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Unibet Open 
Cannes

POKER OFFLINE

Текст    Андрей Горшков

Британец 
выиграл 
очередной 
этап серии 
Unibet Open.

             разгар бабьего лета главная ев-
ропейская серия для игроков Unibet 
Open сделала остановку на француз-
ской Ривьере. И не прогадала. Оче-
редной этап серии состоялся 19-21 
сентября в Канне и стал одним из 
самых посещаемых за все время про-
ведения. По окончании регистрации 
в итоговом протоколе значилось 457 
фамилий участников Главного собы-
тия — а это означает €438 720 при-
зового фонда и почти €90 тысяч за 
первое место. Цифры впечатляют как 
для турнира с доступным бай-ином 
€1100.

Событие принимало знаменитое 
Casino Barrière Le Croisette на глав-
ной набережной города, место, кото-

В
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рое еще с начала XX века символи-
зирует самые сумасшедшие взлеты 
и самые тяжелые падения. Как и 
приличествует событию, в борьбе за 
титул схлестнулись достойнейшие. 
Наиболее известным игроком за фи-
нальным столом Unibet Open Cannes 
оказался Ален Руа. Шесть лет назад 
француз выиграл здесь, в Канне, на 
Главном событии Partouche Poker 
Tour €1 000 000 — его присутствие 
за финалкой стало еще одним напо-
минанием об удивительной магии 
места. Среди прочих противостояли 
ему в разное время выходившие в 
топ-9 серии швед Давор Павич и по-
ляк Кшиштоф Стучлик.

Однако фаворитом набережной Кру-
азетт на этот раз оказался британец. 
Первое место досталось британцу 

Даниэлю Смиту. Несмотря на под-
данство Соединенного Королевства, 
Смит может по праву считаться мест-
ным: он уже пару лет живет в Мон-
те-Карло с семьей и детьми, играет 
в местных казино, но такого внуши-
тельного успеха добивается впервые. 
Поболеть за Смита в Casino Barrière 
приехал его отец, жена осталась дома. 
Несмотря на это, по словам чемпио-
на, распоряжаться призовыми будет 
именно она. Единственное, что он мо-
жет себе позволить — набить новое 
тату и поиграть EPT London на свои 
кровные. Остальное — все в семью.
В решающем хедз-апе Смит обыграл 
датчанина Майкла Нильсена. Причем 
перед началом поединка один на один 
Дэн прилично уступал сопернику по 
фишкам. Но сумел выиграть 3-бет 
олл-ин с А-9 против K-J оппонен-

та. Это был ключевой момент матча. 
Стек Нильсена далее двигался только 
в одном направлении, и после преи-
мущества два к трем он обнаружил 
себя проигрывающим примерно один 
к пяти по фишкам. В итоге Майкл по-
ставил все свои фишки на K-Q и по-
смотрел на пару королей у оппонента. 
Так решилась судьба титула.

Третье и четвертое места соответ-
ственно достались главным знамени-
тостям турнира Алену Руа и Давору 
Павичу.

После перерыва на октябрь следую-
щий этап Unibet Open состоится 27-
30 ноября в Лондоне. Сателлиты на 
турнир идут на Unibet.com уже сей-
час.

1. Daniel Smith, United Kingdom, €88 000
2. Michael Nielsen, Denmark, €62 000
3. Alain Roy, France, €40 000
4. Davor Pavic, Sweden, €30 000
5. Krzysztof Stuchlik, Poland, €22 000
6. Nicolas Le Floch, France, €18 270
7. Vinod Jadav, United Kingdom, €14 600
8. Daniel Johansson, Sweden, €11 200
9. Giuseppe Zarbo, France, €8800

7
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WPT 
Merit 
Classic 
North Cyprus
Текст    Андрей Горшков

       ервый неамериканский этап 13-
го сезона Мирового покерного тура 
прошел в начале сентября на Север-
ном Кипре. Традиционно средизем-
номорская серия привлекла большое 
количество российских игроков. Из 
404-х участников Главного события 
— рекордная цифра для турниров 
на Кипре — сразу трое россиян по-
пали за финальный стол. Шанс стать 
двукратным чемпионом WPT выпал 
Дмитрию Громову, также за финалкой 
оказались Игорь Девкин и Александр 
Лахов. Последний уже просто привык 
выигрывать на Кипре: с 2011 года в 
его послужном списке значится четы-
ре победы в разнообразных ивентах 
на острове, включая чемпионский 
титул $2200 partypoker WPT National 
Merit Cyprus и $2750 No Limit Hold’em 
Main Event, которые в сумме принес-
ли ему без малого $300k призовых.

Нынешняя серия также не стала ис-
ключением. Лахов первенствовал на 
представительном финальном столе 

с участием крушащего онлайн Тоби 
Льюиса, а также чемпиона EPT Нико-
ласа Чуйти. Справедливости ради сто-
ит заметить, что двух главных сопер-
ников Лахова снял с пробега Дмитрий 
Громов, а вот его уже Лахов обыграл в 
хедз-апе за титул. И если раздача Гро-
мов — Льюис была самой стандарт-
ной (AJ > AT в префлоп олл-ине), то 
вылет Чуйти против Громова был, что 
называется, как специально срежис-
сирован для ТВ-трансляции.

Стол 3-макс. Чуйти рейз с баттона, 
Громов 3-бет с малого блайнда, Чуй-
ти колл. Громов конт-бет по флопу 
К  9  5 , Чуйти колл. По терну 3  
Дмитрий сыграл чек-пуш, Николас 
мгновенно заколлировал и показал 
K  Q  — топ-пара и флеш-дро. Что 
насчет Громова? 2  2 . На ривере 
Громову помогала одна единствен-
ная карта — 2 . И разумеется, дилер 
достал именно ее. После этой разда-
чи Дмитрий Громов вышел в хедз-ап 
с трехкратным преимуществом, но 

довести дело до победы не удалось. 
В раздаче с двойками Громов израс-
ходовал весь запас ауры: в первом 
же олл-ине Дмитрий показал тузов, 
но уже на флопе J  9  7  понял, 
что обречен против A  J  Лахова. 
Повтор валета дали ривером, Лахов 
удвоился и устремился к победе. В 
решающей раздаче финала пара ва-
летов Александра оказалась сильнее 
одномастного туза Дмитрия — и Ла-
хов стал чемпионом WPT, оформив 
свой третий шестизначный кэш на 
Кипре за три года.

1. Alexander Lakhov — $325 400
2. Dmitry Gromov — $215 000
3. Nicolas Chouity — $140 000
4. Toby Lewis — $102 820
5. Ori Miller — $77 000
6. Igor Devkin — $62 000

П
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WPT Digest Текст    Андрей Горшков

Partypoker WPT Merit 
North Cyprus Classic

Как и Главное событие серии на Ки-
пре, турнир хайроллеров в рамках 
Мирового покерного тура также про-
шел под российским флагом. Из 55-
ти участников турнира с бай-ином 
$10 500 в финальную десятку попали 
сразу четверо российских игроков: 
Анатолий NL_Profit Филатов, Андрей 
Шатилов, Глеб Ti0373 Тремзин и Иван 
Vandir4rek Сошников. По итогам пя-
тисторонней дележки крупнейший 
приз достался Андрею Шатилову, 
который в официальном протоколе 
занял второе место. Лавры победи-
теля и именованный «стекляшкой» 
чемпионский кубок достались Анато-
лию Филатову. По его собственному 
признанию в блоге, в качестве приза 
NL_Profit получил $123k.

Призовые места распределились сле-
дующим образом:

1. Anatoly Filatov
2. Andrey Shatilov
3. Oliver Price
4. Şemsettin Aydın
5. Davidi Kitai
6. Timor Margolin
7. Ivan Soshnikov
8. Gleb Tremzin
9. Berridge Richard
10. Dany Assaf

WPT Borgata Poker Open

Похоже, Мировой покерный тур по-
немногу возвращает былую популяр-
ность. Очередной американский этап 
собрал 1226 игроков. Таким образом, 
турнир стал четвертым крупнейшим 
за всю историю проведения серии 
WPT. Обыграть больше тысячи со-
перников и добыть первый приз в 
размере $843 744 смог американский 
профессионал Даррен Элиас. Ровно 
год назад ему уже доводилось бывать 
за финальным столом этапа Borgata 
Poker Open, однако тогда его потуги 
закончились на пятом месте. На этот 
раз все шло к тому, что Даррен станет 
вторым. Выбив четверых соперников 
за финальным 6-макс столом, огром-
ным чип-лидером стал Кейн Калас. В 
самом начале финалки ему два раза 
подряд сдавали тузов, и два раза под-
ряд соперники ставили в него все 
свои фишки. В конечном счете удача 
Каласа кончилась: топ-пара в топ-ки-
кер против двух пар Элиаса — и чем-
пион определен.

1. Darren Elias — $843 744
2. Kane Kalas — $500 364
3. Jose Serratos — $308 067
4. Aaron Overton — $259 012
5. Blake Bohn — $213 999
6. Ray Qartomy — $174 637

WPT Monster Invitational

Забавный турнир состоялся в Атлан-
тик-Сити по горячим следам преды-
дущего этапа тура. Организаторы со-
брали телевизионный стол из шести 
топ-про, раздали им перед началом 
турнира главные покерные наушни-
ки Monster Beats и под прицелом те-
лекамер заставили соревноваться за 
еще более крутые наушники Monster 
Beats. В придачу к наушникам по-
лагались часики Hublot King Power 
Unico Watch и — что самое важное 
— билеты на турниры WPT World 
Championship, WPT Five Diamond и 
WPT LA Poker Classiс. Из всего этого 
сделают прекрасное шоу и покажут 
по местному ТВ. Такой вот способ по-
пуляризации покера. Ах да, все призы 
в турнире достались Дэвиду Уильям-
су, а остальные места распределились 
следующим образом:

1. David Williams
2. Phil Laak
3. Vanessa Selbst
4. Antonio Esfandiari
5. Tony Dunst
6. Scotty Nguyen

Обзор турниров Мирового 
покерного тура.
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Ряды 
редеют

Текст    Андрей Горшков

       овсем недавно русскоговорящее 
покерное сообщество — будем чест-
ны — потрясла новость о том, что 
«Старзы» не стали продлевать кон-
тракт c чемпионом EPT Kiev и об-
ладателем золотого браслета WSOP 
Максом Лыковым. Россиянин входил 
в команду с 2010 года и среди русских 
игроков показывал, пожалуй, наи-
более стабильные результаты как в 
Интернете, так и в живых турнирах. 
Однако в августе Макс признался, 
что получил письмо с извещением: 
продлевать контракт с ним не будут. 
По словам Лыкова, дурная весть ста-
ла для него неожиданностью. Среди 
возможных причин ухода Лыкова на-
зывают переезд на ПМЖ в Европу, а 
также низкую активность в социаль-
ных сетях. Поговаривают, что для но-
вого менеджмента компании именно 
это имело решающее значение.

Примерно в то же время команду по-
кинул целый отряд латиноамерикан-
цев. Контракты не стали продлевать 

с Хосе Барберо, Ангелом Гилленом 
и Умберто Бренесом. Региональный 
менеджер PS Хуан Каррено объяс-
нил сокращение команды следующим 
образом: «Это связано с изменением 
стратегии компании из-за сокраще-
ния бюджета. Несмотря на то что 
покер в Латинской Америке хорошо 
развивается, в таких странах как Ар-
гентина и Мексика мы не проводим 
никаких живых турниров, потому 
удерживать там сразу нескольких 
профессионалов было бы расточи-
тельством». При этом Каррено не ис-
ключает появления новых лиц, из тех 
стран, где «Старзы» проводят регио-
нальные оффлайн-серии.

И наконец самые свежие новости из 
стана Team Pro: команду покинули 
чемпион мира Джо Када, ветеран ев-
ропейской покерной сцены Марсель 
Луске, а также российский профес-
сионал Александр Кравченко. При-
чем расставание Кады с PS нельзя 
назвать полюбовным: Джо обвинил 

компанию в нежелании выплачивать 
рейкбек. «Не знаю ни одной конторы, 
которая спонсирует человека и при 
этом заставляет платить за пользо-
вание своими продуктами». Предста-
витель компании высказался в таком 
духе, что на самом деле Джо попро-
сил гораздо больше, чем заслужива-
ет. И впрямь: последнее время Када 
не так часто появляется как в руме, 
так и в новостях с живых серий, хотя 
нынешним летом ему удалось добыть 
еще один браслет серии.

Что касается ухода Кравченко, тут все 
проще. «Про PokerStars могу сказать 
только хорошее, но все хорошее ког-
да-то заканчивается», — сообщил Крав-
ченко в своем «Твиттере». После чего в 
блоге уточнил, что мотивировкой стали 
«нюансы текущего маркетинга». Таким 
образом, отдуваться за всех российских 
Team Pro теперь придется Ивану Деми-
дову. Не исключено, что в скором вре-
мени к нему присоединится кто-то из 
молодых профессионалов.

С

В команде профессионалов 
PokerStars наметилась 
серьезная реструктуризация. 
Старая гвардия понемногу 
покидает ряды Team Pro, 
уступая дорогу новым именам.
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WCOOP
по-нашему

Текст    Андрей Горшков

Обзор успехов украинских 
и российских игроков на 
WCOOP 2014.

С     о второй попытки единственный 
браслет Чемпионата мира по он-
лайн-покеру для Украины добыл Глеб 
psyhoagromor Ковтунов. В турни-
ре WCOOP-49, представляющем из 
себя микс из безлимитного холдема 
и пот-лимит омахи, украинец занял 
второе место, уступив в хедз-апе 
Адаму Roothlus Леви. Дожать Леви в 
холдем, несмотря на все усилия, не 
вышло, а в омаху американец оказал-
ся сильнее — только второе место. 
Своеобразный реванш пришлось 
брать на следующий день. Ковтунову 
покорился турнир WCOOP-21 $1050 
Super Tuesday SE.

Незадолго до триумфа в блоге 
psyhoagromor’a появилась такая за-
пись: «Сегодня удалось перейти в 
1000ке во второй день, 24 ББ на нача-
ло есть, за первое 273К; и нереальная 
жажда, чтобы этот изнурительный 
марафон выдался благополучным, так 
как очень [хочется], чтобы куча сил 
и нервов были потрачены не зря!». 
Дисперсия отдала чуть позже, неделю 
спустя. За финальный стол Глеб вы-
шел со вторым стеком, и в одной из 
первых раздач к нему пришли КК и 
два олл-ина: от пары девяток и туз-ко-
роль. Устранив двоих оппонентов, 
украинец не остановился на достигну-
том, выиграл 80/20 и вошел в чип-ли-
деры турнира. В хедз-ап psyhoagromor 

вышел против игрока из Израиля под 
ником Mayland Long. Несмотря на не-
большой дефицит по фишкам у наше-
го про, игроки все-таки сговорились 
поделить оставшийся призовой фонд 
поровну и разыграть $20k с браслетом. 
Чуть больше часа потребовалось Ко-
втунову, чтобы разобрать соперника и 
добыть один из главных чемпионских 
титулов в онлайн-покере.

После этой победы Глеб с энтузиаз-
мом включился в борьбу за первую 
строчку в лидерборде WCOOP и ка-
кое-то время даже лидировал. К со-
жалению, на финише серии немного 
не повезло, итогом стало второе ме-
сто — и пакет участника PCA 2015 в 
качестве вознаграждения.

В девять раз больше браслетов на 
WCOOP-2014 добыли россияне. Вот 
полный список триумфаторов:

WCOOP-04 $320 PLO 6-max: 
Андрей Creatiff111 Дегтяренко — $76 923

WCOOP-13 $215 NLHE PSKO: 
niqx — $48 000 (+$13 830)

WCOOP-21 $320 PLO H/L 6-max: 
akuza84 — $42 788

WCOOP-24 $700 NLHE: Николай 
NikolasDLP Прохорской — $365 754

WCOOP-30 $1050 Super Tuesday SE: 
MskrevFIX — $273 192

WCOOP-31 $215 PL 5-Card Omaha H/L: 
Kikki-mikk — $25 534

WCOOP-34 $320 NLHE 6-max Re-Entry: 
Иван Ch33s3z0r Павлов — $77 319

WCOOP-38 $530 FL Omaha H/L: 
Денис aDrENalin710 Стребков — $30 151

WCOOP-56 $530+R HLHE: 
Сергей gipsy74 Рыбаченко — $161 538

Последняя строчка особенно приме-
чательна. Чемпионская история куль-
тового в русскоговорящем покерном 
сообществе персонажа Сергея Ры-
баченко такая, как ей приличествует 
быть. Миллион лет не играл в холдем 
в онлайне, зарегистрировался в один 
из самых сложных турниров в распи-
сании «пятьсот ребаи», перед этим, 
конечно, пару дней не спал — послед-
ний раз в самолете по пути из Майа-
ми — а до этого всю ночь играл в кэш, 
после чего улетел в Тель-Авив и уже 
там играл 14 часов чемпионский тур-
нир до самого браслета. Иначе с Сер-
геем Рыбаченко и быть не могло — за 
что и любим!
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WCOOP Main 
Event

Текст    Андрей Горшков

Отчет о Главном событии 
Чемпионата мира по онлайн-покеру.

А           встриец с русским именем Федор 
стал чемпионом Главного события 
WCOOP 2014, то есть самым главным 
чемпионом мира из всех коронован-
ных в этом году чемпионов. 21-летний 
профессионал из Вены Федор Хольц 
оказался сильнее 2141-го оппонента 
и по итогам дележки на шестерых по-
полнил банкролл на $1 100 000, плюс 
еще $200k достались ему за официаль-
ное первое место. Всего месяц назад 
Хольц впервые заявил о себе на жи-
вой покерной сцене, став победите-
лем сайд-ивента в Барселоне. Теперь 
CrownUpGuy прославил свое имя и в 
Интернете.

Благодаря пользовательскому согла-
шению PokerStars, в котором всех фи-
налистов обязали открыть свои име-
на и из-за которого некоторые игроки 
отказались принимать участие в Main 
Event, всех соперников Хольца по фи-
налке мы знаем поименно. В хедз-апе 

за двести тысяч Федор обыграл еще 
одного парня со славянским именем, 
бразильца Юрия theNERDguy Мар-
тинса. Однако вторым по количеству 
призовых на турнире стал Фараз 
Джака. The-Toilet 0, как и положе-
но любому профессионалу, прини-
мающему участие в дележке, хотел 
миллион, но уговорить оппонентов 
скинуться так и не смог. В официаль-
ном протоколе у Джаки пятое место. 
Седьмым закончил Дилан Pokerl)evil 
Хортен. Собственно, после его выле-
та и начался распил призовых. Забав-
но, что в прошлом году канадец точ-
но так же вышел за финальный стол 
и занял то же седьмое место. С одной 
стороны стабильность, а с другой — 
снова обидный недоезд.

Отметим девятое место Виктора 
Isildur1 Блума. Полтора года назад 
швед выиграл SCOOP ME, теперь по-
дошел вплотную к браслету WCOOP. 

Возможно, Виктору стоит задуматься 
о переходе в МТТ на некоторое вре-
мя: привыкшие к его сумасшедшему 
игровому стиле в кэше, оппоненты 
настолько исправно оплачивают ему 
натсы, что на ближайшее время успех 
в турнирах просто обеспечен.

Напоследок пару слов о главном не-
удачнике турнира. Баббл-боем Глав-
ного события стал Мэтт Стаут. Мало 
того, что он вылетел со стеком 20 ББ, 
запушив пару валетов в туз-король 
при наличии ультракоротких сте-
ков — так еще и ждать этого момен-
та ему пришлось целый день. Дело в 
том, что перерыв на второй день был 
объявлен аккурат на баббле: кто ста-
нет баббл-боем, игроки узнали толь-
ко спустя 12 часов, когда турнир был 
возобновлен после перерыва. Жесто-
кая случайность, которую снова при-
дется перетерпеть, чтобы выигрывать 
миллионы, как Федор Хольц.

1. Fedor ‘CrownUpGuy’ Holz (Vienna, Austria), $1 300 000*
2. Yuri ‘theNERDguy’ Martins (Curitiba, Brazil), $708 251.21*
3. Claas ‘neckbr4ke’ Stoob (Potsdam, Germany), $651 430.61*
4. Elior ‘Crazy Elior’ Sion (London, England), $780 227.66*
5. Faraz ‘The-Toilet 0’ Jaka (Gdansk, Poland), $945 000*
6. Daniel ‘19Dan86’ Rudd (London, England), $769 813.52*
7. Dylan ‘Pokerl)eviL’ Hortin (Vancouver, Canada), $214 200
8. Todd ‘MaltLiquor40’ Sisley (Toronto, Canada), $160 650
9. Viktor ‘Isildur1’ Blom (London, UK), $107 100

$5200 WCOOP MAIN EVENT
Количество участников: 2142
Призовой фонд: $10 710 000
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КОНТАКТЫ:
КРАШЕННИКОВ АЛЕКСЕЙ
+7 (909) 415-25-51
krash06@mail.ru 
skype: krash778
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UPS

К       азино «Оракул» совместно с ко-
мандой UPS представляет первый 
официальный покерный фестиваль в 
России. С 20 по 29 ноября в Азов-Си-
ти игроков ожидают десять незабы-
ваемых дней. Участников фестиваля 
примет роскошный главный зал за-
ведения и специально построенная 
к началу серии гостиница. Каждый 
уик-энд гарантирована культурная 
программа с участием звезд шоу-биз-
неса. Менеджмент обещает: посе-
тив Азов-Сити однажды, любой по-
кер-профи захочет вернуться вновь.

Два первых этапа серии UPS с успехом 
прошли в Тбилиси (май) и Бургасе 
(июль) — по итогу масса положитель-
ных откликов. В турнирах приняли 
участие игроки более чем из 20-ти 
стран. И можно смело прогнозиро-
вать, что UPS Oracul побьет рекорд.

Сателлиты к ключевым турнирам се-
рии проходят во всех странах СНГ, а 
также в руме LotosPoker, партнере се-

рии. В Азов-Сити ожидается не менее 
ста сателлитчиков. Помимо россиян, 
игроки из Беларуси, Грузии, Казахста-
на, Молдовы, Кипра, Египта и Болга-
рии. Организаторы UPS приглашают 
всех друзей серии!

Участники фестиваля имеют возмож-
ность попробовать себя во всех видах 
покера: холдем, омаху и увлекатель-
ный китайский покер с настоящими 
профессионалами. В планах турниры 
с глубокими стеками, нокауты, баунти 
и гипер-турбо. Игра будет проходить 
на длинных и коротких столах, а так-
же один на один.

Гарантированный призовой фонд се-
рии UPS Oracul — 11 000 000!

UPS остается верен традиции и вы-
ставляет на серию команду про-
фессионалов в составе Вадима Кур-
севича (Минск) и Ильи Андреева 
(Ростов-на-Дону). Отправится в 
Азов-Сити и первый победитель UPS 

Артем Петриченко из Москвы. Вы-
ставят свои бригады сателлитчиков 
румы-партнеры серии — Lotos Poker 
и Europe-Bet.

Кроме того, серию посетят такие из-
вестные игроки, как Булат Бикме-
тов (Новокузнецк), Денис Кораблев 
и Алексей Веселов (Минск), Леонид 
Логунов (Саратов), Демис Василов 
(Ставрополь) и первый Президент 
федерации спортивного покера Рос-
сии Дмитрий Лесной (Лимасол).

Помимо турнирной игры, будут от-
крыты не менее десяти кэш-столов — 
с любой игрой на выбор. Блайнды от 
25/50, верхней границы нет.

Не останутся в стороне и игроки ка-
зино. 28 ноября среди них пройдет ро-
зыгрыш автомобиля Mercedes А-клас-
са: игроки в рулетку и блэк-джек 
имеют большие шансы отправиться 
домой на собственном авто.

Пять лет Россия жила без живых по-
керных серий. Киев, Одесса, Минск, 
Алматы, Египет, Кипр, Болгария, Че-
хия, Черногория... Где только не высту-
пали российские игроки за последние 
годы, не говоря уже о WSOP и EPT. 
Пора возвращаться домой!
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Holdem Manager
POKER ONLINE

Текст    Игорь Матвиенко

Сегодня мы поговорим 
о том, как установить 
Holdem Manager для 
работы с быстрыми 
столами Ipoker.

         этом выпуске попытаемся «подру-
жить» быстрые столы iPoker и HM.

1. Дайте HoldemManager и IPoker 
Administrator следующее разрешение:

• Перейдите C:\Program Files\Holdem 
Manager 2 (Program Files (x86) для 
версии 64bit).
• Щелкните правой кнопкой мыши 
HoldemManager.exe и выберите 
«Свойства».
• Перейдите на вкладку «Совме-
стимость» и выберите «Выпол-
нять эту программу под именем 
Administrator».
• Повторяйте шаги b и c для 
HudFuncsApp.exe.
• Повторяйте шаги b и c для C:\Poker\
SiteName\casino.exe.
• Следуйте этим шагам для Windows 8.
• Следуйте этим шагам для Windows 
Vista/7.
• Следуйте этим пунктам для настро-
ек с другими разрешениями.

2. Добавьте эти файлы в свой антиви-
рус и список исключения брандмаузэра:

• C:\Program Files (x86)\Holdem 
Manager 2\holdemmanager.exe
• C:\Program Files (x86)\Holdem 
Manager 2\hudfuncapps.exe
• C:\Program Files (x86)\Holdem 
Manager 2\EasyHook.dll, EasyHook32.
dll, EasyHook32Svc.exe, EasyHook64.
dll и EasyHook64Svc.exe
• C:\Program Files (x86)\Holdem 
Manager 2\blitz.dll

• C:\Program Files (x86)\Holdem 
Manager 2\ip.dll (для dll файлов вы 
должны ввести в поле для имени 
файла имя для множества брандма-
узэров)
• C:\Program Files (x86)\Holdem 
Manager 2thirtytwobitIPC
• C:\Program Files (x86)\Holdem 
Manager 2textboxhook.dll
• C:\Poker\SiteName\casino.exe
• C:\postgreSQL\bin\postgres.exe
• C:\postgreSQL\bin\pg_ctl.exe
• C:\postgreSQL\bin\psql.exe

3. Убедитесь, что и покерный клиент, 
и история рук на английском языке. 
Если это не так, вы должны сменить 
его в опциях лобби или переустано-
вить программное обеспечение и вы-
брать английский язык.

4. Убедитесь, что настройки време-
ни сайта сконфигурированы таким 
образом, что время в отчетах соот-
ветствует вашему местному времени.

5. Проверьте HUD сначала на обыч-
ном столе, чтобы удостовериться в 
его работе.

6. Убедитесь, что выбранный в глав-
ной ленте/отчетах Active Player яв-
ляется текущим вашим ником, а не 
тем именем, которое содержит ваше 
экранное имя. Если вы выбрали имя 
игрока/ник, отличное от активного 
экранного имени iPoker, то функци-
онирование HUD может быть непра-
вильным.

7. Убедитесь, что оба этих параме-
тра включены: HUD Settings > HUD 
Filters > Filter by Limits > [x]. Включает 
руки других лимитов, и [x] Mix Fast, и 
non-Fast руки.

8. Играя Ipoker Speed, убедитесь в 
правильном порядке действий:

• Откройте Holdem Manager 2.
• Откройте Ipoker.
• Начните импорт рук.
• Начните игру.

9. Если у вас возникли проблемы с 
HUD на скоростных столах, попы-
тайтесь проделать следующее:

• Экспортируйте любые пользова-
тельские конфигурации HUD.
• Откройте HM2 > HUD Options 
> Displayed Stats menu > Нажмите 
«Reset» > [x] All Configs > OK.
• Вручную сбросьте функции вашего 
HUD > Seating Preferences > для ваше-
го сайта/места.
• Попытайтесь разрешить проблему 
с помощью настроек по умолчанию 
для HUD`а. Если все работает пра-
вильно, вы можете попытаться снова 
импортировать пользовательские на-
стройки HUD`а.

10. Если ни один из этих пунктов не 
решит проблему, обратитесь к разра-
ботчикам с подробным объяснением 
проблемы, точно описав, что вы дела-
ли, и прикрепите ваш log.txt файл. Пи-
шите на support@holdemmanager.com.

В
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Текст    Игорь Матвиенко Британский
буксир

                   ридические коллизии нового 
закона, который будет регулировать 
онлайн-гемблинг в Великобритании, 
заставили операторов онлайн-покера 
серьезно перекроить свои стратеги-
ческие планы.

В конце сентября великобританский 
закон по азартным играм, который 
должен вступить в силу с 1 октября, 
был отложен ровно на месяц, чтобы 
дать время Верховному суду вынести 
решение по делу, которое обжаловала 
Гибралтарская компания, несоглас-
ная с новым законодательным нов-
шеством.

А новшество следующее: все операто-
ры, которые хотят обслуживать бри-
танских клиентов, должны получить 
удаленные лицензии. Практически 
сразу около 150-ти компаний подали 
заявки на временное «продолжение» 
лицензий. Многие операторы начали 

строить планы по перемещению кли-
ентов на новые платформы в британ-
скую доменную зону. Однако часть 
компаний посчитала выдвинутые 
условия неприемлемыми, сообщив, 
что им проще покинуть рынок, чем 
соглашаться на новые правила лицен-
зирования.

Вскоре PokerStars оповестили по элек-
тронной почте британских клиентов 
о том, что переход на новую платфор-
му Великобритании откладывается.

«1 ноября с 00:01 по британскому лет-
нему времени вы должны будете пе-
реместить свой аккаунт на PokerStars 
UK, чтобы продолжать пользование», 
— сообщалось в электронном письме 
для клиентов.

Full Tilt также отсрочили переход, од-
нако в определении новой даты они 
более осторожны.

«Впоследствии переход был отло-
жен. Как только будет определена 
новая дата, мы оповестим об этом 
всех игроков, проживающих в Вели-
кобритании, и предоставим всю под-
робную информацию», — сообщает 
компания.

Gibraltar Betting and Gaming 
Association (GBGA) утверждает, что 
законопроект является незаконным, 
«потому что вмешательство в права 
на свободу передвижения услуг явля-
ется незаконным и дискриминацион-
ным».

В общем, судя по всему, нас ждет дол-
гий и затяжной судебный процесс, в 
котором позиции британских зако-
нотворцев выглядят не очень убеди-
тельно. А раз так, то как минимум на 
период судебных разбирательств все 
останется как есть. А может быть — и 
после.

Ю
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     апуск Spin&Go SnG от PokerStars 
стал логичным шагом, подтвердив-
шим новый вектор развития тур-
нирного покера в онлайне. Лотерей-
но-призовая ориентированность 
покерных операторов обусловлена, 
во-первых, их собственным желани-
ем уравнять игроков по уровню скил-
ла, а во-вторых, непосредственными 
запросами рынка, который требует 
скорости, веселья и больших призов.

С последним, правда, будет скла-
дываться редко, но это и неважно, 
главное иметь теоретическую воз-
можность. Итак, формально перво-
открывателем данного формата мож-
но считать французский Winamax. 
В здешних степях такая «крутилка» 
зовется Expresso. Чуть погодя, в янва-
ре этого года, к делу подключилась и 
сеть iPoker, запустив свои Twister SnG, 
до боли напоминающие Expresso. В 
июле этого года Full Tilt анонсиро-
вал Jackpot SnG, продемонстрировав 
приверженность новому тренду. И, 
наконец, в конце сентября PokerStars 
явил миру Spin&Go SnG. Говорить, 
что объединяет все эти четыре игры 
— бессмысленно, все они очень по-
хожи. Поэтому давайте лучше со-
средоточимся на отличиях. Из дан-
ной четверки особняком выделяется 
старзовский Spin&Go SnG — благода-
ря своему 4%-му рейку. Это особенно 
ценное отличие на фоне 7%-го рейка 
в Winamax и 6.88% в сети iPoker.

Далее предлагаем вам ознакомить-
ся с некоторыми сравнительными 
характеристиками всех четырех ло-
терейных SnG. Как видим из первой 
сравнительной таблицы, Expresso и 
Twister фактически братья-близнецы.

Недалеко ушел и Jackpot SnG от Full Тilt.

Наконец, несколько важных фактов о 
Spin&Go:

◆ Spin&Go — это гипер-турбо 3-max 
Sit’n’Go.

◆ Стартовый стек — 500 фишек.

◆ Уровни — по три минуты.

◆ Вариаций бай-инов всего пять — 
$1, $3, $7, $15 и $30.

◆ После регистрации в турнире трех 
участников размер призового фонда 
определяется случайным образом, но не 
может быть меньше двойного бай-ина. 
Весь призовой фонд достается победите-
лю турнира (кроме некоторых случаев). 
В более дорогих играх (с бай-ином от $7 
и выше) обладатели второго и третьего 
места получат по 10% от призового фон-
да, который будет равен соответственно 
$8400 (бай-ин в $7), $18 000 (бай-ин в $15) 
и $36 000 (бай-ин в $30).

POKER ONLINE

Expresso, 
Twister, Spin&Go,
Jackpot SnG

Текст    Игорь Матвиенко

Сравнительный анализ.

З
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Неоконченный 
роман

POKER ONLINE

Текст    Игорь Матвиенко

       мире компьютерных игр есть одно 
очень емкое определение — «долго-
строй». В мире онлайн-покера следу-
ет вводить примерно похожий тер-
мин, например «долгоиграй».

Речь пойдет, как вы уже наверное до-
гадались, о пресловутом челлендже 
между Томом Дваном и Дэном Кей-
тсом. Последний не так давно пооб-
щался с журналистами highstakesdb.
com, из чего мы узнали следующее:

«Том Дван совершенно не хочет идти 
мне навстречу. За 2013 год было сы-
грано всего 2500 рук из обещанных 
62k, которые необходимы для завер-
шения челленджа. А за 2014-й и во-
все ни одной», — сокрушается Кейтс.
Однако дальше Дэн говорит вещи, о 
которых многие догадываются, но не 

решаются сказать вслух: «Я сомнева-
юсь, что он доиграет этот челлендж. 
Это непосредственно связано с его 
состоянием — плюс те слухи, которые 
доходят до меня, не обнадеживают. 
Но я не буду вдаваться в подробно-
сти». Впрочем, тут уж и так все ясно.

Однако Кейтс не унимался и про-
должал уничтожать Двана в своем 
интервью: «Он обманывает сам себя, 
бегая от меня. Если он верит, что мо-
жет вернуться и отыграть все назад, 
то тогда его поведение лишено логи-
ки. Хотя мне просто кажется, что он 
не способен собрать силу воли и до-
играть челлендж, то есть он попро-
сту не способен держать свое слово». 
«Мне плевать на причину! Хочет он, 
не хочет… Меня просто бесит его 
игнор! Я хочу, чтобы он или доиграл 

наше пари, или просто выплатил обе-
щанную сумму. Но, кажется, он не 
способен ни на первое, ни на второе».

По итогу Кейтс пообещал, что в слу-
чае, если игнор со стороны Тома про-
должится, он выльет в свет кое-какие 
нелицеприятные подробности о нем.

Напомним, что помимо $1.5 миллиона, 
которые Кейтс уже почти выиграл, есть 
еще дополнительные $300 000, которые 
Дван должен Дэну в виде штрафа. Оба 
игрока официально согласились с тем, 
что Дван будет выплачивать Кейтсу по 
$40 000 за каждые два месяца без игр.

По состоянию на сегодня Jungleman 
идет в +$3.4 миллиона в онлайне.

В

Дэн КейтсТом Дван
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Американские 
планы с мировым 
прицелом

Текст    Игорь Матвиенко

Сенатор Рэй Лесняк, один из 
главных лоббистов онлайн-
покера в США, в начале 
сентября взорвал «Твиттер» 
своими интригующими 
сообщениями.

     частности он заявил, что вопрос 
запуска PokerStars в США — это дело 
нескольких недель, а не месяцев. 
Иными словами, ожидается, что офи-
циальный старт работы крупнейшего 
покер-рума планеты на территории 
Америки ожидается в начале октября. 
По словам сенатора, это даст возмож-
ность вдохнуть новую жизнь в Атлан-
тик-Сити, где в последнее время на-
блюдается явный упадок в азартном 
сегменте.

Однако все это меркнет по сравне-
нию с другой новостью из того же 
источника. Лесняк утверждает, что 
в будущем PokerStars может объеди-
нить американский пул не только в 
общенациональный (пока он рабо-
тает поштатово), а и в общемировой! 
Фактически — это грандиозные изме-
нения, которые — вполне возможно 

— удастся реализовать в Нью-Джер-
си. Скептики резонно заметят, что 
реализация пула в формате «США + 
Мир» — очень непростая и громозд-
кая, однако на сцену вновь выходит 
Лесняк со своим умопомрачитель-
ным инсайдом.

Итак, PokerStars готовит вожжи для 
мировой экспансии в сегменте казино 
и ставок на спорт. И Антлантик-Сити 
в таком случае будет служить хоро-
шим пусковым плацдармом. Само по 
себе такое стремление «красно-пико-
вых» не новость, вопрос заключается 
лишь в формате реализации данной 
задумки. Однако то, что Amaya в це-
лом и PokerStars в частности будут 
двигаться в этом направлении, со-
мнений не вызывает. Напоследок Рэй 
объявил, что World Cup of Poker под 
патронатом PokerStars может состо-

яться в Атлантик-Сити. Напомним, 
что ранее PokerStars зарегистриро-
вали различные торговые марки в 
США, в том числе и World Cup of 
Poker. Кстати, изначально World Cup 
of Poker входил в состав PokerStars 
Caribbean Adventure, однако ивент 
был изъят из расписания, поскольку 
организаторы намекнули на новую 
захватывающую локацию для фи-
нального стола.

Подводя итог твиттерным инсайдам 
от американского сенатора, следует 
признать, что большинство из них за-
хватывающие, но вполне ожидаемые. 
Тем не менее в процессе реализации 
данных инициатив еще многое может 
измениться. Хотя, безусловно, слия-
ние мирового и американского бас-
сейнов игроков стало бы эпохальным 
событием для всей индустрии.

В
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Nationalize it!Текст    Игорь Матвиенко

Н     е будем углубляться в перипетии 
дипломатических демаршей послед-
них месяцев, вы их наверняка и так 
знаете. Мы лишь предлагаем спроеци-
ровать все эти события на родствен-
ную плоскость — онлайн-гемблинг. В 
России. Нравится это кому-то или нет, 
но Российская Федерация, после вто-
рого исхода американцев и тотальной 
сегрегации Европы, на данный мо-
мент является крупнейшим рынком 
и самым массовым подносчиком сна-
рядов. И если PokerStars бьется за бол-
гарский или какой-нибудь литовский 
рынок, то за российский он разобьет-
ся в кровь, но приложит все усилия к 
тому, чтобы зайти на него. Желательно 
единолично. Ожидается, что в январе 
2015 года начнется процесс оттепели 
в сфере регуляции азартного рынка 
в Интернете на территории РФ. На-
логовая весна коснется и покеристов, 
возможно, в следующем году они, как 
настоящие «белые воротнички», будут 
честно отлистывать 13-процентный 
подоходный налог. Правда, как это 
все будет происходить, когда, в какой 
форме и на каких условиях, пока тол-

ком никто не знает. Да и вообще — это 
тот редкий случай, когда и знать-то не 
сильно хочется. В общем, как вы по-
няли, российские регуляры готовятся 
выйти из тени и стать законопослуш-
ными гражданами своей страны. Воз-
можно, они этому и не сильно рады, да 
кто ж их спрашивать-то будет?

Но суть посыла не в этом. Заокеан-
ские колумнисты не на шутку занерв-
ничали из-за вероятного отделения 
России. Причем отделения не по евро-
пейскому типу — лицензия и нацио-
нальный бассейн, — а по-взрослому: 
с выбрасыванием вещей и оконча-
тельным разводом. «В период, когда 
Россия на все создает «национальный 
аналог», какой смысл российскому 
руководству запускать европейских 
операторов на свой рынок», — спра-
шивают зарубежные эксперты. И дей-
ствительно. Никакого. А добавьте к 
этому обязательное наличие серверов 
на территории РФ, жажду тотально-
го контроля регистрационных дан-
ных и вы поймете, что России проще 
построить свой «ПокерЪ-СтарзЪ» с 

блек-джеком и Кобзоном, чем запу-
скать кого-то с улицы. Конечно, мож-
но много шутить про медведя вместо 
дилера и матрешек вместо фишек, 
только российским регулярам как-то 
не до смеха. Перспектива проставлять 
блайнды в рублях совсем не греет 
душу. Тут впору вспомнить, что есть 
ТОР`ы, VPN`ы и анонимайзеры, но 
не надо забывать, что Россия-матуш-
ка, согласно инициативам националь-
ного Совета безопасности, по-оте-
чески может практиковать «веерные 
отключения Интернета». Это просто 
невероятный флешбек из детства — 
плохо себя вел? Никакого Интернета!

Но если серьезно, то из всего выше-
сказанного можно сделать только 
лишь один четкий вывод: в следую-
щем году для россиян — а следова-
тельно, и для всего мира — многое 
может кардинально измениться. И 
точно не в лучшую сторону. А пока у 
россиян есть еще три законных меся-
ца для того, чтобы насладиться вку-
сом свободного покера.

Война санкций и здравого смысла 
докатилась и до онлайн-покера. «Рос-
сийский симметричный ответ», кото-
рый на деле больше походит на дет-
ское «заболею назло маме», всерьез 
беспокоит заокеанских аналитиков 
гемблинг-рынка, и, надо сказать, это 
не случайно.
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Вера 
 в себя

Рэндалл Флауэрс 
продолжает рассказ о 
ментальных установках 
успешного игрока в покер.

Текст    Андрей Горшков

       уть в том, чтобы осознать, почему 
все идет не так. Когда ты выигрываешь, 
особого труда быть уверенным в себе 
и позитивно мыслить не надо. Я гово-
рил это тысячу раз и скажу снова: на 
основании того, что человек говорит в 
моменты побед, а потом в моменты по-
ражений, я могу со значительной сте-
пенью точности смоделировать траек-
торию его будущей карьеры — почти 
что нарисовать будущий график на 
«шарке». Есть ли у этого парня уверен-
ность, что все вернется на круги своя, 
он плюсовый игрок и при условии ра-
боты над своей игрой будет постоянно 
выигрывать, а сейчас просто попал в 
черную полосу? Или, может быть, он 
испытывает полнейшую безнадегу, 
только и ждет, пока случится наконец 
перелом, и вернуть его к жизни может 
исключительно покерный успех, пусть 
даже самый незначительный, а без него 
игрок загибается и теряет веру в себя? 
Только в последнее время мне самому 
удалось взрастить в себе постоянную 
веру в собственные силы. Возможно, 
все дело в том, что за последний год у 
меня случилось больше глубоких про-
ходов в живых турнирах, чем за всю 
карьеру прежде. Так или иначе, но я 

пришел к этому. Я знаю многих людей, 
которые ощущают себя победителями 
еще с рождения. К сожалению, я не 
такой, это чувство мне пришлось вы-
страдать в долгих боях.

Так что же поменялось? Что мешало 
мне достичь цели? Ответ прост: досада. 
Я всегда знал, что способен на большее. 
Но что я делал для этого на постоян-
ной основе? Да, бесспорно, я проводил 
долгие часы за покерным столом, но 
посмотрим правде в глаза: все так де-
лают. Что кроме этого? Ответ: ничего, 
кроме переживаний, что стою на од-
ном месте и у меня ничего не выходит.
Когда я пришел к этому пониманию, 
мне удалось по-новому посмотреть на 
многие вещи. Я сказал себе: «Я не могу 
достичь в покере того, чего я хочу, толь-
ко из-за себя самого». Не потому что 
мне плохо сдают; не потому, что кто-то 
в очередной раз переехал меня в шаге 
от золотого браслета. Это все потому, 
что я недостаточно упорно работал 
для достижения поставленной цели и 
был склонен винить в своих проигры-
шах кого угодно, только не себя. Даль-
ше я задал себе вопрос на миллион 
долларов: «Как выглядит день самого 

успешного топ-про на планете? Чем он 
отличается от моего обычного дня? Да, 
мы все проводим огромное количество 
времени за игрой — но что потом? Что 
они делают в свободное от игры время, 
когда их никто не видит? Ведь наверня-
ка в этом ключ к их победам!»

Мой любимый спортсмен Вуди Хейз 
говорил: «Каждый раз, давая человеку 
то, что он не заслужил, ты унижаешь 
его достоинство». В покере, где есть так 
много способов стать «достаточно не-
плохим игроком» за короткий срок и без 
особых усилий (речь, конечно, об оценке 
сообщества, а не о реальном положении 
вещей), главное понять одну простую 
вещь. Устраивают ли вас результаты, 
которые вы показываете, играя в далеко 
не лучший свой покер? Если да, то вам, 
пожалуй, никогда не достичь вершин. 
Вы можете выигрывать, но вы никогда 
не станете топ-про. Потому что их цель 
— демонстрировать свою лучшую игру 
день за днем. Их метод — верить, что 
они на это способны. Просто задайте 
себе вопрос: «Что я могу сделать со своей 
игрой в свободное от самой игры вре-
мя?». Ответ на него позволит вам стать 
лучшим из лучших в покере.

Когда я был совсем юн и моя покерная ка-
рьера только начиналась, у меня был своего 
рода ментальный тренер, но к покеру он не 
имел никакого отношения. И однажды, когда 
я переживал крупнейший даунстрик в своей 
карьере, он произнес пламенную речь, а ина-
че говоря, устроил неплохую взбучку. Я сам 
частенько прибегаю к такому приему, потому 
что подобные мобилизирующие беседы могут 
здорово вправить мозги. Все, что нужно чело-
веку, попавшему в даунстрик — вернуть пра-
вильный образ мышления и направить мысли 
в позитивное русло.

С
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Оле Шемион
583 000
SB
A  Q

Фил Айви
UTG+1
228 000
А  9

Майк МакДональд
CO
563 000
Q  T

Джейсон Мерсье
BB
567 000
K  7

Префлоп (16 000): Айви рейз 12 000, 
МакДональд колл 12 000, Шемион 
колл 9000, Мерсье колл 6000.

Флоп (55 000) Т  7  3 : Шемион 
бет 25 000, Мерсье фолд, Айви фолд, 
МакДональд колл 25 000.

Терн (105 000) Т  7  3  J : Шемион 
бет 62 000, МакДональд фолд.

Фил Айви сделал опен-рейз с ран-
ней позиции, Таймекс сделал колл 
на средней, я поднял свои карты и 
увидел AQs. Я решил уточнить раз-
мер стека Фила, так как его диапазон 
выглядит сильнее всего, а колла Мак-
Дональда можно сильно не опасаться. 
Оказалось, что у Фила около 40 ББ. 
Играть против него 3-бет в таких сте-
ках было бы слишком оптимистично, 
потому я выбрал просто колл. Мерсье 
на большом блайнде также доставил.

Вышел флоп T-7-3 радугой. У меня 
две оверкарты и бэкдор флеш-дро. По 
такому флопу я могу изобразить мно-
го сильных рук, с которыми чек-рейз 
против четверых будет смотреться 
слишком сильно (например, сеты), а 
также многие карты терна подойдут 
мне для продолжения блефа, если 
соперники положат меня на дро или 
совпадение. Я поставил 25 000, Мер-
сье и Айви выбросили, так как без 

достаточно сильной руки они не 
могут продолжать сопротивление. 
Собственно в этом и была моя идея: 
поставить оппонентов в затрудни-
тельную ситуацию на флопе, кото-
рый не должен был хорошо подойти 
их диапазонам.

На терне вышел валет. Мои условные 
полублефы на флопе со стрит-дро за-
крылись, мои условные десятки могли 
бы поймать вторую пару, кроме того, 
у меня по-прежнему две оверкарты 
к доске и гатшот, которые обладают 
немалым эквити на таком борде. Я 
решил продолжать свою линию и по-
ставил второй баррель. Майк выки-
нул карты в пас.

Для него проблема заключается еще 
и в том, что по такому розыгрышу 
достаточно трудно придумать мне 
диапазон, с которым я могу блефо-
вать так две улицы. AQ едва ли не 
единственная подходящая для этого 
рука. Потому Майк решил, что мой 
диапазон сильно смещен в сторону 
велью-комбинаций, и выбросил кар-
ты в пас. Если задуматься, довольно 
стандартный розыгрыш. Для меня.

Турнир суперхайроллеров 
по €100 000. Блайнды 
3000/6000 анте 1000.

Текст    Андрей Горшков

Джейсон Мерсье Майк МакДональд Фил Айви Оле Шемион
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Форум «2+2»
Bikram

Sammy21

ChiefBlackfoot

ChiefBlackfoot

IAdjust2U

Boobsicles

Интересная раздача из турнира Super Tuesday Second Chance. Гастингс сыграл чек/
пас терна, видимо, понимая, что наличие в банке Джаки сужает диапазон Карсона 
до натсов. Кто что думает?

BB: Брайан Гастингс t6562
UTG1: Фараз Джака t7380
MP1: Рассел Карсон t7860

Гастингсу на большой блайнд сдали А  А . Дальше экшен был таким.
Префлоп. Джака рейз 90, Карсон колл 90, еще два игрока, катофф и малый блайнд, 
тоже колл. Гастингс рейз 510. Джака колл, Карсон колл, остальные фолд.
Флоп. 5  5  2 . Банк 1710. Гастингс бет 720. Джака колл 720, Карсон колл 720.
Терн. 5  5  2  Т . Банк 3870. Гастингс чек, Джака чек, Карсон бет 1480.
Фолд, фолд. 

Стандарт, нечего разбирать.

Не думаю, что у Карсона могут быть 5-5. Совсем уж трудно это представить. Думаю, 
ТТ или 22 куда вероятнее, но с ТТ он вряд ли сыграет колл флоп в 100% случаев. 
Ведь в диапазоне Брайана тоже иногда могут быть какие-то пятерки. Очень трудно 
положить Карсона на какую-либо руку, так как, к примеру, QQ не должны каждый 
раз ставить терн, если только это не сумасшедшая попытка превратить руку в блеф 
и заставить КК, АА уйти в пас, учитывая наличие в банке Фараза Джаки.

Думаю, у Карсона 5-5. Что там еще может быть у такого нита?

Не уверен на 100%, нравится ли мне, как тут сыграно. Вроде бы хороший фолд, но в 
то же время очень странный. Не знаю, что и думать. Главная проблема: какой диапа-
зон мы кладем Карсону для колла в позиции огромного 3-бета от ББ после того, как 
Джака тоже сыграл колл?

Плохо.иЕсли Брайан Гастингс считает, что Карсон такой нит, то у последнего не мо-
жет быть 22 или 5x. То есть его велью-диапазон {TT, 55} — и только! В таком случае 
играть чек-пас — худшее решение из возможных, так как мы демонстрируем сла-
бость, чтобы спровоцировать экшен. Также, если Карсон настолько тайтовый, то по-
сле колла Джаки там не так часто будут десятки. Таким образом, допустим, Карсон 
платит с ТТ в 20-30% случаев. На терне его полярный диапазон состоит из 1.7 комби-
наций! Но с какой стати Карсон должен быть поляризован? Я буду ставить QQ для 
велью каждый божий день в такой ситуации. Честно говоря, думаю, Гастингс сыграл 
по чуйке, позже понял, что сыграл, вероятно, не оптимально, и выложил раздачу 
в сеть. Комментарии к раздаче сильно раздражают: все, кто считает «если крутой 
топ-про сыграл так, как он сыграл, он должно быть гений», сильно не правы. Все 
совершают ошибки. Если бы такое исполнил какой-то рандом, его бы заклевали и 
обозвали нитом.

$530 Super Tuesday Second Chance, банк с участием 
Гастингса, Джаки и Карсона.
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Если все склонны настолько сужать диапазон Карсона, и он это понимает, то почему 
бы не поставить еще раз, чтобы исключить возможность блефов?

Окей, раз уж речь зашла о моей раздаче. 

Это, разумеется, суперэксплуатируемый пас. Но я готов поставить что угодно, что 
он не эксплуатирует меня в данной ситуации. По-моему, наиболее вероятные руки в 
его диапазоне из тех, что я бью, это А4s и A3s, но я их блокирую в значительной сте-
пени. Главный вопрос тут, могут ли у него быть KK-JJ. И на момент раздачи я сильно 
недооценил вероятность их присутствия в диапазоне. Также не думаю, что, даже 
учитывая его нитовость, можно целиком исключить 22, учитывая глубину стеков. 

Что ж, кажется, раздача и впрямь оказалась довольно интересной.

Поставлю любые деньги, что Карсон выбросит ТТ на флопе.

Поставлю любые деньги, что любой хороший игрок выбросит ТТ на флопе.

Значительное количество комбинаций типа А5/22/55 и прочих 5x отправляются в 
пас еще префлоп — благо, у Карсона еще в самом начале есть целых два шанса вы-
бросить эти комбинации. Также он может снести в пас ТТ на флопе не так редко, как 
многие могут подумать. С другой стороны он должен понимать, что велью-бетить 
руку слабее КК против двух топ-игроков — слишком тонко. А добраться до терна с 
рукой, подходящей для блефа, было бы и вовсе проблематично. 

Так что я считаю, нам нужно найти менее 10-ти или даже менее пяти комбинаций в 
его диапазоне ставки на терне, а что касается рук вроде АА/КК/А5s/ТТ и прочих по-
добных, то их слишком мало из-за вероятностей/блокеров, чтобы рассчитывать на 
них всерьез. С учетом всего вышесказанного, главное на терне — это шансы банка, и 
у нас даже в самом пессимистическом случае есть необходимые 22% для колла. Что 
касается ривера, то там у нас достаточно простое решение: все, что слабее нас, чек-
нет вслед. Таким образом, все, что имеет значение, это количество комб, с которыми 
он ставит терн, и шансы банка после его ставки.

КК наверняка играют 3-бет префлоп против рейза Джаки.

QQ тоже играют 3-бет префлоп, но не всегда. JJ, TT, 99, 88 могут играть колл преф-
лоп, а потом заплатить 3-бет Гастингса. На терне мы должны спросить себя, как мно-
го комбинаций Карсон может использовать для блефа (АК, АQ или того меньше), 
как много рук он ставит для велью, будучи уверенным, что они годятся (JJ, 99, 88), 
как много рук он ставит и бьет наши АА (ТТ, 22, 5x).

Я думаю, мы должны платить терн, потому что рук, которые нас бьют, значитель-
но меньше, чем блефов и комбинаций слабее нашей, которые он ставит для велью. 
Думать, что он ставит терн исключительно поймав Т — слишком грубое допуще-
ние, основанное скорее на чуйке, чем на математике. Я был очень удивлен, увидев 
этот пас, потому что топ-про обычно не свойственно так легко попадать в ловушку 
собственного суеверия, считая «ой, меня опять переехали». Руку необходимо разы-
грывать с математической точки зрения — и тут мы, как видим, чаще всего все-таки 
впереди диапазона на терне. Играя чек/фолд после такого экшена на флопе, ты упу-
скаешь слишком много велью.

Gamboneee

Stinger88

Turoo

RoccoGe

Pablito _ 21

TheFly
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НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Хедз-ап ребайника по $109. Блайнды 
6000/12000 анте 1500. В предыдущей раз-
даче я проиграл банк средних размеров 
после неудачной ставки на ривере. Ока-
залось, что я велью-бетил самого себя.

— ПРЕФЛОП (21 000) —
Мой оппонент сделал рейз 25 555. 
Вернувшись к стеку в 20 ББ, он вы-
брал тактику стандартных неболь-
ших открывающих рейзов. Со сла-
бым одномастным тузом я, конечно, 
могу сразу поставить олл-ин. С точки 
зрения эквити моя нынешняя рука 
близка к J-To, которую несколько раз-
дач назад я запушил в практически 
идентичной ситуации. С другой сто-
роны — колл тоже вполне годится: 
рука достаточно сильна для хедз-апа 
и при этом, если я попаду в топ-пару, 
ее сила будет неочевидна для моего 
оппонента. Я сыграл колл.

— ФЛОП (54 110) —
Я целиком и полностью не попал во 
флоп. Я сыграл чек, вполне стандарт-
ная моя игра на протяжении всего 

хедз-апа. Мой оппонент тоже про-
пустил торги. Необходимо заметить, 
что балансировать диапазоны чеков 
в такой ситуации очень важно, осо-
бенно в хедз-апе: вы должны выбрать 
правильное соотношение чеков и ли-
дов с пустыми руками, полублефами 
и велью-руками в подобных ситуаци-
ях. Оппонент прочекал вслед.

— ТЕРН (54 110) —
После чека вслед от моего оппонента 
я могу попытаться забрать банк на 
терне. Здесь аргумент в пользу лида 
— очевидная слабость оппонента, 
которую он продемонстрировал на 
флопе. С другой стороны флоп не на-
столько дровяной, чтобы соперник 
часто защищал в подобной ситуа-
ции свою велью-руку средней силы; 
кроме того, ранее в нашем поединке 
хедз-ап я уже пробовал несколько 
раз воровать банки донк-бетом на 
терне после чек-чека флопа и успел 
выяснить, что соперник не сдается 
на подобные приемы. У меня есть 
неплохое шоудаун-велью с А-хай, 
и, возможно, имеет смысл задешево 
дойти до вскрытия. Я сыграл чек, 
мой оппонент тоже чекнул.

— РИВЕР (54 110) —
Оппонент показал слабость уже 
дважды. Но ставка сейчас не имеет 
особого смысла, так как мне будет 
очень тяжело изобразить какую-то 
реальную руку, с которой я бы сыграл 
чек флоп, чек терн и поставил ривер. 
Тем более что мой план на раздачу, 
как уже говорилось, — дешево дойти 
до вскрытия. Я чекнул, и оппонент 
поставил 36 000.

Первая моя мысль: сделать хиро-колл. 
Оппонент может ставить, потому 
что у него нет никакого шоудаун-ве-
лью и он пытается украсть банк. С 
другой стороны он может запросто 
велью-бетить валета или любую кар-
манную пару, будучи уверенным, что 
у меня не может быть руки старше 
туз-хай. Против случайного игрока 
я бы сыграл колл, но против этого 
сложного соперника, который может 
ставить не только с валетом, но и с 
любым совпадением, или карманной 
парой, необходимо играть пас, так 
как в его диапазоне гораздо больше 
велью-рук, чем у случайного сопер-
ника в этой ситуации. Я выбросил 
карты в пас.

BB

SB-Button
6,000 / 12,000 

Blinds
 1,500 Antes

ВЫИГРЫВАТЬ ТУРНИРЫ

Игрок 3
256,431

Игрок 5
Pearl Jammer

1,114,569

3 7 7
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RUN IT ONCE 
      SB: $1722.58
      BB: $700.07 (Hero)

Preflop ($7.50) (2 Players)
Hero was dealt 6  Q  
SB raises to $10, Hero calls $5

Flop ($22.50) J  8  6  (2 Players)
Hero checks, SB bets $16.18, Hero calls $16.18

Turn ($54.86) J  8  6  A  (2 Players)
Hero checks, SB bets $43.04, Hero calls $43.04

River ($140.94) J  8  6  A  6  (2 Players)
Hero checks, SB bets $137.94, Hero calls $137.94

Final Pot
SB has 2  4 . Hero has 6  Q . Hero wins $413.82. 

Привет, парни. Я ничего особо не знаю об оппонен-
те, кроме того, что он рег, играет крепко, посколь-
ку частенько зарубается против других регов. Что 
вы думаете по поводу чек/рейза ривера? Слишком 
тонко? Если нет, то какой сайзинг вы бы выбрали?

            Прежде чем чек-рейзить, мне бы хотелось 
иметь ридсы на его игру A8/Ax/6x на флопе, по-
скольку некоторые игроки будут слишком поляри-
зованы.

              
        Под «слишком поляризованы» ты под-
разумеваешь, что тебя здесь заколлируют с более 
сильной рукой? Так как диапазон колла твоего 
оппонента гораздо сильнее, чем Q6, может, тебе 
нужно просто коллировать с Q6, поскольку ты 
фактически блеф-катчишь? Или тебя, скорее, не за-
коллирует худшая рука.

                          
                       Все дро промазали, и он ставит банк. 
Он настолько поляризован, что тебя никогда не 
заколлируют с худшим.  Множество твоих более 
слабых пар/дро сфолдят на терне, поэтому тебе не 
придется беспокоиться о том, что ты будешь слиш-
ком несбалансирован.

                               Есть ли конкретная причина, по-
чему ты заколлировал терн? Твое эквити довольно 
низкое, и к тому же слабый диапазон.

                                 +1, колл терна, как по мне, выглядит 
довольно лузово.

                             
                       Я бы заменил «лузово» на «ужасающе».

                           
                      Какую стратегию ты применишь на терне? 
Если ты думаешь, что у тебя 79/9T/QT, и не хочешь 
их фолдить, ты должен чек/рейзить большинство 
своих 2П+. Думаю, что это инста-пуш ривера для 
велью.

                              
                          Я бы здесь предпочел коллу чек-рейз 
Q6. Фолд был бы лучшим вариантом. Я бы рейзил 
некоторые дро, с которыми не могу коллировать. 
Фолд слабых 8х неоправдан.

                 Спасибо за комментарий и извините за 
поздний ответ. Эту руку играл мой сосед, поэтому 
я не могу сказать, по каким причинам он заколли-
ровал. Я зашел в тот момент, когда он снэп-коллил 
ривер. Мы не могли прийти к общему согласию по 
поводу действий на ривере. Согласен, что колл тер-
на очень лузовый.

                            Зависит от того, как он строит свой 
диапазон чек-рейза на ривере. Если он чек-коллит 
терн с флеш-дро и OESD, по всей видимости на 
ривере у него будет большое количество воздуха, 
который он мог бы блефово чек-рейзить, и Q6 на-
ходится в верхней части его диапазона, с которым 
он на ривере чек-коллит. Велью-рейнж на ривере: 
66, A6, J6, 86, K6, Q6, — в зависимости от того, на-
сколько широко ты блефуешь, думаю, это могло бы 
быть частью твоего чек/рейза на ривере. Предпола-
гаю, что твой друг 3-бетит 88+, AJ+. Это лишь мое 
предположение, я могу ошибаться.

Grinderi

Grinderi

Danielmerrilees

James Hudson

PokerIsHard

Danielmerrilees

Teddy

Mushmellow

Mushmellow

Chael Sonnen

Juancopani
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HU ZOOM NL500 Чек/рейз ривера?
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ЕВГЕНИЙ 

КАЧАЛОВ
 PokerStars Pro

ПОКЕР БЛОГ

Я большей частью игрок в живой покер. Вернее, я 
стал таковым за последние несколько лет, участвуя 
в основном в живых турнирах. Я играю периодиче-
ски в онлайне, но по-настоящему посвящаю себя 
онлайн-покеру только два раза в год — на время 
проведения SCOOP и WCOOP.

Очень люблю эти серии. Не только потому, что 
можно отыграть за раз несколько турниров, но и 
за опыт, который оба COOPа дают мне как игроку. 
Можно сказать, что они для меня как тренировоч-
ная площадка — тут я постоянно пробую что-то 
новое и оттачиваю мастерство.

Во время WCOOP, например, я разыгрываю 
столько рук за три недели, что поле для экспери-
мента открывается просто огромное. Мне всегда 
нравилось пробовать что-то новое, эксперимен-
тировать. Только то, что в определенных ситуа-
циях все играют практически одинаково, еще не 
значит, что сыграть по-другому в таких случаях 
невозможно. Чтобы быть лучше других игроков 
— не только слабых, но и сильных, — надо по-
стоянно пробовать что-то новое. Можно очень 
многому научиться, если наблюдать за реакцией 
других игроков на твои действия, особенно на 
SCOOP и WCOOP, когда времени вполне доста-
точно для того, чтобы убедиться, работает та или 
иная техника.

Помимо максимальной насыщенности, которая 
дает возможность много практиковаться и отра-
батывать новые ходы и комбинации, онлайн-тур-
ниры обычно отличаются невысоким бай-ином 
по сравнению с живыми турнирами, которые я 
обычно играю. На живых бай-ин колеблется в рай-
оне $2000-$10 000, в онлайне (скажем, на WCOOP) 
вилка будет не более $100-$1000. При этом игроки 

тут собираются очень и очень мощные, так у меня 
есть возможность потягаться с серьезными оп-
понентами за относительно небольшие деньги. Я 
смотрю, как профи и регуляры реагируют на раз-
личные мои действия, и понимаю, что работает, а 
что нет.

Что делает эти турниры еще более подходящими 
для такого рода практики, так это 20-/30-минут-
ные уровни и по-настоящему глубокие стеки на 
WCOOP. В большинстве онлайн-турниров стеки 
достаточно мелкие, скажем, 20-30 больших блай-
ндов в большинстве случаев. Но на турнирах 
WCOOP очень много игр с гораздо более глубо-
кими стеками, что очень напоминает ситуацию на 
живых турнирах, так что практика здесь особенно 
ценная. В этом году на WCOOP я сосредоточился 
в основном на холдеме. Было несколько смешан-
ных игр, но холдем занимал практически все мое 
время на протяжении этих трех недель. Вы не по-
верите, но я все еще чувствую, что мне многому 
стоит научиться в этой дисциплине, и я очень рад, 
что у меня было достаточно времени, чтобы отто-
чить игру и заделать бреши.

За этот WCOOP я несколько раз попадал в день-
ги, переходил во второй день и отыграл финаль-
ный стол $1000 турнира по холдему с фиксиро-
ванным лимитом. Я доволен своим нынешним 
уровнем, особенно учитывая, что этим летом я 
на какое-то время выпал из обоймы для съемки в 
реалити-шоу, и рад как результатам, так и отлич-
ной возможности попрактиковаться.

Жду очередного живого турнира, чтобы прове-
рить, насколько полезными оказались мои трени-
ровки на WCOOP!
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ЕВГЕНИЙ 

КАЧАЛОВ

Вопрос
В банке участвуют два игрока. Дилер открыва-
ет ривер. Игрок с первым словом ставит олл-
ин. Другой игрок, не говоря слово «колл» и не 
говоря «олл-ин», молча открывает карты и по-
казывает фулл-хаус, но фулл не натсовый. Как 
трактовать ситуацию? Мне кажется, что рука 
человека, который молча открыл свои карты, 
должна быть признана мертвой. Прав ли я?

Ответ
В турнирах, согласно правилам TDA, игрок, 
преждевременно открывший свои карты, 
должен получить пенальти по окончании раз-
дачи, но его рука останется живой. От себя 
могу добавить, что в исключительных случаях 
по решению ТД рука может быть объявлена 
мертвой: например в тех случаях, когда от-
крывший карты игрок систематически нару-
шает правила. Правила EPT и Eureka прямо 
включают в себя пункт о возможности при-
знания преждевременно открытой руки мерт-
вой в качестве дополнительного наказания.

В кэш-игре все зависит от локальных правил 
клуба, казино или покерной серии. Довольно 
часто локальные правила кэш-игры включа-
ют в себя пункт, согласно которому преждев-
ременно открытые карты всегда признаются 
мертвыми, если открывший карты игрок на-
ходится «под ставкой», как в описанной в во-
просе ситуации.

Вопрос
Турнир. Оба игрока пошли в олл-ин на ри-
вере. Игрок, который в порядке очередности 
должен показать карты, не успевает, так как 
оппонент показывает карты раньше. Первый 
игрок их сначала макает, а когда более внима-
тельно смотрит и понимает, что там дама-хай, 
переворачивает и показывает короля-хай. 
Считается ли это маком? В итоге король за-
брал банк.

Ответ
Если карты первого игрока еще не были сме-
шаны с маком, то его рука будет оставаться 
живой.

Более того, существует правило об обязатель-
ном вскрытии карт в ситуациях, когда все 
участвующие в раздаче игроки находятся в 
олл-ине и дальнейшая торговля невозможна. 
Это правило касается всех раундов торговли, в 
том числе ривера. Данное правило по сути ли-
шает игрока, который объявил олл-ин, права 
на сброс карт в мак без шоудауна. Если игрок 
в подобных ситуациях выкидывает свои кар-
ты без вскрытия и они смешиваются с маком, 
игроку может быть вынесено предупрежде-
ние/пенальти от флормена.

ПОКЕР БЛОГ

ОЛЕГ 
УДОВЕНКО

Турнирный директор
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Они были колоссальны даже по меркам Нью-Йорка. Баш-
ни-близнецы, абсолютно непримечательные в дизайне, но та-
кие грандиозные в размерах и масштабе, были не просто ок-
нами в мир. Они были продолжением нашего национального 
характера и опорой основ однозначного положения Америки 
как глобальной сверхдержавы. На фоне этих двух башен Ста-
туя Свободы, как часто говорят, символизирует нашу нацио-
нальную самобытность. Невозмутимая леди, держащая пыла-
ющий факел, действительно идеальна. Уходящий корнями в 
финансовый эпицентр планеты, Всемирный торговый центр 
стал истинным проявлением того, кто мы и что мы из себя 
представляем как нация, как экономика и как народ — вели-
чественные, смелые, чрезмерные и непримиримые. Именно 
поэтому в тот роковой день, когда никто не предвидел предсто-
ящего, у них были такие целевые показатели.

Вид с вершины башен на восток в сторону 
Бруклина был захватывающим. Посетите-
ли поднимались на лифтах с первого этажа 
на смотровые площадки. Одна из них была 
внутри, другая снаружи на крыше.

Справа на кадре Мариета. Еще один вид 
на восток, но немного южнее. Если вни-
мательно присмотреться, то с правой 
стороны можно увидеть верхушку Ман-
хэттенского острова. Всемирный торго-
вый центр находился примерно в одном 
квартале от берега. Часть внешнего пери-
метра была отведена под полигон для от-
ходов, что позволило разгрузить трафик. 
Также рядом с набережной был создан 
парк. Конечно, сейчас этого уже нет, или, 
по крайней мере, все изменилось.

Когда мы входили в «Окна в мир», знамени-
тый ресторан, расположенный на 106-м и 
107-м этажах Северной башни, отсюда был 
вид на Гудзонов залив. В центре фотогра-
фии, где золотой закат отражается в воде, 
находится остров Свободы, на котором 
стоит Статуя Свободы. Посмотрите, с какой 
гордостью она мерцает в лучах солнца.

Башни-близнецы стоят близко, бок о бок, 
так, что вы могли бы увидеть людей в здании 
напротив. Это те, кто работает в офисах, тех-
ническое обслуживание, руководители ком-
паний с угловыми офисами и незнакомцы. 
Наблюдать за людьми в другой башне, ловить 
их взгляды и махать им было довольно уди-
вительно. Видеть, как они машут тебе в ответ 
было очень радостно. Интересно, что прои-
зошло с теми людьми, которые махали.

Первое, что поражает, когда вы ступаете на 
открытую смотровую площадку Всемир-
ного торгового центра — это ветер. Там 
ветрено. Это не ветерок, и даже не порывы. 
Это просто ураган, сильный, все время. 
Мы вышли на площадку в прекрасный 
день. Не могу даже представить ту сложность строительных 
или ремонтных работ на крыше этих зданий. Ветер был же-
стоким. Вот вид с открытой смотровой площадки, которая 
выходила прямо на север, на верхнюю часть города на остро-
ве Манхэттен. Как ни странно, находясь на такой огромной 
высоте, забываешь о страхе высоты. Это почти как полет.

Конечно, это фото сделал не я (фото выше). Здесь сняты хра-
брые спасатели некоторое время спустя после катастрофы. 
Практически у каждого, кто имеет какое-либо отношение к со-
бытиям 11 сентября, есть свое мнение насчет того, что делать 
с уже святым местом. В конце концов, богатые и влиятельные 
финансисты сделают то же, что и всегда: снесут все подчи-
стую и заново построят. Земля под телами и обломками зда-
ний была слишком ценной, чтобы оставить 
ее просто так и не уделить дань уважения. По 
крайней мере, часть культового наружного 
каркаса Всемирного торгового центра должна 
была остаться нетронутой, а вокруг нее мож-
но было бы построить другие здания. Как ми-
нимум, какая-то часть должна была остаться 
нам в память о тех зданиях. Что-то осязаемое. 
Что-то, что люди могли бы увидеть, до чего 
могли бы дотронуться, и помнить. Теперь, 
когда два этих уникальных строения исчезли, 
мы не можем больше ими любоваться. Чисти-
лища между небом и землей больше нет.

НОЛАН
ДАЛЛА
Медиа-директор WSOP, журналист

ПОКЕР БЛОГ
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Наверное, если бы я прочитал один из своих постов, по-
священных фазе, год назад, то счел бы себя шизофрени-
ком или в лучшем случае запойным алкоголиком, — а я не 
запойный, я обычный. Суть фазы — разделение со своим 
физическим телом и путешествия вне его в мире, очень на-
поминающем реальный. Для тех, кто раньше не сталкивал-
ся с этой темой, очень советую попридержать скептицизм 
и посвятить хотя бы немного времени изучению этого кру-
того феномена человеческого подсознания. Возможности 
внутри фазы безграничны, но освоение техники «разделе-
ния» со своим телом займет некоторое время. По силе эмо-
ций и впечатлений я бы не мог это сравнить даже с самыми 
крутыми кайфами — сексом, медитацией, веществами и уж 
тем более алкоголем.

Недавно у меня первый раз получилось разделиться со 
своим телом непрямой техникой и находиться в фазе 
около минуты. Опуская технические детали, которые вы 
можете узнать, изучив материал, физически я ощущал 
следующее. Мне снился сон, во время которого я себя 
осознал. Осмотрел свои руки и продержался несколь-
ко минут, летая по миру в поисках... собеседника, когда 
меня резко «вернуло» в физическое тело. Осознанные 
сны являются частью фазового состояния, но непосред-
ственный «выход» осуществляется по-другому. Я лежал 
в кровати и ощущал мощные вибрации — по технике это 
отличное время для разделения. Я стал двигать руками, 
но тело было сковано сонным параличом. Отличный мо-
мент, чтобы разделиться. Обычно я добивался коротких 
«выкрутов» из тела и моментального возвращения. Здесь 
же все получилось само. Я начал совершать выкатываю-
щие движения, после чего меня резко оторвало от крова-
ти и подняло над собой.

Первое, что удивило — четкость зрения и ощущений. Это 
не имеет ничего общего со снами, с их размытой и плава-
ющей картинкой, а максимально напоминает реальность, 
в которой у тебя есть некоторые сверхспособности. Еще 
любопытная побочка. Гул в ушах, похожий на трансфор-
маторный. Я опустил взгляд и увидел свое тело. Это меня 
несколько шокировало, стали нарастать вибрации и меня 

чуть не вернуло домой. Я смотрел на свое тело достаточ-
но долго, очень удивляла неестественность позы и выра-
жение лица. Попросите кого-то сфотографировать вас в 
состоянии глубоко сна, будет сложно себя узнать. Потом 
я совершил несколько шагов в направлении двери. Ходь-
ба давалась с трудом, тогда я поднялся над полом и «вле-
тел» сквозь дверь в прихожую.

Все предметы были на своих местах, как и элементы га-
строномического хаоса, царящего в моей квартире за 
пару дней до прихода уборщицы: пакеты, банки и пара 
пустых пачек сигарет. Еще раз повторю, что я был абсо-
лютно осознан, хоть и предельно встревожен. Основная 
проблема была с управлением собой. Меня заносило и 
замедляло, когда я прикладывал слишком большое уси-
лие. Через секунд 20 блужданий по комнате и попыток 
ходить, а не летать, меня начало возвращать. Это ощуща-
ется, как сильная гравитация в направлении своего фи-
зического тела. Я вернулся обратно в спальню. Вибрации 
усилились, и меня конкретно трусило, как в самолете при 
сильной турбулентности. 

Около полуминуты я не мог попасть обратно из-за того 
же сонного паралича. В один момент даже запаниковал, 
но вспомнил семинары Радуги, и страх отступил. Такая 
«побочка» бывает часто, но «застрять» надолго там нель-
зя. После того как убедился, что шевелю физической ру-
кой, а не фазовой, я встал с кровати и прошелся по полу. 
Тогда я был уже уверен, что слился обратно. Это одно-
временно и успокоило, и огорчило, так как я не самым 
рациональным образом потратил такой легкий «выкат».

Планы на следующее разделение — вызвать нескольких 
известных личностей для общения, в фазе это возможно. 
А для начала научиться хоть немного «водить» себя по 
пространству. Если написанное показалось вам интерес-
ным, то рекомендую начать с лекций Михаила Радуги по 
техникам разделения, где можно получить ответы на во-
просы по тому, что это такое и как действует. Вливайтесь, 
это работает, и скорее всего станет самым захватываю-
щим опытом в вашей жизни.
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Люди часто спрашивают меня, как научиться 
каким-нибудь другим разновидностям покера, 
помимо техасского холдема. Чаще всего невоз-
можность заняться изучением других игр они 
склонны объяснять тем, что слишком заняты 
холдемом и на все прочее времени просто не 
остается. Обычное дело: профессионал зара-
батывает в самой популярной покерной раз-
новидности и продолжает в нее играть день за 
днем. Таким людям довольно трудно оправдать 
трату времени на изучение других игр, если 
они исправно плюсуют в своей основной дис-
циплине. Однако рано или поздно составы уси-
ливаются, выигрывать становится все труднее. 
Наступает самое благоприятное время, чтобы 
обратить внимание на другие покерные дисци-
плины и начать обучение с чуть более дешевых 
игр, чем мы привыкли.

Не так давно я сам решил последовать соб-
ственному совету. Пару лет назад меня при-
гласили на домашние игры Лари Флинта. Там 
играли в стад по ставкам $2000/$4000, тогда 
как ранее мой максимальный лимит был 
$400/$800. Даже несмотря на наличие за сто-
лом нескольких откровенно слабых игроков, 
я вряд ли играл в плюсовую для себя игру, 
потому что на то время стад был моей худ-
шей покерной дисциплиной. Игра у Флинта 
шла каждые выходные, так что перед своим 
следующим визитом к нему я в течение всей 
недели намерился попрактиковаться в стад 
на ставках $75/$150 в Commerce Casino. Мне 
потребовалось несколько недель, чтобы при-
лично прибавить и выучить несколько непло-
хих приемов, которые я впоследствии смог 
применить в игре у Флинта. Где-то через три 

месяца я стал одним из лучших на $75/$150 
в Commerce и решил, что здесь мне больше 
нечего делать.

Если бы я не занялся тренировками и просто 
стал играть каждую неделю у Лари, скорее 
всего, я бы очень быстро слил весь банкролл. 
Но по итогам моих тренировок я, разумеется, 
не стал одним из лучших на хай-стейкс, но 
по крайней мере понял основы основ стада и 
стал играть в плюс. Затем мне потребовалось 
около года, чтобы стать одним из лучших на 
$2000/$4000.

Думаю, сейчас самое время, чтобы учить са-
мые разнообразные покерные дисциплины 
на маленьких ставках. Под этим, кроме про-
чего, я подразумеваю даже игру на плей-ма-
ни. Вы можете зайти на «Старзы» и выбрать 
какую-нибудь из микс-игр или PLO — да все 
что угодно, и таким образом приготовиться 
к более дорогой игре. Штука в том, что для 
начала вы можете выучить основы основ, ос-
воиться с игровым процессом, научиться за-
поминать карты, понять, что такое бринг-ин 
и т. д. Время от времени я сам играю за этими 
столами как представитель PokerStars, что-
бы никто не мог упрекнуть нас в том, что на 
плей-мани нет достойных игроков.

Еще одно преимущество таких тренировок 
— возможность играть с мобильного устрой-
ства. По дороге на работу или в перерывах 
между учебой вы можете просто достать свой 
планшет и совершенствовать свои навыки в 
новой покерной дисциплине, не отвлекаясь 
при этом от холдема. Просто попробуйте!

 PokerStars Pro
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Двигай баттон
Я в курсе, что среди дилеров нет консенсуса, хорошо это 
или плохо, когда игроки сами двигают фишку «баттон». 
На мой взгляд, такая посильная помощь имеет смысл, 
только если дилеру самому трудно дотянуться до «кноп-
ки», а ваше место как раз позволяет вам сделать это без 
особого труда. Если же вы сидите непосредственно на-
против дилера — совсем другое дело. Однако вне зависи-
мости от вашей позиции за столом должно действовать 
одно простое правило: подвинул «баттон» — скажи об 
этом громко и разборчиво! Мне все равно, как это про-
звучит: «баттон в порядке», «баттон сдвинут», «баттон 
достиг своего пункта назначения», — просто постарай-
тесь, чтобы дилер все понял и ему не пришлось потом по 
сто раз перепроверять, все ли в порядке. Хорошие наме-
рения в этом случае частенько оборачиваются немалыми 
недоразумениями и в конечном счете затягивают игру.

Чек-чек
Этот пункт касается в равной степени и игроков, и диле-
ров. Уверен, вам не раз приходилось оказываться в ситу-
ации, когда проходит три-пять-семь минут молчаливого 
бездействия — и вдруг оказывается, что игрок, которого 
все ждут, уже давно пропустил торги. Если вы объявляе-
те чек вслух, потрудитесь сделать это достаточно громко 
— вы ведь не признаетесь в любви вкрадчивым шепотом, 
вы просто чекаете! Если же вам удобнее просто стучать 
по столу — не следует изображать из себя тайного супер-
ниндзя, вкрадчивые жесты которого может разглядеть 
только орел или ястреб, охотящийся за добычей.

Ты ведь не такой, правда?
Парни, которые играют исключительно большими фиш-
ками, притом что в их распоряжении находятся почти 
все фишки младшего номинала, и отказывающиеся де-
лать размен, пока не вынудит дилер. Да-да, я обращаюсь 
к вам! Вы не просто затягиваете игру, вы еще и сильно 
осложняете жизнь всем — и дилерам, и соперникам. Это 
все настолько неуважительно, что я никогда не смогу 
найти оправдания подобным действиям и всегда буду 
обращать на это внимание. И еще, кого вы обманывае-
те? Никто не подумает, какой вы крутой, если у вас гора 
фишек (для постановки анте), но при этом вы ведете себя 
как последний…

Дилер не виноват
Я никогда не акцентирую внимание, если дилер случай-
но засветит карту при сдаче и это окажется туз, не виню 
его, если у меня полнейший кард-дэд, не виню одного и 
того же дилера, если он постоянно сдает кулеры не в мою 
пользу. Если вы позволяете себе оскорблять дилера — вы 
просто идиот. Точка. Дилеру все равно, выиграете вы или 
проиграете. А вам просто следует научиться самим нести 
ответственность за свои поступки, вместо того чтобы ви-
нить в неудачах посторонних людей.

Улыбайтесь!
Окей, это не обязательно, но я обещаю, вам и самим это 
понравится. Когда приходит новый дилер, просто улыб-
нитесь и поздоровайтесь. Не обязательно пускаться в за-
душевные беседы, но перекинуться парой слов никогда 
не повредит. Дилеру будет проще работать, а вам лучше 
играться — что еще нужно!
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Трудно найти правильный баланс между «пахать как 
вол» и «ничего не делать». Иногда я работаю по 12 
часов в день и даже больше, иногда мне трудно себя 
заставить отработать хотя бы часа четыре…

Как думаете, я ленюсь, когда не могу работать боль-
ше пары часов в день?

Или, может быть, хотите назвать меня трудоголи-
ком из-за моей любви к затяжным сессиям в 12 ча-
сов и более?

А какого вы мнения о себе, вы ленивый человек?

Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих во-
просов — следующая статья для вас. Если же нет… 
что ж, прочитайте все равно, и, возможно, вы узна-
ете для себя что-то новое о лени и о том, как с ней 
бороться.

Я хочу рассказать вам историю собственной лени.

Это началось еще в школе. Я заметил, что могу по-
казывать приемлемые результаты и получать са-
мые высокие оценки, особо не напрягаясь и даже 
прогуливая занятия. Учителя часто говорили мне, 
что если я получал «четверку», то это не потому 
что я чего-то не знаю — мозги-то работали у меня 
отлично, — а потому что где-то поленился и не ис-
пользовал свой потенциал на полную. Так я начал 
думать, что я ленивый человек. Тем более что в 
школе по большей части было очень скучно, и моя 
лень только прогрессировала. Единственная вещь, 
которая мне приносила тогда удовольствие — это 

компьютеры и видеоигры. Когда мне стукнуло 14 и 
я перешел в старшую школу, все мое отношение к 
школе внезапно изменилось. У нас появилось сразу 
три компьютерных предмета, и я просто влюбился 
в один из них. Так я полюбил программирование. 
Ни с того ни с сего, впервые во всей моей жизни, 
обучение стало приносить мне настоящее удо-
вольствие. Я проводил долгие часы за учебой, но 
она больше не казалась мне повинностью. Скорее 
я воспринимал ее как игру, квест, проходя каждый 
следующий уровень, от которого чувствуешь под-
линный кайф.

Ведь вам тоже приходилось чувствовать что-то по-
добное?!

И знаете, совсем скоро я стал не просто лучшим в 
классе — в программировании со мной не мог срав-
ниться ни один ученик нашей школы. В тот год я 
принял участие в национальной олимпиаде по про-
граммированию и занял четвертое место. Отлич-
ный результат, учитывая, что призеры были старше 
меня на два года и соответственно гораздо дольше 
учились писать код. Четвертое место все еще позво-
лило мне попасть на международную олимпиаду в 
Южной Корее, и это был просто незабываемый 
опыт.

Это было четырнадцать лет назад, но мой школь-
ный учитель до сих пор ставит меня в пример сво-
им новым ученикам.

Как думаете, удалось ли мне победить лень в то вре-
мя?
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По моим ощущениям турниры с очень хорошей 
структурой важны в процентном соотношении не 
более чем для 30% участников отечественных серий. 
Потому что сейчас оффлайн для наших игроков из-за 
сопутствующих расходов довольно затратный: ави-
абилеты забронируй, плавки купи, за девушку свою 
заплати, а еще что-то есть и пить нужно — можно 
сидеть катать дома и есть мамин борщ, а так куча до-
полнительных расходов.

Потому за эти деньги игроки стремятся получить 
максимум. В итоге на первый план выходят бону-
сы, пакеты и околопокерные развлечения. Среди 
покерных игроков сейчас в топе культ здорового 
образа жизни. В последнее время тенденции тако-
вы, что все хотят больше спортивных развлечений и 
активного отдыха. Игроков интересуют не столько 
вечеринки, сколько какие-то соревнования и актив-
ности. Возможно, я стала замечать это потому, что 
мы стали ездить в другие страны, но с каждым ра-
зом регам все интереснее узнать побольше о новой 
стране, культуре, кухне, побывать в новых местах, 
выбраться на природу. Между ближайшим баром 
и каким-то заманчивым нетуристическим местом 
ребята выбирают последнее. Соответственно, при-
ходится удовлетворять их запросы и все больше 
работать именно в этом направлении. Кстати, мо-
лодые игроки, особенно те, кто играет от бэккера, 
очень сознательно подходят к игре. Они не позво-
ляют себе все время тусить на вечеринках, выпить 
лишнего. Они относятся к турнирам как к работе, 
соблюдают режим: отыграл день, вернулся в номер, 
выспался, привел себя в порядок — и снова в бой. 
Для них активный отдых тоже предпочтительнее.

Я всегда говорю, что игроков нужно удивлять не 
красивыми обещаниями — а тем, насколько точно 
и качественно организаторы умеют их выполнять. 
С чем я столкнулась на Live Events: иностранным 
игрокам, в основном богатым ливанцам и туркам, 
вообще плевать, сколько стоит такси из аэропорта, 
сколько он платит за номер в сутки, будет ли в эту 
стоимость включен электрочайник, фен и джакузи с 
завтраком. Все, что их интересует — веселье, хоро-

ший кэш, динамичные турбо-турниры. Наших тоже 
это интересует. Но! Я всегда предупреждаю орга-
низаторов, что русские игроки не простят ошибки 
в пакете участника серии даже на $10. Вы должны 
точно знать, сколько процентов от стоимости паке-
та составляет отель, сколько такси и так далее — и 
каждая мелочь должна быть учтена. Русские игро-
ки очень щепетильны, причем не из-за бедности: 
просто в погоне за клиентом многие серии склонны 
раздавать заоблачные обещания, а игроки при этом 
хотят выбрать лучшее предложение. То есть именно 
тех, кто свои обещания умеет выполнять.

Генератор большинства идей на сериях — Эрик 
Шахбазян. Он, конечно, уникальный человек. В пла-
не менеджмента — Эрик очень сильный профессио-
нал. Он генерирует идеи, которые на первый взгляд 
кажутся совсем безумными, но потом оказывает-
ся, что это хорошо продуманные звенья большого 
плана. Я лично такой человек, который прежде чем 
взяться за исполнение какой-либо задачи, сначала 
все проанализирует, попытается понять мотивы, за-
мысел и свою в этом роль. Эрик же в свою очередь 
привык ни с кем не советоваться: он просто ставит 
задачу и — будь добра! Простой пример. В разгар 
очередной турнирной серии он подходит ко мне и 
говорит: «Закажи, — ну, условно говоря, — 9 такси 
на восемь вечера». И больше ничего. Я думаю, ка-
кие 9 машин, зачем, что происходит вообще. Но он 
мой босс — надо выполнять. И вдруг оказывается, 
что Эрик где-то в Черногории, в Будве, в середине 
марта, когда развлечений в крохотном пятнадца-
титысячном городке нет вообще никаких — нашел 
ресторан, в котором женщина на русском языке 
поет караоке. При этом он учел, что машины скорее 
всего опоздают, что ехать черт знает куда, что, кро-
ме игроков, еще должен поместиться персонал — в 
общем, мы приехали точно вовремя, уместились все 
за крохотными столиками и так отлично зажгли, 
что потом еще долго вспоминали эту вечеринку. И 
это фирменный стиль Шахбазяна. К тому же Эрик 
очень хорошо общается с регами и улавливает все 
самые свежие тенденции: кальян, караоке, стрип — 
они только заикнутся об идее, а он уже делает это.
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Позволю себе рассказ от первого лица. Победа в одном из 
главных украинских турниров для любого из нас не была 
бы неожиданностью. Сюрпризом стало именно необыч-
ное сочетание. Ведь мы значительно чаще выступаем в 
роли противников, а не партнеров. Причина объединения 
проста — наши постоянные партнеры по разным причи-
нам не смогли принять участие. Решение выступать вме-
сте было принято за три дня до турнира. Нельзя сказать, 
что мы никогда не играли в паре, но совместная практи-
ка была заведомо весьма скудной. Времени на серьезную 
подготовку, очевидно, практически не было. Тем не менее 
короткого обсуждения и 48-ми сдач разминки накануне 
турнира вполне хватило для чемпионского титула.

Зная предысторию и глядя на протоколы турнира, создает-
ся ощущение, что успех дался как-то очень легко. Действи-
тельно, жирные положительные записи в нашу колонку — в 
основном результат грубых ошибок оппонентов. Так ведь 
существенная часть бриджа — это именно умение создавать 
помехи, провоцировать ошибки оппонентов и избегать своих.

Часто за ничейным результатом скрываются весьма острые 
сдачи. Например, с такой сдачи для нас начался турнир.

После открытия Виталия 1  не так легко выбрать заявку 
с относительно слабой рукой и суперфитом. Особенно, с 
учетом того, что мы играли Польский стандарт — систему 
с широким диапазоном силы открытия. Неравномерное 
распределение боковых мастей подсказывает, что суммар-
ный контракт может быть очень высоким. Вариантов не-
сколько. Первый: 2NT — показать фит и силу от инвита. 
Но если вступят оппоненты, то придется торговать, и пар-
тнер подумает, что шлемовые амбиции были изначально. 
Второй: сразу показать свой ренонс — 4  сплинтер, но, 
по моему пониманию, для такой заявки надо иметь хоть 
что-то в оставшихся красных мастях. Партнер не предста-
вит, что боковых ценностей нет совсем. Остается прими-
тивный выбор — просто ставить гейм 4 . Когда оппонент 
вступил 5 , а мы этого ожидали, контру партнера унесем 
в 5 . Опасность в том, что из-за недостаточной совмест-
ной практики мы не знаем, является ли пас на 5  форси-
рующим. Контра — это серьезное желание наказать или 
просто отсутствие краткости в ? Тем не менее сносом 
контры я показываю все, что хочу — краткость  и руку 
настолько слабую, что о шлемике речи нет. Иначе торговал 
бы мягче и информативней, а не прыгал в 4 . Снос контры 
в этой ситуации отнюдь не означает шлем-инвит, как это 
часто бывает.

На 5  все спасовали, и Виталий получил естественную 
трефовую атаку. Как видим, контракт далек от верхнего. 
Кажется, что трех отдач в красных мастях не избежать. 
И все же шансы есть. Виталий убил, перешел по козырю, 
убил вторую , пустил J по кругу к королю. Получив 
количественный сигнал, Запад понял, что третья  будет 
уже в двойной ренонс, и вернул в . Теперь добираем  
и играем A — . Восток не может разблокироваться без 

Варфоломеев Третьяченко Крушельницкий Зубань
W N E S

 1

pass 4 5 dble

pass 5 all pass

БРИДЖ

Чемпионат Киева 
на ИМПы  

14 сентября в прекрасном 
новом киевском бридж-
клубе Виталий Зубань – 
Константин Третьяченко 
завоевали титул 
чемпионов 2014 года.

Текст    Константин Третьяченко

A Q 9 5 3 2
10 9 4 2
J 10 9
—

K J 10 8 7
A 6 5
A 3 2
J 7

4
Q 8 7 3
K 7 6 4
10 8 5 3

6
K J
Q 8 5
A K Q 9 6 4 2

W
N

S
E

Сессия 1 | Сдача 7 | S, все в зоне
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потери взятки и оказывается впущен, вынужден ходить в 
двойной ренонс. Червовая потеря исчезает. Заметим, что 

 возврат от Запада не помогает. Надежный запас козырей 
позволяет перейти на стол и самостоятельно добрать , 
дорезая даму. Контракт кладется только червовой атакой, 
но придумать ее практически нереально.

А что же результат? 0 ИМПов, ничья. Видимо, не так уж 
слаб наш зал, если все справились. Любопытно, как, ока-
зывается, было легко на линии EW заработать 4 ИМПа, 
поставив 6 . С естественной руки Востока не посадить 
больше, чем за 500. Помеху противникам можно создать 
на ровном месте нетипичным действием, как это сделал 
Зубань в 22-й сдаче.

В благоприятной зональности Виталий открыл 2  Малти 
на пятерочке, но с синглетом  и неплохой мастью. По-
сле такого открытия EW обречены. Запад вступил 2 , 
Востоку особых оснований торговать нет, не поправлять 
же частичку. На удивление, на открытых картах 2  на 5-1 
выиграть можно, но поскольку первые полсдачи разыгры-
вающий уверен, что 6-ка  у него справа, едва ли он спо-
собен найти победный план. +100 и +4 ИМПа для NS без 
особых проблем.

В подобном стиле Виталий запутал оппонентов и в следу-
ющей сдаче.

После открытия 1  слева и двух пасов Шухмейстер ре-
шил, что его рука слишком сильна для вступления 2 , и 
дал контру. Показ второй масти в свободной позиции на 
месте Юга теперь обычно означает 5-ку, реконтра — уси-
ление, часто краткость в какой-то масти, но, как правило, 
ограничивает длину . Виталий выбрал 2 , казалось бы, 
потерял наш червовый фит. Карликов сконтрил — прось-
ба оставить, если не синглет . В этой зональности вполне 
разумно. Атаковал в . Восток взял тузом и продолжил 
синглетом , готовя убитку. Разыгрывающий принял на 
столе, особого смысла разблокировать масть нет, и сыграл 
козырем к марьяжу и тузу. В этот момент Запад не разо-
брался, что сейчас у него последний шанс убить . После 
случившейся торговли и первых трех взяток он просто не 
ожидал, что нужна убитка. Ему казалось, что скорее его 
партнер сделал какой-то вычурный ход, например, из-под 
второго туза. После любого продолжения, кроме червово-
го, разыгрывающий может немедленно раскозырять и вы-
играть контракт. Так и случилось. +670 и +13 ИМПов нам. 
Заметим, что на линии EW выигрываются 5 .

Первую сессию мы завершили с результатом +33 ИМПа — тре-
тий результат. Вторая была вообще на редкость спокойной: +18 
ИМПов и четвертый. В сумме +51 ИМП и первое место с запа-
сом. Мы были просто стабильнее других. Серебряные награ-
ды получили Родион Ковальчук — Сергей Коляденко (+37.5), 
бронзовые — Татьяна и Владимир Данилюк (+36).

Карликов Третьяченко Шухмейстер Мекстрот
W N E S

1

pass pass dble 2

dblr all pass

БРИДЖ

Чемпионат Киева 
на ИМПы  

K 10 8 7 5 4
—
J 3
K J 10 8 2

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

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

6
J 8 7 5 2
K 9 4
A 9 7 3

W
N

S
E

Сессия 1 | Сдача 22 | E, EW в зоне

Драган Третьяченко Порхун Зубань
W N E S

pass 2

2 all pass

2
J 10 9 6 5 3
8 6
Q 10 9 8

K Q 10 8 6 5
A K Q 4
3
7 5

A J 7
8 7
K 10 9 4 2
4 3 2

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

W
N

S
E

Сессия 1 | Сдача 23 | S, все в зоне
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Константин Третьяченко — 
Виталий Зубань

Все победители — Ковальчук, Коляденко, 
Т. Данилюк, Третьяченко, Зубань, В. Данилюк
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Текст    Яков Гараль           

Фото    Арда Финдикоглу

       оездка в Чакви, небольшую дерев-
ню недалеко от Батуми, на традици-
онный турнир Мемориалa Гоги Букиа, 
который одновременно является От-
крытым чемпионатом Грузии, была 
у меня в этом году почти вынужден-
ной, поскольку проживание в отеле во 
время турнира я выиграл в прошлом 
году. Но поездка оказалась и весьма 
приятной в плане новых знакомств и 
впечатлений, да и погода не подвела 
— практически удалось обойтись без 
проливных ливней, характерных для 
этого субтропического места Аджа-
рии. Команда Украины была довольно 
внушительной в этом году — 7-ро из 
Харькова и двое из Херсона.

Отель встретил нас флагами Грузии, 
Аджарии, Европейского Союза и... 
Украины. В порту Батуми, когда мы 
с ребятами прогуливались накануне 
турнира, нас тоже приятно поразили 
украинские флаги на пришвартован-
ных суднах — «в знак солидарности», 
как пояснили местные матросы.
Батуми поражает размахом строяще-
гося в нем — великолепная промена-
да, парк, здания банков и офисов, в то 
время как в недалеко расположенном 
Кобулети мы гуляли по набережной в 
полном окружении всего сопутству-
ющего туристам комплекта 90-х го-
дов. Правда, весьма приятно поели и 
выпили все вино в одном небольшом 
ресторанчике на берегу, а еще через 
пару сот метров прогулки попали на 
совершенно невероятного джазмена 
из Тбилиси, который по случаю зае-
хал к своей приятельнице — владе-
лице небольшого ресторанчика — и 
заодно дал фантастический вечер 
джаза в собственном исполнении. Так 
что первый день оставил массу при-
ятных впечатлений.

Турнир прошел достаточно спокойно, 
если не считать отсутствия у органи-
заторов шахматных часов, в резуль-
тате чего основные матчи главного 
турнира и турнира команд должны 
были играться глубоко за полночь. 
Наши ребята выступили достаточно 
успешно: Алексей Наплеков чуть-
чуть не попал в четверку сильнейших 
в мастерском турнире и разделил 
третье и четвертое места в турни-
ре 869BG, Александр Красов попал 
в финальную четверку в дивизионе 
Интермедиа и финал однопунктового 
турнира президента WBF, а мне, увы, 
не повезло в финале Warm-Up — едва 
не повторил свой результат прошло-
го года. При этом для выхода в финал 
понадобилось преодолеть в 1/4 фина-
ла Мичи, а в полуфинале чемпионку 
мира Акико.

Запомнилaсь одна интересная по-
зиция из первого матча турнира ко-
манд дабл-консалтинг. Московские 
нардисты Ерохин и Аскурава играли 
против самого известного японского 
профи Масаюки Мочизуки (Мочи). 
При счетe 2:2 (матч до семи) возникла 
такая интересная позиция, в которой 
Мочи (черные) дал куб удвоения:

Ерохин хотел взять куб, но Аскура-
ве удалось его уговорить не брать. 
В результате возник спор, перерос-
ший в заключительное пари, а затем 
в дополнительное противостояние 
после окончания матча. Интересно, 
что программа оценивает эту пози-
цию, как «дабл-тейк», но интуитивно 
у опытных игроков все-таки остают-
ся большие сомнения относительно 
«тейка» — уж больно много марсов 
получается в итоге.

После матча Алексей Аскурава никак 
не мог успокоиться и показал мне эту 
позицию. После того как мне удалось 
убедить его, что это скорее «пас», чем 
«тейк», он решил сыграть несколько 
партий «на препозицию», то есть по 
договоренности. Результат оказался 
ошеломляющим: из шести партий, 
сыгранных Алексеем против двух 
разных игроков, он выиграл пять, че-
тыре при этом с марсом, и проиграл 
только одну! После такого результата 
у меня родилось ощущение, что это, 
возможно, ситуация «ту гут ту дабл», 
то есть надо играть на марс, а не пред-
лагать куб удвоения, и уж тем более 
никакой речи о «тейк» быть не может. 
В любом случае полагаю, что надо бу-
дет открыть новый блог в Интернете 
и собирать в нем такого рода пози-
ции, оцениваемые программой как 
убедительный «дабл» и «тейк».

П

НАРДЫ

Батумский 
фестиваль
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Во время командного турнира Грузия против 
сборной остального мира

Во время показательного матча 
Турция—Аджария

Финал джекпота по $50 с записью матча на 
электронной доске «БЕЗМА»

WBF: 8th GOGI BUKIA MEMORIAL 
BACKGAMMON CHAMPIONSHIP 
September 10-14, 2014; Chakvi, 
Republic of Georgia

MASTERS (49): 1-David Tevdoradze 
(Georgia), 2-Karen Sarkisyan 
(Georgia), 3/4-Aleksei Askurava 
(Russia) / Mamuka Gundishvili 
(Georgia); 1LC-Akiko Yazawa 
(Japan), 2LC-Kakhaber Natchkebia 
(Georgia); Ladies Prize-Akiko 
Yazawa (Japan).

INTERMEDIATE (30): 1-Yasin 
Çagri Karaca (Turkey), 2-Anzor 
Djincharadze (Georgia), 3/4-Roman 
Gvenetadze (Georgia) / Aleksander 
Krasov (Ukraine); 1LC-Valico Toreli 
(Georgia), 2LC-Gela Metskvarishvili 
(Georgia).

SUPER JACKPOT (8): 1-Sergey 
Erokhin (Russia), 2-Avetis 
Rostomyan (Armenia).

8th GEORGIAN DOUBLES (28 
teams): 1-Tobias Hellwag & Self 
(Germany), 2-Mamuka Gundishvili 
(Georgia) & David Tevdoradze 
(Georgia).

WARM-UP (73): 1-Levan Kareli 
(Georgia), 2-Jakob Garal (Ukraine), 
3/4-Omari Davlianidze (Georgia) / 
Akiko Yazawa (Japan).

869BG TROPHY (55): 1-Kakhaber 
Skhirtladze (Georgia), 2-Khachik 
Melikyan (Armenia), 3/4-Masayuki 
Mochizuki (Japan) / Oleksij 
Naplyokov (Ukraine).

PRESIDENT’S 1-POINT 
TOURNAMENT (64): 1-Nodar Gagua 
(Georgia/Russia), 2-Aleksander 
Krasov (Ukraine), 3/4-Arda 
Findikoglu (Turkey) / Yasar Gözel 
(Turkey).

GEORGIA VS REST OF THE WORLD: 
1-Georgia Team: Captain Nodar 
Gagua / Soinguli Amirov / Boris 
Danelja / Omari Dvali / Mamuka 
Gundishvili / Teimuraz Kurtsikidze 
/ Kakhaber Natchkebia / Kakhaber 
Skhirtladze / David Tevdoradze, 
2-World Team.

НАРДЫ
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Чемпионат мира 
в Кыргызстане

Потрясающее место на Земле – озеро 
Иссык-Куль – стало в конце августа местом 
сбора сильнейших бильярдистов мира.

        менно здесь, в Кыргызстане, в 
курортном городке Чолпон-Ата, один 
за другим состоялись два чемпионата 
мира по комбинированной пирами-
де — сначала юношеский, а затем и 
взрослый.

Впервые Чемпионат мира по русско-
му бильярду проходил практически 
на свежем воздухе. В игровом зале 
было только три стены, а четвертой 

стороной он выходил прямо на Ис-
сык-Куль. В общем, игрокам было 
непросто сосредоточиться на игре — 
«конкуренция» со стороны природ-
ных красот была нешуточной.

Юношеский чемпионат мира по ком-
бинированной пирамиде проходил 
впервые в истории. Украину на тур-
нире представляли Артур Евстигне-
ев из Бахчисарая, дончанин Андрей 

Клестов, одессит Александр Годулян 
и Дмитрий Баканов из Николаева. Им 
предстояло бороться с очень серьез-
ными соперниками, в первую очередь 
из Кыргызстана и России. Также к 
числу главных фаворитов относились 
чемпион Европы среди взрослых 
Сергей Крыжановский из Кишинева 
и белорус Денис Колосов. 30 участ-
ников на первом этапе определяли 
16 сильнейших. Украинцы неудачно 

И

Текст    Руслан Кориненко
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стартовали на чемпионате, и уже в 
первый день состав нашей команды 
сократился вдвое. Потерпели по два 
поражения и не смогли пробиться 
в плей-офф Баканов и Годулян. Оба 
разделили всего лишь 17-24-е места.

Встречи 1/8 финала принесли нам 
еще одно разочарование. Артур 
Евстигнеев проиграл в контровой 
партии ростовчанину Андрею Ось-
минину, и в турнирной сетке в оди-
ночестве остался Андрей Клестов, 
обыгравший со счетом 5:2 петер-
буржца Кирилла Исламова. Следую-
щий матч для Клестова был поедин-
ком за медаль. И Андрей победил. 
5:3 с Денисом Колосовым, и Украина 
завоевывает «бронзу». Как минимум. 
Как оказалось чуть позднее, и как 
максимум. В полуфинале Клестов со 
счетом 2:5 проиграл местному игро-
ку Чынгызу Жолочиеву, которого до 
турнира не знали даже специалисты. 
Вторым финалистом стал еще один 
представитель Кыргызстана Дастан 
Лепшаков, победивший в 1/2 фина-
ла надежду российского бильярда 
13-летнего Иосифа Абрамова. Финал 
между двумя кыргызскими игрока-
ми принес победу и чемпионский 
титул Лепшакову. К тому времени в 
Чолпон-Ата уже съехались ведущие 
взрослые игроки — на следующий 
день после юношеского финала на-
чалось главное событие бильярдно-
го фестиваля на Иссык-Куле. Никто 
из юниоров не попал в украинскую 
взрослую команду, за которую вы-
ступали двукратный чемпион мира 

Ярослав Тарновецкий, трехкратный 
чемпион Европы Александр Пала-
марь, обладатель кубка Европы Ар-
тур Пивченко, призеры чемпионатов 
мира Евгений Новосад и Евгений Па-
ламарь, а также абсолютный чемпион 
Украины Иван Павенко. Мощнейшая 
команда, с которой можно было рас-
считывать на самый серьезный ре-
зультат. И он пришел!

В отличие от юниоров, 64 участника 
взрослого чемпионата начали турнир 
сразу со стадии плей-офф — матчи 
навылет до шести побед.

Первый круг — 1/32 финала — укра-
инские игроки проходят без потерь. 
Вся шестерка одерживает победы. 
В следующем круге выбывают двое 
украинцев. Павенко проигрывает ли-
деру белорусского бильярда Евгению 
Курте, а Пивченко уступает соотече-
ственнику, Евгению Паламарю. Сле-
дующий круг — и вновь неизбежны 
потери. Жребий сводит между со-
бой Александра Паламаря и Евгения 
Новосада. Новосад, бильярдист из 
Днепропетровска, еще три года назад 
специализировавшийся на пуле, уве-
ренно обыгрывает любимца публики 
из Харькова — 6:3. Тарновецкий в 
контровой партии вырывает побе-
ду у одного из сильнейших россиян 
— Владислава Осьминина из Росто-
ва-на-Дону, а вот старший брат Алек-
сандра Паламаря, Евгений, ничего 
не смог противопоставить сильно-
му казаху Ернару Чимбаеву — 1:6. В 
восьмерке двое украинцев, и оба идут 

дальше. Новосад в последнем шаре 
контровой партии вырывает победу 
у Евгения Курты, а Тарновецкий спо-
койно проходит кыргыза Качкынбая 
Нурумбетова — 6:1. Есть две медали 
украинской сборной!

Полуфиналы: Новосад встречается с 
Александром Сидоровым из Узбеки-
стана, Тарновецкий — с россиянином 
Никитой Ливадой, таким же, как и он 
сам, двукратным чемпионом мира. 
Ярослав в итоге проиграл Ливаде в 
контровой партии — 5:6, а вот Ново-
сад… Проигрывая Сидорову в матче 
до шести побед со счетом 2:5 и усту-
пая в восьмой партии по шарам 2:7 
(!), Женя сумел невероятным образом 
вырвать победу, вписав яркую стра-
ницу в историю русского бильярда.

Обидно было бы, если бы после та-
кого подвига Новосад не сумел стать 
чемпионом мира. Но он стал им! В ре-
шающем матче сверхъестественных 
усилий уже не понадобилось. Ново-
сад играл очень сильно и, в общем-то, 
не дал Никите Ливаде особых шансов 
стать трехкратным чемпионом мира. 
Разнообразному техническому арсе-
налу бывшего пулиста Ливада смог 
противопоставить только свою фир-
менную безукоризненную скатку с 
руки. Но этого оказалось явно мало.

6:3 — Евгений Новосад становится 
третьим в истории Украины чемпи-
оном мира. Ранее такого успеха, при-
чем по два раза, добивались два Ярос-
лава — Винокур и Тарновецкий.

Андрей Клестов Евгений Новосад
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«Театр» Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ

М  

4646

Джулия Ламберт 
VS гольф. Схватка 
не на жизнь, а на 
смерть в самом 
знаменитом романе 
Сомерсета Моэма.

           есть Джулии им всем, но 
прежде всего главному виновни-
ку и врагу — гольфу, — будет без-
жалостна и страшна, но вместе с 
тем очень красива, изящна. Без-
жалостна — потому что Джулия 
полностью уничтожит противника 
морально; изящна — потому что 
сделает всё так незаметно, что он 
и не поймёт, кто (это что касается 
людей, а в отношении гольфа — в 
чём) причина его унижения.

У Джулии всё продумано: одер-
жать победу над гольфом она мо-
жет только на своей территории 
— на территории театра, на сцене. 
И она берётся за роль гольфистки 
в новом спектакле — и соглашает-
ся предоставить одну из основных 
ролей Эвис.
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1 Роман «Театр» 
цитируется в переводе 

Г. Островской.

«Персонажа, которого играл 
Майкл, звали Роберт Хамфри. По-
добно Обри из пьесы Пинеро, он 
был вдовец и жил с единственной 
дочерью. В течение многих лет он 
был консулом в Китае; разбогатев, 
вышел в отставку и поселился в по-
местье, оставленном ему в наслед-
ство, неподалёку от того места, где 
по-прежнему жили Тэнкори. Его 
дочь Онор (на роль которой как 
раз и взяли Эвис Крайтон) изучала 
медицину с целью практиковать в 
Индии. Растеряв всех старых дру-
зей за много лет пребывания за 
границей и не заведя новых, Роберт 
Хамфри знакомится в Лондоне с 
известной дамой полусвета по име-
ни миссис Мартен. Это была жен-
щина того же пошиба, что Пола, но 
менее разборчивая; она «работала» 
летний и зимний сезон в Канне, а 
в промежутках жила в квартирке 
на Элбемарл-стрит, где принимала 
офицеров бригады его величества. 
Она хорошо играла в бридж и ещё 
лучше в гольф. Роль прекрасно 
подходила Джулии.

Автор почти не отходил от старо-
го текста. Онор объявляет мисте-
ру Хамфри, что отказывается от 
медицинской карьеры, так как она 
только что обручилась с молодым 
гвардейцем, сыном Элин, и до сво-
его замужества собирается жить с 
отцом. В некотором замешатель-
стве тот открывает ей своё наме-
рение жениться на миссис Мартен. 
Онор принимает сообщение с пол-
ным спокойствием. «Ты, конечно, 
знаешь, что она шлюха?» — хлад-
нокровно произносит она»1.

Да, вот так — именно гольфистка 
и именно шлюха. Чтобы показать 
Тому (и Майклу тоже), кто они на 
самом деле, и сполна расквитаться 
с гольфом за то, что он забрал у неё 
любовь, — указать ему на его ме-
сто. И чтобы читатель не сомневал-
ся, что всё понял правильно, Моэм 
ещё раз повторит — в том месте, 

где описывает, как Джулия гото-
вится сыграть свою роль, — что её 
персонаж не просто дама полусве-
та, а и гольфистка:

«Джулия готовила свою роль. Она 
не то чтобы сознательно лепила 
персонаж, который должна была 
играть. У неё был дар влезть, так 
сказать, в шкуру своей героини, 
она начинала думать её мыслями и 
чувствовать её чувствами. Интуи-
ция подсказывала Джулии сотни 
мелких штрихов, которые потом 
поражали зрителей своей правди-
востью, но когда Джулию спраши-
вали, откуда она их взяла, она не 
могла ответить. Теперь ей хотелось 
показать, что миссис Мартен, кото-
рая любила гольф и была своей в 
мужской компании, при всем её ку-
раже и кажущейся беззаботности 
по сути — респектабельная жен-
щина из средних слоев общества, 
страстно мечтающая о замужестве, 
которое позволит ей твёрдо стоять 
на ногах».

Надо ли говорить, что эта роль 
станет лучшей из всех сыгранных 
Джулией?

«Никогда ещё она не была так уве-
рена в своем могуществе. Никогда 
ещё не играла с таким блеском, раз-
нообразием и изобретательностью. 
Пьеса кончалась длинным моно-
логом, в котором Джулия — уда-
лившаяся на покой проститутка 
— клеймит легкомыслие, никчём-
ность и аморальность того круга 
бездельников, в который она попа-
ла благодаря замужеству. Монолог 
занимал в тексте целые две стра-
ницы, и вряд ли в Англии нашлась 
бы ещё актриса, которая могла 
бы удержать внимание публики в 
течение такого долгого времени. 
Благодаря своему тончайшему чув-
ству ритма, богатому оттенками 
прекрасному голосу, мастерскому 
владению всей палитрой чувств, 
Джулия сумела, при её блестящей 

актерской технике, сотворить чудо 
— превратить свой монолог в за-
хватывающий, эффектный, чуть не 
зримый кульминационный пункт 
всей пьесы. Самые острые сюжет-
ные ситуации не могли быть столь 
волнующими, никакая, самая нео-
жиданная развязка — столь пораз-
ительной. Все актеры играли пре-
восходно, за одним исключением 
— Эвис Крайтон».

Да, а что же Джулия уготовила 
Эвис?

«Единственная большая мизансце-
на Эвис была во втором акте. Кро-
ме неё, в ней участвовала Джулия, и 
Майкл поставил сцену так, что всё 
внимание зрителей должно было 
сосредоточиться на девушке. <…> 
Джулия отобрала у Эвис мизанс-
цену и сыграла её с поразительной 
виртуозностью. Но её последний 
удар был случаен. Эвис должна 
была произнести длинную речь, и 
Джулия нервно скомкала свой пла-
точек; этот жест почти автоматиче-
ски повлёк за собой соответствую-
щее выражение: она поглядела на 
Эвис встревоженными глазами, и 
две тяжёлые слезы покатились по 
её щекам. Вы чувствовали, что она 
сгорает со стыда за ветреную деви-
цу, вы видели её боль из-за того, что 
все её скромные идеалы, её жажда 
честной, добродетельной жизни 
осмеиваются столь жестоко. Весь 
эпизод продолжался не больше 
минуты, но за эту минуту Джулия 
сумела при помощи слёз и муки, 
написанной на лице, показать все 
горести жалкой женской доли. С 
Эвис было покончено навсегда».

И с гольфом, надо понимать, тоже.
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Мунир Эль 
Хаддади Марокканский бриллиант 

в испанской огранке

ФУТБОЛ

Текст    Игорь Матвиенко

Возраст: 19 лет
Рост: 179 см
Вес: 62 кг

Игровой номер: 31
Позиция: крайний, 
центральный нападающий

Родился 1 сентября 1995 года в 
Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, 
Мадрид, Испания

Гражданство: Испания, Марокко

Дебют: 24 августа 2014 года, 
«Барселона» — «Эльче», 3:0 
(примера, первый тур)
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         Ла Масия» не перестает ковать 
качественный продукт. На старте это-
го сезона «Барселона» активно начала 
пользоваться плодами работы своей 
фабрики юных звезд. Обилие свежей 
крови в виде Серхи Сампера, Серхи 
Роберто, Рафиньи, Сандро Рамиреса 
— все это новые лица в составе «блау-
гранас», которые точечно вводит Луис 
Энрике. Однако, вне сомнений, особ-
няком в этом списке молодых талантов 
стоит Мунир Эль Хаддади.

Он, если хотите, фаворит тренера 
«Барсы». Сама же история марок-
канского (по отцовской линии) на-
падающего довольно не типична для 
подобного рода повествований. В «Ла 
Масию» Мунир перебрался в уже до-
статочно зрелом возрасте, причем, что 
характерно, до этого он был болель-
щиком… мадридского «Реала»! Одна-
ко в этом нет ничего удивительного, 
ведь до 14-ти лет Эль Хаддади жил 
в пригороде Мадрида и занимался в 
местной спортивной школе. В 2011-
м он перебрался под крыло вышена-
званной академии, в марте 2013-го 
дебютировал за «Барселону Б», а этим 
летом гармонично влился в главный 
коллектив «сине-гранатовых». Одним 
словом, подъем впечатляет.

Следует отдать должное и нынешнему 
тренеру «Барсы» — если бы не Лучо, 
едва ли другой наставник был бы так 
терпелив к молодому футболисту. 
Хотя сам коуч не забывает повторять, 
что Мунир — игрок «Барселоны Б», а 
его регулярные появления в составе 

первой команды вызваны, по боль-
шей мере, дисквалификацией Суаре-
са и постоянной ротацией состава, 
которую так любит проводить Луис 
Энрике. Тем не менее марокканцу сле-
дует выжимать по-максимуму из этой 
ситуации. По своей роли Эль Хаддади 
классический инсайдер. У него отлич-
но поставлен удар с обеих ног, благо-
даря чему Мунир легко может менять 
фланги. В самом начале своей юно-
шеской карьеры Мунир пробовался 
в центре нападения, однако тренеры 
быстро пришли к выводу, что на этой 
позиции он не раскрывает полностью 
свой потенциал. А раскрываться есть 
чему: помимо упомянутого удара с 
обеих ног, Мунир очень быстр, техни-
чен и способен на нестандартные ре-
шения, что особенно ценно для край-
ка. Но сам нападающий не загоняет 
себя в рамки, например, в завершаю-
щей стадии он часто может сместить-
ся в центр и хлестко пробить — это, к 
слову, еще одна положительная черта 
марокканца: он не боится брать ини-
циативу на себя.

Такое хладнокровие помогает ему 
не транжирить моменты, когда наш 
герой остается один на один с врата-
рем. А вот с игрой на втором этаже у 
Мунира не все хорошо. Впрочем, учи-
тывая его рост и задачи на поле - это 
не так уж и важно.

Много было разговоров вокруг наци-
ональной команды Эль Хаддади, точ-
нее его выбора. Как бы там ни было, 
а когда вас приглашают в главную 

команду Испании, отказать сложно. 
Вот и Мунир не смог, хотя его отец 
утверждает, что сына проспала Ма-
рокканская федерация футбола, во-
время не вызвавшая его в сборную. 
Так это или нет, оставим на искупле-
ние самим участникам конфликта, 
на деле лишь констатируем факт — в 
сентябре Мунир был заигран за сбор-
ную Испании U-21, а также главную 
команду страны.

Но от дел сборных вернемся к делам 
клубным. После дебютного гола в 
дебютном матче дебютного тура ис-
панской «Ла Лиги» Мунир больше 
не забивал и в некоторых матчах вы-
глядел, прямо скажем, уныло. Хотя и 
«Барса» моментами сама не блистала 
— как, например, в матчах с «ПСЖ» 
или «Малагой». Да, Муниру надо еще 
обтесаться в «Барсе Б», но при этом 
всегда держать в голове вероятность 
появления в стартовом составе пер-
вой команды.

Определенно, что ближайшую пяти-
летку права на Мунира будут принад-
лежать «Барсе». Причем «блаугранас» 
едва ли захотят с ним расставаться 
даже за предложенную клаусулу, 
которая до недавнего времени со-
ставляла 12 миллионов евро, а после 
успешного дебюта в первой команде 
и сборной Испании возросла до 30-
ти. Да и сам Мунир вряд ли захочет 
искать добро от добра, хотя если что, 
то двери большинства европейских 
клубов для него открыты уже сейчас.

ФУТБОЛ

« 
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ТУРНИРЫ
АФИША

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

UK & Ireland Poker Tour
8–12 октября
Лондон, Англия

ЕРТ London
8–18 октября
Лондон, Англия

Citrus Poker Cup
14–17 октября
Клуб «Апельсин», 
Киев, Украина

LAPT Перу
15–19 октября
Лима, Перу

IPT Нова-Горица
23–27 октября
Нова-Горица, Словения

Asia Championship of Poker
24 октября — 9 ноября
Макао, Китай

Classik Poker Series
10–16 ноября
Classik Poker Сlub, 
Львов, Украина

APPT 8: Auckland
15–23 ноября
Окленд, Новая Зеландия

United Poker Series
20–29 ноября
Азов-Сити, Россия

Unibet Open London
27–30 ноября
Лондон, Англия

Европейский кубок малых 
федераций
30 сентября — 6 октября
Юрмала, Латвия

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

XXII Зимний парный 
чемпионат России
1–4 ноября
Россия, Подмосковье

ХХ Фестиваль Красного 
моря
13–23 ноября
Эйлат, Израиль

Kiev Sunday Times
14–16 ноября
Пуща-Водица, Киев

Чемпионат Беларуси на 
MAX
28–30 ноября
Минск, Беларусь

Открытый чемпионат 
Германии
2–5 октября
Франкфурт, Германия

Австрия Open
8–12 октября
Зеефельд, Австрия

Victoria Bulgarian Open. 
Третий этап Евротура
1–5 октября
Снукер
София, Болгария

Чемпионат мира среди 
юниоров
9–12 октября
Свободная пирамида
Пермь, Россия

Чемпионат Украины
16–19 октября
Свободная пирамида
Ровно, Украина

Кубок Украины
16–19 октября
Пул-9
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

SaintNine Golf Cup
10 октября
GolfStream,
Киев, Украина

Johnnie Walker Golf Cup
25 октября
GolfStream,
Киев, Украина

ГОЛЬФ

ПОКЕР

БИЛЬЯРД

НАРДЫ

Макарска Open
11–12 октября
Макарска, Хорватия 

Япония Open
11–13 октября
Токио, Япония

Милан Open
17–19 октября
Милан, Италия

Чемпионат Норвегии
17–19 октября
Осло, Норвегия

Финляндия Open
25–26 октября
Хельсинки, Финляндия

Мерит Open
29 октября — 2 ноября
Гирне, Северный Кипр

Международный турнир 
Ajara Open
21–25 октября
Свободная пирамида
Батуми, Грузия

International Championship
26 октября — 2 ноября
Снукер
Чэнду, Китай

EPT Prague
7–17 декабря
Прага, Чехия

БРИДЖ
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INSTAGRAM

 @pokerstars     То есть вы хотите 
сказать, что у Майкла Timex Макдо-
нальда лучший покер-фейс?

 @danbilzerian    Для меня это ново, но 
я думаю, что смайлик означает, что я 
ей нравлюсь!

  @ danbilzerian    Просто проблефовал 
Жана-Роберта Балланде на полмил-
лиона долларов. Чувствую себя очень 
хреново по этому поводу…

 @danbilzerian     Мечты, ..., сбываются!  @philivey      В Лондоне, на свадьбе 
своего друга.

 @philivey     iPhone 4s рядом с ше-
стым и 6+. Вы бы какой выбрали?

 @pokerstars     Евгений Качалов рас-
ширяет диапазон.

 @pokerstars     Меню не должны быть 
сложными.

 @philivey     Не грузись, просто пере-
ходи к следующей раздаче.
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Джейсон Мерсье @JasonMercier
Как часто вы видите сны про покер? Раньше 
со мной случалось это почаще. Но теперь все 
равно хотя бы раз в неделю я вижу такой сон.

Дани Стерн @TheRealAnsky
Уснул, пока смотрел обучающее видео Фила 
Гальфонда на RIO. Кажется, под конец Фил на-
чал пересказывать мои сны…

Микки Питерсен @mickeydp
@TheRealAnsky Тебе еще повезло. Если бы ты 
посмотрел видео Сульски, гарантированно 
стал бы лунатиком.

Дэррилл Фиш @DarryllFish
@TheRealAnsky Пример вода от @PhilGalfond: 
Привет, парни, сегодня мы изучим оптималь-
ные сны в разных позициях на разных тексту-
рах простыней.

Бен Вилинофски @NeverScaredB
Приснилось, что мозг моей бывшей пересади-
ли моей жене. Этот сон был похуже того, где 
я пытался сбежать из концентрационного ла-
геря.

Joe Stapleton @Stapes
Автозамена меняет вещи, которые я имел в 
виду, на противоположные чаще, чем все мои 
бывшие вместе взятые.

Кори Бербик @coreyburbick
Я считаю себя абсолютно ужасным игроком в 
покер. Представьте, что я думаю про всех вас.

Терри Спирз @terynspeirs
Самые дорогие игры в покере — игры со своим эго.

Райан Д’Анджело @g0lfa
Как говорил Эйнштейн, эго — это единица, де-
ленная на твои знания.

Сэм Графтон @SquidPoker
PKaiser первый в рейтинге PocketFives?!?! Ка-
жется, пора немного расширить диапазоны!!

Джейсон Кун @JasonKoon
Чтобы быть лучшим в покере, больше всего на 
свете тебя должно увлекать что-то вне покера.

Найлл Фарелл @Firaldo87poker
Многие из тех, кто голосовал против отделе-
ния от Британии, умрут от старости раньше, 
чем мы успеем посчитать голоса.

У ПТИЧКИ
НА ХВОСТЕ
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