится, когда я 
делаю все сам, без партнера. А такие 
предложения мне просто неинтерес-
ны! Зачем я кому-то буду свой мозг 
продавать?

ТЫ НЕДАВНО ЗАКРЫЛ ВСЕ ДОЛГИ, С 
ЧЕМ МЫ ТЕБЯ И ПОЗДРАВЛЯЕМ. НО 
НЕТ СТРАХА, ЧТО МОЖЕШЬ ЗАЛЕЗТЬ В 
НОВЫЕ?

Ну, вообще, у меня не было страха и 
перед старыми. Просто когда я залез 
в долги в первый раз, я был в дикой 
замазке, но у меня не было никакого 
страха. Денег у меня не было, и, если 
бы я не стал зарабатывать нормаль-
но, я бы и не отдал. А страх залезть, 
в новые… сейчас это проблематично 
сделать, так как я ни у кого не беру 
деньги в долг, да и вообще это сейчас 
сложно сделать. Все мои старые дол-
ги были из-за покера, а под казино 
я если и брал, то небольшие суммы. 
Понимаешь, когда ты берешь деньги 
в долг и делаешь в казино — это со-
всем другое, не то что в покере, где 
ты играешь на фантики или под рас-
чет. Вот я сейчас объясню: допустим, 
мне человек предлагает поиграть 

Омаху PLO50. Мы играем, разыгры-
ваем $500 или $1000. Я замазываюсь, 
мне предлагают играть дальше и до-
роже или я сам предлагаю, в итоге 
мы договариваемся играть на $1000, 
а я проигрываю $30 000. А в казино 
такого быть не может — ты депози-
тишь сколько у тебя есть и играешь. 
Поэтому если у тебя нет $30 000, ты 
их и не проиграешь в казино, в от-
личие от покера. Поэтому мой совет 
всем — никогда не играйте в покер 
под расчет. Во-первых, есть шанс, 
что вы не получите деньги, а, во-
вторых, есть шанс, что вас загонят 
просто в такие долги, с которыми 
вы не справитесь. Я вообще считаю, 
что играть с лудоманом под расчет 
— это все равно, что его грабить. У 
меня вообще нет страха, что у меня 
не будет денег. Когда у меня заканчи-
ваются деньги, я сажусь и работаю. Я 
вообще считаю, что если есть голова, 
две руки и две ноги, всегда можно за-
работать. Можно на стройку пойти, 
я сам в свое время на стройке рабо-
тал, в компьютерном клубе. Тести-
ровщиком устроился, программи-
стом за $200 начинал. Так что было 
бы желание.

НЕ ПЛАНИРУЕШЬ ЛИ ТЫ ПЕРЕЕЗД В 
СТРАНУ, ГДЕ ГЕМБЛИНГ СУРОВО ЗА-
ПРЕЩЕН? НУ, ИЛИ В ДРУГОЕ МЕСТО НА 
ПМЖ.

Я сейчас живу в Португалии, в горо-
де Пиниш. Так вот, у меня от дома на 
машине ехать 40 мин до ближайшего 
казино, и у меня даже желания ни-
когда не было туда съездить. Кстати, 
тут гемблинг запрещен! Я недавно 
пытался «Старзы» запустить — за-
блокированы!

В последней части нашей беседы с 
ТТР мы поговорили о покерных долгах 
и об открытии онлайн-казино.
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РЕЙТИНГ
 БУКМЕКЕРОВ

Текст    Игорь Матвиенко

Паруйр Шахбазян является ав-
тором самого популярного и автори-
тетного сайта в рунете, посвященного 
букмекерскому бизнесу. Перед стар-
том московской конференции Betting 
Forum мы пообщались с Паруйром 
и узнали, как создавался «Рейтинг 
букмекеров», что тревожит игроков, 
какие перспективы у биржи betfair 
и многое другое. Вашему вниманию 
первая часть беседы.

О запуске сайта «Рейтинг букмекеров»

В рунете на то время не было сайтов 
с рейтингами букмекеров. Точнее они 
были, но ни одного качественного. 
То есть я, будучи профессиональным 
игроком, заходил на эти сайты и видел 
в топах такие конторы, которых быть 
там не должно было в принципе.

О партнерстве сайта и букмекеров

Первых партнеров я нашел на лон-
донской выставке, на которую я с тех 
пор каждый год езжу. И William Hill я 
нашел именно там.

Об экспертах сайта

Все наши эксперты, которые дают 
прогнозы, дают их от себя, текст им 
никто не пишет, так что это все ис-
ключительно их виденье.

О локациях прогнозистов

Вообще, я никогда не думал о том, 
чтобы как-нибудь разнообразить ло-
кации, в которых эксперты дают свои 
прогнозы, но, может быть, это стоит 
сделать первого апреля.

Об англоязычно- и украиноязычной вер-
сии сайта

Англоязычная и украиноязычная 
версии сайта «Рейтинг букмекеров» 
уже существуют, они есть. Более того, 
для англоязычной версии у нас даже 
есть эксперты — это журналисты 
больших и известных спортивных из-
даний. Пока это только журналисты, 
но сейчас мы ведем переговоры еще 
и с футболистами. На данный мо-
мент у нас там есть четыре эксперта, 
и они все работают, кто в ESPN, кто в 
SkyNews, кто в Mirror.

О сравнении аффилейтской деятельности 
в сфере букмекерства, казино и онлайн-
покера

Казино, естественно, выгоднее, по-
тому что там player/value больше, 
поскольку игрок проигрывает боль-
ше в казино, нежели делая ставки. 
Покер… он в упадке. Мое предпо-
ложение — боты испортили игру, 
поэтому люди как-то разочаровались 
в этой игре, по причине того, что не 
могут соревноваться с ботами. Кста-

ти, я был на конференции в Монако, 
где мне сотрудник Google показывал 
график покерных запросов в Google. 
Период был, кажется, с 2000 года по 
сегодняшний день. Так вот, график 
там явно падает вниз.

О конкуренции БК

Около года назад мы делали иссле-
дование по конторам. Мы проана-
лизировали около 17 тысяч отзывов 
в наших комментариях и сегменти-
ровали их по видам: о чем пишут 
игроки, что они хотят от конторы, 
за что они ее хвалят, за что кри-
тикуют и так далее. И вот в конце 
этого материала мы сделали своео-
бразную «пирамиду Маслоу»: тре-
бование игрока к конторе. Так вот 
фундаментом, основой пирамиды 
была надежность. После надежно-
сти шел продукт, то есть имеется в 
виду удобный сайт с разнообразны-
ми функциями. Далее идут платежи, 
после платежей идет служба под-
держки. Самую вершину я уже не 
помню, но фундаментальное — это 
надежность и продукт.
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ВЕЧНО ВТОРОЙ
Взлет и падение Рэя Битара & Full Tilt Poker

Текст    Игорь Матвиенко

Как вы знаете, с 1 апреля по-
кер рум Full Tilt будет фактически 
упразднен и сольется в единый пул с 
PokerStars. Славная история некогда 
бессменного number two в мире по-
кера канет в лета. Мы, разумеется, 
не могли пропустить этот информа-
ционный повод, но что сказать? Оче-
видно, самым логичным выходом из 
ситуации являлся бы некролог, но 
это скучно и грустно, а Full Tilt был 
нескучным румом. Весь этот бизнес-
панк компании олицетворял в себе 
ее глава — Рэй Битар. Он, как и его 
компания, жил ярко, предпринимал 
нестандартные ходы и часто действо-
вал наобум.

Дэйв F-Train Бер — свободный жур-
налист, турнирный репортер и по-
керный игрок. Дэйв считает себя 
независимым экспертом, и надо при-
знать, что его расследования открыли 
немало тайн вокруг неоднозначной 
деятельности Full Tilt Poker. Теперь 
же F-Train готов поделиться с нами 
большой заметкой, в рамках которой 
он пытается найти ответ на вопрос: 
«Какую роль в истории падения FTP 
сыграл Рэй Битар на самом деле?».

От автора: «Следующий текст — это 
собрание интервью и разговоров при 
участии людей лично знакомых с Ге-
неральным директором Full Tilt Poker 
Рэем Битаром. Несмотря на то что 
личности героев пришлось скрыть — 
приведенные рассказы являются под-
линными историями. Целью текста, 

ни в коем случае не являлось желание 
принизить залуги Битара, ибо мною 
несколько раз предпринимались по-
пытки поиска лиц, которые бы отно-
сились к герою рассказа положитель-
но. Такие люди, правда, отказывались 
от интервью или просто игнорирова-
ли просьбы выйти на связь».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

• Питер — бывший FTP Pro;
• Дэйв — бывший маркетолог FTP;
• Рик — глава покер — СМИ;
• Барт — бывший менеджер цифровых ресур-
сов FTP;
• Джеймс — бывший технолог FTP;
• Стэйси — бывший деловой партнер FTP;
• Брайан — бывший FTP Pro;
• Тим — разработчик проектов деловой ин-
дустрии;
• Альберт — бывший администратор FTP.

ПРОЛОГ

На протяжении нескольких лет Рэй 
Битар нес ответственность за благо-
получие Full Tilt Poker, некогда вто-
рого покер-рума в мире. Плодом уси-
лий Рэя стало увеличение ежегодной 
прибыли площадки в сотни миллио-
нов долларов, но вскоре этот человек 
сыграл одну из ключевых ролей, ког-
да весь покерный мир узнал о таком 
явлении, как Черная пятница. В этой 
связи фигурирующая в названии за-
метки формулировка «взлет и паде-
ние» может быть применена равно-
сильно как к самому Битару, так и к 
Full Tilt.

По многочисленным заявлениям ря-
довых служащих компании, лишь 
немногие представители их частной 
финансовой организации имели воз-
можность познакомиться со своим 
боссом лично. Говорят, что глава FTP 
был очень частной персоной: всегда 
общался лишь в узком кругу друзей, 
не состоял в браке и не воспитывал 
собственных детей, хотя, возможно, 
ребенком Рэя Битара был Full Tilt?

ДЕНЬ, КОГДА РЭЙ ВСТРЕТИЛ ИИСУСА

Питер: Не помню, как именно по-
знакомились Битар и Фергюсон. Ка-
жется, они оба работали в фондовой 
торговой фирме Боба Брайта. Рэй там 
точно был.

Дэйв: Рэй Битар занялся торговлей 
ценных бумаг еще в старшей школе.

Рик: За последние несколько лет об 
истории Full Tilt Poker я говорил с 
очень многими людьми, пытаясь 
определить, где все началось и как 
именно собрался управленческий 
костяк рума. Одна из историй гласит, 
что Рэй и Крис Фергюсон встретились 
в Bicycle Casino, в Лос-Анджелесе, 
еще в начале 90-х, и Битар был тот-
час увлечен знакомством с одним из 
своих кумиров. Существует, впрочем, 
и другая история, где в один пре-
красный день Крис переступил порог 
фирмы Боба Брайта с желанием сроч-
но инвестировать, в ходе чего и под-
ружился с Рэем. В самой популярной, 
третьей версии о встрече указанных 
персонажей, их знакомство случи-
лось на заре развития покера, неза-
долго после победы Криса Фергюсона 
на WSOP в 2000-м году.

Барт: Рэй и Крис встретились не-
задолго до Главного события WSOP 
2000. Насколько мне известно, пар-
ни познакомились за игрой в покер. 
Друг с другом их связывало взаим-
ное желание овладеть знаниями об-
ластей, в которых работал каждый 
из них: Рэй хотел научиться играть в 
покер, а Крис — торговать акциями. 
Собственно, этим они и занимались 
все время. Судя по всему, их отноше-
ния были построены как раз на этом 
принципе взаимовыгоды.

Дэйв: Мало кто знает, но от той побе-
ды Криса в 2000-ом году Рэй получил 
30% (около $500k от $1.5m).

Продолжение следует
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1500/3000
Blinds 

400 Atens

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Финальный стол турнира 6-макс 
по $162, и я в роли уверенного чип-
лидера.

В настоящий момент гарантиро-
ванная призовая выплата составля-
ет $1879, четвертое место получает 
$2657, скачок призовых выплат — 
$778. Игрок 2 и Игрок 3 оба играют 
в минус, если верить статистическим 
сайтам, в то же время Игрок 1 и Игрок 
5 показывают плюсовые результаты, 
но на короткой дистанции.

Блайнды выросли, нынешний уро-
вень 1500/3000, анте 400.

— ПРЕФЛОП (6500) —
Игрок 3 сделал очередной рейз 
с баттона, 3хББ. Я сделал ререйз  
25 553. Такой размер рейза был вы-
бран специально, чтобы снизить 
вероятность получить колл, но при 
этом оставить ощущение наличия 
у меня фолд-эквити в ответ на пуш. 
Игрок 5 выбросил, Игрок 3 быстро 
заколлировал.

— ФЛОП (56 106) —
[Начало — в предыдущем номере]

Итак, проведем расчеты для случая, 
когда я выбираю бет.

Если я поставлю 15 000, а оппонент 
пойдет олл-ин 72 234 сверху, мои шан-
сы на колл составят 31%. Против диа-
пазона Игрока 3 это будет околонуле-
вой колл. Как я уже говорил ранее, я 
почти никогда не ожидаю увидеть там 
руки вроде ТТ-QQ, также у меня нет 
абсолютной уверенности, что он будет 
играть таким образом руки вроде 33-
55. Следовательно, в его диапазон при 
расчете эквити я включил всего 9 ком-
бинаций 33-55, то есть подразумевая, 
что они окажутся у оппонента пример-
но в половине случаев.

У руки AQ есть всего 18% эквити про-
тив гипотетического велью диапазона 
Игрока 3 {22, 66-99, KK-AA, AT и ½ 
33-55}. Разумеется, против исключи-
тельно велью диапазона у меня недо-
статочно шансов на колл. Если я при-
бавлю сюда комбинации K-J, K-Q и A-J, 
мое эквити немедленно возрастает с 18 
до 46%! Однако предполагать, что мой 
оппонент будет блефовать с этими ру-
ками в 100% случаев, было бы слишком 
оптимистично. По моим прикидкам, 
с такими руками он поставит олл-ин 
не более чем в 25% ситуаций. Чтобы 
правильно учесть это при подсчетах, я 
вбил в калькулятор только одномаст-

Выигрывать 
турниры

ные комбинации из указанного блеф 
диапазона. Вышло, что у меня есть 28% 
эквити — уже лучше, но по-прежнему 
недостаточно для плюсового колла.

Таким образом, даже если он пушит 
все K-Js, K-Qs и A-Js, выходит у меня 
нет достаточно эквити для колла, и 
лучший вариант здесь бет/фолд. Если 
бы я предполагал, что оппонент спо-
собен на блеф в более чем 25% случа-
ев, колл становится все более и более 
привлекательным, однако у меня нет 
никаких оснований, чтобы подгонять 
реальность под желаемый результат.

Нужно заметить, что для линии бет/
фолд более подходящим представля-
ется сайзинг 20 000 фишек, поскольку 
против ставки большего размера он 
будет реже блефовать. Это верно лишь 
отчасти. Некоторые игроки наоборот 
склонны блефовать против увеличен-
ных сайзингов, так как, во-первых, 
в банке уже гораздо больше денег, а 
во-вторых — игрок, поставивший 
большую ставку, как раз на то и рас-
считывает, что ее не будут атаковать 
без руки, а значит блеф выглядит убе-
дительнее. Так что, на мой взгляд, в 
среднем, частота блефов от увеличения 
ставки на 5k фишек не должна менять-
ся разительно.

Словом, я сильно сомневаюсь, что в 
этой ситуации оппонент будет доста-
точно часто блефовать, чтобы мой бет/
колл был выгоден.

Рассмотрим теперь опцию чек.

Продолжение следует

Seat 2 

114,156 
BB

Seat 4 
Apestyles
380,403 

Button

Seat 3 

113,277

SB

Seat 1 

306,826 

Seat 5 

57,338 
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ПОКЕРНЫЕ ТЕЛЗЫ
Долгий взгляд в карманные карты

Общее правило: долгий взгляд на 
карманные карты ослабляет диапазон 
игрока. Данное утверждение особен-
но применимо для ситуаций на пре-
флопе, когда игрок впервые видит 
свою руку.

Наверняка вам не один раз приходи-
лось видеть ситуацию, когда оппо-
нент, которому только что сдали кар-
ты, поднимает или «натягивает» их и 
долго, вдумчиво разглядывает свою 
руку, прежде чем объявить решение. 
Проходит несколько секунд, и он, на-
конец, делает лимп.

ЧЕМ ВЫЗВАНЫ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ С ПСИ-
ХОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ?

Рассмотрим для начала ситуацию с 
сильной рукой. Когда людям сдают 
премиумы, вроде А-А или К-К, у них 
возникает инстинктивное желание 
не привлекать внимание оппонентов. 
В том числе, это сказывается на ско-
рости просмотра карт. Едва увидев 
заветных тузов, игрок тут же прекра-
щает разглядывать карты, чтобы дру-
гие игроки не обратили на него свои 
пытливые взгляды: «Чего он столько 
думает?!» Кроме того, в этом случае 
у игрока может возникнуть желание 
получше защитить свое сокровище. 
Если игрок бросил стремительный 
взгляд на свои карманные карты, по-
сле чего защитил их обеими руками 

или фишкой — это в большинстве 
случаев означает очень сильную 
руку.

От обратного, долгий и пристальный 
взгляд в свои карманные карты озна-
чает отсутствие верного признака 
сильной руки — желания не привле-
кать к себе внимания других игроков 
за столом.

В общем, большинству игроков свой-
ственно очень быстро смотреть свои 
карты. Потому беглый взгляд может 
еще ни о чем не говорить: возможно, 
у игрока сильная рука, а возможно, у 
него просто ничего нет и он хочет по-
быстрее от своего «ничего» избавить-
ся. Очень скоро мы об этом узнаем. 
Однако, долгий взгляд — ситуация, 
встречающаяся куда реже, а потому 
мы можем ее использовать с большей 
достоверностью.

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭТОГО ТЕЛЗА?

Во-первых, важно удостовериться, 
что мы можем ему доверять. Про-
фессиональные игроки, разумеется, 
стараются быть нечитаемыми и оди-
наково поднимать каждый раз, когда 
наступает их очередь. Также несколь-
ко игроков признавались мне, что им 
наоборот свойственно подольше раз-
глядывать сильную руку. Суть в том, 

что вам стоит некоторое время пона-
блюдать за тенденциями игрока, что-
бы понять, как вы можете правильно 
их трактовать.

Теперь, когда по тому, как игрок смо-
трит свои карты раз за разом, долгий 
взгляд действительно может означать 
слабость, попробуйте это эксплуати-
ровать.

НАПРИМЕР:

• Игрок с UTG несколько секунд 
вглядывался в карманные карты, по-
сле чего сделал лимп. Если прежде 
вы могли опасаться АА или КК, то 
теперь смело изолируйте его лимп 
префлоп. Даже с не самыми сильны-
ми руками.

• Вы на малом блайнде, а игрок на 
поздней позиции поднял свои кар-
манные карты и пару секунд смотрел 
на них неотрывно. После чего он сде-
лал открывающий рейз. Что ж, самое 
время для лайтового 3-бета.

• Хедз-ап банк. Вы поставили контбет 
на флопе с пустой рукой. Оппонент 
заколлировал. На терне, прежде чем 
вы успели поставить, он снова пере-
проверил свои карты, причем доста-
точно долго смотрел в них. Идеаль-
ный момент для второго барреля — у 
него, скорее всего, ничего нет.

Автор серии обучающих видео Захари Элвуд 
отмечает характерные особенности поведения 
игроков за столом — и как вы можете 
использовать их в свою пользу.
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Форум «2+2»
11+r: блеф с туз-хай на ривере

Poker Stars, $10 Buy-in (3 000/6 000 blinds, 750 ante) No Limit Hold'em Tournament, 
9 Players

Poker Tools Powered By Holdem Manager - The Ultimate Poker Software Suite. View 
Hand #37259169

BB: 281 261 (46.9 bb)

UTG+1: 170 339 (28.4 bb)

UTG+2: 404 709 (67.5 bb)

MP1: 108 429 (18.1 bb)

MP2: 139 555 (23.3 bb)

MP3: 285 978 (47.7 bb)

Hero (CO): 119 355 (19.9 bb)

BTN: 52 352 (8.7 bb)

SB: 237 179 (39.5 bb)

Preflop: Hero is CO with 5♠ A♣

5 folds, Hero raises to 12 000, 2 folds, BB calls 6000

Flop: (33 750) J♣ J♠ 6♥

BB checks, Hero bets 12 555, BB calls 12 555

Turn: (58 860) 3♠

BB checks, Hero checks

River: (58 860) K♠

BB checks, Hero — ?

Оппонент, выигрывающий лоу/мидстейкс рег, играет 22/16/5 на выборке 450 
раздач.

На мой взгляд, блеф по такому риверу имеет смысл против маленьких пар и 
слабых тузов, которые, безусловно, есть у него в диапазоне. Хотя, скорее всего, 
руки вроде 22-88 он пушит префлоп.

Есть вероятность заслоуплееных Jx или КК+, но так как он не поставил ни на 
терне, ни на ривере, эти руки по большей части можем исключить.

Что думаете?

Spew_Ungar
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Фолд пре, чек флоп.

Как сыграно, не имеет особого смысла превращать А-хай в блеф, когда у тебя 
есть вагон рук слабее, с которыми ты можешь блефовать такой ривер. В неко-
тором % случаев ты будешь выигрывать на шоудане против флоатов, которые 
решили не блефовать такую доску, а также делить со слабыми тузами.

По риверу вышла такая карта, по которой от тебя будут ожидать ставки очень 
часто, а значит и частота чек-коллов по 6х против тебя значительно возрастет.

У тебя действительно может оказаться лучшая рука на ривере, и ты не смо-
жешь заставить его выбросить пару — разве что овербетом.

Не против рейза префлоп, как и контбета на флопе.

Но определенно — чек ривер без нотсов на оппонента.

Я думаю, что с руками, которые бьет туз-хай, оппонент попытался бы украсть 
банк на одной из улиц. Также он бы ставил на велью с большинством рук, ко-
торые могут коллировать ривер — потому я бы блефовал, ожидая увидеть до-
статочное количество фолдов.

И — lol насчет паса префлоп.

Пас префлоп, пуш ривер.

О чем вы говорите, у нас никогда не будет здесь лучшей руки, может быть, раз в 
год мы поделим со слабым тузом — максимум, на что можно надеяться. Вместе 
с тем любой мало-мальски думающий игрок знает, что К — отличная карта для 
ставки, а значит будет вскрывать большинство сайзингов по 6х. Если ты упрям и 
не хочешь отдавать банк, твой единственный выход — овербет олл-ин ривера.

Кстати, я бы тоже рассмотрел чек флоп.

nh, если ты чекнул ривер.

Он не выбросит рук лучше, а у тебя вполне может быть лучшая рука. Миллион 
раз видел, как люди флоатят с абсолютным воздухом такие флопы.

Если же тебе все-таки неймется — ставь второй баррель на терне, а не на ри-
вере.

И какие же, по-вашему, руки, из тех что он чек-коллит на флопе и не ставит на 
ривере, мы бьем? Оппонент, которого нам описали как компетентного, с самой 
стандартной статистикой? Разве что QT, T9, T8 червей или треф, но и они, ско-
рее всего, попытаются украсть банк.

Я согласен, что ставить терн лучше, чем отмораживаться на ривере, но лично я 
ограничился бы только контбетом и просто сдался в этой раздаче.

Замечу только, что он лидит ривер со всеми руками, которые он выбросил бы 
на ставку.

RalphWaldoEmerson

furo

97

zanardil

princekuh1o

oldsilver

princekuh1o
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Лучший хедз-ап игрок в мире Дуглас Полк 
устроил аукцион невиданной щедрости на 
сайте reddit.com. В честь открытия своего 
собственного тренировочного сайта Полк 
разобрал несколько раздач от рядовых 
пользователей — совершенно бесплатно.

WCG/Rider НА КОНЕ

ВОПРОС

Оппонент — плюсовый рег zoom500. 
Хотел бы услышать твое мнение по 
всем улицам.

Блайнды $2.50/$5.00.

У Hero J♠T♠ на баттоне. Все до нас вы-
бросили карты в пас. Мы рейз $11.90. 
Малый блайнд пас, оппонент на ББ 
3-бет $45. Колл.

Флоп ($92.50): 5♥6♠K♦

Оппонент бет $45, мы колл.

Терн (182.50): 5♥6♠K♦T♣

Оппонент бет $110, мы колл

Ривер ($402.50): 5♥6♠K♦T♣J♥

Оппонент $330.49 олл-ин, мы — ???

Мои мысли: сухой Кхх флоп в 3-бет 
банке, большой блайнд против батто-
на — наверное, одна из самых стан-
дартных ситуаций в покере. Впрочем, 
когда я решил флоатить плюсового 
рега самого сложного лимита zoom в 
Интернете, раздача становится все ин-
тереснее.

Больше всего меня интересуют следую-
щие моменты:

1. Как ты думаешь, не слишком ли ам-
бициозен такой флоат? Можно ли его 
вывести в плюс? Как считаешь, не луч-
ше ли флоатить здесь с руками типа 
AQs, AJs, чем с JTs? Я бы хотел услышать 

побольше соображений насчет плюсо-
вости флоатов с сильными тузами по 
сравнению с валет-десять — в зависи-
мости от карты терна и общей струк-
туры доски. Есть вероятность, что ре-
шившись на флоат с JTs, мы чаще будем 
ловить нужные карты, которые сильнее 
подойдут нашему диапазону, а значит 
и блефовать нам будет легче, чем с AQ. 
С другой стороны, у рук вроде AQ есть 
прямые ауты на усиление, и нам будет 
гораздо проще платить две улицы с 
хорошим эквити или готовой рукой. 

2. Согласен ли ты, что ривер — это не-
радостный колл, поскольку оппонент 
определенно способен мерджить здесь 
свой диапазон с руками АА, 65 и мо-
жет быть АК (хотя с последней рукой 
он скорее чек-коллит)? К тому же мы 
блокируем некоторые блефы, вроде AJ. 

3. На мой взгляд, самое интересное 
решение у нас на терне. Решившись 
флоатить флоп, на каких тернах мы 
должны немедленно сдаваться, а на 
каких пушить в блеф? Какие терны мы 
дабл-флоатим? Как тебе нравится фло-
ат флопа с последующим олл-ином на 
терне со слабым эквити (дро), что он 
будет делать с Кх в таком случае? Мы 
пушим руки вроде Тх для защиты на 
терне против его блефов с высоким эк-
вити? В целом, какие риверы мы кол-
лируем, а на каких сдаемся?

Спасибо!

ОТВЕТ ДУГЛАСА ПОЛКА

Интересная раздача, хотя решение на 
ривере, наверное, самое тривиальное.

1.  Я думаю, что флоат флопа годится. 
Предположу, что на таком флопе весь 
наш диапазон мы играем либо пасом, 
либо коллом. Я думаю, что это около-
нулевое решение, и, принимая его, я 
бы в большей степени отталкивался 
от того, что мы знаем об оппоненте: 
его частота 3-бета, тенденции в 3-бет 
банках и т. п. Абсолютно точно я бы 
выбирал AQs/AJs для такого флоата 
чаще, чем JTs. Кстати, ты не отметил, 
что основная причина, почему AQ луч-
ше, чем JT — с первой рукой ты блоки-
руешь весомую часть велью-диапазона 
твоего оппонента (АА/АК/KQ). Тогда 
как JT не блокирует вообще ничего. С 
AQ он может даже блефовать на флопе 
на 25-30% чаще, так что не думаю, что 
AQ/AJs я вообще хоть когда-нибудь 
сброшу на таком флопе, тогда как ре-
шение с JTs полностью зависит от оп-
понента.

2.  Не очень понимаю, почему колл не-
радостный. Это абсолютно чистый 
колл, что еще делать?

3.  Говоря в целом, мой план на терне 
был бы коллировать, если я улучшил-
ся, и выбрасывать в противном случае. 
Я склонен не иметь диапазона рейза 
на терне в подобных ситуациях. Учи-
тывая, что в банке к риверу останется 
меньше банка, это не поможет тебе из-
влечь дополнительное велью в раздаче.

Пушить Тх — нельзя. Это середина на-
шего диапазона, у которой ужасное эк-
вити, если нас заколлируют. На ривере 
мы собираемся выбрасывать, если не 
улучшимся, потому тебе нужны какие-
то руки, чтобы играть с ними линию 
колл-колл-фолд, и JT отличный для 
этого кандидат.

Хочу отметить, что ты задаешь пра-
вильные вопросы, даже если неко-
торые из них немного абсурдны и 
свидетельствуют, что тебе нужно по-
больше поработать над пониманием, 
как играть весь свой диапазон на терне 
после колла флопа.
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

    Все карманные пары — это флеты с очень 
высоким EV против нормальных диапазонов 3-бета 
ВВ против SB. 4-бет пуш не является оптимальным, 
потому что их диапазон далеко за пределами одно-
мастных коннекторов, AK и оверпар.

RUN IT ONCE

      Мне просто было интересно, 
как вы, ребята, играете карманные пары 66-99 
на малом блайнде против 3-бета. Я, как правило, 
открываюсь до 3bb и получаю 3-бет до 9bb. Я не 
сторонник колла наших средних и слабых пар, но 
думаю, что все-таки можно было бы попробовать 
(не 22-55, а 66-88/99). Наши действия могут быть 
довольно очевидными, но могут ли оппоненты на 
самом деле что-либо сделать, если предположить, 
что у них достаточно широкий диапазон 3-бета?

Мне не нравится колл 77 в данной ситуации и 
4-бет тоже кажется неудачным.

Wildspeaker

Стратегия BvB

Kalypso

  Как ты себе это представляешь? 
Я считаю, что с этими парами очень трудно играть, 
и, как правило, в конечном итоге их сбрасывают на 
флопе или терне.

Wildspeaker

      Симуляции в Poker Snowie и PioSolver.

Ты должен попытаться научиться играть их лучше 
на постфлопе, а не искать волшебную таблетку.

Kalypso

    Либо они слишком часто оплачивают 
твои сеты, либо ты довольно часто доходишь до 
шоудауна для РР, чтобы флеты были прибыльны-
ми. Ты можешь немного адаптироваться, используя 
ридсы, например, если один BB много блефует, ты 
можешь более часто делать один бет.

      Это довольно близко к тому, как 
нужно играть сейчас. Тебе не кажется, что они по-
зволяют тебе достаточно часто чекать?

Wildspeaker

Kalypso

  Это хорошая ситуация.

Я просто использовал 15% 3-бет диапазона BvB в 
Pio. Я создал случайный флоп и получил 952r. Мы 
довольно часто коллируем улицы после подобного 
флопа (за исключением случаев, если на терне и ри-
вере высокие карты).

Wildspeaker

  Я не ищу волшебную таблетку, я 
спросил, как вы играете эти руки. Какую используе-
те стратегию игры с такими руками на постфлопе.

Wildspeaker

      Попробуй добраться до шоудауна и вы-
играть, не улучшив свою руку. Это обычно проис-
ходит, когда BB чекает AQ, AK и т.д. Обычно на чек/
бет без бекдорного флешдро фолдят и чаще колли-
руют с бекдорным флешдро. На очень сухих бордах 
коллируй один или два бета и попытайся выиграть 
на вскрытии.

Сет на флопе и маленький чек/рейз на флопе или 
олл-ин на терне (в зависимости от SPR).

Kalypso

29



ПОКЕР БЛОГ

СЧАСТЬЕ И МОТИВАЦИЯ
О том, как все в жизни нужно принимать с благодарно-
стью

Во время моих трансляций на канале Twitch люди спраши-
вают, как я умудряюсь все время выглядеть таким счаст-
ливым. А еще мотивированным и уверенным в собствен-
ных силах, изо дня в день садясь за компьютер и начиная 
очередную игровую сессию. Особенно часто такие вопро-
сы появляются после больших даунстриков, обидных бэд-
битов или просто плохо сыгранной раздачи. Ответ прост. 
Вполне вероятно, что прежде чем браться за работу, я 
могу чувствовать себя несчастным или попросту разуве-
рившимся в своих силах. Однако каждый раз я стараюсь 
достичь максимальной концентрации и мотивации, не 
дожидаясь момента, когда рутина повседневного гринда 
меня поглотит. Просто потому что это не так уж трудно, 
как кажется на первый взгляд.

Мой секрет — с благодарностью принимать все со мной 
происходящее.

На что мне жаловаться: снова переезд на ривере? не скла-
дывается в важных раздачах? я делаю слишком много оши-
бок? Чтобы ответить на этот вопрос, позвольте мне приве-
сти один довольно забавный, но очень полезный пример, 
как мудрый человек с признательностью относится к своей 
судьбе, когда для всех остальных ситуация представляет-
ся ужасной и удручающей. Однажды я смотрел интервью 
известного покерного профессионала с хай-стейкс, кото-
рый проигрывал просто безумные горы денег в какой-то 
момент своей карьеры. Его спросили, как он относится к 
этой истории. Ответ заставил меня рассмеяться в голос:

«Что ж, плохая новость: я действительно проиграл (вставь-
те любую сумму, которая кажется вам астрономической)… 
Но ведь есть и хорошая новость: у меня осталось еще 
(вставьте еще одну астрономическую сумму, соизмеримую 
с первой), чтобы проиграть их чуть позже!»

Успокоившись, наконец, после приступа гомерического 
хохота, я принялся обмозговывать услышанное. И вне-

запно я понял, что его ответ дал мне возможность совсем 
иначе взглянуть на покер и на всю жизнь в целом — сквозь 
призму благодарности. Итак, у меня есть возможность 
рискнуть суммой Х, чтобы продолжать получать удоволь-
ствие от игры и при этом не испытывать беспокойства, что 
завтра мне не на что будет жить. Мое любимое хобби стало 
профессией, я получил контракт с крупнейшим покерным 
сайтом мира, что позволило на самом деле жить мечтой и 
воплощать в жизнь еще больше свежих идей и проектов. 
Я могу делать это в собственном уютном доме в одиноче-
стве, в казино или домашней игре с друзьями, или в офи-
се, посредством живых стримов, оставаясь один на один с 
огромным покерным сообществом. У меня есть здоровье, 
возможности и средства, а также поддержка огромного ко-
личества людей, чтобы мечты становились реальностью. 
Чего же еще желать?

Этот метод оценивать все со мной происходящее с разных 
сторон — «плохая новость в том…, но хорошая в том…» — 
стал для меня ключевым в жизни. Вот еще один пример, на 
этот раз из реальной жизни, как я стараюсь привести в по-
рядок свое ментальное состояние накануне затяжной по-
керной сессии. Как некоторые из вас знают, последние лет 
10-12 я время от времени испытывал серьезные проблемы 
с желудком, которые были результатом врожденного хро-
нического заболевания. Так что теперь, когда я принима-
юсь за игру, начинаю стримить или записывать видео для 
#grindingitup, я говорю себе: что мне эти бэд-биты, если я 
наконец достаточно здоров, чтобы заниматься любимым 
делом своей жизни. Когда наступает полоса неудач, я про-
сто вспоминаю эти слова, и море оказывается по колено.

Ясное дело, нужно быть осторожным: иногда вместо того 
чтобы благодарить судьбу за то, что она тебе дала, нужно 
просто сесть за компьютер и поработать над игрой, разо-
брав свои истории рук и поиграв с покерными калькуля-
торами. Не обманывайте сами себя и не подменяйте по-
нятия.

Самое забавное в том, что нет хороших и плохих новостей, 
а есть лишь наше к ним отношение. Если вы будете чуть 
глубже смотреть на все, что происходит с вами в жизни, вы 
поймете, что практически во всем можно отыскать как свет-
лую, так и темную сторону. Ищите хорошее, чтобы не дать 
плохому себя поглотить — и тогда вы будете хорошо моти-
вированы, уверены в своих силах и, конечно, счастливы!

PokerStars Pro

ФЕЛИКС   
ШНАЙДЕРС   
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О своем необыкновенном опыте в праздничный день

Мне посчастливилось оформить неплохой занос прямо на 
День Святого Валентина — я вышел за финальный стол 
$10.50 Super-Knockout! К сожалению, в этот же день и в это 
же самое время у меня было назначено свидание с люби-
мой девушкой…

Это типичная проблема баланса покера и реальной жиз-
ни. Настоящие профессионалы наверняка сталкивались с 
ней, и не один раз. В данном случае мне предстояло сделать 
выбор: провести с подругой День всех влюбленных или за-
кончить на мажорной ноте турнир, в котором за первое 
место давали $1300.

Но постойте-ка!

Даже несмотря на то что, на первый взгляд, такую аферу 
провернуть невозможно — я подумал: а что если я могу за-
тащить и то, и другое. В смысле — и турнир, и свидание.

Мой план на День Святого Валентина был следующим. 
Для начала мы забронировали столик на ужин в пиццерии 
— разумеется, речь идет не об обыкновенной забегаловке, 
а обо одном из самых высококлассных заведений в своем 
роде. После чего нас ждало комедийное шоу, в котором 
принимал участие наш хороший товарищ. Резерв был по-
ставлен на 18:30, а стенд-ап камеди начиналось в 20:30.

Чтобы избежать возможных накладок, я даже не собирался 
играть турниры в тот день. Но после того как моя девушка 
немного пошутила по поводу моей неспособности выйти 
за финальный стол на протяжении вот уже года, я решил, 
что мои шансы на глубокий проход мизерны, и запустил 
пару столов. Параллельно я играл несколько кэш-столов и 
ни о чем не волновался.

Забавно, как провидение может посмеяться над нашими 
планами.

Поначалу все шло прекрасно. То есть я быстро вылетел из 
большинства турниров, у меня остался всего один стол 
$10.50 SKO. Кстати, меня очень грязно вынесли в топ-60 

турнира $5.10 гипер-турбо, и я уже смирился с тем, что этот 
день я отыграю в небольшой минус. Я продолжал играть 
кэш, пока у меня оставался последний турнирный стол…

Время шло, а я все держался на плаву в супернокауте. Пре-
жде чем я успел опомниться, уже миновали синхронные 
перерывы в 14:55, 15:55 и 16:55. И вдруг я понял, что моя 
девушка уже стала готовиться к нашему выходу, а на часах 
17:55. Она была в курсе, что я до сих пор в игре, и спросила, 
не нужно ли нам отменить свидание. Причем без всякого 
огорчения: она очень поддерживает меня в покере, и ей по 
душе такой образ жизни, потому она, безусловно, в курсе, 
что все деньги в МТТ делаются на финалках.

Мысль об отмене ужина прежде ни разу меня не посещала. 
Если бы речь шла о финалке Sunday Million, это была бы 
совсем другая история. А так ни о каких огромных деньгах 
речь не идет, и отменять свидание, когда у меня в турнире 
осталось еще 4-5 столов, потом вылететь на предфиналке 
и остаться ни с чем и там и там — это был бы самый ужас-
ный исход вечера, который способен повергнуть в тилт 
еще на год!

Но я по-прежнему понятия не имел, как поступить, сподо-
бившись только на пару шуток, вроде мне придется прита-
щить с собой в ресторан мой телефон и играть в покер на 
мобильном приложении, пока ты будешь поглощать пиццу. 
К моему удивлению, любимая и слова не сказала против, а 
даже наоборот. Внезапно обыкновенная шутка преврати-
лась в план Б — если я не вылечу в ближайшие полчаса.

Я быстро принял душ в синхронном перерыве и следующие 
25 минут провел, пытаясь одеться по случаю в перерывах 
между раздачами. Я отчаянно пытался либо вылететь, либо 
наколотить большой стек, чтобы хоть в какую-то сторону 
прояснить ситуацию, но по сути не слишком сдвинулся с 
места. Нужно было принимать решение. Несмотря на не-
которое беспокойство, я все-таки закрыл клиент и быстро 
залогинился в мобильное приложение.

Мы вышли из дому…

Продолжение следует

PokerStars Pro

КАК ТАЩИТЬ В ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
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В прошлый четверг мы провели первый в истории 
Global Poker League Draft в Лос-Анджелесе, а если 
более точно — первый в истории покера Draft Day. 
Еще предстоит пройти долгий путь, но наш отбор 
стал кульминацией двухлетней интеллектуальной 
работы и нескольких месяцев упорного труда, и 
итог превосходит все наши ожидания. Я наблю-
дал за Twitch (мы записали все события), где нам 
удалось собрать 195 000 уникальных зрителей, и 
параллельно следил за Twitter. Twitter был в раз-
гаре — там был дурдом, и я был просто ошелом-
лен. Зрители искренне удивлялись, было ли это по 
указке менеджера или это был камень в их сторо-
ну. Публика была занята — весь 5-часовой мара-
фон вместе с аналитиками, которые высказывали 
свое мнение и давали прогнозы в процессе, они 
были увлечены.

У нас есть очень талантливые менеджеры для на-
ших 12-ти команд, и хоть я мог не согласиться с 
некоторыми из их выборов, они имели право это 
делать на собственных условиях и на основе своих 
уникальных стратегий/видений своих команд. Мы 
встретились за день до этого проекта — они были 
воодушевлены и помогли мне увидеть большую 
надежду в будущем покера. Это элитные, увлечен-
ные игроки, которые хотят поднимать игру. Мы 
благодарны им за то, что они есть.

Еще одним сюрпризом была химия, которую нам 
удалось создать между двумя покерными леген-
дами — Даниэлем Негреану и Филом Хельмутом 
— в нашем отделе аналитиков при поддержке экс-
пертов Джо Стэплтона и Эрика Даниса. Я считаю 
себя случайным фанатом покера, и, черт возьми, 
на мой взгляд, это шоу было интересно смотреть. 
Надеюсь, он не будет винить меня за разглашение, 
но Негреану признался, что у него был «порыв» 
комментирования этого события. Другие гово-
рили, что это, вероятно, наиболее интенсивный/

веселый опыт комментирования покерного шоу, 
который у них был.

Я часто говорю «спортифицировать», но в тот день 
я действительно чувствовал, что мы это сделали 
— спортифицировали покер. Возможно, это про-
исходило только в тот момент, но это не имеет зна-
чения. Мы показали, что это возможно. Ирония в 
том, что это было одно из наиболее интересных и 
веселых покерных шоу, которые я только видел — 
и этого не даст вам ни единая покерная раздача.

По правде говоря, сейчас у нас есть проблемы. Мы 
поставили очень высокую планку, и, как и в лю-
бом другом американском виде спорта, ничто не 
является более захватывающим, чем отбор. Нуж-
но работать, если мы хотим создать приличный 
регулярный сезон, с хорошим сочетанием онлайн-
покера, студийными событиями и взрывным жи-
вым плей-офф и событиями Чемпионата. У нас 
довольно крупные планы, но мы знаем, что потре-
буется несколько лет на то, чтобы действительно 
подняться. 1 год — это только первый шаг.

Сегодня нас поддерживает покерное сообщество, 
которое надеется, что наша инициатива будет ра-
ботать. Это будет интересно смотреть, и это будет 
привлекательным для всех сторон. Спортифика-
ция покера не утверждает, что покер — это спорт, 
это создание базы, куда мы можем подключить фа-
нов и игроков. Это покертеймент.

С тем, что я увидел в социальных сетях и учитывая 
обратную связь от игроков и заинтересованных 
сторон отрасли, я более чем когда-либо убежден, 
что мы на правильном пути, и счастлив, что три 
года назад я сделал ставку.

Спасибо за поддержку и давайте спортифициро-
вать покер вместе.

Глава Poker Global Index

АЛЕКС   
ДРЕЙФУС   

ПОКЕР БЛОГ

32



Бывший маркетинговый директор 

   ДЭН 
   ГОЛДМАН

PokerStars

Часть II

Начну со скромного примера. После того как Крис Манимей-
кер выиграл 2003 World Series of Poker, я постоянно искал 
способы заработать на его внеочередном успехе, используя 
его имя (которое, честно говоря, было мечтой для парня 
из маркетинга). После первых нескольких трансляций фи-
нального стола Криса он стал узнаваемым, поэтому воз-
никла мысль поэкспериментировать с брендингом вокруг 
его имени. Мне в голову пришла идея создать биллборд, 
который непосредственно будет связывать успех Криса с 
его игрой на PokerStars. Я взял один из наших стандартных 
макетов, поиграл с ним немного, и вот, что у меня вышло:

Я думаю, что этот слоган был одним из лучших моих идей 
— он напрямую связывал Криса с PokerStars, прозрачно на-
мекая, что он победил WSOP благодаря нам. Я отправил ди-
зайн нашему художнику и начал по всему Лос-Анджелесу 
искать места для размещения биллбордов, думая, что мы 
будем использовать один из крупнейших мировых покер-
ных рынков в качестве испытания.

Примерно в это же время мы попали в очень неоднознач-
ную дискуссию с владельцем казино Bicycle Хейгом Келе-
ганом. Келеган был владельцем Bike, Oceans' Eleven вблизи 
Сан-Диего и части (а потом и преимущественной доли) 
Commerce Casinо, а также был несносным кретином нево-
образимых масштабов. На последней встрече с Келеганом 
в присутствии пяти своих сотрудников он начал с фразы: 
«Компании, подобные вашим, являются незаконными, и 
я могу оборвать ваш бизнес несколькими телефонными 
звонками». Этому заявлению, я не шучу, последовал запрос 
(через его маркетингового директора Келли О’Хара), что-
бы PokerStars запустили сателлиты для предстоящей серии 
турниров Bike.

Если это не достаточно возмутительно, то от следующих 
событий у меня просто отвисла челюсть. Я сказал Келегану, 

О’Хара и остальным членам его команды, что мы готовы 
запустить для них сателлиты, но тогда нам нужно было по-
нять, как мы могли бы скоординировать бренды так, чтобы 
это было выгодно каждому. После чего Келеган сказал, что 
мы не можем использовать имя или логотип казино Bicycle 
для рекламы сателлитов. На мой вопрос, почему мы долж-
ны отдавать несколько сотен тысяч долларов своей лик-
видности для Bicycle практически без возврата, он ответил 
следующее: «Ваши игроки и наши игроки будут знать. Вы 
должны быть счастливы лишь от того, что имеете к нам 
какое-то отношение».

Охренеть, он на самом деле это сказал.

В машине по дороге домой с этой бесполезной встречи 
мне позвонил Марк Чессен, владелец медиакомпании, с 
которой мы однажды сотрудничали. Я просил его узнать 
стоимость небольшого количества биллбордов, которые 
мы могли бы использовать в качестве тестирования. Он 
звонил мне сказать о том, что есть два конкретных реклам-
ных щита, которые могли бы нам понравиться — они были 
на 710-ом шоссе, на подходах к Bike с северной и южной 
стороны.

Я спросил: «Насколько они далеко от Bike»?

«Ты мог бы бросить камень от каждого из них и попасть в 
Bike», — ответил Марк.

Жизнь не всегда идеальна, но бывают такие моменты, как 
этот. Я сказал: «Я возьму оба». Марк заметил, что не назвал 
мне цену. Это не имело значения. Три недели спустя Хейг 
Келеган смотрел на эти биллборды по дороге в свой офис.

Эта смелая выходка стоила PokerStars $30 000 в месяц, плюс 
стоимость щитов (в общей сложности мы сделали 6 штук, 
один из них был на выходе Commerce). Исай не был уве-
рен в брендинге компании — он считал, что лучше бы мы 
тратили деньги на прямую отдачу, пока не станем более из-
вестными. Но я верил, что имя Манимейкера поможет нам 
подняться на вершину, и готов был рискнуть.

Продолжение следует

ПОКЕР БЛОГ
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Одним из главных трендов современного турнирного 
покера мне видится small ball. Этакий летучий голлан-
дец покера. Время от времени эта идея возвращается и 
активно работает, потом снова исчезает на неопреде-
ленное время, чтобы позже снова вернуться.

Small ball — оружие обоюдоострое. Не так много игр, 
где его применение эффективно. Зато игр, где оно бу-
дет опасно для исполнителя, множество. Пока пола-
гаю, что в кэше small ball лучше не применять, за ред-
ким исключением. В турнирах он отлично работает, 
по крайней мере, пока.

Вкратце о сути смолл бола. Оговорюсь сразу, что я не 
большой специалист в этом вопросе. Осваиваю ак-
тивно эту игру — многое пока в тумане, но о том, что 
понимаю, расскажу.

Когда-то в ранние нулевые игроки всегда атакова-
ли полным банком на флопе. Либо чековали, либо 
ставили полный банк. Своего рода пуш-бот. Такая 
тактика была эффективной, пока множество лузово-
пассивных игроков были надежными поставщиками 
постфлоповых коллов.

Со временем коллов становилось все меньше, зато 
больше становилось рейзов и пасов. В этих услови-
ях на смену атаке полным банком пришли урезан-
ные ставки, вплоть до полбанка. Нет смысла ставить 
много, если оппонент собрался пасовать. Зато если 
он собрался играть рейз, что гарантировало силь-
ную руку, урезанная ставка существенно экономила 
фишки.

Смолл бол — это качественное изменение идеи. Те-
перь мы пытаемся затащить в банк слабые маргиналь-
ные руки, рассчитывая впоследствии либо столкнуть 
их блефом, либо получить оплату доборной ставкой. 
Мне пока видится, что такая игра лучше работает без 
позиции. Просто потому, что в позиции в нашем ар-
сенале есть более эффективные приемы. Вот пример 
смолл бола, который удался мне на Main Event EAPT 
Минск 2016.

Техас NL1000 8maх. Середина первого дня. Блайнды 
200–400 анте 50. Мой стек около 43к при среднем 35к.

UTG — рейз 800.

Про него я знаю мало. Молодой игрок. Сосед сказал, 
что это один из топовых белорусских регов. Кроме 
того, мне удалось недавно удачно спровоцировать его 
на риверный блеф.

CO — колл. Этот игрок достаточно пассивный и до-
статочно лузовый. Остальные — пас.

Я на ББ поднимаю 8♠4♠ и играю колл. В банке 3000.

Флоп j♠9♥6♦

Я — чек. Оба оппонента также прочековали. Их руки 
явно слабы, но структура борда предполагает нали-
чие дро-шансов.

Терн j♠9♥6♦4♥

Я — бет 750. Смолл бол. У меня были основания по-
лагать, что оригинальный рейзер не имеет руки. Вто-
рой оппонент мог заплатить широко. В любом случае 
здесь я бы отказался от руки, столкнувшись с рейзом.

UTG — пас. CO — колл. В банке 4500. Рука CO слаба 
— маргинальные совпадения, слабые карманки, дро. 
Мы готовимся по большинству риверов выдавить его 
приличной ставкой.

Ривер j♠9♥6♦4♥8♦

Неожиданно планы изменились. Теперь надо доби-
рать. Я — бет 1500. CO — колл после размышлений.

Я вскрыл мои две пары, и оппонент макнул руку. Ве-
роятнее всего, мы подрезали как раз какое-то марги-
нальное совпадение или карманку. Думаю, это мак-
симум, который он мог заплатить на ривере. Такой 
легкий пример вдобавок с удачей на ривере.

РОМАН   
ШАПОШНИКОВ   

ПОКЕР БЛОГ

PokerMoscow.ru
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АКЦИЯ

Специально для пользователей, 
которые используют русскоязычную 
версию сайта Unibet, компания под-
готовила специальную акцию, по ре-
зультатам которой Unibet подарит два 
билета VIP уровня на футбольный 
матч во Францию, который пройдет 
этим летом в Лионе и будет включать 
в себя люкс-проживание в отеле c 15 
по 17 июня!

Проверьте ваши знания в футбо-
ле, приняв участие в этой акции. 
Unibet гарантирует призы для игро-
ков, заработавших наибольшее ко-
личество очков из 10 или больше 
попыток, по 5 баллов на каждую. 
(максимальное количество попы-
ток не ограничено).

Не имеет значения, какой вид спор-
та, состязания, матча или спортив-
ное событие вы выберите. Не важна 
также степень вероятности события, 
просто выбирайте правильные матчи 
и угадывайте исходы, тем самым за-
рабатывая баллы!

КАК КВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ НА ЭТУ 
АКЦИЮ?

Необходимо зарегистрироваться на 
эту акцию и угадать исход не менее 
чем в 10 событиях. Мы будем еже-
дневно обновлять таблицу лидеров, 
где вы сможете отслеживать ваши 
очки.

ПЕРИОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

1 – 15 марта
16 –31 марта
1 – 15 апреля
16 – 30 апреля

В конце каждого периода первая 
тридцатка лучших игроков получит 
следующие призы от Unibet:

1 место               100 бонус
2 место               75 бонус
3 место               50 бонус
4–10 место        30 бонус
11–20 место      25 бонус
21– 30 место     15 бонус

Лучший эксперт в спортивном про-
гнозировании, выявленный за весь пе-
риод проведения данной акции, полу-
чит в награду 2 билета на футбольный 
матч во Францию, который пройдет в 
Лионе, где в рамках Чемпионата Евро-
пы состоится праздник футбола!

Вы догадались, что мы имеем в виду?

Помимо билетов, VIP пакет включа-
ет в себя проживание в отеле Mercure 
Lyon la Part Dieu Hotel, Lyon, France на 
двоих.

СЧАСТЛИВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ ЗА ВТОРОЕ 
И ТРЕТЬЕ МЕСТО ПОЛУЧАТ:

Apple IPad Air 2 — за второе место
 300 очков бонуса — за третье место

Но и это еще не все! Игроки, набрав-
шие свыше 120 очков и не вошедшие в 
30-ку финалистов, получат бонусную 
ставку без риска в размере 10 евро!

Желаем Удачи!

Как хорошо вы разбираетесь в футболе? Прой-
дите викторину и попадите в 30-ку лучших!

2 VIP ПУТЕВКИ ВО ФРАНЦИЮ 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТИВНЫХ 
ПРОГНОЗОВ!



НАРДЫ

ГИБРАЛТАР – СТАМБУЛ
Текст    Кит Вулси Фото    Андрей НестеровФевраль оказался на редкость полным 

крупными международными турнира-
ми: с 10 по 14 февраля прошел первый 
Гибралтар Опен, а с 26 по 28 февраля 
состоялся 8-й Иставдер в Стамбуле.

Оба турнира были необычны: 
турнир на Гибралтаре проводился 
первый раз, но в контексте большого 
дополнительного призового фонда 
(€30000), собрал большое число очень 
известных игроков — в главном тур-
нире играло 165 участников.

В Стамбуле — напротив — были 
очень демократичные условия уча-
стия (всего €65 турнирный взнос), но 
великолепные условия турнира со-
брали, по-видимому, самое крупное 
на сегодняшний день число участни-
ков — 400.

Однако по порядку. Гибралтар встре-
тил участников весьма приятной 
погодой — температура достигала 
порой 18-20 градусов. Большинство 
участников летели до Малаги (аэро-
порт в Испании, примерно в 150 км 
от Гибралтара), а оттуда уже всех до-
возила служба отеля на автобусах. 
В самом Гибралтаре аэропорт, ко-
нечно, есть, но он относится к 10-ти 
самым опасным аэропортам в мире 
(взлетно-посадочная полоса прохо-

дит непосредственно над автотрас-
сой, которая в свою очередь очень 
близко расположена к береговой ли-
нии острова), и стоимость билета на 
рейсы туда примерно в 5-6 раз доро-
же, чем до Малаги. На границе был 
тотальный контроль всех пассажиров, 
некоторых заставили дополнительно 
заполнить некие формуляры, хотя 
шенгенские визы у них были. В отеле 
тоже ожидала парочка «сюрпризов»: 
организаторы почему-то решили, что 
дополнительные 75 фунтов с человека 
за дополнительный день это только и 
исключительно за проживание, а за 
питание платите отдельно. Что, есте-
ственно, вызвало крайнее недоумение 
у многих, поскольку в описании тур-
нира четко было указано — завтрак и 
ужин. Потом были еще пластиковые 
браслетики на руку «всего лишь за 20 
фунтов», если ты хотел напитки нео-
граничено в течение турнира, причем 
вода с газом по какой-то британской 
классификации в этот список не вхо-
дила, поскольку относилась к напит-
кам горячительного свойства. Что 
меня лично больше всего поразило, 

так это подаваемые на завтрак варе-
ные яйца из холодильника! Такого 
я действительно нигде в Европе, по 
крайней мере, еще не встречал. Но те-
перь будем знать, чем Гибралтар нас 
может кулинарно потчевать.

Ну, теперь собственно к самому тур-
ниру, который проводила датская 
команда под руководством Стина 
Гронбека. Было объявлено 7 туров 
предварительного турнира, после ко-
торого все, кто не проиграл более двух 
раз, допускались в финальную часть. 
Финал проводился по олимпийке, 
также как и утешительный турнир 
для тех, кто проиграл в отборочном. 
Организация турнира была в целом 
неплохой, если не считать проблемы 
с игровым оборудованием — досок 
физически не хватало, устроители об 
этом знали заранее и попросили при-
везти всех, кто сможет, свои собствен-
ные. Обещали на следующий турнир 
закупить еще 50-70 досок. Развлека-
тельная программа тоже имела место 
быть — был выделен один день на 
поездку к Европа пойнт, откуда уже 
была видна Африка (в виде ее марок-
канского побережья), и посещение 
знаменитой пещеры гибралтаpской 
скалы, которая соседствовала с пи-
томником священных для этого места 
обезьян (существует поверье, что до 
тех пор, пока жива эта колония обе-
зьян — присутствие англичан на Ги-
бралтаре останется без изменений). 
Прямо в пещере был устроен обал-
денный банкет с участием министра 
туризма Гибралтара, которая объя-
вила, что Гибралтар будет развивать 
такого рода туризм и стремиться к 
проведению турниров по различным 
интеллектуальным играм.

Финал турнира оказался традицион-
но немецким — играли уже всем дав-
но известный гросс Юрген Орловски 
и берлинский мастер Пер Ровер. Юр-
ген победил. Результаты приведены 
ниже.

Евгений Чоломбитько во время матча
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1st GIBRALTAR BACKGAMMON 
CHAMPIONSHIP

February 10-14, 2016; Catalan Bay, 
Gibraltar

CHAMPIONSHIP (165): 1-Jürgen 
Orlowski (Germany), 2-Peer Röwer 
(Germany), 3/4-Thomas Myhr 
(Denmark) / Martin-Frédéric Kahn 
(France), 5/8-Leon Dorel (Romania) 
/ Sergey Erokhin (Russia) / Masayuki 
Mochizuki (Japan) / Sebastian 
Wilkinson (England); 1C-Steen 
Haff (Denmark), 2C-Aref Alipour 
(Iran/England), 3C/4C-Fabrizio Lo 
Surdo (Italy) / Georges Grünbaum 
(Switzerland).

INTERMEDIATE (51): 1-Florin Sabau 
(Romania), 2-Andrea Chen (Italy), 
3/4-Karina Langhoff de Thurah 
(Denmark) / Kazuko Numazawa 
(Japan); 1C-Airat Metshin (Russia), 
2C-Morten Knudsen (Denmark).

SUPER JACKPOT (32): 1-Ed 
O'Laughlin (USA), 2-Pavel Bielewicz 
(Poland/Sweden).

SPEED TOURNAMENT (128): 
1-Aron Tendler (Sweden), 2-Vincent 
De Nardi (France), 3/4-Magnus 
Koraen (Sweden) / Martin Birkhahn 
(Germany), 5/8-Carter Mattig (USA) 
/ Zoran Maric (France) / Ann Maibritt 
Ehlers (Denmark) / Youssef Azari 
(Denmark).

CONSULTATION DOUBLES (64 
teams): 1-Aref Alipour (Iran/
England) & Eric McAlpine (England), 
2-Michael "Mik" Larsen (Denmark) 
& Akiko Yazawa (Japan), 3/4-Tue 
Rasmussen (Denmark) & Hallur 
Sævarsson (Iceland) / Takis Chatzelis 
(Greece) & Konstantinos Mitrelis 
(Greece).

FAIR PLAY PRIZE: Christian 
Andresen (Belgium) / Sylvia Wist 
(Germany).

LADIES PRIZE: Maya Peycheva 
(Bulgaria).

Ровно через две недели мы уже нахо-
дились в Стамбуле и рассматривали 
совершенно фантастический по мер-

кам бэкгэммона зал размером 3000 
кв.м с установленными в нем столами 
на 400 участников. Следует отметить, 
что организация турниров в этой 
турецкой федерации совершенно 
фантастическая: огромные экраны с 
двух сторон от судейского подиума, 
игровое оборудование отменного 
качества, часы на каждом игровом 
столе, бейджики для всех участников, 
результаты тура мгновенно обновля-
ются онлайн, а рассадка следующего 
тура происходит сразу после окон-
чания последнего матча текущего 
тура. Короче, организация турнира, 
без сомнения, отвечает самым высо-
ким требованиям, предъявляемым к 
соревнованиям подобного рода в 21 
веке. Лучшим из украинских игроков 
оказался самый молодой участник 
из Харькова Евгений Чоломбитько, 
который сумел продержаться 9 ту-
ров, потерпев третье поражение в 
концовке матча, когда противнику 
пришла удивительная серия бросков 
в концовке матча. В главном турнире 
доминировали иранцы, один из кото-
рых в итоге и занял первое место.

Результаты всех туров, включая ито-
говую таблицу, можно посмотреть 
здесь: www.ftbgsystem.com/tl/1634

(Turkey), 7-Omid Yaghoobi (Iran), 
8-Berkant Bilgi (Turkey); 1C-
Burak Peker (Turkey), 2C-Roman 
Korber (Austria); 1LC-Deniz Çirpan 
(Turkey), 2LC-Alexander Kikalishvili 
(Turkey).

8th TURKISH CONSULTATION 
DOUBLES #1 (64): 1-Selahattin 
Hacioglu (Turkey) & Salih Yener 
(Turkey), 2-Arzu Akincioglu (Turkey) 
& Yalkin Erk (Turkey).

8th TURKISH CONSULTATION 
DOUBLES #2 (64): 1-Can Biyiklioglu 
(Turkey) & Mehmet Ali Erten 
(Germany), 2-Amir Eshraghi (Iran) 
& Ebrahim Eshraghi (Iran).

SPEEDGAMMON (64): 1-Fatih Bellice 
(Turkey), 2-Aykut Uzel (Turkey).

TEAM CHALLENGE (32 Teams): 
1-Murat Cengiz (Turkey), Ibrahim 
Terzi (Turkey), Murat Kayaturk 
(Turkey).

ONE POINT #1: (64) Hasan Yargan 
(Turkey).

ONE POINT #2: (64) Ozan Gundogdu 
(Turkey).

ONE POINT #3: (64) Bulent Isildar 
(Turkey).

ONE POINT #4: (64) Roman 
Gvenetadze (Georgia).

SUPER JACKPOT #1: (16) Murat 
Ibrahimoglu (Turkey).

SUPER JACKPOT #2: (16) Abdullah 
Ser (Turkey).

SUPER JACKPOT #3: (16) Murat 
Kapikiran (Turkey).

JACKPOT WINNERS (5x8): Bahattin 
Uzunoglu (Turkey), Amir Eshraghi 
(Iran), Necmettin Saltkaya (Northern 
Cyprus), Kian Ghodsi (Iran), Dogan 
Sunar (Turkey).

SPECIAL PLAYER AWARDS: Serkan 
Calisir (Turkey), Marcel Buker 
(Germany), Kamran Sharifi (Iran), 
Sefik Mancilikcilar (Switzerland), 
Ceren Kosdemir (Turkey).

FMT - ISTAVDER 8th ANNIVERSARY 
BACKGAMMON TOURNAMENT

February 26-28, 2016; Istanbul, 
Turkey

CHAMPIONSHIP (400): 1-Amin 
Shahvalizade (Iran), 2-Hüseyin Özdag 
(Turkey), 3-Rosen Peychev (Bulgaria), 
4-Cihangir Çetinel (Turkey), 5-Kamil 
Karaali (Turkey), 6-Hakan Kahyaoglu 
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КРОЛИК НА 
ГОЛЬФ-ПОЛЕ1

Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ

Но вот что гораздо больше, чем 
Нельсон, сын, беспокоит Гарри Энг-
строма в «Кролик разбогател» — это 
мысли о смерти. Нет, не о своей, хотя 
он к ней всё ближе и ближе, а как та-
ковой, феномен смерти, так сказать, — 
о том, как много людей, окружавших 
его, отошли в прошлое, стали тенью в 
его воспоминаниях, а сами лежат сей-
час под землёй. Нет, Гарри не боится 
смерти, отдадим ему должное, он рас-
суждает о ней спокойно — про себя, 
ни с кем не делится мыслями — и в 
меланхолическом ключе. Видно, как он 
буквально зачарован тайной смерти и 
даже не пытается её разгадать, просто 
думает и думает о ней. Смерть заняла 
в его мыслях — и во всём романе, в его 
идейной сфере — то место, которое в 
«Кролик, беги» занимал бог, пробле-
ма бога, поиск его. Поэтому ничего 
удивительного, что в центральном, 
кульминационном моменте романа, 
где снова, как и в «Кролике, беги», — 
партия в гольф, на этот раз игра Гарри 
перемежается его мыслями о смерти и 
ушедших под землю родных, знакомых 
и незнакомых ему людей:

«К тому времени, когда они наконец 
выходят на поле для гольфа, зелень 
уже отливает чернотой. Каждая тра-
винка у его ног — это чья-то жизнь, и 
она угаснет, неизвестно зачем появив-
шись на свет. Он приминает ногами 
траву, а она одеялом накрывает мерт-
вецов, является крышей царства, где 
его мать стоит у раковины из облака, 
и руки у неё красные и все в мыльной 
пене, когда она вынимает их, о чём-то 
предупреждая его. Между её большим 
и узловатым указательным пальца-
ми — паркинсон ещё не слишком ис-
портил её руки — возникает мыльный 
пузырь. Маунтбеттен2. А на этой неде-
ле умер их старый почтальон мистер 
Абендрот, весёлый толстяк с разве-
вающимися седыми волосами, — умер 
от тромба в шестьдесят два года. ‹…› 
В земле — пустоты, мертвецы бродят 

1  Продолжение. Начало в «Своей игре» №№ 9—12’2015 и №№ 1—2’2016.
2  Луис Маунтбеттен (1900-1979) — британский государственный деятель, адмирал флота, по-
следний вице-король Индии, при котором она получила независимость. Перед игрой в гольф 
Гарри Энгстром услышал о его гибели.
3  Курсив — и далее — автора.

по пещерам, накрытым тонким слоем 
зелёной кожи. На солнце наползает 
тучка, отчего трава отливает серебром. 
Гарри берёт клюшку и встаёт над мя-
чом. Ударяй понизу3. Одно из слабых 
мест в игре Гарри — то, что он не уме-
ет катить мяч по дёрну, он старается с 
ненужной нежностью столкнуть его с 
травы и бьёт тихонько. А на этот раз 
он бьёт сильно и посылает мяч в пес-
чаную канавку по эту сторону десятой 
лунки. Должно быть, при ударе он кач-
нулся вперёд — тоже ошибка. Обычно 
взмах руки у него ровный, длинный и 
он далеко посылает мяч, но когда вол-
нуется, начинает спешить.

— Тупица! — кричит ему Ронни Гарри-
сон. — Ну зачем ты это сделал?

— Чтоб досадить тебе, ублюдок, — от-
вечает Кролик.

Когда играют вчетвером, один из чет-
верых должен попадать в каждую лун-
ку, иначе вся команда страдает. Из этой 
четвёрки Гарри бьёт дальше всех. По-
смотрим, как он это делает. Вдавливает 
ноги в песок, переносит всю тяжесть 
тела на пятки и размахивается в сле-
пой вере в себя, — обычно мяч пере-
летает через поле, а сейчас от злости 
на Ронни и безразличия ко всему на 
свете удар получается что надо: мяч 
взлетает в вихре поднявшегося песка 
и подбирается так близко к флажку с 
номером, что трое его партнёров раз-
ражаются приветственными криками. 
Он загоняет мяч в лунку, чтобы срав-
нять счёт. Но игра всё равно кажется 
ему сегодня чересчур затянувшейся — 
возможно, из-за выпитого в полдень 
джина или из-за наступающей в кон-

це лета хандры, только промежутки 
между лунками видятся ему откосами, 
ведущими в никуда, и его не покидает 
мысль, что ему следует быть совсем в 
другом месте, что-то там произошло 
или происходит, а он опаздывает: ведь 
была назначена встреча, а он об этом 
забыл. ‹…› Неровное поле покрывают 
чахлые цветы — золотая розга и дикая 
морковь. Миллионы травинок бле-
стят, готовясь умереть. ‹…› Когда он 
был моложе и только начинал играть 
в гольф двадцать лет тому назад, да 
и потом, когда вновь стал играть лет 
восемь тому назад, у него бывали не 
удары, а чудо, мяч летел прямо, точно 
заострённое стекло, и дальше, чем мог-
ла послать его чья-либо сила, и Кролик 
играл ради того, чтобы соприкоснуть-
ся с этим ангелом, но когда он овладел 
мастерством и начал посылать мячи 
уже не в небо, а в шестнадцатую лун-
ку, у него стали реже получаться эти 
суперудары, даже самые удачные бро-
ски были с хвостиком и мяч летел чуть 
отклоняясь в ту или другую сторону, 
а игра стала похожа на работу, работу 
приятную, но всё же работу, где совер-
шенство бывает то лучше, то хуже и 
возникает лишь нормальная здоровая 
радость. И Гарри считает себя повин-
ным в том, что добивается этой радо-
сти на поле, где по мере того, как текут 
часы, удлиняются тени, и где он играет 
в обществе этих трёх мужчин, которые 
без своих женщин выглядят бесконеч-
но нудными, какими они, должно быть, 
кажутся и Богу».

Нет, всё-таки без бога не обходится и 
в этом романе. Для бога, что видно из 
мыслей Гарри, все они, люди, травинки 
на поле для гольфа — одинаково под-
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стриженные, растущие под солнцем, 
пока не примяли, — сейчас торчащие 
из земли, но завтра втоптанные в зем-
лю.

И это, пожалуй, не единственная ме-
тафора бога в связи с гольфом в ро-
мане. Есть в нём загадочный эпизод 
— случай, услышанный Кроликом в 
радионовостях: «‹…› о балтиморском 
враче, которого обвиняют в убийстве 
канадского гуся клюшкой для гольфа. 
Ответчик утверждает, гнусавит равно-
душный женский голос, что он случай-
но попал в гуся мячом для гольфа, а 
потом, чтобы несчастная птица не му-
чилась, прикончил её клюшкой. “Это 
убийство из сострадания или гнусней-
шее преступление?” — спрашивает в 
заключение голос. Гарри громко хохо-
чет — один, в машине. Надо запомнить 
это, чтобы рассказать завтра в клубе».
А загадочный он в тексте тем, что хоть 
поначалу и комичный для Кролика, 
по ходу романа нарастает смысловым 
весом и каким-то глубинным трагиче-
ским содержанием. Хотя и непонятно 
— на первый взгляд — каким. На про-
тяжении всего действия эта история не 
покидает роман, раз появляясь в нём, 
застревает до самого конца. Так Гарри 
настойчиво пытается пересказать пар-
тнёрам по гольфу её как анекдот, а они 
его плохо слушают и подсмеиваются 
над ним:

«Красное солнце за пеленой городских 
испарений золотит верхушки деревьев 
— точно трава колышется на хребте 
горы Пемаквид, а тени между деревья-
ми в лесу, что толстым ковром покры-
вает всё пространство от гребня горы 
до поля для гольфа, становятся всё бо-
лее глубокими. На далёкой одиннадца-
той дорожке всё ещё копошатся люди, 
похожие на букашек. ‹…› Он мысленно 
составляет фразу: “Вчера, возвращаясь 
домой, я слышал по радио забавную 
историю”…

‹…› Гарри открывает глаза и объявля-
ет:
— Вчера, возвращаясь домой, я слы-
шал по радио забавную историю.
— Выгнать Озарка, — громко твердит 
своё Ронни. — Он потерял всякое ува-
жение, он действует деморализующе. 
‹…›
— Я жду рассказа, — говорит Гарри эта 
жуткая Баддина девчонка, так что он 
вынужден продолжать:

— О, просто какого-то доктора из Бал-
тимора, по словам радиокомментато-
ра, потащили в суд за то, что он на поле 
для гольфа убил клюшкой гуся.
— На поле для гольфа клюшкой гуся, 
— хихикает Дженис. Когда-нибудь он 
с величайшим удовольствием возьмёт 
этакий большущий булыжник и про-
ломит ей башку.
— Где ты это слышал, Гарри? — спра-
шивает Уэбб Мэркетт; он только что 
подошёл к ним, но делает вид, будто 
внимательно слушает: вежливо скло-
нил набок свою голову огурцом и при-
крыл один глаз от дыма сигареты.
— Вчера по радио, когда ехал домой, — 
отвечает Гарри, уже жалея, что начал 
рассказывать.
— Кстати, про вчера, — не выдержав, 
прерывает его Бадди. — Я видел оче-
редь за бензином на пять кварталов. 
‹…›
— Ронни, Гарри пытается нам что-то 
рассказать, — вмешалась Тельма.
— Едва ли это так уж интересно, — го-
ворит Кролик, хотя ему и приятно по-
быть в центре внимания, подрастянуть 
комедию. ‹…›

Теперь все принимаются его упраши-
вать.
— Да ну же, Гарри, не вредничайте, — 
говорит Баддина девчонка. ‹…›
— Так вот, этого доктора, — снисходит 
Гарри и продолжает рассказ, — пота-
щили в суд за то, что он на поле для 
гольфа убил клюшкой гуся.
— Какой именно клюшкой? — спра-
шивает Ронни.
— Я знал, что ты задашь этот вопрос, 
— говорит Гарри. — А не ты, так какой-
нибудь другой остолоп.
— По-моему, в него угодил ком песка, 
— говорит Бадди, — прямо в горло. Го-
лова так и отлетела.
— У клюшки ручка слишком короткая, 
— возражает Ронни. Он прищуривает-
ся, словно измеряя расстояние. — Я бы 
сказал, клюшка должна была бы быть 
длиной в пятёрку или даже четвёрку. 
Эй, Гарри, помнишь тот удар, когда я 
послал мяч в пятнадцатую лунку с дру-
гого края той песчаной ловушки?
— Ты подтолкнул его, — говорит Гар-
ри.
— Что?
— Я видел, как ты его подтолкнул, чтоб 
потом хвастануть.
— Давай напрямик. Значит, ты гово-
ришь, я сжульничал?
— Ну, что-то в этом роде.

Продолжение следует

— Расскажи же нам, как всё было, 
Гарри, — говорит Уэбб Мэркетт, заку-
ривая новую сигарету, чтобы подчер-
кнуть своё долготерпение. ‹…›
— Так вот, доктор оправдывался яко-
бы тем, что тяжело ранил гуся мячом 
и потом из милосердия вынужден был 
его прикончить. Затем диктор — и не 
диктор, а дикторша — в тот момент 
мне это показалось забавным…
— Подожди-ка минуту, лапочка, я что-
то не понимаю, — говорит Дженис. — 
Ты хочешь сказать, что тот тип бросил 
мяч в гуся?
— О Господи, — вырывается у Гарри, 
— до чего же я жалею, что вообще это 
затеял! Поехали домой.
— Нет, расскажи, — настаивает Дже-
нис, запаниковав.
— Никакой мяч он в гуся не бросал, 
просто гусь оказался на поле, по всей 
вероятности, около пруда, и малый 
махнул по мячу или что-то в этом 
роде…

Безымянная девчонка Бадди обводит 
всех взглядом и своим деланно дет-
ским голоском спрашивает:
— А гусям разве разрешается ходить 
по полю для гольфа? То есть, может, я 
задаю глупый вопрос, но Бадди — пер-
вый игрок в гольф, с которым я встре-
чаюсь…
— Вы называете его игроком в гольф? 
— прерывает Ронни.
— А я читал где-то, что на Аляске по 
одному полю для гольфа бродили оле-
ни. А может, это было в Швеции.
— А я слышал, что в Мэне по полям 
для гольфа ходят лоси, — говорит Уэбб 
Мэркетт. Клонящееся к закату солнце 
зажигает искорки в его мохнатых бро-
вях. Вид у него грустный. Может, это 
тоже от выпитого, так как он продол-
жает: — Интересно, почему мы ни разу 
не слышали ни об одном шведском 
игроке в гольф? ‹…›

Кролик решает тут встрять:
— Вот дикторша и говорит: “Так он 
прикончил гуся из сострадания или 
совершил гнуснейшее убийство?”
— Ого! — вырывается у кого-то.
— Может, было бы лучше, — размыш-
ляет вслух Ронни, — ударить по гусю 
из-под левой ноги».
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Английский 
футбол

Один из лучших экспертов по ан-
глийскому футболу Иван Громи-
ков рассказывает о футболе на 
туманном Альбионе, делая его 
чуточку ближе и понятнее нам. 
Вашему вниманию первая часть 
интервью.

Привет! Расскажи, как ты попал в спор-
тивную журналистику и почему именно 
АПЛ?

Привет. Попал девять лет назад и сра-
зу на Football.ua. Конечно, в 16 такое 
случается нечасто, но нужно пони-
мать: на тот момент сайт находился 
еще в процессе становления, он не 
был той мощной машиной по про-
изводству качественного авторского 
контента, которым мы его помним 
еще год-два назад. В 2007-м году у 
меня была возможность начать и раз-
виваться вместе с сайтом. Думаю, мы 
помогли друг другу в этом плане.

Нередко бывает, что в журналистику 
попадают те, кто не сумел сам стать 
футболистом, но желание говорить и 
писать о футболе у меня всегда прева-
лировало над желанием играть. Ну, не 
всегда — лет с 12-13-ти, когда я пере-
стал заниматься футболом в ДСЮШ 
и полностью перешел на «дворовой 
уровень». Очевидно, мне там было 
суждено остаться навсегда. Но мое 

желание заниматься футбольной 
журналистикой было осознанным 
и ранним — в общем-то, я с самого 
детства не только вел традиционные 
футбольные тетради, но даже пы-
тался смастерить самодельные жур-
налы. Я читал Football.ua, видел, что 
некоторые пользователи отправляют 
свои тексты для публикации. Сделал 
так же. Не скажу, что там было что-
то выдающееся и что каждая из по-
пыток достигла своей цели. Но на тот 
момент сайту был нужен корреспон-
дент в Запорожье, и я начал писать 
о матчах теперь уже покойного «Ме-
таллурга». Позже перешел на футбол 
европейский (опять же — те времена 
открывали возможность пробовать 
себя), через полтора года переехал в 
Киев. И постепенно развивался в са-
мой структуре.

Что касается АПЛ, то, в конечном 
счете, это дело случая. Как и с футбо-
лом, в принципе. В те далекие годы, 
когда я еще хотел стать профессио-
нальным футболистом, моим куми-

ром был юный герой «Ливерпуля» 
Майкл Оуэн. И мне снова повезло: я 
подсел на трансляции английского 
чемпионата лет 15 назад, а позже за-
нял именно эту нишу в своей работе. 
Первая любовь чаще иррациональна 
— Англия мне просто понравилась, 
а уж затем я стал получать какие-то 
знания, усиливавшие мою любовь к 
местному футболу.

Я помню времена, когда АПЛ транслиро-
вал «УТ-1» и, откровенно говоря, чемпио-
нат тогда вообще не впечатлял: мяч был в 
воздухе больше, чем на земле. Из-за чего 
случился такой качественный прорыв?

Иногда наши представления о чем-
то затмевают реальные воспомина-
ния. Если мне не изменяет память, 
«УТ-1» транслировал Премьер-Лигу 
в ночном эфире в сезоне 2003/04. 
Чемпионом тогда стал легендарный 
«непобедимый «Арсенал», второй ко-
мандой был обогатившийся «Челси», 
как всегда в обойме находился «МЮ» 
Алекса Фергюсона. Не думаю, что 

40



ФУТБОЛ

какая-то из этих команд ассоцииру-
ется с «игрой в воздухе».

Я понимаю, что этот стереотип живет 
сам по себе, но давайте посмотрим на 
факты: об английских «лонгболлах» 
начинают говорить под впечатлени-
ем от какой-то команды, ворвавшей-
ся в элиту с подобным стилем игры. 
Вот тогда это был «Болтон». Когда-то 
«Уотфорд» или «Уимблдон». Позже — 
«Сток Сити». Но суть как раз в том, 
что эти команды были исключения-
ми — и эти исключения создавали 
это стереотипное представление об 
английском футболе. Никто ведь не 
думает, что те английские клубы, ко-
торые доминировали на континенте в 
70-80-х годах, не опускали мяч на зем-
лю? Логически трудно понять, почему 
«типичным английским форвардом» 
называют Энди Кэрролла, когда в 
списке лучших бомбардиров в исто-
рии сборной имена Руни, Линекера 
или Оуэна. С кем из них мы ассоции-
руем историю английского футбола?

Как бы выглядела твоя сборная АПЛ за 
последние 10-20 и более лет?

Шмайхель — Г. Невилл, Терри, Ферди-
нанд, Э. Коул — Роналду, Джеррард, 
Лампард, Гиггз — Ширер, Анри.

Пол Скоулз — великий исполнитель, 
но я не мог отказать себе в удоволь-
ствии впихнуть в одну команду Джер-
рарда и Лампарда. Мне же за резуль-
тат, в отличие от тренеров сборной 
Англии, отвечать не нужно.

Как думаешь, приживется ли «тики-така» 
Гвардиолы в Англии?

Я не думаю, что вопрос нужно ста-
вить подобным образом. Гвардиола — 
это уже не «тики-така», и его нынеш-
няя «Бавария» больше соответствует 
термину «тотального футбола», когда 
футболисты разных амплуа выпол-
няют на поле одну и ту же работу. Но 
я не хочу оценивать возможный эф-
фект Гвардиолы на «Ман-Сити» как 
тактический. Он преуспеет в Ман-
честере, потому что сейчас он пере-
живает тот момент, который был, на-
пример, у Моуриньо шесть-семь лет 
назад. Гвардиола — топ-тренер, апри-
ори делающий топ-команды сильнее. 
Сейчас его абсолютный прайм. А 
«Ман-Сити» идеально ему подходит: 

Пеп демонстрирует свои сильнейшие 
качества в командах доминирующих, 
и в Англии на этот статус может пре-
тендовать только «Сити». От него 
требуется одно: заставить Горожан 
работать на поле, как это делают фут-
болисты «Барселоны» и «Баварии». 
Знаю, этот глагол как-то не подхо-
дит к романтичному образу Пепа, но 
в этом вся суть. Большие команды 
больших тренеров много работают на 
поле, чтобы по максимуму реализо-
вывать свое превосходство в классе и 
«творить». Одно без другого бывает, 
но в таком случае грезить победами 
не стоит.

Как бы ты оценил по 10-бальной шкале 
работу Венгера в «Арсенале»?

Хм. Наверное, на восьмерку. Работу 
Венгера в «Арсенале» нужно делить 

на два периода. Арсен, безусловно, 
выдающийся тренер, и многие из 
оправданий во второй период его 
работы имеют под собой основания. 
Но я также понимаю, что француз 
уже дал максимум того, что мог дать 
Канонирам. Причем это не сейчас 
стало понятно, а еще лет пять назад. 
Всем бы так «ходить по кругу», со-
гласен, но есть какие-то уж совсем 
ментальные проблемы, стоящие 
преградой между «Арсеналом» и 
клубами, выигрывающими трофеи. 
Такое ощущение, что тех самых 
оправданий в какой-то момент ста-
ло слишком много, а Венгер переи-
грал с позицией «моральной право-
ты» по отношению к окружающим. 
Футболистам нужны вызовы, а они 
получили разрешение «быть вто-
рыми». Или четвертыми, это уже не 
важно.
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ЯРКОЕ ФУТБОЛЬНОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ 
И СПЕЦПРОЕКТЫ ДЛЯ ФАНОВ 
Как ООО «Пари-Матч» развивает фанатское движение в Украине

PARI MATCH

Футбол как игра — захваты-
вающий и интересный процесс! Для 
игроков футбольных команд он про-
должается круглый год. Фанаты тоже 
хотят оставаться на футбольной вол-
не и во время календарной паузы. 
Зная это, творческий коллектив ООО 
«Пари-Матч» — титульного спонсора 
«Лиги Пари-Матч» и ФК «Карпаты», 
постарался не давать болельщикам 
скучать и создал для них ряд актив-
ностей. Вечеринка для фанатов, за-
каливание в студеной воде и встречи 
с любимыми футболистами в инфо-
центре «Parimatch.ua» стали знаковы-
ми «фишками», делающими зимнюю 
футбольную паузу увлекательной. А 
этой весной преданных фанов «короля 
спорта» ждет спецпроект «Эксперты 
футбола».

после финального матча первого круга 
национального чемпионата в Одессе, 
футболисты и тренеры «Карпат» по-
сетили спортивно-информационный 
центр «Parimatch.ua». Не просто для 
общения, а чтобы с интересом и азар-
том провести время с преданными 
фанатами, которые, к слову, приехали 
со Львова. Грандиозная футбольная 
вечеринка в одесском инфо-центре с 
розыгрышем призов и подарков стала 
ярким аккордом завершения летне-
осенней части «Лиги Пари-Матч».

Но кто сказал, что в конце года мож-
но только вспоминать о достижениях 
и праздновать победы? Самое время 
создавать что-то новое! Со второй по-
ловины декабря киевские студенты, 
«болеющие футболом», получили еще 

очень скоро молодое поколение фут-
бола получит порцию новых супер-
драйвовых проектов, которые сильнее 
сплотят болельщиков.

Футбольные акции для самых малень-
ких болельщиков также организовы-
вает главный меценат украинского 
спорта. Например, накануне празд-
ника святого Николая коллективы 
ООО «Пари-Матч» и ФК «Карпаты» 
побывали в гостях у воспитанников 
пяти спортивных образовательных 
учреждений. Они подарили ребятам 
футбольные, волейбольные и баскет-
больные мячи, коврики для занятий 
физкультурой, мячи для фитнеса. Те-
перь, играя в футбол, юные спортсме-
ны могут не только повторять приемы 
своих взрослых кумиров, но и трени-
роваться с такими же мячами, как у 
профессиональных спортсменов.

Если раньше о создании максимально 
комфортных условий для любитель-
ских тренировок приходилось только 
мечтать и делать все своими силами, то 
сейчас меценатство приобретает всеу-
краинский масштаб. И это не может не 
радовать.

больше возможностей погрузиться в 
атмосферу любимого вида спорта. Бла-
годаря меценатской поддержке, Фут-
больная ассоциация студентов Киева 
(ФАСК) улучшила качество трениро-
вок и условия проведения вузовских 
матчей по футболу и футзалу. А уже 

ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ!

Спортсмены и болельщики в одной 
лодке — реальность или фантасти-
ка? Предугадывать исход подобной 
встречи можно долго, но факт — не-
преложная вещь. В начале декабря, 

А ВАМ СЛАБО?

Фанаты футбола не только болеют за 
свою команду на стадионе, но и ведут 
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активный образ жизни за его предела-
ми. Так, у болельщиков ФК «Карпаты» 
есть целый ряд собственных традиций. 
Например, ежегодная акция поклонни-
ков «зелено-белых» — ныряние в про-
рубь на Крещение. Вот и в этом январе 
самые смелые и отчаянные львовские 
фанаты искупались в ледяной воде в 
поддержку любимого клуба. А чтобы 
они не простудились, представители 
ООО «Пари-Матч», титульного спон-
сора Клуба, подарили им теплые сви-
тера.

Для фанатов львовских «Карпат» это 
не просто ритуал, но и стремление по-
пуляризировать здоровый образ жиз-
ни. Ведь настоящий болельщик — это 
не тот, кто сидит с пивом у телевизора, 
а тот, кто и сам не представляет жизни 
без спорта и может похвастаться от-
менной физической подготовкой.

ЗАРЯД ЭМОЦИЙ ОТ ВСТРЕЧИ С 
«ГОРНЯКАМИ»

Приятный сюрприз подготовил фут-
больным фанатам и журналистам ФК 
«Шахтер». В рамках пресс-клуба «Лиги 
Пари-Матч» «горняки» Иван Ордец и 
Максим Малышев встретились с бо-
лельщиками в киевском инфо-центре 
«Parimatch.ua». О знакомстве с вос-
ходящими звездами украинского фут-
бола мечтают миллионы фанов всей 
страны. В конце февраля эта мечта 
стала реальностью для гостей инфо-
центра.

В неформальной и дружеской обста-
новке футболисты делились впечатле-

ниями о проведенных матчах с «Шаль-
ке» и «Андерлехтом», рассказывали 
о планах на второй круг украинского 
чемпионата, о своих лучших тренерах 
и спортивных кумирах. Также спор-
тсмены продемонстрировали несколь-
ко виртуозных футбольных трюков, 
которые за ними повторили все же-
лающие; провели автограф-сессию и 
выразили желание почаще бывать на 
таких встречах.

инфо-центрах «Parimatch.ua» в Киеве 
и Одессе. Здесь регулярно собираются 
ультрас из фан-клубов киевского «Ди-
намо», донецкого «Шахтера», «Бава-
рии» и других. Ведь это идеальная пло-
щадка для просмотра и обсуждения с 
единомышленниками главных собы-
тий «Лиги Пари-Матч», Лиги чемпио-
нов УЕФА, Евро-2016.

Кстати, под главное футбольное собы-
тие лета — Евро-2016 — также запла-
нирован ряд спецпроектов, которые, 
несомненно, понравятся всем фанам. 
Один из них — «Эксперты футбола». 
Экспертный формат этой весной объ-
единит футбольных функционеров 
в дни наиболее резонансных матчей 
«Лиги Пари-Матч» и Евро-2016. Из-
вестные спортивные журналисты, а 
также «звезды» украинского футбола 
посетят спортивно-информационный 
центр «Parimatch.ua» для просмотра 
и обсуждения топовых футбольных 
трансляций. Детальнее о проекте чи-
тайте на сайте www.parimatch.ua.

«Мы продолжаем популяризацию 
спортивной культуры в своих 
спортивно-информационных цен-
трах. В теплое время года футболь-
ных фанатов ждет очень насыщен-
ная развлекательная программа. 
Здесь будут постоянно проходить 
различные активации, конкурсы, 
фанатские мероприятия. К тому 
же болельщиков и журналистов при-
ятно порадует совершенно новый 
формат мероприятий в наших инфо-
центрах. Приходите, будет весело!», 
— резюмирует Вадим Мисюра, ди-
ректор по связям с общественностью 
ООО «Пари-Матч».

БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕ, АКТИВНЕЕ!

Не секрет, что для спортсменов очень 
важна поддержка фанатов. Поэтому 
ООО «Пари-Матч» в рамках сотрудни-
чества с ФАСК будет развивать в Укра-
ине движение чирлидинга, которое 
так популярно на Западе. Позитивная 
атмосфера, создаваемая участниками 
спортивно-танцевального шоу перед 
матчами и в перерывах между тайма-
ми, поможет привлечь еще больше бо-
лельщиков на трибуны стадионов. А 
для футболистов это станет дополни-
тельным стимулом к хорошей игре.

С улучшением условий для просмотра 
матчей увеличится и количество по-
сетителей футбольных мероприятий в 
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  @dnegspoker    Принял присягу сегод-
ня. Официально стал гражданином 
США и буду голосовать в ноябре, что-
бы не допустить Трампа в овальный 
кабинет.

INSTAGRAM

 @Nl_profir   Пятничный вечер в друж-
ной компании.

  @ liv_boeree    Так выглядит день.

  @danbilzerian    Это ад!   @danbilzerian   Поддерживаю лазер-
ную фокусировку, несмотря на раз-
личные бытовые отвлекающие и по-
стоянные факторы.

  @danbilzerian   Играю в гольф с Са-
мантой Абернати.

  @danbilzerian     Измученный. 

  @artpoker    Делаем жизнь Ярче! или 
как вам мои кроссы?

 @liv_boeree  Красная дорожка Ameri-
can Poker Awards.
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Phill Hux @bergeroo
Сижу рядом с немногословным украинцем и 
угрюмым парнем из Австралии, который не-
навидит гигиену и английский язык. И так до 
самого конца дня. Люблю живой покер.

Phill Hux @bergeroo
Покер — это комбинация навыка и удачи. Счи-
тается, что сложнее всего набрать скилл. Ребя-
та, мой вам совет: тренируйте удачу.

Phill Hux @bergeroo
Если к нашему столу подошел флор и отсадил 
Шемиона, могу ли я дать ему на чай?

Phill Hux @bergeroo
Играю первый в жизни турнир по раззу. У 
кого-нибудь есть ВОДы Фила Хельмута?

Phill Hux @bergeroo
Первая финалка WSOP в карьере. К сожале-
нию, это был сателлит. И я вылетел на баббле. 
И вообще мы играли в разз. Какая глупость.

Phill Hux @bergeroo
Играю один стол Sunday Kickoff и готовлю со-
сиски гриль с соусом бешамель на завтрак. Не 
знаю, что скучнее.

Phill Hux @bergeroo

Если хочешь в ATM, почитай про ICM.

Phill Hux @bergeroo
Планирую прийти на живой турнир в экипи-
ровке футбольного вратаря. Буду ловить ауты, 
ну и психологический прессинг никто не от-
менял.

Phill Hux @bergeroo
Чип-лидер в топ-16 Sunday Warm Up. Казалось 
бы, что может пойти не так…

Phill Hux @bergeroo
Играю в живой покер в Грузии. Попросил пар-
ня не выбрасывать карты вне очереди. Из 9 че-
ловек за столом надо мной смеялись 8.

Phill Hux @bergeroo
Играю в живой покер в Грузии. Поспорили, 
как быстро случится наборная ставка. Я по-
ставил на 40 минут. Правильный ответ: вторая 
раздача.

Phill Hux @bergeroo
Чашка кофе и хороший Интернет — не думал, 
что стану человеком, которому этого вполне 
достаточно.

У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ

На этот раз в рубрике «Твиттер» солирует Фил bergeroo Хаксли




