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EPT Prague Main Event
Главные герои Главного события 
крупнейшего турнира в Праге Текст    Андрей Горшков

1107                               участников из 64-х стран 
— две ключевые цифры рекордного 
этапа в Праге. Никогда прежде столь-
ко участников на Главном событии в 
Чехии не собиралось. Традиционная 
предрождественская серия пользу-
ется неизменной популярностью у 
мирового покерного сообщества, 
особенно любят Прагу российские 
игроки. В 2014 году напротив 98 фа-
милий в итоговом регистрационном 
протоколе значилось «Россия».

Однако, несмотря на солидное пред-
ставительство, выстрелить в Главном 
событии никому из сотни не удалось. 
Российским игрокам достались на от-
куп турниры хайроллеров — пока в 

Мейне заправляли американцы, нем-
цы и британцы.

На протяжении всех пяти игровых 
дней в первых строках итогового про-
токола то и дело проскакивала фами-
лия Стивена Гранера. Только первый 
день он закончил в относительном 
удалении от лидеров чип-каунта — 
всего 21-е место. А дальше — четвер-
тое, дважды второе, за финальный 
стол Гранер и вовсе вышел в качестве 
чип-лидера.

Всеобщее внимание Стив привлек 
на четвертый день, когда разыграл 
огромный и странный банк против 
Ванессы Селбст.

А ты кто такой?!

Селбст сделала рейз префлоп, Гра-
нер защитил большой блайнд и сы-
грал чек-колл на флопе 5♦9♠Т♠. 
По интересному терну 6♦ произо-
шел экшен. Стивен изобразил саму 
отстраненность, чекнул, после чего 
внезапно ожил и сыграл большой 
чек-рейз. Ванесса немедленно при-
шла в ярость — как и всегда, когда 
раздача идет не по ее плану. После 
некоторых размышлений Селбст за-
коллировала. Ривером вышла 3♠, 
закрылся флеш. Гарнер поставил 
крохотную ставку размером в пятую 
часть банка. Селбст не собиралась 
выбрасывать, но и платить особо-
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го желания у нее не было. Патовая 
ситуация разрешилась, когда аме-
риканка наконец выдавила из себя 
«колл». Гранер с невозмутимым ви-
дом перевернул 3♦3♥. «Черт, я так 
и знала, что ты пустой. Я собиралась 
пушить любой непиковый ривер! 
Как так можно играть?» Гранер толь-
ко ухмыльнулся, а журналисты ста-
ли массово вбивать его фамилию в 
гугл-поиск.

Знакомьтесь, Стив!

Как выяснилось, американец гриндил 
оффлайн-турниры у себя на родине, 
пока не занял шестое место на самом 
массовом событии Мировой серии 
Million Maker этим летом. Тогда на 
финалку Гранер вышел огромным 
чип-лидером, но умудрился растерять 
преимущество и заработать жалкие 
$273 854 вместо миллиона долларов. 
Горечь «неудачи» понемногу сошла 
на нет, и Стив снова взялся за свое: 
вместе с девушкой они отправились 
в рождественское путешествие по Ев-
ропе, собирались посетить Мюнхен 
и Париж, но после нескольких дней 
в Праге расписание рождественских 
каникул подверглось значительным 
изменениям.

Выигрывать турниры

На финальный стол Стив вышел со 
стеком 12 миллионов фишек. Всего в 
игре было 33 миллиона. Гранер играл 
лихо, но в решающие моменты — в от-
личие от своих более именитых оппо-
нентов — вовремя сбавлял газ. Да еще 
и складывалось американцу неверо-
ятно. Помимо раздачи с Селбст, клю-
чевыми для выигрыша титула стали 
две монетки. На предфиналке Гранер 
выиграл QQ >AK Андраса Немета за 
стек 60 ББ, а уже на финальном столе 
с А-К блайнд на блайнд обыграл пару 
девяток Бьорна Вайслера.

Окончательная уверенность в по-
беде пришла в 6-макс, когда на до-
ске  K♠A♣8♦6♥2♥ Гранер вскрыл 
огромный блеф Джонатана Вонга. 
Стив открылся с UTG, Джонатан за-
щитил BB, флоп сыграли чек-бет-
колл, терн чек-чек. По риверу Вонг 
сделал внушительный лид, Гарнер за-
платил с 9♥6♦. А почему бы нет — 
иначе зачем открывать такие руки с 
первой позиции?!

Дальше Гранер поймал старший стрит 
против младшего, старшие две пары 
против младших двух пар, выиграл 

пару доминаций с тузами слабее — и 
в конечном счете выиграл титул.

«У меня были ридсы!»

Если Гранер — главный герой тур-
нира, то титул главных антигероев с 
успехом поделили Сэм Графтон и Ва-
несса Селбст. Оба самоустранились на 
предфиналке, хотя значились в глав-
ных претендентах на победу. Селбст 
умудрилась задвинуть 35 блайндов на 
4-бет вхолодную от самого тайтового 
игрока турнира Бйорна Вайслера. Не-
мец комбинации младше КК вообще 
не разыгрывал, но Ванесса что-то там 
углядела в поведении оппонента и по-
ставила 5-бет олл-ин с А-J. У Вайсле-
ра предсказуемо оказались короли, а 
у Селбст — только 14-е место.

Графтон посмотрел на все это дело и 
тоже решил, что лучше быть смелым, 
чем первым. Сэм почти не играл бан-
ки последние несколько часов, а тут 
решил исполнить «на имидже». Гра-
нер открылся с UTG, Графтон пере-
ставил его с большого блайнда, Гра-
нер сделал 4-бет, Графтон запушил 
А-7. Короли снова устояли, британец 
занял 12-е место.

1. Stephen Graner, United States, €969 000

2. Anton Bertilsson, Sweden, €582 720

3. Jonathan Wong, United Kingdom, €410 190

4. Fabio Sperling, Germany, €308 180

5. Simon Mattsson, Sweden, €235 700

6. Bjorn Wiesler, Germany, €172 340

7. Remi Castaignon, France, €129 390

8. Miltiadis Kyriakides, Greece, €92 610
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EPT Prague High Roller
Турнир хайроллеров: победа Андрея Заиченко

В общем, как ни крути, но Пра-
га — русский город. В покерном смыс-
ле, разумеется. Без побед для россиян 
в чешской столице не обходится ни 
один год. Здесь выиграл свой титул 
чемпиона WPT Андрей Патейчук, 
здесь же праздновал победу в турни-
ре суперхайроллеров Иван Сошни-
ков, уже в этом году хайроллерский 
турнир затащил Леонид Маркин – и 
вот очередная победа: первое место 
Андрея Заиченко в заключительном 
турнире EPT Prague 2014 по €10k.

В этом году EPT Prague High Roller со-
брал рекордное количество регистра-
ций: 309, что почти в два раза больше 
чем в прошлом году. Призовой фонд 
таким образом составил €3 028 200, 
из которых €487 180 достались Ан-
дрею Заиченко. Кстати, примечатель-
ная параллель с успехом Патейчука. 
Прежде чем выиграть этап Мирово-
го покерного тура в Праге, Андрей 
занял 15-е место на WSOP. Обидный 
недоезд положил начало чемпион-
ской серии: последовали победы на 
EPT и WPT. То же самое случилось 
с Заиченко: 17-е место на нынешнем 
WSOP ME и сразу вслед за ним побе-
да на турнире хайроллеров в Праге. 
После триумфов на WCOOP, SCOOP 
и Sunday Million Заиченко очень дол-

го шел к победе в оффлайне. Наконец 
это случилось.

О своей победе Андрей рассказал в 
блоге:

«По моей победе могу сказать, что 
очень доволен игрой, давно так иде-
ально играть турнир не удавалось. 
Даже Мейн WSOP-2014, наверное, 
был по качеству игры сыгран поху-
же. Ну и наконец, масть была на моей 
стороне, выигрались все ключевые 
выставления — причем два раза ри-
вером, что добавило драматизма. […]

Финальный стол по именам был не 
очень сильным, однако почти все 
игроки показали очень высокий уро-
вень игры. В 3-макс вообще было 
очень тяжело. Как ни странно, хуже 
всех финалку провел Оле Шемион. 
Именно его я опасался больше всего, 
он имел на меня позицию и был чип-
лидером турнира, когда мы начали 
финальный стол. Однако он не поста-
вил мне НИ ОДНОГО 3-бета за весь 
финальный стол, очень много коллил, 
пытался сделать хиро-коллы против 
очевидно тайтовых игроков и раздал 
все фишки. Самую сильную игру до 
хедз-апа показал литовец, с которым 
пришлось очень непросто. […]

Финалка прилично затянулась, и уже 
в 4-макс глубины почти не было, в 
результате, когда мне удалось выбить 
игрока на четвертом месте и я полу-
чил 6.4 миллиона фишек из 15 450, 
я решил, что имеет смысл поделить. 
[…]

Я вышел в ХА, имея примерно 5.5 
миллионов против 10 миллионов. 
Дальше удалось удачно выставиться с 
трипсом по терну против 2-сторонки 
и выигралось. […]

Затем пошла череда невезения, когда 
мои топ-руки против слабых стартов 
оппонента все время проигрывали на 
вскрытии. В результате снова при-
шлось выставиться, имея 4 миллиона, 
с KQ против АТ. Мне так складыва-
лось, что я и не беспокоился, и дей-
ствительно король вышел по риверу. 
Я перехватил инициативу и довел си-
туацию до 11.5 против 4 миллионов в 
свою пользу. Пошел пуш-фолд, в ко-
тором мне раздали 33, а оппоненту 99. 
Снова я не волновался, и снова удача 
оказалась на моей стороне: 3 по терну, 
и этот тяжелый 14-часовой день за-
кончился самым лучшим возможным 
для меня образом».

Текст    Андрей Горшков

EPT11 Prague, €10 000 NL Hold 'em High Roller Event

1. Andrey Zaichenko, Russia, €487 180*
2. Laurynas Levinskas, Lithuania, €412 905*
3. Francois Billard, Canada, €405 260*
4. Simon Deadman, United Kingdom, €238 320
5. Viacheslav Goryachev, Russia, €186 840
6. Ole Schemion, Germany, €141 420
7. Joao Vieira, Portugal, €103 870
8. Clavio Anzalone, Italy, €76 310
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EPT Prague Super 
High Roller

Текст    Андрей ГоршковОбзор турнира суперхайроллеров

В самом начале второго дня тур-
нира суперхайроллеров по €50 000 в 
Праге за одним из столов случился 
следующий диалог. Леонид Маркин 
подошел к своему столу, протянул 
руку одному из соперников и сказал 
что-то вроде: «Да вот же чемпион! 
Привет! Как дела, приятель?!».

Несмотря на то что слева от Маркина 
в это время сидел Мартин Якобсон, 
только-только коронованный побе-
дитель Мировой серии покера, Лео-
нид обращался вовсе не к нему. На 
самом деле россиянин приветство-
вал Эндрю Чена, канадского профес-
сионала, который выбил Маркина на 
четвертом месте на подобном турни-
ре в Лондоне и впоследствии выиграл 
титул. Дело было в октябре — но та 
неудача, судя по всему, крепко бес-
покоила российского игрока.

Для Леонида Маркина, российско-
го бизнесмена, играющего в покер в 
свое удовольствие, EPT Prague Super 

High Roller стал всего третьим боль-
шим турниром, сыгранным за недол-
гую любительскую карьеру. В Лондо-
не, как уже было упомянуто, он стал 
четвертым, а уже в Праге завоевал 
желанный трофей. «А вот и новый 
чемпион», — приветствовал Маркина 
Сорел Мицци, специально отлучив-
шийся из-за стола сайд-ивента, что-
бы поздравить коллегу.

Примечательно, что в хедз-апе Мар-
кин переиграл еще одного бизнесмена 
Пола Ньюи. Для обоих это был своео-
бразный репутационный поединок. 
Вряд ли для Пола есть большая раз-
ница между €557 090 за второе место 
и €771 360 за первое — но доказать 
всем этим акулам, которые собирают-
ся под него в кэш-играх и регистри-
руются в турнирах, что он тоже не 
лыком шит — дорогого стоит.

В целом финальный стол, как и при-
личествует турнирам за €50 000, 
получился достаточно представи-

тельным. Тем больше должно быть 
удовольствие непрофессионалов. 
Маркин сначала выбил из турнира на 
шестом месте грозного соотечествен-
ника Владимира Трояновского, за-
брав огромный банк ставкой на терне 
T♣6♣4♠8♠, а потом выиграв доми-
нацию А-J против А-Т. Но лучшей его 
раздачей, безусловно, стал блеф про-
тив Стивена Чидвика в 3-максе. Мар-
кин открылся рейзом, контбетнул 
доску J-5-6 в троих, по терну Q поста-
вил второй баррель на чек Чидвика и 
ривером 4 задвинул олл-ин. Стивен 
долго и мучительно думал, считал 
свой стек и в конце концов выбросил. 
Леонид показал А-8о. Так россиянин 
выиграл огромный банк, стал чип-
лидером и выиграл искомый титул.

Отметим также пятое место Ивана 
Сошникова, который после побед в 
Интернете, похоже, освоился и в жи-
вой игре: еще один профессионал, по-
беда которого на большом турнире, 
очевидно, только дело времени.

EPT11 Prague, £50 000 NL Hold'em Super High Roller

Количество участников: 51 (42 игрока, 9 реэнтри)
Призовых: 7
Призовой фонд: €2 448 765

1. Leonid Markin, Russia, €771 360
2. Paul Newey, United Kingdom, €557 090
3. Stephen Chidwick, United Kingdom, €355 070
4. Juha Helppi, Finland, €269 360
5. Ivan Soshnikov, Russia, €208 150
6. Vladimir Troyanovskiy, Russia, €159 170
7. Brian Roberts, United States, €128 565
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Обзор сайд-ивентов 
этапа Европейского 
покерного тура в 
Праге

Текст    Андрей Горшков

Словосочетание «покерный фе-
стиваль в Праге» — это как раз тот 
случай, когда красивое словосочета-
ние целиком отражает реальность: 60 
турниров на любой вкус, бай-ин, на-
циональность. Тут тебе и хайроллеры, 
и покерные кубки Eureka за смешные 
€300, и даже чемпионат Финляндии, 
который привлек внимание прессы, 
игроков и болельщиков благодаря 
участию в нем совершенно обворо-
жительной «Мисс Финляндия» Сары 
Чафак. Брюнетка из страны Суоми 
приглянулась еще в шоу Shark Cage, 
когда наказала как мальчишку по-
керного профессионала Ронни Бар-
да. Тогда американец стал жертвой 
ее блефа и отправился за «акулью 
решетку», а с Сарой стало все ясно 
— палец в рот ей не клади. В Праге 
Сара приняла участие в турнире для 
финнов, поиграла в Главном событии 
и вообще сама по себе стала одним из 
главных событий серии.

Из тех, кто отличился игрой, нужно 
отметить ливанца Георгиса Язбека, 
который выиграл сразу два сайд-

ивента: €2k NL Turbo и €2k NLH/PLO. 
Забавно, что Георгис был в шаге от 
хет-трика, но проиграл 
хедз-ап турнира €3k 
PLO Turbo. Тем не ме-
нее благодаря удачно-
му выступлению еще 
и в Eureka Poker Cup 
Язбек добыл в Праге 
€129 000 профита.

Еще одним дублем — 
семейным — отмети-
лись братья Солтеры. 
Луис выиграл €2k High 
Roller в рамках Eureka, 
оказавшись сильнее 
Дэна Шака и Евгения 
Качалова, а Джек выиграл турнир 
экспериментального формата Full Tilt 
Flipout. После вторых мест в Лондоне 
и Мельбурне для старшего Солтера 
это первое 1-е место в рамках боль-
ших турнирных серий. В упомянутом 
уже турнире седьмое место, но боль-
ше всех призовых по итогам дележки 
на всех досталось известному россий-
скому регуляру JustNoPain, который 

в итоговом протоколе значился под 
именем Дмитрия Иванова.

Крупнейшие сайд-ивенты в Праге 
выиграл Балаз Ботонд и Майк Нью-
енс. Первый обыграл 1738 оппонен-
тов на Главном событии Eureka по 
€1k, а второй выиграл самый мас-
совый из демократичных и самый 
демократичный из массовых турни-
ров серии Eureka Prague Cup €300 на 
1546 игроков. Призовые составили  
€206 948 и €78 400 соответственно.

1. Louis Salter, United Kingdom, €124 560*
2. Dan Shak, United States, €103 530*
3. Eugene Katchalov, Ukraine, €99 555*
4. Benjamin Pollak, France, €76 000*
5. Ari Engel, United States, €93 785*
6. Owain Carey, United Kingdom, €102 400*
7. Dmitry Ivanov, Russia, €104 700
8. Michael Aron, United States, €24 940
9. Jason Wheeler, United States, €19 660
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ЛЕОНИД 
МАРКИН

- ЛЕОНИД, ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЛЕГКОЙ, 
КРАСИВОЙ И НЕПРИНУЖДЕННОЙ ПО-
БЕДОЙ!

- На самом деле, победа была труд-
ной, а то, что все происходило с 
улыбкой, просто следствие того, что 
моими соперниками были не просто 
самые яркие звезды покера, но и от-
личные приятные в общении люди.

- В ИНТЕРВЬЮ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ СРА-
ЗУ ПОСЛЕ ПОДНЯТИЯ КУБКА НАД ГОЛО-
ВОЙ ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО ПОСВЯЩАЕТЕ 
ПОБЕДУ СЕМЬЕ…

- Да, именно поэтому я был счаст-
лив, что моя супруга Марина была 
рядом и активно поддерживала меня, 
ну а мои прекрасные дочки пережи-
вали за меня дома. Но я очень рад 
и что этот престижнейший трофей 
достался России. Впервые, кстати, у 
нас был такой великолепный шанс! 
И я сразу в финальный день сказал 

Володе и Ване: «Парни, мы обязаны 
это сделать! Мы должны победить!» 
Конечно, за столом каждый из нас 
сражался не только страну, но и за 
себя. Кстати, один из ключевых и 
самых крупных банков я выиграл у 
Вовтроя, с помощью агрессивного 
блефа заставив его выбросить луч-
шую руку. Если бы я не дошел до 
решающего момента, я всем сердцем 
болел бы Володю или Ваня. Но, к сча-
стью, удалось выполнить всю работу 
самому.

- НЕ МОГУ НЕ СПРОСИТЬ ВАС КАК 
ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СПЕЦИА-
ЛИСТОМ ПО РАЗЛИЧНЫМ ИГРОВЫМ 
ВОПРОСАМ, В ЧЕМ ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ 
ОТЛИЧИЕ ТУРНИРА СУПЕРХАЙРОЛЛЕ-
РОВ ОТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ЧИСТОТЫ ИГРЫ?

- Разумеется, здесь собраны люди, 
которые многие годы на вершине и 
соответственно на виду. Они и в це-

лом ребята неплохие, но, даже если 
кого-то точит какой-то червячок 
внутри, они дорожат своей репута-
ций. И все равно это не повод рас-
слаблять ни дилерам, ни флорам, 
ни самим игрокам. Многие пом-
нят прошлогодний хитрый трюк 
Негреану с «фейк-мискликом», на 
который попался опытный Стивен 
Сильверман. И это как раз одна 
из многих пограничных ситуаций, 
можно сказать, gray area, где игро-
ку можно посочувствовать, но 
формально Даниэль правил не на-
рушил. Не самый джентльменский 
поступок, но жестче, чем хулиган-
ский, у меня язык не повернется 
его классифицировать.

- ЛЕОНИД, ЕЩЕ РАЗ ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
ЧТО ДАЛЬШЕ?

- Счастливые новогодние праздни-
ки с семьей, а потом back to business 
и к новым победам!

Беседовал    Михаил Мирошников
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Diamond 
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        акануне рождественских празд -
ников Мировой покерный тур вер-
нулся «домой», в Лас-Вегас. Один 
из крупнейших этапов серии про-
шел в «Белладжио» 15-20 декабря. 
Как полагается, стартовый взнос для 
участия в турнире «пяти бриллиан-
тов» составил $10 400. Трехкратное 
увеличение бай-ина по сравнению с 
рядовыми этапами, как ни странно, 
положительно сказалось на посещае-
мости. По сравнению с прошлым го-
дом количество участников выросло 
на треть: 586 игроков в этом году про-
тив 449 в прошлом. Соответственно 
внушительно вырос призовой фонд: 
до $5 684 200. А значит, дела у серии 
WPT, которую в прошлом году при-
нято было понемногу хоронить, сно-
ва пошли на лад.

Престижнейший этап главной севе-
роамериканской серии не обошли 
вниманием главные покерные про-
фессионалы и знаменитости. В тур-
нире среди прочих приняли участие 
Фил Хельмут, Фил Лаак, Антонио 
Эсфандиари, Дэн Смит, Джен Тилли, 
а также муж Селин Дион Рене Анье-
ли. Даже Лив Боре отыскала «окно» 
в плотном графике медовых путеше-
ствий и приехала в Вегас поиграть 
главный турнир года на WPT.

Важность победы на WPT Five 
Diamond для местных про лучше 
других демонстрирует пример Да-
ниэля Негреану. Участник команды 
PokerStars Team Pro так раздухарился 
в погоне за титулом, что на протяже-
нии двух стартовых дней сделал пять 
реэнтри! Магия чисел — five diamond, 
пять докупок — канадскому покер-
про не помогла. Даниэль в итоге за-
нял 25-е место и получил $36 947, но 
как мы понимаем, для Негреану лю-
бое место, кроме первого, считается 
за неудачу.

Как, впрочем, и для чемпионов WPT, 
которые остановились в несколь-
ких шагах до финалки. Участники 
Champions Club Джаред Джаффе, 
Кевен Стаммен, Уилл Файлла поки-
нули турнир на самых подступах к 
топ-6, прекратив выступления всего 
в нескольких шагах от очередного 
титула.

Чип-лидером со стеком 70 ББ за фи-
нальный стол вышел американский 
профессионал Бретт Шафер, всего на 
10 блайндов меньше было у немецко-
го хайроллера Тобиаса Райнкемайера. 
Несмотря на солидный перевес над 
остальными игроками, немец уму-
дрился вылететь первым. Сначала на 

доске K♦9♦5♠3♥ Тобиас поставил 
два барреля в Райана Фи, а после двух 
чеков на ривере Q♦ увидел у сопер-
ника К-Т, которые оказались старше 
совпадения пятерки. Спустя еще не-
сколько раздач Райнкемайер играл 
чек-колл три улицы и проиграл фле-
шу Шаффера, а в последней раздаче 
его А-Т уступили паре валетов Гарре-
та Грира.

В отсутствии главной звезды побе-
ду праздновал Мошин Чаранья. Для 
чемпиона Гранд-Финала EPT 2012 
это второй шаг к тройной короне. 
Примечательно, что Мошин отыграл 
дефицит 9 к 1 в хедз-апе — как уже 
случалось с ним однажды, когда аме-
риканец праздновал победу в финале 
Мирового тура в Париже над Васили-
ем Фирсовым.

1: Mohsin Charania — $1 477 890

2: Garrett Greer — $869 683

3: Brett Shaffer — $562 736

4: Ryan Julius — $383 684

5: Ryan Fee — $272 842

6: Tobias Reinkemeier — $218 842

Н
Текст    Андрей Горшков
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      чередной турнир хайроллеров 
WPT Alpha8 с бай-ином $100 000 про-
шел на острове Сейнт-Киттс в Кариб-
ском море. Всего 11 игроков заняли 
свои игровые места в необычайном 
антураже, напоминающем скорее 
какой-то претенциозный фильм о по-
кере или старые добрые времена те-
левизионного покерного бума, когда 
комфорт игроков приносили в жерт-
ву телевизионной картинке. 

Впрочем, здесь организация была на 
высоте. Даже несмотря на то, что стол 
установили почти под открытым не-
бом, а именно на веранде местного 
Royal Beach Casino в окружении рас-
кидистых пальм и ярко наряженных 
аборигенок. По итогам первого игро-
вого дня было сделано три реэнтри: 
отличились Билл Перкинс, Кэти Лех-
не и Антонио Эсфандиари. Послед-
ний настолько вдохновился антура-
жем, что оба дня провел за покерным 
столом в плавках — хотя в свободное 
от покера время расхаживал на вече-
ринках во вполне приличных льня-
ных штанах. 

Без одного дюжина игроков до вто-
рого дня так и не добралась. Выле-
тели и не стали докупаться Джефф 
Гросс и Майкл Сингх. Уже на второй 
день баббл-боем официального сто-
ла стал выигравший все в прошлом 
году Даниэль Колман: он выставился 
с А-К против A-Q Джейсона Мерсье 
и проиграл — похоже, 2015-й — это 
не год Колмана, ибо сколько можно 
вообще. 

Таким образом, в топ-9 вышли биз-
несмены Тони Гуглиетти, Талал Ша-
керчи, Билл Перкинс и Кэти Лехне, а 

также профессионалы Оливье Бускет, 
Антонио Эсфандиари, Джейсон Мер-
сье и Алек Торелли. 

Уже на денежном баббле Мерсье еще 
раз вытащил олл-ин снизу и остался 
в приятной компании Лехне и Гугли-
етти. Очередной жертвой Джейсона 
стал Бускет: A-J < K-Q. 

Избавившись и от Гуглиетти, Мерсье 
стал понемногу разбирать Кати Лехне. 
Много лет назад эта леди превратила 
$2000 своих сбережений в компанию 
с ежегодной прибылью в $2 миллиар-
да долларов — так что невероятные 
вызовы для нее привычное дело. Но 
переиграть Мерсье не удалось.

В последней раздаче на доске Q-5-Q-
7-8 Лехне сыграла чек-рейз олл-ин с 
парой тузов, но Мерсье не нашел в 
себе силы выбросить тузов и выиграл 
свой единственный турнир в 2014 
году. 

1. Jason Mercier — $727 500
2. Kathy Lehne — $436 500
3. Tony Guglietti — $291 000

WPT Alpha8 Las Vegas
Еще один турнир хайроллеров се-
рии Alpha8 состоялся в Лас-Вегасе во 
время Five Diamond и куда больше 
напоминал обыкновенный турнир с 
огромным бай-ином: мириады покер-
ных звезд, немецкие хайроллеры, не-
сколько игровых дней и семизначные 
призовые за первое место.
 
В Вегасе всех бизнесменов разобрали 
еще до финалки, так что первое ме-
сто пришлось разыгрывать местным 
профессионалам Эндрю Лихтенбер-
геру и Тому Маркезе. Примечательно, 
что Лихтенбергер трижды выходил 
за финальные столы именно декабрь-
ского этапа WPT Five Diamond, но ни 
разу его не выигрывал. А тут финалка 
хайроллеров — и сразу первое место. 

1. Andrew Lichtenberger — $2 104 245
2. Tom Marchese — $1 240 965
3. Brian Rast — $755 370
4. Noah Schwartz — $539 550
5. Jason Les — $431 630
6. Bryn Kenney — $323 730

О
Текст    Андрей Горшков

Победитель WPT Alpha8 на острове Сейнт-Киттс Джейсон Мерсье
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GPI анонсирует  
Global Poker 
Masters

Работы по переформатирова-
нию покера как игры индивидуаль-
ной в игру командную ведутся уже 
давно. Однако именно благодаря сво-
ей индивидуальной философии все 
предыдущие попытки заканчивались 
каким-то невнятным провалом. Глава 
Global Poker Index Алекс Дрейфус в 
очередной раз взялся за «командиза-
цию» покера.

В связи с этим анонсирован уже и пер-
вый командный турнир среди ТОП-8 
покерных сборных по версии GPI. 
Помимо Украины, в это число входит 
США, Великобритания, Германия, Ка-
нада, Россия, Франция, Италия. Дей-
ствие планируют развернуть в Hilton 
Hotel на Мальте 21-22 марта, во время 
этапа ЕРТ.

Мероприятие не подразумевает под 
собой денежного взноса, а его участ-
ники будут сражаться «за гордость, за 
свою страну и за любовь к игре». По 
крайней мере, в этом убежден Алекс 
Дрейфус, глава GPI.

Дрейфус также признался, что часть 
игроков было не так просто убедить 
участвовать в турнире, но идея «спор-
тификации покера», а также его четкое 
позиционирование как игры не азарт-
ного формата сыграла свою роль. Все 
эти принципы Алекс планирует про-
двигать в 2015 году, в том числе и при 
помощи Global Poker Masters (GPM).

Что касается формата турнира, то 
пока лишь известно, что каждая из 
представленных команд-участниц 
делегирует по пять своих игроков, из 
которых первые четыре будут лучши-
ми покеристами своей страны — по 
данным GPI — плюс один «титуль-
ный символ». Больше подробностей 
обещают сообщить в ближайшее вре-
мя. Тогда же планируют и огласить 
какие-то новости относительно воз-
можных призов, спонсоров и оконча-
тельных составов команд.

А нам пока ничего не остается, кроме 
как с замиранием сердца ждать сере-
дины марта и знакомиться с предва-
рительными составами сборных.

США: Дэн Смит, Даниэль Колман, 
Пратуш Буддига, Джейкоб Шиндлер 

Канада: Ами Барер, Сорел Мицци, 
Майк Макдональд, Эндрю Чен

Великобритания: Стивен Чидвик, 
Джек Солтер, Саймон Дедман, Оли-
вер Прайс

Германия: Оле Шемион, Марвин Рет-
тенмайер, Мартин Фингер, Джордж 
Данзер

Россия: Анатолий Филатов, Владимир 
Трояновский, Иван Сошников, Вита-
лий Лункин

Франция: Эрвен Пешо, Бенджамин 
Поллак, Сильвен Лусли, Фабрис Сулье

Италия: Дарио Саммартино, Мустафа 
Канит, Андреа Дато, Джулиано Бен-
динелли

Украина: Евгений Качалов, Александр 
Гнатенко, Артем Металиди, Алексей 
Хорошенин

Текст    Игорь Матвиенко
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9 декабря в Киеве состоялась 
встреча победителей акции «Призы 
от Качалова». Член команды Team 
PokerStars Pro Евгений Качалов лич-
но вручил главный приз iPhone 6 по-
бедителям еженедельных финалов, а 
также провел с ними дружеский тур-
нир в покер.

Победителями акции стали Александр 
Кавун, Анатолий Доробляй, Андрей 
Невмержицкий, Андрей Рымар, Ва-
дим Хабаров, Дмитрий Борканюк, Ев-

гений Косован и Евгений Шевченко. 
Победу в дружеском турнире одер-
жал Андрей Невмержицкий.

Евгений Качалов признался, что был 
рад встрече с украинскими игроками: 
«Мне было очень приятно, что акция 
оказалась популярной и собрала поч-
ти 250 000 человек. iPhone 6 — это до-
стойная награда, но уверен, что еще 
ценнее — опыт, который поможет 
двигаться дальше и добиваться новых 
побед».

После турнира игроки могли пооб-
щаться с Евгением в неформальной 
обстановке во время праздничного 
фуршета и обменяться своими впе-
чатлениями об акции. В свою очередь, 
украинский профессионал поделился 
с победителями полезными советами, 
а также рассказал о планах на бли-
жайшее будущее. Так, уже в январе 
Евгений примет участие в первой 
крупной серии нового года — Кариб-
ском покерном приключении.

Победители акции 
«Призы от Качалова» 

получили iPhone 6
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Покерный дом

    okerDom.com — молодой покер- 
рум, который уже успел завоевать 
сердца многих любителей покера. 
Еще бы, ведь за столь короткий про-
межуток времени, который прошел 
с момента открытия рума, любители 
покера уже успели насладиться мно-
жеством уникальных промоакций и 
турниров с солидными призовыми 
фондами. Рейк-гонки для любителей 
экшена, захватывающие акции, круп-
ные бонусы — все это можно найти на 
PokerDom.com, не говоря об играх на 
кэш-столах, на которых разыгрывает-
ся Бэд-Бит Джекпот, уже неоднократ-
но порадовавший своих обладателей.

Однако, помимо промо и бонус-
акций, для игрока огромное значение 
имеет атмосфера за покерным сто-
лом. PokerDom, безусловно, стоит вы-
делить по этому критерию. Здесь вас 
ожидает самое крупное русскоязыч-
ное сообщество любителей покера. 
Вы можете отлично провести время 
за любимой игрой в обществе, где вам 
не придется каждый раз переводить 
раскладку клавиатуры на латиницу, 
ведь в чате у вас есть возможность 
общаться на русском и использовать 
кириллицу. Более того — вы можете 
играть одновременно на три валюты, 
включая рубли!

Что еще нужно игроку в покер? Ко-
нечно же, возможность получить свой 
выигрыш как можно быстрее. Вывод 
средств на PokerDom.com через си-
стемы электронной оплаты — Skrill, 
Yandex Money и другие — производит-
ся в течение 20 минут, а на банковский 
счет — займет не более часа. Если же у 
вас возникли трудности, служба под-
держки готова помочь вам в любое 
время суток, 7 дней в неделю.

Также игроку важно знать, что игра 
проходит в справедливых условиях. 
Именно поэтому  PokerDom.com вы-
ступает против Poker Tracker, Hold’em 
Manager или любых других видов 
вспомогательного ПО. Наша цель 
— создать большое сообщество лю-
бителей покера, которые ценят игру 
за азарт и драйв, а не пытаются «на-
житься» за счет других, используя сто-
ронние программы или сомнитель-
ные схемы. Команда PokerDom.com  
постоянно работает над выявлением 
подобных случаев с целью создать 
наиболее приятную обстановку для 
игроков.

Все эти причины, безусловно, при-
влекают многих любителей покера, 
расширяя границы нашего покерно-
го «дома». Уже в скором будущем мы 
ожидаем новых «жильцов» из Азии 
и Африки. У вас будет возможность 
проявить свои навыки в различных 
покерных играх с представителями 
других континентов. Если вам мало и 
этого, ждите команду «про». Они бу-
дут представлены как в онлайн-играх, 
так и на международных оффлайн-
турнирах. Если же вы ищете больше 
экшена, следите за новостями о по-
керных «кланах». Уже в скором вре-
мени в руме будут представлены ко-
мандные дуэли, покерные битвы типа 
«клан на клан» и многое другое. 

Насколько надежен покер-рум? Очень 
сложно дать оценку покер-руму, 
который недавно появился во все-
мирной сети. Однако PokerDom.com  
уже успел набрать огромное количе-
ство положительных отзывов. Ина-
че и не могло быть, ведь в развитии 
покер-рума участвуют такие гиган-
ты, как Russian Poker Tour. Вот уже 

две серии турниров RPT, в Черного-
рии и на Кипре, прошли совместно 
с PokerDom.com. Также покер-рум 
представлен на крупнейших форумах 
и сообществах рунета: Academypoker, 
GipsyTeam, Pokeroff. Все это придает 
особый статус руму, согласно которо-
му PokerDom.com будет развиваться 
для создания все большего количе-
ства положительных аспектов для 
игроков.

PokerDom.com — отличное место 
для всех любителей покера, которое 
не оставит равнодушным ни одного 
игрока. Вы можете сами в этом убе-
диться, пройдя регистрацию уже се-
годня. Все новые игроки гарантиро-
ванно получат бездепозитный бонус 
в размере 500 рублей для своего стар-
тового банкролла.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
БЕЗДЕПОЗИТНОГО БОНУСА:

1. Зарегистрируйтесь в покер–руме.

2. После регистрации обратитесь в 
службу поддержки для получения 
бонуса. Заметьте: необходимо под-
твердить свой аккаунт. Для этого вы-
шлите сканированную копию своего 
удостоверения личности на почту  
support@pokerdom.com. Также необхо-
димо подтвердить адрес электронной 
почты с помощью ссылки, которая 
была получена при регистрации. Каж-
дый игрок может воспользоваться 
этим предложением только один раз.

P
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АНОНИМНОСТЬ 
– ЭТО ПЛОХО

POKER ONLINE

Не все анонимные столы одина-
ковы полезны. К такому выводу при-
шел глава покерного отдела сети MPN 
Алекс Скотт. Статистический анализ 
из сэмпла 175 миллионов рук сети 
Microgaming, которые были проана-
лизированы на предмет доходности 
для разных типов игроков, принес 
неожиданные результаты.

Все изучаемые руки были сыграны 
исключительно в сети MPN и ис-
ключительно на анонимных столах. 
В итоге оказалось, что 40% пользова-
телей играют на анонимных столах и 
подавляющая часть из них — игроки-
любители. Регуляры, как правило, 
предпочитают стандартные столы, 
где они могут использовать свое 
скилловое преимущество, а также со-
путствующие программы.

Статистика также показывает, что 
на анонимных столах все ставки не-
сколько отличаются от обычных в 
сторону увеличения.

Различие наиболее ярко видно на ми-
кролимитах, где средняя сумма бета 
и колла за руку на 20% выше на ано-
нимных столах, чем на стандартных. 
То же самое касается и среднего раз-
мера ставки — он больше на 19%.

В итоге в MPN пришли к мнению, что 
на анонимных столах слабые игроки 
быстрей разоряются, а сильные игро-
ки больше выигрывают. Такой вывод 
наверняка шокирует многих и в пер-
вую очередь те покер-румы, которые 
были убеждены, что игра за аноним-
ными столами — это спасение для 
слабых игроков.

Единственный относительный плюс 
анонимных столов — это их повы-
шенная дисперсионность, которая 
может отпугнуть регуляра и при бла-
гоприятном стечении обстоятельства 
помочь слабому игроку чуть дольше 
продлить свое существование.

Кроме этого, Алекс Скотт отметил и 
другую важную проблему — невоз-

можность расследовать какие-либо 
факты мошенничества.

К примеру, засилье ботов на аноним-
ных столах MPN, на которое не раз 
указывали игроки, никак фактически 
не расследуется.

Напомним, что MPN уже довольно 
давно предлагают игру на анонимных 
столах. Изначально безымянная игра 
предлагалась только на heads-up сто-
лах, а в ноябре 2011 года распростра-
нилась и на все остальные. Интерес-
но, как поведут себя остальные сети в 
связи с такими новостями.

Например, Bodog вообще всю игру 
сделали анонимной. Winamax и iPoker 
планируют расширять присутствие 
анонимных столов в своем лобби. 
Однако очевидно, что оставить без 
внимания столь пикантный факт они 
не могут.

Текст    Игорь Матвиенко
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Ladbrokes ушел 
из Украины

С 1 января 2015 года всемирно известный букмекер уходит из целого 
ряда стран, в том числе и из Украины. Причина, как всегда, кроется в 
британской лицензии, которая обязывает ее держателей покидать нере-
гулируемые рынки. К слову, к таким рынкам относятся не только укра-
инский, но и российский, белорусский, армянский, литовский, амери-
канский, китайский, болгарский, польский, канадский и румынский.

Вместе с Ladbrokes данные рынки покидает и биржа спортивных ставок 
Betdaq (2х2), которая являлась «дочкой» Ladbrokes.

Вывод средств из покер-рума желательно завершить до 12 января.

По словам руководства рума, за-
прет на даунгрейд до шестой вер-
сии клиента может произойти уже 
в январе 2015 года.

Напомним, что на данный момент 
игроки имеют опцию «отката» к 
шестой версии в меню настроек, 
однако скоро данная функция 
пропадет. В руководстве PokerStars 
эту информацию прокомментиро-
вали следующим образом:

«Ежедневно мы фиксируем до  
400 000 игроков, которые пользу-
ются PokerStars 7, в связи с этим 
мы планируем отключить возмож-
ность отката до шестой версии 
вначале 2015 года, дабы сфокуси-
роваться на работе исключитель-
но над седьмой версией».

PokerStars 7 
навсегда

Sky Bet  
продан CVC 
Capital Partners
Сумма сделки составила баснословные $1.25 миллиарда. Таким 
образом, CVC Capital Partners получили в свое владение 80% 
акций компании. 20% сохранит Sky, с тем чтобы в течение 2015 
года получить еще около $600 миллионов.

В официальном пресс-релизе генеральный директор Sky Дже-
реми Дарош отметил, что онлайн-гемблинг никогда не рассма-
тривался компанией как профилирующее направление. Тем 
не менее в руководстве рады, что за несколько лет Sky Bet из 
перспективного стартапа вырос в одного из лидеров рынка 
онлайн-гемблинга Великобритании. В дальнейшем компания 
планирует сосредоточиться на своем основном направлении 
— предоставлении услуг платного телевиденья.
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ВЫБИРАЙ 
АФФИЛЕЙТА

Начнем, пожалуй, с основного — возраста. Сайт от-
крыт в 2010 году и вот уже на протяжении пяти лет пред-
лагает своим клиентам отличный сервис и широкий спектр 
vip-предложений. Получить vip-условия в сети iPoker лег-
ко, получить бонусы за привлеченных игроков еще легче. 
Кроме этого, сайт предлагает бездепозиты, фрироллы, 
рейк-гонки и денежные вознаграждения за привлечен-
ных игроков. Редкое сочетание высоких процентов и на-
дежности выплат делает ваш выбор в пользу www.Poker-
Royal777.com очевидным. На сайте представлены самые 
популярные и флагманские комнаты, такие как PokerStars, 
Full Tilt, PartyPoker, Winner, Titan, 888 и Lotos.

Обратите внимание на реферальную программу «при-
гласи друга» и отличные программы для работы субафи-
лейтов, что — наряду с широким ассортиментом румов 
— поможет всем желающим играть, привлекать и зара-
батывать.

Кстати, отдельной строчкой хочется упомянуть Службу 
поддержки, которая работает практически 24/7. По ука-
занным ниже контактам вас всегда проконсультируют и 
ответят на все интересующие вопросы. Все что вам нуж-
но — просто связаться с парнями!

Контакты
Skype: poker-royal777.com
E-mail: support@poker-royal777.com

Текст    Игорь МатвиенкоВыбор аффилейта — это как выбор спутника жизни: 
должно быть один раз и на всю жизнь. Поиск хорошего 
партнера может занять много вашего времени и нервов, 
поэтому лучше всего обратиться к профессионалам — 
команде www.Poker-Royal777.com.

Ваш надежный аффилейт-партнер!

POKER ONLINE
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Январский 
ОТКАТ
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Да, сейчас не 1 апреля, но и мы не 
шутим — PokerStars отменил реше-
ние относительно повышения рейка. 
В начале января представитель рума 
PokerStars Steve на форуме «2+2» сде-
лал всем игрокам новогодние подарки, 
сообщив, что ранее анонсированное 
повышение рейка было решено от-
менить. Трудно сказать, что повлияло 
на столь неожиданное решение рума, 
но, положа руку на сердце, вряд ли на 
острове Мэн испугались массовых 
протестов игроков, которые толком 
даже трафик не сбили. Да и большин-
ство игроков уже смирилось. Короче 
говоря, почва была готова, и можно 
было начинать.

Но давайте не будем гадать, а обра-
тимся к более конкретным фактам, 
которые перечислил представитель 
рума.

• Повышение рейка для всех лимитов 
Spin&Go, которое запланировали еще 
в октябре, будет отменено.

• В 2015 году вообще не планирует-
ся возвращаться к теме повышения 
рейка.

• Несколько иначе дела обстоят для 
отдельных юрисдикций. Начисление 
VPP и частичный пересмотр VIP-
программы для этих рынков будет 
реализован в ближайшее время. 
Этому пункту PokerStars Steve по-
святил особое внимание, пытаясь 
объяснить позицию рума. По его 
словам, PokerStars вынужден урезать 
бонусные программы игрокам из 
этих стран из-за большого налого-
вого бремени. Он просит отнестись с 
пониманием и обещает максимально 
лояльные условия и минимальные 
лишения.

Тем не менее в будущем PokerStars 
рассматривает возможность повыше-
ния рейка для этих стран. Но если это 
произойдет, то не ранее июля 2015 
года. Кроме того, PokerStars обещает 
паритетное разделение специализи-
рованных налогов между румом и 
игроками.

Короче говоря, главное, что необхо-
димо запомнить игрокам PokerStars.
com: в 2015-м рейк повышать не бу-
дут, а вот французским, британским, 
испанским, итальянским и другим 

национальным юрисдикциям рас-
слабляться рано. Скорее всего, им не 
удастся избежать рейковой инфля-
ции.

Не хотелось бы заканчивать на пе-
чальной ноте в такой прекрасной 
и светлой новости, но что если ак-
ция по уменьшению рейка — лишь 
разменная монета? С точки зрения 
маркетинга и финансового благопо-
лучия выгоднее не рейк поднимать, 
а урезать VIP-программу. Почему? 
Потому что повышение рейка в пер-
вую очередь сильно бьет по микро-
лимитам, где сосредоточена почти 
вся рыба. А урезание VIP-программы 
для игроков-любителей не так суще-
ственно, чаще всего они FPP тратят 
на чашки и кепки, чем на денежные 
бонусы, при этом для регуляров это 
был бы очень неприятный сюрприз.

В любом случае, поживем-увидим. 
В конце концов, столь приятные для 
глаз и ушей наших новости случают-
ся не так часто, чтобы искать в этом 
какой-то подвох.

Текст    Игорь Матвиенко
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Синхронизация рук
POKER ONLINE

ОБЗОР 

Некоторые пользователи наверняка хотели бы синхрони-
зировать свои истории рук между двумя или более ком-
пьютерами. Это очень удобно для тех, кто играет на не-
скольких устройствах в различных местах и хочет, чтобы 
на каждом из устройств была одна и та же информация. 
Это руководство предоставит вам простое решение.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РУК НА DROPBOX

В настоящее время существует множество облачных сер-
висов, таких как Dropbox, Google Drive, Skydrive и т. д. Каж-
дый из них функционирует идентичным образом. В каче-
стве примера, приведенного ниже, мы возьмем Dropbox.

Первый шаг — это добавление папки Archive Hands в под-
каталог облачного сервиса. Откройте НМ2 и кликните в 
ленте Site Setup, чтобы увидеть, где хранятся ваши Archive 
Hands. По умолчанию это C:\HM2Archive, но, возможно, 
вы изменили эту папку. Как только вы узнали, где находят-
ся ваши обработанные (Archived) руки, поделитесь этой 
папкой с Dropbox.

Вы можете подтвердить правильность этих действий, от-
крыв сайт Dropbox.com, и убедиться, что папка Archive на 
данный момент доступна. Это может занять некоторое 
время — в зависимости от скорости вашего Интернета.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что вам придется 
проделать это на обоих компьютерах, которые вы намере-
ны синхронизировать, чтобы убедиться, что каждый ком-
пьютер синхронизирует историю рук на Dropbox.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РУК ОТ DROPBOX 
К HOLDEM MANAGER 2

Когда вы закончили играть на ПК1 и хотите синхрони-
зироваться с ПК2, откройте НМ2 и кликните в ленте 
Hand Importing. Затем перейдите к вашему подкаталогу 
Dropbox, «HM2Archive» и импортируйте руки: C:\Users\
YOURPCNAME\Dropbox\HM2Archive.

Подождите, пока импортирование будет завершено — 
после этого ваша информация синхронизирована между 
двумя компьютерами! Необходимо всегда перед игрой 
на другом компьютере импортировать данные из облака, 
чтобы убедиться, что они обновлены и в полном объеме. 
Этот процесс должен быть завершен на обоих ПК, чтобы 
они оставались синхронизированными после каждой но-
вой сессии.

УПРАВЛЕНИЕ ДУБЛИКАТАМИ

Чтобы избежать большого количества дубликатов, а так-
же сократить время на импорт, важно управлять данны-
ми в вашем облаке. После того как вы импортировали все 
истории ваших рук с вашего облака на каждом из своих 
компьютеров, рекомендуется переместить уже импорти-
рованные руки в новую папку.

Создайте папку Already Imported Hands и Dropbox; как 
только вы проведете синхронизацию, переместите все 
ваши руки в эту папку, чтобы избежать дубликатов и уско-
рить время импорта.

Текст    Игорь Матвиенко
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РУМЫНСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Четыре года спустя с того мо-
мента, когда последняя реформа по 
азартным играм вступила в силу, 
правительство Румынии решило удо-
влетворить некоторые из запросов 
операторов и Европейской комиссии, 
а также пересмотреть чрезвычай-
ное постановление правительства  
№ 77/2009 (GEO 77/2009), норму, ко-
торая регулирует в стране оффлайн- 
и онлайн-гемблинг.

Согласно указу GEO 92/2014, который 
30 декабря был опубликован в офи-
циальном вестнике Румынии, прави-
тельство готово заморозить одну из 
самых суровых мер, применяемых в 
игровой индустрии, и сосредоточить-
ся на реформе, которая может увели-
чить налоговые доходы государства и 
в то же время способствовать росту 
индустрии туризма Румынии.

Среди наиболее примечательных из-
менений оказалось новое налогоо-

бложение игорного бизнеса, которое 
заменит общий 25%-й налог, приме-
няемый к выигрышу.

Как только правительство опреде-
лит необходимые нормы, страна 
примет новую систему, основанную 
на трех различных уровнях с вклю-
чением 1% налога, относительно 
всех игроков, общий доход которых 
составляет от €133 до €15 000, налог 
в 16% на общий доход от €15 000 до 
€100 000 и налог 25% на доход свы-
ше €100 000.

Кроме того, диспозиция позволяет 
юридическим лицам ЕС получить 
лицензию на предоставление услуг 
азартных игр игрокам Румынии.

Открывая национальный рынок ком-
паниям ЕС, правительство надеется 
заработать дополнительные нало-
говые поступления и в то же время 
получить улучшенный контроль над 

индустрией, дабы ограничить про-
блемы с лудоманией.

Также данная реформа может помочь 
индустрии туризма Румынии, созда-
вая ряд новых временных лицензий, 
которые позволят операторам пред-
лагать азартные игры в туристиче-
ских районах сроком от трех до шести 
месяцев.

Как ранее пояснялось, решение ре-
формировать существующее регули-
рование по азартным играм частично 
возникло из-за давления европейских 
институтов на Бухарест.

В недавнем прошлом Европейская 
комиссия неоднократно выражала 
серьезную озабоченность по поводу 
регулирования азартных игр в Румы-
нии, так как она считает, что может 
возникнуть противоречие с европей-
скими соглашениями о свободной 
торговле.

Текст    Игорь Матвиенко

Согласно постановлению, 
утвержденному еще в конце 2014 
года, Румыния запланировала 
нечто похожее на настоящую 
революцию игорного бизнеса, 
поскольку страна готовится снизить 
налоги на азартные игры, выдавая 
ограниченные по времени лицензии 
и открывая дорогу иностранным 
операторам.
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         тавить два донк-барреля без по-
зиции со стрит-дро — очень полез-
ный прием, который вам определенно 
следует добавить в свой арсенал. Моя 
любимая ситуация для донкбета: бек-
дорное стрит-флеш дро с оверкарта-
ми. Если ваш оппонент играет просто 
колл на скоординированной доске, 
вы почти всегда можете ограничить 
его диапазон сверху — максимум топ-
пара. Таким образом, он никогда не 
будет рейзить терн, а значит в боль-
шинстве раздач мы будем доходить 
до ривера. 

Это немаловажная деталь, поскольку 
теперь мы можем достаточно точно 
рассчитать, как часто должна сраба-
тывать наша ставка в качестве чисто-
го блефа. Если вы ставите полбанка 
на терне, вы должны получать фолды 
в 33% случаев. Если прибавить сюда 
вероятность 20%, с которой ваше 
флеш-дро будет усиливаться до нат-
са на ривере, то оказывается, что ваш 
дабл-баррель должен проходить всего 
в 13% случаев!

Как видим, донкбет флопа и вторая 
ставка на терне могут быть крайне 
прибыльной игрой в подходящих си-
туациях. Однако следует запомнить, 
что в случае промаха вам придется 
сдаваться на риверах. В МТТ, особен-
но на низких лимитах, почти никто 
не выбрасывает на последней улице, 

даже если понимает, что бит. Кстати, 
вы можете наживаться на этом, делая 
ставки большего размера для велью 
против игроков, которые не уделяют 
внимания балансу. 

У лида флопа есть масса скрытых 
преимуществ. Во-первых, у вас всег-
да есть дро-эквити, чтобы усилиться 
до натса на ривере. Во-вторых, вто-
рой баррель на терне — это скрытая 
угроза для огромной третьей ставки 
на ривере, которую оппонент навер-
няка будет держать в уме — а следо-
вательно, он не может просто жать 
колл, чтобы удовлетворить свое лю-
бопытство. Все эти факторы говорят 
в пользу двух баррелей вместо стран-
ной и слабой игры бет-чек-бет без по-
зиции. 

Также замечу, что донкбеты могут 
быть исключительно полезны для из-
влечения велью. Самый простой при-
мер — когда вы защищаете большой 
блайнд с А-Jo против хорошего, но 
тайтового игрока. Выходит флоп A-3-4 
— и это лучшая ситуация для донкбе-
та. Со слабым или средним тузом он 
почти всегда прочекает какую-либо из 
улиц из соображений пот-контроля, 
тогда как лид флопа позволит вам из-
влечь три улицы  велью. 

Вы почти всегда должны ставить три 
улицы, если вы донкаете для велью. 

Чек на терне или ривере почти всегда 
означает «У меня рука средней силы, 
так что теперь можешь переигрывать 
меня». Таким образом, с лучшими ру-
ками оппоненты будут эффективнее 
велью-бетить, а с блефами — получат 
лучшее представление, как выбить 
вашу старшую руку. 

Попробуйте использовать донкбеты 
с топ-парой на доске со стрит- или 
флеш-дро. Давать вашему оппоненту 
добраться до ривера в таких случаях 
может быть исключительно опасной 
затеей. 

Еще одно важное замечание. Донкбет 
— это не только про ставки на фло-
пе. Вы можете играть чек-колл флопа, 
чтобы забрать по крайней мере конт-
бет с воздухом, после чего лидить 
безопасные терны — добирая с дро-
комбинаций или вторых пар. 

Также важно уделять внимание агрес-
сии оппонента. Если ваши оппоненты 
склонны слоуплеить сеты или две-
пары, а тут ни с того ни с сего рей-
зят ваши донкбеты — не стесняйтесь 
играть 3-бет флопа. Если же они поч-
ти никогда не ставят сами, не играют 
рейз и вдруг поднимают ставки — 
бет/фолд станет еще одним способом 
эксплуатировать несбалансирован-
ную игру оппонента!

В защиту донкбетов
С

Алекс Фитцджеральд 
продолжает рассказ о 
тонкостях прибыльных 
донкбетов.
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ПРЕФЛОП (2400)

Блайнды 500/1000, анте 100. Я сделал 
рейз 2.2х с UTG+1 с парой королей и 
получил колл от UTG + 2. Все осталь-
ные выбросили карты в пас. 

ФЛОП (6800): 5♠6♥3♦

Вышел флоп 5-6-3 радуга, и я поста-
вил ставку продолжения 3740 фишек 
— что-то около 55% банка, стандарт-
ный сайзинг — и получил рейз 8309. 

Сразу следует сказать, что у большин-
ства игроков попросту нет диапазона 
рейза на таком флопе. Несмотря на 
совсем небольшой сэмпл, мы можем 
чуть внимательнее присмотреться к 
его статистике. За 11 раздач LeoSteffen 
играл 27/9, при этом заколлировал 
2/3 рейзов префлоп, не считая этой 
раздачи. Таким образом, мы сразу 
можем сделать вывод, что наш оппо-
нент вряд ли принадлежит к числу 
сильных, плюсовых регов, и его диа-
пазоны как префлоп, так и постфлоп 
шире, чем у хорошего игрока. 

На данной стадии турнира мне не тре-
буется слишком много аргументов, 
чтобы выбросить КК с SPR 3.5 на фло-
пе. Однако это немного не тот случай. 
В пользу колла говорит тот факт, что, 
как мы уже установили, у оппонента 
достаточно много маргинальных рук 
префлоп, которые поймали совпаде-
ние со стрит-дро, а значит мы далеко 

не всегда играем против натсов. Боль-
шинство регов в подобных ситуациях 
играют пас либо олл-ин, но мне боль-
ше нравится вариант с коллом, так 
как мы оставляем в диапазоне оппо-
нента все его блефы и даем возмож-
ность продолжить на терне. 

ТЕРН (23 418): 
5♠6♥3♦7♣

Мой план был коллировать любой 
терн. Однако по такому терну значи-
тельная часть полублефов оппонента 
доехала: 8-9s, 4-4 или какие-нибудь 
пара + стрит-дро с 4x, даже 6-7, если 
он ошибочно разыграл их на флопе, 
усилились до двух пар. Кроме того, 
руки вроде 8-8 или 7-8 получили до-
полнительные ауты. Совершенно 
точно, мы можем найти достаточно 
причин для паса. Но… парни, это 
воскресенье. Один из последних тур-
ниров… Черт с ним — я колл! 

Оппонент показал А-А, но на ривере 
открыли К, и я выиграл эту раздачу.

В дополнение к сказанному давайте 
рассмотрим, как бы мы сыграли на ме-
сте нашего оппонента. То есть в широ-
ком смысле, как вам разыгрывать весь 
ваш диапазон на ранней позиции про-
тив рейза с еще более ранней. Я считаю, 
что против лузово-агрессивного оппо-
нента, вроде меня, который открывает 
префлоп 18-20% даже с ранней пози-
ции, необходимо играть 3-бетом весь 

ваш диапазон. Из них для велью я бы 
рекомендовал 3-бетить что-то вроде 
{88+, AJs+, AQo+}, то есть примерно 
6% рук, а для блефа выбрать что-то 
вроде {AJo, A9s, KQ, T9s, JTs, QJs}. При 
этом основная идея: вы 3-бетите часть 
диапазона для велью (то есть с идеей 
заколлировать олл-ин), далее часть 
рук, которые не достаточно сильны 
для колла, вы отправляете в ващ диа-
пазон 3-бета и все остальное выбрасы-
ваете. Идея заключается в том, чтобы 
не дать игроку, который открывает 
широкий диапазон с ранней позиции, 
плюсово баррелить в вас или успешно 
блефовать 4-бетами, если у вас слиш-
ком узкий диапазон велью 3-бета. 

В то же время против тайтового игро-
ка в качестве одного из вариантов вы 
можете рассмотреть игру коллом так-
же со всем своим диапазоном. В про-
тивном случае, если вы будете 3-бет/
коллить {ТТ-KK, AK}, 3-бет/фолдить 
{KQo, AJo} и коллировать {77-99, AJs, 
AQo, AA}, то очевидная проблема за-
ключается в том, что в вашем диапа-
зоне слишком мало пар и достаточно 
много рук с K или Q — таким обра-
зом, агрессоры будут идеально играть 
против всего вашего диапазона, ока-
зывая давление на низких флопах и 
играя чек/пас на флопах с бродвей-
ными картами. 

В сущности, весь этот разговор сво-
дится к необходимости следить за не-
прозрачностью вашего диапазона для 
оппонентов. 

Hand
review
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Форум «2+2»
ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Poker Stars, $300 Buy-in (150/300 blinds, 40 ante) No Limit Hold'em Tournament, 9 Players

yasunori66 (CO): 3706 (12.4 bb)
gigibaston (BTN): 9961 (33.2 bb)
Hero (SB): 7.242 (24.1 bb)
GotADream (BB): 9577 (31.9 bb)
Gandalf MR (UTG+1): 6618 (22.1 bb)
Nemekiss (UTG+2): 14 156 (47.2 bb)
SFisch4 (MP1): 9442 (31.5 bb)
BWFCLEE (MP2): 8130 (27.1 bb)
D_DIGGLER99 (MP3): 8618 (28.7 bb)

Preflop: Hero is SB with J♣ K♦
7 folds, Hero completes, GotADream checks

Flop: (960) J♦ 6♣ 8♥ (2 players)
Hero bets 393, GotADream calls 393

Turn: (1746) 3♥ (2 players)
Hero bets 855, GotADream calls 855

River: (3456) 9♥ (2 players)
Hero checks, GotADream bets 7989 and is all-in

На момент раздачи оппонент для меня практически неизвестный, ридзов нет, хотя 
играет на первый взгляд хорошо. Статистика 20/16 за совсем незначительное коли-
чество раздач. 

План префлоп был сыграть лимп/пуш или контбетить хорошие доски. Конечно, мы 
можем играть рейз префлоп, однако лимп/пуш мне нравится больше. 
Вышел отличный флоп после его колла, он почти никогда не выбросит терн, потому 
я решил ставить еще одну улицу для велью. 

Но на ривере начались трудности. Решение между ставкой и чек/коллом — погра-
ничное. Но овербет пуш я никак не ожидал. Теперь приходится чесать репу и гадать, 
на что способен оппонент. И чем больше мы думаем, тем больше рук, которые нас 
бьют, приходят на ум. При этом в его диапазоне может быть буквально каждая из 
тех рук, которым мы проигрываем.

Что делаем теперь и как надо было играть раньше?

Я думаю, ты можешь выбросить такой ривер, поскольку я не думаю, что у ББ доста-
точно рук с нулевым шоудаун-велью, который он смог дотащить до ривера. Если ты 
считаешь, что он способен превратить в блеф 6х, решение становится пограничным. 
Вместе с тем он точно так же не должен ожидать от тебя много фолдов, так как все 
твои полублефы доехали ривером. 

Что касается префлопа, у тебя слишком много блайндов, чтобы играть лимп/пуш. В 
такой ситуации я открывал бы все руки, с которыми коллировал пуш, и для балан-
са лимпил все остальное, коллируя рейз только с руками, которые хорошо играют 
постфлоп. С моим стилем игры KJo — это снэп-колл/снэп-пуш против его 3-бета.

DoGGz 

Erc007

Wednesday $320. Блайнд на блайнд, овербет олл-ин ривера.
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Просто пуш префлоп, если ты не знаешь, как играть против неизвестного постфлоп. 
Как сыграно, мне не нравится твои сайзинги, а ривер скорее всего пас. Хотя не очень 
понятно, с чего ему добирать с монстрами, поскольку в твоем диапазоне не так мно-
го сильных рук, но я все равно уверен, что подобные олл-ины ставят чаще всего для 
велью. Буду сильно удивлен увидеть у оппонента 4♦5♦/4♣5♣ или что-то подобное. 

Олл-ин смотрится в порядке против почти каждого, кто способен выбросить руки 
вроде А7о, 44. Есть масса преимуществ играть просто олл-ин префлоп без пози-
ции блайнд на блайнд. Вместе с тем, я предпочитаю лимп из-за играбельности руки 
постфлоп, а также потому, что в следующей раздаче будет наш баттон, и далее — еще 
целый круг, когда мы можем воровать блайнды. 

Ко всему, я бы чекнул флоп или терн, потому что ты далеко впереди его диапазона и 
редко получишь три улицы велью.

Чекать терн — ужасная игра, учитывая, что оппонент никогда не выбрасывает на 
ставку. Также мы рискуем не добрать на ривере, поскольку в нашем диапазоне риве-
ра недостаточно блефов, после того как мы чекнули флоп или терн. 

Раздача сыграна хорошо до ривера. Теперь пас. Похоже на то, что он попросту дое-
хал и теперь хочет добрать по-максимуму именно с тех рук, которые ты изобража-
ешь. Думаю, он должен понимать, что мы достаточно сильны и в большинстве слу-
чаев собираемся играть чек/колл ривера. При этом в его диапазоне слишком мало 
блефов, которые не получили бы никакого шоудаун-велью до ривера, с которым он 
может спокойно чекать вслед. 

Кстати, ривер нужно играть бет/колл или бет/пас вместо чек/колла. Не думаю, что 
оппонент поставит J, 8, 9 на велью, а большинство его дро поймали хотя бы пару. 

Что бы вы делали здесь с тузами? По силе АА и твоя рука почти одинаковы на таком 
ривере. 

Не думаю, что мы можем выбросить здесь против хорошего оппонента, потому что 
если он понимает, что мы выбрасываем KJ, то он может эксплуатировать нас в по-
добных ситуациях и просто печатать деньги. Я в курсе, что баланс в МТТ сильно 
переоценен, но это просто ужасно, если мы пушим две пары +, а сами выбрасываем 
на пуш все остальное. 

Не думаю, что бет/фолд — хорошая опция, поскольку пары слабее нашей почти ни-
когда не коллируют ставку: они либо уходят в пас, либо превращаются в блеф и 
пушат. 

Почему мы прекратили ставить? Если мы играем чек на ривере, то это скорее всего 
означает чек/пас, а не чек/колл без ридсов. 

Как сыграно: пас, потому что единственная рука, которую он может превратить 
в блеф, это Т9, но и с ней он должен чаще играть чек вслед. Две пары с валетом 
должны проявить себя рейзом на флопе или терне, а валеты слабее не будут пушить  
ривер. 

Ривер бет/фолд. Бет больше на флопе и терне. 

Хочешь знать, что у меня было? Q♠6♥.

Soepgroente

ChiefBlackfoot

boobsicles

BMakk

aseHigh

Leitalopez

GotADream
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НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Хедз-ап ребайника по $109. Мой оппо-
нент перехватил инициативу, и после 
удвоения его отставание по фишкам 
составило всего 1:2. К тому же он вы-
играл несколько небольших банков, 
и психологическое преимущество к 
настоящему моменту поединка было 
определенно на его стороне. Блайнды 
8000/16000 анте 2000. 

— ПРЕФЛОП (28 000) —
Я сделал рейз с баттона 38 750, про-
должая агрессивно разыгрывать руки 
в позиции. Несмотря на то что 3-2s — 
младший из возможных одномастных 
коннекторов, он довольно неплохо 
играет постфлоп и это определенно 
подходящая рука для рейза. 

— ФЛОП (81 500) —
Мой оппонент чекнул. Я поймал 
флеш-дро, но доска спарилась, а зна-
чит у моей руки поубавилось эквити. 
Я могу прочекать вслед и бесплатно 
ловить свои ауты. С другой стороны, 
я не могу выиграть на вскрытии — 
потому мне нужно либо блефовать, 
либо ловить совпадение и надеяться, 
что у моего оппонента ничего нет. 
Учитывая парную доску, эффектив-

ные стеки, на мой взгляд, интереснее 
смотрится линия со ставкой флопа. 

Во-первых, если я поставлю, мой оп-
понент может сыграть коллом доста-
точно широкий диапазон, поскольку 
по динамике он ожидает ставки толь-
ко от Q или полного блефа. Если он 
просто заколлирует, то на терне мы 
можем сыграть чек-чек, и таким об-
разом я бесплатно дойду до ривера. 
Если я поймаю свой флеш, то, очевид-
но, смогу выиграть гораздо больший 
банк, кроме того, не исключена воз-
можность, что он просто выбросит на 
ставку флопа.

Если оппонент сыграет чек-рейз, я по-
ставлю 3-бет олл-ин или сделаю еще 
один ререйз, который будет выгля-
деть еще сильнее. Без дамы или стар-
шего флеш-дро (что маловероятно) 
оппоненту придется выбрасывать. 
Я поставил 39 750, оппонент просто 
заколлировал. 

— Терн (161 000) —
Оппонент чек. Мне не подошел такой 
терн, и у меня по-прежнему 3-хай. 
Я могу поставить снова, изображая 
даму, но поверить в нее будет очень 
трудно. Оппонент, вероятно, ожида-
ет от меня чек со всем моим диапа-

зоном, не содержащим дам, и к тому 
же может ставить ловушку, если Qx у 
него. Придерживаясь первоначально-
го плана, я прочекал вслед. 

— РИВЕР (161 000) —
Бинго! Я поймал флеш, и теперь у 
меня простейший велью-бет. 

Теперь единственный вопрос — раз-
мер ставки. На флопе мой оппонент 
мог заколлировать с совпадением 4, 
средней карманной парой или, воз-
можно, с Q. Если он заколлировал с Q, 
он также мог бы чекнуть терн, рассчи-
тывая на чек-рейз, а ривер чекнул из 
соображений пот-контроля, опасаясь 
флеша — но такая линия выглядит 
маловероятной. Скорее всего, у него 
4х либо средняя пара вроде 66 или 77. 
Я поставил 97 750, почти 2/3 банка, 
надеясь, что такая ставка будет вы-
глядеть наиболее блефово. В ретро-
спективе, мне кажется, 65-75k было 
бы куда уместнее, так как ему будет 
легче нажать колл с маргинальны-
ми руками. Но оппонент шокировал 
меня — он сделал чек-рейз олл-ин: 
264 661 фишек сверху моего рейза!

Я сделал колл, и оппонент показал 
A-6s. Я выиграл банк, а вместе с ним 
— и весь турнир!

Выигрывать 
турниры

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

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

8,000/16,000
Blinds 

2,000 Atens

Игрок 3 
Peal Jammer

928,089 

Игрок 5 
442,911BB

SB Button
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PokerSnowie
ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Какие диапазоны на данный момент у 
игрока на SB?

Основной размер диапазонов

Один игрок проявил агрессию, сделав 
рейз, а у вас плохая позиция — SB. 
Все последующие раунды торговли 
вы не будете иметь позиционного 
преимущества. Поэтому совершенно 
очевидно, что на малом блайнде вам 
придется играть довольно тайтово. 
Вы должны фолдить большой про-
цент рук. Разумеется, самые сильные 
руки нужно играть через рейз, поэто-
му диапазон рейза должен составлять 
небольшую часть от общего. Кроме 
этого, учитывая, что SB уже вложил-
ся в банк, необходимо найти другой 
тип руки (средней силы), с которой 
можно коллировать, учитывая шансы 
банка. РokerSnowie предлагает такие 
решения — в процентах — для диа-
пазонов рук:

80.0% фолд

12.6% колл

7.4% рейз

Построение диапазона колла

Наиболее простой способ — это за-
быть на время о рейзах и просто по-
смотреть на подходящие  руки. Неко-
торые из них не подходят для колла, 
но позже попадут в диапазон рейза. 
Принцип определения того, какие 
руки являются играбельными, очень 
схож с примером открытия банка. 
Следует выбирать наиболее сильные 
руки, которые хорошо сыграют на 
постфлопе.

PokerSnowie любит карманные пары, 
высокие карты, одномастные коннек-
торы и Ах.

Построение диапазона рейза

Диапазон рейза должен состоять из 
сбалансированного микса велью и 
блефовых рук. Руки для велью выби-
рать легко: это фактически сильней-
шие руки. Выбирая рейз для велью, 
PokerSnowie использует следующие 
хэнды:

88+, AKo, AQo, AKs, AQs, AJs, KQs.

Гораздо более тонкий вопрос, какие 
руки следует использовать для блеф-
рейза?

Во-первых, мы должны выяснить, ка-
кова вероятность того, что блеф будет 

заколлирован. Если мы рейзим банк 
в позиции SB и игрок на ВВ фолдит, 
PokerSnowie построил диапазон для 
позиции СО таким образом, что этот 
игрок будет фолдить лишь в 32% слу-
чаев.

Поэтому не сложно догадаться, что на 
случай, если наш блеф-рейз будет за-
коллирован, следует выбирать руки с 
большим потенциалом. Мы не можем 
блеф-рейзить, исходя лишь из того, 
что, скорее всего, все сфолдят. Нам 
необходимо тщательно выбирать 
руки, которые хорошо сыграют и по-
сле того, когда их заколлируют.

PokerSnowie выбирает наивысшие 
одномастные коннекторы, QJs, JTs и 
процент T9s, что само по себе очевид-
но. Это сильные руки, которые хоро-
шо играют на постфлопе. Вы можете 
получить не только сильную руку 
(флеш или стрит), но и дро, что также 
окажется неплохим вариантом. С дро 
можно играть агрессивно, хотя часто 
будет случаться так, что для выигры-
ша в раздаче вам не понадобится даже 
и это.

Вдобавок к одномастным коннекто-
рам PokerSnowie также блеф-рейзит 
и с  A5s, A4s и A3s. Почему так? Нет 
ли риска, что кикеры этих рук могут 
оказаться проблемными? Об этом вы 
узнаете в следующем номере.

Текст    Игорь Матвиенко

В прошлом номере журнала «Своя 
Игра» мы рассмотрели ситуацию, 
при которой PokerSnowie строит 
свой диапазон открытия пота. В 
данной статье мы продвинемся 
еще на шаг вперед и рассмотрим 
следующий сценарий: возмож-
ность делать 3-беты.

Для этого возьмем конкретный 
пример: игра $5/$10, СО рейзит до 
$20, BTN сбрасывает.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ИГР

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

 ного лет я вынашивал за-
мысел книги «Игроки» — собрание 
игроцких баек, биографий великих 
игроков, профессионалов, шулеров 
и их жертв. Долго не мог определить-
ся с форматом. Самым подходящим 
представлялся гипертекст, где можно 
переходить со страницы на страницу 
по перекрестным ссылкам.

И вот, наконец, замысел кристаллизо-
вался. Команда из Киева разработала 
под мою задачу вики-подобный дви-
жок, и я начал выкладывать материа-
лы на сайте Game-Wiki.guru.

Иногда баечку можно написать ради 
одной фразы.

У нас с Давидом Келенджеридзе был 
общий товарищ — Евгений Царев. 
Они вместе с Давидом работали в 
математическом институте в Москве. 
Женя то и дело перехватывал у Дави-
да деньги на жизнь — то 5, то 10 ру-
блей. И вот однажды Женя получил 
премию и решил рассчитаться с Да-
видом. Спрашивает:

— Давид, сколько я тебе должен?

Давид ответил так, что я запомнил на 
всю жизнь и люблю повторять:

— Ваши долги — это ваши трудности! 
Неужели вы думаете, что я записывал 
все эти трешники и пятерки?!

Ресурс www.game-wiki.guru позволяет 
коллективную работу над текстами. Я 

весьма признателен Александру До-
вженко за участие в работе. Многие 
помнят его рассказ, опубликованный 
впервые на Gipsyteam.ru — «Для под-
нятия боевого духа», фрагмент кото-
рого мне хотелось бы воспроизвести 
здесь:

«Декабрь 2003 года. 4-комнатная 
квартира возле Московского вокзала. 
В каждой комнате компы. Бывалo, в 
квартире собиралось по 20 человек. 
Из завсегдатаев были такие всем из-
вестные игроки, как Щемелев, Троя-
новский, Кузьмин, Тульчинский и 
многие другие. Работала кухня, дела-
ли бутерброды и круглосуточно ката-
ли online. 

… Помню, остались мы в квартире с 
игроком определенного рода занятий, 
и вот мы играем с ним в одной комна-
те, общаемся, он выходит к машине, 
приносит из нее автомат Калашнико-
ва и кладет себе на колени. Мы дума-
ем, наверное, сваливать с квартиры 
надо, может, нападения на себя ждет. 
Миша Тульчинский его спрашивает 
так осторожно: «А автомат-то зачем?» 
Он отвечает: «Это для поднятия бое-
вого духа! Чтобы олл-ин не страшно 
было ставить».

Несколько историй написал Боря По-
лонский. Очень жду баек от старой 
гвардии — каждому есть что расска-
зать. Да и не только от старой. У моло-
дых игроков тоже накапливается жиз-
ненный опыт. Поучительные истории 
случаются со всеми — в отношениях 

с другими людьми, в собственном ми-
ровосприятии: умение держать удар, 
замазка, кредитные деньги. Да мало 
ли что! А формат ресурса позволяет 
писать алаверды — дополнять напи-
санное — под каждой статьей можно 
оставить комментарий, указать на 
ошибку.

По большому счету, Game-Wiki 
устроена как энциклопедия: правила 
игр, термины, люди, законодатель-
ство разных стран, шулерский жар-
гон, живопись на тему игры, тексты 
литературных произведений. Мне 
бы хотелось поделиться на страни-
цах журнала «Своя Игра» многими 
своими материалами, сделанными в 
последнее время, но я думаю, каж-
дый сам сможет найти в «Энцикло-
педии» то, что ему больше по вкусу 
— стратегию ли игры в блэк-джек 
или игроцкую биографию Пушкина 
в документах.

Здесь на солнечном Кипре, где я живу, 
не очень хочется работать. Здесь хо-
рошо спится! В году 335 солнечных 
дней, море, нет пробок и люди — до-
брожелательны.

Но я отвечаю на все письма без ис-
ключения. И я буду благодарен за лю-
бую критику, любые новые материалы 
и постатейные комментарии. А также 
за вопросы читателей и просьбы осве-
тить подробнее ту или иную тему. Пи-
шите: dmitrylesnoy@gmail.com.

Текст    Дмитрий Лесной

М
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RUN IT ONCE
ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

 BB: $3818.49 (Hero)
 SB: $2000

На оппонента есть 10 рук на SB. До этого момента ка-
зался агрессивным. В предыдущей руке я выбил его 
в три-бет поте, где на флопе был флип. Он довольно 
быстро бетил, и я подумал, что он мог находиться в 
тильте.

Preflop ($30.00) (2 Players)
Hero was dealt Q♦ 3♥ A♠ 8♦ 
SB raises to $60, Hero calls $40

Flop ($130.00) Q♣ 4♣ 9♦ (2 Players)
Hero checks, SB bets $79.66, Hero calls $79.66
Turn ($289.32) Q♣ 4♣ 9♦ 3♦ (2 Players)
Hero checks, SB bets $220, Hero raises to $938.82, SB 
calls $718.82
River ($2166.96) Q♣ 4♣ 9♦ 3♦ K♥ (2 Players)
Hero checks, SB bets $921.52, and is all in, Hero calls 
$921.52
Final Pot
SB has J♥ 4♠ T♠ 7♥ Hero has Q♦ 3♥ A♠ 8♦ SB wins 
$3999.50
 
Что вы думаете о коллировании пота на терне? 10 рук 
— это слишком мало для формирования каких-либо 
ридсов, и, судя по предыдущей руке и таймингу его 
бетов, я могу только предполагать, что он тильтовал. 
Во время розыгрыша я думал, что лучшим вариан-
том будет колл пота на терне, чем чек/колл, потому 
что у нас рука, которая весьма уязвима перед бэкдор 
флеш-редро. К сожалению, у оппонента все еще есть 
46 ВВ, и он может стоять на ривере достаточно хо-
рошо в случае колла. После просмотра результатов 
могло показаться, будто бы чек/рейз был верным, 
потому что он на терне неправильно бетил с мар-
гинальной рукой, которая ужасно работает против 
чек/рейза; однако я иногда могу заранее получать 
ридсы и из-за этого попадать в сложные ситуации.

Должен ли я просто кликнуть среднюю кнопку и не 
быть таким агрессивным?

Буду благодарен за все ваши мысли.
 

         Не думаю, что твоя игра ужасна, скорее, 
очень необязательная. Ты не получишь много велью, 
делая поттинг на терне, поскольку он в основном бу-
дет продолжать с готовыми руками, которые лучше 
твоих, или дро с хорошими эквити и потенциальны-
ми шансами, будучи на ривере в позиции.

Я понимаю, что здесь ему попалось дро с очень низ-
ким эквити, но я бы предположил, что это далеко от 
твоих обычных ожиданий.

Поскольку я не рассматриваю велью твоего чек/
рейза олл-ина, то в таком случае это действительно 
лишь защитный рейз. Не думаю, что с флеш-дро и 
двумя парами выгода от защиты твоей руки переве-
шивает риски.

Конечно, у тебя две пары и флеш-дро, но здесь он 
очень легко может показать Q9. Даже Q4. У тебя дей-
ствительно есть резервное флеш-дро, но ты будешь 
вкладывать большое количество ВВ с очень малым 
эквити.

Прими во внимание Q9 и флеш-дро, и мне бы хо-
телось играть намного больше… Но причина этого 
не в том, что я ожидаю от тебя получение большего 
велью из слабых рук. Причина в том, что твой риск 
провала значительно ниже, учитывая, что ты не 
столкнешься с лучшими двумя парами.
 

 Фил, спасибо за ответ. Похоже, что меня 
эта рука слишком взволновала!

Считаешь ли ты, что эта игра — вариант против 
сильно агрессивного фиша, против которого у вас 
есть больший сэмпл рук? Или идеально ли играет в 
данном случае эта рука как чек/колл, чтобы я мог ис-
пользовать скиллы чтения руки (я обучился им на 
этом сайте), дабы принять правильное решение на 
ривере?

 

 Я согласен с общей стратегией, которую 
предложил Фил, но если ты думаешь, что он повсе-
местно тупит (что, безусловно, и происходит, до-
статочно лишь взглянуть на результаты), мне очень 
нравится твоя линия.

 Я знаю, это не относится к положению в по-
зиции, но это стандартная защита в HU?

 Я считаю, что ты должен защищать это.
Эта рука находится в верхушке 50% рук PF, и на свой 
колл ты получаешь шансы 2:1.

Phil Galfond

Не слишком ли резво? 10/20 HUPLO

Mjleow

Mjleow

Privko

Mjleow

Cero_z

31



ПОКЕР БЛОГ

Информационные эпидемии
Недавно я играл в покер в Commerce Casino и стал свидете-
лем странной истории. После очередного бэд-бита один из 
игроков заявил дилеру, что он хотел бы купить ей незабы-
ваемый тур по африканским странам, чтобы она могла под-
хватить там эболу. Девушка мгновенно парировала: «Когда 
я вернусь, я поблагодарю вас жарким и влажным француз-
ским поцелуем». Я тут же затвитил эту историю, которая, 
подразумевалось, должна звучать как анекдот — но один 
из фолловеров на полном серьезе принялся доказывать, 
что девушку необходимо арестовать за угрозу преднаме-
ренного убийства. Вот вам идеальный пример, насколько 
неконтролируемой становится вся эта истерия вокруг эбо-
лы в Соединенных Штатах. 

Этой осенью эбола доминировала на первых полосах 
американских газет. В тех районах, где были выявлены 
случаи заболевания, началась небывалая паника. Дошло 
даже до того, что матери перестали пускать детей в шко-
лу. Многие политики публично выступили с критикой 
правительства, которое не предприняло должных мер 
для прекращения распространения эпидемии. Проис-
ходящее в какой-то момент стало напоминать сцену из 
фильма «Заражение». 

Хотя по правде, ситуацию со всей этой эпидемией прави-
тельство поменеджерило вполне профессионально. Если 
в Африке, где у людей совсем нет доступа к приличному 
здравоохранению, эбола действительно представляла се-
рьезную угрозу для жизни, то в Штатах не было зафикси-
ровано ни одного случая, когда от эболы заразился и умер 
местный житель, который не покидал границ США. Два 
человека умерли после того, как вернулись из Африки с 
подозрениями на заболевание, но не обратились за своев-
ременной медицинской помощью. Также двое медработ-
ников заразились уже в Америке, но были вылечены. 

Тысячи людей в США ежегодно умирают от гриппа и 
других инфекционных заболеваний, но у нас почему-то 
нет никакой паники из-за болезней, которые год за го-
дом уносят столько жизней. Эбола и близко не сравнится 
по своему смертельному воздействию с тем же гриппом. 
Причем она не передается воздушно-капельным путем 

— а исключительно посредством контакта со слизисты-
ми оболочками зараженного человека. По иронии судь-
бы, у любого покерного профессионала, который играет 
живые турниры, риск подхватить какую-нибудь смер-
тельную заразу из-за контакта с грязными фишками в 
разы больше, чем у любого человека, который окажется в 
одной комнате с инфицированным эболой. 

Так с какой стати вокруг эпидемии поднялось столько 
шума? Короткий ответ: это случилось за месяц до выбо-
ров. Когда накануне народного волеизъявления случает-
ся что-то страшное и заслуживающее внимания, любой 
политик, которому не удалось попасть в офис по итогам 
прошлых выборов, считает своим долгом вылить ушат 
грязи на действующих чиновников. Каждый раз, когда 
случается паника из-за злонамеренного распространения 
слухов, ответственность во многом лежит на политиках. 

Американские игроки в покер знают об этом лучше, чем 
кто-либо другой. Информационный саботаж — одна из 
причин, почему мы больше не можем играть в покер в он-
лайне. Когда владелец казино тратит миллионы долларов, 
чтобы вбить в головы простых людей ложную мысль: гем-
блить в казино это нормально и безопасно, а игра в покер 
в онлайне — мошенничество и обман. Политики любят 
рассказывать страшилки, что онлайн-покер в США ис-
пользуют для отмывания денег в пользу террористов, что 
он провоцирует зависимость у подростков. А как насчет 
неконтролируемого общения в социальных медиа? За-
висимости от компьютерных игр? Бессмысленных трат 
на приложения для айфона или айпада? Я сам отец, и я в 
курсе, что у детей могут возникать проблемы. Не раз и не 
два в своей банковской выписке я замечал неожиданные 
счета на несколько сотен долларов, потраченных в Apple 
Store — и это было явно не моих рук дело. Но благодаря 
современным протоколам верификации личности про-
блем с онлайн-покером у моих детей никогда не было. 

Теперь выборы позади, и мы слышим об эболе все мень-
ше и меньше. Надеюсь, что до следующих выборов про-
блема с эпидемией запугивания онлайн-покером тоже 
сойдет на нет и мы наконец получим возможность снова 
играть в покер в безопасной и защищенной обстановке 
своих жилищ. 

БАРРИ 
ГРИНСТАЙН
нечистоплотных политиках
об эболе, покере и 
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ElkY 

После традиционного EPT London мне посчастливилось 
снова оказаться в Макао, чтобы принять участие в Asian 
Championship of Poker Series, ACOP — крупнейшей покер-
ной серии, которая ежегодно проходит в Макао. Совершен-
но очевидно, что этот город постепенно становится глав-
ной покерной столицей мира. И даже если по сравнению с 
Лас-Вегасом здесь еще не так много разнообразной игры, я 
с уверенностью могу предсказать Макао большое покерное 
будущее. 

Новый покер-рум в игровом комплексе City of Dreams — 
один из наиболее комфортабельных румов, в которых мне 
когда-либо доводилось играть в покер. Здесь все с иголоч-
ки, по последнему слову техники — начиная с кожаных 
офисных стульев и заканчивая шафл-машинами и даже 
специализированными игровыми столами PokerPro. Это 
изобретение позволяет играть в электронный покер про-
тив живых оппонентов — лучшее, на мой взгляд, сочета-
ние. Раздачи за столом PokerPro происходят почти мгно-
венно, а какие-либо проволочки или ошибки абсолютно 
исключены. Ведь даже самые умелые дилеры, которые 
работают на турнирах PokerStars, подвержены усталости 
— и под конец долгого игрового дня, к сожалению, ни-
кто не застрахован от ошибок. Тогда как за электронны-
ми столами PokerPro такие происшествия исключены. Я 
бы с удовольствием принял участие в турнире, который 
целиком проводится за такими столами.

Вообще Макао — очень современный город, который к 
тому же очень быстро развивается. Даже учитывая, что 
покер никогда не являлся исконной частью китайской 
культуры, благодаря страсти китайцев к гемблингу покер-
ный бум в Китае — это лишь дело времени. Постоянный 
прогресс в развитии турнирного покера с точки зрения 
бай-инов и количества участников (в этом году Главное 
событие ACOP продемонстрировало рост 40%), а также 
по соотношению профессионал/любитель (основную 
часть поля составляют новички) — довольно необычное 

явление, которое, пожалуй, теперь больше нигде, кроме 
Азии, не наблюдается. Команда PokerStars Asia во главе с 
Дэнни МакДонахом провела огромную работу, и они по-
настоящему заслужили такой результат. 

Главное отличие от Лас-Вегаса — помимо того, что боль-
шую часть здешнего поля составляют неопытные новички 
— заключается в том, что основной упор в Макао делают 
все-таки на покер. Во время своего первого визита в Ма-
као я попытался сходить на одно из немногочисленных 
шоу, которые в то время шли в городе. Билеты достались 
мне очень легко — однако шоу отменили, потому что у 
организаторов сломалась дымовая машина. В этот раз я 
снова решил попробовать, но на этот раз шоу уехало на 
гастроли в честь ежегодных местных праздников. Ночная 
жизнь в Макао также не очень развита по сравнению с 
Городом Грехов. Так понемногу мы приходим к очевид-
ному выводу, что китайских посетителей Макао интере-
сует покер и только покер. Впрочем, есть кое-что еще. Я 
был очень удивлен, испытав настоящее кулинарное удо-
вольствие — готовят здесь почти так же круто, как в Лас-
Вегасе, но в качестве бонуса рестораны открыты в любое 
время суток и практически все время полупусты. Занять 
столик в мишленовском ресторане на 20:30 субботы? Да 
никаких проблем!

Единственный весомый недостаток Макао — экология. 
Смог заметен практически каждый день. В отличие от 
солнца, которое бывает по-настоящему тяжело разгля-
деть. Впрочем, это не сильно раздражает, поскольку боль-
шинство развлечений в Макао находятся в помещениях, 
кроме некоторых наиболее популярных туристических 
достопримечательностей и крупнейшего в мире банджи-
джампинга. 

Теперь вы знаете, чего ожидать от Макао — уникального 
опыта, который символизирует будущее покера во всем 
мире.

профессиональный игрок в покер
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Вы вероятно слышали о моем прошлогоднем марафоне, 
когда я решил превратить $100 банкролла в $70 000, играя 
исключительно турниры — а потом отправить все добытые 
средства на благотворительность. Думаю, это был интерес-
ный челлендж для всех, кто принимал в нем участие, но в 
конечном счете дело даже не в количестве нулей в итоговой 
сумме, а в том реальном положительном воздействии, кото-
рое она может произвести на многих нуждающихся. 

А вот и фотография минивэна, приобретенного благо-
творительной организацией  APPACDM на деньги, кото-
рые я пожертвовал!

Он стоит чуть больше $70k, так что, принимая участие 
в некоторых телевизионных шоу по итогам марафона, я 
объяснял зрителям, почему благотворительные фонды 
нуждаются в деньгах и почему стоит помогать подоб-
ным организациям. К счастью, многие откликнулись, и 
нам удалось собрать еще более значительную сумму. Для 
покупки микроавтобуса не хватало еще несколько тысяч 
евро — тогда остаток внесли PokerStars в рамках благо-
творительной программы «Helping Hands». 

Меня пригласили на крещение микроавтобуса. Когда я 
говорю «крещение», я имею в виду настоящую церемо-
нию: с настоящим католическим священником, святой 
водой и прочими неотъемлемыми атрибутами. Кроме 
меня, также присутствовали активисты местной общины 
и родители ребят с нарушениями развития, которым по-
могает APPACDM. 

Новый микроавтобус оказался по-настоящему крутым: 
просторный и вместительный, повышенной комфорта-
бельности, оснащенный мощным двигателем Mersedes — 
в общем, все как полагается. Но самое главное, как круто 
он может изменить жизнь ребят, которые используют его 
каждый день. 

Водитель нового микроавтобуса с радостью согласился 
взять меня на тест-драйв, и, пока мы катались по городу 
вместе с волонтерами, пояснил мне, насколько важным 
для фонда окажется это приобретение. Как выяснилось, 
прошлый вэн не был оснащен системой подъема и защи-
ты для колясочников — так что ему приходилось зано-

сить ребят на руках. Мало того, что сам работник фонда 
получил повреждение спины, так еще и ребят приходи-
лось подвергать ежедневной опасности. Теперь проблема 
решена. 

Также на старом мироавтобусе не работала система 
климат-контроля, часто зимние и летние путешествии 
оборачивались настоящим испытанием для водителя 
и пассажиров. Ко всему, на техническое обслуживание 
приходилось тратить значительную сумму, которую те-
перь можно направить на более важные нужды. 

Микроавтобус благотворительного фонда каждый день 
забирает ребят из дому, чтобы доставить в специализи-
рованное заведение. Здесь парни и девушки принимают 
участие в самых разнообразных мероприятиях, которые  
стимулируют их развитие и помогают сделать жизнь чу-
точку лучше. 

Чаще всего мы слишком погружены в свои проблемы 
— и, к сожалению, забываем о людях, которым гораздо 
хуже, чем нам. 

Самое удивительное, что таким людям для счастья не-
обходимо совсем немного. Они умеют довольствоваться 
малым — и это всегда необычайно вдохновляет. Пом-
ните это прекрасное ощущение, когда кто-то улыбается 
благодаря вам? Так почему бы не подарить кому-нибудь 
немного счастливых минут — тем более что это совсем 
нетрудно и принесет удовольствие вам самим!

АНДРЕ  
КОИМБРА
профессиональный игрок в покер
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Продолжаю публиковать отрывки из книги, кото-
рую рассчитываю когда-то издать. Названия нет, а 
рабочее — «Как мы пришли в игры против казино».

Играли в Измайлово не только в шахматы. Шах-
маты были основной игрой. Но не единственной. 
В зависимости от сравнительной силы игроков, 
люди могли «сводиться» и в другие игры или даже 
«многоборья».

Были шахматные «поддавки». Странная игра. Пра-
вила таковы: как в шашках, брать ты обязан. Если у 
игрока несколько вариантов взятия на его ходе, он 
может выбирать любой. Король в этой игре явля-
ется обычной фигурой. Его не надо матовать. Его 
можно брать, как обычную фигуру. Побеждает в 
игре тот, кто останется совсем без фигур.

Были шашки. И русские, и международные. В обе-
их играх также были «поддавки».

Особой статьей в наших битвах был настольный 
теннис. Шахматисты, возможно, из-за сидячего 
своего основного хобби, всегда любили размять-
ся в настольный теннисочек. Некоторые действи-
тельно умели играть — многие просто получали 
удовольствие от движения, а заодно думали, что 
играют неплохо. В теннис играли много. С азар-
том. И тоже с форой. Основной форой был коли-
чество очков «вперед». Например, играли партию 
до 21-го, но начинали со счета 7:0.

Иногда игроки давали такую фору: всю партию 
играли «другой» рукой. Правши — левой, левши — 
правой. Амбидекстры тщательно шифровались, но 
рано или поздно их все равно разоблачали. Иногда 
равные игроки играли без форы, но каждый играл 
«другой» рукой.

Верхом и экзотикой была игра без ракетки. Игрок 
проводил партию, заменив ракетку на любые дру-

гие оговоренные предметы. Можно был играть 
картонной коробкой, деревянным ящиком, сково-
родкой, кирпичом, просто ладонью.

Играли и «сводились» самозабвенно. В принци-
пе любые два игрока могли сыграть между собой 
матч. Задача была в том, чтобы договориться на 
условия, которые лично тебе представляются вы-
годными. На которых ты готов играть. Иногда из-
за того, что считаешь условия выгодными. Иногда 
— из-за того, что не можешь без игры. Если оба 
игрока были готовы к состязанию, оставалось до-
говориться о ставке. Так и «сводились».

Игра на ставку в Советском Союзе была запре-
щена. Означало это, что все играли на ставку. В 
хороший летний день можно было увидеть такую 
картину в парке. Длинный-длинный ряд скамеек 
и столов сплошь уставлен шахматными досками и 
шахматными часами. За каждой доской — сопер-
ники. В длину они сидят плотно-плотно, толкаясь 
плечами, руками, задами. Никто не скандалит — 
«чем шире наши морды, тем теснее наши ряды». У 
каждой доски прижатые часами лежат денежные 
купюры и кучки монет.

Изредка, пару раз в день, в поле зрения игроков 
появляются дефилирующие по парку милицей-
ские патрули. Они следят за порядком, хотя на-
верняка и сами не прочь поиграть с «интелли-
гентиками». Деньги прячутся в карманы — игра 
продолжается. Мусора уходят — деньги возвра-
щаются под часы.

Одни делают вид, что следят — другие делают вид, 
что соблюдают. Было что-то такое милое в отно-
шении СССР к играм на ставку — целая страна в 
сговоре против себя самой же. Трогательное па-
триархальное очарование советского убожества.

РОМАН 
ШАПОШНИКОВ

PokerMoscow.ru
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PokerStars Pro

Я только вернулся с пражского этапа EPT, где неплохо оты-
грал последнюю в этом году серию. Поучаствовал в четырех 
турнирах, три из них закончил в деньгах и совсем немного 
не дотянул до кэша в четвертом. Из всей поездки мне боль-
ше всего запомнился один эпизод, который произошел во 
время €2K Eureka Prague High Roller. Честно скажу, что ни-
чего подобного со мной на турнирах раньше не случалось.

В последние несколько лет этот хайроллер Eureka стал 
особенно популярен. Кстати, я как раз выиграл его этой 
весной в Вене. Тогда в нем участвовало 455 игроков, и 
структура турнира оказалась такой, что нам с Николау-
сом Едлицка (Nikolaus Jedlicka), который занял второе 
место, пришлось отложить хедз-ап на несколько дней, 
так как оба хотели попасть на Главное событие.

Так вот в Праге тот же самый турнир собрал 621 игро-
ка. И снова это должно было быть двухдневное событие. 
Но к моменту, когда мы добрались до финального стола, 
была уже почти полночь, и после нескольких часов игры 
за столом все еще оставалось семь игроков без слабых 
стеков.

Уже днем нас ждал день 1b Главного события EPT в Пра-
ге, который пропускать никто не хотел, а потому мы все-
мером начали решать, что делать. Было ясно, что за ночь 
турнир мы не закончим — игры там было еще минимум 
на восемь часов. 

Мы думали продолжить на следующий день, но это озна-
чало позднюю регистрацию на Главное событие, на что 
мало кто готов был пойти. В то же время мы не могли 
продолжить игру до тех пор, пока все из нас не закончат 
Главное событие. В Вене нам с Николаусом было неслож-
но договориться о времени, но вот скоординировать сра-
зу семь игроков оказалось практически невозможно.

Когда вариантов больше не осталось, нам пришла в го-
лову идея разделись призовой фонд. Мало кто верил, что 

нам удастся заключить семистороннюю сделку, настоль-
ко это была уникальная ситуация. Но мы как никто были 
заинтересованы в том, чтобы сделка состоялась, а потому 
ударили по рукам, как только рассчитали суммы по ICM 
и внесли мелкие коррективы. 

В целом сделка заняла не более получаса. Мы даже не 
продолжали играть. Просто разделили призовой фонд и 
распределили места соответственно размерам наших сте-
ков. Я закончил третьим и получил чуть меньше €100K, 
что, в конечном счете, очень неплохо. Остальные игро-
ки тоже остались довольны, так как получили близкие к 
этой суммы.

Признаться, никогда раньше я в такую ситуацию не попа-
дал. Если бы у нас было время, я бы, конечно, предпочел 
доиграть до конца. Меня обычно мало привлекают сделки 
до тех пор, пока за столом не остается два или три игро-
ка. Но даже в таком случае, когда я чувствую, что сильнее 
соперников, я скорее всего буду продолжать играть, если 
мне только не предложат какую-нибудь суперсделку. Еще 
я хотел доиграть этот турнир, чтобы посмотреть, смогу 
ли выиграть одно и то же событие два раза за год. Это 
было бы здорово.

Однако, как и все остальные, я хотел сыграть на Главном 
событии. А потому сделке только порадовался. Плюс я 
заработал денег и на Главном событии, так что финал по-
ездки получился что надо.

Итоги года обнадеживают, и я чувствую, что готов пока-
зывать серьезные результаты на первом турнире нового 
года — Карибских приключениях PokerStars на Багамских 
островах. Планирую сыграть там несколько турниров и, 
как и сейчас, закончить еще несколько турниров в день-
гах.

Но вот очередную семистороннюю сделку я, похоже, уви-
жу еще не скоро.
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ОЛЕГ 
УДОВЕНКО

Турнирный директор

Вопрос

Один из игроков в кэш уходит за другой стол, бы-
стро проигрывает там часть фишек и возвращает-
ся с меньшим стеком, чем уходил. Должен ли он 
добавить фишки до той величины, ведь если бы 
он просто ушел со стола, а потом вернулся, то ему 
пришлось бы поставить стек не меньше, чем он 
имел на момент ухода?

Ответ

Зависит от правил клуба. В большинстве клубов 
игрок определенное время — обычно от получаса 
до двух часов — не может сесть за «старый» стол с 
меньшим количеством фишек, чем у него было на 
момент ухода. Исключение делается для маст-мув 
столов одинаковых лимитов. 

Вопрос

С какого момента в турнире должна отсчитываться 
игроку минута на раздумья, сколько секунд долж-
но пройти, если фиксации как таковой не ведется, 
ведь не может дилер каждое мгновение сканиро-
вать посекундно табло турнира?

Ответ

С момента, когда кто-либо из соперников попро-
сил «засечь время». Ни дилер, ни флормены такие 

решения самостоятельно не принимают — если 
только речь не идет об особых ситуациях, связан-
ных с систематической задержкой игры. Время за-
секает исключительно флормен, ориентируясь на 
турнирное табло либо собственные часы/таймер. 

Вопрос

Кэш-игра, ривер, 2 игрока в раздаче. Первый игрок 
говорит чек, второй идет олл-ин, первый игрок 
коллирует и открывает свои карты. Второй игрок 
понимает, что бит, и собирается макнуть карты, 
на что ему заявляют, что он обязать их показать, 
так как находился в олл-ине. Верно ли это? На тот 
момент, когда игрок №1 заколировал ставку, никто 
вскрыть карты игроку №2 не предложил.

Ответ

Правильный ответ в описанной ситуации — если 
речь касается кэш-игры — зависит от правил кон-
кретного покерного клуба. Настоятельно реко-
мендую интересоваться о подобных аспектах ло-
кальных правил перед тем, как присоединиться к 
игре. Что касается турниров, существует правило 
о «принудительном» вскрытии карт всех игроков в 
ситуациях all-in/call, которое является обязатель-
ным на любом из кругов торговли, в том числе на 
ривере.
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Вопрос

Как ты адаптируешься, когда открываешься с бат-
тона и блайнда со структурой 3/1 или 3/2, учиты-
вая, что другие факторы остаются неизменными?

Ответ

Ранее я уже немного говорил о структуре 3/2. Ду-
маю, что ты можешь обойтись открытием допол-
нительной руки для каждого уровня. Допустим, у 
катоффа Q7, думаю, что с баттона ты можешь от-
крывать Q6. А если это J8о, ты можешь открывать 
J7о и т. д.

Не совсем понял, что ты имеешь в виду, когда гово-
ришь о структуре 3/1. Я играл только в тех играх, 
где большой блайнд в 2 или 1.5 раза больше малого 
блайнда.
 

Вопрос

В 6-мах один лимпер и катофф рейзит. Баттон и 
малый блайнд фолдят до тебя, а ты на большом 
блайнде с А6о, будешь ли ты коллировать? Если 
нет, то какая рука у катоффа из Axo для колла? 

Ответ

Да, здесь простой колл. В данной ситуации можешь 
выгодно коллировать любой туз.

Вопрос

Ты когда-нибудь 3-бетил с JTs против опен-рейза 
катоффа? Как насчет «нормального» стил-рейза 

против катоффа? Я видел многих игроков, кото-
рые в такой ситуации аналогично поступают даже 
с 98s. Тем не менее против диапазона катоффа 24% 
рук эквити JTs составляет 40.6%, против более ши-
рокого диапазона катоффа, вроде 32%, наше экви-
ти 44%. Я вижу смысл делать это время от времени. 
3-бетишь ли ты в данной ситуации JTs? Если да, ка-
кие факторы являются решающими?

Ответ 

Не знаю, в какой мы здесь позиции, но если это 
баттон или малый блайнд, тогда ты действитель-
но можешь 3-бетить с руками типа TJs и QJs. Для 
того чтобы я прекратил 3-бетить эти руки, катоф-
фу придется быть очень тайтовым, вероятно с RFI 
(raise first in) равным 15 или меньше.

Итак, вот некоторые из причин, почему ты мо-
жешь выгодно 3-бетить, несмотря на эквити 40% 
или 45%:

• У тебя есть инициатива на постфлопе и ты мо-
жешь выиграть больше потов, чем предполагается. 
Например, когда у тебя JTs, а у твоего оппонента 
QJs и на флопе выходит A8х, то, сделав на флопе 
контбет, ты часто на постфлопе в ответ получишь 
фолд.

• Блайнды, вложенные в пот в начале раздачи, 
уменьшают необходимое нам эквити.

• Мы хотим, чтобы наш общий диапазон был сба-
лансирован и увеличилось велью других рук. Если 
у нас настолько тайтовый диапазон 3-бета, что мы 
не 3-бетим руки вроде 98s, JTs и т. д., то оппоненту 
становится легче играть против оставшейся части 
нашего диапазона на постфлопе.

ПОКЕР БЛОГ

TPirahna
Экс-регуляр хайлимитов FLH
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Устав от растущей зависимости от гаджетов связи и привязан-
ности к i-всему — то есть к моим iPhone, iPad, iPod и Интерне-
ту — я, наконец, сказал себе «довольно!» Я принял довольно 
смелое решение спрыгнуть с вращающегося колеса жизни. Мне 
нужен был перерыв. Не отдых. Я никуда не ходил, если не рас-
сматривать болтание «оффлайн» как уединение на необитаемом 
острове. Я говорю об отрыве от бесполезной траты времени и 
ежедневных принуждений и ниток, которые держат нас как 
марионеток, хотя и с силой стальных тросов. Это означало сде-
лать то, что для других людей кажется немыслимым. Это под-
разумевало избавление от моего смартфона. По сути, это было 
избегание всего, что связано с «социальными медиа», как я их 
называю, и что в реальности является наиболее неудобным 
средством выражения, когда-либо созданным человечеством.

Конечно, социальные медиа кажутся чем-то вроде благосло-
вения, и, конечно, они имеют право существовать, если ими 
пользоваться в меру. Но когда каждый час и каждый день, в 
том числе и в выходные, мы отправляем сообщения с глупо-
стями, бесконечно перепроверяем, не появились ли новые 
лайки в наших аккаунтах на Twitter и Facebook, едим, водим 
машину или гуляем по парку, обязательно сжав в руке теле-
фон, мы просто не можем отвыкнуть от этих постоянных го-
ловных болей и непрерывного потока в основном бесполез-
ной — не говоря уже о легкомысленной — информации.

Короче говоря, мы не используем высокие технологии. Это 
они используют нас. Мы стали рабами. Зависимыми. Нарко-
манами.

Положа руку на сердце, действительно ли кого-либо из нас 
так волнует, кто будет баббл-боем в Праге в турнире с бай-
ином $300? Слишком ли вы хотите знать, что Леброн Джеймс 
думает о Фергюсоне? Хочет ли кто-то из вас читать странный 
манифест о том, что президент Обама — это тайный внебрач-
ный ребенок Карла Маркса и Мадлен Мюррей О’Хара? Мой 
протест — это призыв к полному изменению образа жизни и 
общей переоценке своих приоритетов.

Утром прошлого понедельника я сказал себе, что не увязну в 
этой крысиной гонке постоянного распространения социаль-
ных медиа. Смартфоны — это не устройства связи, это кани-
стры Rustoleum. Называйте меня предвзятым, но писать мыс-
ли и создавать что-то новое — это одно целое. В конце концов, 

чтобы рассматривать вопрос и выражать свою точку зрения, 
нужно работать. Саркастическое чириканье в твиттере или 
добавление нового поста в теме на facebook, как правило, тре-
бует примерно столько же усилий, как и поход в туалет.

Моя изолированная от социальных медиа неделя была не 
просто погружением в мир спокойствия. Это, по сути, было 
освобождение. Разумеется, я по-прежнему проверял один раз 
в день электронную почту и иногда заглядывал в новости. Но 
я не позволил этим устройствам, которые предназначены для 
того, чтобы облегчить мою жизнь, завладеть смыслом моей 
жизни. Теперь, когда у меня звонит телефон — я делаю нево-
образимое. Я не отвечаю. Представьте себе.

Если я занят или наслаждаюсь моментом, входящий звонок или 
смс могут подождать. И они будут ждать. Текстовое сообщение 
останется там же, куда оно пришло, и через 15 минут. Оно ни-
куда не денется. Не отвечая на звонок, вы ничем не рискуете. 

В этом постоянном потоке мусора лишь изредка попадаются 
золотые пылинки. Сейчас мы узнаем главные новости гораз-
до быстрее, чем раньше, когда смотрели их по телевизору или 
слушали по радио. Но в то же время мы очень мало знаем о 
реальной истории и сути некоторых очень серьезных совре-
менных проблем. Ранее нам нужно было прочитать, затем пе-
реварить и после этого только обдумать. Теперь наши мысли 
должны заключаться лишь в 140 символах. Это не диалог. Это 
бросание едой в национальном кафе, которое также можно 
назвать «мир животных».

Ухудшение диалога приводит к непредвиденным последстви-
ям. Взрыв социальных медиа привел к раздроблению реаль-
ности. Мы начали изолироваться в параллельных вселенных 
законности, которая обеспечивает благоприятную платформу 
для альтернативных версий правды. Сейчас это означает, что 
пьяный псих выражает свое мнение в Twitter или Facebook, 
пользуется теми же каналами и занимает аналогичное место 
Ноама Чомски и Джорджа Вилла. Эгалитаризм социальных 
медиа стал в нашей жизни настолько вездесущим, что мы 
даже не можем согласиться, что наука означает что-то боль-
шее. Мы изобретаем собственные факты. Это превратило 
демократию в правила толпы. Теперь, прошу прощения, но я 
вынужден идти. Мой смартфон разрывается. Пора вернуться 
на плантацию.

ПОКЕР БЛОГ

НОЛАН  
ДАЛЛА

журналист
Медиа-директор WSOP, 
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БРИДЖ

Когда говорят о пользе игры в бридж, часто называют 
развитие памяти. Это так, но и самому бриджу не 
помешают особые технологии запоминания.  

Текст    Константин Третьяченко

Запоминание 
в бридже

          алекие от бриджа люди нередко поражаются, как 
опытные игроки умудряются помнить десятки и сотни 
раскладов. Ведь это, по сути, означает, что они запомина-
ют множество внушительных последовательностей из 52-х 
карт. Задача, кажущаяся не под силу обычному человеку, 
на самом деле достаточно проста. Во-первых, все брид-
жисты осознанно или неосознанно пользуются широко 
известной классической методикой: запоминают не от-
дельные элементы, в данном случае карты, — их слишком 
много, а связывают их в «истории». Элементов становится 
существенно меньше, и запомнить их на порядок легче. 
Во-вторых, конечно же, никто не помнит абсолютно все 
карты. В этом нет смысла. Запоминают лишь существен-
ные, которые определяют ход сдачи. Как правило, это оне-
ры, а фоски — лишь в случаях, если их достоинство имеет 
техническое значение или с их помощью был дан или мог 
быть дан сигнал.

Вообще, одно дело запоминать карты в процессе сдачи, 
другое — сохранять ее в памяти для дальнейшего анализа. 
Первое приходит само собой с опытом. Второе — вещь по-
лезная и действительно может требовать дополнительных 
усилий.

Процесс запоминания можно условно разделить на от-
дельные шаги. Причем когда мы вспоминаем сдачу, то 
проходим те же шаги, но в обратном порядке. Дедуктив-
ный процесс восстановления в памяти, от общего к част-
ному, описывать проще и понятней. Я бы выделил такие 
шаги:

1. О чем сдача? То есть не просто формальная запись в про-
токоле: контракт, разыгрывающий, атака и результат, а 
сама суть сдачи. Например, «в этой сдаче партнер вступил 
пикой на четверочке», или «мы положили 2♠ убиткой ♦», 

или «3NT не выигрываются потому, что рабочую масть не 
получается разыграть с одной отдачей», и тому подобное. 
Чтобы запомнить суть, многие игроки не только ведут 
собственный протокол, даже если есть бридж-мейты или 
бумажный протокол в коробке, а еще и делают краткие 
пометки к сдачам,  заслуживающим анализа или обсуж-
дения: точки, птички, буквы и цифры, каждый по своей 
собственной удобной лично для себя методике.

2. Расклад рук и мастей. В результате этого шага в голове 
должна возникнуть матрица 4 × 4: 4 масти и 4 руки. Мож-
но еще добавить пятый столбец — число очков руке. Мне, 
например, намного удобней мысленно представлять ее не 
квадратной или прямоугольной, а в виде стандартной диа-
граммы расклада, но не с отдельными конкретными кар-
тами, а с числами карт в каждой масти в каждой руке. То 
есть примерно так:

Д

Суть: 3NT не 
выигрываются, по-
скольку в рабочей 
♣ A10xx лежат за 
тельяжем

♠ 3
♠ атака♥ 4

♦ 2

♣ 4

10 HCP

♠ 3 ♠ 3

♥ 2 ♥ 4

♦ 3 ♦ 4

♣ 5 ♣ 2

12 HCP 13 HCP

♠ 4

♥ 3

♦ 4

♣ 2

5 HCP
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3. Способ розыгрыша мастей. Хорошо уловить, как реаль-
но проходил и как мог бы проходить розыгрыш отдель-
ных мастей. Например, «вистующие в два хода пробили 
♠, которая лежала 3-3 с разделенными тузом и королем и 
маленькими фосками под ними». Или «разыгрывающий 
провел неудачный односторонний импас ♦J, а мог обва-
лить его, поскольку он был вторым».

4. Ход игры. Полезно запоминать не только последова-
тельность взяток, но и представлять себе цель действий 
игроков. Например, «атакой пытаемся вскрыть пику» или 
«разыгрывающий пропускает пику, чтобы разрезать руки 
вистующих».

5. Ход торговли. Точно так же: главное запоминать не кон-
кретную заявку, а ее смысловую нагрузку: «открылись 
подготовительной 1♣», «инвит к бескозырному гейму».

Совсем недавно итальянского историка бриджа, журнали-
ста и учителя Паоло Энрико Гарризи на первом же занятии 
новички спросили, есть ли специальные бриджевые мето-
дики запоминания. Впервые задумавшись всерьез над этим 
вопросом, Гарризи опросил многих бриджистов мирового 
уровня, получил множество откликов и опубликовал их. 
Приводим фрагменты ответов некоторых мировых звезд.

Сабина Оикен (Германия, многократная чемпионка мира 
и Европы): «Полагаю, есть люди, обладающие талантом 
запоминания. Например, Рой (прим. автора — Рой Вел-
ланд, партнер Сабины) невероятно запоминает числа. Он 
наизусть помнит все цифры своих кредитных карточек, 
номер своего паспорта, номера накопительных карточек 
авиакомпаний, номера телефонов. Если это число, он его 
помнит. Я тоже неплохо запоминаю числа, но абсолютно 
безнадежна, когда речь идет об именах и лицах. 

Вероятно, есть определенный участок мозга, ответствен-
ный за запоминание. Есть методики, развивающие эту 
способность. Например, техника составления историй из 
вещей, которые следует запомнить. Связную историю за-
помнить легче, чем ее отдельные элементы.

Я думаю, лучше запоминать взятки, чем отдельные карты. 
У каждой взятки своя история. Кто-то делает ход, другие 
играют картами с определенным смыслом, кто-то выигры-
вает взятку. Спросите оппонентов об их висте и сигналах, 
вникните в смысл их карт и попробуйте составить исто-
рию, которую они рассказывают. Это точно поможет за-
помнить сыгранные карты».

Майк Лоуренс (США, трехкратный обладатель Бермудского 
Кубка, автор многочисленных книг по бриджу): «Непростой 
вопрос. Даже игроки с многолетним опытом подчас забы-
вают карты. Рассказать новичку, как считать карты, так 
трудно, что я не могу назвать правильную технику.

Например, вы можете сделать так. Возьмите карты одной 
масти. Перетасуйте их. Переворачивайте карты по одной 
на короткое время. Сделав так с тремя картами, спросите 
ученика, какие это были карты. Потом так же с четырьмя 
картами. И так далее. Потом возьмите все 52 карты. Тоже 

начните с трех карт. Сейчас уже подключены все масти. 
Постепенно увеличивайте число карт. Это не проверено. 
Просто идея, которую я когда-то рассматривал. Как гово-
рят, практика — путь к совершенству.

Можно, играя в бридж с учеником, после второй взятки 
попросить его назвать все четыре карты первой, потом 
второй. Затем, в середине сдачи, спросите ученика, каки-
ми картами определенной масти уже сыграл его партнер. 
Какую информацию он извлек из его игры? Например, 
если партнер играл 2-кой червей (4-ая) после пятой взят-
ки, спросите, что он знает о распределении червей в сдаче 
и откуда он об этом узнал. Я сам так учился».

Эрик Кокиш (Канада, бриджевый теоретик, выдающийся 
бриджевый тренер): «Вероятно, я бы ответил иначе, когда 
был моложе, мое мышление было четче и естественней. 
Каждая рука индивидуальна.

Я начинаю с рассмотрения возможных распределений ма-
стей и по мере игры исключаю или подтверждаю опреде-
ленные распределения. Это счет распределений, а не пря-
мой счет от 1 до 13. Каждый снос требует пересмотра всей 
картины, но как только масть «известна», мы уже не счи-
таем до 13-ти, а лишь помним вывод. Допустим, если мы 
узнали, что масть лежит 4-1, то твердо знаем об обладателе 
четверки, что за 4 хода она у него закончится, и что не-
которые расклады у него исключены. В знаниях об обла-
дателе синглета, существенно больше белых пятен. Сносы 
играют главную роль, поскольку обычно игроки сносят 
ненужные карты и оставляют нужные. 

Еще мы знаем, что каждая рука содержит три масти не-
четной длины и одну четной или наоборот. Это помогает 
считать.

Когда мы говорим о  раскладе в бридже, то чаще всего 
подразумеваем локализацию онеров и распределение. 
Построить другой, который бы в точности соответство-
вал торговле и игре к определенному моменту, почти не-
реально. Всякий игрок заинтересован получить хороший 
результат. Поэтому его игра неизбежно это отражает. Ко-
нечно, важно знать вероятности распределений мастей, 
но попытка «влезть в шкуру» оппонента часто приносит 
большую пользу».

БРИДЖ

Майк ЛоуренсЭрик Кокиш
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 ое участие в турнире в Лас-
Вегасе (2001 год) было коротким и 
не очень радостным. После двух вы-
игранных дабл-пойнт матчей (лиди-
руя в счете 14:3, нормально выиграть 
матч при счете 14:14?) я встретился 
в третьем раунде с Леонидом Риски-
ным. Он оказался весьма компетент-
ным соперником. В первой же пар-
тии, рано предъявив куб удвоения, я 
оказался позади со счетом 4:0 в матче 
до 15-ти очков. Вторая партия прохо-
дила подобным же образом: я принял 
куб по 4 и продолжал игру, находясь 
на первом пункте в доме оппонента. В 
какой-то момент партии госпожа Уда-
ча сжалилась надо мною — мне уда-
лось подцепить одну шашку белых и 
запереть ее в моем домe, доведя игру 
до такой позиции:

Интересно. При равном счете это 
все-таки не похоже на редабл. Пре-
имущество в счете 4:0 в матче до 15-
ти также не является таким уж кри-
тичным, поскольку обеим сторонам 
надо еще много очков до окончания 
матча. Верным решением было бы 
инициированиe куба и, возможно, 
редабл по 4. Однако мы рассуждаем о 
кубе по 8, и это существенная разни-
ца. Во-первых, если он возьмет, то его 
собственный редабл будет крайне ма-
ловероятен. Мой выбор при редаблe 
по 16 будет между пасом и отстава-
нием со счетом 12:0 или принятием с 

верой на победу в матчe, хотя у меня, 
скорее всего, будет весьма малый за-
зор для подобного решения. У него 
будет возможность вернуть мне куб, 
если он будет практически близок к 
победе. Во-вторых, я могу использо-
вать свои 8 очков более эффективно, 
чем он. Это мгновенно позволит мне 
стать фаворитом в матче. Да, пожа-
луй, я могу быть более раскованным 
в этом случае при редабле, чем, к при-
меру, при игре на деньги или равном 
счете в матче. Посмотрим, как это ви-
дится с его стороны.

Рискин пасует: счет становится 4:4. 
Эквити на выигрыш матча 50%. Ри-
скин принимает и выигрывает. Он 
впереди — 12:0 (3 очка до конца матча 
против 15-ти очков). Эквити — 96%.

Рискин принимает и проигрывает: он 
сзади — 4:8 (12 очков до конца про-
тив 7). Эквити — 30%.

Таким образом, он должен будет ри-
сковать 20% в надежде выиграть 46% 
— это намного хуже, чем соотношение 
3:1, которое он имел бы, если бы счет 
был равным. Его критичная точка для 
тейкa в районе 30%. Это означает, что 
он будет пасовать намного быстрее, 
чем обычно. Из этого в свою очередь 
следует, что мне надо редаблить не-
сколько ранее, чем следовало бы.

У меня по-прежнему 12 шашек, но 
пока он на баре, мне надо быть осто-
рожным и играть безопасно свой 
следующий бросок, что скорее всего 
не даст мне возможности снять две 
шашки. Если он зарядится после это-
го, то у меня будет снята только одна 
шашка к этому моменту и по скоро-
сти мы имеем картинку из предыду-
щего анализа. 

Я покатил 4-3. Безопасная игра сейчас 
не рассматривается. Скорость в дан-

ной позиции — самое главное. Каж-
дая выброшенная шашка идет в зачет. 
Блокирование шестого пункта оче-
видно. Я сыграл 4/1 и 4/0. Это намно-
го лучше, чем освобождение шестого 
пункта, хотя и небезопасно. Мой оп-
понент снова не зарядился.

Позиция приняла такие очертания:

И что теперь? Мне удалось не дать ему 
зарядиться и самому выбросить одну 
шашку, но моя позиция по-прежнему 
желает быть много лучше. Если я бро-
шу 6:3, то у меня останется 11 шашек. 
Не трудно представить его вход в игру 
с бара, возврат в дом и выброс остав-
шихся шашек за 6 бросков. Дополни-
тельно у меня еще будут проблемы с 
дыркой на четвертом поле. Если же 
он не зарядится, то у меня остается 
солидное преимущество, но даже в 
этом случае нельзя говорить о потере 
момента для редабла. При этом мы 
рассматриваем весьма комфортный 
для меня бросок 6-3. Другие броски, 
как например 4-3, более неприятны. 
Открывается еще один пункт и при 
этом не выбрасывается вообще ни 
одной шашки.

Я покатил 6-6. Как раз то, что надо, 
чтобы не потерять момент для редаб-
ла. Снял четыре шашки и потянулся 
было за ручкой, чтобы записать в 
протокол 4 очка. A Леонид покатил 

Куб по 16 Текст    Кит Вулси

Перевод    Яков Гараль

М
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5-5! О, боже! Теперь позиция выгля-
дела таким образом:

Безусловно, я сыграл верно, сняв 
предыдущим броском 43 одну шашку. 
Сейчас у меня только 8 шашек вместо 
9-ти, и это может стать решающим 
фактором. Что теперь? Это редабл? 
Это тейк?

Трудно себе представить, что это не 
тейк. У него осталось лишь 6 шашек. 
Это означает, что если он бросит 5-ку 
или 6-ку без единицы следующим 
броском, то он закончит полный вы-
брос шашек за три броска. Дополни-
тельно он может еще бросить дупли. 
Хотя дупли могу бросить и я тоже. 
Однако очевидно, что его шансы на 
выигрыш много больше 30%. У него 
легкий тейк. Должен ли я редабл?

Безусловно, я фаворит. Скорее всего, 
он может промахнуться своим сле-
дующим броском. Даже если он не 
промахнется, все равно ему надо бро-
сить два раза без единицы. Как насчет 
потери момента для редабла? Он про-
махивается со всеми единицами, кро-
ме броска 11. Плохими будут 3-2, 4-2 
и 3-4 — и это все вместе будет аж 16 
плохих бросков. Если же он промах-
нется, то у него будет трехбросковая 

позиция и шансы на выигрыш около 
21%. Мы определили ранее, что его 
тейк пункт составляет 30%. Это озна-
чает, что почти в половине случаев я 
теряю момент для редабла. Похоже, 
что редабл — верное решение.

Оценим его шансы при редабле по 16.

• Нет редабла и выиграл: впереди 
12:0 (3 очка и 15 очков до конца матча 
соответственно). 96% эквити.

• Редабл и выиграл. Выиграл матч. 
100% эквити.

• Нет редабла и проиграл: сзади 4:8 
(11 и 7 очков до конца). 30% эквити.

• Редабл и проиграл. Проиграл матч. 
0% эквити.

В этом случае ему надо будет как ми-
нимум рисковать 30% в надежде зара-
ботать 4%. Если такая ситуация про-
изойдет, то он не сможет редаблить, 
поэтому мне не стоит беспокоиться о 
возврате куба, если мы действитель-
но достигнем последнего броска в 
партии. При игре на деньги это было 
бы серьезным сдерживающим факто-
ром, однако здесь это не играет ника-
кой роли.

Я вернул ему куб по 8. Рискин, конеч-
но же, его принял. Я бросил 5-4 и снял 
две шашки. Теперь наступил его че-
ред бросить 5 или 6. Хорошая новость 
была, что он не покатил ни 5-ки, ни 
6-ки. Плохая (очень плохая) новость 
была, что он бросил 2-2! Черт! Я даже 
не подумал об этом, хотя это и не от-
разилось бы на моем решении о кубе. 
Он снял 4 шашки. Мой бросок был 
без дупля. Позиция перед его бро-
ском приобрела такой вид:

Это редабл? Тейк? Ну хорошо, какие 
мои шансы на победу? Ему надо бро-
сить неудачно, а у него 19 хороших 
бросков. После этого мне нужен дупль 
не хуже 2-2. С первого взгляда видно, 
что мои шансы на победу менее чем 
1 к 12. Как мы уже определили, его 
шансы в соотношении 30 к 4, если он 
редаблит. Этo делает его редабл по 16 
очевидным. Как и ожидалось, через 
короткое время куб снова совершил 
свой полет на доску.

Итак, после расчетов, эквити-таблиц, 
оценки силы оппонента и кое-чего 
еще, о чем я мог подумать, решение 
выглядело для меня абсолютно ясным. 
Было что-то еще, что повлияло на мое 
решение? Да, был еще один фактор. 
Мы начали играть в 11:00 утра, и я не 
успел позавтракать. Я был голоден! 
Если мне еще чего-то не доставало, 
то это был решающий аргумент. Если 
я приму куб, то вне зависимости от 
результата (выиграл-проиграл) матч 
закончится, и я смогу пойти позавтра-
кать. Куб я принял. Рискин бросил 6-5, 
и все закончилось. Кстати, программа-
анализатор подтвердила все сделан-
ные решения по кубу удвоения. Тем не 
менее, если куб идет на уровень 8 или 
16, этого недостаточно.

Кит Вулси — известный американский профессионал, ав-
тор многих книг по бриджу и бэкгэммону.

Леонид Рискин — один из первых международных масте-
ров бэкгэммона в Украине.

Обычно куб удвоения редко достигает отметки 4, а зна-
чение 8 вообще считается запредельным в матчах масте-
ров. Куб по 16 в матче до 15-ти иначе как сказкой назвать 
нельзя — такого не бывает! С Новым Годом! Леонид Рискин во время матча в турнире 

Суперджекпот на Merit Open 2014
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1. Евгений Новосад, 
Днепропетровск 

До нынешнего года в Украине было 
три чемпиона мира по пирамиде: 
Валентин Вонсовский (Черт) побе-
дивший в 1994 году и два Ярослава, 
каждый из которых выиграл по два 
чемпионата. Винокур стал чемпио-
ном мира в 2003-м и в 2011-м годах, 
Тарновецкий — в 2012-м и 2013-м. 
Новосад стал четвертым. Бывший пу-
лист, окончательно переквалифици-
ровавшийся в «пирамидчика» только 
пару лет назад, в кратчайшие сроки 
ворвался в число сильнейших. Свой 
чемпионат Евгений Новосад выиграл 
в августе в Кыргызстане. В курортном 
городке Чолпон-Ата на озере Иссык-
Куль Новосад вытащил в полуфинале 
буквально с «того света» матч против 
Александра Сидорова из Узбекистана 
(проигрывая по ходу 2:5, выиграл со 
счетом 6:5), а в решающем матче выи-
грал у двукратного чемпиона мира из 
России Никиты Ливады. Главное со-
бытие года для бильярдной Украины 
состоялось!

2. Андрей Клестов, 
Донецк, Запорожье

17-летний Клестов стал настоящим 
открытием уходящего года. Началось 
все в январе в Антраците — еще в том, 

довоенном: теперь уже нелегко пред-
ставить, что в этом городке совсем не-
давно проводили бильярдные турни-
ры. Сейчас в Антраците уже нет клуба 
«Летучая мышь», в котором играли 
многие ведущие бильярдисты мира, 
нет бильярда, вообще ничего нет, — 
где Андрей стал победителем между-
народного турнира «Калифорния-
Бильярд Спорт». Дальше пошло по 
нарастающей. В июне-июле Клестов 
выиграл два чемпионата Украины 
среди юношей, а в августе выиграл 
«бронзу» на юношеском чемпионате 
мира по комбинированной пирамиде, 
который, как и взрослый, проходил 
на Иссык-Куле. Апогеем выступле-
ний Андрея Клестова в этом году стал 
юношеский чемпионат мира по сво-
бодной пирамиде в октябре в Перми. 
Андрей выиграл турнир и стал пер-
вым в истории Украины чемпионом 
мира среди юношей, «бильярдным 
принцем»! А затем Клестов победил 
на взрослом чемпионате страны! Все 
эти результаты тем более удивитель-
ны, что достигнуты на фоне крайне 
непростой  жизненной ситуации: Ан-
дрей вместе с семьей был вынужден 
уехать из оккупированного Донецка 
и живет сейчас в Запорожье. 

3. Анастасия Ковальчук, 
Кременчуг

Многолетний лидер украинского 
женского бильярда провела велико-

лепный сезон. Финал женского куб-
ка мэра Москвы в мае стал одним из 
самых ярких и запоминающихся мо-
ментов года. В российской столице в 
финале одного из крупнейших тур-
ниров года Анастасия обыграла силь-
нейшую бильярдистку мира, практи-
чески непобедимую Диану Миронову. 
За это достижение ставим Настю на 
третье место в наших итогах года.

БИЛЬЯРД

Журнал «Своя игра» подводит 
итоги уходящего бильярдного 
года и предлагает свой вариант 
восьмерки сильнейших бильярди-
стов Украины.

Текст    Руслан Кориненко

ИТОГИ 
ГОДА

Андрей Клестов, 
Донецк, Запорожье
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4. Александр Паламарь, 
Харьков

Один из самых популярных и та-
лантливых бильярдистов мира к сво-
им 27-ми годам так до сих пор и не 
стал чемпионом мира. В нынешнем 
году харьковчанин в четвертый раз 
в карьере вышел в финал чемпиона-
та мира и в четвертый раз проиграл. 
18-летний молдованин Сергей Кры-
жановский оказался просто сильнее. 
Кроме финала чемпионата мира, на 
счету Паламаря победы на крупных 
турнирах в Кирове и Брянске и финал 
в Ростове.

5. Артур Пивченко, 
Запорожье

В этом году Пивченко собрал целую 
коллекцию призов. Выиграл несколь-
ко турниров — Prince Open в Москве, 
в Батуми, телевизионный XSport  Cup  
в Киеве, занял третьи места на чем-
пионате Европы, кубке мэра Москвы 
и международном турнире в Кирове.

6. Ярослав Тарновецкий, 
Черновцы

Двукратный чемпион мира, заслу-
женный мастер спорта провел далеко 
не самый лучший год, но все равно 
выиграл две бронзовых медали — на 
чемпионате мира по комбинирован-
ной пирамиде и чемпионате Европы 
в Минске. Также в активе Ярослава 
выход в финал международного тур-
нира в Кирове.

7. Заряна Притулюк, 
Киев

Бороться с россиянками на сегодняш-
ний день очень непросто. Их много — 
обычно от 50 до 90 процентов всего 
состава на всех крупных турнирах, 
— а практически все турниры прохо-
дят в России. Так что каждая победа, 
каждая медаль в женском бильярде 
— на вес золота. Заряна Притулюк за-
воевала «бронзу» на чемпионате мира 
в Ханты-Мансийске, разделив пьеде-
стал с тремя россиянками.

8. Мария Пудовкина, 
Кривой Рог

Чемпионат Европы в Минске ока-
зался одним из самых успешных для 
нашей женской сборной. Помимо 
«серебра» Анастасии Ковальчук, ко-
торая в финале уступила Мироновой, 
«бронзовую» медаль выиграла Мария 
Пудовкина из Кривого Рога.

P. S. На крупнейшем турнире в 
Ростове-на-Дону в конце года победил 
Глеб Ващенков из Симферополя. Но, 
увы, игрок решил представлять Рос-
сию.

Так выступали в этом тяжелейшем 
для страны году наши бильярдисты. 
И выступали очень и очень неплохо. 
На счету наших игроков «золото», «се-
ребро» и две «бронзы» взрослых чем-
пионатов мира, «золото» и «бронза» 
юношеского, четыре медали (два «се-
ребра» и две «бронзы) с чемпионата 
Европы, победы на крупных между-
народных турнирах. Украинский би-
льярд выжил.

БИЛЬЯРД

Евгений Новосад, 
Днепропетровск 

Анастасия Ковальчук, 
Кременчуг
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ВЕК ДЖАЗА 
И ГОЛЬФА

Вернёмся же к гольфу. Есте-
ственно, у Фицджеральда он в связи 
с Веком Джаза возникает не случай-
но. 1920-е — для Америки и Европы 
(за исключением Великобритании) 
это и «золотой век» расцвета гольфа: 
игра отвечала по духу эпохе, эпоха 
по стилю — игре. И недаром ведущее 
направление в искусстве того деся-
тилетия — ар-деко, — проявившее 
себя в архитектуре, моде, живописи и 
любившее строгую закономерность и 
геометризм в форме и роскошь, шик, 
дорогие современные материалы, 
в декоративно-прикладном жанре, 
символом эпохи выбрало скульпту-
ру из бронзы и слоновой кости, изо-
бражающую гибкую, атлетическую 
фигурку застывшей в движении голь-
фистки.

Ар-деко — это синтез модерна и не-
оклассицизма; таков и стиль произ-
ведений Фицджеральда — ар-деко в 
литературе: строгий, но узорчатый, 
постоянно, буквально на каждом 
шагу прибегающий к богатой, яркой 
метафоре, лёгкий, пластичный и весь 
в движении. Надо ли говорить, что и 
среди персонажей Фицджеральда об-
раз гольфистки занимает далеко не 
последнее место?

«Многие из мальчишек, которые 
таскали за играющими клюшки и 
отыскивали им мячи, были беднее 
бедного и ютились в однокомнатных 

домишках с худосочной коровой во 
дворе, но отец Декстера Грина владел 
вторым по величине бакалейным ма-
газином в посёлке Чёрного Медведя 
— первым считался «Рог изобилия», 
где делали покупки отдыхающие в 
Шерри-Айленде богачи, — и Декстер 
только подрабатывал в гольф-клубе 
себе на карманные расходы.

Осень кончалась холодами, непо-
годой, долгая зима, точно огромное 
белое одеяло, падала на Миннесоту, и 
тогда Декстер бегал на лыжах по полю 
для игры в гольф, которое теперь по-
крывал снег. Природа в эту пору на-
водила на Декстера тоску: он страдал, 
что здесь такая мерзость запустения, 
на дорожках и лунках хозяйничают 
только тощие взъерошенные воробьи. 
И угнетало, что на метках, где летом 
вьются разноцветные флажки, торчат 
из сугробов лишь обросшие ледяной 
коркой песочные ящики. Ветер про-
бирал Декстера до костей, иногда све-
тило солнце, и он шёл, жмурясь от его 
плоского пронзительного света.
В апреле зима вдруг кончилась. Снег 
стекал в Медвежье озеро, призывая 
истосковавшихся любителей гольфа с 
их красными и чёрными мячами от-
крыть сезон. Не было победного зво-
на капели, не было восторга в душе — 
холода просто кончались, и всё.

Декстер чувствовал, как ущербна эта 
северная весна и как великолепна 

осень. Осенью он в волнении сжимал 
руки, твердил про себя какую-то че-
пуху и вдруг повелительно взмахивал 
рукой, точно отдавал приказания не-
зримым армиям и народам. Октябрь 
приносил с собой надежды, которые к 
декабрю наполнялись ликующим тор-
жеством, и тут мелькающие в памяти 
яркие картинки шерри-айлендского 
лета оказывались как нельзя более 
кстати. Вот он чемпион страны по 
гольфу, он наголову разбивает ми-
стера Т.-А. Гедрика, выигрывая у него 
партию, которую он в воображении 
разыгрывал сотни раз, каждый раз 
без устали меняя весь её ход, — то 
он одерживал победу шутя, то лишь 
в последние минуты ему удавалось 
сравнять счёт и вырваться вперёд. 
Вот он выходит из собственного ав-
томобиля марки «Пирс-эрроу», как 
у мистера Мортимера Джонса, и с 
гордым видом шествует в гостиную 
Шерри-Айлендского гольф-клуба. 
Вот он перед толпой восхищённых 
зрителей прыгает с вышки в озеро 
и делает в воздухе сальто. Из толпы, 
раскрыв рот от изумления, на него 
глядит мистер Мортимер Джонс.

А однажды мистер Джонс — не вооб-
ражаемый, а живой, из плоти и кро-
ви, — и впрямь подошёл к Декстеру и 
со слезами на глазах сказал, что Дек-
стер — самый лучший кэдди во всем 
клубе, он просит Декстера не ухо-
дить, а уж он, мистер Джонс, в долгу 

Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ
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ГОЛЬФ

не останется, потому что все другие 
мальчишки, пропади они пропадом, 
потеряли у него по стольку мячей, 
сколько на поле лунок, не меньше...

— Нет, сэр, — решительно ответил 
Декстер, — я больше не хочу бегать за 
мячами. — И, помолчав, добавил: — 
Вышел я уже из того возраста.

— Да тебе, наверно, нет и четырнад-
цати. Почему, чёрт возьми, ты решил 
уйти как раз сегодня? Ты же обещал 
поехать со мной на той неделе на со-
стязания.

— Нет, сэр, я уже решил. Вышел я из 
того возраста.

Декстер сдал инструктору свой зна-
чок «Кэдди первого класса», получил 
что ему причиталось и отправился 
домой, в посёлок Чёрного Медведя.

— Чёрт побери, такой кэдди! Ни 
одного мяча не потерял! Старатель-
ный! Ловкий! Скромный! Благодар-
ный! Честный! — причитал вечером 
мистер Мортимер Джонс, размахивая 
стаканчиком с виски.

А виной всему этому была девочка 
одиннадцати лет, прелестный гадкий 
утёнок, какими бывают иногда де-
вочки, которым через несколько лет 
суждено расцвести неизъяснимым 
очарованием и причинить неслыхан-
ные муки великому множеству муж-
чин. Это её очарование уже угадыва-
лось. Было что-то смутно бесовское 
в улыбке, кривящей книзу уголки её 
губ, в чуть ли не страстном, прости 
меня, господи, взгляде её глаз. Жиз-
ненные силы просыпаются в таких 
женщинах рано. Уже сейчас они пере-
полняли это худенькое угловатое су-
щество и рвались наружу.

От нетерпения она пришла на поле 
ровно в девять утра в сопровождении 
бонны в белом накрахмаленном пла-
тье, которая несла парусиновую сумку 
с пятью маленькими новыми клюшка-
ми. Декстер увидел её возле раздевал-
ки, она сильно конфузилась и, чтобы 
скрыть это, неестественным голосом 
болтала с бонной, украшая беседу по-
разительно неуместными гримасками.

— Сегодня такой чудесный день, 
— услышал Декстер. Она опустила 

уголки губ, улыбнулась и украдкой 
бросила вокруг себя взгляд, скольз-
нув им мимолётно по Декстеру. По-
том обратилась к бонне: — По-моему, 
здесь сегодня не очень много народу, 
правда, Хильда?

И снова наградила её улыбкой — 
ослепительной, вопиюще фальшивой, 
чарующей.

— И что же нам теперь делать? — 
спросила бонна, рассеянно озираясь.

— Пустяки! Сейчас я всё устрою.

Декстер стоял, приоткрыв рот, боясь 
шелохнуться. Он понимал: шагни он 
вперёд — она тут же заметит, что он 
уставился на неё, шагни назад — ему 
будет не так хорошо видно её лицо. 
Он не сразу сообразил, какая она ещё 
маленькая. Потом вспомнил, что ви-
дел её несколько раз в прошлом году 
— в детском комбинезоне. Неожидан-
но у него вырвался резкий, короткий 
смешок, испугавший его самого, и он 
быстро зашагал прочь.

— Мальчик...

Декстер остановился.

— Мальчик!

Без сомнения, она звала его. Мало 
того, ему предназначалась эта не-
лепая, ни на что не похожая улыбка 
— улыбка, которую столько мужчин 
будут вспоминать и в старости.

— Мальчик, вы не знаете, где сейчас 
тренер?

— Он даёт урок.

— А где можно найти инструктора?

— Инструктор ещё не пришёл.

— А-а. — Она на минуту растерялась. 
Переступила с ноги на ногу, постояла, 
опять переступила.

— Нам нужен кэдди, — сказала бон-
на. — Миссис Джонс послала нас 
играть в гольф, но мы же не можем 
без кэдди...

Под грозным взглядом мисс Джонс 
она осеклась, но за взглядом сейчас 

же последовала уже знакомая ему 
улыбка.

— Кэдди ни одного нет, только я, — 
сказал Декстер бонне, — а я здесь за 
старшего, пока не придёт инструк-
тор.

— А-а.

Мисс Джонс удалилась со своим 
эскортом на приличествующее рас-
стояние, и между ними завязалась 
оживлённая беседа, в завершение ко-
торой мисс Джонс схватила одну из 
клюшек и швырнула на землю. Види-
мо, этого ей показалось мало, она под-
няла клюшку и хотела ударить бонну 
в грудь, но та вцепилась в клюшку и 
вырвала её из девочкиных рук.

— Мерзкая старая уродина! — в бе-
шенстве закричала мисс Джонс.
Они с бонной снова заспорили. Дек-
стер сознавал, до чего комична эта 
сцена, его душил смех, но он сдержи-
вался, чтобы не рассмеяться вслух. И 
не мог отделаться от несуразной мыс-
ли, что поведение девочки оправда-
но.

Неизвестно, чем бы всё кончилось, 
не появись инструктор, к которому и 
поспешила обратиться бонна:

— Мисс Джонс нужен кэдди, а этот 
мальчик отказался.

— Мистер Мак-Кенна велел мне не 
отлучаться, пока вы не придёте, — 
быстро сказал Декстер.

— А вы как раз и пришли. — Мисс 
Джонс лучезарно улыбнулась ин-
структору. Потом кинула на землю 
сумку и с царственным видом напра-
вилась к первой метке.

— Ну? — инструктор повернулся к 
Декстеру. — Что ж ты стоишь как ис-
тукан? Бери клюшки и ступай за ба-
рышней.

— Нет, сегодня я не буду работать».

Продолжение. Начало  
в «Своей игре» № 12/2014
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Текст    Игорь Матвиенко

ЗАВЯЗАВШИЕ 
В ПРОШЛОМ

Эдгар Давидс. Хотя формально Пит-
буль повесил свои очки на гвоздь 28 
декабря 2013, многие не теряли надеж-
ды на то, что 40-летний ветеран еще 
год-два побегает. Тем более в 2010-м 
он уже заканчивал карьеру, после чего 
вернулся. Последним клубом Давидса 
стал лондонский «Барнет».

Кларенс Зеедорф. Чуть погодя под-
вязал с футболом еще один звездный 
голландец — Кларенс Зеедорф. Прав-
да, у него судьба сложилась чуть ина-
че: сразу после окончания карьеры 
его позвали работать в «Милан», где 
он в качестве главного тренера про-
вел довольно неоднозначный отрезок 
времени, после чего был уволен.

Жуниньо Пернамбукано. «Человек-
штрафной» заявил об окончании ка-
рьеры досрочно. Досрочно потому, 
что бразилец планировал доиграть 
свой последний сезон, но уже зимой 
стало ясно, что преодолеть травму 
паха в 39 лет выше его сил. Уверен, 
будь возможность в большом футбо-
ле, как в его футзальном аналоге, ме-
нять игроков бесчисленное количе-
ство раз, Жуниньо оставили бы еще 
на пару лет. Просто для того чтобы 
он выходил, бил штрафные и возвра-
щался на скамейку.

Карлес Пуйоль. Карлито все же не 
смог совладать с коленом и на специ-
альной пресс-конференции заявил, 
что завершает карьеру игрока. Потом 
была работа в качестве помощника 
Субисаретты, но в первых числах те-
кущего года он, как и бывший спор-
тивный директор «Барселоны», поки-
нул свой пост.
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ФУТБОЛ

Рауль Гонсалес. 5 марта легендарный 
испанец заявил о завершении карье-
ры. Но уже 30 октября вернулся в 
качестве игрока ФК «Нью-Йорк Кос-
мос». Кстати, команда-то неплохая: в 
свое время там доигрывали Пеле, Бе-
кенбауэр, Йохан Нескенс. Теперь вот 
Рауль.

Пак Джи Сун. И снова март! Пак Джи 
Сун, который капитулировал перед 
травмой колена, которая мучила его 
последнее время, завершил свою 
спортивную карьеру достаточно рано 
— в 33 года.

Ривалдо. Годы над легендарным бра-
зильцем не властны! Все такой же 
сухой, атлетичный и с великолепной 
левой. Тем не менее 40-летний обла-
датель «Золотого мяча» официально 
повесил бутсы на гвоздь 15 марта. 
Некогда звезда «Барселоны» на закате 
карьеры успела поиграть даже в Таш-
кенте! Закончил свой футбольный 
путь Ривалдо в бразильском «Можи-
Мирин», президентом которого он 
является по совместительству.

Габриэль Хайнце. 35-летний ветеран 
признался, что «проиграл схватку с 
собственным телом» и теперь пла-
нирует повесить бутсы на гвоздь. 
Последние два года он доигрывал в 
клубе «Ньюэллс Олд Бойз», который 
и дал путевку в жизнь некогда юному 
Хайнце.

Гарри Кьюэлл. Австралиец, который 
навсегда и плотно ассоциируется с 
«Ливерпулем», также как и Хайнце, 
сдался перед собственным телом и 
также в 35 лет.

Кристиан Киву. Кажется, что 33-
летний румын так и не показал все, 
на что способен. Что ж, яркий игрок 
ярко вспыхнул, но блекло скатился 
с небосклона. По ощущениям Кри-
стиану как минимуму 35-37, но, увы, 
он уходит еще достаточно молодым. 
Причина как всегда банальна — 
травмы.

Нуно Гомеш. Несмотря на то что пор-
тугальскому форварду уже 37 лет, в 
сознании большинства он останет-
ся как вечно перспективный напа-
дающий, искрометно блеснувший на 
ЕВРО-2000.

Хавьер Дзанетти. Стожильный арген-
тинец, который официально попро-
щался с болельщиками «Интера» на 
«Сан-Сиро» 6 мая, казалось, мог бы 
побегать еще, но он решил завязать. 
Удивительно, но, пожалуй, по каче-
ству игры в столь преклонном воз-
расте с ним мог сравниваться разве 
что Райан Гиггз…

Райан Гиггз. Так же, как и Дзанетти, 
легендарный валлиец провел свой 
последний матч 6 мая за «Красных 
Дьяволов», а 19 мая на специальной 
пресс-конференции он подтвердил 
свое решение. Ушел Гиггз, ушла часть 
истории «Манчестера» и мирового 
футбола. Правда валлиец лишь меня-
ет сторону газона: из игрового амплуа 
он переходит в тренерское. В любом 
случае спасибо тебе за все, Райан!

Хуан Себастьян Верон. Спросите сво-
их знакомых, в каком году закончил 
Ведьмак, и готов поспорить, что 90% 
из них назовут какой угодно год, но 

не 2014-й. А между тем легендарный 
аргентинец повесил бутсы на гвоздь 
только 18 мая прошлого года. Хотя 
в 2012-м он также заявлял об уходе, 
но чуть погодя не смог устоять перед 
соблазном, чтобы вернуться еще на 
сезон и помочь любимому «Эстуди-
антесу». Однако теперь, кажется, точ-
но все.

Крэйг Бэллами. Еще один легендар-
ный валлиец, которого замучили 
травмы. Его последним пристанищем 
стал «Кардифф Сити». Увы, но с ра-
даров олдскульной АПЛ этот игрок 
пропал навсегда.

Массимо Амброзини. Вечный хав 
«Милана» 90-х без особого трепета 
подошел к завершению собственной 
карьеры, так как планировал это до-
статочно давно. Новым амплуа ита-
льянца станет спортивная журнали-
стика.

Тьери Анри. «У меня была замечатель-
ная карьера. Я хотел бы поблагода-
рить всех болельщиков, футболистов 
и всех людей, с которыми я сталки-
вался в «Монако», «Ювентусе», «Ар-
сенале», «Барселоне» и «Нью-Йорк 
Ред Буллс», — сказал француз. Что 
тут еще добавишь? Разве что: «Спаси-
бо, Тьери!»

Эрик Абидаль. Восхищение этим че-
ловеком не знает границ. Сумев по-
бедить рак, пережив трансплантацию 
печени, он смог вернуться на поле! 
Сменив «Барселону» на «Монако», а 
затем и на «Олимпиакос», выдающий-
ся француз заявил о завершении ка-
рьеры. Низкий поклон за силу воли.

В 2014-м ушли не игроки — ушла целая 
эпоха. Грустное послевкусие от того, 
что парни, которые сделали твое детство 
и юность, больше не будут блистать по 
средам в 21.45.

49



ТУРНИРЫ
АФИША

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

Russian Poker Tour & Live 
Events
20–25 февраля
Splendid, Будва, 
Черногория

World Poker Tour National 
Montenegro
26 февраля — 1 марта
Splendid, Будва, 
Черногория

Unibet Open Copenhagen
26 февраля — 1 марта
Копенгаген, Дания

Italian Poker Tour
18–28 марта
Мальта

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

Новогодний турнир в Тарту
2–4 января
Тарту, Эстония

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

Парный чемпионат 
Винницы
17 января
Винница, Украина

XXII Кубок РиО
23–25 января
Москва, Россия

IX Однодневный Чемпионат 
Киева
15 февраля
Киев, Украина

XIII Кубок Славы
20–22 февраля
Москва, Россия

Гетенбург ОPEN
2–4 января
Гетеборг, Швеция

Амстергэммон
4 января
Амстердам, Голландия

Кубок Хессена
10 января
Бад Седен, Германия

Турнир мастеров
10–11 января
Антверпен, Бельгия

Стамбул ОPEN
16-18 января
Cтамбул, Турция

Торнео Джакомо Казанова
16–18 января
Венеция, Италия

Рейн-Неккар Кубок
24–25 января
Манхайм, Германия

Суперзонтаг
25 января
Роттердам, Голландия

Мастерс
11–18 января
Снукер
Лондон, Англия

Кубок Украины. 1-й этап
16–19 января
Снукер
Киев, Украина

Чемпионат Украины
22–25 января
Комбинированная 
пирамида
Киев, Украина

Кубок Украины. 1-й этап
29 января — 1 февраля
Пул-9
Киев, Украина

ПОКЕР БРИДЖ НАРДЫ БИЛЬЯРД
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INSTAGRAM

 @ liv_boeree       Колдовство!

 @ magicantonio      Лучший президент 
нашего времени.

 @ danbilzerian       Это мужской мир.  @ danbilzerian   Проснулся с вот этим 
в своей кровати, у меня был сильный 
год, и я желаю вам хорошего 2015-го.

 @ philivey      Должен быть веселый 
год!

 @ neymarjr      Примечание: я всегда 
обуваю вас в покер.

 @ danbilzerian      Если вы решите 
жениться, просто помните о том, что 
эта женщина будет с вами до конца 
жизни… Неразумно.

 @ pokerstars   Поздравляем с Днем 
рождения PokerStars Team Pro Андрэ 
Акари, которому стукнуло 40. Жизнь 
продолжается.

 @ dnegspoker        Я собираюсь подать 
в суд на моего тренера за то, что ис-
портила мои красивые руки! Мы тяж-
ко сегодня поработали.
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У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ

Накануне Рождества Twitter оказался несколь-
ко депрессивным. Особенно преуспел ком-
ментатор PS Live Stream Джо Стэплтон. Один 
только Стив О'Двайер радовался.

Ben Wilinofsky @NeverScaredB
Рождественский твит: помните, как легко было 
не быть жирным в 19?

Joe Stapleton @Stapes
В Америке мертв дух Рождества. За все время 
путешествия в поезде у меня на плече никто 
ни разу не уснул.

Joe Stapleton @Stapes
Я в родном городе. Он настолько мал, что весь 
список потенциальных секс-партнеров на сай-
те знакомств я проштудировал еще не успев 
сойти с поезда.

Joe Stapleton @Stapes
Что касается спортивных событий в моем 
родном городке — хуже всего, что ты даже не 
можешь уйти раньше, чтобы не толпиться со 
всеми. Там просто нет никого.

Joe Stapleton @Stapes
Я уже в Нью-Йорке! Город, в котором никто не 
спит. С тобой.

Joe Stapleton @Stapes
В мини-баре моего отеля обнаружены презер-
вативы. А все потому, что меня троллят даже 
неодушевленные объекты.

Joe Stapleton @Stapes
Если вдруг собираетесь на PCA, будьте гото-
вы, что уже в аэропорту Нассау национальных 
калипсо-музыкантов больше, чем таможенни-
ков.

Joe Stapleton @Stapes
Количество шума, производимого вами в 
спортзале, должно быть прямо пропорцио-
нально количеству выигранных вами Олим-
пийских медалей.

Joe Stapleton @Stapes
Вопрос медикам: если я только что съел мерз-
лую пиццу, срок годности которой закончился 
2 месяца назад — мне к терапевту или к пси-
хоаналитику?

Doug Polk @DougPolkPoker
Мой телефон автоматически исправляет $100 
на $100k #проблемыпервогомира

Dani Stern @TheRealAnsky
27 декабря. Я выполнил Supernova Elite. Мо-
жет, хотя бы теперь я наконец могу выйти из 
дому?

Doyle Brunson @TexDolly
Моя сексуальная жизнь — как «Феррари». У 
меня нет «Феррари».

steveodwyer @steveodwyer
:)






