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"ПОКЕР ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ!’’
КРИС МАНИМЕЙКЕР

 Texas Hold’em No limit Freezeout
· Buy-in: 1000 + 100
·

 300
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 BP 284 06406 Cannes 

· Centroll

· Hôtel Majestic Barrière, 10 La Croisette, 06407 Cannes
 · Hôtel Gray d’Albion, 38 Rue des Serbes, 06408 Cannes
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Все герои Мировой серии 2015 — 
кроме Главного события.

POKER OFFLINEPOKER OFFLINE

Текст    Андрей Горшков

Дайджест  
WSOP 2015

НАШИ

Украинского браслета на Мировой 
серии 2015 не случилось, хотя мы 
вновь — причем сразу в нескольких 
турнирах — вплотную подобрались к 
главному покерному трофею в мире. 
Ближе всех был Гарик Ярошевский. 
В сумасшедшем турнире Event #56: 
$5000 NLHE Turbo один из лучших 
МТТ-игроков Украины занял второе 
место, уступив лишь в хедз-апе Кеви-
ну МакФи.

Турнир запомнился несколькими не-
тривиальными раздачами. В топ-14 
Ярошевский открылся с J-J, получил 
3-бет от Дэвида Бенефилда и колл 
вхолодную от Эрика Сфеза. Гарик по-
ставил олл-ин, Бенефилд ре-олл-ин, 
француз подумал минут пять и вы-

бросил А-К в открытую. На флопе 
Q-5-6 украинец остался без прямых 
аутов, но терн J и ривер J спасли Гари-
ка от преждевременного вылета. Еще 
одно чудесное спасение случилось в 
3-максе, когда Паскаль Теодосиадис 
открыл пару дам, украинец задвинул 
A-J, а МакФи поставил свой олл-ин с 
А-Т. Французский грек с американ-
ским паспортом нашел в себе силы 
выбросить Q-Q в эффективных стеках 
15 ББ, и вместо того чтобы выиграть 
браслет, удвоил стек Ярошевского. 
Причем терном открыли десятку, но 
ривером снова пришел спасительный 
валет.

Правда, в хедз-апе с МакФи удача 
от Гарика отвернулась. Стандартное 
для турбо-турнира выставление K-Q 
против А-4 — и только второе место. 

С одной стороны $303 767 в кармане, 
а с другой — обидно же!

Еще раз украинцы могли устроить це-
ремонию награждения по итогам тур-
нира Event #49: $1500 Pot-Limit Omaha 
Hi-Lo 8 or Better. Тут третье место до-
сталось Александру Довженко. Рас-
крутиться с короткого стека в 3-макс 
нашему игроку не удалось. Довженко 
вылетел, предоставив возможность 
корейскому бизнесмену-эмигранту 
Янгу Джи праздновать победу над ре-
гом Марком Дубе. «Последние 25 лет 
я живу на Аляске, делать тут особо 
нечего, кроме как играть в покер», — 
оправдал свою победу Джи.

Не удалось повторить прошлогод-
ний успех и земляку Ярошевского, 
уроженцу Днепропетровска Игорю 

Василий Фирсов

Гарик Ярошевский
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Дубинскому. На Мировой серии 2014 
Дубинский выиграл $1111 NLHE The 
Little One for One Drop, а в этом году 
нацелился на повторение успеха в 
турнире Event #32: $5000 NLHE Six 
Handed, но не дотащил — только пя-
тое место и $111 672 призовых.

Еще один украинский профессионал, 
оформивший финальный стол на 
WSOP 2015 — Артем Металиди. Ему 
досталось восьмое место в Event #42: 
$1500 NLHE Extended Play.

Зато первым браслетом в истории бе-
лорусского покера может похвастать-
ся Василий Фирсов. Один из самых 
прилежных оффлайн-гриндеров в 
сообществе неоднократно выходил за 
финальные столы крупных междуна-
родных серий, но раз за разом прои-
грывал хедз-апы, причем совершенно 
нелепым образом его соперникам до-
ставили 2-3 аута. Достаточно вспом-
нить хотя бы финал турнира WPT в 
Париже, когда только несколько не-
лепых переездов позволили Моши-
ну Чаранье сломить сопротивление 
белоруса. Наконец, награда нашла 
героя.

Да, не обошлось без необходимого в 
таких случаях везения — но кто осме-
лится сказать, что этот браслет Васи-
лий не заслужил?! Наградой за первое 
место стали $437 575.

Едва не повторил успех соотечествен-
ника некогда бессменный регуляр се-
рий на Кипре, чемпион Sunday Million 
Кирилл Родионов. Собираясь играть 
на WSOP 2015 только сателлиты и 
кэш, Кирилл так подсел на турниры, 
что пять раз попал в призы, в том 
числе заняв третье место в Event #51: 
$3000 NLHE 6-Handed.

Одно только огорчает: белорусам по-
прежнему приходится платить налог 
30% с выигрыша непосредственно в 
Вегасе, что существенно сказывается 
на итоговом профите.

Неудачной — в браслетном отно-
шении — вероятно, стоит признать 
серию для россиян. Да, Константин 
Маслак выиграл браслет в омаху, да, 
было два вторых места — у Вячесла-
ва Жукова и Ильи Крупина (кстати, 

Крупин уступил в хедз-апе одного 
из самых скилловых турниров гол-
ливудской сценаристке), было и три 
финальных стола, в том числе два в 
десятитысячниках, у одного только 
Александра Денисова. Была даже жен-
ская финалка у Лики Герасимовой. Но 
в целом, чемпионские ожидания были 
гораздо выше. Не сложилось.

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Для остального мира WSOP 2015 про-
шел достаточно ровно — двое парней, 
сделавших дубль, пара-тройка героев, 
регулярно попадающих в деньги, не-
сколько побед старой гвардии и дол-
гожданные вознаграждения в стиле 
«за выслугу лет». Также был один ге-
рой из когорты застрельщиков вроде 
Хельмута, Данцера, Брэндона Шака-
Харриса, которые выигрывали все и 
вся на предыдущих сериях. В общем, 
все как всегда.

Прежде всего, упоминания заслу-
жили Брайан Гастингс и Макс Пе-
скатори. Эти двое стали единствен-
ными участниками Мировой серии 
2015, кому удалось выиграть по два 
браслета. Американский топ-про 
выиграл Event #27: $10 000 Seven Card 
Stud Championship и Event #39: $1500 
Ten-Game Mix, а итальянцу покори-
лись Event #9: $1500 Razz и Event #41: 
$10 000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better 
Championship.

В категориях «Один в поле воин», 
«Открытие серии» и «Самый сумас-
шедший тащун» бесспорный Оскар 
уходит Энтони Зинно. Безвестный 
до некоторого времени, «Игрок года 
WPT» приехал на мировую серию 
и выиграл третий по дороговизне 
Event #60: $25 000 High Roller Pot-Limit 
Omaha. А потом еще четыре (!) раза 
побывал за финальными столами — 
в Чемпионатах по лимитному холде-
му и омахе хай-лоу, в турнире 8-макс 
по холдему и в хайроллерском One 
Drop по $111 111. Невероятное вы-
ступление позволило Зинно выйти 
на второе место в гонке «Игрок года 
WSOP» вслед за Майком Городин-
ским.

Городинский в свою очередь выиграл 
самый престижный турнир Миро-

Майк Городинский

Кирилл Родионов

Байрон Каверман
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вой серии Event #44: $50 000 The Poker 
Players Championship и еще два раза 
отметился на финальных столах: чем-
пионате по раззу и 6-максе по $5k. 
Победа в турнире по $50k ценится 
превыше всего — несмотря на вы-
дающиеся результаты Зинно, именно 
Майк возглавил гонку за звание луч-
шего игрока накануне Главного собы-
тия.

Дежурный браслет, как мы уже пи-
сали в предыдущем номере, выиграл 
Фил Хельмут, причем снова в разз. И 
более того, старина Фил был близок к 
15-му чемпионскому титулу в карье-
ре, но целая серия подставных раз-
дач не позволила ему развить успех за 
финальным столом Event #58: $111 111 
High Roller for ONE DROP, самого доро-
гого турнира серии. Его, кстати, выи-
грал чемпион мира Джонатан Дюха-
мель — и до конца Главного события 
вышел на первую позицию в списке 
самых финансово успешных игроков 
нынешней серии. Банкролл канадца 

пополнился на более 
чем $4 миллиона.

Наконец, турнир 
для лучших из луч-
ших в безлимитном 
холдеме на корот-
ких столах Event #37:  
$10 000 NLHE 6-Handed 
Championship при-
брал к рукам амери-
канский регуляр Бай-
рон Каверман. Вот уж 
какую финалку про-
сто необходимо пере-
смотреть в повторе 
на официальном 
сайте серии. Все топ-
про современности, 
исповедующие самые 
разные стили и на-
правления мирового 
покера — безусловно, 
интереснейший фи-
нальный стол послед-
него времени.

А вот и полный список победителей самых пре-
стижных турниров WSOP:

$ 10 000 2-7 Triple Draw Lowball Championship — 
Туан Ле
$ 10 000 No Limit Hold'em Heads Up Championship — 
Кит Лер
$ 10 000 Pot Limit Hold'em Championship — Шон 
Диб
$ 10 000 Seven Card Razz Championship — Фил 
Хельмут
$ 10 000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better 
Championship — Даниэль Алаи
$ 10 000 Seven Card Stud Championship — Брайан 
Гастингс
$ 10 000 No Limit Hold'em Six Handed Championship 
— Байрон Каверман
$ 10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better 
Championship — Макс Пескатори
$ 50 000 The Players Championship — Майк Горо-
динский
$ 10 000 Pot Limit Omaha Championship — Алексан-
дер Петерсен
$ 10 000 Dealers Choice Championship — Куинн До

Джонатан Дюхамель Энтони Зинно
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Все самое главное, что творилось 
вокруг Мировой серии в 2015 году

POKER OFFLINE

WSOP
Три истории

заявил, что раскрытие мультиакка-
унтинга — это удар по репутации по-
кера как игры. Еще приплел какую-то 
чушь про патриотизм, в общем за-
врался по полной.

Подробности скандала можно по-
читать на «2+2» , но вкратце — иде-
альное начало серии обернулось для 
Гастингса полнейшим провалом и 
утерей репутации.

БРАКОВАННЫЕ КАРТЫ

Еще один Бейкер, тоже Дэвид, но 
«ODB, запостил в массы историю с 
некачественными новыми картами 
фирмы Modiano. В своем твиттере он 
опубликовал ссылку на пространный 
пост в Гугл Докс. Суть в том, что но-
вые карты Мировой серии невероят-
но быстро деформируются, теряют 
первоначальный вид и уже после 
двух-трех «натяжек» можно без труда 
определить, где какие карты — в за-
висимости от дисциплины, по кото-
рой проводят турнир. А поскольку 
«профессионалы» могут увидеть ме-
ченную карту еще в полете — даже от 
случайных маркировок никак не убе-
речься. Что и говорить про случаи, 
когда нечистые на руку игроки метят 
карты умышленно.

В поддержку Бейкера выступили мно-
гие известные игроки, в том числе сам 
Даниэль Негреану. Дошло до того, что 
турнирным директорам пришлось 

публично отчитываться за качество 
инвентаря: дескать, проблема извест-
на, и новая партия усовершенство-
ванных карт уже в пути.

Однако, по слухам, новые карты про-
блему не решили. Историю пришлось 
просто замять — до следующего года.

ДВЕ ДАМЫ ТРЕФ

История произошла не на самом 
WSOP, но рядышком — во время на-
шумевшей кэш-игры по заоблачным 
ставкам, которую, кстати, зрители 
соответствующего канала на Twitch 
признали самой захватывающей в 
истории телевизионного покера. Во 
время одной из раздач между онлайн-
разрушителями Дэном Колманом и 
Дагом Полком дилер положил на стол 
две трефовых дамы. Самое забавное, 
что Полк поставил контбет в доску 
A♠Q♣Q♣, Колман выбросил — и ку-
рьез мог бы остаться незамеченным, 
если бы за секунду до того как заме-
шать карты, кто-то не обратил внима-
ние на странный флоп.

Впечатления от увиденного были вы-
сказаны не самые цензурные, но в 
основном игроки за столом больше 
веселились, чем скандалили. Флор 
принял решение, что результаты раз-
дачи аннулируются, колоду меняют, 
а все предыдущие сыгранные руки 
остаются в силе — единственно воз-
можное в данной ситуации.

ДЕЛО ГАСТИНГСА

История Брайана Гастингса, как лю-
бая американская драма, началась в 
самых радужных тонах. Американ-
ский топ-рег выиграл браслет в пре-
стижном $10k Чемпионате по стаду, 
а спустя десять дней добыл второй 
титул на нынешней Мировой серии 
покера, став победителем турнира 
по 10-ти играм. Первый двукратный 
чемпион 2015, стремительный взлет в 
рейтинге Игрок года, сотни поздрав-
лений вживую и в соцсетях, десятки 
интервью, персональная тема на «2+2» 
и роскошная афроамериканская под-
руга на чемпионских фотографиях — 
чего еще желать от жизни?

Однако же Гастингсу все было мало, 
и он решил примерить на себя роль 
правдоруба. За финальным столом 
турнира 10-Game Брайан попытался 
уличить в мошенничестве одного из 
немногих российских про с безупреч-
ной репутацией Алексея Gump Мака-
рова. Россиянин в спорной ситуации 
(ошибка дилера при раздаче) позвал 
флора, а Гастингс раструбил всем, что 
Макаров зовет менеджеров, когда не 
хочет ставить бринг-ин. Перепалка 
в твиттере, гневные комментарии в 
блоге Макарова, выступления в теме 
на «2+2» … После того как на защиту 
Алексея встали Илья Городецкий, Ми-
хаил Семин и Петр Свидлер, Гастингс 
взял свои слова обратно и даже при-
нес извинения Макарову лично — но 
ящик пандоры уже был распахнут.

Тут же с сенсационной новостью вы-
ступил Дэвид Bakes Бейкер. Суть его 
выступления свелась к следующему: 
не Гастингсу учить человечество хо-
рошим манерам, ведь большинство 
регов хай-лимитов в курсе, что имен-
но он выигрывал миллионы весной в 
дорогих кэш-играх в онлайне и раз-
рывал SCOOP под ником NoelHayes. 
Проще говоря — Гастингс занимался 
мультиаккаунтингом. Попытка обви-
нить кого-то в нечестной игре обер-
нулась серьезными последствиями 
для самого обвинителя.

После недели молчания Гастингс все-
таки отважился себя оправдать и по-
слал Бейкеру письмо с предложением 
возместить ущерб от игры в онлайне 
против неизвестного ника, а также 
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Премьерный турнир в казино 
Aria с бай-ином $500 000 и громким 
именем Super High Roller Bowl собрал 
всего 43 участника — не так много, 
как можно было рассчитывать, но и 
не критически мало, чтобы назвать 
затею провальной. Сказалось, види-
мо, отсутствие китайских бизнесме-
нов и не самое большое количество 
амбициозных и богатых любителей. 
Очевидно, сразу несколько топ-про 
предпочли пренебречь событием, не 
увидев в списке регистраций желае-
мых имен, и как следствие — доста-
точного велью.

Первое время все спекуляции верте-
лись вокруг имен бывших профес-
сионалов Full Tilt Фила Айви и Тома 
Двана. Участие первого было под во-
просом — старина Фил почти до са-
мого конца не появлялся на Мировой 
серии, предпочитая Вегасу Макао, и 
даже пропустил Чемпионат игроков 
в рамках WSOP. Тогда как Двана все 

ждали с нетерпением — Том был в 
предварительном списке участников. 
На деле вышло все с точностью до 
наоборот. Айви вернулся и сыграл, а 
Двана тем временем сфотографиро-
вали в каком-то азиатском подполь-
ном покер-клубе за кэш-игрой, при-
чем судя по интерьеру и внешнему 
виду соперников — не самой дорогой. 
Пути господни неисповедимы…

Еще одной интригой был официаль-
ный выход из сумрака знаменитого 
Трутеллера. Юный российский мил-
лионер, гроза заоблачных лимитов в 
онлайн-кэше незадолго за Мировой 
серии появился на публике в скан-
дальном видео Славы Исполните-
ля и заявил, что наверняка сыграет 
турнир хайроллеров в «Арии». По-
сле чего в отечественном сообществе 
стали с нетерпением ждать дебюта 
Тру на живой арене, а за океаном все 
еще продолжали гадать, кто такой 
Trueteller. Дебют состоялся чуть рань-

POKER OFFLINE

Super High 
Roller Bowl

1. Brian Rast — $7 525 000
2. Scott Seiver — $5 160 000
3. Connor Drinan — $3 225 000
4. Timofey Kuznetsov — $2 150 000
5. David Peters — $1 505 000
6. Tom Marchese — $1 075 000
7. Erik Seidel — $860 000

Самый дорогой турнир 
года в Лас-Вегасе

ше в Чемпионате игроков на WSOP — 
а когда Тимофей Кузнецов прибыл в 
Aria, все уже знали, кто скрывается за 
этим именем.

Забавно, что в самом начале турнира 
Трутеллер попал за один стол с Да-
ниэлем Негреану, который в одном 
из своих стримов назвал российского 
гения «идиотом». В ходе беглого при-
ветствия выяснилось, что Тимофей 
смотрел этот стрим и в курсе, как 
его оценил Негреану. Смущенный 
Даниэль оправдался: мол, я всех так 
называю, ничего личного. В общем, 
поладили.

По истечении двух игровых дней 
именно Кузнецов оказался един-
ственным неамериканцем, которому 
удалось выйти за финальный стол. 
Оказавшись в своей стихии (Trueteller 
начинал в Интернете с кэш-игры с 
коротким стеком за CAP столами), 
Тимофей успешно маневрировал и 
добрался до четвертого места. Пер-
вый лайв-кэш Кузнецова составил  
$2 150 000.

Титул же разыграли Коннор Дрин-
нан, Скотт Сивер и Брайан Раст. В 
3-максе снова не повезло жертве са-
мого дорогого бэдбита в прошлогод-
нем миллионнике Дриннану. Тогда он 
проиграл АА в АА, а теперь с QQ паре 
восьмерок Сивера и вылетел на тре-
тьем месте. Обыграв королей Раста с 
теми же 8-8, Сивер и вовсе вышел на 
первую строчку, получив внушитель-
ное 2:1 лидерство в хедз-апе. Но выи-
грать Скотту не удалось. В 3-бет бан-
ке Раст поставил две улицы на доске 
K♥9♠4♠5♠, а по риверу 3♠ сыграл 
чек-колл олл-ина. А♥K♠ оказалось 
достаточно, чтобы выиграть банк и 
перехватить лидерство. Далее Раст 
только наращивал преимущество и 
достаточно быстро дожал оппонента.
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На Северном Кипре, в Merit 
Poker, завершился фестиваль покера 
Mediterranean Pirates Poker Cup с га-
рантией свыше миллиона долларов. 
Серия прошла в пиратском стиле, 
просторный зал был оформлен в мор-
ской тематике, а весь стафф, включая 
менеджеров, дилеров и моделей, 12 
дней серии провели в пиратских на-
рядах.

Как всегда, костяк серии составили 
ливанцы и турки. Однако и гостей с 
СНГ оказалось очень много. Всего за-
регистрировано 342 входа.

В топ-3 Главного события вышли 
Борис Янпольский и Андрей Лобжа-
нидзе. Чемпионом Главного турни-

ра $2200 серии Mediterranean Pirates 
Poker Cup стал Никос Скиадос.

POKER OFFLINE

Skiadas Nikos

Десятка финалистов выглядела 
так:

1. Skiadas Nikos — $139 000
2. Yanpolskiy Boris — $97 530
3. Lobganidze Andrey — $62 740
4. Kamatakis Iliodoros — $46 440
5. Bohadana Yaniv — $34 860
6. Levy Itai — $27 880
7. Olarescu Raul — $23 160
8. Pokhabov Dmitry — $18 565
9. Saglam Serdar — $13 910
10. Fayazi Rambod — $10 130

Mediterranean 
Pirates Poker Cup
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Russian Poker 
Tour MINSK

15-24 июня в 
Минске прошло громкое покерное 
событие — Russian Poker Tour. Ор-
ганизаторы не скупились на щедрые 
призовые и сумасшедшее разнообра-
зие турниров — благодаря чему меро-
приятие привлекло огромное количе-
ство любителей покера.

В Главном событии серии за два вход-
ных дня было зарегистрировано 564 
входа, в третий день прошел 61 участ-
ник.

В турнире MINSK BOUNTY CUP 
EVENT — событие с тремя входными 

днями — было зарегистрировано 443 
входа.

Победителем RPT Main Event стал 
Станислав Каплин из Тулы, полу-
чивший уникальный кубок RPT и  
$55 555. А самое яркое и полюбив-
шееся игрокам турнира серии RPT 
UNDER PRESSURE EVENT выиграл 
Иван Ракович. По признаниям тур-
нирного директора минской серии 
Александра Фурмана, это была одна 
из самых сумасшедших финалок на 
его памяти. Игроки сражались в на-
пряженном HU уже под песни и гу-
лянки финальной стафф-вечеринки.

Иван Ракович

Станислав Каплин — справа

12



POKER OFFLINE

История WSOP

Сегодня в нашем ретро-дайджесте: 
Брансон и его Т2, первый женский 
турнир и первый золотой браслет WSOP.

WSOP 1976

Именно в этом году мир получил 
привычного для нас чемпиона WSOP 
— был вручен первый золотой брас-
лет, обладателем которого стал леген-
дарный Дойл Брансон. Сам браслет в 
те года не отличался особым изыском 
— стоил он $500 (к примеру, сейчас 
средняя стоимость золотого браслета 
WSOP оценивается в $10 000) и яв-
лялся простым куском драгоценного 
металла, без каких-либо ювелирных 
украшений.

Что же касается Главного события, то 
в 1976 году ему предшествовали еще 
семь турниров. Бай-ин в Main Event 
составил $10 000. Кстати, именно в 
76-м году Брансон выиграл хедз-ап у 
Джесси Альто со своей знаменитой 
рукой Т♠2♠, благодаря чему стал бо-
гаче на $220 000.

WSOP 1977

Из года в год количество участников 
на WSOP росло. Правда, прирост был 
не в тысячах, и даже не в сотнях, а 
лишь в несколько человек. Для срав-
нения: в Главном событии 76-го года 
приняло участие 22 игрока, а в 77-м 
таковых уже насчитывалось 34.

В этом же году в финальный хедз-ап 
Главного события вновь вышел Дойл 
Брансон, вновь победил и вновь с ру-
кой Т♠2♥! Правда, на этот раз Бран-
сон выиграл уже $340 000.

Кроме того, в 77-м году прошел тур-
нир с самым маленьким (по сей день) 
бай-ином в $100 и соответственно 
призовым фондом — всего $5580. 
Это был первый турнир для женщин, 
который выиграла Джеки МакДэни-
элс.

WSOP 1978

Если до этого все призовые на WSOP 
распределялись по принципу «побе-
дитель получает все», то в 78-м году 
эту схему пересмотрели. Отныне 
50% получал победитель турнира, 
20% доставались второму участни-
ку хедз-апа, 15% — уходили игроку, 
занявшему третье место, 10% — чет-
вертому и 5% — пятому. Примерно с 
этого времени на WSOP и начинает 
действовать новая система распреде-
ления призовых.

В 1978 году, помимо Главного собы-
тия, прошло 10 побочных ивентов. 
Победу в Main Event, в котором при-
няли участие 42 игрока, отпраздновал 
Бобби Болдуин ($210 000), обыграв-
ший в хедз-апе Кранделла Аддингто-
на ($84 000).
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Poker 
News

PokerStars 
берет награды

Трафик 
падает

Практически все сайты из первой десятки по-
лучили минусовый прирост по уровню трафи-
ка. Стоит отметить также и PartyPoker, который 
хоть и удержался на пятой позиции, однако уже 
вплотную подпустил к себе PokerStars.it.

Не секрет, что лето — это мертвый сезон для 
онлайн-покера. Окончание учебного года, на-
чало отпусков — все это негативно отражается 
на статистике посещений покер-румов.

Однако главным виновником является WSOP. 
Именно Мировая серия на период своей актив-
ной фазы перетягивает значительное количе-
ство покеристов из онлайна за оффлайн-столы.

По традиции в сентябре ситуация должна не-
много улучшиться, но в это слабо верится, по-
скольку с начала года уровень трафика покер-
румов упал на 16%.

Winamaх 
покидает Испанию

Крупнейший французский оператор Winamaх, который имел 
лицензию для работы в Испании, покинул данный регион. 
Причиной тому стало огромное налоговое бремя, которое уже 
утащило рум за нулевую черту доходности на местном рынке. 
Плюс постоянное падение онлайн-трафика в Испании сделало 
данную страну для Winamax совершенно непривлекательной. 
Тем не менее официальный представитель рума уже заявил, 
что оператор готов вернуться в Испанию, но лишь в том случае, 
если данный рынок объединится с каким-нибудь другим евро-
пейским рынком. Например, французским или итальянским. 
К слову, по данному вопросу у других участников возражений 
нет. Впрочем, как и нет реальных шагов по слиянию.

PokerStars признан брендом года 
в категории онлайн-игр, при этом 
обойдя многие известные име-
на в индустрии. На церемонии 
вручения наград EGR 2015 за ин-
новации и маркетинг, которая 
состоялась в Лондоне, PokerStars 
также была вручена награда в 
номинации «Лучшее приложение 
для планшетов» за программу 
PokerStars Mobile.

PokerStars также попал в число 
финалистов в номинации «Инно-
вации для мобильных устройств 
и планшетов», а также «Инно-
вации в покере», «Инновация 
года» и «Покерная маркетинговая 
кампания» — в этой номинации 
PokerStars был отмечен за меро-
приятие All-In Kitchen, которое 
позволило объединить покерную 
тематику и кулинарию в Восточ-
ном Лондоне.
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MicroMillions XI
Текст    Берни Флойд

Анонсирована летняя турнирная 
серия на микролимитах

Очередная, уже одиннадцатая по счету, серия 
турниров MicroMillions состоится на PokerStars 
16-26 июля. Несмотря на Мировую серию, лето, 
«данные», которыми представители крупнейшего 
рума привыкли объяснять сезонное сокращение 
гарантий, долгожданный фестиваль покера со-
стоится в полном объеме. 100 турниров и $5 мил-
лионов долларов гарантии — уже традиционные 
для MM цифры, однако на этот раз не обошлось и 
без долгожданных нововведений.

По многочисленным просьбам игроков в рас-
писание был добавлен турнир в формате Phase. 
Первая фаза стартовала за три недели до начала 
самой серии. Ежедневно были запланированы 
по пять отборочных турниров (не считая S’n’G) 
с бай-ином $1.10, в которых 10% поля получили 
путевки во вторую фазу соревнования. Фазовый 
турнир откроет серию 16 июля вместо традици-
онного Hyper-Active по 10 центов, ушедшего в не-
бытие.

К сожалению, куда более долгожданного усо-
вершенствования — турнира хайроллеров с бай-
ином $22, $33 или даже $55 — не состоялось. При 
этом в ходе прошлогоднего обсуждения серии 
было выдвинуто вполне рациональное предло-
жение открыть доступ в более дорогое событие 
серии исключительно тем игрокам, которые при-
няли участие в n турнирах, где n довольно внуш-
тельное число, по крайней мере больше 10. Это 
позволило бы избежать засилья профессионалов 
в хайроллерском турнире микролимитной серии 

и одновременно открыло бы возможность мно-
гим начинающим игрокам сделать действительно 
значимый «выстрел». Тем не менее, организаторы 
остались верны своим принципам и вводить до-
рогой турнир не стали. По-прежнему больше все-
го участникам MM будет стоить Главное событие. 
В этом турнире с бай-ином $22 гарантирован $1 
миллион и $100k за первое место.

Еще один дискуссионный вопрос — турниры в 
формате PSKO. Сверхпопулярный среди рекреа-
ционных игроков формат в последнее время до-
минирует в лобби рума, однако на MM баланс 
между супернокаутами и обыкновенными МТТ 
удалось сохранить: 8 PSKO на 100 турниров ка-
жется вполне разумным решением.

Традиционно, привлекательными турнирами 
представляются ребайники формата 1R1A, обе-
спечивающими действительно глубокую струк-
туру и внушительные призовые фонды.

Наконец, действительно отрицательное измене-
ние — отсутствие в списке турниров FL 2-7 Triple 
Draw. Одна из наиболее популярных лимитных 
игр на высоких лимитах по совершенно неясной 
причине больше не будет представлена на уров-
не микро. Странно, ведь ежедневный турнир по 
этой дисциплине регулярно бьет гарантию, а по-
сле трансляций Мировой серии покера фанатов 
2-7 TD наверняка прибавилось. Но факт остается 
фактом — в бадуги поиграть на MM можно, а в 
трипл-дро больше нельзя.
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WCOOP 
Предпоказ

Текст    Берни Флойд

На «2+2» появилось 
предварительное расписание 
серии

11 июня, за 3 месяца до начала 
World Championship of Online Poker, 
на форуме «2+2» появилась тема с 
предварительным расписанием глав-
ной турнирной серии года. Старший 
турнирный менеджер PokerStars 
Брайан Слик сложил свои полномо-
чия, касающиеся регулярного распи-
сания покер-рума, и полностью скон-
центрировался на турнирных сериях. 
Этим и объясняется столь ранняя пу-
бликация расписания. Совместными 
усилиями с регулярами рума Брайан 
вознамерился презентовать самый 
крутой онлайн-чемпионат в истории.

Однако же первая редакция WCOOP 
2015 повергла регуляров в шок. Дело 
в том, что в крупнейшем руме мира 
решили значительно повысить пре-
стиж серии и — на титульные со-
бытия, которые теперь по образу и 
подобию Мировой серии называют-
ся Championship  повесили ценник 
$2100. Если в отношении омахи осо-
бых претензий не последовало (реги 
этой дисциплины могут себе позво-
лить турниры и подороже), то вот 
завсегдатаям лимитных игр такие 
изменения пришлись не по вкусу. 
Большинство участников дискуссии 
не оценили идею, посчитав, что ощу-
тимое повышение бай-ина почти на 
порядок отвратит большинство игро-
ков от чемпионских ивентов. А какой 
престиж, если все турниры будут 
играть одни и те же 30 регуляров?

После продолжительных обсуждений 
Брайана все-таки уговорили немного 
изменить положение дел. В результа-
те сговорились на следующее:

Как видим, в расписании присутству-
ет Чемпионат по NL Single Draw 2-7, 
которого поначалу там не было. Воз-
вращение в сетку «чистейшего вида 
покера», как его называют на «2+2», 
также стало возможно благодаря фо-
румной дискуссии.

На сегодня главной обсуждаемой 
темой остается продолжительность 
турниров, а конкретнее — длина 
первого дня в двухдневных ивентах. 
По мнению менеджмента PokerStars, 
для большинства рекреационных 
игроков попадание в деньги в пер-
вый день турнира имеет критическое 
значение. Тогда как многие регуляры 
высказываются, что достижение ITM 
в первый день может иметь значение, 
однако разумная длина игрового дня 
куда важнее. Сейчас на «2+2» идет го-
лосование, по итогам которого будет 
принято окончательное решение.

$700 7-Card Stud 
Championship

$700 FL Badugi 
Championship

$700 NL Draw Championship

$700 NL Single Draw 2-7 
Championship

$700 Triple Draw 2-7 
Championship

$1 050 7-Card Stud Hi/Lo 
Championship

$1 050 FL Hold'em 
Championship [6-Max]

$1 050 FL Omaha Hi/Lo 
Championship [8-Max]

$1 050 NL Omaha Hi/Lo 
[6-Max] Championship

$1 050 PL Omaha Hi/Lo 
Championship [6-Max]

$1 050 Razz Championship

$2 100 HORSE Championship

$2 100 PL Omaha 
Championship [6-Max]

$5 200 NL Hold'em 
Championship Main Event - 
$10,000,000 Guaranteed

$10 300 8-Game 
Championship
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СТРОГО ПО 
РАСПИСАНИЮ

Текст    Андрей Горшков

Изменения в турнирном менеджменте 
и расписании PokerStars

В начале лета бессменный старший 
турнирный менеджер Брайан Слик 
объявил, что отныне будет занимать-
ся исключительно турнирными се-
риями, и представил преемника Люка 
IWEARGOOGLES Стауденмайера. 
Бывший профессиональный игрок и 
инструктор DeucesCracked — что мо-
жет быть лучше?!

Перехватив у Брайана соответству-
ющую тему на форуме «2+2», Люк 
сразу же приступил к обязанностям. 
Первым дискуссионным вопросом 
оказалось превращение понемногу 
умирающих турниров в прогрессив-
ные супернокауты. Формат PSKO 
невероятно популярен среди рекреа-
ционных игроков. Турниры, которые 
едва покрывали $1k гарантии, после 
смены формата зажили новой жиз-
нью, и теперь призовые фонды без 
проблем достигают $5-6k. Однако ре-
гулярам такие перемены не по душе: 
больше рейка, меньше ROI — вряд ли 
этим можно порадовать профессио-
нальных игроков. Глядя на текущие 
изменения, сообщество негодует: 
игрокам нужно больше «ванильных» 
МТТ, обычных фризаутов, без изо-
бретений. Спасать расписание пред-
лагается за счет усовершенствования 
структуры, избавления от «лишних» 
турниров странных и непопулярных 
форматов и увеличения гарантий.

Гарантированные призовые фонды 
— вообще больная тема последних 
месяцев. Если не лет. После Чемпио-
ната мира по футболу в Бразилии, 
когда PokerStars урезали гарантии в 
большинстве турниров, суммы при-
зовых так и не вернулись к прежним 
показателям. Более того, менеджмент 
рума продолжает резать гарантии в 
случае одного-двух оверлеев в турни-
ре — причем откликается на это со-
бытие немедленно.

Исключением в этом смысле стали 
турниры Deep Stacks: тут и призовые 
фонды подняли, и структуру улучши-
ли, причем в несколько раз — доведя 
турнир с глубокими стеками до абсо-
лютного идеала. Что не могло не ска-
заться на посещаемости: как регами, 
так и рекреационными игроками.

Чего не скажешь про многостра-
дальные турниры с ребаями, попу-
лярность которых падает на глазах. 
Особенно это касается ребайников 
на средних и высоких лимитах, где 
многие стали экономить и играть 
эти турниры как фризауты — отчего 
стали страдать гарантии и снижаться 
количество любителей. Сейчас идут 
многочисленные усовершенствова-
ния структуры, обсуждение опти-
мального стартового стека и размера 
адд-она — в которых могут принять 

участие все желающие. Возможно, 
именно вашу идею PokerStars возьмут 
на вооружение, когда будут пересма-
тривать структуру в следующий раз.

Также продолжается обсуждение 
идеи двухдневного субботнего тур-
нира и ежедневного The Big $215, ко-
торый должен открывать вечернюю 
сессию. Турнир $700 2-Day обещали 
еще весной — сразу по окончании 
SCOOP. Теперь решили подождать, 
пока все вернутся со WSOP и курор-
тов, и отложили решение на осень. 
Есть опасения, что в сентябре снова 
придется ждать окончания WCOOP, 
и пластинка станет бесконечной.

В целом же, несмотря на некоторое 
разочарование политикой уменьше-
ния гарантий, у завсегдатаев «2+2» 
остаются положительные впечатле-
ния от общения с новым турнирным 
менеджером: предложения обрабаты-
ваются быстрее, качественнее и мно-
гие из них уже имплементированы в 
самые короткие сроки.

Высказать свою идею можно на фору-
ме «2+2» в разделе Tournament Poker 
-> MTT Community.
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Share revenue vs CPA. 
Что выбрать?

Часто новички аффилейт-бизнеса 
задаются вопросом, какую схему вы-
брать: процент от прибыли или CPA? 
Относительно этого существует мно-
го мнений, однако мы постараемся 
обозначить основные моменты и мо-
тивации, которыми руководствуется 
аффилейт при выборе оптимальной 
модели.

1) НОВИЧОК VS ОПЫТНЫЙ АФ-
ФИЛЕЙТ

Как правило, новичок в данном биз-
несе, который только-только запустил 
свой сайт, пытается получить первые 
доходы со своей деятельности. В эпо-
ху Google сайту нужно, по крайней 
мере, несколько месяцев, чтобы вый-
ти на топ-позиции. Поэтому перво-
начальное внимание аффилейтов-
новичков направлено именно на СРА 
сделки, где они могут получить опре-
деленную сумму за каждого депозит-
чика, которого они приводят. Но если 
мы говорим об опытном аффилейте, 
который долгое время работает над 
продвижением определенного брен-
да, то его усилия будут направлены 
на получение хорошего процента от 
сделки. Это связано с тем, что такой 
аффилейт четко понимает, что он 
обладает хорошей базой серьезных 
игроков, которые могут делать со-
лидные депозиты и играть продолжи-
тельное время. В итоге это приводит 

к более высокой чистой прибыли и 
высокому проценту от нее.

2) КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОХОД VS 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОХОД

Существуют аффилейты, которые 
продвигают свой бренд в качестве 
источника краткосрочного дохода. 
Да, такое тоже бывает! Как правило, 
такие аффы уже имеют другие источ-
ники дохода, и они лишь хотят полу-
чить быстрые деньги. В большинстве 
случаев они прибегают к CPA модели. 
Но повторюсь: те, кто серьезно отно-
сится к этому бизнесу и делают его 
основным видом заработка, старает-
ся перейти на процент от прибыли. 
Такие аффы понимают, что лишь эта 
модель по-настоящему связывает их с 
игроком, который делает регулярные 
депозиты.

3) ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ТРАФИК VS 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ТРАФИК

Один из основных моментов, кото-
рый аффилейт принимает во внима-
ние, прежде чем решается заключать 
комиссионные сделки, это источник 
трафика, который он получает на сай-
те. Если у него нет естественного тра-
фика, ему приходится использовать 
платных посредников, подключать 
почтовую, баннерную рекламу и тому 
подобное, чтобы привлечь на сайт 

людей. Часто такой аффилейт пред-
почтет восполнять затраты, связан-
ные с этими издержками, с помощью 
сделок по СРА. Однако если аффи-
лейт получает на сайте естественный 
трафик, то в большей степени он бу-
дет отдавать предпочтение проценту 
от прибыли.

4) СЛАБЫЙ ИГРОК VS СИЛЬНЫЙ 
ИГРОК

Здесь следует понимать специфику. К 
примеру, аффилейт казино, чья база 
игроков состоит из бонус-хантеров 
или абсолютных любителей, чаще 
предпочтет СРА. И это правильно. 
Почему? Все просто: такие игроки, 
как правило, не являются регулярами 
или системными игроками, они вряд 
ли еще когда-нибудь вернутся и сде-
лают депозит. Обратным примером 
станет аффилейт, у которого есть база 
регулярных игроков, готовых делать 
солидные депозиты и играть на по-
стоянной основе. Такие игроки будут 
опытными и компетентными, поэто-
му здесь, разумеется, выбор в сторону 
процента от прибыли очевиден.

Подытоживая все вышесказанное, 
можно сделать один простой вывод: 
если вы планируете серьезно зани-
маться этим бизнесом, развиваться в 
нем, то ваш выбор только процент от 
прибыли.
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МНОГОЛИКИЙ 
ГАСТИНГС

21 июня двукратный обладатель 
браслета WSOP Дэвид Bakes Бейкер 
опубликовал твит со ссылкой на вет-
ку «2+2», которая быстрыми темпами 
разрослась до космических масшта-
бов.

На «2+2» пользователи утверждали, 
что Гастингс играл на PokerStars в 
США с аккаунта под ником NoelHayes 
с помощью VPN.

Гастингс, кстати, уже не впервые по-
падает в щекотливую ситуацию. В 
2009 году он нагрел Виктора Isildur1 
Блома на $4.8 миллиона за один ве-
чер. Позже выяснилось, что он делил 
большую базу данных истории рук 
Блома с Брайаном Таунсендом и Коу-
лом Саутом.

НА «2+2» БЕЙКЕР ЗАЯВИЛ:

«Причина того, что сообщество вы-
соких лимитов не воспринимает это 
в штыки, в том, что большинство из 
них уже знают об этом из первых уст. 
Если они начнут сейчас осуждать его, 
они потеряют доступ к этой инфор-
мации в дальнейшем.

Я могу понять корыстное отноше-
ние некоторых людей, но ИМХО, как 
только вы станете спонсируемым 
игроком PokerStars, вы поступаетесь 
правом накапливать эту эксклюзив-
ную информацию. Я пытаюсь до-
ждаться личного ответа прежде, чем 
дам здесь взбучку, но дело в том, что, 
по всей видимости, ДВОЕ спонси-
руемых игроков PokerStars знали об 

этом до меня и не дали этому огла-
ски».

Главной темой ветки была не крити-
ка Гастингса за очевидное использо-
вание VPN, а тот факт, что если он 
играл с аккаунта под псевдонимом, 
он намеренно ввел в заблуждение 
своих оппонентов. Также утвержда-
ется, что Гастингс сообщил некото-
рым игрокам, что он играл с аккаунта 
под ником NoelHayes, но не сказал 
этого всем.

25 ИЮНЯ ГАСТИНГС ОТВЕТИЛ 
НА ОБВИНЕНИЯ:

«Я следил за веткой, но этим летом я 
был очень занят игрой на WSOP. Я в 
курсе обвинений в мою сторону, но на 
данный момент мне нечего ответить 
в публичном разговоре. Я перестал 
беспокоиться о том, что говорят в Ин-
тернете незнакомые люди или что обо 
мне подумали много лет назад; в про-
тивном случае я бы уже повесился. В 
настоящее время меня волнует исто-
рия мира покера, где WSOP выжимает 
из себя последние силы, и мы должны 
пытаться способствовать продвиже-
нию и росту покера, а не затаскивать 
его в грязь. Подумайте, чего вы хотите 
от меня, но одна вещь, которая связы-
вает меня с большинством читающих 
этот пост людей, заключается в том, 
что мы любим игру и хотим иметь 
возможность в нее играть свободно, 
в комфортных домашних условиях. 
Скоро я возвращаюсь домой, чтобы 
играть оффлайн 400/800 микс и быть 
ближе к Соне и родителям, и регули-

рование онлайн-покера в штате будет 
приятным бонусом.

Думаю, что покер-про должны при-
нять особое участие в том, чтобы 
попытаться продвинуть игру, а не 
жалеть себя потому, что появились 
Cardrunners, произошла Черная Пят-
ница, каждый сейчас играет довольно 
хорошо и т. д. Я уверен, что благодаря 
упорному труду практически каждый 
(по крайней мере тот, кто достаточно 
сообразителен, чтобы просматривать 
«2+2») сможет в 2015 году зарабаты-
вать себе на жизнь покером. Жаль, 
что у некоторых людей бывают чер-
ные полосы, и они решают выносить 
их на обсуждение, а не пытаются сами 
улучшить свою игру, но я понимаю, 
что это не всегда легко. За три года я 
не удвоил свой профит, но благодаря 
улучшенному мышлению, удивитель-
ной женщине, которая есть в моей 
жизни, и прочной трудовой этике я 
достиг того уровня игры, на котором 
она должна быть.

Это будет мой последний пост в этой 
теме. Если вы хотите обсуждать это в 
дальнейшем, пишите мне личные со-
общения».

Это не было его последним сообще-
нием: он еще несколько раз появлял-
ся с пояснениями, общий смысл ко-
торых заключался в репризе «…а кто 
меня не любит — вы просто мне зави-
дуете». Все, конечно, ждали предста-
вителя PokerStars, но, судя по всему, 
красно-пиковый рум решил тактично 
«съехать» с ситуации.

Текст    Игорь Матвиенко
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Литва приняла во внимание поправки 
от Еврокомиссии и теперь готова внести 
новые изменения к закону об онлайн-играх. 
В начале июня президент страны Даля Гри-
баускайте подписала поправки к игорно-
му закону, согласно которым усиливается 
надзор за онлайн-гемблингом. До этих пор 
Литва была крайне демократичной страной 
в плане интернет-гемблинга, который во-
обще никак не регулировался. То же самое 
касалось и Нидерландов. Однако благодаря 
такой демократии многие нечистые на руку 
игроки и мошенники использовали литов-
ское игорное пространство для совершения 
разного рода махинаций. Плюс ко всему 
литовские игроки свободно играли на раз-
нообразных игорных сайтах по всему миру 
и нигде ни перед кем не отчитывались. Го-
сударство попросту было в неведенье отно-
сительно движения капиталов. Но теперь, 
похоже, этому пришел конец.

Подписанные президентом поправки — 
это только первые шаги на пути к регули-

руемому онлайн-рынку. Теперь игорные 
компании, обслуживающие литовских 
игроков, должны быть сертифицированы 
специальной комиссией Литвы или попро-
сту обязаны будут покупать националь-
ные лицензии. Это должно вывести игор-
ный бизнес из тени и обеспечить местным 
игрокам защиту в лице государства в слу-
чае нарушения их прав игорными операто-
рами.

В то же время ряд шагов, регламентирую-
щих онлайн-гемблинг, литовскому пра-
вительству сделать еще только предстоит. 
Далее литовские власти планируют дей-
ствовать сообща с Еврокомиссией, а также 
следить за социальной составляющей гем-
блинга. Даля Грибаускайте подчеркнула, 
что игорные услуги не должны рекламиро-
ваться, а возможность широкомасштабно-
го представления игорного бизнеса должна 
быть ограничена.

Литва под 
контролем
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Holdem Manager

КАК АКТИВИРОВАТЬ СБРОШЕН-
НЫЕ КАРТЫ?

Чтобы включить сброшенные карты, 
перейдите в Настройки Hud > Общие 
настройки > Развернуть сброшенные 
карты. Установите время отобра-
жения, отличное от 0 секунд. Также 
установите непрозрачность макну-
тых карт и настройте ее так, чтобы 
были видны макнутые карты хиро.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СБРОШЕННЫХ КАРТ

Чтобы отключить макнутые карты, 
перейдите в Настройки Hud > Общие 
настройки > Сброшенные карты и вы-
берите время отображения 0 секунд.

НАСТРОЙКА СБРОШЕННЫХ КАРТ 
В HUD

Перейдите к столу и сыграйте пару 
рук, пока не покажется Hud. Затем 
нажмите на значок настроек, как по-
казано на скрине:

Во всплывающем меню Опции Hud 
отметьте галочкой позицию «Пока-
зать сброшенные карты».

После этого на экране появятся мак-
нутые холл-карты. Кликните правой 
кнопкой мыши на них и перетащите 
на правильное место, также перета-
щите пронумерованные карты АА-
ТТ. Туз представляет место 1, ТТ — 
место 10. На столе HU будут только 
АА и 22. За 6-макс столом — АА-66.

Обычно позиция в 1 час — это ме-
сто номер 1 для большинства сайтов, 
и работает она по часовой стрелке. 
Хотя некоторые сайты отличаются, 
поэтому используйте метод проб и 
ошибок, пока не будет выбрано пра-
вильное место. Попробуйте место 1. 
Если руки появляются через 2 ме-
ста, тогда передвигайтесь на 2 места 
по часовой стрелке или против нее. 
Пробуйте дальше, пока правиль-
ные карты не появятся на правиль-
ных местах. Что касается 6-макс, 
9-макс/10-макс и т. д., то их нужно 
устанавливать отдельно. Поэтому 
следует открывать стол и устанав-
ливать каждый из них. Приведенные 
ниже примеры показывают 1 час как 
место номер 1. Но, как уже было ска-
зано, чтобы найти правильное место, 
может потребоваться метод проб и 
ошибок. Итак, примеры:

Текст    Игорь Матвиенко
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НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6-макс турнир по $109, мы в деньгах, 
в игре 15 участников, каждый из нас 
обеспечил как минимум $389. Новый 
игрок с большим стеком только что 
сел за стол сразу вслед за мной. Он 
сыграл 3 раздачи из 5, причем дваж-
ды сыграл бет-фолд флопа.

— Префлоп 9♠8♦(2550) —

Игрок 3 сделал лимп на баттоне. Моя 
рука не достаточно сильна для рейза 
с целью изолировать лимпера без по-
зиции, но 9-8o неплохо смотрится для 
колла с малого блайнда с шансами 
банка 6.25 к 1 префлоп. Я сделал колл 
с малого блайнда, большой блайнд 
прочекал.

— Флоп J♠9♠8♦ (4350) —

Я флопнул две младших пары на ис-
ключительно опасной доске. Здесь 
уже лежат два возможных стрита 
на Q-T и T-7 и, кроме того, пиковое 
флеш-дро. Тем не менее, в большин-
стве случаев у меня лучшая рука, и я 
однозначно должен ставить, чтобы 
добрать с дро и готовых рук, которые 
я бью. Если Игрок 5 сыграет рейз, я 
сделаю колл с целью принять реше-
ние на терне. Если Игрок 5 выбросит, 
а Игрок 3 сделает рейз, я с радостью 
задвину олл-ин против него, посколь-

ку эффективный стек составляет все-
го 31.5 больших блайнда. На рейз и 
ререйз флопа я скорее всего просто 
выброшу.

Я выбрал ставку 2/3 банка, что впол-
не согласуется с моими обычными 
сайзингами в такой ситуации. Одна-
ко сейчас я думаю, что мог бы поста-
вить и больше на флопе, поскольку я 
играю без позиции, рейза префлоп не 
было, а доска слишком дровяная — 
все это аргументы в пользу того, что 
добирать с многочисленных дро нуж-
но начиная с флопа. 

Я сделал ставку 2900, и оба оппонента 
заколлировали.

Я кладу Игрока 5 на достаточно ши-
рокий диапазон 8-x, 9-x, J-x, комбо-
дро, флеш-дро и даже руки вроде T-x. 
Он также может слоуплеить флопну-
тый стрит, и даже две пары лучше с 
J-9, J-8. Хотя большинство игроков 
предпочтут рейз с сильными, но уяз-
вимыми руками.

— Терн J♠9♠8♦3♣ 

(13 050) —

Бланковый терн. Мою руку он ни-
как не улучшил, но и никак не помог 
моим оппонентам. Разве что у Игрока 
5 маловероятные J-3. Я решил про-

Выигрывать турниры
должить ставить — по тем же при-
чинам, что я ставил флоп. Я сделал 
ставку 8000 в банк 13 050, и Игрок 5 
сделал рейз 17 200! Игрок 3 выбросил. 
Ситуация для меня, честно говоря, 
немного некомфортная, поскольку у 
оппонента могут быть Q-T, T-7, осо-
бенно одномастные. Но такой рейз 
сильно поляризует его диапазон: 
либо натсы, либо воздух. Думаю, что 
с двумя парами и сетами он бы рей-
зил флоп. Единственная ненатсовая 
рука, которая тоже могла так сыграть 
— J-3, но таких комбинаций слишком 
мало. А большую часть его диапазона 
я все-таки бью.

Несмотря на то что у меня чаще всего 
лучшая рука, я думаю, что колл сейчас 
лучшее решение. Рейз заставит его 
выбросить все блефы и продолжить 
только с теми руками, которые меня 
бьют. Против рейза от поляризован-
ного диапазона самым предпочти-
тельным решением будет колл. Таким 
образом, я оставляю блефы в его диа-
пазоне и контролирую размер банка, 
если я позади. Я доставил 9200.

— Ривер J♠9♠8♦3♣K♦ 

(47 450) —

Большинство игроков посчитали бы 
красного короля на флопе ужасной 
картой — но я думаю совсем иначе. 
Куда хуже была бы любая пика, Q, T 
или 7. Немногие руки в его диапазо-
не мог усилить такой ривер — разве 
что редкие K-9 и K-8. Игрок 5 рей-
зил бы K-J на флопе или продолжил 
бы коллировать эту руку на терне. Я 
решил придерживаться первоначаль-
ного плана и дать ему блефовать. Я 
сделал чек. Он поставил 14 400 в банк  
47 450. Сайзинг похож на велью-бет, 
что меня обеспокоило, но вместе с 
тем он дает мне 4.3:1 на колл с двумя 
парами. Мне нужно выигрывать этот 
банк меньше, чем 1 раз из 4, так что 
это достаточно простой колл.

Я сделал колл, и оппонент показал 
Т-4o. Я выиграл банк 76 250.
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ЗА КОРОТКИМ 
СТОЛОМ

Занимающий 12-ю строчку в 
рейтинге «Игрок WSOP 2015» 
Оливье Бускет рассказал о 
своих подстройках к 6-макс 
турнирам

Люди всегда так говорят: неуем-
ная агрессия, ощутимо более широкие 
диапазоны — и вы будете выигрывать 
турниры на коротких столах день за 
днем. Но я не думаю, что это справед-
ливо — многие люди сильно заблуж-
даются насчет 6-макс турниров.

Все зависит от того, что вы подразу-
меваете под «широкими диапазона-
ми». В 6-макс турнирах я не играю 
более широкий диапазон, скажем, с 
баттона, чем в турнирах за полным 
столом. Турниры 6-макс означают, 
что вы никогда не играете в позиции 
UTG или UTG+1 по меркам 9-макс 
— даже если вы сидите сразу вслед 
за блайндами, вы начинаете игру из 
поздних позиций. Таким образом, 
за коротким столом я играю те же 
самые диапазоны, что и в MP и LP 
за полным, просто чуть чаще, чем в 
обычном турнире. Это единственное 
значительное отличие, как я его вижу. 
Вы чаще ставите блайнды, чаще полу-
чаете баттон и в конечном счете чаще 
вступаете в игру.

Самое серьезное заблуждение от-
носительно 6-макс — повышать 
агрессию сверх меры. Многие игро-
ки переподстраиваются и играют 
совсем безумно только потому, что 
за столом чуть меньше игроков, чем 
обычно. Они играют лузовее и более 
агрессивно, чем обычно, потому что 
«эй, это же 6-макс!», не до конца по-
нимая, в чем должна заключаться их 
подстройка.

На мой взгляд, существенный эле-
мент 6-макс турниров… Когда вы 
играете за коротким столом, вы игра-
ете больше раздач в единицу времени 
(но не из-за расширения диапазо-
нов!), а значит, устанавливается но-
вая, особая динамика между игрока-
ми. В обычном турнире вы сыграете 
2-3 раздачи за уровень против одно-
го и того же оппонента, тогда как в 
6-макс это число может возрасти до 
6-7. А это серьезно может повлиять 
на вашу игру, выбор линий, тактику 
против определенных оппонентов. 
Исходя из предыстории, ваша игра 

может сильно отклониться от стан-
дартной, особенно против сверха-
грессивных игроков, о которых мы 
говорили ранее.

Это в меньшей степени касается ре-
гуляров хай-стейкс или рекреаци-
онных игроков, которые не склон-
ны сильно менять свою игру по тем 
или иным причинам. Но со «средней 
прослойкой», регулярами, не относя-
щимися к топ-про, динамика может 
сильно влиять на процесс принятия 
решений.

Подстройка к динамике — самая 
важная в 6-макс. Чем больше раздач 
я играю с оппонентом, тем больше я 
стараюсь понять и предсказать, как 
он анализирует предыдущие разда-
чи и как в соответствии с этим ана-
лизом будет менять свою игру. Из-за 
динамики мои линии постфлоп могут 
очень сильно отличаться от тех, что я 
выбираю по умолчанию.
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Форум «2+2»

Раздача моего товарища. Абсурдная раздача.

Блайнды 1200/2400, анте 400.

Полный 6-макс стол.

Оппонент молодой игрок, агро, без определенных ридсов. Единственное наблюде-
ние — он выбрасывает, пожалуй, слишком много баттонов, так что, скорее всего, 
играет более узкий диапазон, чем большинство игроков. Впрочем, вряд ли выборка 
достаточна, чтобы делать железные выводы.

Оппонент сделал рейз 5400 с UTG+1 (HJ в 6-максе). Мы сделали колл с KQo на бат-
тоне. У нас примерно 180k, у оппонента больше.

Джереми Осмус на малом блайнде со стеком около 35 блайндов выбросил. Парень 
на ББ, стек которого я точно не помню, что-то около 40-50 блайндов, но точно не 
коротыш, доставил.

Банк около 20k.

Флоп: КК7, радуга. ББ чек, оппонент бет 7700, мы колл, ББ пас.

Банк около 34k.

Терн: А. Без флеш-дро. Оппонент чек, мы бет 14 800, оппонент колл.

Банк около 64k.

Ривер: Т. Оппонент чек, мы бет 32 700, оппонент ушел в танк на 2-3 минуты и за-
пушил…

Хиро???

Мы вложили 60k, за спиной 120k. Поле, разумеется, не из легких. 60 человек в игре, 
примерно 30 в деньгах. Что делаем?

Я бы выбросил, и достаточно быстро. Возможно, это не оптимально с теоретической 
точки зрения, но я все-таки думаю, что люди не блефуют в таких спотах достаточно 
часто. Он мог сыграть так 77, АК, АА, ТТ. Не очень много комбинаций, но он должен 
превращать в блеф Ах или что-то еще очень часто, чтобы мы могли нажать колл.

Также может иметь значение: Хиро всегда 3-бетит АК в этой ситуации?

Что мы можем сказать про его ставку на флопе? Просто контбет или намерение соо-
рудить банк побольше? Его чек-рейз на ривере выглядит безумно сильно, и немного 
дисперсионно. Какая часть его диапазона просто ставит на ривере, чтобы извлечь 
велью из Кх?

ship

ORLY??? 

Beachman42

Сумасшедшая раздача из 6-макса по $10k на WSOP 2015
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У нас в руке К, и вы считаете, что это простой пас? Если так, то это отличный спот 
для блефа с любой рукой, разве нет? Если мы выбрасываем здесь KQ, то мы также 
выбрасываем 77, так как в этом споте это одно и то же. В то же время оппонент 
скорее всего исключил у нас АА/АК, так как мы не 3-бетили префлоп, и наверное 
какую-то часть ТТ. Хотя по динамике за столом ТТ это всегда колл, тут я ничего 
сказать не могу.

Теперь получается, что все наши фулл-хаусы — блеф-кетчеры, так как он никогда не 
запушит фулл лучше на велью (у нас может быть только 77, ТТ, КТ).

В турнире по $1500 я бы мгновенно выбросил. В 6-максе по $10k пас становится в 
разы сложнее. Многое зависит от того, что думает о нас оппонент. Насколько он 
верит в хиро-коллы/хиро-фолды с нашей стороны.

В игре я бы тоже, наверное, выбросил. Просто замечу, что это никогда не снэп-
фолд.

Отличный пост. Действительно, если мы выбрасываем здесь KQ, то у нас буквально 
нет диапазона колла чек-рейза на таком ривере. Так что решение на ривере — это 
скорее вопрос динамики и нашего имиджа

В качестве замечания, мне не вполне нравится колл флопа. Мы запросто можем рей-
зить в блеф небольшой контбет, и явно не против соорудить большой банк уже сей-
час. Что нам не удастся почти никогда, если мы сыграем просто колл на флопе.

Никто не сказал, но я думаю, что это довольно простой чек-бихайнд на ривере.

Префлоп можно обсуждать, скорее всего это нормальный колл на уровнях с анте.

Но идея с тонкими доборами против сильных регов — явно не из лучших.

Все наши вероятные флоаты флопа теперь имеют разную степень шоудаун велью. 
(AQ, AJ, AT, QJ, QT, усиливая таким образом наш диапазон ставки на ривере. Следо-
вательно, оппоненту менее выгодно лайтово коллировать нас (с руками вроде Ах), и 
с большей вероятностью низ своего диапазона он будет превращать в блеф (как бы 
ни был усилен наш диапазон на ривере, он все равно капнут сверху).

Большинство его велью рук (АК/АА + КТs) либо превратились в натсы, либо блоки-
руют наши сильные руки. Для оппонента имеет смысл чекнуть терн, чтобы макси-
мально добрать с флоатов и доминируемых рук, которые усилились и будут ставить 
сами в любом случае.

Нам нужно платить 120k за банк 370k, то есть мы должны выигрывать примерно в 
1/3 случаев. AK/AA это 7 комбинаций. Также мы можем прибавить половину комб 
77/КТs/TT. Так что для колла нам нужно, чтобы у оппонента было хотя бы 4-5 ком-
бинаций блефа. Лучшие руки для этих целей: A7s (2 комбинации) и AT (9 комбина-
ций), а также AQ/AJ или QQ/QT/JJ в некоторых случаях, если он способен добраться 
с ними до ривера. Вывод таков, что он определенно может иметь достаточно блефо-
вых комбинаций, чтобы это был колл.

Если оппонент хорош, у нас точно должен быть диапазон колла. KTs или 77 пред-
ставляются более сильными, но KQo лучше подходят для колла, так как 77 блокиру-
ют значительную часть его блефов с A7s, что означает, диапазон оппонента больше 
смещен в сторону АК/КТ.

Учитывая довольно широкий диапазон нашей ставки на ривере (Кх, QJ, 77, Ax), име-
ет смысл коллировать его рейз чаще, чем с 1-2 комбинациями.

iwillsurvive 

iggymcfly 

ebet33 

pablito_21
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HAND REVIEW
RedPantRed

CO

24 061

apestyles

SB

14 123

9♠ 7♠

ПРЕФЛОП (1200):

5 folds, RedPantRed raises 1000, apestyles 
reraises 2500, BB fold, RedPantRed calls 
1500.

Несмотря на небольшую выборку, 
43% стила с CO — это высокий по-
казатель, который значительно влия-
ет на мой диапазон префлоп. Одного 
взгляда на статистику RedPantRed 
было достаточно, чтобы принять ре-
шение о 3-бете префлоп с одномаст-
ным гапером. Вместе с тем, поскольку 
в воскресенье у каждого из нас слиш-
ком много столов, мы часто не успева-
ем посмотреть всю важную статисти-
ку. Если бы вместе с показателем CO 
Steal я бы обратил внимание на низ-
кий Fold to CBet, возможно, мой диа-
пазон префлоп был бы немного уже. 
Но так или иначе, оппонент сделал 
рейз 1000, и я переставил его до 2500 
с малого блайнда. Для эффективных 
стеков 25 ББ это вполне стандартный 
сайзинг, тут нечего обсуждать. Куда 
интереснее обратить внимание на 
мои диапазоны префлоп.

Против игрока, который открывает 
почти половину рук с катоффа, мой 
диапазон будет примерно {55+, A9s+, 
ATo+, KJs+, KQo}, то есть где-то 15%. 
Возможно, стоит сузить его до 11-
12%, но не меньше. Диапазон колла 
будет выглядеть следующим образом: 
{A2s-A8s. K9s-KTs, KTo-KQo, Q9s-QJs, 
QTo-QJo, J9s-JTs, JTo, T9s, 98s, 87s, 
76s}. Широковато? Может быть, но я 
склонен придерживаться именно та-
кой стратегии. Наконец, мой диапа-
зон 3-бет блефов: {A8o-A9o, K7s-K8s, 
KTo, Q7s-Q8s, QTo, J7s-J8s, T7s-T8s. 
97s, 86s, 75s, 65s, 54s}. Таким обра-
зом, против игрока, который ворует 
40%+ с катоффа, я думаю, оптималь-
но иметь как минимум 11% велью 
рук и 7% 3-бет блефов, чтобы быть 
неэксплуатируемым. Это приблизи-
тельное соотношение, которого стоит 
придерживаться.

ФЛОП (5950): 2♥ 4♣ 2♣

apestyles checks, RedPantRed checks.

Как я уже говорил, проверив стати-
стику «пас на контбет» на флопе, я 
— немного с опозданием — выяснил, 
что этот игрок не любит сдаваться 
постфлоп: всего 33%, а в 3-бет банках 
и вовсе 17% на небольшой выборке. 
Исходя из этих соображений я решил 
сыграть чек с целью изобразить что-
то на следующих улицах.

В мой диапазон чека на такой доске 
определенно входит большинство 
КК, АА, также АК с трефами, опреде-
ленно AK, и большинство туз-хай. На 
мой взгляд, контбет в 3-бет банке под-

разумевает, что диапазон 3-беттера 
выглядит сильнее, чем диапазон 
коллера, однако на таком флопе мы 
не можем сделать далеко идущих вы-
водов о наших диапазонах. Я сыграл 
чек, оппонент прочекал вслед.

ТЕРН (5950): 2♥ 4♣ 2♣ K♥

apestyles bets 2318, RedPantRed calls 
2318.

Я остаюсь верным плану блефовать на 
последующих улицах, если оппонент 
покажет слабость. Обратите внима-
ние, что вопреки расхожему мнению, 
я не думаю, что К — хорошая для 
меня карта, потому что в моем диапа-
зоне 3-беттера меньше королей, чем 
в его диапазоне колла. У него могут 
быть KJo, KQo и огромное количество 
Kxs, тогда как у меня только АK, KQ и, 
возможно, некоторые блефы. Тем не 
менее я вынужден продолжать свою 
линию. Я сделал ставку 2318 и он за-
коллировал.

РИВЕР (10 586):  
2♥ 4♣ 2♣ K♥ A♣

apestyles bets 9305, RedPantRed folds.

Как сыграно, на терне вышла идеаль-
ная для моего диапазона карта, по 
которой я просто обязан продолжать 
рассказывать свою историю. У меня 
нет особо других вариантов, как по-
ставить олл-ин и забрать этот банк. Я 
запушил 9305, и оппонент выбросил 
карты в пас.
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

PokerSnowie
Текст    Игорь Матвиенко

Продолжаем изучение правильной стратегии 
игры на постфлопе, где PokerSnowie 
развивает правильное соотношение блефа к 
вэлью. Вторая часть.

Хиро еще не нужно поляри-
зовать свой диапазон. Но для того 
чтобы попасть в любой флоп, хиро 
должен трибетить такие сильные 
руки, как АА, и такие слабые руки, 
как 53s.

Как только он сделал колл, оппонент 
ограничил его диапазон. Если со-
перник следует Pre Flop Advisor, его 
диапазон не будет содержать ТТ+ или 
АK.

Флоп: 2♦ 2♥ 9♠, пот 180

Хиро ставит 90, и оппонент колли-
рует. Это хороший флоп для хиро. В 
диапазоне оппонента несколько девя-
ток и очень мало двоек. У большин-
ства регуляров были бы только A2s 
и 22; у PokerSnowie было бы еще не-
сколько комбо. С большого блайнда 
PokerSnowie контбетил бы 80% своего 
диапазона.

Мы видим, насколько реальность 
сложнее теории. Конечно, очевид-

но, что в той ситуации бет с 99 для 
велью, а бет с Т♣7♣ — это блеф. Но 
PokerSnowie также бетит с A♦ K♦ для 
тонкого велью; эта рука опережает 
блеф-катч диапазон оппонента. Эта 
ставка также выступает для защи-
ты. Если он ставил бы только натсы 
и воздух, он бы не смог очень часто 
бетить.

Когда оппонент коллирует, он может 
слоуплеить с каре или фулл-хаусом, 
блеф-катчить с парой или флоатить 
с T♦7♦ с надеждой на улучшение, 
или блефовать хиро на более поздних 
улицах.

На месте оппонента PokerSnowie по-
прежнему бы рейзил около 12%, не-
смотря на такую сухую структуру, с 
A2’s для велью и с некоторыми бле-
фами.

Терн: 6♣, пот 360

Хиро ставит 180, и оппонент колли-
рует. Доска по-прежнему остается 
очень сухой, без возможности попа-
дания во флеш-дро.

На терне диапазон ставок хиро ста-
новится все более и более поляризо-
ванным. Он бетит менее 50% рук, с 
которыми он бетил на флопе.

И поскольку диапазон хиро теперь 
очень поляризован, оппонент не дол-
жен больше рейзить. Но в позиции 
ему следует идти до ривера с 86% его 
диапазона на терне. Так же, как и на 
флопе, диапазон оппонента включа-
ет в себя комбинации для слоуплея, 
флоата и чистые блеф-катчеры.

Ривер: 4♦, пот 720

Хиро идет в олл-ин 640 с 5♣3♣, и оп-
понент коллирует с 2♣2♠. Хиро бле-
фовал и на ривере хитнул стрит для 
велью, который его же и убил. Но если 
бы он не поймал пару, PokerSnowie 
блефовал бы с этой рукой, так как на 
шоудауне шансы на победу 5-хай рав-
ны нулю.

Продолжение следует
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   Не уверен, можешь ли ты бет/фолдить 
этот флоп, чтобы это определить, придется прове-
сти некоторую работу с диапазонами. Я думаю, что 
ты должен чекать этот борд хотя бы по двум при-
чинам:

1.  Когда речь идет о деньгах против этого оппонен-
та, ты будешь попадать в очень сложные ситуации, 
учитывая, что у тебя нет достаточного количества 
эквити, чтобы бет/коллить. Лид с последующим 
плоским коллом помещает нас в невероятно труд-
ные условия на терне с оставшимся потом пример-
но 4/5.

2.  Пуш на терне не идеален, поэтому нет оснований 
думать, что он может быть выгодным, даже если 
мы фолдим такие руки, как JJ и ТТ, не содержащие 
бубны, и я не считаю, что Kd достаточно хорошая 
карта, чтобы пушить для велью, если мы попадем 
во флеш.

Я бы ожидал от оппонента чек бихайнд ненатсовой 
или более слабой части его диапазона, либо рук 
вроде JJ, ТТ. Единственным исключением может 
быть AdAx, которую он мог бы чек/бетить в боль-
шинстве случаев. Если у него более широкий диа-
пазон, чем я предполагаю, ты не будешь возражать 
против колла, поскольку на терне он должен будет 
застрелиться.

          Конечно, на данном поле слож-
но сбросить эту руку. Твой диапазон не должен со-
держать много флешей или сетов на этом борде, 
чтобы сквизить против двух сильных игроков UTG 
и UTG1. Так что в целом на этом борде у тебя есть 
много AdKx/AxKd/AA/KK и иногда QQ. Главный мо-
мент в том, что очень немногие руки твоего диапа-
зона захотят закладывать стек при таком SPR. Будет 

RUN IT ONCE

Raphael Nogueira

erc007

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

               Я бы очень удивился, если бы у 
Девида были AQ или KQs против префлоп сайза хиро. 
Чек всего диапазона кажется хорошей стратегией.

Raphael Nogueira

  Согласен, что здесь нужно начинать  
с чека.

ibey33

           Привет! Вчера я приблизился к хоро-
шему результату, но в итоге не дотянул до 15-го места 
в ситуации, где у меня есть сомнения по поводу моей 
игры. Раздача против Дэвида Бейкса. За последний 
день игры я был очень активным, хотя на последних 
двух столах я был более тайтовым и честным на сво-
их шоудаунах. Конечно, у меня должен быть здесь 
диапазон лайт сквиза, особенно при этом сайзинге.

Вопрос следующий: могу ли я как-то выкрутиться?

Blinds 7k/14k ante 1.8k
UTG ElkY680
UTG+1 tobi 1234561 770k
MP WhooooKidd602k
CO $uperdecay322k
D ForzaVaxholm182k
SB Hero604k
BB EEE27401k

Preflop
Hero is SB 33k A♣ K♦
ElkY (UTG) raises to 28k, 1 fold, WhooooKidd (MP) 
calls 28k, 2 folds, Hero raises to 101k, 1 fold, ElkY 
(UTG) folds, WhooooKidd (MP) calls 73k
Flop 256k
Q♦ 8♦ 4♦
Hero bets 126k, WhooooKidd (MP) goes all-in 499k, 
Hero calls 374k
Turn 1,255k  
Q♦ 8♦ 4♦ 9♥
River 1,255k
Q♦ 8♦ 4♦ 9♥ 7♠
Showdown
Hero A♣ K♦
WhooooKidd Q♠ Q♥
Hero lost 602k
ElkY lost 30k
WhooooKidd wins 1255k (net +653k)

luizinhomac

SCOOP – H $2100 [Warm-Up Edition] 15 left my final hand vs WhoooKidd.

разумно часто чекать, возможно, все AdKx/AxKd/
AA/KK, и начинать бетить голые AK, которые ты с 
радостью фолдил на олл-ин, и QQ. Думаю, с AdKx 
можно идти в олл-ин, но это не идеальный вариант, 
но с AxKd ты можешь выкрутиться, поскольку Дэвид 
будет играть свои AdKx комбо таким способом, и это 
отнимает много EV у колла в данном случае.
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Играя в Вегасе во время WSOP, я обязательно чередую кэш-
игру с турнирами. Так я поступаю в любых долгих сериях, 
не только в Вегасе.

Кому-то может показаться, что, если выступаешь в дли-
тельной серии, то должен сосредоточиться на ней, а не 
прыгать между разными типами игры. Полагаю, это не 
так. Почему?

Турниры и кэш — абсолютно разные дисциплины:

• большую часть времени турнирный стек на порядок 
меньше обычного стека в кэше. Меньше возможностей, 
меньше маневров, меньше шансов ударить по тормозам 
или дать обратный ход.

• нелинейность ICM-модели решительно меняет страте-
гию и тактику турнирного боя по сравнению с кэшем. 
Нам никогда не хватает «честных» шансов для колла. Как 
следствие, нам зачастую не нужно «честное» фолд-эквити 
для спекулятивного бета.

• проигрыш стека в турнире катастрофичен, а в кэше — 
просто досадная рутина.

• много других различий, в которые сейчас не буду вда-
ваться.

В каком-то смысле турнир — идеальный аналог реальной 
человеческой жизни. Где есть рождение, безостановочная 
борьба всех против всех, а в итоге смерть. А кэш? Кэш — 
это аналог бессмертия. Ваш путь в кэше принципиально 
бесконечен. Конец ему положить можете только вы сами. 
Волевым решением покинуть игру. Собственно, как это и 
происходит со всеми бессмертными.

Турниры и кэш — слишком разные дисциплины. Скажем, 
как в биатлоне масс-старт и двадцатикилометровая клас-
сика с раздельным стартом. Только еще более непохожие.

Как следствие, специалисты по кэшу чувствуют себя не-
уютно в турнирной борьбе. Их наработанные инстинкты 
делают их игру недостаточно рискованной. В итоге они 
имеют посредственные результаты.

Наоборот — вообще цирк получается. Сильные турнир-
ные игроки зачастую являются самыми желанными го-
стями за кеш-столами.

И трудно пока понять, есть ли золотая середина. Я не уве-
рен. Кэш есть кэш, турнир есть турнир, и вместе им не 
сойтись.

В турниры нас затащил Боб. Он всегда в нашей компании 
был двигателем. Создателем новых геморроев. Я же, на-
против, держался типа «просвещенного консерватизма». 
Так или иначе, однажды Боб пошел играть крупный неде-
шевый турнир в ШангриЛе, несмотря на мои сомнения. И 
занял там сходу второе место, получив кучу денег. Так как 
мы толком в то время не понимали концепции банкролла 
и инвестиций, то решили активно играть в турнирах.

Поле в то время было крайне слабым, так что нам относи-
тельно легко удавалось извлекать осмысленный профит. 
Но турнирные переживания лично для меня были край-
не некомфортными долгое время.

Это нечто сродни покерной перезарядке и синхрониза-
ции, о которых рассказывал ранее. Когда играешь кэш, то 
в среднем оканчиваешь вечер в плюсе в половине случа-
ев. На самом деле даже чаще — ближе к двум положи-
тельным сессиям на одну отрицательную.

В турнире не так. Принципиально по-другому. В турнире 
ты имеешь плюс в среднем один раз за семь-восемь тур-
ниров.

Психологически турнирный игрок привык проигрывать 
очень часто. Поэтому он не чувствует, насколько ката-
строфична кэш-игра с таким редким плюсом.

А кэшевый игрок в турнирах испытывает мощнейший 
отрицательный пресс постоянных поражений.

Не знаю, как у кого, но меня такое положение дел приво-
дило в бешенство. Я знал, что это нормально. Понимал, 
что такова внутренняя сущность турнирной игры. Но все 
равно был в бешенстве. Много прошло времени прежде, 
чем я научился относиться к этому правильно. Но все 
равно — в душе, по первой профессии и по первой любви 
— остался кэш-игроком. Для спокойствия мне надо по-
беждать все же чаще, чем раз из десяти.

РОМАН 
ШАПОШНИКОВ

PokerMoscow.ru

ПОКЕР БЛОГ

29



ПОКЕР БЛОГ

Исландия…

Одно из тех мест, о которых все слышали — но 
никогда не рассчитывали побывать там. Даже 
если ты заядлый путешественник, вряд ли Ис-
ландия стоит первой среди твоих приоритетов. 
А что уж говорить о людях, которые не так часто 
выезжают из дома.

Ко мне все вышесказанное относится в полной 
мере. Потому я особенно рад, что у меня появил-
ся шанс побывать там и все прошло идеально. 
Все началось, когда меня пригласили в Исландию 
на небольшие каникулы — с тем, чтобы посетить 
офис Jivaro (инновационный и на данный мо-
мент бесплатный HUD для покерных игроков). 
Слово за слово, беседа закручивалась, как снеж-
ный ком, и в конечном итоге…

Впрочем, вот как это было (конечно, не слово в 
слово, но вы поймете, о чем я):

Они: Как насчет сделать крутой видеоблог, ког-
да ты доберешься к нам? Из серии «Смотрите, 
nanonoko в Исландии!»

Я: Э-э-э, может, просто снимем коротенький 
скетч? На пару минут, будет весело…

Они: К слову, я знаю продакшн-менеджера «Игры 
престолов», Петура Суигрдссона, этот парень 
может нам помочь со съемками.

Петур: А давайте снимем фильм в ледяной пеще-
ре?

Я: Звучит неплохо. Не так уж часто на вопрос 
«где ты» я могу ответить «катаюсь на леднике, 
играю в покер и снимаюсь в кино в ледяной пе-
щере в Исландии.

Петур: Кстати, у Хафтора Бьорнссона, который 
играет Гору в «Игре престолов», как раз несколь-
ко свободных от съемок дней, давайте задейству-
ем его в съемках.

Я: Погодите, я буду сниматься в одной коротко-
метражке с актером из GoT?!

Петур: А что такого. И да, давайте сделаем что-то 
в стилистике Джеймса Бонда. А?

Я: nanonoko и Джеймс Бонд?! Я согласен на все!

Сейчас, когда все уже случилось, я могу сказать, 
что Исландия — это самое крутое впечатление 
в моей жизни. Я сыграл главную роль в корот-
кометражке. Пусть мы сняли все за один день, 
пусть это просто развлекательный ролик, но это 
было невероятно круто — сниматься в кино в 
Исландии под предводительством продюсера 
самого крутого сериала на планете. Покер в пе-
щере? Случайная встреча с Эндрю Лихтенберге-
ром? Фрирайд на суперджипах по несуществую-
щим дорогам на вершине второго крупнейшего 
ледника Исландии? Костюм в -8 градусов? Где бы 
еще я смог все это испытать!

Кстати, итог наших трудов, пятиминутный ролик 
Into the Poker Glacier, уже доступен на PokerStars.
tv. Наслаждайтесь!

РЭНДИ 
ЛЬЮ
PokerStars Pro

О невероятных приключениях в Исландии.
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О том, как выйти замуж и не 
сойти с ума.
К сожалению, взвалить все на свадебного агента не 
выйдет — со временем приготовления к торжеству 
все равно придется брать в свои руки. Конечно, 
можно закрыть глаза и слепо довериться посторон-
нему человеку, но я так не могу, потому что многое 
в своей жизни привыкла контролировать сама. К 
примеру, когда наш свадебный агент предложил 
мне выбрать фотографа, я провела несколько де-
сятков часов за просмотром их работ, сравнивая 
цены и таланты, даже встретилась с несколькими 
из них. Агент действительно сэкономил мне время, 
предложив выбрать из 3-4 фотографов, но сузить 
эту компанию до одного единственного человека 
мне все равно пришлось самой. Я не могу иначе.

Помню, я проводила многие часы перед экраном 
своего монитора, занимаясь самыми разными ис-
следованиями свадебного рынка, а потом время от 
времени открывала лобби и загружала пару-тройку 
кэш-столов на микролимитах. Игроки не привык-
ли видеть участников команды PokerStars на этих 
лимитах, так что самый частый вопрос, который 
мне задавали, был: «Ты что, закаталась?» Раз за 
разом мне приходилось отвечать: «Нет, я играю в 
свое удовольствие», — и это было чистой правдой. 
Впрочем, вряд ли хоть кому-нибудь из моих сопер-
ников могло прийти в голову, что одновременно я 
просматриваю триллионы свадебных фото и пыта-
юсь выбрать декорации для свадебной комнаты.

Многие пары пытались заранее меня предупредить, 
что организация свадьбы — тяжелый труд, но я все 
пропускала мимо ушей. Один парень даже сказал, 
что для его жены процесс приготовлений заменил 
настоящую работу: и я склонна с ним согласиться. 
Но свадьба — одна из тех вещей, в которых стоит 
разобраться самому, чтобы по-настоящему понять, 
как все устроено, и не оказаться у разбитого коры-
та в торжественный день. Я никогда и представить 
себе не могла, как много всего нужно сделать — 
прежде чем сама не взялась за решение вопроса.

Так или иначе, сейчас всего месяц остался до нашей 
свадьбы с Андре Коимбра, и должна с гордостью 
заявить — большинство проблем решены, при-
чем с моим непосредственным участием. Церковь, 
место торжества, свадебные приглашения, декора-
ции, меню, напитки, фотограф, свадебное платье, 
костюм жениха, торт, цветы, девичник, коктейли, 
музыка, логистика, поселение гостей, официальная 
бюрократия… Устали читать? Но это лишь малая 
часть того, с чем мне пришлось иметь дело. Должна 
сказать, женатые люди наверняка благодарят бога, 
что просто выжили после свадьбы.

Но самое главное — я выхожу замуж за человека, 
которого действительно люблю. А значит, все при-
готовления не напрасны. И кроме того, после всего 
у нас ведь будет медовый месяц, когда мы, уже в 
качестве молодоженов, сможем перезарядить бата-
рейки и… вернуться к работе!

КАТЕРИНА МАЛАСИДУ
PokerStars Pro
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ФЕЛИКС 
ШНАЙДЕРС
PokerStars Pro

Я до сих пор живо помню мое первое лето 

в онлайн-покере. Шел 2006-й. Я только что 

вышел из больницы, поправив здоровье, и 

был по-настоящему голодный к жизни. Я 

восстановился в университете, возобновил 

свои взаимоотношения с друзьями по Magic: 

the Gathering и все в таком духе. Они-то мне 

и рассказали о своих невероятных достиже-

ниях в лимитном холдеме и дали мне мотива-

цию попробовать свои силы в покере само-

стоятельно.

Честно сказать, свои первые $100 я спустил 

за столами $0.50/$1. К счастью, я довольно 

быстро понял, что для достижения успеха 

мне необходимы банкролл-менеджмент, 

уроки по стратегии, дисциплина — и мечта! 

В тот день я поклялся самому себе, что на 

этот раз подойду к покеру со всей серьез-

ности и подобного со мной больше никогда 

не случится. Наоборот, свои следующие $50 

я превращу в солидный банкролл для мид-

стейкс.

Кроме обучения и совершенствования на-

выков в покере, я также начал смотреть 

покерные шоу по ТВ и на YouTube. Больше 

всего я был без ума от обзоров WSOP Main 

Event прошлых лет. В них был какой-то 

уникальный дух: покер был представлен 

в большей степени как спорт, за каждым 

знаменитым игроком или интересным, но 

безвестным персонажем всегда был неверо-

ПОКЕР БЛОГ

ятный бэкграунд, захватывающая история, 

сильная эмоция — и конечно атмосфера 

Лас-Вегаса, которая угадывалась в каждом 

кадре. Это и была моя мечта. Тогда я толь-

ко начинал гринд, столы $0.05/$0.10 FLH, 

изнывая от жары в моей студенческой 

комнатушке под крышей, мечтая однажды 

попасть в Лас-Вегас, с банкроллом, доста-

точным чтобы сыграть Главное событие. И 

стать частью этого покерного безумия.

Быстрая перемотка. Сейчас 2015-й, и я 

наконец-то на своей первой Мировой се-

рии покера. На протяжении долгих лет я 

старательно строил свой банкролл, и став 

профессионалом в 2008 году, год за год при-

ценивался к WSOP. Но по какой-то стран-

ной причине каждый раз я уговаривал себя, 

что еще не готов: то ли потому что банкролл 

был недостаточно глубок, то ли потому что 

я не чувствовал себя в силах показать свой 

лучший покер. Каждый год я ездил в Вегас, 

играл какие-то мелкие ивенты, но ни разу 

не регистрировался в Мейн. До сегодняш-

него дня.

Сейчас моя жизнь стала комфортнее, чем 

когда-либо. Я достиг большинства целей в 

покере — а теперь осталось только испол-

нить мечту. А за тем, как мне это удается, вы 

можете следить на моем канале на YouTube 

и в Twitter (YouTube: teampsxflixx, Twitter: @

xflixx).

О еще одном простом парне с мечтой
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ЕВГЕНИЙ КАЧАЛОВ
PokerStars Pro

Для меня это лето проходит довольно активно, ведь в тече-
ние последнего месяца я почти непрерывно играю на Ми-
ровой серии покера.

Обычно к концу серии, как раз перед Главным событием, я 
уже прилично устаю. Но в этот раз чувствую себя абсолют-
но по-другому. Вы не поверите, но я просто с нетерпением 
жду каждое утро, чтобы проснуться и снова начать игру.

Одна из причин моего энтузиазма как игрока — это не-
иссякаемое желание учиться все большему и большему 
во время каждой игры. Я стараюсь постоянно пробовать 
что-то новое, именно это во многом объясняет мое нетер-
пение поучаствовать в каждом последующем турнире.

Даже несмотря на то что я не попал ни за один финальный 
стол, во многих турнирах я прошел достаточно далеко и 
пять раз попал в призовую зону. Обычно это могло бы 
считаться довольно приличным результатом, но сейчас 
он меня не радует, так как этим летом я пока не показал 
хороших результатов на турнирах с большим бай-ином. 
Но тем не менее я доволен другими аспектами, например, 
отсутствием усталости от игры на этом этапе. А как из-
вестно, очень много игроков уже изрядно устают к этому 
периоду серии.

Вместо того чтобы воспринимать все лето как одну дли-
тельную игровую сессию, я стараюсь сосредоточиться на 
каждом турнире отдельно. Каждый из них становится 
для меня вызовом, шансом попробовать что-то новое. 
Большинство людей готовятся к следующему турниру 
точно так же, как и обычно, надеясь, что они хорошо вы-
ступят, далеко зайдут или даже выиграют. Но я пытаюсь 
находить новые стратегии и подходы ко всякому турни-
ру, а потом проверять, смогут ли они дать положитель-
ные результаты.

Во время каждой новой игры вы чаще всего сталкивае-
тесь с новыми противниками, поэтому один и тот же 
подход не всегда будет срабатывать. Именно это и делает 
любое событие уникальным и, соответственно, интерес-
ным для меня.

На самом деле, вы должны научиться играть по-другому 
против каждого нового игрока. Чтобы постоянно выи-
грывать в покер, нельзя просто полагаться на уже про-
веренные стратегию или подход и применять их снова 
и снова. Ведь секретной формулы, работающей стопро-
центно во всех случаях, просто нет. Вы должны уметь на-
страивать свою игру, отталкиваясь от личности вашего 
соперника, его восприятия ваших действий и, соответ-
ственно, ваших дальнейших шагов.

Это как будто вы рассказываете совершенно новую исто-
риюв каждой новой раздаче. И большая часть успеха этой 
истории зависит от вашего понимания собственной ау-
дитории и, в свою очередь, ее восприятия и ответной ре-
акции. Если ваш оппонент — опытный игрок, ему нужна 
совсем другая история, нежели новичку. Поэтому обуче-
ние никогда не прекращается или, по крайней мере, не 
должно прекращаться.

Покер может быть довольно творческим процессом, но 
именно об этом и забывают игроки, которые восприни-
мают Мировую серию как одну долгую игру. Это очень 
важно в любой профессии — не ограничивать себя одни-
ми и теми же знакомыми алгоритмами. Если вы переста-
нете учиться и включите автопилот, воспринимая свою 
работу как не самый приятный способ заработать деньги 
на какое-то более интересное для вас занятие, это может 
закончиться довольно печально.

Конечно, когда речь идет о покере, возможность «не от-
ключать» ум не только делает игру более приятной, она 
почти всегда делает ее и более прибыльной. Я не устану 
говорить, что выиграть в покере, играя на автопилоте, 
— практически нереально. Возможно, таким образом вы 
смогли бы немного выиграть у плохих игроков, но никог-
да — у хороших.

В покере именно вовлеченность и постоянное обучение 
могут принести вам двойную выгоду — в виде вашего эн-
тузиазма и удовольствия от игры и чистой прибыли.

ПОКЕР БЛОГ
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Итак, половина моего летнего пребывания в Вегасе уже 
прошла, я пробыла здесь три недели. Этот пост больше о 
классных ночных клубах, чем о крупных покерных выи-
грышах.

Пока я сыграла в шести событиях WSOP. Я попала в кэш 
в Millionaire Maker и сыграла в двух событиях Made Day 
2, Monster stack и Extended Play. Я вылетела из обоих на 
префлопе с кулерами вроде QQ против KK за пару шагов 
до денег. Этим летом моя цель — крупный финальный 
стол WSOP, который даст мне шанс выиграть браслет, и 
я по-прежнему возлагаю на это большие надежды. Я пла-
нирую сыграть еще в пяти турнирах WSOP, в том числе в 
Little One for One drop и WSOP Main Event.

Некоторое время я играла и в кэш-игры, пока это были 
$2/$5 в Rio, Aria и Venetian с очень неплохими результа-
тами. Покер-рум Venetian является моим любимым, и в 
ближайшие дни я буду играть там еще больше.

Помимо покера, за последние две недели было много ве-
черинок. Мы посетили Marquee, оба Day Club и Night Club 
в Cosmopolitan, которые на данный момент, безусловно, 
первые в моем списке. После долгого дня, который прове-
ли в среду в Marquee Day Club, мы решили, что вечеринка 
должна продолжаться, и вечером пошли в Encore Beach 
Club. Мы наслаждались веселой атмосферой и хорошим 
ди-джеем, несмотря на то что бассейн был переполнен.

Одним вечером мы заказали столик в Omnia Night Club 
в Ceasars Palace, где был DJ AfroJack. Это один из лучших 
ночных клубов в Вегасе, в котором всю ночь напролет 
нас удивляло множество эффектов. Был один довольно 
забавный момент, когда один парень сделал предложе-
ние своей девушке. Ребята, одетые в костюмы пингвинов, 
играли на барабанах, их сопровождали акробаты, также в 
костюмах пингвинов, которые спускались с потолка.

XS в Wynn — это еще один очень хороший ночной клуб, 
где мы однажды очень неплохо развлеклись. Я рекомен-

дую это заведение, хотя по слухам это самый дорогой 
ночной клуб!

Tao в Palazzo — ночной клуб с отличной террасой и раз-
личными музыкальными форматами. Если вы здесь, это 
заведение, безусловно, стоит посетить.

Однажды мы пошли праздновать 30-летие друга Энди 
Тенгса, это была вечеринка-барбекю у бассейна. У нас 
еще был приятный повод собраться на барбекю в доме 
Бена и Джесси Сильвас, этим поводом был финальный 
стол Джесси во WSOP $3k NLHE.

Также мне удалось провести четыре вечера за игрой в 
Beer Pong в Linq. Это так весело! Вот бы мой брат Фреде-
рик оказался здесь, ведь он чемпион по Beer Pong.

В один из вечеров у меня украли телефон, но во всем есть 
и положительная сторона, и я только что заказала новую 
модель Samsung Galaxy.

Вчера у нас был девичник, и пятеро девушек пошли в Bachi 
Burger Restaurant. Подруга Катарина обещала заказать 
лучший в мире бургер, и я склонна с ней согласиться.

Я и пятеро моих подруг сделали последнюю дополни-
тельную ставку. Две леди, которые проиграли первыми, 
должны были сводить нас на бранч в Echo & Rig в Tivoli 
Village. Я не проиграла!

СОФИЯ 
ЛЕВГРЕН
Амбассадор 888poker 
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Самая неблагодарная работа  
в покере — работа дилера
Похоже, единственный случай, когда большин-
ство из нас обращают внимание на дилера, это 
когда он допускает ошибку. Подумайте об этом. 
За свои двадцать с лишним лет пребывания в 
этом бизнесе, я не могу вспомнить, чтобы игро-
ки говорили: «Вы знаете, дилеры в этом турнире 
были великолепны». Но если они допустят ошиб-
ку или сдадут неправильную карту, споры могут 
растянуться в 50 страниц форума «2+2».

Каждый год на WSOP раздаются миллионы рук. 
Если сюда добавить не только то, что происходит 
в событиях золотых браслетов, а и все сателлиты, 
SnG и кэш-игры, идущие по 24 часа в сутки за 400 
покерными столами, то количество карт и потов 
будет просто неисчислимым. Разумеется, что в та-
ких условиях имеет место и человеческий фактор. 
Дилеры — это тоже люди (большинство из них, 
что же касается Криса Куана, то я не уверен).

За многие годы я узнал многих дилеров как близ-
ких друзей. Я видел в их глазах разочарование, 
когда игроки на них злились и когда что-то шло 
не так. Когда дилер допускает ошибку, эта инфор-
мация передается из уст в уста. К сожалению, от 
этого страдает репутация всего персонала, хотя 
количество дилеров очень мало. Сложно сказать, 
сколько раз игроки обращались ко мне, негодуя 
из-за ошибок дилера (которые неизбежны), тем 
самым побуждали несправедливо суровое коллек-
тивное мнение, что «во всем виноваты дилеры», 
или «это самая худшая группа». Что также стран-

но, обычно я это слышу от игроков-неудачников, 
которые рассказывают множество историй своих 
проигрышей. Совпадение? Не думаю.

А как насчет такого и такого дилера, который сде-
лал это и это? Конечно, какие-то дилеры делают 
серьезные ошибки. Из тысячи дилеров некото-
рые могут быть даже некомпетентными, поэтому 
их стоит освободить от их обязанностей. Но не 
позволим нескольким неудавшимся работникам 
оставить тень на репутации сотен стоящих ди-
леров, которые имеют важное значение для этого 
бизнеса. Дело в том, что у дилеров сложная рабо-
та, и по мере увеличения выплат на них оказыва-
ется все большее давление, особенно это касается 
тех, кто назначен на третьи дни, кэш-игры с вы-
сокими лимитами и финальные столы. Кстати, 
игроки высоких лимитов, как правило, оказыва-
ются ужасными задницами и больше всех жалу-
ются. Дилеры не могут этого сказать, зато я могу. 
Вам, так называемым «профессионалам», должно 
быть стыдно за некоторые истории, которые мне 
доводилось слышать. Однажды я соберу все исто-
рии в книгу, и у некоторых из вас защемят от это-
го яички. Вы думаете, что это простая профессия 
и они много зарабатывают? Подумайте еще раз. 
Большинство дилеров приезжают в Лас-Вегас и 
едва ли покрывают свои транспортные расходы, 
расходы на отель/аренду жилья и питание. Не-
которые дилеры работают даже на двух работах, 
чтобы свести концы с концами — 40 часов раздач 
на WSOP плюс другие занятия. Попытайтесь по-
работать по 70 часов в неделю, 5 недель подряд, не 
допустив ни одной ошибки. Это реальность жиз-
ни турнирного дилера. Это не жизнь рок-звезды, 
и даже не поклонника.

НОЛАН  
ДАЛЛА

Медиа-директор WSOP, журналист

ПОКЕР БЛОГ
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В прошлом году Тромсе принимал Шахматную Олим-
пиаду, в этом город на самом севере Норвегии стал хозяи-
ном Чемпионата Европы по бриджу. Турнир открытый, то 
есть в нем принимают участие не только европейцы, а и 
представители всех других континентов. Было бы желание 
испытать на себе вкус арктического бриджа. На 70-й ши-
роте в 400 километрах севернее полярного круга типичная 
летняя погода — 10 градусов, ветер и дождь. Хорошо хоть 
всегда светло — полярный день. Тромсе знаменит тем, что 
тут расположены самые северные в мире университет, ка-
толический собор, ботанический сад, пивоварня, стекло-
дувное производство, футбольный клуб и планетарий.

Полное отсутствие национальных ограничений делает от-
крытый чемпионат очень представительным. В микстовых 
турнирах приняли участие 88 команд и 219 пар из 34 стран. 
Из 52-х пар, игравших в финале, одиннадцать интерна-
циональные. Из 16-ти участников 1/8 командного финала 
только 3 национальные, 12 составлены из представителей 
двух стран, а одна под соответствующим названием «Full 
House» — даже трех, причем, двух континентов (МакКал-
лум — Танкок из США, Римстедт — Упмарк из Швеции и 
австриец Вернле).

«Full House» дошел до полуфинала, где уступил польской 
команде «AJ Diamonds» (Балдыш, Гарасимович, Янишев-
ский, Ящак, Сарняк, Войцешек). В другом полуфинале бу-
дущим чемпионам противостоял самый солидный против-
ник — команда одного из главных бриджевых спонсоров 
Пьера Зиммермана: французы Филипп Кронье — Сильвия 
Вийяр, Катрин д’ОВидио, Жоанна Зоховска и Франк Муль-
тон формально из Монако, как и сам Зиммерман. Победа 
над соперником с существенно более длинным списком 
достижений стала одной из сенсаций Чемпионата. Если 

быть точным, в команде «White House» в среднем 497 дей-
ствительных Европейских мастерских баллов на игрока, в 
то время как у «Зиммермана» — 1514.

В финале «White House» был уже явным фаворитом, соот-
ветствующий показатель поляков — только 198, но скла-
дывалось все совсем не легко и просто. Уже во второй сда-
че голландцы получили болезненный удар.

БРИДЖ

Текст    Константин ТретьяченкоОткрытый 
Чемпионат Европы 
2015: Микст
За первую неделю бриджевого марафона разыграны два комплекта 
наград – завершились микстовые турниры. Лучшей командой стал «White 
House»: голландцы Якко Хоп – Майке Вортель и Тон Баккерен с датчанкой 
Кристиной Лунд Мадсен. Среди пар не было равных французам Филиппу 
Кронье с Сильвией Вийяр.

Открытая комната

Войцешек Вортель Сарняк Хоп

W N E S

2♣ pass

3♦ pass 3♣ all pass

W
S

E

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

8 
10 5
A 9 5 4
A J 10 9 8 3

N

J 10 9 7 5 4 2
J 7
Q 10 7 2
—

K Q
A K 9 8
K 3
Q 7 5 4 2

Сдача 2
E, в зоне NS

На первой позиции в благоприятной зональности Анна 
Сарняк открыла 2♣ (Пресижн) на 9 очках. Не простых, 
конечно — два туза и хорошая масть, но все равно не дале-
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ко не все так откроют. В результате Юг не решился на зо-
нальный оверкол, поскольку в зоне для него не хватает ни 
силы, ни взяток. У Севера очков много, но вступить на во-
прос 2♦ толком нечем. В результате голландцы отдали 3♣, 
в которых не избежать пяти отдач. +50 для «White House».

Открытая комната

Мадсен Балдыш Баккерен Ящак

W N E S

pass 2♦

pass 4♣* dble 3♠

all pass

* Покажи синглет трансфером

В закрытой комнате Тон Баккерен на первой позиции не 
открыл. Напротив, Анджей Ящак смело открыл 2♦ Мал-
ти, после чего у польской пары не было проблем с поста-
новкой пикового гейма. Трефовую атаку разыгрывающий 
убил в руке, сыграл ♦ к королю и тузу, два круга козырей 
от защиты, чтобы предотвратить убитку на стол, убитка ♣ 
в руку и еще пара козырей. Теперь разыгрывающий решил 
запустить ♥J по кругу. Валет удержал. Иначе все равно бы 
от партнера упала десятка и масть стала бы верхней. На 
оставшиеся козыри Запад сквизуется в красных мастях. 
+650 и 12 IMPов для «AJ Diamonds». Хороший пример, как 
разумная агрессия приносит успех.

Дальше поляки выиграли еще пару сдач в том же стиле и 
повели в счете 23:1. Сенсация назревала, но не состоялась. 
В сдаче, где голландцы консервативно остановились в 3NT, 
Войцешек — Сарняк, не изменяя своему стилю, поставили 
вполне разумный минорый шлемик на 4-4, который зави-
сел только от розыгрыша с одной отдачей козырной масти 
без короля и валета. Анна неожиданно не справилась. По-
сле этого что-то сломалось, и в оставшихся сдачах поляки 
в свою колонку писали не более пары IMPов. Одной из ре-
шающих стала 11-ая сдача.

W
S

E

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

K 
J 8 7 5 4
J 10 8 6
K Q J

N

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

J 9 6 5 2
A K 9 2
7
0 6 5

Сдача 11
S, все до зоны

Открытая комната

Войцешек Вортель Сарняк Хоп

W N E S

2♦

2♠ pass 2NT pass

3NT all pass

Если бы ♠J падал, то скорее всего дача прошла бы незамет-
но. Но в арктическом климате вес не так просто.

Юг атаковал бубной к 8-ке. Дальше Анна, почему-то, не 
разблокируя пику, продолжила к ♥Q и королю Севера. 
Трефовый возврат выиграла в руке валетом. Затем Сар-
няк перебила своего ♠K тузом, и, когда на ♠Q Юг не дал 
в масть, шансы на победу безнадежно пропали. Можно 
разыграть еще одну бубновую взятку, но не более — без 
двух за 100.

На другом столе случилось что-то необъяснимое.

Открытая комната

Войцешек Вортель Сарняк Хоп

W N E S

pass

1♠ pass 1NT pass

2♣ pass 2♦ pass

2NT pass 3NT all pass

Не знаем точно, что означали заявки голландца и датчан-
ки, но они поставили такой же контракт и получили ту 
же бубновую атаку. Дальше все иначе. Баккерен поставил 
со стола даму, которая удержала взятку, разблокировался 
♠K, перешел на стол тузом треф и приступил к отбору 
пики. На ♠A Юг снес ♣. Ясно, что дальше ♠ разыгрывать 
бессмысленно. Сыграл бубной к королю. Юг ответил 
червой к даме стола и королю партнера. Если бы Север 
вернул пассивно оставшейся трефой, то для защиты все 
было бы хорошо, но Балдыш продолжила ♥ тузом и де-
вяткой. Разыгрывающий выиграл валетом, выбил ♦A и 
предъявил карты: две ♠, две ♥ (одна была снесена на ♠), 
две ♦ и три ♣ — своя игра. +400 и 11 IMPов для нового 
чемпиона.

Матч закончился со счетом 46:37 в пользу «White House». 
Польская «AJ Diamonds» — вторая. Зиммерман третий.

В парном турнире Филипп Кронье — Сильвия Вийяр до-
казали, что не случайно считались фаворитами. Они за-
хватили лидерство уже после первой из десяти сессий и 
удерживали его до конца турнира, уверенно и заслуженно 
став чемпионами. Без некоторого везения не обошлось. 
Например, один очень уставший разыгрывающий сделал 
клейм, ошибившись не в свою пользу минимум на 2 взят-
ки. Французы клейм приняли, не поморщившись.

Почти все время составить конкуренцию пытались нем-
цы Сабина Ойкен — Рой Велланд и польская пара Бу-
трынь — Саковска, но буквально в последней сессии не 
выдержали гонки и уступили серебряные медали хозяе-
вам турнира Лангеланд — Хельгемо. Последний, как из-
вестно, хоть и норвежец, выступает под флагом Монако. 
Бронзовые медали завоевали россияне Андрей и Викто-
рия Громовы.
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Майские битвы

Майские праздники в этом 
году стартовали новым международ-
ным турниром «Кубок Сочи», кото-
рый впервые проводился по новой 
системе и с солидным добавочным 
призовым фондом в размере $30000. 
В связи с известными событиями 
иностранцев было немного на турни-
ре, но и этого небольшого количества 
оказалось достаточным, чтобы реа-
лизовать их техническое и турнирное 
превосходство и доминировать во 
всех видах соревнований. Уникаль-
ный результат был достигнут немец-
кими игроками: Юрген Орловски вы-
играл как индивидуальный турнир, 
победив в финальной схватке второ-
го представителя Германии Яна Яко-
бовица, так и дабл-консалтинг вместе 
с другим немецким игроком Майком 
Штиблером. 

Концовка мая ознаменовалась оче-
редным весомым успехом херсон-
ского мастера Андрея Нестерова на 
ежегодном Открытом Чемпионате 
Германии, прошедшем с 22 по 24 мая в  
Зульцбахе, недалеко от Франкфурта-
на-Майне. Андрей занял второе место 
в турнире Интермедиа Консолейшн 
и совсем немного не дотянул до по-
луфинала дабл-консалтинг, проиграв 
в паре с Айратом Метшином против 
гроссов Винценцо Рицепути (Италия) 
и Бабилона (Франция) в четвертьфи-
нале.

Две интересные позиции — одна с 
турнира в Сочи, другая с турнира в 
Германии.

В матче Ярослава Гусева (черные) 
против японского профи Мичихито 
Кагеямы (белые) возникла такая по-
зиция при счете 0:0 (матч до 11):

Черные приняли решение переудво-
ить и предложили белым куб по 8. 
После долгих размышлений Мичи 
все-таки спасовал и это было верное 
решение!

В этой позиции Андрей, играя с Ай-
ратом, должны были принять реше-
ние о ходе после броска 42. 

Они решили взять пункт в доме (8/4 
6/4), хотя верным был все-таки увод 
одинокой шашки из-под потенциаль-

ного удара, который, конечно же, со-
стоялся в последующем броскe белых 
52.

Одинокая шашка была сбита, черные 
не зарядились и вынуждены были 
сдать эти важные два очка и в конеч-
ном итоге весь матч.

38



ПРЕФЕРАНС

Дмитрий Лесной приглашает всех любителей 
преферанса принять участие в Международном 
турнире по преферансу Merit Preferance Cup 2015, 
который состоится 16 – 23 августа в казино Merit 
Crystal Cove Hotel&Casinoг, Кирения на Кипре.

Турнир на Кипре

Вопросы организации и прове-
дения взяла на себя Международная 
Лига преферанса.

Специально для этого турнира ху-
дожник Андрей Керуа сделал коллаж 
на тему Васнецова «Преферанс». Мы 
видим новые лица на всем известной 
картине (слева направо — Аркадий 
Каплун, автор книги «Преферанс до-
роже денег», Дмитрий Лесной, Елена 
Егиазарова и Сергей Низовцев, зна-
менитый мореплаватель, обошедший 
Антарктику на парусной яхте Scorpius 
и тоже приглашенный на турнир). На 
портрете — Ирина Жалнина, гене-
ральный секретарь Союза русских 

эмигрантов в Греции. Чтобы подчер-
кнуть, что турнир проходит на море, 
художник сделал еще одну картинку 
— с пеликаном, стащившим хороший 
прикуп.

Турнир–отдых будет проходить в луч-
шем на Кипре пятизвездочном отеле 
«Мерит», где жизнь течет по системе 
«все включено» и не надо заботиться 
о еде и питье.

Игровые туры (по два в день) запла-
нированы на вечернее время, а днем 
— все виды морского отдыха: пляж, 
сауна, гольф, прогулка на яхте с бар-
бекю и купанием в открытом Среди-

земном море. Вода в августе — 26-27 
градусов.

Вступительный взнос для участия 
в турнире вполне демократичный 
— 300 долларов. Регистрационный 
взнос — 150 долларов.

Отель предоставил существенную 
скидку на проживание нашей груп-
пы, но выделил всего 50 номеров, 10 
из которых — сьюты.

Другие подробности на сайте  
www.meritcup.com. Предварительная 
регистрация обязательна.
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Текст    Руслан КориненкоКомандный 
чемпионат мира

Триумф — частично ожидаемый, 
но от этого не менее приятный, ча-
стично сенсационный, но с чувством 
небольшой горечи — «а ведь могли 
выступить еще лучше, еще круче». 
Такой итог выступления украинской 
сборной на командном чемпионате 
мира по свободной пирамиде, кото-
рый завершился в Ростове-на-Дону.

Турнир в таком формате (каждая ко-
манда состоит из двух игроков, кото-
рые играют парные встречи, меняясь 
у стола после каждого удара) прово-
дился впервые. Россияне «выкатили» 
очень серьезный призовой фонд — 6 
миллионов рублей (4 — у мужчин, 
2 — у женщин), попутно сделав все, 
чтобы львиная доля его осталась у 
них дома. Из 32-х мужских команд 
Россию представляло 13, из 11-ти 

женских — восемь (!). Несмотря на 
то что были сформированы такие 
звездные пары, как Владислав Ось-
минин и Никита Ливада (финалисты 
завершившегося накануне в Батуми 
чемпионата Европы, три титула чем-
пионов мира и два Европы на двоих) 
и Диана Миронова — Ольга Милова-
нова (семь титулов чемпионов мира 
на двоих, с 2009 года никто, кроме 
этих двух россиянок, чемпионаты 
мира не выигрывал), турнир завер-
шился полным провалом российской 
команды. Всего лишь две «бронзы», 
добытых женскими парами. 

Украину в Ростове представляли 
шесть пар — четыре мужских и две 
женских. Особая надежда была свя-
зана с мужчинами, в первую очередь 
с днепропетровско-запорожской 

командой Евгений Новосад — 
Артур Пивченко и с братьями-
харьковчанами Александром и Ев-
гением Паламарем. Что касается 
женщин, то любая медаль в соперни-
честве со столь сильными оппонен-
тами стала бы успехом. В итоге муж-
чины полностью оправдали расчеты, 
а женщины даже перевыполнили за-
дачу. 

Пивченко и Новосад с первого же 
матча стали показывать игру, до-
стойную претендентов на победу. Две 
уверенных победы вывели украинцев 
в 1/8 финала. Туда же пробились и 
три остальных украинских команды. 
Артур и Евгений обыграли одну из 
ростовских команд (Кочалиди/Кисе-
лев) со счетом 6:1, а братья Паламари 
обыграли соотечественников Павла 

Артур Пивченко и Евгений Новосад
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ходящая звезда бильярда, чемпион 
мира среди юниоров Дастан Лепша-
ков. Также на стадии четвертьфинала 
разбились надежды россиян на по-
беду их «дрим-тим» Владислав Ось-
минин/Никита Ливада. В невероятно 
драматичном поединке, выигрывая 
5:4 по партиям (до шести побед) и 7:0 
по шарам, ростовчане уступили в ито-
ге сборной Молдовы. А вот Пивченко 
с Новосадом не оставили камня на 
камне от сильной пары из Кемерово 
Андрей Фрейзе (чемпион Европы)/
Сергей Тузов (чемпион мира), 6:2.

Самым сложным на пути к победе 
для украинцев стал полуфинальный 
матч против Сергея Крыжановско-
го и Семена Унтилова из Молдовы. 
Обе пары показали бильярд экстра-
класса, партии с кия сыпались, как из 
рога изобилия. Это был, безусловно, 
лучший матч чемпионата. Артур и 

Евгений выиграли 6:5. Их соперника-
ми в финале стала команда Беларуси, 
обыгравшая в полуфинале Кыргыз-
стан — 6:4.

А вот в финале борьбы не получи-
лось. Вообще. Белорусы Евгений 
Курта и Андрей Глушанин оставили 
все силы без остатка в полуфинале, 
и в решающем матче шла игра в одни 
ворота. Украинцы выигрывают 6:0 и 
становятся чемпионами мира!

Непосредственно перед мужским фи-
налом состоялся женский, в котором 
также играли сборные Украины и Бе-
ларуси. Из двух наших пар одна (ки-
евлянки Заряна Притулюк/Анна Кот-
ляр) заняла пятое место, а вот вторая 
(Анастасия Ковальчук из Кременчуга 
и винничанка Татьяна Тучак), обы-
грав по дороге пять команд, дошла до 
финала. Белорусская пара, за которую 

вместе с действующей чемпионкой 
Европы Екатериной Перепечаевой 
играла Александра Гизельс, в по-
луфинале обыграла главных фаво-
риток — Миронову и Милованову. 
Украинки имели все шансы выиграть 
матч. Четвертую партию Настя и Та-
тьяна сыграли с кия, что не так уж 
часто случается в женском бильярде, 
и сравняли счет в матче — 2:2. Увы, 
но в напряженной концовке пятой 
партии, при счете 6:6, белорусская 
команда забила два важных шара, вы-
шла вперед и довела-таки матч до по-
беды. 4:2 — женская сборная Украи-
ны становится серебряным призером 
турнира.

«Золото» и «серебро» командного 
чемпионата мира — это огромный 
успех всего украинского бильярда, 
переживающего крайне непростые 
времена.

Анастасия Ковальчук и Татьяна Тучак

Александра Гизельс и  
Екатерина Перепечаева

Радионова (Константиновка) и Ар-
тема Моисеенко (Днепропетровск) 
— 6:3.

Очередной поход трехкратного вице-
чемпиона мира Александра Палама-
ря за мировой «короной» вновь за-
вершился неудачей. При поддержке 
старшего брата Саша добрался до 
четвертьфинала, где братья уступили 
паре из Кыргызстана, в которой вме-
сте с трехкратным чемпионом мира 
Каныбеком Сагынбаевым играл вос-
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НОЧНОЙ ГОЛЬФ
Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ

Следующие два рассказа Рэя 
Брэдбери о гольфе — о семейной жиз-
ни. Которая, если разобраться, а Брэд-
бери это умеет, страшна и мистична 
любого хоррора. И хотя семейная 
жизнь самого Брэдбери сложилась 
счастливо: женился в 1947-м (кста-
ти, с будущей женой познакомился в 
книжном магазине, она там работа-
ла), и они прожили вместе до 2003-го, 
до самой смерти жены; у них родилось 
четыре дочери; ей — Маргарет — по-
священы «Марсианские хроники»: 
«Моей жене Маргарет с искренней 
любовью», — так вот, несмотря на 
свой опыт счастливой семейной жиз-
ни, в этих рассказах о гольфе Брэдбе-
ри к ней беспощаден: она убивает. А 
отдушина — гольф.

В «Поберегись!» — довольно жёстком 
по сюжету и при этом ироничном, 
смешном рассказе — гольф занима-
ет главное место, весь рассказ, кроме 
одного — правда, кульминационного, 
катарсического — момента, только о 
нём.

«Как только солнце стало садиться, 
из-под деревьев вышли тени, которые 
с каждой минутой становились всё 
длиннее и длиннее. Игроки в гольф 
уложили свои клюшки в сумки, со-
брали мячи, сняли тёмные очки и на-
правились к автостоянке. Когда солн-
це совсем скрылось за горизонтом, 
вместе с ним скрылись и машины. 
Стоянка опустела, на площадке для 
гольфа никого не осталось. Вернее, 
почти никого.

Гленн Форей сидел за компьютером 
в своей конторке, находившейся не-
подалёку от стартовой позиции, ког-
да он услышал звуки ударов по мячу. 
Удар, второй, третий.

1 Продолжение. Начало в журнале «Своя Игра» №5и №6.
2 «Поберегись!» цитируется в переводе Александра Чеха.

1

детективная, но здесь, в житейско-
психологическом тексте, работающая 
чуть иначе: она раскрывается где-то 
на трети рассказа, а не ведёт его до 
конца, — раскрывается, исчерпав себя 
и уступая место тому, что будет дер-
жать сюжет и читательское внимание 
дальше. Теперь интрига — во вну-
тренним мире героя, и мы, следя за его 
поведением, стараемся понять, что он 
чувствует, переживает, и поэтому так 
ждём, что он сделает дальше.

«Гингрич как одержимый совершал 
удар за ударом, словно пытался вы-
местить на мячах смертельную обиду. 
Неприятности на работе? Соперни-
чество? Обман? Форей фыркнул: вот 
уже и собственные мысли о неприят-
ностях приходят серией по три, как 
три удара по мячам!

Повторяющиеся раз за разом удары не 
давали ему сосредоточиться на расчё-
тах. За окном уже горели фонари, за-
ливавшие светом пустую площадку. 
Был поздний воскресный вечер, един-
ственный вечер, когда площадка для 
гольфа закрывается рано, а человек 
со злыми глазами и пылающим лицом 
всё бил по мячам, готовя метку для 
следующего, пока предыдущий ещё не 
упал.

Форей принёс на поле ещё два кон-
тейнера. Гингрич, воспринявший этот 
поступок как проявление дружелю-
бия, кивнул головой в знак благодар-
ности, продолжая махать клюшкой 
как робот. Раз, два, три; раз, два, три; 
раз, два, три. Некоторое время Форей 
стоял молча. Наконец он спросил:

— Всё ли у вас в порядке, господин 
Гингрич?

Гингрич послал в воздух ещё три мяча 
и только после этого поднял на него 
глаза, в которых стояли слёзы.

— Что у меня может быть не в поряд-
ке?

Глядя на его покрытое пятнами ру-
мянца лицо и горящие глаза, Форей не 

Хорошие такие удары. Не совсем 
обычно для этого времени.

Гленн Форей выглянул в окно.

Возле крайней слева стартовой метки 
он разглядел знакомую фигуру в ша-
почке, надвинутой по самые брови, со 
старомодной металлической клюш-
кой в руках. В последние годы этот 
человек заглядывал на площадку не 
слишком часто, но сейчас как будто 
вознамерился наверстать упущенное. 
Вот он положил на траву три мяча, 
выпрямился, взял клюшку поудобнее 
и произвёл ещё три сильных удара.

Гленн Форей посмотрел в сторону 
стоянки и увидел, что на ней осталось 
всего две машины: одна из них при-
надлежала ему, вторая — одинокому 
игроку в гольф. Он поднялся из-за 
стола и встал у открытой двери, на-
блюдая.

Процедура повторилась. Три новых 
мяча. Три удара. Мужчина собирался 
всё повторить ещё раз, когда Гленн 
Форей приблизился к меткам и встал 
рядом. Ничем не выдав, что присут-
ствие наблюдателя замечено, тремя 
сильными ударами мужчина послал 
и эти мячи далеко вдоль зелёной 
трассы»1.

Жанр короткого рассказа, а все три 
рассматриваемые рассказы Брэдбери 
короткие, подразумевает, что сразу 
же, буквально с первых строк нуж-
но брать быка за рога — вводить ин-
тригу, загадку, и это что-то странное, 
непонятное, требующее ответа будет 
держать внимание читателя, застав-
лять его искать и искать между слов и 
в них самих проговорки, намёки: что-
то ж случилось — что? Интрига почти 
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сразу нашёлся что сказать. Проглотив 
подступивший к горлу ком, он про-
бормотал:

— Ну, если всё в порядке, тогда, ко-
нечно…

Гингрич резко кивнул и вновь опу-
стил голову. На траву упало несколько 
слезинок.

— Знаете что, — сказал Форей. — Ра-
боты у меня ещё минут на сорок, даже, 
пожалуй, на час. Вы можете продол-
жать, пока я не кончу.

— Отлично! — отозвался Гингрич, не 
поднимая головы.

Раз, два, три.

В воздух полетели не только мячи, 
но и комья земли вместе с травой. У 
Форея возникло ощущение, будто он 
получил под дых — такой силы были 
удары. И будто в кино быстрее закру-
тилась плёнка — теперь новый мяч 
взлетал раньше, чем предыдущий 
успевал подняться до высшей точки. 
Воздух, казалось, наполнился белыми 
птицами, порхающими на фоне ноч-
ных деревьев».

Итак, Форей — управляющий гольф-
клубом, человек, ассоциирующий-
ся и ассоциирующий себя с мячами, 
клюшками, оборудованием и всем 
полем для гольфа. Гингрич — игрок, 
избивающий его поле, натурально, 
вымещающий какую-то огромную, 
невыносимую боль, обиду на мячах и 
фервее, вкладывающий в клюшку всю 
силу удара, который предназначает-
ся его обидчику. Разумеется, Форей 
чувствует, что это избивают его са-
мого. Кстати, обратим внимание и на 
имена: Гленн Форей звучит как «Грин 
Фервей», и это в рассказе Брэдбери, 
конечно, неслучайно, управляющий 
полем для гольфа не просто за него 
отвечает, он и есть это поле, его, если 
хотите, дух, гений места. Но и игрок 
принадлежит полю тоже: фамилия 
Гингрича также говорящая — содер-
жит в себе повторяющееся «грин». 
И стало быть, поле для гольфа — их 
общая территория, в данном случае — 
территория боли.

Для понимания того, что произойдёт 
дальше — и почему Форей не остано-

Продолжение 
следует

вит Гингрича, не выгонит его с поля 
или даже не вернёт ему все удары, 
что тот нанёс его полю, а сделает то, 
что сделает, — важно учитывать, что 
гольф-поле, гольф-клуб — закрытая 
территория, закрытая от женщин, 
жён, семьи — закрытая мужская тер-
ритория, своего рода мужское брат-
ство, где все за одного и один за всех.

Вот и Форей — один за всех, и за Гин-
грича, — вернувшись в свою конторку, 
находит в компьютере файл Гингрича 
с его домашним адресом, сведениями 
о семейном положении и едет.

Из окон дома Гингрича доносятся му-
зыка и смех, пока Гингрич на поле пла-
чет, тут веселятся. Форей колеблется и 
готов вернуться обратно, но в голове 
стучит раз-два-три, раз-два-три, раз-
два-три — удары клюшкой по фервею, 
и они направляют его к дверям дома. 
Ему открывают — не сразу, — и перед 
ним появляется растрёпанная взо-
превшая женщина, а в конце коридо-
ра мелькает мужская тень.

Форей спрашивает и выясняет, что 
перед ним миссис Гингрич. И в ответ 
на её вопрос говорит: «Я — Гингрич». 
А затем размахивается и бьёт её кула-
ком в лицо.

Технически на этом рассказ и за-
канчивается, и внешняя, и после неё 
внутренняя интрига к этому моменту 
реализовывают себя полностью, но до 
финальной точки ещё далеко: Брэдбе-
ри важно (он так поступает везде, во 
всех своих произведениях) снабдить 
читателя пищей для новых — более 
глубоких, базовых — размышлений, 
подытоживающих то, что он прочув-
ствовал и осмыслил с помощью текста 
до сих пор.

«На площадке для гольфа Гингрич всё 
ещё запускал в небо белые объекты, 
механически орудуя клюшкой. Замах 
— удар, замах — удар, замах — удар.

На сей раз Форей вышел на поле с 
сумкой для клюшек.

Гингрич прервал своё занятие и взгля-
нул на его сумку:

— Что это вы на ночь глядя?

— Не хотите ли партию напоследок? 

— предложил Форей.

— А не слишком ли поздно?

— Никогда не бывает слишком. 
Клюшки я понесу сам.

— Чтоб мне провалиться! — сказал 
Гингрич.

— Всё будет в порядке, — заверил его 
Форей.

— Мы ничего не увидим, — заметил 
Гингрич.

— Увидим! — ответил Форей, указы-
вая кивком головы на небо.

Из-за горизонта уже вышел полный 
диск луны, осветившей открытые 
просторы, холмы и маленькое озерцо. 
В верхушках дубов шумел ветер.

Они подошли к первой метке.

— Начинать вам, — сказал Форей, вы-
ставив для него мяч и метку. Застыв 
неподвижно, Гингрич наблюдал за 
ним.

Когда Форей отошёл, Гингрич изгото-
вился, поднял клюшку и нанёс удар со 
стремительностью летней молнии.

Мяч взмыл в небо белою птицей и 
упал далеко-далеко впереди.

— Ах ты, сукин сын! — воскликнул 
Гингрич. — Сукин сын!

— Поберегись! — крикнул Форей, 
хотя впереди не было никого, кому 
следовало поберечься. А может, и 
было кому — неясной тени.

— Поберегись!»

«Поберегись!» — ключевое слово в 
рассказе, вынесенное в название — 
ясно, относится к любому, кто смеет 
оскорблять, наносить обиды гольфу 
и всему тому, что ему принадлежит. В 
первую очередь — к семье, жёнам — 
верным, неверным, как таковым.
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Текст    Игорь Матвиенко

ФУТБОЛ

«Лига Пари-Матч» 
новое лицо украинского 
футбола

Сеанс коллективного предатель-
ства и всеобщего слива концентриро-
вался на новом генеральном спонсоре 
украинской Премьер-лиги компании 
«Пари-Матч». Особо просвещенные 
личности начали строить конспи-
рологические схемы, суть которых 
сводилась к простому тезису: букме-
керская контора в качестве спонсора 
чемпионата страны по футболу — это 
позор!

Что ж, дорогие друзья, я приготовил 
вам еще одну порцию «зрады» и «по-
зора»: bwin — титульный спонсор ма-
дридского «Реала», Unibet в свое время 
красовался на футболках «Валенсии», 
а bet365 и 188bet — практически ре-
зиденты АПЛ по части наружной 
рекламы. К чему я это все? А к тому, 
что наличие спонсорского контрак-
та между футбольным клубом (или 
даже целой лигой) и букмекерской 
конторой — не равно договорняк. В 
конце концов, можно подумать, УПЛ 
до сего дня была кристально чистой.

Мне, правда, трудно понять, что 
можно такого продать в чемпиона-
те, где половина команд имеет полу-
годовую задолженность по зарпла-
там, ну, или попросту не может 11 
человек на сбор заявить. Серьезно, 
вы думаете, что такой чемпионат 
можно испортить каким-то сомни-
тельным спонсорством?! Лично мне 
кажется, что сам факт наличия спон-
сора у такого чемпионата — это уже 
победа. Осталось теперь команды со-
брать.

Но вернемся к сути происходящего. 
На специальной пресс-конференции 
генеральный директор Премьер-лиги 
Петр Иванов заявил, что согласно со-
глашению за два сезона, на которые 
подписан контракт, Премьер-лига 
получит 43 миллиона гривен (около 
$2 миллионов). Пока нет четкого по-
нимания, как эти средства будут рас-
пределены среди клубов, но Иванов 
обещает все уладить консолидиро-
ванным решением.

Кстати, для особо брезгующих пач-
кать свою форму логотипом спонсора 
Петр Иванов напомнил, что это явля-
ется регламентной нормой, которую 
необходимо выполнять всем.

Также Петр Иванов сообщил, что 
официальное название чемпионата 
Украины на следующие два года — 
это «Лига Пари-Матч».

Итак, что мы имеем в сухом остатке? 
У нашего чемпионата есть спонсор. 
Это, несомненно, плюс, особенно 
учитывая текущую ситуацию. Букме-
керство выходит из-под тени и зани-
мает ту нишу, в которой оно и должно 
находиться. Если опыт с «Пари-Матч» 
будет успешным, то через два года у 
нас появится шанс создать более кон-
курентную среду в отечественном 
футболе, в которой нашим клубам, 
возможно, даже удастся что-то зара-
ботать. А пока улыбаемся и ставим.

После того как в Киеве 25 июня был 
представлен новый титульный спонсор 
УПЛ, со всех щелей начала литься 
«зрада»!
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ТУРНИРЫ
АФИША

WSOP 2015
27 мая — 14 июля
Rio All-Suite Hotel & 
Casino, Лас-Вегас, США

VII ЧЕМПИОНАТ БЕЛА-
РУСИ & BELARUS POKER 
TOUR
10–20 июля 
Минск, Беларусь

LAPT Перу
17–21 июля
Лима, Перу

LIVE EVENTS 
INTERNATIONAL Cyprus 
Poker Festival
20–27 июля
Кипр

MERIT POKER GANGSTER 
POKER CUP
22 июля - 3 августа
Merit Hotels & Casinos, Се-
верный Кипр 

RUSSIAN POKER TOUR, 
WPPS, LIVE EVENTS, 
TURKISH POKER TOUR
4–12 августа
Аrtemis resort, Северный 
Кипр, Фамагуста

UPS GRAND FINAL
13–22 августа
Malpas, Кирения

EPT БАРСЕЛОНА
18–30 августа
Барселона, Испания

Macau Poker Cup
28 августа — 13 сентября
Макао, Китай

EPT МАЛЬТА
21–31 октября
Portomaso Casino, Мальта

ПОКЕР БРИДЖ НАРДЫ БИЛЬЯРД
Открытый Чемпионат 
Европы
27 июня — 11 июля
Тромсе, Норвегия

XVI Микстовое первенство
10–12 июля
Сумы, Украина

Czech Open
16 июля — 2 августа
Пардубице, Чехия

Балтийский Конгресс
17–25 июля
Сопот, Польша

XI Летний Чемпионат 
России на IMPы
30 июля — 2 августа
Рыбинск, Россия

IX турнир «Рига 
приглашает в Юрмалу»
19–23 августа
Юрмала, Латвия

Бархатный сезон
19–24 августа
Одесса, Украина

Гран-При Варшавы
21–30 августа
Варшава, Польша

Hamburg Tour
4 июля
Гамбург, Германия

Англия Open
10–12 июля
Ноттингем, Англия

Кубок Гессена
11 июля
Франкфурт, Германия

Berlin Tour
18 июля
Берлин, Германия

Dortmund Tour
18 июля
Дортмунд, Германия

Munchen Tour
18 июля
Мюнхен, Германия

Ливерпуль Open
25–26 июля
Ливерпуль, Англия

Чемпионат Стамбула
25–26 июля
Стамбул, Турция

Чемпионат мира среди 
игроков до 21-го года
17–26 июля
Снукер
Бухарест, Румыния

Открытый чемпионат Азии
21–25 июля
Свободная пирамида
Усть-Каменогорск, Казах-
стан

Открытый турнир среди 
ветеранов Malivan Open
23–25 июля
Московская пирамида
Житомир, Украина

Кубок Украины. 2-й этап
23–25 июля
Свободная пирамида
Киев, Украина

Евротур. 1-й этап
29 июля — 2 августа
Снукер.
Рига, Латвия

Чемпионат Украины среди 
юношей.
30 июля — 1 августа
Комбинированная пира-
мида
Кривой Рог,  Украина
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INSTAGRAM

 @wsop   2 Фила, 1 стол.

 @wsop   14-й браслет Фила Хельмута!  @wsop   Борьба в сателлите за место в 
Main Event.

 @wsop   С Днем Рождения, Америка!

 @wsop  Победитель $111 111 High 
Roller for One Drop Джонатан Дюха-
мель.

 @wsop   День 1А Главного События.

 @wsop   Знаменитости на WSOP  @wsop   Воскресный сюрприз для всей 
Мировой серии! Дойл Брансон!

 @wsop   Слева отец, справа сын!
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

56

У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ

The AlmostFilmCritic @almostflmcritic
Первый день WSOP. С рождеством тебя, 
покерный мир!

Kara Scott @KaraOTR
Сегодня играют все, кого я знаю. Потому 
что все, кого я знаю, — играют.

Norman Chad @NormanChad
Сегодня стартует Главное событие WSOP. 
Чтобы избежать проволочек, Марку Нью-
хаусу уже дали денег за 9 место.

Martin Jacobson @Martin_Jacobson
Только что зарегистрировался в День 1c 
Главного события. Только бы не чертово 
1-е место второй год подряд.

Martin Jacobson @Martin_Jacobson
К сожалению, предыдущий твит не рабо-
тает дважды. Я аут. Всем удачи, и я уже не 
могу дождаться следующего WSOP!

stealthmunk @stealthmunk
Скачки призовых на предфиналке больше, 
чем за финальным столом. Эй, @WSOPTD, 
вы планируете h4h в двух столах?

Jonathan Aguiar @JonAguiar
Начинаю репортаж о своем Main Event. Уда-
ляйте меня пока не поздно. #TeamUnfollow

Daniel Negreanu @RealKidPoker
БЕЗ БОЛИ!
Рокки справился с Драго благодаря сердцу 
и мудрости! Вот настоящий герой!
Главное событие — без боли! Только впе-
ред.

Phil Galfond @PhilGalfond
Вылетел из ME. Если меня читает кто-то 
из оппонентов, передайте парню за пер-
вым боксом, я съел его «Орео». Лучшее в 
мире!

Remko Rinkema @RemkoMedia
В 2003-м имена ВСЕХ игроков Главного со-
бытия писали мелом на деревянной доске. 
А теперь что…

phil_hellmuth @phil_hellmuth
Удвоил Фила Айви — в игре 6420 игроков, 
а они посадили нас за один стол…

Matthew Affleck @mcmattopoker
Сделал самое доброе дело за месяц. Угово-
рил онлайн-про давать рейзы 300 вместо 
275. Не благодарите!

Tony Dunst @Bond_18
Собираюсь вылететь в первый день WSOP 
ME, чтобы получить идеальную цифру в 
покерном резюме: все нули.

48






