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MEDITERRANEAN 
POKER CUP

Впереди шестой сезон грандиозного фестиваля 
Mediterranean poker cup 2015. Одиннадцать дней пляжных 
вечеринок, шоу, концертов, модных показов и, конечно 
же, покера!

C 1 по 11 мая Poker Club Management вновь приглашает 
своих друзей на Северный Кипр, в великолепную гости-
ницу Merit Crystal Cove & Casino, на райские пляжи, в об-
щество блистательных девушек и в головокружительную 
игру.

Фестиваль Mediterranean Poker Cup давно вышел за грани-
цы обычной покерной серии. Для гостей выступают звез-
ды шоу-бизнеса, а на пляжных вечеринках играют лучшие 
московские диджеи и зажигают самые яркие столичные 
девушки Go-Go. В этом году для гостей под открытым не-
бом выступают Григорий Лепс, Тимати и Ани Лорак!

Топовые профессионалы московской индустрии развлече-
ний встречают май на Кипре. Известный на всю Россию 
продюсерский центр Release Group приезжают на Кипр с 
головокружительным 11-дневным фестивалем Best Music 
Content #1: знаменитые артисты, лучшие российские дид-
жеи, горячие модели, модные шоу, ежедневные beach & 
club party и спортивные мероприятия.

Mediterranean Poker Cup в сочетании с майским солнцем, 
теплым Средиземным морем и близкими друзьями сдела-
ют ваши майские каникулы на Кипре поистине королев-
скими!

Но главное, что вся праздничная феерия будет строиться 
вокруг покерной серии Mediterranean Poker Cup с гаранти-
ей в 1 000 000!
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EPT Malta
Обзор Главного события 
премьерного покерного 
фестиваля

Текст    Андрей Горшков

Пожалуй, премьерный PokerStars 
EPT Malta крупнейший рум в мире 
может занести себе в актив. Покер-
ный фестиваль в Casino Portomaso 
прошел с неизменным успехом: 
огромное количество сайд-ивентов, 
приятное место проведения, гладкая 
организация, да еще и успешный ко-
мандный турнир от партнеров тура 
GPI — событие, безусловно, состоя-
лось. И Main Event не подкачал. Бай-
ин внесли 895 участников, при этом 
внушительное представительство 
обеспечили себе всегда желанные за 
покерным столом французы и ита-

льянцы. Добавьте сюда лихие соста-
вы и обилие звезд за телевизионны-
ми столами. Словом, на Мальте все 
было, как мы любим.

Сразу следует сказать, что Главное 
событие вполне могло стать украин-
ским — приличные шансы на финал-
ку имел один из самых талантливых 
молодых МТТ-профессионалов Глеб 
Ковтунов. На третий день украи-
нец продемонстрировал настоящий 
мастер-класс «Как надо играть на 
баббле большого покерного турни-
ра», тщательно выбирая подходящие 

моменты и игроков для приложения 
агрессии. Даже чемпион мира Мар-
тин Якобсон в позиции был нам не 
помеха, и если бы не одно досадное 
сравнение против него — кто знает, 
как бы сложилась дальнейшая дина-
мика телевизионного стола и турнир 
в целом. Так или иначе, Ковтунов вы-
шел в предфинальный день и вылетел 
на 19-м месте. В последней раздаче 
Глеб не сумел пробить бронирован-
ную ауру Доминика Паньки, который 
на пути ко второму финальному сто-
лу EPT, как водится, не проиграл ни 
одного олл-ина.

Лилле Жан Монтури
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Федор не попал и вылетел на десятом 
месте, будучи одним из главных пре-
тендентов на победу.

После этой раздачи владелец отельно-
го бизнеса и полей для гольфа в Лил-
ле Жан Монтури стал большим чип-
лидером и своего лидерства больше 
не упустил. Даже в 3-максе, когда ему 
противостоял еще один французский 
полупрофессионал Валентин 
Мессина и Доминик Пань-
ка, нацелившийся на второй 
титул. Панька показывал от-
личный покер, поддерживал 
свой стек в районе 20-30 ББ 
и ценой неимоверных уси-
лий держался в седле против 
двух больших стеков. В одной 
из раздач он даже выбросил 
пару десяток на 4-бет Монту-

ри, когда у того была пара дам (под-
робнее об этой раздаче — в рубрике 
«Блоги»). Но даже сумасшедшей ауры 
Паньки не хватило против двух фран-
цузов.

Оставшись вдвоем, Монтури и Мес-
сина разделили призовые, после чего 
соотечественники определили побе-
дителя.

Еще одно примечательное высту-
пление и столь же обидный недо-
лет продемонстрировал чемпион 
WCOOP Федор CrownUpGuy Хольц. 
Когда немецкий чемпион WCOOP 
впервые попал в объективы камер 
лайв-стрима, стало очевидно, что 
этот парень здесь только с одной це-
лью — побеждать. Хольц играл лихо 
и размашисто, сразу старался всем 
объяснить, кто в доме, на турнире и 
за этим столом хозяин, переставлял 
все рейзы, которые только мог, и как 
результат вышел за неофициальный 
финальный стол на девять человек с 
четвертым стеком. На его беду вско-
ре пришлось играть раздачу против 
одного из чип-лидеров и — вылетать 
из турнира.

Хольц в очередной раз открылся с 
ранней позиции. На этот раз с тузами 
— да, агрессорам тоже иногда заходят 
сильные руки. Французский полупро-
фессионал Жан Монтури защитил 
большой блайнд. На флопе K♦4♣5♠ 
Монтури сыграл чек-колл, и на терне 
3♠ ничего не предвещало беды. Сно-
ва чек от француза, ставка от Хольца, 
и вдруг откуда ни возьмись чек-рейз 
в три раза. Федор Хольц думал более 
трех минут. Через каждые 10-15 се-
кунд он качал головой и тяжело взды-
хал, смотрел на борд, на свои карты, 
потом снова на борд — и не мог найти 
в себе силы ни для паса, ни для колла. 
Закончилось все так, как все думали. 
В том числе и сам Хольц: олл-ин, колл, 
там сет пятерок. Свои шесть аутов 

POKER OFFLINE

1. Jean Montury, France, €687 400*
2. Valentin Messina, France, €615 000*
3. Dominik Panka, Poland, €347 300
4. Stefan Schillhabel, Germany, €260 500
5. Javier Gomez Zapatero, Spain, €205 300
6. Hossein Ensan, Germany, €153 700
7. Antonin Duda, Czech Republic, €108 200
8. Remi Wyrzykiewicz, Poland, €76 000

Валентин Мессина

Доминик Панька
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Справедливость 
восторжествовала

Дэвид Питерс выиграл 
турнир хайроллеров в 
рамках EPT Malta

Традиционно одним из заключи-
тельных турниров фестиваля EPT на 
Мальте стал турнир хайроллеров по 
€10 300 — что-то среднее между пре-
мьерным хайроллером по 25k и Мей-
ном по 5k, последний шанс отыграть-
ся и вывести серию в плюс для тех, у 
кого не сложилось ранее.

Как выяснилось позже, чемпион EPT 
High Roller оказался из тех, кто берет 
реванш не просто за одну отдельно 
взятую серию, но за всю боль долгих 
лет на живой покерной арене. Амери-
канский регуляр Дэвид Питерс начал 
играть в покер, когда некоторые ев-
ропейские еще не окончили началь-
ную школу. Говорят, с тех бородатых 
времен Питерс играет примерно в 
одном и том же стиле, классический 
тайт-агрессив, и даже худи за десять 
лет не сменил — то ли бережет старые 
артефакты, то ли покупает одну и ту 
же модель год за годом. Все это, ко-
нечно, досужие байки, но факт оста-
ется фактом: Питерс, пожалуй, один 
из самых основательных, последова-
тельных и терпеливых игроков на ми-
ровой арене.

Тем не менее в его послужном спи-
ске не было уж очень громких побед. 

Несмотря на многочисленные ше-
стизначные выигрыши, первые ме-
ста доставались Питерсу в основном 
в локальных американских сериях. 
С некоторой натяжкой к большим 
титулам можно отнести победу в  
$10 000 Bellagio Cup или в $5000 NAPT 
LA — но это, конечно, не WSOP и не 
EPT. На Мальте дисперсия наконец 
вернула американцу должок.

Свою ключевую раздачу Питерс вы-
играл против возглавлявшего тогда 
рейтинг «Игрок года» Ника Петран-
джело. В 6-максе Дэвид сначала за-
коллировал рейз с ранней позиции 
от аргентинца Ивана Луки, 
а потом запушил 4-бетом 
против сквиза от Петран-
джело. У соотечественника 
оказалась пара дам, Питерс 
показал десятки. На флопе 
он поймал свои два аута и 
стал большим чип-лидером 
турнира.

В чемпионском интервью 
Питерс не преминул вспом-
нить досадную раздачу на 
баббле PCA $100k Super High 
Roller, когда с теми же десят-
ками Питерс не смог обы-

грать Q-7 Сорелла Мицци. «Теперь за 
ту раздачу не так обидно», — помянул 
прошлое американец.

Отметим, что в 4-максе, помимо 
Луки, Питерсу противостояли рос-
сиянин Вячеслав Горячев и украинец 
Артем Металиди. Глубины стеков для 
полноценного сражения не хватило. 
Первым пал короткий стек Металиди 
— он перепоручил свои фишки Горя-
чеву, а вскоре и сам россиянин поки-
нул турнир: на флопе 6-7-3 Вячеслав с 
парой восьмерок не смог обыграть J-7 
Питерса. Ривером американцу сдали 
трипс.

Хедз-ап против Луки Дэвид 
Питерс выиграл без вариантов.

1. David Peters, United States – €597 000
2. Ivan Luca, Argentina – €397 00
3. Viacheslav Goryachev, Russia – €290 500
4. Artem Metalidi, Ukraine – €234 500
5. Charles Carrel, United Kingdom – €183 800
6. Nick Petrangelo, United States – €139 000
7. Igor Yaroshevskyy, Ukraine – €102 000
8. Sylvain Loosli, France – €75 000
9. Nicola D'Anselmo, Italy – €62 200

Текст    Андрей Горшков
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Выиграть все
Дмитрий Урбанович 
выиграл премьерный 
турнир хайроллеров 
EPT Malta — и еще три 
турнира фестиваля в 
придачу.

Такого на EPT еще не было. Когда-
то Дэн Смит выиграл в рамках фе-
стиваля в Монако три турнира — 
достижение сразу вписали в разряд 
феноменальных, то есть тех, которые 
вряд ли можно превзойти. Дмитрий 
на Мальте сделал невозможное: четы-
ре победы, еще две финалки и более 
€700 000 евро призовых в качестве 
приятного бонуса за труды.

Началось все 20 марта. Урбанович 
вышел в хедз-ап трехдневного тур-
нира €25 500 EPT High Roller на 68 
человек, ликвидировал солидный 
дефицит по фишкам против Коннора 
Дринана и выиграл серебряную пику. 
Это был крупнейший приз польско-
го по прописке и белорусского по 
происхождению регуляра. Прежде в 
живом покере Урбанович выигры-
вал небольшой сайд на PCA 2015 и 
хайроллер-турнир в Розвадове — 
кстати, по пути на Мальту — однако 
отчетная победа позволила ему схо-
ду увеличить сумму призовых в оф-
флайне в три раза.

Едва закончилась церемония награж-
дения, Дмитрий уже нырнул в ве-
черний турнир €550 Midnight Hyper-
Turbo и добрался в нем до финального 
стола — восьмое место и €2405 призо-
вых. То есть на порядок меньше, чем 
бай-ин в турнире, который он только 
что выиграл. Стало ясно, что Урбано-
вич настроен очень серьезно. 

Пока Дмитрий набирался сил до сле-
дующего триумфа, у журналистов 
появилось немного времени, чтобы 
навести справки. Оказывается, 20-
летний чемпион играет в Интернете 
под ником colisea, уже выигрывал и 
SCOOP, и WCOOP, а на днях поде-
лил Sunday 500. Примечательно, что 
Урбановича все принимают за свое-
го: на его чемпионских фото и поль-
ские регуляры во главе с Домиником 
Панькой, и белорусский клан в лице 
Кирилла Родионова и Игоря Сойки, а 
на одной из победных карточек с дру-
зьями засветился Тобиас Райнкемай-
ер. Такой вот интернациональный 
триумф.

Продолжился победный марш через 
два дня. Дипстек турбо-турнир на 156 
человек — и вторая победа Дмитрия 
на Мальте. Еще сутки — и готов хет-
трик. На этот раз покорился ребай-
ник по €5200. Контрольный выстрел 
Урбанович произвел в турнире €200 
Crazy Pineapple — когда префлоп сда-
ют три карты, торги происходят как в 
холдеме, но от одной из лишних карт 
нужно избавиться на флопе. Тут в 
хедз-апе был повержен PokerStars Pro 
Мартин Хорецки.

Список достижений польского вун-
деркинда будет неполным, если не 
упомянуть второе место в турнире по 
стаду. Всего одного шага не хватило 
до совсем уж выдающегося рекорда.

По итогам сумасшедшей покерной 
недели Урбанович катапультировал-
ся на первое место в рейтинге «Игрок 
года GPI», разом перемахнув через 
три десятка позиций. А ведь это еще 
целый год впереди…

Список достижений 
Дмитрия Урбановича на 
EPT Malta выглядит так:

18 марта: €25 500 No Limit 
Hold'em EPT High Roller — 1-е 
место и €572 300

20 марта: €550 No Limit Hold'em 
Midnight Hyper-Turbo — 8-е 
место и €2405

22 марта: €1100 No Limit Holdem 
Deep-Stack Turbo Big Ante — 1-е 
место и €35 200

23 марта: €5200 No Limit Hold'em 
Turbo — 1-е место и €110 000

25 марта: €1100 EPT Limit Stud 
Championships — 2-е место и 
€6680

26 марта: €200 Crazy Pineapple — 
1-е место и €3260
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На стороне

Побочный экшен на покерном 
фестивале EPT MaltaОтчет о сайд-ивентах EPT Malta 

— это, по сути, отчет о тех немно-
гих турнирах, которые не выиграл 
на острове Дмитрий Урбанович. Об 
успехах «самого нашего» из всех поль-
ских регуляров мы уже рассказывали 
в репортаже с турнира хайроллеров, 
теперь вспомним всех прочих триум-
фаторов Мальты.

Началось торжество с IPT €1100 
Main Event, 1285 игроков составили  
€1 246 450 призового фонда, а выи-
грал все это дело грек Георгиос Зи-
симопулос. Финальный стол «про-
гревочного» Главного события вышел 
на редкость веселым: отчаянный 
итальянский рег Николино ди Карло 
поливал во все стороны, ставил бле-
фовые 5-беты против 4-бетов вхолод-
ную на J-4s, в общем, постарался на 
славу, чтобы зрителям стрима не до-
велось скучать. Запись этой финалки 
уже доступна на PokerStars.tv.

Один из немногих шестизначных при-
зов в рамках покерного фестиваля на 

Мальте до-
был брита-
нец Стивен 
Чидвик. Об-
ладатель неортодоксального стиля и 
— с недавних пор — роскошной аури-
стической бороды обыграл в хедз-апе 
турнира по €2200 украинского про 
Евгения Качалова. За первое место 
Чидвику досталось €102 100. Впро-
чем, благодаря вовремя заключенной 
сделке на двоих, Качалов получил 
всего на 10k меньше.

Почин Урбановича поддержали пред-
ставители белорусского покерного 
клана Антон Астапов и Игорь Сойка. 
Самые грозные из всех онлайн-регов 
— белорусские — наконец заявили 
о себе на живой арене. Астапову по-
корилась турбина 8-макс по €2200, 
а Сойка выиграл 6-макс турбо по 
€5200.

Еще двое достойных джентльменов, 
которые давно заслуживали упоми-
нания на этих страницах, да все не 

представлялось случая — Том Холл и 
Партуш Буддига. Первый, известный 
в Интернете как сыгравший пример-
но миллиард турниров рег под ником 
Jabracada, проявил свои покерные на-
выки за реальным игровым столом, 
выиграв турнир Midnight Hyperturbo. 
Второй тоже наконец-то конверти-
ровал свои достижения в онлайне в 
славу победителя живого турнира — 
Shane Gamble втащил 6-макс турбо по 
€2200.

Также отметим пятое место в €500 NL 
Deepstack Turbo Антонины Анаполь-
ской, более известной в сообществе 
как Тоня, два призовых места для 
украинцев Артема Металиди (тре-
тье) и Гарика Ярошевского (седьмое) 
в турнире хайроллеров по €10k и чет-
вертое место Александра Довженко в 
турнире по стаду.

Текст    Андрей Горшков

Стивен Чидвик Антон Астапов Игорь Сойка
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Первый — интересный — 
командный турнир в истории

POKER OFFLINE

GPI Global Poker 
Masters

Поначалу затею старины Дрейфуса 
никто всерьез не воспринимал. Оче-
редной командный турнир, странные 
правила и наверняка очередная ло-
вушка, когда громкими именами на 
вывесках драпируют отсутствие идеи 
— все эти претензии сыпались на 
командное соревнование GPI Global 
Poker Masters априори, еще до нача-
ла турнира на Мальте. Однако очень 
быстро выяснилось, что турнир, как 
говорят американские блогеры, has a 
potential. 

Чем же сумели увлечь игроков парни 
из GPI? Конечно, командный фор-
мат — всегда интересно. Даже при 
условии довольно замысловатой тур-
нирной сетки все хотят знать, чья же 
взяла. Проблема подобных турниров 
обычно кроется в слишком нудном 
течении игры. Однако в случае с GPI 
Global Poker Masters организаторам 
удалось снабдить турнир оригиналь-
ной динамикой, которая неожидан-
но пришлась по вкусу и зрителям, и 
игрокам.

В первый игровой день состоялась 
отборочная стадия: 8-макс, по одно-
му игроку от сборной за каждым из 
пяти столов, топ-4 стола получают 
зачетные очки, аутсайдеры вылета-
ют. Игра длится либо до топ-1, либо 
4 часа. И так пять раз — с новой же-
ребьевкой. В дополнение ко всему 
ввели shot clock — по 30 секунд на 
каждый ход — и несколько фишек 
тайм-банка. И наконец прямая зави-
симость: количество очков в преды-

дущей стадии 
о п р е д е л я е т 
размер стар-

тового стека в следующей. И понес-
лась.

Первый день запомнился сенсаци-
онным вылетом Великобритании, а 
также чудесным камбеком Украины. 
Александр Гнатенко выиграл три 
СНГ-шки подряд и стал одним из са-
мых полезных игроков первой отбо-
рочной стадии. 

Второй день играли сначала хедз-апы: 
по три представителя от каждой ко-
манды, до двух побед. Здесь потеряли 
сборную Франции, ведомую Бертра-
ном Гроспелье. По итогам четверть-
финальных дуэлей сборная России 
вышла на второе место и почти догна-
ла Штаты, украинцы расположились 
на четвертой позиции, пропустив 
вперед немцев, а вслед за нами игру 
продолжили итальянцы и канадцы.

В полуфинальной стадии в формате 
6-макс были сыграны самые запоми-
нающиеся раздачи турнира. Все тот 
же Гнатенко сыграл рейз и колл 3-бета 
с парой семерок и поймал чудо-флоп 
7♠5♦J♠ против королей Дэна Смита. 
Чек-рейз на флопе американца не ис-
пугал, тот решил посмотреть терн. На 
четвертой улице закрылось все — вы-
шла Q♠. Гнатенко сделал увесистую 
ставку, Смит использовал пару тайм-
банков и решил, что его короли со 
вторым натс флеш-дро годятся. Риве-
ром вышел K♥, дальше все случилось 
само собой: олл-ин треть банка, колл. 
Аут. Сборная Украины вылетела на 
шестом месте.

Развязка турнира, как это ни удиви-
тельно, случилась в 3-максе. Аме-
риканцы, обладая огромным чип-
лидерским стеком, который позволил 
бы им выйти в финал без труда, раз-
базарили все свои фишки. Сначала 
Хакстон удвоил Сошникова, заплатив 
3-бет с Q-9 и выставившись против 
пары королей, а потом Смит запушил 
100 ББ стек 5-бетом с парой семерок. 
Итальянец Дарио Саммартино по-
смотрел у себя на А-А и сделал колл. 
За секунду до этого произошел самый 
эпичный момент турнира. Смит взял 
тайм-банк и обратился за помощью к 
коллегам по команде. Никого из аме-
риканцев в зале не было.

В финале, несмотря на командный 
дух, волю к победе и постоянную ра-
боту над стратегией на протяжении 
двух дней турнира, россияне все-таки 
уступили итальянцам. «Скуадра» по-
лучила преимущество по фишкам 4:1 
в каждом из пяти решающих хедз-
апов. Ликвидировать дефицит рос-
сиянам не удалось. Первый в истории 
кубок GPI Masters отправился в Ита-
лию.

Итоговая таблица: 

1. Team Italy
2. Team Russia
3. Team US
4. Team Germany
5. Team Canada
6. Team Ukraine
7. Team France
8. Team UK
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WPT Bay 101 
Shooting Star
Есть такие этапы Мирового покер-
ного тура, которые соберут внуши-
тельное игровое поле во что бы то ни 
стало. Черная пятница, всемирный 
финансовый кризис, падение метео-
рита, третья мировая война — без 
разницы, американцы все равно бу-
дут играть в покер, потому что это са-
мые престижные этапы тура. Один из 
таких турниров — Главное событие 
WPT Bay 101 Shooting Star в Сан-Хосе. 
Крупнейший турнир в Северной Ка-
лифорнии каждый год привлекает 
сотни любителей из-за наличия ба-
унти за каждым игровым столом, 
за голову которого положено $2500. 
Специфическая динамика, море 

рыбы — что еще надо для успешного 
турнира.

В этом году Shooting Star собрал 
708 участников, которые составили  
$5 026 800 призового фонда. И что 
особенно приятно, за финалкой глав-
ного турнира собралась старая гвар-
дия американского покера — слов-
но на дворе 2008-й и покерный бум 
только-только достиг своего апогея. 
Шестеро финалистов на всех выигра-
ли более $35 миллионов долларов за 
карьеру, но ни у одного из них не было 
титула чемпиона WPT. Сорел Мицци, 
Фараз Джака, Тейлор Паур, Исаак Ба-
рон — присутствие хотя бы одного из 
этого квартета делает любую финалку 
звездной, а тут все четверо за одним 
столом. Один только Рави Матхи не 
был широко известен широкой пу-
блике, но его время еще придет.

Отчетный же турнир достался не-
когда грозному онлайн-регу Тейлору 
Пауру, который в хедз-апе обыграл 
Барона. Оба профессионала после 
Черной пятницы на некоторое время 
ушли в тень, но нашли в себе силы 
адаптироваться к новым покерным 
реалиям и вновь добились выдаю-
щихся результатов в одном из самых 
представительных турниров серии 
WPT.

POKER OFFLINE

1. Taylor Paur — $1 214 200
2. Isaac Baron — $704 200
3. Jake Bazeley — $461 470
4. Sorel Mizzi — $310 060
5. Faraz Jaka — $216 320
6. Ravee Mathi — $168 260

Текст    Андрей ГоршковWPT

Taylor Paur
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partypoker WPT 
Vienna
Очередной европейский этап Миро-
вого покерного тура в Вене также не 
был лишен некоторой доли покерного 
символизма. Пять лет назад на этапе 
EPT в столице Австрии третье место 
занял грек Константинос Нанос. В 
тот год он покинул успешную врачеб-
ную практику в Германии — Констан-
тинос работал глазным врачом — и 
переквалифицировался в покерного 
профессионала. Всего шесть месяцев 
потребовалось Наносу, чтобы выи-
грать первую в карьере шестизнач-
ную сумму. По какому-то невероят-
ному стечению обстоятельств спустя 
три года Нанос снова оформил в Вене 
огромный кэш. В турнире по €500 с 
гарантией в миллион собралось 1950 
участников, а выиграл все это дело 
Нанос. И вот снова Вена, и снова три-
умф греческого профессионала. На 
этот раз Константинос обыграл 220 
игроков, причем за финалкой ему 
противостоял отряд крепких регов 
«второго эшелона» европейского по-
кера: Сотирос Котупас, Гаэлль Боу-
манн, Томас Бичон — у каждого из 
них есть большие победы, но до эли-
ты все еще чего-то не хватает.

А выиграть Наносу позволила раз-
дача против Владимира Крастева, 
выступаюшего под австрийским фла-
гом. Тот в 4-максе запушил K-Qs в 
Наноса 6-бет олл-ином. Выиграв 75% 
всех турнирных фишек, Константи-
нос легко довел дело до победы.

1. Konstantinos Nanos — $157 447
2.  Vladimir Krastev — $108 113
3.  Thomas Bichon — $68 227
4.  Andreas Freund — $51 432
5.  Gaelle Baumann — $37 262
6.  Sotirios Koutoupas — $30 964

WPT Rolling Thunder
Спустя пять дней после турнира в 
Сан-Хосе 379 игроков решили про-
должить покерные каникулы и за-
регистрировались в Главный турнир 
очередного этапа WPT на западном 
побережье. А двое из них увлеклись 
настолько, что засиделись до самой 
финалки — снова, как и неделю назад 
в Сан-Хосе. Чемпион предыдущего 
этапа Тейлор Паур и малоизвестный 
местный рег Рави Матхи в полном 
соответствии с последними тренда-
ми WPT и с некоторым пренебреже-
нием к дисперсии вышли за второй 
финальный стол крупного турнира 
в течение одной недели. Компанию 
им составил чемпион PCA Харрисон 
Гимбел, которого давненько не было 
видно в больших турнирах. Чемпио-
ном в этой компании неожиданно 
вышел Матхи, став таким образом 
богаче на полмиллиона долларов все-
го за семь дней.

1. Ravee Mathi Sundar — $268 857
2. Jesse Rockowitz — $176 018
3. Taylor Paur — $113 154
4. Harrison Gimbel — $83 818
5. Rex Clinkscales — $62 864
6. Jeff Griffiths — $50 291

Ravee Mathi Sundar

Konstantinos Nanos
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WSF Poker Tour 
в Кишиневе

Украинская серия №1 расширяет 
покерную географию

Европейская экспансия WSF 
Poker Tour началась с ближнего за-
рубежья — 12-20 марта популярная 
украинская серия сделала свою пер-
вую зарубежную остановку в молдав-
ском Кишиневе. Историческому для 
WSF этапу сопутствовал абсолютный 
и безоговорочный успех: 9 дней поке-
ра, ежедневный аншлаг, гарантии пре-
вышены во всех турнирах — в общем, 
все гораздо лучше, чем ожидали даже 
сами организаторы. Приятным сюр-
призом стало участие в кишиневском 
этапе игроков из Бельгии, Италии, 
Израиля, США и Канады. А расшире-
ние географии, как известно, главный 
признак правильно развивающегося 
покерного тура. В общем, серия еще 
не закончилась, когда организаторы 
уже объявили, что этап WSF Poker 
Tour в Кишиневе войдет в расписание 
на постоянной основе.

Наиболее значимыми турнирами 
серии, помимо главного турнира 
Accumulator, стали Big Stack Bounty 770 
и Mega Stack 550. На баунти-турнир 

собралось 94 участника, призовой 
фонд без учета баунти составил 46 080 
MDL. В «мегастеке» было зафиксиро-
вано 192 регистрации и 93 120 MDL 
призовых. При этом по многочислен-
ным просьбам игроков в расписание 
серии был включен дополнительный 
турнир по 5400 MDL, в котором за-
регистрировались 13 хайроллеров. 
Все местные рекорды побил главный 
турнир серии WSF Accumulator — 327 
регистраций по итогам трех игро-
вых дней и 80 000 за 
первое место. Такого 
ажиотажа в местных 
турнирах еще не было. 
Менеджерам покерно-
го клуба Courage при-
шлось в оперативном 
порядке увеличивать 
количество покерных 
столов по ходу серии, 
чтобы обеспечить 
возможность участия 
в турнирах для всех 
желающих. Кстати, от-
зывы о работе локаль-

ной менеджерской команды самые 
благоприятные — как со стороны 
организаторов серии, так и от самих 
игроков.

А дальше — больше. В рамках расши-
рения экспансии WSF Poker Tour за-
махнулся на настоящую Европу. Сле-
дующий этап серии пройдет в Праге 
27‒31 мая. Гарантия составит €75 000, 
а сателлиты на серию пройдут в руме 
888.com.

Призеры WSF Accumulator: 

1. Андрей Перчун, Бельцы, 80 000
2. Евгений Ильяшенко, Кишинев, 52 320
3. Юрий Кудринский, Черновцы, 34 070
4. Александр Белоус, Одесса, 24 230 
5. Игорь Скорич, Кишинев, 17 680
6. Максим Павлов, Кишинев, 13 420
7. Виктор Горелов, Москва, 10 150
8. Эдуард Давоян, Одесса, 7 530

Текст    Андрей Горшков

Финалисты WSF Poker TourАндрей Перчун
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История WSOP
Текст    Игорь Матвиенко

Воссоединение техасских игроков, 
1951–1968 гг.

572 622 игрока — 
именно столько прошло через Миро-
вую серию за все время. Мы начинаем 
цикл статей, в котором расскажем о 
том, как зарождалась, развивалась и 
проходила Мировая серия по покеру. 
От самого начала до наших дней.

Вступительное повествование, по-
жалуй, начнем с 1951 года. Условно 
говоря, именно этот год считается 
рождением WSOP. Хотя считается су-
губо теоретически. В тот год в казино 
Horseshoe проходила хедз-ап битва 
сильнейших на то время игроков: 
Ника Дандалоса и Джонни Мосса. 
Парни рубились несколько месяцев 
сутки напролет. Играли во все попу-
лярные игры того времени (к слову, 
техасский холдем в их число не вхо-
дил): лоуболл от двойки до семерки, 
дро-покер, пятикарточный стад и 
другие позабытые сегодня игры.

Итог противостояния — оглушитель-
ная победа Джонни Мосса, которая 
сделала его богаче на $2 000 000! Су-
масшедшая сумма во все времена.

Более счастливого человека, чем 
Мосс, едва ли можно было найти тог-
да, тем не менее он был — это Бенни 
Бининон, владелец казино Horseshoe. 
Благодаря такому громкому противо-
стоянию Бенни каждый раз собирал 
неплохую кассу от зевак, которые 
позже оставались играть в казино. 
Идея о подобных матчах на регуляр-
ной основе теперь не выходила из его 
головы. И может быть, у него бы все 
получилось, да вот только в 1953 году 
местные власти отобрали у него ли-
цензию за неуплату налогов.

После этого история соревнователь-
ных турниров по покеру берет дол-
гую паузу, вплоть до 1968 года, когда 

хозяин казино Holiday Том Мур и 
регуляр того же заведения Вик Ви-
крей надумали провести турнир под 
девизом «воссоединения техасских 
покерных игроков». Одним из первых 
приглашение получил Джонни Мосс, 
также в том турнире приняли участие 
такие игроки, как Томас Остин Пре-
стон, Дойл Брансон, Брайн Робертс и 
Джек Страус. Что любопытно, имен-
но в этом соревновании впервые ши-
рокое признание получила игра под 
названием техасский холдем, а уже 
после без нее не обходился ни один 
мало-мальски крупный ивент.

Что же касается вышеназванного со-
бытия, то оно прошло на ура. Игроки с 

радостью откликнулись на предложе-
ние, поскольку в то время наблюдал-
ся явный дефицит хоть какой-нибудь 
игры. Победителем соревнования 
стал Крэнделл Аддингтон.

Джек и Тед Бининоны также внима-
тельно следили за перипетиями тур-
нира, однако отсутствие игорной ли-
цензии у Бининона-старшего сильно 
сковывало их в действиях. Тем не ме-
нее братья нашли выход — они пред-
ложили Муру продать им эксклюзив-
ные права на проведение подобных 
турниров. Мур легко согласился, в 
результате зарезав курицу, которая 
несла золотые яйца, но кто тогда об 
этом думал?
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Онлайн-серии
Текст    Андрей Горшков

MicroMillions X
Десятую микролимитную серию, 
как и девять других, как и все после-
дующие, доминировали российские 
игроки. 21 победа в 100 турнирах — 
очередное первое место в команд-
ном зачете с огромным отрывом. Для 
сравнения: у немцев всего восемь 
побед, а это второй показатель в ко-
мандном зачете. Украинцы выигра-
ли три турнира MicroMillions X, зато 
снова могут похвастаться первым ме-
стом в лидерборде. Таблицу лидеров 
выиграл PsychoPol, которому удалось 
38 раз попасть в призы. Наградой за 
старания ему будет пакет билетов на 
Sunday Million на полгода.

Примечательно, что в Главном со-
бытии по $22 вопреки традиции и 
здравому смыслу обошлось без де-

лежки. Канадец BgsaPnaples делиться 
ни с кем не стал и выиграл $110 742 
за первое место. Вторым стал немец 
с ностальгическим ником cccp1, он 
получил $81 145. Несмотря на то-
тальную доминацию на протяжении 
серии, ни одного русскоговорящего 
игрока за финальным столом ME не 
оказалось.

Количество побед по странам:

Россия — 21
Германия — 8
Канада — 7
Бразилия — 6
Великобритания — 6
…
Украина — 3

Выигрыши по странам:

Россия — $842 777
Германия — $737 050
Канада — $598 203
Великобритания — $459 037
Бразилия — $422 622
…
Украина — $231 876

Количество участников по 
странам:

Россия — 180 533
Германия — 110 141
Канада — 86 883
Великобритания — 82 321
Бразилия — 68 585
…
Украина — 46 907

FTOPS XXVIII
У всех онлайн-гриндеров серия 
FTOPS по привычке вызывает неж-
ный трепет — даже несмотря на то, 
что последнее время дела у Full Tilt 
шли не очень и одна из самых попу-
лярных серий несколько подрасте-
ряла свой престиж. Тем не менее FT 
провели фундаментальную работу, 
усовершенствовали систему сателли-
тов, ввели отборочные турниры без 

рейка, унифицировали бай-ины, про-
работали структуры и гарантии, бес-
конечно общались с регулярами на 
«2+2» насчет разнообразных улучше-
ний, прислушиваясь к каждому мне-
нию — и в итоге выдали серию как в 
старые добрые времена.

Главное событие, вопреки прогно-
зам скептиков, побило гарантию в 
миллион долларов при внушитель-
ном бай-ине $1000. Первое место и  
$239 000 достались Мустафе potta_x_

potta Каниту, который незадолго до 
этого праздновал победу в турнире 
GPI в составе сборной Италии. Кста-
ти, стрим финального стола с коммен-
тариями доступен на официальном 
сайте рума. Общий зачет выиграл 
тру-гриндер Майк GoLeafsGoEh Ли. В 
общем же, обновленная серия безого-
ворочно удалась — и внушает надеж-
ды на возрождение некогда одного 
из лучших румов планеты. Для МТТ-
игроков это по-настоящему хорошие 
новости.
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Чем больше,  
тем безопаснее

В начале марта на «2+2» слов-
но грибы после дождя стали появ-
ляться тревожные темы от игроков 
PokerStars, мол, у них есть свидетель-
ства того, что на их аккаунты кто-то 
покушался. Волна паники нараста-
ла, пока в дело не включился Майкл 
Джозем.

По словам pr-директора PokerStars, 
нет и не было никакой резкой волны 
хакерских атак, появилась лишь осве-
домленность игроков об оных. Как 
правило, это происходит тогда, когда 
клиент PokerStars запускается в новом 
местоположении. Более того, Джозем 
утверждает, что количество атак в пе-
риод с января по март уменьшилось.

По словам Джозема, зачастую игроки 
сами того не подозревая сообщают 
данные своего аккаунта посторонним 
лицам, после чего начинают вопить о 
взломе. По статистике подобных ин-

цидентов, почти в половине случаев 
денежные средства игроков остаются 
на месте.

А примерно в 48% случаев средняя по-
теря каждого игрока от взлома состав-
ляла $57.09.

Камнем преткновения являются усло-
вия возмещений. К примеру, многие 
игроки пожаловались Майклу на то, 
что не получили никакого возмеще-
ния от компании, хотя, по их мнению, 
они были правы на 100%. Впрочем, в 
такой ситуации PokerStars ведет себя 
как и большинство крупных банков 
— по возможности компания рассле-
дует инцидент, бывает даже что-то 
возмещает, но в целом безопасность 
аккаунта — это, прежде всего, забота 
клиента.

PokerStars со своей стороны может 
обеспечить безопасность пароля на 

собственных серверах благодаря си-
стеме «хэшингов» и политике шифра 
паролей пользователей. Также ком-
пания может предложить игрокам 
возможности для повышения безо-
пасности их аккаунта, такие как SMS- 
подтверждения и символы RSA, но в 
ситуациях, которые не подлежат кон-
тролю со стороны PokerStars, именно 
игроки должны позаботиться о защи-
те своего аккаунта.

Проблема в том, что далеко не все 
пользователи хотят утруждать себя 
многоуровневыми этапами верифи-
кации входа в аккаунт. Однако в слу-
чае беды они же громче всех настаи-
вают на возмещении. Мы же лишь 
хотим вам напомнить, что безопас-
ность вашего аккаунта, несмотря на 
обоюдную ответственность, актуаль-
на в первую очередь для вас.
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Кто главный враг 
онлайн-покера в США?

Прогнозы онлайн-покера в США далеко не безоб-
лачны. После обнадеживающего старта в Неваде, 
Нью-Джерси и Делавэре, ни один другой штат так 
и не смог принять закон, который позволит опера-
торам предлагать игру на своей территории.

Казино-магнат и миллиардер 
Шелдон Адельсон поклялся «пред-
принять все необходимые меры», 
чтобы остановить онлайн-гемблинг, 
включая онлайн-покер. Адельсон 
вложил около $100 миллионов в по-
литические вопросы в прошлом году, 
он также финансирует Коалицию по 
запрету интернет-гемблинга (CGIG).

Кроме этого, он поддержал восста-
новление закона Америки Wire Act 
(RAWA), представленного первый 
раз в 2014 году, а затем и в 2015-м, 
который направлен на усиление огра-
ничений закона Wire Act 1961 года, с 
целью включить в него и другие виды 
деятельности, кроме спортивных ста-
вок. Плюс ко всему RAWA откатыва-
ет закон в штатах, в которых онлайн-
покер уже разрешен.

Губернатор Нью-Джерси Крис Кри-
сти обвинялся в препятствии входа 
PokerStars на регулируемый рынок 
штата по указке Адельсона. Конеч-
но, нельзя привязывать провал не-
скольких законопроектов об онлайн-
покере в стране непосредственно к 
Адельсону, но можно предположить, 
что его поддержка дошла до уровня 
законодательных органов.

Однако, учитывая все его расходы и 
усилия, вполне возможно, что Шел-

дон Адельсон не есть самым большим 
контрольно-пропускным пунктом 
для онлайн-покера в США.

Имеющее политическую силу 
Pechanga Band of Luiseño Indians вме-
сте с некоторым количеством других 
племен решительно настроено про-
тив предложенного законопроекта, 
который даст зеленый свет онлайн-
покеру в штате Калифорния — здесь 
рынок онлайн-покера сам по себе бу-
дет считаться одним из крупнейших в 
мире. И если Калифорния поделится 
своим пулом игроков с другими шта-
тами, как уже сделали Невада и Дела-
вэр, то можно будет утверждать, что 
Калифорния станет самым главным 
ключом от ворот онлайн-покера в 
США.

Покерное сообщество Калифорнии 
настолько велико, что могло бы при-
влечь и другие штаты в качестве пар-
тнеров, в противном случае они мог-
ли бы бороться за самостоятельное 
поддержание жизнеспособной базы 
игроков.

Теперь Pechanga со своими союзни-
ками поддерживают законопроект о 
легализации онлайн-покера в Кали-
форнии, но учитывая нереалистич-
ный характер поддерживаемого ими 
законопроекта, можно утверждать, 

что на самом деле поддержки онлайн-
покера нет вообще, и это лишь пыль в 
глаза. В конце концов, законопроект 
исключает участие государственных 
дебатов в индустрии онлайн-покера, 
а в глазах губернатора штата Джерри 
Брауна это убийственная сделка. Он 
заявил, что любой закон об онлайн-
покере должен включать в себя деба-
ты и обсуждения.

Кроме того, коалиция во главе с 
Pechanga сделала незначительный 
прогресс на пути развития программ-
ного обеспечения для онлайн-покера, 
в партнерстве с компаниями, которые 
могли бы обеспечить платформу, не-
обходимую для вступления на рынок 
онлайн-покера, что указывает на воз-
можность существования больших 
намерений, нежели тех, о которых 
они заявляют.

Так что, как мы видим, Pechanga Band 
of Luiseño Indians вместе с небольшой 
коалицией других племен имеют до-
статочно сил в Калифорнии, чтобы 
препятствовать легализации онлайн-
покера, благодаря чему они могли бы 
нанести онлайн-покеру в США боль-
ший вред, чем известный миллиардер 
Адельсон.

Текст    Игорь Матвиенко
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Poker 
News

Златан Ибрахимович 
отказал PokerStars

Известный шведский футболист Златан Ибрахимович в начале марта 
контактировал с представителями PokerStars и уже планировал подпи-
сать с ними контракт, однако в последний момент передумал. По неофи-
циальным данным причиной отказа послужил слишком скромный го-
норар, «всего» €3‒4 миллиона в год. Учитывая, что по данным Forbes за 
прошлый сезон Златан заработал около $40 400 000, он может позволить 
себе такую расточительность.

Давид Баазов впервые озву-
чил конкретные сроки выхода 
«красно-пиковых» на амери-
канский рынок. Среди прочего 
он заявил: «Что касается Нью-
Джерси, я должен отметить, 
что, по моим ощущениям, мы 
продвигаемся. Мы ожидаем, 
что начнем работу в третьем 
квартале 2015 года», — заявил 
глава компании Amaya. Боль-
шинство аналитиков ожидает, 
что приход PokerStars на рынок 
онлайн-покера в Нью-Джерси 
может поспособствовать даль-
нейшему росту индустрии, так 
как привлечение на рынок та-
кого мощного бренда может 
спровоцировать рост популяр-
ности и интереса к рынку, а со-
ответственно и его роста.

PokerStars 
появится в США 
до конца этого 
года

PayPal 
в Украине быть?
По серии неподтвержденных слухов, PayPal ведет активные 
переговоры с НБУ на предмет реформирования украинского 
законодательства для входа крупнейшей платежной системы в 
Украину на легальных основаниях. На данный момент основ-
ная пробелам — законодательство страны в банковской сфере. 
Однако, как утверждают источники, руководство Нацбанка 
уже работает над необходимыми поправками, так что, если все 
пройдет хорошо, в течение года нас ожидает официальное по-
явление PayPal в Украине.

У Дэйва Devilfish Уиллиотта 
обнаружен рак
Британский покерный ветеран Дэйв Devilfish Уиллиотт борет-
ся против рака.

И хотя новости поступают противоречивые, поскольку семья 
стремится оградить Дэйва от излишнего внимания со стороны 
прессы, в целом источники подтверждают серьезность диагно-
за, однако отмечают, что Уиллиотт сдаваться не планирует.

Более того — Дэйв хочет провести небольшую вечеринку 4 
апреля в честь своего Дня рождения.

Напомним, что Дэйв является обладателем браслета WSOP 
1997 года и обладает титулом чемпиона WPT 2003, когда в фи-
нальном хедз-апе он обыграл самого Фила Айви.

POKER ONLINE
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PokerStars 
выигрывает 
прецедентное 
дело в Иллинойсе

31 марта PokerStars выиграли 
долгий юридический спор в штате 
Иллинойс. Судья удовлетворил хо-
датайство по отклонению жалобы 
против компании, поданное Келли и 
Кейси Сонненберг.

Решение судьи Дэвида Хендона при-
ветствовалось, но ожидалось оно по-
сле аналогичного решения отклонить 
судебный иск Келли Сонненберг, при-
нятое в марте прошлого года.

Оба иска были попытками получить 
компенсацию за утерянные сред-
ства в ходе игры в онлайн-покер на 
PokerStars, согласно закону Иллиной-
са о восстановлении убытков (LRA).

Согласно этому же закону, те, кто 
проиграл деньги незаконному опера-
тору гемблинга, может получить сум-
му, в три раза превышающую поте-
рянную. Но есть нюанс — взыскание 
будет происходить с так называемого 
«победителя».

Одна проблема: PokerStars — это 
сервисный провайдер, а не «победи-
тель».

Тем не менее судья Хендон считает, 
что PokerStars нельзя определить как 
«победителя» в игре, так как они лишь 
собирают рейк и «не имеют силы в 
принятии решений в игре». Также су-
дья согласился с аргументом адвока-
тов PokerStars, что Сонненбергам так 

и не удалось точно указать, что было 
потеряно и кем.

«Обвиняемые утверждают, что, кро-
ме якобы проигравших Кейси Сон-
ненберг, истцы не смогли назвать 
больше ни одного пострадавшего и 
указать ущербы, так что вторая по-
правка не признает в иске основные 
факты, в том числе: когда произош-
ли предполагаемые потери, с кем это 
произошло, доказаны ли эти убытки 
и какова их сумма, это остается под 
вопросом, — написал в своем реше-
нии судья Хендон. — Суд соглашается 
с ответчиком и считает, что истцы не 
смогли привести в оправдание ни по-
страдавшего, ни суммы ущерба».

Судья также отметил следующее: по-
скольку сроки и сумма убытков не 
были указаны, истцы не могли до-
казать, что прошло достаточно вре-
мени, чтобы непострадавший стал 
частью судебного процесса, так как 
в LRA прямо говорится, что «непо-
страдавший истец не имеет причин 
действий до тех пор, пока проиграв-
ший игрок не подаст иск, на что ему 
дается полгода с момента проигры-
ша».

Кроме того, судья заметил, что для 
Келли и Кейси Сонненберг, якобы 
проигравших, оказалось невозмож-
ным в течение полугода предоставить 
свидетелей для предъявления пре-
тензий.

«15 апреля 2011 года было крайней 
датой, когда любые «проигравшие» 
могли бы подтвердить свои потери в 
гемблинге, — пишет судья. — В дан-
ном случае первоначальная жалоба 
была подана 24 августа 2012 года, 
почти через 15 месяцев после закры-
тия сайта».

По словам Джеффа Ифра, ведущего 
адвоката PokerStars, решение пред-
ставляет собой «значительную» по-
беду для покерного сайта.

«Судья отклонил иск с предубежде-
нием в диковинных заявлениях двух 
ответчиков, которые подали иск под 
давлением матерей, — сказал Ифра. 
— Наш клиент рад, что этот бред по-
зади».

Используя подобную логику, судья 
Хендон также удовлетворил ходатай-
ство о прекращении дела в отношении 
Full Tilt Poker (в том числе Tiltware 
LLC и нескольких ответчиков, таких 
как Говард Ледерер, Эрик Сайдел и 
Дженнифер Хармон-Траниелло).

Оказалось, что в принятии решения 
была задействована подобная логика, 
чтобы определить, что Full Tilt Poker 
не являлся «победителем» в онлайн-
покере, так как он не делает ставки 
против игроков, он всего лишь соби-
рает рейк и налоги.
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POKER ONLINE

Текст    Игорь Матвиенко

Вопрос
Как получить доступ к базе данных с 
двух или более компьютеров с помо-
щью Holdem Manager?

Ответ
Для того чтобы получить доступ к 
базе данных с двух или более ком-
пьютеров с помощью НМ2, придер-
живайтесь следующих указаний.

Примечание: это стоит проводить 
только в том случае, если вы уверен-
но справляетесь со сложными зада-
чами, связанными с компьютерными 
сетями. Кроме того, резервное ко-
пирование и защита ваших личных 
данных и компьютера находится под 
вашей ответственностью. Если ваша 
база данных будет отключена или по-
вреждена, вам уже никто не сможет 
помочь, вам будет необходимо переу-
становить PostgreSQL и восстановить 
резервную копию базы данных.

Требования
1. PostgreSQL, установленный на сете-
вом сервере, доступный со всех ком-
пьютеров.

2. Сетевой ресурс для доступа к фай-
лам со всех компьютеров:

• сервер для Windows: используйте 
стандартный сетевой доступ к фай-
лу;

• сервер Linux: установите Samba на 
сервере Linux или используйте один 
из компьютеров с Windows как фай-
ловый сервер;

• виртуальные машины: используйте 
«общую папку»;

• сетевой ресурс должен иметь ту же 
папку/имя на всех компьютерах. Если 
вы используете базы данных материн-
ской папки C:\ .... на одном из ваших 
компьютеров, для базы данных сети 
это работать не будет. Также вы долж-
ны получить доступ к локальной базе 
данных через сетевой ресурс. Для 
этого вы можете использовать ко-
манду SUBST или создать новый сете-
вой ресурс в локальной папке, перед 
созданием базы данных сети с новой 
папкой материнской базы данных.

Шаги
1. Настройте соединение с базой дан-
ных HM2 так, чтобы можно было по-
лучить доступ к серверу PostgreSQL 

с компьютера. Вам потребуется от-
редактировать, по крайней мере, IP-
адрес.

2. Проверьте соединение с базой 
данных с помощью кнопки Test 
Connection.

3. Материнская папка базы данных 
должна являться папкой на сетевом 
ресурсе, к которому можно получить 
доступ со всех компьютеров (исполь-
зуя тот же сетевой ресурс!). Смотрите 
пример ниже V: сетевой диск.

Путь к материнской БД должен быть 
в Z: \\ path_to_folder ', но не \\ server \ 
path_to_folder .

4. Создайте базу данных и проверьте 
ее.

5. На дополнительных компьютерах 
создайте фиктивную базу данных с 
материнской папкой базы данных, 
указывая сетевой ресурс.

6. По завершению исходная база дан-
ных сети будет отображаться в списке 
баз данных.

7. Выберите исходную базу данных в 
качестве базы данных по умолчанию.

8. Удалите фиктивную базу данных.

Holdem 
Manager
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

500/1000
Blinds 

125 Atens

Seat 4 
Apestyles

118,151 

SB

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6-макс турнир по $100, недавно лоп-
нул баббл, после предыдущей сыгра-
но четыре раздачи. Выиграв банк, я 
с тех пор выбрасывал карты в пас. 
Игра теперь 4-макс, осталось 19 че-
ловек. За 19-е место дают $259, за 
18-е — $324, однако я не думаю, что 
для большинства игроков этот ска-
чок призовых имеет хоть какое-то 
значение. Только что произошло по-
вышение блайндов, стеки таким об-
разом стали короче. У меня все еще 
комфортное лидерство (стек 60М, 
или 118 больших блайндов). Игрок 3, 
из того, что я успел отметить, играет 
очень лузово, но при этом пассив-
но. Много лимпит префлоп, играет 
в основном чек-колл или чек-пас на 
флопе, исходя из того, насколько ему 
подошла доска. Обычно такие игро-
ки слишком переоценивают свою 
турнирную жизнь и склонны не ввя-
зываться в игру на стек без натсов. 
У всех оппонентов стеки в районе 
30 ББ, этот факт позволяет мне спо-
койно контролировать игру за сто-
лом, поскольку большинству из них 
неудобно как ставить 3-бет олл-ины 
(слишком много фишек), так и кол-
лировать мои рейзы (слишком мало 
для игры постфлоп).

— Префлоп (2000) —
Игрок 3 сделал лимп. Моя рука не от-
носится к премиумам, но у меня есть 
позиция на слабого игрока, которого я 
часто переиграю постфлоп. Изолиро-
вание слабых игроков и игра против 
них в позиции — один из ключевых 
тактических приемов в безлимитном 
холдеме, который позволяет макси-
мально эксплуатировать недостатки 
чужой игры. После лимпа оппонента 
в банке немного больше денег пре-
флоп, потому необходим рейз чуть 
большего размера, чем в обычном, 
нерейженном банке. Обычно против 
лимперов я делаю рейз в размере: мой 
стандартный рейз (2.2 или 2.5 блайн-
да) + 1 большой блайнд на каждого 
лимпера. Я сделал рейз 3331 с батто-
на. Оба блайнда выбросили, Игрок 3 
заплатил.

— Флоп (8662) —
Я поймал флеш-дро на третий натс, а 
также гатшот на одну карту.

Игрок 3 сделал минимально возмож-
ную ставку 1000 фишек в банк 8662. 
Крохотная ставка от слабого игрока 
обычно означает готовую руку сред-
ней силы, маленькую карманную пару, 

Раздача из книги Йона 
Тернера «Выигрывать 
турниры»

Выигрывать 
турниры

либо флеш-дро/комбо-дро, которые 
намереваются задешево посмотреть 
терн или даже добраться до вскры-
тия по минимальной цене. В некото-
рых случаях, реже, на мой взгляд, это 
может означать очень сильную руку: 
флеш с флопа, сет четверок или вось-
мерок. В таком случае это провоци-
рующая ставка, цель которой сыграть 
бет/3-бет флопа. Но на мой взгляд, на 
флопе с тремя трефами руки вроде 
сетов поставят больше для защиты на 
такой дровяной доске, а флеш с флопа 
не так вероятен. Конечно, все слабые 
игроки играют по-разному, и никогда 
нельзя быть уверенным, что именно 
означает та или иная ставка в их ис-
полнении.

Тем не менее, проанализировав игру 
этого оппонента до этого — его 
лузово-пассивные тенденции — я 
склоняюсь к тому, что ставка означа-
ет слабость, а значит, я должен делать 
рейз в блеф. Если он заколлирует — 
у меня есть ауты на флеш и на стрит 
против пар и возможных сетов, кроме 
того, его действия на терне после кол-
ла флопа позволят мне точнее опре-
делить его диапазон и действовать 
соответственно. В случае его олл-ина 
на флопе — это будет означать, что 
у него готовая сильная рука, против 
которой я спокойно могу выбросить. 
Я сделал рейз 6.5x от его ставки, но 
всего 2/3 банка, делая соотношение 
риск-вознаграждение совсем неболь-
шим — в мою пользу.

Я сделал рейз 6595 фишек, и оппонент 
быстро выбросил карты в пас. Я выи-
грал банк 10 662 фишки.

Seat 1
 

51,633

Seat 6 

31,205

Seat 3 

34,476

BB

Button
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Неписаные 
правила покера

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Роберт Вулли о необходимости 
порядка в любом деле

Я люблю правила. Некоторые 
люди по своей натуре восстают про-
тив них, но я не из таких. То ли ге-
нетика, то ли привычка, то ли еще 
что-то — но в моем случае дела идут 
гораздо лучше, когда я делаю все, по-
винуясь установленному порядку.

Это относится к играм и спорту в це-
лом. Если я собираюсь провести до-
статочно времени за какой-то игрой, 
я выучу ее правила на зубок — как 
адвокат, который готовится к самому 
важному процессу в своей жизни — 
чтобы использовать свое знание для 
получения тактического перевеса. И 
чтобы быть уверенным, что он выжал 
максимум, не упустил ничего важно-
го и решающего — только потому, что 
не знал правил.

Не мудрено, что моя увлеченность 
разного рода правилами распро-
страняется и на неигровые ситуа-
ции. Тридцать лет на этой планете не 
прошли для меня даром — накопился 
целый свод правил, которые мне по-
могают в жизни. Некоторые из них 
мне привили родители, чему-то я на-
учился у других людей, до чего дошел 
сам — обычно пробивая препятствия 
лбом и собирая немало шишек по до-
роге.

Парочка простых примеров:

• прежде чем поставить что-то в ми-
кроволновку и включить ее, убедись, 
что там никто не забыл свою еду до 
тебя — иначе рано или поздно ты 
взорвешь чей-то забытый завтрак;

• никогда не используй крышу или 
багажник машины в качестве мгно-
венной подставки: рано или поздно 
кто-то отвлечет твое внимание, ты 
забудешь важную вещь на крыше, ся-
дешь за руль, включишь зажигание и 
— потеряешь вещь навсегда;

• каждый раз, когда ты проверяешь по-
чту, ответь на важные письма, прочти 
и сохрани все, что нужно, остальное 
выброси или отправь в корзину — 
письма лучше не накапливать;

• не торопись! Риск сократить свою 
жизнь, оставить без поддержки и опо-
ры твоих близких никогда не стоит 
пары потерянных минут. Кроме того, 
отсутствие спешки позволит тебе со-
хранить много нервных клеток — они 
пригодятся тебе в том месте, куда ты 
спешил.

Конечно, это всего лишь несколько 
забавных примеров — я далеко не 

всегда им следовал, но когда все-таки 
научился применять правила своев-
ременно, моя жизнь стала невероят-
но проще и легче.

Казалось бы, причем тут покер? Од-
нако здесь работает похожая страте-
гия. Я не говорю о правилах самой 
игры, хотя это тоже немаловажно — 
но свод простых околопокерных пра-
вил поможет вам улучшить результа-
ты прямо на глазах. Иногда увеличить 
свои РОИ на пару процентов можно 
даже не подходя к компьютеру или 
игровому столу в оффлайне. При-
чем речь не идет о вещах вроде «ни-
когда не открывать мусор с ранней 
позиции». Вот это настоящая чушь 
— покер очень многообразная игра, 
со множеством неповторимых ситуа-
ций и обстоятельств, в которых про-
стые тактические правила не просто 
бестолковы, но даже вредны. Тем не 
менее, и здесь можно вывести ряд 
простых аксиом, которые упорядочат 
ваше покерное мышление и в конеч-
ном счете позволят улучшить резуль-
таты.

О своих правилах покера я расскажу 
в следующей части статьи.

Продолжение следует
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Форум «2+2»
Оппонент cчитает меня суперспью. Видел, как я заплатил чей-то олл-ин по третьей 
паре и был неправ. Видел, как я не смог выбросить ривер несколько раз подряд. 
Он уверен, что я атакую капнутые диапазоны и стараюсь запихнуть против них все 
свои фишки.

Он немецкий рег, который знает, под каким ником я играю в онлайне, но свой ник 
он назвать отказался.

Блайнды 400/800, я сделал рейз 2100 с ранней с A♦K♦, он заколлировал на баттоне, 
блайнды выбросили.

Флоп: K72, червовое флеш-дро.

У меня 17k фишек. Я обдумал все за и против и решил начать с чека, с намерением 
играть колл-даун. Он, без сомнения, может добирать с самого себя или просто ис-
полнить с воздухом. Кроме того, с моим имиджем я должен играть чек/пас очень 
часто, поскольку в его диапазоне много пар и всяких совпадений, которые он не вы-
бросит. Если он чекнет вслед, я могу поставить банк на терне и запушить ривер — и 
он в курсе, что его диапазон капнут примерно до QQ. Так что он должен платить 
ривер почти всегда, на мой взгляд.

Я чек, он чек.

Терн: K72♥♥ 9♥

Я поставил почти банк: 5k в 5.6k. Понятно, что так никто никогда не играет, но моя 
линия выглядит как суперблефовая, потому он должен платить терн 80% случаев и 
почти всегда коллировать ривер.

Ривер K72♥♥ 9♥ A♠

Я потерялся.

Пуш против какого диапазона?

Чек/пас против какого диапазона?

Чек/колл против какого диапазона?

Разве мы не должны быть уверены, что игрок с твоим имиджем поставит такой флоп 
всегда? Когда ты чекаешь, очевидно, у тебя что-то очень сильное (думаю, ты анали-
зируешь раздачу не на том уровне). Теперь пуш ривер. Ты изображаешь блефы, и 
ты бы запушил ривер с ними. Позволь ему играть блафф-кэтч. Думаю, он слишком 
часто прочекает вслед с руками, с которыми платил бы твой олл-ин.

Чек/колл ривер без А♥, и никаких пот-бетов на терне!

Также твоя рука выглядит как Кx, так что топ-пару он может рассматривать как 
натс, а некоторые совпадения превратить в блеф.

OurSurveySays 

MakingMove 

LittleGoliath 
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Главное событие IPT Malta
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Поскольку у оппонента довольно узкий велью-диапазон, нам надо чтобы у него 
было всего несколько A♥x, чтобы ривер был просто чек/колл. Также чек/пас на ри-
вере выглядит просто ужасно для всего нашего диапазона.

Пуш (перечитай свой первый пост, там есть ответ на все твои вопросы).

Дай мне, пожалуйста, диапазон, против которого нам плюсово пушить?

Почему бы ему не заколлировать тебя с KQ на ривере? Сначала ты говоришь, что у 
тебя почти нет фолд-эквити, потом ловишь ТПТК на флопе и делаешь все возмож-
ное, чтобы не вложить в банк ни одной фишки и при этом выглядеть как можно 
менее блефово. В чем смысл?

Какие червовые карты лежали на флопе? Какие диапазоны он разыгрывал прежде, 
ты видел хотя бы один шоудаун? Он коллировал твои рейзы с ранней, будучи на 
баттоне? Успел ли ты изучить его 3-бет диапазон в позиции, что он 3-бетит, хоть 
один шоудаун?

Кроме того, что случилось с твоими размышлениями на флопе? Каким образом его 
капнутый диапазон превратился во флеш на ривере?

И также где размеры стеков?

Ну и какой диапазон ты хочешь, если в посте нет вообще никакой информации?

Я считал, что если он поставит во флоп, то по таким картам терна и ривера я со-
вершенно точно сыграю колл-даун, но его диапазон после чека флопа выглядит для 
меня совершенно иначе. Тем более после колла пот-бета на терне. Его единственные 
возможные флоаты AhXx, и если он пушит эти руки, то я никогда не могу выкинуть. 
Но мне почему-то кажется, что он чекнет их вслед.

Не контбетить такой флоп — ужасная игра. Это сухая доска, которую ты поставишь 
в подавляющем большинстве случаев с воздухом, а в данной ситуации у тебя одна 
из немногих рук, с которыми ты можешь поставить на велью.

Насчет ривера — я не уверен, какая игра лучше: чек-колл или пуш. Единственная 
рука, которая нас бьет — 99. Или сет/флеш-дро, которые прочекали вслед флоп, 
что крайне маловероятно, потому что твой диапазон чека флопа не выбрасывает на 
ставку и не может терпеть три улицы.

Учитывая, что большинство игроков не будут блефовать здесь с руками типа ТТ, 
я бы просто запушил ривер, рассчитывая получить колл от таких рук, особенно в 
живом турнире, где люди склонны хироколлить шире и чаще.

Классика «2+2».

Человек начинает свой пост со слов «мой имидж суперспью» и каким-то образом 
умудряется чекнуть топ-пару топ-кикер на доске с флеш-дро, будучи префлоп-
рейзером.

Один вопрос: как?!
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Финальный стол турнира $200 + R

Блайнды 1500/3000 анте 300

apestyles

SB

302 220

Q♣7♣

PokerI)evil

BB

146 158

— ПРЕФЛОП (5100) —
Я сильно превосхожу по фишкам вто-
рого чип-лидера за финальным сто-
лом, так что для него будет настоящей 
ICM-катастрофой, если он вылетит 
раньше нескольких коротышей. Так 
что мой план на раздачи с PokerI)evil 
— оказывать на него немного больше 
давления, чем на всех остальных оп-
понентов. Вместе с тем, эта ситуация 
работает в оба конца: точно так как я 
могу выбить его из турнира и лишить 
таким образом $EV, так и он может 
значительно ухудшить мои шансы на 
первое место в турнире, если выигра-
ет большую раздачу. Таким образом, в 
целом я предпочитаю выбирать более 
агрессивные линии, но это не значит, 
что каждый раз мне нужно исполнять 
огромный блеф против второго стека 
в турнире.

Я сделал рейз с перспективной рукой, 
оппонент заколлировал.

apestyles рейз 7500, PokerI)evil колл 
4500

— ФЛОП (17 100) —
A♣8♦4♣

Для моего диапазона в подобной си-
туации очень выгодно иметь руку, с 
которой можно поставить два барре-
ля. На ривере может выйти подходя-
щая карта, я могу заплатить рейз на 
флопе — все это аргументы в пользу 
бета. Я предпочитаю не играть по-
добные руки через чек-колл — это 
довольно слабая линия, хотя в не-
которых ситуациях бывает выгодно 
иметь возможные флеши в диапазоне 
чек-колла или чек-рейза. Но в общем, 
на мой взгляд, в таких стеках и подоб-
ной ситуации, когда я, будучи чип-
лидером, играю без позиции против 
игрока второго по фишкам за фи-
нальным столом, агрессивная линия 
представляется мне более выгодной. 
Я поставил 10 500, чуть больше поло-
вины банка, и получил колл.

apestyles бет 10 500, PokerI)evil колл 
10 500

— Терн (38 100) —
A♣8♦4♣4♥

Вышел довольно неподходящий терн 
для второго барреля с моей рукой. 
Теперь любая восьмерка и, конечно, 
любой туз чувствуют себя гораздо 
увереннее. А в моем диапазоне прак-
тически нет четверок, и ни моя реаль-
ная рука, ни мой диапазон никак не 
усилились. Иными словами, ни одна 
из рук в диапазоне оппонента, которая 
заплатила флоп для велью, не может 
выбросить терн. Следующий уровень 
рассуждений — поскольку мой оппо-
нент, конечно же, это понимает, то на 
самом деле ситуация выглядит под-
ходящей для трех баррелей. Я не дол-

жен ставить такой терн, но я ставлю, 
и если он терпит на второй улице, то 
на третьей ему будет очень непросто 
со всем его диапазоном. Плюс у меня 
по-прежнему есть 9 аутов на флеш.

apestyles бет 21 500, PokerI)evil колл 
21 500

— Ривер (80 100) —
A♣8♦4♣4♥7♥

Вынужден признать, что в игре вы-
ход семерки повлиял на мое решение 
и в конечном итоге я сделал ошибку. 
Скорее всего, не поймав совпадение, 
я бы поставил очень много по любому 
другому риверу. Возможно, даже овер-
бет. У оппонента, вероятно, нет AQ, 
AK в диапазоне, в то время как мой 
диапазон не ограничен сверху и я могу 
овербетить на велью такие руки. Боль-
шинство диапазона оппонента состав-
ляют 8х и Ах руки, так что вся задача 
сводится к тому, как часто он выбро-
сит их на большую ставку, возможно, 
на овербет при наличии коротышей за 
столом. Я не думаю, что у него может 
быть здесь много сильных рук, по-
скольку в таких стеках и позициях, по 
такой доске он не должен слоуплеить 
руки вроде двух пар с тузом на флопе 
или аккуратно разыгрывать сильных 
тузов префлоп. В игре же я подумал, 
что он может чекнуть вслед с руками 
вроде К-», и, поймав шоудаун-велью, 
решил чекать. Хотя сейчас я уверен, 
что мне нужно было продолжать свой 
блеф и ставить много, учитывая сла-
бость диапазона оппонента, силу мое-
го диапазона, наличие коротышей за 
столом и ICM соображения.

apestyles чек, PokerI)evil чек.

PokerI)evil выигрывает банк с 8♥9♥.

Hand
review
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Poker Snowie
ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Текст    Игорь Матвиенко

Данная статья представит довольно 
продвинутую стратегическую концепцию 
игры в покер под названием «флоатинг».

Для начала давайте посмотрим на при-
мер того, как играет PokerSnowie:

$5/$10, 100 bb, хедз-ап. У PokerSnowie 
T♣9♣.

— ПРЕФЛОП —
PokerSnowie на баттоне открывается 
до $30, оппонент делает рейз до $90, 
PokerSnowie коллирует. Пока ничего 
особенного. T9s — хорошая рука, оче-
видно, стоящая колла после ререйза.

— ФЛОП —
2♣ 8♦ K♠. Оппонент ставит $90, 
PokerSnowie коллирует. У PokerSnowie 
нет ни пары, ни оверкарты, ни дро. 
Может ли этот колл оказаться удач-
ным?!

— ТЕРН — 
3♣. Оппонент чекает, PokerSnowie че-
кает. Оппонент показал слабость, и 
PokerSnowie попал во флеш-дро. Раз-
ве это не хорошая возможность для 
блефовой ставки?!

— РИВЕР —
4♠. Оппонент ставит $180. 
PokerSnowie фолдит.

РЕЗЮМЕ
Начиная с флопа и далее, PokerSnowie 
сделал очень слабый колл, продолжал 
очень пассивно, поэтому проигрыш 
банка весьма обоснован, не так ли?!

Является ли PokerSnowie безумцем? 
Или же за действиями PokerSnowie 

скрыта сильная стратегия? На самом 
деле, исследуя одну игру, невозможно 
увидеть стратегию. Обязательно нуж-
но смотреть на процентные показате-
ли каждого хода и общей стратегии с 
целым диапазоном рук.

Итак, давайте снова рассмотрим каж-
дый ход.

На флопе оппонент сделал контбет, 
который не означает, что у него обя-
зательно сильная рука. PokerSnowie 
необходимо сыскать достаточно боль-
шой диапазон колла. Колл как мини-
мум с парой позволит PokerSnowie 
лишь фолдить большинство времени. 
Диапазон рук PokerSnowie дает веро-
ятность «высшей карты» 49%.

Фолд такого большого количества 
рук против контбета в полбанка в по-
зиции — это чрезмерный путь. Поэ-
тому PokerSnowie приходится также 
коллировать с более слабыми руками. 
Так как на этом флопе нет возмож-
ности попасть в дро, лучшими рука-
ми для колла будут те, которые могут 
стать бэкдор флешами и бэкдор стри-
тами. Наконец, T♣9♣ — одна из луч-
ших возможных непарных рук здесь!

Такой тип игры на флопе называется 
«флоатинг». Вы флоатите со слабой 
рукой, и у вас есть два пути к побе-
де: вы можете хитнуть дро на терне 
и завершить его на ривере. Или (это 
основной вариант) вы надеетесь, что 
оппонент покажет слабость, и блефу-
ете, пока не выиграете на терне или 
ривере.

На терне оппонент сбавляет обороты 
и просто чекает. Это отличная ситуа-

ция для блефа, но с T♣9♣ PokerSnowie 
его применяет лишь в 21% случаев. 
Причина в том, что PokerSnowie обу-
чался против чрезвычайно сильных 
оппонентов, которые прекрасно зна-
ют, что он мог бы флоатить на фло-
пе. Так что такие оппоненты с очень 
сильными руками иногда будут че-
кать на терне, чтобы спровоцировать 
блеф оппонента. Именно поэтому в 
данном случае постоянный блеф бу-
дет неправильным решением.

На ривере PokerSnowie сфолдил, но в 
7% случаев сделал бы блеф-рейз олл-
ин! Конечно, этот блеф-рейз хорошо 
бы закрывать велью-рейзами вроде 
стритов (имея А5) и трипсами.

Таким образом, несмотря на то что в 
конкретном примере игра PokerSnowie 
очень пассивна, основная стратегия 
немного более агрессивна. Концеп-
ция флоатинга очень продвинута и 
работает только в случае правильной 
игры на более поздних улицах. Флоа-
тинг на флопе означает готовность 
делать блеф на терне и блеф-рейз олл-
ин на ривере!

Алгоритм обучения PokerSnowie 
устроен так, что все улицы постоянно 
параллельно совершенствуются. В на-
чале тренировок флоатинг был невы-
годной игрой, вероятно потому, что 
последующие стратегии не были еще 
развиты. Только при хорошей игре 
на терне и ривере флоатинг на флопе 
становится еще одним оружием в ар-
сенале PokerSnowie.
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

RUN IT ONCE
  PokerStars, €6 NL (6 max), Holdem, 6 players

MP: 67.67 BB

CO: 98.64 BB

BTN: 100 BB

SB: 347.35 BB

BB: 60.01 BB

Hero (UTG): 478.37 BB

SB posts SB 0.5 BB, BB posts BB 1 BB

Pre Flop: (pot: 1.5 BB) Hero has 4♠ A♠

Hero raises to 3 BB, fold, fold, BTN calls 3 BB, SB calls 
2.5 BB, fold

Flop : (10 BB, 3 players) 7♠ 2♠ 8♠

SB checks, Hero bets 7 BB, BTN calls 7 BB, fold

Turn: (24 BB, 2 players) K♥

Hero bets 18 BB, BTN calls 18 BB

River: (60 BB, 2 players) 7♣

Hero checks, BTN bets 72 BB and is all-in, fold

У меня очень мало информации на баттон: всего лишь 
224 руки, он производит впечатление пассивного 
игрока 23/13/4.8 agg 28 fold to flop cbet 70. Малый 
блайнд — жирная рыба.

          9 комбо фулл-хаусов (не учитывая 
KKK) против некоторого равного количества более 
слабых флешей, которые сложно угадать. Хорошо 
было бы узнать, какие руки он монотонно фастпле-
ит, а какие нет. Думаю, что флеши рейзит чаще на 
флопе и терне. Фолд — это не суперкрэйзи, если ты 
не считаешь оппонента безумцем.

      Мне кажется, что нам следует коллиро-
вать A4s и фолдить руки вроде AJs, учитывая, что AJ 
будет блокировать некоторые из его потенциальных 

флешей, которые он играет таким способом, увели-
чивая вероятность, что у него фулл-хаус. Это может 
быть просто фолд, с любой рукой, но если мы иногда 
захотим сделать колл, думаю, это будет носить слу-
чайный характер.

Не знаю, придерживается ли он сайзинга на ривере с 
флешем. Это выглядит более поляризованным, осо-
бенно, учитывая, что мы знаем, что у него не может 
быть натсовый флеш, овербет с флешем с высшей 
дамой кажется здесь излишним. Хотя сложно быть 
уверенным.

         Никогда не думал блокировать более 
слабые флеши со второй картой. Это отнимает до 
трех комбо. Не думаю, что он бетит обязательно по-
ляризовано, когда мы представляем такую малень-
кую руку. У нас не будет фулл-хаусов самих по себе, 
если только у нас нет истории дабл флоата и мы не 
вызывали блеф на ривере с какими-то сумасшедши-
ми руками. Кроме того, при такой стратегии иметь 
флеш с высшим тузом — нетипично.

     Под поляризацией я имел в виду, что 
он не мог овербетить пуш вроде QJss, он может бе-
тить лишь 6/10 поты или что-то в этом роде. Также 
я считаю, что мы представляем не такую уж и сла-
бую руку. У нас может быть 77, 88, KK и все флеши, и 
мы можем чекать ривер. Все эти руки выглядят так, 
будто их можно было бы бетить-бетить-чекать. Воз-
можно, мы должны просто бетить ривер. На самом 
деле это не упоминалось.

 

         Честно говоря, я бы пошел в олл-ин, 
потому что я не вижу причин чек/фолдить против 
поля, с которым мы играем, а также мне кажется, что 
у нас есть репутация. Но в основном это зависит от 
игрока.

  Это кажется рациональным про-
тив пассивного игрока. Если на ривере он бетит 2/3, 
тогда решение становится более сложным, но я не 
думаю, что он будет оверпушить ривер с многими 
более слабыми флеш-дро в данной ситуации.

BOE

klamsauce

Disharmonist

Klamsauce

Disharmonist

Disharmonist

UpUpAndAway
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Сигналы
Я в своей покерной практике уделяю сигналам большое 
внимание. И тем, которые оппоненты посылают — и тем, 
которые я им посылаю. Вербальным и словесным, истин-
ным и ложным, слабым и сильным — всем.

Чтение сигналов как хороший соус к хорошему блюду. Если 
блюдо плохое, хороший соус его не спасет. Если вы не владе-
ете полным арсеналом современного покерного игрока, то 
хорошие навыки в чтении оппонентов, возможно, несколь-
ко отсрочат ваше покерное фиаско, но не более того.

Аналитика, наигрыш, домашние заготовки — таковы сла-
гаемые успеха. Если успех обеспечен, то, добавляя чтение 
сигналов к нашему покеру, получаете вечный двигатель. 
Иногда, когда вы балансируете на острие равенства в стол-
кновении с достойным оппонентом, именно сигналы обе-
спечат вам успех.

Это случилось на одной из турнирных серий, которые Ар-
тур Восканян организовывал в Египте, в Шарм-эль-Шейхе.

За нашим столом играл итальянский профессионал. Техни-
чески он был безупречен — по крайней мере, так мне тогда 
казалось. Кроме того, он активно оперировал сигналами. 
Посылал сигналы, читал сигналы, активно общался с оп-
понентами прямо по ходу розыгрыша, пытаясь добыть ин-
формацию. Зачастую он был успешен в этом.

Наблюдая за ним, я скоро вывел простую формулу — я не 
буду зарубаться с этим оппонентом в пограничных ситуа-
циях. Просто не буду — и все. Никакой лирики — мне было 
очевидно, что оппонент силен, а в турнире еще оставалось 
достаточно участников ниже уровнем.

А оппонент был чип-лидером стола и одним из турнирных 
топов, вовсю прессовал стол и наслаждался контролем. Я 
был среди вторых, и стек мой был средним. Началась оче-
редная раздача. Итальянец открыл стандартным рейзом с 
одной из ранних позиций. Я сидел сразу после него. Подняв 
закрытые карты, я увидел там А♥К♥.

Подробности несущественны. Я сделал 3-бет приличеству-
ющего размера, и все оставшиеся оппоненты ушли в пас. 

Слово вернулось к итальянцу. Он переглянулся со своим 
соседом-земляком, улыбнулся и заколлировал. Не знаю точ-
но, как он меня воспринимал и что обо мне думал. Скорее 
всего, меня он никак не выделял. Зато точно понимал, что 
стол под его контролем и ставки оппонентов значат то, что 
они значат — силу. Приятное ощущение, могу его понять.

Флоп J♥ 9♥ 2♥

Абсолютный натс. Чистый Тевтобургский лес во всем его 
античном величии.

Итальянец чекует, и я делаю крупную ставку-продолжение. 
В живом покере при таком столкновении играют немалую 
роль и сайзинг ставок, и, главное, тайм-банкинг. Здесь это 
присутствовало в полной мере, но не буду на этих вопросах 
сейчас останавливаться.

Мой оппонент снова заколлировал.

Терн J♥ 9♥ 2♥ 6♣

И снова я делаю крупную ставку вторым баррелем, соблю-
дая запланированную линию размера ставок и длительно-
сти раздумий перед ними.

Теперь мой оппонент серьезно задумался. Я его понимаю, 
особенно с учетом вскрытия. Он думал и параллельно из-
учал меня. Уже тогда его так и подмывало начать беседу со 
мной. Впрочем, на терне беседы не случилось. Подумав и 
понаблюдав за мной, итальянец еще раз заколлировал мол-
ча.

Ривер J♥ 9♥ 2♥ 6♣ 2♠

Итальянец — чек.

Я ставлю олл-ин.

Итальянец встает со своего места и теперь думает стоя.

Он не только думает. Он провоцирует меня. Немножко 
на грани фола. Начинает переглядываться с земляком. В 
какой-то момент смотрит на меня и произносит: «Nuts or 
Nothing».

Продолжение следует

РОМАН 
ШАПОШНИКОВ
PokerMoscow.ru

ПОКЕР БЛОГ
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ПОКЕР БЛОГ

Мой путь в PLO: февраль
В январе я играл $0.01-$0.02/$0.02-$0.05 PLO с тем, чтобы 
изучить основы этой игры и привыкнуть к PLO. Думаю, 
очень важно начинать с самых низов, потому что на сред-
них лимитах ошибки новичка обходятся слишком дорого. 
Глупо столько платить за обучение на своих ошибках, если 
набить шишки и получить необходимый опыт можно го-
раздо дешевле.

Конечно, я сейчас не беру в расчет сложные стратегиче-
ские ошибки, вроде несбалансированных диапазонов или 
упущенных эксплуатационных ситуаций, когда я не за-
мечаю лики своих оппонентов. Речь идет о более простых 
вещах, например, когда, привыкнув к холдему, в PLO ты 
очень долго не можешь заставить себя использовать ровно 
две из четырех своих карманных карт!

Скажем, на ривере KT333 мои 9978 часто будут лучшей 
рукой в большинстве ситуаций, в то время как KJ98 не го-
дятся почти никогда, потому что у меня всего лишь трипс! 
Теперь KJ98 проигрывает даже такой руке, как AQ98, у 
которой до ривера был всего лишь жалкий гатшот. То же 
самое касается руки AT23 на доске AAK44. Я не могу по-
делить банк против большинства тузов, но при этом прои-
грываю AJxx, AQxx и т. д. Не самые очевидные для новичка 
вещи, за понимание которых на первых порах приходится 
платить слишком дорого.

Не знаю, как было дело у вас, но мой старт в PLO начался 
именно с них!

Только после того как я немного привык к новым покер-
ным комбинациям, пришло время немного подниматься 

по лимитам, чтобы повысить уровень состязательности 
моего мероприятия. При этом у меня нет никаких челлен-
джей, так что в этом смысле я могу сам выбирать, какие 
ставки мне играть: там, где я выигрываю больше всего, или 
там, где обучение идет продуктивнее.

Думаю, zoom — самый оптимальный выбор, поскольку 
там есть возможность играть много рук и быстро пере-
пробовать большое количество стратегий против самых 
разнообразных оппонентов. Вместе с тем, в смысле поис-
ка оптимальных эксплуатирующих стратегий, возможно, 
уместнее играть обычные регулярные столы, потому что за 
ними вам долгое время противостоят одни и те же люди. 
Итак, я начал играть $1/$2 регулярные столы. Пример-
но в этот момент я получил совет от коллеги по команде 
профессионалов Алекса Миллара: «Если ты хочешь по-
настоящему глубоко проанализировать игру, лучше взять-
ся за HU: все самые важные споты можно изучить быстрее 
и основательнее». Я попробовал хедз-ап и подсел на него!

Каким-то образом HU PLO напомнил мне те времена, ког-
да я играл Magic: The Gathering один на один и чувствовал 
себя довольно уверенно. Не поймите меня неправильно, я 
все еще допускал много ошибок и не чувствовал себя аб-
солютным царем в игре, но большое количество часто по-
вторяющихся характерных ситуаций в хедз-апе действи-
тельно позволяют быстро прийти к пониманию игры. Это 
интересно и захватывающе, и я по-настоящему получаю от 
этого удовольствие.

Я приобрел pokertracker, стал записывать свои сессии на 
видео и анализировать их с помощью OmahaRanger — и 
теперь чувствую, моя игра в PLO скоро засияет новыми 
красками. Как всегда — до встречи за столами!

АНДРЕ  
КОИМБРА
профессиональный игрок в покер

Лилия Liay5 
Новикова

36



ПОКЕР БЛОГ

Я могла бы до конца жизни играть в покер в 
Интернете анонимно и быть вполне счаст-
ливой своей судьбой. Тем не менее я бы 
все равно никогда не прекратила мечтать. 
Мечтать о том, как однажды мне позвонят 
и скажут, что я стала новым участником 
команды профессионалов PokerStars Team 
Online. Однако на самом деле все сложи-
лось немного иначе. Мне всего 22, но мечта 
уже успела осуществиться. С сегодняшне-
го дня я стала Team PokerStars Pro Online.

Меня зовут Лилия. Я живу в Москве и 
играю SNG hyper-turbo 6-maх. По боль-
шей части мой лимит составляют 60-ки, 
иногда я миксую их с 30-ками и 100-ками. 
Я начинала играть не регулярно, пробо-
вала турбо SNG, потом хедз-ап, но в ито-
ге мой выбор пал на гипер-турбо. Теперь 
это моя основная игра. Я влюбилась в 
скорость, в постфлоп игру в этой раз-
новидности. В какой-то момент я даже 
начала встречать своих соперников в ре-
альной жизни. Это был забавный опыт.

Сейчас я уже набила статус Supernova, но 
я хочу большего. Я пытаюсь выполнить 
Supernova Elite. Мне потребуется много 
времени и много концентрации, чтобы 
сыграть нужное количество турниров 
и показать свою лучшую игру, но я уже 

разработала расписание и стараюсь сле-
довать ему.

Несмотря на то что моя подлинная 
страсть — онлайн-покер, я бы с удоволь-
ствием окунулась в мир живых турни-
ров. Я в полнейшем восторге от того, что 
участие в Team Online расширит мои пер-
спективы и предоставит возможность по-
пробовать свои силы на оффлайн-арене.

Когда я не играю в покер, я готовлю и за-
нимаюсь спортом. Кухня — вторая моя 
страсть, я обожаю проводить там время. 
Я готовлю в основном блюда азиатской 
кухни. А раз я много ем, приходится мно-
го бегать — чтобы поддерживать свое 
тело в хорошей форме.

Также я не новичок в профессиональном 
гемблинге. Я была профессиональным 
игроком в Defense of the Ancients. И до 
сих пор поигрываю в эту игру время от 
времени.

Но на сегодняшний день мне предсто-
ит сконцентрироваться на моей мечте, 
которую PokerStars превратили в реаль-
ность — жить мечтой. Я буду играть под 
ником Liay5. Ищите меня за столами.

Лилия Liay5 
НовиковаНовичок Team PokerStars Pro Online

Когда мечта становится явью
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ЕВГЕНИЙ 
КАЧАЛОВ
PokerStars Pro

Самоанализ
В покере, как и в жизни в целом, одни периоды сменяют 
другие. И сейчас я, похоже, прохожу очень странный пери-
од. Расскажу подробнее.

Я пишу этот текст в свой последний день на Мальте, где 
была остановка European Poker Tour. Далее я отправля-
юсь погостить в Вену, потом какое-то время проведу в 
Украине перед поездкой в Монако на Гранд-финал EPT 
в конце апреля.

Остановка EPT на Мальте прошла для меня достаточно 
хорошо. Самым ярким событием, пожалуй, стал безли-
митный холдем с бай-ином €2200, где мне удалось сы-
грать хедз-ап со Стивеном Чидвиком. Именно это заста-
вило меня задуматься о том, как периоды сменяют один 
другой на турнирах.

Уже в третий раз за год я участвовал в событии с бай-
ином 2K и несколькими сотнями участников. И во всех 
случаях я либо выигрывал, либо доходил до финала. В 
прошлом году я выиграл такое же событие с бай-ином 
€2200 в Вене. Потом в декабре в Праге я попал в призы 
на €2200 NLHE. Это забавно, потому что $2K (или €2K) — 
это, пожалуй, самые низкие бай-ины из всех, что я платил 
на турнирах, но именно в них я был наиболее успешен в 
последнее время.

В то же время я за этот период не смог попасть в деньги 
ни на одном из хайроллеров. И складывается ощущение, 
что на событиях с бай-ином 2К я играю лучше, чем там, 
где бай-ин выше. Конечно, в хайроллерах участники по-
сложнее, и это, определенно, может быть одной из при-
чин. В зависимости от состава игроков я обычно меняю 
свой стиль. Но я точно выступаю в них хуже.

Такой вот период. Приятно проходить большое поле в 
событии с низким бай-ином, и мне нравится, что у меня 
хорошие результаты. Но потом на хайроллерах я трачу в 
5-10 раз больше и ничего не выигрываю. Например, по-
сле попадания в призы на событии на Мальте я получил 
€90K (или около $100K). Кажется, что это много, но после 
пары событий 10К и 25К все деньги уходят.

Я не очень-то жалуюсь, в конце концов, бывают ситуации 
и хуже, чем чередование побед и поражений на турнирах! 
При этом весьма интересно, как все это проявляется в по-
кере и насколько важно не увлекаться рассуждениями на 
эту тему.

Покер сложен еще и потому, что никогда не знаешь, все 
ли ты делаешь правильно. Тогда характер результатов 
поможет найти разгадку: если проигрываешь в опреде-
ленном типе игры, то стоит задуматься, все ли делается 
правильно. Но результаты далеко не всегда помогут по-
нять, что именно работает верно, а что — нет. А когда на 
основе результатов начинаешь определять периоды, то 
это может как помочь, так и еще сильнее запутать.

И речь не о том, что турниры 2K какие-то суперлегкие 
или что-то вроде того. Многие участники хайроллеров 
играют и в них, да и вообще там много серьезных оп-
понентов. И, честно говоря, анализируя свою карьеру, я 
вижу, что поначалу у меня больше получалось в играх с 
высоким бай-ином, чем с низким.

Но я не хочу принимать этот период слишком близко к 
сердцу. По крайней мере, не сейчас. Не думаю, что это 
что-либо значит. Посмотрим, что будет дальше и как 
долго это продлится… Или, возможно, начнется новый 
период.

ПОКЕР БЛОГ
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София Левгрен
Амбассадор 888poker 

Я влюбилась в NLHE-покер, когда была в средней школе. Я начала играть после того, как брат 
познакомил меня с онлайн-покером. Это выглядело забавным, и когда я поняла, что во фри-
ролльных турнирах возможно было выиграть деньги, я полюбила эту игру и начала играть 
почти каждый день после школы.

После победы в одном из первых фрироллов мне понравился азарт, и я начала углублять-
ся в покерные турниры. Я выиграла несколько 30-центных призов. Когда у меня было $2, 
я начала играть на самом низком микролимите в кэш-игры и так построила банкролл. 
Через полтора года мой банкролл составлял $4000, и я играла NL$50, причем постоянно 
была в плюсе. Затем в один черный день 2008 года после скандала сайт закрыли, и я все 
потеряла, но на другом сайте у меня было $50. Я хорошо помню это разочарование. Хотя 
знания были моим сокровищем, я научилась быть очень терпеливой во время построения 
банкролла.

Итак, я перевела свои последние $50 на PKR и начала все сначала, в этот раз с двумя бай-
инами на NL$25. Я играла фулл ринг, игра была очень мягкой, и я продолжала выигрывать 
более 20-100 бай-инов.

Я вела строгий банкролл-менеджмент, вкладывала в это много времени и спустя еще год 
мой банкролл был уже $60 000. Это вселяло оптимизм, и в 2009 году, после окончания 
школы, я решила попробовать играть в покер все время. Еще спустя год гринда средних 
лимитов кэш-игр, в 2010-м, ко мне обратились PRK с предложением стать их Team Pro. В 
этом же году я начала играть в покер в оффлайне. По истечении четырех фантастических 
лет, проведенных с PRK, я сделала новый шаг в своей покерной карьере, подписав в апреле 
2014-го контракт с 888poker, наиболее быстро растущим покерным сайтом в мире. Почти 
год я работаю на 888poker представителем, и мне это действительно нравится.

Я играю около 25 оффлайн-турниров в год, в том числе и WSOP, но пока мои успехи в 
оффлайне не является дополнительным бонусом. Кэш-игры в онлайне всегда были и 
остаются для меня хлебом с маслом. Сегодня я играю в основном по выходным в онлайн-
турнирах и в 6-мах МТТ на средних лимитах за столами кэш-игр на 888poker.

Также мы с братьями и друзьями провели несколько игр дома. В игре с моей семьей нет 
никакой мягкости или пощады. Мы все жесткие конкуренты и всегда пытаемся выбить 
друг друга из игры!

ПОКЕР БЛОГ
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В рубрике sick folds на EPT — удивительное пополнение. 
Польский чемпион PCA Доминик Панька в 3-макс фи-
нального стола Главного события умудрился выбросить 
пару десяток префлоп, имея стек всего 30 блайндов — и 
оказался прав. Этот фолд можно поставить, пожалуй, в 
один ряд со знаменитым фолдом Галена Холла в хедз-апе 
турнира на Багамах против Криса Оливера. Чистое, неза-
мутненное мастерство!

Итак, сама раздача. Уровень блайндов 80 000/160 000 ante 
20 000

Стеки
BTN: Valentin Messina, 13 900 000 (87 big blinds)

SB: Dominik Panka, 4 655 000 (29 big blinds)

BB: Jean Montury, 8 300 000 (52 big blinds)

Валентин Мессина сделал рейз 325 000 с баттона с 9♠4♠, 
Доминик Панька на малом блайнде стандартно переста-
вил до 850 000 с парой черных десяток. Неожиданно ин-
терес к раздаче стал проявлять третий игрок на ББ Жан 
Монтури. После довольно непродолжительных разду-
мий он сделал 4-бет вхолодную 2 025 000. У французско-
го любителя, владельца отельного бизнеса, были Q♥Q♦. 
Панька подумал полторы минуты, улыбнулся и отправил 
карты в пас.

Слово польскому профессионалу
Доминик Панька: «Это по-настоящему очень интересная 
рука. Мне сдали десятки на малый блайнд, и пришел рейз 

от Валентина на баттоне. В таких позициях он открывал-
ся супершироко: причем он иногда выбрасывал, но ино-
гда открывал руки вроде 7-2 разномастных — так что его 
диапазон тут любые две карты. Против него я играл бы 
3-бет/колл весь день. Но тут неожиданно Жан присоеди-
нился к нашей раздаче и сделал большой 4-бет — хотя до 
этого все время играл очень аккуратно.

К этому моменту у меня уже было достаточно инфор-
мации по игре Жана от моих друзей, которые смотрели 
стрим. И должен сказать, это в значительной степени 
касается теллзов, которые он выдает с разными руками. 
Я далеко не эксперт в чтении оппонентов, но мы с дру-
зьями достаточно быстро смогли догадаться, как он ка-
сается своих фишек и как двигает их в банк, когда у него 
сильная рука и когда слабая. С руками средней силы он 
делает менее резкие движение, тогда как с натсами дви-
гает фишки достаточно агрессивно. Кроме того, со всеми 
руками средней силы он делает небольшие ререйзы, тогда 
как с топовыми руками выбирает ставки больших разме-
ров. Если бы у него была рука типа A-Q или 9-9, он скорее 
всего поставил бы в районе 1 600 000. Так что догадаться 
о силе его руки я смог довольно быстро. Конечно, у него 
мог быть А-К, но я все равно уверен в своем фолде. Хотя 
в других обстоятельствах Т-Т и 30 блайндов — это олл-ин 
без задней мысли.

Думаю, с дамами и даже парой валетов, а также A-Ks я бы 
выставлялся. К счастью, у меня были десятки и хороший 
рид на оппонента, так что пас был не таким сложным, как 
может показаться».

ДОМИНИК 
ПАНЬКА
Польский покер-про, 

ПОКЕР БЛОГ

Невероятный фолд на Главном событии EPT Malta

победитель РСА 2014
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Покерные репортажи
В настоящее время большинство покерных игроков и по-
клонников игры слышали, что PokerNews.com больше не 
будет работать в качестве основного поставщика контента 
для освещения турнира на WSOP. Сейчас эта сложная зада-
ча упадет на плечи WSOP и их сотрудников, и мне выпала 
честь оказаться в их числе, с тех пор как Caesars Interactive 
Entertainment (в то время Harrah’s Entertainment) принял 
на себя полную ответственность и контроль над самым бо-
гатым в мире спортивным соревнованием, еще в 2004 году.

Я рассматриваю такое развитие событий с равной степе-
нью сожаления, любопытства и предвкушения. Поясню 
такой спектр эмоций.

Когда я знакомился с покером еще в доисторические вре-
мена, я помню те дни (и, как правило, длинные ночи), 
когда WSOP держался на работе одного человека. Уга-
дайте, кем был этот человек? Конечно, гринд был изну-
рительным, но в итоге оно того стоит. Когда на вас ока-
зывают давление, чтобы вы делали невозможное, если вы 
действительно оказываетесь слишком глубоко и откры-
ваете новые способности и энергию, вы не считаете себя 
владельцем ситуации. Кроме того, гораздо легче было 
делать всю работу, когда WSOP длился всего 3 или 4 неде-
ли, вместо 6-недельного марафона (плюс November Nine), 
который проходит в наши дни.

Когда произошел покерный бум, аппетит публики на тур-
нирные новости существенно повысился. Друзья и члены 
семьи хотели не просто узнать, кто победил и с какими 
результатами закончили их любимые игроки. Впервые 
они также хотели, чтобы живые обновления проходили в 
том же русле, как и в других спортивных соревнованиях. 
Некоторые сайты восполнили этот пробел и удовлетво-
рили эту тягу — среди них PokerListings.com, CardPlayer.
com и PokerNews.com.

Я упоминал о своем сожалении по поводу первоначаль-
ной реакции на освещение WSOP 2015. Вполне естествен-
но чувствовать некоторое сожаление, когда вы привыкли, 
что в течение столь длительного периода проделывалась 
такая выдающаяся работа. Как же нам повезло, что мы 
можем вернуться к любому событию WSOP из последне-

го десятилетия и прочесть комментарии о том, как про-
ходила игра. Авторы PokerNews.com были (и есть) трудо-
любивыми, умными, знающими и умели сочетать подачу 
новости с необходимой дозой развлечений. Честно гово-
ря, я поражаюсь тому, что они сделали.

Также я указал любопытство как одну из своих первых ре-
акций. В некотором смысле изменения иногда могут быть 
плюсом. Здесь имеется в виду испытание новых вещей, 
исследование новых идей и раскрытие игры и ее игроков 
с той стороны, которая может отличаться от того, что вы 
видели раньше. Я считаю, что мы будем продолжать про-
изводить значительную часть того, что планируется. Но 
мы также ищем пути донесения WSOP к каждому ноут-
буку или смартфону. Мы шли по этой дороге прежде. Три 
года назад WSOP доказал свою способность активизиро-
ваться путем предоставления прямой трансляции боль-
шинства финальных столов, с комментариями Дэвида 
Тачмана, который стал неотъемлемой частью этой транс-
ляции. Сейчас стримы отображают практически все, что 
происходит в покере. Хотите смотреть все десять часов 
каждой руки, в том числе холл-карты и одновременно 
слушать советы экспертов? Все это есть на WSOP.com и 
будет там же этим летом. Теперь задача будет заключать-
ся в привлечении прямых репортажей.

Что касается моей роли, я по-прежнему служу во благо 
исполнительного персонала WSOP, включающего в себя 
Тай Стюарта, Сета Палански и Джека Эффела. За эти годы 
моя роль существенно изменилась, время, отведенное на 
написание и фактические репортажи, существенно со-
кратилось, и больше работы проводится за кулисами. В 
мои обязанности входит «спичрайт», освещение ново-
стей, документальный очерк, некоторый видеоконтент и 
всевозможные действия для репрезентации WSOP. Также 
я являюсь наиболее высокооплачиваемым «справочным 
бюро» в мире, поскольку многие дни и ночи провожу в 
самом сердце Amazon Room, отвечая на вопросы игро-
ков, начиная от обновлений сайта и Total Rewards Cards, 
заканчивая местонахождением ближайшей ванной ком-
наты. Кроме того, по крайней мере раз в пару дней мне 
приходится ругаться с кандидатами на заветную долж-
ность брандмауэра.

НОЛАН  
ДАЛЛА

Медиа-директор WSOP, журналист

ПОКЕР БЛОГ
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Коляденко Барчук Ковальчук Ровышин

W N E S

1NT

pass 2♦ 2♠ pass

pass dble pass 3NT

all pass

БРИДЖ

Открытый 
парный чемпионат 
Украины
Когда-то сильной бриджевой школой в Украине сла-
вился Львов. Именно тут в 60-е годы впервые в Советском 
Союзе официально открылся бридж-клуб. В начале 90-х 
Львов принимал большие международные турниры, на 
которые съезжались игроки из всех стран бывшего СССР 
и Польши.

Позже, лет 10 назад, центр западно-украинского бриджа 
переместился в Закарпатье. В Ужгороде и Мукачево про-
вели несколько официальных украинских чемпионатов и 
открытых международных турниров с участием игроков 
из Польши, Венгрии и Словакии.

Тернополь тоже всегда был заметным центром бридже-
вой жизни. Здесь традиционно проводили полуфиналы 
первенства Украины на ИМПы. Недавно в Тернополе воз-
обновил активную работу достаточно большой клуб, в 
котором проводятся регулярные турниры и организовано 
обучение начинающих. Поэтому было решено провести 
важнейший турнир года именно в этом городе. Резуль-
тат превзошел все ожидания. Выбор оказался блестящим. 
Турнир был прекрасно организован и стал наиболее пред-
ставительным за последние несколько лет. На Востоке 
Украины по многим причинам активность бриджевого 
сообщества заметно упала, а на Западе, напротив, похоже, 
начался период возрождения.

Формула чемпионата предполагала шесть укороченных 
сессий по 18 сдач. В первой же сессии превосходный ре-
зультат продемонстрировали Андрей Барчук — Олег Ро-
вышин: 69.94%. Последнего можно считать единственным 
представителем Донецка на турнире. Фактически более 
полугода назад Олег по понятным причинам вынужденно 
переехал в Киев и пока лишь в поиске нового подходящего 
партнера. Так что успех новой пары стал весьма неожи-
данным. Во второй сессии Барчук — Ровышин снова не 

Третий год подряд киевляне 
Виталий Зубань – Сергей 
Нищий выигрывают Парный 
чемпионат. В Украине 
сегодня им нет равных в 
игре на макс.

Текст    Константин Третьяченко

W
S

E

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

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

N

A K 4 
A 5
A J 10 3 2
5 4 3

9 8
K 8 4 3 2 
9 8 5
A Q 9

Сессия 6 
Сдача 11 
S, все до зоны

сплоховали и, набрав 61.90%, обеспечили такой солидный 
отрыв, что у преследователей могли опуститься руки. Тем 
не менее опыт и класс основных фаворитов не подвел — к 
началу последней сессии Карликов — Шухмейстер, Зубань 
— Нищий и Ковальчук — Коляденко сократили разрыв до 
минимума, до 1% в среднем по пяти сессиям.

Сдачам 11-12 последней сессии оказались решающими в 
определении чемпиона и призеров. Волею судьбы их игра-
ли между собой главные претенденты: Барчук против Ко-
вальчука, а Зубань против Карликова.
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Карликов, Шухмейстер, Зубань, Нищий, 
Коляденко, Ковальчук

Ровышин, как многие, открыл 1NT и услышал в ответ 
трансфер в ♥. Ковальчук справа вступил 2♠. Дождавшись 
от партнера показа силы контрой, Олег сразу поставил 
бескозырный гейм. Действительно, рука выглядит очень 
мощной — сплошные контроли, двойная задержка и не-
плохая рабочая масть. Первую пику атаки Олег пустил, пе-
решел на стол королем червей, разыграл ♦ ходом со стола, 
отдав на марьяж, и взял 9 взяток: 2 пики, 2 червы, 4 бубны 
и одна трефа. Проводить импас ♣ небезопасно, поскольку 
♠ уже пробита. 73% для NS. Неплохой результат, но вы-
ясняется, что можно достичь лучшего.

Карликов Нищий Шухмейстер Зубань

W N E S

1NT

pass 2♦ 3♠ pass

pass 3NT all pass

Коляденко открыл блоком 3♣, после чего партнер просто 
поставил шлемик, зная, что блок системно деструктив-
ный. Сверхкороткая малоинформативная торговля при-
вела к тому, что Северу страшно атаковать куда-либо, кро-
ме козыря. Сама по себе козырная атака вполне хороша 
— лишает разыгрывающего убитки на стол. Но вот беда 
— теперь ему нет никакого смысла отказываться от импа-
са ♥. Проводя его, он без проблем берет 13 взяток на от-
работке ♠, которая развалилась 4-3. –940 для Барчука. Чи-
стый ноль, поскольку на всех остальных столах, где играли 
шлемик, NS успевали показать ♦ и в нее атаковали.

На другом столе с участием лидеров это происходило так:

Коляденко Барчук Ковальчук Ровышин

W N E S

3♣ pass 6♣ all pass

Шухмейстер на Востоке, понимая, что играет против 
основных конкурентов, решил создать максимальную по-
меху — вступил не мягко 2♠, а недостаточно обеспечен-
ным блоком 3♠. Нищему на позиции Севера сложно вы-
брать заявку. Сергей решил поверить, что блок оправдан, 
и придумал 3NT. Отсутствие задержки не должно сильно 
смущать. В крайнем случае пиковую коммуникацию у оп-
понентов можно порвать, а партнер должен понимать, что 
от него требуется задержка. Иначе надо переносить. Ока-
залось, что Нищий был не совсем прав — 3♠ сидели доро-
же гейма, но Зубань спас раздачу на розыгрыше.

Карликов тоже атаковал в ♠. Виталий первую же пику взял. 
Нет особого смысла пускать после блока 3♠. Дальше все то 
же самое: переход по ♥, отдача на марьяж ♦, продолжение 
в ♠. Разница лишь в одном — у разыгрывающего в руке 
сохранилась пика для впустки. Если правый оппонент со-
хранит второго ♣K, то будет вынужден пойти из-под него, 
если получит ход по пике. Борис короля решил оголить, 
но после отбора красных мастей расклад считается точно. 
Зубань легко собрал ♣K сверху. Более того, Карликов пы-
тался дать 11-ю взятку, подставив 10-ку треф от J10. Те-
перь его можно впустить червой. Но не нужно, за +430 и 
так дали 96%.

W
S

E

9
5 3
J 6 4 3
A Q 9 5 4 3

A K 10 6 2 
A Q J 4
—
K 10 8 2

N

Q 8 5
0 8 7 6
A K 10 9 8 7
—

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

Сессия 6 
Сдача 12 
W, NS в зонe

Борис выбрал странную заявку 3♦, но даже если бы заявил 
более естественные 4♦ — сплинтер, Виталию не состави-
ло бы труда тоже дать контру, показывая перспективную 
атаку в ♦. После бубновой атаки кажется естественным 
план игры на перебитках, но он приводит к потере взятки 
на козырного валета. За +920 EW получили совсем непло-
хой результат 77%, поскольку на многих столах торговали 
слишком мягко и вообще шлемик не ставили.

В итоге в этом комплекте Ковальчук получил в сумме 
126.9%, Зубань — 119.3%, Карликов — 80.7%, Барчук — 
лишь 73.1%. В пересчете на среднее по шести сессиям — 
это 1.18%, 1.10%, 0.75% и 0.68%. Окончательный результат 
призеров: Зубань — Нищий 57.10%, Ковальчук — Коля-
денко — 57.03%, Карликов — Шухмейстер — 56.99%. Фи-
нальные разрывы меньше, чем в результатах тура.

Барчук — Ровышин с 54.22% скатился на пятое место, 
пропустив вперед даже еще одну киевскую пару Драган — 
Порхун — 55.22%. Первые семь мест за мощным киевским 
десантом. Желаю всем остальным клубам подтягивать 
уровень!

Карликов Нищий Шухмейстер Зубань

W N E S

3♣ pass 3♦ dble

pass pass 4♦ pass

4♠ pass 6♣ all pass
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Турнир в Стамбуле был, пожа-
луй, самым представительным по 
числу игроков за последние годы 
— 346 участников в главном турни-
ре. Турнир проводился по исключи-
тельно интересной системе трипл-
элиминация, впервые разработанной 
и предложенной турецким ограни-
затором Фуатом Эрдоганом. Главной 
особенностью этой системы являет-
ся возможность оставаться в глав-
ном турнире и бороться за призы, не 
спускаясь после одного проигрыша 
в «утешительный» или после второ-
го проигрыша в турнир «последнего 
шанса». Второй особенностью тур-
нира является обязательное условие 
наличия электронных часов на всех 
игровых столах, поскольку для старта 
каждого последующего тура необхо-
димо знать результаты актуального. 
При этом на всех первых турах со-
блюдается принцип швейцарки, то 
есть игроки не могут встречаться 
друг с другом второй или третий раз. 
На более поздних турах это условие 
уже не является обязательным. Вви-
ду большого числа игровых туров (не 
менее 10-11) устроители стараются 
максимально снизить число игровых 
пунктов, до которых продолжаются 
матчи: в последнее время это количе-
ство очков стихийно остановилось на 
цифре 9. Логичного объяснения, как 
всегда, никто не знает, но все как-то 
интуитивно склоняются именно к та-
кому положению вещей. Фуат тем не 
менее старается и здесь быть новато-
ром — на турнире в Стамбуле первые 
три тура игрались до 11-ти очков, по-
следующие — до девяти.

Дополнительно предлагается еще 
и некий консолейшн (утешитель-
ный турнир) для вылетевших уже в 

первые два дня турнира плюс «ласт 
шанс» для проигравших на более 
поздних стадиях.

Украинских игроков на турнире было 
немного — один Андрей Нестеров из 
Херсона. Но следует отметить, что 
он показал еще один выдающийся 
результат (для малоискушенного в 
международных турнирах игрока) 
после своего январского успеха в дру-
гом турнире в Стамбуле, проводив-
шегося по традиционной системе на 
выбывание. После первых двух про-
игрышей на старте турнира Андрей 
собрался и выиграл последующие 9 
туров и только в 11-м туре уступил со 
счетом 8:9 второму призеру турнира 
турецкому мастеру Цихангиру Цети-
нелю — кстати, выигравшему у него 
и в январском турнире в полуфинале. 
Нестеров занял в итоге 12-е место, 
практически проиграв перед баблом. 
В Главном турнире призовых было 8 
первых мест.

Следует отметить совершенно фанта-
стический результат на этом турнире 
Бориса Мампориа из Грузии, который 
сумел выиграть 13 туров подряд и 
только в последних трех турах не вы-
держал напряжения и занял в итоге 
третье место. Кроме того, он выиграл 
дабл-консалтинг в паре с Сергеем 
Дрмояном из Армении в турнире, в 
котором приняло участие 64 пары

В турнире мастеров Германии, про-
ходившем одновременно в Берлине, 
Украину представлял Слава Прядкин, 

чемпион мира 2013 года. Формат тур-
нира был аналогичен турецкому, и 
Славе удалось пройти без поражений 
первые семь туров, но в финале удача 
была на стороне соперников — в ито-
ге третье место, но в исключительно 
сильном по составу турнире масте-
ров.

Наконец, турнир на северном Кипре 
по традиционному формату в уже 
ставшем традиционным для игро-
ков в бэкгэммон отеле «Мерит» с до-
полнительным призовыми в €30 000 
вышел совершенно феерическим по 
результатам: в призах оказались сра-
зу шесть игроков из восточной Евро-
пы — трое грузин, двое армян и один 
россиянин. Украинских игроков на 
турнире, увы, не было. Первое место 
удалось в нелегком финале завоевать 
Тимуру Булекбаеву, победившему в 
19-тиочковом матче Левона Карели. 
Приведу одну позицию, которая сы-
грала свою роковую роль в этом мат-
че:

Стамбул, Берлин, 
Кериниа Текст    Яков Гараль

Последние крупные турниры по 
бэкгэммону ознаменовались очередными 
успехами игроков из Восточной Европы.

44



НАРДЫ

В этой позиции белые дали куб удвое-
ния. Как оказалось, это не был дабл и 
легкий тейк со стороны черных, что в 
итоге привело к их победе с марсом 
в этой партии и досрочному оконча-
нию матча сo счетом 20:13. Молодец, 
Тимур!

FMT — ISTAVDER 7th ANNIVERSARY BACKGAMMON 
TOURNAMENT
February 20-22, 2015; Istanbul, Turkey 

CHAMPIONSHIP (346): 1-Amir Eshraghi (Iran), 2-Cihangir Cetinel 
(Turkey), 3-Boris Mamporia (Georgia), 4-Salih Yener (Turkey), 5-Irfan 
Mizrakci (Turkey), 6-Aref Alipour (Iran), 7-Mustafa Altuntas (Turkey), 
8-Recep Ali Beyaz (Turkey); 1C-Artur Muradian (Armenia), 2C-Murat 
Cengiz (Turkey); 1LC-Fatih Bellice (Turkey), 2LC-Deniz Çirpan (Turkey).
7th TURKISH CONSULTATION DOUBLES #1 (64): 1-Boris Mamporia 
(Georgia) & Sergey Demojan (Armenia), 2-Marcel Geist (Germany) & 
Rainer Witt (Germany).
TEAM CHALLENGE (32 Teams): 1-Team Sakura: Lemi Tu-men (Turkey) / 
Michihito Kageyama (Japan) / Yan Kit Chan (UK).
ONE POINT #1: 1- Deniz Kizilbora (Cyprus).
ONE POINT #2: 1- Vladimer Kharkhela (Georgia).
SUPER JACKPOT #1: (16): Ersin Narman (Turkey).
SUPER JACKPOT #2: (16): Burhan Yilmazer (Turkey).
SPECIAL PLAYER AWARDS: Gokay Gulec (Turkey), Kadri Almac 
(Turkey), Yan Kit Chan (UK), Armin Hedayati (Iran), Aghaba Khalidov 
(Azerbaijan).

WBA: 4th GERMAN BACKGAMMON MASTERS
February 19-22, 2015; Berlin, Germany

ELITE: (42): 1-Miika Lappalainen (Finland), 2-Frank Simon (Germany), 
3-Vyacheslav Pryadkin (Ukraine), 4-Francesco Mauri (Italy); Ultimate 
Fighter Winner: Pavel Zaoral (Czech Republic).
LEISURE GROUP (14): 1-Yannick Rudolph (Germany), 2-Marc Steyvers 
(Belgium); Ultimate Fighter Winner: Lukas Jankovsky (Czech Republic).
DOUBLES (16): 1-Thomas Kazemieh (Germany) & Reza Taufig 
(Afghanistan).
DMP-CHALLENGE (32): 1-Götz Hildsberg (Germany).
SPEEDGAMMON (32): 1-Pavel Zaoral (Czech Republic).

4th NORTH CYPRUS OPEN BACKGAMMON CHAMPIONSHIP & HIGH 
ROLLER
March 3-8, 2015; Kyrenia, North Cyprus

CHAMPIONSHIP (110): 1-Timur Bulekbaev (Russia), 2-Levan Kareli 
(Georgia), 3/4-Christopher Rogers (England) / Ferat Gündogan (Germany); 
1C-Avertis Rostomyan (Armenia), 2-Alaattin Özaltun (Turkey), 3/4-
Konrad Fröschl (Sweden) / Nodar Gagua (Georgia/Russia); 1LC-Soinguli 
Amirov (Georgia), 2-Khachik Melikyan (Armenia).
INTERMEDIATE (18): 1-Sergey Alexei (Russia), 2-Josefin Bichler 
(Germany).
HIGH ROLLER TOURNAMENT (10): 1-Masayuki Mochizuki (Japan), 
2-Razi Bobrov (Israel).
DOUBLES (49 teams): 1-Volker Sonnabend (Germany) & Rainer Witt 
(Germany), 2-Götz Hildsberg (Germany) & Andreas Humke (Germany) 
/ 3/4-Affan Basak (Turkey) & Sabri Büyüksoy (Turkey) / Shimon Kagan 
(Israel) & Meir Mordochey (Israel).
SUPER JACKPOT (24): 1-Juergen Orlowski (Germany), 2-Doug Mayfield 
(USA).
1-POINTER #1 (32): 1-Avraham Eytan (Israel).
1-POINTER #2 (16): 1-Carter Mattig (USA).
KICK-OFF (256): 1-Florin Popa (Italy), 2-Bob Wachtel (USA), 3/4-Dennis 
Culpepper (USA) / Juergen Orlowski (Germany)

Шансы при ND (намите для D/T) 
 
          62,62%  (G: 17,28% B: 0,66%)

          37,38%  (G: 10,70% B: 0,58%)
Эквити без учета куба:

Не удв.    + 0,674 
Удвоить/Взять   + 0,671 (-0,004)
Удвоить/Пас   + 1,000 (+0,326)
Совет компьютера:    Не удв./Взять
(1,1%)

N: +0,300
D: +0,723

Merit Open 2015

Победитель Merit Open 2015  
Тимур Булекбаев
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Чемпионат мира 
по снукеру Текст    Руслан Кориненко

Фото    Моник Лимбос

Легендарный, один из старей-
ших на планете турниров (первый 
чемпионат мира состоялся в 1927 
году) — ключевое событие в мире 
снукера. Какими бы престижными и 
увлекательными не были Мастерс и 
чемпионат Великобритании, все они 
рассматриваются, в первую очередь, 
сквозь призму предстоящего чемпио-
ната мира.

За несколько дней до начала турнира 
самое время посмотреть, в какой фор-
ме подошли к чемпионату мира в зна-
менитом шеффилдском театре «Кру-
сибл» главные претенденты на победу 
и главное — кто эти самые фавориты, 
которым уготована роль героев пред-
стоящего 17-дневного безумия.

Марк Селби. Действующий чемпион 
мира находится, по снукерным мер-
кам, в самом расцвете сил. Марку 31 

год, он только что, непосредственно 
перед началом чемпионата, выиграл 
престижный ChinaOpen. Казалось 
бы, вот он — фаворит №1. Но про-
тив Марка снукерное «проклятие» 
— еще ни разу победитель турнира в 
китайской столице не выигрывал за-
тем чемпионат мира. Да и защитить 
титул чемпиона мира за прошедшие 
двадцать лет удалось лишь дважды — 
один раз уже завершившему карьеру 
великому Стивену Хендри, а второй 
— совсем недавно, в 2013 году — Рон-
ни О’Салливану. К рассказу о Ронни, 
вернее, о его шансах на победу, мы и 
переходим.

О самом Ронни О’Салливане гово-
рить, в общем-то, нечего. Все уже 
давно сказано. Великий, самый та-
лантливый в истории, умеющий, 
когда сходятся звезды, играть на не-
доступном для других уровне. Три 

последних года Ронни О’Салливан 
выходил в финал чемпионата мира 
— два раза выиграл, а в прошлом 
году уступил Марку Селби. Уступил, 
несмотря на то что в первой поло-
вине матча полностью переиграл со-
перника. Но проигрывая 5:10, Селби 
совершил главный камбек в своей 
жизни, переиграв пятикратного чем-
пиона мира с итоговым счетом 18:14. 
Тот матч породил во многих головах, 
контуженных реалиями русского би-
льярда, идеи о договорном характере 
финала. 

В нынешнем сезоне Ронни играл 
привычно немного, но тем не менее 
выиграл один из ключевых турни-
ров сезона — чемпионат Великобри-
тании, а также нерейтинговый, но 
«денежный» Чемпионат чемпионов. 
В какой форме и в каком настроении 
О’Салливан подойдет к чемпионату 

18 апреля в Шеффилде начинается 
Чемпионат мира по снукеру.

Джадд Трамп Марк Селби
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мира — как всегда, загадка. Есть даже 
возможность сделать ставку на то, 
что он вообще решит не приезжать в 
Шеффилд. Но, скорее всего, все будет 
нормально — Ронни приедет и будет 
одним из главных претендентов на 
титул.

Джадд Трамп. «Золотому мальчику» 
снукера в этом году исполняется уже 
26 лет, а он до сих пор не чемпион 
мира. Но в этом сезоне многое начало 
меняться. Джадд уже не тот «безба-
шенный» атакер, которым он был еще 
год-два назад. Постепенно к Трампу 
приходит игровая мудрость, которая 
со временем может его сделать прак-
тически неуязвимым. За последние 
полгода Джадд отыграл три запоми-
нающихся финала с Ронни и с третьей 
попытки победил-таки пятикратного 
чемпиона мира. Трамп — один из тех, 
кто не боится и никогда не боялся 

О’Салливана, к тому же имеет с Рон-
ни практически равный счет личных 
встреч. Матч Трамп — О’Салливан 
где-нибудь в полуфинале, а еще луч-
ше — финале чемпионата мира — это 
тот праздник, которого с замиранием 
сердца ждут все любители снукера. И 
если такой матч состоится, в историю 
снукера будет вписана новая золотая 
страница.

Ровесники действующего чемпио-
на мира Марка Селби Шон Мерфи и 
Нил Робертсон уже много лет входят 
в число фаворитов на всех турнирах. 
Оба — и чемпион мира 2005 года Шон, 
и победитель чемпионата мира 2010-
го Нил — находятся в отличной фор-
ме, и никто сильно не удивится, если 
кто-то из них выиграет на этот раз.

А еще есть суперталантливый лидер 
китайского снукера Дин Цзюньху, 

к 28-ми годам так и не выигравший 
заветный титул, есть великие и всег-
да готовые показать самый высокий 
результат на главном событии года 
Джон Хиггинс и Марк Уильямс. Есть, 
в конце концов, амбициозный, но 
пока нормально не раскрывшийся се-
вероирландец Марк Аллен и всерьез 
начавший в этом сезоне путь наверх 
валлиец Майкл Уайт.

В общем, чемпионат мира предстоит 
непредсказуемый и невероятно ин-
тересный. До начала остались счи-
танные часы. У кого есть британская 
виза, еще не поздно купить билеты на 
самолет до Шеффилда. До встречи на 
главном событии года!

Ронни О'Салливан
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ВЕК ДЖАЗА  
И ГОЛЬФА

Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ

Иллюстрация:    картина работы Saul Tepper, 1920-е
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Женские портреты, передаю-
щие характер персонажа и — шире — 
настроение всей сцены и даже атмос-
феру эпохи через одну самую важную 
деталь: взгляд, голос, выражение 
лица, взмах руки, походку, — и есть 
классический ар-деко. Иллюстратор 
первого издания «Великого Гэтсби», 
тогда ещё малоизвестный художник 
Фрэнсис Кугат изобразил на обло-
жке печальные глаза, зелёную слезу 
и ярко-алые чувственные губы, как 
бы висящие над огнями парка с ат-
тракционами, — и эта картинка стала 
шедевром в истории американского 
ар-деко.

Справедливости ради отметим, что 
мужчины у Фицджеральда тоже вре-
мя от времени играют в гольф, на-
пример, в рассказе «Алмаз величиной 
с отель “Риц”» (1922): «Джон Т. Энгер 
происходил из семьи, которая вот 
уже несколько поколений была хо-
рошо известна в Гадесе — маленьком 
городке на Миссисипи. Отец Джо-
на год за годом удерживал в жарких 
схватках звание чемпиона по гольфу 
среди игроков-любителей»; «А это 
площадка для гольфа, — продолжал 
он, когда они ступили на бархати-
стую траву. — Как видите, идеальный 
луг — никаких неровностей, выбоин, 
помех»; «Но мистер Вашингтон, а за 
ним мальчики уже шагали к девятой 
лунке поля, как будто оставшаяся по-
зади яма с её содержимым была всего 
лишь помехой на поле, которую они 
с лёгкостью и победоносно преодо-
лели»; «Ежедневно мистер Вашинг-
тон и оба юноши ловили рыбу, или 
охотились в гуще лесов, либо играли 

Окончание. Начало в журнале 
«Своя Игра» № 12/2014, 
№ 1, № 2 и № 3/2015.

1 Перевод Н. Рахмановой.
2  Перевод Е. Калашниковой.
3  Перевод Т. Озерской.
4  Перевод В. Харитонова.
5  Перевод О. Сороки.

в гольф на сонной площадке, и Джон 
дипломатично позволял хозяину вы-
игрывать <…>»1.

А в романе «Ночь нежна» (1934) фи-
гурирует даже бухта Гольф-Жуан, 
персонаж по фамилии Гандикап и 
есть сцена дуэли на поле для гольфа:
«— Сейчас мы увидим поле для голь-
фа! — закричал Кампион. — Я уверен, 
там это и будет.

Он оказался прав. Когда машина 
Эйба остановилась впереди, небо на 
востоке уже было разрисовано жёл-
тыми и красными полосами, предве-
щавшими знойный день. Розмэри и 
Кампион велели шоферу дожидаться 
в сосновой роще, а сами пошли вдоль 
тенистой опушки, огибая край поля, 
где по выжженной солнцем траве 
расхаживали Эйб и Маккиско — по-
следний временами вытягивал шею, 
как принюхивающийся кролик. Но 
вот у дальней отметины для мяча по-
явились ещё какие-то фигуры — впе-
реди можно было распознать Барба-
на, за ним француз-секундант нёс под 
мышкой ящик с пистолетами»2.

Однако мужчина-гольфист — это всё 
же не то, что способно вдохновить 
перо Фицджеральда, и максимальной 
поэзии его текст достигает лишь тог-
да, когда там появляется образ голь-
фистки:

«Он не встречался с ней ни разу после 
одного памятного вечера в гаррис-
бергском загородном клубе накануне 
его отъезда во Францию. Воспомина-
ние об этой встрече утонуло в водо-
вороте войны и окончательно изгла-
дилось из памяти за последние три 
месяца, когда жизнь его пошла вкривь 
и вкось, но сейчас он снова увидел 
перед собой Эдит — очарователь-
ную, весёлую, упоённо болтающую о 
каких-то пустяках, и этот образ про-

будил к жизни множество воспоми-
наний. Перед ним снова возникло её 
лицо… Все годы, проведённые в уни-
верситете, он испытывал восторжен-
ное и робкое преклонение перед этой 
девушкой. Он любил рисовать её — в 
его комнате висело около дюжины на-
бросков: Эдит играет в гольф <…>»3 
(рассказ «Первое мая» [1920]).

«Убивать время оказалось совсем не 
трудным делом; прекрасно поднима-
лась молодая девичья поросль, и всех 
ярче цвела необыкновенная Салли 
Кэррол; подруг не приходилось упра-
шивать съездить купаться, сходить 
на танцы, поамурничать душистыми 
летними вечерами, и Кларка они все 
буквально обожали. От пресыщен-
ности женским обществом спасали 
приятели, которые собирались в са-
мом скором времени заняться делом, 
а пока были всегда не прочь соста-
вить компанию в гольф <…>»4 (рас-
сказ «Ледяной дворец» [1920]).

«Хотя взамен колледжа у Стара за 
плечами были всего-навсего вечер-
ние курсы стенографов, он давно уже 
пробился сквозь умственное бездо-
рожье и чащобу на просторы, куда 
мало кто мог прорваться за ним. Но 
я тщеславно и дерзко считала, что 
мои серые глаза полукавей его тёмно-
карих, что сердце Стара, тормозимое 
уже годами перегрузок, не устоит 
перед моим, упругим от гольфа <…>» 
(роман «Последний магнат»5 [опубл. 
1941]).
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Каталонский 
реванш
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Помнится, перед первым Эль-Классико 
этого сезона тематическую статью мы назвали 
«РЕАЛьно сильные». И действительно, «Реал» 
тогда был на ходу — он крушил всех и вся, мячи 
залетали по самым невообразимым траектори-
ям, очки набирались, а Роналдо резво ушел от 
Месси в споре бомбардиров. Но прошло менее 
полугода, и ситуация кардинальным образом 
изменилась. Нет, «Реал» не стал слабее, хотя ме-
ханизм Анчелотти явно пробуксовывает, про-
сто «сине-гранатовая» торпеда Луиса Энрике 
набрала ход.

Перед матчем на «Камп Ноу» обе команды на-
ходились в оптимальном состоянии, особых 
проблем с составом не было ни у одной из них. 
По традиции говорить банальности об ожида-
ниях не приходится, да и что можно сказать, 
когда играют команды, где стоимость атакую-
щего трио на двоих превышает полмиллиарда 
долларов?

Если говорить условно, то оба коллектива игра-
ли по схеме 4-3-3. Условность заключается в 
разном подходе при оборонительных действи-
ях. К примеру, у «Реала» при необходимости 
Бэйл опускался вниз по флангу, а у «Барселоны» 
оба крайних вингера возвращались на помощь.

Что касается командных действий, то для «Бар-
селоны» еще эхом звучал матч в 1/8 финала 
Лиги чемпионов против «Ман Сити». Ката-
лонцы старались не давить на игроков «Реала» 
на их половине поля, но принимались жестко 
встречать «сливочных» сразу же на своей по-
ловине. «Реал» также не особо горел желанием 
90 минут гоняться за каждым пасом, поэтому 
традиционно делал ставку на быстроногих Ро-
налду с Бэйлом.

Что же касается Месси, то он несколько за-
терялся в матче. Но тому есть весомая причи-
на: нет, его не закрыли, просто у Дани Алвеса 
было забот полон рот, вследствие чего бразилец 
больше думал об обороне, нежели об атаке. К 
слову, та же участь постигла и Гарета Бэйла, но 
и у него есть оправдание — он частенько, как 
мы уже заметили, опускался вниз и помогал 
своим хавам обороняться.

«Барселона» искренне удивила розыгрышем 
угловых. Точнее его отсутствием. Весь мир при-
вык к тому, что «Барса» никогда не пуляет мяч с 
корнера в гущу событий, она кропотливо раска-
тывает от флажка до флажка, ища оптимальные 
возможности по его доставке. На сей раз Луис 
Энрике решил не играть с огнем и попросту дал 
установку вещать на Пике и Матье. Как мы уже 
знаем, однажды эта ставка сыграла — на 19-й 
минуте Жереми открыл счет в матче.

Так к какому же выводу мы можем прийти? Вы-
вод очевиден — команды подошли к матчу в 
одинаково оптимальной форме, в боевых соста-
вах, и финальный исход по традиции решили 
индивидуальное мастерство и индивидуальные 
ошибки. Тактически оба тренера сыграли пра-
вильно, о чем говорят их замены по позициям. 
То есть ни Анчилотти, ни Луис Энрике не стали 
перестраивать свои команды по ходу матча, оба 
тренера ждали решающего момента. У «Барсе-
лоны» таких моментов было на один больше. 
Однако, как верно подметила испанская газета 
Marca, судьба чемпионства решалась не в этом 
матче. Испанских грандов ждут тяжелейшие 
два месяца, а «Реал» пока лишь проиграл битву, 
но не войну.

Текст    Игорь Матвиенко
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ТУРНИРЫ
АФИША

UKIPT Ноттингем
12–20 апреля
Ноттингем, Англия

ORACUL POKER FEST
15–30 апреля
Казино «Оракул», Азов-
Сити

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

MEDITERRANEAN POKER 
CUP
1–11 мая
Merit Crystal Cove & Casino, 
Северный Кипр

WSF POKER TOUR PRAGUE
27–31 мая
Прага, Чехия

Unibet Open
6–9 июня
Глазго, Шотландия

Estrellas Poker Tour
15–21 июня
Марбелья, Испания

XIX Бриджевый фестиваль 
«А-Приз»
8–12 апреля
Москва, Россия

XXX Международный 
бриджевый фестиваль
16–19 апреля
Добрич, Болгария

Международный 
бриджевый фестиваль
28 апреля — 3 мая
Ларнаке, Кипр

Кубок Славонице
30 апреля — 3 мая
Славонице, Чехия

XXIV Кубок России
30 апреля — 6 мая
Самара, Россия

Командный Чемпионат 
Украины
8–10 мая
Тернополь, Украина

Таллинский бриджевый 
фестиваль
28–31 мая
Таллин, Эстония

Международный фестиваль 
«Белые ночи»
28–31 мая
Санкт-Петербург, Россия

Нордик Open
2–6 апреля
Копенгаген, Дания

Чемпионат Европы
8–12 апреля
Фельден, Австрия

БИБА OPEN
10-12 апреля
Ноттингем, Англия

Чемпионат Норд-Рейн 
Вестфалии
10–12 апреля
Аттендорн, Германия

Кубок Гессена
11 апреля
Бад Зеден, Германия

Амстергэммон
12 апреля
Амстердам, Голландия

Среднеземноморский Open
24–26 апреля
Анталия, Турция

Жадар Open
25–26 апреля
Жадар, Хорватия

Суперзонтаг
26 апреля
Роттердам, Голландия

Премьер-Лига «BlackBall». 
1-й этап
3–6 апреля
Снукер
Киев, Украина

Чемпионат мира. 
Квалификация
8–15 апреля
Снукер
Шеффилд, Англия

Суперфинал чемпионата 
мира
9–11 апреля
Пирамида
Сургут, Россия

Комбинированная 
пирамида. 1-й этап кубка 
мира
14–18 апреля
Москва, Россия

Чемпионат Украины по  
«6 red»
16–19 апреля
Снукер
Киев, Украина

Чемпионат мира
18 апреля — 4 мая
Снукер
Шеффилд, Англия

ПОКЕР БРИДЖ НАРДЫ БИЛЬЯРД
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INSTAGRAM

 @philivey   Сгонял в Гонконг!

 @pokerstars    Лив Боэри выигра-
ла награду в номинации «Лучшая 
женщина-игрок» на 2015 GPI 
European Poker Awards.

 @nl_profit    В турнире не сложилось, 
но это не мешает наслаждаться пре-
красной природой Черногории.

 @innerpsy    Три коня: два на работе, 
один на отдыхе.

 @dnegspoker    Играем хедз-ап со 
Скотти Нгуеном в National Heads Up 
Championship.

 @pokerstars   команда PokerStars 
Team Online приветствует новую 
участницу — 22-летнюю Лидию Liay5 
Новикову!

 @danbilzerian    Кто носил лучше, чем 
это?

 @danbilzerian    Я правда очень люблю 
этот телескоп, несмотря на то, что ни 
разу в него не смотрел.

 @danbilzerian    Не позволяйте нико-
му учить вас жизни!
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У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ

Сегодня в «Твиттере» солирует Даниэль Негреа-
ну. За прошедший месяц канадский про успел 
высказаться обо всем на свете: от проблем геев 
до мини-футбола. Самые важные твиты — ва-
шему вниманию.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Неудачники во всем винят обстоятельства. 
Чем больше в это веришь, тем сильнее тебе не 
везет. Думаешь, ты неудачлив? Скорее всего, 
ты прав!

Daniel Negreanu @RealKidPoker
И до каких пор в барах Индианы не будут об-
служивать геев? Как они знают? Спрашивают 
или просто догадываются? Абсурд.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Когда я был на нуле, в самом начале карьеры, 
я спасался от даунстриков за видеоиграми. Да, 
это побег от реальности, но я до сих пор без 
ума от них!

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Правда, никак не могу привыкнуть к совре-
менным навороченным шутерам. В мое время 
было достаточно бежать, прыгать и стрелять. 
А теперь что.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Обучение покеру начинается с правильного 
мышления и постановки целей. Без этого зна-
ние диапазона пуша при 10 ББ не поможет вам 
выиграть.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Без разницы, как сильно я болен, измотан или 
просто устал. По средам у меня всегда есть ре-
зерв сил для мини-футбольной тренировки.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Хорошо это или плохо, но я безумно люблю 
соревнования. Две недели поражений в мини-
футбол — и у меня уже манки-тилт.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Наша команда вышла в плей-офф. Что может 
быть важнее? Разве что мир во всем мире, и то 
все зависит от результата сегодняшней игры.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Переход на летнее время? Почему мы до сих 
пор заморачиваемся? Мы проклинаем немцев, 
но продолжаем переводить часы. Идиотизм.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Подлинная история, без дураков. Я люблю 
собак больше, чем людей. Даже спорить не о 
чем.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Есть превосходная идея, как прекратить бес-
конечный «танк» в живом покере. Если игрок 
думает пять минут, а потом пасует — он обя-
зан показать свои карты.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Фризауты гораздо круче реэнтри. Фризы я 
обожаю и играю их заметно лучше. А сейчас 
пойду делать ребай…
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