
Fantasy Premier League. Глава 9. Управление вашей мини-лигой 
Это продолжение перевода книги Toby Margetts, Gianni Buttice. Fantasy Premier League: Unlocking the 
Secrets to a Top 1% Finish. – 2019. К содержанию. 

Держите своих друзей близко, а врагов – еще ближе. 
Пословица FPL 

Одно из самых распространенных клише, которое мы слышим в футболе: «мы не фокусируемся на 
них, мы фокусируемся на нас». Для FPL такой подход ужасен, потому что знание того, что делают 
ваши конкуренты, так же важно, как и то, что делаете вы. Поведение ваших оппонентов должно 
влиять на вашу тактику и стратегию. 

На протяжении всего сезона вы, конечно же, должны играть так, чтобы набирать максимальные очки 
в каждой неделе. Тем не менее, все действия могут также подчиняться тактике сражения в мини-
лиге. Есть ряд вопросов, которые вы должны задавать себе каждую неделю: 

• Насколько я опережаю / отстаю от ближайших соперников по мини-лиге? 
• Насколько моя команда похожа / отличается от команд соперников? 
• Сколько денег у конкурентов в банке? 
• Какие фишки остались у соперников? 
• Какие трансферы соперники делали в последнее время? 

Всё это влияет на вашу стратегию трансферов и использование фишек. 

Общие сценарии FPL и борьба за первое место в мини-лиге 
Ниже мы описали четыре сценария, с которыми вы можете столкнуться в течение сезона. Число 
ситуаций безусловно больше, но эти являются наиболее типичными. Предположим, что все фишки 
использованы, и вы ближе к концу сезона.  

Сценарий первый. Я опережаю своих соперников. Как удержать преимущество? 
Пришло время минимизировать риски. Имейте в виду, что соперники по мини-лиге ищут 
возможности вас атаковать. Вы можете не проявлять интереса к их игрокам, но они уж точно 
тщательно изучают ваших. Оппоненты будут искать дифференциалов. И наоборот, вам сейчас 
дифференциалы не нужны. 

Играйте безопасно, особенно в выборе капитана. В некоторые недели капитан очевиден, но иногда – 
это подбрасывание монетки между двумя игроками: оба в форме, премиальные и с удобным 
соперником. Прежде чем сделать выбор, подумайте, что сделает ваш ближайший соперник. Если у 
него оба этих игрока, попробуйте угадать, кого выберет он, и поступите также. Кого оппонент 
предпочитал ранее? Есть ли закономерность в его выборе? Кого он чаще предпочитал, Кейна или 
Агуэро? 

Если ваш ближайший конкурент имеет только одного из этих игроков, закапитаньте его. Вы можете 
возразить, что это оборонительная стратегия. Да, но именно она повышает шансы на ваш успех. 

Если у вашего ближайшего конкурента нет ни одного игрока, то придерживайтесь обычного процесса 
принятия решения. Капитаньте премиального напа и надейтесь, что вашему сопернику не повезет с 
дифференциалом. Вы даже можете подумать о том, чтобы имитировать одного или нескольких 
игроков соперника, чтобы уменьшить риск того, что они повредят вам с помощью дифференциала. 

Сценарий второй. Я немного отстаю от соперников. Как их догнать? 
Если вы не внесете изменений, то вряд ли улучшите свое положение. И поскольку у вас есть только 
один свободный трансфер каждую неделю, изучите возможность одного или нескольких платных 
трансферов. Может показаться заманчивым взять игроков, которые набирают очки для оппонентов, 
но это контрпродуктивно. Очки, которые получают такие игроки, не сокращают отставание. Пришло 
время для дифференциалов. 

Чтобы наверстать упущенное, вам нужны очки и… деньги в банке. Посмотрите, можете ли вы продать 
кого-то ненужного. Кто из вашей команды стоит дорого, и не оправдывает вложения? Изучите форму 
игроков, а также очки за матч на миллион (PPRM). Предпочтительно отгрузить полузащитника или 
нападающего. Они и стоят дороже, и приносят больше очков. 

https://baguzin.ru/wp/?p=23085#content


Вы  также можете перенести свободный трансфер на следующую неделю. Ваши соперники 
подумают, что вы сдались. А вы готовите бомбу: два свободных трансфера плюс два платных: четыре 
замены способны полностью изменить вашу команду. В главе 6 мы говорили об использовании сайта 
FPL для поиска лучших дифференциалов. Сейчас самое время применить теорию на практике. 

К сожалению, большинство игроков в хорошей форме, скорее всего, будут принадлежать тем, кто 
выше вас в мини-лиге, поэтому подберите оставшиеся крохи. Возможно, это форвард, который на 
прошлой неделе мог бы выстрелить, но дважды попал в перекладину, или полузащитник, который 
создал пять больших моментов для своей забивающей команды, но партнеры запороли все его 
попытки. 

Не переусердствуйте с платными трансферами, и начните собирать статистику, работает ли этот 
метод. 

Наконец, пришло время сделать несколько смелых решений с выбором капитана. Вам нечего терять, 
и единственный способ наверстать упущенное, – это получить дифференциала, которого нет у вашего 
соперника. 

Сценарий третий. Я совсем немного опережаю соперников. Как мне оторваться от них? 
Когда ваши соперники позади всего на несколько очков, за каждым вашим шагом следят, и каждое 
ваше решение тщательно изучается. Одно неверное решение, и игра может закончиться. 

По сравнению с первым сценарием, вам следует меньше заботиться о том, что делают ваши 
конкуренты. Играйте в свою игру, меньше внимания уделяйте их трансферным целям или выбору 
капитана.  

В этом сценарии главное оружие – игры разума. Или попытка оказать давление на оппонентов, чтобы 
они занервничали, и начали принимать не лучшие решения. Некоторые вредные идеи будут 
изложены чуть позже в этой главе. 

Сценарий четвертый. Я отстаю на несколько очков от соперников. Как их обойти? 
Ваши команды могут быть очень похожи по составу, и вы должны сосредоточиться на небольших 
выгодах. Представьте, что вы и ваш соперник владеете Салахом, Кейном, де Брюйном и Стерлингом. 
Это примерно половина стоимости команды. Из-за этого роль ваших бюджетных игроков возрастает. 
Когда сезон подходит к концу, вы должны рассмотреть возможность продажи нескольких 
бюджетных игроков из хорошо зарекомендовавших себя команд среднего уровня, которые 
находятся в середине турнирной таблицы. Им уже не за что играть. Обратите взор на команды, 
которые находятся в зоне вылета. 

Инвестируя в игроков из таких команд, вы можете подобрать несколько дифференциалов. Они не 
будут давать очки каждую неделю, но вам важно другое – они должны набирать чуть, чем 
бюджетные игроки вашего конкурента. 

Также можно рассмотреть премиального дифференциала. Например, в середине сезона 2018/19 
Роберто Фирмино владело лишь 7% менеджеров FPL, а Пьер-Эмериком Обамеянгом – 15%. Это 
проверенные игроки, которые не испытывали недостатка в форме. Просто они проиграли Агуэро, 
Кейну и Салаху. Мы не предлагаем вам делать несколько изменений (как во втором сценарии), но, 
взяв одного премиального дифференциала, вы знаете, что ваши конкуренты им не владеют, и вы 
идете на приемлемый риск, чтобы обойти их. 

Типы менеджеров FPL, и как их обыгрывать 
У каждого тренера премьер-лиги есть свой стиль, и управление FPL ничем не отличается. Понимание 
типов соперников, с которыми вы ведете борьбу, является важной частью решений, как их победить. 
Мы приведем пять наиболее распространенных типов с анализом их поведения, мотивации, сильных 
и слабых сторон. Затем предложим несколько стратегий, которые можно использовать, чтобы взять 
над ними верх. 

Профессор 
Строит сбалансированную команду. На скамейке запасных полно игроков, которые играют 90 минут 
каждую неделю. Имеет премиального вратаря, например, Эдерсона. Выбирает игроков, основываясь 
исключительно на статистике. Мыслит стратегически и не позволяет информации из клубных 
источников влиять на трансферы. Использует массу сторонних инструментов, чтобы убедиться, что 
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принимает разумные решения. Планирует трансферы на две-три недели вперед. Покупает игроков 
непосредственно перед тем, как они поднимаются в цене, а ценность команды означает почти 
столько же, сколько и рейтинг в лиге. 

Субботнее утро проводит, изучая команды соперников: какие были сделаны трансферы, и кто 
капитан. Избегает риска ротации, независимо от того, насколько хороша форма игроков. В день 
матча смотрит прямую трансляцию, чтобы увидеть, кто хорошо выглядит и претендует на бонусные 
очки. 

Как его победить. Делать то, что сделал бы Моуринью – использовать игры разума. Поскольку 
профессор – мыслитель, не сложно заставить его много думать. А с пути он собьется сами. Вам нужно 
подтолкнуть его к изменению стратегии, поэтому намекните, что у него слишком много очков на 
скамейке, а премиальные игроки падают в цене. Цель в том, чтобы выбить его из колеи и заставить 
принимать нетипичные решения, такие как раннее использование Wildcard. 

Белая ворона (Maverick) 
Следует интуиции, независимо от формы игроков. Думает, что дифференциалы выиграют ему лигу.  
Выбирает капитана, основываясь на чувствах. Трансферы выполняет вечером в воскресенье, сразу 
после матчей уик-энда. У него постоянно кризис с травмами, который он списывают на невезение. 

Часто подвержен клубными предубеждениями. Строит команду вокруг своих любимых игроков Ман 
Юнайтед и отказывается покупать кого-либо из Ман Сити. Для него нет понятия средней недели – 
либо всё ужасно, либо (реже) блестяще. Wildcard, вероятно, был заигран еще в сентябре, когда ему 
стало скучно во время перерыва на международные матчи. 

Как его победить. Если он провели пару замечательных недель, не паникуйте! Скоро это закончится. 
Оставайтесь верны своей стратегии. Если вы чувствуете, что необходимо реагировать, возьмите его 
звездного дифференциала и верьте, что остальная часть вашей команды будет лучше, чем у него. 

Искатель славы 
Начинает строить свою команду с нападения, поэтому остается с пятью защитниками максимум за 
£4,5 млн. Есть премиум игрок от каждого из клубов большой шестерки. Когда придет время 
использовать Wildcard, от него не ускользнет, что Стерлинг снова в форме, а Обамеянг зажигает. Как 
же втиснуть их в состав, уже содержащий Манэ, Салаха, Кейна и Де Брюйне? 

Как его победить. Инвестируйте в пару премиальных защитников, у которых PPRM выше, чем у 
форвардов. Скопируйте его капитана, чтобы не отстать, когда Салах в ударе. 

Преданный 
Настолько верит в команду и интуицию, что редко делает свободные трансферы и даже в 
критические моменты сопротивляется платному трансферу. Боится продавать игроков слишком рано 
и поэтому передерживает их. Его команда полна надежных, средних исполнителей FPL, которые 
стабильно приносят скромные очки на протяжении многих лет. Считает, что гонка – это марафон, а не 
спринт, и что многолетний подсчет очков приведет к успеху. 

Предпочитает ориентироваться на историческую форму, и не поддается стадному инстинкту, чтобы 
взять растущего в цене популярного игрока. Использует Wildcard экономно, внося только шесть 
изменений. 

Как его победить. Не владея лучшими игроками FPL, он неизбежно начнет отставать. Ваша основная 
забота – поддерживать его во мнении, что продавать любимца ради сомнительного популярного 
игрока не стоит. 

– Владеть Деле Алли – это так здорово, приятель. Ему не повезло, что он не забил на 
выходных. У него впереди очень хорошие матчи. Жаль, что у меня его нет… 

Капитулянт 
Начинает сезон с лирического рассказа о том, каким будет этот год. Но старые привычки умирают с 
трудом, и к октябрю после пары плохих недель его энтузиазм угасает: он забыли сменить капитана. 
Он все еще инвестирует время в FPL, но начинает утверждать, что в жизни есть нечто большее, чем 
интерес к матчу Шеффилд Юнайтед против Бернли в среду вечером (есть ли?!). 



Wildcard отнимает у него десять минут и рождается импульсивно. К концу сезона он говорит, что 
сдался, хотя тайком всё еще делает трансферы, пытаясь сократить разрыв. Сезон неизбежно 
списывается раньше, чем ожидалось, но, конечно, следующий сезон будет лучше. 

Как его победить. Ничего не требуется. Он уже сам себя победил. Он заканчивает каждый сезон в 
самом низу лиги, и к Новому году вы даже не потрудитесь взглянуть на его команду. 

Остерегайтесь пузыря 
Большинство ветеранов FPL уделяют больше внимания общему рейтингу, а не соперничеству в мини-
лиге. Борьба в мини-лиге может ощущаться как война. Вы чувствуете себя вынужденным 
приобретать некоторых игроков, если они есть у всех остальных. Не успеешь оглянуться, как все 
команды в мини-лиге начинают выглядеть очень похожими, потому что ты подсознательно 
находишься под влиянием окружающих. Ты внутри пузыря. 

Конечно, разумно следить за тем, что делают ваши соперники, но также важно учитывать более 
широкий контекст игры. Ваш общий ранг тоже требует внимания. 

Игры разума 
Большинство менеджеров FPL участвуют в какой-то мини-лиге со своими товарищами, коллегами 
или партнерами, чтобы сохранить мотивацию в течение сезона. У нас это началось из группы шести 
университетских друзей в 2008 году. Может возникнуть соблазн поделиться идеями, обсудить 
тактику и обдумать трансферы в компании тех, кто, как и вы, разделяете любовь к футболу. Однако 
делать это с оппонентами по мини-лиге – плохая идея. Чем более скрытным вы являетесь, тем менее 
предсказуемым вы становитесь. Это может быть разница между первым и вторым местом в мини-
лиге. 

Мы не предлагаем вам помалкивать. Наоборот. Фергюсоны, моуриньи и венгеры футбольного мира 
показали, какое влияние можно оказывать на своих соперников с помощью игр разума. Быть 
загадочным. Говорить что-то, ради реакции. Лгать. Блефовать… Та же самая тактика должна 
использоваться серьезными менеджерами FPL, чтобы сбить соперников с толку. 

Как лучше всего это сделать? У каждого менеджера FPL будет свой стиль и свой набор соперников. 
Как и в покере, вы не играете свою руку, вы играете своего противника. Вы можете в пятницу 
вечером пойти в паб и высмеять трансферную политику соперника за бокалом пивом или двумя. 
Однако наш фаворит – цифровой вариант с помощью WhatsApp. Если у вас еще нет специальной 
группы WhatsApp,мы рекомендуем создать ее. Вы можете сделать это под видом обмена кодами 
Лиги, организации платежей или под любым благовидным предлогом. Но истинная цель – влиять на 
оппонентов. 


