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Event #2: $25 000 
Mixed Max No Limit Hold’em

Мировая серия началась с места в ка-
рьер. Если не брать в расчет событие 
для работников казино, первый же 
турнир собрал звездный состав — как 
и полагается для главной турнирной 
серии года. Один из самых дорогих 
турниров серии, микс-макс (первый 
день фулл-ринг, потом 6-макс, 4-макс 
и полуфиналы с финалом хедз-ап) 
собрал 131 участника. Сильнее всех 
оказалась Ванесса Селбст, переиграв-
шая в хедз-апе Джейсона Мо. При-
мечательно, что 3-4 место поделил с 
Джей Си Траном бизнесмен Эл Де-
каролис, взявший за привычку кале-
чить оппонентов с руками вроде 9-4 
разномастные. В общем, покер жив, 
побеждают лучшие из лучших — все 
как мы любим. 

1. Vanessa Selbst, $871 148
2. Jason Mo, $538 308
3-4. Al Decarolis, $290 622
3-4. J.C. Tran, $290 622

Event #3: $1000 
Pot Limit Omaha

Не очень-то примечательный деше-
вый турнир по PLO присутствует в 
обзоре только из-за триумфа Брендо-

на Шака-Харриса. Покер-про из Чи-
каго начал Мировую серию с победы 
на дешевом турнире, после чего про-
демонстрировал невероятную форму 
и еще трижды выходил за финальные 
столы: в чемпионате по раззу, ста-
ром-добром турнире по лимитному 
холдему и наконец стал вторым в са-
мом престижном турнире серии Чем-
пионата игроков. Все ITM Шака-Хар-
риса на WSOP:

Event #3: $1000 Pot-Limit Omaha — 1-е 
место, $205 634
Event #18: $10 000 Seven Card Razz — 
2-е место, $182 155
Event #43: $1500 Limit Hold’em — 3-е 
место, $78 335
Event #46: $50 000 The Poker Players 
Championship — 2-е место, $937 975
Event #59: $3000 Omaha Hi-Low Split-8 
or Better — 34-е место, $7236

В сумме Шак-Харрис уже выиграл на 
этой серии $1 411 335. Впечатляющий 
результат.

Event #5: $10 000 Limit 2-7 
Triple Draw Lowball

Турнир по очень популярной разно-
видности кэш-игр в Интернете со-
брал 120 участников — и стал непло-
хим плацдармом для будущего успеха 
сразу двоих финалистов. Американ-
ский профессионал Туан Ле распра-
вился со звездной финалкой с участи-
ем Фила Гальфонда, Ника Шульмана, 
Эли Элезры и Джоржда Данцера. В 
хедз-апе Ле оказался сильнее Джасти-
на Бономо — но впоследствии и Дан-
цер и Бономо еще скажут свое веское 
слово на этой серии.

1. Tuan Le, $355 324
2. Justin Bonomo, $219 565
3. Eli Elezra, $144 056
4. Nick Schulman, $99 015
5. George Danzer, $70 308
6. Phil Galfond, $51 538

Event #7: $1500 
Seven Card Razz

Шестой браслет в карьере добыл ве-
теран американской покерной сцены 
Тэд Форрест, оказавшись сильнее 350 
участников — и просто случайно обы-
грав одного, самого сильного, велико-
го и ужасного Фила Хельмута. Стари-
на Фил едва не добыл 14-й браслет в 

WSOP 2014
Дайджест турниров Мировой серии покера 2014
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карьере, остановившись в одном шаге 
от победы. В этот раз не повезло, но 
Хельмут не отчаивается и охотится за 
очередным ювелирным украшением с 
завидной настойчивостью.

Event #8: $1500 Millionaire 
Maker No Limit Hold’em

Совершенно невообразимый турнир 
«миллионеров» интересен в первую 
очередь статистическими показате-
лями: бай-ин $1500, 7977 участников 
и $1 319 587 за первое место. Чем-
пионом стал Джонатан Димиинг,       
кэш-игрок из Вегаса, который за 
всю жизнь сыграл восемь турниров 
в местном казино и всего год назад 
стал зарабатывать на жизнь покером, 
играя недорогой кэш в Вегасе. И вот 
как оно все обернулось…

Event #11: $1500 
No Limit Hold’em Six Handed

Проиграв хедз-ап в турнире по 
трипл-дро, Джастин Бономо вско-
ре отыгрался на 6-макс турнире по 
$1500. Тут пришлось тяжело: 1586 
соперников, да еще и Майк Сауэрс 
в качестве последнего препятствия 
перед браслетом. Но и это Джастина 

не остановило — первое в карьере 
статусное украшение отправилось 
в копилку баловня судьбы Бономо. 
Вместе с первым местом Джастин по-
лучил $449 980.

Event #13: $10 000 
No Limit 2-7 Draw Lowball

Еще один сумасшедший состав со-
брался за финальным столом турнира 
по дро-покеру: 6 из семи финалистов 
уже выигрывали турниры Мировой 
серии. Неплохо как для турнира с 87-ю 
участниками. Чемпионом стал Пол 
Вольпе, как раз единственный, у кого 
браслета не было. Он исправно тащит 
все, что под руку попадается — так что 
победа вполне ожидаемая. Однако тут, 
как и в истории с Хельмутом, история 
проигравшего представляется не ме-
нее важной. Седьмой браслет усколь-
знул от Негреану. Зная, как Даниэль 
ненавидит проигрывать, можем толь-
ко догадываться, как ему было обидно. 
К сожалению, для канадца неудача в 
13-м турнире стала только предвест-
ницей куда более обидного недоезда…

1. Paul Volpe, $253 524
2. Daniel Negreanu, $156 674
3. Jason Mercier, $99 313
4. Brian Rast, $67 264
5. Larry Wright, $47 792
6. John Monnette, $35 549
7. Abe Mosseri, $27 633

Event #17: $1000 Seniors No 
Limit Hold’em Championship

Победой в турнире «сеньоров» отме-
тился эксцентричный мужичок-бо-
ровичок Дэн Хаймиллер. Похожий на 
героя мультфильма про Флинстоунов, 
Хаймиллер нередко становился объек-
том добрых насмешек со стороны своих 
более молодых коллег. А тут взял и выи-
грал второй браслет. После победы Дэна 
все снова вспомнили про его невероят-
ную «персональную интернет-странич-
ку» www.danhimiller.com. Победить сто-
ило хотя бы ради нее. Впрочем, и $627 
462 тоже в хозяйстве не помешают.

Event #18: $10 000 
Seven Card Razz
Event #38: $10 000 Seven Card 
Stud Hi-Low Split-8 or Better

Если в статье про Джорджа Данцера 
нет словосочетания «невероятный 
апстрик» — это не настоящая статья 
про Джорджа Данцера. После 60-
ти турниров WSOP 2014 немецкий 
участник команды профессионалов 
PokerStars стал пока что единствен-
ным игроком, которому удалось вы-
играть два турнира настоящей Ми-
ровой серии. В турнире по раззу он 
расправился как раз с Брэндоном Ша-
ком-Харрисом, который мог бы по-
соревноваться с Данцером в умении 
штамповать финалки. Джорджа про-
должают звать известным ауристом, 
а он продолжает разрывать лимит-
ные игры — вслед за раззом приго-
дился и стад. Там жертвами Данцера 
пали тоже не последние люди: Джон 
Рейснер, Калвин Андресон, Брайан 
Гастингс и Джефф Лиссандро.
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Event #21: $1000
No Limit Hold’em

В Номинации гриндер серии победа без-
оговорочно досталась Доминику Ницше 
— в самом дешевом турнире серии ему 
хватило терпения, скилла и удачи, чтобы 
обыграть 2042 оппонентов и добыть за-
ветное ювелирное изделие и $335 659 — 
терпению храбрых поем мы песню.

Event #23: $1000 
Turbo No Limit Hold’em

Примеру немца последовал и аме-
риканский рег хедз-ап Дуглас Полк, 
известный в Интернете под ником 
WCGRider. Бай-ин в этот турнир соиз-
мерим с размером большого блайнда в 
некоторых играх Полка в онлайне. Тем 
не менее, лихой весельчак Полк дис-
циплинированно выбрасывал карты в 
пас, ставил олл-ины и в конце концов 
выиграл свой первый браслет в самом 
дешевом турбо-турнире серии. Всего 
в турнире сыграли 1473 участника, а 
первый приз составил $251 969.

Event #24: $5000 
No Limit Hold’em Six Handed

Кевин Ойстер выиграл финалку для 
неудачников. В том смысле, что мно-
гие ее участники в свое время добива-
лись исключительных покерных ре-
зультатов, выиграли горы денег, но до 
сих пор не были чемпионами WSOP. 
Пьер Нойвилль, Эндрю Лихтенбергер 
и Брин Кенни, конечно, спали и виде-
ли браслет у себя на запястье — а всех 
обставил бывший тренер P5 Ойстер.

Event #28: $10 000 
Pot Limit Hold’em

Главный и пока единственный успех 
российского покера на серии 2014 — 
победа Алексея Билокура в турнире 
по пот-лимит холдему. Подробности 
— в нашем специальном материале.

Event #30: $1500 Seven Card 
Stud Hi-Low 8-or Better

Привет из онлайна передал участни-
кам мировой серии Кэлвин Андерсон. 
Один из самых успешных турнирных 

игроков в Интернете на нынешней 
Мировой серии выиграл свой первый 
чемпионский титул и в живой игре. 
Кстати, до второго браслета не хвати-
ло совсем немного. В том самом тур-
нире, где второй раз выиграл Данцер, 
Андерсон занял третье место.

Event #32: $10 000
No Limit Hold’em Six Handed

Один из самых престижных турни-
ров серии совершенно неожиданно 
выиграл Джо Када. Чемпиона мира 
уже давно списали со счетов, считая 
его былые достижения едва ли не не-
доразумением. А он возьми и выи-
грай один из самых трудных живых 
турниров в мире.

1. Joe Cada, $670 041
2. Jeremy Ausmus, $414 104
3. Max Silver, $273 646
4. J.C. Tran, $185 971
5. Erick Lindgren, $129 192
6. Dario Sammartino, $91 670
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Event #34: $1500 
Seven Card Stud

Настоящим разочарованием обер-
нулась для российских болельщиков 
финалка по семикарточному стаду. 
Александр Кравченко и Александр Де-
нисов пали жертвами Эрика Бакмана 
и не сумели добыть второй браслет для 
России. Особенно обидно, что стад для 
Кравченко — одна из сильнейших игр.

Event #40: $10 000 
Heads Up No Limit Hold’em

Обыграв в последнем матче Сэма 
Стайна, еще один престижный тур-
нир по игре один на один выиграл 
малоизвестный Давид Суриано. Спи-
сок его жертв на пути к финалу впе-
чатляет, среди прочих американец 
обыграл Скотта Сивера, Дэна Кейтса, 
Анкуша Мандавиа и Даниэля Коул-
мана — что ни имя, то специалист по 
хедз-апам. $335 553 стали достойным 
вознаграждением за труды. Надо бы 
запомнить его имя, возможно, в ско-
ром времени мы еще услышим о но-
вых достижениях новоиспеченного 
чемпиона.

Event #46: $50 000 The Poker 
Players Championship

Несмотря на обилие суперзвезд, вы-
игрывать самый престижный турнир 
Мировой серии покера пришлось не 
им, а прилежному гриндеру Джону 
Хеннигану — акулы покера в основ-
ном повылетали в окрестностях фи-
нального стола. В хедз-апе Хенниган 
переиграл того самого Шака-Харри-
са, который проводит феноменаль-
ную серию.

1. John Hennigan, $1 517 767
2. Brandon Shack-Harris, $937 975
3. Jesse Martin, $594 570
4. Abe Mosseri, $402 696
5. Chun Lei Zhou, $286 122
6. Frank Kassela, $212 829
7. Melissa Burr, $165 435

Event #50: $1500 
Eight Game Mix

Ближайший преследователь Фила 
Хельмута в браслетной гонке за ка-
рьеру и по совместительству лучший 
игрок в мире Фил Айви выиграл 
свой десятый браслет в турнире по 
8-играм. За первое место Айви дали 
всего $166 986, зато по слухам Фил 
выиграл более четырех миллионов 
долларов по всяким браслетным 
пари. Также на браслете Айви нажил-
ся Негреану, принимавший ставки на 
браслет с коэффициентом 6 к 1.

Event #57: $1 000 000 
The Big One for One Drop

Когда номер уже подписывали в пе-
чать, стал известен победитель сен-
сационного турнира с бай-ином в 
миллион долларов. Бедняга Негреану, 
который накануне написал в твитте-
ре, что собирается выиграть турнир, 
проиграл хедз-ап Дэну Коулману. И 
несмотря на 8 миллионов долларов за 
второе место, вряд ли кто-то сомне-
вается, что для Негреану это большое 
разочарование. Примечательно, что 
из-за разногласий с организатором 
турнира Ги Лалиберте турнир отка-
зались играть китайские бизнесмены. 
Потому стартовый взнос внесли все-
го 43 миллионера.

1. Daniel Colman, $15 306 668
2. Daniel Negreanu, $8 288 001
3. Christoph Vogelsang, $4 480 001
4. Rick Salomon, $2 800 000
5. Tobias Reinkemeier, $2 053 334
6. Scott Seiver, $1 680 000
7. Paul Newey, $1 418 667
8. Cary Katz, $1 306 667

POKER OFFLINE
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Хедз-ап турнира Event #28: $10 000 Pot-
Limit Hold’em напомнил решающую 
дуэль на PCA High Roller в 2012 году. 
Тогда россиянин Алексей Билокур 
вышел в хедз-ап против Джонатана 
Дюхамеля, канадец отказался делить 
призовой фонд, и Билокур разобрал 
чемпиона мира по косточкам, выи-
грав почетный трофей. Поскольку 
в турнирах Мировой серии дележки 
не по умолчанию, в отчетном турни-
ре у Алексея просто не было другого 
варианта — пришлось выигрывать 
без разговоров. К хедз-апу россиянин 
подошел с огромным отставанием по 
фишкам: у Мэтта О’Доннелла было 
более 4.5 миллионов, тогда как стек 
Билокура составлял всего 500k. Но как 
оказалось, даже дефицит 9:1 можно 
отыграть, если сильно хочется…

За неофициальный финальный стол 
Алексей вышел с третьим стеком. Ком-
пания тут подобралась солидная, как 
и приличествует турниру по $10 000. 
Первым попрощался с соперниками 
Дэн Шак, не сумевший с парой тузов 
обыграть сет Чино Рима на самом су-
хом флопе в мире Q-7-2 радугой. Со-
перник Ивана Демидова по финалке 
мейна WSOP 2008 возглавил таким 
образом чип-каунт, и началось уже 
официальное сражение за браслет. 
Быстро вылетели коротыши Барни 
Боатмэн и Ричард Линдакер, потом 
удача отвернулась от известного ау-
риста Партуша Буддиги — он поймал 
сет против сета Исмаэля Бойянга. 
Еще через пару раздач Тодд Брансон 
перепоручил все свои фишки Алек-
су Веновски с двусторонкой против 
пары восьмерок на флопе J 9 4 . 
Уже к 38-й раздаче финального стола 
игроки остались впятером, а Билокур 
успел проиграть внушительный банк 
Риму, сыграв лимп-колл блайнд на 
блайнд, чек-колл А 5 2  флопа, чек-
рейз Т  терна и чек-пас ривера. После 
не совсем удачного старта россиянин 
затаился и какое-то время играл на 
натсах: именно Билокур устранил на 
пятом месте Бойянга: А-К > A-4.

Организацией вылетов для четвер-
того и третьего мест занялся О’Дон-
нелл. На флопе K Q J  у Рима на-
шлись две пары, а у О’Доннелла сет 
валетов. Все фишки ушли в середину 
стола, и Мэтт по итогу раздачи стал 
большим чип-лидером. Еще больше 
американец упрочил свое лидерство, 
когда между двумя вылетами забрал 
огромный банк у Билокура. Снова в 
войне блайндов Алексей сделал рейз 
префлоп, поставил конт-бет на K-8-5 
и радугой и заплатил рейз от О’Дон-
нелла. По выходу 2 на терне и J на 
ривере Алексей сыграл чек-колл и 
проиграл K Q  на шоудауне. Как ни 
странно, эти ощутимые укусы скорее 
мобилизировали, чем выбивали из 
колеи — когда Мэтт устранил Алекса 
Веновски на третьем месте, Билокур 
уже знал что надо делать.

Без олл-инов Алексей сократил от-
ставание от оппонента до 3:1 по 
фишкам. Потом выиграл два олл-и-
на: с топ-парой против третьей пары 
и с трипсом против флеш-дро — и 
стеки игроков сравнялись. Дальше 
додавить несчастного О’Доннелла 
было делом техники. На все про все 
Билокуру потребовалось 106 раздач 
хедз-апа — и заслуженный браслет 
отправился к одному из лучших тур-
нирных игроков России. Кстати, едва 
кончился финальный стол, Алексей 
сфотографировался с браслетом и 
нырнул в 6-макс турнир по $10 000. 
Просто нужно любить эту игру.

1. Alex Bilokur — $398 567
2. Matt O’Donnell — $246 310
3. Alex Venovski — $178 434
4. Chino Rheem — $131 705
5. Ismael Bojang — $98 978
6. Todd Brunson — $75 681
7. Pratyush Buddiga — $58 851
8. Richard Lyndaker — $46 533
9. Barny Boatman — $37 389

БРАСЛЕТ БИЛОКУРА
POKER OFFLINE

Текст    Андрей Горшков

                         История единственного пока что золотого 
браслета для России на WSOP 2014.

Алексей Билокур
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PokerStars Canada Cup $3300
Main Event
После закрытия NAPT «Старзы» сно-
ва вернулись в Северную Америку с 
живой покерной серией. Благодаря 
разветвленной системе сателлитов и 
объявленной гарантии в $2 миллио-
на турнир собрал внушительное поле 
— 578 участников. Среди прочих в 
турнире принял участие чемпион 
мира Джонатан Дюхамель, участник 
команды PokerStars Марк-Андре Ла-
дусье, победитель турнира хайролле-
ров в Монте-Карло Стив Сильверман, 
один из главных специалистов по 
хедз-апу Анкуш Мандавиа, не нуж-
дающийся в особых представлениях 
Антонио Эсфандиари, а также мно-
гие местные профессионалы. Однако 
в историю мирового покера — имен-
но так, без преувеличения — Кубок 
Канады войдет совсем по другой при-
чине. А именно: судьба первого приза 
решилась в 4-максе, буквально.
Полупрофессионал Роберт Ноткин, 
отобравшийся на турнир в сате за 
$30, сделал лимп на UTG от стека 40 
блайндов. Джастин Миллер задвинул 
олл-ин 15 ББ, и известный онлайн-рег 
Винсент vluff Жак решил изолиро-
вать коротыша, запушив 38 ББ. Рай-
ан Риверс на баттоне выпучил глаза, 
долго перебирал фишки, но решил, 
что 8-8 годятся, чтобы в свою очередь 
двинуть в середину стола стек в 20 
блайндов. Но и на этом дело не кон-
чилось. Ноткин последовал примеру 
своих коллег, и все четверо финали-
стов оказались в олл-ине!

Ноткин: K K  — 48%.
Миллер: K Q  — 7%.
Жак: А Т  — 25%.
Риверс: 8 8  — 19%.

Невероятная раздача. Дилер поло-
жил 3 7 J 7 5  — без чудес, хотя 
что понимать под чудесами, и Роберт 
Ноткин стал чемпионом первого в 
истории Кубка Канады в самом су-
масшедшем олл-ине в истории фи-
нальных столов.

Bellagio $100K 
Summer Super High Roller
На четверых расписали турнир супер-
хайроллеров и Белладжио. Примеча-
тельно, что поначалу событие должно 
было пройти с бай-ином в $10 000, но, 
что называется по многочисленным 
просьбам, стартовый взнос увеличи-
ли на порядок, что повлияло на посе-
щаемость турнира в лучшую сторону. 
Все-таки, когда совсем рядом идет 
Мировая серия покера, собрать по-
добный турнир не составляет особого 
труда. И вот пожалуйста: 66 игроков, 21 
ре-энтри — в итоге имеем 87 регистра-
ций и $8 613 000. Львиную долю фонда 
поделили в 4-максе Дэн Смит, Джей-
сон Мерсье, Том Маркезе и Джейсон 

Соммервилль. Примечательно, что 
доигрывать финалку не стали: просто 
призовые по ICM и места согласно 
чип-каунту на момент дележки. Для 
Смита это уже третий большой хай-
роллер в копилке, а Джейсон Мерсье 
перевалил за отметку в 12 миллионов 
долларов призовых за всю карьеру.

PokerStars UKIPT 
Marbella Festival
Как и всегда, «гастрольный» этап 
UKIPT собрал за финальным столом 
интернациональный состав. За фи-
нальным столом Главного события 
Британского покерного тура на ис-
панском курорте оказалось всего двое 
британцев. Один из них — участник 
команды PokerStars Pro Джейк Коди — 
вылетел самым первым. Так одной ин-
тригой турнира под названием «смо-
жет ли PS Pro» выиграть турнир серии 
стало меньше. Был еще один шанс на 
уникальную запись в скрижалях тура, 
но шведка Катя Свенсен заняла третье 
место и не смогла стать первой леди, 
которой покорился турнир UKIPT. 
Первое место досталось местному 
игроку Родриго Эспинозе — в отли-
чие от EPT долго сражаться за титул 
UKIPT испанцам не пришлось.

POKER OFFLINE

НЕ WSOP’ом ЕДИНЫМ
Обзор живых турниров июня.

Текст    Андрей Горшков

Родриго Эспинозе
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LEI MAESTRAL 
POKER OPEN

POKER OFFLINE

Да, мы снова в Черногории! А раз ме-
сто действия уже отлично себя зареко-
мендовало и не нуждается в дополни-
тельной рекламе, сходу о главном.

Первые дни серии ознаменовались 
победой известного украинского 
регуляра Ивана Шептицкого. Ему 
покорился TurboDeepstack. Кроме 
Шептицкого, на пятом месте фини-
шировал еще один представитель 
Украины Федор Гацко.

В хайроллер-ивенте победа отошла 
представителю Балкан Баницевичу 
Владо. Лучшим из украинцев здесь 
стал Александр Жирнов, замкнув-
ший тройку призеров.

В Warm Up первое место досталось 
россиянину Александру Филину. К 
слову, неутомимый Шептицкий за-
кончил этот ивент 15-м.

А теперь угадайте, без кого не обо-
шлась финалка Главного события? 
Правильно — без Ивана Шептицкого. 
Кстати, в ТОП-7 ребята так заигра-
лись, что финалку пришлось доигры-
вать 23-го числа. В итоге Шептиц-
кий оказался в гордом одиночестве, 
окруженный сербами, итальянцами 
и черногорцами. Однако это не по-
мешало Ване закончить третьим! Фе-

номенальная серия для украинского 
игрока, что и говорить. Победу меж-
ду собой разыграли два черногорца: 
Иллия Алексич и Лука Дракич. После 
досадного вылета украинца соотече-
ственники обсудили сделку и утрясли 
все формальности, в результате чего 
официальным победителем стал Лука 
Дракич.

Текст    Игорь Матвиенко

                                     Кто сказал, что летом только WSOP? 
Летом в первую очередь нужно отдыхать. Хотя если по ме-
сту отдыха проходит LEI MAESTRAL POKER OPEN с гаран-
тией 300К, то отдых можно и прервать.
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Кот-победитель
В качестве предисловия к этой исто-
рии скажу, что у меня есть кот по 
кличке Алекс. Так вот, лет десять тому 
назад я сидел у себя дома и писал оче-
редную порцию отчетов по WSOP. 
Работы было уйма: чип-каунты, зона 
ITM, призовые и так далее. Все это 
мне нужно было скомпоновать и от-
править остальным журналистам, 
работавшим на WSOP. А поскольку 

в то время количество сайтов, осве-
щающих ход Мировой серии, было 
несравнимо меньше, нежели сегодня, 
моя информация тотчас же разноси-
лась по всему Интернету. В общем, 
проблема заключалась в том, что мои 
личные фото и фото участников не-
понятным образом перемешались, и 
я случайно прикрепил не ту фотогра-
фию.

В итоге победителем Мирового Чем-
пионата 2003 года по PLO стал мой 
кот Алекс!

Сколько-сколько? 79!
Наверное, самое ужасное, в чем мож-
но ошибиться, — это в возрасте. Осо-
бенно в женском. В 2006 году Клэр 
Миллер из Нью-Мехико победила в 
Seniors World Championship. На то 
время ей было 66 лет. Но я традици-
онно ошибся и написал, что ей 79. 

Стоит ли говорить, что мой отчет 
вместе с моей ошибкой был мигом 
растиражирован и распространен по-
всеместно. Следует отметить, что за-
головок получился громким: «79-лет-
няя женщина победила в чемпионате 
мира среди пожилых любителей по-
кера!».

На следующий день муж победи-
тельницы подловил меня в одном 
из залов Rio. «Это ты написал, будто 
моей жене 79? Ей же 66!». Я покорно 
молчал. В итоге после недолгой очной 
дуэли мужчина не выдержал и взор-
вался хохотом. Оказалось, что се-
мейство Миллеров от всей души по-
смеялось над этим недоразумением. 
«Не могу на тебя обижаться, Нолан», 
— заверил меня муж Клэр. — Одна-
ко тот факт, что я спал все эти годы 
с женщиной, которая старше меня на 
13 лет, очень раздосадовал», — весело 
подытожил он.

ХУДШИЕ ОПЕЧАТКИ

Текст    Игорь Матвиенко

                                             Нолан Дала продолжает делиться
своими воспоминаниями о наиболее ярких моментах
журналистской деятельности.

POKER OFFLINE
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Что ж, сегодня 6 июня — и с Мировой 
серией покера в этом году покончено. 
Я действительно лечу в Киев и пропу-
щу остаток WSOP. Факт тот, что в этом 
году я пропущу большую часть Миро-
вой серии покера из-за участия в реа-
лити-шоу, съемки которого пройдут 
этим летом в Украине.

Предложение об участии я получил 
пару месяцев назад, в январе или фев-
рале, и не очень-то спешил с оконча-
тельным решением. Раз за разом я 
возвращался к этой мысли и все ни-
как не мог понять, действительно ли 
я хочу участвовать в шоу. Внутренне 
я всегда противился мысли, что могу 
пропустить Мировую серию. Причи-
на должна была быть очень серьез-
ной, чтобы я отважился на такое.
Как и для большинства покерных 
игроков, WSOP — моя любимая се-
рия и любимое время года. Также это 
единственная возможность провести 
какое-то время в моем собственном 
доме в Вегасе, так как все остальное 
время я провожу в путешествиях по 
миру. Не говоря уже о том, что, про-
пуская WSOP, я теряю свое EV — луч-
шие турниры года проходят именно в 
это время.

Я говорю все эти вещи, чтобы вы по-
няли, как нелегко мне далось реше-
ние. Но в какой-то момент преимуще-

ства от участия в шоу перевесили все 
возможные потери. Во-первых, это 
новый, уникальный для меня опыт, 
который мне не удастся получить ни-
каким другим способом. Такая воз-
можность вряд ли представится еще 
раз, тогда как отыграть WSOP я смогу 
уже в следующем году.

Кроме того, съемки шоу, надеюсь, 
пройдут замечательно и подарят мне 
массу положительных эмоций. Кста-
ти, это не покерное реалити-шоу, но 
оно очень популярно на украинском 
телевидении. Таким образом, мне 
представилась уникальная возмож-
ность поспособствовать популяриза-
ции покера в Украине. Большинство 
покерных шоу смотрят люди, которые 
уже так или иначе увлечены игрой. 

Это устоявшаяся аудитория, расши-
рить которую порой бывает очень 
трудно. Но когда покерный профес-
сионал появится в реалити-шоу, не 
имеющем отношения к покеру, это 
наверняка привлечет внимание но-
вых людей к игре— тех, кто прежде 
понятия о ней не имели.

Не знаю всех подробностей, но по 
контракту я не могу особо контакти-
ровать с внешним миром, пока буду 
находиться на съемках. Так что на 
пару месяцев я просто выпаду из ин-
формационного поля. Если какое-то 
время в моем блоге не будет новых 
постов — вы знаете, чем я занят. Зато 
когда все закончится, уверен, у меня 
будет масса поводов рассказать много 
новых интересных историй.

POKER OFFLINE

НОВЫЙ ОПЫТ
                                   Украинский участник команды 
PokerStars Pro Евгений Качалов рассказал, почему он про-
пустит большую часть WSOP 2014.

Текст    Андрей Горшков



18

POKER ONLINE

    ONLINE
    POKER 
     NEWS

BetFred 
ушел из Украины
Скин сети iPoker BetFred покинул ряд стран, в том 
числе и Украину. По традиции официальной причины 
нет, однако нетрудно догадаться, что она связана с не-
ясным статусом онлайн-покера в тех странах, откуда 
пожелал уйти покер-рум. Исход коснулся следующих 
государств: Дания, ЮАР, Германия, Голландия, Шве-
ция, Норвегия, Бельгия, Финляндия, Польша, Австрия, 
Болгария, Чехия, Япония, Венгрия, Латвия, Словакия, 
Португалия и Румыния. Игрокам предоставлена воз-
можность беспрепятственного вывода средств.

Большая
чистка в 

iPoker
Однако в сети iPoker обеспокоены 
не только правовыми нормами, а 
и собственной кухней. В июне там 
планируется основательное уреза-
ние лимитов и столов. Под «обреза-
ние» попадут:
— все GBP-столы, кроме обычных 
6-max,
— все столы Speed Omaha,
— столы Deep Ante и Shallow для 
Pot Limit Omaha и ее Hi-Lo версии.

Что касается Limit Hold’em, Limit 
Omaha Hi/Lo и всех Stud-игр, то им 
ничего не грозит, здесь все останет-
ся как и прежде.

Обновление мобильных клиентов
Сразу два крупных оператора обновили свои мобиль-
ные клиенты. Это Рartypoker и FTP. Party традиционно 
сделал акцент на улучшении лобби для рекреацион-
ных игроков и, наконец, презентовал полный доступ к 
SnG-турнирам. Обновка пока доступна только пользо-
вателям Android. Апдейт для iOS обещают уже в бли-
жайшее время.

А вот FTP решил не делить мобильные ОСи и выпу-
стил дуальное обновление для обеих. Главным ново-
введением в мобильном клиенте стала реализация пол-
ноценного спектра кэш-игр от $0.01/$0.02 и до $5/$10, 
причем как для NLH, так и для PLO. Напомним, что ра-
нее мобильный клиент от FTP содержал в себе только 
два вида игр: Rush Poker и Adrenaline Rush Poker.
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ПОРТУГАЛЬСКАЯ 
СИСТЕМА

В Португалии Совет министров объ-
явил о том, что он одобрил текст про-
екта закона, который нацелен на либе-
рализацию рынка онлайн-гемблинга. 
Государственный секретарь по вопро-
сам туризма Адольфо Мескита Нуньес 
приоткрыл завесу тайны относительно 
общих положений закона. В качестве 
основного тезиса проекта закреплена 
так называемая «свободная модель». 
Это значит, что зарубежные операто-
ры получат право лицензирования в 
стране при условии их удовлетвори-
тельного финансового положения, а 
также отсутствия противоречивых 
моментов в социальной сфере и уровне 
безопасности.

Вопрос налогообложения будет спи-
сан с трафарета, применяемого к оф-
флайн-операторам, а значит, система 
налогообложения будет опираться на 
валовую выручку оператора, однако 

при этом будут разработаны различ-
ные ставки налога, которые зависят 
от конкретной игровой деятельности 
оператора.

Вилка игрового налога довольно 
широкая: от 15% до 30%. Конкретно 
по онлайн-покеру у правительства 
нет готовых цифр, но судя по всему, 
здесь коэффициент будет стремить-
ся к верхней границе, то бишь 30%. 
Для тех, кто считает это грабежом, 
рекомендуем взглянуть на ставку на-
лога для букмекерских контор, там 
процент еще выше — 37.5! Распреде-
ление налоговых доходов будет осу-
ществляться между государственным 
правительством и органами местно-
го самоуправления, а это значит, что 
часть доходов, осевших в местных 
бюджетах, должна пойти на разви-
тие и стимулирование молодежных и 
спортивных программ.

Что касается сроков принятия данно-
го законопроекта, то в правительстве 
Португалии надеются уложиться до 
конца этого года. Однако это очень 
оптимистичный сценарий. Ведь 
Португалии, как и всякому субъек-
ту «большой европейской семьи», 
следует согласовывать свои право-
вые инициативы с ЕС, а европейские 
бюрократы просят как минимум три 
месяца на предварительное рассмо-
трение законопроекта.

В целом, остается констатировать, 
что формально закон идентифици-
руется как «акт либерализации он-
лайн-гемблинга», но по факту мы 
имеем очередную национальную ре-
зервацию с драконовскими налогами.

Viva Portugal!

Текст    Игорь Матвиенко

                                 В данном выпуске правового обзора мы 
разберем португальскую инициативу, направленную на 
либерализацию рынка онлайн-игр в этой стране.
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 AMAYAzing!

Однако смеем вас уверить, авторы трез-
вы, а на календаре июнь и… да, Rational 
Group продана. Теперь давайте разбе-
ремся, как далеко не самая богатая ком-
пания купила самую успешную. 

Апогеем сумасшествия становит-
ся цена — $4.9 миллиарда! Именно 
столько Amaya Gaming должна будет 
заплатить за то, чтобы называться са-
мой крупной компанией онлайн-гем-
блинга в мире. И тут возникает ло-
гичный вопрос: как компания, чья 
рыночная стоимость не превышает 
$700 миллионов, умудрилась «отли-
стать» $4.9 миллиарда? Разберем по 
пунктам, их пять. Во-первых, это кре-
диты. Большая часть данной сделки 
($2.1 миллиарда) покрывается за счет 
заимствований. В числе главных кре-
диторов фигурируют нью-йоркский 
Deutsche Bank AG, Barclays Bank PLC 
и Macquarie Capital Inс. Во-вторых, $1 

миллиард будет получен из частных 
доходов конвертируемых привилеги-
рованных акций. В-третьих, еще один 
займ в $800 миллионов поможет обе-
спечить GSO и Investment Manager. 
В-четвертых, $500 миллионов канад-
ских долларов будут получены от 
частного дохода и включены в счет 
сделки. И наконец, пятый источник 
— это оплата наличными.

После того как мы разобрались со 
скучными цифрами, займемся при-
вычным делом — растечемся мыс-
лью по древу. Ведь не каждый день 
гиганты индустрии продают себя 
карликовым конкурентам, правда? 
Действительно, не каждый, но и не у 
каждой компании за штурвалом сто-
ит господин Шайнберг. Значит, жди 
подвоха. Не секрет, что PokerStars уже 
достаточно давно обхаживает легаль-
ные онлайн-рынки США. Просто-та-
ки кружит, как волк вокруг жертвы. 
Тем не менее, жертва по факту не та-
кая уж и жертва, раз столько времени 
удачно выдерживает разносторонний 
натиск хищника. В итоге волк, кото-
рый не может попасть в стадо овец, 
что должен сделать? Правильно — 
тоже стать овцой.

Надеюсь, вы не забыли, что Amaya 
Gaming уже представлена на рын-
ке онлайн-гемблинга США? Вот и 
славно, а раз они теперь владеют 
PokerStars и FTP, то кто теперь посме-

ет сказать, что появление двух вы-
шеназванных румов на территории 
США — противозаконно? Вот и но-
вый босс Rational Group Дэвид Баазов 
так не считает и вообще убежден, что 
«такие авторитетные сайты неспра-
ведливо остались за бортом переза-
пущенного рынка Америки».

С основной мотивацией, кажется, 
разобрались. Но простых игроков 
интересует куда более приземленные 
вещи, а именно: как отразится на них 
смена владельца? Если верить офици-
альным релизам, то никак. Более того, 
все топ-менеджеры и рядовые работ-
ники «Старзов» остаются на своих 
местах, слаженную систему никто ру-
шить не собирается. Правда, со вре-
менем появилась и менее радостная 
новость: «Старзы» планируют прове-
сти глубокую реформу VIP-системы в 
2015 году. Пока что точных цифр нет, 
но из всего становится ясно, что в 
первую очередь пострадают владель-
цы SN и SNE, чей трудовой профит 
будет урезан в пользу более низких 
уровней. В любом случае остается 
только ждать.

И в конце напомним, что прежде чем 
сделка сможет быть заключена, ее 
должны одобрить акционеры Amaya. 
Ежегодное собрание акционеров в 
этом году перенесли на 30 июля, пол-
ное завершение сделки ожидается к 
30 сентября 2014 года.

Текст    Игорь Матвиенко

                                  Когда читаешь в новостях заголовок 
«Amaya Gaming купила Rational Group», то невольно возни-
кает два вопроса: что курил автор и какое сегодня число?
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Как известно, история рук пишет-
ся покерным сайтом, а не Holdem 
Manager`ом. Однако в большинстве 
случаев часовые пояса истории рук, 
компьютера и Holdem Manager`а су-
щественно отличаются, что создает 
путаницу и неудобства в отчетах за 
день, особенно если сессия проходит 
ночью. Сегодня мы поговорим о функ-
ции Site Time Adjustment, которая по-
может нам синхронизировать время 
между сайтом, компьютером и Holdem 
Manager`ом.

Помните, что переход на летнее/
зимнее время влияет на Site Time 
Adjustments в НМ. Нажмите Auto 
Detect в настройках Site Time 
Adjustments и установите верные па-
раметры.

Итак, в HM2 настройки Site Time 
Adjustment были перемещены в новое 
меню Setup.

Нажмите кнопку Auto Detect, и 
Holdem Manager автоматически на-
строит правильную разницу во вре-
мени. Иногда Site Time Adjustment 
придется настраивать вручную. На-
пример, если часовой пояс браузера 
покерного клиента отличается от ча-
сового пояса истории рук клиента, 
Holdem Manager может автоматиче-
ски настроить часовой пояс браузера. 
Если это произойдет, то необходимо 
вручную настроить Holdem Manager с 
учетом разницы часовых поясов HM, 
истории рук и покер-клиента. Это 
можно сделать, выделив SiteName, 
которое нуждается в корректировке, 
после чего нажать кнопку Edit.

Однако если вы играете на Full Tilt 
Poker, есть кое-какие нюансы. Если 
вы смените настройки в часовых по-
ясах, а затем используете автоматиче-
скую настройку HM2, это приведет к 
проблемам. Поскольку FTP имеет на-
стройки часовых поясов, нет причин 
использовать офсет в НМ2. Эта функ-
ция появилась здесь прежде, чем ее 
представили на FTP, поэтому просто 
установите в НМ2 0 > Hand Importing 

> Site Time Adjustments и настройте 
на FTP правильный часовой пояс. 
Если вы установите свое время в Full 
Tilt Lobby на ET, при этом не живя в 
зоне ET, вам необходимо будет со-
ответствующим образом настроить 
НМ2.

Также могут возникнуть определен-
ные трудности со временем, если вы 
играете в сети iPoker. Вам следует 
помнить, что некоторые скины iPoker 
имеют в лобби различные значения 
времени, поэтому точно предсказать, 
на каком именно сайте вы играете, 
никто не может. Когда вы меняете 
настройки по умолчанию часово-
го пояса в лобби iPoker на Local, ис-
пользуйте стрелку вниз, правее от 
времени лобби, и установите офсет 
в НМ2 на 0 > Hand Importing > Site 
Time Adjustments for iPoker, и руки 
будут показаны в Reports согласно 
вашему местному времени, а HUD 
будет работать исправно, независимо 
от скина, на котором вы играете. Если 
вы покинете лобби iPoker, часы будут 
установлены по умолчанию, а для 
игры в нескольких скинах вы должны 
будете соответственно настраивать 
HM2 каждый раз, когда меняете скин 
сети iPoker.

SITE TIME 
ADJUSTMENT

Текст    Игорь Матвиенко

                                 Вашему вниманию предлагается экспе-
риментальная рубрика, в рамках которой мы постараемся 
рассмотреть технические аспекты настройки и установки 
покерного софта.
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Твое мнение об Исполнителе? Насколь-
ко я знаю, ты достаточно критично от-
носишься к нему? В чем суть?

Когда я впервые добрался до его днев-
ника на GipsyTeam, реакцией было 
полное отторжение. На тот момент я 
был активным идеалистом и не хотел 
видеть того, что происходило рядом.
Его тексты, тем не менее, почитывал, 
из какого-то презрительного любо-
пытства, пока, наконец, описанные 
им ситуации в отношении с женщи-
нами, друзьями и самим собой не ста-
ли на 100% совпадать с моими.

Не может же человек, излагающий 
так много «ложных» истин, быть так 
снайперски точен в иных? В один мо-
мент я решился купить консультацию 
и после этого общался со Славой еще 
около пяти раз. Сегодня могу сказать, 
что Исполнитель произвел на меня 
революционное влияние на уровне 
восприятия всей жизни. Заменил в 
голове несколько устаревших меха-
низмов. Научил управлять своими 
привычками, понимать природу лю-
дей, не уходя при этом в мизантро-
пию, а учась любить их таковыми. За 
что я ему безгранично благодарен.

POKER ONLINE

СОЛДАТ 
СЛОВАРНОГО ЗАПАСА

Разговоры обо всем с Родионом Лонгой.

Текст    Игорь Матвиенко
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Ты активно путешествуешь по Азии. 
Каковы твои впечатления от этих по-
ездок?

Впечатления разные и богатые. На 
них бы не хватило и пяти страниц.

Я недавно переехал во Вьетнам после 
почти трех лет обитания в Таиланде. 
Следующая остановка — Север Вьет-
нама, а потом, наверное, Бангкок. 
Все-таки я очень скучаю по Таиланду. 
В следующем году еще хочу пожить в 
Гонконге.

Переезды, знакомства, любая новая 
кровать — для меня это суть жизни.

Таиланд по-прежнему остается неглас-
ной столицей обитания онлайн-поке-
ристов, или на этом поприще есть ка-
кие-то изменения?

Сейчас во Вьетнаме мы собрали не-
большую компанию из пяти-семи 
человек. Тут дешевле, чем в Таиланде, 
отличный кофе, как-то первобытнее 
и натуральнее, попадаются красивые 
вьетнамки, хватает развлечений. Есть 
некоторые другие преимущества. Но 
в целом Таиланд по соотношению 
всех переменных — лучшая страна 
для работы и удовольствий.

Ты считаешь, что Азия в скором време-
ни может взорвать покерный рынок, 
как это уже пророчат несколько лет?

Все больше китайцев, тайцев и даже 
вьетнамцев играют в покер, переклю-
чаясь с баккары и других казино-игр. 
Этому способствуют и местные он-
лайн-румы, и Макао, и правильная 
реклама. До сих пор основная пре-
града в законодательстве. Покер либо 
признается азартной игрой и запре-
щен, либо ему нет определения в за-
коне и за его регулирование отвечает 
местная полиция.

Если посмотреть на твой образ жизни, 
то ты наверняка всецело попадаешь 
под определение «гражданина мира». 
Как ты сам себя оцениваешь в этом ка-
честве — в том смысле, насколько тебе 
чужды или близки такие термины, как 
«патриотизм», «родная земля» и про-
чие штампы?

Нет ничего плохого в том, чтобы лю-
бить страну, в которой родился. Но у 
термина «патриотизм» плохая семан-

тика, так как используют его обычно 
для промывания мозгов, противопо-
ставляя любовь к своей родине че-
му-то другому.

Мне абсолютно все равно, кому при-
надлежит Крым. Главное, чтобы люди 
не становились зомби в чужой борьбе 
за власть и не «хавали» пропаганду, 
отдавая жизни.

Надеюсь, что Лас-Вегас, Бангкок и 
Макао не присоединятся к России. 
Просто потому, что эти города уже 
сами по себе хороши. А разделение на 
«наше/не наше» — условность. У меня 
друзья практически со всего мира, с 
которыми я говорю на четырех язы-
ках. Замыкаться на своей культуре, 
ограничивая себя от изучения других 
— глупое упущение.

Давай вернемся к покеру. Как продви-
гается твое покерное тренерство?

Тренирую обычно, когда ловлю стри-
ки. Это как подушка безопасности. 
Все хорошо. Сейчас у меня два уче-
ника.

Тем не менее сегодня ты уже все боль-
ше и больше представляешься как 
аффилейт, который работает по азиат-
скому рынку. Расскажи о нем.

Я начал работать около полугода на-
зад и сразу решил, что буду занимать-
ся только эксклюзивными предложе-
ниями по закрытым румам с большим 
количеством фишей и организацией 
игры в них. Эти румы — следующий 
очевидный шаг покерных игроков, 
чьи доходы в общей массе снизились 
от усиления полей на мажорных сай-
тах. К сожалению, один из основных 
сайтов, с которым я сотрудничал 

недавно, прекратил работать с боль-
шинством азиатских стран. Но и без 
этого покеру еще жить и жить. Дело 
в том, что правильный рум и гейм-се-
лект — как навыки — выходят на пер-
вую позицию.

Честное желание иметь бездисперси-
онный доход — это груз прежних лет 
покерной карьеры?

Бездисперсионный доход — не та-
кой бездисперсионный, как может 
показаться. Онлайн-покер никогда 
не отличался стабильностью. Давай-
те смотреть правде в глаза. В любой 
сфере, где вращаются большие день-
ги, всегда будет место для обмана, 
кидков, фрода и т. д. Главное — сохра-
нять на фоне этого свою собственную 
мораль, искать выгодные и надежные 
места для игры и много работать.

Кроме того, для меня это возмож-
ность заниматься чем-то новым, 
иметь пассивную прибыль, не замы-
каться на игре. В широком смысле, 
все есть покер, если испытывать к 
этому азарт и иметь шанс это «все» 
потерять.

Твой прогноз: куда и как будет дви-
гаться аффилейтский рынок, что будут 
получать игроки, как будут работать 
аффы?

Аффилейтский рынок будет двигать-
ся в двух направлениях. Привлечения 
новичков — рекреационных игроков 
и так называемых pro wannabies с це-
лью подписки их под PS, Party, 888. И 
второе — работа с состоявшимися ре-
гулярами, которая также разделится 
на войну за проценты и открытие но-
вых покерных площадок. К счастью, в 
русскоговорящем сегменте еще не все 
эти ниши заняты хорошими аффами.

Напоследок твои пожелания читате-
лям журнала «Своя Игра».

Желаю меньше времени находиться в 
прошлом, беспокоиться о будущем и 
чаще растворяться в текущем момен-
те. Мы не принадлежим ни друг дру-
гу, ни даже сами себе. Любовь — это 
движение «от», а не «к». 

Главное не собрать флеш, а изобра-
зить, что у вас его нет.

Всем рейкбек!
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JACKPOT SNG 
ОТ FTP
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Первое и самое главное — это Jackpot 
SNG. Скажем прямо — вещь не новая 
и довольно-таки распространенная. 
Данную модель турниров уже доста-
точно давно эксплуатируют Winamax и 
сеть iPoker. Тем не менее FTP презенто-

вали свой вариант данной игры. Суть 
ее такова: вначале 3-мах призовой пул 
«раздувается» в случайном порядке, 
основываясь на множителе бай-ина. 
Таким образом, в случае если Jackpot 
SNG будет равен $1, призовой пул мо-
жет быть от $2 (множитель 2) до $2000 
(множитель 2000). Приз получит толь-
ко победитель, однако может случить-
ся и так, что множитель в рандомном 
порядке осчастливит всех троих.

В кэш-дебрях также прошла гене-
ральная уборка, но довольно осто-
рожная. Маркус сказал четко: если 
запрос на убранные игры возрастет 
— их вернут. На данный момент мож-
но отметить объединение лимитов 

$2/$4 и $3/$6 для NL/PL игр в один 
уровень. Для FL обновления следу-
ющие: лимиты $2/$4, $4/$8, $8/$16, 
$15/$30, $30/$60 заменят на $3/$6, 
$5/$10, $10/$20 и $20/$40.

Все это сделано с единственной це-
лью: облегчить и упорядочить нави-
гацию в лобби. 

Столы с зарезервированным местом. 
Отныне вы можете видеть эти столы 
только в том случае, если владелец 
стола сидит первым. Если владель-
цем являетесь вы, то в таком случае 
вы всегда будете видеть свой стол. 
Сей пункт также попадает под об-
щий знаменатель реформ навигаци-
онных функций в лобби.

И, наконец, Time Bank. После много-
численных просьб он также подвергся 
изменениям, причем как в турнирах, 
так и в кэш-играх. Отныне автоакти-
вирование происходит тогда, когда 
ваше обычное время истекает, если 
вы добровольно положите деньги в 
банк. Это значит, что автоматическая 
активация не произойдет, если вы 
разместили только блайнды и анте.

И конечно же, не будем забывать о 
младшем собрате — мобильном при-
ложении. В июне FTP выпустил гло-
бальный апдейт, главной фишкой ко-
торого стала полноценная поддержка 
кэш-игр от $0.01/$0.02 и до $5/$10. 
Обновленный клиент доступен как 
для владельцев гаджетов на платфор-
ме Android, так и владельцам iOS.

Текст    Игорь Матвиенко

                              В конце июня «голос FTP» Шиям Маркус 
отчитался о реформах в лобби покерного клиента. Об ос-
новных новациях читайте ниже.
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WCOOP 2014 
POKER  ONLINE

До старта Чемпионата мира по он-
лайн-покеру 2014 на PokerStars оста-
ется еще два месяца, однако WCOOP 
уже сейчас стал темой для оживленных 
дискуссий на главном покерном форуме 
мира «2+2». Прежде чем официальный 
представитель крупнейшего рума успел 
выложить предварительное расписание 
серии, чтобы обсудить его с игроками, 
на форуме появилась тема от одного из 
регуляров рума — с предложением об-
судить пользовательское соглашение, 
которое «подписывают» все участники 
предстоящего Главного события.

Дело в том, что главный онлайн-тур-
нир года, WCOOP Main Event с гаран-
тией в миллион долларов за первое 
место, уже появился в лобби рума — в 
него можно зарегистрироваться как 
напрямую, так и пройдя через горнило 
многоступенчатых сателлитов. Бай-и-
ны на отборочные турниры стартуют 
с отметки в $1.65, также есть возмож-
ность отобраться в финал за очки FPP. 
Но есть одна деталь. При регистра-
ции в Мейне появляется сообщение, 
смысл которого сводится к следую-
щему. Регистрируясь в турнире, игрок 
соглашается, что в случае достижения 
им финального стола PokerStars могут 
использовать его персональные дан-
ные: имя, фото, местоположение и т. 
п., — в маркетинговых и рекламных 
кампаниях, причем сколько угодно 
долго и без какой-либо компенса-
ции. Новые правила вызвали бурное 
обсуждение на «2+2». Большинство 

регуляров высказались, что подобное 
нарушение приватности является не-
допустимым, и, в случае если правило 
не будет пересмотрено, они пропустят 
Main Event. Реги сильно дорожат сво-
им правом на анонимность, в том чис-
ле из соображений безопасности — и 
новые условия, разумеется, многим 
пришлись сильно не по душе.

Позиция рума на этот счет проста: 
финалисты получают внушительное 
вознаграждение, которого, как по-
лагают «Старзы», должно быть до-
статочно, чтобы игрок не возражал 
против использования его личных 
данных в рекламных целях. Интерес-
ные истории живых людей, которые 
скрываются за никами, способствуют 
популяризации игры и, по мнению 
PS, будут иметь положительный эф-
фект для покерной экологии в це-
лом. Прочитать обсуждение можно 
на forumserver.twoplustwo.com, раз-
дел MTT Community, тема PokerStars 

WCOOP Terms and Conditions. Там 
же, на «2+2», появилась тема WCOOP 
2014 Official Feedback Thread, где мож-
но обсудить предварительное распи-
сание серии. Тут основной темой для 
обсуждения стала замена турниров 
формата 2x Chance на турниры с 
ре-энтри: в первом случае с повтор-
ного входа в турнир не взымался 
рейк, тогда как формат ре-энтри рей 
предполагает. Та же самая история и 
с появлением большого числа турни-
ров Progressive Super Knockout вместо 
обычных SKO. В первом случае нока-
уты также облагаются рейком.

Главные предложеня по усовершен-
ствованию расписания: большее 
количество турниров по омахе, до-
полнительные турниры с бай-ином 
&1000+, турнир в формате Phase и бо-
лее плотное расписание на воскресе-
нья. Принять участие в обсуждении 
главного покерного события года в 
онлайне все еще можно на «2+2». 

                               На «2+2» активно обсуждают новые прави-
ла участия в финале и предварительное расписание серии.

До старта Чемпионата мира по он-
лайн-покеру 2014 на PokerStars оста-
ется еще два месяца, однако WCOOP 
уже сейчас стал темой для оживленных 
дискуссий на главном покерном форуме 
мира «2+2». Прежде чем официальный 
представитель крупнейшего рума успел 
выложить предварительное расписание 
серии, чтобы обсудить его с игроками, 
на форуме появилась тема от одного из 
регуляров рума — с предложением об-
судить пользовательское соглашение, 
которое «подписывают» все участники 
предстоящего Главного события.

Дело в том, что главный онлайн-тур-
нир года, WCOOP Main Event с гаран-
тией в миллион долларов за первое 
место, уже появился в лобби рума 
— в него можно зарегистрироваться 
как напрямую, так и пройдя через 
горнило многоступенчатых сателли-
тов. Бай-ины на отборочные турни-
ры стартуют с отметки в $1.65, также 
есть возможность отобраться в фи-
нал за очки FPP. Но есть одна деталь. 
При регистрации в Мейне появляется 
сообщение, смысл которого сводится 
к следующему. Регистрируясь в тур-
нире, игрок соглашается, что в слу-
чае достижения им финального сто-
ла PokerStars могут использовать его 
персональные данные: имя, фото, ме-
стоположение и т. п., — в маркетинго-
вых и рекламных кампаниях, причем 
сколько угодно долго и без какой-ли-
бо компенсации. Новые правила вы-

звали бурное обсуждение на «2+2». 
Большинство регуляров высказались, 
что подобное нарушение приват-
ности является недопустимым, и, в 
случае если правило не будет пере-
смотрено, они пропустят Main Event. 
Реги сильно дорожат своим правом 
на анонимность, в том числе из сооб-
ражений безопасности — и новые ус-
ловия, разумеется, многим пришлись 
сильно не по душе.

Позиция рума на этот счет проста: 
финалисты получают внушительное 
вознаграждение, которого, как по-
лагают «Старзы», должно быть до-
статочно, чтобы игрок не возражал 
против использования его личных 
данных в рекламных целях. Интерес-
ные истории живых людей, которые 
скрываются за никами, способствуют 
популяризации игры и, по мнению 
PS, будут иметь положительный эф-
фект для покерной экологии в це-
лом. Прочитать обсуждение можно 
на forumserver.twoplustwo.com, раз-

дел MTT Community, тема PokerStars 
WCOOP Terms and Conditions. Там 
же, на «2+2», появилась тема WCOOP 
2014 Official Feedback Thread, где мож-
но обсудить предварительное распи-
сание серии. Тут основной темой для 
обсуждения стала замена турниров 
формата 2x Chance на турниры с 
ре-энтри: в первом случае с повтор-
ного входа в турнир не взымался 
рейк, тогда как формат ре-энтри рей 
предполагает. Та же самая история и 
с появлением большого числа турни-
ров Progressive Super Knockout вместо 
обычных SKO. В первом случае нока-
уты также облагаются рейком.

Главные предложеня по усовершен-
ствованию расписания: большее 
количество турниров по омахе, до-
полнительные турниры с бай-ином 
&1000+, турнир в формате Phase и бо-
лее плотное расписание на воскресе-
нья. Принять участие в обсуждении 
главного покерного события года в 
онлайне все еще можно на «2+2».

Текст    Андрей Горшков
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ФОРУМ «2+2»

Annouza

Acedeucy513

Turbulenc3

Bikram

Marek _ heinz

Annouza

Ранняя стадия Главного события SCOOP по $1050. Оппонент 16/14/4 на 178 рук. 
Играет очень аккуратно, не исполняет. До этого JJ он сыграл просто коллом в позд-
ней позиции против рейза из середины. Интуиция подсказывает, что я бит, но не 
знаю, достаточно ли этого, чтобы найти пас с такой сильной рукой. 

Poker Stars, $1000 Buy-in (75/150 blinds, 20 ante) No Limit Hold’em Tournament, 9 Players

MP2: 2281 (15.2 bb)
Hero (MP3): 15 270 (101.8 bb)
CO: 11 666 (77.8 bb)
BTN: 6304 (42 bb)
SB: 19 965 (133.1 bb)
BB: 12 655 (84.4 bb)
UTG+1: 21 734 (144.9 bb)
UTG+2: 24 566 (163.8 bb)
MP1: 19 131 (127.5 bb)

Preflop: Hero is MP3 with K A
4 folds, Hero raises to 300, CO calls 300, 2 folds, BB calls 150
Flop: (1155) A 6 3  (3 players)
BB checks, Hero bets 475, CO raises to 1234, BB folds, Hero calls 759
Turn: (3623) 9  (2 players)
Hero checks, CO bets 1655, Hero calls 1655
River: (6933) K  (2 players)
Hero checks, CO bets 8457 and is all-in

Оппонент разыграл руку как сет. АА довольно вероятная рука. Но я не уверен, что я 
настолько хорош, чтобы выкинуть две старшие пары в игре, когда все дро промаза-
ли и нас бьют только сеты.

Непростой колл на флопе только из-за наличия бекдорного флеш-дро, с терном все 
в порядке, ривер пас против большинства оппонентов.

Я бы просто выбросил флоп.

Тошнотворная ситуация. Особенно учитывая, какие нелепые сайзинги выбрал наш 
оппонент по всем улицам. Но, думаю, ривер нужно все равно выбрасывать.

Да, кстати, это именно мои мысли. Оппонент даже не смог рассчитать сайзинги так, 
чтобы у него пролазил олл-ин размером с банк на ривере — и из-за этого мне еще 
больше хочется выбросить. Очень сомневаюсь, что у него могут быть велью-руки — 

SCOOP-M $1050
Main Event — две пары, решение на ривере.
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типа А3 и А6, которые он сыграет таким образом, — значит мы бьем только блеф.
Однако разве пас с АК здесь не слишком эксплуатируемая игра со стороны всяких 
недоехавших дро?

По флопу чуть больше, колл рейз. Терн чек/колл. Ривер чек/пас. Несмотря на то что 
у нас есть блокеры на большую часть рук его диапазона, сеты по-прежнему состав-
ляют значительную его часть. Также он довольно часто может иметь здесь АК. Не 
думаю, что руки А3/А6 присутствуют в его диапазоне колла префлоп, исходя из при-
веденной статистики. Единственный аргумент за колл — изменившаяся динамика 
за столом. Если оппонент стал играть лузовее в последнее время, то, кроме тузов, у 
него могут оказаться и одномастные коннекторы, с которыми он мог так сыграть. Но 
повторюсь: без особых ридсов это очень маловероятно.

Стоп. Все дро промазали. При этом ты поймал вторую пару и теперь бьешь неко-
торую часть его велью-диапазона. И вы все хотите выбросить?! То есть вы хотите 
сказать, что на таком ривере вы выбросите 100% диапазона по такому розыгрышу?! 
Чтобы сыграть здесь пас, у меня должны быть сумасшедшие ридзы на оппонента — 
например, он страшно трусливый нит, который хочет ползком пролезть в деньги. 
Чем больше размер его ставки на ривере, тем больше там блефов.

Если мы выбрасываем такой ривер, то зачем мы платим флоп?

Наиболее вероятные руки оппонента (в порядке уменьшения вероятности):

66/33 — линия наиболее подходит для сета. За исключением, может быть, сайзинга 
на терне. Но это всего по три комбинации.
XXhh — подходит, но сыграно слишком агрессивно, как для такой статистики. 5-10 
возможных комбинаций.
АК — подходит, но он не 3-бетил префлоп. Впрочем, учитывая его кол с JJ, тоже 
вполне вероятно. Учитывая, что у нас блокеры, всего четыре комбинации.
А6/А3 — лайтово как для нита, но одномастные вполне возможно. Также как для 
игрока с такой статистикой — немного переиграны. По шесть комбинаций.
АА — всего одна комбинация. Маловероятно из-за колла пре.
Воздух — почти никогда. Но все же не будем совсем исключать.
AQ — должны быть в его диапазоне, чтобы оправдать наш бет/колл по флопу. Неко-
торые люди играют совсем мало рук, но склонны переигрывать, когда попадут хоть 
во что-нибудь.
45 (hh) — маловероятно для нита из-за префлопа.

Не знаю, что заключить, исходя из его сайзинга на терне. Но если в его диапазоне 
есть флеш-дро, то с ними он вероятнее сделает ставку такого размера, чем с сетами.
Против большинства регов это обычно легкий колл. Против данного оппонента, я 
думаю, это все равно колл, несмотря на не очень привлекательные шансы банка: 
довольно много комбинаций, которые мы бьем или делим, чтобы сделать этот колл 
выгодным против семи комбинаций, которые бьют нас. Пас по риверу кажется мне 
абсурдным.

В теории, я думаю, это почти всегда простой колл. На практике мы почти всегда 
биты. Вот такая математика.

Beerzy

Zachvac

MarcusMPG

Raidalot

Chuck Bass
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Начальные условия
Финальный стол ребайника по $109. 
Мне удалось выбить двух оставшихся 
коротышей в 4-максе и выйти в хедз-
ап большим чип-лидером. После это-
го я проиграл несколько раздач хедз-
ап. Блайнды 5000/10000 анте 1000.

Префлоп (17 000)
Мне раздали очень сильную руку для 
игры один на один. Я сделал стан-
дартный рейз 24 750 фишек с баттона 
с намерением поставить 4-бет олл-ин 
или заколлировать пуш от оппонен-
та. Но соперник выбрал консерватив-
ную линию префлоп и сыграл просто 
колл.

Флоп (51 500)
То, что я не попал во флоп, это еще 
полбеды. Структура доски оказалась 
совершенно ужасной для продолже-
ния агрессии. Мой оппонент пропу-
стил торги, и я решил, что на такой 
скоординированной доске нет ни-
какого смысла ставить. У оппонента 
может быть огромное количество 
разнообразных дро с совпадением и 
без или даже готовых сильных рук: от 
двух пар до сетов или даже стритов. 

С большинством своего диапазона он 
сыграет чек-рейз, и мне придется вы-
брасывать. Стоит заметить, что с ру-
ками вроде Q-9 или J-T я в большин-
стве случаев ставил бы конт-бет все 
равно, так как у этих рук очень мало 
шоудаун велью. С рукой А-хай я могу 
быть старше его дро-рук или воздуха, 
потому заинтересован в том, чтобы 
подешевле дойти до вскрытия. Я сы-
грал чек, и оппонент чекнул вслед.

Терн (51 500)
Бинго! Я поймал совпадение, и после 
чек-чек на флопе у меня с большой 
вероятностью лучшая рука. Оппо-
нент снова пропустил торги. Мне 
нужно начинать ставить для велью, 
хотя по-прежнему чек-рейз меня не 
слишком обрадует. Тем не менее на 
доске лежит огромное количество 
всяких дро, которые будут платить. 

Кроме того, А — идеальная для меня 
карта, чтобы изобразить топ-пару, не-
зависимо от того, есть у меня туз или 
нет. Оппонент хорошо это понимает, 
потому с большой долей вероятности 
будет платить с любым совпадением. 
Я сделал ставку 29 750, и оппонент 
заплатил.

Ривер (111 000)
Мой оппонент снова чек. Вышла от-
носительно неплохая карта, посколь-
ку ни одно дро не доехало. Разве что 
оппонент коллировал меня с млад-
шим совпадением, а теперь поймал 
трипс. Тем не менее, я уверен, что в 
большинстве случаев буду старше по 
такому розыгрышу. К тому же, карта 
ривера никак не усилила мой диапа-
зон, и если оппонент считал, что он 
был старше на терне, то по такому 
риверу он может заплатить еще одну 
ставку.

У Игрока 3 осталось за спиной 185 000. 
Ставить овербет олл-ин было бы 
ошибкой, поскольку оппонент не бу-
дет хиро-коллить с маргинальной ру-
кой. Слишком маленькая ставка вме-
сте с тем будет кричать о том, что я 
хочу добрать с него хоть что-нибудь. 
Я выбрал сайзинг чуть менее 2/3 бан-
ка — 68 750 фишек. Оппонент очень 
долго думал и в конце концов сделал 
колл с K-J разномастными! Навер-
няка он понимал, что я не буду ве-
лью-бетить пары младше тузов, а мой 
блеф-диапазон должен быть доволь-
но широк, потому и решился вскрыть 
меня по король-хай.

ВЫИГРЫВАТЬ ТУРНИРЫ

BB

SB/ Button

5,000 / 10,000 Blinds
 1,000 Antes

Игрок 5
Pearl Jammer

1,131,507

Игрок 3
239,493

Раздача из книги Джона Тернера.

45 4
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Меня всегда интересовала психология. 
К сожалению, в колледже эта дисци-
плина не была моей основной (отец 
хотел, чтобы я занимался чем-то бо-
лее «практичным»), однако я всегда с 
большим нетерпением ждал именно 
занятий по психологии. Теперь, когда 
я стал профессиональным покерным 
игроком, те знания мне здорово приго-
дились.

В покере существует два типа успеш-
ных игроков. Ботаники, которые съе-
ли собаку на покерной теории, гении, 
у которых процесс принятия реше-
ний доведен до автоматизма, а пото-
му со стороны кажется, что победы 
даются им без особых усилий. Во вре-
мя обсуждения раздач им всегда есть 
что сказать. У них всегда есть ответ 
— причем чаще всего действительно 
«правильный», то есть они наверня-
ка знают, какая линия розыгрыша 
будет наиболее оптимальной в том 
или ином случае. И есть тип игро-
ков, которых я называю мастерами 
манипуляции. Если разобраться, их 
мыслительный процесс не отличает-
ся особой стройностью. Иногда они 
даже не знают каких-то элементар-
ных вещей, могут забыть, как счита-
ются шансы банка или что-то в этом 
роде. Зато они не боятся вступать в 
конфронтацию за покерным столом, 
исполнять агрессивные и часто не-

обыкновенные линии — и говорят, 
что играют по «чуйке». В отличие от 
угрюмых математиков, манипулято-
ры всегда очень разговорчивы за сто-
лом. Для них это одна из важнейших 
граней мастерства — посредством бе-
сед за покерным столом они создают 
необходимый имидж, тщательно изу-
чают оппонентов и в конечном счете 
заставляют их работать на свой соб-
ственный профит.

Игроки, которые умеют успешно со-
вмещать оба этих таланта — большая 
редкость в покере. Но именно они до-
биваются самых больших успехов. Я 
бы хотел поговорить, как стать покер-
ным «гибридом», чтобы из каждого 
турнира выжимать максимум.

Стать спецом в покерной математи-
ке и научиться принимать самые оп-
тимальные решения просто. Да, вам 
потребуется много работать, но сама 
теория — вся перед вами. Регистри-
руйтесь на обучающих сайтах, смо-
трите видео, пишите на форумах, об-
суждайте раздачи с друзьями и много 
играйте в Интернете. Динозавры он-
лайн-покера, которые теперь крушат 
живые турниры, поступали именно 
так. Больше не нужно тратить всю 
жизнь в казино, чтобы быстро вый-
ти на приличный уровень на живой 
покерной арене, — достаточно го-
да-двух игры в Интернете.
Однако чтобы стать лучшим из лучших 
и не застопориться в своих математи-
ческих изысках, потребуется предпри-
нять немного усилий. Причем в этом 
случае успех явно не лежит на поверх-
ности, и путь к нему неочевиден.

Стать мастером манипуляции «по 
книге» невозможно, здесь нужны 
особые навыки. Мое любимое опре-
деление манипулятора — это чело-

век, способный влиять, управлять, 
использовать или контролировать 
деятельность другого человека по-
средством изобретательных и непря-
мых методов. Когда я только начал 
изучать эту тему, выяснилось, что все 
мои знания по психологии прежде 
были в корне ошибочны.

Начнем с того, что люди безумно лю-
бят говорить о себе. Даже парень в 
огромных наушниках, который при-
творяется немым аутистом. Иногда 
беглого комментария достаточно, 
чтобы завязать беседу — и вот та-
инственный оппонент уже превра-
щается в открытую книгу. Не нужно 
никаких хитрых схем, люди все выло-
жат сами. Стоит проявить совсем не-
много участия — нечаянно обронить 
какое-то предположение, исходя из 
пола, возраста, стиля в одежде, языка 
тела вашего оппонента — и готово. Я 
часто начинаю со спортивной темы. 
И вот мы уже беседуем о том, из ка-
кого он города, об их местной баскет-
больной команде, плавно переходим 
на хоккей/бейсбол/американский футбол, 
и вот человек уже рассказывает вам, 
как часто он играет в местном покер-
ном клубе до/после/вместо спортив-
ных событий. Вы ничего не рассказа-
ли о себе, но уже все знаете о нем. И 
это только начало…

МАНИПУЛЯТОРЫ
ТЕОРИЯ  ПРАКТИКА

                                 Чемпион WPT Рэндалл Флауэрс расска-
зывает о психотипах успешных игроков в оффлайн-покер.

Текст    Андрей Горшков

Рэндалл Флауэрс
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РАЗДАЧА С PRO
ТЕОРИЯ  ПРАКТИКА

EPT LONDON MAIN EVENT
 
День 5. В игре остаются 13 участников 
из 604-х стартовавших. 
Блайнды 12 000/24 000 анте 3000.

Людовик Гайлих
UTG+1
2 200 000 фишек
K 7

Кали Седу
CO
1 600 000 фишек
Q Q

Префлоп (54 000)
Гайлих рейз 48 000, 
Сиду ререйз 130 000, 
Гайлих ререйз 278 000, 
Сиду колл 148 000.

Флоп (610 000): 4 9 8
Гайлих бет 262 000, 
Сиду колл 262 000.

Терн (1 134 000): 4 9 8 3
Гайлих бет 1 150 000, 
Сиду фолд.

Людовик Гайлих:
«С моим огромным стеком я откры-
вался очень широко, оказывая давле-
ние на оппонентов на предфинальном 
столе. K 7  даже посильнее тех рук, с 
которыми я делал рейз до этого. Кали 
на катоффе сделал 3-бет. Учитывая, 
сколько раздач я играю, он вполне 
мог переставлять меня в блеф, поэто-
му я сделал 4-бет 278k. Сиду сыграл 
колл. К этому моменту я уже составил 
для себя определенное представление 
о его диапазоне, львиную долю кото-
рого составляли, на мой взгляд, сред-
ние пары вроде 88, 99, TT, JJ. Исходя 
из этого понимания его спектра, я 
уже после его колла решил, что необ-
ходимо оказать на него максимальное 
давление и попытаться выдавить его 
из банка.

Вышел флоп 4-9-8. Я сделал конт-бет, 
и он заколлировал. По такому флопу 
единственное мое беспокойство — 
сет девяток. Однако судя по таймин-
гу и поведению Сиду, пока он думал 
над коллом, я практически исключил 
возможность сета. Он скорее произ-
водил впечатление человека, кото-
рый не слишком уверен в своей руке. 
Потому я почти знал, что у него рука 
вроде ТТ или JJ. Вышел хороший для 
меня терн 3 . У меня появились ауты 

на флеш, и по-прежнему я был уве-
рен, что короли тоже мне подойдут. 
Учитывая скачок призовых выплат 
за 12-е место, важность этой раздачи 
и мои ридсы на оппонента, я решил 
оказать максимальное давление на 
Сиду и поставил овербет 1 150 000 
фишек — под олл-ин оппонента. К 
этому моменту Сиду вложил в банк 
не более 30% своего стека, потому без 
натса он вряд ли сможет оплатить та-
кую ставку — учитывая размер при-
зовых на кону, наличие коротышей 
и тот факт, что оставшийся стек все 
равно оставлял Сиду отличные шан-
сы на финальный стол. Кроме того, 
Кали выглядел очень неуверенно на 
протяжении всей раздачи, потому я 
с большой долей вероятности тешил 
надежду, что у него нет очень сильной 
комбинации, а пару он может выбро-
сить.

Сиду думал очень долго, и все-та-
ки выбросил карты в пас. Позже он 
признался, что выбросил дам. Что ж, 
с дамами он был обязан меня колли-
ровать. Как оказалось, его диапазон 
был несколько сильнее, чем я пред-
полагал, но даже такую сильную пару 
он смог выбросить. Так что мой блеф 
не так уж и плох. На его месте я бы 
совершенно точно платил с дамами».

Текст    Андрей Горшков
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ТЕОРИЯ  ПРАКТИКА

RUN IT ONCE 
BN: $207.80
SB: $160
BB: $206.88 (Hero)
UTG: $215.65
HJ: $253.25
CO: $871.66

Preflop ($3.00) (6 Players) Hero was dealt Q J
UTG folds, HJ folds, CO folds, BN raises to $5, SB folds, 
Hero calls $3

Flop ($11.00) A  8  Q  (2 Players)
Hero checks, BN bets $6.30, Hero calls $6.30

Turn ($23.60) A  8  Q  T  (2 Players)
Hero checks, BN bets $16.90, Hero calls $16.90

River ($57.40) A  8  Q  T  K  (2 Players)

Каким образом мы должны разыгрывать наш диа-
пазон в этой ситуации?

               В чем сложность этой руки? Почему тебе так 
важно иметь диапазон донка?
а) Диапазон оппонента по-прежнему содержит 
много Jx, поэтому ты не можешь просто так пре-
вратить все свои средние пары в блеф.
б) 9х у оппонента будет настолько редко, что тебе 
нет никакого смысла его доить.
в) Ты же не хочешь ограничивать свой диапазон чека, 
позволяя оппоненту пушить и забирать 100% пота, и 
начинать строить смешанный диапазон, где будет и 
диапазон донка, и диапазон чека с Jx, не так ли?

  
                           По-моему, Nick Howard любит донк-бе-
тить. Иногда это хорошая стратегия, но здесь — 
вряд ли. Я на 100% солидарен с BigFiszh.

                           Я бы чекал весь свой диапазон на ривере.

                     У тебя немного валетов, KJ/QJ/AJ, возмож-
но, JT/J8, если ты плох. А если мы с тобой похожи, 
то у тебя есть множество разномастных Ax комбо, 
практически все из них. Поэтому нужно чекать.

                   J8/JT кажутся неплохими для того, чтобы 
добираться для шоудауна.

                       Чек здесь является наилучшим решени-
ем. Я не считаю этот ривер сложным.

 
                         
Вот распределение для диапазонов на ривере:
BTN:
AA, QQ, 88, AKo-A8o, KJo, K9o, Q8o, T8o, AKs-A8s, 
KJs, K9s, K7s-K2s, Q8s, J9s, T9s-T7s, 97s
2 пары: 38%
Сет: 6%
Стрит: 19.5%
BB:
88, A9o-A6o, KJo, K8o, QJo-Q8o, J9o, T8o, A9s-A6s, 
QTs, Q8s, JTs-J9s, T9s-T8s
2 пары: 31%
Сет: 2%
Стрит: 29%

BTN не может даже велью-бетить валета на полный 
размер… Более сильный диапазон бетит, не так ли?

У BTN намного больше Jx комбо, чем вы думаете.

                     Оппонент промазал все свои бекдоры. 
Если бы у нас были распределения стритов на риве-
ре… Скажем, по 30% каждого… Думаете, ВВ дол-
жен был бы чекать?

              Возможно, это сумасшедшая идея, но что 
скажете об овербете, имитирующем блеф?

                          Идея донкать овербет в неограни-
ченном диапазоне на доске, где у него могут быть 
однокарточные натсы, неразумна.

             Пффф, я неправильно прочитал доску, я 
думал, что у хиро стрит! Ты абсолютно прав, Chael.

                       У него действительно стрит, но это од-
нокарточный стрит.

                      Донк против плохих игроков, чек — 
против хороших.
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В наших американских путешествиях Нью-Йорк 
промелькнул молнией. Не знаю, вернусь ли когда-ни-
будь в этот город. Не знаю, найдется ли время потом. 
Поэтому сейчас выскажусь.

Нью-Йорк — это ад. Это Москва. Если вы созданы 
для жизни в аду или в Москве, Нью-Йорк — ваш 
город. Энергия миллионов, воплощенная в стекле, 
камне и душных ветрах Гудзона — этот город соз-
дан для того, чтобы его покоряли. Никто его не по-
корит, но жажда овладения им будет звенеть голо-
сом Лайзы Минелли до скончания времен, городов 
и поколений. Нью-Йорк, Нью-Йорк…

Платные дороги
Въезд на Манхеттен платный. Это удивительно 
само по себе. Должен заметить, что дополнитель-
ных пробок это не создает.

Движение на Манхеттене
Манхеттен в плане движения транспорта и пеше-
ходов — это как одна огромная Тверская. У Сереги 
Никифорова началось головокружение, а следом и 
паника.

Парковки
Там очень много подземных парковок. Они доро-
гие. Мы платили за сутки 50 долларов. Оставить 
машину где-то на улице практически невозможно.

Ночные кафе
Мы ради прикола сходили в ночное кафе с амери-
канской домашней кухней. Ну что, весело! 

Забито битком молодыми людьми всех рас. Очень 
грязно. То есть локти к столу прилипают. Мы по-
просили протереть стол. Хозяин зычно крикнул. 
Прибежал мексиканец с грязной тряпкой и разма-
зал грязь по столу. Экзотика!

В какой-то момент мы услышали нестройное мыча-
ние, смутно напоминающее какой-то знакомый мо-
тивчик. Оглядываемся. Рядом со столом, где сидят 
две молодые девушки, стоят три мексиканца в мя-
тых передниках и пытаются петь «Happy birthday». 
Складывается ощущение, что мексиканцы в 
Нью-Йорке — самые безропотные люди и един-
ственные, кто работает. Плохо, но зато работают!

Рикша
Зато мы прокатились по Бродвею на велорикше. 
Прямо через траффик. Ощущения незабываемые. 
Там много рикш, и они лавируют между машина-
ми, обгоняя друг друга, подрезая и весело ругаясь.

На одном перекрестке стояла полицейская маши-
на. Увидев нас, оттуда выбежал полицейский и 
стрельнул у меня сигарету.

Вообще, мне на первый раз хватит Нью-Йорка. Уез-
жаю в Балтимор. Вашингтон посмотрю, с Алексан-
дрией и Аннаполисом. Да и в покер поиграю.

РОМАН 
ШАПОШНИКОВ
Игрок и Наставник
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И снова Лас-Вегас.

И снова я вплотную подошел к выигрышу золотого 
браслета Мировой серии покера. В турнире $1500 
7-card Stud на третьей неделе WSOP я занял второе 
место и выиграл $73 000.

Тем не менее каждый раз, отправляясь в Неваду, 
я испытываю какие-то жуткие ощущения. Не то 
чтобы я не любил Вегас — даже несмотря на ужас-
ную жару, которая стоит в городе на протяжении 
всей Мировой серии покера — дело не в этом. Мне 
просто очень не хватает летней Европы. Зимой в 
Старом Свете бывает совсем паскудно, а вот лето 
— это лучшее время, и год за годом я пропускаю 
лучшие дни в Европе, отправляясь в США.

В последнее время меня все чаще посещает нео-
бычная для покерного профессионала мысль. Чем 
ездить на всю Мировую серию, будет куда целесо-
образнее ездить только на Главное событие, дней 
на 10, или, возможно, даже пропускать всю WSOP 
целиком. Думаю, года через два-три я начну по-
ступать именно по такой схеме. Прежде я и пред-
ставить себе не мог, что у меня мелькнет мысль 
пропустить серию WSOP — хоть какую, самую не-
большую ее часть. Но времена изменились.

Тем более что в этом году я не в восторге от ново-
го расписания серии. Многие события начинают-
ся в четыре часа вечера и нередко длятся дольше 
трех часов ночи. На мой взгляд, это уже слишком. 
Каждый год я стараюсь играть около трех десятков 
турниров, однако на этот раз сыграю значительно 
меньше — и частично именно из-за такого неудач-
ного расписания. Я не хочу работать на износ, что-
бы к началу Главного события совсем выбиться из 
сил. Нужно запастись хорошим резервом накануне 
самого важного турнира года, который стартует по 
истечении этого напряженного месяца в Вегасе.

К тому же, если говорить о моих целях на Мировую 
серию покера — то каждый раз все дело в призовых. 
Как и всегда, я больше всего озабочен тем, чтобы за-
кончить в «+» по деньгам. Я знаю, что многие игро-
ки приезжают за титулами, заключают браслетные 
пари, чтобы сохранить мотивацию. Но это все не 
про меня. Мой лучший мотиватор — выиграть 
больше, чем я потрачу за время Мировой серии.

ПОКЕР  БЛОГ
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АЛЕКСАНДР 
КРАВЧЕНКО

 PokerStars Pro
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Сегодня я хочу обсудить одну из самых популярных 
покерных тем, о которой каждый из нас может гово-
рить часами. Я сам люблю рассуждать на этот счет, 
потому что только научившись справляться с самой 
тяжелой составляющей нашей любимой игры мы 
можем стать еще сильнее. Разумеется, коллеги, речь 
идет от бед-битах!

С каждой новой раздачей мы узнаем о бед-битах 
все больше и больше, но годы тренировок и обуче-
ния — в моем случае это уже почти 10 лет — учат 
нас только одной вещи: насколько проста матема-
тика этой игры, когда речь заходит о переездах.

Я страдал, я сражался, я отказывался верить, я пы-
тался объяснить это словами — иногда самыми 
последними словами! — но когда я усвоил простой 
урок, страдания наконец-то прекратились.

Были годы, когда я говорил себе: «Я учился, я пе-
реживал непростые времена, я знаю, что это не 
первый и не последний раз, когда меня переехали. 
Так почему же я трачу столько ценной энергии на 
нытье?» Наш спорт и без того очень тяжелый, к 
чему осложнять его еще больше?!

Даже сейчас я чувствую все то же самое, что и в 
самом начале своей карьеры, когда приходилось 
гриндить лоу-стейкс «СНГшки». Когда случается 
бед-бит, невероятное чувство, смесь разочарова-

ния, фрустрации, злости и грусти — все сразу — 
обрушивается на твою голову. Однако опыт и зна-
ния, добытые за эти годы, помогают держать удар. 
В тот самый момент, когда происходит бед-бит, 
просто остановись, задержи дыхание и подумай. 
Не будь эмоциональным. Будь рациональным.

Стоит только включит интеллект и убедить себя в 
том, что оказаться в подобной ситуации — это не 
лично твоя прерогатива. Это компонент игры, ко-
торый случается с каждым. Ты же не думаешь, что 
переезжают только тебя. Дело не в тебе. Дело в са-
мой игре. Следующая раздача!

Наш РОИ как раз состоит из умения принимать 
эту игру такой, как она есть — и хорошо понимать 
дистанцию. Твой скилл в каждой отдельной разда-
че ничего не значит, если ты не можешь смотреть 
в перспективу. Карты не знают справедливости. 
Не хочу вас расстраивать, друзья, но это простая 
математика. Тебе нужно сконцентрироваться на 
том, чтобы оказаться старше на шоудауне — обу-
чайся, практикуйся, чувствуй и понимай! Вот залог 
успеха. И все это — вместо того чтобы копаться 
в бед-битах, которые отвлекают от главного. Ког-
да ты научишься быть рациональным и понимать 
умом свои чувства — ты выжмешь максимум воз-
можного из своего покерного умения.

И тогда… Удачи за столами!

ПОКЕР  БЛОГ

КАЙО 
ПЕССАНЬО
 PokerStars Pro
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В этом году я не поеду на WSOP. Когда я сообщаю но-
вость своим друзьям, на их лицах проступает непод-
дельное удивление. Не ужас, не неприятие — а имен-
но что удивление. Как будто я анонсирую операцию 
о смене пола или что-то в этом роде.

Последние пять лет каждое лето я проводила в Ве-
гасе. После победы на EPT San Remo я не сыграла 
ни одного живого турнира — и вряд ли сыграю до 
октября, когда очередной этап Европейского по-
керного тура состоится в Лондоне. Впрочем, может 
случиться чудо, и я поеду в Барселону, но это вряд 
ли. Какой еще покерный профессионал может себе 
позволить полугодовой перерыв между турнира-
ми. Тем более учитывая мою прекрасную форму 
после победы. Действительно, как минимум стран-
ное заявление.

Тем не менее это правда. Я никогда не играла много 
живых турниров подряд. Да и покер я восприни-
маю скорее как необходимое дополнение к моему 
писательству и увлечению телевидением. Я играю 
менее 10-ти живых турниров в год, но гораздо чаще 
попадаю в призы, чем многие профессионалы. На-
верное, как раз благодаря избирательности и уме-
нию подойти к определенному событию в своей 
лучшей форме.

Так или иначе, Вегас был незаменим на протяже-
нии долгого времени. Рестораны, казино, жаркие 
ночи и огромное количество добрых друзей и хо-
роших турниров. Однако несмотря на все плюсы, в 

прошлом году я поняла, что утратила мотивацию. 
Было очень душно и беспокойно, со мной приклю-
чился мой ежегодный «Лас-Вегасский грипп», и в 
придачу я очень скучала по своему мужу. Все эти 
факторы натолкнули меня на мысль, что надо взять 
год отдыха, чтобы с удовольствием вернуться сюда, 
но только пропустив год.

Также нужно заметить, что мне не очень-то удается 
выигрывать в Вегасе. Я ни разу не попадала в день-
ги в Главном событии. В 2012-м я заняла 12-е место 
в сайд-ивенте, получив $27 000 — и это мой луч-
ший результат на Мировой серии. Кажется, Европа 
благоволит ко мне куда больше. Чем ближе к дому, 
тем лучше я выступаю. Не случайно моя крупней-
шая победа состоялась в Лондоне. Когда я вышла 
замуж, это стало еще очевиднее. Дэвид любит Ев-
ропу, любит путешествовать со мной и открывать 
новые европейские города вместе со мной, но в Ве-
гасе, боюсь, ему будет нечего делать. Он не играет 
в покер, не увлекается шопингом, спа и всякими 
шумными развлечениями на палящем солнце.

Не поймите меня неправильно. Мировая серия 
покера — великолепное событие. И я очень скоро 
вернусь в Вегас. Но сейчас мне просто захотелось 
размеренного английского лета: Уимблдон, выход-
ные, дармовые составы в воскресных турнирах на 
PokerStars — и, конечно, постоянная переписка с 
теми, кто все-таки нашел в себе силы на эту Ми-
ровую серию. С каждым новым сообщением Вегас 
2015 становится еще ближе…

ВИКИ
КОРЕН
 PokerStars Pro
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Вашему вниманию путеводитель по Вьетнаму.

Ночные клубы
Самые паранормальные места в Нячанге — это 
вьетнамские ночные клубы. Начинать не понимать 
происходящее в этой стране лучше именно отсюда. 
Обстановка следующая. Играет оглушительно 
громкое техно, за столиками сидят вьетнамцы в бе-
лых рубашках и джинсах, пьют кофе и молчат.

Разговаривать нереально. Музыка играет на раз-
рыв перепонок. Посетители вкушают электродрель 
ди-джея, как четвертый концерт Рахманинова в 
сопровождении духового оркестра — возвышенно 
и с пиететом. Задумчиво курят, выпуская интелли-
гентские струи дыма над головой.

Приходишь туда с друзьями пить, танцевать, об-
щаться, а они... смотрят.

И вроде бы хотят сказать: «Эх, дикари, здесь — на-
стоящий ночной клуб, а не то, что у вас дома!».

Конец вечера в районе 23.00. Ди-джей нажимает 
кнопку «стоп», официантки в коротких юбках на-
чинают убирать со столиков и разносить чеки.

— Прекрасный вечер, Донг, — говорит благодарная 
вьетнамская леди своему вьетнамскому кавалеру.

— Ага, неожиданно хорошо посидели, — отвечает он.

Мотобайк-таксисты
Личные наместники дьявола. Они преследуют тебя, 
когда ты идешь вечером по дороге, слишком одино-
кий и трезвый, по их мнению, и готовы достать все, 
что отвергает пуританское общество.

Наркотики, женщины, оружие, ядерные боеголов-
ки, сибирскую язву, формулу «Кока-Колы». Товар, 
скорее всего, окажется поддельный. Но кто сказал, 
что скушать носом грамм анальгина — вредно?

Один из таких, дядечка лет 60-ти, который обыч-
но шоферствует меня в ночи, однажды изрек сле-
дующее. Едем мы домой из центра города, уже под 
утро. Говорит: «Род, хочешь кокейн?». Я ему: «Да, 
пробовал я ваш кокейн, спасибо, голова пока не 
беспокоит». «Нет-нет, Род я могу тебе реальный ко-
кейн достать... Я тебя давно знаю. Ты же для меня 
как сын!»

В этот момент в моей голове заиграла сентимен-
тальная музыка. Перед глазами возникла картина. 
Я выхожу из «Ю-Плазы», вижу его вдалеке — тако-
го трогательного и заботливого. Время согнуло его 
благородную спину, но не сломило любящей души. 
Кричу: «Отец!». Бегу навстречу. Обнимаемся, пла-
чем.

— Вот, сынок. Папа долго работал и привез тебе не-
большой сюрприз к 28-летию.

— Папа, папочка! Спасибо! Ты всегда знал, как сде-
лать мне приятно.

— Сынок, расти большой и здоровый. Я всегда буду 
заботиться о тебе.

Нет, ну а что? Только кокейн я у него не брал. 
Во-первых, наркотики — это вредно. Во-вторых, не 
сентиментальный я.

ПОКЕР  БЛОГ

РОДИОН
ЛОНГА
Человек-трезвость
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Наконец, в мае я немного восстановился, и этот месяц 
был довольно неплохим. Что касается выигранных 
ВВ, это был один из моих лучших месяцев за послед-
ние пару лет.

В целом, я все еще обеспокоен своим психическим со-
стоянием. Я абсолютно немотивирован и очень часто 
делаю все на автомате. Моей главной задачей являют-
ся каждодневные VPP, и в процессе их достижения 
чувствуешь, будто проходишь пытки. У меня бывают 
моменты, когда я думаю ясно, сконцентрировано и со 
знанием того, что происходит за моими столами. Но 
такое происходит очень редко. Гораздо чаще мой раз-
ум находится в каком-то тумане, и я делаю все на авто-
мате, изо всех сил пытаясь сосредоточиться. Как я уже 
упоминал в своем предыдущем посте, для меня в игре 
ничего не осталось, кроме денег. Не существует дру-
гого стимула и мотивации. Несмотря на некоторые 
очевидные проблемы PTR, это, по крайней мере, дава-
ло повод бороться — быть денежным лидером на раз-
личных лимитах или все время быть лидером. Как бы 
мне хотелось вернуть обратно этот аспект, тогда у меня 
была бы цель. При сложившихся обстоятельствах мои 
дни в покере сочтены. Когда я осенью вернусь домой, 
я собираюсь усердно работать над переходом к другим 
играм, которые больше придутся мне по душе.

Что касается моего мультитейблингового плана 
игры на низких лимитах, он продлился около трех 
дней. По моим подсчетам, в течение этих трех дней 
я выиграл 510 ВВ за 6-7 столами от 5/10 до 15/30, 
но я уверен, что в такой ужасный покер я давно не 

играл. У меня возникают сложности, когда я делаю 
что-либо, зная, что делаю это не в меру своих наи-
лучших способностей. Меня разочаровывает то 
осознание, что я делаю бесчисленное количество 
ошибок, которых можно было бы избежать, умень-
шив количество столов и замедлив игру. Конечно, 
существует компромисс, и он состоит в достижении 
VPP гораздо более быстрыми темпами. Поэтому 
на данном этапе я изменил свой план и поочеред-
но играю «бессмысленные» сессии, по 5-6 столов 
на низких лимитах, и сфокусированные сессии (по 
крайней мере, где я пытаюсь сконцентрироваться), 
по 3-4 стола от 10/20 до 50/100. На данный момент 
я играю 100/200 и 200/400, и вряд ли в будущем буду 
играть намного больше, пока PokerStars не зафик-
сирует нерандомный баттон. К слову, многие игры 
абсолютно неиграбельны из-за игроков, прыгаю-
щих от стола к столу — это неизбежно приводит к 
тому, что они все чаще не берутся начинать игру в 
позициях блайнда, чем вне блайнда. Плюс ко всему 
— вы меньше подвержены стрессу, если вас не заде-
вают раз в месяц стрики по $40k-$100k. В итоге это 
принесет меньше денег, но я думаю, что такая аль-
тернатива меньшему стрессу стоит того. В настоящее 
время у меня 340k VPP. Кажется, что я каждый день 
просыпаюсь с целью заработать как минимум 5k VPP 
и постоянно не оправдываю своих ожиданий. Сложно 
поверить, что когда-то я набирал по 7k в день в тече-
ние трех месяцев. Сейчас же 5k кажутся нереальной 
цифрой. Понятия не имею, удастся ли мне в этом году 
достичь SNE, похоже, что вряд ли. Надеюсь найти мо-
тивацию и поехать куда-нибудь.

ПОКЕР  БЛОГ
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КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Опатия — чудесный курорт на берегу ласкового Адриатиче-
ского моря. Кроме современных комфортабельных отелей, 
тут и живописная старая рыбацкая деревня, и красивые 
виллы, утопающие в зелени, построенные во времена Ав-
стро-Венгрии, и изумительная многокилометровая тропа 
императора Франца Иосифа вдоль моря. Все для бриджа 
самого высокого уровня. Три года назад Европейская брид-
жевая лига для пробы провела в Опатии молодежный чем-
пионат. Понравилось. В этом году хорватский курорт прини-
мает уже главный Европейский турнир. 36 стран прислали 
национальные команды. Год назад право защищать честь 
нашей страны оспаривали в специальном турнире, но об-
стоятельства изменились. Почти всем пришлось отказаться. 
К сожалению, Украины среди участников нет. Остается на-
блюдать со стороны и болеть кому за кого нравится.

К моменту написания статьи прошло всего лишь несколь-
ко туров двухнедельного марафона. Поэтому о результа-
тах пока речи нет. Сенсацией на старте стала крайне не-
удачная игра итальянской команды. После первой пары 
туров «Скуадра Адзура» стояла на последнем месте в сво-
ей группе. Такого, пожалуй, не было никогда.

Расскажем об одном из центральных матчей начала чем-
пионата: Россия — Монако. Первые — наши хорошие 
знакомые исторически и географически, вторые — знаме-
нитая сборная команда звезд, собранная под флагом кар-
ликового государства.

Уже третья сдача матча могла принести существенный 
оборот.

В открытой комнате Дубинин открыл сильной трефой и 
получил негатив 1 . На месте Востока в этой позиции у 
многих игроков простой оверкол показывает ограничен-
ную силу, а с сильной рукой (16+HCP) сначала пасуют и 
вступают в следующем круге. Фантони, видимо, так не 
играет и вступил сразу. Дубинин показал  масть, Нуньес 
не решился поддерживать, а Громов мягко приподнял, не 
видя особой перспективы, хотя и имел максимум негатива. 
Фантони повторил , но, несмотря на напор партнера, Ну-
ньес гейм все же не доставил. Вполне резонно. 4  действи-
тельно выигрываются по любому висту только благодаря 
счастливому случаю, развалу  2-2 и второй фигуре  сле-
ва. Ведь на стол только один надежный переход и дважды 
прорезать  не получается. С другой стороны Югу очень 
сложно атаковать. Проблемы разыгрывающего не решает 
сразу только атака в любую из красных мастей, но сделать 
ее не так легко. Дубинин, например, начал с A. Почти на 
всех столах, где стоял червовый контракт, брали 10 взяток. 
170 для EW. В закрытой комнате Зиммерман начал с нату-
ральной 1 .  Партнер 1  — трансфер в . Хохлов дал кон-
тру, и после прыжка Юга в 3 , показывающего сильную 

Текст    Константин Третьяченко

Q 8 5 4 
9 4 
K J 10 3 
8 6 5

K 2
Q 6
A Q 7
A J 10 9 7 2

10 9 7 6
7 5 3
9 8 5 4 2
3

A J 3
A K J 10 8 2
6
K Q 4

W
N

S
E

Тур 4. Сдача 3 S, EW в зоне

Нуньес Громов Фанто-
ни

Дуби-
нин

W N E S

1
 pass 1 1 2
 pass 3  5 all pass

  

Рудаков Муль-
тон

Хохлов Зим-
мерман

W N E S

1
 pass 1 dble 3
 pass pass  3NT all pass

  

Открытая комната Закрытая комната
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руку, и двух пасов у него, казалось бы, естественная заявка 
3 . Хохлов придумал 3NT. Азартно, но могло принести по-
беду в сдаче, если бы Запад перевел в 4 . Однако Рудаков 
усомнился в натуральности контры и бросил партнера в 
безнадежном бескозырном гейме. Мультон — Зиммерман 
вистовали неидеально, без одной и 7 ИМПов для Монако.
Ход матча переломила 9-я сдача.

В открытой комнате Нуньес после открытия 1  слева, паса 
партнера и 1  справа показал двухмастку заявкой 2 . Гро-
мов с богатым раскладом 6-4 прыгнул в 4  — сплинтер, а 
Фантони, как кажется, переоценил суммарный контракт. 
Ясно, что руки сфитованы очень хорошо, но оба оппонен-
та сделали по заявке. Партнер не может быть достаточно 
сильным, то есть, скорее всего, у нас гейма нет, а защита 
в невыгодной зональности может оказаться дорогой. Не 
стоит ходить на пятый уровень, но Фантони решил иначе 
и финишировал в 5 , которые россияне не забыли скон-
трить. 500 для NS.

В закрытой комнате Рудаков на Западе решил вступить 
мягче, не двухмасткой, а призывной контрой. Мультон 
просто погрузил 4 , которые и стали финальным кон-
трактом. В такой торговле у Хохлова и мысли не было о 
пятом уровне. 4  сидят форсировано, если вистующие со-
орудят убитку . Но Рудаков атаковал неудачно из-под K 
и дал шанс. Теперь  со стола сносится по A, а с раскладом 
козырей 4-1 тоже можно справиться, если вовремя провести 
импас . Но Зиммерман сначала провел неудачный импас 

, а после отбора одной  и продолжения  был вынуж-
ден убить старшей на столе. В этот момент можно забрать 
все козыри, перебив 9-ку стола 10-й в руке, провести им-
пас  и собрать 11 взяток. Правда, если не пройдет, то ся-

дем без нескольких. Поэтому разыгрывающий сыграл на 
козырь 3-2, вообще отказался от импаса и был наказан. -50 
и 11 ИМПов для России. Вообще, во время этого матча, 
похоже, Зиммерман был слегка не в норме. Играл очень 
медленно и неуверенно. Судья неоднократно предупре-
ждал игроков, что они отстают от нормального темпа и им 
надо ускориться. Подействовало. Действительно, послед-
ние пять сдач были сыграны реактивно минут за 25. Прав-
да, с переменным успехом. Окончательную точку в матче 
поставили русские в 13-й сдаче.

В открытой комнате блок Дубинина 3  после открытия 1  от 
партнера сработал. Думаю, каждый на месте Запада всту-
пит 4 . Нуньес не исключение. Фантони попробовал по-
искать червовый гейм, но партнер вернулся в , поскольку 
ясно, что после первого паса 4  могут быть только с фи-
том. Громов с атакой не ошибся, начал со своих пик. 200 
для NS. В закрытой комнате Зиммерман не блокировал, а 
снова пытался ловить рыбку в мутной воде. Сначала мягко 
сфитовал 2 , потом поборолся 3 . И тут бы Восток мог 
отдать контракт оппонентом, но Хохлов дотянул до 4 , 
которые стали окончательным контрактом. Казалось бы, 
ошибся и ограничил выигрыш тремя ИМПами, но Муль-
тон, который ничего не слышал о  стола и толком не 
понял, почему так подозрительно торговал партнер, оши-
бочно атаковал в . Пиковая потеря сразу улетела. Своя 
игра и 8 ИМПов для России. Окончательный счет матча 
31:24 в пользу россиян (12.03:7.97 VP). Как видим, высокая 
техника — вещь, конечно, нужная, но торговля и точная 
атака всегда приносит ИМПов больше. До окончания чем-
пионата еще много борьбы. О результатах пока говорить 
рано. Все может случиться. Уверен, великие итальянцы 
восстанут из пепла. Внимательно следим за игрой и ждем 
красивых сдач.

A K J 9
4
A J 9 8 7 5 
7 2

10 8 6 3
A Q 10
Q 6 3 2
6 3

5
K 8 7 5 3
K 4
A Q 10 8 4

Q 7 4 2
J 9 6 2
10
K J 9 4

W
N

S
E

A J 8 4 3
4 3 
A 9 4
Q J 5

K 9 5 2 
Q 10 9 8
8 6 5 3
4

Q 10
J
K J 7 2
A K 10 7 3 2

7 6
A K 7 6 5 2
Q 10
9 8 6

W
N

S
E

Тур 4. Сдача 9 N, EW в зоне

Тур 4. Сдача 13 N, все в зоне

Нуньес Громов Фанто-
ни

Дуби-
нин

W N E S

 1 pass 1
2 4 5 dble

 pass  pass  5 dble
 all pass    

Рудаков Муль-
тон

Хохлов Зим-
мерман

W N E S

 1  pass 1
dble 4 all pass

Открытая комната Закрытая комната

Нуньес Громов Фанто-
ни

Дуби-
нин

W N E S

1 pass 3
4 pass 4 pass
5 all pass

  

Рудаков Муль-
тон

Хохлов Зим-
мерман

W N E S

1 pass 2
3 pass pass 3

 pass pass 4 all pass
  

Открытая комната Закрытая комната
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БЕЛЫЕ НОЧИ 
В ПЕТЕРГОФЕ

НАРДЫ

                                      В середине июня, в самый разгар зна-
менитых белых ночей, в Петергофе состоялся фестиваль 
нард St. Peterburg Open, в котором приняли участие и наши 
игроки из Херсона и Киева.
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Hесмотря ни на какие политические 
преграды, была продемонстрирова-
на очень интересная игра, а Андрей 
Нестеров из Херсона все-таки сумел 
выиграть турнир St.Peterburg Open по 
бэкгэммону. 

Вот что нам поведали мастера нард 
Михаил Южный и Андрей Несте-
ров, оба из Херсона: «Началось все 
довольно забавно — я (Михаил Юж-
ный — прим. автора) решил сыграть 
сателлит онлайн на этот турнир и 
неожиданно легко его взял и выиграл. 
После этого уже ничего другого не 
оставалось, как лететь в Петербург. 
Уговорил еще своего приятеля Андрея 
Нестерова — тоже уже известного 
мастера из Херсона, и решили вместе 
поехать. Добрались мы довольно спо-
койно из Херсона до Киева на поезде, а 
оттуда уже самолетом вместе с фа-
натами этой игры из Киева — семь-
ей Акименко — прямо в Санкт-Пе-
тербург. Организаторы турнира нас 
весьма любезно встретили — отдель-
ное спасибо Роману Лазарашвили, — и 
после регистрации в отеле «Самсон» 
мы пошли гулять по Петергофу и лю-
боваться местными достопримеча-
тельностями. С погодой нам безумно 
повезло, так что удалось прекрасно 
отдохнуть и интересно поиграть.»

Собственно турнир стартовал на сле-
дующий день — это был Кубок Пе-
тербурга по длинным и бэкгэммону. 

Формат — дабл-элиминация, то есть 
до двух поражений. Андрей с само-
го начала шел довольно уверенно. 
Вот фрагмент его партии против мо-
сковского мастера Игоря Ромашова. 
При счете 3:3 (матч до семи пунктов) 
«красные» (Ромашов) предложили 
куб удвоения «белым» (Нестеров), 
которые после недолгого обдумыва-
ния его приняли.

Это типичная ситуация «дабл-тейк». 
У «красных» сильная атака на оди-
нокую шашку белых с возможным 
взятием якоря на седьмом поле, а у 
«белых» есть серьезная ответная игра 
в случае пробития одинокой шашки, 
поскольку в этом варианте у «крас-
ных» может оказаться на игровом 
поле 3-4 блота. Партия в итоге закон-
чилась победой «белых», далее после-
довал и выигрыш самого матча.

Анализ с помощью компьютерной 
программы подтвердил правиль-
ность принятого решения:

Вторым ключевым моментом стала 
победа в финале нижней сетки этого 
турнира, когда удалось преодолеть 
сопротивление очень сильной нар-
дистки Сауковой из какого-то не-
большого российского городка. 

Решающая партия случилась при сче-
те 2:0 в пользу Андрея, когда сопер-
ница решила принять куб удвоения в 
такой позиции:

Очевидно, что позиция однозначно 
плохая для черных — у них практиче-
ски нет ресурса хороших ходов и они 
должны будут вскоре начать ломать 
свой дом. В то же время у белых есть 
как минимум два практически безо-
пасных броска и хода.

Партия закончилась, как и предпола-
галось, победой белых, причем с мар-
сом, что и предрешило исход матча в 
пользу белых.

В турнире по длинным нардам победу 
одержал Али Османов из Санкт-Пе-
тербурга. Были проведены еще два 
турнира по нардегаммон и бэгкэммо-
ну в зачет Кубка России. Победители 
— Арзуханов Наиль (Переяславль) 
и Сергей Чертков (Москва) соответ-
ственно.

НАРДЫ

Текст    Яков Гараль
             Фото    Андрей Нестеров, 

            Игорь Чернов
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17–18 мая в Донецке состоялся Откры-
тый кубок Донецка по логико-страте-
гической игре го. Турнир проводился 
под эгидой донецкого го-клуба «Побе-
да» и детско-юношеского клуба интел-
лектуальных игр «Донецкая Каисса».

Ранним теплым субботним утром 
любители го собрались у дверей дет-
ско-юношеского клуба «Донецкая 
Каисса», на базе которого и прохо-
дил открытый городской турнир. 
Не взирая на слабо сопутствующую 
проведению массовых мероприятий 
обстановку в стране, в турнире смог-
ли участвовать 12 спортсменов из че-
тырех городов Донецкой области: по 
два из Макеевки и Горловки, один из 
Димитрова, семь из Донецка. Такое 
число игроков с одной стороны для 
Донецка совсем не много, а с другой 
является показателем высокого уров-
ня духа среди дончан и гостей горо-
да, сравнимого разве только с Каору 
Ивамото и Хасимото Утаро — участ-
никами известной партии «атомной 
бомбы», проходившей в Хиросиме во 
время атомной бомбардировки.

Большинство турниров в Украине 
проходят за два дня в пять туров, ис-
пользуя для определения победителя 
систему подсчета очков Мак-Магон, 
учитывающую не только непосред-
ственные победы на турнире, но и 

рейтинг спортсменов. Не стал ис-
ключением и донецкий турнир. В 
первый день состоялось три тура, 
определивших четырех лидеров тур-
нира — Дмитрий Верецкий (Горлов-
ка), Александр Чередниченко (Маке-
евка), Александр Иванов (Макеевка), 
Андрей Кончин (Донецк). Особенно 
следует отметить представителя До-
нецка, которому удалось обыграть 
значительно более опытного спор-
тсмена и тем самым обогнать его в 
турнирной таблице. 

Также в этот день состоялась самая 
интересная и красивая партия тур-
нира между победителем чемпиона-
та Донецкой области 2013 года Ве-
рецким и Чередниченко — в равной 
борьбе Александру все-таки удалось 
вырвать победу в йосе, участники 
турнира назвали ее настоящей «бит-
вой разумов». После напряженных 
партий второго дня была определе-
на тройка призеров, ими оказались 
Александр Чередниченко — 1 место; 
Дмитрий Верецкий — 2 место; Андрей 
Кончин — 3 место.

БИТВЫ РАЗУМОВ

Текст    Егор Иштван, 
          Олесь Иванов

Открытый кубок Донецка 2014
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Кубок Юга,  Сочи,
Клуб имени Чигорина, 1989, на фото 
справа Ю. Ледовской, за ним М. Ковалев Кубок Киева, сентябрь, 1989. Партия Ю. Ледовской — М. Ковалев, 196 ход

Кубок Киева, сентябрь, 1989. Партия Ю. Ледовской — М. Ковалев, 13 ход

Харьковский клуб го
В июне 2014 года харьковский клуб 
го отмечал юбилей. Го-клуб прини-
мал поздравления игроков из разных 
городов. Игроки первой волны (1975-
1982) рассказывали истории разви-
тия го в Харькове и Украине. Про-
сматривали записи старых партий. 
Разбирали партию 10 июня 1989 года 
— создателя го-клуба Харькова, силь-
нейшего украинского игрока того 
времени Юрия Ледовского. Игра с 
Михаилом Ковалевым, главой го-дви-
жения в Харькове в сегодняшние 
дни, привлекла внимание игроков. 
Необычные фусеки в начале партии 
привели к жесткой борьбе на уровнях 
влияния, затем на выживание.

Победа осталась за черными, которы-
ми играл Юрий. Эта была победа уче-
ника над учителем и привела к победе 
на всеукраинском чемпионате. Ледов-
ской много играл на международных 
чемпионатах, занимая высокие для 
европейца места. Сегодня молодые 
игроки и организаторы уже готовы 
взять управление го-движением го-
рода в свои руки, идет согласование 
нюансов управления и развития го на 
ближайшие годы.
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ЧЕМПИОНАТЫ МИРА 
НА ЕГИПЕТСКОМ 

КУРОРТЕ

БИЛЬЯРД

                                      Традицию проводить крупнейшие турниры 
на мировых курортах, которая успешно зарекомендовала 
себя в покере, подхватил бильярд. 



45

БИЛЬЯРД

Сначала карамболисты начали освое-
ние турецких и египетских мест отды-
ха, а теперь и снукеристам предложили 
совместить приятное с полезным. Чем-
пионат мира (вернее, сразу несколько 
чемпионатов) по версии IBSF в этом 
году состоялся в пляжном отеле Sunrise 
на хорошо всем известном египетском 
курорте Шарм-Эль-Шейх.

Уже до начала турнира стало ясно, 
что затея удалась. Снукерный форум 
в формате «чемпионат мира по 6-red 
плюс командный чемпионат мира» 
проводится второй раз. В 2013-м эту 
«коллекцию» из пяти турниров (6-red 
среди мужчин и женщин, командные 
чемпионаты среди мужчин, женщин 
и мастеров) принимала Ирландия. 
И, по сравнению с турниром на «Зе-
леном острове», количество участни-
ков в Шарм-Эль-Шейхе практически 
удвоилось. Мероприятие в Египте 
претендует на звание самого массово-
го не только снукерного, но и просто 
бильярдного турнира в истории.

Несколько цифр. В мужском турни-
ре по 6-red зарегистрировалось 172 
игрока из 29-ти стран, в команднике 
— 63 пары. В Ирландии было 100 и 30 
соответственно. При этом подавляю-
щее большинство игроков представ-
ляют Африку и Азию, а по-настоя-
щему сильных снукеристов немного. 
Вот как выглядит статистика по стра-
нам в мужском турнире: Египет — 39 
игроков, Индия — 14, Ливия — 10, 
Саудовская Аравия, Ирландия — по 
8; Польша, Россия — по 7; Ирак — 6, 
Иран, Афганистан, Гонконг, Марок-
ко — по 5; Палестина, ОАЭ, Корея, 
Кувейт, Катар, Иордания, Таиланд, 
Уэльс, Австралия — по 4; Монголия 
— 3; ЮАР, Сирия, Йемен, Пакистан, 
Англия, Франция, Мальта — по 2.

Среди участников четыре действую-
щих профессионала — индиец Пан-
кадж Адвани, иранец Хоссейн Вафеи 
Айюри, мальтиец Алекс Борг и Ахмед 
Саиф из Катара. Понятно, что они и 
будут главными фаворитами турнира, 
наряду с прошлогодними чемпионом 
и вице-чемпионом мира валлийцем 
Дуэном Джонсом и Майлом Джад-
жем из Ирландии, чемпионом мира 
в команде пакистанцем Мухаммадом 
Асифом, англичанами Ником Джен-
нингсом и Каллумом Даунингом.

К сожалению для украинских люби-
телей снукера, наши ребята не пое-
хали в Шарм-Эль-Шейх, а ведь у них 

были шансы не только отдохнуть на 
Красном море, но и как минимум по-
портить нервы фаворитам. Ведь судя 
по результатам последнего чемпио-
ната Европы, на качественно иной 
уровень игры вышел Сергей Исаенко, 
а английский «маэстро» Алан Тригг, 
несколько лет назад перешедший под 
сине-желтый флаг, всегда является 
одним из претендентов на награды в 
турнире ветеранов, или, как их при-
нято называть в снукере с истинно 
английской учтивостью, «мастеров».

Среди 30-ти мужских сборных фаво-
риты действующие чемпионы мира 
пакистанцы Асиф и Саджад, финали-
сты первого чемпионата мира Вахеди 
и Сархош из Ирана, англичане Джен-
нингс и Даунинг, валлийцы Аллен и 
Кларк, индийцы Адвани и Дамани, 
Шехаб и Аль-Джокер из ОАЭ, маль-
тийцы Борг и Беззина, ирландцы Го-
ггинз и О’Донохью.

В женских турнирах основная борьба 
развернется между снукеристками 
Гонконга во главе с трехкратной чем-
пионкой мира Нг Онь. А также тай-
ками, индианками и представитель-
ницами России Анастасией Нечаевой 
и Дарьей Сиротиной.

Уже в следующем номере журнал 
«Своя Игра» расскажет своим читате-
лям о всех перипетях игры и отдыха 
снукеристов на египетском курорте.

Текст    Руслан Кориненко
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Что это такое, в своих мемуарах хоро-
шо рассказала Агата Кристи, чей пер-
вый брак был разрушен гольфом:

«Кроме прочих воскресных развле-
чений, мы с Арчи иногда позволяли 
себе поездку в Ист Кройдон на поез-
де. Там мы играли в гольф. <…> Арчи 
играл в него прежде очень редко, но 
тут вдруг страстно полюбил. Через 
какое-то время мы уже ездили в Ист 
Кройдон каждую неделю. Я ничего 
не имела против, но тосковала по пе-
шим прогулкам и ещё не исхоженным 
нами местам. Кончилось тем, что этот 
вид отдыха сыграл весьма значитель-
ную роль в нашей жизни. <…> его всё 
больше и больше интересовал гольф. 
Его только что приняли в Саннин-
гдейлский гольф-клуб, и нашим вос-
кресным поездкам и пешим прогул-
кам пришёл конец. Ни о чём, кроме 
гольфа, он больше не думал. Он играл 

теперь в Саннингдейле с тамошними 
корифеями и на меньшее не согла-
шался. От игры с таким ничтожным 
партнёром, как я, он уже не получал 

удовольствия и мало-помалу, сама 
ещё того не осознавая, я преврати-
лась в то, что называют «гольфной 
вдовой». <…> Теперь выходные дни 

ГОЛЬФ

«ТЕАТР»
                                        Всё идёт к тому, что Джулия — героиня романа 
Сомерсета Моэма «Театр» — рискует стать «гольфной вдовой».

Текст    Андрей Краснящих

 Уильям Сомерсет Моэм
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были самым унылым для меня време-
нем. Мне часто хотелось пригласить 
гостей, кого-нибудь из лондонских 
друзей. Арчи был против, так как это 
могло испортить его отдых. Если бы 
у нас кто-то гостил, ему пришлось бы 
больше времени проводить дома и 
пропускать партию в гольф. Я пред-
лагала ему вместо гольфа поиграть 
иногда в теннис на платных кортах 
в Лондоне. Он приходил в ужас от 
подобного предложения. Из-за тен-
ниса, говорил он, можно потерять 
меткость, необходимую для гольфа. 
Гольф стал для него почти религией. 
<…> Арчи бредил гольфом <…>»1 .

Однако героиня романа Моэма — в 
отличие от реальной Агаты Кристи 
— «гольфной вдовой» не становится; 
Джулия Ламберт — очень сильная 
женщина, и ей удаётся из поединка 
с гольфом выйти победительницей. 
Чем лучше она играет на сцене, чем 
шире раскрывается её талант, тем 
больше она переключается с Майкла 
на театр, а Майкл, наоборот, всё силь-
нее привязывается к ней и готов ради 
неё даже пренебречь гольфом:

«С Джулией теперь было куда лег-
че ладить, она не устраивала больше 
сцен, и он чувствовал себя счастли-
вее, чем прежде. У него на редкость 
удачный брак; когда он глядел на дру-
гие пары, он не мог не видеть, как ему 
повезло. «Джулия славная женщина и 
умна, как сто чертей, с ней можно по-
говорить обо всём на свете. Лучший 
товарищ, какой у меня был, клянусь 
вам. Да, я не стыжусь признаться, что 
скорее проведу с ней день наедине, 
чем сыграю раунд в гольф»2.

Но оказывается, что цена такой по-
беды очень высока: Джулия теряет 
любовь к Майклу, и отныне её место 
в душе Джулии занимает только чув-
ство глубокой неприязни к мужу:

«Глядя на него теперь, Джулия ни-
как не могла понять, что вызыва-
ло в ней раньше такую безумную 
страсть. Теперь мысль об интимных 
отношениях с ним возбуждала в ней 
тошноту. <…> Все его хвалили. Иде-
альный муж. Джулии казалось, что 
никто, кроме неё, не представляет, 
каково жить с мужем, который так 
чудовищно тщеславен. Его самодо-
вольный вид, когда он выигрывал у 

своего противника в гольф или брал 
над кем-нибудь верх при сделке, со-
вершенно выводил её из себя. Майкл 
упивался своей ловкостью. Он был 
зануда, жуткий зануда! Он всегда всё 
рассказывал Джулии, делился замыс-
лами, возникавшими у него. Это было 
очень приятно в те времена, когда 
находиться рядом с ним доставляло 
ей наслаждение, но уже многие годы 
его прозаичность была ей невыноси-
ма. Что бы Майкл ни описывал, он 
входил в мельчайшие подробности. 
И он кичился не только своей дело-
вой хваткой — с возрастом он стал 
невероятно кичиться своей внеш-
ностью. В молодости его красота 
казалась Майклу чем-то само собой 
разумеющимся, теперь же он начал 
обращать на неё большое внимание 
и не жалел никаких трудов, чтобы 
уберечь то, что от неё осталось. Это 
превратилось у него в навязчивую 
идею. Он чрезвычайно заботился о 
своей фигуре; не брал в рот ничего, 
что грозило бы ему прибавкой веса, 
и не забывал про моцион. Когда ему 
показалось, что он начинает лысеть, 
он тут же обратился к врачу-специа-
листу, и Джулия не сомневалась, что 
если бы он мог сохранить это в тайне, 
он пошёл бы на пластическую опера-
цию и подтянул кожу лица. Он взял 
обыкновение сидеть немного задрав 
вверх подбородок, чтобы не так были 
видны морщины на шее, и держался 
неестественно прямо, чтобы не отви-
сал живот. Он не мог пройти мимо 
зеркала, не взглянув в него. Он вся-
чески напрашивался на комплимен-
ты и сиял от удовольствия, когда ему 
удавалось добиться их. Хлебом его не 
корми — только скажи, как он хорош. 
Джулия горько усмехалась, думая, 
что сама приучила к этому Майкла. В 
течение многих лет она твердила ему, 
как он прекрасен, и теперь он просто 
не может жить без лести».

Сражаясь против всех, и против голь-
фа, за Майкла, Джулия, как выясни-
лось, сражалась с самим Майклом, 
точнее даже — со своей любовью к 
нему. Поэтому и победа её — одно-
временно поражение, хоть Джулия и 
не признаётся в этом себе. Тем более 
что гольф Майкл не оставляет, а со 
временем приучает к игре и их сына:

«Майкл вернулся домой только днём, 
и когда он зашел в комнату Джулии, 

она отдыхала. Он рассказал, как про-
вел уик-энд и с каким результатом 
сыграл в гольф. Играл он очень хо-
рошо, некоторые из его ударов были 
просто великолепны, и он описал их 
во всех подробностях».

«— Я собирался поехать на уик-энд в 
Сэндуич поиграть в гольф».

«С того времени, как Роджер пошёл 
в подготовительную школу, Джулия 
мало его видела. Во время каникул 
она все вечера бывала занята в теа-
тре, и он уходил куда-нибудь с отцом 
или друзьями, по воскресеньям они с 
Майклом играли в гольф».

Однако Джулию это уже мало забо-
тит, она равнодушна и к мужу, и к 
гольфу, и — по большому счёту — к 
сыну тоже («Случалось, если Джулию 
приглашали к ленчу, она не виделась 
с ним несколько дней подряд, не счи-
тая двух-трёх минут утром, когда он 
заходил к ней в комнату пожелать 
доброго утра. Жаль, что он не мог на-
всегда остаться прелестным малень-
ким мальчиком, который тихо, не ме-
шая, играл в её комнате и, обвив мать 
ручонкой за шею, улыбался на фо-
тографиях прямо в объектив»). Всё, 
что ей нужно и что даёт ей ощущение 
настоящей жизни, — это сцена, театр. 
Только там она может почувствовать 
свою полную и безраздельную власть 
над миром: зрителями, другими ак-
тёрами, режиссёром, ролью и обра-
зом, в который она воплощается.

И вдруг — на пике её славы и все-
могущества — старый и, казалось, 
навсегда забытый кошмар гольфа 
возвращается. И связан он, как и в 
прошлый раз, с любовью к мужчине.

ГОЛЬФ

1 Перевод В. Чемберджи и И. Доронина.
2 Роман «Театр» цитируется в переводе 
Г. Островской.

Продолжение следует
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ФУТБОЛ

ПРОЩАЙ, КОРОЛЬ!
                                  Есть мнение, согласно которому каждый 
Чемпионат мира по-своему особенный. Каждые четыре года мы 
открываем для себя что-то новое или переворачиваем страницу 
прошлого. Так или иначе, мировой форум — это лакмусовая бу-
мажка для всей футбольной общественности.

Закат «тики-таки», как и всякой си-
стемы или идеологии, был вопросом 
времени. Безусловно, «тику» любили 
во всем мире, она вызывала истин-
ное наслаждение и захватывала дух. 
Но ничто не вечно под луной. Первые 
симптомы начали проявляться еще 
несколько лет назад на примере «Бар-
селоны», которая из машины по убий-
ству превратилась в команду, «с кото-
рой можно играть». Провальный сезон 
«сине-гранатовых» более чем доходчи-
во подтверждает сей тезис.

А в июне мы получили дополнитель-
ное контрольное подтверждение, 
сначала от Голландии, затем от Чили. 
Можно, конечно, долго спорить на 
тему того, насколько был прав старик 
Дель Боске, протащивший на Мунди-
аль проверенных бойцов, но скажи-
те-ка честно: был ли у него другой вы-
ход? Очевидно, что нет. Отцепить от 
основного состава стареющих Вилью, 
Торреса, Хави и нестабильного Каси-
льяса? Согласитесь — это все равно, 
что резать курицу, несущую золотые 

Текст    Игорь Матвиенко
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ФУТБОЛ

яйца. Все-таки не будем забывать, кто 
последние годы ставил всю футболь-
ную планету в непристойную позу. 
Однако все имеет свой срок годно-
сти, и даже самые лучшие продукты 
не исключение. Нынешней Испанией 
насытился весь мир, поэтому надо го-
товить новое блюдо.

И все же — это конец? Думается, что 
нет. Хотя, конечно, посыпать чван-
ливо-пафосными штампами руки уж 
очень чешутся, однако не будем. Все 
дело в том, что «тики» — это довольно 
мощная конструкция, а не какая-то 
картонная лачуга, но, как и всякое 
строение, оно нуждается в ремонте 
и модернизации. «Фурия Роха», оче-
видно, до последнего не хотела при-
нимать суровую действительность, 
она, подобно торговцу из 90-х, отка-
зывается реагировать на конъектуру 
рынка и просто хочет работать на 
автомате, как раньше. Но это было 
раньше, а сейчас — совсем другая пе-
трушка. И здесь как раз-таки можно 
упрекнуть рулевого «фурии». Ведь, 
как мы уже выяснили вначале, пер-
вые звоночки прозвенели еще в поза-
прошлом году. В прошлом — они уже 
били в колокол, а в этом — просто за-
гудела противовоздушная сирена. Но 
«Лесник» почему-то упорно игнори-
ровал прямые сигналы: натужная по-

беда против Грузии в отборе, систем-
но буксующая «Барселона». Все это 
должно было натолкнуть Дель Боске 
на тяжкие раздумья. Однако испан-
цы стали заложниками собственных 
амбиций, уж слишком высоко была 
поднята планка качества. Разумеется, 
перестраивать команду — это всегда 
риск, а влазить в такой сложный и 
слаженный механизм, которым явля-
лась «красная фурия» — риск вдвой-
не. Дель Боске не рискнул и проиграл. 
Причем с треском. 

Что будет теперь? Теперь будет об-
новление и переосмысление. Все же 
получить в челюсть иногда бывает 
полезно, особенно когда земля уплы-
вает из-под ног. За такую оплеуху 
и поблагодарить не грех. Создается 
впечатление, что Дель Боске где-то в 
глубине души даже рад такому разви-
тию событий, по крайней мере, он те-
перь точно знает, что пациент «все», а 
значит его смело можно резать.

 И чтобы там ни говорил Марадона, 
«тики-така» не мертва, она просто не 
работает в тех границах, в которых 
работала до этого. Качественный «ав-
тобус» по всей ширине поля и разя-
щие контратаки сделали «тики-таку» 
уязвимой и неэффективной против 
дисциплинированных команд. Гово-

рить о смерти такого замечательно-
го явления довольно опрометчиво. 
Вспомним хотя бы «бразильскую» 
4-2-4, которая, кстати, утвердилась 
в мире как раз после Чемпионата 
мира… в Бразилии! Правда, 1958 
года. Тем не менее через какое-то вре-
мя о 4-2-4 забыли как о страшном сне, 
нещадно критикуя.  

Однако в наши дни консервативная 
«Бавария» с успехом реализует эту 
схему. О чем это все говорит? О том, 
что в футболе, а особенно в такой мо-
нументальной философии, которой 
является «тики-така», не может быть 
однозначных суждений и выводов.
Безусловно, испанский «дыр-дыр» 
нуждается в модернизации и дора-
ботке. И, безусловно, это случится. 
Когда? Никто не знает, но будьте 
уверены, что футбольная мода имеет 
цикличность и все новое — это хоро-
шо забытое старое.

И, кстати, как тут не вспомнить зна-
ковое событие, ведь в день нашу-
мевшего матча против Нидерландов 
король Испании Хуан Карлос, про-
сидевший на троне 39 лет, отрекся от 
престола. Сборная Испании, которая 
почивала на лаврах с 2008-го года, в 
тот же день освободила футбольный 
Олимп. Совпадение?
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10th World Series of Poker
27 мая — 14 июля
Лас-Вегас, США

World Poker Tour
26 июня — 7 июля
Merit Crystal Cove Hotel
and Casino,
Cеверный Кипр

Satellite to Cyprus 
Poker Open
1–5 июля
Laguna Poker Club,
Ровно, Украина

United Poker Series
1–7 июля
Бургас, Болгария

Cyprus Poker Open
15–26 июля
Noag’s Ark Deluxe 
Hotel & Spa,
Бафра, Северный Кипр

WSF Poker Tour
21–27 июля
Клуб «Крещатик», 
Киев, Украина

Four Kings Tournament
2 августа
Клуб Four Kings, 
Харьков, Украина

ЕРТ Barcelonа
16–27 августа
Casino Barcelonа,
Барселона, Испания

Unibet Open Cannes
18–21 cентября
Канны, Франция

ЕРТ London
8–18 октября
Лондон, Англия

Международный бриджевый 
фестиваль Бьярриц
27 июня — 9 июля
Бьярриц, Франция

Фестиваль «Самара-Трофи»
17–20 июля
Самара, Россия

Летний чемпионат Америки
17–27 июля
Лас-Вегас, США

Балтийский конгресс
18–26 июля
Сопот, Польша

Летний чемпионат России 
на IMPы
7–10 августа
Рыбинск, Россия

Фестиваль «Солидарность»
8–17 августа
Слупск, Польша

VIII Фестиваль «Рига 
приглашает в Юрмалу»
13–17 августа
Рига, Латвия

Гран-При Варшавы
22–31 августа
Варшава, Польша

Кубок Вильнюса
28–31 августа
Вильнюс, Литва

Международный фестиваль 
бриджа в Батуми
28–31 августа
Батуми, Грузия

Кубок Рейн-Неккар
5 июля
Штутгарт, Германия

Турнир гигантов бэкгэммо-
на Великобритании
11–13 июля
Ноттингем, Англия

Чехия Оpen
11–13 июля
Пардубице, Чехия

Турнир мастеров
21–23 июля
Мюнхен, Германия

Ливерпуль Оpen
26–27 июля
Ливерпуль, Англия

Летний кубок Канн
28 июля — 2 августа
Канны, Франция

Green Team Tournament
4 июля
GolfStream, Киев, Украина

SaintNine Golf Cup
4 июля
GolfStream, Киев, Украина

Открытый Чемпионат 
Украины
4 июля
Superior Golf & Spa Resort, 
Харьков, Украина

Чайник Trophy
12 июля
Pine Creek Golf Club, 
Ектеринбург, Россия

Australian Open
30 июня — 6 июля
Снукер
Бендиго, Австралия

Чемпионат Украины 
среди юниоров
2–6 июля
Пул
Хмельницкий, Украина

Чемпионат Украины 
среди юниоров
10–13 июля
Троеборье
Николаев, Украина

Второй этап кубка Украины
17–20 июля
Свободная пирамида
Одесса, Украина

Чемпионат Европы
31 июля — 3 августа
Свободная пирамида
Минск, Беларусь

Чемпионат мира по го 
среди любителей
3–10 июля
Кенджу, Южная Корея

Командный чемпионат 
мира
25–26 июля
Сибиу, Румыния

Европейский конгресс
26 июля — 9 августа
Сибиу, Румыния

БРИДЖ

ГОЛЬФ
ГО

ТУРНИРЫ
ПОКЕР БИЛЬЯРДНАРДЫ

АФИША

Full House Tournament
13–27 октября
Клуб Full House, 
Харьков, Украина
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INSTAGRAM

@realjasonmercier Купил билет 
#OneDrop

@Pokerstars Негреану дурачится со 
Скоттом Сивером.

@dan_bilzerian Гольф с Тайгером 
Вудсом.

@ philivey Как вы думаете, сколько 
нужно мне заплатить, чтобы я согла-
сился пропустить завтра One Drop?

@ pokerstars Пять лет прошло с момента 
победы на WSOP ME 2009. И вот наста-
ло время пополнить коллекцию вторым 
браслетом. Браво, Джо Када!

@magicantonio Мой чувак — Бруно 
Марс! Невероятное выступление, 
обожаю его!

@dan_bilzerian Собрался на завтра. @ liv_boeree Абсурд на озере Мид. @dnegspoker Я этого не буду делать!



52

У ПТИЧКИ
НА ХВОСТЕ

Mickey Petersen @Mickeydp
Хочу посвятить этот твит всем людям, ко-
торые не пишут «ГОООООООЛ» каждый 
раз, когда на ЧМ забивают гол. Вы лучшие 
люди на земле.

Team Online @PSTeamOnline
Фраза «А иногда я играю турниры на вы-
стрел» — просто еще одно оправдание пло-
хого банкролл-менеджмента.

Ben Wilinofsky @NeverScaredB
Как же мне удается играть так охрененно и 
так хреново одновременно…

Vanessa Selbst @VanessaSelbst
Как же круто смотреть Чемпионат мира с 
испанскими комментаторами. Даже если ты 
ни черта не понимаешь, что происходит на 
поле.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Главная покерная несправедливость: когда 
покерные игроки уходят на 90-минутный 
перерыв, а бедные дилеры должны сидеть и 
сторожить фишки.

Dylan Linde @DylanLinde
Только что назвали безмозглым лунатиком. 
Мировую серию прошу считать официаль-
но открытой.

Dan Heimiller @Danheimiller
Самое крутое в турнирах ветеранов на 
WSOP — это перерыв на туалет каждые 
полчаса.

Ashton Griffin @Arfarfhowl
Ошибки сделаны. Ошибок больше нет!

Douglas Polk @DougPolkPoker
Отказался делить на пятерых в $100k из-за 
превосходства в скилле. Заметил, что выле-
чу пятым из-за кармы. Вылетел пятым. Они 
поделили без меня.

Justin Bonomo @JustinBonomo
Вегас удивительный город: только что по-
дошли абсолютно незнакомые люди и пред-
ложили секс вчетвером. А у меня турниры 
скоро.

Sorel Mizzi @Sorelmizzi
Тот неловкий момент, когда заказывая зе-
леный чай со льдом, медом и лимоном, ты 
смотришь официантке в глаза — и она не-
сет горячий шоколад.

Joe Stapleton @Stapes
Сегодня День Отца, и я до сих пор не полу-
чил ни одного телефонного звонка. К сча-
стью!

Stars reg problms @StarsRegProblms
Если ты мой лучший друг, просишь купить 
долю на Мейн WSOP, а потом говоришь, что 
продаешь с кэфом — ты получишь от меня 
по морде.

Paul Wasicka @Kwickfish
Зарегистрировался. Выиграл банк 3 ББ. По-
том вылетел. Пойду еще зарегистрируюсь.

Dan Bilzerian @DanBilzerian
Я выгляжу так, что сразу ясно: я достаточ-
но богат, чтобы не переживать о том, как я 
выгляжу.
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