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Первый испанский чемпион 
Европейского покерного тура — 
на Гранд-Финале в Монте-Карло

POKER OFFLINE

11 лет потребовалось испан-
цам, чтобы снять проклятие Евро-
пейского покерного тура. С 2001 года 
за всю историю крупнейшей европей-
ской турнирной серии пирренейцы ни 
разу не выигрывали Главное событие. 
И наконец это случилось. В финаль-
ном турнире сезона, на PokerStars and 
Monte-Carlo Casino EPT Grand Final.

Первым испанский чемпионом ЕРТ 
стал 20-летний профессионал Адри-
ан Матеос. И наиболее подходяще-
го обладателя титула, пожалуй, и не 
найти. В свои 20 Адриан уже выигры-
вал этап Estrella Poker Tour и европей-
скую Мировую серию, а в феврале в 
Довиле за один день втащил сразу два 
турбо-турнира. Это классический ис-
панский рег, молодой, амбициозный, 
терпеливый и одновременно изобре-
тательный, со страстной торсидой за 

спиной, непременным кличем Vamos 
и испанской мамашей среди самых 
верных болельщиков.

Для Матеоса был непростой турнир, 
но в двух решающих раздачах все сло-
жилось в его пользу. В предфиналь-
ный день он выставился в тройной 
олл-ин с парой дам против тузов и 
королей. Дама пришла на терне, обе-
спечив испанцу удвоение. Один из 
игроков за тем же столом признался, 
что выбросил валетов, финалист PCA 
Хуан Мануэль Пастор расплакался, а 
Адриан Матеос получил стек на фи-
налку.

За финальным столом главная разда-
ча была сыграна против норвежско-
го члена Team Pro Джонни Лоддена. 
Фактически раздача за титул. Конеч-
но, тут еще в качестве свидетелей 

присутствовали два бизнесмена: Хади 
Эль Асмар из Ливана и Муаэйдин Фа-
рес из Сенегала. Но было очевидно, 
что для этих двоих выход за финалку 
— уже большая победа, и они вряд ли 
будут претендовать на самые высокие 
места в турнире.

Итак, 4-макс. Лодден сделал рейз с 
первой руки, все четверо заколлиро-
вали. Самой красивой раздачи тур-
нира могло бы не случиться, если бы 
Джонни просто поставил контбет во 
флоп A♠3♦9♣. Однако с парой пяте-
рок норвежец решил прочекать, и тут 
началось. Матеос, к которому приш-
ли три чека, как любой уважающий 
себя испанец решил украсть банк с 
J-T. Эль Асмар пас, Фарес колл, Лод-
ден тройной чек-рейз. Джонни, ви-
димо, рассчитывал на пас от слабого 
туза, но не смог выбить даже воздух. 

в центре Адриан Матеос

EPT Grand Final МЕ
Vamos! Текст    Берни Флойд
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Матеос сделал колл, любители выбро-
сили. Бесполезный терн 4♣ Лодден 
прочекал, Матеос, как и планирова-
лось, предпринял попытку украсть 
банк. На этот раз изобретательный 
колл сделал Лодден. Игроки добра-
лись до ривера A♦. Стало очевидно, 
что туза нет ни у одного, ни у другого 
— и банк достанется самому отчаян-
ному. Им оказался Матеос. Позднее 
Лодден скажет, что коллировал терн, 
чтобы платить ривер, что туз ему не 
подошел, и вообще это самый худ-
ший пас в его карьере — но так или 
иначе после пятиминутных мучений 
Джонни выбросил на олл-ин и тут же 
посмотрел на блеф оппонента. Вскоре 
Лодден вылетел на четвертом месте.

Обыграть Эль Асмара и Фареса для 
испанца было делом времени — мно-
го усилий для этого не потребовалось. 
К чести любителей, правда, необхо-
димо отметить, что это были одни 

из самых достойных джентльменов-
бизнесменов, которые когда-либо 
выходили на финальные столы EPT. 
Хади Эль Асмар, по меткому заме-
чанию обозревателя Джо Степлтона, 
уже стал победителем, когда женился 
на мисс Ливана — все остальное для 
него только лишь приятный бонус. А 
Муаэйдин Фарес поучаствовал в вы-
лете самого 
Оле Шемиона. 
Вот кто уж 
точно сделал 
худший колл 
в своей карье-
ре, когда по-
сле ставки по 
риверу к нему 
прилетел рейз 
от сенегаль-
ского любите-
ля. На доске с 
закрывшимся 
флеш-дро и 

любыми двумя парами с тузом Оле не 
нашел в себе сил выбросить две млад-
шие пары и проиграл большую часть 
стека. Без него и Лоддена титул чем-
пиона Гранд-Финала стал для Матео-
са легкой добычей. Но, безусловно, 
заслуженной…

Участников: 564

Призовой фонд: €5 640 000

1. Adrian Mateos, Spain, €1 082 000
2. Muhyedine Fares, Senegal, €679 000
3. Hady El Asmar, Lebanon, PokerStars qualifier, €486 000
4. Johnny Lodden, Norway, PokerStars Team Pro, €379 000
5. Jose Carlos Garcia, Poland, €297 250
6. Ole Schemion, Germany, PokerStars qualifier, €233 500
7. Markus Ross, Germany, €174 300
8. Koichi Nozaki, Japan, €120 700

Хади Эль Асмар

Муаэйдин Фарес
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Обзор самых дорогих 
турниров Гранд-Финала

€100k Super High Roller
Так уж повелось на Европейском по-
керном туре, что турнир суперхайрол-
леров раз за разом оказывается самым 
обсуждаемым в рамках отдельного 
этапа. Интересно, что чаще всего са-
мый дорогой турнир идет в расписа-
нии самым первым — матч всех звезд, 
после которого нужно время, чтобы 
осознать все увиденное. Конечно, все 
дело в высокой плотности звезд на 
квадратный сантиметр чип-каунта и 
удельном весе одного удачного мува 
или одной ошибки. В турнире по  
€100 000 решить судьбу титула может 
одна малейшая, но сверхудачная под-
стройка. Или одна ошибка. В Монако 
и того и другого было в избытке.

Поначалу ажиотаж вызвала раздача 
немецкого вундеркинда Оле Шемиона 
и по большому счету случайного для 
такого турнира человека, итальянско-
го про, отобравшегося через сателлит, 
Дарио Саммартино. 14 человек в игре, 
9 в деньгах. Шемион и Саммартино 
среди чип-лидеров. Саммартино сде-
лал рейз с баттона и заколлировал 
3-бет Шемиона на большом блайн-
де. Флоп Q♥J♦7♣ приглянулся Оле 
настолько, что он влепил ставку ¾ 

банка. Там колл. Терном повторили 
7♥. Еще 2/3 банка, еще один колл. На 
ривере 4♦ Шемион призадумался на 
минуту, но только для того, чтобы 
перевести дыхание перед решающим 
ударом. Олл-ин почти банк. Саммар-
тино погрузился в раздумья и остался 
там навсегда…

Спустя четыре минуты Саммартино 
пришел в себя и проявился неожи-
данным образом: Дарио, сидящий 
через два бокса от Оле, стал разма-
хивать руками перед лицом у немца, 
пытаясь… А черт его знает, что он 
там пытался — но выглядело все это 
не очень. Спустя еще полторы ми-
нуты Шемион засек итальянцу вре-
мя. За двадцать секунд до конца от-
счета фишки для колла отправились 
в центр стола. Шемион перевернул 
пару черных тузов, Саммартино ак-
куратно положил рубашкой вниз два 
валета. Фулл-хаус. Третий натс.

Шемион всплеснул руками, Сивер, 
сидящий рядом, прошептал «Господи 
Иисусе», а все покерное сообщество 
еще неделю обсуждало, что это было. 
Слоуролл, нитролл, аналитический 
подход или страх собственной тени 
— но факт остается фактом. Дарио 

POKER OFFLINE

Текст    Берни Флойд

Саммартино думал шесть минут, пре-
жде чем нажать колл с фулл-хаусом. 
Вскоре Шемион вылетел до денег, а 
Саммартино стал одним из финали-
стов турнира.

Перед началом финального стола 
появилась интересная статистика. 
Суммарные призовые финалистов — 
более $54 миллионов, причем чуть 
меньше половины на счету Эрика 
Сайдела. Компанию ему составили 
Сивер, Саммартино, Федор Хольц, 
Томас Мухлокер, Макс Альтерготт, 
Игорь Курганов и Дмитрий Урбано-
вич. Тот самый Урбанович, который 
сделал 11 на тот момент финалок и 
выиграл пять турниров тура за пол-
года. Уже даже шутки про апстрик 
Урбановича (вроде «есть обычный 
покер, есть god mode, а есть Урбано-
вич») кажутся моветоном. Просто 
примем это как данность.

Однако поначалу казалось, что это 
финалка Курганова. Игорь был боль-
шим чип-лидером и контролировал 
игру. До поры до времени Урбано-
вич отсиживался в засаде с коротким 
стеком. Вдруг ни с того ни с сего на-
чалось. Прежде чем развернуть экс-
пансию, Дмитрий 3-бетнул с ББ рейз 
Саммартино на 7-2 разномастных. 
Сработало. И понеслась. Олл-ин 
блайнд на блайнд 6-3s против А-J 
Мухлокера — прощай, Томас! Вскоре 
Саммартино рейз, Урбанович 3-бет, 
Курганов 4-бет вхолодную. Дмитрий 
перепроверил карты и вонзил 5-бет 
олл-ин на 9-8s, Игорь свой блеф вы-
бросил. Еще чуть позже Урбанович 
поставил 3-бет по флопу с воздухом 
против чек-рейза Альтерготта — и 
понял, что это его турнир.

Решающую раздачу турнира Курга-
нов проиграл сам. Дмитрий защитил 
блайнд на 6-4s, поймал флоп 5-4-4, 
сыграл чек-рейз и после колла Курга-
нова сам поставил терн 6. Игорь ре-
шил поставить на место зарвавшего-

Эрик Шемион

EPT Grand Final SHR & HR
Город золотой
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€25k High Roller
Было бы в каком-то смысле справед-
ливо, если бы чемпионом турнира 
хайроллеров стал Имад Дервише, 
лучший друг Мухайедина Фареса, ко-
торый ровно в то же время сражался 
за титул чемпиона Главного события. 
Два, что называется, мировых 
мужика покинули родной Се-
негал, чтобы просто поиграть 
в покер и весело провести вы-
ходные в Монте-Карло. Если 
пару лет назад Мейн выиграл 
пренеприятный тип из Вене-
суэлы, то эти двое — абсолют-
ная его противоположность, 
достойные любители, которые 
могли занять почетное место 
в ряду чемпионов. Но не сло-
жилось. Первое место вырвал 

Чарли Каррел, молодой британский 
профи, пока что известный больше 
своими эксцентричными нарядами. 
Тут же отметим очередную финалку 
О'Двайера и Альтерготта и еще одно 
неплохое выступление Дарио Сам-
мартино.

ся парня и сыграл снова колл. По тузу 
на ривере немецкий эмигрант поймал 
совпадение к своим А-8 против эми-
гранта белорусского — заплатил еще 
одну большую ставку и делегировал 
Урбановичу лидерство. Позже 
белорусский поляк выиграл все 
олл-ины и остался один на один с 
Сайделом.

Хедз-ап длился пять часов. 19-
летний Урбанович подошел к дуэ-
ли с огромным преимуществом, 
но сломить сопротивление 55-
летнего Сайдела не удалось. Эрик 
перехватил инициативу и вырвал 
победу у менее опытного сопер-
ника. «Проиграть хедз-ап Сай-

делу — это все равно что выиграть 
турнир», — философски успокоил 
товарища Доминик Панька. Да и сам 
Урбанович вряд ли огорчился очеред-
ному миллиону…

Участников: 66

Призовой фонд: €3 201 660

1. Mustapha Kanit, Italy, €936 500
2. Mike Watson, Canada, €672 300
3. Martin Finger, Germany, €437 000
4. Fedor Holz, Germany, €329 800
5. Fabian Quoss, Germany, €256 100
6. Andrei Streltsou, Belarus, €198 500
7. Mark Teltscher, UK, €156 900
8. Ivan Luca, Argentina, €121 700

€50k Super High Roller
Хайроллеры подешевле покорились 
Мустафе Каниту. Для итальянского 
профессионала этот год выходит до-
нельзя удачным. Сначала победа на 
GPI Masters в составе сборной ко-
манды своей страны, потом триумф 
на Главном событии FTOPS, и вот 
первое место на турнире недорогих 
суперхайроллеров.

Заметим, что как для таких призовых 
финалка оказалась довольно скоро-
течной — победителя определили 
всего за четыре часа. Да и состав, по 
правде сказать, был не из обыкновен-
ных: тут среди прочих засветились 
ветеран Марк Телшер, белорусский 
«энфан террибль» Андрей Стрельцов 
и трио вездесущих немцев: Квосс, 
Хольц, Фингер. Баббл-боем финаль-
ного стола оказался Владимир Троя-
новский.

Участников: 215

Призовой фонд: €5 267 500

1. Charlie Carrel, United Kingdom, €1 114000
2. Imad Derwiche, Senegal, €750 000
3. Steve O'Dwyer, Ireland, €528 700
4. Andrey Andreev, Russia, €428 700
5. Max Altergott, Germany, €339 100
6. Dario Sammartino, Italy, €257 400
7. Jeremy Ausmus, United States, €188 000
8. Dan Smith, United States, €137 400

Участников: 58

Регистраций с учетом ре-энтри: 71

1. Erik Seidel, United States, €2 015 000
2. Dzmitry Urbanovich, Poland, €1 446 600
3. Max Altergott, Germany, €940 300
4. Dario Sammartino, Italy, €709 500
5. Igor Kurganov, Russia, €551 000
6. Thomas Muehloecker, Austria, €427 100
7. Fedor Holz, Germany, €337 500
8. Scott Seiver, United States, €261 800

Мустафа Канит Чарли Каррел
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EPT Grand Final
Сайды Текст    Берни Флойд

Обзор побочных 
турниров Гранд-Финала 
в Монте-Карло

Главное событие сайд-ивентов 
на EPT Grand Final в Монако — это, 
конечно, победа украинского профес-
сионала Гарика Ярошевского в турбо-
турнире по €10k. Гарик выиграл один 
из последних, 76-й по счету, тур-
нир серии и прибавил к банкроллу  
€218 300, которые будут неплохим 
утешением после недавнего недоезда 
на WPT. Уж теперь их журналисты 
станут узнавать нашего парня в лицо 
и перестанут употреблять странные 
эпитеты вроде «малоизвестный» или 
«менее опытный, чем его оппонен-
ты». В турбине Ярошевский оказался 
сильнее 80 оппонентов, а в хедз-апе 

переиграл грозного Коннора Дрина-
на. Причем на чемпионском фото Га-
рик запечатлен с необычной даже для 
хедз-апа чемпионской рукой — 4♠3♥. 
Дело в том, что соперники выстави-
лись на флопе 5♠2♥4♣, а у Дриннана 
были 7-4 — наш стрит доехал колесом 
на терне, а вражеский — нет.

Третье место в этом турнире занял 
Дмитрий Урбанович. Для белорус-
ского поляка это был 12-й (прописью 
— двенадцатый!) финальный стол в 
нынешнем сезоне Европейского по-
керного тура. Причем 5 своих фина-
лок Урбанович выиграл, заработав 
более $2 миллионов долларов. Не 
мудрено, что именно Урбанович выи-
грал титул «Игрок года EPT», всего за 
несколько этапов обойдя Владимира 
Трояновского, Жоао Виейру и Давиди 
Китаи.

Также из достижений русскоговоря-
щего покерного сообщества отметим 
победу в турнире 8-макс Исмаэля Эр-
кенова и два вторых места Алексан-

Игорь Ярошевский

Филипп Груссем
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дра Денисова. Кроме того, четвертым 
в турнире €300 FPS Monaco Cup стал 
украинский игрок Игорь Сбитнев, а 
шестое место в турнире хайроллеров 
по €50k занял один из самых проти-
воречивых персонажей в коммьюни-
ти, белорусский профессиональный 
игрок и востребованный тренер Ан-
дрей Стрельцов.

Не менее значимым представляет-
ся выступление немецкой диаспоры 
на Гранд-Финале. Почин положил 
29-летний немецкий студент (да-да, 
поздновато у них начинают студен-
ты) Себастьян Суппер. Выиграв пу-
тевку на Главное событие FPS Monaco 
в ребайнике по €10, проложил себе 
фарватер прямиком к первому месту 
среди 993 участников. «Я не слишком 
часто играю турниры», — признался 
Себастьян. А на полагающиеся ему 
€177 000 он попросту решил купить 
машину. Вот такой вот чемпион!

Армада немецких профессионалов 
также может похвастаться победой. 

Обладатель самой странной прически 
на EPT Филипп Груссем выиграл €5k 
NLHE 8-Handed, сложил из фишек 
знак «пацифик» и принял позу, по-
добающую для медитации. Вот такие 
они, немецкие регуляры.

Компаньонам Груссема повезло 
меньше: Курганов самоустранился 
в турнире суперхайроллеров, в хай-
роллерах не добрались до вершины 
Мартин Фингер, Федор Хольц и Фа-
биан Квосс, по второму месту добы-
ли неортодоксальные немцы Джордж 
Данцер и Доминик Ницше, но круче 
всех выступил любитель Хоссейн 
Энсан. Добродушный бизнесмен 
пару месяцев назад выиграл сайд на 
Мальте, а потом занял 6-е место и в 
Главном событии. В Монако на Мейне 
засветиться не удалось, зато Энсану 
покорились сразу два побочных тур-
нира: по €3k и турбинку по €300.

Еще один весомый десант — как 
количественно, как и качественно 
— американский, тоже может похва-

статься рядом важных побед. Турнир 
по омахе выиграл Скотт Сивер, кото-
рый среди прочего запомнился еще 
двумя финалками и интересным при-
знанием. Оказывается, его прадед и 
прабабка родились в Российской им-
перии. В общем, еще одним «нашим» 
на EPT стало больше. Почин Сивера 
поддержали Дэн Смит, Брин Кенни 
и Джейсон Кун. Самым героическим 
среди этого трио победителей следу-
ет признать Короля Дэна. Вследствие 
пищевого отравления беднягу Смита 
забирали на скорой прямо из игрово-
го зала. На следующий день он играл 
турниры с приставленным к нему 
личным врачом, и все-таки выиграл 
— как раз самый скоростной турнир 
серии €5000 NL Midnight Hyperturbo. 
Сотни с лишком тысяч евро призо-
вых должно теперь хватить Дэну на 
покрытие страховки.

Дэн Смит

Себастьян Суппер
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Mediterranean 
Poker Cup

Подошли к концу фееричные 11 
дней Mediterranean Poker Cup — зна-
менитой майской серии компании 
Poker Club Management. Фееричные 
настолько, что финал Главного со-
бытия вышел за рамки серии из-за 
неожиданно большого числа игроков, 
фееричные настолько, что пригла-
шенные звезды Ани Лорак и Тимати 
попросили поменять билеты, чтобы 
провести здесь еще несколько вол-
шебных дней, настолько яркие, что 
российский рэп-исполнитель Дино 
МС-47 снял клип на свою песню «Ка-
никулы» прямо на серии и грядущим 
летом на всех музыкальных каналах 
страны будут мелькать кадры из по-
керного зала Merit Poker.

Начнем, конечно, с покера!

Гарантия на серию в $1 000 000 была 
перекрыта практически одним Main 
Event. Главное событие с бай-ином 
$2200 собрало 423 входа — то есть 
$846 000 призового фонда! И в этот 
же день турнир хайроллеров с вход-
ной платой $5000 насчитал еще 80 
регистраций. За 11 дней серии не-
однократно в зале не оставалось ни 

одного свободного стола, а очередь в 
кассу превышала 30 человек. На мо-
мент написания этой статьи — ровно 
в час ночи после официального окон-
чания серии — Главный турнир  по-
прежнему в игре, поэтому имена чем-
пионов остаются загадкой. И только 
сейчас стало известно имя победите-
ля турнира хайроллеров — им стал 
Александр Лахов.

Оба турнира к финалу собрали из-
вестных игроков: Александр Лахов, 
Артур Восканян, Дмитрий Виткинд, 
Алексей Аракелов, Дмитрий Чоп, Вя-
чеслав Стоянов.

В разгар серии для участников 
Mediterranean Poker Cup прошли жи-
вые концерты. 8 мая выступал Григо-
рий Лепс — на побережье Средизем-
ного моря, в 200 метрах от покерного 
зала возвели сцену под открытым не-
бом. На концерт Лепса съехался весь 
русскоязычный Кипр — репортаж 
с концерта можно посмотреть на 
pokercm.com.

На следующий день на сцену выш-
ли Ани Лорак и Тимати, решившие 

продлить свои кипрские каникулы 
вместе с Mediterranean Poker Cup еще 
на несколько дней.

И, конечно же, главная отличитель-
ная черта Mediterranean Poker Cup 
— богатая программа развлечений. 
Каждый день на пляже гремели ве-
черинки, спортивные соревнования 
и конкурсы. В 9 утра московские тре-
неры фитнес-сети World Class прово-
дили зажигательные зарядки, с 10 ча-
сов на пирс приходили танцовщицы 
и модели, устраивающие состязания 
и танцы, позже — футбол, баскетбол, 
волейбол и, конечно, покер. Каждая 
ночь — новая тематическая вечерин-
ка: пираты Карибского моря, пионер-
ское детство, неоновая ночь.

Единственное, чего не хватало 
на этой серии — время. И, по-
жалуй, сна. 

Ждем следующих ярких событий от 
Poker Club Management: Partypoker 
WPT и EAPT в Казахстане (25-31 мая) 
и Europe-Bet WPT National Georgia в 
Грузии (30 мая – 7 июня).
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Очередной оверлей в 
предпоследнем этапе 

XIII сезона тура

POKER OFFLINE

WPT Seminole 
Hard Rock

В прошлом году, в августе, ор-
ганизаторы WPT Seminole Hard Rock 
Poker Open пообещали $10 000 000 
гарантии на Главное событие с бай-
ином $5300. В 2013-м идея сработала, 
была надежда, что очередное собы-
тие станет еще масштабнее. Однако 
тогда случилась катастрофа — 1499 
участников Мейна стали свидетеля-
ми крупнейшего оверлея в истории 
мирового покера. Организаторы не-
досчитались более $2,5 миллионов 
призовых, возмещать недоимку при-
шлось из своего кармана.

В этом году турнирный менеджмент 
WPT Seminole Hard Rock Poker 
Showdown решил немного перестра-
ховаться и сократил гарантию вдвое 
при бай-ине в $3500. Не помогло. По 
итогам трех регистрационных дней 
стартовые взносы внесли 1476 участ-
ников, а значит оверлей на этот раз 
составил $275 000. С одной стороны 
сумма почти в 10 раз меньше прошло-
годней, можно отметить некоторый 
прогресс этапа. С другой — учитывая, 
что этап проходил во Флориде 16-22 
апреля и не совпадал по времени ни 

с одной крупнейшей серией — ни в 
оффлайне, ни в онлайне — высшему 
руководству WPT впору задуматься о 
смене команды PR и маркетинга. Сло-
ган «WPT Seminole Hard Rock — всег-
да оверлей!» звучит все-таки немного 
двусмысленно.

Помимо оверлея, еще три истории 
заслуживают внимания на отчет-
ном этапе Мирового покерного тура. 
Для начала всех впечатлила продел-
ка бывшего таксиста, уморительного 
джентльмена, обладателя двух брас-
летов WSOP и друга всех профессио-
налов Дэна Хаймиллера. На блайндах 
400/800 он сделал рейз 17 000 фишек, 
то есть 21хBB. Все соперники в ужа-
се выбросили, причем один из них 
признался, что макнул A-Qs. После 
продолжительных уговоров Хаймил-
лер согласился продемонстрировать 
свою руку — K-Jo. «Готовлюсь к тур-
ниру ветеранов на Мировой серии», 
— пояснил свои действия Хаймиллер. 
Только к концу дня Дэн признался, 
что сделал миссклик — вместо фишек 
достоинством 500 швырнув три по 
5000. Так или иначе, Хаймиллер до-

брался до восьмого места, получив 
$123 000.

Еще одна история — выступление 
Даррена Элиаса. Американец совсем 
недавно выиграл два турнира WPT 
подряд, а во Флориде снова попал в 
призы, в восьмой раз в этом сезоне. 
Это позволило ему обойти Энтони 
Зинно в гонке «Игрок года» накануне 
финального этапа.

Наконец, история победителя. Чем-
пионом WPT Seminole Hard Rock 
Poker Showdown стал Гриффин Пол, 
которому совсем недавно исполни-
лось 22 года. Обыграв в хедз-апе из-
вестного профессионала Джо Ибанк-
са, Пол стал одним из самых молодых 
чемпионов тура.

1. Griffin Paul — $1 000 000
2. Joe Ebanks — $615 000
3. Andrew Crooks — $383 000
4. Shawn Nguyen — $323 500
5. Brian Green — $269 000
6. Ryan Rivers — $217 500

Griffin Paul Joe Ebanks Andrew Crooks
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Кинематографическая развязка 
сезона в Атлантик–Сити
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WPT 
Championship

Почему о покере так мало хороше-
го кино? Кроме очевидной классики 
Rounders, на ум приходит разве что 
древний The Cincinnati Kid или несе-
рьезный Maverick — и все. По край-
ней мере из тех фильмов, которые 
можно смотреть. Один из очевидных 
ответов, лежащих на поверхности — 
потому что реальность круче любого 
кино.

Вот, скажем, история Ашера Кон-
ниффа. 14 апреля парень внес $560 
стартового взноса в турнире Borgata 
Spring Poker Open, обыграл 2407 оп-
понентов и выиграл $203 231. Для че-
ловека, у которого прежде крупней-
ший приз за карьеру составлял всего 
$42k, да и тот четырехлетней давно-
сти, это был, конечно, невероятный 
успех. Настолько невероятный, что 
Коннифф, отложив все дела и немно-
го денег на пополнение банкролла, 
позволил себе отдохнуть от покера и 
забронировал круиз по Европе. Более 
того, Ашер купил билеты родителям, 
чтобы тем было не скучно ждать его 
дома в Америке.

За неделю с небольшим до вылета 
Коннифф, выступающий в Интер-

нете под ником misclick, по ошиб-
ке регистрируется в сателлите WPT 
World Championship. Само собой, от-
борочный турнир он выигрывает и 
получает билет в Атлантик-Сити, на 
финальный турнир XIII сезона Ми-
рового покерного тура с бай-ином 
$15 400. Несколько разочарованные 
родители взяли с него слово, что по 
окончании турнира они вылетают в 
Европу прямо из Атлантик-Сити, на 
следующий день…

Спустя 10 дней на неофициальном 
финальном столе Ашер Коннифф 
оказался с чип-лидерским стеком, а на 
пятый день в топ-6 Главного турнира 
в сезоне WPT вышел на втором месте 
в чип-каунте. Больше фишек (ровно в 
два раза) было только у россиянина 
Александра Лахова, который получил 
билет на отчетный турнир благодаря 
успеху в турнире WPT на Кипре. На 
пути к финалке Лахов выиграл с па-
рой десяток у пары дам, с парой вось-
мерок у пары королей, гроссмейстер-
ски вскрыл блеф Кевена Стаммена на 
4-флеш доске и заблефовал чемпиона 
мира Карлоса Мортенсена, поставив 
терн и ривер на 9-хай доске с недое-
хавшим стрит-флеш-дро. Не удиви-

тельно, что именно эти двое сошлись 
в решающем хедз-апе.

Избавившись от обладателя двух 
браслетов Брайна Юна, чемпиона 
мира Мортенсена и главного теоре-
тика онлайн-покера старой эры Тони 
Данста, Лахов и Коннифф сразились 
за титул. Американец вышел победи-
телем и выиграл $973 683 за первое 
место. Таким образом, за месяц Кон-
нифф превратился из рядового грин-
дера в покерного миллионера. Не-
плохой сюжет для остросюжетного 
фильма.

А отпуск с родителями снова при-
шлось перенести — за три часа до 
вылета Ашер отправился с друзьями 
в один из местных ночных клубов, 
чтобы отметить этот триумф.

1. Asher Conniff — $973 683
2. Alexander Lakhov — $573 779
3. Brian Yoon — $330 358
4. Carlos Mortensen — $267 764
5. Ray Qartomy — $208 647
6. Tony Dunst — $173 873

Asher Conniff Alexander Lakhov Brian Yoon
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Евгений Качалов
Public Тalk
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В апреле единственный член 
команды PokerStars PRO от Украины 
Евгений Качалов принял участие в 
киевском проекте Public Talk, органи-
зованном арт-журналом Th eNorDar. 
В ходе беседы игрок рассказал о сво-
ем профессиональном пути, ответил 
на вопросы о покере и личной жизни, 
а также поделился секретами успеха 
за игровым столом. Общение полу-
чилось не только насыщенным, но и 
максимально откровенным. «Я бле-
фую только в покере. В жизни счи-
таю, что нужно говорить правду», — 
отметил сам Евгений.

О семье, работе 
и личной жизни
МНЕ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО С РОДИТЕЛЯМИ: 
они меня всегда поддерживали.

МОЯ СЕМЬЯ ПЕРЕЕХАЛА В АМЕРИКУ В 
1991 ГОДУ. Нам было довольно труд-
но, но родители очень старались, 
потому что считали, что там боль-
ше возможностей. К 2003 году я по-
ступил в университет. Я не знал, чем 
хочу заниматься: просто выбрал бли-
жайший к дому университет. Но это 
был престижный ВУЗ, я даже мечтал 
поступить туда. Я выбрал факультет 
«Финансы и международный биз-
нес», но даже после первых двух лет 
обучения я все равно не знал, в каком 
направлении двигаться.

ПОСЛЕ УНИВЕРСИТЕТА Я ПОЗНАКОМИЛ-
СЯ С ПОКЕРОМ, который был для меня 
просто удовольствием. Так вышло, 
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что я стал побеждать и зарабатывать 
неплохие деньги, в то время как на 
фактической работе — на бирже — я 
работал уже давно, но зарабатывал 
недостаточно. Потом в какой-то мо-
мент (2006-2007 год) я довольно вы-
соко вырос в обеих сферах — и при-
шлось выбирать.

МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С МОЕЙ ДЕВУШ-
КОЙ, АНЕЙ СЕЛЮКОВОЙ, ГОД НАЗАД. 
Сначала общались по скайпу, потом 
по вайберу: так прошел месяц. Я был 
в Америке, она — в Украине. Нам нра-
вилось общаться, и я пригласил Аню 
в Нью-Йорк. Она приехала на неделю, 
а осталась дольше. Весь год мы с Аней 
живем в самолетах: постоянно пере-
езжаем.

ВСЮ ЖИЗНЬ Я БЫЛ ПОЛНЫМ И НИКОГ-
ДА НЕ ВЕРИЛ, что смогу приобрести 
хорошую физическую форму. Но мне 
повезло — я встретил классного тре-
нера, который научил меня правиль-
но тренироваться и питаться. Я был 
на строгой диете, усердно занимался 
— и сбросил 28 кг.

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ КИЕВ, тут столько ин-
тересного, кроме покера. Например, 
меня очень интересуют стартапы.

О покере, роли 
проигрышей и успехе
Я ВСЕГДА ИГРАЛ В ПОКЕР НА ДЕНЬГИ. 
Помню свою первую игру: я приехал 
к товарищам, правил игры не знал, 
играли мы на копейки. Я проиграл 5 

долларов, сразу ушел и так и не понял, 
как я их проиграл. Покер не работает, 
если не играешь на деньги.

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ ПОКЕР 
КАЖЕТСЯ АЗАРТНОЙ ИГРОЙ. Но чем 
больше ты вникаешь, тем больше по-
нимаешь, что покер — игра психоло-
гическая и спортивная.

В ПОКЕРЕ НУЖНО ТАК ПОСТРОИТЬ СВОЮ 
ИГРУ, чтобы заставить соперников де-
лать ошибки.

Я ВЕРЮ, ЧТО НУЖНО УМЕТЬ ПРОИГРЫ-
ВАТЬ В ПОКЕРЕ. В покере невозможно 
всегда выигрывать. Когда проигры-
ваешь, начинается война с собой. Я 
всегда стараюсь анализировать свою 
игру: победу или проигрыш.

ДЛЯ МЕНЯ ВАЖЕН ПРОИГРЫШ, если 
он меня чему-то научил. Я оцениваю 
проигрыш как плату за учебу, новые 
знания.

Я СЧИТАЮ СЕБЯ СПОКОЙНЫМ ИГРОКОМ, 
который умело подстраивается под 
соперников и находит их слабости.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕЗНАКОМЫ С ПОКЕ-
РОМ, я считаю, переоценивают роль 
математики в игре. Конечно, нужно 
понимать основы: например, как по-
считать свои шансы собрать комби-
нацию в определенной раздаче. Это 
просто — любой новичок за пару ме-
сяцев может этому научиться.

ВАЖНО НАУЧИТЬСЯ БЛЕФОВАТЬ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНО: если ты всегда бле-
фуешь, с тобой просто играть, и если 

ты никогда не блефуешь, тебя легко 
обыграть. Важно найти золотую се-
редину.

Я ВСЕГДА АНАЛИЗИРУЮ СВОЮ ИГРУ. 
Если за столом происходят интерес-
ные вещи, сразу делаю запись в теле-
фон, чтобы потом, дома, ее рассмо-
треть.

В ПОКЕРЕ И БИЗНЕСЕ МЫ ЖИВЕМ ПО 
ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ПРАВИЛАМ. Главное 
— умение контролировать деньги и 
риски.

ПОКЕР — МЕЖДУНАРОДНАЯ ИГРА, кото-
рая может заинтересовать абсолютно 
всех. Она дает возможность для об-
щения с разными людьми, которые 
могут быть непрофессиональными 
игроками, но успешными бизнесме-
нами, актерами... В Америке я играл 
со многими знаменитостями, среди 
которых Бен Аффлек, Леонардо Ди-
Каприо, Ги Лалиберте.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА, СВЯЗАН-
НАЯ С ЗАПРЕТАМИ ИГРЫ В ПОКЕР, — 
это то, что правительство рассматри-
вает покер как игру в казино. Нужно 
создавать покерные организации, 
которые могли бы сотрудничать с го-
сударством.

УСПЕХ — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИ-
МАТЬСЯ В ЖИЗНИ ТЕМ, что приносит 
удовольствие и деньги.
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Наверняка многие из вас подозревают, что первые 
серии WSOP, мягко говоря, отличались от того, что мы 
привыкли видеть в наши дни. В 1970 году в Вегасе прошла 
первая серия по покеру. Прошла она тихо и незаметно в 
казино Binion’s Horseshoe. Не было ни прессы, ни болель-
щиков, ни шумихи вокруг. Просто старые акулы собра-
лись в одном месте и выяснили, кто из них круче.

Несмотря на скромное поле, серию посетили такие лично-
сти, как Дойл Брансон, Титаник Томпсон, Джонни Мосс, 
Томас Престон и другие известные игроки того времени. 
Однако отдельным словом хочется упомянуть формат 
тогдашней серии. Все действо длилось ровно неделю, раз-
умеется, в безлимитный холдем там еще никто не играл, 
в почете был стад, лоуболл, разз. В холдем тоже играли, 
однако лишь в лимитированную версию. Теперь самое 
интересное: по сути, парни сутки напролет тупо играли 

в кеш. Никаких турниров! Как тогда определить лучшего 
игрока? По максимальному выигрышу? Вовсе нет! Путем 
голосования!

Да-да, в 1970 году первый браслет был вручен не за побе-
ду в турнире, а за признание в кругу коллег. Правда, глас 
народа частенько давал сбои, поскольку голосовали сами 
игроки, да и номинации были, прямо скажем, неоднознач-
ными, однако в 1970 году главную «премию» взял Джонни 
Мосс. К слову, подобный формат определения победителя 
был в первый и в последний раз применен только на де-
бютном WSOP 1970. Далее от него решено было отказать-
ся.

WSOP 1970
Дебютная серия

Текст    Игорь Матвиенко
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Poker 
News

Full Tilt 
чистит лобби

В начале апреля в лобби Full Tilt произошли генеральные изменения. 
Если вы их пропустили или попросту не в курсе, то вот вам полный спи-
сок изменений.

Игры, которые навсегда удалены из лобби:
Adrenaline Rush игры (с конца апреля);•	
Cap и Deep Stack Heads-Up No Limit Hold'em игры;•	
Cap, Deep Stack и Deep Stack с анте 6-Max No Limit Hold'em игры;•	
Shallow Stack Full Ring No Limit Hold’em игры;•	
Pot Limit Hold'em Heads-Up и 6-Max игры;•	
Full Ring Fixed Limit Hold'em игры;•	
Deep Stack Pot Limit Omaha Heads-Up игры;•	
Cap, Deep Stack и Deep Stack с анте Pot Limit Omaha 6-Max игры;•	
Deep Stack с анте 6-Card Pot Limit Omaha Heads-Up игр.•	

Новые столы в некоторых играх:
No Limit Omaha Hi/Lo 6-Max;•	
Irish Poker;•	
HORSE, HA и 7-Игр.•	

Крупнейший видеохостинг 
YouTube начал активно удалять 
ролики азартной направлен-
ности. Причем делается это без 
предупреждения или каких-
либо уведомлений.

Под зачистку уже попали ка-
налы таких известных игор-
ных домов, как SlotJunkies и 
GamingSlots. Но и это еще не 
все: под запрет попадают даже 
безобидные лудо-VOD`ы или 
просто записи игр в онлайн-
слоты или казино.

Руководство YouTube такие 
репрессивные меры объясня-
ет тем, что азартная деятель-
ность легальна далеко не в 
каждой стране, где есть до-
ступ к YouTube. Однако вместо 
того чтобы ограничить доступ 
к таким видео именно в этих 
странах, руководство сервиса 
решило попросту «вырубить» 
их вообще.

YouTube 
удаляет ролики 
про казино

Morgan 
Stanley 
о перспективах  
онлайн-покера в США
Morgan Stanley сократили свою же оценку экономического ро-
ста онлайн-гемблинга в США до 2020 года практически в два 
раза, поскольку, согласно их ожиданиям, его новые показате-
ли доходов к концу этого десятилетия на регулируемом рынке 
США достигнут $2.7 миллиарда.

В предыдущем докладе, опубликованном в сентябре, были вы-
несены предположения, что к 2020 году общий размер выручки 
составит $5.2 миллиарда. Такой глобальный пересмотр показа-
телей связан с тем, что с момента запусков онлайн-гемблинга 
в Неваде, Делавэре и Нью-Джерси в 2013-ом регулирование 
фактически остановилось.

Более того, анализируя последние оценки с другой точки зре-
ния, прогнозы Morgan Stanley до составления сентябрьского 
отчета прошлого года предполагали, что доходы индустрии в 
связи с легализацией онлайн-гемблинга в США к 2020 году со-
ставят $8 миллиардов.

POKER ONLINE

19



POKER ONLINE

Итоги 
MiniFTOPS 
XVIII

Текст    Андрей Горшков

Прогресс Full Tilt и удачное 
выступление наших игроков

Кампания по возрождению Full 
Tilt понемногу дает свои плоды. Изо 
дня в день усовершенствуется рас-
писание, появляются новые турниры, 
каждую неделю турнирный менед-
жер рума совещается с регулярами 
и корректирует обновления в соот-
ветствии с их пожеланиями. Так что 
в общем не удивительно, что вслед 
за Classic Poker Series и FTOPS еще 
одна покерная серия на FT прошла с 
успехом. С 19 апреля по 3 мая в рам-
ках MiniFTOPS — второй титульной 
серии некогда популярнейшего среди 
МТТ-профессионалов рума — было 
разыграно $1 409 897. Гарантию в 
миллион долларов превысили почти 
в полтора раза, при этом всего в двух 
турнирах из 35-ти произошел неболь-
шой оверлей. Динамика, безусловно, 
положительная.

Забавная деталь о MiniFTOPS. Несмо-
тря на популярную версию, что на FT 
наших дней гнездятся в основном не-
мецкие и канадские регуляры, резуль-
таты серии дают возможность немно-
го усомниться в этих словах. Среди 
победителей турнирной серии сред-
них лимитов были замечены тунисец, 
южноафриканец, перуанец и даже 
японец. А победителем Главного со-
бытия стал и вовсе игрок из Гонконга. 
Еще одна скорее всего положительная 
тенденция на Full Tilt — появление за 
игровыми столами участников из не 
самых покерных держав.

Отметим успехи украинского игрока 
vezec в рамках MiniFTOPS. Для нача-
ла он занял третье место в нокауте по 
$25, а затем выиграл 1R1A турнир по 
$10. Несмотря на неплохие результаты 

за финалками, победить в лидерборде 
украинцу не удалось. Первое место в 
таблице лидеров турнирной серии 
досталось Chinarev A, который всего 
пару месяцев назад выиграл турнир 
предыдущей серии MiniFTOPS, а те-
перь сделал победный дубль.

Еще один отечественный профес-
сионал, Вадим vadka Шлез, базирую-
щийся нынче в Харькове, сражался 
за самые солидные призы серии. Он 
вышел за финальный стол Главного 
события и только в хедз-апе проиграл 
титул уже упомянутому представи-
телю Гонконга под ником Hi_Donks. 
За выступлением украинского про-
фессионала можно понаблюдать в 
ставшем уже традиционным стриме 
финального стола на YouTube-канале 
рума или на официальном сайте
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SCOOP 2015
Накануне

На PokerStars стартует 
главная турнирная серия года

Нынешний Весенний чемпио-
нат по онлайн-покеру состоится на 
PokerStars 10-24 мая. В 2015 году в 
рамках SCOOP состоится 46 событий, 
традиционно включающих по три 
турнира в категориях Low, Medium 
и High. Общая гарантия серии —  
$40 000 000.

В отличие от предыдущих серий в 
этом году один их главных турнир-
ных менеджеров PokerStars Брайан 
Слик редактировал расписание серии 
полдюжины раз — внимательно при-
слушиваясь к пожеланиям регуляров 
рума на форуме «2+2». Традиция пу-
бликовать предварительное расписа-
ние на форуме не нова, но в этом году 
руководство «Старзов» дало добро на 
публикацию турнирного календаря за 
несколько месяцев до начала серии - и 
более того — внимательно прислуши-
валось к каждому замечанию. Идеала, 
конечно, достичь не удалось — кто-то 
все равно остался недоволен, но сам 
факт серьезной коррекции в угоду 
профессионалам всех очень порадо-
вала.

Самое главное — сокращение коли-
чества турбо-турниров и событий в 

формате Progressive Super-Knockout. 
Турбин осталось всего две (если не 
считать два события zoom): разогре-
вочный турнир в самом начале серии 
и заключительный Wrap-Up. Обо-
жаемых любителями и скептически 
воспринимаемых профессионалами 
PSKO также осталось всего четыре — 
словом, все для клиента.

Среди ожидаемых новинок: турнир 
в формате n-Stack, когда за фиксиро-
ванный стартовый взнос игрок может 
выбрать, сколько стартовых стеков 
он получит в самом начале турнира, 
а сколько может получить в течение 
поздней регистрации, если все прои-
грает. Еще одно нововведение — фор-
мат Variable Level Times с ультраглу-
бокими стеками. Поначалу блайнды 
растут очень быстро, соответственно 
и в деньгах игроки оказываются до-
вольно скоро. После чего в ITM уже 
начинается глубокая игра.

Турнир в новом формате, кстати, во-
шел в число самых дешевых — бай-
ин в категории Low составляет всего 
$7.50. Также с таким стартовым взно-
сом пройдет экзотический Ante Up, 
еще один обычный ребайник, хедз-ап 

турнир, а также «кубик» по омахе и 
ХОРС. Стартовый взнос в самый до-
рогой турнир составит $21 000 — это 
хедз-ап турнир.

Главное событие пройдет с бай-инами 
$109–$1050–$10 300. Отобраться на 
самый дорогой финальный турнир 
можно за очки постоянного игрока 
FPP, в рамках постоянной акции Mega 
Path.

А так — все как всегда: обилие тур-
ниров на любой вкус, большинство 
из которых пройдет с бай-инами 
$27–$215–$2100; и конечно, широ-
кий ассортимент сателлитов, в том 
числе ультраглубоких в гипертурбо-
формате и обычных фризаутов с глу-
бокой структурой.

21



POKER ONLINE

Дальше 
действовать 
будем мы

Текст    Игорь Матвиенко

Для тех, кто «в теме» общей ситуации, 
вопрос «почему?» не стоял в принци-
пе, их интересовало лишь «когда?». С 
1 июня 2015 года. Отныне PokerStars 
готов платить только за первые два 
года, после чего барин уводит холопа 
на полную эксплуатацию, а купцам 
рекомендуют искать новых. Но новых 
нет. И уже давно.

Если отбросить всю обиду и злость, 
если таковая имеется в адрес красно-
пиковых, то надо признать, что с 
чисто коммерческой точки зрения 
решение правильное. Болтаться пи-
явкой на теле самого большого покер-
рума планеты больше не получится. 
И это, кстати, касается не только 
аффилейтов. Посмотрите на бедных 
экс-профессионалов, сколько их по-
увольняли за последний год? В пору 
уже профсоюз открывать.

Все это лишь го-
ворит о том, что 
«Старзы» избавля-
ются от дармоедов. 
Любой, кто зараба-

тывает меньше, чем получает — дар-
моед. Времена изменились, конъекту-
ра рынка изменилась, даже владельцы 
PokerStars теперь другие люди. Одна-
ко тем, кто ехидно потирает ладошки, 
рекомендуем сначала хорошенько 
подумать. В лучшем случае для боль-
шинства ничего не изменится, а вот 
поменяться в худшую сторону — это 
запросто.

Очевидно, что большинство аффов, 
оказавшись в рамках выживания, 
откажутся от рекламы «Старзов» и 
переключатся на рекламу более вы-
годных предложений. Но думается, в 
стане красно-пиковых этот вариант 
предусмотрели. По факту на сегодня 
PokerStars — это сам себе большой 
аффилейт, с мощнейшей медийной 
поддержкой и социальной платфор-
мой. Рядом с ними ни один аффилейт 

и близко не стоял. Другой вопрос 
— дает ли это право PokerStars с лег-
ким сердцем прощаться со старыми 
партнерами, которым они еще не так 
давно заискивающе обрывали скайп 
с настойчивыми просьбами повесить 
ту или иную рекламу?

Представьте себе такую ситуацию. 
Регулирующие органы Италии обра-
тились к PokerStars с заявлением, мол, 
спасибо за сотрудничество и привле-
ченных игроков, но вот ситуация на 
рынке видите какая? Онлайн-покер 
теряет популярность, вы как крупней-
ший оператор Италии новых игроков 
не приводите, так что давайте-ка мы 
вас с рынка выкинем, а всех ваших 
игроков, привлеченных ранее, пере-
ведем под какого-нибудь националь-
ного оператора? А что, время такое! 
Мы искренне надеемся на ваше по-
нимание и уверены, что эти шаги ока-
жут позитивное влияние на рынок 
онлайн-покера в Италии!

Ничего не напоминает?

Сообщение о том, что PokerStars прекращает аффи-
лейтские выплаты по ранее приглашенным игрокам, 
прозвучало как неотвратимый приговор. Это, знаете 
ли, когда долго болеет бабушка, когда уже и родствен-
ники собрались, однако весть о ее смерти звучит все 
равно шокирующе.
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Прирожденный 
ли ты игрок  

в покер?

NBPP состоит из интерактивных ко-
роткометражных тестов, которые ре-
ализованы в видеоформате и, на пер-
вый взгляд, вообще никак не связаны 
с покером. Каждый из шести сцена-
риев направлен на выявление у вас 
доминирующей характеристики, без 
которой успешная покерная карьера 
просто невозможна. Среди основных 
качеств, которые вам предстоит про-
тестировать, будут храбрость, умение 
блефовать, скорость мышления, ло-
гика, наблюдательность и хладнокро-
вие.

По итогу вы сможете расшарить свои 
результаты в социальных сетях, дабы 
покрасоваться высоким показателем 
покерного IQ. Но если вы пока не го-
товы к всеобщему признанию, тогда 
ознакомьтесь с шестью сценариями, 
которые вам предстоит опробовать 
на себе.

THE CHASE. В данной серии вам 
нужно будет поймать вора, который 
украл сумку. Действовать и думать 
необходимо быстро.

THE KHAZI. Туалет в ночном клубе — 
это чуть ли не священное место. Там 
всегда происходит много интересно-
го. Рекомендуем вспомнить свои са-
мые яркие походы в клуб, чтобы вам 
было легче ориентироваться в этом 
задании.

THE POISONER. Отравите посла и 
спасите свою страну. Вариация на 
тему средневековой вечеринки с ле-
тальным исходом.

THE JUDGE. Быть судьей непросто, а 
быть судьей на шоу талантов сложнее 
вдвойне. Как у вас с этим?

THE DATE. Есть ли у Вас навыки, что-
бы выбрать свой идеальный матч? 
Пройдите тест и узнайте!

THE DEAL. Умение продавать — цен-
ное качество. Смогли бы вы продать 
свой чудо-автомобиль?

Напоминаем, что проверить 
свои навыки вы можете на 
официальном сайте проекта   
www.naturalbornpokerplayer.com

Тест способностей Natural 
Born Poker Player (NBPP) от 
PokerStars — это инновацион-
ный проект, который направ-
лен выявить ваши покерные 
способности через механизм 
специальных викторин.
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Правовой 
обзор
ИРЛАНДИЯ НАЧИНАЕТ ЛИЦЕНЗИРОВА-
НИЕ ИГРОВЫХ ОПЕРАТОРОВ

1 августа 2015 года ирландское пра-
вительство планирует начать нало-
гообложение онлайн-операторов, 
обслуживающих жителей своей стра-
ны, этому способствовала поправка, 
внесенная в закон об азартных играх 
в прошлом месяце.

С момента первого представления за-
конопроекта в 2011 году было много 
задержек с принятием закона, однако 
сейчас игровой режим в Ирландии 
стал реальностью. Правительство 
считает, что благодаря сбору лицен-
зионных налогов в казну государства 
ежегодно может поступать до €25 
миллионов.

Процесс лицензирования стал досту-
пен операторам, желающим законно 
предоставлять услуги клиентам Ир-
ландии с 16 апреля. Согласно новому 
игровому режиму, лицензированные 
операторы будут обязаны платить на-
лог в размере 1% от оборота ставок и 
15% со спортивных ставок.

Кроме того, каждые два года операто-
ры будут вынуждены платить €10 000 
за возобновление лицензии. Для того 
чтобы подать заявку на выдачу ли-
цензии, операторы сначала должны 
получить сертификат «физического 
состояния» от полиции Ирландии.

Новая поправка также содержит 
положения по наказанию игровых 
операторов, обслуживающих поль-
зователей в Ирландии без лицензии. 
Рецидивистам за незаконное предо-
ставление игровых услуг в данном 
государстве может быть предъявлен 
штраф в размере €300 000. Министр 
финансов Ирландии Майкл Нунан 

заявил, что находится в восторге от 
нового игрового режима: «Законо-
проект позволит урегулировать те 
сервисы, которые впервые предостав-
ляют игровые услуги лицам в преде-
лах юрисдикции. Это важный шаг, 
имеющий правильное направление. 
Реализация режима регулирования 
для удаленных операторов также по-
зволит расширить налоги на ставки 
для этих компаний».

ВЛИЯНИЕ НА ИГРОВЫХ ОПЕРАТОРОВ

В то время как налоги, которые плани-
руют ввести позже в этом году, конеч-
но, кажутся рациональными, особен-
но в сравнении с более агрессивными 
пошлинами, которые применяются 
в других странах ЕС, они определен-
но повлияют на скромных игорных 
операторов. Это еще более весомая 
причина для игорных операторов со-
средоточиться на ирландском рынке, 
подобно примеру Boylesports и Paddy 
Power.

По оценкам Paddy Power, если бы но-
вые игорные налоги имели силу на 
протяжении 2014 года, это стоило 
бы компании €8 миллионов и 77% 
бизнеса, вытекающего из онлайн-
операций.

Представитель Paddy Power сообщил 
о том, что компания поддерживает 
новые налоги, однако стоит убедить-
ся, что они будут распространяться 
на всех игорных операторов, обслу-
живающих клиентов в Ирландии.

«Мы работали в тесном сотрудниче-
стве с органами власти Ирландии над 
законопроектом об азартных играх 
(поправкой), обеспечивая равные 
условия для всех компаний, рабо-
тающих на ирландском рынке, неза-

висимо от того, находятся ли они в 
Ирландии или нет», — сказал пред-
ставитель.

По всей видимости, BoyleSports соли-
дарны с Paddy Power, так как финансо-
вый директор компании Майкл Бент 
заявил: «Мы всегда говорили, что не 
имели проблем с налогами онлайн- 
игр, поскольку реализованы они объ-
ективно, и законопроект — это пер-
вый шаг к тому, что это произойдет. 
Тем не менее, это лишь первый шаг, и 
нам по-прежнему предстоит увидеть, 
будет ли реализован законопроект 
так, чтобы ирландские предприятия 
не оказались в коммерчески невыгод-
ном положении».

Новый игорный налог коснется не 
только компаний, обслуживающих 
ирландских пользователей. Прави-
ла НДС для многих стран ЕС, в том 
числе и для Ирландии, изменились 
1 января 2015 года, и теперь НДС на 
электронные услуги применяется в 
зависимости от страны, в которой 
потребляются эти услуги.

ВЛИЯНИЕ НА ИГРОКОВ

Ожидается, что новый игровой ре-
жим будет оказывать минимальное 
воздействие на игроков. Вполне воз-
можно, что некоторые более мелкие 
игорные операторы захотят прекра-
тить обслуживание ирландских кли-
ентов, однако вряд ли их количество 
будет большим.

Предполагается, что в связи с внесе-
нием поправки, запрещающей игро-
вым операторам устанавливать для 
клиентов новые расходы, затраты 
игроков останутся неизменными.
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FAQ Holdem 
Manager

Вопросы относительно паролей 
для PostgreSQL

Помните, что postgrespass или 
dbpass являются наиболее часто за-
бываемыми паролями!

Примечание: при переходе к Holdem Manager 
или от иных продуктов привычный пароль 
рostgres более чем вероятно станет dbpass. 
Если происходит установка Holdem Manager, 
перезапустите ее и используйте dbpass без 
кавычек для пароля Postgres.

Примечание: если появились проблемы в 
Holdem Manager, воспользуйтесь советом, 
указанным ниже.

Использование любого имени поль-
зователя/пароля для PostgreSQL

Если не удается получить имя поль-
зователя и пароль, отредактируйте 
файл pg_hba.conf. Затем любой ник 
и пароль будут рабочими. Чтобы от-
редактировать файл pg_hba.conf, вы-
полните следующие действия:

1. Перейдите к C:\Program Files\
PostgreSQL\8.4.7-1\data, переместите 
файл pg_hba.conf на рабочий стол.

2. Откройте его с помощью блокнота.

3. Промотайте файл вниз и измените 
все ссылки md5.

5. Сохраните файл и закройте его.

6. Переместите файл обратно в ис-
ходную папку.

7. Перезапустите службу PostgreSQL: 
Панель управления → Администри-
рование → Услуги.

Теперь Holdem Manger и PostgreSQL 
примут любой пароль.

Вы можете изменить пароль в ко-
мандной строке.

1. Откройте командную строку от 
имени администратора.

2. Перейдите в меню Пуск.

3. Откройте Accessories.

4. Щелкните правой кнопкой мыши 
окно командной строки и выберите 
«Run As Administrator».

Измените пароль, набрав net user 
postgres postgrespass. Нажмите Enter. 
Это сменит пароль на наш стандарт-
ный postgrespass. Вы можете заменить 
его на любой желаемый пароль.

Изменение пароля в Services

Откройте Services.

1. Откройте Панель управления.

2. Откройте Администрирование (с 
видом по умолчанию, это в Security 
and System).

3. Откройте Services. Они перечисле-
ны в алфавитном порядке.

Щелкните правой кнопкой мыши 
Postgres и выберите Свойства.

1. Откройте раздел Logon.

2. Выберите Logon от имени этого 
пользователя (или аккаунта).

3. Убедитесь, что показывается  
.\ PostgreSQL.

4. Наберите и проверьте введенный 
пароль в окно командной строки 
выше.

5. Нажмите кнопку Применить и ОК.

6. Перезапустите службу Postgres.

Текст    Игорь Матвиенко
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Если друг 
оказался вдруг

Игорь Курганов 
рассказывает о том, как 
играть против друзей за 
покерным столом

Как меняется игра, когда ты 
играешь против друзей?

Я бы не сказал, что я обязательно ме-
няю игру, когда за столом находит-
ся кто-то из моих хороших друзей. 
Сложность в другом: разумеется, в 
силу того, что мы вместе путешеству-
ем и играем одни и те же турниры, я 
сыграл вместе с моими друзьями го-
раздо больше раздач. Поэтому в раз-
дачах друг против друга при приня-
тии решений появляется значительно 
больше переменных, которые необхо-
димо правильно проанализировать, 
чтобы решить уравнение.

К примеру, я только что сыграл раз-
дачу против Тоби (Райнкемайер 
— прим. редактора). Забавно, что 
в 2013-м у нас была точно такая же 
раздача за финальным столом, и тог-
да я прикинулся дурачком, задвинул 
какую-то смешную речь — но Тоби 
раскусил меня и вскрыл блеф. На этот 
раз я снова решил прикинуться и по-
вторить то же самое, но на этот раз с 
натсом, и он снова все понял, называл 

мою руку, но — поскольку он просто 
вынужден был коллировать — все за-
кончилось для меня хорошо.

В таких ситуациях динамика 
важнее диапазонов?

Несмотря на то что динамика значит 
многое — ты все равно должен делать 
математические расчеты. Если про-
тив игрока, которого я не знаю, кор-
рекция составляет, возможно, 5%, то 
против друга математика и динамика 
соотносятся примерно как 80% на 
20%. Хотя я стараюсь не переоцени-
вать значение динамики и для меня 
динамика имеет значение не более 
чем на 15%.

Несколько важных советов 
при игре с друзьями?

Не разговаривайте с друзьями, когда 
вы находитесь в позиции игрока, от 
которого уже ничего не зависит. Вы 
сделали активное действие — сидите 
молча, пусть ваш оппонент рассужда-

ет, стоит ли ему коллировать или вы-
брасывать, а вы просто не давайте ему 
никаких шансов вас прочитать. С дру-
гой стороны против неопытных игро-
ков или на невысоких ставках очень 
важно научиться говорить именно в 
этой позиции. Потому что вы сможе-
те оказывать давление на оппонента 
не только агрессивными действиями, 
но и разговорами, склоняя их к необ-
ходимым вам решениям.

Как насчет теллзов?

Очень часто приходится корректиро-
вать свои решения в связи с теллза-
ми, особенно обратными, когда кто-
то из ребят притворяется, что очень 
комфортно чувствует себя в той или 
иной ситуации, а на самом деле едва 
сдерживает себя. Еще раз подчеркну, 
что именно обратные теллзы имеют 
большое значение — нет более точ-
ной информации, когда кто-то пыта-
ется изобразить то, чего нет на самом 
деле. И чем лучше ты знаешь челове-
ка, тем понятнее, что он на самом деле 
чувствует.

Текст    Андрей Горшков
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Неписаные 
правила

Роберт Вулли о неписаных 
правилах покера

В предыдущей части статьи мы 
долго разглагольствовали о полезно-
сти определенного свода правил для 
покерного игрока — а теперь у нас 
есть возможность сформулировать 
некоторые из них. Итак, правила, ко-
торые работают в моем случае:

1. Никогда не пить за игровым 
столом

Как по мне, это правило очень лег-
ко соблюдать — для парня, который 
пьет чай литрами, отказаться от ал-
коголя не так тяжело. Однако я видел, 
как множество очень талантливых и 
разумных игроков превращаются в 
настоящих безумцев после одного-
двух шотов ягермайстера, который 
так любят в Вегасе. Очень часто это 
случается после одной-двух побед-
ных сессий со следующим объясне-
нием: «Я много выиграл в прошлый 
раз, теперь могу немного расслабить-
ся». И в итоге за один раз уходит не 
только весь профит, но и получается 
серьезный минус. Конечно, я знаю 
нескольких парней, которым немно-
го алкоголя добавляет уверенности 
в себе, помогает расслабиться и при-

носит профит — но таких единицы. 
Шансы, что вы из таких, очень малы.

2. Никогда не нойте, никогда 
не поучайте

Бэд-биты случаются с каждым из нас. 
Дилеры время от времени лажают в 
ключевые моменты. Флоры принима-
ют безумные, ничем не подкреплен-
ные решения не в вашу пользу. Сми-
ритесь с этим. Улыбнитесь, если вам 
это под силу, видя, как дилер отправ-
ляет в мак ваших тузов. Прикусите 
язык, если улыбнуться вам не под 
силу. Но прошу вас — не произносите 
ни слова. Нытьем ничего не испра-
вить, более того — вы почувствуете 
себя еще хуже, ведь рассуждения вро-
де «я, конечно, сделал все правильно, 
а этот безмозглый морон… бла-бла-
бла» только усугубят ваше чувство 
несправедливости. Выигрывать с 
таким самоощущением невозможно. 
Не говоря о том, что вы отравляете 
атмосферу не только для себя, но и 
для окружающих. А это может спро-
воцировать ненужные ошибки — и 
ваши, и дилеров, и флоров. И только 
усугубят проигрыш.

Что касается рассуждений по окон-
чании раздачи — просто забудьте. Я 
понимаю, всем хочется получить одо-
брение друзей, а иногда и незнаком-
цев. Никто не хочет выглядеть глупо: 
независимо от того, сделали вы глу-
пость или нет. Любому игроку необ-
ходимо, чтобы окружающие поняли, 
как гениально и взвешенно он сы-
грал и как его лазерно-точный ридс 
скорректировал математическую по-
грешность в его пользу. Но поверьте, 
никто за покерным столом не обязан 
слушать ваши уроки. Даже если вы 
достаточно хороши, чтобы поучать — 
просто воздержитесь от этого.

Помню, как в фильме The Cincinnati 
Kid герой Эдварда Робинсона запла-
тил большой рейз оппонента с Q-хай 
флешем и оказался старше J-хай фле-
ша. На вопрос рассерженного оппо-
нента «Как ты узнал, что у меня нет 
короля или туза?» Робинсон ответил: 
«Ты платил, чтобы посмотреть. Мои 
уроки стоят еще дороже».

Берите пример.

Продолжение следует
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Форум «2+2»
Оппонент играет 23/18/9 с контбетом 71%. Незнакомый ник.

Вам вряд ли удастся меня уговорить на фолд префлоп, учитывая, что нам нужно 
всего 23%, однако можете попробовать.

На мой взгляд, раздача интересна в первую очередь примечательной ситуацией на 
терне, когда вышедшая карта значительно лучше для нашего диапазона, чем для 
диапазона нашего оппонента.

Любые комментарии приветствуются.

Poker Stars, $50 Buy-in (40/80 blinds, 10 ante) No Limit Hold'em Tournament, 9 Players

Poker Tools Powered By Holdem Manager - The Ultimate Poker Software Suite. View Hand 
#36176381

UTG+1: 2018 (25.2 bb)

UTG+2: 2469 (30.9 bb)

MP1: 5843 (73 bb)

MP2: 2516 (31.5 bb)

MP3: 2645 (33.1 bb)

CO: 3855 (48.2 bb)

BTN: 2171 (27.1 bb)

SB: 5345 (66.8 bb)

Hero (BB): 2535 (31.7 bb)

Preflop: Hero is BB with 3♦ T♦

2 folds, MP1 raises to 200, 5 folds, Hero calls 120

Flop: (530) 9♥ 8♣ 7♠ (2 players)

Hero checks, MP1 bets 353, Hero calls 353

Turn: (1,236) 5♦ (2 players)

Hero bets 425, MP1 calls 425

River: (2086) K♥ (2 players)

Hero bets 1547 and is all-in

vnh! Мне нравится все (хотя префлоп — довольно пограничное решение против 
рейза 2.5х).

gregz41 

LittleGoliath

Big $55 — постфлоп линия после защиты ББ.
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Ты скорее всего достаточно хорош, чтобы колл префлоп был +EV, но лично мой диа-
пазон защиты начинается с T6s. Если не возражаешь, укажи слабейшие разномаст-
ные Tx, с которыми ты защищаешь тут ББ. Постфлоп сыграно очень хорошо. В ка-
честве альтернативных линий предложу рейз флопа или колл — последний вариант 
нравится мне больше всего, поскольку в твоем очень широком диапазоне достаточ-
но много рук, которые поймали пару на флопе, а с ней ты сыграешь точно так же.

Мне на самом деле не нравится защита префлоп. Пожалуй, есть ситуации получше, 
чтобы доставлять с ББ, особенно против неизвестного. Постфлоп в порядке: мне 
нравится лид по терну, потому что это опасная карта для оппонента. Пуш на риве-
ре вполне соответствует рассказанной истории, и, на мой взгляд, у тебя нет других 
вариантов. Мне нравится твоя игра постфлоп, но более выверенный префлоп по-
зволит тебе избежать подобных сложных решений.

T7o/T6o.

Проблема твоей линии в том, что стек оппонента достаточно глубок, чтобы он мог 
позволить себе проиграть немного фишек и заплатить с руками вроде 9х+ доста-
точно часто. А твой стек слишком небольшой, чтобы оказать достаточное давление 
на него. Конечно, ты можешь выбить руки вроде AJ, AT, но сомневаюсь, что они со-
ставляют достаточно весомую часть диапазона оппонента.

Защита префлоп может быть хороша против соперников, которые играют fit/folf 
постфлоп, но против вязких оппонентов такая игра мне не нравится.

Кажется, такой крохотный лид на терне — не лучшая затея, при том что у тебя VPIP 
60% на большом блайнде, а диапазон оппонента, судя по его сайзингу, {9x+, оверпа-
ры+}. Вряд ли тебе удастся разыграть эту руку в плюс после лида на терне, потому 
что твой диапазон слишком широк/слаб, если на флопе ты коллируешь любую пару 
с бэкдорами, огромное количество гатшотов, OESD, а его диапазон при этом доста-
точно широк.

Я думаю, твоя ставка на терне должна быть больше, но — как уже говорилось — 
твой стек недостаточно глубок. Возможно, чек терна будет немного лучше в твоей 
ситуации.

С таким размером стека и его относительно высоким процентом контбета лучшая 
игра здесь, на мой взгляд, это чек-пуш флопа. Во-первых, в достаточно большом 
количестве случаев ты заберешь неплохой банк без борьбы, а во-вторых, именно 
на флопе эквити твоей руки наиболее значительно — в случае колла иногда ты смо-
жешь его реализовать, что скорее всего прибыльнее, чем блефовать на более позд-
них улицах после чек-колла флопа. Кроме того, если оппонент понимает, что у тебя 
широкий диапазон защиты, то на таких дровяных флопах ты можешь изображать 
сильные руки и дро, и ему будет очень сложно против тебя играть.

Как уже несколько раз отмечалось, довольно трудно играть несколько улиц со сте-
ком такой незначительной глубины. Если я коллирую флоп, это обычно означает: у 
меня недостаточно фолд-эквити. И если я доеду, то получу оплату на поздних ули-
цах. То есть если я знаю, что мне заплатят, я стараюсь не блефовать в никуда, осо-
бенно с таким слабым сайзингом, который не причинит особого вреда оппоненту.

Как сыграно, почему бы не попробовать сыграть чек и после его чека вслед попро-
бовать украсть банк ставкой ривера?

johall111 

time=money07

gregz41

oldsilver

user12345

ozmosis313
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500/1000
Blinds 

125 Atens

Seat 4 
SB

Apestyles
118,151 

SB

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6-макс турнир, ITM, в игре по-
прежнему 19 участников, за моим 
столом четыре человека. Раздача 
состоялась сразу после предыду-
щей, разобранной нами в прошлом 
номере. У меня очень агрессивный 
имидж, но сопротивление мне никто 
не оказывает.

— Префлоп (2000) —
Оба игрока до меня выбросили карты 
в пас. Я на большом блайнде с А-4о, 
рукой, которая имеет примерно 57% 
против любой случайной руки, так 
что определенно есть смысл рассмо-
треть рейз с такой рукой. Однако стек 
большого блайнда составляет всего 
30 больших блайндов, а моя рука не 
достаточно сильная, чтобы разыгры-
вать ее на стек против неизвестного 
оппонента блайнд на блайнд. Тем бо-
лее против диапазона 3-бета игрока 
на ББ слабый туз смотрится совсем 
слабо.

Против большинства оппонентов 
мой план на раздачу будет рейз/пас 

префлоп. Я стараюсь делать достаточ-
но большие рейзы блайнд на блайнд, 
поскольку в случае недостаточно 
внушительного размера рейза боль-
шой блайнд получает очень хорошие 
шансы банка на колл в позиции. Он 
может с легкостью как перекупить 
меня, так и выдавить из банка на по-
следующих улицах. Словом, я сделал 
рейз 3хББ — 3000 фишек. Сейчас мне 
кажется, что наиболее оптимальный 
сайзинг будет 2700-2800 фишек. Дело 
в том, что меньший размер рейза де-
лает менее выгодным рестил от стека 
30 ББ. Как правило, любой рестил 
олл-ин, составляющий более 10хББ, 
будет овербетом. Это тоже необхо-
димо учитывать при выборе размера 
ставки.

Я сделал рейз 3000, и игрок на боль-
шом блайнде заколлировал.

— Флоп (6250) —
Вышел скоординированный флоп 
— худший из возможных для моей 
руки. У меня нет ни пары, ни дро, ни 
бэкдорного флеша — ничего. Вместе 
с тем такой флоп идеально подходит 

Раздача из книги  
Йона Тернера «Выигрывать 
турниры»

Выигрывать 
турниры

под диапазон колла рейза для игрока с 
ББ. J и T подходят как высоким брод-
вейным, так и средним коннекторам 
и с высокой вероятностью усиливают 
руку оппонента до стрит-дро. На сто-
ле лежит флеш-дро. Кроме того, руки 
вроде QJ, J9, J8, T9, T8 и т. д. поймали 
совпадение. Даже если оппонент кол-
лирует 100% рук префлоп (а это, ко-
нечно, не так), А-4o имеют всего 46% 
процентов эквити против случайной 
руки. Разумеется, что реальный диа-
пазон ББ уже, а значит на таком фло-
пе — сильнее. Все эти факторы сви-
детельствуют в пользу линии чек-пас. 
Особенно при игре блайнд на блайнд, 
когда люди склонны коллировать не-
сколько улиц с пограничными рука-
ми.

Важное замечание. Многие начинаю-
щие игроки считают, что они должны 
быть агрессивными в каждой разда-
че. Они делают грубую ошибку, делая 
контбеты в любые доски, будучи пре-
флоп агрессором — даже если доски 
очень скоординированы и идеально 
подходят для диапазона оппонентов. 
Если ваш контбет превышает 66%, 
более опытные оппоненты начнут 
эксплуатировать эту тенденцию. И 
напротив, если вы будете чекать не-
которые флопы, оппоненты будут от-
носиться к вашим контбетам с боль-
шим доверием.

Я сделал чек, оппонент быстро поста-
вил 3850, и я выбросил карты в пас.

Seat 1
 

53,758

Seat 6 
BB

30,330

Seat 3 

28,270

BB

Button
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PokerSnowie
Текст    Игорь Матвиенко

PokerSnowie адаптируется  
к реальному миру

В первой части данного материа-
ла мы рассмотрим несколько трюков 
для адаптации PokerSnowie к реаль-
ному миру!

Эта статья расскажет о нескольких 
приемах, как использовать инстру-
мент PokerCoach Scenarios для раз-
работки более реалистичной оценки, 
когда диапазоны далеки от теории.

Работа с лимперами

Все мы знаем, что лимп далек от опти-
мальной стратегии. Наличие лимпера 
за столом часто оказывается выгод-
ным, но PokerCoach не всегда сможет 
положить их на необходимый диапа-
зон, если мы не будем перекликаться 
с реальностью.

Давайте рассмотрим несколько при-
меров.

Оппонент лимпит со средней пози-
ции, и хиро изолирует его на баттоне. 
Большинство лимперов рейзили бы 
топ своего диапазона и лимп-коллили 

свои руки средней силы. Поскольку 
изоляция лимперов является одной 
из лучших линий в покере для полу-
чения денег, хиро, вероятно, сделает 
это с широким диапазоном.

PokerSnowie кладет обоих игроков на 
очень разные диапазоны: диапазон 
лимпера будет слишком тайтовым 
— так же, как и диапазон большо-
го блайнда. Лучший способ адапти-
ровать оба диапазона к реальности 
— переместить лимпера на большой 
блайнд.

Обратите внимание, что хиро откры-
вается до 4.5 BB. Это повлечет за со-
бой такие последствия:

•	 размер	 пота	 станет	 таким	 же	 на	
постфлопе;

•	 диапазон	 хиро	 станет	 более	 тайто-
вым, но изоляция должна делаться с 
более тайтовым диапазоном, чем диа-
пазон открытия баттона;

•	диапазон	оппонента	ограничен,	что	
часто справедливо для лимпера.

На этот раз большой блайнд выбрал 
трибет. PokerSnowie будет считать, 
что диапазон ВВ довольно тайтовый, 
в то время как он мог бы широко три-
бетить, чтобы противостоять изоля-
ционной игре.

Еще один хороший способ проанали-
зировать ситуацию — устранить лим-
пера и оупенрейзить с баттона на 0.5 
BB больше.

Обратите внимание, что эквити хиро 
набрало 2 BB и теперь 4‒бет можно 
рассматривать как вариант.
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  Я так часто вижу людей, использующих 
эти симуляторы так, будто они «решили» руку. Если 
ты просматриваешь видео лучших покер-про, то 
часто можно услышать фразу вроде «воу, я не могу 
понять, как он мог использовать эту стратегию с 
этой рукой». При такой ошибке в чтении симуля-
торы часто оказывались бесполезными, потому что 
даже небольшое отклонение в диапазоне оппонента 
приводит к большой разнице в симуляторе. Я счи-
таю, что если ты попросишь пять профессионалов 
Run It Once определить на флопе диапазон оппо-
нента, вероятно, что они придумают 4-5 различных 
диапазонов. На ривере правильно определить диа-

    Это не весь смысл симуляторов, которые 
ты собираешься играть практически идеально. Ты 
можешь понять некоторые ситуации лучше, а также 
понять, когда оппонент не блефует или насколько 
твой диапазон сильнее/слабее и т. д. Люди постоян-
но совершают ошибки, даже лучшие игроки. Лишь 
то, что ты использовал симулятор в одной ситуа-
ции, не означает, что в следующий раз ты будешь 
играть идеально.

  [цитата] «Я так часто вижу людей, 
использующих эти симуляторы так, будто они «ре-
шили» руку. Если ты просматриваешь видео лучших 
покер-про, то часто можно услышать фразу вроде 
«воу, я не могу понять, как он мог использовать эту 
стратегию с этой рукой». [цитата]

Думаю, они знают, что в целом решили опреде-
ленные ситуации в меру своих способностей. Оче-
видно, если оппонент смешивает стратегии, либо 
принимает другую линию действий с определен-
ной рукой, что является неожиданным, это может 
застать игрока врасплох, даже если он использует 
симулятор. Представь симулятор в качестве раз-
мышлений, которые могут меняться и развиваться 
в течение более длительного времени с определен-
ным оппонентом, в отличие от книги правил со 
склонностями оппонента.

             Лишь потому, что они неправильно 
читают руки своих оппонентов, нельзя сказать, что 
они делают ошибку. Как правило, хорошие игроки 
будут предполагать, что их оппоненты также игра-
ют достаточно неплохо. Если он показывает руку, 
которую ты действительно не ожидал, как правило, 
это говорит о том, что оппонент просто ужасно ее 
сыграл. Оппонент играет плохо = деньги.

пазон оппонента будет значительно легче. Я имею 
в виду те случаи, когда симуляторы запускаются на 
префлопе или флопе. Я не говорю, что работа си-
муляторов бесполезна, просто считаю, что люди 
переоценивают их значение.

  Определение диапазона оппонен-
та — наука неточная. Ты никогда не будешь уверен на 
100% в его диапазоне, и это не есть задачей симуля-
торов. Ты просто должен выяснить, какой диапазон 
оппонента наиболее вероятен в данной ситуации, и 
принимать решения на основе этих размышлений. 
Чтение рук основано на предположениях и разумных 
умозаключениях.

Если ты часто играешь против одних и тех же людей, 
было бы неплохо иметь в своем диапазоне ту руку, 
которой, по их мнению, у тебя быть не может. Таким 
образом, им будет сложнее играть против тебя, они 
будут делать больше ошибок и т. д. Я считаю, что чте-
ние рук заключается в сборе всей возможной инфор-
мации и вынесении на основе этого решения.

 Мне сложно поверить в то, что создаваемые 
симуляторы являются надежными. Люди постоянно 
запускают их, пытаясь придумать лучшие стратегии, 
и мне сложно понять, почему им так доверяют? Даже 
гений Саус довольно часто допускает ошибки в чте-
нии диапазона оппонента (судя по его видео), и если 
вы делаете так же, то получается, в симуляторах нет 
смысла.

У каждого игрока свой «стандартный диапазон». 
Многие также иногда отклоняются от своей стан-
дартной игры, дабы обмануть своих оппонентов. Я 
был бы признателен, если бы мне объяснили, чего я 
здесь не понимаю? Спасибо!

RUN IT ONCE

Semen

Некоторые размышления о симуляторах

Samu Patronen

Semen

sweet16

Wildspeaker

UpUpAndAway
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Сигналы
В прошлый раз мы остановились на ривере.

Ривер J♥ 9♥ 2♥ 6♣ 2♠

Итальянец — чек.

Я ставлю олл-ин.

Итальянец встает со своего места и провоцирует меня. В какой-
то момент смотрит на меня и произносит: «Nuts or Nothing».

Помню такой случай на финалке East Europe Championship 
2005. Там играл один много думающий о себе игрок, который 
вдобавок был не совсем нормален. И вот кто-то играет откры-
вающий рейз, а наш игрок ставит пуш олл-ин. Возникает пауза 
— оппонент думает.

Я смотрю на нашего игрока и вижу нечто странное. Только не 
могу понять что. Странный он какой-то.

Оппонент подумал и заколлировал. «Наш» вскрыл КК, оппо-
нент вскрыл 99 — короли устояли. А следом «наш» говорит:

— Я знаю, почему ты заколлировал. Я тебя обманул.

Второй сидит-помалкивает. А «наш» продолжает.

— Ты заколлировал меня, потому что увидел пульсирующую 
жилку у меня на шее. А пульсировала она потому, что я неза-
метно набрал полные легкие воздуха, задержал дыхание и на-
прягся.

Это к чему я? К тому, что сумасшествие — штука очень изо-
бретательная и разнообразная. А мне надо, возвращаясь к моей 
раздаче, послать хороший имитационный сигнал под наблюде-
нием. Причем сигнал должен быть очень достоверным. Иначе 
лучше вообще ничего не посылать — только навредишь.

Раньше я много думал — и даже временами имитировал перед 
зеркалом — как выглядит игрок, рука которого очень сильна 
или очень слаба. Как выглядит, как двигается, как ведет себя.

И вы, пока не дочитали, подумайте тоже. У вас абсолютный 

натс — оппонент наблюдает за вами. Как бы вы имитировали 
недоехавшее флеш-дро?

В свое время я решил так. В глазах наблюдательного оппонента 
любое неестественное поведение, если у вас сила, будет выгля-
деть подозрительно. Если у вас сила — это очень важно. Если у 
вас слабость, то многое меняется, но об этом в другой раз.

Поэтому, возвращаясь на ривер моей раздачи, сигнал был та-
ким. Я вообще не изменил своего поведения. Остался в меру 
сосредоточенным, в меру напряженным, не стал вступать ни в 
какие беседы, не стал зыркать по сторонам или прятать глаза, не 
стал глядеть на оппонента. Просто продолжал сидеть и ждать. 
Я оставался настолько естественным в олл-ине, что выглядело 
это… неестественно!

Пауза затянулась. Оппонент пожирал меня глазами, время от 
времени отвлекаясь на борд и свои мысли. Кто-то из игроков 
потребовал запустить время. Подошел пит-босс и запустил ми-
нуту для игрока.

И в эту минуту надо оставаться естественным. Наверное, я как-
то что-то меняю в такие моменты в своем поведении, но на ин-
стинктивном уровне — описать не могу. Но я уже понял, что 
сейчас произойдет.

…Секунды таяли, пошел обратный отсчет десяти секунд. И вот 
пит-босс объявляет конец времени и просит отдать карты или 
принять решение. Это тоже тонкая штука. Формально оппонент 
уже в пасе. Но это только формально. Опытные игроки знают, 
что еще как минимум пара-тройка секунд имеется, в течение 
которых никто не рискнет забрать ваши карты в отбой. Вот на 
эти пару-тройку секунд итальянец и выходил. Он точно хотел 
увидеть, как поведу я себя после официального конца времени.

А игроки уже загомонили — обычная история, идет разряд-
ка напряжения. В этот момент наступает новое искушение — 
очень хочется сымитировать облегчение, откинуться на спинку 
стула и все в этом роде.

Я продолжал сидеть, но теперь действительно внутренне на-
прягся. Речь не о жилке. Трудно описать. Я как бы сидел не-
множко более окаменевший и смотрел теперь точно на борд 
(это, кстати, по моему разумению сигнал сам по себе). Все во-
круг естественно забурлили, а я остался неподвижен и сосредо-
точен. Что в сменившихся декорациях неестественно.

И в общем гаме услышал заветный «Call».

РОМАН 
ШАПОШНИКОВ
PokerMoscow.ru

ПОКЕР БЛОГ
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Время уходить?
Если вы следите за моим марафоном на PokerStars, 
вы наверняка в курсе, что в последнее время я пе-
рестал играть PLO и вернулся на хай-стекс SNG. 
Что случилось, спросите вы. Что ж, перенесемся 
на пару недель назад…

Как вы знаете, мы с Катериной снимали офис со-
вместно с несколькими португальскими покер-
ными игроками, безусловно, одними из лучших в 
нашем бизнесе. Однако в последнее время я и Кэт 
стали все чаще и чаще обсуждать, следует ли нам 
оставаться в офисе или что будет, если наша па-
рочка покинет его.

Нам был по душе социальный аспект офиса: раз-
деление отдыха и работы, которое мы не можем 
позволить себе дома, позволило заметно увели-
чить эффективность нашей игры. Но в какой-то 
момент мы поняли, что стали крайне мало време-
ни проводить вместе как пара. Я играл с 10 утра до 
6 вечера, Кэт играла с 2 дня до 2 ночи с небольши-
ми перерывами. И такой рассинхрон оказался для 
нас по-настоящему серьезной проблемой.

Где-то неделю мы провели за постоянными диа-
логами на эту тему, и я все чаще и чаще стал обду-
мывать, что я буду делать по возвращении домой. 
Было очевидно, что дома играть PLO в таком рит-
ме будет неправильно.

Мне потребовалось время, чтобы прислушаться 
к собственным ощущениям и понять, что PLO 
на самом деле не самый мейнстримный формат, 
как я думал раньше. Для меня это по-настоящему 

проблема: ведь значительная составляющая моей 
работы — это производство контента на актуаль-
ные покерные темы. И в будущем я хочу делать 
все больше и больше в этом направлении. Но 
интерес к PLO не настолько велик… Для кого я 
буду работать? Еще одна проблема — то, чем я за-
нимаюсь сейчас, будет сложно применить в буду-
щем к турнирам, SNG и т. д., потому что главные 
соревнования в этих дисциплинах проходят все-
таки по холдему! Конечно, изучение новой игры 
всегда полезно — но только если заниматься этим 
на постоянной основе, а не в рамках отдельного 
марафона.

Итак, мы все еще не могли решить, оставаться 
нам в офисе или съезжать — и даже написали все 
«за» и «против» на листке бумаги, стараясь быть 
настолько объективными и рациональными, на-
сколько это возможно. Но вдруг пришло понима-
ние, что в жизни, как и в покере, большие реше-
ние часто основываются не только на математике, 
но в значительной степени — на чувстве!

Мы поняли, нужно что-то менять. Поскольку 
Катерина не могла изменить свое расписание, то 
окончательное слово осталось за мной: либо я 
меняю свое расписание, либо мы возвращаемся 
домой. И вдруг я понял, что не просто не смогу 
играть PLO дома, но и не хочу играть в нее даже в 
офисе. Я не могу заработать в PLO в краткосроч-
ной перспективе, и она не приносит мне никакой 
пользы в долгую.

Я решил остаться в офисе, изменить свое расписа-
ние на ночное и снова играть SNG…

Продолжение следует

АНДРЕ  
КОИМБРА
профессиональный игрок в покер
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Как вы начали играть  
в покер?
Я уверен, что всем Team Pro хотя бы однажды за-
давали такой вопрос. Как вы начинали играть в 
покер? Какую игру выбрать, сколько денег выде-
лить на первый депозит, как изучить выигрыш-
ные стратегии? Одна вещь, которую я знаю на-
верняка — сейчас гораздо легче найти ответы на 
все эти вопросы своими силами. Когда я начи-
нал, все было совсем по-другому. В те времена 
в Польше было практически невозможно оты-
скать человека, который не то что умел играть 
— когда-либо слышал о безлимитном холдеме. 
Сами понимаете, как сложно в таких условиях 
было найти коллег, с которыми можно играть 
и учиться. К счастью, мне очень повезло встре-
тить еще троих любителей этой игры, чтобы раз 
в неделю собираться поиграть на чьей-то кухне. 
Спустя время мы нашли еще дюжину таких же 
покерных фанатиков в нашей стране — и пару 
раз в месяц мы ездили за 300 км от дома, чтобы 
сыграть небольшой СНГ турнир за $20.

На самом деле эта история не о старых добрых 
временах — а о том, насколько каждый из нас 
готов посвятить себя любимому делу.

Большинство начинающих игроков ожидают от 
покера чуда: я вложу 0 долларов, начну играть 
фрироллы, а уже через неделю — ну максимум 
через две — окажусь на хай-стейкс. Хотя лучше, 
конечно, уже завтра. Открою вам небольшой се-

крет: этого никогда не случится. И даже если вам 
невероятно повезет — надолго вы там не задер-
житесь. Как и во многих областях человеческой 
жизни, в покере нет коротких путей. Но если вы 
готовы вложить чуть больше средств и усилий, 
работать над игрой тщательно и регулярно, без-
условно, вас ждет успех.

Не спорю, в покере все происходит быстрее. В 
теннисе вы можете 10-15 лет тренироваться, 
чтобы получить шанс сыграть с лучшими из луч-
ших. Тогда как за покерным столом за полгода-
год можно стать неплохим игроком и уже играть 
с чемпионами. В этом и смысл: вершина ближе, 
но путь к ней, возможно, еще труднее. Такой вот 
покерный парадокс.

Смысл в том, что приложенные усилия никак 
не меньше, чем в других видах спорта — одна-
ко благодаря специфике игры результат может 
прийти гораздо быстрее. В эту ловушку попа-
дают многие начинающие игроки: несмотря на 
скорую отдачу, покер все так же требует огром-
ных усилий. Если вы не хотите инвестировать 
деньги — потребуется потратить много време-
ни и усилий. Очень много. Учитесь у лучших 
и будьте терпеливы. Не пытайтесь выиграть за 
один вечер. Большинство новичков не предпри-
нимают огромных усилий и ждут мгновенной 
отдачи. Вскоре вы станете сильнее и опытнее, 
чем они — а значит более умелыми. А поскольку 
покер — игра умения — вы начнете выигрывать 
по крайней мере у них…

Продолжение следует…

ГРЖЕГОРЖ МИКЕЛЕВИЧ
PokerStars Team Pro
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Месяц после мальтийского этапа EPT я решил провести вне 
живого покера и отдохнуть перед Гранд-финалом в Монако, 
который закрывает сезон в этом году. Но я не расслаблялся. 
Неделю был в Вене с моим тренером, а остальное время — в 
Киеве, где участвовал в акциях PokerStars и провел несколько 
полезных тематических встреч.

Я уже писал раньше, что как-то выступал перед киевскими 
предпринимателями и делился своим бизнес-опытом. В этот 
раз получилось организовать нечто похожее. Я очень рад, 
что встреча состоялась, тем более что мне сейчас интересны 
некоторые из украинских стартапов, особенно в IT.

Это достаточно новая для Украины сфера, но есть несколь-
ко причин, заставляющих меня думать, что за ней будущее. 
Украина славится своими разработчиками, многие из них 
высоко котируются на мировом рынке. Аутсорсинг сейчас 
— большой бизнес в Украине, западные компании с готов-
ностью приглашают местных специалистов работать над 
крупными проектами. Это говорит о том, что в отрасли мно-
го талантов, и Украина вполне может использовать этот по-
тенциал, чтобы создать собственную версию Силиконовой 
Долины.

Тема IT-стартапов сейчас особенно популярна, и мне очень 
повезло познакомиться со многими людьми, работающими 
в этом направлении в нашей стране, и узнать много для себя 
интересного.

Должен сказать, что на мой подход к ведению бизнеса в целом 
и в работе со стартапами в частности очень сильно повлия-
ла покерная карьера. Тут ведь много общего, особенно что 
касается управления своими деньгами. И одинаково хорошо 
надо уметь оценивать риски и считать возможную выгоду.

Кроме того, и там, и там важно знать, как обходиться с людь-
ми. В покере, если ты что-то смыслишь в психологии, тебе 
легче принимать решения за столом, подстраивать свою 
стратегию под конкретного соперника. В бизнесе умение чи-
тать людей тоже помогает: это касается и построения коман-
ды, и общения с клиентами, и взаимодействия с конкурен-
тами. Навыки работы с людьми однозначно важны в обеих 
сферах.

Чем еще стартапы напоминают покер, так это структурой 
дохода. В покере шансы стать победителем турнира крайне 
малы. Например, если ты профессиональный игрок, то твой 
шанс на абсолютную победу находится где-то в районе 1-2%, 
максимум 3%. То есть шансов мало, как бы хорошо ты ни 
играл.

В мире стартапов похожая ситуация. По моему мнению, где-
то 97% кончаются ничем и только 3% становятся успешны-
ми, тогда как суперуспешными, со ста- или тысячекратным 
возвратом инвестиций, становится и того меньше.

Но успех в бизнесе относителен — опять же, точно как в 
покере. Иногда главная задача даже не заработать, а отбить 
вложения или потерять не слишком много, чтобы, так ска-
зать, остаться «в игре». Так что тут очень помогает терпение 
и умение видеть общую картину происходящего.

Для тех, кто связан со стартапами, важно всегда учитывать 
все вышеперечисленное и помнить о возможных рисках. Как 
я уже говорил, опыт профессиональной игры в покер очень 
помогает мне в этом отношении, так как я хорошо понимаю, 
что значит вкладывать деньги в ситуации, когда возврат по 
ним тебе никто не гарантирует.

Бизнес и покер взаимосвязаны, навыки из одной сферы по-
могают тебе быть конкурентнее в другой, и наоборот, но оба 
дела требуют постоянной работы над собой. Я только начи-
наю углубляться во все, что касается стартапов, но я усердно 
учусь и уже сейчас вижу, насколько полезным оказывается 
покерный опыт на этом пути.

Сейчас моя цель — поучаствовать в развитии стартап-рынка 
и сделать свой, пусть и небольшой, вклад в его становление. 
Самостоятельно мне не справиться, поэтому сейчас я соби-
раю команду, которая поможет мне ближе познакомиться с 
миром стартапов. Кстати, тут тоже есть сходство с покером 
— часто ведь бывает, что варианты розыгрыша разных рук, 
какие-то новые подходы оттачиваешь именно в дружеском 
кругу.

И, конечно же, вы можете быть уверены, что я никогда не 
забываю главного правила покера и бизнеса — всегда думай 
на перспективу!

ПОКЕР БЛОГ
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Покерный тренер по 

Почему вы играете в покер? Это простейший во-
прос, на который есть простейший ответ. Тем не 
менее в годы коучинга я считал это одним из са-
мых принципиально недооцененных понятий.

Немногие люди часто спрашивают себя, почему 
они играют в игру, которой посвятили много 
времени и усилий. А если и делают это, то неиз-
менно приходят к такому ответу, который явля-
ется симптомом недостатка в подходе к игре.

Эти ответы выглядят примерно так:

«Я играю в покер, чтобы выигрывать деньги».

«Я играю в покер, потому что так я могу сделать 
себе выходной, когда захочу я, а не мой началь-
ник».

«Я играю в покер потому, что я конкурентоспо-
собен».

«Я играю в покер, так как не хочу работать в 
офисе с 9 до 5».

Звучит ли один из ответов для вас знакомо? От-
носитесь ли вы к тем игрокам, которых не устра-
ивает альтернатива покеру? Или вы один из тех 
покеристов, которые играют потому, что это по-
зволяет повысить самооценку за счет победы 
над другими?

Большинство хороших покерных игроков дума-
ют так же. Если вы тоже так считаете, это нор-
мально. Многие сильные игроки такие же, как 
и вы. Они хотят что-то доказать другим, чтобы 
указать на свой рейтинг SharkScope и сказать: 

«Эй, смотрите, я достиг X, Y и Z». Или едут за 
свои выигрыши с родителями куда-нибудь на 
выходные, якобы намекая: «Смотрите, мама и 
папа, я не лузер! Эта игра может меня обога-
тить!»

Когда я играл целыми днями, я знал, что делал. 
Я играл в покер по всем указанным выше при-
чинам, и некоторым другим. Я играл в покер по 
каждой причине, за исключением единственной, 
по-настоящему допустимой. Эта веская причи-
на находится в центре подхода к игре лучших 
игроков. Они играют в покер, чтобы стать в нем 
лучшими. Это так просто, но часто понимается 
неправильно. Игра — это цель. Деньги, слава и 
признание — это последствия, а не цели.

Каков покер изнутри?

Я использую термин «изнутри» для описания 
того, откуда игрок берет мотивацию совершен-
ствовать свою игру и получать удовольствие, а 
также потенциал роста денег и уважения, кото-
рый есть естественным последствием.

Однако если эти последствия становятся перво-
начальной целью, это приведет к разочарованию, 
самоосуждению и к недовольству характером 
игры. Каждый проигрышный день будет при-
носить чувство поражения. Будет сохраняться 
соблазн проверить результаты после каждой 
сессии. Обучение будет казаться рутинным, по-
скольку вы могли бы гриндить дополнительный 
объем игр, чтобы повысить свой рейтинг. Это и 
есть покер «изнутри», где внешние рассуждения 
руководят вашим подходом — и это самый бы-
стрый путь к разочарованию и разорению.

ПОКЕР БЛОГ

психологии
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После перерыва
От меня давненько не было никаких вестей. Осо-
бенно это касается моих появлений за игровыми 
столами. А все потому, что мне пришлось разби-
раться с семейными проблемами — времени на 
игру не было вовсе. Я не из тех людей, которые 
кое-как пытаются справиться сразу с несколь-
кими делами сразу. Мне потребовался полно-
ценный брейк, чтобы решить все вопросы. В 
прошлом году я не играл из-за того, что про-
играл все в 2013-м, пытаясь набить Supernova 
Elite. Я начал слишком поздно, и спешка сыгра-
ла со мной злую шутку. Пришлось пообещать 
себе, что такая глупость больше не повторится. 
В этом году, к сожалению, мне снова не удалось 
начать полноценный гринд — но на этот раз не 
по моей вине.

Сейчас, когда все улеглось и я начал понемногу 
возвращаться в строй, я заметил несколько ин-
тересных вещей, которые, кстати сказать, уже 
случались со мной и в прошлом году после вы-
нужденного перерыва. Каждый раз, когда ты 
возвращаешься — не стоит ждать, что в твоем 
деле все осталось точь-в-точь как было рань-
ше. Если ты привык играть 8-часовые сессии 
пять дней в неделю, не надейся, что после не-
скольких месяцев перерыва ты снова сядешь за 
компьютер и откроешь 12 столов. С этим нуж-
но смириться прежде, пока не поздно. Самая 
серьезная ошибка: сказать себе что-то вроде 
«эй, да это просто пара месяцев» и сесть играть 
свою обычную сессию. Это — лучший путь 
к абсолютному провалу. А что еще хуже — к 
разочарованию в своих силах. Разочарование 

демотивирует. Словно ты заржавел и больше 
ни на что не способен. Все играют лучше тебя, 
а ты — хуже всех. Иногда это значит, что ты 
просто потерял ритм. Но вся эта ситуация еще 
раз доказывает, как важно старание в покере. 
Вот почему парни, которые играют изо дня в 
день, становятся все сильнее и сильнее.

Итак, игнорировать все эти факторы и сходу 
вгружать 8-часовую сессию — большая ошиб-
ка. Результат обычно бывает соответствую-
щий. Через 45 минут ты закрываешь все столы 
— в тилте, с ненавистью на весь мир. Ты уверя-
ешь себя в том, что это просто не подходящее 
время для игры, а потом делаешь это снова и 
снова. Сколько раз я переживал такое разоча-
рование.

Самый действенный способ преодолеть труд-
ное время — ставить достижимые цели. Нет 
ничего постыдного в том, чтобы начать играть 
несколько столов по 40-60 минут, постепенно 
увеличивая время игры. Пишите нотсы, ана-
лизируйте сессии, смотрите тренировочные 
видео и разбирайте раздачи с друзьями. Ино-
гда покерное время — это время на обучение. 
Вы выигрываете не только, когда находитесь за 
столом, но и когда учитесь играть лучше.

Достижение небольших целей позволит до-
стичь уверенности в своих силах. Постепенно 
вы вернете игру — тогда планку можно задрать 
повыше. Даже достижение ежедневных не-
больших целей позволит понемногу вернуться 
в строй. Честно говоря, я пишу этот пост не 
только для вас — но и для себя. Набираем обо-
роты вместе?
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В течение многих лет мы с Дэном Голдманом совместно ра-
ботали над большим количеством проектов. Мы знакомы 
около 15-ти лет, и за это время Дэн мне стал не только хоро-
шим другом. Он многому меня научил в покерном бизнесе, 
особенно когда дело доходит до развития технологий, кото-
рые повлияли на игру.

Если вы хотите узнать больше о закулисных историях, а 
также о том, что действительно работает в покерном биз-
несе, в том числе о многих прикольных вещах, вы просто 
обязаны прочесть истории, которыми он регулярно де-
лится со своими читателями.

Для тех, кто не знает, Дэн почти десять лет проработал 
на PokerStars.com в качестве директора по маркетин-
гу. Из этого времени мы три года работали вместе на 
PokerStars, когда он нанял меня на должность директора 
по коммуникациям. Дэн всегда был идейным человеком. 
Это значит, что он любил придумывать новые, а иногда 
безумные идеи, а затем работать над их воплощением. 
Думаю, что одной из причин, по которой PokerStars.com в 
конечном итоге стал крупнейшим в мире покерным сай-
том, по крайней мере отчасти стала врожденная креатив-
ность Дэна.

После ухода из PokerStars и прежде, чем присоединить-
ся к одному из крупнейших индейских племен в Кали-
форнии в качестве консультанта по онлайн-играм, Дэн 
рассматривает запуск собственного стартапа, который 
должен был стать законным покерным сайтом, ориенти-
рованным на игроков США. Честно говоря, я не думаю, 
что должность владельца и генерального директора под-
ходит Дэну больше, чем работа в области маркетинга и 
рекламы. Конечно, на мой взгляд, у него были все шансы 
поднимать компанию. Однако компания просуществова-
ла недолго. Это был один из немногих промахов в карьере 
Дэна. Но, как и большинство успешных людей, он вынес 
для себя урок и в дальнейшем стал еще более ценным ли-
цом для индустрии.

В тот период, когда Дэн работал над созданием новой 
компании, он представлял себе мощную рекламную кам-
панию, ключом которой были нелепые новые законы, 
проходящие на федеральном уровне (сначала закон о 
незаконном интернет-гемблинге, затем так называемая 
Черная Пятница), которые вытеснили онлайн-покер из 
США, по крайней мере, на некоторое время. Дэн решил 
снять серию телевизионных рекламных роликов, кото-
рые осветили лицемерие правительственных ограниче-
ний, запрещающие онлайн-покер в различных проявле-
ниях. Идея заключалась в следующем: почему кто-то так 
был обеспокоен криминализацией онлайн-покера, когда 
вокруг совершалось много реальных преступлений и у 
правоохранительных органов уже были задачи поваж-
нее? Это просто не имело никакого смысла. Дэн приду-
мал креативное название It’s Scary Out There. Это должно 
было быть вирусным видео продолжительностью около 
трех минут. Однако части этого видео последовательно 
транслировались в течение передач как реклама. Дэн 
сделал практически всю работу — от написания сцена-
рия, раскадровки и съемки до поисков кинокомпании 
и кастинга актеров. Я присоединился к Дэну в качестве 
консультанта и присутствовал во время большинства 
съемок в студии Лос-Анджелеса. Его идея состояла в том, 
чтобы создать атмосферу, подобную CSI, и я думаю, что в 
значительной степени ему это удалось.

Итак, вот реклама с посланием из 2009 года, трансляция 
которой была на телевидении непрерывной, но, безу-
словно, она весьма актуальна и сегодня, особенно в свете 
того, что происходит в Вашингтоне, слухи и технофобы-
конгрессмены теперь угрожают ввести уголовную ответ-
ственность за онлайн-покер в Америке. Да, действитель-
но, когда вы думаете об этом — это действительно scary 
out there.

НОЛАН  
ДАЛЛА

Медиа-директор WSOP, журналист

ПОКЕР БЛОГ
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БРИДЖ

Белладонна Гароццо

W N E S

1♦

pass 1♠ pass 1NT

pass 2♣† pass 2♥

pass 3NT all pass

Секрет  
Бенито 
Гароццо
Эпоха непобедимой «Голубой Команды», выигравшей 
Бермудский Кубок 10 раз подряд, началась в 1957 году и 
закончилась в 1969-м. Бенито Гароццо дебютировал в 
1961-м и принимал участие 7 раз из 10-ти. В 1973-75 годах 
в обновленном составе Гароццо добавил еще три высших 
титула. 11-й раз выиграть великому итальянцу так и не 
удалось, но дойти до финала получалось неоднократно. И 
по-прежнему он срывал аплодисменты. В 1979 году в Бра-
зилии пришла такая показательная вистовая проблема.

Бенито Гароццо – величайший 
игрок всех времен и народов, деся-

тикратный облада-
тель Бермудского 
Кубка, трехкратный 
победитель Брид-
жевой Олимпиады, 
пятикратный чемпи-
он Европы.1

Текст    Константин Третьяченко

W
S

E

K 10 9 6 5
A 5
9 6 5
8 5 3

N

Q J 7 3 2
J 10 2 
A Q 8
K J

1 Данная статья — вольный пересказ статьи Дэвида Вайса, опубликованной в старейшем бриджевом журнале «The Bridge World», который 
легендарный Эли Калбертсон основал в 1929 году.

W
S

E

8 4
Q 8 7 3
10 4
A 7 6 4 2

K 10 9 6 5
A 5
9 6 5
8 5 3

N

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

Q J 7 3 2
J 10 2 
A Q 8
K J

† Checkback

Партнер атаковал ♣4, которую разыгрывающий взял на 
столе королем, затем сыграл пикой к тузу в руке, ♦10 к 
даме стола и ♠Q. Когда вы ее берете королем, разыгры-
вающий сносит с руки малую ♥. Что теперь?

Естественным продолжением была бы масть атаки ♣, но 
поскольку мы уже намекнули, что есть проблема, хочется 
придумать что-то необычное. Тем не менее, даже с под-
сказками не сразу понятно, почему Гароццо вернул в ♦, и 
это переключение было разящим.

Разыгрывающий берет на столе, чтобы забрать свою 8-ю 
взятку — ♠J. Потом он может отдать ♣A и получить 9-ю, 
но у защиты раньше будет ♠K, ♣A, ♥A и 2 пики — 5 взя-
ток. Строго говоря, разыгрывающий может выиграть, если 
не будет оттягивать старшую пику, а сначала приступит к 
отбору бубен.

Защита, конечно, заслуживает восхищения. Как он это 
придумал? Бенито секретом не поделился. Представил себе 
весь расклад? Возможно, но и простые смертные могут до-
думаться до такого тонкого хода, если будут знать прин-
цип. Вистуя бескозырный контракт на мисфитах, если нет 
четкого плана подсада, атакуйте масть коммуникаций, то 
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БРИДЖ

W N E S

1♦ pass 2♣

pass 2♥ pass 2♠

pass 3♦ pass 3NT

all pass

W
S

E

9 7 3
A K J 7
K 9 5 4
10 2

J 8 5 3 2 
10 9 8
7
Q 7 6 5

N

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

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

N, EW в зоне

есть такую, в которой у разыгрывающего много старших 
карт и они, как правило, разделены между руками.

Когда вы знаете рецепт, перейдем к следующему примеру. 
Эта сдача игралась в 1971 году на Тайване.

Коварную творческую атаку 7-кой ♥ разыгрывающий 
опрометчиво пропустил к 8-ке. Восток вернул ♥ к королю, 
а Запад переключился на ♦. В этот момент разыгрываю-
щий может, конечно, и ошибиться, если возьмет тузом и 
перебьет бубнового валета дамой, но, скорее всего, с кон-
трактом справится: возьмет валета и туза бубен, перейдет 
тузом пик и выбьет ♦K.

В чем ошибка Запада? После того как ♥K победил, он дол-
жен разрушить коммуникации, вернув в черную масть. В 
данном случае подойдет любая. В соответствии с предла-
гаемой стратегией, лучше в ♣ потому, что это «транспорт» 
разыгрывающего. Для успеха дальнейшие действия защи-
ты по-прежнему должны быть очень точными: Восток не 
должен перебивать ♣J, Запад — ♦J, когда разыгрывающий 
предоставит такую возможность.

Еще одна иллюстрация.

W N E S

pass 1♥ pass 2♦

pass 2♠ pass 2NT

pass 3NT all pass

W
S

E

0 9 4
10 4
A Q J 5 4 2
10 6

8 7 6 
K Q J 5
7
Q J 7 5 3

N

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

A K Q 2
A 9 8 6 3 2
—
9 8 2

W, все в зоне

После пиковой атаки принимаем ход в руке. Продолжаем 
в ♥ к 10-ке Запада, которую Восток перебивает валетом и 
возвращает в ♦. Запад берет валетом и играет оставшейся 
червой. Север берет тузом и продолжает ♥. Когда ход по-
лучает Восток, кажется, что контракт будет проигран, но 
поскольку справа больше нет бубен, забрать ее нельзя, а у 
разыгрывающего достаточно входов на стол, чтобы уста-
новить ♥.

Запад нашел кладущую атаку. Если защита при каждой 
возможности будет продолжать ♠, разыгрывающему 
останется полагаться на развал ♥, и контракт сядет. На от-
крытых картах можно выиграть, используя ♦. Для этого 
надо взять ♠ на столе, отдать ♥, и, элиминируя у Запада 
все, кроме ♦, выработать две бубновые взятки. Нереаль-
ный план на закрытых картах.

Поскольку атака коммуникационной масти часто может 
экономить взятку, но не давать подсада, эта идея чаще по-
лезна при игре на макс.

W N E S

1♥ 3♦ 3NT

pass 4♥ pass 4NT

all pass

W
S

E

9 6 3
K 10 7 5 2
8 2
J 9 3

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

N

K 8 7 5 4 2
4
A Q 9 5
A 2

Q 10
A Q J 9 8 3
6
K Q 6 4

N, NS в зоне

Торговля Юга необычна, но легко могла принести победу. 
Бубновую атаку он принял в руке дамой и продолжил к 
♠Q и тузу. Восток вернул ♣8! В этой позиции может быть 
несколько планов. Лучше всего в реальной сдаче — взять 
на столе и отдать правому ♠J.

Куда бы ни продолжил Восток, разыгрывающий берет 11 
взяток, прорезая потом ♥. На самом деле, Юг не знает, как 
лежат мажоры и попробует добыть 11 взяток более есте-
ственным способом. Трефу он возьмет в руке и сразу про-
режет ♥ к даме. Когда на ♥A выяснится, что масть лежит 
5-1, менять план будет поздно — ♠ пропала, приходится 
отдавать ♥ левому. Вторая ♣, а затем ♠ от Запада рвет ком-
муникации окончательно. Четвертая отдача неизбежна.
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НАРДЫ

Ментальная 
сила превыше 
таланта

Текст    Роман Корбер
Перевод    Яков Гараль

Я был очень веселым ребенком. 
Целиком занятый какой-то игрой я 
забывал окружающий меня мир. Мои 
родители были очень этим доволь-
ны, но в какой-то момент, как они 
полагали, я должен был прекратить 
свои игры. Если дети не играются, то 
обычно зовут врача посоветоваться. 
У меня было все наоборот — меня 
невозможно было остановить в игре. 
Очевидно, что существует некая не-
видимая граница, когда игра стано-
вится уже ненужной или даже предо-
судительной для общества.

Я помню довольно хорошо, как моя 
заботливая матушка пыталась вну-

шить мне страх к игре: «Все, кто игра-
ют, всегда проигрывают. Твой отец, 
твой дед, твой дядя — все они прои-
грывали». Я просил ее эти слова еще 
раз повторить — они звучали в моих 
ушах как музыка. «Да, каждый, кто 
играет — проигрывает», подтвержда-
ла она. «Но тогда должен быть кто-то, 
кто все эти деньги выигрывает», па-
рировал я.

Таким образом моя матушка, сама 
того не желая, стала невольным ини-
циатором моего жгучего интереса к 
игре и дальнейшей игровой карьере. 
Стив МакКуин в главной роли «Ма-
лыш из Цинциннати» окончательно 

решил мое будущее. Это должна была 
быть жизнь, полная динамики и на-
пряжения.

Первые годы оказались более чем 
трудными. Моя матушка была пра-
ва! От выигрышей не было и следа! 
Наоборот: бессонные ночи и масса 
денег на обучение игре были моими 
постоянными попутчиками. В какой-
то момент я понял, что победить 
можно только имея определенное 
преимущество. Страсть играть — это 
побудительный и движущий мотив 
для успеха, но без финансовой оцен-
ки жизнь профессионального игрока 
превращается в ад. Страстный игрок 
хочет выиграть, профи с финансовой 
жилкой ищет свое преимущество в 
игре. Эта маленькая разница меняет 
жизнь игрока кардинально.

Безмятежная жизнь в лучших местах 
мира была наградой. Конечно, были и 
тяжелые неудачи, когда я вынужден 
был просить финансовой поддерж-
ки в заграничных посольствах, но в 
целом мне удавалось почти каждый 
год сбалансировать с положительным 
результатом. Проигрыши являются 
обязательным атрибутом игровой 
жизни. Как профессионалу прихо-
дится акцептировать и эту сторону 
жизни игрока.

Бэкгэммон — одна из старейших игр 
в мире. В нее играли в основном ко-
роли и вельможи, но также и солдаты, 
и простолюдины. Это не игра случая 
или везения, а игра со случаем (или 
с вероятностью). Успешный игрок 
выигрывает в благоприятных фазах 
много и проигрывает в неудачных 
мало.

Когда я начал 40 лет тому назад 
играть в бэкгэммон — это было очень 
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плохие ходы. Приватная игра практи-
чески умерла, а вместо этого домини-
руют турниры по бэкгэммону, где со-
ревнуются в основном очень сильные 
игроки.

Свой первый турнир я выиграл на 
Мальорке, потом последовал Сан-
Тропе, финал в Каннах в 1987 году, 
место среди 64-х на турнире в Монте-
Карло 1988 года (чемпионат мира), 27 
лет тому назад играл в финале перво-
го чемпионата Европы в Фельдене. В 
последние годы я выигрывал турниры 
в Стамбуле и Бодруме. Турция — это 
центр бэкгэммона на сегодняшний 
день. Там играют даже дети в нацио-
нальную игру под названием «тавла». 
В прошлом году я выиграл вместе 
со своей ученицей (одной дамой из 
Франции) дабл-консалтинг и тавла-
турниры. Мои личные важные побе-
ды последних лет — это, безусловно, 
победа в Чемпионате Австрии 2012-
го, финал Нордик Опен и победа на 
Чемпионате Европы в этом году.

Профессиональная игра не имеет 
ничего общего с везением, а исклю-
чительно с умением. Мне довелось 
видеть много игроков, которые на-
чинали и бросали играть. Их целью 
было выигрывать, а не работать над 
ошибками и повышать свое преиму-
щество.

Играть само по себе не является 
плохим занятием, плохо то, как это 
делается. Если кто-то хочет быть 
успешным длительное время, то не-
обходимо изучать свою игру до мель-

чайших подробностей. Игра сама по 
себе — это высшая форма обучения. 
В Японии бэкгэммон преподается 
в одном из университетов в Токио. 
Я бы тоже преподавал бэкгэммон в 
одной из школ Фельдена.

Бэкгэммон улучшает не только ма-
тематические знания, но развивает 
стратегическое мышление и, помимо 
всего, обучает человека преодоле-
вать поражения, что довольно часто 
встречается в обычной жизни, и это 
само по себе является большим до-
стоинством.

Кроме того, семь лет судился против 
австрийских госучреждений по во-
просу монополии на азартные игры, 
право на которое они применяют к 
букмекерским конторам. Давид про-
тив Голиафа. Я выиграл и открыл 
первое букмекерское бюро в Европе 
в 1987 году.

Как первооткрыватель этого дела я 
был первые годы вне конкуренции. 
Легко себе представить, что ставки и 
риски тогда были несоразмерно вели-
ки. Kак самый неудачливый букмекер 
в мире был занесен в книгу рекордов 
Гиннесса — 27 раз подряд я проиграл. 
Чтобы это преодолеть, надо не только 
иметь соответствующее финансовое 
подкрепление, но и уметь проигры-
вать.

Выигрывать может каждый — это 
легко и просто, мастер показывает 
себя в поражениях.

модным и популярным занятием. 
Джеймс Бонд играл в нее в «Осьми-
ножке» (1983 г.). Юл Бринер, Микк 
Джаггер, Джерри Холл, Боб Дилан, 
Джекки Кеннеди и Аристотель Онас-
сис, Барбара Стрейзанд, Джефф 
Бриджес, Тина Тернер, Омар Шариф, 
Мохаммед Али, Диана Росс — играли 
все... Bначале играл только в моем ма-
леньком кафе в Вене, потом объездил 
весь мир. Клиенты были везде. Среди 
прочих я часто посещал знаменитого 
босса мафии в Марбелле. Ставки, как 
впрочем и риски, были непомерно 
высоки.

В 1987 году я прекратил свою ка-
рьеру профессионального игрока в 
бэкгэммон и занялся казино в Вене. 
Семь дней ежедневно (помимо 1 ноя-
бря и 24 декабря) я вместе со своим 
приятелем играли по очень высоким 
ставкам в блэк-джек. Нам удалось об-
наружить ошибку во время ручной 
тасовки карт за столом. Я понимаю, 
что это звучит невероятно, но нам 
удавалось определять достоинство 
карт в колоде, как будто они были от-
крыты. Несбыточное осуществлялось 
в реальности. Наши карманы могли 
быть наполнены сколь-угодно мно-
гим, хотя нам следовало постоянно 
применять специальные методы для 
сокрытия своих реальных доходов от 
казино. К сожалению, неизвестные 
убили моего приятеля и вдобавок еще 
обезглавили.

Ничего не бывает вечно под луной. 
Через 7 лет казино установило свою 
ошибку и перешло на механическую 
раздачу карт, это стало применяться 
повсеместно.

После паузы в 10 лет на солнечной 
Марбелле я переехал в Шифлинг, у 
подножья Катрайнберга, где перео-
борудовал бывший пансионат в не-
большое медитационное место. За 
это время в бэкгэммоне произошли 
определенные изменения. Интернет 
кардинально многое изменил в этой 
игре. Бэкгэммон тогда и сегодня — 
совершенно разные.

Раньше были хорошие и плохие игро-
ки. Сегодня у нас хорошие или очень 
хорошие игроки. Если раньше трудно 
было определить, какой ход самый 
лучший, то сейчас компьютер по-
казывает с точностью до процента 
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Золушка 
Стюарт Бинэм

Текст    Руслан Кориненко
Фото    Моник Лимбо

Конец апреля — начало мая са-
мое главное время не только для сну-
кера, но и для всех существующих в 
мире игр с киями и шарами. Традици-
онно, с 20-х чисел апреля по первый 
понедельник мая в течение 17-ти дней 
в театре «Крусибл» снукерные про-
фессионалы определяют сильнейше-
го игрока в мире. А поскольку снукер 
— самая интересная, самая сложная, 

самая популярная, самая финансово 
успешная, в общем, самая-самая би-
льярдная игра, то и Чемпионат мира 
по снукеру среди профессионалов — 
ключевой турнир для всех, кто увле-
чен миром кия и сукна.

Поскольку чемпионат мира проходит 
в театре, тем более театре драматиче-
ском, то каждый турнир можно пред-

В Шеффилде громкой сенса-
цией завершился Чемпионат 
мира по снукеру.

Стюарт Бинэм

ставить в виде какого-либо спекта-
кля. В этом году давали классическую 
«Золошку». Ибо история нового чем-
пиона мира Стюарта Бинэма — ничто 
иное, как история про удивительное 
превращение подмастерья «Крусиб-
ла» в его короля. Короля, который 
уже в первые минуты после триумфа 
заявил, что хотя его жизнь теперь из-
менится, но он останется прежним 
Стю.

Есть игроки, такие, например, как 
Джадд Трамп и Дин Цзюньху, кото-
рым все безостановочно пророчат 
чемпионский титул прямо с рожде-
ния и следят за каждым их шагом. А 
есть другие, «незаметные герои», ко-
торые год за год трудятся и терпеливо 
ждут своего часа. Из этой категории 
игроков, например, вице-чемпион 
мира 2013 года и полуфиналист двух 
последних чемпионатов Барри Хо-
кинс, который в свое время чуть было 
не променял карьеру профессиональ-
ного снукериста на работу бухгалте-
ра. К этой же категории, безусловно, 
относится и Стюарт Бинэм. Слов 
нет, упомянутые Джадд Трамп и Дин 
Цзюньху игроки классные и, скорее 
всего, станут еще чемпионами мира. 
Но про них мы говорим «еще», а Би-
нэм — уже.

Первая известность к Стюарту при-
шла в 1996 году, когда он стал чем-
пионом мира IBSF. Титул этот, кстати, 
в известной мере «проклятый». До 
сегодняшнего дня лишь Кену Доэр-
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ти удалось к званию чемпиона мира 
среди любителей добавить главный 
титул мирового снукера. Бинэм стал 
вторым, кому удался чемпионский 
дубль. Доэрти, к тому же, единствен-
ный, кто выиграл три разных чем-
пионата — еще и среди игроков до 21 
года. Для множества игроков победа 
на любительском чемпионате стала 
началом дороги к забвению. Но толь-
ко не для Бинэма.

Стюарт бурно стартовал в мэйн-туре, 
уже в первый полноценный сезон 
(1998/1999) добравшись до четверть-
финала Welsh Open. А вот потом…
Потом начались тяжелые трудовые 
будни. Первый рейтинговый титул 
Стюарт Бинэм выиграл на 14-й год 
профессиональной карьеры, в топ-
16 мирового рейтинга попал на 15-й 
год. И вот, спустя 17 лет, Бинэм стал 
чемпионом мира. Самым возрастным 
чемпионом мира с 1978 года, когда 
победил 45-летний Рэй Риардон. И 
лишь Уолтер Дональдсон в 1947 году 
и Хорас Линдрум в 1952-м выигры-
вали первый титул в возрасте старше 
39-ти лет.

Нынешний чемпионат мира Бинэм 
начал с вполне ожидаемой победы 
над Робби Уильямсом, после чего 
просто-напросто «деклассировал» 
чемпиона мира 2006 года шотландца 
Грэма Дотта. А вот дальше... В чет-
вертьфинале Стюарта ждала встреча 

с пятикратным чемпионом мира Рон-
ни О’Салливаном, из 13-ти предыду-
щих встреч с которым Бинэм выиграл 
всего две. Но в этом году в Шеффилде 
перед нами предстал другой, неведо-
мый ранее Стюарт Бинэм — уверен-
ный в себе и невероятно сильный. 
Еще после 17-ти фреймов Ронни был 
впереди — 9:8, но затем Стюарт про-
сто взял и «ушел» от грозного сопер-
ника, выиграв пять фреймов подряд.

А потом был феноменальный не-
вероятный полуфинал с Джаддом 
Трампом, «звездным» мальчиком ми-
рового снукера. И снова Бинэм встре-
чался с соперником, с которым имел 
тяжелую историю личных встреч — 
пять побед при десяти поражениях. 
Сложилось впечатление, что Стюарт 
имел четкий план на матч, играл, 
если можно так выразиться, головой. 
И ему удалось-таки сдержать атакую-
щий порыв Джадда, который накану-
не просто «разорвал» Дина. В тече-
ние всего матча Трамп вышел вперед 
лишь дважды — после первого и по-
сле третьего фреймов, все остальное 
время находясь в роли догоняющего. 
В итоге, переиграв соперника в слож-
нейшем контровом фрейме, Бинэм 
вышел в финал.

И снова, уже в третий раз, Шон Мер-
фи получил в соперники не заплани-
рованного «монстра» (Селби, Роберт-
сона, Трампа), а игрока, по крайней 

мере формально, менее звездного и 
сильного, к тому же отдавшего все 
силы победе в предыдущем поединке. 
И снова, уже в третий раз, Стюарт Би-
нэм вышел на матч в ранге аутсайде-
ра, имея не просто плохой, а ужасный 
счет личных встреч с соперником 
(на этот раз 2:11 при одной ничьей). 
Но, вероятно, пришло время Бинэму 
платить по счетам, причем по всем 
сразу.

Два дня борьбы, в которой Бинэм не 
только ни в чем не уступал звездно-
му Шону — чемпиону мира 2005 года, 
победителю турнира Мастерс 2015, 
но и переигрывал его в позиционной 
борьбе, принесли Стюарту победу в 
33-х фреймах. 18:15 — и Стюарт Би-
нэм за несколько дней до своего 39-
летия становится чемпионом мира.

«Я собираюсь оставаться все тем же 
человеком, которым был раньше, я 
буду играть во всех турнирах и, наде-
юсь, что я стану хорошим образцом 
для подражания среди чемпионов. 
Все дети, которые хотят играть в сну-
кер, просто должны следовать этому. 
Здесь надо много тяжелой работы, 
практики и самоуверенности, и тогда 
может произойти что-то вроде того, 
что произошло со мной сейчас. Я до-
казательство того, что если вы будете 
придерживаться таких установок, то 
ваша мечта сбудется».

Шон Мерфи
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Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ

Американский писатель Рэй Брэдбери (1920‒2012) 
остался в мировой литературе прежде всего как фан-
таст, автор научно-фантастического романа, состоящего 
из новелл, «Марсианские хроники» (1950) и ещё более 
знаменитого романа-антиутопии «451° по Фаренгейту» 
(1953). К этим двум произведениям, говоря о главном 
вкладе Брэдбери в литературу, добавляют третье — реа-
листическую, полуавтобиографическую повесть «Вино 
из одуванчиков» (1957). А вообще же его творческое на-
следие куда шире этих трёх книг: десять романов, часть 
из которых фантастические, часть — полуавтобиографи-
ческие, шесть повестей, двадцать одна пьеса, двадцать 
восемь сценариев для кинофильмов, стихи. И конечно, 
рассказы — около четырёхсот, пятнадцать сборников, 
первый из которых вышел в 1947 году, последний — в 
2009-м. Для кого-то именно они, рассказы — самое луч-
шее, любимое у Брэдбери: «Вельд» (1950), «Завтра конец 
света» (1951), «И грянул гром» (1952), — классика фанта-
стического жанра.

Действительно, Брэдбери — один из лучших писателей-
фантастов XX века: Артур Кларк, Айзек Азимов, Станис-
лав Лем и он — вершины научной фантастики второй 
половины прошлого столетия. Однако сам Брэдбери воз-
ражал, когда его относили исключительно к фантастам: 
да, он много работал в этом жанре, и многое в нём сде-
лал, расширил границы, обновил каноны, дал ему новую 
жизнь и вообще — вырвал его из массовой литерату-
ры, сделав частью литературы хорошей, достойной, на-
стоящей; но многое сделал и в других жанрах, и с тем же 
успехом о нём можно сказать «сценарист», «драматург», 
«поэт» — всё это будет однобоко. И среди четырёхсот рас-
сказов Брэдбери лишь малая часть — научная фантасти-
ка, а бóльшая… И вот тут мы понимаем, почему Брэдбе-
ри называл себя просто писателем, без уточнения жанра, 
и почему критики и литературоведы так экают и с трудом 
подбирают слова, пытаясь хоть как-то определить, дать 
обобщающий термин для характеристики его как писа-
теля и его творческого метода. Термин всё не находится, 
и пока он не найден, чаще всего употребляют аморфное 
и размытое «житейско-психологические» по отношению 
к большинству его произведений. Что ж, пусть будет 
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«житейско-психологические» — это 
говорит о том, что писатель берёт 
вроде бы повседневную жизнь, а по-
том уходит во внутренний мир героя, 
где — разлом, конфликт, старые неза-
жившие раны, боль, но всё это упря-
тано глубоко и в повседневной жизни 
не видно. Но в какой-то момент — и 
этот момент станет центром, куль-
минацией сюжета — проявит себя в 
поступке героя, выплеснется, выйдет 
наружу. А пока не выходит, пока герой 
держит свой внутренний мир в себе, 
как взаперти, жизнь течёт вокруг 
него обычным потоком, однообразно 
и монотонно — но в этом монотон-
ном потоке читателю всё отчетливей 
и отчётливей слышатся раскаты пока 
далёкого, но приближающегося гро-
ма, читатель ощущает беспокойство, 
оно растёт, читатель не понимает, чем 
оно вызвано, вроде ж всё нормально, 
житейская история себе и житейская 
история, откуда это напряжённое 
ожидание чего-то плохого, страшно-
го, какой-то катастрофы. По сюжету 
— ни тучки на небе; но предчувствия, 
предчувствия! И объяснение одно — 
таков порядок слов, он рождает в сю-
жете и читателе тревогу.

Вы уже поняли, что речь о саспенсе 
— стилистическом приёме, когда при 
описании бытовой или жизненной 
ситуации нагнетается чувство нео-
пределённости, страха перед тем, что 
неминуемо должно произойти. Да, всё 
верно, Брэдбери был мастером такого 
приёма и в своих произведениях — 
когда в полную силу, когда в приглу-
шённом виде — его широко исполь-
зовал. (Для нас привычнее связывать 
понятие саспенса с кинематографом и 
прежде всего с Альфредом Хичкоком, 
в фильмах которого этот приём стал 
базовым и доведён до совершенства. 
Поэтому вы же, наверное, не очень 
удивитесь, узнав, что в начале 1960-х 

Продолжение 
следует

Брэдбери принимал участие — как 
сценарист — в работе над телесериа-
лом «Альфред Хичкок представля-
ет» и, если б не был так занят в этом 
проекте, то стал бы и сценаристом и 
одного из самых знаменитых филь-
мов Хичкока «Птицы» (1963), Хич-
кок просил его написать сценарий. 
К слову, Брэдбери остался недоволен 
тем, что получилось у другого: «Надо 
было мне за него взяться. Фильм по-
лон дыр. Он слишком длинный. Я 
часто думаю, что бы случилось, если 
бы я писал сценарий. Концовка филь-
ма, каким мы его знаем, получилась 
крайне неудачной».)

Один из самых известных романов 
писателя называется «Что-то страш-
ное грядёт» (1962), и в принципе 
это название универсально для все-
го его творчества, оно передаёт его 
суть — сюжетную, стилистическую, 
идейную. «Что-то страшное грядёт» 
— роман и автобиографический и 
одновременно мистический, и вот 
это сочетание, казалось бы, несоче-
таемых подходов к материалу текста, 
построению сюжета, режимов пове-
ствования характеризует всё творче-
ство Брэдбери в целом, за исключе-
нием сугубо фантастических вещей, 
где действие происходит на Марсе 
или Венере. В разных долях: где-то 
больше житейско-биографического, 
а мистика редуцирована до странно-
сти описываемых ситуаций, где-то, 
наоборот, мистика разрастается до 
хоррора, а биографизм сжимается и 
отходит на второй план.

Собственно, мистический жанр был 
первым, которым овладел Брэдбери, 
он начинал не как фантаст. Книга, 
которой он дебютировал, — сборник 
рассказов «Тёмный карнавал» (1947), 
— это «страшные истории» в духе Эд-
гара По. И вообще, в американской 

литературе в жанре хоррора Брэдбе-
ри является прямым продолжателем 
По, — а наследником и продолжате-
лем линии Брэдбери в свой черёд стал 
Стивен Кинг.

Среди четырёхсот рассказов Брэдбе-
ри гольф фигурирует как минимум 
в трёх. (Что касается более крупных 
жанров, что в них образов гольфа 
нет, упоминается иногда и только 
— как, например, в «451° по Фарен-
гейту»: «Гольф — прекрасная игра», 
— говорит главный герой романа Гай 
Монтэг, когда его начальник бранд-
мейстер Битти спрашивает Монтэга, 
любит ли он спортивные игры и на-
чинает их перечислять. Спорт — это 
то, что заменяет книги, а книги, как 
мы помним, в романе под запретом и 
подлежат уничтожению, обязанность 
«пожарных» Битти и Монтэга — их 
находить и сжигать.) Эти рассказы — 
«Поберегись!» (2001), «Девятнадца-
тая лунка» (2002) и «Гольф по ночам» 
(2009), — все из позднего творчества 
и написаны уже в XXI веке. А позд-
нее творчество — не обязательно, ко-
нечно, но как правило — итоговое, а 
значит… впрочем, не будем забегать 
вперёд.

«Поберегись!» и «Девятнадцатая лун-
ка» входят в сборник с «итоговым» 
названием «На посошок» (2002), «Де-
вятнадцатая лунка» идёт в нём рань-
ше, чем «Поберегись!», её первой и 
рассмотрим.
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Дата проведения с 6 по 9 июня, 
кстати, заметьте, стартует действо в 
день финала Лиги чемпионов. Но это, 
скорее, плюс, поскольку покерный 
фестиваль пройдет на самом боль-
шом стадионе Шотландии — «Селтик 
Парк».

Ожидается, что Unibet Open Glasgow 
станет самым масштабным покер-
ным ивентом в Великобритании в 
нынешнем году, а также уникальным 
событием, которое соединит покер и 
футбол.

Мероприятие будет освещаться боль-
шим количеством журналистов, плюс 
к этому ожидаются прямые транс-
ляции на YouTube, а также на сайте 
www.unibetopen.com, где покажут все 
финальные столы с закрытыми кар-
тами.

Для всех желающих доступен спе-
циальный пакет за €2000, который 
включает в себя:

четырехдневное проживание;•	

бай-ин на главное событие €1000 + •	
100;

деньги на карманные расходы и •	
развлечения — €250.

И конечно, нельзя не упомянуть под-
робности самого турнира.

Покер и футбол часто идут в ногу, а уж 
что говорить о Unibet! Так вот, в начале 
июня всех нас ожидает яркий футбольно-
покерный перфоманс в Глазго — 
The 2015 Unibet Open Glasgow.

Текст    Игорь Матвиенко

Дата: 6-9 июня

Игра: NLH Freezeout

Бай-ин: €1000 + 100

Максимум игроков: 400

Стартовый стек: 30 000

Заинтересовались? Тогда запускайте 
клиент Unibet Poker, переходите на 
вкладку «турниры», «полное распи-
сание», где вы легко найдете Unibet 
Open.

Не упустите свой шанс сыграть на 
одном из величайших стадионов Ве-
ликобритании!

Напоследок хотелось бы уделить вни-
мание знаменательной дате — старту 
Unibet Open Glasgow и финалу Лиги 
чемпионов. Для всех желающих, а 
также для избранных счастливчиков 
будет организована специальная зона 
для просмотра футбола на большом 
экране. Перед этим, кстати, органи-
заторы обещают провести Celeb Event 
— турнир, в котором легко можно 
оказаться за одним столом с извест-
ными личностями. К слову, «команда 
Голландии» будет представлена таки-
ми футболистами, как Артур Нуман, 
Рональд де Бур, Мартин Ройсер, Ри-
чард Витчге, Реги Блинкер, Томми ван 
де Лигт и другими.

Ах, да, напитки и закуски — само со-
бой. В общем, что еще нужно? Только 
ваше участие! До встречи в Глазго!
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ТУРНИРЫ
АФИША

IPS TRAVEL POKER TOUR
1–10 мая
Гродно, Беларусь

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

Belarus Poker Tour
1–11 мая
Минск, Беларусь

World PokerTour & Live 
Events
20–25 мая
Кипр

Partypoker WPT и EAPT
25–31 мая
Алма-Ата, Казахстан

WSF POKER TOUR PRAGUE
27–31 мая
Прага, Чехия

MPN Poker Tour
28–31 мая
Тбилиси, Грузия

Europe-Bet WPT National 
Georgia 
30 мая – 7 июня
Тбилиси, Грузия

Unibet Open
6–9 июня
Глазго, Шотландия

Estrellas Poker Tour
15–21 июня
Марбелья, Испания

ПОКЕР БРИДЖ НАРДЫ БИЛЬЯРД
Командный Чемпионат 
Украины
8–10 мая
Тернополь, Украина

Таллиннский бриджевый 
фестиваль
28–31 мая
Таллинн, Эстония

Международный фестиваль 
«Белые ночи – 2015»
28–31 мая
Санкт-Петербург, Россия

XXIII Бриджевый фестиваль 
«Албена»
23 июня – 5 июля
Болгария

Ольштынский бриджевый 
конгресс
26–28 июня
Ольштын, Польша

Открытый Чемпионат 
Европы
27 июня – 11 июля
Тромсе, Норвегия

Кубок Гессена
2 мая
Франкфурт, Германия

Кубок Сочи
6–10 мая
Сочи, Россия

Кипр Open
8–10 мая
Никозия, Северный Кипр

Лондон Open
8–10 мая
Лондон, Англия

Дубровник Open
15–17 мая
Дубровник, Хорватия

Чемпионат Германии
22–25 мая
Франкфурт, Германия

Роттердам Open
31 мая
Роттердам, Голландия

Чемпионат Украины среди 
игроков до 21-го года
1–2 мая
Снукер
Киев, Украина

Кубок Украины. 2-й этап
9–10 мая
Пул
Киев, Украина

Кубок мэра
13–17 мая
Свободная пирамида
Москва, Россия

Чемпионат Украины среди 
юношей
14–17 мая
Свободная пирамида
Житомир, Украина

Кубок Украины. 3-й этап
21–23 мая
Снукер
Киев, Украина
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INSTAGRAM

 @ cristiano  поймал мою любимую 
руку 77.

 @ danbilzerian   Воскресное селфи!  @ danbilzerian   уже более 100 лет у нас 
не было президента с бородой.

 @pokerstars   похоже, Неймар присо-
единился к команде профессионалов 
PokerStars!

 @ neymarjr   покерим!  @ danbilzerian   Я хотел просто остать-
ся дома и поиграть в видеоигры, но 
мои коллеги убедили меня поехать 
пострелять.

 @pokerstars   может быть, стану чет-
вертым…

 @pokerstars   она читает вашу душу…  @nl_profi t Готов   принять поражение 
и боль. Но не могу сдаться — тащу се-
годня хайролеров по 25К.
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

56

У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ

Daniel Negreanu @RealKidPoker 2 мая
Прочитал, что люди пишут про Hearthstone. 
Скачал игру. Теперь не имею ни малейшего 
понятия, куда тут жать. Кристаллы манны? 
ЧТО?

Daniel Negreanu @RealKidPoker 3 мая
Играть в Hearthstone — это немного задрот-
ство. Но черт, как же тяжело бросить. Теперь 
я понимаю, почему многим так нравится.

Daniel Negreanu @RealKidPoker 6 мая
Отправил смс: мой любимый миньон в 
Hearthstone — Mirror Image Taunt. Черт, что 
со мной. ДА ЭТО ЗАВИСИМОСТЬ!

Микки Питерсен @mickeydp
Пришел к новому парикмахеру.
Я: «Просто подровняйте немного».
Он: «Нет, вам нужна новая прическа. Вы вы-
глядите как ботан из универа».

Бен Вилинофски @NeverScaredB
Обожаю саспенс и нервные ожидания, но не-
обходимость каждый раз проверять, фолло-
вит ли меня Кара Скотт, сводит меня с ума.

Joe Stapleton @Stapes
Не хочу сказать, что в Монако дорого, но ког-
да они говорят €65 за стрижку — это цена за 
один волосок.

Joe Stapleton @Stapes
Не хочу сказать, что в Монако дорого, но 
счета нужно печатать на листах альбомной 
ориентации.

Joe Stapleton @Stapes
Не хочу сказать, что в Монако дорого, но из 
всех крылышек, которые у них есть в меню — 
это крылья Пегаса.

Joe Stapleton @Stapes
Не хочу сказать, что в Монако дорого, но 
когда местный житель становится миллио-
нером, это значит, у него был по-настоящему 
плохой год.

Joe Stapleton @Stapes
Не хочу сказать, что в Монако дорого, но 
единственный отель, который может себе 
позволить здесь Пэрис Хилтон — это Hilton.

Joe Stapleton @Stapes
Не хочу сказать, что в Монако дорого, но я 
только что увидел, как женщина убирала 
дерьмо своей собаки в сумочку Chanel. Из 
прошлогодней коллекции.

Joe Stapleton @Stapes
Не хочу сказать, что в Монако дорого, но вче-
ра вечером я попросил у девушки телефон и 
она ответила: «Пять тысяч!»

Злой дилер @MeanPokerDealer
Игрок: «Похоже, колл по шансам».
Молчу.
Игрок: «Паса тут нет».
Молчу.
Игрок: «Хотя надо посчитать имплайды».
Я: «Может, я хотя бы закончу мешать коло-
ду?»
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