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Текст    Андрей Горшков

Главное событие турнира 
в Нормандии

Главное событие EPT Deauville 
остается самым противоречивым в 
туре. С одной стороны Нормандия в 
феврале — развлечение на любите-
ля. Для любителей неспешной и раз-
меренной still life это, конечно, рай, 
однако же невозможность отыскать 
хотя бы один приличный ресторан, 
открытый после шести вечера, вы-
зывает с непривычки некоторый 
диссонанс. С другой — обилие фран-
цузских регов, демонстрирующих 
творческий подход к покеру, все-таки 

вынуждает профессионалов год за 
годом приезжать на берег Ла-Манша, 
чтобы пополнить банкроллы с наи-
меньшим риском. Наконец, с третьей 
стороны, по какому-то невероятному 
стечению обстоятельств за финаль-
ным столом Главного события EPT 
Deauville уже несколько лет подряд 
оказываются явно не самые скилло-
вые, но самые ауристичные игроки 
из Ливана, Греции, Италии и, как ни 
странно, Франции — тогда как топ-
про дружно вылетают на подступах к 

большим деньгам. Пословица «дома и 
стены помогают» для французов не-
вероятно точна.

Отчетный этап исключением не стал. 
В двух столах Кевин МакФи казалось 
бы играет фриролл, кто ему тут смо-
жет помешать. Ан нет, серия неудач 
и только 11 место. Вообще же в чис-
ло 87-ми призеров Главного события 
попали всего два американца: уже 
упомянутый регуляр тура и… Вадим 
Шлесс, проживающий в Харькове. 

EPT Deauville

Dany Parlafes и чемпион Ognyan Dimov
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Канадцев в итоговом протоколе ITM 
вообще не оказалось, а немцев можно 
было сосчитать по пальцам. Противо-
речивость Довиля, как она есть. Спра-
ведливости ради нужно заметить, что 
большинство регуляров отдали пред-
почтение Aussie Millions в Мельбурне 
или локальным североамериканским 
сериям, потому и попадать в призы в 
Довиле было некому.

Зато за финальным столом мы полю-
бовались на колоритного итальянско-
го бизнесмена с французским паспор-
том Джозефа Карлино. Ресторатор из 
Лиона распевал французские песни, 
делился основными принципами сво-
ей суперстратегии, демонстрировал 
секретную покерную книгу Джозефа 
Карлино и вообще неплохо повеселил 
народ.

Выигрывать все это дело должен был 
крепкий и в меру стандартный ре-
гуляр из Румынии Дани Парлафес, у 
которого по традиции последних эта-
пов EPT была большая часть турнир-
ных фишек на протяжении почти все-
го финального стола. Конкуренцию 
ему мог составить разве что один из 
лучших французских профессиона-
лов Бенджамин Поллак, однако им 
раздали стрит в стрит — бродвей ру-
мына оказался старше. Избавившись 
от сателлитчика Бенджамина Бура, 

EPT11 Deauville, €5000 NL Hold 'em Main 
Event

Количество участников: 592
Призовой фонд: €2 841 600

1. Ognyan Dimov, Bulgaria, €543 700
2. Dany Parlafes, Romania, PokerStars qualifier, €338 700
3. Benjamin Buhr, France, PokerStars qualifier, €242 390
4. Benjamin Pollak, France, €187 500
5. Andrius Bielskis, Lithuania, PokerStars qualifier, €147 760
6. Joseph Carlino, France, €115 650
7. Massou Cohen, France, €85 530
8. Matas Cimbolas, Lithuania, €58 820

отобравшегося на PokerStars.fr за ев-
рокопейки, Парлафесу оставалось 
только добить Огняна Димова. Но 
тому стали сдавать так, что никакие 
фолды вторых натсов Парлафесу не 
помогли. Каждый раз он выбрасывал 
вторую слабейшую руку, ждал своего 
часа, но так и не дождался. В итоге 
все фишки Дани перетекли к Димову, 
и скромный малоприметный гриндер 
из Болгарии стал очередным чемпио-
ном EPT Deauville.

Тем временем в кулуарах тура появи-
лись слухи, что этот этап в Норман-
дии может стать последним — хотя, 
возможно, Довилю поможет чуть 
более внимательное планирование. 
Все-таки преимуществ у этого этапа 
хватает.

Benjamin Buhr
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Текст    Ховард Суэйнс Успехи Владимира 
Трояновского  
на EPT Deauville

Еще в пятницу, 6 февраля, за день 
до финала EPT Deauville можно было 
безоговорочно назвать главного ге-
роя серии — независимо от того, кто 
выиграет Мейн. Российский хайрол-
лер, регуляр самых дорогих турниров 
Европейского покерного тура Вла-
димир Трояновский выиграл €2000 
FPS High Roller и возглавил рейтинг 
«Игрок года EPT».

Финальный стол Владимиру при-
шлось играть вечером, после Главно-
го события. Два дня он сражался в 
FPS, чтобы добраться до финалки, в 
то же время играл Мейн и наконец, 
закончив День 2 в основном турнире 
серии, сел выигрывать сайд-ивент. 
Сражались до пяти утра — Троя-
новский, разумеется, выиграл, а уже 
утром вернулся в игру, чтобы преодо-
леть баббл в €5000 EPT Deauville Main 
Event.

На третий день Владимир напоминал 
того самого парня, с которым вы на-
верняка хотя бы раз в жизни ездили 
в пригородной электричке — рабо-
тяга, возвращающийся с ночной сме-
ны, глаза смыкаются, его вырубает 
на наносекунду, он роняет голову, а 

затем снова вытягивается по 
струнке, чтобы быть начеку. 
Трояновский все-таки попал 
в деньги, вылетел (вероятно, 
с облегчением) на 74-м месте, 
получив €8810 и отправился 
спать — чтобы на следую-
щий день нырнуть в турнир 
€10 000 High Roller.

Стоит ли говорить, что в хайроллере 
основной серии Владимир тоже по-
пал в призы: 15-е место и €20 280. Три 
крупнейших турнира серии, три ITM 
и €170k в кармане.

Наверное, за такую отвагу положена 
какая-то награда, если не орден, то 
хотя бы медаль. На EPT она носит на-
звание Player of the Year — специаль-
ный приз самым стабильным игрокам 
на протяжении всего сезона. В слож-
ные расчеты и формулы мы вдавать-
ся не будем, но факт остается фактом: 
после серии в Довиле Трояновский 
стал одним из главных претендентов 
на титул.

А как может быть по-другому? Два 
ITM в Барселоне, включая третье ме-
сто в €50 000 Super High Roller; еще два 

в Лондоне (оба — финальные столы, 
в том числе UKIPT Main Event); еще 
парочка в Праге (ага, опять финалка 
Super High Roller); и еще два кэша в 
PCA — результаты феноменальные. 
Это мы еще умолчали о пятом месте 
в турнире HK$100 000 NLHE ACOP 
Main Event, который по понятным 
причинам не идет в зачет EPT, однако 
же принес Трояновскому крупней-
ший приз в 2014-м.

Теперь цель Мальта и Монте-Карло — 
основная борьба развернется с Жоао 
Виейра и Давиди Китаи, который, 
выиграв последний сайд-ивент се-
рии, снова обошел россиянина в про-
межуточном рейтинге. Зазор между 
игроками мизерный — все решится 
в Монако, выиграть осталось совсем 
немного.

Рейтинг «Игрок года»:

1. Davidi Kitai — 863.42
2. Vladimir Troyanovskiy — 857.67
3. Joao Vieira — 800.61
4. Benjamin Pollak — 683.48
5. Ramin Hajiyev — 607.18

Выигрывать 24/7
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Текст    Андрей ГоршковPCA Main 
Event

Пять ключевых 
историй Главного 
события

Зубастик

Привычная мизансцена в лобби отеля 
«Атлантис»: толпа любителей сторо-
жит покерную звезду, чтобы полу-
чить автограф, сделать селфи и пере-
кинуться парой слов с недостижимым 
кумиром. В 2015-м все перевернулось 
с ног на голову. Толпа профессиона-
лов вышла на охоту за одним един-
ственным любителем — и речь сейчас 
не о баталиях за игровыми столами. 
Каждое утро на протяжении четы-
рех стартовых дней Главного собы-
тия PCA покер-про выстраивались в 
очередь, чтобы сфотографироваться 
и поболтать с добродушным бразиль-
ским новичком. Речь идет о Роналдо.

За Зубастика болели все. Любители 
— потому что добродушие и отзыв-
чивость должны быть вознаграждены, 
профессионалы — потому что Роналдо 
за финалкой означает долгожданный 
покерный бум в многомиллионной 
стране. Количество просмотров стри-
ма PCA выросло в Бразилии на поря-
док, а если бы Рони вышел в топ-8?!

Когда на третий день Роналдо удво-
ился с 8-8 против А-К Адама Рей-
нольдса, ему пришлось в третий раз 
переносить рейс в Европу. Бывшего 
футболиста ждали в Швейцарии на 
какое-то мероприятие в ФИФА, и, 
очевидно, бразилец не собирался 
долго задерживаться на Багамах, но 
карты решили иначе.

На телевизионном столе бразилец 
играл размашисто, на радость всем 
соотечественникам. Колл 3-бета без 
позиции, лид ¾ банка по флопу, лид 
столько же по терну, чек-пас ривера. 
Бет 100 000, бет 200 000 — других раз-
меров ставок за Роналдо замечено не 
было. Однако же за всем этим про-
слеживалась подготовка под руко-
водством бразильского Team Pro и 
партнера Роналдо по теннису Андре 
Аккари.

«Я посоветовал ему играть основа-
тельно и не ввязываться в сложные 
раздачи», — говорил Аккари в интер-
вью, когда в игре оставалось человек 
40. В это время прямо за спиной Ан-

дре Рони открылся тройным рейзом 
с UTG, получил олл-ин 30 эффектив-
ных ББ и со словами «время погем-
блить» сделал колл с А♦2♦. Двоечку 
дали на ривере, и Роналдо удвоился в 
непосредственной близости от завет-
ной финалки.

В какой-то момент стало ясно, что за-
тяжные покерные марафоны даются 
почтенному синьору Роналдо Наза-
риу да Лима нелегко. «Я вспотел силь-
нее, чем когда-либо на футбольной 
площадке», — скажет он в заключи-
тельном интервью. Наверное, уста-
лостью можно объяснить его 4-бет 
олл-ин c K♦T♦ в Еудженио Маттара, 
соотечественника и одного из бо-
гатейших людей Бразилии. Маттар 
думал несколько минут, прежде чем 
«нажать» колл с Q-Q. Бразильскому 
богачу не хотелось выбивать легенду. 
Но все-таки колл и все-таки аут.

В турнире с бай-ином $10k и 816 
участниками Роналдо занял 27-е ме-
сто. И это, пожалуй, лучшее высту-
пление спортивной звезды за всю 
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историю. «Я обязательно вернусь в 
следующем году!» — заверил Ронал-
до. Надеемся, за финалку.

2 FPP и кошка

Еще два любителя, за которыми при-
стально следили на PCA 2015, — Лау-
ра candylaustar Гарзон и Джефф Ми-
келс. Милая колумбийская девочка 
и прожженный канадский гриндер 
местных кэш-игр в оффлайне. Оба 
отобрались на PCA в бесплатных са-
теллитах на PokerStars в какой-то ска-
зочной манере, и оба имели хороший 
шанс попасть в деньги, не заплатив за 
участие в турнире ни цента.

Вообще-то, строго говоря, Лаура по-
пала на Багамы не бесплатно. У нее 
на счету оставалось 7 FPP. Одним 
из немногих турниров, в которых 
можно поиграть за такие средства, 
был ребайник 2+R FPP, первый этап 
акции PCA Mega Path. За 1/42 стои-
мости кард-протектора в магазине 
PokerStars Лаура отобралась в сле-
дующий раунд, потом в следующий 
— и так добралась до самой путевки 
на Багамы.

Микелс в свою очередь выиграл фри-
ролл на 32 000, в котором 600 участ-
ников попадали в недельный финал. 
На баббле у Джеффа оставалось одно 
анте, но на другом столе вылетел дру-
гой игрок, и канадец вышел в финал. 
Как это случается со многими успеш-
ными сателлитчиками, Джефф, разу-
меется, забыл, что выиграл путевку. 

И только благодаря кошке, которая 
охотилась на мышку, вспомнил, что 
настало время добыть путевку на 
Багамы. Кошка разбудила ноутбук, 
на экран выскочил клиент PS, игро-
вой стол, и Микелс обнаружил, что 
от стартового стека осталось 500 фи-
шек. Джефф тут же поставил олл-ин 
блайнд на блайнд, ББ выбросил, а уже 
через 10 минут он был чип-лидером, 
а через пару часов забронировал себе 
место в Главном событии PCA 2015.

В самом турнире судьба двоих счаст-
ливчиков сложилась по-разному. 
Микелс попал в мини-кэш, а Гарзон 
в предфинальный день проплатила 
натс-флеш, затем проиграла монетку 
и, начав день со стеком 40 ББ, вылете-
ла за несколько человек до денег.

Гангста парадайз

Будто сошедший с экрана, похожий 
на всех сразу героев клипов Coolio, 
колоритный афроамериканец Морис 
Хокингс был главным весельчаком/
раздражителем (нужное подчеркнуть) 
на поздней стадии Главного события 
на Багамах. Когда Морис попал за 
телевизионный стол и стал без умол-
ку болтать, поначалу было не совсем 
понятно — он разговаривает с сопер-
никами или читает какой-то гангста-
рэп в свое удовольствие. Некоторые 
игроки охотно ввязывались в диалог, 
некоторых Морис заметно раздражал 
— но уж точно никто не мог остаться 
просто сторонним наблюдателем, ког-
да Хокингс открывал рот.

Ronaldo

Laura Garzon

Jeff Michaels
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С этим парнем связана забавная 
история пятилетней давности. Тогда 
Хокингс впервые попал на PCA. И 
на баббле основного турнира Морис 
предпочел покинуть свой стол, сесть 
на стул среди болельщиков и в «сит-
ауте» дождаться ITM. «Ты почему не 
играешь, Морис?» — спросил у него 
кто-то из журналистов. «Тузы могут 
стоить мне $11 000», — поделился 
планом на игру братишка Морис.

Спустя пять лет Хокингсу следова-
ло бы воспользоваться проверенной 
стратегией, когда на стадии двух сто-
лов он проиграл с парой тузов флешу. 
Восстановиться от этого потрясения 
Хокингс не смог: он замолчал, но стал 
играть коллы резво со стеком 10 блайн-
дов и вскоре вылетел на 16-м месте.

Шанс Корнута

Ченс Корнут впервые попал под свет 
прожекторов на Главном событии, 
когда на третий день его поместили на 
телевизионный стол. Этот парень хо-
рошо известен североамериканским 
покерным специалистам по высту-
плениям на этапах WPT. Кроме того, 
Ченс — регуляр дорогой кэш-игры в 
лучших домах Западного побережья, 
причем вхож в них он стал благодаря 
исключительно безбашенному стилю. 
Доказательств долго ждать не при-
шлось.

Александр Климашин открылся с 
баттона 4000, Корнут переставил его с 
SB до 13 000. Климашин колл. Корнут 
поставил 11k во флоп Q♠9♠10♥, 27k 
по терну 5♣ и олл-ин 60k эффектив-
ных по риверу 4♣. Климашин терпел 
с А-Q и после пары минут раздумий 
заколлировал ривер. Корнут показал 
2-7 разномастные. Это не кэш-игра, 
Ченс! Здесь нет бонуса за самую сла-
бую руку в техасском холдеме.

После этой аварии Корнут утихоми-
рился, ушел в засаду и на следующий 
день дождался, когда другой безу-
мец, Коннор Дринан, вгрузит в него 
весь свой огромный стек на дорогом 
баббле Мейна. Дринан вонзил 5-бет 
олл-ин с A♠3♠, посмотрел на Q-Q 
Корнута и — когда посчитали стеки 
— вылетел за два человека до денег. 
Ченсу неожиданный подарок позво-
лил закрепиться наверху чип-каунта 
и дойти до самого финального стола.

В решающий день Ченса ждал еще 
один подарок — из Флориды прилете-
ла на Багамы его невеста Эмили Тай, 
которой он сделал предложение на 
Китайской стене всего полгода назад. 
Девушка отпросилась у своего босса 
во Флориде и без ведома жениха при-
была в «Атлантис», чтобы поддер-
жать любимого. Поддержки невесты 
Корнуту хватило до третьего места в 
турнире: A-8s < A-4s будущего побе-
дителя Кевина Шульца решили дело.

Список Шульца

Наконец, о самом скучном на PCA 
— о регах. Об этом отряде дисци-
плинированных парней, онлайн-
профессионалов, которые выжимают 
по капле свое эквити в ICM-спотах 
и которых уместнее звать по скрин-
нейму, чем по реальному имени. 
Партуш Shane Gamble Буддига, Ди-
лан ImaLucSac Линде, Шайам G's zee 
Шринивасан, Хуан Мартин Пастор, 
Диего DieVentura Вентура — это мог-
ла быть интереснейшая финалка с 
таким набором имен, если бы не Ке-
вин a__thekevlar__2 Шульц, который 
выиграл все олл-ины сверху и снизу, 
вышел в решающую стадию огром-
ным чип-лидером и довел дело до ло-
гичной, но бесцветной победы.

A-Q > A-T и A-A > A-J Буддиги

T-T > A-K Линде

A-7 > J-J Шринивасана

A-A > A-K Пастора

Q-9 > A-Q Хамбитцера

A-4 > A-8 Корнута

Какая разница, как все фишки отпра-
вились в середину стола, если исход 
все равно один — Кевин Шульц полу-
чит очередную прибавку к стеку. На 
месте американского рега с немецкой 
фамилией мог оказаться кто угод-
но, если бы ему сдавали так же, как 
Шульцу. В итоге имеем предсказуе-
мый финал захватывающего турнира. 
Уважаемые покерные боги, можно 
нам все то же самое и плюс Роналдо 
на следующий раз? А? One time!

Chance Kornuth

Champion Kevin Schulz
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PCA High Roller

Специалисты по оффлайн-
покеру частенько с иронией относят-
ся к ГСЧ PokerStars. «Да я играю в по-
кер 20 лет и ни разу такого не видел 
в живой игре — а тут второй раз за 
день!» — самая распространенная 
реплика, когда в Интернете их пере-
купают в один аут или посредством 
раннер-раннера.

Однако в заключительном турнире 
серии PCA, хайроллере по $25k, слу-
чилось столько бэд-битов на единицу 
времени, что генератор случайных 
чисел на «Старзах» по сравнению с 
багамскими дилерами — просто безу-
словный образец справедливости.

Финальный день по новой традиции 
хайроллерских турниров начали 11 
человек. Поначалу все складывалось 
вполне рационально: Брин Кенни 
проиграл монетку Джо Кютеру, с кем 
не бывает. И вдруг началось. Ницше 
запихнул 4-бет олл-ин с A♠Q♠, нови-
чок турниров хайроллеров, азербайд-
жанец Илькин Гарибли сделал колл 
с A♦J♦ и поймал валета. 9 игроков 
пересели за один стол, сумасшествие 
только начиналось.

Скотт Сивер вскоре отправил в кас-
су и на пляж Ли Маркхолта, даже не 

взглянув на КК оппонента. Сета девя-
ток вполне хватило, чтобы гарантиро-
вать Скотту подобную беспечность. 
Вслед за Маркхолтом отправился еще 
один олд-таймер, бывший таксист и 
главный Флинстоун мирового покера 
Дэн Хаймиллер — с его королями рас-
правился Фараз Джака, поймав флоп 
А-А-Т к своим А-8. Вскоре сам Джа-
ка перепоручил свои фишки Жану-
Паскалю Сава, уступив с парой дам 
доминируемой руке А-Q.

Игроки остались вшестером, Скотт 
Сивер еще не осознал, что за распра-
ву над королями последует наказание 
в виде вылета из турнира, и обыграл 
K-K Гарибли при помощи трех дам. 
Гарбили из турнира не 
вылетел, а вот Сивер — 
да. На флопе 3-8-7 две 
бубны американец со-
брал сет и выставился 
против пары десяток 
того же Гарибли. Одна 
из десяток азербайд-
жанца была бубновая, 
на нее и сдали флеш.

Не слишком ли много 
переездов для одного 
турнира? Не слиш-
ком. В топ-3 турнира 

от сумасшедших дилеров пострадал 
украинец Алексей Хорошенин. Но 
А-Т < A-3, A-Q < A-7 — и gg на тре-
тьем месте.

В хедз-апе Илькин продолжил тради-
цию и с K-8 выиграл у пары валетов 
Кюфтера, чтобы оформить титул.

Как выяснилось, Гарибли впервые в 
жизни играл крупный живой турнир 
— друзья, русские регуляры, угово-
рили его остаться на турнир хайрол-
леров после отдыха на Багамах и до-
рогой кэш-игры. Неплохо отдохнул, 
конечно.

PCA High Roller

1. Ilkin Garibli, Azerbaijan, $1 105 040*
2. Joe Kuether, United States,  $1 050 000*
3. Oleksii Khoroshenin, Ukraine, $629 460
4. Jean-Pascal Savard, Canada, $508 080
5. Scott Seiver, United States, $398 340
6. Nick Petrangelo, United Statess, $301 500
7. Faraz Jaka, United States, $221 440
8. Dan Heimiller, United States, $162 700

Текст    Андрей Горшков

Ilkin Gabrili Dan Heimiller
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Турнир суперхайроллеров на Ба-
гамах, с которого стартует каждый 
новый покерный год, — развлечение 
своеобразное. Стеки на первых порах 
невероятно глубоки, кошельки все 
еще набиты — приходится выдумы-
вать себе развлечения около покер-
ного стола, потому что иначе играть 
первый день — тоска смертная. Тем 
более в этом году, когда в общей слож-
ности в турнире было зафиксировано 
66 регистраций, свободного времени 
до призовой финалки было масса.

Тон веселью задавал Майк МакДо-
нальд. Он стал инициатором игры 
«Что думает Джонни Лодден?», в ходе 
которой игроки обсуждали самые 
идиотские вопросы, вроде «Сколько 
денег нужно дать дилеру, чтобы тот 
год не чистил зубы?» или «За какую 
сумму Майк согласится сбрить брови 
на всю жизнь?». В игре также прини-
мали активное участие Скотт Сивер, 
Дэн Колман, Игорь Курганов. И вот 
МакДональд выдумал очередной во-
прос: «Сколько приседаний сможет 
исполнить Игорь Курганов за один 
час?» В ходе обсуждения дискуссия 
развернулась вокруг способностей 
самого Майка. Еще пять минут — и у 
Таймекса уже пошло пари с бизнесме-
ном Биллом Перкинсом. МакДональд 
делает 300 приседаний на час — цена 
вопроса $10 000.

Канадский профессионал справился 
за 40 минут, причем сделал еще 20 
лишних приседаний — для верности. 
«Только что заработал самые легкие 
$10k в своей жизни», — признался 
Таймекс в «Твиттере», однако вскоре 
его ждало еще одно испытание.

Покинув телевизионный стол, Пер-
кинс и МакДональд выдумали еще 
одно пари: 300 отжиманий за час. 

Майк сражался как лев, но после 318 
отжиманий за пять минут до конца 
состязания упал на ковер без сил. 
$10k отправились на благотворитель-
ность, а выдохшийся МакДональд ре-
шил сконцентрироваться на покере.

Были в этот день еще байки Исаа-
ка Хакстона о том, как отец решил 
привить ему ненависть к выпивке и 
в четыре года угостил стаканом Jack 
Daniel’s, но маленький Айк попросил 
добавки.

В общем, о покере на первых порах 
особо не вспоминали, хотя и за игро-
выми столами случилось много чего 
интересного. Тут особо отличились 
Иван Сошников, Сэм Гринвуд, Сорел 
Миции вместе с Игорем Кургановым 
и все тот же Кун. Российский чемпи-
он SCOOP продемонстрировал, как 
можно играть турниры по $100k с 
vpip около 50%, примерно таким же 
3-бетом и 4-бетом вхолодную чуть 
реже, чем обыкновенные люди игра-
ют 3-бет. А Джейсон Кун показал, как 
противостоять такому стилю. Кун 
Лимп 12k с баттона с парой двоек, 
Сошников рейз 66k c малого блайн-
да, Кун олл-ин 540k, 
Сошников колл с А-К 
— и аут.

В противоположной 
манере выступил Сэм 
Гринвуд: с королями 
обыграл тузов, с ту-
зами королей и ото-
брался на финалку 
одним из чип-лидеров 
турнира.

Самую обсуждаемую 
раздачу SHR $100k 
разыграли на второй 
день Мицци с Курга-

новым. Игорь залимпил префлоп c SB, 
заплатил рейз, после чек-чек по фло-
пу сыграл чек-колл терна и чек-рейз 
ривера на доске Q♦5♥3♣2♥J. Мицци 
поставил олл-ин, Игорь выбросил 
второй натс-флеш на K♥3♥. На баб-
бле финалки Сорел поставил 3-бет 
олл-ин с Q-7 в рейз Дэвида Питерса. 
Тот заколлировал, показал десятки, 
но устоять не смог. Мицци вышел за 
финалку чип-лидером.

Выиграл всю эту вакханалию крепкий 
— теперь уже ирландский — рег Стив 
О'Двайер, причем в очень красивом 
стиле, исполнив хиро-колл против 
американского дедушки-бизнесмена 
Роджера Сипла. Любитель сделал рейз 
с J-To, Стив доставил с А-Т. На флопе 
Q-8-8 ирландец сыграл чек-колл, терн 
2 прочекали, а по риверу 3 Сиппл за-
двинул овербет олл-ин. Несколько 
раздач назад О'Двайер вскрыл Сипла 
в похожей ситуации и посмотрел на 
фулл-хаус, однако нашел в себе силы 
нажать колл еще раз и выиграл оче-
редной турнир хайроллеров в своей 
карьере.

PCA 2015 $100 000 Super High 
Roller

1. Steve O'Dwyer, Ireland, $1 872 580
2. Roger Sippl, United States, $1 344 420
3. Bryn Kenney, United States, $873 880
4. Sorel Mizzi, Canada, $659 400
5. Christoph Vogelsang, Germany, $512 160
6. Sam Greenwood, Canada, $396 920
7. Andrew Robl, United States, $313 700
8. Scott Seiver, United States, $243 280
9. Jake Schindler, United States, $185 660

PCA Super 
High Roller

Steve O'Dwyer Mike McDonald
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Текст    Берни ФлойдWPT Borgata 
Winter Poker Open

Традиционный зимний турнир в 
Атлантик-Сити WPT Borgata Winter 
Poker Open собрал 989 участников. С 
одной стороны объявленную гаран-
тию в $3 миллиона долларов побили 
почти на ¼ миллиона, о чем с гор-
достью сообщил официальный сайт 
серии. С другой — по сравнению с 
прошлым годом посещаемость одно-
го из самых популярных покерных 
событий в Северной Америке снизи-
лась на 20%. В прошлом году рекорд-
ный для Borgata турнир собрал 1229 
участников, в этом не смогли собрать 
и 1000. Конечно, популярные нын-
че разговоры о кризисе в оффлайн-
покере станут еще популярнее, од-
нако отчаиваться пока что не стоит. 
Все-таки запас прочности в «пост-
Манимейкер» и «пост-БлэкФрайдэй» 
эру у лучшей карточной игры на пла-
нете все еще серьезный. А там и до 
следующего бума недалеко.

Что касается самого турнира, на WPT 
Borgata собрался весь цвет американ-
ского покера. Два представительных 
турнира на Восточном побережье — 
в Нью-Джерси и Флориде — после 
Багам выглядят для местных профес-
сионалов предпочтительнее, чем До-
виль в далекой и ветреной Норман-
дии. Сразиться с топ-про, как водится, 

прибыли некоторые американские 
знаменитости, за которыми замечена 
большая любовь к покеру. День 1а на 
первых ролях отыграл актер Джеймс 
Вудс. Под конец стартового дня ему 
в лучших традициях голливудских 
триллеров удалось переехать коро-
лей своими собственными королями: 
ривером дилер закрыл флеш на одну 
карту.

Неожиданная драма разыгралась 
по окончании дня — и вовсе не за 
покерными столами. Как в старом-
добром романе Агаты Кристи, это 
была драма закрытого пространства: 
в Нью-Джерси объявили штормо-
вое предупреждение из-за катастро-
фического снегопада и закрыли все 
крупные автомобильные магистрали 
после 11-ти вечера. Многим игрокам, 
даже местным, пришлось брониро-
вать себе места в отеле, так 
как выехать куда-либо из 
Borgata не было решитель-
но никакой возможности. К 
счастью, места хватило всем, 
а на следующий день непо-
году уже поборола техника: 
все, кто отобрался в день 1а, 
поутру смогли вернуться в 
казино по уже расчищенным 
дорогам.

Лучше всех справился со стихией 27-
летний профессионал из Филадель-
фии Аарон Мермельстайн, выиграв-
ший свой первый титул и $712 305. 
Перед началом финального дня в 
чемпионы прочили неоднократного 
финалиста турниров WPT Шона Ку-
никса, однако тот задвинул все фиш-
ки на терне J-J-T-A в ответ на чек-рейз 
Юджина Тодда и с удовольствием 
перевернул Q-J. Соперник оказался 
старше: K-Q. Куникс был настолько 
шокирован, что больше не смог вер-
нуться в игру.

Отметим также пятое место Эстер 
Тейлор-Брэди — представительнице 
прекрасного пола снова не удалось 
выиграть на WPT, хотя победа была 
очень близко.

1. Aaron Mermelstein — $712 305*
2. Eugene Todd — $419 467
3. Randy Pfeifer — $253 263
4. Shawn Cunix — $212 108
5. Esther Taylor-Brady — $174 118
6. Justin Liberto — $140 878

Обзор зимнего этапа 
в Атлантик-Сити

Чемпион Aaron MermelsteinJames Woods
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WPT Alpha8 
Florida

К турнирам подконтрольной 
WPT серии Alpha8 все больше и 
больше вопросов. После спорных 
показателей первого сезона, когда 
хайроллерские события по $100 000 
в большей степени напоминали до-
рогие СНГшки, во втором сезоне 
дела, кажется, пошли на лад. В нача-
ле октября прошлого года в Лондоне 
премьерное событие второго сезона 
Alpha8 сыграли 23 человека, потом 
был не самый удачный этап в Сейнт-
Киттсе, где количество участников 
уменьшилось до 18-ти, и наконец 
триумф в Лас-Вегасе: 55 регистраций 
и $5 395 500 призового фонда.

После таких впечатляющих цифр 
ничего не предвещало беды. Однако 
финальный этап в южной Флориде 
иначе как провальным не назовешь. В 
турнир по $100 000, который должен 
был стать одним из крупнейших в на-
чале 2015 года, зарегистрировалось 
всего шесть человек. Организаторам 
еще посчастливилось, что накануне 
собрался сателлит к отчетному со-

бытию: по его итогам путевки в хай-
роллерский турнир получили Байрон 
Каверман и Ноа Шварц — в против-
ном случае финальный этап серии в 
Seminole Hard Rock мог бы попросту 
не состояться.

Помимо уже упомянутых регуля-
ров WPT, бай-ины в турнир внесли 
Джейсон Мерсье, Дэн Колман, Брин 
Кенни и Джейк Шиндлер. Видимо, 
это исчерпывающий список топ-про, 
которым не по душе Австралия — 
пока все приличные люди разыгры-
вали миллионы в веселых составах 
Aussie Millions, эти шестеро, исходя 
из загадочных соображений, решили 
сыграть 6-макс турнир с одним при-
зовым местом.

Впрочем, все вопросы на этот счет, 
разумеется, необходимо предъявить 
организаторам. На что можно наде-
яться, когда все хайроллеры отбыли 
на Зеленый континент раздевать ма-
лазийских бизнесменов — совершен-
нейшая загадка.

Еще до окончания периода ребаев от 
руки Джейсона Мерсье вылетел и не 
стал докупаться Брин Кенни. Вскоре 
и сам Мерсье проплатил стрит Ка-
верману и вылетел на пятом месте. 
Самый невероятный вылет случился 
в 4-максе. Даниэль Колман, который 
в прошлом году выиграл едва ли не 
все турниры, в которых участвовал, 
включая One Drop по миллиону дол-
ларов, умудрился проиграть олл-ин 
сверху (А-5 < K-Q) и вылетел, не по-
пав в деньги (топ-1). Похоже, самому 
невероятному апстрику последнего 
времени пришел конец.

Дальше Ноа Шварц и Джейк Шинд-
лер избавились от Кавермана и уже на 
следующий день в хедз-апе разыграли 
титул. Чемпионом стал «сателлитчик» 
Ноа Шварц, ставшим единственным 
игроком, которому удалось выиграть 
и титул чемпиона WPT, и Alpha8. За 
первое и единственное призовое ме-
сто ему досталось $585 000.
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Качалов. 
Возвращение

Жизнь Евгения Качалова 
кипит — полна событиями 
и свежими впечатлениями. 
Подробнее узнаем  
из первых уст.
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В прошлом году у меня был са-
мый долгий отпуск за всю карьеру. Я 
на пару месяцев выпал из привычного 
графика из-за съемок в реалити-шоу 
«Крот» на ICTV. А затем отправился в 
путешествие по Украине, хотя и успе-
вал на Мейн Ивент WSOP. Чувство-
вал, что после жизни «за стеклом» 
надо время, чтобы прийти в себя, да 
и очень хотелось впервые побывать 
в Украине летом, а тут такая возмож-
ность.

Иногда бывает полезно покинуть 
зону комфорта, испытать себя. Так что 
«Крот» для меня стал своего рода шо-
ковой терапией. В хорошем смысле, 
конечно. Местами испытания были 
жутковатыми, но, надо отдать долж-
ное организаторам, о безопасности 
участников они заботились в первую 
очередь. Очень запомнился эпизод, 
когда без предупреждения сожгли 
наши личные вещи. Для участников 
это был настоящий удар, некоторые 
приходили в себя несколько дней. Но 
такова суть проекта, ты должен по-
стоянно находиться в напряжении. 
Плюс ко всему — полное отсутствие 
связи с внешним миром. То есть ни 
телефонов, ни Интернета, только 
участники и съемочная группа. Поне-
воле учишься находить общий язык 
со всеми, кто тебя окружает. В итоге 
мы до сих пор поддерживаем отно-
шения. Сложно сказать, насколько 
полезно участие в шоу было с точки 
зрения покера, но благодаря «Кроту» 
я смог полностью переключиться с 
игры на что-то совершенно для себя 
новое, перезагрузиться в каком-то 
смысле.

Некоторое время назад мне 
действительно предлагали поуча-
ствовать в «Холостяке», но главным 
героем я так и не стал. При этом, по 
удивительному стечению обстоя-
тельств, мне удалось познакомиться 
с победительницей прошлого сезона 
Аней Селюковой. Оказалось, что и 

помимо телешоу у нас много общего, 
так что сейчас мы вместе. Нам хоро-
шо вдвоем, и пока это самое главное.

Честно говоря, мне сложно 
представить, как постоянная под-
держка близкого человека, который 
разделяет твою страсть, может на-
вредить игре. Только если отношения 
изматывающие и сложные, тогда, ве-
роятно, игра страдает. Но это не о нас. 
Аня была со мной на всех сериях, на-
чиная с лета, и я все время показывал 
хорошие результаты, так что ее при-
сутствие мне пошло только на пользу. 
Здорово, когда ты можешь разделить 
свои успехи со своей второй поло-
винкой.

У меня в карьере еще не было 
такого длинного перерыва. Но не ска-
жу, что возвращаться было сложно. 
Все-таки пара месяцев не может вдруг 
перечеркнуть десять лет ежедневной 
работы. Пришлось, конечно, заново 
привыкать к активному турнирному 
графику, но в целом чувствую себя 
отдохнувшим и готовым к серьезной 
игре.

Профессионализм это не какая-то 
точка, после которой ты оказываешь-
ся вне конкуренции. Это результат 
многолетней работы, и если ты хо-
чешь оставаться на плаву, то должен 
продолжать развиваться. Чему-то 
новому всегда можно научиться. Во 
время игры я тщательно изучаю оп-
понентов, ищу их слабости, стараюсь 
соответственно менять свою игру. 
Такая подстройка дается достаточно 
сложно, требует анализа и экспери-
мента, и именно этому я посвящаю 
большую часть своего времени.

Оффлайн чувствует себя пре-
красно и продолжает развиваться, 
так как большинство крупных ор-
ганизаторов турниров постоянно 

улучшают структуру и расписания 
событий, чтобы угодить максималь-
ному количеству игроков. Не думаю, 
что в ближайший год нас ждут какие-
то кардинальные изменения, разве 
что уровень игроков станет выше и 
появится больше интересных предло-
жений для привлечения начинающих 
игроков. Если говорить о переходе из 
онлайна в оффлайн, то я бы посовето-
вал не забывать, что количество пере-
менных в живом покере больше, так 
что надо учиться быть внимательней.

У меня много турниров в распи-
сании — от недорогих вроде Eureka 
и вплоть до суперхайроллеров. Раз-
ные турниры — хорошая возмож-
ность практики, так как к каждому 
приходится подстраиваться, менять 
стратегию. Что касается WPT, то я со-
бираюсь поучаствовать как минимум 
в двух турнирах — в Лос-Анжелесе 
и Bay101. WSOP очень жду и пропу-
скать точно не намерен.

К сожалению, у меня не часто 
получается поиграть в онлайне, но 
WCOOP и SCOOP я, как правило, не 
пропускаю, так что ищите меня там. 
И я редко бываю в странах, где можно 
играть на .com, поэтому захожу в рум 
не так часто, как хотелось бы.

В прошлом году я остановился 
за шаг до победы на Главном собы-
тии этапа EPT в Довиле и получения 
«Тройной короны». Так что сейчас со-
бираюсь поучаствовать на всех этапах 
ЕРТ и побороться за почетный титул. 
И конечно, отыграю полное распи-
сание WSOP — очень хочу выиграть 
второй браслет. Что касается моти-
вации, то мне достаточно того, что 
я люблю покер, и мне нравится тот 
образ жизни, который он позволяет 
мне вести. Как и у любых игроков, у 
меня бывает тильт, но я всегда четко 
понимаю, зачем и ради чего я этим за-
нимаюсь.
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Быть Сэмом 
Графтоном

Британский покер-про, тренер 
Run It Once и просто обая-
тельный чудак Сэм SamSquid 
Графтон — обо всем на свете.  
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О выборе одежды
Когда я жил в Лондоне — а я жил в 
Восточном Лондоне — у моей тетуш-
ки был небольшой ночной клуб. На 
первом этаже играли суровый хаус, 
однако наверху,  на втором этаже, 
всегда можно было послушать кру-
тую музыку 80-х, а также неплохой 
соул и все в таком духе. Так что в те 
времена я ходил на огромное количе-
ство вечеринок. 

И знаете, все ночное движение часто 
упрекают в поверхностности, что не 
лишено истины, однако чего у них 
точно не отнять — это исключитель-
ное чувство стиля и отменный вкус в 
одежде и музыке. Я думаю, под влия-
нием тех вечеринок мой стиль стал 
менее английским. Творческий под-
ход пришел на смену консерватизму и 
утилитарности. 

О самом себе
Меня никогда особенно не заботило, 
что я могу выглядеть глупо в чьем-то 
представлении. Яркое и выдающееся 
часто высмеивают — но если это по-
настоящему круто, почему вас долж-
но беспокоить, что об этом скажут 
другие люди? 

Когда я выбираю одежду или что-то 
еще, мне нравится экспериментиро-
вать с разными сочетаниями, смеши-
вая несовместимое. К примеру, эти 
странноватые очки в роговой оправе 
и лимонная куртка или толстовка с 
кепкой — на первый взгляд, противо-
речие, но в конечном счете оно играет 
мне на руку! Я не вызывающий, я чу-
даковатый. Думаю, в этом заключает-
ся мой подход к жизни. 

Об исполнениях 
Меня вдохновляют неортодоксаль-
ные игроки вроде Ванессы Селбст. 

Если я хочу что-то провернуть и уве-
рен, что это правильно, я не собира-
юсь беспокоиться насчет того, что 
скажут мои друзья или что напишут 
в репортах. В покер выигрывают те, 
кто играют чуть по-другому. В таком 
случае разве можно стесняться своей 
оригинальности?

О близости 
финального стола
Что ж, это может быть волнительно. 
Но к счастью, по-настоящему хоро-
шие игроки чаще всего оказываются 
довольно приятными людьми. Я в 
восторге от того, что мне удается по-
общаться с людьми с разных уголков 
земного шара, которые занимаются 
тем же, чем и я. Со многими из них у 
меня есть предыстория в онлайне — 
примерять интернет-ник к реально-
му человеку бывает необыкновенно 
весело! 

Разумеется, между игроками из он-
лайна установились причудливые 
ментальные связи, инсайдерские шу-
точки, которые ничего не значат для 
парней, никогда не регистрировав-
шихся в супервторнике, биге по $22 
или $55 ребай. Мы встречаемся каж-
дый день, но ничего не знаем друг о 
друге. И вдруг выпадает возможность 
как будто заново познакомиться. Это 
невероятное ощущение, ради которо-
го я играю живые турниры. 

О разговорах
В Праге на предфиналке я играл за 
одним столом с Артемом Метали-
ди и Ванессой Селбст — и это было 
очень весело. За другим столом люди 
оказались потише, поспокойнее. Ду-
маю, на них больше давили деньги 
— такие ситуации я понимаю и ста-
раюсь их желания уважать. Я не из 
тех назойливых парней, которых вы 

встречаете в ночных поездах — ког-
да вы пытаетесь сомкнуть глаз, а он 
лезет со своим «Э-э-эй! Приятель! А 
вот послушай-ка мою невероятную 
историю…»

Если люди не хотят разговаривать, 
это нормально. Я не стараюсь завя-
зать дружбу с каждым игроком — но 
если кто-то готов поболтать, пошу-
тить между раздачами, мой день ста-
новится чуточку лучше. Мне кажется, 
я даже играю лучше, когда за столом 
царит расслабленная и непринужден-
ная атмосфера. 

Об игре против 
хороших друзей
Единственная реальная сложность 
— играть с людьми, с которыми ты 
обсуждаешь стратегию вне покерных 
столов. Чаще всего это случается в 
Британии, когда чью-то игру ты зна-
ешь превосходно, а он твою — еще 
лучше. Ты начинаешь задавать себе 
вопросы: он знает, что я люблю ата-
ковать доски с такой текстурой, а на 
этом флопе никогда не сыграю чек-
бихайнд с сильной рукой. Подоб-
ные размышления добавляют много 
специфических уровней мышления, 
пробраться сквозь которые бывает 
чрезвычайно трудно. К таким банкам 
— особое внимание. 

О безжалостности 
Мы мирно болтали с Ванессой боль-
шую часть турнира в Праге, а потом 
она 3-бетнула меня с Q3s. Какие уж 
тут сантименты!
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Серия Merit Poker Winter Fest 
прошла на Северном Кипре в начале 
января. В рамках серии состоялось 
15 турниров с общей гарантией более 
миллиона долларов. Традиционно для 
Кипра главными действующими ли-
цами серии стали участники русско-
говорящего покерного сообщества, 
а также колоритные представители 
местной покерной школы: киприоты, 
турки и, конечно, ливанцы. 

Первый же турнир, $450 No Limit 
Hold'em, выиграл небезызвестный 
профессионал Дмитрий Громов. Че-
рез пару дней ему удалось сделать 
чемпионский дубль. Российскому 
чемпиону WPT покорился турнир 
смешанного формата €1100 No Limit 
Hold'em Mix/Max. Также привычны-
ми победами на острове отметились 
российские «курортники» Александр 
Лахов и Борис Янпольский. Оба вы-
играли турниры формата Deep Stack, 
обычный по $1100 и турбо по $700 со-
ответственно. Еще одна победа оста-
лась за украинским регуляром Ни-
колаем Чорным. Примечательно, что 
украинец прибрал к рукам экзотиче-

ский турнир $225 Irish Poker. Также за 
игровыми столами и соответственно 
в итоговых протоколах отметились 
наши Александр Довженко и Гарик 
Ярошевский. 

Главное событие серии $2200 No Limit 
Hold'em Main Event собрало за игро-
выми столами 154 участника. В ито-
ге призовой фонд составил $399 280. 
Чемпионом главного турнира серии 
стал Дмитрий Немировский: за фи-
нальным столом он обы-
грал целый отряд местных 
ценителей покера, а также 
соотечественников Карена 
Караманова и того же Бо-
риса Янпольского, которым 
достались 7-е и 8-е места. 
За первое место победитель 
получил $71 300. Отметим 
23-е место в отчетном тур-
нире Александра Довжен-
ко. 

Серия запомнилась не толь-
ко покерными сражениями. 
В самый разгар одного из 
событий в игровом зале 

прошел конкурс красоты с участием 
первых красавиц восточных стран. 
Девушки не только дефилировали по 
залу и получали оценки жюри, но и, 
разобравшись в правилах холдема, 
даже сразились друг с другом за по-
керными столами.

Еще один сюрприз организаторы го-
товят на предстоящей ковбойской се-
рии Merit Poker Western Tournament, 
которая состоится 6-17 марта. 

Результаты $2200 No 
Limit Hold'em Merit Poker 
Winterfest Main Event

1. Dmitry Nemirovsky — $71 300
2. Ara Melkistian — $59 270
3. Ashkan Fattahi — $56 000 
4. Andreas Chrıstodolou — $53 000
5. Benjamin Winsor — $24 140
6. George Meitanis — $19 300
7. Karen Karamanov — $16 05
8. Boris Yanpolskiy — $12 850

POKER OFFLINE

Winter Fest’15
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Poker 
News

.poker новая 
доменная зона

Международное регистрационное агентство Afilias анонсирует появле-
ние новой доменной зоны, которая будет называться «.poker».

Переход в «.poker» будет происходить в три этапа. Для начала с 5 фев-
раля будут собраны и обработаны все заявки от желающих. На втором 
этапе, который пройдет с 10 марта по 9 апреля, будет решаться вопрос 
заявок от прошедших первый этап, а также покупка свободных домен-
ных имен. За особо «вкусные» имена придется проголосовать вечнозе-
леной валютой. 21 апреля пойдет процесс открытой регистрации лиц, 
завершивших прохождение первых двух этапов. На данный момент 
каких-либо подробностей относительно цен нет.

Компания Аmaya заверяет, что 
процесс по внедрению букме-
керской конторы на PokerStars 
идет с опережением графика, 
посему ожидать появление 
БК на PokerStars можно уже в 
первом полугодии. Однако не 
везде.

Судя по всему, как и в ситуации 
с казино, БК появится лишь на 
некоторых рынках. Напомним, 
что казино-игры, впервые на 
PokerStars были представле-
ны в испанской резервации, и, 
судя по всему, Amaya хочет экс-
траполировать данный опыт и 
на букмекерскую контору.

БК на 
PokerStars 
ожидается в 
апреле

Журнал  
BLUFF отныне 
только в «цифре»
Печатный выпуск февральского покерного журнала BLUFF бу-
дет последним, далее редакция планирует полностью сосредо-
точиться на цифровой версии журнала.

Представители журнала уверяют, что издание лишь меняет 
формат выхода, но не прекратит свою работу. Напротив — 
новые возможности, которые открывает электронная версия, 
позволят читателям получать более качественную и интерак-
тивную информацию. Всем тем, кто оплатил подписку на год 
вперед, будут возвращены средства.

Ladbrokes ушел из Украины
С 1 января 2015 года всемирно известный букмекер уходит из 
целого ряда стран, в том числе и из Украины. Причина, судя 
по всему, кроется в британской лицензии, которая обязывает 
ее держателей покидать нерегулируемые рынки. К слову, к та-
ким рынкам относятся не только украинский, но и российский, 
белорусский, армянский, литовский, американский, китай-
ский, болгарский, польский, канадский и румынский. Вместе с 
Ladbrokes данные рынки покидает и биржа спортивных ставок 
Betdaq/2х2, которая является «дочкой» Ladbrokes.
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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

Выбор 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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TCOOP
Итоги серии турбо-турниров на 
PokerStars

Перед началом Turbo Champi-
onship of Online Poker была заявлена 
гарантия $15 миллионов в 50-ти со-
бытиях. Когда закончился последний 
турнир серии, гипертурбо TCOOP-
50 Supersonic, выяснилось, что при-
зовой фонд побили на без малого $5 
миллионов. Суммарно 168 621 игрок 
серии внесли бай-инов на $19 968 306 
— именно такая сумма была разыгра-
на в ходе серии.

Традиционно для онлайн-серий по-
следнего времени победу в команд-
ном зачете праздновала «сборная» 
России. В общей сложности россия-
не выиграли шесть титулов, второе-
третье место поделили Великобрита-
ния и Германия, у которых оказалось 
по пять побед, наконец канадцы выи-
грали четыре турнира. Примечатель-
но, что по две победы удалось добыть 
представителям не самых покерных 
держав Греции и Португалии. Укра-
инцы выигрывали на TCOOP 2015 
лишь однажды.

1. Россия — 6
2. Германия — 5
3. United Kingdom — 5
4. Canada — 4
5. Israel — 3

…

Украина — 1

В номинации «наибольшее количе-
ство призовых по странам» отличи-
лись бразильцы. Представители глав-
ной покерной державы Латинской 
Америки добыли в турнирах TCOOP 
шестизначную сумму и замкнули 
топ-5 рейтинга:

1. United Kingdom — $2 035 947.55
2. Russia — $1 794 363.75
3. Germany — $1 762 855.02
4. Canada — $1 440 698.30
5. Brazil — $1 051 611.85

…

Украина — $197 757.44

При этом рейтинг по количеству 
участников серии составили ровно те 
же самые державы, однако, как следу-
ет из сравнения двух топ-5, КПД вы-
ступления британцев все-таки самый 
высокий:

1. Russia — 16 008
2. Germany — 15 563
3. United Kingdom — 13 476
4. Canada — 12 619
5. Brazil — 7914

Среди персоналий одним из главных 
героев серии стал, безусловно, рос-
сийский игрок Nikki_Hefner, кото-
рый выиграл Главное событие серии, 
турнир с бай-ином $700. За первое 

место ему досталось $396 516. При-
мечательно, что в своем дневнике 
россиянин признался, что играл едва 
ли не первый турнир с бай-ином бо-
лее $215 в своей карьере. Еще один 
безусловный герой серии участник 
команды PokerStars Тео Йоргенсен. 
В кои-то веки краснопиковому уда-
лось выиграть одно из самых пред-
ставительных событий онлайн-серии 
TCOOP-47: $2100 NLHE High Roller. 
По итогам масштабной дележки на 
пятерых датчанин прибрал к рукам 
$193 237. После чего выиграл титул.

Игроком серии стал норвежец 
CandyJohnson, который 13 раз попа-
дал в призы. На его счету к тому же 
победа в турнире $27 NL Single Draw 
2-7. За первое место в рейтинге ему 
достался билет на Главное событие 
серии SCOOP. Заслуживают упомина-
ния результаты Кристофера NigDawG 
Браммера и Аарона Aguskb Густавсо-
на — 15 и 13 ITM соответственно. На 
девятом месте в лидерборде финиши-
ровал Артем roi kin23 Литвинов.
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LK Boutique  
$250 000 Challenge
Несколько лет назад, когда на 
дворе стояла золотая эра живого по-
кера — эффект Манимейкера, все-
мирный бум, вот это все — когда 
Черная пятница в США ассоцииро-
валась исключительно с днем скидок 
после Дня благодарения, а никак не 
с запретом онлайн-покера в стране 
— в те приснопамятные дни Ванесса 
Селбст и Джейсон Мерсье вошли в 
историю покера, выиграв по два ти-
тула Северо-американского покер-
ного тура подряд. Достижение было, 
конечно, уникальное — однако же 
времени с тех пор утекло уйма, поля 
нынче совсем другие, и о подобных 
триумфах в нынешних условиях звез-
дам приходится только мечтать.

Всем — кроме Фила Айви.

1 февраля 2015 года америка-
нец выиграл грандиозный турнир  
$250 000 Challenge второй раз подряд, 
и что совсем уже невероятно — тре-
тий раз за всю историю. Достижение 
выглядит еще более изумительным, 
если учесть, что за время существо-
вания серии Aussie Millions подоб-
ный турнир проводился всего пять 
раз. И трижды, как мы уже сказали, 
чемпионом становился Айви. Теперь 
сумма призовых Фила только в этом 
отдельно взятом турнире достигла  
$8 205 000. У кого-нибудь еще оста-
лись вопросы насчет того, что покер 
— это игра скилла?!

Впрочем, в решающих раздачах Айви 
везло, как божеству (хм, не тавтоло-
гия?!). В хедз-апе Фил обыграл A-Q 
Майка МакДональда, поставив все 
фишки с K-Q. А еще раньше за финал-
кой Айви увидел у себя K-K, когда к 
нему прилетел олл-ин от пары четве-
рок Дэна Смита. И, конечно, дорогого 
стоит победа с А-К против К-К Айка 

Хакстона за два человека до денег.
Тем не менее лучше всех описал про-
исходящее в своем «Твиттере» Микки 
Питерсен, обыграв привычку некото-
рых обозревателей называть амери-
канского покер-про Тайгером Вудса 
от покера.

«Фил Айви — это Фил Айви покера». 
Все так!

$100 000 Challenge

Ответ на вопрос, зачем все остальные 
профессионалы играют турниры хай-
роллеров, когда есть Фил Айви, вне-
запно пришел откуда не ждали. Вто-
рой по размеру бай-ина турнир Aussie 
Millions $100 000 Challenge выиграл 
китайский бизнесмен Ричард Йонг, 
расправившись в ниндзя-стиле с не-
мецким топ-про Оле Шемионом.

В финальной раздаче события раз-
вивались следующим образом. Йонг 
сделал лимп с баттона, Шемион про-
чекал на ББ. Дилер развернул флоп 
7♥6♦2♥. Шемион сделал чек, Йонг 
поставил 150 000 фишек и получил 
чек-рейз олл-ин от Оле — 1.5 мил-
лиона. Ни секунды не думая, Ричард 
выпалил «Колл!» и перевернул J♦T♦. 
Шемион показал 9♠8♦. «Стрит-дро 
для Шемиона и… валет-хай?!, — как 
будто сомневаясь в собственных сло-
вах объявил хост турнира, — для Ри-
чарда Йонга». Терн 6♣, ривер 4♥ ока-
зались для Оле бланками. За первое 
место китайскому бизнесмену доста-
лось $1 870 000.

«Где будем праздновать?!» — выкрик-
нул из толпы Фил Айви в адрес своего 
доброго приятеля, новоиспеченного 
чемпиона $100 000 Challenge. Что ж, у 
каждого свой интерес.

1. Phil Ivey — $2 205 000
2. Mike McDonald — $1 592 000
3. Doug Polk — $1 041 000
4. Scott Seiver — $735 000
5. Erik Seidel — $551 000

1. Richard Yong — $1 870 000
2. Ole Schemion — $1 350 000
3. Scott Seiver — $1 000 000
4. Justin Bonomo — $800 000
5. Jason Mo — $630 000
6. Erik Seidel — $500 000
7. Dani Stern — $400 000
8. Alex Trevallion — $310 000

LK Boutique $250,000 
Challenge

Текст    Берни Флойд
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Aussie Millions 

Обзор популярной 
турнирной серии в 
Мельбурне
Не секрет, что на Aussie Millions 
многие профессионалы едут из-за 
впечатляющей кэш-игры с участи-
ем азиатских бизнесменов. Потому 
двухнедельный покерный фестиваль, 
который проходил в Мельбурне с 14 
января по 2 февраля, справедливо 
расценивать как некое дополнение к 
кэшу — а не наоборот, как в случае с 
большинством всех остальных серий. 
Из 20-ти событий в рамках серии в 
12-ти победу праздновали малоиз-
вестные аборигены, имена которых 
вряд ли что-то скажут неискушенным 
покерным болельщикам. Разве что 
Вик Спадевеккиа и Нам Ле, добыв-
шие победы в турнирах-тысячниках, 
имели какую-никакую известность 
до отчетной серии.

Даже Главное событие с бай-ином 
$10 000 + 600, отличающееся обычно 
очень плотным составом финального 

стола, в этом году подобным похва-
статься не может. В 2015-м из извест-
ных профессионалов в топ-9 главного 
турнира австралийских миллионов 
вышли только чемпион турнира по 
$50k HORSE на Мировой серии по-
кера Брайан Раст и хайроллер Ричард 
nutsino Линдакер. Компанию им со-
ставил местный профессионал, участ-
ник финального стола Гранд-Финала 
в Монте-Карло Грант Леви. Однако 
никому из троицы не удалось выйти 
на первые роли в решающей стадии 
турнира. Лучше всех выступил Раст, 
которому покорилось пятое 
место.

Первое место вместе с $1 
264 222 досталось местному 
гриндеру Мэнни Старопу-
лусу. Представитель старой 
школы австралийского по-
кера специализируется на 
живых турнирах в местных 
покерных клубах. За шестиз-
начные суммы ему, конечно, 
ранее играть не приходи-
лось. Но многолетний опыт 
оффлайн-баталий помог ему 

расправиться с более известными оп-
понентами по финальному столу и 
завоевать первое место. Колоритный 
чемпион, кстати, чем-то напоминает 
Криса Манимейкера — было бы не-
плохо, если бы победа полупрофес-
сионального игрока спровоцировала 
какой-нибудь покерный бум в Ав-
стралии. Очевидно, Австралийским 
миллионам нужна свежая кровь, что-
бы турнир на Зеленом континенте по-
прежнему вызывал интерес у профес-
сионалов из-за дальних морей.

2015 Aussie Millions Main Event — 
Final Table Result

1. Manny Stavropoulos — $1 385 500*
2. Lennart Uphoff — $1 214 500*
3. Joel Douaglin — $630 000
4. James Rann — $430 000
5. Brian Rast — $315 000
6. Anthony Legg — $235 000
7. Ricahrd Lyndaker — $160 000
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Cepheus

Лимитные решения
Этот день настал. Отныне можно 
заявить официально — лимитный 
холдем решен! Все поздравления или 
проклятия слать группе ученых из 
Университета Альберта. Именно эта 
группа энтузиастов уверяет, что их 
бот настолько хорошо в хедз-апе, что 
вам не хватит и жизни, дабы убедить-
ся в обратном.

«Мы получили такой результат, 
благодаря, которому нашего бота 
Cepheus если и можно победить, то с 
результатом менее 0.05 BB/100. Даже 
при условии, что вы нашли идеаль-
ную контрстратегию и можете при-
менять ее практически безошибочно, 
учитывая фактор случайности, вам 
все равно пришлось бы отыграть 
не менее 60 миллионов матчей для 
преодоления дисперсии, хотя и это 
не даст вам полной уверенности», — 
заявил один из авторов программы 
Майк Йохансон.

Итак, как же удалось этим людям за-
ставить искусственный интеллект 
столь безупречно играть в игру с 
неполной информацией? В основе 
успеха зарыт алгоритм самоусовер-

шенствования. Долгое время бот со-
перничал сам с собой, моделируя, 
прокручивая и ища лучшие варианты 
розыгрыша в той или иной ситуации. 
Поэтому, когда вы попадаете в слож-
ную для себя ситуацию и вынуждены 
погрузиться в мучительные раздумья, 
бот уже имеет решение. И не просто 
решение, у него есть идеально пра-
вильное решение!

Любой игрок топ-уровня при опреде-
ленных обстоятельствах способен по-
казывать свою ультраА+++ игру. Но 
как долго? И способен ли он вообще 
это делать систематически? С ботом, 
разумеется, таких вопросов не воз-
никает.

Но у Цефеуса есть и слабые стороны. 
И одна из них — ресурсность. Если 
вы думаете, что можете просто так 
качнуть бота с торрентов и начать 
играть идеально, то вы ошибаетесь. 
Нет, конечно, качнуть бота можно, 
тем более, что его код лежит в откры-
том доступе, правда, весит он всего 
лишь 11 ТВ. А для того чтобы Цефе-
ус начал «думать», вам потребуется 
всего лишь 4800 CPU, сотни гигабайт 
ОЗУ и небольшая однокомнатная 
квартира с хорошей вентиляцией, где 

все это можно было бы разместить. 
Как видим, почти ничего сложного.

Однако если вам кажется, что потре-
бляемые ресурсы просто чудовищны, 
то Оскари Таммелина лишь рассмеет-
ся вам в лицо. Оскари — это исклю-
чительно талантливый человек, ко-
торый в свое время заинтересовался 
данным проектом. Именно он напи-
сал новый алгоритм, который позво-
лил сократить необходимый объем 
для бота с 523 ТВ до 11 ТВ!

Подытоживая все вышесказанное, 
следует отметить, что сильные плю-
совые боты на хай-лимитах в FLH 
уже давно не редкость. Они, разуме-
ется, не столь гениальны, как Цефе-
ус, но даже их уровня хватает, чтобы 
унижать топ-регов данных лимитов.

Повлияет ли Цефеус на будущее 
онлайн-покера, предрекая ему скорую 
смерть, подобно нардам и шахматам 
в Интернете? Ответ очевидный. На 
данном этапе всех интересует лишь 
одно — как скоро будет решен без-
лимитный холдем. Заметьте, никто не 
спорит о такой возможности в прин-
ципе, всех лишь интересует когда.

POKER ONLINE
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Source Based Rake: 
понять непонятное

Текст    Игорь Матвиенко

И вот, с 1 февраля 2015 года си-
стема начала функционировать. Мо-
тивационную и теоретическую часть 
данного нововведения мы разбирали 
в одном из прошлых номеров. Пришла 
пора поговорить о цифрах и о том, как 
эта система реально работает. Это осо-
бенно актуально в условиях тотально-
го непонимания базовых принципов 
функционирования и возможных по-
следствий от внедрения SBR.

Итак, отныне сумма рейка условно 
подразделяется на две фундаменталь-
ные опоры: первая — это непосред-
ственно сами деньги, которые игроки 
вложили в рейковую копилку. Второе 
— самое интересное, источник проис-
хождения этих денег. Проще говоря, 
деньги, вложенные в копилку рейка с 
новоиспеченного депозита, будут це-
ниться по-особому. И вот почему.

iPoker — это сеть разнородных румов. 
Одни большие и сильные, другие — 
маленькие и слабые. Качественный 
состав аудитории у них также раз-
нится. Собственно из-за такой не-
однородности и была затеяна вся эта 
перестройка. К примеру, если рань-
ше Игрок 1 из рума А встречался с 
Игроком 2 из рума В, то их рейковые 
издержки разделялись равномерно 
(поровну), однако теперь все будет 
иначе.

Представим, что Игрок 1 из рума А — 
это матерый рег, который практиче-
ски не делает депозитов, а лишь пла-
номерно уничтожает рыбу. А Игрок 
2 из рума В и есть та самая рыба. Так 
вот, отныне, если они встретятся ли-
цом к лицу за столом, распределение 
рейка будет дисбалансным. 50% от 
общего рейка уходит по румам как и 
раньше, а вот остальные 50% уйдут 
туда, чей источник происхождения 
средств будет более правильным. То 
есть, попросту говоря, кто привел де-
позитчика, того и лапти.

Зачем это делается, думаю, пояснять 
не стоит. Гораздо актуальнее видится 
извечный вопрос: «Что делать?». Но 
для того чтобы понять, что делать, 
нужно понимать, что произойдет. А 

произойдет глобальный обвал тра-
фика в сети. Но не следует думать, что 
это неожиданная новость для кого-
то, боссы сети на эти жертвы идут 
сознательно, им необходимо ски-
нуть кровопийц-регуляров, которые 
гроздьями нависли на горбу трудяг. 
Удастся им это или нет, ровно как и 
понять, насколько эффективной была 
выбранная модель, покажет время.

Остальным, кто решил «остаться на 
местах», следует запасаться провиан-
том и крепкими нервами. Хотя про-
верить ближайший запасной выход 
тоже не мешало бы.

Внедрение новой системы под-
счета рейка в сети iPoker изна-
чально было запланировано на 
1 января 2015 года, однако по 
каким-то неведомым причинам 
процесс запуска был отодвинут 
на месяц.
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Стриминг

Текст    Игорь Матвиенко

Несмотря на то что термин 
«стриминг» не имеет ничего общего с 
порнографией, многие по-прежнему 
находятся в недоумении: «Стриминг? 
А что это?». Стрим — это обыкновен-
ная трансляция чего-либо в прямом 
эфире. Наверняка вы с ними сталки-
вались на новостных ресурсах, кото-
рые ведут видеотрансляцию с места 
событий.

В нашем случае все крутится вокруг 
ресурса Twitch. Данный ресурс спе-
циализируется на стриминге видео-
игр. И хоть как не старались редакто-

ры сайта разнообразить 
контентную составляю-
щую сайта, видеоигры 
по-прежнему занимают 
главенствующую роль. 
И это понятно — до-
вольно легко открыть 
WoW или Counter-Strike 
и запустить трансляцию 
своей игры.

Подобные стримы способны соби-
рать гигантские аудитории в десятки 
и даже сотни тысяч человек. Для поке-
ра в таком случае открываются новые 
перспективы, точнее — он открывает 
для себя новый рынок с целевой ауди-
торией, по которой бьет точно в цель.

Одним из главных пионеров покерно-
го стриминга является Джейсон Сом-
мервиль. У него внушительная ауди-
тория, и он работает с ней напрямую, 
обсуждая трансляции и текущие мо-
менты. И именно за этим форматом 
будущее онлайн-покера, убежден Роб 
Кинг.

Кроме того, стриминг может прино-
сить доход своему автору, почти как 
на YouTube. Правда, для того чтобы 
начать получать прибыль, необходи-
мо иметь стабильную аудиторию в 
десятки тысяч зрителей. Это непро-
сто, но глядя на недавнюю трансля-
цию финалки РСА, которая собрала 
ни много ни мало, а целых 219 000 
зрителей в Twitch, невольно начина-
ешь верить в успех нового формата.

В начале и середине 2000-х покерные 
TV-трансляции были одним из глав-
ных источников по притоку депози-
тов в рум. Но время телевизора про-
шло, для такой динамичной среды, в 
которой варится онлайн-покер — это 
позавчерашний день. Так где же ис-
кать новые лица для индустрии, да 
и еще с учетом всех насущных про-
блем? Просто зайдите на Twitch — и 
все вопросы отпадут сами собой.

Новая струя онлайн-покера

Споры о том, что является ближай-
шим будущим онлайн-покера и есть 
ли оно вообще, ведутся давно. Одна-
ко только Роб Кинг в этих словесных 
мельницах оказался истинным Дон 
Кихотом. Он просто пришел и ска-
зал: «Парни, будущее за стримин-
гом!»
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Holdem Manager
Сегодня мы расскажем вам, как научить Holdem 
Manager вычислять показатели рейкбека и бонусов, ото-
бражая их в графиках.

Как добавить рейкбек

Нажмите на зеленый знак «+», и вы увидите всплывающее 
окно, как представлено на скрине. Для идентификации 
введите описание, затем нажмите кнопку «Выбрать», что-
бы выбрать игрока, к которому относится рейкбек. Затем 
добавьте ваш % рейкбека и, наконец, введите начальную 
и конечную дату, если рейкбек к ним привязан*. Как пра-
вило, в поле конечной даты вводят просто 9999, так как у 
рейкбека нет срока годности.

Чтобы удалить или отредактировать существующие за-
писи рейкбека, выберите соответствующую строку и на-
жмите на желтую кнопку «Редактировать» или красную 
кнопку «-» непосредственно под меню рейкбека.

*Вы должны выбрать имя игрока, но оно не может соче-
тать в себе скрин-неймы. Вы должны добавить запись 
рейкбека отдельно для каждого скрин-нейма, у которого 
есть рейкбек.

**Если ваш рейкбек изменяется в определенную дату (на-
пример, 31 октября), вы должны установить конечную 
дату для предыдущих процентов до 1 ноября и начальную 
дату для новых процентов также до 1 ноября, поскольку вы-
бранная дата начинается в первой половине дня (12:00).

Как добавить бонусы

Эта процедура очень схожа с добавлением рейкбека. На-
жмите на зеленый знак «+» под секцией бонусов, и появит-
ся всплывающее окно.

Для идентификации введите описание, затем нажмите 
кнопку «Выбрать», чтобы выбрать игрока, к которому 
относится бонус. Затем добавьте сумму вашего бонуса и 
укажите валюту, в которой он находится на данный мо-
мент, и, наконец, введите дату получения бонуса**. Чтобы 
удалить или отредактировать существующие бонусные 
записи, выберите соответствующую строку и нажмите на 
желтую кнопку «Редактировать» или красную кнопку «-» 
непосредственно под меню бонуса.

*Вы должны выбрать имя игрока, но оно не может соче-
тать в себе скрин-неймы. Вы должны добавить запись бо-
нуса отдельно для каждого скрин-нейма, у которого есть 
бонус.

**Убедитесь, что введенная дата находится между дата-
ми первой и последней сессии, в противном случае она не 
будет отображаться.

После ввода информации данные будут отображаться на 
графиках HM, если вы отметите в меню настроек рейкбек 
и бонусы в виде графика.

Текст    Игорь Матвиенко
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Старые системы НДС

Согласно старой системе, компании 
могут взимать единую ставку НДС 
на всей территории ЕС. Норма НДС 
определялась независимо от того, в 
какой стране находилась компания. 
Тем не менее такие крупные корпо-
рации, как Amazon и Apple, создали 
сложные налоговые и юридические 
структуры с целью декларации до-
ходов в Люксембурге, так как ставка 
НДС здесь является самой низкой в 
ЕС. По данным ЕС, такая «оптими-
зация» налогов в 2012 году создала 
«разрыв НДС», который оценивается 
в €177 миллиардов.

Изменение

Теперь компании, предоставляющие 
цифровые услуги, обязаны платить 
НДС в зависимости от расположения 
каждого клиента. Это означает, что 
компании будут нести ответствен-
ность за расчет НДС в 28 различ-
ных государствах-членах ЕС. Ставки 
разнятся с 17% до 25%. Компании 
также будут отвечать за выявление 
местоположения их клиента в ходе 
двух элементов информации, напри-
мер, IP-адрес, платежный адрес, код 
SIM-карты страны и т. д. Кроме того, 
должны проинформировать пользо-

вателей о том, что 
теперь они обяза-
ны сообщать свое 
местоположение.

В стремлении смяг-
чить добавленную 
а дминис тратив-
ную нагрузку, ЕС 
запустил проект 
Mini One Stop Shop. 
Интернет-портал 

позволит компаниям регистриро-
вать НДС в одной стране, которая 
будет распределять прибыль в других 
государствах-членах ЕС. Однако ком-
пании по-прежнему будут отвечать 
за расчеты своих обязательств. Это 
взбесило многих владельцев малого 
бизнеса, которые требуют установ-
ления порогового значения, чтобы не 
убивать небольшие зарождающиеся 
фирмы.

Как НДС влияет на компании 
мобильных игр?

Наиболее очевидный эффект новых 
правил состоит в том, что пользова-
тели в местностях с высоким НДС, 
например, в Дании и Швеции, будут 
больше платить за цифровые услу-
ги при покупке продукта непосред-
ственно у компаний. Тем не менее, 
как именно расходы будут распреде-
ляться на интернет-рынках вроде App 
Store, остается загадкой. Например, 
платформы могли бы взимать самый 
низкий НДС в рамках территории ЕС 
и поглощать дополнительную стои-
мость или повышать цены для всех. 
Кроме того, они могут корректиро-
вать цены в каждой стране по отдель-
ности или даже установить некото-
рую стоимость для разработчиков.

Но, пожалуй, наиболее тревожным 
является эффект, который оказывает 
влияние на транзакции малых раз-
меров. Разработчики мобильных игр 
сообщили о том, что наблюдается 
негативное влияние на общий объ-
ем продаж и увеличение числа жалоб 
клиентов на надвигающийся рост ми-
нимальных цен Apple. Это создает для 
игровых компаний две проблемы: во-
первых, они сейчас находятся в обо-
ронительной позиции и вынуждены 
втягивать в это потребителя. Бесплат-
ные игры уже под угрозой, они пред-
ставляют собой весьма реальную про-
блему для издателей, которые должны 
объяснять, почему повысилась стои-
мость их товаров и услуг. Во-вторых, 
создается еще один барьер между 
наиболее крупными и успешными 
компаниями мобильных игр и теми, 
кто снизу. В долгосрочной перспек-
тиве это снижает вероятность успеха 
меньших и в целом более инноваци-
онных компаний и толкает издателей 
мобильных игр к оборонительной, 
склонной к риску стратегии.

За пределами ЕС

Хорошая новость для небольших ком-
паний состоит в том, что они больше 
не будут обязаны облагать НДС кли-
ентов за пределами ЕС. С другой сто-
роны, базирующимся в США компа-
ниям, которые поставляют цифровые 
продукты в ЕС, технически необходи-
мо начислять НДС соответствующим 
образом. Тем не менее в основном это 
относится к крупным компаниям с 
физическим присутствием в Евро-
пе, а также к тем, против кого когда-
нибудь будет возбуждено уголовное 
дело.

С 1 января 2015 года Европейский союз 
внес изменения в существующие прави-
ла относительно налога на добавленную 
стоимость (НДС) для электронных услуг. 
Изменения призваны решить вопросы 
уклонения от уплаты налогов крупных 
корпораций, однако новые правила имеют 
ряд последствий, которые могли бы обре-
менить малый бизнес и даже усложнить 
конкуренцию с транснациональными ком-
паниями.

ЕС и НДС
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RUN IT ONCE
                                         Blinds: t15 000/t30 000 (7 Players) 
MP: 1 477 112 (Hero)

CO: 347 863

BN: 474 177

SB: 379 161

BB: 311 469

UTG: 771 223

UTG+1: 541 878

Preflop (45 000) Hero is MP with A♦ Q♠

UTG raises to 60 000, UTG+1 folds, Hero raises to  
177 000, CO folds, BN raises to 471 177 and is all in, 2 
folds, UTG folds, Hero folds

Final Pot BN wins 480 000

Узнав, что в этом турнире шансы > 2:1, я понимаю, 
что должен был коллировать. У меня достаточно фи-
шек, и даже если я проиграю, у меня по-прежнему 
остается 1М. Несколько месяцев назад я бы здесь 
сделал снэп-колл, но в данной ситуации я действи-
тельно думал, что он был очень сильным для колд 
4-бета.

По мере своего развития я делал такие записи в сво-
ем блокноте:

1. Всегда проверяй шансы банка! Чего я не сделал в 
этой раздаче.

2. Начинай что-то строить, не забывая об эквити от-
носительно диапазона и относительно шансов бан-
ка.

3. Используй ICMIZER, чтобы обнаружить ошибку.

Есть еще какие-то советы по улучшению моей игры 
в зависимости от эффективного стека и диапазона?
 

                                  Какая это была стадия турнира? 
Сколько осталось игроков?

                                   За полчаса до того, как я вылетел 
со своими 77, осталось примерно 18-22.

 «У меня достаточно фишек, и даже если я 
проиграю, у меня по-прежнему остается 1М».

Просто комментарий: большой стек не позволяет 
нам принимать EV решения.

                             Конечно, но для колла также было 
необходимо 30% эквити.

 Конечно, поэтому мы должны положить 
BTN на диапазон.

Для начала, видя, как UTG открывается и что у BN 
16bb (не безнадежно), у нас должен быть целый ка-
скад тайтовых диапазонов. Тайтовое открытие —> 
Тайтовый 3-бет —> Тайтовый 4-бет пуш. Мы можем 
игнорировать 4-бет блефы (на практике), поэтому 
мы кладем BN на велью-диапазон и видим, что у нас 
против него 30+%.

Теперь обратимся к моделированию. Хорошим нача-
лом будет простая модель худшего/лучшего случая. 
Как думаешь, Arnaud, где бы он пушил:

1. в худшей (для нас) ситуации;

2. в лучшей ситуации.

Итак, если худший случай — это +EV, мы заканчи-
ваем (радостно коллируем). Если лучший случай — 
это –EV, мы также заканчиваем (радостно фолдим). 
Если мы не получаем настолько четких результатов, 
нам нужно подумать и как можно ближе к реально-
сти оценить диапазон 4-бет BN.

Но начнем с реалистичных худших/лучших ситуа-
ций, поскольку это, как правило, сделать легко (про-
сто увидеть, когда мы делаем абсурдные лузовые или 
тайтовые предположения). Позже мы можем по-
пытаться более точно и без крайностей определить 
диапазон BN.

Aleksandra Bozic

Не делайте так! Big Storm 10+R

Arnaud Lafaurie Arnaud Lafaurie

ZenFish

Arnaud Lafaurie

ZenFish

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
В ночном турнире по $150 и гаран-
тией $65k только что лопнул баббл. 
Игроки обеспечили себе как мини-
мум $285. За первое место положено 
$16 250, за второе $10 075, за третье 
$7475. Девятое место получает $747. 
В игре остаются 5 столов (45 участ-
ников).

Мой стол отличался особой активно-
стью на баббле, разве только Игроки 
4 и 5 отсиживались в засаде, чтобы 
пересидеть других коротышей и по-
пасть в деньги. Из-за довольно агрес-
сивной игры за моим столом у меня 
толком не было возможности давить 
баббл. Игроком 8 оказался очень силь-
ный онлайн-профессионал, который 
одновременно гриндит 20+ столов и 
с таким стеком превосходно разбира-
ется в пуш-фолд стратегии. Он умеет 
выбирать наиболее подходящие си-
туации для сквизов и рестилов. 

Раздача 1

Мой стек чуть более 20-ти больших 
блайндов, идеальный стек для рести-
ла. Я использую слово «идеальный», 
имея в виду, что у меня достаточно 
фишек, чтобы оказывать давление 
на оппонентов, которые открывают 
слабый диапазон с поздней позиции 

или продолжают открывать большое 
количество рук после баббла, не успев 
переключить скорости. 

Итак, блайнды 600/1200, анте 150. Нас 
ждут две классических раздачи.

— ПРЕФЛОП (3150) —
A-J отличная рука для рестила, хотя 
нужно быть очень внимательным 
к действиям оппонентов до меня. 
Одна из наиболее распространенных 
ошибок — решив, что рука подходит 
для олл-ина в любом случае, многие 
игроки двигают все фишки даже в си-
туациях, когда перед ними был рейз 
и ререйз, даже не задумываясь, что в 
большинстве случаев их рука будет 
доминирована.

Раздача 2

Однако мне повезло. Все игроки вы-
бросили карты в пас до одного из 
чип-лидеров стола на малом блайнде. 
Он сделал мини-рейз 2400 фишек. Это 
довольно простая ситуация, посколь-
ку у меня скорее всего сильнейшая 
рука. Кроме того, я, возможно, могу 
получить колл от рук слабее — вроде 
А-Т, А-9 или K-Q. Я поставил олл-ин 
26 311, и соперник выбросил карты 
в пас. Я записал в нотсы, что Игрок 

1 способен сыграть мини-рейз/фолд 
против стека в 20 ББ.

— ПРЕФЛОП (3150) —
Эта раздача состоялась спустя две раз-
дачи после предыдущей. В обычной 
ситуации A-2 на баттоне — отличная 
рука. Однако в большинстве случаев 
я предпочитаю не помещать ее в свой 
диапазон рестила, разве только против 
очень лузовых оппонентов, которые 
открывают очень широкий диапазон, 
но при этом коллируют олл-ины толь-
ко с топ-топ руками. Все выбросили 
карты в пас до меня. Как я уже гово-
рил, Игрок 4 на ББ исправно переси-
живал баббл, чтобы попасть в деньги, 
и теперь может выставиться на доста-
точно широком диапазоне, что свой-
ственно большинству игроков такого 
типа. К тому же у Игрока 3 на малом 
блайнде идеальный рестил стек. Если 
бы у меня было немного больше фи-
шек (35k+), я бы рассмотрел возмож-
ность рейза с последующим коллом 
против ББ и пасом против СБ.

Однако с моим стеком я не могу себе 
позволить играть рейз/колл против 
ББ, потому что в случае проигрыша 
останусь с огрызком 17k, с которым 
больше не смогу оказывать давление 
на оппонентов, потому что мое фолд-
эквити существенно уменьшится.

Таким образом, самым оптималь-
ным решением в моем случае будет 
пас, несмотря на то что большинство 
игроков в моем случае сыграли бы 
попросту рейз без задней мысли.

Малый блайнд сделал рейз 3500 и за-
брал блайнды и анте после паса ББ.

На этот раз в роли эксперта выступит Эрик Rizen 
Линч. Американец анализирует свою игру после 
баббла ночного турнира на PokerStars.

Выигрывать 
турниры

600/1,200
Blinds 

150 Ante

Игрок 2
BB Rizen 
26,461

Игрок 4
9,769

Игрок 5 
5,432

Игрок 3 
40,198

Игрок 6 
41,842

Игрок 7
30,872

Игрок 8
29,431

Игрок 9
Button
25,805

Игрок 1
SB

83.188

600/1,200
Blinds 

150 Ante

Игрок 2
Button Rizen 

29,311

Игрок 4
BB

12,619

Игрок 5 
5,132

Игрок 3
SB

38,698

Игрок 6 
41,542

Игрок 7
30,572

Игрок 8
29,131

Игрок 9
25,505 Игрок 1

80.488
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PokerSnowie

Эффекты удаления карт

Потенциально проблемные кикеры 
действительно являются недостатком 
этих рук. Тем не менее низкие одно-
мастные тузы могут предоставить хо-
рошие преимущества:

• вы можете собрать натсовый флеш-
дро;

• вы можете собрать гатшот стрит 
дро;

• у вас уже один туз из колоды.

Последний пункт, обнаруженный 
PokerSnowie, называется удалением 
карты, и это очень важная концеп-
ция. Информация о двух скрытых 
картах оппонента является ограни-
ченной. Но давайте посмотрим на то, 
как информация о том, что в колоде 

«минус один туз», меняет реакцию 
вашего оппонента.

Если у вас, например, JTs, вы делае-
те рейз и ВВ фолдит, какова реакция 
СО? Согласно PokerSnowie, СО будет 
играть следующим образом:

• 28.5% фолд;

• 54.7% колл;

• 16.8% рейз.

Если вместо JTs у вас A3s, реакция оп-
понента изменяется, и тогда игрок с 
СО будет играть:

• 33.0% фолд;

• 53.1% колл;

• 13.9% рейз.

Удалив один туз из колоды, ваш успех 
моментально увеличивается с 28.5% 
до 33%, что составляет 16% (4,5% из 
28,5%)! Кроме того, неприятный ре-
рейз будет встречаться почти на 3% 

реже, снизив процент до 17% (2,9% из 
16,8%). Вот почему низкие одномаст-
ные тузы — очень хорошие кандида-
ты для блеф-рейза.

Вывод

Как и в предыдущей главе про откры-
тие пота, PokerSnowie удалось постро-
ить довольно солидный 3-бет диапа-
зон. Он хорошо сбалансирован велью 
и блеф-рейзами, кроме того, учитыва-
ет то, насколько хорошо руки играют 
на постфлопе и после ререйза.

Самое интересное, что PokerSnowie 
смог узнать концепцию удаления кар-
ты, которая была изучена на его соб-
ственном опыте. Всегда впечатляюще 
видеть компьютерную программу об-
учения стратегическим концепциям, 
о которых многие люди никогда и не 
задумывались. PokerSnowie открыва-
ет новые перспективы для остальных 
своих стилей игры, и в следующих 
статьях мы рассмотрим еще несколь-
ко трюков.

Текст    Игорь Матвиенко

Продолжаем разбор стратегии 
игры на префлопе от PokerSnowie. 
В прошлом выпуске журнала 
«Своя Игра» мы рассмотрели пер-
вую часть теории, касающуюся 
3-бетов на префлопе. Мы разобра-
ли основной размер диапазонов, 
построение диапазонов колла, 
а также построение диапазонов 
рейза. Теперь нам предстоит под-
вести итоговую черту под этими 
знаниями.

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА
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Форум «2+2»

Турнир суперхайроллеров по $100k на PCA 2015.

Игорь Курганов играл достаточно аккуратно, много не открывал, в большом количе-
стве банков не участвовал. Сорел Мицци напротив демонстрировал творческую игру. 
Он только что выбил Таймекса в творческом стиле. Сорел сыграл чек-рейз на флопе 
6-3-2 две пики с рукой K-Q, и когда на терне вышел К, устоял против флеш-дро.

Итак, раздача.

Блайнды 2000/4000, анте 500

Все выбросили карты до SB. Игорь Курганов (SB, 383k) лимп 2000, Сорел Мицци (BB, 
379k) рейз 13 000. Курганов спросил у Мицци размер стека и быстро доставил 9k.

Флоп (29 000): Q♦5♥3♣

Чек, чек.

Терн (29 000): Q♦5♥3♣ 2♥

Курганов чек, Мицци бет 17 500, Курганов колл.

Ривер (64 000): Q♦5♥3♣ 2♥ J♥

Курганов чек, Мицци бет 40 000, Курганов чек-рейз 155 000 спустя примерно минуту 
размышлений. Еще через минуту Мицци олл-ин 348 500.

Игорь Курганов откинулся на спинку стула, тяжело выдохнул и проговорил: «С ума 
сойти, господи боже мой!» Он несколько раз заглянул в свои карты, усмехнулся и в 
открытую выбросил K♥3♥, второй натс.

«Вау! Ничего себе фолд!» — проговорил Сорел Мицци, надул щеки и сделал тяжелый 
выдох облегчения.

Вскоре между игроками состоялся следующий диалог.

Мицци: «Я просто слишком много играл PLO последнее время…» [Внимание! Намек 
на блеф с А♥ блокером!]

Курганов: «Ооооох!»

Кто что думает?

Будет затруднительно быстро придумать руки с Ah, с которыми Мицци велью-бетил 
ривер, а потом решил превратить их в блеф. Приходят на ум разве что A♥Qx и A♥4x, 
но скорее всего и то и другое как-то иначе проявили себя до ривера.

Странная раздача. Может так случиться, что у Мицци просто был натс.

anzhei 

jimbobwe00

PCA 2015
 $100k SHR — Игорь Курганов выбросил второй натс.
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Никогда не играл с Игорем, но большинство игроков поставили бы все свои ♥♥ ком-
бинации, за исключением разве что тех, что имеют неплохое шоудаун-велью. Так что 
его чек-рейз по риверу выглядит для меня немного забавно. Трудно себе представить 
руку слабее натсового флеша, с которой Игорь сыграет так для велью, так что рука 
Мицци смотрится совсем монстром.

Но главный вопрос тут, ставит ли он с натсовым флеш-дро терн? Я бы в большинстве 
случаев не ставил. Так что 3-бет Сорела по риверу тоже смотрится для меня очень 
странно.

Зачем чекать ривер с K-хай флешами? Очевидно, что гораздо выгоднее ставить само-
му, играя колл на рейз, чем чекать и слишком часто получать чек вслед, либо упи-
раться в чек-рейз не имея ни малейшего понятия, что делать дальше. Не говоря уже 
о том, что с точки зрения баланса лид на ривере поможет вам выигрывать раздачу в 
тех случаях, когда у вас нет руки — и, кроме того, вы остаетесь непредсказуемыми для 
оппонентов.

Заметьте, что у оппонента могут быть А♥А, Q♥Q или A♥Q. Имея в руке A♥ и отлич-
но понимая, что у оппонента может даже не быть K♥ (по тому, как сыграно на пред-
ыдущих улицах, особенно на флопе), вы можете рассмотреть вероятность большого 
количества ГТО-блефов, как следует рассчитав вероятности успеха такой игры.

Кроме того, обратите внимание, что даже если у Мицци нет А♥, у соперника его нет 
более чем в 80% случаев. С каким А♥ Курганов не рейзил бы префлоп, не переставлял 
рейз Мицци и не ставил дальше. Кроме того, в глазах Курганова рука Мицци выгля-
дит как раз как А♥Xx, где x=♥ в достаточно большом количестве случаев.

Совершенно невероятно, чтобы Мицци блефовал и потом не показал бы свой блеф, 
когда Игорь выбросил!

С высокой долей вероятности можно полагать, что большинство флеш-дро Мицци 
должны ставить на флопе, имея бэкдоры в большинстве возможных комбинаций. Для 
Игоря это почти всегда должен быть колл, причем в большинстве случаев я бы сказал, 
что он выиграет банк по такому сайзингку чек-рейза — разве только у них с Сорелом 
совсем сумасшедшая динамика и Мицци умудрился превратить пары в блеф. Разуме-
ется, Мицци достаточно хорош, чтобы, во-первых, выбросить достаточно сильную 
руку, а во-вторых, учитывая, сколько в его диапазоне возможных A♥, которые сы-
грают так в 100% случаев, и всех прочих рук, по сути являющихся блеф-кэтчерами, 
с достаточно весомым ШДВ, чтобы превращать их в блеф — я думаю, что его олл-ин 
должен работать почти всегда, и, разумеется, Курганов это понимает, и понимает, что 
Мицци это понимает. Отчего ситуация превращается в своеобразную войну уровней 
мышления, в которой Мицци, безусловно, занимает выигрышное положение.

В интервью PokerStarsBlog.com Курганов и Мицци высказались насчет раздачи. И ка-
жется, самое интересное в их речах — насколько старательно Сорел пытается всех 
убедить, что он блефовал с A-блокер.

Все эти штуки, вроде «если у Игоря нет натсового флеша, ему будет очень непро-
сто…», «если у меня был туз червей, а я не утверждаю что он у меня был…» и о осо-
бенно «когда он показал свою руку, он скорее всего был уверен, что сделал правиль-
ный пас, но…», — на мой взгляд, свидетельствуют, что по окончании раздачи Сорел 
почувствовал себя меньшим боссом, чем Игорь, и решил взять реванш: «Эй, парни, 
это я тот человек, который сделал его героем!»

В общем, оба крутые.

Potbets

masque de Z

lissistinkt

kleath

anzhei
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РАЗДАЧА С PRO

Одна из самых обсуждаемых раздач 
Aussie Millions с участием Майкла 
Педли и Брайана Раста состоялась в 
топ-27 Главного события. Обладатель 
браслета Мировой серии в турнире 
по $50 000 H.O.R.S.E. поделился свои-
ми мыслями о раздаче.

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Блайнды 6000/12 000, анте 2000. Пед-
ли начал раздачу с 700 000 фишек, 
средний стек. Брайан Раст располо-
жился ближе к чип-лидерам со сте-
ком 1 200 000 фишек. Раст открылся 
мини-рейзом с большого блайнда, 
малый блайнд заплатил, Педли доста-
вил с большого блайнда.

На флопе 7♣4♦9♦ все прочекали 
к Расту, тот поставил стандартный 
контбет в районе 35k, Педли закол-
лировал. Терном вышел K. Снова чек 
от Педли, снова бет 115 000 от Раста. 
Педли немного подумал и, видимо, 
решил, что самое время попасть во 
все обзоры турнира в Мельбурне. 
Майкл сделал чек-рейз 230 000. Раст 
колл.

Ривером сдали Q, Педли недолго 
думая задвинул последние 390 000. 
Брайану потребовалось четыре с 
лишним минуты, чтобы уговорить 
себя на колл с J9. «Хороший колл», 

— постучал по столу Педли. Дилер 
перевернул карты игрока в олл-ине, 
там оказались 88.

БРАЙАН РАСТ:

«Должен сразу сказать, что я не так 
много играл с Педли, чтобы похва-
статься какими-то сумасшедшими 
ридсами, потому принимать решение 
мне пришлось в основном опираясь 
на его действия в ходе самой раздачи. 
Майкл сделал просто колл на флопе с 
огромным количеством всяких дро. Я 
не хочу сказать, что всегда, но в боль-
шинстве случаев руки вроде двух пар 
и сетов сыграют скорее чек-рейз на 
такой доске в мульти-поте. На терне 
вышел король, который по большому 
счету оказался бланком для его диа-
пазона на флопе. Разве что он сыграл 
так с какой-то рукой вроде K-9 или 
с K-хай флеш-дро, но по большому 
счету эта карта не должна была ему 
подойти. Я поставил довольно вну-
шительную по турнирным меркам 
ставку чуть больше полбанка, но 
оппонент неожиданно сыграл мини-
мальный чек-рейз. Я заколлировал, и 
по риверу Q ко мне прилетел огром-
ный олл-ин.

Что ж, настало время сложить вме-
сте всю доступную мне информацию, 
чтобы принять правильное решение. 
На самом деле, мы сыграли с этим 
парнем всего одну раздачу. Он пере-

ставил меня небольшим 3-бетом с 
А-К, потом сделал две небольшие 
ставки на К-хай доске и прочекал 
вслед ривер по выходу не самой опас-
ной карты. Так что единственный мой 
рид — этот парень не из тех, кто лю-
бой ценой старается получить тонкое 
велью. Если у него рука вроде K9 или 
K7, то по такому риверу он уже не 
слишком будет уверен в победе.

Моя интуиция подсказывала мне, что 
мини-чек рейз терна больше похож 
на попытку украсть банк с какой-то 
дро-рукой. Я взвесил все за и против, 
все преимущества получить большой 
стек на этой стадии турнира, еще раз 
мысленно перебрал возможные ком-
бинации — что если он блефует с луч-
шей рукой? — и все-таки сделал колл 
с J-9.

Должен сказать, что на шоудауне он 
показал какую-то совсем невероят-
ную руку — 8-8. То есть он превра-
тил в блеф готовую руку, но при этом 
решил блефовать, несмотря на то 
что большинство вероятных дро не 
доехали.

Я рад, что привык доверять своим 
инстинктам и не боюсь выглядеть 
идиотом, когда в подобной ситуации 
увижу у оппонента заслоуплеенный 
сет 7-7 или что-то в этом роде — но 
когда я уверен, что впереди, я должен 
делать такие коллы.

Hand
review
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Работа над 
ошибками

Алекс Фитцджеральд рассуждает  
о некоторых особенностях самостоя-
тельной работы во время анализа 
раздач.

После больших турнирных се-
рий, будь это SCOOP, WCOOP или 
TCOOP, самые прилежные игроки 
склонны садиться за свой Holdem 
Manager или PokerTracker и стара-
тельно разбирать руки, в которых 
они допустили ошибки или про-
сто не нашли оптимального, на их 
взгляд, решения. Конечно, это очень 
полезная практика, однако следует 
держать в уме, что чаще всего, раз-
бирая свои руки самостоятельно, вы 
можете упустить из виду довольно 
серьезные неточности — поскольку 
попросту рядом с вами нет человека, 
который укажет на очевидные ошиб-
ки. В этих случаях хорошо помогает 
обсуждение раздач на покерных фо-
румах или в скайп-конференциях с 
единомышленниками и, конечно, за-
нятия с тренером. Если же вы пока не 
готовы прибегнуть к услугам профес-
сиональных тренеров, я постараюсь 
указать на несколько существенных 
аспектов самостоятельного анализа 
раздач, которые помогут значительно 
улучшить результаты.

Статистика Flop и Turn 
C-Bet

В вашем HUD — обязательно не-
посредственно на игровом столе — 
должна выводиться статистика Flop 

C-bet, Turn C-bet, Flop Fold to C-bet 
и Turn Fold to C-bet. Это ключевые 
статистические показатели, которые 
оказывают существенное влияние на 
винрейт.

Многие студенты твердят мне: «Да 
все эти числа есть у меня в поп-апах, 
я всегда проверяю их». В таких слу-
чаях я прошу поставить простой экс-
перимент. Сделайте пробный HUD и 
поместите в него упомянутую выше 
статистику. Приучите себя смотреть 
на эти цифры во время каждой разда-
чи. А теперь просто запустите одну-
единственную хэнд хистори и вы за-
метите, насколько более очевидными 
окажутся ваши решения как на пре-
флопе, так и на флопе в каждой раз-
даче!

У большинства игроков есть огром-
ное количество вредных привычек, 
о которых они сами даже не подозре-
вают. Взять хотя бы пас на контбет. Я 
замечал подобную тенденцию не один 
и не два раза. Честный показатель 
Flop Fold to C-bet составляет 60%+. 
Это означает, что игрок выбрасывает 
каждый раз, когда не попадает в до-
ску. Чем меньше этот показатель, тем 
менее честно ваш оппонент реагиру-
ет на ставки продолжения. Однако 
большинство игроков не учитывают, 
что Flop Fold to C-bet напрямую свя-
зан с Turn Fold to C-bet. Вы увидите 

достаточное количество игроков, у 
которых первый показатель лежит 
где-то в районе 30%, тогда как вто-
рой составляет 65%. Эти парни любят 
флоатить флоп, надеясь на ваш чек/
фолд, но сдаются на второй баррель. 
Ставить в них вторую ставку обяза-
тельно почти всегда. Тогда как низкий 
Turn Fold to C-bet только увеличит 
ваши потери.

Не уверен, что каждый раз перед на-
чалом раздачи вы заглядываете в 
поп-ап, чтобы иметь план на раздачу 
еще до того, как вы нажмете кнопку 
рейз на префлопе.

То же самое касается статистики Flop 
C-bet и Turn C-bet. Вы сразу же отме-
тите оппонентов, которые всегда ста-
вят флоп, но на терне второй баррель 
прилетит к вам всего в 30% случаев, 
то есть только в том случае, когда они 
попали в доску. Против таких игро-
ков вам следует применять флоаты 
как можно чаще — когда у вас есть 
бэкдорное стрит-дро или флеш-дро 
эквити.

В общем, мой основной посыл заклю-
чается в том, что вывод необходимых 
показателей непосредственно в HUD 
позволит вам сразу знать, с кем вы 
имеете дело — и как следствие ваши 
планы на флоп и терн будут куда бо-
лее оправданными.
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С тех пор как я начал играть в покер профессио-
нально, мне удалось пять раз выполнить норма-
тив Supernova Elite, играя в основном сит-н-гоу. 
Также в прошлом году я усиленно играл турниры 
в ходе своего благотворительного челленджа на 
$100k. Как выяснилось, играть турниры, конеч-
но, веселее, однако они требуют гораздо больше 
времени, и как следствие игровые сессии могут 
быть сильно изматывающими. Сит-н-гоу хороши 
тем, что их можно гриндить ради постоянного за-
работка, но через некоторое время они превра-
щаются в рутину — так что приходит время для 
нового вызова.

Как вы уже, наверное, догадались, в 2015 году я 
буду играть кэш-игры, если быть точным, PLO. 
Мне кажется, именно этот формат отлично под-
ходит для нового марафона, а также выглядит 
достаточно перспективным на длинной дис-
танции, поскольку именно в PLO сейчас наи-
большее количество экшена. Моя основная цель 
— становиться лучше день за днем, продолжая 
учиться и самосовершенствоваться. Узнавая 
каждый день что-то новое об игре, я не дам себе 
заскучать и буду с большей и большей страстью 
возвращаться за игровые столы.

Я люблю сравнивать человеческий мозг с мыш-
цей — можно добиться отличного тонуса посред-
ством постоянных упражнений или пустить все 
на самотек, погрязнув в лени и безволии. Покер 
— это игра бесконечной глубины, так что лю-
бому, даже самому успешному игроку, есть куда 
расти. Кроме того, я нанял Джареда Тендлера в 
качестве ментального тренера, чтобы улучшить 
психологию игры. Мне кажется, что даже не-

большие подстройки в этом направлении могут 
оказать существенное влияние на конечный ре-
зультат. Хотя я ожидаю самых больших перемен 
к лучшему!

Прежде я никогда не играл кэш всерьез. Так 
что я начну с самого начала, с самых низов, и, 
надеюсь, понемногу буду расти по лимитам — 
разумеется, с тем чтобы приходили результаты 
и улучшалось мое понимание игры. Что касает-
ся обучения, в этом деле мне больше всего по-
могает просмотр видео, в которых профессио-
налы объясняют свои действия во время игры. 
Я стараюсь не просто смотреть их, но и делать 
какие-то пометки, чтобы ценная информация не 
пропадала даром. После просмотра видео я ор-
ганизовываю специальную сессию, на протяже-
нии которой пытаюсь инкорпорировать в свою 
игру только что изученные стратегии — в соот-
ветствии с теми пометками, которые я делал на 
протяжении урока. Кроме того, я стараюсь по-
мечать сомнительные руки — чтобы вернуться 
к ним после сессии и подробно разобрать, мож-
но ли в этой ситуации сыграть лучше. Кстати, в 
этом мне помогают коллеги: обсуждение раздач 
с другими, более опытными игроками — это еще 
один действенный способ в обучении.

Таков мой план на год. Каждый месяц я буду ста-
раться делать отчеты о своем прогрессе, а также 
наиболее интересные раздачи буду публиковать 
в «Твиттере».

Увидимся за столами — теперь вы знаете, где 
меня искать!

АНДРЕ  
КОИМБРА
профессиональный игрок в покер

БАРРИ ГРИНСТАЙН
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Накануне турнира на Багамах мой менеджер PokerStars при-
слал очередное письмо с просьбой вспомнить что-нибудь инте-
ресное о PokerStars Caribbean Adventures прошлых лет. Конеч-
но, он имел в виду что-нибудь веселое, положительное, чтобы 
наша PR-служба могла напечатать пару историй на роскошных 
проспектах и водрузить их на доску почета в «Атлантисе». Все-
таки новичкам на PCA всегда интересно, что же на самом деле 
представляет из себя легендарный турнир на Багамах.

Год за годом PCA напоминает мне очередную серию долгой и 
захватывающей кинематографической саги, наподобие Гар-
ри Поттера. Все эти новые лица, которые выиграли заветные 
пакеты на PokerStars, а теперь только и ждут, чтобы я пове-
дал им своих байек — чего на самом деле ждать от главного 
покерного фестиваля «Старз».

Что ж, несмотря на мой преклонный возраст и угасающую 
память, я все еще кое-что помню, и, конечно, могу рассказать 
массу интересных историй. Вот только одна деталь. Обыч-
но только самые приличные истории попадают в рекламные 
проспекты. Что же касается моего блога, здесь я могу расска-
зать байки несколько другого толка.

Скажем, мой первый PCA… Это был 2004 год, и первое в 
истории «Карибское приключение» должно было пройти на 
круизном корабле. Будучи покерным профессионалом, я уже 
привык к постоянным разъездам — на WSOP или в казино 
Commerce, где от случая к случаю доводилось играть какие-
то турниры — но главный интерес для меня представляли 
все-таки кэш-игры. Никогда прежде я не ездил куда-либо, 
чтобы специально поиграть турнир.

Примерно в то же время Джек Биньон купил казино в Мис-
сисипи и попросил своего лучшего друга Дойла Брансона 
организовать там большую игру — собрать всех профи в 
новом месте, чтобы привлечь внимание к своему заведению. 
Мы все согласились поехать вслед за Дойлом в Миссисипи, 
но прежде решили заглянуть на корабль — за пару недель до 
турнира в новом казино стартовало первое «Карибское при-
ключение».

Я выполнил все необходимые приготовления, оформил бро-
ни, и вот мы с Филом Айви оказались на корабле, чтобы при-

нять участие в PCA. Турнир для нас оказался недолгим: мы 
с Филом вылетели в первый же день. Но это была не самая 
большая беда. На второй день нашего морского путешествия 
Айви вломился ко мне в каюту и стал умолять немедленно 
покинуть корабль — у него разыгралась морская болезнь. Я 
отправился к капитану и сообщил, что мой друг серьезно за-
немог и мы должны как можно скорее сойти в порту Гаити, 
что было совсем неподалеку.

Капитан сообщил мне, что на Гаити сейчас идет гражданская 
война и нам лучше не соваться туда — разве только наша бо-
лезнь действительно вопрос жизни и смерти.

Я отправился к Филу и рассказал все как есть. «Я лучше буду 
спасаться от пуль, чем останусь на этом чертовом корабле 
еще на день», — решительно заявил Айви. Мне пришлось 
снова идти объясняться с капитаном, но тот оказался не ме-
нее решительным парнем и объявил, что моему другу при-
дется помучаться еще один день — прежде чем он высадит 
нас на Ямайке.

Наконец, мы оказались на суше. Сразу с Ямайки мы вылетели 
в Тунку, штат Миссисипи, небольшой городок, в котором как 
раз собирал большую кэш-игру Дойл Брансон. Разумеется, 
мы прилетели главным образом из-за нее, но я еще и успел 
зарегистрироваться в турнир WPT $10k. Помню, как за игро-
выми столами все обсуждали очередной дип-ран Гаса Хансе-
на, который остался на корабле и, по обрывкам долетавших 
до нас новостей, был одним из претендентов на титул.

Тогда Гас Хансен был еще новичком в дорогой игре и, как мы 
думали, еще не был готов к большим испытаниям. Отчасти 
именно поэтому многие болели за Гаса — и каким-то чудом 
он выиграл свой третий титул WPT за два года. Как мало все-
таки мы знали об этом парне, который вскоре стал считаться 
одним из самых талантливых турнирных игроков.

Тем временем турнир в Тунике подходил к концу, и мне по-
счастливилось занять в нем первое место. Так что если меня 
попросят рассказать о моем первом PCA, я могу разве что 
вспомнить наш побег, победу в параллельном турнире и три-
умф Гаса Хансена.

БАРРИ ГРИНСТАЙН
PokerStars Pro

45



ЕВГЕНИЙ 

КАЧАЛОВ

ПОКЕР БЛОГ

PokerStars Pro

Карибское приключение PokerStars завершилось, и я снова 
дома после насыщенного пребывания на Багамах.

В этот раз на турнир меня сопровождала девушка, при-
чем нам повезло и на острова мы летели в частном само-
лете моего друга. По приезде я полторы недели плотно 
играл в покер, а моя спутница нежилась на солнце. В ито-
ге, оба остались довольны результатами: она — загаром, 
а я — своими покерными достижениями.

Что касается турнира, то меня ожидал занос уже на стар-
те. Я попал в деньги на багамском $3K-турнире Латиноа-
мериканского покерного тура, который открывал серию 
и собрал больше 700 участников. Как и многие другие, 
я был рад, что первым шел этот ивент. Альтернативой 
было участие в $100K-турнире суперхайроллеров — а это 
не лучший способ начать серию, особенно если ты не по-
падаешь в деньги и понимаешь, что ушел в минус, еще 
толком ничего не сыграв.

После турнира-открытия я сыграл еще в трех ивентах, но 
уже без попаданий в деньги, несмотря на в целом глубо-
кие проходы. Тем не менее, если не брать в расчет невы-
сокие призовые, поездка оставила очень приятные впе-
чатления.

С Багам мы вернулись в Лас-Вегас, и я с головой ушел в 
переезд. Смена места жительства — очень сумбурный пе-
риод, когда приходится держать в уме множество вещей 
одновременно. Вот и сейчас, сидя за написанием этого 
текста, я одновременно думаю о том, что все-таки брать с 
собой, а без чего я смогу обойтись на новом месте.

Я из тех людей, которым очень тяжело расставаться с 
привычными вещами, и мне повезло, что рядом со мной 
есть девушка, которая вместе со мной перебирает весь 

хлам и решает, что мне нужно, а что уже не понадобится. 
Сейчас я избавляюсь от одежды и всего того, чем больше 
не пользуюсь, и это хорошо.

На самом деле, очень любопытно замечать, как во вре-
мя переезда ты полностью переоцениваешь собственное 
имущество, решая, что из этого для тебя по-настоящему 
важно, а чему пора отправиться в утиль. Мне всегда было 
тяжело выбрасывать вещи даже не столько из-за их стои-
мости, сколько из-за сентиментальности — или, что тоже 
часто бывает, из-за нежелания решать, без чего я дей-
ствительно не могу обойтись.

Недавно я читал статью про американского игрока Фа-
раза Джака, где рассказывалось, что он все время путе-
шествует, и сейчас фактически «бездомный» — предпо-
читает не привязывать себя к какому-то определенному 
месту, постоянно гастролируя по турнирам. Он говорит, 
что чем меньше у него вещей, тем лучше он себя чувствует 
и тем больше понимает, что эти вещи ему на самом деле и 
не нужны. Я, конечно, не фанат подобных крайностей, но 
все равно отметил, что в некоторым смысле избавление 
от старых вещей позволяет чувствовать себя свободней.

Думаю, такой подход может быть полезен для многих по-
керных игроков, которые иногда слишком сосредоточе-
ны на мыслях о своем благосостоянии, чтобы принимать 
взвешенные решения за игровым столом. Ведь если у вас 
много хлама, он занимает место не только дома, но и в 
голове.

Иногда бывает полезно очистить свое жилое простран-
ство и собственную голову от всего лишнего, особенно 
когда чувствуешь, что места для чего-то нового ни там, 
ни там уже не осталось.
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VIP Club: где празднуем?
Чуть больше месяца прошло с тех пор, как мы с 
вами безотрывно следили за вебкастом с Багам-
ских островов. Во время одной из трансляций 
глава отдела коммуникаций, ваш покорный слуга 
Ли Джонс, среди прочего упомянул о готовящем-
ся расписании специальных вечеринок PokerStars 
на 2015 год. Если вы вдруг не в курсе, ежегодно 
PokerStars VIP Club Live проводит незабываемые 
вечеринки с участием покерных профессионалов, 
попасть на которые могут все игроки рума со ста-
тусом SilverStar и выше. Коктейли, музыка, танцы, 
а также общение с лучшими из лучших в команде 
PS Team Pro — далеко неполный список всех «плю-
шек», которые ждут посетителей вечеринок. Чтобы 
оказаться частью большого праздника, достаточно 
купить билет в магазине рума за очки FPP — и вы-
брать наиболее подходящую для вас остановку.

Итак, вернемся к обещанному расписанию. В 2015 
году попасть на вечеринки «Старз» можно в сле-
дующих городах:

• 7 марта — Амстердам, Нидерланды

• 30 мая — София, Болгария

• 5 сентября — Афины, Греция

• 14 ноября — Флорианаполис, Бразилия

Как видим, в этом году больше всего повезло 
представителям Восточной Европы. Сразу две ве-
черинки состоятся в этих краях. В 2014-м в ходе 
PokerStars VIP Club Live более 1500 игроков рума 

стали частью большого праздника по всему миру. 
В 2015-м цифра грозит стать еще больше.

Как всегда, каждый VIP может захватить с собой 
специального гостя, свой +1, чтобы вечеринка 
оказалась еще веселее. К услугам игроков всегда 
открытый бар, еда и напитки, развлечения и не-
ожиданные соревнования, а также возможность 
подружиться с настоящими звездами.

Однако в этом году PS в дополнение к вечерин-
кам предлагает кое-что еще. На протяжении года 
у игроков рума есть возможность купить биле-
ты на главные спортивные события — речь идет 
о VIP-местах на футбольные матчи Английской 
Премьер-лиги, а также о билетах на один из турни-
ров теннисного «Большого шлема» — Уимблдон.

Кроме того, под предводительством участников 
команды профессионалов PokerStars в 2015 году 
пройдут специальные мероприятия. Почин поло-
жат Алекс Миллар и Джейк Коди, которые станут 
хозяевами специального приватного ужина в Бир-
мингеме. Это еще одна возможность поближе по-
знакомиться с внутренней кухней PokerStars и по-
лучить лучшее представление о жизни рума и его 
подопечных. Впоследствии подобные мероприя-
тия пройдут в самых разных городах и странах с 
участием лучших профессионалов.

Стать участником подобных мероприятий очень 
просто — достаточно купить соответствующий 
билет в PokerStars VIP Store. Обычно проходки на 
события появляются за 5-6 недель до начала — так 
что у вас всегда есть время, чтобы спланировать 
свой график и стать полноправным членом VIP 
Club.
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Вопрос
Насколько — в процентном выражении — следующие 
действия изменили бы твой диапазон против оппонен-
тов, которые ужасно играют на постфлопе? То есть пред-
полагается, что диапазон оппонента на префлопе являет-
ся стандартным, но его игра на постфлопе на самом деле 
очень плохая:

А. Защита ВВ против открытия поздней позиции (HJ-
BTN)

В. Защита ВВ против раннего открытия

С. 3-бет BTN против СО при условии нормальных блайн-
дов

D. 3-бет SB против BTN при условии нормальных блайн-
дов
 

Ответ
Думаю, что ответ на этот вопрос зависит от понятия 
«очень плохо». Вот некоторые тенденции, которые, на 
мой взгляд, попадают под эту категорию:

• оппонент никогда не фолдит (очень высокий WTSD);

• очень слабый велью-беттор, который постоянно чекает 
вдогон или контбетит флопы, а также чекает вдогон тер-
ны, какими бы они ни были.

Против парней с высоким WTSD и слабых велью-
бетторов мы можем защищать больше рук, но не так уж и 
много. Сложно оценивать в процентном выражении, но 
если бы я играл против оппонентов таких типов, все свои 
спорные руки я бы коллировал. Возможно, я бы даже рас-
ширил круг рук. Скажем, мой диапазон колла на катоффе 
— как правило, Q6o и J7o — я бы мог коллировать Q4o-
Q5o и J5o-J6o.

Если вы столкнулись с прозрачным оппонентом, то, на 
мой взгляд, можно коллировать большую часть, если не 
весь наш диапазон колла. Такие оппоненты встречаются 
редко, однако встречаются, и когда мы за столом против 
одного из них, мы должны играть как можно больше рук. 
Если они собираются вскрыть свои карты на терне или 
еще лучше на флопе, тогда нам стоит играть каждую руку, 
поскольку в большинстве случаев они будут лажать на 
флопе и проигрывать.

С точки зрения 3-бета, оппоненты, против которых мы 
действительно можем открываться, играют на постфло-
пе фит’o’фолд. Таким образом, мы ищем не склонных к 
борьбе парней с низким WTSD. Опять же, сложно дать 
оценку в процентном выражении, но думаю, что мы мо-
жем добавить в наш диапазон по крайней мере пару ран-
гов 3-бет рук. Существует соображение пуш/пулл, и оно 
заключается в том, что если мы решаем начать 3-бетить 
каждую руку, то, скорее всего, мы вызовем у оппонента 
более воинственное поведение. Так что не думаю, что 
стоит с этим слишком усердствовать.

Если мы 3-бетим оппонентов с высоким WTSD или сла-
бых велью-бетторов, что похоже на защиту, мы можем 
добавить ранг рук, или два, к диапазонам 3-бета, но я бы 
не стал заходить слишком далеко. Игроки с очень высо-
ким WTSD действительно могут сделать так, что мы не 
сможем играть наши стандартные 3-бет руки, поскольку 
опираемся на определенное количество фолд-эквити на 
постфлопе, чтобы наш 3-бет был выгодным.

Выше я перечислил несколько различных тенденций, 
которые попадают под категорию крайне плохих. Конеч-
но, существует намного больше различных комбинаций, 
которые могут определить такие типы плохих игроков. 
Первоначальная наша задача — выявление этих тенден-
ций, затем определение, как они влияют на нашу руку по 
отдельности, и в итоге — на наше решение: открываться, 
3-бетить или защищаться.

ПОКЕР БЛОГ

TPirahna
Экс-регуляр хайлимитов FLH
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Атлантик-Сити, Нью-Джерси, 19 января 2015 года: 
Poker Night in America продолжает оставаться на 
коне. Теперь популярное покерное телешоу, завершив 
съемочные дни в Golden Nugget Casino в Атлантик-
Сити, приступает ко второму сезону, который будет 
представлен на CBS Sports Network. Главная привле-
кательность данного действия в двух днях кэш-игр 
на высоких лимитах, где собралось интересное со-
четание личностей: как люди из мира покера, так и 
деятели из сферы кино, СМИ, юридических органов, 
медицины и финансов.

В первых двух днях принимали участие несколько 
звезд — это, в первую очередь, актер Джеймс Вудс, 
дважды номинированный на премию «Оскар» и 
трехкратный обладатель премии «Эмми». Извест-
ный кинокритик Ричард Ропер, один из его оппо-
нентов за столом, не смог дать свою обычную кри-
тику работе Вудса, так как он сам принимал участие 
в этой же игре. Это был первый раз, когда Вудс поя-
вился в Poker Night in America. А Ропер в прошлом 
году играл в  Turning Stone Casino в северной части 
Нью-Йорка.

Линда Кенни Баден, высококвалифицированный 
адвокат по уголовным делам Нью-Йорка, представ-
ляла интересы некоторых известных спортсменов и 
знаменитостей, в том числе продюсера Фила Спек-
тора, и также сыграла в шоу во второй раз. К ней за 
стол присоединился ее муж — столь же примеча-
тельный и известный судмедэксперт Майкл Баден.

Другая известная спортивная личность Нью-Йорка, 
Крэг Кэртон, ненадолго появился на съемочной 
площадке. Его узнают как соведущего националь-
ного шоу Boomer and Carton Show, которое выходит 
на радио WFAN и по утрам в прямом эфире на CBS 
Sports Network. Кэртон был одним из нескольких 
игроков, которых поддерживал сайт 888poker, вы-
ступающий в качестве официального спонсора шоу 
Poker Night in America.

Говоря о 888Poker, одним из самых запоминающих-
ся моментов в игре был относительный новичок в 
мире покера — участница под именем Кристина, 
которая выиграла место в игре с помощью попу-
лярного покерного сайта, работающего в Нью-
Джерси. Она начала играть всего лишь с $10, выи-
грала серию онлайн-событий, которые обеспечили 
ей место в большой телевизионной игре, откуда она 
ушла с профитом в несколько тысяч долларов.

В число других игроков, которые участвовали в 
первый день игры, вошли Вэндин Эолис, Кэти Сто-
ун, Джейми Керстеттер, Дэн Шак, Джессика Доли и 
Стивен Маклафлин.

Второй день кэш-игры ознаменовался большим 
количеством покер-про. Это были Шон Диб, Эн-
дрю Ханна, Мэтт Стаут, Кен Teach Олдридж, Мэтт 
Гланц, Джо Малкин, Эбони Кенни и Тайлер Паттер-
сон.

Также в Golden Nugget в Атлантик-Сити была сня-
та ретроспектива «покер в кино», в которой по-
участвовали Джеймс Вудс, Ричард Ропер и Эбони 
Кенни, за круглым столом они говорили о самых 
запоминающихся сценах покера из наших люби-
мых фильмов. Этот материал будет редактировать-
ся для последующего эфира. Дискуссия проходила 
под руководством ведущего шоу Криса Хенсона.

Все действия из Golden Nugget в Атлантик-Сити 
транслировались в Интернете в прямом эфире, по-
каз холл-карт происходил с 30-минутной задерж-
кой. Основные моменты будут доступны во время 
старта третьего сезона, который должен выйти в 
июле 2015 года.

Следующее событие Poker Night in America прой-
дет до конца этого года. Следите за будущими шоу 
и объявлениями.

ПОКЕР БЛОГ

НОЛАН  
ДАЛЛА

журналист
Медиа-директор WSOP, 
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

В 2008 году Роман Шапошников написал пост «В оправда-
ние». Его до сих пор обсуждают и комментируют.

Редко, когда у меня возникает склонность к откровен-
ности, я даю искренний ответ. Мне не нравится никакой 
вид покера. Я вообще не люблю покер. И это правда.

При этом я много и плодотворно работаю в покере. И 
сам, и с командой, и с учениками. Работаю на совесть и 
могу сказать точно, что деньги никогда не были моей дви-
жущей силой. Это тоже правда.

Русский историк Лев Гумилев, основатель теории этно-
генеза, ввел и всесторонне обосновал концепцию пас-
сионарности, которая на мой взгляд удивительно хорошо 
подходит для иллюстрации того, как и из кого формиру-
ется покерное сообщество.

Краткая справка о концепции пассионарности. Гумилев 
определяет пассионарность как «способность индивида 
совершать целенаправленную работу по изменению свое-
го окружения». По сути, это «активность, проявляющая-
ся в стремлении индивида к цели, зачастую иллюзорной, 
и в способности к сверхнапряжениям и жертвенности 
ради достижения этой цели». Здесь опишу суть концеп-
ции простыми словами.

В любом сообществе есть люди, у которых шило в одном 
месте. Пока их мало, все идет своим чередом – обыватели 
в свое удовольствие живут, неспокойные в свое удоволь-
ствие нарываются на неприятности. Проблемы начина-
ются, когда таких неспокойных оказывается слишком 
много. Серьезные проблемы. На уровне сообщества это 
разборки со стрельбой или резней, в зависимости от 
степени технического развития данного общества. На 
уровне геополитическом иногда рождается новый этнос. 
Процесс обычно протекает бурно, сопровождается кро-
вопролитными войнами и при удачных обстоятельствах 
заканчивается основанием нового государства. В ходе 
этих бурных событий число неспокойных обладателей 
шил в одном месте стремительно сокращается, поскольку 
именно они-то и гибнут в первую очередь во внутренних 
разборках и внешних войнах.

А раз так, то круг замыкается. Выжившие обыватели, 
помня пережитые ужасы, в первом поколении всего 
стремаются. Во втором — они постепенно поднимают го-
лову и расправляют плечи. В третьем — встревоженное 
болото окончательно успокаивается и ряска над ним за-
тягивается. Покой длится до следующего пассионарного 
толчка, когда за счет непонятных мутаций, странных и 
пока неизученных, число пассионариев возрастет до кри-
тического.

А это процесс долгий. Очень долгий. Где оказываются эти 
самые пассионарии в период времени с затянувшейся над 
болотом ряски до следующего пассионарного взрыва? Им-
перии, существовавшие в исторический период, нашли 
отличное место для таких парней. Они выдавливаются на 
окраины ареала этноса, то есть на границы государства, 
где к великому удовольствию всех добропорядочных оби-
тателей «болота» рубятся с такими же отчаянными голово-
резами, но только с окраин соседних государств. Великое 
войско Донское, Запорожская Сечь, Ермак сотоварищи — 
наш российский опыт такого подхода.

Однако пассионарность — это не синоним хулиганства. 
Отнюдь не все пассионарии – отчаянные головорезы с 
богатырским здоровьем. И отнюдь не все времена могут 
позволить себе такую роскошь как «окраина государ-
ства». Например, сейчас в Европе да и в Европейской 
части России плотность населения огромная, урбаниза-
ция и глобализация достигла предела — МакДональдс в 
каждой деревне — ну нет окраин и все тут! Куда податься 
пассионарию?

Ответ напрашивался и нашелся сам собой. Раз нет воз-
можности обособиться географически, надо обособлять-
ся социально. Так появляются маргиналы — люди, кото-
рые в силу личных особенностей и способностей не хотят 
мириться с жизнью в болоте и занудным ежедневным 
кваканьем, и оказываются вытесненными из болота на 
его окраины. По сути, на сухую и пригодную для жизни 
землю. Во времена пассионарного взрыва они гарантиро-
ванно оказались бы в орде Чингис-хана, во времена спо-
койные, но древние, ушли бы с Ермаком. А сейчас? Еще 
следите за моей мыслью?! Перейдем к покеру.

РОМАН 
ШАПОШНИКОВ

PokerMoscow.ru

Продолжение следует
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РОМАН 
ШАПОШНИКОВ

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

ОЛЕГ 
УДОВЕНКО

Турнирный директор

Вопрос
СНГ, ситуация с блайндами. Остаются два игрока, хедз-
ап. Определяют, где будет располагаться большой и ма-
лый блайнды, в итоге большой блайнд остается на кнопке 
дилера. Когда я задаю вопрос, большинство из присут-
ствующих поясняет, что в оффлайне так и играют и что 
это норма. Не стал вдаваться в долгую дискуссию, так как 
играю исключительно онлайн (где в ХА СБ — это всегда 
малый блайнд), да и в самом ХА я не участвовал.

Считается ли подобное нормой в оффлайне (в СНГ)?

Ответ
Нет, подобное нормой не считается. Баттон при игре один 
на один всегда у игрока, занимающего позицию малый 
блайнд. При переходе от 3/4/5-макс к хедз-апу положение 
баттона может быть скорректировано таким образом, 
чтобы один и тот же игрок дважды не попал на позицию 
ББ (пункт 33 Правил TDA).

Вопрос
Действительно ли в оффлайне в СНГ принято снимать 
рейк с повторного ребая и со всех последующих, а также 
с аддона?

Пример: бай-ин 600 (500 + 100), второй ребай аналогично 
500 + 100 и аддон 500 + 100. Понятно, что рейк устанавли-
вается любой по решению организаторов и далее зависит 
все от игрока — хочешь играй, хочешь нет. Вопрос в том, 
действительно ли это так заведено в оффлайне?

Ответ
Существует довольно много вариантов удержания тур-
нирной комиссии, так что все зависит от локальных пра-
вил. Пояснение «это везде так» не совсем верно — если 
комиссия (fee) в турнире удерживается дополнительно 
к бай-ину (например, в расписании турнира указывает-

ся 100 + 10, где 100 попадают в призовой фонд, а 10 — 
комиссия организаторов), то дополнительная комиссия 
с ребаев и аддонов обычно не удерживается. Если же в 
качестве комиссии взымается не fee, а определенный про-
цент от призового фонда (5%, 7%, 10%, 15%), то в этом 
случае комиссия удерживается со всего призового фонда 
(который включает в себя внесенные бай-ины, а также 
сделанные ребаи и аддоны).

Вопрос
Ситуация такая: финальный стол турнира, 9 игроков, в 
ИТМ — 8, то есть баббл. За столом огромный чипак и 
его друг коротыш с 2 бб, в одной из раздач шорт ставит 
олл-ин, его дружно всем столом коллируют, последний из 
игроков — его друг — ставит реолл-ин, естественно — 
все пас, в этот момент чипак быстро сбрасывает карты 
в отбой. Восстановить невозможно. Таким образом, его 
друг удесятерился. Понятно, что все стали возмущаться, 
вызвали турнирного директора. Какое решение турнир-
ного директора оптимальное?

Ответ
Ситуация интересная с точки зрения правил. Мое реше-
ние довольно субъективное, но, на мой взгляд, справед-
ливое:

1) Результат раздачи аннулируется, всем игрокам воз-
вращаются ранее сделанные ставки. Основание: в ходе 
раздачи, которая проводилась в важной стадии турнира, 
один из игроков умышленно (или неумышленно) полу-
чил огромное преимущество над соперниками без фак-
тического определения победителя раздачи, что недопу-
стимо.

2) Чип-лидер получает пенальти в виде 2-3 штрафных 
кругов. Основание: в действиях чип-лидера просматри-
ваются явные признаки нечестной игры: в данном случае, 
team/friendly play. Решение о пенальти вступает в силу не-
замедлительно.

3) Объявляется пересдача.
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БРИДЖ

Текст    Константин ТретьяченкоБалицкий – 
Жмудзинский: 
удача приходит в Америке

Для абсолютной победы полякам обычно не хвата-
ет крошечного шага, немного удачи. Балицкий — Жмуд-
зинский накопили бесчисленное количество серебряных 
и бронзовых наград, но золотых медалей мирового уров-
ня лишь две — победы в 2000 году на Бермудах и в 2009 в 
Сан-Паулу. Да и то, в Транснейшнл. Это престижный тро-
фей, но все же не Бермудский Кубок. Чемпионат Европы 
поляки выигрывали тоже дважды, в 1989 и в 1993 годах. 
Существенно больше польской паре везло в Америке. За 
океаном с 1997-го по 2014 год они выиграли 12 открытых 
национальных чемпионатов и еще в десяти становились 
призерами. Впечатляющий результат. 

Крупный слегка грубоватый Балицкий и маленький утон-
ченный Адам — внешне полная противоположность, 
Может, отчасти в этом тайна одной из сильнейших «дол-
гоиграющих» бриджевых пар всех времен и народов. На 
сегодняшний день Балицкий занимает 17-ю строчку ми-
рового рейтинга, Жмудзинский — 22-ю.

Короткое интервью взяла у Цезария Балицкого британ-
ская бриджевая журналистка итальянского происхожде-
ния Лаура Сесилия Порро.

Ваша самая яркая победа и наиболее горькое поражение?

Поражение? Их было так много за эти годы. Думаю, обыч-
но мы помним только о последних. В этом году в Польском 
Премьер-Дивизионе мы проиграли команде Consus Kalisz 
(Бурас — Наркевич, Жак — Заремба), нашим коллегам 
по сборной. Мы до сих пор помним финал Бермудского 
Кубка в Йокогаме. Достижения? Наиболее ценными были, 
пожалуй, Транснейшнл на Бермудах и в Сан-Паулу и все 
американские чемпионаты.

Норберто Бокки очень высокого мнения о вашей паре, но 
заметил, что вы играете одну и ту же систему уже 20 лет. Вы 
считаете это преимуществом или недостатком?

— Одну систему… Если под одной системой вы понимаете 
одни и те же базовые открытия, тогда это так, за исключе-

нием одного изменения: 2♦ Вилкош пришлось заменить 
на 2♦ Малти из-за системной политики Европейской 
Бриджевой Лиги и Всемирной Бриджевой Федерации. Но 
система, которую мы играем сегодня, сильно отличается 
от той, с которой мы начинали в 80-е годы. В основном, 
остались только открытия и первые ответы. Все дальней-
шие развития, двустороння торговля — совершенно дру-
гие. Когда мы начали играть в паре, никто в Польше даже 
не слышал о том, что такое «чек-бэк», «саппорт-дабл» и 
тому подобное. И сегодня мы на несколько шагов впереди. 
Это преимущество или недостаток? Сейчас наша система 
после многих лет игры и работы над ней скроена специ-
ально для нашей пары.

В чем сила вашей системы? Что вам в ней не нравится?

Сила и главное преимущество в том, что за долгие годы 
она вобрала в себя множество практических договорен-
ностей из игры за столом. При такой эволюции все изме-
нения и улучшения соответствуют нашим привычкам и 
стилю всей системы, который мы считаем наиболее ком-

Польская дружина очень 
часто пробивается в 
финальную стадию 
мировых чемпионатов. 
Последние 25 лет почти 
всякий раз в составе 
национальной команды 
Цезарий Балицкий — 
Адам Жмудзинский.
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фортным. Что мне не нравится? Пожалуй, только то, что 
нет «Сильного Паса». (Прим. автора: популярные в свое 
время системы слабых открытий стали в руках Балицкого 
со Жмудзинским страшным оружием, против которого не 
мог устоять практически никто в мире. Используя «Силь-
ный Пас», поляки выиграли Чемпионат Европы и сильно 
повлияли на общую системную политику).

Почему вы решили прекратить играть «Сильный Пас»?

Ответ прост. Становилось все меньше и меньше турниров, 
где нам разрешали играть системы слабых открытий. Па-
раллельная работа над двумя системами не оправдывала 
усилий.

Где зарабатываются ИМПы? В торговле, на розыгрыше или 
на висте?

Вне всяких сомнений, больше оборотов возникает в тор-
говле. В бридже высокого уровня технические возмож-
ности игроков практически равны. Расклад, в котором вы 
переиграете оппонентов на розыгрыше, случается каж-
дые… Ну, сколько? 50? 100 сдач? Где мы в основном полу-
чаем ИМПы? Наша сила в точном висте и в конкурентной 
торговле. Правда, и на розыгрыше зарабатываем немало.

Какие атаки вы считаете более эффективными? Активные 
или пассивные?

Нет однозначного ответа на этот вопрос. Выбор атаки дол-
жен основываться на торговле. По торговле надо решить, 
атаковать активно или пассивно. При современном агрес-
сивном стиле, думаю, активные атаки приходят чаще.

Примером собственного агрессивного стиля и глубоко-
го понимания может служить сдача, сыгранная когда-то 
польскими мастерами в Америке. На первой позиции, все 
в зоне, Балицкий получил ♠109xx ♥Qx ♦J98xx ♣AQx. По-
сле двух пасов партнер открыл 1♥. Правый сконтрил. Что 
вы заявите? Балицкий реконтрил. Очков меньше, чем об-
щепринятых для реконтры 10, но ведь рука действительно 
вполне хороша и для собственного контракта — вторая 
дама в масти партнера, и для виста — по сути, держим все 
масти.

Левый заявил 2♣, а партнер 2♥. Здесь надо понимать, что 
2♥ показывают умеренную руку, но не слишком слабую, 
поскольку он не открыл 2♦ Малти. Правый оппонент под-
держал — 3♣. Теперь что делать? Балицкий — 3NT! Заявка 
агрессивная, но ♣K, судя по всему, в импасе, плюс мини-
мум шесть червей, и еще одна взятка как-нибудь придет.

Все спасовали, и после ожидаемой трефовой атаки Жмуд-
зинский выложил на стол ♠Axx ♥AK10xxx ♦10x ♣xx. Ба-
лицкий взял ♣K тузом. Казалось бы, 9 верхних взяток, но, 
как настоящий мастер, Цезарий проанализировал торгов-
лю и представил себе руку правого. Что заставило его бо-
роться в 3♣ после явно сильной торговли противников? 
Вероятно, расклад — краткость в ♥. Балицкий решитель-
но отобрал ♥Q и провел импас к 10-ке. 9 взяток и +10 ИМ-
Пов. С другого стола, конечно, частичка.

N, все в зоне ♠ K Q 9 6

♥ Q 8 6 5

♦ 9

♣ J 9 5 4

♠ J 4 ♠ A 7 5 3 2

♥ K 10 3 ♥ J

♦ K Q J 6 ♦ 8 5 2

♣ A 10 8 6 ♣ K Q 7 3

♠ 10 8

♥ A 9 7 4 2

♦ A 10 7 4 3

♣ 2

Цезарий БалицкийАдам Жмудзинский

Блестящее воображение иллюстрирует другая сдача из 
матча против Турции на Чемпионате Европы в Мальме. 
На второй позиции, все в зоне, Балицкий получил такую 
руку: ♠A7532 ♥J ♦852 ♣KQ73. Слушаем торговлю:

2NT, как обычно, показали хороший фит и максимум паса. 
Что заявите? Пас? Вы недостаточно агрессивны для брид-
жа высокого уровня. 3♠? Вообще мало понимаете в этой 
игре. Такую масть на третьем уровне заявлять несерьезно, 
да и возможны другие варианты. Балицкий — контра. Все 
пас. Полный расклад:

Надо немного постараться, чтобы положить 3♥, но для 
польских гроссмейстеров это не проблема. Жмудзинский 
атаковал ♦K к тузу разыгрывающего. Затем Колата сыграл 
♠10 к королю болвана. Балицкий пропустил. Если бы у 
партнера был синглет, с него бы он и атаковал, а младшая 
карта не может быть сыграна от триплета. На ход в ♣ со 
стола Цезарий вскочил дамой и переключился на козырь. 
Колата взял тузом и сыграл снова пикой к валету, даме и 
тузу. Ведь вистующие не могут козырнуть сразу еще раз. 
Балицкий продолжил трефой. Дальше попытка игры на 
перебитках, но их не хватает потому, что ♠ Запад переби-
вает и козыряет. Без одной. +200. На другом столе турки 
сели в 3NT. 7 ИМПов. 

Жмудзинский Атабей Балицкий Колата

W N E S

pass pass 1♥

pass 2NT pass 3♥

pass pass ?
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Традиционный январский тур-
нир в Стамбуле практически всегда 
открывает новый сезон по бэкгэм-
мону. Не был исключением и год 
нынешний — на турнир приехало 
120 игроков со всех уголков Европы. 
Украину представляли двое игроков 
из Херсона и один из Харькова. Вот 
их впечатления о турнире, сделанные 
сразу после его окончания. 

Андрей Нестеров, Херсон, третье место 
в главном турнире:

«Город контрастов встретил нас сол-
нечной погодой, a приехали мы за 
день до начала турнира. Встретили 
нас прямо в аэропорту организаторы, 
уже знакомый мне друг Ахмед — вы-
сокий и самый добродушный чело-
век в этой команде! Приехав в отель 
«Армада» и заглянув в зал для про-
ведения турнира, увидел подготовку 
организаторов, которые неторопливо 
расставляли доски и подготавливали 
зал для турнира. Среди них был пре-
зидент турецкой федерации Арда. Мы 
поприветствовали друг друга, и Арда 
сказал: «Это ты, Андрей, привез к нам 
в Стамбул солнце». Мне было очень 
приятно такое услышать.

В пятницу начался главный турнир, 
участвовало 120 игроков, сетка была 
расписана на 128 участников, и 8 игро-
ков получaли буйки. Удача мне сразу 
улыбнулась, я получил буек и соответ-
ственно прошел во второй тур. Мой 
друг Назим Амиров (игрок из Грузии) 
подшутил: «Андрей, ты уже выиграл 
первый раунд, с тебя магарыч!».

Второй тур оказался для меня очень 
удачным — после шести партий счет 
был 10:0 в мою пользу (матч игрался 
до13-ти ). Турецкий соперник пре-
рвал партию и усомнился в моих за-
рах, начав утверждать, что они не 
прецизионные. После долгой дискус-
сии я предложил взять зары у Арды, и 
дискуссия сразу прекратилась. Матч 
закончился со счетом 13:1 в мою поль-
зу. Третий тур был очень тяжелым, я 
проигрывал 0:9, потом 1:10. Передо-
хнув и выпив турецкого кофе, собрал 
волю в кулак, настроился и выиграл 
13:10! Дальше все матчи в последую-
щих турах были ровные и плотные: я 
шел с соперниками очко в очко. Как 
оказалось, мы сыграли в этот день бо-
лее 11-ти часов, однако организаторы 
почему-то решили провести и полу-
финальные матчи, которые стартова-
ли поздним вечером, если не ночью. 
Опыта таких поздних матчей, тем бо-
лее после целого игрового дня, у меня 
практически не было, было очень 
тяжело играть, я порой засыпал, по-
рой играл такие ходы, которые потом 
замечал, что сыграл неверно. Kороче, 
игра у меня проходила на автопилоте. 
Проиграв выход в финал, я занял тре-
тье почетное место!

Вот пара позиций из моих матчей с их 
оценкой программой-анализатором 
eXtremmeGammon. В обоих случаях 
я (белые) предлагал удвоение, а оппо-
нент (черные) сдавался.

Турнир мне очень понравился хо-
рошей и дружеской обстановкой, 
повстречал много своих друзей. На 

следующий Istanbul Open 2016 приеду 
непременно, чтобы его выиграть!»

Михаил Южный, Херсон:

«Быстрый и комфортный перелет 
из Херсона в Стамбул настраивал 
нас на приятную поездку. Но к со-
жалению, в аэропорту нас никто не 
встретил. Помыкавшись взад и впе-
ред 40 минут, стало ясно, что придет-
ся добираться до отеля своим ходом. 
В отеле все прошло четко, и номер 
был забронирован на мое имя. К со-
жалению, вид из окна был на стам-

СТАМБУЛЬСКИЕ 
ВСТРЕЧИ

Текст    Яков Гараль

Фото    Арда Финдикоглу
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бульские трущобы, а не на море, как 
я просил. Эти все мелкие неурядицы 
вполне компенсировала погода. +11 
на термометре настраивали нас на 
походы по достопримечательностям 
и музеям, и само расположение отеля 
в 15-ти минутах ходьбы от собора 
Святой Софии (Айя-София) было 
очень кстати. Турнир начался по рас-
писанию, но создавалось впечатле-
ние, что организаторы опасаются не 
уложиться во время. Сначала не раз-
решали регистрироваться по одному 
игроку в дабл-консалтинг, а только 
парами, потом оказалось, что кому-то 
все-таки разрешили. При этом, когда 
нужно было начинать играть в дабл-
консалтингe, то заставляли играть 
по одному, если напарник был занят 
в другом турнире. У меня вообще 
произошел вопиющий случай, ког-
да я повел в матче до семи со счетом 
2:0. Арда заставил меня встать и идти 
играть мой матч в консолейшн, а мой 
напарник в этом турнире — Андрей 
Нестеров, освободившийся на время 
в основном турнире, — сел продол-
жать мой матч. В результате я прои-
грал четвертый раунд в консoлейшн, 
а Андрей уступил в удачно начатом 
мною матче. Как результат, общeе 
впечатлениe о турнире сложилoсь как 
о событии, скомканном на скорую 
руку. Это неприятно удивило, потому 
что работала команда организаторов, 
которая уже много лет этим занима-
ется. Никогда никаких нареканий 
прежде не было. Собственно поэтому 
мы туда и поехали».

TBT - 2015 ISTANBUL OPEN 
BACKGAMMON CHAMPIONSHIP-WBF

January 16-18, 2015; Istanbul, Turkey

CHAMPIONSHIP (120): 1-Cihangir Çetinel, 2-John Wright 
(England), 3/4-Andrii Nesterov (Ukraine) / Emin Sendil; 1C-
Cengiz Ergin, 2C-Mehmet Polat, 3C/4C-Yavuz Kaleli / Serkan 
Koç; 1LC-Martin Barkwill (England), 2LC-Kurtulus Aydin, 
3LC/4LC-Marco Fornasir (Italy) / Ali Ihsan Ulugergerli.

ELITE CLUB SPECIAL PRIZE (32): 1-Cengiz Ergin, 2-Hakan 
Aksu.

"RICHARD LUKAS MEMORIAL" WARM-UP (96): 1-Giorgos 
Kleitsas (Greece), 2-Ali Ihsan Ulugergerli, 3/4-Shimon Kagan 
(Israel) / Tunç Sokmener.

869BG CUP (100): 1-Cuneyt Agun Genç, 2-Murat Ozyilmaz, 3/4-
Kerim Bilge / Erol Ozsoy.

SWING (48): 1-Cumhur Bekture, 2-Umit Bata, 3-Kemal Okal, 
4-Shimon Kagan (Israel).

ISTANBUL DOUBLES (54 teams): 1-Ibrahim Karaca & Murat 
Murat (Greece), 2-Hakan Aksu & Tunç Sokmener, 3/4-Omer 
Akgul & Nil Ergin / Feza Diyarbekir & Balamir Yasa.

1-POINTER (128): 1-Yasar Gozel, 2-Nesrin Becerici, 3/4-Erol 
Ozsoy / Faruk Perkin.

LADIES PRIZE (14): 1-Maya Peycheva (Bulgaria), 2-Lisya 
Eskinazi.

BGTV PROFICIENCY CONTEST (22): 1-Murat Hazir, 2-Peter 
Ghaussy (Germany).

BG4BG JACKPOTS (8x8): Winners - John Wright (England), 
Maya Peycheva (Bulgaria), Giorgos Kleitsas (Greece), Cumhur 
Bekture, Ayhan Okçukar, Peter Ghaussy (Germany), Zehra 
Aydin, Yasin Cagri Karaca.
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ВЕК ДЖАЗА 
И ГОЛЬФА
«— Я вообще не буду здесь больше 
работать.

Решение было столь чудовищно, что 
Декстер испугался. В клубе он был на-
расхват, да и где ещё в окрестностях 
озера ему удастся зарабатывать всё 
лето по тридцать долларов в месяц? 
Но он только что перенёс душевное 
потрясение, и его смятённые чувства 
требовали, чтобы он сейчас же со-
вершил что-то отчаянное, беспово-
ротное.

Впрочем, на самом деле всё было куда 
сложнее. Как ещё не раз случится в 
будущем. Декстер принял решение, 
бессознательно повинуясь своим 
зимним мечтам. <…>

Шло время, и мечты его, конечно, ме-
нялись, но узор, который они опле-
тали, оставался неизменным. Из-за 
них он через несколько лет отказался 
поступить в коммерческий колледж 
Миннесотского университета — его 
отец преуспевал и вполне мог содер-
жать там сына — и предпочёл сомни-
тельные преимущества, которые да-
вало образование в одном из старых 
и куда более известных университе-
тов на Востоке, где ему с его скром-
ными средствами пришлось нелегко. 
Но не думайте, что этот юноша был 
всего лишь сноб, хотя поначалу в его 
зимних мечтах богатые занимали так 
много места. Он хотел быть не возле 
чьей-то роскоши и блеска — он хотел 
владеть роскошью и блеском сам. По-
рой он стремился к самому лучшему, 
не всегда понимая, зачем оно ему, и 

тут наталкивался на те непостижи-
мые преграды и запреты, которые так 
щедро выставляет перед нами жизнь. 
Об одном из таких столкновений и 
пойдёт наш рассказ, а вовсе не о его 
жизненном пути в целом.

Он нажил состояние. И каким уди-
вительным способом! Окончив уни-
верситет, он поселился в том городе, 
чьи богачи ездят отдыхать на озеро 
Чёрного Медведя. Через два года о 
двадцатитрёхлетнем Декстере уже 
говорили: «Этот молодой человек да-
леко пойдёт». Вокруг него отпрыски 
богатых родителей беспечно прома-
тывали наследство, или вкладывали 
его в сомнительные предприятия, 
или корпели над двадцатитомным 
курсом экономики, а Декстер занял 
под залог университетского диплома 
и собственного красноречия тысячу 
долларов и купил долю в прачечной.
Прачечная в то время была малень-
кая, но Декстер изучил, как в Англии 
стирают шерстяные носки для голь-
фа, чтобы они не садились, и через 
какой-нибудь год все любители спор-
та уже пользовались его услугами. 
Мужчины непременно хотели, чтобы 
их носки и свитеры стирались в пра-
чечной Декстера, так же как раньше 
они непременно хотели играть с кэд-
ди, который отыскивает все мячи. А 
потом ему стали отдавать своё бельё 
их жены, и у прачечной появилось 
пять филиалов в разных концах горо-
да. Двадцати шести лет от роду Дек-
стер был владельцем самой большой 
сети прачечных в их штате. И как 
раз тогда он всё продал и переехал в 

Нью-Йорк. Но наш рассказ пойдёт о 
тех днях, когда он только начал по-
настоящему утверждаться в жизни.

Когда ему было двадцать три года, 
мистер Гарт — один из тех почтен-
ных, седовласых мужей, что любили 
повторять: «Этот молодой человек да-
леко пойдёт», — пригласил его как-то 
на конец недели в Шерри-Айлендский 
гольф-клуб, и вот в один прекрасный 
день Декстер вписал своё имя в книгу 
гостей и перед обедом играл в гольф 
двое против двух с мистером Гартом, 
мистером Сэндвудом и мистером 
Т.-А. Гедриком. Он не счёл нужным 
сообщать им, что когда-то носил по 
этому самому полю клюшки за ми-
стером Гартом и что он с закрытыми 
глазами найдёт на нём любую кочку 
и канаву, однако поймал себя на том, 
что то и дело поглядывает на четырёх 
кэдди, приставленных к ним, пыта-
ясь уловить какой-нибудь жест, вы-
ражение, которое напомнило бы ему 
себя и помогло соединить настоящее 
с прошлым.

Странный это был день, с мгновен-
ными наплывами знакомых картин 
и ощущений. То вдруг он чувствовал 
себя самозванцем, а через минуту 
остро ощущал своё превосходство 
над мистером Т.-А. Гедриком, кото-
рый оказался на редкость скучным 
стариком и даже в гольф играл не так 
хорошо, как прежде.

Возле пятнадцатой лунки мистер Гарт 
потерял мяч, и благодаря этому прои-
зошло событие необычайной важно-

Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ
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сти. Пока они искали мяч в жёсткой 
короткой траве, из-за пригорка сзади 
донёсся звонкий возглас: «Бью!» Все 
разом обернулись, и тут из-за при-
горка вылетел яркий новенький мяч 
и угодил мистеру Гедрику прямо в 
брюшной пресс.

— Ну, знаете! — возмутился мистер 
Т.-А. Гедрик. — Это уже переходит 
всякие границы. Кое-кого из этих су-
масшедших дам следовало бы удалить 
с поля.

Голос спросил: «Можно обогнать 
вас?» — и одновременно над пригор-
ком показалась голова.

— Вы попали мне в живот! — с него-
дованием заявил мистер Гедрик.

— Что вы говорите? — Девушка подо-
шла ближе. — Прошу прощения. Но 
ведь я же крикнула: «Бью!»

Она мельком оглядела мужчин и ста-
ла озабоченно высматривать мяч в 
траве возле лунки.

— Далеко, видно, отлетел. Кто бы мог 
подумать?

Трудно было понять, насмехается она 
или говорит это в простоте душев-
ной. Впрочем, все сомнения на этот 
счёт тут же исчезли, потому что на 
пригорке появился её партнёр и она 
весело ему закричала:

— Я здесь! Я бы попала прямо в лун-
ку. Только мяч обо что-то стукнулся.

Пока она готовилась бить, Декстер 
успел рассмотреть её. На ней было го-
лубое ситцевое платье с чем-то белым 
вокруг шеи и на плечах, и это белое 
оттеняло загар. Угловатость и худо-
ба, которые в одиннадцать лет так не 
вязались со страстным блеском глаз 
и опущенными уголками губ, исчез-
ли. Она была ослепительно хороша. 
По лицу разлит румянец, как свет на 
картине, — даже не румянец, а живое 
трепетное тепло, такое неверное, что, 
кажется, оно лишь сейчас вспыхнуло 
и вот-вот погаснет. Этот румянец и 
подвижный рот вызывали ощуще-
ние страстной энергии, бьющей через 
край жизни, пылкого темперамента, 
которое лишь слегка смягчалось пе-
чалью её прекрасных глаз.

Резким небрежным ударом она по-
слала мяч в ров с песком на другом 
конце площадки, бегло, неискренне 
улыбнулась, бросила безразличное 
«Спасибо!» и пошла к следующей от-
метке.

— Ох, уж эта мне Джуди Джонс, — 
проворчал мистер Гедрик, когда она 
взяла клюшку и все они дожидались 
— довольно-таки долго, — пока она 
пробьёт по мячу. — Сечь бы её каж-
дый божий день полгодика или год, 
а потом выдать замуж за кавалерий-
ского капитана старой закалки.

— Что вы, такую красавицу! — сказал 
мистер Сэндвуд, которому было едва 
за тридцать.

— Красавицу! — презрительно фыр-
кнул мистер Гедрик. — Эта красавица 
только что не просит: «Ах, поцелуйте 
меня!» Зыркает своими глазищами, 
ни одного младенца в городе не про-
пустила.

Вряд ли мистер Гедрик намекал, что 
ею движет материнский инстинкт.

— Она могла бы прекрасно играть в 
гольф, если бы захотела, — сказал ми-
стер Сэндвуд.

— В её игре совершенно нет стиля, — 
мрачно возразил мистер Гедрик.

— Зато в ней самой его хоть отбавляй, 
— сказал мистер Сэндвуд.

— Скажите лучше спасибо, что у неё 
не такой уж сильный удар, — сказал 
мистер Гарт и подмигнул Декстеру.

Потом был закат в буйном полыхании 
золота и ало-голубых красок, и на-
ступила душная ночь, полная летних 
шорохов и звуков. Декстер сидел на 
веранде гольф-клуба, глядел, как под 
лёгким ветерком слабо рябит вода — 
серебряная патока в лучах полной 
луны. Но вот луна поднесла к губам 
палец — и ветер утих, озеро стало 
зеркальным и светлым, как пруд. 
Декстер надел купальный костюм, 
поплыл к дальнему плоту и, мокрый, 
лёг на влажную парусину трамплина.

Плескала рыба, высоко в небе сияла 
звезда, горели огни вокруг озера. С 
тёмного мыса неслись звуки рояля, 

кто-то играл мелодии, которыми все 
увлекались прошлым и позапрошлым 
летом, — из «Осенних манёвров», 
«Графа Люксембурга», «Отпускного 
солдата», — Декстер лежал не шеве-
лясь и слушал, потому что звуки рояля 
над водой ему особенно нравились.

Весёлая эта мелодия только-только 
входила в моду пять лет назад, ког-
да Декстер учился на втором курсе. 
Её играли однажды на студенческом 
балу, а для него тогда балы были не-
доступной роскошью, и он стоял под 
окнами и слушал. Сейчас эта мелодия 
захлестнула его ликованием, и сквозь 
ликование он подумал о том, чего он 
достиг. Он с необыкновенной ясно-
стью сознавал, что наконец-то попал 
в такт с жизнью и что никогда, быть 
может, мир не откроется ему в таком 
сверкающем великолепии, как этой 
ночью».

Это один из самых ранних расска-
зов Фицджеральда, он вышел в 1922 
году и называется «Зимние мечты». 
Зимние мечты Декстера о счастье, о 
Джуди Джонс сбудутся — правда на 
недолгое время, а потом будут пре-
следовать его в качестве кошмара, 
потому что эксцентричная Джуди — 
женщина-вамп и удержать её около 
себя невозможно, она влюбчива и не-
постоянна, и мужчины ей интересны 
как охотнику добыча, а став добычей, 
перестают волновать, и она устремля-
ется за новой жертвой. 

Декстер и Джуди Джонс — типич-
нейшие персонажи Фицджеральда: 
богатый, добившийся всего в жизни 
своими талантами и упорством, но 
несчастный в любви герой и роковая 
красавица — взбалмошная, сума-
сбродная, до крайности экспансив-
ная, никогда не покоряющаяся му-
чимому ею герою и вертящая им по 
своей прихоти. Они будут переходить 
у писателя из рассказа в рассказ, из 
одного романа в другой, меняя имена, 
но не характеры.

Продолжение. Начало 
в журнале «Своя Игра» 
№ 12'2014 и № 1'2015.
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ТУРНИРЫ
АФИША

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

Estonia OlyBet Kings
16–22 февраля
Таллинн, Эстония

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

Merit Poker Western 
Tournament
6–17 марта
Merit Crystal Cove, 
Северный Кипр

WSF CHISINAU
12–20 марта
Кишинев, Молдова

Italian Poker Tour
18–28 марта
Мальта

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

IX Однодневный Чемпионат 
Киева
15 февраля
БК «Нью-Йорк», Киев, 
Украина 

XIII Кубок Славы
20–22 февраля
Москва, Россия

Международный 
Бриджевый фестиваль
20–26 февраля
Тель-Авиве, Израиль

Парный Чемпионат 
Украины
27–29 марта
Тернополь, Украина

Амстергэммон
8 февраля
Амстердам, Голландия

Чемпионат Анкары
14–15 февраля
Турция

Чемпионат мастеров 
Германии
19–22 февраля
Берлин, Германия

Иставдер
20–22 февраля
Стамбул, Турция

Дубаи Кубок Нардшир
20–22 февраля
Дубаи

Зимний Кубок Канн
26 февраля — 1 марта
Отель «Марриот», Канны, 
Франция

Турнир Рейн-Некар
28 февраля
Манхайм, Германия
Бильярд

German Masters
4–8 февраля
Снукер
Берлин, Германия

Первый этап юношеского 
кубка Украины
9–12 февраля
Свободная пирамида
Киев, Украина

Welsh Open
16–22 февраля
Снукер
Ньюпорт, Уэльс

2-й этап кубка Украины
19–22 февраля
Снукер
Киев, Украина

Чемпионат мира
24–27 февраля
Комбинированная 
пирамида
Алматы, Казахстан

Евротур
GdyniaOpen
25 февраля — 1 марта
Снукер
Гдыня, Польша

ПОКЕР БРИДЖ НАРДЫ БИЛЬЯРД
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INSTAGRAM

 @danbilzerian       Каждый человек 
имеет свою точку зрения, я просто 
думаю, что моя лучше.

 @iv_boeree       Селфи с Роналдо. День 
3 PCA 2015 Main Event.

 @iv_boeree       Привет из РСА!  @pokerstars        Покер — игра атле-
тов!

 @danbilzerian       Этот автомат 
работает тише, чем мастурбируют 
монахини.

 @danbilzerian      Стойки реальные, 
но одна из пушек поддельная.

 @pokerstars      «Мисс Финляндия» 
Сара Шафак возвращается к съемкам 
второго сезона Shark Cage.

 @dnegspoker       Покерный семинар во 
время РСА 2015.

 @nl_profi t     Ужинаем в «Тарасе». 
Вкусно.



56

У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ

chu @random_chu
В следующем году постараюсь добраться на 
PCA. Пять перелетов за $3k, чтобы заплатить 
$10 за бутылку воды — что может быть круче.

Grayson Ramage @graysonramage
Снова в моем любимом отеле. Лас-Вегас — это 
когда на твоей душевой шторке кровяные раз-
воды, а ты даже не удивлен.

Mike McDonald @MikeMcDonald89
Вышел в HU с Айви. Среди всех gl и grats круче 
всех пожелание одной моей знакомой: «Возь-
ми у Фила номер телефона!»

Pratyush @pratyushbuddiga
Айви только что обронил: «А что такое «диа-
пазон»?

Mickey Petersen @mickeydp
Вот ты вылетел из PCA ME $10k, а вот ты пы-
таешься пересидеть всех на баббле Hot $16.50, 
чтобы получить мини-кэш и позволить себе 
сэндвич с лососем.

Ben Wilinofsky @NeverScaredB
Кто-нибудь в Мельбурне собирается сегодня 
вечером играть воскресники? Или утром. Или 
который здесь мать его час?!

Dan Smith @dansmithholla
9-макс – анте – 30 сек на обдумывание = грин-
дить социальные сети.

Sam Grafton @SquidPoker
Выиграл Big $11. Нужно проверить, что там у 
меня еще в списке заветных желаний. «Нау-
читься играть на гитаре», наверное?

Niall Farrell @Firaldo87poker
Только что сыграл чек-рейз ривера на $1500. В 
блеф. Человек подумал немного и заколлиро-
вал. Я выиграл банк с лучшей рукой.

Joe Stapleton @Stapes
Все говорят: следуй за своими мечтами. Все, 
кроме адвокатов Меган Фокс. Эти говорят, мне 
следует остановиться.

Daniel Cates @junglemandan
Тренируюсь не тильтовать, проигрывая во все 
игры подряд последнее время. Похоже, мне 
нужно еще больше тренировок…

Mike Watson @SirWatts
Опять попытался заблефовать Дэна Смита, 
опять вылетел из турнира.

Victoria Coren M. @VictoriaCoren
Играю свой первый турнир EPT без наклейки 
PokerStars. Теперь можно не откладывать сэнд-
вич, когда прибегают фотографы.

Phil Ivey @philivey
Я люблю Австралию.
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