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WSOP Main Event
Главные герои Ноябрьской девятки

         сли бы о Ноябрьской девятке 2014 
года снимали фильм, он почти навер-
няка назывался бы «Славные парни». 
Удивительный финальный стол, когда, 
пожалуй, ни один из его участников 
не вызывал какого-то необъяснимого 
раздражения — парни излучали пози-
тивный настрой и вели себя предель-
но корректно друг с другом, как будто 
всю жизнь были лучшими друзьями. 
Разве что Марк Ньюхаус смотрелся 
таким себе гадким утенком в дружной 
компании молочных братьев, однако 
некоторых вольностей в поведении 
и интервью скорее требовала драма-

тургия события, нежели внутренняя 
гнильца самого персонажа. Словом, 
из общей дружной компании он ни-
чуть не выбивался, а скорее ее допол-
нял.

Самым веселым «братцем» оказался, 
разумеется, Билли Паппас, трехкрат-
ный чемпион мира по настольному 
футболу, 30-летний ребенок, обая-
тельный и бесстрашный бородач. 
Билли запомнился на финалке двумя 
невероятными блефами — особен-
но с 7-2s без позиции, когда поймав 
флеш на терне он поставил овербет 

олл-ин — и эйфорическим удивлени-
ем от себя самого. С каждым новым 
пей-джампом Паппас, кажется, зано-
во переживал свое новое рождение: 
«что я буду делать с $700k», «теперь 
я миллионер», «куда девать $2 мил-
лиона». С каждым часом игры и с 
каждым следующим вылетом перед 
Билли открывались все новые и но-
вые перспективы. Футболист словно 
наблюдал за собой со стороны и сам 
восторгался и удивлялся открыва-
ющимся перспективам. Разумеется, 
Билли получит всего 20-30% призо-
вых, учитывая полный бэкинг — но 

Е

Текст    Андрей Горшков
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даже эта сумма и этот опыт для него, 
без всякого сомнения, life-changing. 
Лучшая характеристика Паппаса: 
когда его соперники в перерывах 
устремлялись к трибунам, чтобы 
обсудить со своими командами диа-
пазоны оппонентов, сделать тончай-
шие тактические подстройки и все в 
таком духе, американец оставался за 
столом и попросту болтал с дилера-
ми. В общем, приз зрительских сим-
патий однозначно уходит в пользу 
чемпиона мира по настольному фут-
болу. Главная трагедия (с элементами 
фарса) Ноябрьской девятки — Марк 
Ньюхаус. Перед началом финалки его 
знаменитый твит трехмесячной дав-
ности не ретвитил только ленивый. 
«Зарегился в Мейн. Что угодно, толь-
ко не чертово девятое место», — на-
писал Марк в июле. Я лучше вылечу 
на баббле финалки, чем снова займу 
9-ю строчку», — сказал Марк в ин-
тервью в предфинальный день Глав-
ного события. Мы знаем, чем все за-
кончилось. Обладатель уникального 
достижения — две подряд финалки 
Главного события Мировой серии — 
одновременно стал самым большим 
неудачником в истории WSOP. «Нью-
хаус дал Олдхауса», «девятое место 
теперь называется Марк Ньюхаус», 
«настоящий November Niner» — эти 
шутки будут приветствовать Марка 
до конца его дней.

Самое удивительное, что раздача с 
вылетом была, мягко говоря, совсем 
необязательной. Рейз от ван Хофа, 
Ньюхаус колл на баттоне с парой де-
сяток, с блайндов огромный сквиз 
от Уильяма Тонкинга, угловатого и 
прямолинейного кэшевика, получив-
шего пару дам. Ньюхаус сыграл колл 
ререйза и колл контбета по флопу 

J-2-4. Терн 4 Тонкинг чекнул, Нью-
хаус придумал бессмысленную став-
ку, а на ривере J решил блефовать на 
весь стек. «Не сработало», — нашел в 
себе силы не провалиться под землю 
Марк. Ужасная раздача была сыгра-
на как будто назло всем: «я не могу 
вылететь девятым, просто не могу, 
это невозможно, такого не бывает, 
вот, получите, не-е-е-е-ет». Как ска-
зал Даниэль Негреану, настраиваться 
нужно было на победу, а так — карма, 
аура, провидение. Покерных богов не 
обманешь.

Противоположностью Ньюхауса в 
первый день финального стола вы-
ступил чип-лидер Ноябрьской де-
вятки Йоррит ван Хоф. Голландец 
сыграл лучшую раздачу финального 
стола, не допустил ни одной ошибки, 
полностью контролировал ход игры, 
а в некоторые ключевые моменты за 
него заступалась удача. Раздача, о ко-
торой только и разговоров было по-
сле окончания финалки, состоялась в 
самом начале игры. Ван Хоф открыл-
ся с баттона с КТ, Андони Ларрабе за-
щитил 98 на ББ. Вышел экшен-флоп 
J-T-9 без флеш-дро. Ларрабе сыграл 
чек-колл. По терну К ван Хоф поймал 
вторую пару и заколлировал модный 
лид от испанца. Ривер 7 закрыл ис-
панцу нижний стрит.

Ларрабе быстро прочекал, ван Хоф 
подумал и двинул овербет олл-ин, 
превращая в блеф две пары!

Мнения экспертов разделились. Кто-
то говорит, испанец должен был вы-
брасывать даже даму, кто-то считает, 
что олл-ин голландца не имеет смыс-
ла, так как дамы у оппонента никогда 
нет. В общем, противоречивая раз-

дача, вызвавшая массу споров — но 
зато какая красота. К сожалению для 
голландских болельщиков, во второй 
день финала у ван Хофа все стало ва-
литься из рук. В компании Мартина 
Якобсона и Феликса Стивенсена гол-
ландец был сам не свой. Йоррит оши-
бочно заколлировал олл-ин Феликса 
по третьей паре, потом оптимистич-
но поставил 4-бет олл-ин в Якобсона 
на А-5 — две раздачи, стоившие ван 
Хофу первого места в турнире.

Наконец, несколько слов о главном 
герое Ноябрьской девятки — чемпи-
оне мира Мартине Якобсоне. Самое 
забавное, конечно, что у Мартина 
до сих пор не было побед в главных 
турнирах крупнейших покерных се-
рий. Его покерная карьера началась 
со второго места в Sunday Million, по-
том были два вторых места на турни-
рах EPT в Довиле и Виламуре, второе 
место на WPT в Венеции. Якобсон 
выбрал идеальный турнир, чтобы 
разрушить проклятие «вечно второ-
го». Уверенный в себе, но не заносчи-
вый, спокойный по своей природе, 
но агрессивный за игровым столом, 
амбициозный, но хладнокровный 
— Якобсон предстал за финальным 
столом Мировой серии в образе иде-
ального турнирного профессионала. 
Даже оставаясь со стеком 8 ББ, швед, 
казалось, был уверен в своей победе. 
Ключевую монетку Мартин выиграл 
у Паппаса — 5-5 > A-J. После нее было 
только движение вверх, к титулу.

Победа Мартина Якобсона уникальна 
еще и в свете того, что уже признанные 
покерные звезды не выигрывали титул 
Чемпиона мира после начала покерно-
го бума. И вот награда нашла героя.

1. Martin Jacobson, Sweden, $10 000 000
2. Felix Stephensen, Norway, $5 145 968
3. Jorryt van Hoof, Netherlands, $3 806 402
4. William Tonking, US, $2 848 833
5. Billy Pappas, US, $2 143 174
6. Andoni Larrabe, Spain, $1 622 080
7. Dan Sindelar, US, $1 235 862
8. Bruno Politano, Brazil, $947 077
9. Mark Newhouse, US, $730 725
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Досье Чемпиона
5 вещей, которые необходимо 
знать о новом чемпионе мира 
Мартине Якобсоне:

Текст    Андрей Горшков

1.Уроженец Стокгольма, 
Мартин собирался стать поваром. Не 
очень-то жалуя математику, он по-
ступил в кулинарную школу и всерьез 
вознамерился получить работу в ка-
ком-нибудь дорогом ресторане. Впо-
следствии Якобсон даже перебрался в 
Барселону, где ему была обещана по-
зиция шеф-повара. Но покер все-таки 
взял верх.

2.Мартин всерьез увлека-
ется ставками на спорт. Он не стес-
няется признаваться, что достаточ-
но много времени тратит на анализ 
спортивных событий и тщательно 
отыскивает ставки для велью-бет-
тинга. Основные виды спорта, на ко-
торых специализируется Якобсон — 
большой теннис и боевые искусства.

3.Как следствие увлече-
ния кулинарией у Мартина возникла 
страсть к здоровому питанию. Даль-
ше — больше: физические трениров-
ки, фитнес, здоровый образ жизни. 
В конечном итоге Якобсон увлекся 
йогой. Сейчас он медитирует почти 
каждый день, а также изучает япон-
скую нетрадиционную медицинскую 
практику рейки.

4. В качестве альтернатив-
ного проекта и возможного направ-
ления инвестиций Якобсон рассма-
тривает фаст-фуд здорового питания. 
Пока же он собирается заняться по-
пуляризацией покера — роль посла 
лучшей карточной игры ему очень 
нравится.

5.Прежде Мартин Якоб-
сон ни разу не выигрывал Главные со-
бытия в рамках больших турнирных 
серий. Четыре раза Мартин выходил 
за финальные столы турниров Евро-
пейского покерного тура и занимал 
дважды второе место (Виламура и 
Довиль), а также третье и четвертое 
(Будапешт и Берлин). На Мировом 
покерном турне он становился вто-
рым (Венеция) и шестым (Париж).
Первое место на Главном событии 
Мировой серии — первая большая 
победа Якобсона в живых турнирах.
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WPT Дайджест
Америка 

WPT Caribbean
Бай-ин: $3500
Количество участников: 118
Призовой фонд: $366 272

Даже если игрок выходит за финаль-
ный стол Мирового покерного тура, 
имея чип-лидерский стек, его далеко 
не всегда воспринимают как самого 
вероятного претендента на чемпи-
онский титул. В случае с Главным со-
бытием на Багамах все было несколь-
ко иначе. Чип-лидером турнира на 
острове Сент-Мартен в 6-макс вышел 
Кристоф Россо, со стеком 1 932 000 
фишек. Казалось бы, ничего необыч-
ного — если не знать, сколько фишек 
осталось у его оппонентов. Дело в 
том, что у всех прочих игроков было 
всего 1 609 000 фишек на пятерых. То 
есть Россо вышел на финалку со сте-
ком 241 ББ, имея больше «патронов», 
чем все его оппоненты вместе взятые. 
Несмотря на присутствие членов 
Чемпионского клуба Майка Линсте-
ра и Даррена Элиаса, все-таки имен-
но Руссо считали самым вероятным 
победителем турнира. Забавно, что 
Элиас вышел на вторую кряду финал-
ку WPT и получил шанс стать вторым 
в истории тура двукратным чемпио-
ном, которому покорились два этапа 
подряд. Единственным обладателем 

такого достижения до отчетного тур-
нира являлся Марвин Реттенмайер. 
Однако немецкий профессионал вы-
игрывал два турнира подряд в рамках 
разных сезонов: последний в 10-м и 
первый в 11-м. В рамках одного сезона 
один за другим два этапа тура не вы-
игрывал никто. До Главного события 
на Багамах. Оказавшись в хедз-апе 
против Кристофа Росса с дефицитом 
1:4 по фишкам, Элиас планомерно ра-
зобрал стек соперника и стал чемпи-
оном WPT Caribbean. Между двумя 
победами Дарена прошло немногим 
более месяца. Это уникальное дости-
жение в истории Мирового покерно-
го тура.

1. Darren Elias — $127 680
2. Christophe Rosso — $64 900
3. George Griffith — $42 100
4. Mike Linster — $28 950
5. Ziga Jamnikar — $22 280
6. Dan Murariu — $17 370

WPT bestbet Bounty
Scramble Jacksonville
Бай-ин: $5000
Количество участников:  461
Призовой фонд: $2 143 652

После перерыва на Ноябрьскую де-
вятку регуляры Мирового покерного 
тура дернули с места в карьер и при-
нялись штамповать рекорды один за 
другим. На баунти-турнире в Джек-
сонвилле очередное уникальное до-
стижение в рамках тура установил 
21-летний уроженец штата Колорадо 
Райан ван Сенфорд.

Главный турнир этапа WPT покорил-
ся американцу на третий день после 
его покерного совершеннолетия. В 
день начала турнира Райану испол-
нился 21. Он получил возможность 
играть в оффлайн-покер, зарегистри-
ровался в свой первый WPT турнир 
и выиграл его, став самым молодым 
чемпионом тура.

1. Ryan Van Sanford — $421 068
2. Chris Bolek — $284 371
3. Brian Reinert — $182 853
4. Jared Reinstein — $135 223
5.  Jason Helder — $101 518
6. Corey Hochman — $81 335

После перерыва на Мировую серию покера WPT воз-
обновил свою активную турнирную деятельность. Три 
этапа тура состоялись на американском континенте 
и еще два — в Европе и Южной Африке.
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WPT Montreal
Бай-ин: $3850
Количество участников: 732
Призовой фонд: $2 301 066

Один из самых популярных этапов 
тура вновь прошел с абсолютным ан-
шлагом. Более 700 участников на про-
тяжении семи дней выясняли силь-
нейшего. В итоге чемпионом стал 
один из лучших хедз-аперов мира — 
американец Джонатан Джаффе. Это 
всего лишь второй кэш Iftari в турни-
рах серии Мирового покерного тура. 
Впервые Джонатан попал в деньги 
на WPT Foxwoods в седьмом сезоне 
— тогда он финишировал на второй 
строчке. Со второй попытки Джаффе 
выиграл титул.

Отметим, Джонатан первенствовал 
на довольно сильной финалке. Среди 
прочих ему противостоял недавний 
участник хедз-апа на EPT London Ке-
вин МакФи.

1. Jonathan Jaffe — CAD $463 432
2. Ratharam Sivagnanam — 
CAD $313 318
3. Mukul Pahuja — CAD $201 920
4. Kevin MacPhee — CAD $149 340
5.  Samuel Chartier — CAD $111 820
6. Guillaume Nolet — CAD $90 350

WPT Emperors
Palace Poker Classic
Бай-ин: $3500
Количество участников: 166
Призовой фонд: $5 273 405

Тот случай, когда награда нашла сво-
его героя. Дилан Уилкерсон дважды 
выходил в хедз-апы Мирового по-
керного тура, но до сих пор ни разу 
не выигрывал титул. Ему доста-
лось второе место в турнирах WPT 
Fallsview Poker Classic и WPT Bay 
101 Shooting Star, но в соответствии 
с самым свежим покерным трендом, 
«вечно вторые» начали наконец-то 
выигрывать. Правда Уилкиерсону 
пришлось ехать за своим титулом 
на край света — но какая разница, 
где ты добыл долгожданный кубок. 
Тем не менее, в адрес организато-
ров WPT по-прежнему летят кри-
тические стрелы — в основном от 
тех, кто WPT еще не выигрывал или 
напротив добивался побед на куда 
более сложных и обширных полях. 
Некоторые критики вполне справед-
ливо замечают, что давать титулы в 
турнирах на 150 участников в Аф-
рике или в Азии — значит девальви-
ровать престижность звания. Но у 
менеджмента WPT очевидно совсем 
другое мнение на этот счет.

1. Dylan Wilkerson — $147 509
2. Richard Barnard — $85 651
3. Diane Crous — $54 721
4. Chris Convery — $38 543
5. Aaron Overton — $29 740
6. Darryn Lipman — $22 602

Partypoker WPT UK

Бай-ин: £3000
Количество участников: 354
Призовой фонд: $1 497 395

С турниром в Лондоне, в отличие от 
этапа в ЮАР, совсем другая история. 
Тут Мировой покерный тур никто не 
упрекнет в бесплатной раздаче сло-
нов. Более 350 участников, солидный, 
в фунтах стерлингов, бай-ин  и до-
вольно сильная финалка с участием 
Бена Уоррингтона, Тамера Камеля и 
Антуана Саута — которые и заняли 
призовые места со второго по четвер-
тое соответственно.

Чемпионом здесь стал 21-летний про-
фессионал Матас Цимболас. Литовец 
умудрился ликвидировать 6:1 дефи-
цит и выиграть титул. Теперь к этому 
парню придется присмотреться куда 
внимательнее.

12-е место занял британец Лео 
МакЛин, новичок, запомнившийся по 
финалке турнира EPT в Барселоне, ког-
да он беспрестанно укрывал шею и рот 
капюшоном своего худи. А 26-м фи-
нишировал Джейк Коди, обладатель 
тройной короны, нацелившийся на 
повтор своих уникальных результатов 
как на Европокертуре, так и на WPT.

1. Matas Cimbolas — £200 000*
2.  Ben Warrington — £140 000
3. Tamer Kamel — £92 000
4. Antoine Saout — £67 000
5. Phillip Mighall — £48 000
6. Patrick Leonard — £39 500

POKER OFFLINE
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Unibet Open 30-й турнир серии, 
Виктор Блум — и 
все, все, все

       Лондон серия Unibet приехала 
праздновать своеобразный юбилей. 
Финал очередного сезона оказался 
30-м по счету этапом — неплохой по-
вод для торжества. В честь такого со-
бытия менеджмент серии установил 
для Главного события впечатляющую 
гарантию в €250 000, а также пригото-
вил массу приятных сюрпризов игро-
кам, включая ставшие уже легендар-
ными вечеринки Unibet, множество 
интересных турниров и состязаний в 
околопокерных дисциплинах.

Главному событию предшествовали 
Golden Cash Games. Unibet собрали за 
столом для кэш-игры неплохой микс 
из звезд спорта и покера, устроили те-
левизионную трансляцию и подлили 
масла в огонь — подтвердили участие 
в играх главной звезды nosebleed-ли-
митов Виктора Блума. Однако на этот 
раз обошлось без сенсационных заяв-
лений.

Совсем недавно швед написал в сво-
ем твиттере, что планирует посетить 
Unibet London. Сразу разнеслись 
слухи, пошли пересуды, что Виктор 
вскоре присоединится к команде 
«послов Unibet». Тем более что после 
роспуска команды профессионалов 
FTP шведский онлайн-про остался 
без спонсорского контракта. В Лон-
доне Блум действительно появился, 
поиграл в кэш, поучаствовал в турни-
ре. Но никаких новостей о его новом 
«трудоустройстве» не последовало. В 

компании футболиста Тедди Шерин-
гема, хоккеиста Эса Тикканена, а так-
же профессионалов Николаса Леви 
и Нила Ченнинга Блом засветился 
сначала в кэш-игре. В самой примеча-
тельной раздаче Шерингем открылся 
с ранней позиции £75 с 7-2o, получил 
3-бет £225 от молодого про Арто Лой-
кканена — и на все это дело покусил-
ся Виктор Блом с SB. Его 4-бет вхо-
лодную составил £650. Дальше банк 
игрался сам собой: Арто 5-бет, Блум 
олл-ин, Арто колл. За банк £14 000 
фунтов Виктор выставился с красны-
ми тузами против А  К . На флоп 
положили три пики, четвертая при-
шла на терне. Блом встал из-за стола, 
пожал всем руки и откланялся.

После относительной неудачи в кэше 
долго ждали шведа в Главном тур-
нире — он зарегистрировался под 
конец поздней регистрации в День 
1b, сразу же попал за телевизионный 
стол и вскоре вылетел, поставив 12 
блайндов на K9o с середины стола. 
После этого Блум перешел в настоль-
ный теннис: во время праздничной 
вечеринки Виктор продемонстриро-
вал навыки обращения с ракеткой — 
историю выступлений шведа за тен-
нисным столом можно посмотреть 
на YouTube на официальном канале 
серии. После вылета Блума у всех 
журналистов появилась возможность 
обратить внимание на прочих звезд 
серии. Благо, известных имен тут 
было в избытке. В Лондон приехали 

поиграть чемпион EPT Джулиан Тью, 
двукратный финалист EPT Артур Ва-
сек, участница хедз-апа Гранд-Фина-
ла в Монте-Карло Люсиль Кайи, еще 
один европейский рег Мартинс Аде-
нийя и, разумеется, регуляры и чем-
пионы Unibet в избытке.

Все, кому не повезло в первые дни 
турнира, получили возможность сы-
грать в сайд-турнирах, среди которых 
были чемпионат по китайскому по-
керу и беттинг-чемпионат. Накануне 
финального дня турнира состоялась 
вечеринка в одном из главных лон-
донских клубов.

Пока одни развлекались, другие ра-
ботали. 11-е место в турнире доста-
лось россиянину Андрею Веселову, а 
за финальным столом первое место 
добыл местный профессионал Айрон 
Лайтбурн. Британец финишировал 
22-м в прошлом году на WSOP и за-
нимал 15-е место на WPT Borgata — 
в общем, все время ходил вокруг да 
около, но на первые строчки не под-
нимался. Теперь софиты и объективы 
фотокамер были направлены исклю-
чительно в его сторону. Заслуженная 
победа и отличный первый приз!

А пока все ждут расписания нового 
сезона Unibet Open, выиграть путевку 
на один из предстоящих этапов мож-
но в рамках Unibet Reunion — турни-
ра, который пройдет в покер-руме 14 
декабря.

В

1. Iaron Lightbourne, UK, £70 000
2. Michael Hill, UK, £45 000
3. Charalampos Lappas, Greece, £30 000
4. Janos Kurtosi, Hungary, £22 000
5. Lucas Oliver, UK, £16800
6. Paulo Rodrigues, Netherlands, £13 500
7. Tim Van De Riet, Netherlands, £11 000
8. Lawrie Inman, UK, £8800
9. Tomasz Kozub, Poland, £6700

Iaron Lightbourne
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Пятизвездочная покерная тюрьма

       ще весной дело казалось неподъем-
ным. Да, в «Оракуле» вот уже несколь-
ко лет успешно работает покерный 
клуб, в котором каждую неделю ис-
правно проводятся  «миллионники» и 
другие громкие мероприятия, а 1 ноя-
бря при казино, наконец-то, открылась 
комфортабельная гостиница. Однако, 
оглядывая окрестности — вокруг, что 
хватает глаза, верст на 25-30 голая 
степь, до ближайшего города, Ейска, 
около часа езды, а до ближайшего аэ-
ропорта в Ростове-на-Дону если по 
асфальту, то без малого три, — трудно 
было представить, что на серии будет 
фирменный аншлаг и 20 заготовлен-
ных столов окажется недостаточно, к 

ним будут выстраиваться очереди, а 
в последнем турнире участников ока-
жется ничуть не меньше, чем в первом.

Конечно, всего этого не было бы без 
напряженной, многомесячной ра-
боты команды UPS, но их успех не 
более чем отражение того, насколь-
ко в России соскучились по живому 
покеру, насколько устали прятаться 
по углам и считать занятие покером 
чем-то противозаконным. Немногие 
профессионалы, который отправи-
лись в Азов-Сити, особенно подчер-
кивали, что на их решение — играть 
или не играть — повлияло именно 
то, что они могли не таясь делать это 

у себя дома! Дмитрий Виткинд, Бу-
лат Бикметов, Илья Андреев и бело-
русский друг серии Вадим Курсевич 
считали просто-таки своим долгом 
принять участие во всех главных тур-
нирах серии. И дать отсчет новому 
покерному буму, который прокатился 
по России в 2006-2008 годах, а потом 
был едва не выжжен железом необъ-
яснимых законодательных реформ.

Во время серии главный зал «Ораку-
ла», уставленный белыми покерны-
ми столами, резко контрастировал с 
темной стороной казино, на которой 
находились автоматы, рулетки, столы 
для блэк-джека и русского покера. За 

Е

Текст    Евгений Атаров

С 20 по 29 ноября в казино «Оракул»  игор-
ной зоны Азов-Сити с большим успехом 
прошла первая за пять лет, — со времен 
запрета на живую игру в России, — покер-
ная серия. Только в главном турнире UPS 
гарантия была перекрыта в 2.5 раза.
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те десять дней, что шел UPS, многие 
перебирались на «светлую сторону».
Сперва они скромно мялись у сто-
лов, поглядывая на то, что делали 
регуляры, а затем с возрастающим 
интересом следили за игрой, задава-
ли вопросы — проникнувшись новой 
для себя игрой, через какое-то время 
уже шли в кассу. Да, все мы когда-то 
прошли через это. Конечно, больше 
всего на UPS Oracul было игроков из 
Ростова и Краснодара, для которых 
Азов-Сити уже давно стал покер-
ной отдушиной: для них махнуть на 
уик-энд в «Оракул» давно вошло в 
привычку. Но на серии было немало 
игроков из Москвы и Питера, Архан-
гельска и Казани, приехали сибиряки 
и уральцы — да кого здесь только не 
было! Не случись примерно в те же 

сроки серий в Казахстане и на Кипре, 
в гости к местным регулярам отпра-
вились бы представители всего СНГ, 
и тогда гарантии в серии были бы 
порваны в клочья. Но и так жаловать-
ся было не на что:

— Main Event: 374 входа, гарантия в 3 
миллиона перекрыта в 2.5 раза;

— Deep Stack 6-max: 70 участников, 
вдвое перекрывшие гарантию;

— Oracul Cup: 143 игрока, которые со-
брали без малого 7 миллионов.

И так по каждому турниру без ис-
ключения. UPS остался верен старо-
му принципу, обойдясь без отмен и 
незакрытых гарантий. А очередям в 

кассу временами могли позавидовать 
турниры WSOP, хотя оргкомитет и 
считал это моветоном.

Несмотря на то что за десять дней 
заточения «в покерной тюрьме», как 
изящно выразился Булат Бикметов, 
с блеском выигравший турнир в ки-
тайский ананас, все прилично устали, 
разъезжались с чувством удовлетво-
рения и желанием отмотать такой же 
срок еще разок-другой. С не меньшим 
размахом и с более разнообразной 
культурной программой, с приятны-
ми мелочами вроде телевизоров в но-
мерах и Wi-Fi в игровом зале. 

Было круто! Первый блин UPS Oracul 
не вышел комом.

UPS Sinai
6 –15 февраля
Шарм-эль-Шейх, Египет
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WPT Казахстан
П    ервая серия Рartypoker WPT 
National в игорной зоне Боровое, на 
севере страны в казино Cash Ville 
Casino & Poker Club, прошла в мае под 
руководством компании Poker Club 
Management и Артура Восканяна. 
Тогда Главное событие выиграл про-
фессиональный игрок из Беларуси 
Кирилл Moron Родионов. По проше-
ствии полугода Мировой тур вернул-
ся в Казахстан, в игорную зону Кап-
чагай — вблизи крупнейшего города 
страны и бывшей столицы Алматы.

11 дней большого покера, обширное 
турнирное расписание, профессио-
нальный менеджмент от Poker Club 
Management и, наконец, современный 
горнолыжый курорт «Чимбулак» —
все это послужило поводом, чтобы 

к 22 ноября весь свет покерной «ту-
совки» СНГ слетелся на капчагайские 
покерные баталии.

Впервые за недолгую историю про-
ведения крупных международных 
серий в Казахстане — за последний 
год в стране прошло три серии: дваж-
ды Eurasian Poker Tour и дебютный 
World Poker Tour National — победы 
в основных турнирах ушли в зачет 
местных игроков. Очевидно, что 
покер в Казахстане развивается се-
мимильными шагами. Если брать, к 
примеру, ноябрь 2013 года, когда в 
Боровом впервые прошел Eurasian 
Poker Tour и до финальных столов 
доходили один-два казахских про, то 
в этот раз российский и украинский 
мощный десант игроков отличился 

только неглубокими ИТМ. Основное 
событие — Main Event WPT $1650, 
собравший 145 зарегистрированных 
входов и $217 500 призового фонда 
— выиграл представитель Алматы 
Савердин Кадыров.

«К нам в Казахстан приехало очень 
много иностранных игроков, играли 
турниры и постоянно жаловались: 
«На каких картах казахи заходят?». 
Всем советую — приезжайте к нам, 
научите казахов катать!» — смеясь 
рассказал после победы в Главном 
событии Савердин, оставив позади 
себя двукратного победителя WPT 
Александра Лахова, чемпиона WPT 
Prague и EPT Андрея Патейчука и об-
ладателя шести тройных корон Рома-
на Матвейчука.

В апреле 2014 года решением лондонского главно-

го офиса World Poker Tour Казахстан вошел в состав 

стран-участниц национального тура WPT. Список 

многочисленных туров, проводимых под эгидой се-

рии, пополнился новым уникальным этапом.
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RPT Текст    Игорь Матвиенко

    е будем кривить душой: Кипр —
идеальное место для покера в ноя-
бре. Впрочем, едва ли для кого-то это 
стало открытием. К примеру, коман-
да RPT, PokerDom.com & Live Events 
также давно в курсе. Старт серии, как 
и всегда, прошел под аккомпанемент 
сателлитов, среди которых разыгры-
вались четыре пакета на Главное со-
бытие EPT Prague. Чуть погодя опре-
делился и первый победитель: в Turbo 
Deepstack, в котором было сделано 59 
входов, выиграл игрок из России — 
Павел Зуев.

Однако прежде чем мы перейдем к 
обзору Main Event, отвлечемся на сто-
роннее событие. А именно на турнир 
по волейболу. Только представьте: 18 
ноября, а участники на пляже резво 
гоняют мяч через сетку. Вот вам и еще 
одна причина, почему нужно ехать на 
турниры в теплые страны. Кстати, 
чуть погодя участники сыграли еще и 
товарищеский матч по футболу.

Но вернемся за столы. Несмотря 
на дефицит русскоязычных фами-
лий за финальным столом, главный 
приз уехал в Россию. Новичок Павел 
Анейчик, для которого это был пер-
вый живой турнир, сумел обыграть 
опытного турка Биза Мустафу. Трой-
ку лидеров замкнул Ахмет Мехмет. 
Каноничный для RPT Андрей Нико-
нов выиграл Classic Deepstac. Второе 

и третье места остались за израиль-
тянами Милером Ори и Леви Аса-
фом соответственно. В Monster Event 
четвертое место досталось украинцу 
Ивану Шептицкому. Главный приз 
уехал в Турцию. Его добыл Сенер Се-
нол, который обыграл россиянина 
Михаила Яковлева.

А кульминацией околопокерных со-
бытий стало выступление девушек 
от лучшего московского стрип-клуба 
Golden Girls. Если к этому добавить 
ежедневные дискотеки, то о покере 
можно и вовсе забыть — что, кстати, 
случалось. 

Забегая наперед скажем, что LIVE 
MAIN EVENT прошел под украин-
ский аккомпанемент. К слову, Алек-
сандр Гнатенко вообще начал фи-
налку в качестве чип-лидера, однако 

закончил третьим. Первое место до-
сталось еще одному украинцу Алек-
сею Кравчуку, с чем мы его сердечно 
и поздравляем.

Чип-каунт перед стартом финального 
стола:
■ Экмекциоглу Мели, Турция, 614 000
■ Йамин Кфир, Израиль, 218 000
■ Йылдыз Шевкет, Турция,337 000
■ Шахин Идрис, Турция, 801 000
■ Алексей Кравчук, Украина, 938 000
■ Иван Шептицкого, Украина, 158 000
■ Шенер Сенол, Турция, 394 000
■ Дани Дин, Израиль, 624 000
■ Александр Гнатенко, Украина, 1 230 000
■ Эрджан Олгун, Турция, 238 000

Пока Кипр отдыхает от вечеринок 
RPT& Live Events и готовится к новым 
этапам, которые уже не за горами!

Н

Победитель RPT Main Event  Павел Анейчик
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WSF Poker Tour Текст    Андрей Горшков

    ерию WSF Poker Tour в Харькове 
ждали долго и с нетерпением. Как 
сказал в приветственном слове тур-
нирный директор серии Олег Удовен-
ко, WSF на данный момент по сути 
крупнейшая покерная серия в Укра-
ине — и пропускать такое событие, 
особенно в Харькове, где уже очень 
соскучились по большому покеру, 
местные про и любители просто не 
имели права.

Рванули с места в карьер. Первый тур-
нир Mega Stack собрал 195 бай-инов, 
при этом на второй день у регистраци-
онной стойки выстроилась небольшая 
очередь — чтобы принять всех желаю-
щих, пришлось организовать неболь-
шой вейт-лист. В итоге гарантию пре-
высили почти вдвое.

Премьерный турнир, как следует из 
названия, отличался непривычно 
глубокой структурой: 100 000 старто-
вый стек, 30 минут уровни, — у всех 
участников было достаточно време-
ни, чтобы наиграться в настоящий 
покер в полноценно глубоких стеках.

Финальный стол «мегастека» закон-
чился сделкой на семерых, а первое 
место досталось Александру Сербину:

1. Александр Сербин
2. Дмитрий Высочин
3. Артем Ляшенко
4. Максим Полегаев
5. Андрей Семериков
6. Савенко Евгений
7. Антон Ульянов
8. Артем Шкуров
9. Дмитрий Хомяков

Особенным турниром в рамках серии 
стал турнир Super Star Bounty — не 
только потому что за каждый добы-
тый скальп игрокам полагалась почти 
треть бай-ина, что создавало особую 
динамику за столами, но и в виду 
присутствия за столами звезды укра-
инского покера Глеба psychoagromor 
Ковтунова. За чемпиона WCOOP по-
лагалось специальное баунти, за ко-
торым развернулась настоящая охота. 
В своем блоге Глеб поделился впечат-
лениями от турнира: «Это неплохой 
шанс порадовать украинских игро-
ков. Когда среди начинающих сидит 
профи — и ты его заблефовываешь 
или выигрываешь раздачи, то удов-
летворение появляется нереальное. 
От меня не убудет, а людям приятно!»
Пока одни игроки сражались за баун-
ти здесь и сейчас, другие нацелились 
на солидные призовые. В итоге фи-
нальный топ-9 выглядел следующим 
образом:

1. Евгений Скрыпник
2. Сергей Нардед
3. Анатолий Полиновский
4. Илья Голобородько
5. Семен Коробкин
6. Сергей Скрыпник
7.  Дмитрий Понамарев
8. Евгений Виксман
9. Артур Галстян

Наконец, Главным событием серии 
стал турнир в формате Accumulator. 
Три дня регистрации с разными 
уровнями бай-инов: вылетев в пер-
вый день, можно зайти во второй с 
большим стеком. То же самое с тре-
тьим днем. После трех дней регистра-

ций турнир собрал 161 + 93 + 66 = 320 
игроков, гарантию побили без малого 
в два раза. Именно в третий день за-
шел будущий чемпион Глеб Ковтунов: 
«В целом турнир прошел очень гладко, 
поле хорошее, организация отличная, 
структура очень плавная — средний 
стек не опускался ниже 32 ББ, играли 
16 часов — мне все понравилось», — 
исчерпывающая характеристика от 
победителя. Отметим также шестую 
строчку харьковского про Сергея Ля-
хова.

Финалисты турнира:
1. Глеб Ковтунов
2. Константин Миршук
3. Антон Подзолкин
4. Ян Костенко
5. Руслан Котин
6. Сергей Ляхов
7.  Хамид
8. Станислав Коваленко
9. Гульванский Виталий

С

Крупная турнирная 
серия прошла в 
Харькове в конце ноября
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     Бразильский pôquer

Несмотря на то что Бразилия является членом BRICS — 
страной с быстроразвивающейся экономикой, — достичь 
западных стандартов жизни ей пока не удается. Как и не 
удается реанимировать интерес к онлайн-покеру, кото-
рый неуклонно снижается с 2008 года. И это при том, что 
в Бразилии практически нет каких-либо существенных за-
конодательных препятствий. Более того — на бразильском 
медиарынке довольно агрессивно и масштабно рекламиру-
ется онлайн-покер, однако, судя по графику, все это тщетно.

     Индийский  पोकर

Давид Баазов не раз заявлял, что видит в индийском рын-
ке глубокий потенциал. Кстати, в одном из прошлых но-
меров журнала «Своя Игра» мы подробно разбирали зако-

нодательные коллизии индийского рынка. Напомним, что 
если Верховный суд Индии вынесет постановление о том, 
что покер является игрой навыков, то он не попадет под 
игорные законы. А следовательно будет разрешен. В этом 
случае доступ к рынку для PokerStars и остальных значи-
тельно упростится. 

Примечательно, что большинство в северной Индии гово-
рит на хинди, и он используется как второй язык, однако 
на этом языке не было зарегистрировано достаточного 
количества поисковых запросов относительно покера. 
Любопытно, как поиск покера транслитерируется на урду 
 ,На урду говорят многие индийские мусульмане .(رکوپ)
также этот язык является официальным в Пакистане. К 
слову, Пакистан был одним из рынков, об уходе с которого 
Rational Group сообщили в начале октября.

     Арабский  ركوبلا ةبعل

Этой осенью Rational Group покинул многие арабские рынки, 
в том числе Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию — три 
страны, которые генерируют наибольший поисковый трафик 
для покера. Возможно, уход Rational Group был необходим с 
нормативно-правовой точки зрения, однако, на удивление, в 
этих странах существует устойчивый интерес к покеру.

Google Trends
POKER ONLINE

Текст    Игорь Матвиенко

Мы продолжаем путешествовать 
вместе с системой Google Trends 
и искать места на планете, где 
онлайн-покеру рады.«о
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С новым рейком!
Текст    Игорь Матвиенко

Следом за PokerStars сеть iPoker также сообщила о планах 

увеличить рейк с 1 января 2015 года. Хотя правильнее ска-

зать «пересмотреть принцип начисления». Все дело в том, 

что iPoker не планирует просто и понятно повысить рейк 

на х% в конкретных турнирах или кэш-играх. iPoker сдела-

ет все гораздо эротичней.

POKER ONLINE

        ак удалось понять (а это было не-
просто) из официального релиза, от-
ныне сеть будет оценивать каждого 
игрока по критериям рекреативности. 
Проще говоря, если вы много депо-
зитите, вы «хороший» и «дорогой» 
игрок для сети. Если вы выигрывае-
те и делаете частые кэшауты, то ваша 
ценность для сети стремится к нулю. 
В общем-то, все логично и понятно, 
кроме одного — как конкретно это 
отразится на игроках? И здесь зары-
то самое интересное. В официальном 
пресс-релизе нет прямого упомина-
ния о том, что сеть начнет применять 
репрессивные меры к «ненужным» 
игрокам, но она может это делать кос-
венно. Например, через скин. Фор-
мально данное нововведение касается 
взаимоотношений между скином и 
сетью. Мол, последней надоело, что ее 
витрины привлекают лишь регуляров, 

которые уничтожают слабых игроков, 
да еще имеют за это высокий процент 
возврата рейка.

Теперь, коль уж скин хочет кормить 
такого «дармоеда» у себя, делать он это 
будет за свой счет. То есть сеть будет 
следить строго за каждым подшеф-
ным румом и в интересах последнего 
иметь положительную историю вво-
дов/выводов. Вот почему скины впол-
не вероятно озаботятся самоочищени-
ем от плюсовых игроков.

Как отмечают аналитики и рядовые 
игроки, скорее всего, первое, что по-
падет под удар — это VIP-программа 
рума и рейкбек. Запредельный возврат 
рейка — это, пожалуй, единственное, 
что может удерживать вменяемого 
игрока в аду под названием iPoker. 
Если убрать главный магнит регуля-

ров, то совершенно очевидно, что они 
моментально самоустранятся.

Однако массовый отток регуляров 
может привести к другим печальным 
последствиям — практически весь 
так называемый «второй пул iPoker» 
может попросту перестать существо-
вать. Разумеется, такие гиганты, как 
PaddyPower, Titan и William Hill высто-
ят. Остальные — вряд ли.

Однако, судя по всему, в руководстве 
сети готовы и к этому. Более того — по 
слухам, там даже готовы к двукратно-
му обвалу трафика, настолько серьез-
но хотят очистить свое поле. В любом 
случае что-то определенное удастся 
понять, только когда эта система нач-
нет работать. Будет январь — будет и 
пища.

К
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PokerStars  Отчет
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Н

Текст    Игорь Матвиенко

     иже предлагаем вам доступную 
цифрографику с датами и цифрами, 
которые мы отобрали из отчета и ин-
тервью Давида Баазова.

— 50%+ игроков на PokerStars регу-
лярно играют в Spin&Go.
— 50%+ регистраций на PokerStars 
прошли через мобильные устройства 
за период третьего квартала.
— 2/3 регистраций в Британии прошли 
при помощи мобильных устройств.
— ~30% покерных игроков на Full Tilt 
поиграло в местном казино после его 
запуска в третьем квартале.
— 45%-60% — такова доля от покерно-
го рынка для будущего казиношного.

Кроме этого, отдельным пунктом 
нельзя не упомянуть о казино и БК, 
которые планируют представить на 
PokerStars в разное время. Казино, 

судя по всему, мы имеем шансы уви-
деть уже в этом году. Набор на перво-
начальном этапе будет стандартным 
— рулетка и блек-джек.

А вот появление букмекерской конто-
ры довольно интригующе. Очевидно, 
что высокая планка качества рабо-
ты, заданная «красно-пиковыми» за 
все время своего существования, не 
позволят им создать неконкурент-
ный продукт. А раз так, то трепещи-
те Pinnacle и betfair, вас ждет тяжелая 
конкуренция.

Последний пункт, на котором ак-
центируют внимание журналисты и 
сам Давид Баазов, — это появление 
PokerStars в США. Здесь, как говорят 
украинцы, «сталось не так як гада-
лось». Шелдон Адельсон и его адепты 
изо всех сил тормозят процесс. И если 

раньше ожидалось, что «пиковые» 
зайдут на рынок США уже в ноябре 
этого года, то теперь Баазов более 
сдержан в прогнозах, лишь осторожно 
говоря о том, что им бы хотелось осу-
ществить все это в первой половине 
2015 года.

Были еще и цифры по прибыли, одна-
ко сравнивать их с аналогичным пери-
одом просто некорректно! Поэтому в 
конце остановимся на главном — на 
новых продуктах от PS. Если верить 
словам Баазова, то в компании про-
вели серьезную исследовательскую 
работу относительно казино и БК — и 
на основе этих данных прогнозируют 
успешность новаций. К слову, там же 
уверены и в положительном эффекте 
для покерной экосистемы рума. В об-
щем, поживем — увидим.

Давид Баазов очень любит общаться с 
журналистами — в отличие от своего 
предшественника Исайа Шайнберга. 
Да и сверхуспешный третий квартал 
располагает к светской беседе. 

Давид Баазов
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PokerTracker 4
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Бэкапим и восстанавливаем базу
     сегодняшнем обзоре мы отойдем от привычного 
Holdem Manager 2 и поговорим о PokerTracker 4. Знаком-
ство с этим трекером по традиции начнем с восстановле-
ния базы данных, поскольку это самая частая проблема, 
с которой сталкиваются игроки. К счастью, она довольно 
легко устраняется.

В PokerTracker 4 совсем несложно восстанавливать любые 
базы, HUD, профили и прочие данные, если вы регулярно 
делаете резервные копии. Поэтому начнем с них.

Кстати, помните, что файл бэкапа, созданный, к примеру, 
под Windows, не подойдет для iOS и наоборот. Обусловле-
но это, как вы понимаете, разной структурой операцион-
ных систем.

Чтобы сделать бэкап базы данных в PokerTracker 4, нажми-
те на вкладку Database в главном меню, а затем — Database 
Management. Теперь жмем кнопку Backup.

После этого выбираем базы, а также любые другие данные, 
которые мы хотим забэкапить. Справа можно изменить 
опции бэкапа и просмотреть прогнозируемый размер 
файла резервной копии.

Выбрав необходимые опции, нажимаем Backup Now и вы-
бираем путь для сохранения zip-архива, затем жмем OK. 
Учитывайте, что процесс это небыстрый, особенно, если 
вы бэкапите большие базы. Тут уж наберитесь терпения и 
дайте программе закончить свою работу.

Итак, у нас есть готовая резервная копия. Теперь же с 
ее помощью попытаемся восстановиться. Снова жмем 
Database в главном меню, затем переходим на вкладку 
Database Management и выбираем Restore.

Сначала нам необходимо указать путь к файлу бэкапа, ко-
торый находится на вашем компьютере. После того как вы 
его найдете, выберите его и нажмите Open.

В новом окне вы можете выбрать дополнительные файлы 
для восстановления. Справа также можно внести измене-
ния в Restore Options. Вам нужно будет указать, необходи-
мо ли заменять существующие базы или нет, также надо 
будет определиться с портами и паролями PostgreSQL. За-
кончив вносить изменения, нажмите Restore Now.

Учтите, что в процессе восстановления могут появляться 
разнообразные сообщения с запросами о замене файлов и 
некоторых опций. Выберите все что нужно, дабы программа 
закончила восстановление базы, и дождитесь окончания про-
цесса. Не пугайтесь, если он затянется на долгое время, в ситу-
ациях с большими базами это нормально. Просто дождитесь 
окончания. После того как в поле Status вы увидите заветное 
Restore Complete, вы можете снова пользоваться своей базой.

В
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ПРАВОВОЙ 
ОБЗОР
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Текст    Игорь Матвиенко

           ригинальный текст законопро-
екта впервые был представлен в 2010 
году, а окончательные поправки были 
внесены в марте этого года.

Налоги и сборы
Начальный взнос за лицензию состав-
ляет 3 миллиона HRK ($490k), после 
чего следует годовой налог в том же 
размере. Компании также должны 
предоставить банковскую гарантию 
от хорватского банка, иметь резерв-
ный фонд в размере 3 миллионов HRK 
«для выплаты выигрышей игрокам» и 
для остальных непредвиденных слу-
чаев. Каждый месяц Министерству 
финансов должны перечисляться на-

логи в размере 5% от валовой выруч-
ки оператора. В общем, учитывая все 
«хотелки» хорватского правительства, 
становится очевидно, что иметь мест-
ную лицензию — довольно дорогое 
удовольствие. К примеру, болгарскому 
правительству, которое на первона-
чальном этапе также задрало нало-
говые желания, пришлось несколько 
подвинуться, поскольку желающих 
практически не было.

Налоги на прибыль игрока
Налоги на лотерейные выигрыши 
должны удерживаться оператором. 
Налоги составляют 10% при выигры-
ше от 750 HRK до 10 000 HRK, 15% от 

30 000 HRK, 20% от 500 000 HRK и 30% 
на любой выигрыш, превышающий 
предыдущую сумму. Каких-либо огра-
ничений относительно пулов игроков 
не предвидится, поэтому хорватские 
игроки могут продолжать играть в об-
щем бассейне, но возможность играть 
легально у них будет лишь на тех сай-
тах, которые имеют лицензию Мини-
стерства финансов.

Ожидается, что закон вступит в силу 
примерно в конце 2015-го, минимум 
через полгода после того, как парла-
мент утвердит окончательный текст 
законопроекта. Впоследствии выдача 
и контроль лицензий будет прово-
диться Министерством финансов.

О

Комиссия ЕС 
окончательно одобрила 
новые игровые законы, 
представленные 
Хорватией. Как 
правило, этот процесс 
занимает всего пару 
месяцев, однако в этот 
раз, из-за возражений 
Мальты и Австрии, на 
процедуру ушло более 
полугода.
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NYX 
Gaming 
покупает Ongame
Покерная сеть Ongame, которая за последнее время силь-
но сдала позиции и в составе Amaya выглядит как беспер-
спективный пассив, сменит хозяина. Новыми владельцами 
станут NYX Gaming. Это довольно большая и успешная 
шведская компания, которая занимается разработкой кази-
но-приложений.

Сама Amaya в рамках достигнутых ранее договоренностей 
проинвестирует $10 миллионов в Ongame, после чего ком-
пания отойдет в полное владение NYX Gaming.

Главный лоббист он-
лайн-покера в Америке се-
натор Рэй Лесняк заявил, 
что появление PokerStars в 
США несколько задержива-
ется. Напомним, что в сен-
тябре Лесняк говорил о том, 
что это «вопрос практиче-
ски решенный» и что срок 
идет «не на месяцы, а на не-
дели». Теперь же Лесняк вы-
нужден был признать, что 
«красно-пиковые» могут 
появиться в США не рань-
ше, чем в первой половине 
2015 года. Виной тому, как 
считает сенатор, Шелдон 
Адельсон и его адепты.

EGR вручил награды
Авторитетное издание eGaming Review Magazine, которое 
специализируется на онлайн-гемблинге, в конце ноября про-
вело ежегодную церемонию награждения, по итогам которой 
определились победители в следующих номинациях:

* «Лучший оператор онлайн-покера года» — PokerStars
* «Лучший мобильный оператор онлайн-покера года» —PokerStars
* «Лучший оператор года» — William Hilll
* «Лучший игровой оператор года» — William Hilll
* «Лучшее казино года» — William Hilll
* «Лучшая букмекерская контора года в Интернете» — bet365

Выход 
PokerStars 
на рынок США 
откладывается

Ivey Poker 
временно закрыт

Ivey Poker, приложение от Фила Айви, которое было запущено на facebook 
в июле прошлого года, закрылось в начале ноября. Однако поклонников 
Фила Айви, а также его продуктов просят не паниковать. Как сообщают 
на официальной странице приложения, «закрытие — мера вынужденная 
и связана с перерождением продукта, который готовится стать более мас-
штабным и качественным». Ждем-с.

25



26

MicroMillions 9

        ходе очередной, девятой серии 
турниров MicroMillions, которая со-
стоялась на PokerStars 6-16 ноября, 
традиционно прошло 100 ивентов, 
общий призовой фонд которых до-
стиг без малого $7 миллионов. 

Десятая часть всех призовых отпра-
вилась российским игрокам. Росси-
яне первенствовали по всем команд-
ным номинациям: сумме призовых, 
количеству побед, финальных столов, 
попаданий в деньги, а также общему 
количеству участников серии.

Примечательно, что вторая строчка 
в споре за звание самой успешной 
микролимитной нации досталась 
бразильцам, а замкнула первую пя-
терку Бельгия. Учитывая во многом 
скептическое отношение к покерным 
талантам представителей этих стран, 
заявленные результаты вполне мож-
но считать одной из главных неожи-
данностей серии.

Количество побед по странам:
1. Россия — 13
2-4. Румыния, Великобритания, 
Бразилия — 8
…
Украина — 4

Количество участников по странам:
1. Россия — 181 187
2. Германия — 116 971
3. Канада — 81 907
...
Украина — 47 518

Количество ИТМ по странам:
1. Россия — 25 472
2. Германия — 16 518
3. Канада — 11 591
...
Украина — 7669

Выигрыши по странам:
1. Россия — $789 196
2. Германия — $727 281
3. Великобритания — $502 775
...
Украина — $288 911

Лучшая новость для украинских по-
клонников покера — первое место в 
индивидуальном зачете игрока под 
ником S.FILTH. Александр, учитель 
географии в одной из гимназий горо-
да Переяслав-Хмельницкий, выиграл 
турнир MicroMillions-038: $5.50 NL 
Hold’em, $25K Gtd, а также неплохо 
показал себя в событиях по лимит-
ным играм. Универсализм позволил 
Александру набрать 500 очков в та-
блице лидеров турниров и в итоге 
стать игроком всей серии. В качестве 
главного приза S.FILTH получил 26 
билетов на турнир Sunday Million. В 
топ-5 лидерборда также попали двое 
россиян и белорус. Замкнул пятерку 
игрок из Китая.

Чемпионом Главного события стал не-
мец makarios007, которому по итогам 
сделки досталось $92 899. Четвертую 
строчку в Главном событии занял 
zardy912 с результатом $42 340. Росси-
ян на финалке Мейна не оказалось.

В
Итоги микролимитной серии на PokerStars 

Текст    Берни Флойд

POKER ONLINE
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RUN IT ONCE 
                       BB: Большой блайнд $55.55
                       CO: UTG $113.78
                       BN: Mushmellow $100
                       SB: Малый блайнд $175.70
Столы анонимные, и я только что сел, поэтому у 
меня нет ридсов.

Префлоп: $1.50, 4 игрока
У Mushmellow J  J
UTG фолдит, Mushmellow рейзит до $3, малый 
блайнд коллирует $2.50, большой блайнд коллирует 
$2. Стандартное открытие.

Флоп: ($9.00) 8  T  8  (3 игрока)
Малый блайнд чекает, большой блайнд чекает, 
Mushmellow бетит $4.50, малый блайнд коллирует 
$4.50, большой блайнд коллирует $4.50. Не знаю, ка-
кой сайзинг должен быть на этом флопе. Я ставлю 
половину пота в двух игроков. Возможно, мне сто-
ило бы поставить больше. Я получаю 2 колла. Я не 
очень-то часто играю помимо хедз-апа, поэтому пы-
таюсь обдумать данную ситуацию. Думаю, что оппо-
ненты видят мой диапазон здесь достаточно широ-
ким, поскольку я открываюсь с баттона в 4-макс и 
делаю контбет на спаренном флопе. Оба оппонента 
заколлировали, и я думаю, что они сделали бы то же 
самое со всеми флеш-дро, OESDs, Tx и, возможно, 
с карманными 99 и ниже. Думаю, 8х будут чек/рей-
зить на этом флопе с такой сырой структурой борда.

Терн: ($22.50) 8  T  8  4  (3 игрока)
Малый блайнд чекает, большой блайнд чекает, 
Mushmellow ставит $11.25, малый блайнд фолдит, 
большой блайнд рейзит до $48.05, и это олл-ин. 
Здесь мне становится тяжело. На мой взгляд, я все 
еще могу на терне велью-бетить. Здесь, когда я снова 
делаю бет против двоих игроков, им будет казаться, 
что у меня сильная рука. Мысленно я определенно 
решаю не рассматривать игру против стека 100 ВВ, 
но я не знаю, как выжать с короткого стека больше 
экшена. Когда короткий стек пушит, я получаю 31% 
на колл. Это стандартный бет/фолд или стандарт-
ный бет/колл против данного, возможно, рекреаци-
онного игрока, который сидит с коротким стеком?

                   3х на префлопе немного предпочти-
тельнее, учитывая, что намечается много 3-бетов и 
ты хочешь быть в состоянии играть на постфлопе. 
Контбет определенно больше подходит для того, 
чтобы получить велью и выглядеть сильнее. Это 
смотрится довольно слабо. ИМХО, бет на терне —
большая ошибка. Единственные руки, с которых ты 

получишь велью, поставив в двоих, это J9, JT и QT-
AT. Ты блокируешь JT/J9, и J9 в любом случае дол-
жен сфолдить на терне. Велика вероятность, что у 
кого-то флеш или он слоуплеит 8. Судя по игре, лег-
кий фолд. Даже если каким-то образом ты пойдешь 
в олл-ин с A  9х, ты не будешь большим фаворитом.

                                    Да, мне не нравится бет на тер-
не, поскольку у одного из оппонентов легко может 
быть флеш или 8х, и если нас зарейзили, мы долж-
ны сфолдить наше эквити. И в принципе, велью 
здесь брать неоткуда, так как ты выглядишь до-
вольно сильным (хотя, возможно, не с таким разме-
ром ставки), ты не можешь с Тх идти на две улицы.

                    Как же стыдно! Спасибо за помощь, ре-
бята. Рад, что сделал этот пост. Наверное, играя в 
6-макс, мне иногда стоит помнить, что это не хедз-
ап и я не могу пушить здесь оверпару на трех ули-
цах для велью, не говоря уже о двух улицах! Оппо-
нент показал мне флеш после этой руки.

           Поскольку оппонент оверколлит, у него не 
должна быть 10 или даже 8. Даже J9, на мой взгляд, 
это фолд/рейз мультивей. У него могло бы даже быть 
Т8, что делает тебя мертвым. Так как у тебя J , ду-
маю, что чек-бэк с некоторым велью для шоудау-
на был бы лучше. Если бы у тебя были два черных 
валета, возможно, небольшой бет/фолд не был бы 
страшным для защиты против 10 .

                      Чек-бихайнд терна, но мне не нравятся 
ситуации, где я без позиции. Если это именно такая си-
туация, где чек/фолд — слабая линия, у бета практиче-
ски не будет велью (только мертвые деньги), и чек/колл 
— это дорога в ад.

               Думаю, бет на флопе неплох, если ты 
пихаешь здесь с кучей своего воздуха, ты можешь 
продолжать задешево блефовать. На терне стоит 
чекать и оценить ривер, с остальным порядок.

                       Согласен со всеми, чек/фолд на терне.

                          У него есть позиция, это бет/фолд или 
чек-бихайнд, но не чек/фолд.

ItsToothPasteISwear

Mushmellow

Mushmellow

Ondrej Rysavy

Ondrej Rysavy

Sorin Ionescu

ELOH3ll

Eton7410

Chael Sonnen

ТЕОРИЯ  ПРАКТИКА

27

NL100. Наш герой с JJ получает на терне чек/олл-ин против короткого стека.
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В защиту донкбетов

    ряд ли какая-либо ставка может 
сильнее вывести из себя регуляра, 
чем донкбет. Если вы вдруг не в кур-
се, «донком» называется такой прием, 
когда вы коллируете рейз префлоп 
без позиции, а потом ставите первым 
на флопе. Ставку называли так пото-
му, что подобный прием использова-
ли в основном начинающие неопыт-
ные игроки.

Если задуматься, причины, почему 
донкбет является не самой оптималь-
ной игрой, становятся очевидны. 
Много лет назад я впервые столкнул-
ся с донкбетами в кэш-игре $2/$4. Я 
играл рейз префлоп, мой оппонент 
коллировал, выходил флоп J-3-5 ра-
дуга или А-5-5, и в меня летела ставка 
от игрока без позиции. В таких слу-
чаях я просто на автомате делал рейз 
и часто забирал банк. В те времена 
после донкбета игрока было прак-
тически невозможно положить на 
какую-либо велью-руку. Если у него 
монстр, то почему бы не прочекать и 
не дать мне возможность проиграть 
еще и контбет? Обычно лид на фло-
пе означал руку средней силы или 
даже совсем слабую руку, которая не 
попала во флоп и не держит ставку, 
потому пытается украсть банк сразу. 
То есть игроки пытались остаться в 
раздаче, при этом не имея возможно-
сти устоять даже против небольшой 
агрессии — абсолютно нелогичный 
подход. Девять раз из десяти рейз 
на флопе срабатывал. Со временем 

мода на донкбеты прошла, так как 
даже самые слабые игроки поняли, 
что прием не работает. И неожидан-
ным образом донкбеты стали такой 
редкостью, особенно в онлайне, что 
когда кто-нибудь все же использовал 
этот прием, люди воспринимали это 
как проявление огромной силы. «Он 
знает, что этот мув ничего не изо-
бражает, но все равно исполняет его, 
наверное, у него сильная». Теперь уже 
никто не верил, что люди могут дон-
кать с абсолютным воздухом.

Таким образом родился эффектив-
ный донкбет. Как только все больше 
и больше игроков стали выбрасывать 
на такую ставку, вместо того чтобы 
рейзить ее на автомате, все больше 
профессионалов стали использовать 
ее в своем арсенале для получения 
велью. Теперь мы должны задать себе 
самый главный вопрос: когда донк-
бет является оптимальной игрой? 
Прежде чем вы решите ставить лид в 
префлоп-рейзера, на мой взгляд, про-
сто необходимо ответить на несколь-
ко ключевых вопросов. Достаточно 
ли плоха моя рука, чтобы сыграть 
чек/пас? Достаточно ли хороша моя 
рука, чтобы сыграть чек/колл? Бу-
дет ли чек/рейз более эффективным 
против этого оппонента? Если отве-
ты на все вопросы «нет» — тогда вы 
всерьез должны оценить перспекти-
вы донкбета. Вот вам хороший при-
мер такой раздачи. Финальный стол 
ребай-турнира по $30 на PokerStars. 

Лузовый игрок открылся с катоффа, 
хороший профессионал на баттоне 
сыграл просто колл. У обоих игро-
ков, как и у меня, более 60-ти боль-
ших блайндов. Получив шансы бан-
ка 6:1, я доставил с ББ с рукой 6-7о. 
Вышел флоп A-4-5, две бубны. Итак, 
каков мой план на раздачу? Я не могу 
играть чек-колл, так как у меня всего 
шесть чистых аутов на терне, а мой 
оппонент будет почти всегда ставить 
два барреля, так что шансы увидеть 
ривер минимальны. Коллировать 
ставку на флопе, как будто написать в 
чат: «Я собираюсь проиграть раздачу 
в 88% случаев на терне, а пока дарю 
вам свои фишки». С другой стороны 
— моя рука слишком хороша, чтобы 
играть чек/фолд. Чек-рейз мне не 
нравится, так как вероятность того, 
что хотя бы у одного из оппонентов 
есть туз, достаточно велика, и на та-
кой дровяной доске они вряд ли его 
выбросят. Как и флеш-дро.

Я решил сыграть лид в двоих оппо-
нентов. Рейзер использовал тайм-
банк и заколлировал. Его сомнения 
заставили меня поверить, что силь-
ной руки там нет. Сет или две пары 
скорее всего сыграли бы рейз, учиты-
вая наличие дро на доске. Таким об-
разом, я положил его на туза, андер-
пару и, возможно, флеш-дро. Игрок 
на баттоне выбросил. Терном вышла 
9, появилось второе флеш-дро. Я сы-
грал овербет, оппонент быстро пока-
зал туза и выбросил.

О новой моде на 
донкбеты для велью 
рассуждает Алекс 
Фитцджеральд.

В
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Правильные аргументы 

        прошлый раз мы говорили о поль-
зе от квалифицированного тренера, 
который мыслит на один уровень 
выше, чем вы. Что ж, самое время 
развить эту тему.

Наверное, все хотя бы раз ставили 
«галочку» в строке Replay в меню 
фильтров покер-рума и просматри-
вали повторы финальных столов с 
открытыми картами или увлекались 
просмотром онлайн-трансляций. 
Главная польза от наблюдения за 
игрой с открытыми картами — вы 
можете самостоятельно судить о ка-
честве игры, исходя из собственных 
представлений о покере. Сколько раз 
я ловил себя на том, что просто кри-
чу в свой ноутбук: «Эй ты, *****, как 
ты мог так ужасно сыграть против 
меня?». Однако если во время живых 
сессий приходится дождаться шоуда-
уна, то во время просмотра реплеев 
оценивать игру участников турнира 
можно буквально в каждой раздаче.

При этом каждый игрок может сам 
для себя выбрать какие-то интерес-
ные приемы, чтобы имплементи-
ровать их в свою игру, а ненужные 
ошибочные исполнения вынести за 
скобки. Проблема заключается в том, 
что когда вы судите о чужой игре со 
своей колокольни, некоторые при-

емы будут казаться вам «плохими» 
только потому, что вы не сможете 
понять суть мыслительного процесса, 
за ними стоящего. То же самое, кста-
ти, касается разбора хэнд-хистори. 
Это отличный способ развиваться и 
улучшать свою игру, но только в том 
случае, если вы можете объективно 
смотреть на вещи. И все равно неко-
торые очевидные ошибки вы просто 
не будете замечать, потому что вам 
не хватает знаний или ваш уровень 
мышления недостаточно высок для 
понимания сложных концептов.

Только при наличии опытного тре-
нера анализ истории рук будет иметь 
эффект. Профессионал сможет бы-
стро установить, на каком уровне 
мышления вы находитесь, проана-
лизировать вашу игру исходя из этих 
предпосылок, после чего бережно 
преподнести вам и объяснить прие-
мы для улучшения игры и выхода на 
следующий уровень. Он не просто 
покажет вам приемы для копирова-
ния, но сможет привить правиль-
ный подход и образ мышления, бла-
годаря которому вы сами сможете 
отыскивать и анализировать новые, 
нетривиальные ходы и линии, соот-
ветствующие вашему новому уровню 
мышления. Кстати, именно такую 
пользу приносят форумы и общение 

в скайп-конференциях — если, ко-
нечно, вам повезет попасть в хоро-
шую компанию, где есть по крайней 
мере один человек, находящийся на 
более высоком уровне мышления и 
способный объяснить свой подход к 
разбору покерных ситуаций.

При этом немаловажно принимать 
критически мнение авторитетов. Я 
называю это Эффектом Милграма. 
Студенты не должны принимать все, 
что я им говорю, за чистую монету. 
Выводя их на новый уровень, я стара-
юсь не только показывать новые при-
емы, но и давать пищу для размыш-
лений и даже споров. Если кто-то из 
студентов сможет оспорить правиль-
ность моего решения, это значит, что 
он уже достаточно неплохо мыслит 
на новом уровне. А значит, я хорошо 
делаю свою работу.

Лично я всегда ненавидел пререка-
ния и конфронтацию, но покер нау-
чил меня, что иногда обоснованные 
споры просто-таки необходимы, для 
того чтобы прибавить в игре. Они 
заставляют вас задуматься, все ли вы 
делаете правильно в своем покерном 
обучении, найти правильные аргу-
менты и обоснования, пересмотреть 
свои взгляды на некоторые вещи и в 
конечном счете стать еще лучше.

В

Рэндалл Флауэрс 
продолжает рассказ 
о выходе на новый 
уровень покерного 
мышления.
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Форум «2+2»

Ebet33 

Jimbobwe00

+rep _ lol

AseHigh

Raheem
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На мой взгляд, самая эпичная раздача в истории финальных столов Мировой серии 
— авария/крушение поезда/авиакатастрофа/гибель «Титаника» для мистера Ньюха-
уса. Две финалки WSOP подряд — нереальный результат. 

И такой вылет на второй финалке — достойное завершение триллера. Если кто не 
в курсе, то вот раздача: Ван Хоф рейз с ранней 1.1 миллиона фишек, Ньюхаус колл 
на катоффе, Тонкинг 3-бет 3.75 миллиона с малого блайнда. Ван Хоф быстрый пас, 
Ньюхаус быстрый колл. Дилер положил 2  4  J . Тонкинг бет 3.5 миллиона, Нью-
хаус колл. Терн 4 . Тонкинг чек после долгих раздумий, Ньюхаус бет 4.5 миллиона, 
Тонкинг колл. Ривер J . Тонкинг снова чек, Ньюхаус олл-ин 10.2 миллиона, Тонкинг 
колл. У Тонкинга Q  Q , у Ньюхауса Т  Т .

Одно из крупнейших ICM-самоубийств в истории покера. Если бы я защищал маги-
стерскую работу в университете покера, я бы написал 20 страниц тезисов о том, как 
плохо Ньюхаус разыграл свою руку.

Просто ПОЛОЖИЛ ЕГО НА А-К.

Если серьезно, единственный вопрос, который стоит дискуссии: может ли быть J в 
диапазоне колла 3-бета префлоп у Марка Ньюхауса, и если да, то с какой стати он 
не сыграл просто чек вслед на терне (ставка, очевидно, не имеет никакого смысла).
У него не может быть сета, не может быть каре — по сути он изображает исклю-
чительно КК+. К тому же я сильно сомневаюсь, что Марк будет играть колл с КК 
префлоп на такой стадии турнира.

Самое примечательное в этой истории — высказывание Ньюхауса, насколько сла-
бым ему представляется финальный стол. И это при том, что он слабейший игрок 
финалки после Бруно Политано.

В своем интервью после вылета Марк крайне неубедительно пытался заверить нас, 
что положил соперника на QQ+ и пытался выбить эти руки у Тонкинга.

Тогда как:
— он поставил терн;
— он двинул мгновенный олл-ин на ривере, как будто хотел хиро-колла;
— он немедленно перевернул свою руку, как будто был уверен, что впереди;
— он привык играть в лимитный покер, в котором QQ+ всегда ставят три барреля 
на автомате;
— он не сыграл ни одной раздачи за эти четыре месяца.

Ньюхаус против Тонкинга
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Поначалу я тоже думал, что это был безнадежный блеф. Однако совокупность этих 
аргументов уверила меня, что Ньюхаус делал это для велью, но был не в силах при-
знаться. И еще: очень трудно жалеть парня, который сыграл столько абсурдных ко-
ин-флипов (с 33 и 55 на предфиналке), взял четырехмесячный отпуск и при этом 
не упускал малейшей возможности высказаться о том, какие слабые ему попались 
оппоненты.

Я бы поставил Ньюхауса на пятое место среди всех финалистов.

То есть вы хотите сказать, Ньюхаус ставит на ривере с ТТ для велью, но никогда не 
ставит терн с валетом?

Очень странная ставка. Есть ощущение, что олл-ин с ТТ не имеет никакого смысла: 
Тонкинг никогда не заплатит с рукой хуже, вроде 88, и, как видим, не выбросит руку 
хуже. Кстати, если вы смотрели репортажи ESPN, в диапазоне Ньюхауса достаточно 
J в такой ситуации. Но блеф с ТТ и его имиджем — очень спорное решение. Трипл 
рендж мердж, как он есть.

А что делал Ньюхаус все эти четыре месяца, пока не играл в покер?

Тратил $730 725 за девятое место.

Я думаю, что кэш-гриндер вроде Тонкинга ожидает от оппонента чек с валетом в 
100% случаев, потому что рука с валетом практически мертва против велью-диа-
пазона Тонкинга на терне. Поэтому он никогда не выбросит ривер. Многие, даже 
самые успешные МТТ-игроки, делают ставки, чтобы просто украсть банк/выбить 
велью-руку/стать свидетелями невероятного чуда в виде колла оппонента с низом 
велью-диапазона, не сильно задумываясь о реальном положении вещей.

Ньюхаус дал Олдхауса. Снова девятый…

Ньюхаус мог легко заколлировать 3-бет с руками JTs QJs KJs. Валет наверняка есть в 
его диапазоне, но проблема Ньюхауса в том, что он никогда не сможет убедить Тон-
кинга, что J составляет значительную часть его диапазона. Таким образом, пуш от 
Ньюхауса имеет противоположный эффект от того, чего нужно Марку: лучшие руки 
заплатят, а все руки младше выбросят. Тонкинг сконструировал этот розыгрыш на 
свой манер. Его чек на терне — ключевой момент раздачи, который спровоцировал 
весь дальнейший экшен. Линия с чеком к агрессивному оппоненту, танк-коллом на 
терне и чек-коллом на ривере стара как мир, и грех было ею не воспользоваться. Нью-
хаус будет изображать 22, 4х, Jx, KK+ слишком часто, чтобы не платить такой ривер.

Резюме: Тонкинг ставил ловушку, Ньюхаус блефовал.

Словосочетания вроде «велью-диапазон», «трипл рейндж мердж» имеют смысл, 
когда речь идет об игроках, анализирующих раздачи, вместо того чтобы без оглядки 
мериться своим эго, бросая на ветер миллионы долларов. Ньюхаус был уверен, что 
он — босс. С каждым случается — если ты два раза подряд перекупил на флопах по 
6000 оппонентов.

AseHigh

NeverScaredB

Soepgroente

Ebet33

Gamboneee

+rep _ lol
 

Oldsilver

Oldsilver

MerginHosOn24s
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Выигрывать 
турниры

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Хедз-ап ребайника по $109. Мой оп-
понент выиграл у меня приличный 
банк с трипсом шестерок, после чего 
забрал еще один банк префлоп рей-
зом, а потом получил walk на ББ, 
когда я выбросил 8-2 разномастные 
с баттона. Инициатива в данный мо-
мент была целиком на стороне моего 
оппонента. Блайнды 6000/12000 анте 
1500.

— ПРЕФЛОП (21 000) —
Мой оппонент сделал лимп. С аб-
солютно мусорной рукой у меня не 
было других вариантов, как сделать 
чек и бесплатно увидеть флоп.

— ФЛОП (27 000) —
Я флопнул топ-пару с практически 
никаким кикером на низком флопе. 
Когда в похожей ситуации я флопнул 
топ-пару с рукой Q-Js в нерейженном 
банке за несколько раздач до этой, 
моей интенцией на флопе было сы-
грать чек-рейз с намерением отпра-
вить в середину стола все свои фишки. 
Но в данной ситуации дела обстоят 
совсем иначе. После нескольких удач-
ных раздач у моего оппонента стало 

уже 30 ББ — то есть на 10 блайндов 
больше, чем в той раздаче. Кроме того, 
мой кикер не имеет никакой ценности. 
Учитывая эти факторы, я куда охотнее 
сыграю небольшой банк, вместо того 
чтобы стараться выставиться против 
довольно большого стека с погранич-
ной рукой — пусть и с топ-парой. Я 
сыграл чек из соображений пот-кон-
троля с намерением заколлировать 
ставку. Но оппонент прочекал вслед.

— ТЕРН (27 000) —
По терну спарилась 8. Маловероятно, 
чтобы у оппонента была в руке вось-
мерка. Во-первых, учитывая, что в ко-
лоде осталось всего две 8, шансы, что 
одна из них именно у игрока напро-
тив меня, довольно малы, а во-вто-
рых, со второй парой на таком флопе 
оппонент почти наверняка ставил бы 
для велью/защиты своего эквити. Те-
перь уже я могу поставить такой терн 
из соображений защиты своей руки, 
но я все же решил прочекать — по не-
скольким причинам. Если я дважды 
продемонстрирую слабость, мой оп-
понент достаточно часто попытается 
этим воспользоваться и украсть банк, 
независимо от того, есть у него рука 
или нет. На доске с флеш- и стрит-
дро оппонент будет ожидать от меня 

ставки с любой велью-рукой, так что 
после моего чека он с большой веро-
ятностью поставит со всеми своими 
руками, не имеющими велью. Также 
он может добирать с самым слабым 
совпадением, небольшой карманной 
парой или даже с туз-хай. Я сделал 
чек. Оппонент удивил и разочаровал 
меня, снова чекнув бихайнд.

— РИВЕР (27 000) —
Ставка на ривере теперь была бы про-
сто абсурдной. Одно из флеш-дро за-
крылось, упала оверкарта — теперь, 
чтобы получить колл, у моего оппонен-
та должна быть какая-то велью-рука, а 
я бью не так много таких рук. Я сильно 
сомневаюсь, чтобы он заходил в банк 
лимпом с Ах или даже Кх, но, чекнув в 
третий раз, я могу наконец спровоци-
ровать блефы от рук слабее. Я сделал 
чек. Оппонент поставил 14 567 фишек. 
У меня нет особых надежд на то, что я 
бью хоть какие-нибудь велью-руки оп-
понента, но учитывая, насколько нео-
чевидной выглядит моя рука, я должен 
коллировать, так как достаточно часто 
оппонент поставит с абсолютным воз-
духом, чтобы забрать банк — если у 
него нет совсем никакого шоудаун-ве-
лью. Я сделал колл и выиграл у 7-2 бу-
бей.

Игрок 3
350,977

Игрок 5
Pearl Jammer
1,020,023

Продолжаем публиковать 
раздачи из книги Йона 
Тернера «Выигрывать 
турниры».
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PokerSnowie 

Построение диапазона
Вопрос состоит в том, как вы должны 
строить диапазон открытия? Какие 
руки выбрать для рейза? В качестве 
примера давайте возьмем игрока с 
СО. Он должен только рейзить или 
только фолдить. Колл дает очень 
хорошие шансы банка для малого 
блайнда и открывает оперативный 
простор для большого блайнда. Луч-
ше делать рейз и пытаться на месте 
забрать банк.

Если мы знаем, что в позиции СО 
следует рейзить 26% времени, то как 
определить, какие руки использовать 
для этого?

Первый шаг довольно прост. Диа-
пазон рейза будет содержать самые 
сильные руки. Все руки для велью 
вроде средних и высоких карманных 
пар, рук AK, AQ, KQ и сильные одно-
мастные коннекторы должны играть-
ся в обязательном порядке.

Первая часть второго шага также про-
ста. Очевидно, что для обогащения 
диапазона блефом следует использо-
вать сильнейшие из оставшихся рук. 
Лучше зарейзить 87о и сбросить 32о, 
чем сделать рейз 32о и сфолдить 87о. 
Но какие руки являются лучшими?

Какие руки использовать для 
блефа?

Лучшие руки — это не обязательно те 
руки, у которых самый высокий вин-
рейт на вскрытии. Гораздо важнее то, 
насколько хорошо эти руки играют 
на постфлопе. Но даже если это было 
бы нам известно, нам пришлось бы 
думать на шаг вперед: к примеру, что 
происходит с нашим диапазоном по-
сле ререйза? Если, скажем, все сбра-
сывают на наш диапазон открытия, 
но ВВ ререйзит пот, мы должны по-
добрать правильный диапазон фолда. 
Если нам приходится фолдить боль-
шинство наших рук, это говорит о 
том, что диапазон открытия постро-
ен неправильно и игрок на ВВ может 
прибыльно продолжать рейзить со 
слабыми руками. В качестве кон-
кретного примера давайте сравним 
использование А8о и 65s для откры-
тия торгов в позиции СО. На первый 
взгляд, А8о выглядит лучшей рукой. 
А8 может собрать топ-пару, пару ту-
зов на флопе или пару восьмерок с 
топ-кикером. Даже не попав в пару, 
А8 с высшей картой может выиграть 
шоудаун на ривере. Но если мы поду-
маем о вышеупомянутых моментах, 
мы также заметим, что 65s имеет го-
раздо больший потенциал для выи-
грыша. С А8, из-за плохого кикера, 
вы не можете быть уверены, что ваша 
пара тузов будет лучшей рукой. Если 

вы соберете пару с 8s, скорее всего, на 
флопе у вас будут оверкарты и вы не 
сможете оказывать давление на оп-
понента. Однако если вы попали во 
флеш или стрит со своими 65s, у вас 
будет неплохая возможность выстро-
ить большой банк. Даже если вы по-
пали только в дро, вы можете играть 
агрессивно и при этом забрать банк. 
Но что же произойдет, если ВВ сде-
лает ререйз? Согласно PokerSnowie, 
EV вашей руки А8о для колла -1.53 
ВВ, поэтому совершенно очевидно, 
что вы должны сбросить. Однако с 
65s ваш EV для колла положитель-
ный +0.30 ВВ. 65s лучше не только 
по показателям EV, а еще и помогает 
построить широкий диапазон колла.

Диапазоны PokerSnowie
В связи с характером алгоритма об-
учения PokerSnowie был вынужден 
построить наиболее оптимальные ди-
апазоны. Они должны давать наивыс-
шее возможное велью и в то же время 
обеспечивать твердую устойчивость к 
ререйзам. В приведенном выше приме-
ре PokerSnowie открывается с 65s, а не с 
А8о. PokerSnowie имеет огромный опыт 
и абсолютно уверен, какие руки хоро-
ши для игры на постфлопе. Наравне с 
этим в процессе обучения ему прихо-
дилось защищаться от эксплуататоров, 
поэтому диапазоны построены таким 
образом, что даже в случае ререйза они 
остаются хорошо сбалансированными.

Текст    Игорь Матвиенко

Мы продолжаем говорить о 
PokerSnowie — покерном боте, 
который на достаточно большой 
дистанции показывает аномально 
высокие винрейты. Статья посвя-
щена открытию торгов и логике 
принятия решений.
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КАЧАЛОВ
 PokerStars Pro

ПОКЕР БЛОГ

Несколько недель назад я был в Макао, чтобы поуча-
ствовать в Чемпионате Азии по покеру. Это не первая 
моя поездка туда. Но я снова поразился тому, насколько 
Макао похож на Лас-Вегас — и в то же время совсем не 
похож. На самом деле жутковато, как сильно он напо-
минает «Город грехов». Хотя некоторые культурные 
различия не позволяют забывать, что Макао — не со-
всем Лас-Вегас.

Макао — это что-то вроде «Лас-Вегаса в Азии». Здесь 
много крупных казино. Более того — некоторые из 
них принадлежат одним и тем же людям. Поэтому, 
видя отдельные имена на верхушках зданий, начина-
ешь еще больше думать о Лас-Вегасе.

В то же время Макао другой. Люди едут в Лас-Вегас 
не только для игры, но и ради шоу, ресторанов, шо-
пинга и других развлечений. В то время как в Макао 
возникает ощущение, что игра — единственная цель 
для посетителей. Конечно, в Макао тоже полно шоу и 
других развлечений, но они не настолько популярны, 
как в случае с Лас-Вегасом. Даже рестораны в Макао, 
которых тут очень много, пустуют в то время, когда 
все находятся за игровыми столами.

Единственное, что мне очень здесь не нравится — 
это загрязненность окружающей среды. За две неде-
ли, что я здесь был, мне казалось, что от постоянной 
дымки никуда не деться. Этим город напоминает Гон-
конг. Хотя там можно найти интересные маршруты 
для пеших прогулок, а здесь я не знаком с подобными 
местами, где можно было бы укрыться от вездесущей 
дымки. Этим город сильно отличается от Лас-Вегаса, 
где почти всегда солнечно. Поэтому там так здорово 
гулять, наслаждаясь прекрасным видом. На этот раз я 
был в Макао с моей девушкой. Мы сыграли один раз в 
рулетку с небольшими ставками, просто для отметки, 
что мы играли в Макао. Все игровые столы были за-
полнены, что здесь, в общем-то, обычное дело. Здесь 
мы встретили одного парня, который играл в две ру-
летки одновременно. Он не мог дождаться, когда пе-
рестанет крутиться барабан одной, и тем временем 
делал ставку на второй. За этим было весело наблю-

дать. Подобное происходит во всех казино, особен-
но за столами, где играют в баккара. Эта игра очень 
популярна здесь. Я бы даже сказал, самая популярная 
игра на сегодняшний день. За всеми столами посто-
янно толпятся люди и делают крупные ставки. Сразу 
видно, насколько в азиатской культуре любят азарт-
ные игры.

Заметно, как Макао вырос. Я читал доклад, в котором 
говорилось, что игорный бизнес в Макао сейчас в семь 
раз больше, чем в Лас-Вегасе по сумме ставок, кото-
рые были сделаны. Совсем недавно, в 2007 году, Макао 
впервые догнал Лас-Вегас по доходам. Но даже с уче-
том небольшого уменьшения прибыли в этом году он 
до сих пор сохраняет свое преимущество над Вегасом. 

Иногда можно столкнуться с особенностями азиат-
ской игорной культуры и за покерным столом. Как-
то ElkY рассказал мне забавную историю об особом 
отношении к восьмеркам на флопе. Так как число 
восемь считается счастливым в некоторых азиатских 
культурах, то игроки чаще играют руки, содержащие 
восьмерку. Так что, как он объяснил, если есть две 
восьмерки в игре, следует быть осторожным.

Я сыграл в пяти турнирах ACOP. Первый был самым 
маленьким — ивент на шесть человек с бай-ином 
11 000 гонконгских долларов (около 1500 долларов 
США). Я закончил седьмым из 120-ти и обналичил 
около 8500 долларов США, положив этим хорошее 
начало. Потом я играл в Super High Roller (бай-ин 
500 000 гонконгских долларов), High Roller (бай-ин 
250 000 гонконгских долларов), Warm-Up (бай-ин 
25 000 гонконгских долларов) и Главном событии 
ACOP (бай-ин 100 000 гонконгских долларов).

Мне понравилось, что бай-ин Главного события был 
больше, чем обычно — около 13 000 долларов США. 
Турнир собрал почти 300 игроков, благодаря чему 
сформировался большой призовой фонд. К сожале-
нию, ни в одном из последующих событий я так и не 
выиграл, поэтому эта поездка оказалась для меня до-
статочно затратной.
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ЕВГЕНИЙ 

КАЧАЛОВ

Вопрос
На ривере после двух чеков оппонент, у которого первое 
слово говорит, что у него A-хай (без разницы, показывает 
он его или нет). У меня, допустим, пара – и логично, что 
я выиграл. Могу ли я показать одну эту карту, с которой 
составлена пара, а вторую не показывать? Например, на 
таких сериях, как Эстреллас и EPT?

Ответ
В том случае, если Ваш соперник открыл обе свои карты 
на шоудауне, Вы также обязаны открыть обе свои кар-
ты – даже если хотя бы одной из них достаточно, чтобы 
определить, что Ваши карты оказались сильнее. Если же 
Ваш соперник на шоудауне ограничился устным объяв-
лением или открыл только одну карту, а затем скинул 
карты в мак, то считается, что его рука не была открыта 
(не соответствует определению tabled hand). Соответ-
ственно, Вы имеете право не открывать свою руку.

Вопрос
Скажите, что делать, если у дилера во время раздачи вы-
пала из рук/развалилась колода?

Ответ
Если речь идет непосредственно о моменте сдачи карт, 
то будет объявлена пересдача. Если подобная ситуация 
возникла уже в ходе торгов, то раздача должна быть до-
играна до конца. При этом колода будет восстановлена 
«максимально справедливым методом», то есть в каждом 
конкретном случае флормен или турнирный директор 

будут принимать соответствующее решение. Такое ре-
шение может включать в себя решаффл – карты в колоде 
будут повторно перемешаны дилером. При этом карты, 
которые уже открыты на флопе, остаются; если «сожжен-
ные» карты и карты, ранее сброшенные игроками в мак, 
отделимы от остальной части колоды - они не должны 
быть использованы при решаффле колоды.

Вопрос
Действительно ли в оффлайне в СНГ принято снимать 
рейк с повторного ребая и со всех последующих, а так-
же с адд-она? Пример: бай-ин 600 (500 + 100), второй ре-
бай аналогично 500 + 100, адд-он 500 + 100. Конечно же 
понятно, что рейк устанавливается любой по решению 
организаторов и далее зависит все от игрока - хочешь 
играй, хочешь нет. Вопрос в том, действительно ли это 
так заведено в оффлайне?

Ответ
Существует довольно много вариантов удержания тур-
нирной комиссии, так что все зависит от локальных 
правил. Пояснение «это везде так» не совсем верно: если 
комиссия (fee) в турнире удерживается дополнительно к 
бай-ину (например, в расписании турнира указывается 
100 + 10, где 100 попадают в призовой фонд, а 10 – ко-
миссия организаторов), то дополнительная комиссия 
с ребаев и адд-онов обычно не удерживается. Если же 
в качестве комиссии взимается не fee, а определенный 
процент от призового фонда (5%,7%,10%,15%), то в этом 
случае комиссия удерживается со всего призового фон-
да, который включает в себя внесенные бай-ины, а также 
сделанные ребаи и адд-оны.

ПОКЕР БЛОГ

ОЛЕГ 
УДОВЕНКО

Турнирный директор
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Из 15-ти чемпионов мира этого столетия был ли победитель, о 
котором забыли быстрее, чем о Роберте Варкони?

Главное событие WSOP 2002 года не получило ни уважения, ни сла-
вы, на которые имело право — все остальные, кто выигрывал с 2000 
года, могли наслаждаться признанием, будь оно заслуженным или 
нет. В то время как другие чемпионы получают семизначную при-
быль от сделок и выгодных публичных выступлений, 53-летний Вар-
кони возвращается к бытию анонима. Поговорите с Варкони, и он 
охотно признает, что в ежедневной жизни, и даже в покерном мире, 
он предпочитает оставаться в относительной неизвестности, что 
в наши дни становится большой редкостью. Для сдержанного фи-
нансового инвестора, который по-прежнему проживает в Бруклине 
Нью-Йорка с супругой Ольгой и двумя дочерьми, Викторией и Ва-
лери, пребывание вне внимания стало своего рода благословением.

На самом деле, из всех так называемых чемпионов современной эры 
Варкони — это тот игрок, который ничуть не изменился: от его образа 
жизни и манер до оценки собственной игры. Когда он победил, он был 
игроком-любителем и долгое время спустя им и оставался. В отличие 
от своего гораздо более почитаемого ровесника, Дэна Харрингтона, 
Варкони найдет миллион вещей, которые он бы предпочел игре в по-
кер по 50 часов в неделю или проживанию в незнакомом отеле вдали 
от семьи по 140 дней в год. Непредвиденная победа Варкони, ровно 
за год до события, известного как начало покерного бума, была либо 
попаданием в нужное время, либо невероятной удачей, смотря с какой 
стороны на это взглянуть. Представьте себе ситуацию, в которой бы 
могли пересечься Варкони и Крис Манимейкер. Помните, что чемпи-
онат 2002 года даже не показывали по телевизору? Что, если бы в том 
году выиграл не Манимейкер, чью победу на WSOP впервые трансли-
ровали на ESPN — а Варкони. Будет ли Варкони столь знаменитым? 
Могли бы мы благодарить Варкони за то, что он сделал покер таким, 
каким мы видим его сегодня? Странный парадокс, но если его проти-
вопоставить современникам, он окажется одним из немногих бывших 
чемпионов, который не отличился скандалом, разводом или финансо-
выми трудностями. Тем не менее с момента окончательной покерной 
победы Варкони каким-то образом удалось не только сохранить ста-
бильность в жизни, а еще и процветать. Но кажется, что никто этого 
не понимает, кроме немногих людей покерного мира, которые назы-
вают его другом. Он очень редко дает автографы, если дает их вообще, 
так как никто его об этом не просит. На последних нескольких WSOP, 
на которых присутствовал Варкони, казалось, что никто вообще его 
не знает. И было ощущение, что те, кто знает, не уважают его так, как 
он того заслуживает. Дискредитация началась еще до того, как Варко-
ни выиграл чемпионат. Пока он играл в Главном событии того года, 
некоторые из лидирующих покер-про высмеивали игрока-любителя 

из Нью-Йорка. Самое громкое заявление прозвучало ни от кого иного, 
как от Фила Хельмута-младшего. Как известно, Poker Brat пообещал 
сразу после турнира побриться налысо, если Варкони удастся выи-
грать, конечно, даже не надеясь, что этот кошмарный сценарий сбу-
дется. Через несколько минут после того как финальный пот турнира 
был выдвинут к Варкони, Хельмут сидел в парикмахерской, съежив-
шись от звука бритвы, которая скользила по его голове, и от того, как 
темно-каштановые волосы разлетались на пол. Даже в момент своего 
величайшего триумфа Варкони удалось уйти на задний план. Такова 
покерная карьера Варкони в двух словах. Некоторые вещи с возрастом 
становятся лучше, поэтому наша переоценка должна учитывать не 
только то, что Варкони сделал в то время, — стоит обратить внимание 
на то, кем он есть сейчас. Возможно, пришло время пересмотреть ме-
сто Варкони в истории покера и даже поблагодарить его за то, что он 
стал одной из самых давних историй успеха игры. Особенно, если мы 
определяем, каким должен быть успех — а это не столько количество 
выигранных турниров или заработанных долларов, как достижение 
собственной степени счастья и довольства.

Среди игроков есть старая поговорка о том, что не так сложно вы-
играть деньги, как их сохранить. Пока некоторые из чемпионов 
WSOP через какое-то время после победы растрачивают послед-
ние призовые, Варкони удалось не только собрать их, но и совсем 
не растратить. Он воспользовался своим образованием Массачу-
сетского технологического института и опытом в области финан-
сов, чтобы инвестировать свои выигрыши с умом, дабы достичь 
еще большей финансовой безопасности для себя и своей семьи. 
Вот это настоящий успех. Что касается покера, то несмотря на 
соблазн, который дает титул бывшего чемпиона мира, в послед-
нее время Варкони не очень много играл. Согласно базе данных 
Hendon Mob, при ограниченном участии в играх за последние 
12 лет ему удалось 18 раз попасть в кэш, из них более двух раз в 
Главном cобытии WSOP. Это три выигрыша на 13 попыток, что 
значительно выше нормы (при том, что вряд ли Варкони играл 
каждый год). Также он занял второе место во WSOP Champions Cup 
Invitational, в котором собрались все бывшие победители Главно-
го события. Несмотря на свой опыт в покерной карьере, Варкони 
никогда не считал себя мировой элитой. Он никогда не воображал 
себя великим игроком. Несмотря на всю критику о нереализован-
ном потенциале, у него, по-видимому, есть свой взгляд на деньги и 
риск, отличный от многих других. Вместо того чтобы критиковать 
эту уникальность, возможно, нам стоит у него поучиться. Наверное, 
Роберта Варкони никогда не будут помнить как великого покерного 
игрока. Но с него вполне можно брать пример в тех моментах, кото-
рые гораздо важнее, — как быть хорошим мужем, хорошим отцом 
и верным другом. Для нас это настоящий победитель.

НОЛАН
ДАЛЛА

Медиа-директор WSOP, 
журналист

ПОКЕР БЛОГ
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Несмотря на то что Тони больше не ведет свой блог, он открыл ко-
лодец на «2+2» и теперь имеет время и вдохновение отвечать длин-
ными простынями на десятки разнообразных вопросов.

Вопрос
Привет, хотелось бы знать, как ты привык работать над своей 
игрой вне стола. Ты упоминал, что заглядываешь в свою базу 
для выгодных ситуаций на префлопе. Смотришь на лучших 
игроков и видишь, чем отличается твоя игра и почему. Как ду-
маешь, что еще может оказаться полезным?

И еще: как насчет такого программного обеспечения, как 
CardrunnersEV, ты когда-либо использовал нечто подобное? И 
если да, то насколько важно, на твой взгляд, «программное обе-
спечение вне стола» для улучшения своей игры?

Ответ
Ранее я об этом уже говорил. Я применял много вещей (в произ-
вольном порядке):

— Читал книги/форум «2+2»

В начале моей карьеры стратегия опиралась на подобные мате-
риалы. Ближе к концу карьеры меня больше интересовала ин-
формация о том, как справиться с психическими/эмоциональ-
ными аспектами игры.

— Смотрел видео. Я не ограничивался видео о LHE, я смотрел 
видео от лучших игроков других игр, чтобы получить чувство 
их уровня мышления. Также я для себя обнаружил, что получаю 
идеи для игры в LHE, слушая о том, как лучшие игроки подходят 
к проблемам и различным ситуациям в других играх.

— Изучал свою игру в HEM/PT. Сколько я себя помню, я всегда 
анализировал свою игру на префлопе. Ближе к концу я по много 
раз пересматривал сессии. Как правило, чаще я рассматривал 

сессии с высокими лимитами, в которых я проиграл. Каждый 
раз, когда я оказывался в спорной ситуации, я делал паузу и пы-
тался найти правильную игру. Иногда одно решение занимало 
считанные секунды, а иногда и более часа. Во время таких обзо-
ров я делал множество нотсов на своих оппонентов. Меня всегда 
поражало то, насколько больше я могу увидеть и предпринять, 
сосредоточившись на одном столе с возможностью паузы. Я 
видел все способы игры своих оппонентов, которые полностью 
пропускал из-за мутьтитейблинга.

Также я пересматривал некоторые наиболее распространенные 
ситуации, с которыми не мог справиться мой HUD. Вот не-
сколько примеров из них:

 * Как часто мой оппонент чек/рейзит терн без позиции по-
сле 3-бета префлопа?

 * Как часто мой оппонент 3-баррелит после стил-рейза, где я 
защищался с большого блайнда?

Также я изучал игру отдельных ребят в НЕМ, как правило, это 
были рекреационные игроки. Опять же — я всегда смотрю на 
те вещи, которые не были доступны из моего HUD: как часто 
мой оппонент блефует, когда рейзит ривер, или каков диапазон 
лимпа или колд колла имеет оппонент.

Я обсуждал раздачи с друзьями. У меня всегда были друзья, с 
которыми можно было поговорить о руках. Мне повезло, что 
эти люди задавали мне много хороших и сложных вопросов. Не 
могу передать, насколько это ценно — вдумчиво обсудить ситу-
ацию. Если ваши мысли относительно сложных ситуаций четко 
сформулированы, это обеспечивает вам глубокую рассудитель-
ность и помогает укрепить важные закономерности мышления. 
Также под эту форму обучения попадает и коучинг. Я исполь-
зовал программное обеспечение для анализа рук и ситуаций. 
Ты упомянул одно из них, CardRunners EV. Также я использовал 
Poker Stove, FlopZilla и ProPokerTools. PPT выглядел довольно 
мощным инструментом обучения. Я не выучил всего специфи-
ческого языка программирования, но думаю, что у программы 
есть потенциал стать отличным инструментом обучения.

TPIRAHNA
 Регуляр хайлимитов FLH
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Я снова во Флориде. Пару недель назад я вернулся из Лон-
дона и решил немного отдохнуть. Мой план на ближайшие 
дни — провести побольше времени дома, с семьей, не счи-
тая одного небольшого турнира в Джексонвилле. Впрочем, 
я, может быть, вырвусь еще и в Монреаль, чтобы сыграть 
там большой турнир Мирового покерного тура накануне 
Дня благодарения, но по большей части мои приоритеты — 
это семья и дом.

К сожалению, надолго задержаться во Флориде не вый-
дет. В декабре меня ждут несколько ивентов, включая, 
возможно, два турнира серии Alpha8 в Сейнт-Киттсе и 
Лас-Вегасе, а потом EPT в Праге.

Когда я был в Лондоне на предыдущем этапе Европейско-
го покерного тура, мне удалось отыграть огромное коли-
чество раздач в кэш в Интернете. Я садился за ноутбук 
каждый раз, как только случалась свободная минута — в 
перерывах между живыми турнирами. По большей части 
я играл в 8-игр, микс, который является одной из моих 
любимых покерных дисциплин. Поначалу я много прои-
грывал, но под конец серии сумел восстановиться и оты-
грать почти весь минус. Забавно, насколько неразрывно 
теперь связаны живые турниры и игра в кэш в онлайне 
— по крайней мере, в случае с американскими професси-
оналами вроде меня эта прочная связь очевидна. Каждый 
раз, оказываясь за границей Соединенных Штатов, я чув-

ствую, что просто-таки не имею права упускать возмож-
ность поиграть в Интернете. Смотреть сериалы, ходить 
в зал, расслабляться и спать я могу и дома, но в Лондоне 
— или в любом другом городе, где бы я ни оказался вне 
США — я просто обязан использовать малейшую воз-
можность, чтобы поиграть онлайн. Так много, насколько 
это возможно.

Что касается моих выступлений в живых турнирах, 
на EPT London я сыграл четыре больших ивента и ни 
в одном из них не попал в призы. В Главном событии я 
прошел достаточно далеко, но в конце допустил грубую 
ошибку, которая стоила мне участия в турнире. Знаю, это 
довольно редкий случай, но и на солнце бывают пятна. Я 
финишировал за 50 мест до денег. К счастью, я взял долю 
у одного из игроков, для которого путешествие в Лондон 
было крайне плюсовым, так что для меня турнир также 
оказался выгодным.

После небольшого отдыха во Флориде я собираюсь все-
рьез взяться за оффлайн. Джексонвилль, Вегас, Прага 
— сразу несколько отличных возможностей показать ре-
зультат и закончить год на позитивной ноте. Недавно я 
поднялся на вторую строчку общего рейтинга GPI и на 
четвертую по итогам 2014-го. Если мне удастся добить-
ся пары побед, у меня есть шанс выиграть титул «Игрок 
года». Неплохой стимул для продолжения борьбы!

38
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В пятницу вечером, 21 ноября, PokerStars.com офи-
циально анонсировали запуск онлайн-казино на 
базе собственной платформы для интернет-покера. 
В результате в субботу утром я разорвала с ними 
контракт.

Новости от PokerStars были как гром среди ясного 
неба, так что у меня не было достаточно времени 
на раздумья. Но я понимала, что принимать ре-
шение нужно очень быстро — пока действие не 
увязло в череде размышлений. Разумеется, мне бо-
язно и грустно принимать такое решение. Я была 
вместе с PS c 2007 года, и приставка Team Pro стала 
ключевой частью моей личности. Очевидно, мне 
будет не хватать покерного финансирования, и я 
немного нервничаю, удастся ли мне справиться с 
такой потерей. Кроме того, ирония заключается 
еще и в том, что в следующем году я уже заплани-
ровала поменьше путешествовать и больше време-
ни посвятить игре в онлайне.

Но я не могла себе позволить тянуть время, заста-
вить себя переспать с этой мыслью, повстречаться 
с менеджерами и наконец уговорить себя остаться 
— когда интуиция совершенно отчетливо говорит 
мне: уйти — самое верное решение. И это не кри-
тический жест в сторону PokerStars. Бизнес есть 
бизнес. Они предлагают новый сервис, который 
востребован пользователями, и вместе с тем они 
умеют неукоснительно следовать ключевым прин-
ципам ответственной игры. Я точно так же ничего 
не имею против казино: в своей жизни мне дове-
лось достаточно много времени провести в игор-
ных домах, да и сейчас я часто не могу отказать 
себе в таком удовольствии.

Но я не имею права профессионально и публично 
представлять такое решение — даже в пассивной 
форме, молча, когда мое имя по-прежнему оста-
ется на витрине. Покер — игра, которую я люблю. 

Покер — игра, которую я подписывалась популя-
ризировать. Пожалуй, наиболее часто задаваемые 
вопросы во всех моих интервью касаются игровой 
зависимости, опасности остаться без гроша и все 
в таком духе. И я всегда старалась подробно объ-
яснить разницу между абсолютно справедливой 
природой покера, где каждый из нас теоретически 
имеет равные шансы на основании базовой мате-
матики, и игрой в казино, имеющей заведомо от-
рицательное ожидание, что может быть особенно 
опасно для склонных к игромании или отчаявших-
ся игроков. И хотя PokerStars заверили меня, что 
мое имя не будет непосредственно использоваться 
для рекламы казино, где-то в глубине души я от-
четливо понимала, что не могу молча оставаться в 
стороне, пока мой текущий статус так или иначе 
может подтолкнуть людей к участию в опасной, с 
моей точки зрения, затее. Зарабатывать деньги та-
ким образом я не хочу.

Какое-то время я хочу понаблюдать за развитием 
событий со стороны. Каким будет новый сайт, на-
сколько безопасной и ответственной будет игра, в 
каком направлении будет развиваться рекламная 
политика компании. Возможно, в будущем я сно-
ва смогу работать с PokerStars — над каким-ни-
будь чисто покерным проектом. С моей стороны, 
разумеется, нет никаких претензий к компании, 
которая сделала столько всего для нашей прекрас-
ной игры за последнее десятилетие. Да и PokerStars 
отнеслись к моему решению с уважением и пони-
манием. Конечно, я буду скучать по многим участ-
никам этой прекрасной команды, с которыми мы 
стали очень хорошими друзьями. Я горжусь теми 
семью годами, которые мне посчастливилось про-
вести с Team Pro, и мне жаль, что нам приходит-
ся прощаться. Это очень грустный для меня день. 
На момент написания этого текста я по-прежнему 
уверена, что PokerStars — лучшее место для игры в 
онлайн-покер.

ПОКЕР БЛОГ

ВИКТОРИЯ 
КОРЕН

 PokerStars Pro



404040

ПОКЕР БЛОГ

40

МАРТИН 

ХОРЕЦКИ
 PokerStars Pro

Не так давно менеджмент Европейского покерного 
тура анонсировал, что очередной этап серии пройдет 
на Мальте в марте следующего года. Мне настолько 
понравилась идея, что я решил тут же навестить 
Мальту и разведать местные воды — с тем, чтобы 
весной вернуться на EPT уже со знанием дела. Это 
был мой первый визит на остров.

Европейский покерный тур всегда отличался осо-
бым умением выбирать великолепные локации для 
проведения своих турниров. Как и в случае со все-
ми прочими городами, если вы вылетели из турни-
ра на Мальте, вам определенно будет чем себя за-
нять в свободное от игры время. Захватывающих 
развлечений и удивительных мест для экскурсий 
здесь в избытке.

На Мальту мы отправились с моим братом, кото-
рый играет по небольшим ставкам в Интернете, 
а также с Домиником Панькой, чемпионом PCA, 
который проходил на Багамах в начале этого года. 
Доминик получил награду от PokerListings в номи-
нации «Восходящая звезда», что, конечно, является 
заслуженным результатом.

В последнее время Мальта стала постоянной рези-
денцией для многих покерных игроков, особенно 
тех, кто играет в онлайне. Например, Исаак Хак-
стон, участник команды Team PokerStars Pro Online, 
перебрался на остров — он один из переселенцев, 
кого я знаю лично. Также у меня есть хороший друг 
— многократный обладатель статуса Supernova 
Elite — который перебрался на Мальту из Брита-
нии. Именно у него я и остановился во время сво-
его путешествия. Кстати, учитывая все вышеска-
занное, этап на Мальте не будет легкой прогулкой. 

Множество сильных онлайн-гриндеров, которые 
обосновались здесь для повседневной игры, навер-
няка примут участие в очередном турнире у себя 
дома. Так что поле будет не из легких.

Но как уже говорилось, всем, кто вылетает из тур-
ниров на Мальте, есть чем заняться вне покерного 
клуба. История острова насчитывает более 3000 
лет. Первые переселенцы, если я не ошибаюсь, си-
цилийцы, обосновались здесь еще до начала нашей 
эры. И с тех пор множество самых разных цивили-
заций в разные времена оказывались в этих местах, 
оставляя свой след в местной культуре. Мальта 
стала независимой только в 1964 году. А членство 
в Евросоюзе получила в 2004-м.

Площадь острова составляет всего 316 квадратных 
километров, однако, несмотря на небольшие раз-
меры, вам потребуется достаточно много времени, 
чтобы исследовать все достопримечательности. А 
это прекрасное Средиземное море с прозрачной 
голубой водой! Однажды оказавшись на местном 
пляже, вы рискуете провести там весь остаток пу-
тешествия. Кстати, температура воздуха здесь са-
мая комфортная круглый год: никогда не бывает 
слишком жарко или невыносимо холодно.

Перечитывая этот текст, я понимаю, что описал 
Мальту как одно из самых лучших мест на земле. 
Впрочем, кое-чего здесь не хватает. Мне не хватает 
гор. Самая высокая точка острова — 250 метров. 
Не слишком много для любителя полазить по ска-
лам. Хотя чудесные виды на местную равнину ком-
пенсируют и этот недостаток.

Что ж, до встречи на Мальте!
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Много лет назад был у нас коллега. Зовут его Владимир, для 
друзей — Вовец. Помогал с сайтом в те давние времена, когда 
PokerMoscow только поднимался. Выполнял технические функ-
ции: занимался программированием, администрированием, 
обеспечением функционала, всякими такими вещами, которые 
крайне важны технологически и где черт ногу сломит, не то, что 
наш брат-интеллектуал.

Работал Вовец у нас недолго. Завершил проект и остался нашим хоро-
шим товарищем. А года полтора назад устроился он работать в малень-
кую государственную контору. Жили они — не тужили, как водится, в 
шарашке той, получали за безделье свое какую-то денежку маленькую 
— тишь да благодать. И вдруг — Крым наш! Во всех вольерах государе-
вых оживление необычайное случилось. Сразу все историю выучили. 
Сколько войн Крымских было — выяснили. Кто с кем воевал — тоже. 
Кто-то и Волошина почитал немножко, но это больше которые из 
продвинутых. Которые полиберальнее. А так — Википедия не Вики-
педия, но «НТВ» все посмотрели. Не обошло оживление всеобщее и 
конторку, в которой работает наш товарищ. Пришла разнарядка — де-
сантирование на новоприобретенные земли. А товарищ наш — моло-
дой, холостой, бездетный; вежливый, между прочим — как раз такой, 
какой нужен. Кого в первую голову и посылают в такие командировки 
сейчас. Ну, Крым так Крым — Вовец готов. Если страна прикажет — не 
проблема. А так получилось, что заправляют в этой конторе бывшие 
военные. Сели «на княжение» и правят. Типа холопы государевы из 
тех, которые «бывшими» не бывают. И вот буквально за сутки до вы-
лета вызывает Вовца к себе самый главный начальник конторы. Вовец 
пришел — «по Вашему приказанию явился» и все такое.
— Здравствуйте, Иван Иваныч! Сотрудник Петров по Ваше-
му приказанию прибыл!
— Привет, Петров! Садись.

Вовец садится, а начальник сосредоточенно бумажки листает и 
молчит значительно. Старый чекист, страху нагоняет.
— Едешь, Петров, в Крым завтра?
— Так точно, Иван Иваныч! Уже вещи собрал.
— А справишься ты там, в Крыму-то?
— Иван Иваныч, неужели сомневаетесь? Уже два года верой и 
правдой — за что недоверие?!
— Нет, Петров, в рабочих твоих качествах не сомневаюсь.

И смотрит так на Вовца пронзительно и проникновенно.
— Скажи-ка мне, Петров. Ты, когда к нам на работу устраи-
вался, анкету заполнял?
— Так точно, Иван Иваныч!
— Это твоя анкетка?

И протягивает потомственный вертухай Вовцу его анкету.
— Моя анкета, Иван Иваныч! Изволили ошибки усмотреть 
грамматические? Переписать? Так я мигом.
— Нет, Петров. Не об ошибках речь. Я тебе не белоленточник 
какой-нибудь, ерундой не занимаюсь.
— А что же не так, Иван Иваныч?
— Тут вот у тебя странное место работы в 2005 году указа-
но. Я бы и не заметил, но тут ненашими буквами написано. 
Встревожило меня это, Петров, сильно. Так я поинтересо-
вался у надежных товарищей и понял, что тревоги мои пра-
вильные были. Подсказали товарищи, что написано здесь. А 
написано здесь не по-нашему, что в 2005 году работал ты в 
какой-то ПокерМоскоу. Это что еще такое, Петров?
— Покерный сайт такой есть. Информационный и обучаю-
щий. Работал у них недолго. А что такое?
— А ты разве не знаешь, Петров, что Родина наша запретила покер?!
— Слышал, Иван Иваныч. Только я ведь в PokerMoscow работал дав-
но. Тогда Родина была еще не в претензии. Да к тому же я в покер и не 
играл никогда. Я с сайтом работал, запустить его помогал.
— В покер не играл?! С сайтом помогал?! То есть ты, Петров, 
как оператор газовой камеры?
— Какой оператор? Какой камеры? Вы о чем?
— А о том, Петров, что оператор газовой камеры тоже сам 
никого не убивает!

Вовец наш, надо сказать, человек с выдержкой, как у Штир-
лица. Иной бы, наверное, и под стол надудонил. А Вовец — 
ничего! — его же не спрашивают ни о чем, вот он сидит себе 
спокойненько и помалкивает.
— Ладно, Петров. Долго я думал. Ты парень молодой — ошиб-
ки у всякого бывают по юности. Смотри, завтра в Крым едешь, 
Родина тебе важный фронт доверяет. Чтобы ничего такого! 
Хорошо работай, по сторонам смотри и чтобы без глупостей.

Сказал и так начальнически ручкой махнул. Иди — мол — 
Петров. Ну, Вовец попрощался и пошел. А в самых дверях 
окликнула его каракатица.
— И вот что еще, Петров. Ты же хороший парень. Простой, 
русский. Зачем тебе мерзость эта сдалась поганая?
— Простите?!
— Ты русский парень, так пиши по-русски. Заканчивай с эти-
ми Москоу, Покер и прочей нечистью. А то я ведь на государ-
ственной службе давно. И не такие шифры раскалывал!

Все совпадения имен, персонажей, веков и континентов слу-
чайны — прим. автора.

РОМАН 
ШАПОШНИКОВ

  PokerMoscow.ru
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       ыиграть турнир национального уровня всегда приятно. 
Два подряд — везение. С разными партнерами — настоя-
щий успех. Мне это удалось. В сентябре в паре с Виталием 
Зубанем — Парный Чемпионат Киева, в ноябре с Брайлов-
ским — Kiev Sunday Times. Последний особо важен: такие 
турниры и есть настоящий бридж — минимум удачи и 
максимальное значение всех нюансов, включая психоло-
гию. Против одних оппонентов играются не две-три сда-
чи, как в обычном парном турнире, а существенно больше 
— можно успеть приспособиться к стилю противников и 
использовать тактические соображения. Победа радует 
вдвойне еще и потому, что в 1991 году я выиграл самый 
первый украинский Sunday Times в паре с Карликовым. С 
тех пор повторить успех не удавалось.

Трехдневный турнир начался неожиданно. К концу перво-
го дня в первой тройке не оказалось ни одного фаворита: 
лидировали киевляне Максим Балабуев — Виктор Бри-
жан, вторыми шли бывшие дончане, а ныне тоже киевляне 
Белов — Ровышин, на третьем месте — закарпатцы Хи-
минец — Яночко. Имена хорошо известные в украинском 
бриджевом мире, но ни один из них, кроме Ровышина, 
звания мастера не имеет. Белов — чемпион Украины 2008 
года (команды) и серебряный призер микстового чемпио-
ната 1999-го. По действующей классификации этого мало 
для титула мастера — успехи слишком сильно растянуты 
во времени. Наивысшее достижение Химинца — «бронза» 
на парном чемпионате три года назад, Брижана — «брон-
за» на Кубке Украины 1998 года. Яночко и Балабуев укра-
инских медалей пока не получали. Всем было ясно, что к 
финишу такой состав не устоит. Действительно, к середи-
не второго дня, экватору турнира, мы поднялись на верх-
нюю строчку. Заслуженные Владимир и Татьяна Данилюк 
— на вторую, Балабуев — Брижан отступили на третью. 
При этом плотность результатов была столь высокой, что 
любая сдача могла поменять всю верхнюю часть таблицы 
— всего 9 VP между первым и пятым местом.

По сути, распределение мест определилось утром послед-
него дня, когда мы встретились лично с Балабуевым — 
Брижаном. Для нас этот матч начался не лучшим образом.

Противники на линии NS в две заявки поставили беско-
зырный гейм: 1 NT — 3NT. Я атаковал в , тем самым сра-
зу лишив партнера одного из приемов к , которая, конеч-
но, в этом раскладе представляла существенно большую 
угрозу для разыгрывающего. -600 для нас. Надо заметить, 
что контракт выигрывается даже по  атаке. При отборе 
бубен Восток оказывается в тройном сквизе: не может 
удержать и K, и , и . На большинстве столов гейм во-
обще не поставили, разглядев слабость в мажорах, а глав-
ное — острый недостаток контролей. В итоге 10 IMPов 
для Брижана. В следующих сдачах мы играли аккуратно и 
точно, но только отыгрались и немного вышли вперед, как 
получили очередной болезненный удар.

Kiev 
Sunday Times

Владимир Брайловский из Чугуева и киевлянин 
Константин Третьяченко стали победителями 
самого престижного турнира в Украине.

Текст    Константин Третьяченко

В

K 2 
10 6 5 
10 9 6 4
A Q 7 6

Q J 3 
Q J 4
A K Q 2 
J 3 2

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

A 10 9 8 5 4
K
8 7
K 10 9 5

W
N

S
E

Тур 11 | Сдача 15 S | NS в зоне  
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Брижан, теперь уже на позиции Запада, видимо чувствуя, 
что для победы надо предпринимать что-то не совсем стан-
дартное, после того как партнер показал хороший фит в  
и силу от инвита, просто вбросил шлемик. Вероятность его 
реализации не выше 30%, но удача часто на стороне сме-
лых. Мы снова потеряли 10 IMPов, но на сей раз это только 
выравняло положение в матче. К последней сдаче матча мы 
подошли с идеально ничейным счетом по IMPам 20:20.

При всей кажущейся простоте в торговле кроется немало 
подводных камней. Первый пас Запада абсолютно есте-
ственный, поскольку в масти открытия — серьезная оп-
позиция, а в одном из мажоров — всего лишь дублет. Во 
втором круге Восток мог вступить 1 , но спасовал, и это 
был первый шаг на пути к тому, чтобы упустить пиковый 
контракт. Второй сделал Запад, когда не проявил контрой 
свой легкий траппинг во втором круге торговли. В свою 
очередь у меня был шанс утратить полученное преимуще-
ство, если бы продолжил торговлю выше 2 . Искушение 
очень велико. Казалось бы, 9-тикарточный фит делает гей-
мовую попытку безопасной, но, во-первых, мой партнер, 
в отличие от некоторых других, сам умеет прыгать в 3  с 
мало-мальски перспективной рукой. Всего лишь 2  — это 
глухой минимум открытия, разве что после открытия на 
третьей позиции он может спасовать на еще более слабой 
руке. Во-вторых, в нашем стиле ориентация на неравно-
мерную руку открытия 1  делает расклад партнера 1-3 в 

-  наиболее вероятным. В этом случае синглет партнера 
против моего марьяжа и мой напротив его масти суще-
ственно ослабляют игровой потенциал. В общем, я спасо-
вал отнюдь не легко и быстро, а после тщательной оценки 
перспектив. Восток, проспавший второй круг, реанимиро-
вать 2  уже действительно не имеет оснований.

Балабуев атаковал дамой треф к королю стола и тузу пар-
тнера. Брижан естественно вернул в . Дальше розыгрыш 
почти автоматический:  к марьяжу и тузу. Восток пере-
ключается на J, удерживает и продолжает . Q, убитка 

, убитка , последнюю убитку  Запад перебивает вале-
том, отбирает 9 и пытается навести трефой. Увы, козыри 
Востока слишком мелкие. Более того, теперь мне ясно, где 

K, и не составляет труда обвалить его тузом. Как видим, 
ровно 8 взяток, и то с трудом. Поскольку кое-кто на линии 
EW записал 730 за 3  с контрой, кто-то садился на нашей 
линии в 4 , нам полнокровные 7 IMPов и 12.51:7.49 в мат-
че. В финальной таблице мы опередили Брижана с Балабу-
евым всего на 2.45 VP. Значит, именно эта частичная сдача 
определила чемпиона. Редко, но бывает. На третьем месте 
устояли Данилюки.

БРИДЖ

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

J 10 9 
8 5 3 2 
Q 4 2 
Q 10 7

A K 6 3 2
A J 10 9 4
6 5
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Q 7 5 4
Q
K 10 8
K J 8 5 3
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Тур 11 | Сдача 12 W | NS в зоне  

K Q 10 2
Q 10 9 8 4 
6 
8 5 2
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A 7 6 3 
K 9 5 2 
K J 7 6

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

A J 9 6 5
5 2
J 10 8 4
Q 3
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Тур 11 | Сдача 13 N | все в зоне  

Владимир Брайловский — 
Константин Третьяченко

Максим Балабуев —
 Виктор Брижан

Владимир и Татьяна Данилюк
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Брижан Третьяченко Балабуев Брайловский
W N E S

pass pass 1

pass 1 pass 2

all pass
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      торой открытый турнир Меrit 
Оpen 2014 превзошел все ожидания 
— приехало более 400 человек со все-
го земного шара, включая команды 
Бразилии и Японии, а также игроков 
из Китая и Австралии.

Турнир стал изумительным празд-
ником нард: пятизвездочный отель, 
великолепная кухня, прекрасная по-
года, радушие и гостеприимство хо-
зяев, исключительные условия для 
проведения соревнований, — все это 
в итоге вылилось в непрерывное дей-
ство, игровое представление, которое 
продолжалось целую неделю и закон-
чилось совершенно умопомрачитель-
ной джаз-сессией заключительного 
праздничного вечера.

Украинская команда была подготов-
лена «формально» лучше всех, одна-
ко в турнире удача была на стороне 
противников — никому нигде ничего 
взять так и не удалось, будем наде-
яться на лучшее в других турнирах. 
Откровенных слабаков трудно встре-
тить в главном турнире. Поэтому 
на результат больше влияет не сила 
игры, а различные нюансы — сте-

пень удачи костей, спортивная фор-
ма. Исходя из этого надо философски 
воспринимать неудачи — не получи-
лось сейчас, получится в другой раз. 
Приведу одну интересную позицию 
из своего матча в турнире Warm Up 
против Степана Нуниянца, бывшего 
жителя Баку, а теперь прилетевше-
го на Кипр из Чикаго. При счете 1:0 
в пользу черных они предлагают куб 
удвоения белым. Что делать? Во вре-
мя партии у меня поначалу возникли 
сомнения: все-таки у черных шашка 
на баре, и не факт, что белые не смо-
гут вырваться из плена, находясь за 
пятой стенкой черных.

После недолгого раздумья решил 
все-таки принять куб. Партию в ито-
ге мне выиграть тем не менее не уда-
лось, но программа оценила оба наши 
решения точными => дабл за черных 
— тейк за белых, причем обе акции 
носили характер грубой ошибки, если 
не будут произведены и выполнены. 
Хотя и моральное, но все-таки удов-
летворение за непростое решение в 
нетривиальной позиции.

В главном турнире сильнейшим ока-
зался греческий мастер Атанасиос 
Касиос, а в турнире дабл-консалтинг в 
финале играли две немецкие пары —
победили Фолькер Сонабенд и Райнер 
Витт. Остальные результаты приведе-
ны ниже.

НАРДЫ

Текст    Яков Гараль           

В

Фантасмагория нард

Меrit 
Оpen 2014
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Официальные результаты 2nd Merit Open: 

WBF — 2nd MERIT OPEN INTERNATIONAL 
BACKGAMMON CHAMPIONSHIP 
October 29-November 2, 2014; 
Kyrenia, North Cyprus

MASTERS (235): 1-Athanasios Katsios (Greece), 
2-Henrik Veje (Denmark), 3-Michihito Kageyama 
(Japan), 4/5-Cuneyt Argun Genç (Turkey) / 
Maya Peycheva (Bulgaria), 6/8-Paul Gilbertson 
(England) / Atila Malçok (Turkey) / Gültekin 
Uygur (Turkey), 9/12-Boris Mamporia (Russia) / 
Ary Nogueira (Brazil) / Kimon Papachristopoulos 
(Germany) / Jacek Wojciechowski (Poland); 1LC-
Jürgen Orlowski (Germany), 2LC-Franz Munk 
Rediin (Denmark), 3LC/4LC-Mehmet Ali Akpolat 
(Turkey) / Konstantinos Mitrelis (Greece); Ladies 
Prize: Maya Peycheva (Bulgaria).

INTERMEDIATE (71): 1-Zdenek Zizka (Czech 
Republic), 2-Kazuko Numazawa (Japan), 3-Sergey 
Grinev(Russia), 4/5-Gagik Harutyunyan (Armenia) 
/ Kader Türk (France), 6/8-Franco Candeo (Italy) 
/ Ahmet Sirmaçek (Turkey) / Marc Werner 
(Germany); 1LC-Cengiz Dindar (Turkey), 2LC-
Sigrid Seyrling (Austria); Ladies Prize: Kazuko 
Numazawa (Japan).

SUPER-JACKPOT (32): 1-Steen Grønbech 
(Denmark), 2-Shahab Ghodsi (Norway), 3/4-Stepan 
Nuniyants (USA) / Akiko Yazawa (Japan).

LADIES TOURNAMENT (26): 1-Scarlett Serrero 
(France), 2-Eva Zizkova (Czech Republic), 3/4-Carol 
Joy Cole (USA) / Marie Gustafsson (Sweden).

WARM-UP (270): 1-Mario Sequeira (Portugal), 
2-Dario Bertola (Italy), 3/4-Gagik Harutyunyan 
(Armenia) / Sami Sallak (Germany).

869BG TROPHY (128): 1-Scarlett Serrero 
(France), 2-Philippe Vouhé (France), 3/4-Timur 
Bulekbaev(Russia) / Boris Martinello (Italy).

PRESIDENT’S ONE-POINT MATCH (128): 
1-Gökhan Kazandag (Turkey), 2-Kemal Aksu 
(Turkey), 3/4-Honza Czerny (Czech Republic) / 
Boris Martinello (Italy).

MERIT «ION RESSU MEMORIAL» DOUBLES 
CHAMPIONSHIP (104 teams): 1-Volker Sonnabend 
(Germany) & Rainer Witt (Germany), 2- Philip 
Kazemieh (Germany) & Thomas Kazemieh 
(Germany), 3/4-Carol Joy Cole (USA) & Bob 
Wachtel (USA) / Athanasios Katsios (Greece) & 
Ioannis Passialias (Greece).

MOCHY’S QUIZ (102): 1-Franck Stepler (France), 
2-Honza Czerny (Czech Republic), 3-Michel 
Serrero (France).

Сборная Украины — в центре одна из ведущих украинских 
дизайнеров Вера Дегтярева из Харькова, автор новой формы

Tри богатыря бэкгэммона: Евгений Чоломбитько, 
Сергей Чертков, Василий Кавун

Суперджекпот Меrit Оpen: Леонид Рискин (Украина) —
Кенджи Нишизава (Япония)
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Текст    Яков Гараль           Гурдал
Буюкгунгор,
интервью 
организатор турнира Merit Open
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Расскажите о себе.

Я родился в 1969 году в городе Эдир-
не в Турции. Свое среднее и высшее 
образование получил в Стамбуле. В 
1991 году я решил работать в сфере 
казино. Hа тот период я начал рабо-
тать в крупной компании Net Holding, 
которая имеет сеть отелей и казино 
в Турции. В 1998 году в связи с за-
крытием всех казино в Tурции наша 
компания направила все свои вложе-
ния на Cеверный Kипр. И я переехал 
сюда. До сих пор продолжаю работать 
в Net Holding в Merit Park Casino в 
должности директора казино. Женат 
и имею одну дочку.

Как вы познакомились с бэк-
гэммоном?

Нарды очень известный вид игры в 
нашей стpане. С малых лет мы соби-
рались с друзьями поиграть в нарды 
для хорошего времяпрепровождения. 
Однако с современным видом нард я 
познакомился, только когда мы ре-
шили устроить турнир в Merit Park 
Hotel.

Как вы пришли к идее турнира?

Идея турниров, или, как мы называ-
ем, «турнирного туризма», родилась 
у нас после проведения турниров по 
покеру Texas Hold’em в Merit Crystal 
Cove Hotel. Достигнув хороших ре-
зультатов во время проведения еже-
годных турниров серий EPT и WPT, 
мы решили проводить турниры по 
бэкгэммону для расширения успе-
ха турнирного туризма в Merit Park 
Hotel & Casino. Поскольку я был от-
ветственен за проведение этих тур-
ниров, то мне пришлось искать орга-
низаторов таких состязаний. Таким 
образом я познакомился с Ардой 
Финдикоглу, который представлял 
международную федерацию бэкгэм-
мона в Турции —  WBF Turkey. Два 
года успешного сотрудничества при-
несли свои результаты, и Merit Open 
является на сегодняшний день одним 
из самых престижных турниров по 
бэкгэммону в мире.

Вы проводите практически два 
турнира по бэкгэммону — ран-
ней весной и поздней осенью. 
Какую цель вы преследуете?

После первого Merit Open мы заклю-
чили договор с Аврахам Эйтаном. 
Это значит, что мы открыли свои 
двери еще одному организатору и 
провели еще один успешный турнир 
под названием North Cyprus Open в 
другое время года. Работая с двумя 
организаторами, мы увидели больше 
положительных сторон и дали воз-
можность любителям нард ощутить 
вкус игры. Нашей целью было запол-
нить еще одно время года каким-то 
турнирным событием.

Какой формат турнира или тип 
игры вы предпочитаете?

Поскольку я новичок в современных 
нардах и не имею опыта обращения с 
кубом удвоения, мне кажутся более 
интересными игры однопунктовые и 
джекпоты. Hо в ближайшем будущем 
я думаю набраться опытa в уровне 
intermediate.

Что вас привлекает в этой игре?

В процессе турниров никаких удиви-
тельных выигрышей я не встречал. 
Конечно же, в игре с друзьями можно 
понаблюдать интересный ход игры, 
а именно — как падают кости. На 
самом деле все волнение и удоволь-
ствие скрыто в этом. В любой момент 
ход игры может измениться в вашу 
пользу.

Придерживаетесь ли вы опреде-
ленной жизненной философии, 
которая могла бы быть инте-
ресна другим?

Kаждый человек должен ценить вол-
шебство и красоту жизни, работать 
на работе, которая делает его счаст-
ливым и ему нравится, уделять своим 

близким и любимым время. Это все 
нелегко, но я думаю, что мы должны 
к этому стремиться.

Помимо нард, какие у вас есть 
увлечения?

B связи с моей работой я не могу уделять 
много времени своему хобби, но моими 
любимыми занятиями являются туры 
по природе и культуре, иногда трекинг 
(хождение с лыжными палками).

Вам нравится проводить такие 
большие турниры, как Merit Open?

Каждый новый турнир — это серьезное 
испытание для меня. С учетом всего 
опыта, который мы получили в преды-
дущих турнирах, мы постоянно пыта-
емся внести что-то новое, что отвеча-
ло бы желаниям участников. Каждый 
турнир начинается с волнения, однако 
успешная концовка доставляет огром-
ное удовлетворение и дает сильную мо-
тивацию для дальнейшей работы.

Ваши планы на будущее?

Mы крупнейшая туристическая ком-
пания на Северном Кипре, которая 
представляет сеть Merit. Поэтому мы 
чувствуем себя локомотивом в этой 
области на Северном Кипре и пыта-
емся влoжить в эту сферу каждый раз 
что-то новое. Merit Open для нас — 
огромный престиж, и мы будем ста-
раться сохранить этот турнир успеш-
ным и в будущем.
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          а завершившемся в последний 
день осени Чемпионате мира по сво-
бодной пирамиде в Ханты-Мансий-
ске украинские бильярдисты завое-
вали две награды.

Один из самых популярных вопро-
сов, которые задают себе любители 
бильярда, причем не только в Украи-
не — когда, наконец, Александр Пала-
марь станет чемпионом мира?

Популярнейший игрок, трехкрат-
ный чемпион Европы, заслуженный 
мастер спорта из Харькова по како-
му-то невиданному стечению обсто-
ятельств никак не может выиграть 
главный бильярдный титул. Триж-
ды Паламарь играл в финалах, но 
и в финском Вантаа в 2006 году, и в 
Санкт-Петербурге в 2007-м, и в Ал-
маты в 2011-м неизменно уступал со-
перникам.

На этот раз Чемпионат мира прохо-
дил в заснеженном и морозном Хан-
ты-Мансийске. Александра Паламаря 
вряд ли кто-то рассматривал в каче-
стве главного претендента на титул. 
Из украинских игроков более се-
рьезными фаворитами были, скорее, 
чемпионы мира Евгений Новосад из 
Днепропетровска, Ярослав Тарновец-

кий из Черновцов и Артур Пивченко 
из Запорожья. Да и шансы Павла Ра-
дионова из Константиновки Донец-
кой области котировались довольно 
высоко. В сборную, помимо всех пе-
речисленных игроков, вошли также 
старший брат Александра Палама-
ря — Евгений — и восходящая звез-
да украинского бильярда, чемпион 
мира среди юниоров — донетчанин, 
временно живущий в Запорожье, Ан-
дрей Клестов.

Россияне, в этом году уже провалив-
шие и чемпионат Европы, и чемпи-
онаты мира по комбинированной и 
динамичной пирамидам, бросили 
все силы ради победы на домашнем 
турнире и на правах хозяев выстави-
ли команду из 16-ти человек. Не по-
могло. Невысокие изначально шансы 
Александра Паламаря на успешное 
выступление на чемпионате упали 
почти до нуля после поражения в 
первом же матче от Святослава Се-
менова из Беларуси. Но после этого 
харьковчанин начал прибавлять от 
матча к матчу. Победы над Камолид-
дином Есиддиновым из Кыргызстана 
и казахом Арби Муциевым вывели 
его в 1/16 финала. Туда же пробились 
и все остальные украинские игроки, 
за исключением Андрея Клестова.

После того как в первом круге 
плей-офф Александр Паламарь в сво-
ем неподражаемом стиле разгромил со 
счетом 6:0 Размика Варданяна из Ар-
мении, стало понятно, что заслужен-
ный мастер спорта набрал форму и на-
строен на самый серьезный результат.

А вот у остальных наших игроков 
дела шли, мягко говоря, не очень. 
В 1/16 финала проиграли и Тарно-
вецкий, и Пивченко, и Радионов, и 
Евгений Паламарь. Компанию Алек-
сандру в 1/8 финала смог составить 
только Евгений Новосад, разгромив-
ший неведомо как добравшегося до 
столь плотных «слоев атмосферы» 
игрока из Монголии.

В следующем круге соперниками на-
ших бильярдистов были сильные 
и авторитетные игроки. Паламарь 
встречался с многолетним лидером 
белорусского бильярда, вице-чемпио-
ном Европы этого года Евгением Кур-
той, а Новосад играл с опытнейшим 
казахом Дауреном Урынбаевым. Но 
оба украинца выиграли свои матчи. 
Разыгравшийся Паламарь не оставил 
Курте никаких шансов — 6:3, а Но-
восад выстоял против Урынбаева и 
победил в контровой партии — 6:5. И 
двое наших в восьмерке сильнейших!

Чемпионат 
мира по 
свободной 
пирамиде

Текст    Руслан Кориненко

Н
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Четвертьфиналы. Вице-чемпион 
мира среди юниоров 2013 года Ки-
рилл Юрин из Тамбова вполне ожи-
даемо не имел никаких аргументов 
против Паламаря — 1:6, а вот лидер 
российской сборной, чемпион мира и 
Европы Владислав Осьминин из Ро-
стова-на-Дону обыграл нашего Евге-
ния Новосада — 6:3. Стало ясно, что 
у мужской сборной Украины на этом 
турнире будет одна медаль. А вот ка-
кая именно — зависело целиком и 
полностью от Александра Паламаря.

Осьминин, обыгравший Новосада, 
в полуфинале вышел на Паламаря 
и выиграл две стартовых партии. 
А вот дальше началось шоу одного 
актера. Блистательная игра украин-
ца заставила зал в российском Хан-
ты-Мансийске болеть за него. Шесть 
великолепных партий одна за другой 
— Осьминин практически не подхо-
дил к столу. Итог встречи 6:2 — Пала-
марь в четвертый раз вышел в финал 
чемпионата мира.

А по другой половине сетки к финалу 
пробивался Сергей Крыжановский. 
18-летний молдаванин всего за год из 
перспективного юниора превратился 
в лидера русского бильярда. Крупней-
ший в истории турнир St.-Petersburg 
Open с призовым фондом 400 тысяч 
евро, чемпионат Европы, кубок «Им-
перии» с участием всех звезд — все 
эти турниры покорялись Крыжанов-
скому в последнее время. Идеальная 
техника, бешеная кладка, полная со-
средоточенность на бильярде делают 
Сергея практически неуязвимым, по 
крайней мере, на сегодняшний день.

В финале 27-летний Паламарь делал 
что мог, но шансов победить молодое 
дарование у него практически не было. 
Итог встречи 7:5 — «золото» уходит в 
Молдову, а Паламарь становится че-
тырехкратным вице-чемпионом мира.

В отличие от мужского бильярда в 
женском уже много лет доминиру-
ют россиянки. Обычное дело, когда 

на крупнейших турнирах все жен-
ские медали остаются у российской 
команды, ведомой трехкратными 
чемпионками мира Дианой Миро-
новой и Ольгой Миловановой. В 
Ханты-Мансийске более половины 
участниц были из России. И все же 
Украине удалось пробиться на пье-
дестал сквозь российский строй. 
Как и в мужском турнире, в чет-
вертьфинал вышли две представи-
тельницы нашей страны, которые 
встретились между собой. Киев-
лянка Заряна Притулюк выиграла у 
Анастасии Ковальчук из Кременчуга 
и гарантировала себе как минимум 
«бронзу». Выиграть в полуфинале у 
Мироновой Притулюк не смогла и 
заняла очень и очень почетное тре-
тье место. А в решающем матче мо-
сквичка Диана Миронова победила 
со счетом 5:1 Татьяну Максимову из 
Воронежа и стала четырехкратной 
чемпионкой мира.

Женская сборная Украины

Миронова — Крыжановский

Паламарь (у стола)
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ВЕК ДЖАЗА 
И ГОЛЬФА

Текст    Андрей Краснящих
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Э       то сравнительно небольшой — 
между окончанием Первой мировой 
войны и наступлением Великой де-
прессии, — но, вероятно, самый яр-
кий период в американской истории. 
Собственно, не только американской: 
1920-е годы всей Европе запомнились 
одним большим праздником и безум-
ным карнавалом, когда вернувшееся 
из окопов молодое поколение, не об-
ретшее смысла в будничной мирной 
жизни1, напропалую прожигало её, 
красиво и шумно, в экстравагантных 
развлечениях и с таким немыслимым 
размахом и куражом — и одновре-
менно с таким отчаянным надрывом, 
как будто бы завтра конец света, и 
уже ничего не будет, и есть только се-
годня. (В истории нашей страны этот 
период назывался НЭПом, его лозун-
ги — бухаринское «Обогащайтесь!» и 
неофициальное «Хоть день, да мой»; 
то, что за ними стояло — жизнь и на-
строения той эпохи, — мы себе хоро-
шо представляем, например, по кни-
гам Ильфа и Петрова.)

Это были «<…> поиски каких-то хотя 
бы чисто внешних форм «насыще-
ния» вдруг опустевшей жизни. <…> 
Само это название — «век джаза» 
— Америка времён «процветания» 
получила от сборника новелл Фицд-
жеральда2, вышедшего в 1922 году. 
Джаз воспринимался как искусство, в 
котором выразилась, быть может, са-
мая примечательная черта эпохи — её 
динамичность и вместе с тем скрытая 
за её хаотичной активностью психо-
логическая надломленность. Вспоми-
ная «век джаза», Томас Вулф напишет 
в «Паутине и скале» (1939), что «его 
единственной устойчивой чертой 
была заряженность переменами… 
непрерывное и всё более напряжён-
ное движение». Исчезло чувство, что 
жизнь держится на прочных осно-
вах. Люди «начинали думать, что им 
остаётся просто приладиться к ритму 
века, жить в согласии с этим ритмом», 
не беспокоясь, что будет завтра»3.
Главный трубадур новой эпохи Фрэн-
сис Скотт Фицджеральд (1896–1940), 
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в чьих рассказах и романах она полу-
чит наибольшее художественное вы-
ражение, — когда пройдёт её время, 
напишет на неё и самый честный и 
нелицеприятный некролог:

«Век Джаза так же мёртв, как мертвы 
были к 1902 году «лихорадочные 90-е». 
Но вот я пишу об этом времени и вспо-
минаю о нём с грустью. Меня вынесло 
в те годы на поверхность, меня осыпа-
ли похвалами и заваливали деньгами, 
о каких я не смел и мечтать, и всё по 
одной-единственной причине: я го-
ворил людям о том, что испытываю 
такие же чувства, как они сами, и что 
надо найти какое-то применение всей 
этой нервной энергии, скопившейся 
и оставшейся не израсходованной в 
годы войны. <…>

Степенные американские граждане 
не успели и дух перевести, как самое 
необузданное из всех поколений <…> 
бодро вышло на авансцену. Их девоч-
ки разыгрывали прожжённых львиц. 
Оно подорвало моральные устои 
старших, но в конце концов раньше 
времени исчерпало себя, и не потому, 
что ему не хватало морали, а потому, 
что ему не хватало вкуса. <…>

Всю страну охватила жажда наслаж-
дений и погоня за удовольствиями. 
<…>

Слово «джаз», которое теперь никто 
не считает неприличным, означало 
сперва секс, затем стиль танца и, на-
конец, музыку. Когда говорят о джа-
зе, имеют в виду состояние нервной4 
взвинченности, примерно такое, ка-
кое воцаряется в больших городах 
при приближении к ним линии фрон-
та. <…> «спеши взять своё, всё равно 
завтра умрём». <…>

Но мы так и не тронулись с места. 
Кто-то где-то грубо просчитался, и 
самой дорогостоящей оргии в исто-
рии пришёл конец.

Он пришёл два года назад, и пришёл 
потому, что безграничной уверенно-
сти в себе, которой всё и определя-
лось, был нанесён сильнейший удар: 
карточный домик рухнул. И хотя 
прошло с той поры всего два года, Век 
Джаза кажется теперь таким же далё-
ким, как довоенные времена. Да и то 
сказать, ведь всё это была жизнь вза-
ймы — десятая часть общества, его 

сливки, вела существование безза-
ботное, как у герцогов, и ненадежное, 
как у хористок. Легко читать теперь 
мораль; однако как хорошо было, что 
наши двадцать лет пришлись на та-
кой уверенный в себе и не знавший 
тревог период истории. Даже разо-
рившись в прах, не надо было бес-
покоиться о деньгах — их всюду ва-
лялось великое множество. Их даже 
трудно было тратить <…>»5.

В этой горькой эпитафии «золотому 
веку» от Фицджеральда достаётся 
чуть ли ни всему, что составляло в 
то десятилетие уклад американской 
жизни и было духом времени: от 
вечеринок с коктейлями до длины 
юбок, — в том числе и одному из его 
характернейших явлений — гольфу:

«Даже гольф, в своё время почи-
тавшийся игрой для неженок, стал 
казаться не в меру утомительным — 
появился какой-то ублюдочный его 
вариант и тут же всем пришёлся по 
вкусу»6.

Ясно, что Фицджеральд сводит счёты 
не с минувшей эпохой — он сводит 
счёты с самим собой, олицетворяв-
шим эту эпоху. Он и его жена

Зельда были не просто кумирами сво-
его поколения и постоянными персо-
нажами светской хроники, они были 
«прекрасным принцем и принцессой 
Века Джаза», как называли их газеты. 
Скотту платят огромные гонорары за 
рассказы для популярных журналов, 
Зельда тоже пишет статьи и расска-
зы в журналы, они оба литературные 
знаменитости, богаты, успешны, жи-
вут громко, с размахом и задают тон 
всей молодой Америке, показывая, 
как можно и нужно жить, чтобы тебя 
считали современным и брали с тебя 
пример. Им нравится слава, нравит-
ся, что о них везде говорят и пишут, а 
если вдруг замолкают, это их беспоко-
ит, и они всегда готовы подлить масла 
в огонь чем-то сверхэксцентричным: 
прокатиться по Манхэттену на кры-
ше такси, искупаться в фонтане, при-
йти голыми в театр. Ну и конечно, 
много вечеринок, виски и громких 
скандалов на почве ревности — то, 
что нужно газетам.
Всё это кончится довольно плохо: для 
Скотта творческим бессилием, алко-
голизмом и смертью от сердечного 
приступа в сорок четыре года; Зельде 

в 1930 году поставят диагноз «шизоф-
рения» (а что с ней не всё в порядке, 
начнут подозревать раньше — после 
того, как она в 1925-ом, приревновав 
Скотта к Айседоре Дункан, бросится 
в ресторане с лестницы; потом будут 
ещё несколько случаев помрачения 
рассудка и ненормальное, до полной 
потери сил, изнеможение себя балет-
ными танцами), и с тех пор в её жиз-
ни будут меняться только названия 
психиатрических клиник, в одной из 
которых она и погибнет во время по-
жара, пережив мужа на восемь лет.

Вернёмся же к гольфу.

Продолжение следует

1 Это поколение получит название 
«потерянного» и даст колоссальный 
литературный материал творчеству 
Фицджеральда, Хемингуэя, Ремарка, 
Олдингтона и многих других писате-
лей того времени. 

2 «Сказки века джаза». 

3 А. М. Зверев «Американский роман 
20–30-х годов».

4 Как видим, это слово для Фицдже-
ральда ключевое для определения стиля 
американской жизни 1920-х. В романе 
«Великий Гэтсби» тоже говорится: 
«Он балансировал, стоя на подножке 
автомобиля с той удивительной сво-
бодой движения, которая так харак-
терна для американцев; должно быть, 
они обязаны ею отсутствию тяжёло-
го физического труда в юности, и ещё 
больше — неопределённой грации на-
ших нервных, судорожных спортивных 
игр». (Здесь и далее «Великий Гэтсби» 
цитируется в переводе Е. Калашнико-
вой.) 

5 Эссе «Отзвуки Века Джаза» (1931), 
перевод А. Зверева. 

6 Там же.
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582
Текст    Игорь Матвиенко

Бывают такие матчи, которые может выиграть только вратарь...
В. В. Лобановский
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Наверное, этот текст стоило бы 
приурочить к окончанию карьеры 
Шовковского, но, во-первых, есть 
страх по каким-то причинам не 
успеть, а во-вторых, нет желания 
отправлять великого ветерана на 
заслуженный отдых.

         портивную историю легендар-
ного украинского вратаря, так или 
иначе, слышали многие, а уж с ее пе-
реломными этапами знакомы прак-
тически все украинские болельщики. 
В сто первый раз анализировать су-
масшедший гол Ачимовича из центра 
поля или выдающуюся игру против 
сборной Швейцарии на ЧМ 2006 года 
нет желания. Хотя бы просто потому, 
что это похоже на киносеанс в сель-
ском клубе, где есть три фильма, зау-
ченные на зубок, но каждый вечер все 
делают вид, что это новинка.

582 матча, 20 лет спортивной карьеры 
и очередной рекорд пал. Олег Блохин 
и его 581 матч за «Динамо», которые 
долгие годы казались неприступной 
высотой, уступили место новой ле-
генде. Шовковский — новый рекор-
дсмен. Два абсолютно разных игрока 
и две абсолютно разные эпохи. Но 
благодаря Александру и его высту-
плениям мы узнали, что у него…

Невероятный иммунитет к конкурен-
ции. Помните, в конце 90-х все жа-
ловались, что кроме Шовковского в 
стране нет вратарей? Мол, так нельзя, 
в стране всего один вратарь. Однако 
виноват ли в этом сам Шовковский, 
как виноваты ли братья Кличко в от-
сутствии достойных конкурентов? К 
слову, в случае с Шовковским тезисы 
о «любимчике» или каком-то «кумов-
стве» рассыпались, как только у Алек-

сандра появился реальный конкурент 
за место в воротах как в сборной, так 
и в «Динамо». Но раз за разом он уму-
дрялся вставать, когда в него никто не 
верил. Он умудрялся пошатнуть, как 
тогда казалось, незыблемые позиции 
своих конкурентов, вытеснить, пере-
молоть и снова занять главный пост.

Отличные физические возможности. 
Если бы меня попросили охарактери-
зовать одним словом физическое со-
стояние Шовковского, то я бы сказал 
только одно — атлетизм. Легкость, 
с которой он выстреливает с места, 
прирожденная гуттаперчивость и 
невероятная выносливость, которая 
позволяет ему дать фору по уровню 
«физики» коллегам вдвое младше 
него самого — все это привело к тому, 
что СаШо до сих пор в строю.

Стальная психика. Как известно, Шов-
ковский — величайший мастер по 
отражению пенальти. И если кто счи-
тает, что в этом деле важна удача или 
физическая форма — плюньте ему в 
лицо. Полагаться на фарт — это не 
выбор профессионала, а реагировать 
по удару — это явно выше человече-
ских возможностей. Но что остается 
тогда? Остается то, что зачастую вы-
игрывает СаШо — психологическая 
дуэль. Каким образом Шовковский 
заставляет пенальтиста пробивать в 
нужный ему угол — это загадка, ко-
торую мы разгадаем нескоро, если 

вообще разгадаем. Но даже если 
забыть о пенальти. Вспомните, как 
юный мальчишка Саша Шовковский 
порхал по штрафной на переполнен-
ном НСК «Олимпийский», «Стад де 
Франс» и «Камп Ноу». Именно тогда 
он закалялся как боец и выдающийся 
спортсмен со стальными нервами. И 
апогеем этого мастерства стала серия 
пенальти против швейцарцев. А ведь 
можно еще вспомнить 98-й год и се-
рию против пражской «Спарты»…

Интеллект. Осознанно не хотелось бы 
использовать какие-либо приставки 
по типу «выдающийся», «развитый» 
и тому подобнее. Но факт остается 
фактом: в Украине, пожалуй, есть 
только два футболиста, от которых 
можно услышать слово «перфек-
ционист» или «комплементарный». 
Это — Александр Шовковский и 
Максим Калиниченко. Не в обиду 
всем остальным. Широкий кругозор 
и взвешенное отношение ко всему 
происходящему рождают почву для 
рационального анализа ситуации, а 
что это значит для вратаря, думаю, 
объяснять не стоит.

Так что же конкретно помогло Шов-
ковскому стать легендой не только 
«Динамо», но и всего украинского 
футбола на долгие годы? А Бог его 
знает, на то ведь и нужны легенды, 
чтобы их любили, ими восхищались 
и о них помнили.

С
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December Welcome
1–7 декабря
Клуб «Крещатик», 
Киев, Украина

EPT Prague
7–17 декабря
Прага, Чехия

Imperial Tournament
11 декабря
Imperial Poker Club, 
Киев, Украина

Laguna Event
11–14 декабря
Laguna Poker Club,
Ровно, Украина

WSF Tour Grand Final 2014
22–30 декабря
Клуб «Крещатик», 
Киев, Украина

PokerStars Caribbean Adventure
6–14 января
Казино Atlantis, Багамы

EPT Deauville
28 января — 7 февраля
Довиль, Франция

UPS Sinai
6–15 февраля
SINAI GRAND CASINO, 
Шарм-эль-Шейх, Египет

Unibet Open Copenhagen
26 февраля — 1 марта
Копенгаген, Дания

Italian Poker Tour
18–28 марта
Мальта

PokerStars and Monte-
Carlo®Casino European 
Poker Tour Grand Final
29 апреля — 8 мая
Монте-Карло, Монако

XIV Индивидуальный 
чемпионат России
6–7 декабря
Москва, Россия

XVI Кубок Урала
12–14 декабря
Челябинск, Россия

Новогодний турнир в Тарту
2–4 января
Тарту, Эстония

Рождество 
в Санкт-Петербурге
4–7 января
Санкт-Петербург, Россия

Синхронный турнир 
«Єдина країна»
24 января
Киев, Винница, 
Хмельницкий, Сумы, 
Украина

Хорватия Мастерс
5–7 декабря
Загреб, Хорватия

Милан Челлендж
6–7 декабря
Милан, Италия

Кипр ОPEN
11–14 декабря
Никосия, Кипр

Финал открытого 
чемпионата Румынии
18–21 декабря
Румыния

Чемпионат Стамбула
20–21 декабря
Стамбул, Турция

Christmas Tournament
21 декабря
Роттердам, Голландия

Кубок Рейн-Некар
27 декабря
Манхайм, Германия

Открытый Кубок Главы 
Республики Карелия 
4–7 декабря
комбинированная 
пирамида
Республика Карелия

Премьер-лига Buffalo
5–7 декабря
свободная пирамида
Киев, Украина

Prince Open
9–14 декабря
русский бильярд
Москва, Россия

Кубок России по пулу
6–7 декабря
пул
Москва, Россия

Чемпионат по снукеру 
10–15 декабря
снукер
Санкт-Петербург, Россия

III Международный турнир 
на приз И.И.Саввиди 
20–24 декабря
русский бильярд
Ростов-на-Дону, Россия 

АФИША

ТУРНИРЫ
ПОКЕР БИЛЬЯРДНАРДЫБРИДЖ
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INSTAGRAM

   @danbilzerian    Парковка оказалась 
менее важной проблемой, чем пред-
полагалось ранее.

 @Dnegspoker        Мое место в коммен-
таторской будке во время финального 
стола WSOP.
  

 @pokerstars      Кажется, вы догадались, 
кто проиграл дуэль между Роналдо и 
Надалем?

 @pokerstars      Спорт, музыка и развлече-
ния. BSOP начался в Desafio das Estrelas!

 @danbilzerian      Trophy truck или 6x6  @danbilzerian         Мордой вниз, 
задницей вверх!

 @liv_boeree    Я поймала это — и я 
горжусь этим!

 @liv_boeree     Закрой дверь, любовь.  @philivey      С Днем Рождения, Стив 
Аоки!
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У ПТИЧКИ
НА ХВОСТЕ

Mark newhouse @mark_hizzle
Зарегался в Мейн. Что угодно, только не снова 
чертово 9-е место…

Martin Jacobson @Martin_Jacobson
Вернулся в Вегас, чтобы позаботиться об од-
ном незаконченном дельце…

Douglas Polk @DougPolkPoker
Просмотр финалки Мировой серии покера 
меня очень сильно злит.

Douglas Polk @DougPolkPoker
Потому что: 1. Меня там нет. 2. Покерной стра-
тегии там тоже нет. 3. Чтобы появилось и то и 
другое, придется ждать еще год.

Mark newhouse @mark_hizzle
Дерьмо. Не прошло, и черт с ним. Сейчас мое 
положение получше, чем пару лет назад, я 
справлюсь.

Scott Seiver @scott_seiver
Тяжело придется Ньюхаусу. Но это же неверо-
ятное достижение. Пока все смеются, парень 
делает 750k каждый год.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Покер — игра, которая никогда не будет реше-
на. Но эти парни в 3-максе WSOP ME подошли 
к решению очень близко!

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Что меня больше всего восхищает в них — 
даже не великолепная игра, а манера держать-
ся. Приятные парни, джентльменское поведе-
ние.

Mickey Petersen @mickeydp
RT, если ты хотел бы сейчас оказаться в топ-3 
Ноябрьской девятки; FAV, если хотел бы отрас-
тить столько же волос на лице, как любой из 
троих.

Dani Stern @TheRealAnsky
Паппас, я люблю тебя, но не обязательно бле-
фовать с худшей возможной рукой в покере!

Brandon Meyers@oncommand
Вот почему Эсфандиари называют Магом. Вы-
играть столько денег в покер и не иметь о нем 
ни малейшего понятия — нужны сверхспособ-
ности #комменты

Ben Wilinofsky@NeverScaredB
Это по-настоящему странное чувство, когда 
ты искренне рад за чемпиона WSOP Main Event 
champ. Пока не знаю, как с этим быть.

Martin Jacobson @Martin_Jacobson
Удача — вот что случается, когда встречаются 
возможность и долгая подготовка.
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