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WSOP 2014
Дайджест заключительных турниров Мировой серии.

Event #58: $1500 
No-Limit Hold’em Mixed Max

Дешевый турнир в популярной дис-
циплине микс-макс (первый день 
9-макс, второй 6-макс и далее — 
4-макс и хедз-ап) покорился местному 
профессионалу Джареду Джаффе. С 
2009 года он 11 раз попадал в призы на 
Мировой серии, но ни разу не выигры-
вал браслет. До этого лета. Для Джаф-
фе это второй крупнейший титул в 
карьере, в ноябре прошлого года он 
выиграл этап WPT в Джексонвилле. В 
хедз-апе Джаред переиграл канадско-
го профессионала Майка Уотсона.

1. Jared Jaffee, $405 428
2. Mike Watson, $246 068
3. Mark Herm, $126 882
4. Joseph Alban, $126 882

Event #59: $3000 
Omaha Hi-Low Split-8 or Better

В прошлом году событие с поряд-
ковым номером 60 выиграла Лони 
Харвуд. Это был ее первый золотой 
браслет и первая большая церемония 
награждения. Спустя год она сно-
ва приняла участие в праздновании 
чемпионского титула посредством 
видеозвонка — потому как ее парень 

Филлип Хуи. В какой-то момент у аме-
риканского профессионала из Техаса 
оставался всего один биг бет, однако 
ему удалось раскрутиться и выиграть 
браслет. Пятое место занял американ-
ский профи Исмаэль Бойанг, шестое 
— Дэвид Уильямс, седьмым стал аме-
риканец Мэтт Гланц.

1. Phillip Hui, $286 976
2. Zachary Milchman, $177 609
3. Michael Bees, $118 036
4. Ismael Bojang, $87 594
5. John D’Agostino, $65 736
6. David Williams, $49 817
7. Matt Glantz, $38 089
8. Jordan Morgan, $29 356

Event #60: $1500 
No-Limit Hold’em

Очередной недорогой турнир, оче-
редное монструозное килополе и оче-
редной малоизвестный обладатель 
золотого браслета Мировой серии. С 

другой стороны, сказать, что Салман 
Джадди не заслужил этой победы, 
язык не повернется: только в хедз-апе он 
сражался с Брэндоном Холлом больше 
пяти часов. После победы скромный 
американский бизнесмен индийского 
происхождения признался, что играет 
в покер для удовольствия, но если он 
сможет выиграть браслет — сможет 
кто угодно.

1. Salman Jaddi, $614 248
2. Brandon Hall, $381 885
3. Zach Gruneberg, $270 299
4. Guillauma Marechal, $194 939
5. Cherish Andrews, $142 346
6. David Bravin, $105 185
7. Thomas Dietl, $78 681
8. Steve Sung, $59 547
9. Kurt Jewell, $45 603

Event #61: $10 000 
Seven Card Stud

Еще один затяжной хедз-ап выдал-
ся в одном из дорогих чемпионатов 
по стаду. Тодд Брансон, в некото-
ром смысле сын мирового покера, в 
очередной раз предпринял попытку 
выбраться из тени своего знамени-
того отца и добыть второй в карьере 
браслет Мировой серии. Не получи-
лось. После 4.5 часов игры на один 
Брансон-младший уступил чикагцу 
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Мэтту Грапентайну. На третьем месте 
оказался долгожданный юниор WSOP, 
австралийский вундеркинд Джеймс 
Обст. Шестым, то есть снова в непо-
средственной близости от очередного 
браслета, закончил Фил Хельмут.

1. Matt Grapenthien, $268 473
2. Todd Brunson, $165 891
3. James Obst, $103 895
4. Ben Yu, $75 227
5. Steve Landfish, $58 793
6. Phil Hellmuth, $46 885

Event #62: $1111 
The Little One for One Drop

Главным событием для украинского 
покера стал единственный турнир 
лета в формате ре-энтри, маленький 
One Drop. Золотой браслет для Укра-
ины выиграл Игорь Дубинский из 
Днепропетровска. Украинец оказал-
ся сильнее 4495 оппонентов, первен-
ствовал на финальном столе в компа-
нии маститых профессионалов Эрика 
Болдуина и Мэтта Лапосси. Подроб-
ный отчет об этом турнире — в от-
дельном материале.

1. Igor Dubinskyy, $637 539
2. Theodore Driscoll, $394 281
3. Brandon Eisen, $283 895
4. Shai Zurr, $209 805
5. Eric Baldwin, $156 352
6. Jackduyph Duong, $117 507
7. Matthew Lapossie, $89 020
8. Vimy Ha, $68 019
9. Bao Nguyen, $52 400

Event #63: $1500 
10-Game Mix Six Handed

Брин Кенни возглавил чип-каунт еще 
в самом начале первого дня. А потом, 
как принято говорить у американцев, 
назад больше не оглядывался. Для 
американского онлайн-про это пер-
вый золотой браслет в карьере — на-
града наконец-то нашла своего героя. 
На пятом месте отчетный турнир 
закончил российский профессионал 
Андрей Заиченко.

1. Bryn Kenney, $153 220
2. Jan Suchanek, $94 618
3. Fabio Coppola, $61 396
4. Daniel Zack, $40 550
5. Andrey Zaichenko, $27 033
6. Randy Ohel, $18 923

Event #64: $10 000 
Pot-Limit Omaha

Чемпионат по PLO доигрывали, когда 
начался Главный турнир Мировой се-
рии покера. Последний сайд-турнир 
серии собрал приличный призовой 

фонд с почти миллионом долларов за 
первое место. Первый приз достал-
ся Пэту Уолшу, который опередил и 
Айзека Барона, и Мэтта Марафиоти. 
Баббл-боем финалки стал россиянин 
Александр Кравченко.

1. Pat Walsh, $923 379
2. Javed Abrahams, $570 284
3. Miltiadis Kyriakides, $412 408
4. Isaac Baron, $301 369
5. Marko Neumann, $222 549
6. Matt Marafioti, $166 087
7. Michael Shklover, $125 223
8. Michal Maryška, $95 361
9. Jonas Entin, $73 358
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В этом году Главное событие Миро-
вой серии покера начали играть 6 
июля. Раскачивались долго: первый 
день собрал всего 771 участника за 
игровыми столами в «Рио», зато даль-
ше дело пошло. В день 1b сели играть 
2144 человека, а на третий стартовый 
день количество регистраций достиг-
ло 3768. Кропотливые американские 
статистики сразу же заявили, что это 
крупнейший по посещаемости день в 
истории WSOP. Тем временем общий 
показатель нынешнего Главного собы-
тия — 6683 игрока — оказался пятым 
за все время проведения чемпиона-
тов мира по покеру и крупнейшим с 
2011 года. Призовой фонд составил 
$62 820 200, при этом за первое место в 
честь юбилея серии обещано 10 милли-
онов долларов.

Когда опубликовали распределе-
ние призовых, маркетинговый ход 
с восьмизначной суммой за первое 
место тут же вызвал жаркие дискус-
сии в коммьюнити. Скачок призовых 
между первым и вторым местом со-
ставляет без малого пять миллионов 
долларов. Учитывая, что официально 
дележки на Мировой серии запреще-
ны, финалистам в хедз-апе придется 
разыгрывать баснословные деньги. 
Вероятность подковерных догово-
ренностей обсуждают уже сейчас, за 
три месяца до хедз-апа.

Но вернемся к началу. По итогам 
первого дня в группе лидеров оказа-
лись сразу несколько больших имен. 
Вслед за чип-лидером Эриком Трейси 
в чип-каунте расположился грозный 
швед Мартин Якобсон, а через не-
сколько строчек после него — луч-
ший из лучших Фил Айви. Дальше 
эти двое не сходили с первых полос, а 
шведу стартовый спурт и вовсе помог 
достичь «Ноябрьской девятки».

На второй день обсуждали в основ-
ном раздачу Фила Хельмута, кото-
рую он сам назвал худшей в карьере. 
Хельмут на малом блайнде заколли-
ровал 4-бет от катоффа, сыграл чек-
рейз флопа А  J  6 , и после чек-чек 
по терну K  поставил 33 000 в банк 
около 70 000 на ривере K . Соперник 
двинул олл-ин 45 000, и после 40-се-
кундных причитаний Великий Фил 
выбросил карты в пас, оставшись с 
ультракоротким стеком. Вскоре Хель-
мут вылетел.

Третий день ознаменовался вылетом 
суперзвезды NBA Пола Пирса, к кото-
рому было приковано всеобщее вни-
мание репортеров. Бывший форвард 
Boston Celtics собрал две пары к риве-
ру, но проиграл старшим двум парам 
и покинул игру незадолго до денег. 
Баббл лопнул на четвертый день. И 
вслед за этим событием посыпалась 
череда вылетов. Одним из первых пал 
Фил Айви. В 3-бет банке на поздних 
позициях Айви и Джон Каббай про-
чекали флоп 9-9-2. Терн принес по-
втор двойки. Каббай поставил, Айви 
запушил А-К. У Джона оказались ва-
леты, и он устоял. Первый день ITM 
среди лидеров закончил гроза хай-
роллерских турниров Дэн Смит.

С пятого дня началась вторая, де-
нежная часть покерного марафона. 
Кажется, уже в призах, но когда на 
горизонте маячит $10 миллионов, о 
минимальных выплатах как-то не за-
думываешься. На пятый день чип-ка-
унт возглавил прошлогодний фина-
лист Мировой серии Марк Ньюхаус. 
Зрители стали понемногу шептаться 

о перспективе уникального достиже-
ния: две финалки Главного события 
WSOP кряду. Пока несмело — однако 
с каждым днем шепот нарастал, и в 
конечном счете чудо случилось. В пя-
тый же день вылетела на 77-м месте 
последняя леди в турнире Мария Хо.

На шестой день первую строчку 
в чип-каунте вернул себе Мартин 
Якобсон, а в предфинальный день две 
главные раздачи турнира сыграл гол-
ландский профессионал Йоррит ван 
Хоф. Сначала он устранил главную 
звезду топ-20 турнира Дэна Смита, 
сыграв одну из самых обсуждаемых 
раздач предфинального дня. Ван Хоф 
сыграл 3b/5b c 4-4 на малом блайнде, 
получил колл от лучшей возможной 
руки А-К Смита и умудрился устоять 
против главного ауриста мирового 
покера. Все тот же голландец обру-
шил надежды российского покера на 
очередную финалку. Андрей Заичен-
ко открылся рейзом со средней, ван 
Хоф защитил ББ и залидил в доску 
9  8  7 . Андрей колл. По терну 4  
голландец сыграл чек-рейз олл-ин. 
Заиченко заплатил, показал карман-
ных тузов и оказался без аутов против 
Т  6  у оппонента. Только 17-е место.

Баббл-боем финалки стал Луис Вела-
дор, уступив с 4-4 паре пятерок Мар-
ка Ньюхауса. 10 ноября при блайндах 
200 000/400 000 анте 50 000 к игре вер-
нутся:

1. Йоррит ван Хоф (Нидерланды) — 
38 375 000
2. Феликс Стивенсен (Норвегия) — 
32 775 000
3. Марк Ньюхаус (США) — 26 000 000
4. Эндони Ларрабе (Испания) — 
22 550 000
5. Дэн Синделар (США) — 21 200 000
6. Уильям Паппаконстантину (США) 
— 17 500 000
7. Уильям Тонкинг (США) — 
15 050 000
8. Мартин Якобсон (Швеция) — 
14 900 000
9. Бруно Политано (Бразилия) — 
12 125 000

WSOP MAIN EVENT
Текст    Андрей Горшков

Йоррит ван Хоф
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Уильям Паппаконстантину
17 500 000

Билли Папа, 29-летний любитель из 
Массачусетса, является пятикрат-
ным чемпионом США по foosball, то 
есть настольному футболу. Он едва 
выкроил время для WSOP в плотном 
расписании настольнофутбольных 
чемпионатов Европы. Впервые при-
летел — и сразу финалка. До этого 
июля Паппаконстантину выиграл в 
живых покерных турнирах примерно 
один бай-ин в Главное событие Ми-
ровой серии. Теперь он гарантировал 
по крайней мере $730 725.

Феликс Стивенсен 
32 775 000

Феликс играет в Интернете под ни-
ком FallAtYourFeet. Специализируется 
23-летний норвежец на PLO, а в холдем 
играет от случая к случаю. Его макси-
мальное достижение — второе место 
на Открытом чемпионате Норвегии, а 
сумма призовых в живых турнирах до 
«Ноябрьской девятки» — $22 118.

Йоррит ван Хоф
38 375 000

Чип-лидер финального стола, еще 
один онлайн-рег Йоррит ван Хоф из 
Голландии. На PokerStars он играет 
под ником TheCleaner11, а на WSOP 
последний раз приезжал пять лет 
назад. Сейчас у него 19% всех тур-
нирных фишек и отличные шансы на 
чемпионский титул.

Марк Ньюхаус
26 000 000

Главная сенсация нынешней «Но-
ябрьской девятки», Марк Ньюхаус 
вышел за финальный стол Мировой 
серии покера второй год подряд. По-
следний раз такое удавалось Харринг-
тону в 2003-2004 годах, с тем лишь 
различием, что Дэну противостояли 
839 и 2756 оппонентов, а Марку 6352 
и 6693. В этом году Ньюхаус сыграл 17 
турниров WSOP и ни разу не попал в 
призы — до Главного турнира. Разу-
меется, настроен американец исклю-
чительно на победу.

Эндони Ларрабе
22 550 000

Эндони Ларрабе, баск, самый юный 
из оставшихся участников Мировой 
серии покера 2014 и первый испанец 
с 2001 года, когда браслет добыл его 
соотечественник Карлос Мортенсен. 
Ларрабе сейчас живет в Лондоне и 
наживает в онлайн-МТТ под ником 
Pollopopeye. После победы в сайде на 
PCA Эндони стал поигрывать на жи-
вые турниры. Доигрался.

Уильям Тонкинг 
15 050 000

Биллу — 27, он живет в Нью-Джерси, 
играет в местных покерных клубах, 
а также на WSOP.com. В интервью 
после марафона он вспомнил старое 
кино «Hoosiers» с Джином Хэкме-
ном, который играет баскетбольного 
тренера. Когда герой Хэкмена при-
вез свою провинциальную коман-
ду на главную арену Индианы, он 
первым делом подошел с рулеткой к 
кольцу, измерил его высоту и сказал: 
«По-прежнему 10 футов, джентльме-
ны». За финалкой Тонкинг собирает-
ся играть в свою игру и ни о чем не 
думать.

Даниэль Синделар 
21 200 000

Единственный рег из Вегаса за фи-
нальным столом. Это его 18-й кэш на 
WSOP и четвертый в этом году. После 
Черной пятницы Дэн стал играть кэш 
вживую, изредка принимая участие в 
крупных турнирах. Редко, но метко.

Мартин Якобсон
14 900 000

Единственный игрок за финальным 
столом, который заработал больше 
миллиона долларов на WSOP. Якобсон 
разрывает все, что можно: и WSOP, и 
EPT, и SCOOP в онлайне. Кроме про-
чего, швед известен странным обык-
новением не выигрывать первые ме-
ста, заканчивая то вторым, то третьим. 
Прервать череду относительных неу-
дач на Мировой серии — самое время.

Бруно Политано
12 125 000

Первый в истории бразилец, кото-
рому удалось попасть за финальный 
стол Мировой серии покера. Бруно — 
31, он играет в покер полупрофессио-
нально, но имеет $110 054 призовых 
за карьеру. В ноябре Политано обеща-
ет самую шумную группу поддержки, 
состоящую из нескольких сотен бо-
лельщиков. И конечно — сражаться 
только за победу.

POKER OFFLINE

NOVEMBER NINE

Текст    Андрей Горшков

                                   Первое знакомство с финалистами 
Главного события Мировой серии покера 2014.

1место
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5 место

4 место 7 место
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9 место

3 место
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В полку украинских чемпионов Миро-
вой серии покера прибыло — к Евге-
нию Качалову и Алексею Ковальчуку 
присоединился Игорь Дубинский. Пре-
жде главные успехи Игоря были связа-
ны в основном с Киевом: лучшим его 
результатом долгое время было 26-е 
место на этапе Европейского покерно-
го тура в украинской столице, а также 
несколько успешных выступлений на 
RPT. В прошлом году Дубинский пока-
зал свой первый неплохой результат на 
Мировой серии покера — 192-е место 
на Главном событии WSOP. Пристре-
ливался — и теперь, 2 июля 2014 года, 
завоевал долгожданный браслет.

Успех пришел в турнире Event #62:       
$ 1111 The Little One for One Drop, вся 
комиссия которого пошла в благотво-
рительный фонд Ги Лалиберте. Как 
потом скажет Игорь в чемпионском 
интервью, выигрывать в таком тур-
нире особенно приятно.

Всерьез о возможном браслете укра-
инцы стали помышлять, когда огром-
ное поле из 4496 участников сокра-
тилось до девяти человек — и Игорь 
оказался в их числе. Несмотря на ко-
роткий стек, ожидания были велики. 
Во-первых, решающую часть пред-
финального дня Дубинский провел в 
режиме шортстек-ниндзя и даже про-
демонстрировал уверенную игру в 
олл-инах, обыграв с AQ пару королей. 
Во-вторых, соперники по финалке, за 
исключением пары имен, были не са-
мыми грозными. Опасения вызывали 
только обладатель золотого браслета 
Эрик Болдуин и перманентно залива-
ющий в Интернете, но отбивающийся 
в живой игре Мэтт Лапосси.

Именно против Лапосси Дубинский 
не проиграл свою первую важную 
раздачу за финальным столом. Игорь 
двинул все фишки с A-Q, получил 
колл от пары валетов канадца и, ви-
димо, еще не знал в тот момент, что 
три из его шести прямых аутов — уже 
в маке. Тем не менее дилер сдал на 
стол общий стрит, игроки разошлись 
миром. В следующем олл-ине против 
Джека Дюонга украинец выступил 
куда надежнее: Дубинский поставил 
3-бет олл-ин с A-J, получил за спиной 
колл вхолодную от пары десяток, и, 
несмотря на немного неподходящий 
флоп K-T-6, все равно праздновал 
победу. Терном дали Q, повторов на 
ривере не случилось.

Вскоре состоялся первый вылет. 
Один из многочисленных Нгуенов 
на Мировой серии передал все свои 
фишки Шай Журру. Мэтт Лапосси 
решил воспользоваться моментом 
и украсть пару банков, но получил 
3-бет олл-ин от Дубинского и выбро-
сил. Стек Игоря достиг отметки в 30 
ББ. На этом одно из главных проти-

востояний финалки не кончилось. 
Еще раз выставиться в олл-ин и еще 
раз поделить банк Дубинский и Ла-
посси умудрились, когда обоим сдали 
по паре валетов. А спустя еще десяток 
раздач Мэтт со стеком 20 блайндов 
решил переставить на блокерах рейз 
Дубинского, но у того нашлись А-К. 
На олл-ин свои А-6 канадец, разуме-
ется, выбросил — а вскоре вылетел на 
седьмом месте.

В 7-максе Дубинский впервые вышел 
в лидеры. Он собрал сет против А-J 
Дюонга, и зеркального повторения их 
предыдущей раздачи, к счастью, не 
случилось. Получив чип-лидерский 
стек, Дубинский уверенно вел игру, 
не перебарщивая с агрессией, но и 
не отсиживаясь. Игорь поддерживал 
стек на постоянном уровне, пока оп-
поненты пытались пересидеть друг 
друга со стеками 20 ББ и меньше. 
Внезапно разошелся Брендон Эйзен: 
он поочередно снял с пробега грозно-
го Болдуина и тихого Журра и вышел 
на первое место в чип-каунте. Но по-
сле одной проигранной раздачи стеки 
Эйзена и Дубинского в 3-макс срав-
нялись.

Тут сумасшедшую раздачу сыграли 
Эйзен и игрок-любитель, режиссер 
документального кино Тео Дрисколл. 
Эйзен с А  7  поставил во флоп              
J  3  Q  блайнд на блайнд, а на 
терне 9 сыграл чек-рейз олл-ин. Дри-
сколл сделал колл на K  2  и поймал 
на ривере двойку, которой хватило 
для победы.

Разобрать такого оппонента в хедз-апе 
для Дубинского было делом чести 
и времени. С чем украинец успеш-
но справился, собрав стрит против 
трипса Теодора. Есть браслет Миро-
вой серии 2014!

УКРАИНСКИЙ 
БРАСЛЕТ WSOP

Текст    Андрей Горшков

Игорь Дубинский выиграл турнир The Little One for One Drop.
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WORLD POKER TOUR 
NATIONAL

Главный турнир с бай-ином $2000 + 
$200 собрал рекордные для Кипра 343 
входа, в два с лишним раза перекрыл 
гарантию и застыл на отметке $686 000. 
Знаменательный турнир записал на 
свой счет известный в покерном ком-
мьюнити профессиональный игрок 
Александр Лахов.

В топ-3 финалисты решили поделить 
сливки призового фонда. В резуль-
тате Александр получил на $16 000 
меньше, чем было уготовано будуще-
му чемпиону, а Сереф Дурсун Анар и 
Александр Жирнов за второе и третье 
места соответственно получили по 
$88 000 вместо $97 824 и $62 923.

Александр, поздравляем вас в победой! 
Расскажите, как складывалась игра? 
Был ли момент невозврата, когда вы 
почувствовали, что титул WPTN — 
ваш?

Когда попали в деньги, у меня стек был 
выше среднего. При этом было доста-
точно слабых игроков, у которых мож-
но было выигрывать фишки. Конечно, 
были и сильные профи из Германии, 
Израиля, наши ребята, но мне и в фи-
нальный день, и в постбаббл очень 
везло с рассадкой, я быстро нарастил 
стек и в финальный день перешел с 
двумя средними стеками. В принци-
пе, глупо рассказывать о технике игр 
на коротких и длинных столах. Я бо-
лее или менее знаю эту игру, и у меня 
все получалось. На финалке было два 
сильных соперника: Алексей Макаров 
и молодой немецкий игрок Пауль. В 
какой-то момент Пауль был самым 
коротким стеком, но за финалку вы-
шел с хорошим стеком и даже стал 
чип-лидером. Я опасался, что мне 
придется играть с ним хедз-ап. Но ему 
не повезло, пара мертвых кулеров — и 
он остался на пятом месте.

Как собираетесь отмечать победу?

Естественно, с друзьями отметим, но 
точно не будет большого празднова-
ния. Есть много дел — надо срочно 
сделать шенген, у меня очень плот-
ный турнирный график.

Как вы считаете, победа повлияет на 
игру в будущем? Уверенности придаст?

На игру нет, а вот про уверенность 
очень точно замечено! Я много ви-
дел сильных игроков, которые из-за 
дисперсионности покера теряли веру 
в себя. Благодаря победе я в очеред-
ной раз убедился, что я гожусь, что 
я бью поле, что я не просто могу да-
леко пройти, а выиграть турнир, не 
какой-то, а WPT National. Будем наде-
яться, титул WPT Classic не за горами.

Конечно, не за горами! Приезжайте в 
сентябре!

Кстати, мне очень нравится органи-
зация. Это не просто комплимент, 
это действительно так, все знают ко-
манду Poker Club Management. От-
части из-за нее и приезжают многие 
игроки. Дилеры вообще выше всяких 
похвал. На каких-то местечковых се-
риях часто дилеры делают детские 
ошибки, которые все игроки за сто-
лом исправляют. Здесь не так, дилеры 
могут поучить игроков правилам.

Совсем скоро на Кипр приезжает 
классический World Poker Tour с га-
рантией на всю серию более $2 500 000. 
Потому с 1 по 11 сентября Poker Club 
Management приглашает своих друзей 
в Merit Poker окунуться в атмосферу 
головокружительного жаркого покера!

                                    Новым рекордом ознаменовалась 
прошедшая на Кипре серия World Poker Tour National. 

Александр Лахов — чемпион ME WPT National Cyrprus
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Один из главных болгарских курортов 
манил игроков солнцем, морем и бес-
печной отдыхающей публикой, кото-
рая по вечерам в избытке собиралась в 
местных казино. Crystal Crown Casino, 
в котором проводилась серия, не ста-
ло исключением: с утра и до глубокой 
ночи местный клуб принимал всех же-
лающих в турниры и кэш-игру. В серии  
участвовали игроки почти из 20-ти 
стран.

Уже первый турнир Warm-Up собрал 
массу участников, а победа в нем до-
сталась Илье Андрееву, который за 
финальным столом выигрывал любое 
сравнение и с ужасом предсказывал, 
что спалит в нем весь свой фарт. Так 
в итоге и случилось, но ростовчанин 
отхватил свою очередную золотую ме-
даль и приз в размере €2480.

А на следующий день тихой сапой на-
чался Main Event. Возможность вой-
ти в игру в любой из трех стартовых 
дней поддержало ленивую пляжную 
атмосферу. Кое-кто из участников 
заглядывал в стартовый протокол, 
находил там неприятных соперников 
и переносил свой вход. В итоге собра-
лось без малого сто игроков, которые 
коллективными усилиями совершили 
122 входа!

В каждый из первых дней были свои 
герои. Со старта рванул Дмитрий 
Похабов, он с удовольствием расска-
зывал о каждой своей победной раз-
даче и строил пирамиды из фишек. В 

день 1B балом правил поляк Лукаш 
Петрашко, который уничтожал всех 
своих соперников за столом. С чем бы 
он ни заходил, все у него срасталось, 
включая «коинфлипы» A-A > K-K или 
7-6 > A-A, когда он всего лишь флоп-
нул стрит. Фишек под конец дня у по-
ляка было неприлично много — боль-
ше, чем у двоих идущих следом за ним 
вместе взятых! Третий стартовый день 
принес успех Александру Филину.

Впрочем, все эти промежуточные по-
казатели скоро перестали играть ка-
кую-либо роль. В турнире появился 
абсолютный гегемон Николай Верши-
нин. Его соперники суетились, пыта-
лись что-то выдумать, провести тон-
кий розыгрыш и увеличить свой EV. 
А дядя Коля просто хитро заглядывал 
в свои карты, потом с сожалением на 
соперников — и вкрадчиво объявлял 
убийственный олл-ин! Хочешь — верь 
ему, хочешь — нет, однако фишки сте-
кались к 55-летнего киприоту с пуга-
ющим постоянством. В тех редких 
случаях, когда Вершинин был слабее 
— а такие можно пересчитать на паль-
цах одной руки, — за него заступалась 
карта, и в какой-то момент с ним ни-
кто не хотел связываться. Он запросто 
двинул все фишки с A-7 против Q-Q и 
поймал туза. Толкнул олл-ин c J-10 на 
доске 9-8-3-9 и получил даму на риве-
ре против обладателя трипса девяток. 

Зашел лимпом на баттоне с тузами, 
пошел ва-банк на доске K-7-2 и, уви-
дев сет двоек, поймал нужного туза... 
Следующий олл-ин у Вершинина слу-
чился уже за финальным столом, где 
Николай проиграл с королями тузам 
Петрашко.

Но больше осечек его чуйка не допу-
скала. А когда его семерки устояли 
против K-J Яцека Лэндри и поляк вы-
был на четвертом месте, киприот ре-
шил не испытывать судьбу и предло-
жил Петрашко с датчанином Майклом 
Фарданом поделить призы поровну. 
«Но только кубок — мой!» — весомо 
добавил ветеран. Имевшие куда мень-
ше фишек в своих стеках соперники не 
возражали — все же €12 805 на дороге 
не валяются.

«Результат в любом турнире у меня 
зависит от настроения, — сообщил 
счастливый победитель UPS Main 
Event. — Если хорошее, то у меня все 
складывается, а плохое — не выходит 
ничего. Здесь мне все нравилось, от 
этого и результат!»

Понравилось в Бургасе не только Вер-
шинину. Уезжали с обещанием вер-
нуться почти все, а руководство Crystal 
Crown Casino выразило желание про-
водить серию UPS каждое лето. Так что 
до встречи летом 2015 года!

POKER OFFLINE

UPS BURGAS

Текст    Евгений Атаров

                              Как и планировалось, второй этап UPS 
прошел на Черном море, но не в Батуми, а на Солнечном 
берегу близ Бургаса.
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ТЕНЬ УЛЫБКИ 
ЧАДА БРАУНА
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Поздним вечером 2 июля в Нью-Йорке 
в возрасте 52-х лет скончался Чад Бра-
ун. Несмотря на неизбежную перспек-
тиву своей смерти, он отказывался от 
всякой жалости. Он отвергал все на-
зойливые понятия, которые могли бы 
помешать ему каждый день радоваться 
жизни. Последние годы жизни Чад вел 
долгую и порой болезненную борьбу 
с сердцем, он с достоинством прошел 
этот путь, за что в настоящее время его 
помнят и почитают.

Путь, чтобы увидеть Чада в послед-
ний раз, был очень сложным. Что 
можно сказать человеку, который 
вам глубоко небезразличен, когда ему 
грозит смертельная болезнь? Что вы 
знаете о раке? Будете ли вы об этом 
говорить? Может ли надвигающийся 
конец чьей-либо жизни быть темой 
для обсуждения?

Любой страх или опасения в тот день 
исчезли, когда Чад открыл дверь и 
засиял улыбкой. В свете его вечного 
оптимизма мы больше не смотрели 
на него как на больного и умираю-
щего человека. Все мы видели друга, 
который казался счастливым и хотел 
дышать полной грудью до последней 
секунды оставшегося ему времени.

Трое из нас сели полукругом за обе-
денный стол. Для нас не существова-
ло никаких часов, были только слова и 
мысли. И ничто нас не могло отвлечь, 
мы должны были воспользоваться 
этим временем, как только могли.

Чад обожал бейсбол. Тогда сезон 
Высшей лиги 2014 только начался. 
По своему обыкновению Чад на все 
имел свое мнение, в том числе и на 
то, как сыграют команды в этом году. 
Более того, он готов был поделиться 
с нами своими взглядами и обсудить 
тонкости игры. Какой бы ни была 
тема, обойти Чада в ней просто не-
возможно. Его мысли всегда казались 
четко сформулированными и проду-
манными. И когда он чего-то не знал, 
он проявлял еще более ценный дар — 
умение слушать. И учиться.

Мы знали, что Чад в молодости играл 
в бейсбол. Одно время у него даже 
вырисовывалась многообещающая 
карьера. Он мог бы играть в младшей 
лиге. Кто знает, как сложилась бы его 
жизнь, если бы он выбрал этот путь? 
Я никогда не знал, по какой причине 
он позже пришел в покер. Я просто 
предположил, что он получил травму. 
Возможно, Чаду пришлось отказать-
ся от своей мечты играть в Высшей 

Текст    Игорь Матвиенко

                              Феномен смерти заключается в том, что, 
зная о ее неотвратимости, к ней никак нельзя подгото-
виться. Нам может казаться, что мы знаем о ней все, что 
ничего нового здесь не может быть, но ей раз за разом 
удается шокировать, забирая лучших. На этот раз она не 
пожалела Чада Брауна, в память о котором этот текст 
был написан Ноланом Даллой на следующий день после 
его смерти.
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лиге после того, как с ним произошло 
что-то серьезное. В тот день я узнал 
истинную причину, почему Чад отдал 
свое сердце другому делу.

Чад объяснил, что из-за физических 
параметров, а именно недостатка 
роста, он стоял в невыгодном по-
ложении по отношению к другим 
перспективным игрокам. Несколько 
бейсбольных инсайдеров дали Чаду 
понять, что если бы он серьезно на-
строился на игру в Высшей лиге, 
ему пришлось бы начать принимать 
стероиды. Во-первых, стероиды 
опасны, во-вторых, они незаконны, 
а в-третьих, по мнению Чада, это не-
этично, поскольку он считал это об-
маном. К сожалению, в то время как 
Чад выбрал высокую мораль, другие 

поддались искушению. Так, наследие 
бейсбола продолжает страдать от так 
называемой «эры стероидов», и такие 
люди как Чад — это просто исключе-
ние. Жаль, что такого Чада больше 
нет, не только в бейсболе, нигде.

Никто не обращал внимания на вре-
мя. Солнце начало садиться. Были 
еще истории о бейсболе. Был смех. 
Воспоминания. Мы слушали о том, 
как Чад был на играх на старом ста-
дионе Янки. Также узнали о старом 
районе Чада в Бронксе. Он вспоминал 
и вспоминал. Мы слушали и насла-
ждались, будто и сами побывали там. 
Несколько раз болезнь Чада давала о 
себе знать. Он не мог этого избежать. 
Скорее, это только казалось, что эта 
тема уступала другим. Возможно, рак 

и вторгся в его тело, но ему не удалось 
поглотить его разум и дух. И посколь-
ку времени на разговоры с Чадом у 
нас оставалось немного, мы не могли 
позволить агрессору помешать нашей 
личной беседе. Он не был приглашен.

В тот день не была решена ни одна 
мировая проблема. Даже разговоры о 
бейсболе не могли ни стереть боль, ни 
внести ясность, была лишь неопреде-
ленность. Она была чем-то гораздо 
более сильным, чтобы развеять наши 
беды и внести мир. Чем-то вроде вида 
улыбки Чада Брауна.

В последний раз.

В памяти каждого.
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Главным событием первого дня стал 
турнир Super Deep Stack Freezeout: re-
entry, гарантия 10 000, бай-ин 200 + 20.

Следующие два дня включали в себя 
сателлиты на STS и входные для тур-
нира Special Twice Silver Day с гаран-
тией в 100 000. Бай-ин составил 700 + 
70. Входные дни А и В позволяли вер-
нуться в игру в случае вылета за ту же 
сумму бай-ина.

Четвертый день определил счастливо-
го победителя Special Twice Silver Day. 
В это же время прошел турнир Big 
Stack Freezeout, re-entry, гарантия ко-
торого составила 45 000, а бай-ин 400 
+ 40. В пятницу, 25 июля, стартовало 
Главное событие серии Accumulator 
Freezeout, re-entry с огромной гаран-
тией в 200 000. При этом приятно 
порадовал бай-ин первого дня: всего 
250 + 25! Стартовый стек — 15 000 

фишек. Второй день входа представ-
лял не меньший интерес: бай-ин 1000 
+ 100, но стек при этом 75 000 фишек.

Завершающий день определил нового 
победителя турнира Accumulator. Но и 
это еще не все: для прекрасных дам орга-
низаторы подготовили женский турнир 
Ladies Bomond Magic Night, который по-
дарил каждой участнице настоящую ма-
гию летней ночи и хорошее настроение!

POKER OFFLINE

WSF POKER TOUR
                             Второй месяц лета в киевском клубе спор-
тивного покера «Крещатик» выдался жарким: с 21 по 27 
июля здесь проходила популярная серия WSF Poker Tour, 
как всегда, с солидной гарантией.

Победители WSF Poker Tour:

1 Олег Толстенко — 60 000
2 Сергей Монько — 54 966
3 Роман Швагер — 54 966
4 Игорь Ерофеев — 26 120
5 Иван Кузив — 16 320
6 Сергей Казимиренко — 14 690
7 Алексей Марченко — 13 060
8 Ярослав Шкляр — 9790
9 Евгений Джура — 8160
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Выиграть миллионный турнир, сиять 
лучезарной улыбкой перед десятками 
телекамер, толкнуть оскароносную 
речь с благодарностью всему миру — 
это, пожалуй, мечта любого покериста. 
Но только не Дэна Колмана. Парень 
после крупнейшего в жизни заноса 
помялся пару минут с кислой миной 
и сбежал из эпицентра событий, как 
несчастная невеста. Нестандартная 
демонстрация эмоций победителя, 
которая больше походила на психоз 
15-летнего юноши в период глубокой 
гормональной перестройки, не на шут-
ку озадачила окружающих.

Однако на следующий день Колман 
объяснил все сам, хотя, по его соб-
ственным заверениям, делать это не 
обязан. И все же после того как Дэн 
снизошел до мотивационной части 
своего поступка, стало ясно, что за 
его нежеланием сверкать пачками де-
нег и яркой демонстрацией тотально-
го информационного бойкота стояли 
благие намерения. Мол, покер — зло, 
люди проигрывают квартиры, маши-
ны и почки, и он не хочет всячески 
потакать этому. Что ж, вполне до-
стойно, если не учитывать некоторых 
моментов.

Во-первых, если Колман такой мора-
лист, то почему бы ему не поделиться 
своим выигрышем не только с беке-
рами, а и с нуждающимися? Нет, все, 
конечно, в курсе благородной миссии 
One Drop, но как-то глупо говорить 
о мрачном покере, переживать за его 
жертв и при этом с тяжелым сердцем 
сгребать в мешок $15 миллионов.

Во-вторых, рассказы о страданиях и 
боли от человека, который всю свою 
жизнь методично уничтожал оппо-
нентов в HU SnG, по меньшей мере, 
странные. В-третьих, басни о разби-
тых покерных судьбах от того, кто, 
собственно, их разбивал и рушил, и 
более того — планирует продолжать 
это делать, кажутся каким-то фор-
менным издевательством.

В общем, сказать, что Колман соткан 
из противоречий — это ничего не 
сказать! Его отказ от интервью под 
соусом святого благодеяния больше 
похож на капризное лицемерие. Аб-
страгироваться от популяризации 
покера — это личный выбор каждого, 
вопрос лишь в том, как это преподне-
сти. По правде говоря, наличие или 
отсутствие данного интервью нико-
им образом не повлияет на мировую 

экосистему покера. Тот, кто не хочет 
работать над собой и учиться, обре-
чен на проигрыш, причем не только в 
покере, поэтому верить в то, что мол-
чание Колмана спасло «хотя бы одну 
покерную жизнь», очень наивно.

Однако важно другое: Колман упу-
стил уникальную возможность рас-
сказать всему миру правду о покере. 
Правду, в которой нет места карточ-
ной романтике, а есть место лишь 
каждодневной рутине и системати-
ческому труду, благодаря которому 
браслет WSOP, как и Олимпийская 
медаль — это лишь верхушка айс-
берга и логичная награда за упорную 
работу над собой, которая скрыта от 
глаз большинства. Вот, что по-насто-
ящему могло спасти не одну «покер-
ную жизнь», а не пустые щебетания о 
благотворительности.

Об этом Колман умолчал, к сожале-
нию. Его пестрящая «забота» об игро-
ках походит на фальшивые улыбки 
светских раутов, где все нужно делать 
по протоколу и вопреки инстинктам. 
Но как бы там ни было, а восприятие 
поступка Колмана у каждого свое. 
Жаль лишь, что осадок общий.

О ЧЕМ МОЛЧИТ 
ДЭН КОЛМАН

Текст    Игорь Матвиенко
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Очередная серия турниров на самых 
низких лимитах уже привычно пре-
вратилась в покерное противостояние 
России против остального мира. Из    
$7 817 621, которые были разыграны в 
ходе 100 турниров MicroMillions VIII, в 
«одну шестую» отправились $1 137 859. 
Россияне выиграли 16 чемпионских 
титулов, ровно в два раза больше, чем 
их ближайшие преследователи в об-
щем зачете немцы.

Июльская серия в очередной раз про-
демонстрировала, кто доминирует на 
микролимитах. Первые места по об-
щему количеству участников, попа-
даний в деньги, чемпионских титулов 
и, наконец, по сумме призовых уже в 
который раз достается России.

Количество побед по странам:
Россия — 16
Германия — 8
Румыния — 7
Бразилия — 7
Великобритания — 7
…Украина — 5

Количество участников по странам:
Россия — 206 746
Германия — 120 515
Великобритания — 87 755
Канада — 83 550
…Украина — 50 739

ИТМ по странам:
Россия — 27 530
Германия — 16 779
Великобритания — 11 967
Канада — 11 495
…Украина — 8025

Выигрыши по странам:
Россия — $1 137 859
Германия — $651 856
Великобритания — $511 317
Канада — $496 813
…Украина — $274 565

Из новых тенденций: повышенный 
КПД греков, которые, несмотря на 
кабальные законы в сфере налого-
обложения, продемонстрировали 
прекрасный результат. Шесть чемпи-
онских титулов на 32 270 участников 
— то есть 1 из 5468 греков выигры-
вал титул на MicroMillions. В том же 
свете неплохим выглядит результат 
условной румынской сборной: у них 7 
браслетов на 38 279 участников (1 из 
5727). Удивили японцы: из чуть более 
чем 2000 участников титулы удалось 
выиграть сразу двоим представите-
лям страны восходящего солнца. 

Украина прибрала 
к рукам пять титулов:

MicroMillions — 025: seik kolyvan
(Украина) — $2553

MicroMillions — 050: Flash_ua 
(Украина) — $12 042

MicroMillions — 073: jet_ya888 
(Украина) — $3716

MicroMillions — 081: Stvol911 
(Украина) — $1841

MicroMillions — 086: NotSure0486
(Украина) — $1789

В личном зачете лидерство также 
осталось за представителем России. 
Игрок Inyzh выиграл таблицу ли-
деров турниров с результатом 495 
очков. Третье место досталось укра-
инцу Cepblu Bojlk. Еще два героя се-
рии — румын sergiuo, который стал 
всего лишь пятым за всю историю 
серии гриндером, которому удалось 
выиграть второй чемпионский титул 
MicroMillions, и венгр 69FABIAN69, 
ставший чемпионом Главного собы-
тия серии. Он стал единственным 
игроком, которому удалось выиграть 
на MM VIII шестизначную сумму — 
$100 668.

MICROMILLIONS VIII
Итоги микролимитной серии турниров на PokerStars.

Текст    Андрей Горшков
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И пока немногочисленные российские 
адепты здравого смысла ждут, когда 
же, наконец, Госдума запретит сама 
себе запрещать, чиновники решили за-
йти с тыла, как бы пикантно это не зву-
чало. Словно гром среди ясного неба 
прозвучали слова первого вице-пре-
мьера Игоря Шувалова, который со-
общил, что Минюст и Минэкономики 
разрабатывают почву для легализации 
онлайн-покера, просчитывая эконо-
мическое обоснование данной иници-
ативы и ее юридическую адаптацию. 
Были названы даже какие-то цифры: 
около пяти миллиардов рублей допол-
нительных доходов для государствен-
ного бюджета.

Трудно пояснить столь резкий раз-
ворот российских парламентариев 
к онлайн-покеру, который мог быть 
вызван как секторальными санкция-
ми, так и неудачной сессией кого-то 
из власть имущих, однако прецедент 
создан. По традиции одновременно 
с этим подготовили и соответству-
ющий информационный фон, из ко-
торого рядовые жители российских 
глубинок узнали, что «легализация 
онлайн-покера — это хорошо» и что 
«покер — это вообще отличная игра». 
Кто бы сомневался.

Тем не менее русскоязычное покерное 
коммьюнити, которое в большинстве 
своем достаточно хорошо привито от 
разного рода законодательных пре-

град, довольно насторожено встрети-
ло эту новость. И это неудивительно, 
ведь несмотря на отсутствие конкрет-
ных цифр и намерений, общий век-
тор движения очевиден. Это закры-
тый пул и дополнительный налог на 
выигрыш. Учитывая нездоровое же-
лание российских властей постоянно 
от чего-то ограждаться и замыкаться 
внутри себя, такая инициатива для 
них — просто подарок судьбы. Хотя, 
справедливости ради, надо признать, 
что по теме национальных резерва-
ций впереди планеты всей шагает 
Европа.

Однако если отбросить все геопо-
литические пристрастия и эмоции и 
трезво взглянуть на данную иници-
ативу, то для большинства вырисо-
вывается как минимум три четких 
постулата, скрывающихся за возмож-
ной легализацией.

1. Российские чиновники очень рья-
но взялись за передислокацию оте-
чественных интернет-пользователей 
на родную землю. С этой целью ру-
ководство страны желает, чтобы все 
регистрационные данные их сограж-
дан хранились на Родине. Цель этого 
демарша, думаю, объяснять не стоит: 
это и ручная цензура, и создание ко-
лоссальной базы данных, и, конечно 
же, автоматизированная фискальная 
система.

2. Создание национального сегре-
гированного рынка онлайн-услуг 
— идея совсем не новая. Большая 
часть европейских стран уже давно 
перешла к разделу общего пула на 
государственные секторы. Замкнуть 
финансовые потоки внутри страны 
и перекрыть отток капитала — идея, 
опять же, не новая и довольно здра-

вая. Попутно, разумеется, все это об-
весят какими-то сборами, платежами 
и прочими грузовыми налогами. Все 
рады, кроме игроков. Но их мнение 
мало кого интересует.

3. Идеологический подтекст. Рос-
сийское сознание вновь, как и во 
времена холодной войны, готовится 
держать круговую оборону против 
всего мира. Однако при наличии сво-
бодного и (почти) нецензурируемого 
Интернета это будет сложно сделать. 
Национальные аналоги всего чего 
только можно являются подготовкой 
к всеобщему разведению мостов с 
цивилизованным миром. И разруб-
ка финансового каната, именуемого 
онлайн-покером, который связывал 
Россию с остальным миром — это 
лишь один из элементов закрыва-
ющихся створок новой российской 
действительности.

Тем не менее, кто бы что ни говорил, 
а на данный момент Россия — это 
крупнейший игрок за столом мирово-
го онлайн-покера. Достаточно посмо-
треть на итоги онлайн-серий, будь-то 
MicroMillions или FTOPS, дабы по-
нять, кто сегодня правит балом. Уход 
в сит-аут такого значимого оппонен-
та может серьезно перекроить боль-
шую игру, которая попросту рискует 
развалиться.

ЛЕГАЛЬНЫЙ ГРУЗ
                                  В начале июля российская Государствен-
ная дума изменила своей любимой привычке что-то запре-
щать, решив что-то легализировать. И это что-то оказалось 
онлайн-покером.

Текст    Игорь Матвиенко
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Удалите файл Postmaster.pid
Итак, первое, что вам необходимо сде-
лать — это удалить файл  C:\Program 
Files\postgresql\8.x\data\postmaster.
pid, если вы его видите. Файла может 
и не быть по указанному адресу, но не 
удаляйте любые другие файлы с по-
добными названиями.

Быстрое решение
Большинство последних проблем с со-
вместимостью, связанных с Windows 
и PostgreSQL, могут быть решены с 
помощью Combo-инсталлера. Если у 
вас его нет, рекомендуем обзавестись, 
полезная штука! Этот инсталлятор 
будет переименовывать старую папку 
PostgreSQL, поэтому, возможно, вам 
придется повторно импортировать 
ваши руки, как только вы исправили 
проблему PostgreSQL. Если вы хотите 
попытаться решить проблему, не те-
ряя свою базу данных, ознакомьтесь с 
остальной частью этих часто задавае-
мых вопросов.

Они затрагивают следующие проблемы:

— Не удается установить подключе-
ние к сервису 127.0.0.1 и запустить 
сервис PostgreSQL Database Server 8.x 
(pgsql-8.x). Убедитесь, что у вас име-
ются разрешения на запуск систем-
ных служб.

— Не удается прочитать данные из 
транспортного соединения: суще-
ствующее соединение было принуди-
тельно закрыто удаленным хостом.

— Служба базы данных PostgreSQL 
была запущена, а затем остановилась. 
Некоторые сервисы останавливаются 
автоматически, если для них больше 
нет работы.

— Windows только что обновился, и 
PostgreSQL больше не работает.

— Или любая другая ошибка 
PostgreSQL, возникающая при попыт-
ке открыть Holdem Manager.

Устранение ошибок PostgreSQL
Прежде чем приступить к устране-
нию ошибки, убедитесь, что User 
Account Control (UAC) отключен. Те-
перь произведем перезапуск сервиса 
PostgreSQL и его перезагрузку. Пере-
йдите в меню Пуск > Программы > 
PostgreSQL > 8.x > Stop Service (если 
он уже запущен). Затем перейдите в 
меню Пуск > Программы > PostgreSQL 
> 8.x > Start Service (его может там не 
оказаться, и это хорошо). Наконец, 

если ничего из вышеперечисленного 
не работает, часто простая переза-
грузка может решить вопрос. Пом-
ните: 99% проблем с подключением 
PostgreSQL могут быть легко устране-
ны деинсталляцией продуктов безо-
пасности программного обеспечения 
(антивирусов). Опыт показывает, что 
полное удаление антивирусов являет-
ся лучшим выходом. Иными словами, 
не стоит ограничиваться только их 
«отключением», так как антивирусы 
продолжают свою работу в фоновом 
режиме. После удаления стоит также 
сделать перезагрузку.

Теперь давайте остановимся на де-
тальном обзоре некоторых анти-
вирусов, которые иногда могут по-
пить немало крови. McAffe, Comodo, 
F-Secure, Panda и Norton являются 
здесь самыми злостными нарушите-
лями. Если произошла ошибка и у вас 
установлен один (или даже несколь-
ко) из этих продуктов, то велика веро-
ятность, что после полного удаления 
этих антивирусных программ с ваше-
го компьютера PostgreSQL и Holdem 
Manager снова будут работать.

Кстати, если в вопросах сетевой без-
опасности вы невероятно консерва-
тивны, то наверняка у вас найдется 
еще одна пара антивирусов и проти-
вошпионских утилит. Просто удали-
те их все. После того как PostgreSQL 
заработает, мы можем вновь устано-
вить антивирусы, но только строго по 
одному, делая это во время тестиро-
вания соединения PostgreSQL.

POSTGRESQL
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Текст    Игорь Матвиенко

                              Вопросы касательно подключения 
PostgreSQL, вне сомнений, держат пальму первенства в 
хит-параде проблем покерного софта. А раз так, самое 
время найти решение…
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С 25 июля эти ограничения вступили 
в силу. Основное и главное, что следу-
ет отметить в данном постановлении 
— это то, что ограничения действуют 
для кошельков, а не физических лиц. 
То есть формально любой желающий в 
случае, если ему некомфортно живет-
ся в рамках вышеназванных лимитов, 
может открыть дополнительные ко-
шельки и работать с каждым из них в 
установленных границах.

Под понятием «электронные деньги», 
вероятно, следует понимать систе-
му денежных переводов WebMoney, 
которая последние пару лет живет в 
перманентной конфронтации с укра-
инским законодательством. По сути 
WM — это фантики, работа с которы-
ми толком никак не регулируется на 
законодательном уровне.

Очевидно также и желание НБУ что-
то сделать на этом стремительно ра-
стущем поприще. В динамично раз-
вивающемся поле интернет-покупок 
и переводов НБУ хочет установить 

четкие и понятные правила работы, 
чтобы получить определенный кон-
троль над этим сегментом рынка.

Примечательно, что за несколько 
дней до вступления в силу данного 
постановления пресс-центр сайта 
WebMoney.ua опубликовал следую-
щее обращение: «В связи с участив-
шимися вопросами, связанными с 
ограничением сумм операций По-
становлением НБУ № 378, хотим со-
общить следующее. Вводимые огра-
ничения (в частности, 500 гривен 
в сутки или 4000 гривен за месяц) 
затрагивают исключительно опера-
ции, осуществляемые с помощью 
предоплаченных банковских карт, ко-
торые законодательством отнесены 
к отдельному виду электронных де-
нег, и не затрагивают пользователей 
WebMoney».

По большому счету, для предпри-
имчивых украинцев данное поста-
новление не является серьезным пре-
пятствием, в то же время, учитывая 
текущую ситуацию в стране и есте-
ственное желание НБУ регулировать 
любые финансовые операции жи-
телей Украины, данная инициатива 
вполне естественна.

Следует отметить, что в целом для 
большинства украинцев предлагае-
мые лимиты вполне подходящие, так 
как основные направления проплаты 
идут за коммунальные услуги и услу-
ги мобильной и интернет-связи. Для 
фрилансеров ситуация, конечно, да-
леко не так безоблачна, однако, даже 
несмотря на это, они по-прежнему 
могут найти относительно легкий вы-
ход из нее.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№378

Текст    Игорь Матвиенко

                                    18 июля НБУ инициировал постановле-
ние №378, которое устанавливает лимиты на операции с 
электронными деньгами на уровне 500 гривен в день, 4000 
гривен в месяц, 35 000 гривен в год.
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ФОРУМ «2+2»
Alwaysgobig9

Themaestrony

YouCanCallMeAl

KevinGChapman

Tyler Durden

NeverScaredB

Позвольте предвосхитить дискуссию. Мне бы хотелось получить побольше мнений 
об игре на терне и в меньшей степени — об игре на других улицах. Я открыт к об-
суждению моей игры на других улицах, но сейчас мне уже и самому очевидно, как 
плохо я сыграл флоп.

Блайнды 100/200

UTG+1 Оппонент 1: 20 000
Setherson в онлайне. У нас с ним имеется долгая предыстория.

MP1 Оппонент 2: 45 000
Молодой парень, который любит играть много банков и исполнять. Судя по его ли-
ниям, у него всегда натс. Играет творчески. Однако до шоудауна дело не доходило, 
потому железобетонных ридсов на него нет.

HJ Я: 38 000

BTN Оппонент 3: 55 000
80-летний дедушка, только что сел за стол, не сыграл еще ни одного банка.

Раздача

Оппонент 1 сделал рейз 600, Оппонент 2 колл, я колл с 4  4 , Оппонент 3 колл. Банк 
2700. Флоп: 2  3  4 . Чек, чек, я чек, баттон 1200, Оппонент 1 пас, Оппонент 2 колл, 
я колл. Банк 6100. Терн: J . Чек, я чек, баттон мгновенный олл-ин. Оппонент 2 после 
долгих раздумий пас.

Я?

Думаю, нужно коллировать. Сомневаюсь, что у него может быть стрит на 5-6. Впол-
не возможная рука А-5, но часто ты можешь быть сильнее. Ты поймал топ-сет, терн 
не имеет значения.

Если ты в своем уме — инста-фолд.

Колл. Снеп-колл. Ты не продемонстрировал никакой силы, чтобы оппонент мог 
предположить, что у тебя хорошая рука и ты не выбросишь. Даже с флеш-дро на 
доске он вряд ли будет пушить стрит. Он хочет украсть банк прямо сейчас, потому 
ты должен коллировать!

Чек-рейз флоп.

Я бы с огромным удовольствием играл чек-рейз флопа против такого сайзинга. И 
никогда не чекал бы, с намерением играть чек-колл. Без руки он будет чекать очень 
часто, так что ты теряешь огромную часть эквити.

Второй сет против 6х олл-ина терна 
в Главном событии WSOP.
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Терн, кажется, это простейший фолд. Даже если у него в диапазоне нет разномаст-
ных А-5, у тебя все равно не хватает шансов против диапазона (сеты, стриты). Если 
в диапазоне есть разномастные А-5, то я не знаю, что и думать.

Я бы ставил флоп. Как сыграно, я бы чек-рейзил флоп. Терн – это радостный пас.

У 80-летнего дедушки, который ставит олл-ин 6 банков, диапазон прозрачный: 5-6 
или А-5.

Я понимаю, что это Мейн Мировой серии, что дедушки боятся и не будут дарить 
фишки без натса. Но мне слишком уж часто доводилось видеть в таких ситуациях, 
как они ставят олл-ин с QQ или KK в таких ситуациях.

Мне никогда в жизни не приходилось слышать историю, когда кто-то заплатил 
овербет олл-ин против дедушки с четвертым натсом и потом не пожалел об этом. 
Противоположные истории сожаления и отчаяния я слышал очень часто.

Кстати, некоторые мысли. Я почти наверняка исключил из его диапазона JJ-AA, по-
скольку префлоп он заколлировал слишком быстро. Я также не думаю, что у него 
могут быть руки типа А-6, 5-7, А-J, но это здесь и не обсуждалось. Если кого-то ин-
тересует, то после окончания раздачи он перевернул свою руку…

Предположение, что у оппонента «слишком часто» могут быть QQ-KK, довольно ра-
циональное в вакууме, но можем ли мы количественно определить, сколько % вре-
мени ему будут сдавать премиум-пары и какую часть этих рук он сыграет коллом. 
Как насчет JJ?

Насчет скорости принятия решений. Да, с КК, АА он, вероятно, думал бы префлоп. 
Но руки ТТ, JJ в такой ситуации играются достаточно быстро, разве нет?

Так или иначе, нам будет очень трудно отыскать достаточно сценариев, чтобы колл 
был плюсовым.

Как сыграно, множество игроков лучше меня говорят фолд, значит фолд.

Как по мне, у тебя есть 47% на терне против диапазона 22, 33, 56s, A5s, JJ.

На мой взгляд, не включать в его диапазон некоторые полублефы будет ошибочной 
недооценкой его диапазона. Также он может далеко не всегда разыгрывать натсы 
овербет олл-ином. Также не в 100% случаев он сыграет так с сетами, которые мы 
бьем, и с валетами. Дамы, короли и какой-то воздух у него тоже может быть чаще, 
чем в 0% случаев.

Против уточненного диапазона 22,33,56s,A5s, 67ss, A6ss, QJss у нас 57%. Если доба-
вить туда QQ и полублефы, то 64%. Теперь нужно подумать о том, нужно ли оно 
тебе.

Я бы коллировал — и выигрывал.

Учитывая, что он вряд ли платит префлоп с разномастными А-5, 6-5 и что он еще c 
меньшей вероятностью запушит натсы, я ожидаю увидеть там 22, 33, JJ чаще всего.

Chuck Bass

Jon _ midas

Arobinson11

+rep _ lol

Alwaysgobig9

СBorders

Potbets

Dogzpp
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Начальные условия
Хедз-ап турнира по $109 с ребаями. 
Блайнды 6000/12000 анте 1500. В пре-
дыдущей раздаче мой оппонент выи-
грал монетку с парой валетов против 
моих А-К. Теперь у него 22 ББ, то есть 
значительно больше пространства 
для маневра, чем в предыдущих 15-
ти раздачах, когда его стек составлял 
всего 11–13 ББ.

Префлоп (21 000)
Мой оппонент сделал рейз 27 805 фи-
шек. Вполне стандартной игрой здесь 
будет колл: J-To хорошо играются 
постфлоп, тем более в игре один на 
один. Однако, с точки зрения такти-
ческой перспективы в этом хедз-апе, я 
решил, что при игре с 25-30 ББ играю 
слишком пассивно и отдаю инициати-

ву. Кроме того, он только что выиграл 
достаточно большой банк, получил 
комфортный стек и теперь может 
рейзить с баттона на более широком 
диапазоне. У него определенно поя-
вилось пространство для игры рейз/
фолд. С другой стороны — у меня 
есть опасения насчет репуша, по-
скольку до сих пор в этом хедз-апе у 
меня не было возможности сыграть 
3-бет олл-ин и я не знаю, как он ре-
агирует на такие мувы. В данной си-

туации я доверился своей интуиции и 
решил, что оппонент открывает лай-
тово и не будет платить олл-ин. Также 
замечу, вполне возможно, мой олл-ин 
был спровоцирован некоторым рас-
стройством от проигранной монетки 
в прошлой раздаче — я хотел снова 
перехватить психологическую ини-
циативу в матче.

Я поставил олл-ин. Мой оппонент 
выбросил карты в пас.

Начальные условия
В следующей раздаче я сделал рейз с 
QQ, оппонент выбросил. Далее прои-
зошла такая раздача.

Префлоп (21 000)
Мой оппонент сыграл лимп с малого 
блайнда. Со стеком 18 ББ он вполне 
отчетливо понимает, что играть рейз/
фолд будет неправильно. Вполне 
предсказуемо, что некоторые мон-
стры он будет разыгрывать посред-
ством линии лимп-ререйз, однако го-
раздо чаще по такой линии я ожидаю 
увидеть там какие-то маргинальные 
руки, с которыми он не хочет рей-
зить, а потом выбрасывать. У меня же 

небольшая карманная пара, которая 
очень плохо играет постфлоп. Моя 
единственная надежда — попасть в 
сет. Иначе уже на флопе выйдет сразу 
несколько оверкарт к моей паре, и я 
не буду иметь ни малейшего понятия, 
где нахожусь. То же самое касается 
рейза. Если я сыграю рейз, а оппонент 
заплатит, я также окажусь в очень не-

удобной ситуации. Учитывая размер 
стека оппонента 27 000, олл-ин будет 
наиболее безопасной и наиболее вы-
годной игрой. Даже несмотря на то, 
что в худшем случае у меня вряд ли 
будет меньше 20% на победу, я думаю, 
что сильная пара там будет достаточ-
но редко. Я поставил олл-ин, оппо-
нент выбросил карты в пас.

ВЫИГРЫВАТЬ ТУРНИРЫ
Раздача из книги Джона Тернера.

BB

BB

SB/ Button

SB/ Button

6,000 / 12,000 Blinds
 1,500 Antes

6,000 / 12,000 Blinds
 1,500 Antes

Игрок 5
Pearl Jammer

1,113,514

Игрок 5
Pearl Jammer

1,156,319

Игрок 3
257,486

Игрок 3
214,681

РАЗДАЧА 1

РАЗДАЧА 2
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Я начал играть в покер в 2004 году и 
был успешным гриндером SNG по са-
мым высоким ставкам на протяжении 
четырех лет. В те времена игры были 
относительно легкие. Чтобы бить их, 
было достаточно простой ТАГ-страте-
гии. Однако с тех пор много измени-
лось. Большинство игроков, которые 
начинали лет 10 назад, либо завязали 
с покером, либо стали нулевыми или 
даже минусовыми.

Мне очень повезло не оказаться ни в 
одной, ни в другой категории. Я не за-
канчивал карьеру, провозгласив себя 
лучшим игроком на планете, мы все 
не можем быть успешны, как Райан 
Рисс, и я не начал проигрывать. Вот 
три покерных постулата, которые по-
могли мне остаться успешным покер-
ным игроком.

Постулат 1
Играй только те игры, который ты 

можешь побить

На первый взгляд это звучит очевид-
но, но сотни игроков день за днем 
стучатся в непробиваемую стену: 
они играют турниры, которые дав-
но не бьют. Покер — это игра, в ко-

торой выигрывает тот, кто имеет 
преимущество над оппонентом. Из 
этого преимущества складывает-
ся ваше математическое ожидание. 
Ожидание должно быть достаточно 
большим, чтобы побить рейк. Сей-
час на PokerStars по-прежнему идут 
хайстейкс SNG. Большинство из них 
хедз-ап. Некоторые — гипертурбо. 
Если я приложу достаточно усилий, 
возможно, мне удастся их побить. Но 
я надеюсь, что я никогда не узнаю, 
бью я эти лимиты или нет. Потому 
что я уверен, что для меня гораздо 
выгоднее играть более простые игры 
на средних лимитах, увеличивая ко-
личество столов, чтобы скомпенси-
ровать низкий ABI.

Постулат 2
Ты не заслужил победу

Да, поражения ты не заслуживаешь. 
Но ты точно так же не заслуживаешь 
победы. Почти каждую неделю я вижу 
статью о том, сколько еще проиграл Гас 
Хансен. На Full Tilt Poker датчанин про-
играл в сумме более 14-ти миллионов 
долларов. Осмелюсь предположить, 
что он не остановился только потому, 
что в какой-то момент решил для себя 
простую вещь: «Я заслуживаю побе-
ды». Он, безусловно, является мировой 
покерной знаменитостью. Он выиграл 
миллионы в живой игре. Он должен 
бить даже самые тяжелые игры. Но ни-
кто не выигрывает только потому, что 
он это заслужил. В моем гораздо более 
скромном случае можно сказать, что я 
не заслуживаю победы только потому, 

что четыре года был плюсовым игро-
ком на хайстейкс SNG и написал об 
этом книгу. Я должен постоянно рабо-
тать над игрой и тщательно выбирать 
игры. Иначе уйду в минус, как и все, 
кто надеялся на свои прошлые заслуги.

Постулат 3
Ты должен учиться — или тебя обойдут

Рекреационные игроки и слабые реги 
будут всегда. Кто-то будет играть в 
свое удовольствие, кто-то месить 
рейк и выигрывать копейки. Но луч-
шие профессионалы никогда не оста-
навливаются на достигнутом — они 
постоянно прогрессируют. Иначе 
нельзя. В противном случае они пере-
йдут в разряд слабых регов и станут 
околонулевыми.

Вот три простых причины, почему 
профессионалы начинают проигры-
вать. Они играют трудные игры, в 
которых больше не имеют преимуще-
ства, они верят, что «дистанция от-
даст» за прошлые заслуги, и прекра-
щают учиться. Не повторите их путь.

ТЕОРИЯ  ПРАКТИКА

КАК БИТЬ СВОИ 
ЛИМИТЫ В 2014?

                             SNG-гриндер, тренер и бэккер Коллин 
Мошман сформулировал три постулата для современного 
успешного онлайн-профессионала.

Текст    Андрей Горшков

Коллин Мошман
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Чтобы стать мастером манипуляции 
за покерным столом, необходимо ка-
заться загадочным и скрытным, так, 
словно вам действительно есть что 
скрывать от ваших оппонентов по по-
керному столу. 

Для начала вы завязываете беседу с 
людьми, которые всем своим видом 
демонстрируют, что их лучше не бес-
покоить. Они понемногу раскрыва-
ются, и вам становятся очевидны их 
слабости. Здесь подключаются люби-
тели привлечь к себе общественное 
внимание: они отчаянно пытаются 
поучаствовать в разговоре двух инте-
ресных людей (ведь с вами заговорил 
главный молчун стола!) и стараются 
вставить свое слово по любому во-
просу. Вы можете переключиться на 
них минут на 15-20, вознося их на 
вершину, делая центром всеобщего 
внимания и заставляя их почувство-
вать свою уникальность. А потом, 
метафорически, нужно повернуться 
к ним спиной. Это обескураживает и 
заставляет ваших собеседников рас-
крываться, они станут искать вашего 
внимания снова, обнажая свои глав-
ные слабости.

Покер — это определенно игра, при-
влекающая людей нарцисстического 
склада. Чтобы понять, как манипу-
лировать нарциссом, необходимо 
проанализировать его отношения с 
источником нарциссизма. Этот за-
мысловатый жаргон означает, что 
вам всего лишь нужно понять, чем 
подпитывается чувство собственной 
исключительности вашего самов-
любленного оппонента — когда вы 
поймете, как стать источником его 
нарциссизма, вы получите полную 
власть над ним. Все что вам нужно 
— заставить его подумать: «Ох, а этот 
парень считает меня по-настоящему 
интересной личностью». Теперь он 
ваш. Теперь созданной между вами 
психологической динамики хватит, 
чтобы этот парень подсознательно 
софтплеил вас просто потому, что 
не хочет терять интересного собе-
седника за столом. Его потребность 
в источнике нарциссизма окажется 
гораздо сильнее его духа соревнова-
тельности. Это справедливо по боль-
шей части для рекреационных игро-
ков, но и с профессионалами это тоже 
работает.

Нарциссы ценят возможность быть 
услышанными превыше всего. Если 
вы заставите их думать, что вам ин-
тересно, что бы они ни говорили, они 
будут зависимы от вашего внимания. 
После чего продемонстрируйте неко-
торую холодность — и они сделают 
все, чтобы вернуть ваше внимание. 
Мне доводилось играть раздачи, ког-
да эти парни чекали бихайнд натсы 
на ривере, просто чтобы быть «хо-
рошими». Нет, даже не так. Чтобы не 
терять источник своего нарциссизма.

Реальность покера такова, что это дей-
ствительно чистейшая модель капита-
лизма. Сильный ест слабого. Это среда 
хищников. Плацдарм для состязания. 
Это единственное место, где вы може-
те беззастенчиво врать и не быть пори-
цаемым обществом, так как это часть 
состязания. К тому же некоторые люди 
склонны принимать это на свой счет, 
не понимая толком, что ложь в поке-
ре — один из инструментов ведения 
игры. И это вы тоже можете использо-
вать в свою пользу. Пока вы не наруша-
ете правила и этикет — в этой борьбе 
все средства хороши.

МАНИПУЛЯТОРЫ
                             Рэндалл Флауэрс продолжает рассказ о 
ментальных тонкостях игры в покер.

Текст    Андрей Горшков

ТЕОРИЯ  ПРАКТИКА
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RUN IT ONCE 

                Когда эта линия хороша без ридсов, если та-
кое вообще бывает? Примеры? Является ли эта ли-
ния частью вашей стратегии по умолчанию? Если 
да, то почему, и почему, если нет?

    
                          Когда я тильтую и хочу выиграть этот 
чертов пот с воздухом, мне очень нравится эта линия.

Или:

— против ребят, которые часто флоатят и почти 
всегда бетят на чеки, но смущаются на ривере (по-
этому нет необходимости давать им бесплатную 
карту): с хорошей TП, дро или даже воздухом;

— против очень подозрительных ребят: с хороши-
ми TП/натсами, но не воздухом;

— против фишей, любящих бетить: хорошие ТП, 
только для велью, хорошие дро на дровяном борде 
с намерением пушить любой ривер.

Без ридсов эта линия, на мой взгляд, была бы ужас-
ной.

            Пять лет назад люди говорили, что чек/рейз 
флопа в качестве PFR — это ужасно, но теперь все 
его применяют, и ужасно этого не делать. Очевид-
но, это не означает, что данная линия обязательно 
хороша без ридсов, но мне все же хотелось бы из-
учать ее как возможность. Как насчет руки вроде 
Q43 с двумя червами на флопе, 7h на терне, при-
нимаем ли мы эту линию с флешами для велью и 
блефовыми Ahx? Какая линия, на ваш взгляд, будет 
лучше контбета флопа и чек/рейза терна? Почему?

             Мы говорим о контбете флопа, чек/рейзе 
терна или о чек/рейзе терна в качестве PFR?

Что касается последнего, если у тебя куча рук сред-
ней силы (за счет позиции, структуры борда и т. д.), 
вероятно, ты также должен чекать и чек/рейзить 
самые сильные руки (соответственно сбалансиро-
ванными блефами), чтобы не дать оппоненту воз-
можности флоатить тебя на флопе и овербетить на 
терне. Это тебя интересовало?

оblioo
               Я не понимаю, о чем ты спрашивал в 
первой части своего комментария, эти две вещи 
одинаковы. Мы открываемся, игрок, имеющий на 
нас позицию, коллирует, мы контбетим флоп и нас 
коллируют; а затем мы чек/рейзим терн.

Может, ты подумал о конкретном борде/ситуации, 
применимым к тому, о чем ты говоришь, и о грубом 
диапазоне рейза на терне, который, на твой взгляд, 
будет иметь смысл на этом борде?

                 

               Вторую часть моего вопроса нужно читать 
как «чек/рейз флопа в качестве pfr», поскольку это 
уже упоминалось выше…

Ситуация могла бы быть таковой, когда мы откры-
ваемся с СО, BTN заколлировал, мы сделали конт-
бет на борде K73r, и на флопе вышла Q. Я бы, скорее 
всего, чекал большую часть своего диапазона и чек/
рейзил со слабыми Kx, AQ или чек/рейзил qq, 77, 
33, JT. Просто промазавшие гатшоты… Я совер-
шенно об этом не думал, поэтому давайте обсудим.

                Думаю, если ты будешь контбетить K73r, 
тебе следует продолжать бетить на терне Q боль-
шую часть своего диапазона контбета, который 
был на флопе, а здесь это, кажется, не так хорошо 
работает.
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BigFiszh

BigFiszh

PokerIsHard

                                         Участники дискуссии ищут оптимальную 
линию при следующем сценарии: контбет флопа, чек/рейз тер-
на в синг-рейзженном поте на 100 ББ.
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В этом году я наконец-то добрался до Мировой серии 
покера в Лас-Вегасе, хоть и не без проволочек.

Сейчас довольно много времени у меня занимает 
решение бытовых вопросов. Как я уже писал в сво-
ем блоге, недавно мы с женой решили перебраться 
в Ригу, столицу Латвии, из-за семейного бизнеса. 
Выяснение разнообразных тонкостей касательно 
ведения бизнеса, решение мелких насущных про-
блем потребовало значительного временного ре-
сурса. Как и поиск постоянного места проживания. 
Продраться сквозь чащу бытовых проблем было 
непросто, однако нам наконец удалось разгрести 
основной массив вопросов и понемногу все начи-
нает налаживаться уже на новом месте. Вот так и 
прошла большая часть моего лета.

Из-за перманентной занятости мне, к сожалению, 
пришлось пропустить EPT Grand Final в Мон-
те-Карло, из-за чего я, конечно, очень огорчился. 
Однако потом выдались несколько прекрасных не-
дель отпуска в Таиланде с друзьями, так что в итоге 
все прошло просто замечательно.

Пока мы были в Таиланде, я отыграл SCOOP. Мы 
жили в роскошной вилле на острове, и, как ока-
залось, это было просто прекрасное место для 
гринда. Мне удалось оформить сразу несколько 
«дип-ранов»: я занял шестое место в одном из двух-
тысячников и десятое в еще одном.

Преодолев все трудности, я в конце концов добрал-
ся до Мировой серии. Однажды мне уже удавалось 
выигрывать золотой браслет, так что на WSOP я 
далеко не новичок. Свой первый чемпионский 
браслет я выиграл как раз в одном из поздних тур-
ниров, в самом конце лета накануне Главного со-

бытия. Помню, как я сказал себе: «Окей, еще один 
турнир по $1000? — почему бы нет!» Первый день 
того турнира прошел просто прекрасно, второй и 
третий тоже сложились на славу. А на четвертый 
день… я выиграл браслет! И это был самый крутой 
день серии.

На Мировой серии покера огромное количество 
турниров, так что если ты хоть сколько-нибудь 
хорош в турнирном покере, ты просто обязан их 
играть. Конечно, с каждым годом поля становят-
ся тяжелее, но все равно очень часто попадаются 
совсем слабые столы — как будто вы играете кэш 
$1/$2. С другой стороны, даже в самых дешевых 
турнирах случается оказаться за очень сложным 
столом с одними регами, которые охотятся за 
браслет. Раз на раз не приходится. В этом году мне 
не удалось добиться значимых результатов, но, в 
общем, Вегас — по-прежнему одно из лучших мест 
для турнирного покера.

Сейчас я с оптимизмом смотрю в будущее и уже 
жду старта очередного сезона Европейского покер-
ного тура в Барселоне. Честно признаться, я уже 
немного устал от бытовых проблем и чувствую, что 
именно за покерным столом могу по-настоящему 
расслабиться, переключившись на новый вид дея-
тельности.

В последнее время жизнь преподнесла мне немало 
трудностей, но я чувствую, что понемногу все уста-
канивается. Сейчас просто сидеть за столом и ра-
зыгрывать руки — для меня большое облегчение. 
Когда на тебя навалилось столько бытовых про-
блем, найти лучшую линию в раздаче — что может 
быть проще!

ПОКЕР  БЛОГ

МАКС
ЛЫКОВ
 PokerStars Pro
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Я пишу этот текст сразу после того, как мне удалось 
занять второе место в турнире Sunday Million на 
PokerStars, крупнейшем событии недели в Интерне-
те. Еженедельно воскресный миллионник на «Стар-
зах» собирает около 7000 участников, почти столько 
же народу играет Главное событие Мировой серии 
покера. Конечно, бай-ин здесь поскромнее, всего 
$215, тем не менее, по ощущениям Sunday Million 
все равно представляется такой себе уменьшенной 
копией WSOP ME. Не говоря уже о том, что победа в 
миллионнике — желанная цель для любого покерно-
го профессионала.

Когда я не принимаю участия в живых турнирах 
за границей, я стараюсь ни в коем случае не про-
пускать миллионник. Трижды мне удавалось по-
падать в топ-100, но до недавнего времени моим 
лучшим результатом оставалось 50-е место. В про-
шлые разы мне ужасно не везло в решающей ста-
дии. И вот я снова оформил «дип-ран» в Sunday 
Million и к тому же неплохо шел в турнире Sunday 
Second Chance.

В Главном турнире вечера я наконец перевалил 
за отметку топ-50. У меня оставалось 690 000 фи-
шек, половина среднего стека. Тем временем в «се-
конд-ченсе», при 20-ти оставшихся, дела шли чуть 
получше. И тут в миллионнике раздают королей. Я 
рейз с HJ, там олл-ин на CO. У оппонента AQ. До 
ривера все шло хорошо: 4-Т-9-7, без шансов. Но туз 
на пятой улице практически убил все мои надежды 
на удачное выступление. После этой раздачи у меня 
осталось 2.5 больших блайнда! Те, кто играют в по-
кер на постоянной основе, любят повторять выра-
жение «chip and chair» — пока у тебя остается по-
следняя фишка и стул, еще не все потеряно. Но все 
понимают, что в реальности шансы снова раскру-
титься очень малы. Однако буквально тут же я вы-
играл с валетами против дам, с пятерками против 
девяток, затем с парой десяток против туз-дамы и 
снова с десятками против туз-валет. Спустя десять 
раздач после трагедии у меня оказалось ощутимо 

больше среднего стека! Небольшое открытие, что 
«дип-ран» в миллионнике — событие очень ред-
кое, и мало у кого есть опыт, чтобы справляться с 
огромным давлением. Поэтому большинство игро-
ков действуют слишком тайтово, чтобы не расте-
рять фишки. Я в два раза увеличил процент стила и 
успешно наращивал свой стек, используя слабости 
оставшихся в игре соперников. Когда у коротышей 
остались совсем маленькие стеки и они стали ре-
стиллить олл-инами, мне посчастливилось полу-
чить несколько хороших рук, выиграть монетки и 
нарастить свой стек до отметки в 7 миллионов фи-
шек — два средних при 17-ти оставшихся в игре.

В Second Chance поначалу дела тоже шли неплохо. 
На пребаббле я выиграл огромный банк у Джо Када 
и на какое-то время даже стал чип-лидером турни-
ра. Но две неудачных раздачи — и я уже баббл-бой. 
Осталось сконцентрироваться на SM.

Когда здесь наступил пребаббл, я сосчитал, что 
могу выйти на финалку со стеком больше средне-
го, если буду придерживаться тайтового стиля. Так 
что же, играем тайтово? Никогда! Все хотят вый-
ти за финальный стол миллионника. Это как «Но-
ябрьская девятка». Иногда бабблы Sunday Million 
длятся более получаса. Самое время, чтобы оказы-
вать максимальное давление и наращивать стек. К 
сожалению, в моем случае трое коротышей выле-
тели довольно быстро, и мы оказались на финалке.
Повтор моего финального стола вы можете посмо-
треть на PokerStars.tv. Скажу лишь, что решил не-
много изменить стратегию на финал и оказывать 
давление на средние стеки, которые стараются пе-
ресидеть коротышей. С чип-лидерами и короты-
шами лучше не связываться, а вот средние стеки 
— это главная цель на финалках.

К сожалению, в хедз-апе мне не повезло и я занял 
только второе место. Что ж, в следующий раз обя-
зательно выиграю!

НАОЙА 
КИХАРА

 PokerStars Pro
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Последние семь недель я провел в пустыне, переби-
раясь из одного турнира Мировой серии к другому. 
Благодаря паре своевременных обменов долями, 
продаже долей на самые дорогие турниры серии и 
весомой ставки на браслет Айви/Негреану (да, детки, 
никогда не ставьте против Айви!) мне удалось впер-
вые в карьере оформить плюсовое лето на Мировой 
серии. Однако мои собственные результаты оказа-
лись крайне посредственными: всего три небольших 
кэша за все лето и всего один настоящий «дип-ран». 
Это мой худший результат за карьеру.

Когда ты переживаешь даунстрик в онлайне, это 
все равно воспринимается немного по-другому. 
Даже во время минусовых месяцев в онлайне я все 
равно постоянно выигрываю какие-то турниры, 
или во всяком случае делаю большое количество 
финальных столов — дают о себе знать огромное 
число играемых турниров и значительно меньшее 
число участников в них, чем на WSOP. Но если ты 
едешь играть Мировую серию как исключительно 
игрок в безлимитный холдем, в конечном счете 
тебе вряд ли удастся отыграть сильно больше 30-
ти турниров. Тем труднее каждый день сохранять 
максимальную концентрацию — когда кажется, 
будто ты застрял в фильме «День сурка» и раз за ра-
зом проигрываешь решающую монетку за чип-ли-
дерский стек. И тем не менее, каждый раз отправ-
ляясь домой после очередного проигрышного дня, 
я все равно испытывал огромное желание снова 
вернуться в игровой зал и улучшить свой резуль-
тат. Львиная доля моей мотивации складывалась 
из наблюдений за парнями, которые показывают 
отличные стабильные результаты на протяжении 
всей серии — и возникающего тут же желания 
учиться и совершенствоваться, чтобы когда-ни-
будь стать частью этой элитной группы! В этом 
году самые трудолюбивые онлайн-профессионалы, 
разрывающие турниры в Интернете на постоянной 

основе, заслуженно выиграли свои первые золотые 
браслеты. Дэн Келли (djk123), Брин Кенни, Калвин 
Андерсон (Cal42688), Джастин Бономо (Zeejustin), 
Пол Вольпе (Paulgess81) — вот только некоторые из 
них. Добавим сюда безоговорочно лучших хедз-ап 
игроков Дага Полка (WCGRIDER) и Даниэля Кол-
мана (mrgr33n).

С другой стороны несколько профессионалов, ко-
торых не так часто встретишь в Интернете, также 
показали феноменальные результаты. Я говорю о 
Ванессе Селбст, Давиди Китаи и Доминике Ницше. 
Несмотря на очевидные различия в игровых сти-
лях, они, кажется, изобрели какой-то принципи-
ально новый подход к живым турнирам, который 
отличается от того, что делают за столами боль-
шинство профессионалов и что принято считать 
стандартной игрой.

Я стараюсь внимательно наблюдать за этими людь-
ми, чтобы выяснить, за счет каких малозаметных 
подстроек они показывают феноменальные ре-
зультаты.

Поля в микс-играх значительно меньше, чем в хол-
деме, так что меня не очень удивляют громкие ап-
стрики в этих дисциплинах. Вместе с тем Джордж 
Данцер, Брендон Шак-Харрис и Мелисса Бурс — 
крутые вдохновляющие примеры людей, которые 
делают несколько финалок за серию в разные игры. 
Глядя на них, хочется изучить пару новых игр и со-
ставить им конкуренцию на следующей серии.

Сейчас мне нужно немного времени, чтобы отдох-
нуть от WSOP. Но когда я снова примусь за дело, 
нет сомнения, что я буду играть и изучать игру так 
упорно, как никогда прежде. Их успехи мотивиру-
ют меня стать лучше и присоединиться к элите ми-
рового покера. Надеюсь, вас тоже!
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Вопрос
Идет кэш-игра, два стола 10-макс. Оба стола непол-
ные, по 6-макс в каждом. Я попросил флора записать 
меня в ожидание на второй, более сладкий стол. По-
лучил ответ: дожидаешься нового игрока и пересажи-
ваешься. Приходит новый игрок, я пересаживаюсь, 
но не успеваю сыграть ни одной раздачи, как за моим 
старым столом происходит тройной олл-ин. Новый 
игрок и коротыш выбывают. Остается 4-макс. Флор 
делает редро и говорит мне, что поскольку я только 
ушел со стола, я тоже должен участвовать в редро. На-
сколько это правильно? По сути я уже вне того стола, 
и это уже проблемы развалившегося стола.

Ответ
Довольно редкая и интересная ситуация. Решение 
флормена в данном случае очень субъективно. Я бы 
рассмотрел эту ситуацию так. Вы являлись первым 
(и, по сути, единственным) игроком из листа ожида-
ния за «другой» стол. Условия, необходимые для пе-
ресадки за «другой» стол, были соблюдены (за ваш 
«старый» стол пришел новый игрок). В этот момент 
вы своевременно заявили о своем желании пере-
сесть за «другой» стол и сделали это. Таким образом, 
по моему мнению, вы имеете явный приоритет при 
пересадке за «другой» стол и не должны участвовать 
в жеребьевке. При этом не имеет значения тот факт, 
что вы еще не успели поучаствовать ни в одной раз-
даче за «новым» столом. В своем решении я, в част-
ности, руководствуюсь сборником правил Robert’s 
Rules Of Poker (автор Robert Ciaffone), а именно раз-
делом Seating секции House Police. Конкретно эта си-
туация там не описана; тем не менее, руководствуясь 
некоторыми пунктами правил указанного раздела, 
можно прийти именно к такому решению.

Вопрос
Играем турнир, 10 макс. Я сижу на шестом месте. У 
меня SB. Cтолы не особо удобные для обзора: что 
происходит на местах 3 и 4, видно не очень хорошо. 

Я доставляю блайнд, но тут дилер вдруг показыва-
ет на притаившегося китайца, который запушил 
с третьего места. Мой стек позволяет его безбо-
лезненно закрыть, что я и делаю. В принципе, это 
моя ошибка, так как я не увидел олл-ин с третьего 
места. Но дилер не объявил его ставки, как делал 
всегда. Вопрос следующий. Мог ли я отозвать свои 
полблайнда, или молча брошенная мной одна фиш-
ка (полблайнда) означает колл его пуша?

Ответ
Описанная ситуация является одним из примеров 
undercall: ставка в размере, недостаточном для колла 
предыдущей ставки. Большинство турнирных ди-
ректоров предложат вам две опции: либо добавить 
фишки, необходимые для колла, либо выбросить 
карты в пас и лишиться тех фишек, которые уже 
были поставлены вами в банк. В вашем случае это 
ровно большой блайнд. Меньшинство турнирных 
директоров оставят вам только одну опцию: доба-
вить фишки, необходимые для колла олл-ина. И те, и 
другие будут руководствоваться пунктом 37 правил 
Ассоциации турнирных директоров (TDA Rules), 
который оставляет за турнирным директором пра-
во принимать решение в подобных ситуациях. Да-
лее цитирую правила: «37. Verbal Bet Declarations / 
Acting in Turn / Undercalls. ... Chips put in the pot in 
turn stay in the pot. An undercall (betting less than the 
current call amount) is a mandatory full call if made 
facing an opening bet multi-way on any betting round, 
or facing any bet heads up. In all other situations, TD’s 
discretion applies». Описанная ситуация как раз по-
падает под определение all other situations. К слову, в 
тех же правилах TDA организаторам турниров лю-
бого уровня настоятельно рекомендуется исполь-
зовать так называемые маркеры олл-инов, которые 
хранятся у дилера и выдаются всем игрокам, нахо-
дящимся в олл-ине. Правила TDA совершенно спра-
ведливо указывают на то, что использование марке-
ров олл-инов резко снижает количество undercall’ов 
в турнирах. Тот же пункт правил: «All-in buttons can 
greatly reduce undercall frequency».

ОЛЕГ 
УДОВЕНКО
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Как же приятно вернуться в реальный мир. Оказы-
вается, прожить месяц в замкнутом пространстве, не 
общаясь ни с кем, кроме других участников проекта, 
гораздо труднее, чем я думал. Никакого контакта с 
друзьями и близкими, никакого Интернета и ново-
стей — пока не испытаешь на себе, никогда не пове-
ришь, что настолько привязан к этим вещам. Хотя я 
достаточно быстро привык к изменившимся обстоя-
тельствам, переключиться после шоу и возвратиться 
к нормальной жизни было непросто. Тем не менее 
съемки у меня связаны только с положительными 
эмоциями. Было много интересного, веселых мо-
ментов, но пока я не имею права делиться подробно-
стями. Через месяц или два завеса тайны спадет, и я 
обязательно напишу больше о шоу и своих впечатле-
ниях.

Мое возвращение в цивилизацию состоялось                
1 июля, то есть я пропустил большую часть WSOP, 
но все еще успевал поучаствовать в Главном со-
бытии. Но я все-таки рассудил, что пока не готов 
окунуться в мир покера, и решил посвятить время 
миру реальному. А точнее, совершить небольшое 
путешествие по Украине, знание которой ограни-
чивалось для меня Киевом. За три недели я успел 
побывать в Харькове, Львове и Одессе. Очень раз-
ные города, каждый поразил и запомнился чем-то 
своим.

В Харькове полно красивых огромных парков. 
Больше всего запомнился парк Горького. Он на-
помнил мне Центральный парк в Нью-Йорке. Если 
откровенно, то он даже лучше — видно, что за пар-
ком старательно ухаживают, плюс в нем множество 
развлечений для всех без исключения посетителей. 
Львов впечатлил своей архитектурой, разитель-

но отличающейся от всего, что я до этого видел в 
Украине. Мне Львов показался абсолютно европей-
ским, чем-то напоминающим Прагу и Париж. Ну и, 
конечно же, пару слов надо сказать об уникальных 
львовских заведениях, где я успел побывать за те 
несколько дней, что жил в городе. Мой топ-3 — 
это ресторан, одновременно являющийся музеем 
пыточных инструментов многовековой давности; 
кафе «Мазох», где официантки разгуливают с плет-
ками и могут отхлестать ими всех желающих; и ев-
рейский ресторанчик, где у блюд нет цены и о сто-
имости чека ты должен торговаться с официантом 
после трапезы.

Мое украинское путешествие я завершил поездкой 
в грузинскую столицу — Тбилиси, так как слышал 
много хорошего об этом городе. Через пять дней 
прогулок по старинным улочкам и дегустации 
вкуснейших местных блюд я вернулся в Киев, что-
бы уладить кое-какие дела, а затем отправиться на 
пару недель в Азию к Elky. Сейчас путешествуем 
по Корее, а на этой неделе отправимся в Японию. 
16 августа я наконец-то доберусь до Барселоны и 
сыграю на сотом EPT, который обещает быть очень 
успешным. Кстати, последний раз я играл в покер 
почти два месяца назад — такого долгого перерыва 
за последние десять лет у меня еще не случалось. 
Так что я успел по-настоящему соскучиться по 
игре. Надеюсь, что за пару месяцев без практики я 
не растерял все свои навыки. Кроме того, из-за съе-
мок и разъездов я практически не мог придержи-
ваться привычного режима тренировок и питания, 
а потому с нетерпением жду поездки в Барселону, 
чтобы вновь продолжить работать над своей игрой 
и самим собой.

ПОКЕР  БЛОГ
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Был среди местного тусовочного бомонда человек по 
имени Павел. Первый раз я увидел Павла в лаунж-баре 
3 Witches, безуспешно разводя женщину Катю на не-
платонические отношения. Звучало это примерно так:

— Катя, вот ты красива как женщина, я — как явле-
ние. Почему бы нам не заняться сексом хотя бы из 
генетически-эффективных соображений?

Катю мой юмор веселил, но суть послания горьким 
образом оставалась в тени формы. И тут с нами 
«случился» Павел. Выглядел он как провинциаль-
ный актер-двойник Антонио Бандераса. Жидкие 
нахимиченные кудри, рубашка со стоячим ворот-
ником, закатанные рукава, остроконечные туфли и 
походка на миллион вьетнамских донгов. Сказать, 
что человек был похож на Антонио — значит приу-
меньшить Юпитер. Да, сам Антонио был похож на 
Павла, но не так рафинирован. 45-летняя карикату-
ра Бандераса прошагала в зал, подошла в Кате и ры-
царски лизнула ее в протянутую руку, промяукав 
что-то гейское, вроде: «Прекрасно выглядишь этой 
ночью, детка...» Я решил сразу взять роль челове-
ка с обеими частями мозга на себя и спросил у не-
представившегося Павла, можно ли взять автограф 
и когда выйдет новый «Зорро». Он посмотрел на 
меня и сделал пренебрежительное лицо под назва-
нием «ничего себе, мы тут с Катериной не одни?».

— Павел-л-л, — представился он и подал в награду за 
то, что я до сих пор жив, свою мертвую птицу ладони.
Мне что, тоже по ней десной пройтись?

— Ну, не буду отвлекать, вынужден откланяться, —
пробубнил он, не отрывая взгляда от Кати и играя 
лицом пантомиму «роковой мужчина сеет зерно 
страсти в девичьих очах».

— И вам до свидания, Антонио.

Впоследствии я неоднократно видел его в разных ме-
стах. Он всегда, как пчелка, летал от одного женско-
го цветка к другому, ожидая когда кто-то, наконец, 

клюнет на его отрепетированную мужественность и 
залюбит до утра. На одном из таких вечеров, откры-
тии — грандопенинге, разумеется — клуба VESNA я 
сидел за барной стойкой, разложив ноги на соседний 
стул, и меланхолично поглядывал в толпу знакомых 
нячангских лиц. Среди них возник Павел. Он стоял 
в стороне и покачивал головой в ритм музыке. В на-
игранном стиле «блин, это же дискотека, тут же надо 
веселиться. Вот. Я веселый. Качаю головой. Не надо 
думать, что мне невесело». И высматривал дамочек. 
Наши взгляды пересеклись. Он дружественно под-
нял руку и зашагал ко мне. Сейчас же наверняка про 
себя думает: «Черт, ладно, сделаю вид, что рад пого-
ворить с ним, только чтобы не стоять тут как лох и 
не конвульсировать головой». Подходит.

— Ооо, Родион! Как дела? Чего сидишь? Калькулируешь?

— What?

— В смысле, как будто что-то подсчитываешь, смо-
тришь на всех так.

— А-а, да нет. Дело в том, что в больших компаниях 
я моментально становлюсь интровертом. Это такая 
форма психологической адапта...

И тут, самым непредсказуемым образом, Павел из-
рек гениальную для ситуации фразу. Я бы присудил 
фразе и последовавшему за ней действию «Оскар» в 
номинации «Неожиданный мститель». Так вот. Не 
давая мне закончить свое душевное излияние, он 
вдруг близко наклоняется ко мне и тихо произно-
сит: «Слушай, братух, да мне по фигу». Улыбается и, 
не дожидаясь реакции, исчезает в толпе, похлебывая 
колу-лайт. Все. Ловушка захлопнулась. Я остаюсь си-
деть абсолютно восхищенный его местью, в которой 
нелепость и гениальность сплелись в одно целое.

— Браво, Антонио.

И добавить нечего. Просто — спасибо. Это было хо-
рошо. По-особенному. Возможно, даже прекрасно.
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Израильтяне всегда слыли «крепким орешком». Дважды, в 
1975 и 1985 годах, им удавалось выиграть серебряные на-
грады, в 2010-м — бронзу. В этом году Израиль стал десятой 
страной, которой когда-либо удавалось стать сильнейшей в 
Европе.

52-й командный Чемпионат Европы проходил 21 июня — 
1 июля в хорватской Опатии. Отвечая на частый вопрос 

тех, кто только начинает интере-
соваться бриджем, какие страны 
лидируют в нашем спорте, приво-
дим таблицу достижений на Ко-
мандных чемпионатах Европы.

Вполне объективная картина. 
Надо отметить, что обе победы 
венгров случились до Второй ми-
ровой войны, и удивляет, что ни 
разу не удавалось победить гол-
ландцам. Напомним, что с 2008 
года уже в четвертый раз регла-

мент турнира таков, что сначала все участники разбиты на 
две равные группы с рассеиванием сильнейших с учетом 
рейтинга. Девять лучших команд по результатам группо-
вых турниров проходят в финальную стадию с «золоты-
ми» очками. То есть дальше играют только против девяти 
команд другой группы. Результаты против аутсайдеров 
значения не имеют.

После нескольких первых туров мы уже успели рассказать, 
что итальянцы, действующие обладатели главного миро-
вого трофея Бермудского Кубка, стартовали крайне неу-
дачно и надеялись, что они еще сумеют побороться. Увы, 
их сил с трудом хватило, чтобы пробиться в финальную 
стадию и не более. Причина, видимо, как часто бывает, в 
организации. 

В итальянском бридже три главных спонсора: Мария Те-
реза Лавацца — хозяйка всемирно известного кофейно-
го бренда, владелец крупной химико-фармацевтической 
компании Франческо Анджелини и французский финан-
сист Роман Залески. Все трое имели свои профессиональ-
ные команды, но до 2012 года состав национальной коман-
ды по своему усмотрению определяла Лавацца. Она всегда 
отстаивала позицию, что относительно короткие отбо-
рочные турниры не могут обеспечить правильную селек-
цию. Заметим, она далеко не всегда отдавала предпочтение 
своим игрокам. Результаты были великолепными. Италия 
восемь раз становилась чемпионом Европы с 1995-го по 

БРИДЖ

КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Текст    Константин Третьяченко

                                     Главный трофей года отправился на 
Ближний Восток. Впервые титул завоевала команда Из-
раиля: Алон Бирман, Лотан Фишер, Илан и Офир Хербст, 
Дрор Падон и Рон Шварц.

Страна — число побед

Италия — 20  
Франция — 8
Англия — 7
Австрия — 5 
Швеция — 4
Польша — 3 
Венгрия — 2
Норвегия — 1
Монако — 1
Израиль — 1

Эндрю Робсон, Англия Давид Бахши, Англия Лотан Фишер, Израиль



39

БРИДЖ

2010 год, уступив лишь раз Норвегии в 2008-м. У Андже-
лини всегда были большие амбиции. К тому же, в отличие 
от Марии Терезы, которая фигурировала только как неи-
грающий капитан, он хотел играть сам. После конфликтов 
и интриг федерация приняла решение о формировании 
сборной по результатам командного отбора. Анджелини 
выиграл. Раньше надо было выбирать, кого из четырех ве-
дущих пар (Лаурия — Версаче, Семента — Дюбуан, Бок-
ки — Мадала и Фантони — Нуньес) придется исключить. 
Теперь же в национальной команде оказалось только три 
топ-игрока: Лаурия, Версаче и Семента. Вместо Дюбуана 
играл сам Анджелини, а третья пара Чима — Джубило до 
чемпионского уровня не дотягивает. В итоге, 14 место — 
заслуженное фиаско. Последний раз столь же неудачно 
Скуадра Адзурра выступала в 1987 году.

Другой главный фаворит турнира — команда Монако — 
вполне оправдывала ожидания и лидировала вплоть до 
22-го тура из 26-ти, когда ее догнали Германия и Англия. 
Правда, следующие три тура последние сыграли не самым 
лучшим образом. Израиль же, напротив, ликвидировал 
отставание в 14 VP и даже опередил Монако, но на ни-
чтожных 0.43 VP.

В последнем туре турнирная сетка свела Монако с Англи-
ей, а Израиль с Норвегией, тоже командой сильной и не-
уступчивой. Судьба турнира в заочном противостоянии 
решилась за две сдачи до конца. К этому моменту команда 
Монако снова была впереди, но снова лишь на доли очка.

Очевидный контракт 6 , для которого достаточно либо 
козырного импаса, либо найти Q. Дополнительные шан-
сы дает падение короткого K, или атака в , или в . 
Статистически контракт с запасом. На трех столах в клю-
чевых матчах сдача прошла без особых приключений: все 
выиграли 6 .

Шварц — Фишер в односторонней торговле поставили 
шлемик в стиле старых мастеров, ничего толком не вы-
ясняя. По  атаке Шварц провел неидущий импас, но Q 
нашел. В закрытой комнате матча Израиль — Норвегия 
Падон решился на оверкол на ближайшем уровне, но осо-

бых помех это не вызвало. Норвежец Линдквист разыграл 
тоньше: элиминировал , убил пару  в руку и сыграл ко-
зырь сверху, отказываясь от импаса, но запуская Восток. 
Приняв на K, он вынужден либо дать свободный импас 

, либо ответить в . Положение Q уже не имеет значе-
ния. Ничья. В матче Монако — Англия в закрытой комна-
те англичане Бахши — Голд торговали без помех и вполне 
подробно. Хелнесс атаковал в  и тем самым дал провести 
несуществующий свободный импас. В открытой комнате у 
лучшей пары планеты Фантони — Нуньес случилась беда.

Робсон на третьей позиции в современном агрессивном 
стиле вступил 3 , и оказалось, что пара гроссмейстеров не 
совсем готова к этой позиции. Фантони заявил 3 , Форре-
стер поддержал трефу, а Нуньес, считая, что 3  партнера 
были трансфером, попытался поставить контракт 4 . У него 
действительно нет особых оснований как-то проявляться, 
поскольку в системе «Фантуньес» открытия первого уровня 
и так усиленные. Фантони, продолжая считать, что  была 
натуральной, воспринял 4  как шлемовый поиск. 4NT 
и 5  показали, что у обоих четное число тузов. Дальше, 
не без помощи оппонентов, которые сконтрили 5 , были 
еще малопонятные трепыхания, но катастрофа стала поч-
ти неизбежной. Фантуньес финишировали в 6 . 7-козырка 
вместо надежного 10-карточного фита. Тем не менее, шан-
сы спасти положение оставались. Контракт плохой, но вы-
полнимый.

Робсон атаковал синглетом . Нуньес вскочил тузом, по-
нимая, что это синглет. Сбросил с руки валета, чтобы не 
блокировать масть. Затем перешел в руку по A и продол-
жил Q, провоцируя левого на убитку. Красивая игра. Хо-
тел убитку? Получай. Если убить, то создается видимость, 
что козырная дама у него маловероятна. Более того, если 
после этого продолжить в , то даму можно поймать толь-
ко с одной стороны — именно там, где она и есть. Плохо. 
Но если продолжить в , то становится не нужна убитка 

 и можно ловить даму с любой стороны. Надо дать ра-
зыгрывающему шанс на ошибку. Однако, не зная точно 
длины  после этой странной торговли и чувствуя, что его 
провоцируют, Робсон пропустил. Приняв на короля, Фор-
рестер придумал коварное бубновое продолжение, и Ну-
ньес не угадал. -50, 14 ИМПов для Англии, и Израиль смог 
удержаться на первой строчке. Сбой в торговле, видимо, 
из-за сна Фантони, ценою в чемпионский титул.

Серебряные медали отправились в Монако, бронзовые до-
стались англичанам. Места с четвертого по шестое, кото-
рые тоже дают право участия в Бермудском Кубке, заняли 
Польша, Болгария и Германия.

A 10 8 7 
A 8 6 4 3 2 
—
 9 8 2

K J 6 
Q J 10 5
A Q 8 7 3 
A

Q 9 2
7
7 5 4
K J 6 5 4 3

5 4 3 
K 9
K J 10 6 2
Q 10 7

W
N

S
E

Тур 26. Сдача 30 E, все до зоны

Нуньес Громов Фантони Дубинин
W N E S

 pass 1

3 3 4 4
 pass 4NT  pass 5

 pass 5 dble  rdble

 pass 5  pass 6

 pass 6  pass 6
all pass
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Расскажите о себе, где вы родились и 
выросли, о вашей семье и где вы сей-
час живете?

Мне 35 лет, вырос я в Анкаре, столице 
Турции, и был единственным ребен-
ком в семье. Там я закончил школу и в 
1996-м поехал учиться в технический 
университет в Стамбуле, где и живу 
по сегодняшний день. Я дипломиро-
ванный инженер по специализации 
строительства зданий в районах зем-
летрясений, хотя ни одного дня не 

работал по этой специальности, так 
как во время диплома занялся орга-
низацией и проведением турниров 
по бэкгэммону. Поэтому, когда меня 
спрашивают о моей специальности, 
я отвечаю: «Бэкгэммон-инженер». У 
меня есть дом в Стамбуле, и я орга-
низовываю турниры по бэкгэммону 
по всей Турции и на Северном Ки-
пре. Кроме того, являюсь эскпертом 
в этой игре, играю уже более 14-ти 
лет и имею более ста национальных и 
международных наград и призов.

ТУРЕЦКИЙ
МЕЧТАТЕЛЬ

Текст    Яков Гараль
            

                                      Интервью с Ардой Финдикоглу, прези-
дентом турецкой Федерации бэкгэммона, главным судьей 
турнира Merit Open.
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Как вы познакомились с бэкгэммоном?

Как и большинство жителей Тур-
ции, я познакомился с традиционной 
игрой тавла (практически бэкгэм-
мон, но без куба удвоения; то, что у 
нас называют «короткие нарды» —
прим. автора) благодаря отцу, когда 
мне было 3-4 года. Помню, что игра 
мне не очень нравилась, потому как 
я плохо считал до десяти, и отец по-
стоянно был мною недоволен из-за 
моего плохого счета во время наших 
партий. Когда я уже подрос и закан-
чивал школу, то одно время занимал-
ся шахматами, но уровень игры был 
достаточно посредственным, и в кон-
це концов они мне вообще надоели.

Я приехал в Стамбул учиться в уни-
верситете в 1996 году и однажды, 
находясь в Интернете, я наткнулся 
на игровой сервер. Там я увидел из-
вестную мне игру бэкгэммон, в кото-
рую, как мне казалось, умел играть, и 
познакомился с игроками, которые 
беспрерывно обсуждали какие-то ве-
роятности, эквити и прочее. Для меня 
было крайне удивительно узнать, что 
они считали бэкгэммон очень серьез-
ной игрой, потому как я полагал, что 
эта игра чистого везения. В те време-
на, когда я занимался шахматами, у 
нас было распространено такое мне-
ние: «Те, кто недостаточно способны 
хорошо играть в шахматы, играют в 
нарды».

Первое, что я сделал, это купил из-
вестную книгу Магрила «Бэкгэммон», 
чтобы наконец разобраться, о чем 
они постоянно дискутировали.

Затем книги Роберти и других авто-
ров... Мне стало стыдно за самого 
себя, что я так сильно принижал эту 
игру на протяжении многих лет.
Я изучил много книг, стараясь под-
нять уровень своей игры, и почув-
ствовал себя настоящим игроком 
онлайн.

Какой формат турнира вам нравится 
больше всего?

Тавла — прародительница бэкгэм-
мона — играется у нас повсюду, как 
обычная уличная игра, и поэтому с 
трудом воспринимается в качестве 
серьезной и респектабельной. По 
этой причине мне больше нравятся 
турниры, где участник имеет возмож-

ность продолжать играть даже по-
сле нескольких поражений: по типу 
швейцарской системы или кругового 
турнира.

Какая победа была у вас самой памят-
ной?

С 2005 по 2012 года я участвовал в 
международных турнирах со своей 
возлюбленной Седа Коч, и у нас была 
мечта выиграть на одном турнире в 
двух разных категориях. Этой мечте 
суждено было сбыться в 2011-м на 
Чемпионате Европы в Фельдене, Ав-
стрия. Мы оба выиграли турниры 
«Чемпион» и «Интермедиа» — и оба 
после упорной борьбы с оппонента-
ми на дабл-матч пойнте. Эти дни мне 
запомнились как самые знаменатель-
ные и счастливые в моей игровой ка-
рьере.

У вас есть специальные стратегии или 
приемы, которые помогают вам в игре?

Я стараюсь читать новые книги из-
вестных авторов и анализировать 
сложные позиции с помощью про-
грамм-анализаторов. Есть несколь-
ко стандартных позиций, которые 
я просто храню в памяти, и это дей-
ствительно помогает в игре. Кроме 
того, очень важным мне представля-
ется сохранять спокойствие во вре-
мя матча — вне зависимости от того, 
веду я в счете или отстаю, играю с на-
чинающим или гигантом бэкгэммона. 
Когда вы спокойны, вам легче сохра-
нять мотивацию и добиваться успеха.

Придерживаетесь ли вы определенной 
жизненной философии, которая могла 
бы быть интересна другим?

Сегодня мир — это сплошное месси-
во конфликтов и войн... Особенно на 
Ближнем Востоке, где я живу. Един-
ственным нашим спасением является 
мир — это несомненно, потому как 
в конфликте народов не бывает вы-
игравшей стороны, обе стороны не-
сут потери в любом случае. Мне, как 
большому приверженцу отца совре-
менной турецкой нации Ататюрку, 
очень близки его слова: «Мир в себе 
самом приносит мир в окружающий 
нас мир».

Игра дает нам шанс собрать людей 
разных стран и народов вместе, про-

вести время и стать друзьями, даже 
если они являются представителями 
враждующих сторон.

Вам нравится проводить такие боль-
шие турниры, как на Кипре? 

Идея этого турнира была предложена 
группой отелей Merit — сделать это 
событие одним из ведущих турниров 
по бэкгэммону в мире в течение двух-
трех лет. Однако действительность 
превзошла все наши ожидания, когда 
после первого турнира в 2013-м, в ко-
тором приняло участие 144 игрока со 
всего мира, мы проводим теперь тур-
нир с удвоенным дополнительным 
призовым фондом в €30 000, а за три 
месяца до начала турнира мы имеем 
уже более 200 человек предваритель-
ной регистрации.  

Турнир пройдет с 29 октября по 2 но-
ября в отеле Merit Park, и, похоже, бу-
дет самым крупным событием в мире 
бэкгэммона в этом году.

Ваши планы на будущее?

Собственно это не является планом 
моего сегодняшнего дня, но у меня 
есть мечта: используя популярность 
этой игры в моей стране, собрать всех 
организаторов турниров по бэкгэм-
мону вместе и найти общий путь для 
всеобщего соглашения, чтобы приве-
сти эту игру к той популярности, ко-
торой она, безусловно, заслуживает.

Я не одинок в своих мечтаниях, и та-
кие организаторы турниров, как Мар-
ко Форназир в Италии, Стин Грон-
берг в Дании, Яков Гараль в  Украине 
и Леонардо Жеркович в Хорватии, 
хотели бы достичь того же самого. 
Я искренне надеюсь, что мы найдем 
какой-то день, какое-то место и ка-
ким-то образом это все осуществим.  

Турнир Мerit Оpen 2014 пройдет с 29 
октября по 2 ноября в отеле Мerit Park, 
Кериниа, Северный Кипр.

Дополнительный призовой фонд — 
€30 000.

Подробности на инфопортале 
merit-open.ucoz.net
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В этом году румынский город Сибиу 
принимает 58-й Европейский конгресс 
MLily-WeiqiTV с 26 июля по 9 августа. 
Отличительной чертой конгресса  это-
го класса  стало присутствие игроков 
всех уровней. В этом году участие при-
нимает 421 игрок. 

Турнир посетил молодой тайвань-
ский профессионал Чинг-Ю Чен. 
Возраст игрока — 24 года. Чинг-Ю 
Чен стал профессиональным игроком 
в 2004 году. Занял второе место в ко-
мандной игре азиатских университе-
тов го-конкурса. Имеет опыт препо-
давания в американском го-конгрессе 
в августе 2012 года. Инструктор клуба 
в Национальном тайваньском уни-
верситете. Организаторы турнира 
метко отмечают участие известных 
игроков как «титанов го». Отдельной 
графой конгресса отмечается «Битва 
Титанов». Среди «титанов»  58-го кон-
гресса, как обычно, игроки с мировы-
ми именами:

1.  Svetlana Shikshina — 3p
2. Alexandr Dinershteyn — 3p
3. Ilya Shikshin — 7d
4. Arten Kachanovsky — 7d
5. Pop Cristian — 7d
6. Zhao Pei — 6d
7. Pavol Lisy — 1p
8. Ondrej Silt — 6d
9. Cornel Burzo — 6d
10.  Csaba Mero — 6d
11.  Thomas Debarre — 6d

Команда украинских игроков направи-
лась на конгресс в следующем составе: 
А. Кравець, А. Качановский, Д. Лисюк, 
В. Крушельницкий, Д. Кубрак, В. Коко-
зей, С. Тарасенко, Н. Петрашевская, Д. 
Яценко, А. Пилипчук, Д. Русановский, 
Е. Русановский. На 1 августа рейтинг 
украинских игроков имеет вид:

Place Name Club Level Score 1 2 3 4 Points SOS

1 Tong, Yulin cn-Shan 4p 29 16+ 10+ 4+ 3+ 4 111
2 Wang, Chen cn-Shan 7d 29 14+ 13+ 6+ 5+ 4 110
3 Oh, Chi_Min kr-Ber 7d 28 17+ 12+ 7+ 1- 3 112
4 Kim, Young-Sam kr-BIBA 7d 28 28+ 8+ 1- 24+ 3 111
5 Shikshin, Ilja ru-16Kz 7d 28 36+ 20+ 9+ 2- 3 110
-6 Sui, Zexiang cn 7d 28 26+ 21+ 2- 17+ 3 110
7 Fan, Hui fr-75Op 2p 28 35+ 11+ 3- 15+ 3 109
-8 Lisy, Pavol sk-DoSt 1p 28 22+ 4- 34+ 20+ 3 109
-9 Pop, Cristian ro-CSRB 7d 28 23+ 15+ 5- 25+ 3 109

-10 Kachanovskyi, Artem ua-Rivn 6d 28 32+ 1- 35+ 14+ 3 109
11 Dinerstein, Alexandr ru-16Kz 3p 28 48+ 7- 18+ 13+ 3 108
-12 Jabarin, Ali il-TAv 1p 28 37+ 3- 19+ 27+ 3 108
… … … … … … … … … … …
35 Kravets, Andrii ua-Rivn 6d 26 7- 48+ 10- 32- 1 109
… … … … … … … … … … …
-65 Yatsenko, Dmytro ua-Kyiv 4d 25 86+ 61+ 26- 55- 2 104
… … … … … … … … … … …

-108 Krushelnytskyi, Valerii ua-Rivn 3d 24 84- 130+ 145+ 77- 2 96
… … … … … … … … … … …

112 Lysiuk, Dmytro ua-Kyiv 3d 24 163+ 79- 90- 135+ 2 95
… … … … … … … … … … …

-133 Kokozei, Viktor ua-Kyiv 2d 23 168+ 165+ 86- 120- 2 93
… … … … … … … … … … …

257 Kubrak, Dariia ua-Kyiv 3k 20 286+ 253- 285+ 293+ 3 74
… … … … … … … … … … …

-330 Tarasenko, Svitlana ua-Kyiv 7k 16 340+ 344+ 323- 334+ 3 60
… … … … … … … … … … …

350 Petrashevska, Nika ua-Kyiv 9k 14 363+! 353- 354+ 352+ 3 51
… … … … … … … … … … …

376 Rusanovskyi, Dmytro ua-Kyiv 12k 11 375- 384+ 394+ 379+ 3 39
… … … … … … … … … … …

389 Rusanovskyi, Yevhen ua-Kyiv 13k 9 393- 396+ 387- 388+ 2 34
… … … … … … … … … … …

421 Sora, Damian ro-Crav 30k 0 - 415- 414- 416- 0 6

ГО

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС
Текст    Егор Иштван         

EGC2014 — Main — After Round 4

Принимает участников конгресса Ramada Hotel
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В турнире до 12 лет Украину пред-
ставляли два брата: Дима и Женя Ру-
сановские. Они заняли 8 и 10 места 
соответственно.

В турнире ветеранов Дмитрий Яцен-
ко занял 2 место».

Как мы видим из турнирной таблицы, 
Дмитрий Яценко взял четыре из пяти 
побед. Похоже, что поражение в чет-
вертом туре отделило его от первого 
места. 

Наши игроки попробовали свои силы 
в непривычном формате доски 13х13. 
Как шутит по этому поводу В. А. Ка-
чановский: «Согласно олимпийскому 
принципу «главное участие, а не по-
беда» наши спортсмены попробовали 
свои силы в турнире 13х13. Турнир 

проходил по олимпийской системе, 
наши игроки дружно завершили свое 
участие сразу после первого тура». 
Теперь наших игроков ждет вторая 
половина конгресса. Хороший старт 
показывает отменную подготовку 
спортсменов, за что спасибо метрам 

украинского го. От игроков ждем по 
окончанию конгресса более подроб-
ных отзывов, уже с комментариями 
партий. А сейчас желаем нашим игро-
кам получить удовольствие и опыт от 
игр с достойными противниками.

Один из сильнейших игроков укра-
инского го — Артем Качановский —
сейчас занимает 10 место.

Послушаем тренера Владимира Алек-
сандровича Качановского о проходя-
щем конгрессе: «Хочется рассказать 
о главных событиях го-конгресса. 
В главном турнире принимают уча-
стие 11 украинских спортсменов. О 
результатах говорить пока рано, по-
скольку борьба находится в самом 
разгаре.

О юношеском го:  меня впечатлили 
результаты, которые показала Ника 
Петрашевская в турнире до 16 лет. 
Она, со своим 8 кю, сумела обыграть 
двух спортсменов со значительно 

более высоким рейтингом (2 кю и 1 
дан) и в результате заняла 5 место, 
сразу после Валерия Крушельницко-

го. Ниже нее в турнирной таблице 3 
игрока с рангами 1 дан, 1 игрок с 1 кю 
и 1 игрок с 2 кю.

ГО

Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 Points SOS SOSOS

1 Pitrop, Alexandru-Petre ro-Boto 3d 5 8+ 3+ 4+ 2+ 7+ 5 14 70
2 Goncalves, Simao lu-Luxe 1k 4 10+ 7+ 5+ -1 4+ 4 14 66
3 Dobranis, Darius ro-Bist 1d 3 5+ -1 9+ -6 8+ 3 15 57
4 Krushelnytskyi, Valerii ua-Rivn 3d 3 6+ 11+ -1 10+ -2 3 14 63
5 Petrashevska, Nika ua-Kyiv 8k 3 -3 10+ -2 9+ 11+ 3 11 63
6 Pankoke, Matias de-OL 1d 3 -4 8+ 7+ 3+ - 3 10 56
7 Grigoriu, Elian_Ioan ro-Galt 1d 2 12+ -2 -6 11+ -1 2 14 57
8 Mramorov, Andrej ru-77Mo 1k 2 -1 -6 11+ 12+ -3 2 13 58
9 Csizmadia, Robert hu-BuPe 1d 2 -11 12+ -3 -5 10+ 2 9 58

10 Nitu, Mircea ro-Bucu 10k 1 -2 -5 12+ -4 -9 1 13 55
11 Newman-Pache, Yanis de-Lism 2k 1 9+ -4 -8 -7 -5 1 12 61
12 Semmler, Roman de-J 28k 1 -7 -9 -10 -8 free 1 7 56

EGC 2014 Youth — Under 16 — After Round 5

Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 Points SOS SOSOS

1 Liu, Xinyu cn-Beij 2d 5 9+ 4+ 2+ 6+ -3 4 22 94
2 Zemor, Solal fr-33Bo 9k 5 10+ 5+ -1 7+ 4+ 4 20 99
3 Dobranis, Denis ro-Bist 1d 5 12+ 8+ -6 5+ 1+ 4 20 95
4 Arsentjev, Egor ru-77Mo 5k 4 11+ -1 9+ 10+ -2 3 20 94
5 Durand, Tudual fr-34Mo 12k 4 7+ -2 11+ -3 14+ 3 20 89
6 Csizmadia, Miklos hu-BuPe 6k 4 -8 23+ 3+ -1 11+ 3 18 88
-7 Marz, Ferdinand de-J 11k 4 -5 17+ 8+ -2 12+ 3 18 88
8 Rusanovskyi, Dmytro ua-Kyiv 12k 4 6+ -3 -7 22+ 10+ 3 18 83
9 Semmler, Gregor de-J 11k 4 -1 14+ -4 18+ 19+ 3 16 81

10 Rusanovskyi, Yevhen ua-Kyiv 13k 3 -2 16+ 13+ -4 -8 2 19 83
… … … … … … … … … … … 61
25 Sora, Damian ro-Crai 30k 1 -21 -18 -22 free - 1 6 36

EGC 2014 Youth — Under 12 — After Round 5

Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 Points SOS SOSOS

1 Sora, Sorin ro-Crav 2d 5 22+/w9 7+/w1 5+/w2 13+/w1 4+/b1 5 26 92
2 Yatsenko, Dmytro ua-Kyiv 4d 4 23+/w4 18+/w9 8+/w3 4-/w1 17+/w9 4 37 65
3 Rueten-Budde, Jan de-HH 2k 4 20+/w9 4-/b4 18+/w5 17+/w9 10+ 4 32 34
4 Kettenring, Thomas de-M 3d 4 10+/w4 3+/w4 13+/w2 2+/b1 1-/w1 4 28 125
5 Gauthier, Henri fr-21Di 1k 4 11+/w2 14+/w1 1-/b2 8+/b1 7+/b1 4 15 98
6 Zandveld, Peter nl-Amst 2d 3 18-/w8 23+/w2 17-/w9 22+/w9 19+/w5 3 40 17
7 Chamot, Pierre-Alain de-K 1d 3 21+ 1-/b1 22+/w8 11+/w3 5-/w1 3 25 79
8 Silles, Marco de-BN 1d 3 9+/w2 15+ 2-/b3 5-/w1 16+/w5 3 20 88
9 Diedrich, Walter nl-DHaa 2k 3 8-/b2 17-/w9 23+/b1 15+/b2 13+/b2 3 11 82

10 Sokolowsky, Bernd de-ER 2k 3 4-/b4 21+/b2 14+ 12+/b2 -3 3 6 143
… … … … … … … … … … … … …
24 Miyazaki, Taku jp-Toky 8k 0 14-/b6 19-/b4 21-/b8 18-/b1 - 0 1 57

EGC2014 Veterans — After Round 5
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БИЛЬЯРД

АЗИЯ – ЕВРОПА
                                     Европа — Азия. Это противостояние сну-
керных миров, в полном соответствии с прогнозами, стало 
изюминкой завершившегося в Египте любительского чем-
пионата мира по снукеру.

Панкадж Адвани
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Если среди профессионалов заметны-
ми успехами среди азиатов могут по-
хвастать лишь представители Китая, 
то на любительском уровне серьезную 
силу представляют индийцы, таиланд-
цы, пакистанцы. Хорошо развит сну-
кер и в странах арабского мира.

Как уже рассказывал журнал «Своя 
игра» в июльском номере, форум в 
египетском Шарм-эль-Шейхе состоял 
из пяти турниров — личных чемпи-
онатов по разновидности снукера «6 
красных» и трех командных турни-
ров — мужскому, женскому и вете-
ранскому («мастерскому») по класси-
ческому снукеру.

Главной героиней турнира стала 
15-летняя тайка Сирипапорн Нуан-
тахамьян. Юная таиландская снуке-
ристка сделала «золотой» дубль, побе-
див и в личном турнире по 6-red, и в 
командном в паре с Аморнрат Уамду-
анг. Учитывая возраст Нуантахамьян, 
можно сделать вывод, что в женском 
снукере зажглась новая «звездочка». 
А победы достались представитель-
ницам тайского королевства в борьбе 
с россиянками. Сначала Сирипапорн 
Нуантахамьян со счетом 4:2 победила 
Анастасию Нечаеву в финале 6-red. 
Шанс взять реванш Нечаевой предо-
ставился в финале командного тур-
нира. Счет в финале открыла Уамду-
анг, выигравшая фрейм у Сиротиной 
— 56:37. Затем Нуантахамьян, в до-
полнение к выигранному у Нечаевой 
личному финалу, берет у нее фрейм 
и в командном турнире — 54:27. Не-
чаева с Сиротиной выигрывают пар-
ный фрейм — 61:47, но в одиночных 
неоспоримый перевес у таек. Нуанта-
хамьян с брейком 54 обыгрывает Си-
ротину, после чего Уамдуанг ставит 

точку, победив Нечаеву. Счет финала 
4:1. Второе «золото» уходит в тайское 
королевство.

Кроме того, Таиланд в дополнение к 
женскому триумфу и добытой нака-
нуне «бронзе» Буньярита Кеаттикуна 
взял еще и «серебро» в командном 
турнире мастеров. Правда, шансов на 
большее у Физита Чандсри (чемпиона 
мира среди мастеров 2013 года) и Чу-
чарта Трайраттанапрадита (чемпиона 
мира IBSF 1993 года) не было. Вал-
лийцы Даррен Морган и Элфед Эванс 
разгромили соперников «всухую» — 
5:0. Морган после этой победы стал 
уже пятикратным чемпионом мира в 
разных разрядах (чемпион мира IBSF 
— 1987, чемпион мира среди масте-
ров 2009 и 2012 годов, чемпион мира 
среди сеньоров-профессионалов в 
2011-м, чемпион мира среди мастеров 
в команде в 2014-м).

Индийский профессионал Панкадж 
Адвани, что называется «под заказ», 
очень убедительно выиграл чемпио-
нат мира по 6-red. Индийский игрок, 
успевший до прихода в мейн-тур 
добиться больших успехов в англий-
ском бильярде, изначально был глав-
ным фаворитом турнира и сумел под-
твердить высокий статус. 

Для молодого польского экс-профи 
Каспера Филипяка уже сам факт вы-
хода в финал является большим успе-

хом. Но в решающем матче шансов у 
поляка Филипяка не было. Итог матча 
6:1, «золото» отправляется в Индию.

Увенчал день финалов в Шарм-эль-
Шейхе решающий поединок мужско-
го командного турнира. Чемпионы 
мира прошлого года, пакистанцы 
Мухаммад Асиф (чемпион мира IBSF-
2012) и Мухаммад Саджад, были пол-
ны решимости отстоять титул, но Ли 
Чун Вэй и Фун Квок Вай из Гонконга 
оказались сильнее. Счет открыл Ли 
Чун Вэй, обыгравший Асифа. Фун 
Квок Вай добавил в копилку своей 
команды второе очко, победив Сад-
жада. 

Пакистанцы отыграли один фрейм, 
победив в паре. Затем Фун Квок Вай 
победил Асифа — 3:1. Саджад сокра-
щает отрыв, обыграв Ли Чун Вэя, а 
в паре снова сильнее пакистанцы — 
3:3. Но лидер Пакистана Асиф в этот 
день проиграл все личные фреймы. 
В черном шаре Ли Чун Вэй забирает 
седьмой фрейм, а точку в матче и во 
всем чемпионате ставит Фун Квок 
Вай, победивший Саджада. 5:3, и Гон-
конг — чемпион!

Возвращаясь к теме, затронутой в 
начале статьи, отметим, что в борьбе 
Азии и Европы убедительную победу 
одержали азиатские снукеристы, вы-
игравшие четыре золотых медали из 
пяти возможных.

БИЛЬЯРД

Текст    Руслан Кориненко
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ГОЛЬФ

«ТЕАТР»
                                        О схватке с гольфом главной героини 
романа Сомерсета Моэма. Так кто же победит?

 Уильям Сомерсет Моэм
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ГОЛЬФ

И вдруг — на пике славы и всемогу-
щества Джулии — старый и, казалось, 
навсегда забытый кошмар гольфа воз-
вращается. И связан он, как и в про-
шлый раз, с любовью к мужчине.

Дав себе увлечься Томом Феннелом, 
Джулия рассчитывает, что в любой 
момент может остановиться и их 
отношения никогда не перейдут за 
рамки лёгкой и ни к чему не обязы-
вающей интрижки. Джулии льстит 
внимание молодого любовника, его 
пылкая страсть; ей нравится чувство-
вать себя снова влюблённой и юной, 
и нравится слышать от знакомых, 
что она выглядит помолодевшей на 
двадцать лет. Джулия и не замечает, 
как увлечение перерастает в большую 
любовь — наверное, последнюю в её 
жизни, и осознание этого ещё крепче 
привязывает её к Тому.

Том тоже влюблён в Джулию — но он 
молод и беден, ему нужно делать ка-
рьеру, а значит, завязывать деловые 
знакомства, а значит — чаще бывать в 
мужской компании; а значит — гольф.

«Майкл, посещавший в поисках новых 
талантов чужие театры в самом Лон-
доне или пригородах, часто брал Тома 
по вечерам с собой; после спектакля 
они заезжали за Джулией и ужинали 
втроем. Время от времени Майкл звал 
Тома в воскресенье на партию гольфа 
и, если они не были никуда приглаше-
ны, привозил к ним обедать.

— Приятно, когда в доме молодёжь, 
— говорил он, — не даёт самому тебе 
заржаветь»1. (Но не только поэтому, 
ведь если честно, «<…> так удобно 
иметь кого-нибудь под рукой, когда 
хочется поиграть в гольф».)

Самое же для Джулии ужасное начи-
нается, когда они с Майклом на лето 
снимают пригородный дом и Майкл 
приглашает Тома провести у них свой 
отпуск. Разумеется, вначале Джулия 
считает это подарком судьбы — всё 
время быть рядом с любимым чело-
веком, но всё оборачивается иначе. 

Уже на следующее утро после приезда 
к ним Тома Джулия нигде не может 
его найти.

«На следующее утро она проснулась 
поздно. Был прекрасный день. Джу-
лия никого не пригласила из города, 
чтобы весь день провести вместе с 
Томом. Когда она оденется, они пой-
дут с ним на реку. Джулия позавтра-
кала, приняла ванну. Надела лёгкое 
белое платье, которое подходило для 
прогулки и очень ей шло, и широко-
полую шляпу из красной соломки, 
бросавшую тёплый отсвет на лицо. 
Почти совсем не накрасилась. Джу-
лия поглядела в зеркало и довольно 
улыбнулась. Она и правда выглядела 
очень хорошенькой и молодой. Бес-
печной походкой Джулия направи-
лась в сад. На лужайке, спускавшейся 
к самой воде, она увидела Майкла в 
окружении воскресных газет. Он был 
один.

— Я думала, ты пошёл поиграть в 
гольф.

— Нет, пошли мальчики. Я решил, 
им будет приятней, если я отпущу 
их одних, — он улыбнулся своей дру-
желюбной улыбкой. — Они для меня 
чересчур активны. В восемь утра они 
уже купались и, как только проглоти-
ли завтрак, унеслись в машине Род-
жера играть в гольф.

— Я рада, что они подружились.

Джулия сказала это искренне. Она 
была немного разочарована, что не 
смогла погулять с Томом у реки, но ей 
очень хотелось, чтобы он понравил-
ся Роджеру, у неё было подозрение, 
что Роджер весьма разборчив в сво-
их симпатиях и антипатиях. В конце 
концов, Том пробудет у них ещё це-
лых две недели».

Но дальше для Джулии всё будет ещё 
хуже — с каждым днём.

«Мальчики вернулись к самому ленчу.

— Простите за опоздание, — сказал 
Роджер. — Была чертова куча народу, 
приходилось ждать у каждой метки 
для мяча. Мы загнали шары в лунки, 
сделав равное число ударов.

Они были “чертовски” голодны, воз-
буждены и очень довольны собой».

«На следующее утро, в то время как 
она завтракала в постели, к ней зашёл 
Майкл.

— Мальчики уехали в Хантерком 
играть в гольф. Они намерены сы-
грать два раунда и спросили, обяза-
тельно ли им возвращаться к ленчу. Я 
ответил, что нет.

— Не скажу, чтобы я была в восторге 
оттого, что Том смотрит на наш дом, 
как на гостиницу, — заметила Джулия.

— Милая, они же мальчишки. Право, 
пусть развлекаются как хотят.

Значит, сегодня она вообще не увидит 
Тома — между пятью и шестью ей надо 
выезжать, если она хочет попасть в те-
атр вовремя. Майклу хорошо, отчего 
ему не быть добрым... Джулия была 
обижена. Ей хотелось плакать. Он, 
должно быть, совершенно к ней рав-
нодушен — теперь она думала о Томе, 
— а она-то решила, что сегодня будет 
иначе, чем вчера. Она проснулась с 
твёрдым намерением быть терпимой и 
принимать вещи такими, каковы они 
есть, но ей и в голову не приходило, 
что её ждёт такое разочарование».

«Сердце Джулии терзала мука. Ей 
казалось, что его манера вести себя 
странно изменилась; постоянно нахо-
дясь в обществе Роджера, он потерял 
облик светского человека, который 
так следит за своей внешностью, так 
разборчив в том, что ему надеть, и сно-
ва стал неряшливым подростком. Ни 
намёком, ни взглядом он не выдавал, 
что он — её любовник; он относился к 
ней так, как приличествует относить-
ся к матери своего приятеля. Каждым 
замечанием, проказами, даже самой 
своей вежливостью он заставлял её 
чувствовать, что она принадлежит к 
другому поколению. В его обращении 
к ней не было и следа рыцарственной 
галантности, которую молодой чело-
век должен проявлять по отношению 
к обворожительной женщине; такую 
снисходительную доброжелатель-
ность скорее пристало выказывать не-
замужней старой тётушке».

И уязвлённая, разъярённая Джулия 
в очередной раз вступает в схватку с 
гольфом — забыв, что когда-то она 
уже, победив, проиграла.

Текст    Андрей Краснящих

1 Перевод В. Чемберджи и И. Доронина.
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ИТОГИ МУНДИАЛЯ
                                  Прошедший Мундиаль оставил такой букет по-
слевкусия, что впору и растеряться в данном разнообразии буйно-
сти красок. Однако, помимо «тики-таки» и ее реформации, можно 
вспомнить много чего, если структурировать яркие воспоминания.

Причислять Бразилию к фаворитам 
много ума не надо, это могут делать 
даже те, кто футболом интересуется 
поскольку-постольку. Однако именно 
в этом году у скрупулезных аналити-
ков мощь дружины Сколари вызывала 
серьезные сомнения. Во-первых, как 
бы это дико ни звучало, но прошедший 
Чемпионат показал, что у Бразилии 
есть серьезные проблемы с забивным 
центрфорвардом. Звучит удивительно, 
но факт. Пассивность Халка, который 
большую часть времени находился в 
поисках самого себя. Фред… Фред — 
это боль. Конечно, требовать от него 
какой-то искрометной игры нельзя по 
объективным причинам, однако его 
вялое шатание по полю моментами 
просто раздражало.

Во-вторых, не лучше дела обстояли 
и в оборонительных порядках бра-
зильцев. Впрочем, подробно оста-
навливаться на этом смысла нет, ибо 
даже ребенку ясно, что после 1:7 и 0:3 
«надо что-то решать».

Полным антиподом Бразилии высту-
пила Голландия. Хотя по праву эту 
номинацию должна взять Германия, 
но у нее особый статус и призы в дру-
гих категориях. Ван Гаалу действи-
тельно удалось создать классный и 
монолитный коллектив. Уроки ЕВРО-
2012 усвоены, и проведена работа 
над ошибками. Голландия показала 
Бразилии, как надо играть в то, во 
что она хотела. Вообще же главным 
месседжем минувшего Мундиаля, по 

Текст    Игорь Матвиенко
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общим ощущениям, является сме-
щение акцента с индивидуальной 
атлетичности в сторону коллективи-
зации с одновременной шлифовкой 
технического арсенала футболиста. 
Иными словами, европейский футбол 
пытается взять лучшее от латиноаме-
риканского: технику, культуру паса, 
импровизацию, — и одновременно с 
этим избавиться от главных пороков 
кудесников мяча: отсутствие дисци-
плины в обороне и общее нежелание 
бороться за мяч при его потере.

То, что нам показали Голландия и Гер-
мания, это новая спираль эволюции 
европейского и мирового футбола. 
Теперь нет линии обороны или ли-
нии атаки, а есть командный отбор 
и командная атака. Где начинается 
оборона у Германии? С того момента, 
как она потеряла мяч! Вместе с этим 
европейские сборные продолжают 
работать над технической составляю-
щей. Да, на европейском континенте 
нет «велосипедистов» а-ля Неймар/
Месси, но есть команды, которые за 
три паса в касание выходят из обо-
роны в атаку. При нынешних трен-
дах умение «сыграть на тоненького», 
«крутануть на пятачке» ценится го-
раздо выше, нежели ломовая работа 
плечо в плечо, и это логично — исход 

матча решают такие микроэпизоды, 
да и мяч всегда летит быстрее, чем 
бежит игрок.

Йоахим Лев, которого иногда крити-
куют по каким-то вымышленным по-
водам, тем не менее показал высокий 
уровень оперативной адаптации. Не-
мецкий коуч быстро понял, что, если 
ключ не подходит к замку, не стоит 
ждать чуда и пытаться его открыть, 
следует отбросить неподходящий 
ключ и взяться за следующий. Это 
то, чего не хватило Испании, которая 
вдруг резко обнаружила, что старые 
приемы не проходят, а перестроиться 
на новые уже нет ни сил, ни желания.

В то время как Лев, не имея в составе 
своей команды экранных продавцов 
чипсов и шампуней, тем не менее су-
мел внести в нее элемент импровиза-
ции и вольнодумства, но в довольно 
узких тактических рамках. Это позво-
лило бундес-машине быть эластич-
ной и одновременно с этим жесткой, 
когда это нужно. Пока испанцы не 
могли поверить, что козыри уже дру-
гие, пока бразильцы пытались осво-
ить британский стиль игры с бестол-
ковыми прострело-навесами, немцы 
просто выиграли все, что должны 
были.

Нельзя не выделить Аргентину. Ко-
манда, которая откровенно не феери-
ла и не взрывала, между тем прошла 
в финал, где практически ни в чем не 
уступила немцам. Поэтому следует 
отметить, что если Голландия с Герма-
ний взяли все лучшее от латиноаме-
риканского футбола, то аргентинцы 
от Европы. А именно — тактическую 
выучку. Состав команды от отбора до 
финала существенно не менялся, кро-
ме форс-мажорных случаев. А учи-
тывая, что небесно-голубые имели 
определенные проблемы в защите, то 
в этом случае их показатели по про-
пущенным мячам и вовсе вызывают 
уважение. Тем не менее, для достиже-
ния серьезных результатов Игуаину 
и Агуэро все же нужно начать «жить 
по-новому» и начать утруждать себя 
черновой работой, без которой уже 
нельзя обойтись на континентальном 
первенстве.

В общем, берем паузу на четыре года 
и ждем новых мотивов в мировом 
футболе. Минувший чемпионат не 
оставил нас голодными — тенденций 
и изменений масса, а вот во что они 
трансформируются, покажет лишь 
время.
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Европейский студенческий 
чемпионат
26–17 сентября
Тулуза, Франция

Первая лига чемпионата 
Украины
13–14 сентября
Киев, Украина

Bounty Days
7–9 августа
Клуб «Крещатик», 
Киев, Украина

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

Accumulator Week
29–31 августа
Клуб «Крещатик», 
Киев, Украина

WPT Merit North Cyprus 
Classic Festival
1–11 сентября
Merit Crystal Cove Hotel 
and Casino, Кипр

Unibet Open Cannes
18–21 cентября
Канны, Франция

WSF Poker Tour
22–28 сентября
Split Poker Club, Львов, 
Украина

ЕРТ London
8–18 октября
Лондон, Англия

October Open Cup
13–27 октября
Full House Poker Club, 
Харьков, Украина

EPT Prague
7–17 декабря
Прага, Чехия

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
28–31 августа
Батуми, Грузия

Международный бриджевый 
фестиваль
6–17 сентября
Пула, Хорватия

Чемпионат Мира по 
бэкгэммону
3–10 aвгустa
Монте-Карло, Монако

BIBA-Трофи турнир
8–10 августа
Ноттингем, Англия

Португалия ОPEN
14–17 августа
Карцавелос, Португалия

Бэкгэммон на берегу
21–24 августа
Градо, Италия

Швеция ОPEN
29–31 августа
Стокгольм, Швеция

Матчевая встреча Украина 
– Корея
23 августа
GolfStream, 
Киев, Украина

КУБОК УКРАИНЫ
31 августа
Royal Kyiv Golf Club, 
Киев, Украина

Чемпионат Европы по 
свободной пирамиде
31 июля — 3 августа
Минск, Беларусь

Чемпионат Украины по 
комбинированной пирамиде 
среди юниоров
1–3 августа
Кривой Рог, Украина

Кубок Украины по снукеру
7–10 августа
Киев, Украина

Чемпионат Украины по 
комбинированной пирамиде
7–10 августа
Житомир, Украина

Евротур по снукеру
7–10 августа
Рига, Латвия

Шанхай Мастерс
12–15 августа
Барнсли, Англия

Евротур по снукеру
21–24 августа
Фюрт, Германия

Чемпионат мира по 
комбинированной пирамиде 
среди юниоров
21–24 августа
Иссык-Куль, Кыргызстан

Чемпионат мира по комби-
нированной пирамиде
25–29 августа
Иссык-Куль, Кыргызстан

БРИДЖ

ГОЛЬФГО

ТУРНИРЫ
ПОКЕР

БИЛЬЯРД

НАРДЫ

АФИША

Чемпионат мира среди юно-
шей и девушек до 16 лет
13–19 августа
Лумпур, Малайзия 

Кубок премьер-министра 
Кореи
17–22 сентября
Сеул, Корея

Открытый Кубок Royal Kiev 
Golf Club
20–21 сентября
Royal Kyiv Golf Club, Киев, 
Украина
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INSTAGRAM

@artpoker Свадьба Михаила «журна-
листа» Семина и Леры + Марни.

@philivey Брайант Джаннингс, боксер 
тяжелой категории, просто заглянул в 
гости. Его послужной список 19-0, и он 
готов к следующему бою.

 @dnegspoker Гриндим WCOOP, па-
раллельно смотрим РСА 2014.

@pokerstars Жизнь продолжается… 
Сейчас!

@neymarjr All In. @aangierr Самое свадебное селфи?

@danbilzerian Networkring. @danbilzerian Доброе. @danbilzerian Teamwork.
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У ПТИЧКИ
НА ХВОСТЕ
В августе начинаются прямые трансляции с очередного этапа Европейского покер-
ного тура в Барселоне. А пока у нас есть время почитать твиттер комментатора Джо 
Степлтона — одного из самых веселых и откровенных парней в сообществе.

Joe Stapleton @Stapes
Девушка, а какой у вас распорядок превра-
щения в тыкву? А то мне бы убраться дома 
перед вечеринкой. Или после.

Joe Stapleton @Stapes
Иногда (никогда) ты приходишь домой с 
девушкой, иногда (всегда) сам. А потом пы-
таешься соскрести остатки соуса из банки, 
чтобы поужинать.

Joe Stapleton @Stapes
Я действительно хочу попасть на родео, 
чтобы с гордостью всем сообщать: да, мое 
первое родео!

Joe Stapleton @Stapes
3 способа побороть жару этим летом:
1) Закрыть шторы.
2) Сбрызнуть себя водой.
3) Спать одному в постели, полной слез.

Joe Stapleton @Stapes
Год назад я встречался с девушкой. А теперь 
она Символ мира на американском ТВ. А 
чего добились твои бывшие?

Joe Stapleton @Stapes
Кто-нибудь знает девушку легкого поведе-
ния? Чтобы легко пришла ко мне домой и 
обнимала, пока я плачу.

Joe Stapleton @Stapes
Не подумайте, что я уже безнадежно оди-
нок, но я начал встречаться с девушкой из 
Висконсина.

Joe Stapleton @Stapes
После Чемпионата мира по футболу в NBA 
решили разыграть титул в серии штрафных 
бросков.

Joe Stapleton @Stapes
Провожу вечер с 21-летней. Бутылкой виски.

Joe Stapleton @Stapes
В Британии все цитируют Оскара Уайль-
да. Попробую. Как говорил Оскар Уайльд, 
меня зовут Оскар Уайльд.

Joe Stapleton @Stapes
В следующий раз, когда у вас случится омер-
зительный вечер, оставьте бармену огром-
ные чаевые. Сразу станет гораздо лучше.

Joe Stapleton @Stapes
Удачи всем моим покерным друзьям! Не то 
чтобы я очень болел за вас, но как же вы 
надоели с бесконечными твиттами про бэд-
биты.

Joe Stapleton @Stapes
Лайфхак: улыбайтесь людям.
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