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EPT Barcelona
POKER OFFLINE

Текст    Андрей Горшков

Хороший, 
плохой, злой 

— на Главном 
событии EPT 

Barcelona.

Как и любой большой празд-
ник, 100-й этап Европейско-
го покерного тура выдался 
захватывающим и противо-
речивым. Добро и зло, бла-
городство и дурные манеры, 
выдающийся талант и нео-
долимое везение.

             осле пяти дней и еще 10-ти часов 
игры за финальным столом рекорд-
ное для EPT Barcelona поле из 1496-ти 
участников сократилось всего до двух 
человек: немецкого онлайн-профес-
сионала и по совместительству трене-
ра Андре Леттау и американского про 
Сэма Филлипса. Первый на протяже-
нии последних двух дней символизи-
ровал все плохое, что может быть в 
покерном игроке и человеке: дурные 

манеры и нарочитое неуважение к оп-
понентам, злорадство по отношению 
к неудачам других и ничем не подкре-
пленное самодовольство, граничащее 
с манией величия. Леттау вел себя 
как зарвавшийся юнец, который од-
нажды прочел и неправильно понял 
трактат Ницше о сверхчеловеке. Он 
сквернословил в адрес оппонентов, 
травил беднягу-любителя, вызываю-
ще радовался поражениям соперни-

П
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ков, даже не принимая участия в раз-
даче; не проявлял никакого уважения 
ни к коллегам по покерному столу, ни 
к турнирному менеджменту и даже 
умудрился нахамить турнирному ди-
ректору, когда речь шла о дележке.

По невероятному стечению обсто-
ятельств именно Леттау станет ли-
цом юбилейного этапа Европейского 
покерного тура. Его ухмылка будет 
озарять, или — вернее сказать — 
омрачать воспоминания об одном из 
самых красиво сыгранных финаль-
ных столов серии. Все могло быть 
иначе, если бы в одной из решающих 
раздач хедз-апа четверки Сэма Фил-
липса устояли против К-3 Леттау. 
Именно благодаря Сэму, американ-
скому онлайн-про, выступающему на 
«Старзах» под ником buckguy 2200, 
эта финалка стала одной из самых 
примечательных. Филлипс продемон-
стрировал совершенно выдающийся 
покер. Он выбрасывал сильнейшие 
комбинации, когда ничего не бил, и 
оказывался прав; умудрялся прои-
грывать по минимуму, как в раздаче 
с бродвейным стритом с флопа про-

тив купленного на терне фулл-хауса 
у оппонента; он выбирал идеаль-
ные ситуации для блефовых 3-бетов 
против коротких стеков — словом, 
разрывал стол. Именно Филлипс по 
итогам трехсторонней дележки стал 
единственным игроком турнира, ко-
торому досталась семизначная сум-
ма — более миллиона евро. Де-факто, 
именно Сэм останется чемпионом 
этапа для тех, кто смотрел трансля-
цию и судит по призовым выплатам 
в итоговом протоколе. Но это был бы 
не покер, если бы не капля противо-
речивости в финальном результате. 
За это мы и любим эту игру.

Третье место досталось Хоссейну 
Энсану, 50-летнему любителю, ко-
торый выиграл сайд-ивент, выиграл 
сателлит к Главному событию и в 
итоге еще и занял в нем третье место. 
Безумные блефы в исполнении нем-
ца стали его визитной карточкой за 
финальным столом — как и бесстра-
шие перед лицом грозных профес-
сионалов, а также хорошие манеры, 
чувство собственного достоинства 
и уважение к соперникам, на фоне 

которых истерично торгующийся 
27-летний Леттау смотрелся просто 
подростком.

Пятое и шестое место заняли соот-
ветственно Андрей Шатилов и Ки-
рилл Родионов. Шатилов чуть улуч-
шил свой успех на PCA, вновь, как и 
в тот раз, оплатив бай-ин с помощью 
очков FPP на PokerStars. Родионов в 
свою очередь запомнился историей 
с футболкой «Барселоны», в которой 
ему запрещали заходить в казино, но 
которую он неизменно таскал с со-
бой, чтобы надевать перед игрой. И 
конечно, хорошим, солидным поке-
ром, который позволил ему добиться 
столь высокого результата.

Среди менее заметных героев, кото-
рых тем не менее тоже стоит упомя-
нуть — голландский банкир Брам Ха-
емраетс, отобравшийся всего за €82 и 
превративший их в €92 800 за девятое 
место, а также польский чемпион 
турнира на Багамах Доминик Панька, 
остановившийся всего в трех шагах 
от своей очередной финалки в боль-
шом оффлайн-турнире.

1. Andre Lettau, Germany, €794 058
2. Sam Phillips, USA, €1 021 275
3. Hossein Ensan, Germany, Live satellite winner, €652 667
4. Andrea Dato, Italy, €362 000
5. Andrey Shatilov, Russia, €286 600
6. Kiryl Radzivonau, Belarus, PokerStars player, €224 500
7. Ji Zhang, Germany, €171 600
8. Slaven Popov, Bulgaria, PokerStars player, €121 300
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       High Roller

POKER OFFLINE

Текст    Андрей Горшков

Рекордный турнир хайроллеров 
собрал 393 участника.

Турнир хайроллеров венчал програм-
му фестиваля покера в столице Ката-
лонии. 393 игрока воспользовались 
последней возможностью на этапе 
серии EPT в Барселоне, чтобы выве-
сти поездку в плюс — турнир стал 
крупнейшим среди себе подобных в 
туре. Недаром сражение затянулось 
и приобрело вязкий и затяжной ха-
рактер — никто не хотел вылетать, 
потому что сесть в еще один турнир 
уже не было никакой возможности. В 
предфинальный день, когда в строю 
осталось 15 участников, средний стек 
в какой-то момент достиг отметки в 
26 больших блайндов, явление для 
глубоких турниров Европейского по-
керного тура довольно необычное.

Еще более необычные вещи стали 
случаться на пребаббле финалки, 
когда игру покинули Жоао Виера, 
Николас Чуйти, Агшин Расулов и Ди-
лан Линде. У шведского профессио-
нала Александра Румелиотиса после 
неудачного сравнения с Джейсоном 
Мерсье оставался всего один блайнд 
— но парень смог учетвериться, по-
том удвоиться и даже пересидеть не-
скольких оппонентов, поддерживая 
стек олл-инами. В итоге 10-е место, 

ставшее для Румелиотиса чудесным 
подарком и пределом мечтаний в 
этом отдельно взятом турнире. Баб-
бл-боем финального стола стал Мак-
сим Паняк. Ему сдали кулер против 
Игоря Сойки: валеты в королей. Так 
белорус стал чип-лидером турнира.

Финальный день Сойка начал с того, 
что немного подраздал фишек: об 
него удвоились Бенджамин Поллак 
и Ами Барер. После вылета Кралоса 
Чадхи на восьмом месте магия чи-
сел заступилась за Джейсона Мерсье. 
Вернувшись с обеденного перерыва 
после очередного роста блайндов, 
Мерсье обнаружил себя на седьмой 
строчке в чип-каунте из семи остав-
шихся игроков со стеком семь боль-
ших блайндов. Тут же он поставил 
А-Т в пару тузов Ами Барера и смог 
переиграть главного ауриста онлайна, 
поймав трипс десяток на флопе. Три 
семерки помогли Джейсону уцелеть и 
проложить законный путь к хедз-апу.

Седьмое и шестое места достались 
Стивену Чидвику и Марку-Андре Ла-
дусье. Первый пал от руки Исмаэля 
Эркенова, проиграв ему доминацию 
KQ < AQ, а второй перепоручил все 

свои фишки Бареру по итогам стан-
дартного флипа. Вскоре за ними от-
правились Поллак и Барер, а Мерсье 
возглавил чип-каунт в 3-максе.

Развязки ждать долго не пришлось. 
Сойка заплатил 3-бет от Эркенова с 
K-Q, поймал флоп A  J  T , заплатил 
конт-бет и потом добрал по максимуму 
по терну 5 и риверу J. У Эркенова были 
А-2, и две последние улицы он играл 
чек-колл. Ставка на ривере оказалась 
его олл-ином и стоила ему места в тур-
нире. Став огромным чип-лидером, 
Сойка решил не затягивать хедз-ап и 
мастерски переиграл пару шестерок 
Мерсье своими А-9 в префлоп олл-ине. 
Первое место для Беларуси!

1. Ihar Soika, €747 200
2. Jason Mercier, €473 500
3. Ismail Erkenov, €342 400
4. Ami Barer, €276 900
5. Benjamin Pollak, €219 000
6. Marc-Andre Ladouceur, €168 600
7. Stephen Chidwick, €125 600
8. Carlos Chadha, €90 900
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EPT Super 
High Roller

Учитель против учителя на 
премьерном турнире 
очередного сезона EPT.

По традиции старт очередному сезо-
ну и очередному этапу Европейского 
покерного тура дал турнир суперхай-
роллеров. Последний раз такая ком-
пания покерных толстосумов собира-
лась в Вегасе на турнире по миллиону 
долларов. В Барселоне в отношении 
бай-ина все было, конечно, гораздо 
скромнее — всего 50 000. Зато это по-
зволило собрать рекордное для таких 
событий поле, по окончании поздней 
регистрации в графе «Количество 
входов» значилось число 77 — это са-
мый масштабный турнир подобного 
рода в истории тура.

Посещаемости поспособствовало 
присутствие американских любите-
лей дорогой игры, которые, наконец, 
стали выбираться в Европу, чтобы 
поиграть дороже. Дагу Полку или 
Даниэлю Колману мало кто готов да-
вать экшен в онлайне — приходится 
мигрировать по миру в поисках игры. 
Разумеется, в строю оказались и зна-
комые всем лица, постоянные участ-

ники подобных событий вроде Скотта 
Сивера, Майка МакДональда, Дэна 
Шака и многих других. Несмотря на 
увеличенное количество призовых 
мест (в деньги попали аж 11 участни-
ков), баббл все равно тянулся доволь-
но ощутимое время, и в результате за 
финальным столом средний стек едва 
переваливал за отметку в 30-35 ББ, что 
во многом определило характер игры.

В итоге в фестивале префлоп олл-инов 
уцелели и добрались до хедз-апа Дани-
эль Колман и Оливье Бускет. Ученик и 
учитель, гуру и юный падаван. Бускет 
недавно взял шефство над Колманом, 
тот стал меньше ругаться в чате, вы-
учил правила приличия, а потом стал 
выигрывать все подряд: суперхайрол-
лер на EPT Monte Carlo, One Drop по 
миллиону долларов в Вегасе, и вот 
снова — подобрался вплотную к титу-
лу в Барселоне. Бускету в свою очередь 
с одной стороны очень не везет в по-
добных турнирах — несмотря на оби-
лие финалок ни одного титула; но с 

другой, чтобы добираться каждый раз 
до решающей стадии, Оливье расходу-
ет невероятный запас удачи, и на фи-
нал уже обычно не хватает. В этот раз 
все произошло совершенно иначе. 
Бускет поставил олл-ин с А-2 против 
пары королей любителя Свена Райн-
хардта, и на флопе К-8-8 остался без 
прямых аутов. Свои 0.4% на победу 
посредством раннер-раннера Оливье 
без труда втащил на терне и ривере: 
туз и туз дали ему старший фулл-ха-
ус. После такого он уже просто не 
имел права не выиграть.

Примечательно, что и Бускет, и Кол-
ман вышли на финалку в футболках 
с пропалестинскими лозунгами и, 
оставшись вдвоем в хедз-апе, стали 
своеобразным живым лозунгом. После 
этого «Старзы» решили запретить по-
литические акции на своих турнирах.

Текст    Андрей Горшков

1. Olivier Busquet, €896 434*
2. Daniel Colman, €843 066*
3. Vladimir Troyanovskiy, €473 200
4. Scott Seiver, €364 200
5. Sam Trickett, €288 400
6. Sven Reichardt, €225 500
7. Morten Klein, €177 500
8. Dan Shak , €138 600



11



12

EPT Barcelona 
Side Events
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Обзор побочных 
турниров премьерного 
этапа 11-го сезона EPT.

Текст    Андрей Горшков

Estrellas Poker Tour 
€1100 Main Event

Покерный фестиваль в Барселоне на-
чался с Главного события локальной 
покерной серии Estrellas, которое со-
брало рекордное для PokerStars поле 
в живых турнирах. По большому 
счету, по посещаемости отчетное со-
бытие можно сравнить с недороги-
ми массовыми турнирами Мировой 
серии покера. 2560 участников сели 
за игровые столы в Casino Barcelona 
— такого количества игроков ни 
один оффлайн-турнир под эгидой 
PS еще не собирал. Выиграл рекорд-
ный турнир аргентинец с немецкими 
корнями Матиас Руцци, однако са-
мый внушительный приз по итогам 
четырехсторонней дележки достался 
болгарину Владиславу Дончеву. Кро-
ме этих двоих, шестизначные при-
зовые выплаты получили также из-
раильский профессионал Нир Леви 
и французский про Хаким Житун. 
Вполне справедливый исход: при 
таком сумасшедшем ICM-давлении 
главные призы достались именно 
тем, кто был к нему готов.

1. Matias Ruzzi, Argentina, PokerStars 
player, €198 550
2. Vladislav Donchev, Russia, 
PokerStars player, €278 500
3. Nir Levi, Israel, PokerStars qualifier, 
€188 511
4. Hakim Guitoun, France, €178 550
5. Corinne Baucher, France, €91 580
6. Andrew Chen, Canada, PokerStars 
player, €73 826
7. Daniel Barriocanal, Spain, 
PokerStars qualifier, €56 369
8. Bela Toth, Hungary, PokerStars 
qualifier, €40 849

Estrellas €2200 
High Roller

За финальным столом турнира хай-
роллеров оказалось сразу несколько 
известных представителей русско-
говорящего покерного коммьюни-
ти — однако титул все равно ушел 
в Данию. Ближе всех к победе по-
добрался украинский профессионал 
Глеб Ковтунов, который занял третье 
место. Шестым стал Дмитрий Ката-
ев, восьмое место досталось Анато-
лию Филатову. Учитывая сильный 
состав финалки, жаловаться особо 
не приходится, но все равно обидно, 
что выиграть не удалось. Отдуваться 
за всех пришлось Ольге Ермолчевой, 
которая в соседнем турнире, дипсте-
ке по €550, обыграла 260 оппонентов 
и заняла законное первое место.

1. Henrik Hecklen, Denmark, 293 000
2. Santiago Nadal, Mexico, 178 300
3. Glib Kovtunov, Ukraine, 126 000
4. Pratyush Buddiga, US, 94 900
5. David Peters, US, 74 800
6. Dmitry Katayev, Russia, 56 110
7. Jose Carlos Garcia, Poland, 40 000
8. Anatoly Filatov, Russia, 27 700
9. Gereon Sowa, Germany, 21 900

€220 NL Senior’s Event
Специальный турнир для вете-
ранов, впервые проводившийся в 
рамках серии EPT, примечателен 
прежде всего победой Хоссейна 
Энсана. Джентльмену едва испол-
нилось 50, он зарегистрировался в 
недорогой турнир по банкроллу и 
выиграл его. На призовые нырнул в 
сателлит в Главное событие и также 
выиграл его. В итоге в Мейне Эн-
сан займет третье место и получит 
более €650 000. Неплохо сложилась 
серия.

€2200 No Limit Holdem
Неплохо сложилось начало сезона 
для американского специалиста по 
турнирам хайроллеров Дэна Сми-
та. Правда, на этот раз он выиграл 
относительно недорогой для себя 
турнир, оказавшись сильнее 424 
оппонентов, но €159 500 все равно 
стали неплохим вознаграждением 
за труды. Теперь за Смитом придет-
ся следить еще пристальнее — когда 
он выигрывает что-то в Барселоне, 
дальнейшие турниры складыва-
ются для Дэна как нельзя хорошо! 
Третье место в отчетном событии 
досталось шведу Антону Уиггу, ко-
торый накануне выиграл турбину 
по ПЛО.

Также победителями сайд-ивентов 
в Барселоне стали Шеннон Шорр, 
Жоао Барбоса и Федор Хольц. По-
следний даже возглавил рейтинг 
«Игрок года» EPT благодаря этому 
успеху в Барселоне.

Henrik Hecklen
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Мел Джуда, Дойл Брансон, Дэн Хар-
рингтон, Пралад Фридман, Энди 
Франкенбергер, Уилл Фаллиа — всех 
этих достойных джентльменов объ-
единяет одно значительное дости-
жение. В свое время каждый из них 
выигрывал престижный этап Миро-
вого покерного тура Legends of Poker. 
29 августа в их полку прибыло. Пре-
мьерный этап тринадцатого сезона 
WPT выиграл 31-летний бизнесмен 
Гарри Арутюнян. Этнический армя-
нин, Арутюнян прежде даже ни разу 
не попадал в призы в хоть сколь-
ко-нибудь значимых покерных тур-
нирах, на его страннице на Hendon 
Mob вообще нет никаких записей 
до августа нынешнего года. Однако 
29 июля в рамках едва начавшегося 
фестиваля покера Legends of Poker 
в Лос-Анджелесе Гарри занял 36-е 
место в одном из сайд-ивентов, за-
регистрировался в Главном событии 
и оказался сильнее всех, прибрав к 
рукам $576 369.

В общей сложности в турнире по $3700 
приняли участие 593 игрока, составив 
$2 172 994 призового фонда. Примеча-
тельно, что 33 участника опробовали 
новое экспериментальное правило 
Quantum Reload, позволяющее всту-
пить в игру в начале Дня 2 со стеком 
60 ББ, но за $10 000. Нововведение уже 
вызвало шквал негативных откликов, 
хотя некоторым профессионалам оно 
явно пришлось по душе.

Из числа известных покерных про-
фессионалов в премьерном турнире 
нового сезона WPT заявили о себе 
Оуэн Кроу и Кевен Стаммен. Кроу 
стал баббл-боем финального стола, а 
Стаммен довольно близко подобрался 
к редкому достижению — победе на 
двух этапах тура кряду. Кевен выле-
тел на восьмом месте, немного не до-
бравшись до искомого титула. Также в 
призах закончили обладатели титула 
«Игрок года» разных лет Энди Фран-
кенбергер и Мэтт Солсберг.

Главной знаменитостью за финальным 
столом оказался Джереми Коттлер, ко-
торому удалось оформить третий фи-
нальный стол WPT в карьере. Тем не 
менее до титула ему снова немного не 
хватило, только шестое место. Устранил 
Коттлера местный про Майк Эскандиа-
ри, он доминировал финалку и по всем 
прогнозам должен был выигрывать. В 
хедз-ап с Арутюняном Эскандиари вы-
шел с пятикратным превосходством. Но 
Гарри удалось несколько раз удвоиться 
и перехватить инициативу. Особенно 
болезненным для Эскандиари оказался 
олл-ин с А-7 против Т-8. Когда Майк 
проиграл сопернику это сравнение, ста-
ло ясно, что теперь Гарри главный фаво-
рит на победу. Так и случилось.

WPT Legends
of Poker Стартовал очередной сезон 

Мирового покерного тура.

1. Harry Arutyunyan — $576 369

2. Mike Eskandari — $330 110

3. Tyler Kenney — $213 600

4. Taylor McFarland — $145 640

5. Tyler Cornell — $103 560

6. Jeremy Kottler — $83 075

Текст    Андрей Горшков
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13%  с выигрыша 
для российских игроков
Судя по всему, Давид Баазов не ошибся в своих про-
гнозах — в 2015 году в России онлайн-покер действи-
тельно легализируют. Вот только радости от этого у 
самих игроков не особо прибавилось. Все дело в том, 
что отныне они будут вынуждены платить 13% налога 
с выигрыша и предоставлять о себе полные паспортные 
данные. В то же время покер-румы, которые захотят ра-
ботать на территории РФ, должны буду отсчитать 20%-
ный налог в пользу государства. Судя по всему, в России 
будет организована национальная локация по примеру 
многих государств Европы, в которую непременно вой-
дут такие гиганты, как PokerStars и Full Tilt.

Латвия начала процесс отделения от об-
щего европейского бассейна игроков. Так, 
в начале месяца стало известно, что пра-
вительство этой страны закрыло доступ 
к таким популярным сайтам, как Full Tilt 
и PokerStars. Начальник Инспекции по 
надзору за лотереями и азартными игра-
ми Латвии Сигне Бирне еще в начале лета 
заявила, что в Латвии действует около по-
лутора тысяч казино и сайтов, предлага-
ющих азартные игры. И хотя формально 
они ничего не нарушают, однако и госу-
дарственную казну они также не напол-
няют. А раз так, то в ближайшее время нас 
ждет адаптация законодательной базы и 
продажа национальных лицензий.

Poker Tracker и Holdem 
Manager объединились
Вечные конкуренты на ниве покерного софта объ-
явили о своем слиянии. По словам представителей 
обеих компаний, это решение никак не повлияет 
на рядовых игроков. Более того, в будущем они 
получат общую базу, облачный сервис и общую 
службу поддержки. Кроме этого, сообщается, что 
планы по автономному выпуску Poker Tracker 5 
или Holdem Manager 3 остаются в силе.

Латвия хочет 
организовать 
национальный пул

Народ против Даниэля Негреану
Один из самых успешных покерных профессионалов мира, 
Даниэль Негреану имел неосторожность заметить в своем 
«Твиттере», что после пары недель тренировок он сможет 
побить лимит $25/50 в Интернете. К дискуссии в совершенно 
неожиданной манере подключился Дуглас WCGRider Полк. 
Один из лучших хедз-ап игроков мира усомнился в истин-
ности заявлений Негреану и более того — предложил Дани-
элю пари, что тому не удастся с кондачка стать плюсовым 
игроком в 6-макс кэш-игре на самом сложном лимите. Полк 
оскорбился, с каким пренебрежением Негреану относится 
к ним, лучшим из лучших, которые приложили огромные 
усилия и потратили месяцы, если не годы, чтобы оказаться 
на вершине. Поймав Даниэля на горячем, Полк предложил 

ему пари, что на сколь угодно вразумительной дистанции 
Негреану вряд ли побьет заявленный лимит. В конечном 
счете Даниэль понял опрометчивость своих высказываний, 
но виду не подал. Отказываясь от вызова, Негреану сослал-
ся на постоянную занятость в живой игре, невозможность 
покидать на долгий срок Неваду — и пари не принял. Тем 
не менее, Негреану заявил, что когда в США вновь легали-
зуют покер, он готов вернуться к обсуждению этого вызова 
и в любой момент готов доказать свою состоятельность в 
Интернете, только если ради этого не придется жертвовать 
живой кэш-игрой в Вегасе.Оппоненты Негреану, разумеет-
ся, расценили такой ход как капитуляцию. К сожалению, 
развязки этой истории придется ждать еще очень долго…

POKER OFFLINE
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О СЕГОДНЯШНЕЙ 
           ПОЛИТИКЕ 
           В ЗАВТРАШНЕМ            
           ДНЕ Долгое время политика и покер 

сосуществовали в параллельных 

реальностях и никак не пересекались. 

Однако этот паритет нарушил дуэт 

Оливье Бускета и Дэна Колмана, 

которые явились на финалку турнира 

хайроллеров ЕРТ Barcelona в футболках 

с кричащими принтами.

POKER OFFLINE

Текст    Игорь Матвиенко

Н        а груди Бускета выделялись два 
слова:  FREE GAZA , — в то вре-
мя как Дэн Колман требовал FREE 
POLESTINE  . Уж не знаем, есть ли тут 
какая-то закономерность, но как ока-
залось в итоге, оба сыграли в финаль-
ном хедз-апе между собой.

Однако активное бурление пошло 
уже позже, когда мировое покерное 
сообщество затеяло очередные твит-
тер-дебаты на тему того, стоит ли 
смешивать политику и покер. Кроме 
непосредственно виновников дискус-
сии, также активно выступал глава 
по коммуникациям Rational Group 
Эрик Холлрейзер: «У игроков есть 
масса возможностей высказать свою 
политическую позицию, но наши тур-
ниры не являются такой площадкой». 
«Пропустить их на финальный стол в 
таком виде, очевидно, было ошибкой, 

но в следующий раз мы просто будем 
банить игроков за подобного рода про-
тесты», — заключил он.

Оливье Бускет как один из участни-
ков конфликта не мог пройти мимо, 
особенно тогда, когда ему, как истин-
ному европейцу, запрещают делать 
то, в чем он не сильно разбирается. 
«Я не политический эксперт и не особо 
силен в политике… Но мне показалось 
важным сообщить миру, что где-то 
гибнут невинные люди», — резюмиро-
вал свой стройный идеологический 
посыл Бускет. Действительно, почему 
бы не выступить с четкой позицией 
по вопросу, в котором ты не разбира-
ешься?

Но все стало на свои места, когда в 
дело включился всея страдалец ми-
рового покера Дэн Колман. Победи-

тель One Drop, кажется, вновь нашел, 
чем ему озаботиться. И на этот раз он 
склонил на свою сторону Бускета, ко-
торого и уговорил надеть протестные 
футболки.

Между тем, у «палестинской пароч-
ки» нашлось немало и противников. 
Одним из самых ярых был Даниэль 
Негреану, который в своем твиттере 
написал примерно следующее: «Я на 
100% произраильских взглядов. Они 
воюют против террористических 
организаций по типу «ХАМАС» и им 
подобных, и вы меня в этом не переу-
бедите». А никто и не пытался.

В любом случае тенденция задана, и 
для Украины она как никогда акту-
альна. Покер может делать вид, что он 
вне политики, но быть вне текущих 
процессов у него никак не выйдет.
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 RaisE 
Poker Bar           

О

В Харькове 
открывается 
новый 
покерный клуб 
«Raise poker bar». 

        сновной принцип нового клуба — максимальный ком-
форт игроков. Создатели «Raise poker bar» хорошо поста-
рались для обеспечения полного погружения игроков в 
покерную атмосферу и получения удовольствия от игры. 
Интерьер клуба был специально разработан, чтобы ничего 
не отвлекало гостей от покера: подбор цветов, отделочных 
материалов, расположение столов — здесь каждая деталь 
имеет значение и работает на общую идею. В «Raise poker 
bar» все продумано до мелочей — в итоге имеем высокий 
уровень комфорта и благоприятные условия для общения 
единомышленников, увлеченных игрой.

«Raise poker bar» предлагает широкий выбор кэш-игр и 
ежедневных турниров. Профессиональная команда ди-
леров и покерных менеджеров гарантирует динамичную 
и справедливую игру. Благодаря отлаженному механиз-
му взаимодействия персонала на всех уровнях в «Raise 
poker bar» удалось обеспечить благоприятную игровую 
среду: гостям не приходится тратить свое время впу-
стую. Здесь больше ни один профессионал не заявит, 

что покер для него монотонная повинность, ни один 
новичок не испугается, что станет жертвой собственной 
неопытности. «Raise poker bar» создан для того, чтобы и 
профессионалы, и любители получали одинаковое удо-
вольствие от игры.

В ближайшее время в «Raise poker bar» пройдет турнирная 
серия, которая приятно удивит участников структурой 
турниров и призовым фондом. Пока же можно размяться 
в ежедневных турнирах или — для тех, кто еще не чувству-
ет себя достаточно искушенным в покере — освоить азы 
во фрироллах.

Отдельного упоминания заслуживает ресторан «Raise 
poker bar»: к услугам гостей изысканная европейская кух-
ня, напитки от профессиональных барменов. При этом 
«Raise poker bar» — демократичное заведение, в котором 
не проводят различий между регуляром 5/10 или студен-
том, играющим фриролл. Всем гостям доступен одинако-
во высокий уровень сервиса по доступной цене.

Концепция нового заведения — выгодное 
сочетание покерного клуба и спортивного 
бара, создание уникальной атмосферы для 
всех участников покерного сообщества. 
«Raise poker bar» не гонится за уже суще-
ствующими образчиками покерных клу-
бов в Украине, здесь не собираются быть 
хуже или лучше кого-то — «Raise poker 
bar» начинает работу в соответствии с 
признанными высокими стандартами, 
предъявляемыми к покерным румам во 
всем мире.

г. Харьков, ул. Пушкинская 50/52
тел. 098 777-01-01

raise.poker.club@gmail.com
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
ПОКЕРА

Текст    Игорь Матвиенко

     так, если верить красивой и за-
крученной инфографике, презенто-
ванной 15 августа на специальной 
пресс-конференции, в Украине хотят 
сделать государственную монополию 
на лотереи, ибо оставлять этот сектор 
в том функциональном состоянии, в 
котором он находится сейчас — это 
государственная измена.

Как и ожидалось, казино планируют 
размещать только в пятизвездочных 
отелях, при которых есть не менее 100 
номеров. Продажа лицензий будет 
осуществляться сроком на 10 лет, за 40 
миллионов гривен — они же и будут 
являться уставным капиталом казино. 
Кстати, предпринимателям, которые 
в 2009 году при активных лицензиях 
лишились своего бизнеса из-за запрета 
игорной деятельности, новая правовая 
инициатива позволит работать на ста-
ром месте при условии полного соблю-
дения правил и покупки лицензии.

Стать букмекером будет дороже. Для 
того чтобы принимать ставки на 
спорт, необходимо уплатить за лицен-
зию 100 миллионов гривен, действо-
вать она будет все те же 10 лет. Кроме 
этого, необходимо иметь уставной 
фонд в размере 50 миллионов гри-
вен, где как минимум 75% принад-

лежат гражданину Украины. Что же 
касается непосредственно покера, то 
здесь ситуация следующая. Во-пер-
вых, вселяет сдержанный оптимизм 
разделение покера на «спортивный» 
и «обычный». Причем если первый 
по классификации нового законода-
тельства расценивается как игра со 
средней степенью зависимости, то 
«обыкновенный покер» — как с высо-
кой. Тут же напрашивается логичный 
вопрос: в чем разница между «просто 
покером» и «спортивным покером»? 
Четкого ответа законотворцы пока 
не дали, однако рискнем предполо-
жить, что в первом случае речь идет 
о кэш-играх при казино, а во втором о 
спортивном покере, которым куриру-
ет профильная федерация.

Однако есть и тревожные сигналы. К 
примеру, Александр Шлапак заявил 
четко: онлайн-казино должны быть 
закрыты, так как они не подпадают 
под требования к их организации по 
новому законодательству. Следует 
отметить, что в Украине нет четкого 
и отработанного механизма блоки-
ровок неугодных ресурсов. То есть 
теоретически они могут произво-
диться по решению суда, но… Но вот 
какая дилемма: является ли 888.com 
онлайн-казино, то есть подлежит ли 

этот сайт обязательной блокировке. 
Формально — да. Сайт предлагает ус-
луги онлайн-казино. Однако наравне 
с этим тысячи украинцев заходят на 
данный домен для того, чтобы пои-
грать в онлайн-покер, который не за-
прещен новым законом.

Поэтому главный вопрос здесь — ка-
ков статус онлайн-покера по новым 
нормам? Если он будет приравнен 
к онлайн-казино, то это, безуслов-
но, большая беда, поскольку в таком 
случае формально можно будет за-
крывать доступ ко всем онлайновым 
покер-румам из Украины. Если нет, 
то каковы условия для операторов? 
Каким образом будет сепарироваться 
один домен, на котором предлагают 
онлайн-покер и онлайн-казино, а та-
ковых большинство? Нужно ли опе-
раторам покупать лицензию? Будет 
ли создан национальный пул?

В общем, по этой части пока больше 
вопросов, чем ответов. Хотя, возмож-
но, на момент выхода данного мате-
риала мы уже будем знать ответы, а 
возможно, и получим новое законо-
дательство в игорной сфере. В любом 
случае игра возвращается, и это — 
главное.

И

А ведь Минфин умеет удивлять! В разгар 
политического и военного кризисов там пе-
риодически генерируются вполне здравые 
идеи — о реализации пока не говорим. И 
одна из таких идей — легализировать игор-
ный бизнес. То, что такая необходимость 
давно назрела, является очевидным. Все 
упирается в детали и реализацию. Однако 
главный финансист страны Александр Шла-
пак на специальном брифинге представил 
позицию министерства, которая визуально 
выглядит вполне стройной и логичной.
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RPT 
& 
Live
Events

POKER ONLINE

Текст    Игорь Матвиенко

В начале августа, в самый разгар 
сезона, на Кипре стартовал 
очередной совместный этап RPT и 
Live Events. Дебют на кипрской земле 
вышел на славу, да и гарантия 
в 1 000 000 способствовала этому.
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C      ерия началась с победы украин-
ца Романа Павлюка в Knockout Hyper 
Turbo. В финальном хедз-апе украин-
цу противостоял игрок из Молдовы 
Георгий Бутук. Примечательно, что 
каждый из них был победителем RPT 
Grand Final в свое время.

На RPT Main Event в Day 1В собралось 
150 входов с реэнтри, во второй день 
прошло 88 участников. 169 игроков 
пробились в RPT Main Event Day 2. Все-
го же насчитали 313 входов, включая 
реэнтри, что очень и очень неплохо.

В итоге первое место в Мейне доста-
лось Валериу Кока, игроку из Мол-
довы, по словам которого все про-

изошедшее — чистая случайность, 
поскольку сам он себя считает люби-
телем. 

Второе место занял украинец Ярос-
лав Шкляр, а тройку призеров зам-
кнул Моради Аббас, игрок из Ирана.

В Ultimate Deep Stack победу вновь 
отпраздновал Кирилл Родионов. Не 
устает белорус выигрывать ивенты 
на RPT. Шестым, к слову, закончил 
известный российский хайроллер 
Владимир Трояновский. В турнире 
Live Main Event первое место ото-
шло киприоту Амету Укали. В це-
лом, ТОП-10 данного турнира вы-
глядят так:

1. Ahmet Ucali, Cyprus

2. Mustafa Biz, Turkey

3. Maksym Panyak, Russia

4. Aliaksandr Adzerykha, Belarus

5. Sergii Minaiev, Russia

6. Sevket Yildiz, Turkey

7. Viacheslav Igin, Russia

8. Igor Ovcharenko, Russia

9. Oleksii Khoroshenin, Russia

10. Mustafa Meryumoglu, Turkey

Но не покером единым. Го-
стей и участников на RPT 
традиционно развлекали 
разные группы, спортивные 
соревнования, ужины под 
открытым небом и прочие 
медийные радости. RPT про-
должает расширять геогра-
фию проведения этапов и об-
новлять состав участников, 
что не может не радовать.

Ahmet Ucali
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Текст    Андрей Горшков

Обзор турнирных 
серий последнего 
месяца лета.

       ачалось все на «Старзах». В первый 
уик-энд августа в крупнейшем руме 
мира состоялась мини-серия WCOOP 
Challenge — девять событий с общей 
гарантией $7 миллионов. Венчало 
серию Главное событие с бай-ином 
$2100 и двумя миллионами гарантии. 
Турнир проходил в формате реэнтри, 
1234 участника сделали 256 докупок, 
таким образом гарантию удалось 
превысить почти вдвое. Главные ожи-
дания русскоговорящего покерного 
сообщества в этом турнире были 
связаны с белорусом yurasov1990 — 
однако в финальной стадии удача от-
вернулась от него. В итоге только 10-е 
место. Первенствовал на достаточно 

сильной финалке тренер RIO Грейсон 
gray31 Рэмедж. Примечательно, что 
все кончилось без дележки: за пер-
вое место американцу досталось бо-
лее полумиллиона долларов. Следует 
отметить восьмое место немецкого 
регуляра SsicK_OnE, который послед-
нее время демонстрирует стабильные 
результаты в онлайне, и при этом на 
WSOP вышел за финальный стол од-
ного из недорогих событий, а также 
девятую строчку канадского профес-
сионала Себастьяна Сикорски.

Призовые выплаты участникам фи-
нального стола WCOOP Challenge 
$2100 Main Event:

1. Grayson gray31 Ramage — $502 165

2. Andreas Hoegh93 Høgh — $367 255

3. Guyguy12 — $277 315

4. Kyle weekesy333 Weekes — $203 864

5. Andreas daskalos20 Christoforou — 
$146 902

6. GR8MIND — $116 922

7. SsicK_OnE — $86 942

8. Sebastian p0cket00 Sikorski — $56 962

Очередные крупные онлайн-серии 
в августе закончились триумфом 
тренерского штаба Run It Once. 
Представители главного на сегод-
няшний день обучающего сайта в 
Интернете выиграли Главное со-
бытие WCOOP Challenge на PS, ко-
торый стал репетицией Чемпиона-
та мира по онлайн-покеру, и Мейн 
FTOPS XXVI на Full Tilt.

WCOOP 
Challenge

Н
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         итвы регов в рамках FTOPS состо-
ялись на FTP c 3 по 17 августа. В рам-
ках 31-го турнира было разыграно 
более $4.5 миллионов. В сайд-ивентах 
очередных побед в крупных турнир-
ных сериях добились британские он-
лайн-профессионалы. Крис Мурман 
выиграл турнир по лимитному хол-
дему, а Том Миддлтон первенствовал 
в нокаут-турнире в формате 6-макс.

Несмотря на относительно неболь-
шое количество событий, игрок 
ponyo88 умудрился выиграть сразу 
два события в рамках серии. Вслед 
за килополяной по $55 он оформил 
победу и в Главном событии серии. 

Победу формальную — тогда как наи-
большее количество призовых по ито-
гам трехсторонней дележки выторго-
вал Эспен Sh4wshank Сорли, который 
так же, как и Рэмедж, трудится трене-
ром на Run It Once. Самое забавное, 
что одновременно с финалкой FTOPS 
по $640 Сорли вышел за финальный 
стол Sunday Million на PokerStars и так-
же умудрился поделить там призовой 
фонд уже в хедз-апе. В итоге $143 556 
на FTP и $168 270 на PS — неплохой 
воскресный вечер для регуляра сред-
них лимитов.

Призовые выплаты участникам фи-
нального стола FTOPS XXVI $625 ME:

1. Ponyo88 — $153 962*

2. Espen Sh4wshank Sørlie — $143 556*

3. LuisFigo1014 — $130 481*

4. THE_ROCK_ROYAL — $71 000

5. Artist666 — $53 000

6. TANK141 — $39 000

7. Krazee2 — $29 000

8. Takis187 — $21 000

9. bond25459 — $14 900

FTOPS XXVI
Б 
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PokerStars 7, как и подобает всякому долгострою, 
к моменту своего релиза вызвал смешанные чув-
ства. С одной стороны выход на новый качествен-
ный уровень — это всегда плюс, а с другой — эмо-
ции от масштабных изменений, которые за время 
ожидания сморщились, как сухофрукты, уже не 
являются столь яркими.

Итак, первое, что бросается в глаза при откры-
тии клиента — это смещение «Кассы» в правый 
верхний угол. Там же теперь ваш ник, часы, 
VIP-статус и количество игроков. Такой себе 
Full Tilt-Style.

Цвет центрального экрана сменился с траур-
но-черного на более легкий «металлик». Нави-
гация в главном меню стала проще, а наличие 
фильтра, который, кажется, готов подстроить 
все, что только можно, отлично дополняет нов-
шество.

Но перейдем к более детальному рассмотрению.

Текст    Игорь Матвиенко

Функция «Играть» (QuickSeat)

Данная функция в большей степени рассчитана на нович-
ков. Никаких заморочек с фильтрами, столами, цветами. 
Сел, выбрал игру, лимит — и вперед.

Функция «Избранное» (Favorites)

Сама по себе вещь не новая, однако на «Старзах» реали-
зована только в седьмой версии. Суть ее интуитивно по-
нятна: подобно вашему браузеру вы сохраняете любимые 
игры и лимиты, дабы в следующий раз не нырять среди 
множества вкладок, а сразу переходить на свой рабочий 
лимит.

Функция «Приложения» (Apps)

В какой-то степени это переработанная функция прежне-
го клиента, которая вмещала в себя «запросы» и «опции». 
В общем, здесь собран полный функционал по работе с не-
игровыми сервисами.

Функция «Живые мероприятия» (Live events)

Опять же все очевидно. В данной вкладке можно посмо-
треть все живые мероприятия, к которым PokerStars про-
водит сателлиты, с простыми картами мест проведения, 
указаниями, как туда добраться.

Функция «График стеков» (Chip graph)

Новая и довольно интересная штука, которая в дополне-
ние к отображению «среднего стека» и «максимального 
стека» показывает изменение величины стека игрока на 
протяжении турнира. Кстати, следует отметить, что те-
перь турнирное табло практически ничем не отличается 
от своих оффлайновых аналогов, что, безусловно, радует.

Что ж, по итогу остается только закончить словами Ли 
Джонса: «За последние несколько лет мы вложили бесчис-
ленное количество времени в исследование, разработку 
и развитие новой версии нашего ведущего программно-
го обеспечения. Мы считаем эту версию более удобной 
и «дружелюбной» для новичков и более интуитивной и 
функциональной для опытных игроков. Поэтому сейчас 
мы приглашаем протестировать бета-версию ПО и по-
мочь нам убедиться, что она соответствует высочайшим 
стандартам, которых все ждут от PokerStars».

Poker
Stars 
7
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Текст    Игорь Матвиенко Индийские 
надежды

              Индии возбуждено дело по кар-
точной игре рамми, решение по кото-
рому могло бы определить судьбу ле-
гализации покера во всей стране.

Покерные игроки в Индии в настоя-
щее время ожидают вынесения по-
становления Верховного суда, кото-
рое могло бы определить законность 
покера.

Дело, по которому судьи вскоре 
должны вынести решение, началось 
в Мадрасе в 2012 году. Оно было 
возбуждено в качестве акта обще-
ственных интересов судебного по-
рядка против гемблинговых цен-
тров, включая Mahalaxmi Cultural 
Association, Madras City Club (India) 
Pvt Ltd, Madras Darkhorse Farm & 
Land Development Pvt Ltd и Madras 
Sakthi Recreation Centre.

Изначально Верховный суд Мадра-
са постановил, что в карточной игре 
рамми запрещено играть на деньги и 

взимать рейк. Данный закон запре-
тил эту игру, а также классифициро-
вал заработок клубов от таких игр в 
качестве нелегальных. Поскольку в 
1968 году постановлением Верховно-
го суда рамми была признана игрой 
навыков, данное решение было об-
жаловано. Однако последующее ре-
шение Верховного суда в 1996 году 
подтвердило, что игры навыков неле-
гальны так же, как и азартные игры.

Суд пояснил, что «авторитетное по-
становление предполагает, что со-
ревнование, которое в значительной 
степени зависит от мастерства, не 
является азартной игрой. Игры — это 
акт или практика гемблинга. Здесь 
делается ставка на случайность, где 
вероятность является контролирую-
щим фактором. Поэтому в двух актах 
«гейминг» означает ставки в азарт-
ных играх». Прецедентное право в 
равной степени относится и к покеру. 
Осенью прошлого года Верховный 
суд Карнатака постановил, что «если 

в покер играют как в игру мастерства, 
то лицензия не требуется». Истцы 
успешно доказали, что покер в боль-
шей степени, чем рамми, был игрой 
навыка, а следовательно, прецедент-
ное право должно применяться в рав-
ной степени. Когда будет объявлено 
решение Верховного суда, справедли-
вость аргумента будет подтверждена 
или опровергнута.

Момент благоприятен — в настоящее 
время празднуется священный ме-
сяц Шраван. В течение этого месяца 
люди традиционно играют в азарт-
ные игры, признавая тот хаос, кото-
рый существовал в мире до рождения 
Кришны.

Положительное решение суда будет 
поддержкой надежд, которые выра-
зил генеральный директор Amaya 
Давид Баазов. По его словам 1.2-мил-
лиардное население Индии обеспечит 
компании необходимый рост и подъ-
ем всеобщего рынка.

В
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Holdem 
Manager

Проблема
Мы получаем сообщение об ошибке, которая относится к 
одному из индексов.

Решение
Если вы получаете сообщение об ошибке, подобное пред-
ставленному ниже скриншоту, это говорит о том, что ваш 
индекс поврежден.

Прежде всего, вам необходимо определить, какой именно 
индекс поврежден. Он будет в кавычках, поэтому из выше 
приведенного примера видно, что поврежденным индек-
сом является playershandscashmisc_idx1. Теперь запомните 
свой проблемный индекс, так как в ближайшее время вам 
это пригодится.

Чтобы исправить его, выполните следующие действия:

1. Запустите Holdem Manager, если он еще не запущен.

2. Перейдите в Параметры > Управление базой данных. 
Должен появиться диалог Панели управления базой дан-
ных, как показано ниже:

3. Введите ваш пароль, если это необходимо, и кликните 
на «Подключить». Вы должны увидеть следующее.

4. Кликните на клавишу «Исправление индексов». Должен 
появиться диалог «Исправления индексов».

5. В раскрывшемся списке выберите соответствующий ин-
декс, а затем нажмите «Восстановить». Будьте терпеливы, 
поскольку в больших базах данных данная процедура мо-
жет занять некоторое время. Когда исправление закончит-
ся, вы увидите следующий диалог:

Теперь ваш индекс исправлен. Закройте это окно и переза-
пустите Holdem Manager.

Примечание
Если у вас повреждено несколько индексов, вам будет не-
обходимо повторить все действия для каждого из них.

POKER ONLINE

В этом выпуске мы 
продолжаем работать с 
базой, и на сей раз мы 
рассмотрим ситуации 
с восстановлением 
поврежденных 
индексов.

Текст    Игорь Матвиенко
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Rational Group
            новые 
            направления

Текст    Игорь Матвиенко
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После смены 
руководящей верхушки 
в Rational Group у 
рядовых пользователей 
появилось больше 
вопросов, чем ответов.

П        оэтому Давиду Баазову необхо-
димо было удовлетворить инфор-
мационный голод страждущих. Его 
получасовое интервью канадскому 
агентству новостей newswire.ca не 
только дало богатую пищу для раз-
мышлений, но и приоткрыло завесу 
тайны по некоторым животрепещу-
щим направлениям.

Особое внимание в беседе было уде-
лено казиношной тематике. И сле-
дует отметить, что в Amaya к этому 
вопросу относятся очень серьезно. 
Среди прочего, Баазов заявил, что, по 
их данным, примерно половина игро-
ков PokerStars имеют учетные записи 
в других казино и букмекерских кон-
торах. Не трудно догадаться, что на 
основании этих данных Amaya пла-
нирует уже в этом году предложить 
своим пользователям новые сервисы 
по соответствующей тематике. Сред-
ства на это уже есть, а вопрос лицен-
зирования будет проходить по стан-
дартной схеме, но с предварительным 
согласованием.

Однако все эти разговоры относятся 
к ближайшей перспективе, в то время 
как на Full Tilt уже сейчас функциони-
рует казино, которое многие пользо-
ватели воспринимают неоднозначно. 
Баазов разъяснил и здесь. Во-первых, 
несмотря на все плачевные результа-
ты сайта Full Tilt, который неуклонно 
теряет позиции в рейтинге румов от 
PokerScout, глава компании оценил 
результаты работы казино, как «об-
надеживающие». Во-вторых, Дэвид 
намекнул, что текущий ассортимент 
игр на Full Tilt далеко не полный. Это 
вообще, можно сказать, была проба 
пера, а уже с 2015 года эту нишу пла-
нируют загружать в полном объеме.

Кстати, об объемах. В течение все-
го интервью Баазов не раз делал ак-
цент на том, что компания планиру-
ет значительно «нарастить мощь и 
увеличить масштабы» в четвертом 
квартале текущего года, а также про-
должить эту тенденцию в следующем 
году.  Особого внимания заслуживает 
реплика Дэвида относительно рос-

сийского рынка. Так, по его словам, 
компания ожидает, что в 2015 году 
в России начнется процесс легали-
зации онлайн-покера. Однако какие 
шаги предпримут боссы Amaya и чего 
ждать от нового законодательства, 
пока остается не ясным.

В общем, подытоживая все вышеска-
занное можно говорить о следующем: 
казино и БК на PokerStars появится 
уже в этом году, однако украинским 
игрокам оно вряд ли будет доступно 
на первых порах. Скорее всего, азарт-
ная составляющая Rational Group бу-
дет внедряться постепенно и начнет-
ся с закрытых европейских рынков. 
Amaya и дальше планируют наращи-
вать обороты в сфере казино-игр, а 
также расширять географию услуг. 
Никаких принципиальных ухудше-
ний по покерной составляющей пока 
не предвидится, однако это не значит, 
что они не могут появиться уже в 
ближайшее время.
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ФОРУМ «2+2»
ТЕОРИЯ  ПРАКТИКА

Bikram

Boobsicles 

CrunkMonkey

$530 — топ-пара с хорошим кикером в 3-бет банке на ривере.

Оппонент — выигрывающий рег с 54% ROI при $117 ABI за 422 турнира. Однако 
большинство его профита — один весомый занос. За 104 раздачи на него вышла 
такая статистика: 28/22, 3-бет 3%. Решение на ривере кажется мне пограничным: у 
нас почти верх нашего диапазона, но, кажется, блефовать в такой ситуации было бы 
абсолютной глупостью, учитывая, что наш диапазон по большей части — это Ах. 
Особо важной динамики между нами нет.

Merge, $530 Buy-in (800/1600 blinds, 160 ante) No Limit Hold’em Tournament

SB: 62 200 (38.9 bb)
BB: 69 285 (43.3 bb)
MP1: 17 280 (10.8 bb)
MP2: 82 468 (51.5 bb)
MP3: 65 973 (41.2 bb)

Hero (CO): 96 690 (60.4 bb)

BTN: 85 280 (53.3 bb)

Preflop: Hero is CO with A  J
3 folds, Hero raises to 3 200, BTN folds, 
SB raises to 8295, BB folds, Hero calls 5095

Flop: (19 310) A  Q  2  (2 players)
SB bets 8500, Hero calls 8500

Turn: (36,310) 3  (2 players)
SB checks, Hero checks

River: (36 310) 4  (2 players)
SB bets 18 000, Hero?

Я бы сказал, обычный колл. Его SBvsCO 3-бет диапазон должен быть достаточно 
широк, чтобы на ривере было какое-то количество блефов. Конечно, я был бы не 
слишком рад коллировать в такой ситуации, однако я вижу всего одну велью-ком-
бинацию, которая нас бьет — это AK. Так что наличие хотя бы одной блефовой ком-
бинации в его диапазоне делает этот колл плюсовым. Удивлюсь, если такую линию 
он выберет с AQ, ведь с большей частью твоего диапазона ты сыграешь чек-бихайнд 
терна, и он теряет значительную часть велью. Перечитал. Если у него 3-бет всего 3%, 
то, скорее всего, и фолд на ривере можно найти.

Практически всегда подобные бредовые линии постфлоп — это велью. Нужно толь-
ко определить, достаточно ли в его диапазоне велью-комб, которые ты бьешь. Ду-
маю, лучший исход для тебя в большинстве случаев — дележка, а нередко ты будешь 
и вовсе проигрывать банк.
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Его % 3-бета с малого блайнда должен сильно зависеть от твоего процента открыва-
ющего рейза с катоффа. Так что он будет пошире, чем 3%, это тоже надо принимать 
во внимание.

Линии бет-чек-бет очень редко выбирают для блефа, так что придется скорчить 
рожу в монитор и нажать кнопку «фолд». Его блефы — это только бет флоп или бет 
флоп и терн.

Это относится только к достаточно компетентным игрокам. На мой взгляд, мы все 
же бьем какую-то часть его велью-диапазона, учитывая, что, как уже говорилось 
выше, 100 рук недостаточно, чтобы точно определить его процент 3-бета с малого 
блайнда, и наверняка он ощутимо выше, чем 3%.

Линия бет-чек-бет кричит о велью, но я уверен, что большинство рук Ах, с которы-
ми он добрался до ривера по такой линии, все равно будут ставить. Притом что низ 
его диапазона, то есть тузы, слабее сыграют чек терна для пот-контроля, AQ ставят 
терн, как и АК, примерно в 50% случаев.

Исходя из всех этих рассуждений, я думаю, колл — ок.

Тайм-аут на ривере.

Фолд.

Согласен с gregz. Но учитывая, что с натсами ты сыграешь иначе префлоп или терн, 
то выбрасывать такую руку на ривере будет слишком эксплуатируемым решением.

Поддерживаю. Вынужденный колл на ривере. Я ожидаю часто увидеть у него АК, 
две пары, стриты или странно разыгранные сеты, но мы определенно играем верх 
своего диапазона и не можем выбросить. Хотя когда я плачу в подобных ситуациях, 
никогда не оказываюсь прав.

Не очень понимаю аргумент с эксплуатируемым фолдом. Если у него никогда не мо-
жет быть блефов, а большинство велью-рук нас бьют — почему бы не выбросить. 
Нам ведь не придется всем рассказывать, что мы выбросили AJ. Тем более, если его 
линия настолько несбалансирована, что на ривере у него вообще нет блефов, то по-
чему бы не эксплуатировать его, выбрасывая всегда ривер?

Но почему ты продолжаешь не верить, что он может велью-бетить руки хуже? Про-
тив CO он наверняка 3-бетит огромное количество Ах. Если он чекает на ривере, то 
с любым Ах он должен платить твою ставку, так как флеш-дро не закрылось и ты 
можешь блефовать — почему бы ему не попытаться добрать с Qх, например?

Руки типа AT/AJ выглядят неплохо, чтобы играть просто колл префлоп в таких 
позициях. С одной стороны он не подставляется под блефовый 3-бет с достаточно 
сильными руками, с другой — эти руки впереди диапазона рейза с CO. С SB его 
3-беты должны быть более полярны, чтобы без труда выбросить слабых тузов на 
4-бет.

Potbets

Gregz41

RoccoGe

Dogzpp

User12345

Potbets

LittleGoliath

Bikram

Alexo

Bikram
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НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Хедз-ап ребайника по $109. У моего 
оппонента 16.5 больших блайндов. 
Две предыдущие раздачи мы пооче-
редно выбросили карты в пас. Блай-
нды 6000/12 000 анте 1500.

— ПРЕФЛОП (21 000) —
Если бы у моего оппонента было ме-
нее 15 ББ, я бы поставил олл-ин со 
своей рукой. Если бы у него было 
более 20 ББ, рейз или лимп были бы 
приемлемыми решениями. Однако 
против стека 15-20 ББ пограничные 
руки разыгрывать нелегко. Если я сы-
граю рейз, оппонент может плюсово 
запушить на очень широком диапазо-
не, и я не могу коллировать его олл-
ин. Вместе с тем пас с такой рукой в 
позиции кажется слишком слабой 
игрой. Когда и рейз, и пас представля-
ются не самыми правильными реше-
ниями, многие агрессивные игроки 
предпочитают погемблить и ставят 
олл-ин, оказывая максимальное дав-
ление на оппонента. Однако я выбрал 
более консервативный путь и сыграл 
лимп. Пока что оппонент не оказы-
вал давление на мои лимпы, если же 

он начнет их воровать, мне придется 
подстроиться. Итак, я сыграл лимп, 
оппонент прочекал.

— ФЛОП (27 000) —
Мой оппонент пропустил торги. Я 
попал в среднюю пару и гатшот. Я, 
конечно, могу поставить, но чек-рейз 
от оппонента поставит меня в очень 
сложное положение. Мне придется 
выбрасывать руку с хорошим экви-
ти. Чек даст мне бесплатную карту 
на усиление, скроет силу моей руки и 
позволит не раздувать банк с погра-
ничной рукой. Я чекнул вслед.

— ТЕРН (27 000) —
Оппонент сделал лид, минимально 
возможную ставку 12 000. Фолд, разу-
меется, не рассматривается. Я могу сы-
грать колл или рейз. Недостаток моей 
линии флопа заключается в том, что я 
не знаю, где я нахожусь теперь. С другой 
стороны — я могу дешево добраться до 
ривера. Скорее всего, я впереди сейчас, 
но раздувать банк не имеет никакого 
смысла. Если мой оппонент прочека-
ет ривер, я, возможно, смогу добрать с 
руки слабее. Я решил коллировать.

— РИВЕР (51 000) — 
Мой оппонент сыграл чек. Закрылось 
дальнее флеш-дро, но флеш с огром-
ной вероятностью ставил бы сам. 
Также в его диапазоне не может быть 
много А, поскольку с любым тузом он 
пушил бы в мой лимп префлоп. Ско-
рее всего, у него есть какая-то пара, 
но я сомневаюсь, что у него есть 9, 
так как на такой дровяной доске он 
ставил бы больше. Это похоже на 8, 4 
или 5. Оппонент уже видел несколько 
блефов в моем исполнении в подоб-
ных ситуациях, потому, учитывая 
предысторию, должен коллировать 
меня очень лайтово. 

Также я предпочитаю не давать бес-
платного шоудауна, чтобы у оппонен-
та было поменьше информации, с ка-
кими руками я играю лимп префлоп. 
Я поставил 29 750, ожидая получить 
колл от пар слабее, но оппонент за-
платил с J-9 и выиграл банк.

Моя попытка сверхтонкого добора 
не удалась. В ретроспективе я думаю, 
что чек был бы более оптимальной 
игрой.

ТЕОРИЯ  ПРАКТИКА

BB

SB-Button

6,000 / 12,000 
Blinds

 1,500 Antes

ВЫИГРЫВАТЬ ТУРНИРЫ

Игрок 3
222,873

Игрок 5
Pearl Jammer

589,648

7

49
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Как Скотт Сивер 
заговорил Тобиаса 
Рейнкемайера в турнире 
по миллиону долларов.

Тобиас Рейнкемайер
BB
13 600 000 фишек
А  А

Скотт Сивер
HJ
8 600 000 фишек
K  T

Префлоп (1 425 000): 
Скотт Сивер рейз 1 200 000, 
Рейнкемайер колл 600 000.

Флоп (3 225 000): 4  Q  2
Рейнкемайер чек, Сивер бет 1 500 000, 
Рейнкемайер колл 1 500 000.

Терн (6 225 000): 4  Q  2  J
Рейнкемайер чек, 
Сивер олл-ин 6 825 000 …

— Сколько там? — спросил Рейнке-
майер, перепроверил свои карты и 
снял очки.

Сивер сидел неподвижно, опустив го-
лову и приоткрыв рот, чтобы дышать.
Тобиас долго качал головой, потом нео-
жиданно оживился и привстал со стула:

— Скотт, я ставил ловушку! — сказал 
он с нервной усмешкой. И зачем-то 
три раза повторил одно и то же: — 
Ловушку, ловушку, ловушку.

Рейнкемайер сидел на стуле, развернув 
его спинкой вперед. Он снова опустил 
голову на спинку и продолжал с ус-
мешкой смотреть на Сивера. Скотт си-
дел, сложив руку на руку, как грустный 
школьник в ожидании наказания.

— Я могу назвать свою руку? — спро-
сил Тобиас, нахмурившись, у турнир-
ного директора.
— Да все и так знают твою руку! — 
воскрес Сивер и поглядел на Рейнке-
майера исподлобья.
— И что же у меня?
— У тебя либо KQ, либо AQ.
— Ты ошибаешься, чувак, — почти 
похвастался Тобиас.
— Вау!
— Моя рука гораздо лучше!
— У-у-у-х! Это неплохая рука! — по-
морщился Сивер.
— У меня лучшая стартовая рука в поке-
ре, — не унимался Рейнкемайер, словно 
отец только что подарил ему трансфор-
мера, и теперь можно хвастать диковин-
кой перед всеми парнями во дворе.
— Неплохо! С трефой? — Сивер про-
должал посмеиваться и глядел на со-
перника с кошачьей ухмылкой.
— С трефой я бы уже давно заколлировал.
— Понимаю тебя.

Даниэль Негреану с завистью посмо-
трел на обоих оппонентов, сожалея, 
что не может принять участие в беседе.

— Иногда ты просто ничего не мо-
жешь поделать, — Сивер перешел на 
сочувствующий тон.
— Знаю, знаю, знаю, — снова стал по-
вторять слова Рейнкемайер.
— Покер жесток.
— Да, жесток, — Рейнкемайер твер-
дил как загипнотизированный.
— Фу-у-ух! — Сивера внезапно пе-
редернуло. Он как будто очнулся ото 
сна. — Иногда такие вещи просто 
случаются с тобой, и у тебя нет ни 
единого шанса.
— Да, но я по-прежнему могу выбро-
сить свои карты в пас, — настаивал на 
своем Тобиас.
— Наверное, мне пора заткнуться, — 
ответил Сивер и снова опустил голову.

После десяти минут размышлений Рейн-
кемайера Негреану попросил засечь вре-
мя. За три секунды до конца отсчета То-
биас Рейнкемайер выбросил карты в пас.

— У тебя не могут быть тузы, ни за 
что на свете!
— Покажите, — гордо попросил ди-
лера Рейнкемайер.

Скотт увидел А-А и показал блеф. 
Один из самых сумасшедших блефов 
в истории покера.

Текст    Андрей Горшков

Турнир The Big One for One Drop 
с бай-ином $1 000 000. 
Лопнул баббл, все в деньгах, 
в игре 8 человек.

Тобиас Рейнкемайер Скотт Сивер
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Дэвид Рэндалл 
обсуждает 
ментальные установки 
успешного игрока в покер.

Текст    Андрей Горшков

Когда я оказываюсь в игровом зале 
большой турнирной серии, мне раз 
за разом приходится видеть бескрай-
нее море игроков, ожидающих, что 
именно на них падет слепой жребий 
и кому-то из них удастся возглавить 
чип-каунт по окончании очередно-
го игрового дня. В какой-то момент 
стек одного из игроков начинает ра-
сти как на дрожжах: он выигрывает 
все раздачи, закрываются все его дро, 
соперники исправно платят с руками 
чуть слабее, дилеры постоянно сдают 
кулеры в его пользу, а под конец дня 
он начинает тащить олл-ины снизу. 
Вместе со стеком растет еще кое-что. 
Игрок вытягивается в струнку, слов-
но сидит на троне, грудь выдувается 
колесом, как у Симбы из мультфиль-
ма «Король Лев» — и все говорит о 
невероятной уверенности в своих си-
лах. В любой другой день этот человек 
будет прятаться в тени других счаст-
ливчиков, чтобы никто не приметил, 
как мало у него осталось фишек. Но 
сегодня — его день. Спустя несколь-

ко часов игры этот парень становится 
громче остальных, то и дело завязы-
вает непринужденные разговоры и 
становится не только фактическим, 
но и ментальным лидером турнира. 
Только потому что вдруг начинает 
верить: «Это возможно!». Совсем не-
много успеха, и игрок уже пребыва-
ет в полной уверенности, что может 
выиграть турнир. И чаще всего, если 
такому парню удается избежать не-
лепой аварии на следующий день, он 
почти наверняка как по заранее из-
вестному фарватеру проложит свой 
путь к победе в большом турнире. А 
потом будет мысленно возвращаться 
к этому дню снова и снова, не имея ни 
малейшего понятия, почему это неве-
роятное чувство веры в свою победу 
не удается воспроизвести еще раз, пе-
ред самым началом турнира.

Фокус в том, что для многих непро-
фессиональных игроков необходимым 
условием для веры в себя является сле-
пая воля фортуны. Если жребий падет 

на них и они получат огромный стек в 
первый день — все идет как по маслу. 
Если нет — они быстро тушуются сре-
ди прочих охотников за первым при-
зом. Я хочу поговорить о том, как от-
крыть в себе эту непробиваемую веру 
в себя — но задолго до того, как вы 
станете чип-лидером турнира. То есть 
как поверить в то, что выиграете имен-
но вы, когда все только начинается и у 
всех равные стеки. 

Для начала нужно поставить цель. Вряд 
ли я ошибусь, если предположу, что са-
дясь в турнир, вы хотите того же, что 
и я: оказаться лучшим игроком в этом 
турнире. В этом смысле покер очень 
похож на профессиональный спорт: 
нужно проделать огромную подгото-
вительную работу (которая чаще всего 
не столь привлекательна для телекамер 
и чаще всего остается за кадром), что-
бы забраться на вершину. И вы работа-
ли действительно упорно, вы должны 
ментально почувствовать себя успеш-
ным, до того как успех пришел.

Неодолимую веру в собственную возмож-
ность стать успешным ничем не заменишь. 
Раз за разом мы наблюдаем игроков, которые 
добиваются потрясающих результатов, но, 
по нашему мнению, совсем не заслуживают 
этого. Мы чешем затылки и недоумеваем, как 
такое возможно. Конечно, элемент удачи в по-
кере еще никто не отменял — так что каждый 
раз, когда я обсуждаю с людьми эту тему, они 
уже просто на автомате говорят: «Да ну, это 
всего лишь положительный выброс диспер-
сии!» Не сказать, чтобы я был не согласен, но 
есть кое-что еще, что определенно заслужива-
ет нашего внимания.
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RUN IT ONCE 
CO: $400
BN: $444.94
SB: $578.12 (Hero)
BB: $597.36
UTG: $362.54
UTG1: $449.20
UTG2: $411.66
LJ: $437.76
HJ: $470.24

Preflop ($6.00) (9 Players)
Hero was deat Ah Qc
UTG folds, UTG1 folds, UTG2 folds, LJ folds, HJ folds, 
CO folds, BN raises to $10, Hero calls $8, BB calls $6

Flop ($30.00) Ac Th 2h (3 Players)
Hero checks, BB bets $18, BN calls $18, Hero calls $18

Turn ($84.00) Ac Th 2h Qh (3 Players)
Hero checks, BB bets $58, BN folds, Hero calls $58

River ($200.00) Ac Th 2h Qh 8d (2 Players)
Hero checks, BB bets $147.90, Hero raises to $492.12, 
and is all in

Оппонент — лузово-агрессивный с wts 31%. Воз-
можно, моя игра на ривере немного неразумна, по-
скольку у меня не так много AhXh, с которыми я 
делаю колл на малом блайнде, также я должен был 
3-бетить префлоп, но баттон — тайтовый регуляр, 
и у 3-бета по-прежнему есть эквити. На какой диа-
пазон вы положите ВВ, когда он лидит флоп и про-
должает баррелить?

                        Почему бы тебе не 3-бетить для велью? 
Твой велью-диапазон в данной ситуации будет 
очень узким, если ты не будешь 3-бетить эту руку. 
Я бы сделал это только в том случае, если бы у ВВ 
были большие лики, но то, что я агрессивен, не яв-
ляется для меня причиной для колла здесь. 

Судя по игре, действительно ли ты ожидаешь, что 
агрессивный фиш сфолдит здесь флеш? Ты закры-
ваешь натсовый флеш, поэтому я бы заколлиро-
вал или сфолдил. Имея блокер Ah и топ 2, а также 
учитывая тот факт, что у него не будет никакого 
другого сета, кроме 22, склоняет решение к коллу, 
ИМХО. Если он очень ЛАГ-овый, он запросто мог 
бы бетить худшие руки для велью или просто бе-
тить от незнания, какое решение лучше принять.

                  Основное правило: если у вас есть мно-
го Ahx комбо, с которыми вы можете в данной 
ситуации блефовать, не выбирайте вариант Т2Р и 
прибыльный колл. Даже если вы думаете, что его 
диапазон велью-бетов это CЕT > (делающий вашу 
руку чистым блеф-катчером), вы по-прежнему не 
должны блефовать с этой комбо, потому что с бо-
лее слабой рукой Ahx вы блокируете AA и QQ, а не 
просто АА.

Правка: спасибо Chael, думал, что оппонент на бат-
тоне, а не на ВВ. Просто колл.

 
                   Стоит ли бояться руке Dario флеша? 
У ВВ никогда не будет AA/QQ, поэтому блокер на 
натс флеш, ИМХО, имеет большее велью, чем сет 
блокеров.

                             Блеф с этой рукой мог бы быть ошиб-
кой, однако колл — это не ошибка.

                      
                     Слишком высокий диапазон для блефа.

        Да, как и сказал Sauсe. Вероятно, это худшая 
рука, которую ты мог бы превратить в блеф по 
двум причинам: она лучшая из диапазона твоих 
блеф-катчеров (кроме 22), и ты блокируешь боль-
шую часть его велью-диапазона, что добавляет в 
его диапазон сильные флеши и уменьшает вероят-
ность его фолда.

                                Ребят, спасибо за ваши мнения. Да, это 
по большей части моя плохая игра. Согласен, что не 
должен превращать своего лучшего блеф-катчера 
в блеф, я действительно блокирую многие его ве-
лью-комбо, поэтому колл должен быть очевидным.
                         

Dario Noshad

Dario Noshad

Ben Sulsky 

Danielmerrilees

Chael Sonnen

Chael Sonnen

PurplePanda

Baraky

ТЕОРИЯ  ПРАКТИКА
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После длительного отпуска вдали от покера я на-
конец-то смог провести две недели в Барселоне, 
вернувшись к делу и моей любимой игре. Должен 
сказать, что я был взволнован и даже нервничал во 
время полета, ведь это был самый долгий перерыв в 
покере за последние десять лет. 

И, честно признаться, я был неприятно удивлен 
тем, что подзабыл ряд вещей. Так что в первые дни 
игры я даже немного растерял уверенность в себе. 
Именно поэтому я решил, что лучше будет про-
пустить суперхайроллер с бай-ином 50 000, хотя 
и понимал, что это будет одно из крупнейших со-
бытий. Тур EPT Барселона 2014 был юбилейным, 
и все ожидали особого наплыва участников. В 
Барселону я прилетел за несколько дней до стар-
та EPT, чтобы разогреться на небольших играх, 
вроде Главного события Estrellas с бай-ином 1000 
евро.

Хотя мне не особо повезло в этом событии, я со-
средоточился на том, чтобы вспомнить как можно 
больше из забытого за время отдыха. С этой точки 
зрения мне многое удалось — по мере игры я чув-
ствовал, что возвращаюсь к форме, которую рас-
терял за время вынужденного отсутствия. И здесь 
во многом мне помогли заметки, которые я делал 
в течение двух последних лет.

За время поездки я принял участие в пяти собы-
тиях. Главное событие Estrellas с бай-ином 1000 
евро, Главное событие EPT с бай-ином 5000 евро, 

сайд-ивент с бай-ином 2000 евро, хайроллер с 
бай-ином 10 000 евро и еще один сайд-ивент с 
бай-ином 2000 евро. В кэш я попал всего один 
раз — в первом сайд-ивенте, где закончил 30-м из 
425-ти игроков. Поездку можно было бы считать 
провальной, но меня воодушевляет тот факт, что 
я чувствую, как снова набираю нужный мне темп 
и уровень игры. Надеюсь, что победы, с которых 
начался год, скоро вернутся.

Мой следующий пункт назначения — Южная 
Флорида, где я планирую сыграть в Главном со-
бытии Hard Rock с бай-ином $5000 и $10 000 000 
гарантированных призовых. В прошлом году этот 
турнир прошел довольно успешно. Это будет по-
следняя игра перед возвращением в Нью-Йорк, 
где я планирую наконец-то провести неделю с 
семьей, за которой уже очень соскучился. Затем в 
моих планах Монреаль с полным набором собы-
тий WCOOP. Там я планирую продолжить оттачи-
вать свои навыки, чтобы вернуть игру на нужный 
мне уровень.

В целом такой опыт — это еще одно напоминание 
о том, насколько высока конкуренция в совре-
менном покерном мире, где, для того чтобы удер-
жаться в топе, нужно много работать и постоян-
но практиковаться. Из-за длительных перерывов 
многие навыки забываются, а без них сейчас не 
так просто сохранять стабильно высокий резуль-
тат.
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Вот я и в Бангкоке. Вернулся из недельного 
турне по островам, которое закончилось 
долгожданной вечеринкой на Пангане и Дэ-
видом Чонгом, которого там все так ждали. 
Приключений, треша и других веселостей 
хватило бы на несколько постов, но я сейчас 
не готов рассказывать супермаргинальные 
истории.

Пока все безгранично нравится. Настрое-
ние высшее.

Меня приняли друзья и очень помогли со 
всеми вопросами, одолжили денег — от-
дельное спасибо AnotherAce.

В связи с потерей весомой части банк- 
ролла, которая осталась на невосстано-
вимых картах (не спрашивайте, почему), 
решил снять более скромное кондо на 
полгода и посвятить это время заработку 
денег, спорту, писанине и выгулу женщин, 
постепенно строя планы на следующий го-
род жизни.

Вокруг огромное количество офигенных 
таек, глаза разбегаются. Стимул наживать 
приличный.

Наблюдая за собой, заметил, как легче мне 
стало общаться, сходиться с людьми за 
последние полгода. Намного проще стал 
переносить проигрыши, неудачи и стрики. 
В очередной раз хотел бы поблагодарить 
Славу. Его влияние на меня оказалось 
огромным и суперэффективным.

Немного забросил спорт в последние две 
недели. Делаю легкие воркауты дома, и се-
годня пробежали пятерочку с женой друга 
по нашему поместью.

Соскучился по железу и нагрузкам.
Сегодня, наконец, восстановил карту и от-
правил деньги со Скрилла. На следующей 
неделе заселюсь в новую квартиру, начну 
качаться и... готовить. С этим спортом, во-
обще, чувствуешь себя не Шварцем, а фа-
натичной поварихой.

Завтра жарим дома тунцовые стейки.
Пригласили полететь на одну покерную 
серию. Думаю.

На выходных где-нибудь затанцуем.
Чем дальше хвастаться — не знаю. Жизнь 
в крайней степени недурна, уж простите 
за откровенность.

Всем Сукумвит!

РОДИОН
ЛОНГА

Человек-трезвость

ЕВГЕНИЙ 

КАЧАЛОВ

ПОКЕР БЛОГ
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Спешу поделиться радостью: я согласилась принять 
участие в новом ТВ-шоу «Повелители разума» (Mind 
Control Freaks) на канале Discovery. Я стала одним из 
этих четверых повелителей (мой никнейм в шоу — Ча-
родейница). Наша задача — подстраивать для участ-
ников шоу разнообразные чрезвычайные ситуации, в 
которых так или иначе проявляются характерные пси-
хологические особенности человека. Из тех эпизодов, 
что я уже успела отсмотреть — выглядит все загадочно, 
немного жутко, но зато очень интересно!

Примерно год назад я получила приглашение принять 
участие в этом шоу. Во время проб мне разрешили 
провести живой эксперимент: мне нужно было под-
ходить к людям на улице с предложением как можно 
быстрее сосчитать количество фотографий в газете, 
которую мне вручили перед началом теста. В случае, 
если испытуемый давал правильный ответ в течение 
одной минуты, он получал £20. На первый взгляд все 
очень интересно. Люди с энтузиазмом принимались 
перелистывать страницы и считать фотографии, не 
замечая, что на каждой странице есть редакционная 
приписка, написанная огромными буквами: «В этой 
газете 98 фотографий». Этот феномен называется 
слепота невнимания. Когда человеку дают задание с 
временными рамками, он концентрируется исключи-
тельно на самом задании, часто упуская из виду даже 
самую очевидную, но находящуюся на периферии 
внимания информацию, которая может существен-
но облегчить выполнение задания. Мы поставили 
этот эксперимент на нескольких людях, и каждый раз 
результаты были одинаковыми. Было очень забавно 
это наблюдать. К счастью, я прошла пробы, Discovery 
утвердили первые 10 эпизодов, и мы приступили к 
съемкам.

Одним из самых крутых экспериментов оказалось 
«Свидание вслепую». Продюсерская компания пред-
ложила нескольким парням принять участие в — как 

им было сказано — очередном реалити-шоу. Пра-
вила им объявили нехитрые: ребят снимают во вре-
мя свидания с девушкой, и если свидание проходит 
удачно, они выходят в следующий раунд. Разумеет-
ся, шоу было фейком, и у нас было для них кое-что 
«в рукаве». Мы хотели выяснить, насколько внима-
тельны мужчины к тем женщинам, с которыми они 
встречаются впервые. Редакторы отыскали похожую 
на меня девушку. Нам предоставили одинаковую оде-
жду, сделали абсолютно одинаковые прически и ма-
кияж. Я начинала свидание с очередным Ромео, по-
сле нескольких минут «случайно» проливала на себя 
напиток. Режиссер фейкового шоу кричал: «Камера, 
стоп!». Я исчезала в дамской комнате, и через пару 
минут появлялась моя напарница-двойник — с изви-
нениями, поглаживая залитое платье. Свидание про-
должалось. Парни ничего не замечали не только на 
первый раз: на протяжении свидания мы с девушкой 
менялись несколько раз — и подмена так и не была 
обнаружена. Мы испытали этот трюк на нескольких 
парнях — никому не удалось нас поймать. Я была в 
восхищении.

В других эпизодах использовался гипноз. Я не могу 
раскрывать много подробностей, но до съемок я была 
крайне скептически настроена по отношению к гип-
нозу, но после всего, что я увидела на шоу, мое пред-
ставление об этом методе воздействия на людей пе-
ревернулось с ног на голову. И нужно сказать, теперь 
я знаю про гипноз все. Я была настолько поражена, 
что накануне PCA наняла себе ментального тренера, 
специалиста по гипнозу, чтобы привести в порядок 
именно свое психологическое состояние за игровым 
столом. И результаты не заставили себя долго ждать.

Сейчас я очень рада, что согласилась принять участие 
в шоу. Этот новый опыт отлично пригодился мне в 
жизни, а вам, я надеюсь, понравится сама программа!
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Последнее время в покерном плане у меня было абсо-
лютное затишье. Я жил в Торонто, играл на PokerStars, 
но по большому счету пребывал в режиме ожидания 
— пока снова не начнутся большие дела. Также я пои-
грывал на Full Tilt и принял участие в парочке турни-
ров FTOPS, включая микс-ивент по 25-game. Пришлось 
даже выучить, что это за диковина такая — ирландский 
покер.

Тем временем пришло время планировать осень и 
зиму. И вот тут-то начинается самое интересное. В 
сентябре я снова буду в Канаде, чтобы сыграть серию 
WCOOP. Я планирую отыграть полное расписание — 
столько турниров, сколько будет возможно. Из онлай-
на я перебираюсь в оффлайн: в октябре приму участие 
в UKIPT Isle of Man, ноябрь ознаменуется серией BSOP 
Millions в Бразилии, а в декабре отправлюсь в Европу 
на EPT Prague. И это еще не конец: в январе меня ждет 
PCA. Таким образом, мое покерное расписание уже 
спланировано почти на полгода вперед.

Еще одно необычное занятие — игра на плей-мани 
на PokerStars. Честно сказать, мы активно работаем 
в этом направлении, и несколько свежих идей, ин-
тересных промо-акций обещают значительное уве-
личение интереса в этой игре. Недавно был запущен 
Billionaires Club для игроков на плей-мани, и я стал его 
полноправным членом. Как я уже писал ранее, игра на 
«хай-стейкс» плей-мани почти ничем не отличается от 
настоящего покера низких и средних лимитов.

Но не игрой единой. Когда у меня случаются пере-
рывы, я читаю новую книжку, которая вышла в свет 
этим летом — на довольно интересную и немного 
близкую мне тему «Эффект Манимейкера» автора 
Эрика Раскина. В сущности, данная книга — расши-
ренная версия репортажей Раскина о Главном событии 
Мировой серии покера 2003 года. В том году Эрик взял 
огромное количество интереснейших интервью, кото-

рые и составили костяк его репортажей. Прибавить 
сюда еще немного отчетов «в реальном времени», ко-
ротких отзывов и отчетов от игроков по ходу турнира 
— и вот вы уже имеете представление об этой работе. 
Кроме того, в книгу вошли размышления об истории 
покера: как было до и как стало после Главного собы-
тия 2003 года.

Довольно интересно почитать, что думают разные 
люди про покер десятилетней давности: о моей игре, 
о турнире в целом и обо всем, что происходило в Ве-
гасе в то время.

Напомню, что в тот год за покерным столом была 
целая плеяда интереснейших персонажей за финаль-
ным столом. Амир Вахеди, Дэн Харрингтон, Сэм Фар-
ха — да и, пожалуй, все остальные — за каждым была 
интереснейшая история. Теперь таких финальных 
столов нет: несколько парней из онлайна, несколько 
оффлайн-про — разнятся только страны проживания 
и призовые. Тогда все было совсем иначе. Поверьте, 
каждый игрок за тем финальным столом — это была 
отдельная готовая история. Такой себе идеальный 
шторм, которого с тех пор больше никогда не случа-
лось. И конечно, хедз-ап между двумя абсолютными 
противоположностями — мной и известным гринде-
ром из Лас-Вегаса Сэмом Фархой. Отличное чтиво и 
интереснейший взгляд со стороны.

Раскин мастерски использует материал интервью 
как способ рассказать захватывающую историю. По-
жалуй, это лучший формат покерной беллетристики 
— поговорить со всеми и отразить все разнообразие 
мнений того времени. Такой книги еще не было.

И теперь, если все станут писать что-то подобное, это 
явление в литературе вполне можно будет называть 
Эффектом «Эффекта Манимейкера».
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Я больше не играю часто в покер, но когда играю — 
предпочитаю PLO. Представьте, здесь раздается четыре 
закрытых карты вместо двух, это удваивает мои шансы 
на победу, верно?

Недавно я наткнулся на величайшую игру, которую я 
когда-либо видел с тех времен, когда Грег Реймер был 
чемпионом мира. В Turning Stone Casino в северной 
части Нью-Йорка каждый стол был полон, и на каж-
дый из них была огромная очередь. Но я заметил, что в 
задней части рума есть открытое место. Эта игра была 
самой громкой в руме.

Удивительно, но это была PLO. Мне даже сказали, 
что в этом руме PLO играется примерно один раз в 
полгода. Кто знает, может они предоставили эту игру 
именно для меня? Несмотря на то что игра была на 
низких лимитах — с блайндами лишь $1\$2 — боль-
шинство игроков постоянно делали «обязательные» 
префлоп-рейзы (страдл был запрещен по правилам). 
В типичной руке были стандартные блайнды $1/$2, 
затем $5, $10, $15 и $20, которые устанавливались до 
раздачи. Итак, игра больше походила на структуру с 
блайндами $10-20. Было очень много бетов в $100 и 
больше — просто, чтобы увидеть флоп.

Идеальная игра стала еще лучше благодаря некото-
рым «неофициальным» правилам стола. Во-первых, 
каждый игрок требовал выпить (алкоголь). Мой тип 
игры. Более того, поскольку в казино напитки не были 
бесплатными, каждый круг выпивки обходился в $50. 
Правило стола заключалось в том, что игрок, полу-
чавший банк более $1000, был обязан угостить весь 
стол. Без исключений. Как вы можете себе предста-
вить, с такими рейзами на префлопе ситуация очень 
быстро вышла из-под контроля. Были и бесплатные 
круги напитков каждый раз, когда приходила офици-
антка. У соседнего игрока на столе в один ряд стоя-

ли три полных бокала. У большинства более молодых 
игроков были коктейли с двойным алкоголем. Сукно 
перед каждым игроком было пропитано влагой из-за 
конденсации на бокалах. Чтобы стол оставался сухим, 
едва ли хватило бы двух рулонов бумажных полоте-
нец. Игра фишками и картами была похожа на покер в 
болоте. Еще одна невероятная вещь — ранее я играл в 
диких играх, но здесь было так громко, даже слишком, 
но к нам ни разу не подошел менеджер с предупреж-
дениями или угрозами из-за шума прекратить игру. В 
руме играли около 20-ти других столов, и лишь адми-
нистратор сообщил, что поступает много жалоб на то, 
что «мы шумим больше, чем все остальные столы рума 
вместе взятые». В один момент раздраженный адми-
нистратор прощебетал: «Ребята, мы хотим, чтобы вы 
весело провели время, но за соседним столом игроки 
не могут услышать, когда кто-то говорит «рейз». Нас 
никто не проклинал, хотя нельзя быть таким уверен-
ным. Просто это было настолько дико. Возможно, так 
подействовал алкоголь.

Несколько игроков сделали префлоп-рейзы в $150, за-
тем вслепую играли свои руки до ривера. Некоторые 
игроки жаловались на плохое самочувствие и хоте-
ли выйти, однако боялись пропустить руку. Поэтому 
крики восторга от большого банка были замаскирова-
ны коллективными страданиями всего стола от давле-
ния на мочевой пузырь. Правда, мне не было смысла 
оставаться в игре настолько, насколько я это сделал. 
Но я сказал себе, что с каждым разом лимит кредит-
ки будет только превышаться, и только динамит мо-
жет подорвать меня с этого стола. Но несмотря ни на 
что я не уходил. Игре придется меня разорить, чтобы 
я ушел.

Итак, чем все закончилось? Скажу одно — я наслаждал-
ся лучшей покерной сессией за полгода, потерял лишь 
$1700. По крайней мере, я всю ночь пил бесплатно.



41

МИККИ 
ПИТЕРСЕН

 PokerStars Pro

ПОКЕР БЛОГ

41

Этот пост я пишу всего за пару дней до старта 11 

сезона EPT. Это точно будет очень крутой этап: 

во-первых, Барселона, а во-вторых, 100-я по счету 

остановка Европейского покерного тура. Наверня-

ка случится что-то особенное!

Больше того, EPT — с большим отрывом моя лю-

бимая покерная серия. Ясное дело, меня могут 

заподозрить в лукавстве, ведь меня спонсируют 

PokerStars. Однако я могу поручиться, что это не 

только моя точка зрения, но мнение большинства 

профессиональных игроков. Большое количество 

разнообразных турниров и кэш-игр для любо-

го банкролла, самые привлекательные места для 

проведения турниров, и главное, на мой взгляд, 

— лучшая турнирная команда во всем мире. EPT 

работает как единый механизм. Меня всегда вос-

хищало, насколько профессионально выполняют 

свою работу все участники этой команды — от хо-

стесс, которые регистрируют игроков в турниры, 

до флоров, решающих все самые сложные вопро-

сы за игровыми столами. И конечно, дилеры — вне 

конкуренции. Именно про них мы и поговорим.

Команда дилеров EPT — без всякого сомнения, 

лучшая в мире. И это не случайно. Дилеры из 

разных стран проходят мелкое сито тщательного 

отбора — и в итоге мы имеем приветливую и эф-

фективную команду, которой под силу обеспечить 

игрокам самые приятные впечатления от каждого 

следующего турнира. Я в курсе, что большинство 

профессионалов прежде всего обращают внима-

ние на место проведения турнира, многообразие 

событий и кэш-игр, рейк, структуры и т. д. Не то 

чтобы я был не согласен, но для меня главный 

фактор — компетентная и слаженная работа тур-

нирного менеджмента, флоров и дилеров. С этим 

у EPT полный порядок.

Сейчас самое время задуматься, как мы, игроки, 

можем облегчить жизнь дилерам, которые каж-

дый день выполняют тяжелую работу (и делают 

это на отлично!) — чтобы нам было хорошо. Мно-

гие из нас даже не замечают некоторые дурные 

привычки за покерными столами, избавившись от 

которых, мы можем облегчить жизнь как дилерам, 

так и друг другу.

Кладите свои фишки и карты так, чтобы 

дилеру было легко до них дотянуться

Для вас не составит вообще никакого труда бро-

сать свои фишки или карты чуть ближе к центру 

стола, чтобы дилерам не приходилось каждый 

раз тянуться за ними — но это в значительной 

степени облегчит их работу. Кроме того, игра за-

метно ускоряется. Это как раз один из тех при-

меров, когда люди не обращают на подобные 

тонкости особого внимания, но приложив самый 

минимум усилий, могут сильно улучшить игро-

вой процесс. Попробуйте вот так привставать и 

тянуться каждый день: серьезные проблемы со 

спиной обеспечены! И да, если вы скажете, что 

дилеры должны быть выше, а руки у них должны 

быть длиннее (такой аргумент мне не раз прихо-

дилось слышать), и потому вы не намерены им 

потакать — то вы просто сознательно ухудшаете 

им жизнь. В таком случае у меня просто нет слов.

Анте, пожалуйста!

Если уж анте появились в игре — они больше ни-

когда не исчезнут до самого конца турнира. По-

нимаю, для многих это огромная неожиданность, 

но — ставить анте придется в каждой следующей 

раздаче. Тем не менее некоторые люди все время 

забывают это делать, и им приходится напоминать 

ставить анте раз за разом. Просто возьмите это за 

привычку: если вы ставили анте в предыдущей 

раздаче, вам нужно сделать это и в следующей.
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Вопрос       Турнир, ставлю олл-ин на терне, соперник вста-
ет, чтобы выпить чай, который у него за спиной. У нас 
дилеры на это закрывают глаза и максимум могут дать 
предупреждение. Если я буду настаивать и позову турнир-
ного директора, его карты 100 процентов окажутся в пасе?
В блеф ставил…

Ответ      Понятие «чай, который у него за спиной», ко-
нечно, не дает нам полного представления о расстоянии 
между креслом игрока и столиком с чаем. В моей практике 
тоже была ситуация, когда игрок, у которого дилер в похо-
жей ситуации забрал карты в пас, доказывал, что «на се-
кунду повернулся за чашкой с кофе», а в итоге оказалось, 
что чашка была в другой половине зала. Если игрок не 
покидал «пределов досягаемости своего кресла» («within 
reach of your chair»), то теоретически считается, что он все 
еще находится на своем месте (п. 29 Правил TDA). Поня-
тие «пределы досягаемости» в данном случае, конечно, до-
вольно субъективно. В целом Правила TDA говорят следу-
ющее: «30: At the Table with Action Pending. A player with a 
live hand must remain at the table if any further betting action 
remains in the hand. Leaving the table is incompatible with a 
player’s duty to protect his hand and follow the action, and is 
subject to penalty.»

Флормен при принятии решения в подобных ситуациях 
должен учесть все нюансы. Его решение может (но не обя-
зано) включать в себя: 
а) предупреждение игроку, который встал из-за стола; 
б) пенальти этому игроку; 
в) признание руки мертвой.

Таким образом, ответ на ваш вопрос не может быть одно-
значным.

Вопрос     Описываю ситуацию, которая несколько раз 
возникала в кэш-играх на этапе RPT в Черногории в мае 
2014-го. Примерно так: игра доходит до шоудауна, хедз-ап. 
Игрок, который первый по очереди должен показывать 
руку, говорит: «Ace high», — и показывает этого туза (вто-
рая карта закрыта), второй игрок открывает свою руку и 
показывает, например, пару. Первый игрок выкидывает 
руку в пас, так и не показав вторую карту.

Вопрос: обязан ли игрок сразу открыть две карты и пока-
зать их всему столу, то есть имеют ли право игроки, не уча-
ствовашие в раздаче, видеть руку игрока. Мне, например, 
интересно было узнать, какой был кикер. Менеджер тур-
нира не смог ответить ничего вразумительного, обещал 
разобрать ситуацию с директором серии, но этого не было 
сделано. Проясните, пожалуйста.

Ответ      Рассмотрим ситуацию по порядку:

а) игрок, который претендует на победу в раздаче, обязан 
показать на вскрытии все свои карманные карты; в то же 
время открытие карманных карт «по очереди с задержкой», 
конечно же, не может быть основанием для признания та-
кой руки «мертвой». В данном случае открытие только од-
ной из своих карт является, как мы все понимаем, попыткой 
скрыть информацию о своих картах. Если соперник откроет 
более сильную комбинацию, мы выбросим карты в пас; если 
соперник сам выбросит карты в пас, мы покажем вторую 
карту и заберем банк. Дилер в данном случае обязан по-
требовать от игрока открытия второй карманной карты, а 
оставшийся в игре соперник имеет полное право дождаться, 
пока вторая карта не будет открыта;

б) в описанной ситуации соперник не дождался открытия второй 
карты и открыл более сильную руку, после чего первый игрок ре-
шил сбросить свои карты в мак. В данном случае вопрос «Могут 
ли другие игроки за столом потребовать открыть вторую карту 
проигравшего?» является частным случаем вопроса «Может ли 
кто-нибудь из игроков за столом потребовать открыть сброшен-
ные в мак карты (на шоудауне)?». Ответ на этот вопрос регулиру-
ется исключительно правилами конкретного клуба, казино или 
покерной серии. На последнем этапе RPT&LPC в Черногории 
ответ на этот вопрос был «нет, не могут»;

в) в любом случае флормен в подобных ситуациях должен 
предупредить первого игрока о необходимости своевремен-
ного открытия на шоудауне всех карманных карт; в случае 
повторного возникновения подобной ситуации с тем же 
игроком флормен может потребовать от игрока открыть 
свою руку полностью. Такое решение будет служить допол-
нительным наказанием игроку и может расцениваться как 
«решение, принятое в интересах игры и справедливости».
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Некоторые люди спрашивали меня о 
том, когда я собираюсь обновить свой 
блог, поэтому я прошу прощения за 
задержку. У меня просто не блоговое 
настроение было, поэтому с этого мо-
мента мои посты, скорее всего, будут 
иметь случайный характер. Я знаю, 
что людям действительно нравится 
наблюдать за моими результатами, 
поэтому мои посты в большей сте-
пени будут для них. Я рассчитывал 
к середине года набрать достаточное 
количество VPP, но на данный момент 
крайне маловероятно, что я буду пы-
таться достичь SNE. В этом году у меня 
нет хороших показателей, да и интере-
са убиваться ближайшие 2-3 месяца, 
чтобы нагнать упущенное, никакого 
нет. Этот год десятый в моей карьере 
(шесть лет на PokerStars и четыре на 
UB), и это меня износило. Все было бы 
намного проще, если бы я мог играть 
из США, но, увы, мы имеем что имеем. 
Так что если в финансовом плане для 
меня ничего кардинально не изменит-
ся, то я даже не буду и пытаться.

На данный момент я по-прежнему 
планирую играть по 40 часов в неде-
лю, а также пробовать играть в ожив-
ленных играх и сосредоточиться на 
покере. Играя 4-5 столов бесконечное 
количество времени, практически не-
возможно оставаться полностью со-
средоточенным и мотивированным, 
поэтому я надеюсь, что уменьшение 
количества часов поможет решить 
этот вопрос.

Вот на что был похож мой год до на-
стоящего времени:

Выглядит как типичный график 
TPirahna.

А вот как выглядел год в плане выи-
гранных $:

Это, безусловно, худшие 250K+ рук за 
последние четыре года, несмотря на 
мой недавний апстрик.

Как вы можете заметить на послед-
нем скрине, я действительно терял 
деньги на всех трех высших лимитах, 
вместе взятых. Лишь месяц назад 
я потерял свыше 40K между тремя 
лимитами, поэтому тот уровень, на 
котором я нахожусь сейчас, считаю 
вполне хорошим. Забавно, как ваша 
перспектива и эмоции могут менять-
ся в зависимости от того, выиграли 
ли вы деньги, а затем потеряли, или 
потеряли, а затем выиграли.

За последние несколько недель мне 
приходилось играть действительно 
хороший покер, даже лучший покер в 
году. Думаю, что решение отказаться 
от SNE дало мне ощущение свободы. 
Это освежило меня, и во время игры 
я почувствовал себя комфортно и со-
средоточенно. Я почувствовал разни-
цу между тем, чтобы хотеть играть и 
быть вынужденным играть. Я до сих 
пор в некоторой степени вынужден 
играть, поскольку мне нужны деньги, 
однако 40 часов в день кажется цве-
точками в сравнении с 70+, которые я 
играл раньше.

Скоро у меня будет еще один пост. 
Удачи всем за столами.
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МЕКСТРОТ – РОДВЕЛЛ
               Лидеры 
американского 
               бриджа

За три с лишним 
десятка лет 
успешного 
партнерства 
неразлучные 
Джефф 
Мекстрот – 
Эрик Родвелл 
получили 
прозвище 
Меквелл.

Текст    Константин Третьяченко

Родвелл родился в Сан-Франциско в 1957 году. Играть в 
бридж начал в 11 лет. Мекстрот на год старше, родом из 
Огайо. Когда ему было 18, получил стипендию Амери-
канской лиги контракт-бриджа (ACBL) «Король Бриджа». 
Судьба свела молодую пару в очень престижном частном 
университете Пердью в Индиане, где Мекстрот учился фи-
нансам, а Родвелл — игре на фортепиано. Родвелл и сейчас 
пишет музыку, когда отдыхает от бриджа. Предпочитает 
регтайм. Любимый отдых Мекстрота — гольф. После пер-
вой победы на Бермудском кубке пара переехала в курорт-
ный городок Клируотер Бич на берегу Мексиканского за-
лива неподалеку от Тампы, Флорида, и окончательно стала 
профессиональной.

Меквелл — приверженцы высоконаучных методов торгов-
ли. Они играют глубоко разработанную версию «точной 
трефы», известную как RM Precision. Родвелл, главный те-

оретик пары, стал разрабатывать ее уже после первых по-
бед, хотя и был знаком с основами «Пресижн» с 14-ти лет. 
Специфика RM Precision в высокой защищенности от вме-
шательства оппонентов, чего всегда требует «Пресижн» на 
высоком уровне, и очень агрессивный стиль.

Родвелл — автор нескольких конвенций, которые сейчас 
применяют миллионы игроков по всему миру. Самая извест-
ная — контра-поддержка («саппорт-дабл»). Меквелл одними 
из первых начали активно использовать трансферы в необо-
зримом многообразии ситуаций конкурентной торговли.

Джефф Мекстрот знаменит высочайшей техникой розы-
грыша, потрясающим воображением, а главное — умени-
ем нетривиально точно читать карты оппонентов. Пример 
— сдача, сыгранная в 2010 году на Парном чемпионате 
мира в Филадельфии.

Джеффри Джон Мекстрот и Эрик Виктор Родвелл 
— обладатели «Тройной Короны» бриджа (Бермуд-
ский кубок, Парный чемпионат мира и Бриджевая 
Олимипиада). Вершина бриджа — Бермудский 
кубок — покорялся им пять раз, первый — в 1981 
году, последний — в 2009-м.

БРИДЖ

Эрик РодвеллДжеффри Мекстрот
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После двусторонней торговли, в которой Восток показал 
красную двухмастку, Мекстрот оказался разыгрывающим 
в контракте 3 . Запад атаковал 10, которую побили да-
мой, королем и тузом. Первое движение, на которое спо-
собен только мастер, Мекстрот сделал уже во второй взят-
ке: 2. Он понимал, что козыри, скорее всего, лежат 4-1, 
но с 4-ми AK Запад мог и не бороться на третьем уровне, а 
если так, то непременно сконтрил бы 3 . K выловлен без 
потери старших карт! Восток вернул в , надеясь на убит-
ку, но безуспешно. Взятку взял валет стола. Разыгрываю-
щий продолжил дамой треф, собирая второго синглетного 
короля Востока. Теперь Q. Запад взял тузом и сменился 
на вторую масть партнера  к даме и тузу. Это привело 
Мекстрота к мысли, что у Запада расклад 4-3-2-4. Если 
4-3-3-3, то он, скорее всего, продолжал бы . Отобрав J, 
пришли к такой позиции.

На последующую 10 Мекстрот снес со стола последнюю 
. Теперь . Когда Запад положил 4-ку, Мекстрот без про-

медления попросил сыграть 7-кой, которая, естественно, 
удержала взятку. На следующие 3 трефы с руки улетели 
все червовые потери. 11 взяток: 3 пики, черва, 2 бубны и 
пять треф.

Заметим, что если бы Запад побил  8-кой или 9-кой, то 
понадобился бы переход в руку для повторной резки. По-
этому разыгрывающий сносил именно  и сохранил  для 
перехода убиткой. Ювелирно точный розыгрыш и рентге-
новская глубина чтения карт оппонентов.

Некоторые пары на линии EW торговали слишком высоко 
и садились за 500 и дороже. Поэтому 200 для NS принесли 
лишь 80%, не так много, как можно себе вообразить, но 
это не умаляет красоты игры Мекстрота.

Несколько лет назад на региональном турнире в Орландо 
Мекстрот выступал перед участниками. Это была скорее 
не лекция, а ответы на вопросы новичков. Подобное об-
щение между игроками с гигантской разницей в классе 
случается весьма редко. Поэтому коротко расскажем, ка-
кие же советы дал Мекстрот начинающим.

Какую систему торговли играть?

Настоятельно рекомендую играть 2/1 (прим. автора: систе-
ма, в которой ответ на втором уровне форсирует в гейм), 
особенно в командных турнирах. Важно иметь форсиру-
ющие заявки, не бояться пропустить гейм и вместе с тем 
исследовать шлемовые возможности на низком уровне. 
Никакие механизмы остановки до гейма совершенно не 
нужны.

Что думаете о слабом БК?

Для открытия 1NT желательно все же иметь минимум 14 
солидных очков. После открытия слабым БК трудно нахо-
дить мастевой контракт на низком уровне. Слабое откры-
тие 1NT действительно имеет блокирующий эффект, но 
цена, которой он достигается, не оправдана.

Открывать ли 1NT с пятеркой в мажоре?

Обязательно! Вы тысячу раз избежите головной боли с ребидом.

Надо ли иметь тройку в другом миноре для призывной 
контры на 1 минор?

Нет. Достаточно дублета. Важно иметь минимум 3-3 в мажорах.

Как с минорными оверколлами?

Если есть другая заявка, которая может помочь найти ма-
жор, то она предпочтительна. Надо сознавать, что в при-
зывной контре могут быть руки не совсем классические.

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

Q J 10 3 2 
A J 10 
A 5 
A 6 5

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

K 
K Q 8 5 4 
K 9 7 6 3 2
K

W
N

S
E

E, все в зоне

Родвелл Мекстрот
W N E S

 1 1NT

pass pass 2 2
3 3 all pass

—
9 
4 
J 10 7 3

10 3
J 10
—
6 5

9
7 6
—
9 8 4

—
K 8 5
9 7 6
—

W
N

S
E

E, все в зоне
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Фантастическая 
АКИКО

Текст    Яков Гараль           

      
      ормат Чемпионата мира по бэкгэм-
мону в этом году отличался от про-
водимых в Монте-Карло в прежние 
годы. Устроители решили сделать шаг 
в направлении учета пожеланий игро-
ков и впервые применили систему 
дабл-элиминации в Главном турнире. 
Это, безусловно, привлекло на турнир 
дополнительное число участников 
(155 против 141-го в прошлом году), 
но по-прежнему оставило открытым 
вопрос о смысле турнира Ласт шанс 
— для чего он нужен и что означает 
победа в Ласт шансе? Полагаю, что в 
ближайшие годы мы все-таки при-
дем к формату трипл-элиминация, а 
с учетом победных матчевых бонусов 
(«харьковский формат») вообще смо-
жем ввести реально корректную си-
стему рейтингования игроков.

Акико — первая чемпионка мира из 
Японии и третья женщина в истории 
чемпионатов мира по бэкгэммону, 
выигравшая звание на столь пред-
ставительном турнире. Ей 33 года, 

она домохозяйка и живет в Токио. 
Состав чемпионата мира всегда до-
статочно представителен, и в этом 
году будущей чемпионке пришлось 
преодолеть Эли Роуми (Израиль), 
Роджера Басбиера (Франция), Тацуя 
Танака (Япония), Эрика Макальпина 
(Англия), Мартина Биркхана (Герма-
ния), в полуфинале самого Масаюки 
Мочизуки (Мочи, Япония) и, нако-
нец, в финале верхней сетки Джона 
Брумфилда (Англия). Матчи при 
этом, стартовав в первом раунде с 
17-ти пунктов, достигли уже отмет-
ки в 21 очко.

Это позволило ей войти в финал 
главного турнира и дало время на 
подготовку и оценку своего будущего 
оппонента в матче Джона Брумфилда 
(Англия) против Дугласа Майфил-
дa (США) в финале нижней сетки. 
Победил Дуглас Майфилд, и первый 
матч в главном финале против Акико 
ему тоже удалось выиграть со счетом 
21:14. Суперфинал уже игрался до 11-
ти очков, поскольку организаторы 
были очень ограничены во времени. 
Дуглас повел в счете 5:1, но Акико 
удалось сравнять счет, однако в вось-
мой партии произошли головокружи-

Ф

Хрупкая, почти воздушная фигурка чемпион-
ки мира по бэкгэммону 2014 года Акико Яцавы 
являет собой резкий контраст к исключительно 
мужскому представительству в этом состяза-
нии. Тем весомее победа в Монте-Карло этой 
фантастической японки, которая уже доволь-
но давно присутствует на небосклоне мировой 
элиты бэкгэммона — последний ее крупный 
выигрыш был в 2013-м и тоже в Монте-Карло, 
когда она выиграла суперджекпот. Японская 
школа бэкгэммона последние годы очень мощ-
но о себе заявила: достаточно указать только 
такие имена, как Мочи и Мичи — два практи-
чески неразлучных профессионала этой игры, 
регулярно показывающие очень высокие ре-
зультаты на любых крупных турнирах. Следует 
отметить, что это уже третий чемпион мира из 
Японии за последние пять лет: Масаюки Мо-
чизуки (Мочи), 2009-й; Такумитсу Сузуки, 2011-
й; Акико Яцава, 2014-й.

НАРДЫ
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тельные события, и счет стал 9:5 после 
принятия куба по 4 Акико. В девятой 
партии Акико удалось сделать своему 
оппоненту марс после принятия им 
куба по 2, и счет стал 9:9.

В последней партии матча Дуглас 
опять был впереди и все шло практи-
чески к его победе, когда на выбросе 
ему пришлось сделать вынужденный 
ход после броска 43 в такой позиции:

Дуглас сыграл точно: выбросил с 
третьего поля шашку и пробил блот 
Акико на втором поле. Акико повез-
ло ударить блот черных после бро-
ска 21. Дуглас немедленно зарядился 
53. Акико немедленно пробила 54. 
И после этого черные четыре бро-
ска подряд не могли зарядиться, что 
позволило белым добежать до дома 
и начать выброс своих шашек. Кон-
цовка в итоге была за Акико, и она 
долго не могла прийти в себя после 
этой невероятной победы. Весь матч 
можно посмотреть в Интернете: www.
extremegammon.com/v2/wc2014/39th 

НАРДЫ

BACKGAMMON WORLD CHAMPIONSHIP
August 5-10, 2014; Monte Carlo, Monaco

CHAMPIONSHIP (155): 1-Akiko Yazawa (Japan), 2-Doug Mayfield 
(USA), 3-John Broomfield (England), 4/5-Morten Holm Lassen 
(Denmark) / Toshiyuki Moriuchi (Japan), 6/8-Dorn Bishop (USA) 
/ Giorgio Castellano (Italy) / Kenji Shimodaira (Japan); 1C-Olivier 
Décultot (France), 2C-Eric McAlpine (England), 3C/4C-Fabrizio Lo 
Surdo (Italy) / Eli Roymi (Israel); 1LC-Ian Macfarlane (Brazil), 2LC-
Najib Salamzy (Germany).

INTERMEDIATE (47): 1-Thomas Fuglheim (Denmark), 2-Ronald 
Rubin (USA), 3/4-Lawson He (Canada) / Rassoul Zomorodi (Iran); 
1st Consolation: 1C-Nicolas Deloche (Switzerland), 2C-Tim Lawless 
(USA); 2nd Consolation: 1C-Wolfgang Antweiler (Germany), 
2C-Cynthia Belonogoff (Australia); 1LC-Boris Gurov (Russia), 2LC-
Arthur Wright (England).

NOVICE (22): 1-Lyova Ghazarian (Armenia), 2-Ernest Wong 
(Canada); 1C-Eduardo Cojab (Mexico), 2C-Marilyn Roberts (USA); 
1LC-Edouard Comment (Switzerland), 2LC-Chris O’Donoghue 
(England).

SENIORS WORLD CHAMPIONSHIP (64): 1-Robert Lindbom 
(Sweden), 2-Philippe Vouhé (France), 3/4-Alain Babillon (France) / 
Cynthia Belonogoff (Australia).

SUPER JACKPOT #1 (16): 1/2-Masayuki Mochizuki (Japan) / Kenji 
Shimodaira (Japan).

SUPER JACKPOT #2 (8): 1-Martin-Frédéric Kahn (France).

SPEEDGAMMON (64): 1-Didier Assaraf (France), 2-Stepan Nuniyants 
(USA), 3/4-Alan Grunwald (USA) / Daisuke Katagami (Japan).

WORLD FEDERATION CUP (32): 1-Robert Lindbom (Sweden), 
2-Michihito Kageyama (Japan), 3/4-Konrad Fröschl (Sweden) / Ary 
Nogueira (Brazil).

DOUBLES WORLD CHAMPIONSHIP (32 teams): 1-Sebastian 
Wilkinson (England) & Jacek Wojciechowski (Poland), 2-Martin 
Birkhahn (Germany) & Konrad Fröschl (Sweden).

OVERFLOW DOUBLES (16 teams): 1-Kenji Shimodaira 
& Self (Japan), 2-Marcelo Di Filippo (Argentina) & 
Geronimo Timerman (Argentina).

LADIES WORLD CHAMPIONSHIP (16): 1-Laura 
Monaco (Italy), 2-Sunday Montalbano (Italy).

JUNIORS TOURNAMENT (8): 1-Santiago Fornasir 
(Italy), 2-David Broomfield (England); 1C-Federico 
Riceputi (Italy).

BELAIR WORLD TEAM CHAMPIONSHIP (35 teams): 
1-Team Fulle (Denmark): Morten Andersen / Robin 
Neumann / Pernille Rosendal, 2-Brazilian Knights 
(Brazil): Roberto Almeida / Ian Macfarlane / Carlos 
Pinto.

MOCHY’S PROFICIENCY TEST (18): 1-Daisuke 
Katagami (Japan).
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ГО-КОНГРЕСС
Итак, 58-й Конгресс по го завершен. 
Украинские игроки вернулись с 
большим числом побед, причем как 
среди молодых игроков, так и среди 
ветеранов. Но обо всем по порядку.

Текст    Егор Иштван         

Со  своими 
впечатлениями о 
прошедшем 
го-конгрессе 
знакомит нас 
ежегодный 
участник конгресса, 
заслуженный 
тренер Украинской 
федерации 
го Дмитрий 
Александрович 
Яценко.

ГО
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ГО

Здравствуйте, Дмитрий. 
Расскажите, пожалуйста, о своих 
впечатлениях в этой поездке.

Добрый день. В этом году го-конгресс принимал город 
Сибиу в Румынии. Этот город живет за счет туризма, 
нужно отдать должное мэру — здесь еженедельно прово-
дятся массовые культурные мероприятия, часть из кото-
рых международного характера. Отличительной чертой 
конгресса является его масштабность — несколько тур-
ниров, множество лекций игроков профессионального 
уровня. Я участвую в конгрессе с 39-го по счету, а это 58-
й. Отмечу хорошую организацию конгресса в этом году 
— турниры проходили в конференц-зале хорошей гости-
ницы, было комфортно играть.

Сколько украинских игроков 
приняло участие в этом году? И 
какие результаты у наших игроков?

Участвовало в конгрессе 11 украинских игроков. Лучшим 
достижением стал результат Артема Кочановского, кото-
рый занял шестое место в европейском зачете. В целом 
украинские игроки показали хороший результат:

 Андрей Кравец выиграл 5 партий из 10-ти;  Валерий Кру-
шельницкий — 6 из 10-ти;  Дмитрий Лисюк — 6 из 10-ти;  
Дмитрий Яценко — 4 из 10-ти; Виктор Кокозей — 6 из 
10-ти;  Дарья Кубрак — 8 из 10-ти; Светлана Тарасенко 
— 7 из 10-ти; Ника Петрашевская — 8 из 10-ти;  Дмитрий 
Русановский — 7 из 10-ти;  Евгений Русановский — 7 из 
10-ти.

Заметим, что Ника Петрашевская, имея рейтинг 8 кю, 
обыграла игроков с рейтингами 2 кю и 1 дан — это пре-
восходный результат.

Какие у вас впечатления от других 
игроков?

В глаза бросается особенность: сильнейшие игроки Ев-
ропы — это, в основном, молодежь 18-22 лет. Они много 
играют и систематически ежедневно обучаются.

Играть было интересно, большое число разных темпе-
раментов смешивалось в богатый колорит го-конгресса. 
Следует отметить, что в этом году большую активность 
проявили китайские игроки, которые взяли первые три 

места в главном турнире конгресса. А четвертое место 
занял китаец с французским гражданством Фан Хуей, ко-
торый стал еще и чемпионом Европы.

Итак, в европейском первенстве места распределились 
так:

1 место —  Фан Хуей;

2 место — Александр Динерштейн;

3 место — Илья Шикшин.

Хочу также отметить и новых сильнейших игроков: Али 
Жабарина из Израиля и Пашу Лысого из Польши. Кста-
ти, Паша занял пятое место в европейском первенстве. 
Павел самостоятельно обучался на ресурсах Интернета. 
Оба игрока имеют регулярную турнирную практику и 
тренировки.

Какие особенности были у главного 
турнира?

Главный турнир содержит семь туров общего зачета и 
турнира из восьми сильнейших. Победители общего за-
чета поднимаются в турнир восьми сильнейших, а про-
игравшие, из числа восьми сильнейших, спускаются в 
общий зачет.

Какие еще были турниры на 
конгрессе?

Групповые турниры на досках 9х9 и 13х13. Были команд-
ные турниры, а также парами и тройками на одной доске. 
Также в рамках го-конгресса прошел турнир по покеру.

Игроки про-уровня читали лекции, проводили сеансы 
одновременной игры и разборы партий.

В целом атмосфера была непередаваемая.

Где пройдет го-конгресс в 
следующем году?

В 2015 году го-конгресс пройдет в Либереце, Чехия. В 
2016 году конгресс будут принимать в Санкт-Петербурге, 
в 2017-м — в Турции, район Анталии.
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              Четыре
            медали                
украинского     

        бильярда

На рубеже 
июля и августа 
в Минске 
состоялся 12-й 
чемпионат 
Европы по 
свободной 
пирамиде.             борная Украины — традицион-

ный фаворит всех более-менее значи-
мых турниров по русскому бильярду 
— привезла в столицу Беларуси ко-
манду из 14-ти игроков: семь мужчин 
и семь женщин. И если в женском тур-
нире в присутствии непобедимой рос-
сиянки Дианы Мироновой лучшим 
результатом могло быть «серебро», 
которое, в итоге, и было завоевано, то 
украинские мужчины небезоснова-
тельно рассчитывали на победу.

После двух дней квалификационных 
игр выбыли из борьбы днепропе-
тровский экс-пулист Евгений Ново-
сад, звездный час которого наступит 
через месяц в Кыргызстане, его зем-
ляк, чемпион Европы среди юниоров 
2013 года Владислав Деревянко, а 
также Игорь Литовченко из Херсо-
на. В стадию плей-офф (16 сильней-

ших) пробилось четверо украинских 
бильярдистов во главе с двукратным 
чемпионом мира Ярославом Тарно-
вецким из Черновцов.

Матч 1/8 финала стал последним на 
чемпионате для вчерашнего юниора 
Владислава Косогова из Кривого Рога, 
который в контровой партии проиграл 
будущему победителю, действующе-
му двукратному чемпиону мира среди 
юниоров Сергею Крыжановскому из 
Молдовы. В четвертьфинал вышло трое 
украинцев. Двое — Павел Радионов из 
Константиновки и Ярослав Тарновец-
кий — выиграли в контровых партиях 
у белорусов, Яна Григорьева и Валерия 
Чижова, соответственно. 
Артур Пивченко из Запо-
рожья нокаутировал ли-
товца Арвидаса Шпогиса 
— 6:0. В четвертьфинале 

пересеклись дороги Пивченко и Ра-
дионова, что автоматически давало 
Украине медаль. Она досталась Арту-
ру. Несмотря на то что Павел прекрас-
но начал матч и быстро оторвался в 
счете на три партии, все решилось в 
контровой в пользу игрока из Запо-
рожья. Вторым призером от Украины 
стал Ярослав Тарновецкий, уверенно 
победивший азербайджанца Азера 
Гаджиева — 6:3. Два украинских по-
луфиналиста, и вполне закономерное 
ожидание украинского финала. Но на 

С
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этот раз не сложилось. Оба полуфи-
нала — и встреча Пивченко с Крыжа-
новским, и поединок Тарновецкого с 
белорусом Евгением Куртой — вой-
дут в историю бильярда. Невероят-
ные по драматизму матчи заверша-
лись не просто в контровых партиях, 
но и в последних шарах. И оба — не 
в пользу украинцев. Пивченко про-
играл Крыжановскому в последней 
партии со счетом 7:8, Тарновецкий 
Курте — 6:8. Две «бронзы» отправля-
ются в Украину, а финал разыграли 
бильярдисты Молдовы и Беларуси. 
И это был еще один феноменальный 
матч. Двенадцать партий не выявили 
сильнейшего, и все вновь решилось в 
контровой.

Крыжановский идет на разбой, но 
промахивается. Впервые в матче 
шансы Курты на победу стали выше, 
и значительно. Но позиция белору-
су достается не самая простая. Женя 
сумел «наколдовать» только четы-
ре шара и отыгрался. Тем не менее 
4:0 в контре на четвертом часу игры 
— перевес солидный. Тем более что 
игры у Сергея нет, а в отыгрыше, по 
идее, перевес должен быть на стороне 

опытного Евгения. И через несколько 
отыгрышей нервы у Крыжановского 
сдают, и он бросается на сложный 
шар. Вполне предсказуемый промах. 
Курта — чемпион? Женя сыгрывает 
свояка и делает, в принципе, неплохой 
выход. Чужой в угол, при том что к 
битку нужно было тянуться через пи-
рамиду, назвать сложным никак нель-
зя. Но Курта не справляется. 0:5 — у 
стола Сергей Крыжановский. Как ока-
жется спустя несколько минут, Сергей 
вышел на свою победную чемпион-
скую серию, в которой продемонстри-
ровал и железные нервы, и весь свой 
богатый технический арсенал.

Свой в правую середину — свой в 
левый угол с подбоем остатков пира-
миды, наигрывается шар в среднюю 
— еще один свой в правую середину 
— чужой в левый угол — чужой в пра-
вый угол, идеальный перевод на левую 
угловую лузу — шар туда сыгран, би-
ток подкатывается на следующий удар. 
6:6 — а следующий удар становится 
поистине чемпионским. Сергей бьет 
подставку через стол, биток отходит 
от лузы, а потом под действием силь-
ного винта возвращается и становится 

точно в лузу. И это все! Четыре с поло-
виной минуты ушло у Крыжановского 
на решающую серию — восемь с кия 
и 7:6 в матче! Крыжановский — чем-
пион Европы! И еще две медали заво-
евали в Минске украинские девушки. 
Анастасия Ковальчук из Кременчуга 
и Мария Пудовкина из Кривого Рога 
вышли в полуфинал, где встретились 
между собой. Более опытная кре-
менчужанка взяла верх — 5:2. А со-
перницей Анастасии в финале стала 
россиянка из Москвы Диана Миро-
нова. Трехкратная чемпионка мира и 
полуфиналистка мужского (!) супер-
турнира St. Petersburg Open. Несмотря 
на все титулы Мироновой, Ковальчук 
в мае этого года сумела обыграть ее 
в финале крупного международного 
турнира, причем в Москве. Естествен-
но, Миронова жаждала реванша, и она 
его получила. 5:2 — «золото» женского 
турнира уходит в Россию, но Украина 
выигрывает очень почетные «сере-
бро» и «бронзу».

А следующий форум сильнейших би-
льярдистов мира состоялся в конце ав-
густа на Иссык-Куле. Об этом — в сле-
дующем номере журнала «Своя Игра».
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Текст    Андрей Краснящих

«ТЕАТР»
Джулия Ламберт 
против гольфа. 
Рассматриваем 
один из потайных 
конфликтов в 
знаменитом 
романе 
Сомерсета 
Моэма.

ГОЛЬФ

                уязвлённая, разъярённая Джу-
лия в очередной раз вступает в схват-
ку с гольфом — забыв, что когда-то 
она уже, победив, проиграла.

«Джулия позвонила кое-кому. При-
гласила на конец недели Деннорантов, 
Чарлза Тэмерли — тот гостил в Хенли 
у сэра Мейхью Брейнстона, министра 
финансов. Он принял приглашение 
приехать и пообещал привезти сэра 
Мейхью с собой. Чтобы их развлечь 
— Джулия знала, что аристократы во-
все не интересуются друг другом, ког-
да окунаются, как они воображают, в 
богему, — она позвала своего партне-
ра по сцене Арчи Декстера и его хоро-
шенькую жену, игравшую под своим 
девичьим именем — Грейс Хардуил. 
Джулия не сомневалась, что, если на 
горизонте появятся маркиза и мар-

И  
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киз, в обществе которых он сможет 
вращаться, и член кабинета, на кото-
рого ему захочется произвести впе-
чатление, Том не пойдёт кататься на 
ялике или играть в гольф. На таком 
приёме Роджер займёт подобающее 
ему место школьника, на которого 
никто не обращает внимания, а Том 
увидит, какой она может быть блестя-
щей, если пожелает. Предвкушая своё 
торжество, Джулия смогла стойко 
перенести оставшиеся дни. Она поч-
ти не видела Тома и Роджера, а когда 
у нее бывали утренние спектакли, не 
видела их совсем. Если они не играли 
в теннис или гольф, то носились по 
окрестностям в машине Роджера.
Джулия привезла Деннорантов по-
сле спектакля. Роджер лёг спать, но 
Майкл и Том ждали их к ужину. Это 
был чудесный ужин. Слуги тоже уже 
легли, и они сами себя обслуживали. 
Джулия заметила, как Том старает-
ся, чтобы у Деннорантов было всё, 
что им нужно, с какой готовностью 
вскакивает, чтобы им услужить. Его 
вежливость казалась чуть ли не на-
зойливой. Денноранты были скром-
ной молодой парой, им и в голову не 
приходило, что их титул может иметь 
хоть какое-то значение, и Джордж 
Деннорант порядком смутился, когда 
Том забрал у него грязную тарелку и 
протянул ему чистую для следующего 
блюда.

«Думаю, завтра Роджеру не с кем бу-
дет играть в гольф», — сказала себе 
Джулия»1.

И действительно, Джулии, хорошо 
знающей слабые места личности Тома 
и умеющей — столько лет на сцене — 
тонко плести интригу, удаётся на вре-
мя отвернуть Тома от гольфа.

«Было уже позднее утро, когда Джу-
лия в платье из органди вышла в сад 
во всем блеске своей красоты. Роджер 
сидел в шезлонге с книгой в руках.

— Читаешь? — спросила Джулия, 
поднимая действительно прекрас-
ные брови. — Почему вы не играете 
в гольф?

У Роджера был надутый вид.
— Том говорит, что слишком жарко.
— Да? — отозвалась она с очарова-
тельной улыбкой. — А я испугалась, 
что ты счёл своим долгом остаться, 
чтобы занять моих гостей. Будет куча 
народу, мы вполне сможем без тебя 
обойтись. Где все остальные?»

Но лишь на короткое время. Важные 
гости уезжают, и Том снова возвра-
щается — но не к Джулии, а к гольфу.
«На сердце у Джулии было тоскливо, 
несмотря на блестящий спектакль, 
который она играла весь день <…>. 
Она так одинока. <…> сердце её то-
скует <…> из-за того, что некий мо-
лодой человек предпочитает играть 
в гольф с её сыном, а не заниматься 
любовью с ней».

«Но, несмотря на всё это, когда она 
спустилась на следующее утро к за-
втраку, мальчики уже ушли играть в 
гольф. Майкл успел отвезти Денно-
рантов в город. Джулия чувствовала 
себя усталой. Ей пришлось сделать 
над собой усилие, чтобы весело бол-
тать, когда Роджер и Том пришли к 
ленчу. Днём они втроём отправились 
на реку, но у Джулии было чувство, 
что они взяли её с собой не потому, 
что им хотелось, а потому, что не 
сумели этого избежать. Она подави-
ла вздох, когда подумала, как ждала 
отпуска Тома. Теперь она считала 
дни, оставшиеся до его конца. Она 
испытала облегчение, когда села на-
конец в машину, чтобы ехать в Лон-
дон. Джулия не сердилась на Тома, но 
была глубоко уязвлена; сердилась она 
на себя за то, что потеряла над собой 
власть. 

Однако, когда Джулия вошла в театр, 
она почувствовала, что стряхнула это 
наваждение, как дурной сон, от кото-
рого пробуждаешься утром. Здесь, в 
своей уборной, она вновь стала себе 
хозяйкой, и все события повседнев-
ной жизни утратили важность. Ей 
ничто не страшно, пока в её власти 
есть такая возможность обрести 
свободу. Так прошла вторая неделя. 
Майкл, Роджер и Том наслаждались 

жизнью. Они купались, играли в тен-
нис и гольф, слонялись у реки. Оста-
лось четыре дня. Осталось три дня.

«Ну, теперь уж я дотерплю до конца. 
Всё изменится, когда мы вернёмся в 
Лондон. Нельзя показывать, как я не-
счастна. Нужно делать вид, что всё в 
порядке».

Однако отобранного у неё гольфом 
любовника Джулии не удастся вер-
нуть себе и в Лондоне; вернее, на 
какое-то время ей покажется, что 
он вернулся и всё в порядке, но по-
том рухнут последние надежды, и 
Джулия убедится, что Том её уже не 
любит, а просто использует — как 
богатую старуху, чьи связи могут по-
мочь ему сделать карьеру. И не только 
ему — выясняется, что молоденькая 
третьесортная актриска Эвис Край-
тон, за которую Том так хлопочет пе-
ред Майклом и Джулией, чтобы они 
её взяли в свой театр, — его любовни-
ца и почти невеста. 

Месть Джулии им всем, но прежде 
всего главному виновнику и вра-
гу — гольфу, — будет безжалостна и 
страшна, но вместе с тем очень кра-
сива, изящна. Безжалостна — потому 
что Джулия полностью уничтожит 
противника морально; изящна — по-
тому что сделает всё так незаметно, 
что он и не поймёт, кто (это что каса-
ется людей, а в отношении гольфа — 
в чём) причина его унижения.

ГОЛЬФ
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цитируется в переводе 

Г. Островской.
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ТУРНИРЫ
October Open Cup
13–27 октября
Full House Poker Club,
Харьков, Украина

EPT Prague
7–17 декабря
Прага, Чехия

September Welcome!
1–7 сентября
Клуб «Крещатик», 
Киев, Украина

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

Imperial Poker Tournament
11 сентября
Клуб «Империал»,
Киев, Украина

Рыбный день
13 сентября
Laguna Poker Club, 
Ровно, Украина

SAT tо Montenegro
17–20 сентября
Laguna Poker Club, Ровно, 
Украина

Unibet Open Cannes
18–21 cентября
Канны, Франция

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

Rivne Team
23 сентября
Laguna Poker Club, Ровно, 
Украина

RPT & LIVE EVENTS 
Montenesro
4–12 октября
Отель Splendid, Будва, 
Черногория

ЕРТ London
8–18 октября
Лондон, Англия

XII Минский международ-
ный фестиваль «Электро-
план ОPEN»
5–7 сентября
Минск, Беларусь

Второй парный чемпионат 
Киева на IMPы
14 сентября
Киев, Украина

Международный бриджевый 
фестиваль
6–17 сентября
Пула, Хорватия

Финал XXII Командного 
чемпионата России
11–14 сентября
Москва, Россия

Европейский Кубок Малых 
Федераций
30 сентября — 6 октября
Юрмала, Латвия

14th Red Bull World Bridge 
Series
10–25 октября
Саня, Китай

Кубок Зюйдбадена
6–7 сентября
Денцлинген, Германия

Грузия ОPEN. Традицион-
ный турнир памяти Георги 
Букиа
10–14 сентября
Отель «Оазис», Чакви, 
Грузия

Англия ОPEN-БИБА
12–14 сентября
Ноттингем, Англия

Кубок Гессена
13–14 сентября
Франкфурт, Германия

Антверпен ОPEN
13–14 сентября
Антверпен, Бельгия

Рим ОPEN
19–21 сентября
Рим, Италия

Бодрум ОPEN
26–28 сентября
Бодрум, Турция

Командный Чемпионат 
Европы
26–28 сентября
Дубровник, Хорватия

Чемпионат мира «6 красных»
1–6 сентября
Снукер
Бангкок, Таиланд

Чемпионат Украины среди 
юниоров
6 сентября
GolfStream,
Киев, Украина

SaintNine Golf Cup
19 сентября
GolfStream,
Киев, Украина

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

Centaur Competition
3 октября
GolfStream,
Киев, Украина

Royal Academy Cup
4 октября
Royal Kyiv Golf Club,
Киев, Украина

Royal Longest Drive 
Tournament
4 октября
Royal Kyiv Golf Club,
Киев, Украина

ГО

ГОЛЬФ

ПОКЕР

БИЛЬЯРД

НАРДЫ
Шанхай Мастерс
8–14 сентября
Снукер
Шанхай, Китай

Чемпионат мира
18–21 сентября
Динамичная пирамида.
Тараз, Казахстан

Кубок «Империи»
21–29 сентября
Московская пирамида
Уссурийск, РоссияБРИДЖ

АФИША
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INSTAGRAM

  @danbilzerian    Арендовал этот 
костюм на день, пытаюсь выглядеть 
более изысканно.

  @innerpsy    Здесь подписали декла-
рацию независимости США. А еще 
его рисуют на обороте Франклина.

  @ danbilzerian    Всем неграмотным 
иностранцам, которые пишут мне 
дерьмо на ломаном английском... 
Пошли вы, вот так выглядит Америка.

  @pokerstars    Джейк Коди… Похоже, 
он совсем не напрягается во время 
комментирования.

  @danbilzerian    Цензура Instagram 
худшая, она постоянно удаляет мои 
картинки!

  @dnegspoker    Пишу аудио за рабо-
той над назревающим захватываю-
щим проектом!

  @philivey     Заехал на ранчо в Техас, 
перед ЕРТ Барселона.

  @liv_boeree     Рождена воином!   @pokerstars    Джордж Данзер!
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Два Даниэля, соперники по хедз-апу в турнире по 
миллиону долларов, рассуждают о том, как выи-
грывать в покер на постоянной основе.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Пропускаю крупнейший турнир хайроллеров 
в истории EPT, чтобы послушать фламенко и 
попить вина. Могу себе позволить.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Как всегда планировал закончить первый день 
со стеком 100+ ББ и выиграть турнир. Вылетел 
в первый день. Планы на следующий турнир 
такие же.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
На мой взгляд, самый главный покерный скилл 
— понимание самого себя. К черту, что пред-
ставляют из себя враги — главное, как ты сам 
выглядишь в их глазах.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Все критикуют Ванессу Селбст за то, что она 
творит черт знает что. Но она выигрывает 
именно потому, что никто не понимает ее игру.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Не нужно играть хорошо! Теперь все играют 
хорошо и ни черта не выигрывают. Нужно 
играть так, чтобы никто не понимал, что ты 
делаешь.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Если прямо сейчас вы находитесь в США и не 
смотрите трансляцию турнира по миллиону 
долларов — вы не любите покер.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Открытый чемпионат США по теннису. Бейс-
бол. Гольф. Господи, да в этом мире есть еще 
кое-что, кроме покера!

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Я выигрываю в покер почти 20 лет. И все равно 
находятся парни, которые думают, что играют 
лучше меня. Они — моя главная мотивация 
выигрывать еще и еще.

Daniel Colman @DanielColman_
Я был не прав, когда утверждал, что не хочу 
говорить про покер, потому что эта игра толь-
ко вредит всем нам. Мне попросту плевать на 
покер.

Daniel Colman @DanielColman_
Каждый из нас — только ступень на общем 
пути. Хватит превозносить тех, кто сумел стать 
последней ступенькой перед вершиной.

Daniel Colman @DanielColman_
Когда тебе 24, вполне естественно не иметь ни 
малейшего понятия, кто ты есть на самом деле.

Daniel Colman @DanielColman_
Многие люди предпочитают выражать раздра-
жение из-за ТВ-шоу, фильма, новой пластин-
ки. Просто потому, что не хотят обращать вни-
мание на свою жизнь.

Daniel Colman @DanielColman_
Покер совсем не тот, что четыре года назад. Да 
и мы сильно поменялись.

Daniel Colman @DanielColman_
Когда ты собираешься сделать заявление для 
прессы… Или не сделать. Лучше, чтобы твое 
решение было подкреплено какими-то резуль-
татами.

У ПТИЧКИ
НА ХВОСТЕ
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