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"ПОКЕР ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ!’’
КРИС МАНИМЕЙКЕР

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

 300

Casino Barrière Le Croisette, 1 Espace Lucien Barrière, 
 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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Текст    Андрей Горшков

WSOP 
Main Event

Здравствуй, 
мама, плохие 
новости — герой 
погибнет в нача-
ле повести

Возможно, через некоторое время никто уже и не 
вспомнит чемпиона WSOP 2015. Состав «Ноябрьской де-
вятки» в этом году не самый яркий, так что, вполне ве-
роятно, предстоящий чемпион может повторить судьбу 
«лучшего игрока в мире» Райана Рисса, о победе которого 
забыли, едва закончилась Мировая серия. Может быть и 
наоборот — если выиграет, скажем, Пьер Нойвилль, это 
будет вполне благоприятный для покерной индустрии ис-
ход. Да даже Макс Стайнберг смотрится неплохим канди-
датом в послы покера.

Но так или иначе, что бы ни случилось в ноябре, самым 
главным воспоминанием этой Мировой серии для тыся-
чи болельщиков останется Даниэль Негреану — лежащий 
на полу подле телевизионного стола и прикрывший лицо 
руками. Самый известный в мире игрок в покер закончил 
выступление в Main Event на 11-м месте (второй раз в ка-
рьере) — и не смог сдержать слез разочарования.

Что бы там ни говорил Негреану насчет «только победа, 
только хардкор» — ему нужна была эта «Девятка». Все 
прекрасно понимают, что DNegs уже давно играет в по-
кер не ради денег. Да, его по-прежнему интересуют брас-
леты и титулы, но будучи самым известным послом по-
кера на планете, канадскому профессионалу было куда 
важнее забраться на «трибуну», покорить очередную 
вершину, с которой можно нести благую весть. На всех 
прочих обратят внимание, только если они выиграют ти-
тул. Негреану было бы достаточно оказаться в November 
Nine.

Даниэль наверняка понимал: его выход за финальный стол 
с большой вероятностью означает новый покерный бум. 
Ему не нужно даже выигрывать — при наличии канадско-
го PokerStars Pro финалку все посмотрят и так. Наверняка 
если опросить сотню случайных не слишком искушенных, 
но преданных игре болельщиков, добрая половина из них 
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скажет, что Негреану уже и так выигрывал «какую-то се-
рию». Кого вообще волнует этот браслет — если на протя-
жении трех месяцев весь мир жил бы ожиданием финалки 
с Негреану.

Даниэль вылетел на 11-м месте. В спорной, как считают 
многие, раздаче. Чип-лидер предфинального стола Джо-
зеф МакКихен, прилежно давивший баббл и открывав-
ший 100% рук на баттоне, сделал очередной рейз с кноп-
ки. На большом блайнде был Даниэль Негреану. Игроки 
выставились на флопе A♦K♣T♦. Канадец сыграл чек-
рейз олл-ин 19ББ с А♠4♥ и получил колл от J♦3♦. Ри-
вером надежды Даниэля на финал убила дама. Позже эту 
раздачу обсуждали все кому ни лень: надо было ставить 
олл-ин префлоп, надо было коллировать флоп, да нор-
мально сыграл — мнения по розыгрышу разошлись. 
Консенсус был только в одном — без DNegs'a финалка 
будет не та.

ИСТОРИЯ НЕГРЕАНУ ЗАТМИЛА ВСЕ

И очередную трагедию Антона Моргенстерна: 
молодой немецкий профессионал снова вышел в 
три стола Мировой серии. В 2013-м он занял 20-е 
место, начав день чип-лидером. В этом — вылетел 
22-м. Говорят, его видели рыдающим в коридорах 
«Рио».

И вылет последней оставшейся в строю леди. Мисс 
Келли Минкин, которая покинула турнир на 29-м 
месте, и вновь главный турнир Мировой серии 
осиротело смотрится без женщин за финалкой.

И невероятный рывок Брайана Гастингса, которо-
го, казалось, уже ничего не может остановить на 
пути к финальному столу, и вдруг KK < AA, и аут 
на 49-м месте.

И даже этот странный пас, который взорвал весь 
«Твиттер». В топ-30 Главного события WSOP к 
Джеймсу Магнеру на большом блайнде пришел 
рейз. Он немного подумал, взвесил все за и про-
тив и — выбросил в отрытую пару дам.

Но нет, все это отошло на второй план. И в исто-
рию Мировая серия этого года войдет как траги-
ческий недоезд Даниэля Негреану.
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Ноябрьская 
девятка
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В этом году 
за финальным 
столом Мировой 
серии почти не 
будет обаятельных 
любителей — без 
одного, все сплошь 
профессионалы 
разной степени 
известности и 
успешности. За 
кого же болеть? 
Начинаем 
представление 
участников 
November Nine.

МЕСТО 1: ОФЕР ЦВИ ШТЕРН (ИЗРАИЛЬ) 
— 29 800 000 (75 ББ)

Второй раз за последние три года 
уроженец Израиля выходит за фи-
нальный стол Мировой серии. В 2013 
году Амир Лехавот стал участником 
«Ноябрьской девятки» и в итоге за-
нял третье место. Его последователь 
Офер Штерн имеет неплохие шансы 
как минимум повторить успех со-
отечественника — у Цви, как его на-
зывают друзья, 75 больших блайндов. 
Это второй стек за финалкой.

Интриги прибавляет тот факт, что 
Штерн своего рода темная лошадка. 
По ходу игры он даже отказался на-
звать репортерам WSOP род своей 
деятельности, да и за игровым столом 
вид у него был устрашающий. Однако 
вскоре выяснилось, что Цви просто 
скромный разработчик программ-
ного обеспечения, который страстно 
увлечен покером, и посему тратит 
свободное время на поездки по миру 
в поисках дорогих, но не очень слож-
ных турниров.

В покерном резюме Штерна — если 
верить HendonMob — всего два по-
падания в деньги. Лучшим из них яв-
ляется 34-е место в турнире хайрол-
леров по $25k на Багамах в этом году. 

Впрочем, теперь, получив уже $1 001 
020 за как минимум девятое место, 
Штерн уже гарантировал себе ше-
стую строчку в списке самых успеш-
ных игроков Израиля.

МЕСТО 2: ПЬЕР НОЙВИЛЛЬ (БЕЛЬГИЯ) 
— 21 075 000 (53 ББ)

Бывший участник команды 
PokerStars Pro 72-летний бельгий-
ский пенсионер Пьер Нойвилль вряд 
ли нуждается в специальном пред-
ставлении. Серийного квалифайера 
живых турниров на мировой покер-
ной арене знают все. Несколько лет 
кряду мсье Пьер просто штамповал 
победы в онлайн-сателлитах к тур-
нирам серии EPT, после чего доста-
точно успешно выступал и в самих 
целевых турнирах.

Так, на счету Нойвилля два вторых 
места в турнирах Европейского по-
керного тура: в шестом сезоне он 
проиграл Антонио Матиасу, а два 
года спустя уступил хедз-ап Микки 
Питерсену в одном из самых сложных 
турниров тура EPT Copehagen.

Нойвилль всю свою жизнь был предан 
игре: и в университете, когда только 
узнал правила покера, и чуть позже, 

Часть 1

Текст    Андрей Горшков
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когда придумывал новые разновид-
ности самых различных «настолок», 
и далее и всегда. Пьер на протяжении 
13-ти лет руководил компанией по 
производству игрушек, а потом про-
дал свой бизнес и стал играть в покер 
в качестве профессионала.

В начале года в рамках European Poker 
Awards бельгийскому пенсионеру вру-
чали приз «за выслугу лет». Нойвилль 
сдержанно поблагодарил жюри за на-
граду, но скромно заметил: «Сегодня 
я получил приз по совокупности — за 
покерные достижения на протяже-
нии всей жизни. Что ж, благодарю, но 
должен заметить, что мое главное до-
стижение еще впереди — выигрывать 
никогда не поздно». Как знал.

У бельгийца четвертый стек и непло-
хой шанс стать самым возрастным 
чемпионом Мировой серии за всю 
историю.

МЕСТО 3: ДЖОШ БЕКЛИ (НЬЮ-ДЖЕРСИ, 
США) — 11 800 000 (29 ББ)

Джош Бекли, 24-летний гриндер с 
Восточного побережья — первый 
пример классического финалиста 
WSOP последнего времени. Без-
вестный молодой трудяга, который 
старательно разыгрывал умеренные 
суммы в недорогих живых турни-
рах по всему Востоку США, а теперь 
«доехал по-крупному». В послужном 
списке Джоша есть сразу несколько 
пятизначных результатов, добытых 
в основном в турнирах казино Parx. 
Разумеется, шестизначная сумма за 
выход на финалку станет в его карье-
ре самым большим достижением.

МЕСТО 4: МАКС СТАЙНБЕРГ (КАЛИ-
ФОРНИЯ, США) — 20 200 000 (50 ББ)

Единственный обладатель золотого 
браслета за финальным столом Глав-
ного события WSOP 2015. Три года 
назад Стайнберг выиграл Event #33 
$1000 No-Limit Hold’em, обойдя 2794 
оппонентов. Причем за финальным 
столом ему противостояли маститые 
реги Дилан Хортон, Райан Лаплант, 
Мэтт Стаут. Но Макса громкие имена 
не испугали, и тот турнир он выиграл. 
Также на счету Стайнберга второе 
место в еще одном событии Мировой 
серии 2013 года (микс-макс ивент) и 
опять же «серебро» в турнире WPT.

У Стайнберга есть брат-близнец, 
также успешный покерный про-
фессионал. Несколько лет назад оба 
немного сменили специализацию: 
из покерных профессионалов они 
переквалифицировались в фэнтези-
игроков. Теперь оба зарабатывают на 
сайте DraftKings, самом популярном 
фэнтези-сайте в США. Именно там 
сначала старший Стайнберг, а потом 
и сам Макс выиграли путевки на Глав-
ное событие. Пришлось вспомнить, 
как выигрывать турниры, и в итоге — 
финальный стол Мировой серии.

Кроме того, Стайнберг приложил 
руку к вылету Даниэля Негреану. Ко-
роткий стек у обладателя зрительских 
симпатий по всему миру остался по-
сле того, как канадский профессионал 
запихнул 8-8 в тузов Макса. Имидж 
за столом сыграл свою роль, и Максу 
открылся путь к финалке.

Кстати, вполне вероятно, что имен-
но благодаря своему имиджу Стайн-

берг будет новым объектом всеобщей 
любви за финальным столом Главно-
го события.

МЕСТО 5: ТОМАС КАННУЛИ (НЬЮ-
ДЖЕРСИ, США) — 12 250 000 (31 ББ)

Томас Каннули — еще одна темная 
лошадка. Таких ребят не замечают 
ни соперники, ни репортеры — пока 
в какой-то момент не обнаруживают 
незнакомую фамилию в списке фи-
налистов. Впрочем, для некоторых 
Томас не такая уж и загадка. В группе 
поддержки этого парня были замече-
ны Сорел Мицци, Антонио Эсфан-
диари и Брайан Раст — далеко не по-
следние, как видим, люди в мировом 
покере. Наверняка у них есть еще и 
финансовый интерес в доезде Канну-
ли, а эти парни не будут вкладывать 
деньги непонятно во что.

Tommy Guns, как его называют стар-
шие товарищи, также по слухам по-
делился долей с самым успешным 
олимпийским спортсменом в исто-
рии — Майклом Фелпсом. А онлайн-
легенда американского онлайна до 
Черной пятницы и вовсе зовет Кан-
нули «младшим братом».

И все это несмотря на то что у 23-
летнего покер-про из Джерси всего 
$50k призовых за карьеру, а лучший 
результат — 26-е место в каком-то за-
штатном турнире в Venetian.

В общем, если откуда и ждать сюр-
призов, то пятый бокс «Ноябрьской 
девятки» — самое вероятное место.

Продолжение следует
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WSOP 2015
Две истории

Немного «околопокера» на 
Главном событии WSOP 2015

СИНХРОННЫЕ РАЗДАЧИ

Первые проблески грядущего недо-
разумения забрезжили еще в самом 
начале Главного события Мировой 
серии — как только организаторы об-
народовали распределение призовых 
выплат. Вообще WSOP отличается 
«изобретательным» подходом к реше-
нию денежных вопросов. В прошлом 
году они сделали $10 миллионов за 
первое место, притом что неудач-
нику на втором полагалось всего 
$5 миллионов. Неплохой хедз-ап за 
«пятерочку». В этом году нервничать 
пришлось игрокам на предфиналке: 
скачок между 10 и 11-12 местами со-
ставил более $200 000. Такой себе не-
ожиданный баббл за несколько мест 
до финалки.

Реакцию игроков предсказать было 
несложно. Все хорошо понимали, что 
подобное распределение призовых 
существенно повлияет на динамику 
в двух столах: игроки с короткими 
стеками будут замедлять игру, по-
тому в отсутствии синхронных раз-
дач игра превратится в сущий ад. Все 
понимали, но не особо возмущались 
— потому что кто видел себя в топ-
18, когда в игре еще несколько тысяч 
участников.

Мэтт Гланц, который высказался на 
этот счет, получил бан от турнирно-

го директора WSOP в «Твиттере». У 
каждого свои методы решения во-
просов. Но больше всех возмущался 
«плохой мальчик» американского по-
кера, талантливый игрок и маститый 
тролль Джастин stealthmunk Шварц. 
Его тирады тоже повлекли за собой 
блек-лист в главной социальной сети 
серии — однако Шварц, видимо, на-
столько искренне возмущался по 
данному вопросу, что судьба решила 
его вознаградить.

Шварц попал в топ-14 турнира и соб-
ственной персоной стал свидетелем 
«затяжки времени». Впрочем, между 
13 и 12 местами скачок призовых ока-
зался всего $110k, а дальше Джастин 
уже не пробрался.

В итоге организаторы все-таки сми-
лостивились. Когда на телевизионном 
столе сыграли 116 раздач, а на втором 
— 78, был объявлен хэнд-фор-хэнд. 
Но и тут дотошные покерные профес-
сионалы нашли к чему прикопаться. 
Дэни Стерн написал в «Твиттер», что 
синхронные раздачи вряд ли пошли 
бы в ход, если бы за быстрым столом 
не играл Даниэль Негреану…

РАЗВЯЗКА ФЭНТЕЗИ–
ДРАФТА

Перед Главным событием Мировой 
серии Team Hastings была на третьем 

месте в таблице драфта Даниэля Не-
греану по $25k, и как говорят в таких 
случаях, помочь выиграть ей могло 
только чудо. Сергей Рыбаченко, капи-
тан команды Team Gipsy, уже практи-
чески праздновал победу — вероят-
ность победы в собственном блоге он 
оценил в 85%.

Но чудо, вопреки устоявшемуся 
штампу, произошло. Гастингс и сам 
прошел в бонусную зону топ-72, да 
еще и Джастина Бономо с собой при-
хватил. В общем, сразу двое участ-
ников Team Hastings умудрились на-
брать необходимые зачетные очки и 
обойти российскую команду в глав-
ном околопокерном состязании года. 
И обиднее всего, что и Гастингс, и 
Бономо вылетели совсем скоро по-
сле попадания в бонусы — как будто 
и играли ради того, чтобы занести 
драфт. И впрямь, кому, кроме Не-
греану, нужен этот топ-1 в Главном 
событии?!

ПРИЗОВЫЕ:

1. Team Hastings: $180 000

2. Team Gipsy: $65 000

3. Team Glantz/Volpe: $30 000

Текст    Берни Флойд
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WSOP 1979-1981

Сегодня поговорим о ретроспек-
тиве 1979 –1981 года, новых 
рекордах Main Event и восходя-
щей звезде Стю Ангер.

WSOP 1979

В 1979 году на WSOP произошло 
знаменательное событие — собрали 
флеш-рояль! Счастливчиком стал 
Лэйквуд Лью с рукой К♦Т♦.

Также в этом году разыграли 11 
сайд-ивентов, а в Главном событии, 
в котором зарегистрировалось 54 
участника, победу отпраздновал Хэл 
Фоулер. Он, кстати, не был профес-
сиональным игроком, да и вообще 
играл, даже по меркам того времени, 
достаточно посредственно, но из-за 
короткой дистанции и бесконечного 
везенья сумел унести с собой $270 000 
в качестве приза.

WSOP 1980

В 80-м году было также 11 сайд-
ивентов, зато в Главном событии 
установили новый рекорд — 73 реги-
страции! Вообще 80-й год — это год 
рождения славы Стю Ангера. Именно 
в этом году он вышел в драматичный 
хедз-ап против Дойла Брансона и с 
рукой 5♠4♠ сумел собрал победный 
стрит на терне, когда к А♦7♦2♣ вы-
шла 3♥. У Брансона, кстати, были 
А♥7♠.

В 1980 году организаторы также учре-
дили и провели первое награждение 
в рамках конкурса «Игрок года». Де-
бютным обладателем данного титула 

стал Джонни Хэйл, хотя, по правде, 
трудно сказать почему, ведь в 80-м 
году он ничего не выиграл.

WSOP 1981

В 81-м рекорд регистраций в Главном 
событии хоть и с трудом, но был по-
бит! Новая вершина — 75 человек 
(всего лишь на 2 участника больше, 
чем в прошлом году). В хедз-ап, кста-
ти, снова вышел Стю Ангер, и снова 
выиграл браслет в драматической 
раздаче. Его оппонент Пэрри Грин 
имел на руках Т9, у Ангера AQ, а на 
ривере доехала дама (доска к тому 
моменту была 7844Q)! Перри Грин, 
кстати, играет и по сей день.

Что же касается сайд-ивентов, то  
в 81-м их стало на один больше, то 
есть 12.

Текст    Игорь Матвиенко
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Джордж Данцер 
WSOP 2015
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Я всегда чувствую давление, когда речь идет о турнирах, неза-
висимо от того, какими были мои предыдущие результаты или 
что я съел на завтрак. Я просто сажусь за стол, смотрю на моих 
оппонентов и стараюсь придумать план. Так же было и в этом 
году. Разница лишь в том, что некоторые люди реагировали 
немного по-другому, так как думали, что я «сейчас в ударе» и 
меня уже трудно превзойти. Это хороший побочный эффект 
везения.

В этом году график для меня был намного сложнее. Изменения в 
структуре турниров были неудачные. Особенно в том, что ка-
салось первых дней турниров, которые начинались в 16:00, а 
играть их приходилось до трех ночи. Это не могло не сказаться 
на длинной дистанции. В этом году я сыграл в 30-ти турнирах, 
а в прошлом году — около 25. Конечно же, всегда лучше прохо-
дить в них глубоко. Кэш-игры прошли довольно удачно, поэто-
му все сложилось не так уж и плохо.

В общем, участвовать было весело, но, возможно, изменение 
бай-ина некоторых событий с $10 000 до $5000 сделало бы их 
более привлекательными. По сравнению с прошлым годом я не 
вижу больших изменений в соотношении профессионалов и 
любителей.

Я думаю, что главным промахом WSOP стали плохие карты. 
Большие деньги всегда привлекают мошенников, и WSOP дол-
жен прикладывать больше усилий, чтобы избежать подобных 
ситуаций. Не думаю, что это очень распространенная пробле-
ма, но ее нужно свести к минимуму, если есть желание и даль-
ше развивать серию.

Мне нравится гулять в Вегасе. Там есть очень много хороших 
мест, таких как Гранд-Каньон, Национальный парк Зайон, 
Брайс-Каньон и Ред-Рок. В этом году я еще посетил Флагстафф 
и Седону. Также в Вегасе прекрасный выбор ресторанов. Так 
много хороших мест, где можно вкусно поесть, и я старался де-
лать это каждый вечер!

Стримить я начал совсем недавно, поэтому, когда Микки и Фил 
из RIO попросили меня присоединиться, ответ был очевиден. Я 
не тот человек, который будет бояться возможного негативного 
EV в будущем. Я думаю, что в общем было бы лучше не держать 
собственные наблюдения при себе, а ценить открытые источни-
ки информации. Если кто-то спросит меня о стратегии, я чест-
но отвечу. Если в будущем это сыграет против меня, я лучше 
займусь самоусовершенствованием, чем буду жаловаться.

2‒7 NL это просто моя любимая игра, поэтому я и начал с нее.

Возможно, я пропущу один или два турнира WCOOP в этом году, 
чтобы отдохнуть. Расписание WSOPE и связанная с ним пред-
ставительская деятельность будут очень насыщенными. А еще 
будет несколько EPT, например, в Барселоне, чего я с нетерпе-
нием жду. На самом деле никаких конкретных целей на буду-
щее, но выиграть ЕРТ было бы неплохо.

Следующий титул «Игрока года» оставим на 2016 или 2017 года.
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Джэйми Стейплз
WSOP 2015
Я начал стримить в октябре прошлого года, когда уви-
дел, как это делает Джейсон Сомервиль. Я подумал: «Вот 
чем я хочу заниматься», и на той же неделе начал вести 
трансляции. Вначале я думал, что было бы неплохо иметь 
пару сотен просмотров за один день. Я понятия не имел, 
что смогу получить такое количество подписчиков, как се-
годня. Теперь еще и спонсорство PokerStars — это вообще 
нечто невероятное. Иногда мне кажется, будто я сейчас 
проснусь, и этот чудесный сон закончится. Если бы я мог 
вернуться в то время, когда только начинал играть в по-
кер, я бы уже превзошел все свои ожидания от игры. В то 
время моей главной целью был именно спонсорский кон-
тракт от PokerStars. Теперь же я поднял планку еще выше. 
Но даже в моменты неуверенности я всегда смогу вспом-
нить тот самый звонок с предложением стать частью се-
мьи PokerStars.

Комментировать кэш-игру для суперхайроллеров было 
действительно круто. Работа с командой профессиона-
лов стала для меня новым опытом, и я узнал массу все-
го о том, что делаю на аматорском уровне. А учитывая, 
что я получил место в первом ряду с такими звездами, 
как Айви, Брансон, Хавьер, Эсфандиари и Полк, я этого 
вообще никогда не забуду. Мне бы хотелось комментиро-
вать больше событий, включая EPT! В настоящее время 
их видео являются одними из моих самых любимых. Ко-
манда много работает над тем, чтобы показать миру, на-
сколько классными являются события ЕРТ на самом деле. 
Свой первый турнир я сыграю этой зимой и уже просто 
не могу его дождаться. Все-таки я больше сосредоточен на 
том, чтобы быть игроком, а уже потом — комментатором. 
Это увлекательная подработка, которая дает возможность 
моему каналу развиваться, а это самое важное для меня. 
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При этом я еще не достиг всего, чего хотел, за покерным 
столом.

Я был в Вегасе пять раз! Три из них — до совершеннолетия, 
поэтому тогда приходилось довольствоваться прогулками 
и осмотром окрестностей. В 2013 году я приехал на Ми-
ровую серию покера и участвовал в четырех дополнитель-
ных турнирах (попал в призы в the Millionaire Maker). В 
этом году была моя уже пятая поездка в Вегас, и она стала 
самой запоминающейся. Я впервые почувствовал себя ча-
стью большого покерного сообщества. Что касается поке-
ра, то на самом деле я играл не так уж много. Я сыграл в 4 
турнирах, 4 раза — в кэш. Это все. Остальное время я про-
водил, встречаясь с людьми, с которыми был знаком в Ин-
тернете, по Skype, и со старыми друзьями, отдыхая так, как 
возможно только в Вегасе. Я получил массу удовольствия 

от времени, проведенного в игровом доме PokerStars. У 
них оказалась комната для стриминга, поэтому я немно-
го поиграл с такими профессионалами, как Ли Джонс и 
Джейк Коди на условные фишки. Атмосфера на Мировой 
серии покера не похожа ни на одно покерное событие в 
мире. Каждый должен сыграть там хотя бы один раз.

Больше всего в Вегасе меня поразила еда — этим летом я, 
пожалуй, попробовал пять из десяти самых вкусных блюд 
за всю мою жизнь. Это отличное место, чтобы попробо-
вать любое блюдо, какое вы только пожелаете.

Самым большим разочарованием стала моя неспособность 
переносить там жару. Это просто слишком жарко для меня 
в нынешней форме, и я вовсю старался избежать обезво-
живания. В следующий раз мне будет нужна стратегия по-
лучше, чтобы вести здоровый образ жизни.

Свой самый незабываемый опыт я получил во время кэш-
игры в Poker Night in America, во время которой выиграл 
$30 000. Состав игроков включал массу отличных знаме-
нитых игроков, как Хельмут, Негреану, Эсфандиари, Лаак, 
Сомервиль, Elky, Nanonoko, O-brien, Хо, Kersetter и дирек-
тор Twitch по вопросам покера Скотт Болл. Это был дей-
ствительно сложнейший состав, поэтому я был счастлив 
оказаться на уровне.

Почти все свободное время я проводил с друзьями, посе-
щая хорошие рестораны или в поисках подходящего бара 
на вечер. Когда я пошел в ночной клуб XS с кучей наро-
да из Twitch, мне посчастливилось увидеть выступление 
Deadmau5. Это была лучшая ночь в моей жизни!

До того как этой осенью я полностью погрузился в покер, я 
много играл в живые кэш-игры. Это до сих пор одно из 
моих любимых занятий. Ты встречаешь удивительных, аб-
солютно разных людей и общаешься с ними целый день, 
при этом соревнуясь. Это действительно прикольно! Я 
мог запоминать и вспоминать теллзы и детали довольно 
быстро. Мне понадобилось около 20-ти часов, чтобы вер-
нуться в форму. У меня не было опыта чтения мыслей дру-
гих игроков, о котором все говорят. Как в первую очередь 
онлайн-игрок я думаю, что большая часть «истории» руки 
раскрывается через детали раздачи, ход розыгрыша руки. 
Это и есть самое важное.

Я не эксперт, но некоторые уважаемые мною люди основ-
ной проблемой называли именно карты. При этом я счи-
таю, что организаторы WSOP делают очень много для 
успешного проведения серии, и они сделали все возмож-
ное, чтобы разрешить эту неприятную ситуацию наилуч-
шим образом.

Вплоть до самой EPT в Праге 5–16 декабря мои планы 
полностью связаны со стримингом. Я не собираюсь по-
сещать никакие турниры, разве что они будут проходить 
в моем родном городе Калгари, провинция Альберта, Ка-
нада. Я буду на TwitchCon 2015 25–26 сентября, а в конце 
августа планирую заняться комментаторской работой. Все 
остальное — сплошная игра онлайн. WCOOP, готовься, 
мы идем!
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В этом году я сыграл примерно в 20-22 турнирах на Миро-
вой серии покера, преимущественно это был безлимит-
ный холдем. Это довольно необычно для меня, так как 
чаще всего я принимаю участие в турнирах с фиксирован-
ным лимитом или по смешанным играм. Но таков был мой 
план, поскольку в этот раз я действительно хотел сосредо-
точиться и продолжать экспериментировать с некоторы-
ми новыми идеями. Я попал в деньги в пяти турнирах, был 
близок к призам еще в трех-четырех. Несмотря на то что я 
довольно глубоко прошел во многих из них, я не попал ни 
за один финальный стол и в итоге закончил серию в ми-
нус. Я думаю, мой лучший результат — это 28-е место из 
более чем 500 игроков в турнире 8-макс с бай-ином $5000. 
С одной стороны я разочарован, потому что не попал ни 
за один финальный стол и не выиграл ни одного браслета, 
но с другой — я очень доволен тем, что разучил кое-что 
новое, что определенно пригодится мне в будущем.

На самом деле в большинстве турниров я не заметил каких-
либо серьезных изменений в плане усиления поля в срав-
нении с предыдущими годами. Конечно, чемпионаты с вы-
сокими бай-инами остаются очень сильными. Они всегда 
такими были, хотя и здесь есть достаточное количество 
любителей, чтобы участвовать в турнире было интересно. 
Турниры с небольшими бай-инами — одни из лучших и 
самых комфортных турниров в мире! Я думаю, что турнир 
с бай-ином $1500 и браслетом на Мировой серии сравним 
по сложности с турниром с бай-ином $5–20 на PokerSstars. 
Главное cобытие, несмотря на бай-ин $10 000, также очень 
приятное для игры и ненамного сложнее обычного турни-
ра с бай-ином $1500. Как показывает мой опыт, аматоров 
в турнирах с бай-ином $1500 около 70–80%. В Главном 
cобытии с бай-ином $10 000 таких игроков где-то 50–70%, 
а в чемпионатах по отдельным дисциплинам и бай-ином 
$10 000 любителей — примерно 15–25%.

Я думаю, что турниры суперхайроллеров по сложности 
остались примерно такими же, но так как продажа долей 
на большие события требует довольно много усилий, я 
частенько предпочитаю просто избегать их и сосредото-
читься на регулярных турнирах, в которых у меня больше 
эквити и не нужно продавать доли. Возможно, в будущем 
я вернусь к турнирам для хайроллеров, но сейчас мое вни-
мание сфокусировано на других вещах: в пределах и за 
пределами покера.

На самом деле, я очень люблю Вегас и знаю очень много ин-
тересных мест, так как жил там на протяжении несколь-
ких лет. К тому же, здесь у меня есть свое жилье, хоть и 
бываю я в нем не так часто. Так как я не любитель клубов 

и вечеринок, в Вегасе я обычно предпочитаю рестораны, 
пеший туризм, большие шоу и т. д. Поскольку у меня здесь 
есть автомобиль, я часто выбираюсь в классный супер-
маркет Wholefoods, бываю в кинотеатре в Town Square или 
ужинаю в моем любимом кафе здоровой еды Proteins & 
Greens в Хендерсон. Также в Лас-Вегасе есть много хоро-
ших японских лапшичных, например, Sora Ramen и Jinya 
Ramen, в которых мы с моей девушкой Анной часто бы-
ваем. За вкусным стейком мы ездим в Cut в Palazzo, а за 
суши — безусловно, в Kabuto Sushi. Недавно мы ходили на 
шоу Майкла Джексона в Mandalay Bay, которое нам безу-
мно понравилось. К тому же, мы наконец-то побывали на 
озере Мид в 40 минутах езды от города. Должен сказать, 
несмотря на то что находится оно посреди пустыни, здесь 
хороший пляж и отличное место для отдыха.

Я думаю, что «комитет игроков» — это, безусловно, хоро-
шая идея, поскольку похожее решение отлично сработало 
на EPT. На самом деле, многие игроки говорят о том, на-
сколько уровень организации EPT выше по сравнению с 
WSOP. Поэтому я считаю, что организаторы могли бы при-
слушаться к некоторым из идей, чтобы в общем улучшить 
это событие и сделать атмосферу игры безопаснее. Однако 
WSOP имеет дело с гораздо большим числом игроков, и в 
общем, все организовано на достаточно высоком уровне, 
чтобы из года в год вновь и вновь привлекать участников 
(в том числе и меня). Конечно, в этом году на WSOP были 
небольшие противоречия, и я тоже согласен, что нужно 
больше работать над повышением безопасности игры, на-
пример, обеспечить карты высокого качества. Но я также 
уверен, что организаторы WSOP умеют слушать и в следу-
ющий раз подобных противоречий не возникнет. В целом 
же, когда вы проводите серию со многими турнирами и 
тысячами игроков, проблемы все равно будут возникать. 
Так что просто неразумно считать, что все пройдет иде-
ально, но постепенно, год за годом, я думаю, серия будет 
проходить все лучше и лучше.

В настоящее время я провожу недельный отпуск в Исландии 
с моей девушкой Анной, потом, перед EPT в Барселоне, на 
две недели поеду в Киев. Что касается WCOOP, я думаю, 
что впервые попробую играть из Киева, хотя время и не 
очень удобное, ведь придется играть поздно ночью. Но так 
как у нас с Анной очень много совместных планов в Киеве, 
выбор этого места является наиболее логичным. В настоя-
щее время я также планирую посетить WSOPE в Берли-
не, а затем EPT на Мальте и, возможно, ACOP в Макао. В 
целом, самым большим изменением в этом году будет то, 
что я стану проводить гораздо больше времени в Киеве и 
сделаю его своей базой.
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Gangsters 
Poker Cup

На Кипре завершилась покер-
ная серия Gangsters Poker Cup, про-
ходившая в Merit Poker с 22 июля по 
3 августа. Общая гарантия в миллион 
долларов была ожидаемо превышена: 
только Главное событие с бай-ином 
$2200 собрало 320 входов, поэтому 
призовой фонд приблизился к отмет-
ке $650 000.

Серия собрала огромное число за-
метных игроков покерного мира СНГ. 
В результате финальные столы двух 
основных турниров — Main Event 
$2200 и High Roller $5000 — оказа-
лись очень схожи по составу. Звездой 
и героем события стал Александр Ла-
хов, который не только сделал финал-
ку турнира хайроллеров и прошел в 
ИТМ Главного события, но и выиграл 
два сайд-ивента.

В призы Main Event с бай-ином $2200 
прошли 32 игрока. К началу финаль-
ного стола с огромным отрывом чип-
каунт возглавлял Александр Гофман, 
однако в финальный день игрок оста-
новился в пяти шагах от первого ме-
ста, записав на свой счет $33 115.

Чемпионом Главного cобытия стал 
профессиональный игрок из Левана 
Альберт Дахэр, на счету которого не-
сколько побед и глубоких проходов в 
турнирах EPT.

Результаты финального стола 
Main Event:

1. Albert Daher, $108 940
2. Iliodoros Kamatakis, $79 183
3. Raed Mouawad, $73 437
4. Ghassan Abou Khalil, $71 117
5. Alexandr Gofman, $33 115
6. Wael Sarkis, $26 395
7. Osman Ihlamur, $21 790
8. Denis Timofeev, $17 340

Результаты финального стола 
HighRoller $5000

Число входов: 73

1. Orhan Ates, $121 070 (после 
сделки $76 920)
2. Evgeniy Guy Gorelik, $79 560 
(после сделки $97 020)
3. Albert Daher, $44 970 (после 
сделки $ 71 630)
4. Andrey Pateychuk, $34 590
5. Ara Melikisition, $24 215
6. Alexandr Gofman, $17 295
7. Alexandr Lakhov, $13 840
8. Ori Miller, $10 380 
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MicroMillions XI

Если есть в покерном мире остро-
вок стабильности — то это серия 
MicroMillions. Никакие кризисы — 
летние снижения гарантий, отток ре-
креационных игроков, временное ис-
чезновение португальцев с PokerStars.
com — не проблема для крупнейшей 
микролимитной серии турниров. Как 
всегда, 100 событий, многотысячные 
призовые фонды и доступный Мейн 
по $22 c миллионом долларов гаран-
тии.

В 11-й раз MicroMillions прошла 16-
27 июля на PokerStars и закончилась 
триумфом «российской сборной». На 
счету России 15 побед — больше, чем 
у кого-либо. Только представители 
Бразилии смогли подобраться вплот-
ную к самой мощной микролимитной 
нации с 13 победами. Больше двуз-
начного количества титулов не добыл 
никто. Приятный сюрприз — 9 побед 
на счету у Украины. Прежде украин-
цам удавалось выигрывать всего три-
четыре турнира, так что прогресс на-
лицо.

Призовые по странам:

Россия — $777 209
Канада — $512 977
Германия — $483 864
Великобритания — $465 838
Бразилия — $423 492
Украина — $232 075

Если россияне раз за разом выигры-
вают общий зачет серии, то украинцы 
уже третий раз подряд первенствуют 
в индивидуальном зачете. Вот и на 
этот раз первое место в лидерборде 
досталось malikualutsk. 48 попаданий 
в деньги позволили ему установить 
новый рекорд в таблице лидеров по 
количеству набранных очков. За пер-
вое место игроку из Луцка полагается 
полугодовой запас бесплатных биле-
тов на MicroMillions.

malikualutsk, Украина — 560;
vanov04, Россия — 500;
Cezar6666, Польша — 490;
Mikelarock, Канада — 490;
dimas0505, Россия — 480.

К сожалению, игроков, представляю-
щих русскоговорящее покерное со-
общество, среди триумфаторов Глав-
ного события не оказалось. Турнир на 
55 524 участников выиграл канадец 

Nolet20, Канада — $89 854;

SukaPu, Греция — $65 720;

djwilo, Австралия — $66 167;

BOWERS25, Канада — $49 875;

Viral25, Голландия — $55 802;

rokii4, Венгрия — $23 453;

skumbim, Германия — $17 190;

ganatodoAA, Венесуэла — $12 592;

ZAMEZ94, Россия — $9 228.

Есть, правда, у этой стабильности и 
обратная сторона: игроки на «2+2» 
жалуются, что серии не хватает раз-
нообразия: одни и те же турниры раз 
за разом из года в год. Все чаще звучат 
голоса в пользу лимитных игр, напри-
мер 2-7TD, а также — хайроллерского 
турнира. Если «Старзы» примут эти 
пожелания к сведению, серию это 
точно не испортит.

Титулы по странам:

Россия — 15
Бразилия — 13
Украина — 9
Германия — 8
Австралия — 6

Nolet20. Игроки поделили призовые 
еще впятером, потому первый приз 
составил чуть меньше обещанных 
$100k.

Текст    Андрей Горшков
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Poker MIRA
Жизнь самостоятельного покер-рума, если 
он, конечно, не PokerStars, довольно тяжела 
и неблагодарна. О том, как независимому 
руму выбить свое место под солнцем, мы 
поговорили с Денисом Дмитриевым, за-
местителем руководителя по маркетингу и 
развитию Poker MIRA.
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Расскажи немного об истории PokerMIRA. 
Как появился данный покер-рум и как он 
живет сейчас?

Рум был запущен в июле 2010 года. 
Основной привлекаемый трафик шел 
из стран СНГ. В 2013-2015 годах по-
литика развития рума изменилась. 
Произошел переход на новое, совре-
менное программное обеспечение, 
запущена мобильная версия игры, 
кстати, одна из лучших на рынке, 
были ускорены кэшауты игрокам, 
запущен проект Casino MIRA, а с не-
давнего времени и БК (Bet MIRA). 
Комната активно продвигается через 
сильнейших европейских аффилей-
тов. Осенью будет запущен первый 
партнерский скин рума. Работа идет 
в режиме non stop. Задачи стоят гран-
диозные, ведь мы планируем резкий 
скачек в позициях онлайн-гемблинга.

Поступали предложения о слиянии/погло-
щении от более мощных конкурентов?

Да, предложения такие были. Как от 
крупных сетей, так и от небольших 
комнат. Нами было принято решение 
развивать свою сеть. В настоящий 
момент мы рассматриваем несколь-
ко желающих приобрести у нас скин. 
Это направление одно из приоритет-
ных, и мы будем его развивать.

Тяжело ли выживать самостоятельному 
руму в окружении таких громадных кон-
гломератов, как 888 и Amaya?

Самостоятельному руму, безусловно, 
сложнее, нежели сетевому. Тем не ме-
нее мы показываем стабильный рост 
в отличие от многих конкурентов, 
чей трафик сильно упал за послед-

нее время. В настоящий момент мы 
занимаем 28-ю позицию по версии 
PokerScout. Создание собственной 
сети позволит подняться выше.

На твой взгляд, действительно ли рейкбек 
убивает покер?

Рейкбек привлекает регуляров, кото-
рые в свою очередь уничтожают бо-
лее слабых игроков, чем сильно пор-
тят экологию любого рума. Считаю, 
что лучше применять его выборочно, 
как пряник для околонулевых и ми-
нусовых игроков.

Сейчас, по мнению большинства, основ-
ная угроза исходит от ботов. Сталкива-
лись ли вы с ними у себя?

К сожалению, мы однажды сталкива-
лись с этим. Благодаря бдительности 
игроков и оперативной реакции СБ 
боты были быстро обнаружены и за-
блокированы. Контроль над игрой 
ведется в онлайн-режиме, таким об-
разом мы делаем все, чтобы подобные 
инциденты не повторились.

Рассматривает ли PokerMIRA возмож-
ность организации собственной Team 
PRO?

Обязательно. Это вопрос времени и 
приоритетов.

Сейчас большинство покер-румов в от-
крытую «тянут» новичков, при этом без-
жалостно ломая игру и негласные прави-
ла, которые действовали до этого. Как из 
этой ситуации выходит ваш рум?

У нас таких проблем нет, так как поле 
в основном слабое. Мы стараемся 

ограничить слабых игроков от бам-
хантеров, но до крайностей вроде 
необоснованных блокировок не до-
ходит.

На твой взгляд, какую самую распростра-
ненную ошибку делают многие покер-
румы в наши дни?

Современного игрока сложно чем-то 
удивить. Бонусы, акции — это уже 
дело второстепенное. Игрока надо 
удерживать качеством сервиса. А это 
быстрая обработка кэшаута и опера-
тивный, компетентный саппорт. К со-
жалению, не все румы это понимают 
и стараются привлечь/удержать игро-
ка другими методами.

На глобальном рынке онлайн-покера тен-
денции и перспективы выглядят очень 
печально. Многие ждут «второй волны». 
Что думаешь по этому поводу?

Рано или поздно все комнаты про-
ведут «работу над ошибками» и най-
дут корень проблемы, тогда ситуация 
должна стабилизироваться.

Напоследок расскажи, что ждет в бли-
жайшем будущем игроков PokerMIRA.

Как уже говорилось, в приоритете ра-
бота над собственной сетью. Таким 
образом, в ближайшем будущем мы 
ожидаем хороший прирост игрово-
го трафика, что, несомненно, оценят 
наши игроки. Также мы постоянно 
работаем над усовершенствованием 
нашего программного обеспечения 
и будем регулярно внедрять новые 
фишки. Я уверен, что игроки не оста-
нутся разочарованными.
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Родион Лонга
Расскажи о последних путешествиях: где был, куда планируешь 
и что больше всего зацепило?

За последний год успел пожить по обе стороны климата. 
В Бангкоке, Пхукете, Нячанге (Вьетнам), Минске, Кие-
ве, Москве. Недавно летал в Амстердам на аффилейт-
конференцию и в Питер затусить и встретиться с несколь-
кими партнерами.

Ты человек, живущий «на чемоданах», тем не менее не посе-
щают ли мысли о том, что неплохо бы обзавестись какой-то 

«базой»: типа маленького домика в Новой Зеландии с земляной 
крышей и собственным озером.

Сама идея «владения» чем-то — будь то собственность, 
или отдельно взятый человек — мне чужда. Эти социаль-
ные якоря я сбросил, и возвращаться к ним до 55-ти лет 
не планирую. Жизнь дана для движения, аренды окружа-
ющих предметов и ротации всего в рамках этого корот-
кого отрезка. Только такой подход дает самые сильные 
эмоции, не привязывая ни к чему и не обязывая перед 
кем-то.
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Прожив довольно много в совершенно разных культурных ре-
зервациях, по приезду в Украину ты чувствуешь отличие в жиз-
ненных философиях и менталитетах «там» и «здесь»?

Последние пару раз мне было хорошо дома в Киеве, хотя и 
возвращался я с ощущением, что нахожусь в гостях. Я бы 
не называл нынешнее настроение людей в наших странах 
философией, а если оно таковой и является, то довольно 
скучной. Мне это все, мягко говоря, не интересно. Азия с 
ее радушием и оптимизмом ближе и понятнее. Хотя любая 
среда рано или поздно становится рутиной, и нужно снова 
все кардинально менять.

Не могу не спросить о Doha Poker. Как так получилось, что ты в 
них вляпался, кто эти люди и что им уготовлено?

В первую очередь они очень хорошо шли на контакт, бы-
стро выводили деньги и оперативно реагировали на наши 
пожелания по доработке рума. И хотя несколько моих 
близких игроков засадили там на небольшой дистанции, 
остальные по статистике партнерки были в плюсе. На вы-
воды никто не жаловался, вначале они проходили без про-
блем, как и наша аффилейтская комиссия.

Затем была личная встреча, где мы изрядно надрались с 
Иванухами и даже немного позажигали по ночному Кие-
ву. Все документы мне обещали прислать, фейковую ли-
цензию отправили. Ну, лицензия как лицензия. Полови-
на румов, по секрету говоря, работают вообще без нее и 
нормально платят. Кроме того, в моем опыте были такие 
скины, пусть и с меньшими бюджетами входа в рынок, 
которым нужно было очень «срочно» отработать промо-
бюджет, и с ними мы находили общие точки так, что все 
были довольны — и игроки, и менеджеры, и мы как по-
средники между этими сторонами.

Поэтому кейс с «Дохой» не казался мне чем-то слишком 
неординарным. Мы работаем параллельно более чем с 
30-ю комнатами, и я многое повидал.

Я постоянно спрашивал наших игроков в закрытой кон-
ференции о подозрительных раздачах в игре, старался 
поддерживать обратную связь. Но расследование на пер-
вых порах проводилось без моего участия. Когда игроки 
изложили суть наблюдений, я летел из Амстердама в Мо-
скву и прямо в аэропорту попросил у Николая Ивануха 
скинуть еще $3000 в партнерки, что он сделал за 5 минут 
без промедлений. Если бы ситуация не попала в паблик 
так быстро и без координации с нами, думаю, я мог из них 
вытащить значительно больше. Но было как было.

Сейчас к «Дохе» не поступают новые депозиты, а мы раз-
дали более $6000 пострадавшим игрокам в качестве ком-
пенсации.

Подано заявление в Печерское отделение милиции, и оно 
находится на рассмотрении. Загадывать не хочу, но я ра-
ботаю с несколькими юристами одновременно в этом на-

правлении и трачу деньги для выхода из ситуации через 
разные каналы.

Победа будет за нами. Это важно не только игрокам, но и 
всему «имиджу» нашего бизнеса.

В принципе, аффилейтская деятельность попадает под все кано-
ны обычного бизнеса. Считаешь ли ты, что работа аффов долж-
на четко регламентироваться законами?

Я в минимальной мере пользуюсь социально-граждан-
скими благами страны, в которой живу и нахожусь, и 
только трачу свои деньги на развитие ее экономики. Не 
чувствую, что я что-то должен сверху налогами.

Все личные вопросы я решаю своими силами, и делиться с 
ворами, которые привыкли получать бабло с доставкой в 
чиновническое кресло, не собираюсь.

Что касается социальной ответственности, то в гло-
бальном смысле я глубоко безразличен к большинству 
людей и их судьбам, если на чистоту. Как, в общем, и 
каждый из нас, но другие из коллективного страха бо-
ятся выглядеть циниками и скрываются за маской аль-
труизма и сознательности. Это побочные реакции про-
живания в стаде.

Последнее время ко мне приходят мысли о поддержке бла-
готворительного фонда. Я бы хотел взяться за два направ-
ления сразу — детей и собак.

С момента нашего последнего разговора, а уже прошло около 
двух лет, ты солидно добавил как аффилейт. За счет чего уда-
лось совершить такой скачок?

Я начал свой бизнес как нишевой, концентрируясь на тех 
проблемах и «головных болях», которые есть у PRO-игрока 
в покер, познав их на собственной шкуре.

Процесс развития дела увлек меня так сильно, что я про-
водил сутки, дорабатывая сайт, находя менеджеров, вы-
страивая цепочку сервиса и договариваясь с закрытыми 
покерными резервациями об эксклюзивных условиях для 
наших игроков.

Немалую важность сыграла моя публичность — блоги, со-
циальные страницы. Многим было интересно пообщаться 
со мной, перекинуться парой слов, узнать, что нового про-
исходит и скоро ли будет новый пост в блоге.

Еще у нас на сайте висят баннеры с голыми женскими за-
дницами, дорогами кокаина и призывами взять кредит и 
отыграться на вырученное в $NL1000. Долю юмора в такой 
рекламе каждый определяет для себя сам.

Продолжение следует
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Все решает очень просто 
Cosa Nostra, Cosa Nostra!

В  конце июля мальтийская газе-
та Malta Today поведала своим чита-
телям о том, что у компании BetuniQ, 
которая довольно широко представ-
лена в Италии, большие проблемы с 
законом. В офис компании с обыском 
нагрянула полиция, которая подозре-
вает одного из крупнейших операто-
ров страны в связях с калабрийской 
мафией, а конкретно — Ndrangheta 
mob syndicate.

Это довольно могущественный клан, 
хоть и не такой распиаренный, как 
сицилийский. Тем не менее масштабы 
деятельности синдиката оценивают 
в 3% от ВВП Италии. Полиция подо-
зревает, что через BetuniQ мафиози 
обналичивали и отмывали грязные 
деньги.

Разумеется, все операции BetuniQ, а 
также попавших под перекрестное 
подозрение Uniq Group Limited и 
Limited Betsolution 4U были приоста-

новлены. Официальный сайт BetuniQ 
сообщает, что клиенты из Италии 
временно не обслуживаются и они 
сообщат о новостях, как только поя-
вится такая возможность.

Иными словами, обычные итальян-
ские игроки не имеют доступа к 
своим деньгам. Причем это касается 
игроков казино, букмекерской конто-
ры и покер-рума.

Однако на этом печальные новости 
для итальянских игроков не закон-
чились. На следующий день пробле-
мы начались еще у двух операторов: 
People's Poker и Microgame. People's 
Network - это третья по уровню тра-
фика в Италии покерная сеть. Она 
включает в себя такие известные ски-
ны, как People's Poker, Ballas и BetItaly.

Microgame работает с более чем 130 
различными брендами и отвечает за 
обработку сотен тысяч игровых сче-

тов. В общей сложности было замо-
рожено около 82 сайтов азартной на-
правленности, а также 11 компаний, 
расположенных в Мальте, Австрии, 
Румынии и Испании. Все они полу-
чили уведомления об аресте имуще-
ства.

Скорее всего, в ближайшее время 
кто-то из операторов будет «отпу-
щен», поскольку данные события 
начали добивать и без того дряхлую 
активность в сегменте итальянского 
онлайн-гемблинга. Несколько опера-
торов уже подали апелляции и в бли-
жайшее время они имеют хорошие 
шансы возобновить работу.

Тем не менее данный скандал нанес 
колоссальные репутационные и че-
ловеческие потери для итальянского 
рынка. Хотя в свете данных событий 
следует думать не об уровне трафика, 
а о том, скольких менеджеров могут 
упрятать за решетку.
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Holdem Manager

Как запустить отдельный 
HUD для каждой улицы?

Примечание: эта функция не всегда 
работает с темой стола на PokerStars 
7 Mercury. В противном случае вам 
нужно будет использовать любые дру-
гие темы из шестой версии клиента.

1) В настоящее время эта функ-
ция работает на PokerStars и в сети 
Ipoker.

2) Интерфейс покерного клиента 
должен быть на английском языке.

3) В Holdem Manager 2 должны быть 
включены опции HUD — Site и Live 
Tracking.

4) В Holdem Manager 2 перейдите в 
HUD Options — Параметры сайта и 
набор желаемого HUD для конкрет-
ной улицы (убедитесь, что тип игры, 

размер стола и другие опции установ-
лены верно).

5) Вы должны установить тип игры - 
столы и все остальные «точные пара-
метры» конкретного типа игры. Если 
они установлены в положении «лю-
бой» — программа работать не будет.

6) В руме: дилерский чат должен быть 
установлен на позиции «Показать лю-
бой» — это необходимо сделать до на-
чала игры (по крайней мере, до того 
как будет открыт первый стол).

7) Этот чат должен быть виден за сто-
лом. Не «Статистика», «Информация» 
или что-либо еще — именно чат. Если 
Holdem Manager 2 не может его про-
читать, функция не будет работать.

8) На PokerStars эта функция работает 
только на столах малого или среднего 
размера. Откройте 4 стола и разме-
стите их в положении «замостить» — 
это максимально возможный размер. 
Должны быть видны 4 линии окна 
чата!

9) Если это не работает, восстановите 
исходную тему стола PokerStars и уда-
лите любые три модификации.

10) Если у вас есть какие-либо про-
блемы в сети IPoker:

✔ отключите все опции и настройки 
чата;

✔ перезапустите клиент IPoker;

✔ включите все опции чата, и Live 
Tracking теперь должен работать.

Текст    Игорь Матвиенко
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800/1600
Blinds 

200 Atens

Seat 4 
Apestyles

165,095 

Button

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
По-прежнему 12 игроков осталось 
в турнире 6-макс по $162. Блайнды 
800/1600, анте 200. Две раздачи спу-
стя после той, что мы рассмотрели 
в предыдущем номере. Только что 
Игрок 2 сделал рейз и выбросил на 
3-бет от Игрока 3. Поскольку до фи-
налки осталось рукой подать, мой 
план — доминировать стол и набить 
себе еще больше фишек, используя 
выгодные ситуации, когда оппоненты 
будут опасаться вылета. На таких ста-
диях психологический фактор стано-
вится особенно важным: призовые 
выплаты между 7-8 и 6 местом обыч-
но не столь значимы, но сам факт вы-
хода на финальный стол заставляет 
многих игроков играть на предфи-
налке аккуратнее, чем обычно.

— ПРЕФЛОП (3200) —
Игрок 2 открылся рейзом 4125 фишек, 
по всей видимости, стандартный раз-
мер его рейза на этой стадии. У меня 
премиум-рука для префлопа за ко-
ротким столом, которая на постфлопе 
становится довольно уязвимой. Игрок 
2 до этого был довольно активным и 
уже успел продемонстрировать не-
сколько ликов. Например, он разы-
грывает слишком много банков без 
позиции с пограничными руками, а 
также время от времени открывается 
рейзами более 3 ББ. Кроме того, учтем, 

что в предыдущей раздаче он выбро-
сил карты префлоп в ответ на 3-бет.

Моя дилемма — играть колл рейза или 
переставлять с целью поставить все 
фишки префлоп. На данный момент 
я не имею представления, насколько 
широк его диапазон 4-бет олл-ина. 
Скорее всего, он содержит 88+, АQo+, 
AJs. Но учитывая мой рид, что это 
не самый сильный игрок, которому 
пришлось только что выбросить, там 
наверняка может быть какой-то слу-
чайный мусор, который он решил за-
пихнуть «по динамике». Если он ставит 
олл-ин только на тайтовом диапазоне, 
упомянутом выше, я небольшой аут-
сайдер против таких рук. Но ререйз 
выглядит по-прежнему наиболее при-
быльной игрой, учитывая, что в доста-
точном количестве случаев он просто 
выбросит на мою агрессию, и я заберу 
банк без борьбы. Кроме того, моя так-
тика предполагает 3-беты на широком 
диапазоне, и сейчас показать ТТ всему 
столу означает, что к моим ререйзам 
будут относиться с большим уважени-
ем и реже будут 4-бетить в блеф.

Метагейм факторы также влияют на 
мое решение. Обычно в подобной си-
туации я предпочитаю 3-бетить пре-
флоп довольно широко: как с премиу-
мами, так и с руками вроде 87s, 98s и 
т. п. Также иногда я могу 3-бетить аб-
солютный мусор из соображений ба-
ланса. Если я заколлирую в позиции с 

Раздача из книги Йона 
Тернера «Выигрывать 
турниры» Выигрывать 

турниры
ТТ и покажу эту руку, это сужает мой 
велью-диапазон префлоп до JJ, AK и 
рук, с которыми я не могу коллировать 
4-бет олл-ин. Это сильно эксплуати-
руемая игра, поскольку хорошие игро-
ки могут обратить на это внимание и 
4-бетить меня на широком диапазоне. 
Таким образом, если рука дойдет до 
шоудауна, выгоднее продемонстриро-
вать всему столу, что я переставляю 
рейзы с ТТ, а не коллирую.

Вместе с тем, против слабых игроков 
балансирование диапазонов, чтобы 
избежать эксплуатации, оказывается 
менее выгодным. Потому что они не 
могут подстраиваться, и с вашими 
сильными руками вы будете часто не 
добирать, выбирая сбалансирован-
ные линии.

Если я сделаю просто колл, мой план 
— выставиться с оверпарой или се-
том. На флопах с оверкартами я, ско-
рее всего, заплачу одну ставку в хедз-
ап банках и буду принимать решение 
на терне. Однако, несмотря на то что 
у игроков вслед за мной слишком глу-
бокие стеки для лайтового сквиза, су-
ществует большая вероятность полу-
чить колл от очень лузового маньяка 
на баттоне и играть банк втроем, с не 
очень хорошей для постфлопа рукой.

Взвесив все факторы, я склоняюсь к 
тому, что на пребаббле финального 
стола рациональнее выбирать бо-
лее агрессивную линию, чем играть 
мульти-пот против широких диапа-
зонов.

Я сделал 2.6х 3-бет размером  
11 111 фишек, давая ощущение фолд-
эквити. Оппонент поставил олл-ин  
57 922, около 36-ти больших блайн-
дов. Я заколлировал.

Там оказалась пара валетов. И на до-
ске 5-2-5-4-3 валеты устояли.

Seat 1
 

74,501

Seat 6 

41,764 

Seat 3 

91,024

Seat 2 

57,922 

BBSB

Seat 5 

122,778 
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РАД, НО  
несчастлив

Юный немецкий вундеркинд, 
чемпион WCOOP Федор Хольц рас-
сказал про свой хороший, но неудач-
ный блеф, который он отважился 
провернуть на последнем уровне  
Дня 5 Главного события Мировой 
серии против обладателя браслета 
WSOP Упешки да Сильвы.

Я сделал рейз 90k со средней позиции 
с рукой 7♠8♠. Я старался открывать 
совсем немного рук в большой блайнд 
Упешки, потому что он защищался на 
очень широком диапазоне и крайне 
неуступчиво играл постфлоп. Оппо-
нент сделал 3-бет 245k. Рука 7♠8♠ до-
вольно близко к низу моего диапазо-
на защиты против ререйза, к тому же 
имеет хороший потенциал на флопе. 
Я колл.

Вышел флоп A♦J♦8♥, и да Сильва 
поставил небольшую ставку, чуть 
меньше половины банка — 345k. Я 
посчитал, что в подобной ситуации 
он будет блефовать чуть чаще, чем 
следовало бы, и заколлировал. Вышел 
ривер Q♥, пошло второе флеш-дро. 
Упешка прочекал, за спиной у него 
осталось что-то около 1.3 миллиона 
фишек. Поскольку по такой линии 
7♠8♠, пожалуй, одна из худших рук, 
с которыми я доберусь до терна, я ре-
шил, что мне следует блефовать.

Я рассудил так. У него очень редко 
будут KQ и АТ из-за префлопа. Та-

кие руки он предпочитает заводить 
коллом. Наиболее вероятная рука Ах. 
Возможно, Q на терне хорошая карта 
для его диапазона, но на такой доске 
он не будет ставить ловушку с двумя 
парами плюс и сам должен ставить 
терн. По тому как он думал над реше-
нием, я почти наверняка заключил, 
что у него А-К. Его диапазон выгля-
дит очень сильно капнутым, в то вре-
мя как у меня могут быть все натсы, и 
к тому же я могу тонко добирать, по-
скольку хорошо понимаю, насколько 
слабо он выглядит.

Итак, я сделал ставку 425k. Он на-
долго задумался. Теперь я на 95% 
был уверен, что его диапазон состо-
ит исключительно из А-К. Потому 
что туз с десяткой префлоп он бы не 
3-бетил. После долгих раздумий там 
колл.

Ривером вышла 9♦. Идеальная для 
меня карта, которая закрыла все воз-
можные дро в моем диапазоне. При 
этом у меня практически нет блефов 
— 78 единственная рука хуже его, с 
которыми я буду блефовать. В смыс-
ле, все мои блефы старше одной пары. 
Я скорее всего превращал бы в блеф 
98 против сильного диапазона и ста-
вил бы все руки лучше QJ на велью, 
потому что по розыгрышу у него ни-
когда нет натса. Он не 3-бетит меня с 
руками вроде JT или что-то подобное 
префлоп.

Так что… да… Я поставил олл-ин 
и очень доволен своим решением. 
Упешка думал минут 10 и все-таки за-
коллировал с A♥K♣. И я уверен, что 
это плохой колл.

Блефовал бы я по выходу любого тер-
на? Нет, на супербланковых риверах 
я бы предпочел сдаться, потому что 
чувствовал, что да Силва уже готов 
коллировать меня довольно лайто-
во. В первом уровне дня я запихнул 
в него 5-бет олл-ин и показал 3♠, 
так что ему, наверное, уже надоело 
это терпеть. Потому он и сделал этот 
сильно минусовый, по моему мне-
нию, колл.

Вообще, мой имидж мне сильно по-
могает в таких ситуациях. Люди ду-
мают, я просто сумасшедший, и по-
тому очень хорошо оплачивают мои 
натсы. В четырех огромных банках 
мне платили, а у меня всегда была 
лучшая рука. Затем я выбирал самые 
подходящие ситуации для блефа, 
когда был пустой. Все складывалось 
как нельзя лучше, и я очень доволен 
своей игрой. К сожалению, в этой 
раздаче очень хороший блеф с точки 
зрения диапазонов не прошел. Что ж, 
бывает. Но я все равно доволен, и все 
равно сыграл бы точно так же.
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Форум «2+2»

Впервые за долгое время пост в разделе HSMTT вызвал по-настоящему оживленную дис-
куссию. Некоторые постеры даже прозвали его лучшим за последний год — ведь читается 
все это дело как роман о Мировой серии 2015 в одной раздаче.

Для начала мы публикуем весь пост целиком. А в следующем номере перейдем к обсуж-
дению.

Первый уровень Главного события WSOP 2015. Раздача на 260 
больших блайндов.

В первой же раздаче раскрутился до 46k. Запла-
тил рейз префлоп с 44, MP vs MP, флопнул 433, 
две пики, втроем. Префлоп рейзер прочекал, 
парень лет 35-40, ничего примечательного. Я 
бет, ББ или кто там еще был в раздаче пас, и 
тут рейзер — чек-рейз банк. Я только губы об-
лизнул и заколлировал. Терн 5, не в масть, он 
три четверти банка, я колл. Ривер Т, флеш-дро 
промазало, там ставка банк, я колл. Победа.

Потом еще пару раздач, и через четверть часа 
мой фулл переехали фуллом старше. Надо 
было, вероятно, выбрасывать, но я заупрямил-
ся.

Защитил 9♠5♠ на ББ против UTG + 2 рейза, 
флоп 559 радуга, чек-колл. Терн К, пошло флеш-
дро. Сыграл чек-рейз ставки в треть банка, 
колл. Ривером вышла 8 не в масть. Я поставил 
и оплатил рейз пожилого господина, который 
показал очевидные КК. Тем не менее у меня все 
равно осталось больше стартового.

Еще один банк я проиграл, открывшись с 88 со 
средней. Флоп смотрели вчетвером: 97Т раду-
гой, бет, катофф колл, остальные пас. Терн K♣, 
открылось дальнее флеш-дро. Я снова поста-
вил, он снова оплатил. Ривер 6♣, флеш закрыл-
ся. Я поставил ¾ и посмотрел на 9♣3♣.

Банков играл очень много, имидж скорее всего 
лузовый, хотя на шоудаунах показывал только 
сильные руки. Стол относительно слабый. Все-
го один парень, которого я мог узнать.

Но довольно отвлечений, сама раздача.

UTG рейз 300.

UTG + 1 колл.

Пожилой господин на HJ колл.

BTN колл.

Я на малом блайнде доставил с T♥6♥.

Большой блайнд заколлировал.

Банк 1800.

Флоп: Q♥T♠9♥

UTG чек.

UTG + 1 бет 700.

Пожилой господин рейз 2100.

Я танк 90 секунд рейз 3500.

Все пас, пожилой господин колл.

Банк 8500, у меня за спиной 22k.

Teрн 7♠

Я танк около двух минут и бет 3500 снова.

Пожилой господин задумался секунд на 20, 
взглянул на меня, взглянул на свой стек и 
сказал: «Ты что же, играешь мусор вроде J8 с 
блайндов?» И вслед за речью немедленно за-
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коллировал. Я посчитал, что у него готовая 
рука средней силы, но я слишком наивный па-
рень и уже не один раз очень больно поплатил-
ся за это.

Банк 15 500, эффективный стек 18 500.

Ривер 9♦

Внимание вопрос: Хиро — ???

Мысли по раздаче.

Префлоп — ерунда. Можно выбросить, но у 
меня мастевые, с десяточкой, могу и стрит со-
брать, да еще и патронов полный боезапас. В 
общем, можно придумать аргументы в пользу 
чего угодно, но вопрос, как вы понимаете, не 
в этом.

Ривер! Вот что нас интересует больше всего.

Не думаю, что пожилой господин мог прота-
щить до последней улицы QQ таким образом. 
У меня блокер на ТТ и Т9, а еще две девятки 
уже лежат на доске. Думаю, на ставку он вы-
брасывает все свои Qx (QJ, QK, QT), а моя рука, 
хоть и имеет шоудаун-велью — пожалуй, сла-
бейшая из всех, которые я могу иметь на ри-
вере по такой линии (хотя, возможно, с 7♥8♥ 
или J♥7♥ я сыграл бы точно так же, но все мои 
Ах и Кх имеют достаточно эквити, чтобы сы-
грать просто колл флоп).

Кстати, насчет флопа, совсем не уверен, что 
хорошо сыграл с моей конкретной рукой. Моя 
идея была — остаться один на один со старич-
ком и попытаться выбить руки с хорошим, 
доминирующим эквити, вроде старших флеш-
дро у остальных игроков. В смысле, против 
пожилого господина, по моим ощущениям, 
все мои ауты — чистые, а он в свою очередь 
никогда не запихнет все свои фишки ни на 
флопе, ни на более поздних улицах без натсо-
вой руки.

Признаюсь, 260 ББ покер — не самая распро-
страненная дисциплина, и не скажу, чтобы у 
меня было очень много опыта игры в таких 
стеках, однако в таком составе я все-таки уве-
рен в своей игре и не прочь сыграть творче-
скую раздачу.

По терну вряд ли есть смысл что-то обсуждать. 
Не вижу особых причин, чтобы ставить боль-

ше, как и чекать, позволяя старику выбить мое 
эквити ставкой необходимого размера. Кроме 
того, с натсом такой игрок должен почти всегда 
рейзить мою крохотную ставку, учитывая, на-
сколько опасным выглядит такой флоп, и мою 
собственную линию.

На ривере я погрузился в танк на добрых пару 
минут.

Прокручивая раз за разом раздачу, пытаясь 
вспомнить, как он коллировал флоп, как задви-
нул свою речь на терне. Я потратил довольно 
много времени, чтобы понять, с какими рука-
ми он мог так сыграть и насколько сильной вы-
глядит моя линия в его глазах.

Сначала я прикинул, какие руки я могу велью-
бетить (KJ, J8, иногда ТТ и 99, и возможно Q9, 
T9, хотя вряд ли я когда-либо сыграю так флоп 
с последними двумя комбинациями). Далее 
я задумался, какие блефы могут быть в моем 
диапазоне. Очевидный кандидат QT, но навер-
ное лучше чек-рейз олл-ин, так как обладает 
некоторым эквити против его контбет, колл, 
чек-бихайнд диапазона.

Мой главный вопрос: может ли у меня быть 
блефовый диапазон для трех баррелей по тако-
му риверу и против такого оппонента. И если 
да, то с каким сайзингом? Велико искушение 
задвинуть тут олл-ин — но могут ли быть в 
моем велью-диапазоне руки, с которыми я буду 
добирать таким образом? Вряд ли. Но с другой 
стороны для пожилого господина олл-ин на 
ривере почти всегда неподъемная ноша, и, не-
зависимо от диапазонов, он выбросит все руки, 
кроме натса.

У него может быть одна комбинация ТТ, одна 
99, две комбы T9s. И может быть две комбы 
Q9s. Все. У меня тоже могут быть все эти руки, 
но у меня есть еще и довольно значимый бло-
кер.

В конце концов, я еще немного подумал и стру-
сил. Камон, это Main Event! Никому не хочет-
ся отправляться домой, проблефовавшись в 
очень узкий и часто натсовый диапазон, и весь 
год чувствовать себя идиотом.

И знали бы вы, какую руку он мгновенно про-
чекал вслед…

Соображения?
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HAND REVIEW
Раздача из турнира Sunday Million. 
Анализирует Джон apestyles ван 
Флит.

apestyles

SB

87 895

A7

ash2astray

UTG

216 405

PREFLOP (4800):

ash2astray raises 4000, apestyles calls 
2000.

Flop (10 800): A♣ 9♥ 8♦

apestyles checks, ash2astray checks

Окей, оппонент на UTG в 70 раздачах 
умудрился открыть рейзом 50% — за-
хочешь такое повторить, придется 
постараться. Я защитил большой 
блайнд и попал в топ-пару.

Большинство игроков, которые по-
нимают как правильно контбетить, 
должны принимать в расчет, что на 
такой доске у игрока на UTG есть зна-
чительное преимущество в силе диа-
пазона. У рейзера значительно боль-
ше сильных тузов, чем у большого 
блайнда, притом что очень сильных 
готовых рук у BB довольно мало от-

носительно всего диапазона защиты 
префлоп. Таким образом, я ожидаю, 
что от первоначального рейзера на 
первой позиции довольно часто по-
следует контбет в такую доску. Но 
вслед за моим чеком последовал чек-
бихайнд.

TURN (10 800): A♣ 9♥ 8♦ 4♦

apestyles checks, ash2astray bets 5900, 
apestyles calls 5900

Увидев чек от оппонента, я сразу же 
подумал, что у него есть какое-то 
шоудаун-велью. Большинство ком-
петентных игроков сделают ставку-
продолжение во флоп, имея более 
сильный диапазон, независимо от 
руки. Но у более слабых игроков чек 
вслед на таком флопе сильно не сба-
лансирован.

Когда оппонент поставил почти 6k в 
банк 10k, я по-прежнему считаю, что 
моя рука смотрится посильнее, по-
скольку с руками вроде КК он бы че-
кал снова и ставил на велью ривер.

Небольшое отступление. Будучи 
UTG рейзером на такой доске я бы 
ставил флоп с руками вроде AJ+ с 
намерением получить все три улицы 
велью, а также со всеми руками вроде 
двух пар плюс. Я бы чекал вслед тузов 
средней силы. И балансировал рука-
ми с дро-эквити, как например QJ, 
QT. Прежде я бы ставил три барреля 
со всеми своими гатшотами, однако 
в последнее время склоняюсь к тому, 
что чек тоже вполне допустимая игра 
с руками, которым подойдет боль-

шое количество тернов. Ведь если вы 
чекаете вслед только среднюю часть 
диапазона, то для оппонента ваша 
рука становится «фейс-ап», что он 
может использовать на последующих 
улицах.

Однако еще раз, имея значительное 
превосходство в силе диапазона, я 
считаю, что надо ставить флоп очень 
часто как с сильными руками, так и с 
дро.

Теперь по такой линии у оппонента 
вполне логично допустить, что его 
диапазон смещен в сторону слабых 
тузов, или каких-то случайных пу-
стых рук, которые испугались ста-
вить флоп, но решили украсть банк 
на терне.

RIVER (22 680): A♣ 9♥ 8♦ 4♦ J♣

apestyles checks, ash2astray bets 17 956, 
apestyles calls 17 956

На ривере ко мне прилетела огромная 
ставка, и я потратил вечность на раз-
думия, прежде чем нажать колл. Как 
по мне, такая линия очень не похожа 
на велью. Единственная рука по такой 
линии, которая имеет смысл — AJ. 
Но когда человек открывает 50% рук, 
20% с ранней позиции, очень сложно 
положить его на одну только возмож-
ную руку. Я заколлировал и посмо-
трел на Q♥6♥ — странно разыгра-
ный блеф. Повторюсь, с такой рукой 
куда логичнее было бы ставить флоп 
и терн, чем изображать слишком узко 
на ривере.
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Текст    Игорь Матвиенко

PokerSnowie

Продолжение. Начало в №84.

Давайте сравним частоту блефа PokerSnowie с теорией.

Если хиро был на чисто поляризованном диапазоне, с ру-
ками, имеющими 0% или 100%, наша частота блефа F была 
бы следующей:

на ривере X = 680 и Y = 720. Таким образом, в теории хиро 
следовало бы блефовать

F = 680 / (2*680 + 720) = 680 / 2000 = 32%.

Поскольку на терне его ставка имеет размер в полбанка, у 
него должно быть 75% x 68% = 51% велью рук.

На флопе у него должно быть 75% x 51% = 38% велью рук.

В данной ситуации частота блефа PokerSnowie 30.57%, а 
это очень близко к оптимальным 32%.

На терне, согласно PokerSnowie, хиро следовало бы велью-
бетить пары девяток и провалиться на олл-ине оппонен-
та. Это, кстати, только 40% диапазона его ставок. Разница 

связана с тем, что диапазон PokerSnowie не на 100% по-
ляризован. Хиро по-прежнему должен бетить некоторые 
комбо типа AK, AQ или бродвеи для защиты и очень тон-
кого велью. Важно иногда бетить такие руки, чтобы у вас 
была возможность представить топ-пару, если оверкарта 
на ривере не выйдет.

По тем же причинам на месте хиро PokerSnowie на флопе 
заколлировал бы олл-ин «всего лишь» с 30% своего диа-
пазона.

В теории: с чистой поляризованной моделью.

В реальном мире: соотношение блефа к велью 
PokerSnowie.

Важно отметить, что диапазон чека PokerSnowie также за-
щищен. На любой улице чек — это не сдача, которая позво-
ляет оппоненту ставкой забрать банк, поскольку в диапа-
зоне чека у хиро будут такие сильные руки, как фулл-хаус.

Надеемся, этот пример в очередной раз продемонстриро-
вал вам, что PokerSnowie разработал усовершенствован-
ные стратегии и с помощью аналитических способностей 
PokerCoach можно понимать и применять усовершенство-
ванные знания PokerSnowie в вашей собственной игре.

В финальной части мы закончим разбор гла-
вы, посвященной стратегии игры PokerSnowie 
на постфлопе, где он развивает правильное 
соотношение блефа к велью.
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         Согласен с Raphael, обычно я бы 3-бетил 
флоп, поскольку у меня практически никогда не 
бывает в такой ситуации диапазона колла, и, пре-
жде всего, я думаю, что как BTN (раздутый 5-вэй 
флоп), так и SB (чек-рейз с 4 игроками позади) име-
ют сильные диапазоны, поэтому на данный момент 
у нас есть большее количество велью (крупные дро 
будут часто коллироваться на флопе, но, вероятно, 
не на терне, а сильные руки вроде двух пар/сетов 
могут испугаться, если выйдет бубна, и т. д.).

В данной игре на терне у каждого сильный диапа-
зон (возможно, именно поэтому SB замедляется), 
поэтому я не против олл-ина в этой ситуации, по-
скольку, когда ты ставишь полпота и получаешь 1 
колл, у тебя остается только 1/3 пота на бет риве-
ра! Но в целом я бы предпочел небольшой 3-бет 
флопа, что позволяет легче уходить в олл-ин на 
тернах!

     А что у нас? На ривере можно пу-
шить даже с сетом, не вижу в его диапазоне много 8х 
или 3х, возможно, они просто донкают на этот не-
большой размер, на который тебя коллируют с худ-
шей рукой.

RUN IT ONCE

Disharmonist

MrSneeze

         Согласен. Мне, как правило, иногда 
нравится лид на флопе и чек-рейз с подобными нат-
совыми руками. Мы в оффлайновой кэш-игре 10/20 
в Вегасе, поэтому мы могли бы считать, что у BTN/SB 
руки типа пары для защиты, и в данном случае они 
в основном мертвы против нас с этим типом рук, так 
что я предпочел бы колл и не сильно сужать диапазо-
ны с суперсильными 3-бетами на этом флопе. В игре 
SB чекает терн, мне больше нравится идея олл-ина, 
чем тот сайзинг, который я выбрал. Как же нам играть 
ривер по-вашему?

kmuir2308

       На таком борде фиши, как пра-
вило, не фолдят после того, как сделали чек/рейз. 
Очень вероятно, что у него сет, поэтому вполне 
можно вкладывать больше денег на флопе, даже 
если твоя рука не нуждается в особой защите.

           Игра 6-макс, двое умеренно забавных 
игроков. Не так много ридсов. UTG открывает 60, 
получает 1 фолд из средней позиции, все остальные 
коллируют, в том числе BTN и SB, мы завершаем на 
ВВ с 63о.

Пот: 300

Флоп: 5d 4c 2d

До BTN все чекают, баттон бетит 220, SB – 560, хиро 
коллирует, до баттона все фолдят, баттон продолжа-
ет.

Пот: 1980

Терн: 7о

SB чекает, хиро бетит 1100, BTN коллирует, SB кол-
лирует.

Пот: 5280

Ривер: 6о

SB чекает, у нас 1880 позади, как нам играть дальше? 
Что думаете о других улицах? Уверен, что получу 
ответы про фолд, но я плачу хорошую цену, плюс 
ко всему прямо перед этой сессией я посмотрел не-
сколько видео Сауса, поэтому фолд моего ВВ здесь 
даже не рассматривался.

Спасибо!

kmuir2308

Оффлайн–игра, чек-линия на 10/20, решение на ривере.

             У нас 63o.
kmuir2308

         Я бы просто лидил, лидил и еще 
раз лидил, как предполагает стандартная линия.

Disharmonist

Raphael Nogueira

               Мне нравится 1200 на флопе и пуш тер-
на, таким образом ты заставишь их платить, но так-
же получишь фишки прежде, чем выйдет возможная 
плохая карта, которая убьет или скорректирует твои 
решения — я предпочитаю пушить с лучшей рукой на 
хорошем борде.

Marty McFly
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Главное изменение в турнирной игре, с которым сталкива-
юсь на WSOPе из года в год, такое — игра становится все 
более глубокой. В основном это относится к турнирам с 
глубокими стеками, но в той или иной мере касается любых 
турниров. Поясню.

Первое. Фолд-эквити префлопа стремится к нулю. Ты 
можешь открывать рейзом, можешь играть 3-бет, но не-
зависимо от размера твоей ставки и позиции ты не забе-
решь банк до флопа.

Отчасти с этим связан такой факт. В турнирах с глубо-
кими стеками 3-беты на префлопе стали большой редко-
стью. Такие руки, как QQ или АК, сегодня зачастую скры-
ваются в спектре префлоп-колла, где еще пару лет назад 
ты их вообще не рассчитывал увидеть.

Более того, руки вроде QQ теперь просто коллируют 
3-бет. То есть 4-беты префлопа стали совсем уж редко-
стью.

Второе. Ставка-продолжение крайне редко забирает банк. 
Привычное ожидамое фолд-эквити в ответ на ставку-
продолжение здесь никак не работает. Очень часто вам 
придется доигрывать раздачу до поздних улиц.

Получив колл по флопу К108 в ответ на ставку-
продолжение, мы можем в итоге, кроме привычных рук, 
увидеть у оппонента разные странные руки вроде 77, 96, 
Q8, А9. Что это означает? Что излюбленная линия ТАГов 
с флоповой ставкой-продолжением в расчете на класси-
ческий fit-or-fold сегодня не работает. Играть придется 
глубже, и к этому надо обязательно подстроиться.

Третье. Второй баррель не завершает раздачи.

Есть такое понятие в кэше — смещение линии фит-о-
фолд на терн. Раньше был такой распространенный класс 

оппонентов, которые лузово коллировали префлоп, что-
бы купить некоторую богатую руку на флопе. Если по-
купали, они продолжали раздачу. Если не покупали, па-
совали. Такой классический fit-or-fold.

Сегодня таких оппонентов нет. Куда они пропали? Нику-
да. Они все там же, за теми же столами кэша. Только флоп 
они теперь также проходят широко, а их fit-or-fold сме-
стился на терн. Игра против такой линии понятна — надо 
расширять второй баррель, ставить много тернов на ми-
нимальном эквити или даже вообще без него, поскольку 
пас терна стал значительно шире.

Важным элементом эджастинга (подстройки) в кэше в 
прошлые годы был учет этого смещения фолд-эквити на 
терн. В старые времена, поставив ставку-продолжение 
на флопе и получив колл, мы делали предположения о 
некоторой приличной силе в руке оппонента и действо-
вали соответственно: сильно уменьшали блеф на терне, 
уходили в пас в ответ на агрессию и т. д. Сегодня это все 
работает плохо. Повторю, поскольку это важно. Полу-
чив колл по флопу К108 в ответ на ставку-продолжение, 
мы можем в итоге, кроме привычных рук, увидеть у оп-
понента разные странные руки вроде 77, 96, Q8, А9. Как 
следствие, необходима подстройка и сильное изменение 
игры на терне.

Как только эта подстройка проведена, мы получаем до-
полнительное ожидание в кэше. После этого мы рас-
считываем на действенность этой подстройки также и 
в турнирах. И ошибаемся. Еще раз. Второй баррель не 
завершает турнирной раздачи. Расчет на высокое фолд-
эквити второго барреля в турнирах не оправдывается. 
В результате мы нередко получаем терновый колл и вы-
валиваемся на ривер в раскаченном банке, с сомнитель-
ной инициативой, с маргинальной рукой или вообще без 
руки. При этом рука оппонента не многим лучше. И что 
делать?

РОМАН 
ШАПОШНИКОВ

PokerMoscow.ru

ПОКЕР БЛОГ
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Люди, которые читают этот пост, делятся на две 
категории. Думаю, вам не составит особого труда 
догадаться, к какой категории относитесь вы сами. 
Участники Группы 1 могут играть на PokerStars на 
реальные деньги. Возможно, вы даже читаете этот 
пост, с удовольствием поигрывая в $5 Spin&Go. 
Участники Группы 2 также могут играть на 
PokerStars, но к их услугам только плеймани. Да, 
это может быть весело и увлекательно, но я могу 
себе представить, как сильно некоторым из вас не 
хватает настоящего экшена.

Откуда мне знать? Что ж, у PokerStars есть для 
этого отдел информации и статистики. Вы про-
должаете смотреть за финальными столами 
SCOOP и WCOOP в качестве обзерверов в ре-
альном времени, а также пересматривать реплеи 
крупнейших ивентов. Вы смотрите веб-касты с 
Европейского покерного тура. Вы подписывае-
тесь на каналы Джейсона Соммервиля, Рэнди 
Лью и Джейми Стейплса на Твитч. Да что там го-
ворить, завидев представителя PokerStars в лобби 
отеля Palms в Лас-Вегасе, сразу же после «привет» 
каждый из вас задает мне один и тот же вопрос:

—  Когда, наконец, вы вернетесь в Штаты?

Разумеется, речь идет об американских игроках, 
у которых нет доступа к игре в Интернете. Мы 
знаем, насколько этот вопрос волнует наших 
клиентов в США, и когда мы отвечаем «Мы ра-
ботаем над этим» — это не простые слова. Вот 
что это значит на деле.

К сожалению, очень маловероятно, что инду-
стрия онлайн-покера в США будет регулировать-

ся на федеральном уровне в скором будущем. В 
настоящий момент всего лишь три относитель-
но небольших штата (Делавер, Невада и Нью-
Джерси) приняли закон, регулирующий онлайн-
покер. Однако есть и хорошие новости.

Калифорния всерьез рассматривает возмож-
ность принятия подобного закона. Если это 
произойдет, возможно, это будет первая ко-
стяшка домино, которая запустит цепную реак-
цию по всей стране. На протяжении всей аме-
риканской истории «Золотой штат» частенько 
оказывался первопроходцем законодательных 
инициатив в сферах охраны окружающей среды, 
социальных проектов и бизнес-регулирования. 
Надеемся, что-то подобное случится и с онлайн-
гемблингом.

В этой связи один из ключевых компонентов — 
поддержка со стороны местного сообщества. В 
смысле, я уверен, что каждый из них хочет воз-
вращения покера в онлайн, однако нам необхо-
димо, чтобы десятки и сотни разрозненных го-
лосов стали единым хором. Политика устроена 
довольно просто. Чем больше избирателей под-
нимают шум вокруг темы Х, тем больше вероят-
ность, что тема Х попадет в поле зрения власть 
имущих.

Наша — в смысле НАША ОБЩАЯ задача — за-
ставить их услышать наш мощный голос. Да, мы 
хотим регуляции онлайн-покера в Калифорнии!

И вот что PokerStars делает со своей стороны…

Продолжение следует

ЛИ ДЖОНС
Глава отдела корпоративных 

О перспективах онлайн-покера в США

коммуникаций PokerStars
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WSOP 2015. Наследие

Об одном из самых благородных игроков современ-
ности.

Когда я впервые прочитал твит о Билле Кляйне, моя 
первая мысль была: «Да ладно, это должно быть 
какая-то ошибка. Опечатка. С кем не бывает? Или 
очередной интернет-тролль, который умело спеку-
лирует на светлой потребности наших душ, вечно 
жаждущих, чтобы что-то хорошее случалось в жиз-
ни. В общем, что угодно — но только не правда».

В конце концов, если кто-то потратил несколько ме-
сяцев, чтобы нагриндить $2.5 миллиона на Мировой 
серии покера, а затем раздал их на благотворитель-
ность — это не просто новость. Это — Новость. С 
большой буквы Н. Это должно быть на всех первых 
полосах, причем не только покерных изданий.

Но нет. Несколько дней спустя я вбил в поиск 
Google News имя Билла Кляйна. И вместе с ним сло-
во «покер». В ответ система выдала мне небольшой 
и стандартный набор ссылок на покерные издания. 
Все те же издания, авторы, заголовки. Никаких тебе 
USA Today или Associated Press — ни одной колонки 
в действительно популярном, непрофильном изда-
нии.

Только представьте себе.

Неделю назад какой-то парень по ошибке зареги-
стрировался в турнир, выиграл его, едва зная пра-
вила — и об этом трубили все средства массовой 
информации. Спустя несколько дней человек выи-

грывает $2 c лишним миллиона, жертвует их на бла-
готворительность — и нигде ни слова.

И да, все это оказалось правдой.

Я ни в коем случае не хочу принизить достижение 
Джонатана Дюхамеля, подлинного победителя тур-
нира по $111 111 под названием One Drop. Чемпион 
мира обыграл очень сложное поле, в очередной раз 
доказал, что он по-прежнему в седле, и в очередной 
раз подтвердил, что является одним из самых яр-
ких популяризаторов благотворительности среди 
покерных профессионалов. Он заслужил свой день 
на первых полосах. Как, например, заслужил его и 
Дэвид Айнхорн, в свое время жертвовавший значи-
тельный процент своего профита в пользу социаль-
ных проектов.

Но вы знаете, я все-таки хочу прочесть историю 
бывшего производственного магната Билла Кляй-
на, который выиграл солидную сумму в несколько 
миллионов долларов и без тени раздумий отдал 
эти средства людям, которым нужны деньги в разы 
сильнее, чем ему самому. Кроме того, я не просто 
хочу сам прочитать такую историю, но хочу, чтобы 
это сделали вы. Каждый из вас. Поверьте, это просто 
необходимо.

Потому что если «Парень выиграл миллионы и по-
жертвовал их на благотворительность» не входит в 
список главных тем месяца — то я вообще не знаю, 
о чем они там пишут.

И я решил написать эту историю сам.

Продолжение следует

БРЭД 
УИЛЛИС

Блогер PokerStarsBlog.com
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…Моя последняя раздача на WSOP. Мои А-4 против 
J-3 на доске AKT. Некоторые игроки уверены, что 
против оппонента, который открывает 100% батто-
нов, олл-ин префлоп был бы куда более оптимальной 
игрой. Что ж, для большинства игроков, я думаю, это 
утверждение вполне справедливо — но не для меня. 
И не в этой ситуации.

Почему я так думаю? Что ж, об этом можно рас-
суждать очень долго. Но я попробую объяснить в 
двух словах.

Моя цель — выиграть турнир, а не просто попасть 
в «Ноябрьскую девятку». Как мы все видели, Джо, 
будучи чип-лидером, давил баббл, и никто из игро-
ков толком не сопротивлялся.

Что касается меня, я чувствую себя достаточно 
комфортно, чтобы играть раздачу постфлоп про-
тив его очень широкого и очень слабого диапазона 
— ведь он открывался рейзом едва ли не каждую 
раздачу. Моя стратегия не подразумевала игру в 
угадайку на префлопе. Есть ли у него рука, чтобы 
заплатить ререйз? А что, если я задвину олл-ин? 
Он заколлирует или выбросит? — вряд ли хотя бы 
на один из этих вопросов я мог ответить со значи-
тельной точностью. Потому я решил смотреть как 
можно больше флопов против него и выжимать 
велью по крупицам в наиболее подходящих ситуа-
циях. Я не искал возможности поставить все свои 
фишки во флип и надеяться на удвоение. Я хотел 
НАГРИНДИТЬ это удвоение, понемногу, не рискуя 
всем своим стеком.

И этот план работал. Мне удалось раскрутиться с 4 
миллионов фишек до 9, ни разу не поставив олл-ин 

префлоп. Я постепенно возвращался в игру, заби-
рая банки на постфлопе. Как только я достиг от-
метки в 8 миллионов фишек, у меня появилась воз-
можность чуть шире защищать большой блайнд 
против Джо. Несколько кругов подряд я выигры-
вал банки на ББ, причем однажды все-таки задви-
нув все фишки. На КТ — куда более подходящей 
руке для рестила, чем А4o.

Таким образом, причины, по которым я решил 
коллировать префлоп, можно вкратце сформули-
ровать следующим образом:

1)  Это позволяет хорошо сбалансировать мой диа-
пазон на большом блайнде.

2)  Я получу дополнительное велью, когда попаду в 
туза префлоп.

3)  Я избегаю выставлений снизу, когда в случае 
колла у меня часто не будет больше 30% на победу.

Когда вышел флоп, рука игралась сама собой. Если 
бы я выиграл этот банк, у меня стало бы 14 мил-
лионов — отличный стек. Такова была моя страте-
гия. Понемногу наверх, смотреть флопы, еще вверх 
и еще — и наконец поставить за удвоение будучи 
впереди диапазона соперника. В этот раз я не усто-
ял, но все равно целиком доволен своей игрой. Вы-
пади мне возможность сыграть предфиналку зано-
во, я бы ничего не стал менять.

На днях мы обсуждали мой подход с другом. И вот, 
что он сказал мне: «Игра гораздо легче, чем кажет-
ся. Многие склонны слишком усложнять ее — но 
это их личный выбор».

ПОКЕР БЛОГ

Последняя раздача
О вылете из главного турнира Мировой серии
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Вот и завершился Чемпионат мира по покеру этого года — по 
крайней мере, для меня, так как финал в формате «Ноябрьской 
Девятки» еще впереди. О Главном Событии много не расскажу, 
так как вылетел из игры еще в конце первого дня. Но у меня 
найдутся и другие классные истории, которые подтверждают, 
насколько крутым может быть это событие.

Одна история связана с британским игроком по имени Томми 
Йетс. Только представьте, он выиграл свой билет на Главное 
Событие с бай-ином $10 000, стартовав с онлайн-сателлита, 
участие в котором обошлось ему всего в один пенни. Мало 
того, он продержался в топ-500 на протяжении всей серии и 
в результате выиграл $19 500. Я бы назвал это довольно при-
личным возвратом вложенных инвестиций.

Еще одна интересная история произошла с другим победите-
лем сателлита, врачом из Колорадо по имени Эрасмус Морфи. 
Этим летом он отправился в Лас-Вегас с $1500 в кармане, со-
бираясь играть в небольших турнирах то тут, то там. Хоро-
шего старта не вышло, и у него оставалось примерно $300, а 
потом он выиграл более $1000 в кэш-игре $1/$3.

Вот тогда он и подумал попасть в турбо-мегасателлит на Глав-
ное Событие с бай-ином $1000. Он посоветовался с женой и, 
получив ее одобрение, решил рискнуть. Но для себя он при-
нял решение: если затея не удастся, это будет последняя игра 
в поездке.

В турнире он прошел довольно далеко, но когда осталось 19 
игроков, у него оказался самый короткий стек. Это был как 
раз баббл, поскольку в сателлите разыгрывались 18 билетов на 
Главное Событие. Даже хуже, у него оставалось меньше, чем 
один большой блайнд, а это значило, что когда большой блайнд 
дошел бы до него, он бы автоматически пошел в олл-ин.

Что же у него было? Семь и двойка — худшая рука в холдеме!

Ну что тут можно сказать, в конечном итоге он выиграл с 
этой рукой, более того — ему удалось удержаться и получить 
место в Главном Событии. Затем он продолжил играть и про-
шел действительно невероятный путь, став 19-м и заработав 
$262 574!

Когда я читал историю о Морфи, он все еще оставался в игре 
примерно с 25-ю участниками и был в топ-5 по фишкам. Он 
рассказал, как он переписывался с женой каждый раз, когда 

делал ставку, чтобы обсудить, на что бы они могли потратить 
деньги. Это довольно увлекательная история, и мне очень ин-
тересно наблюдать за ее развитием.

Еще одна интересная история WSOP 2015 связана с Уилья-
мом Вахтером, ветераном Второй мировой войны, который в 
свои 94 года стал самым пожилым игроком серии. Он попал в 
деньги и вышел из игры немного раньше, чем Йетс, заработав  
$19 500. Невероятно, но он стал самым пожилым игроком, 
когда-либо попадавшим в деньги на Главном Событии WSOP.

Уильям Вахтер играл на Главном Событии в прошлом году, 
тогда ему удалось дойти до третьего дня. В этом же году он 
прошел немного дальше и даже попал в деньги. Подобные 
истории доказывают, что в покер могут играть люди абсолют-
но всех возрастов, и к тому же — играть довольно хорошо.

Также мне понравились изменения в выплатах, которые были 
введены в этом году на Главном Событии. Выплаты всем 
финалистам из топ-1000 показали, что на Главном Событии 
было намного больше любителей и новых игроков, которые 
получали выигрыш в первый раз. Еще одной хорошей идеей 
я считаю возможность выиграть $1 миллион за финальным 
столом. Это добавило еще больше волнительных эмоций пе-
ред финалом в формате «Ноябрьской Девятки».

Все эти истории показывают, что Главное Событие чемпиона-
та мира по покеру — это действительно уникальный турнир. 
После того как я вылетел в первый день, я проводил время 
в компании со своими друзьями по покеру, которым также 
не удалось пройти дальше. Тем временем много аматоров, как 
Йетс, Морфи и Вахтер, были в игре, делали успехи и прошли 
довольно далеко, вдохновляя нас своими историями.

Истории, подобные этим, на самом деле важны и для покера. 
Все любят рассказы о получении прибыли простыми парнями, 
которые обычно и не думают об участии в Главном Событии, 
не говоря уже об успешной игре и немаленьком выигрыше. 
Вызывают улыбку и рассказы о пожилых игроках и новичках 
из разных слоев общества, которые собираются вместе, что-
бы поиграть на самом известном турнире по покеру.

Участие в Главном Событии — это всегда огромное удоволь-
ствие, к тому же это один из тех турниров, который делает 
меня еще большим фанатом покера.

ПОКЕР БЛОГ
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Восхождение Пола Соколова 
На рубеже веков покер еще не задел взрывной «эффект Ма-
нимейкера». Игра не рассматривалась общественностью 
или СМИ как мейнстрим. Тогда, в конце 1990-х, молодому 
канадцу удалось вырваться на сцену покера. В 1997 году 
он был признан лучшим игроком World Poker Finals, про-
ходившего в Foxwoods Resort Casino. Следующим летом он 
выиграл свой первый браслет WSOP (также его первый 
кэш на WSOP) в событии $2000 пот-лимит холдем. На то 
время он стал самым молодым в истории игроком, выи-
гравшим браслет, таким образом появился его никнейм, 
который остался и до сегодняшнего дня, — Kid Poker. На 
закрытие декады покерный «Зал Славы» захватило Глав-
ное событие 1999 United States Poker Championship, ко-
торое было провозглашено одним из главных турниров 
своей эпохи.

Рожденный в Торонто, Даниэль Негреану приобретал 
свой первый покерный опыт в подпольных играх своего 
родного города. Эти игры жили в течение многих десяти-
летий, но, чтобы поддерживать свое существование, им 
нужна была свежая кровь. Хотя Негреану и стал самым 
узнаваемым и успешным игроком этой развязной ком-
пании, другие молодые игроки продолжали зарабаты-
вать на жизнь игрой в покер. Среди них Ань Ван Нгуен 
(свыше $1.3 млн. выигрышей за всю карьеру, в том числе 
21 попадание в кэш на WSOP), Туан Лам (занял второе 
место в Главном событии WSOP 2007) и Эвелин Нг (более 
$375 000 выигрышей за карьеру).

Почти 20 лет спустя другой молодой игрок из Торонто 
начал оставлять свой след в мире покера. За сезон 2014-
15 WSOP Circuit Пол Соколов попал в кэш 23 раза, уста-
новив абсолютный рекорд в количестве кэшей за сезон 
WSOP Circuit (ранее чемпионом Главного события 2014 
WSOP-APAC был Скотт Девис, за сезон 2011–12 он 18 раз 
попал в кэш). В отборочном турнире чемпионата 2015 
WSOP, состоявшемся в Harrah’s Cherokee в Северной Ка-
ролине, Соколов набрал 262.5 очков, на 27.5 очков боль-
ше, чем его ближайший соперник.

Соколов прекрасно помнит, когда Негреану стал неот-
ъемлемой фигурой игр Торонто.

«Я наблюдал, как Даниэль изучал игру, вступал в самые 
различные клубы, в кратчайшие сроки раскрывал игру и 
доминировал в ней. Он часто играл $15/20 LHE, в то вре-
мя как я предпочитал играть в омаху и стад eight-or-better 
в другом руме», — рассказывает Соколов.

Хотя многие игроки предполагали, что он еще должен ис-
пытать свои умения на просторах США, Соколов решил 
не гнаться за своей мечтой, а пойти по стопам своего ка-
надского товарища.

«Я продолжил играть кэш-игры в Торонто, — сказал он. 
Многие игроки предполагали, что я должен был попро-
бовать себя в турнирах, но поскольку у меня было трое 
маленьких детей (сын, родившийся в 1997 году и близне-
цы — в 1999-ом), я не хотел уезжать в США и оставлять 
свою семью на длительное время. Мне действительно 
нравилось быть папой».

Соколов владел маркетиновым бизнесом с многочислен-
ным штатом менеджеров, что позволило ему полностью 
отдаться отцовским заботам. В свое свободное время он 
продолжал играть кэш-игры в подпольных клубах То-
ронто. В итоге его гринд смешанных игр принес хороший 
профит.

В 2005 и 2006 годах Соколов отправился в Лас-Вегас на 
WSOP. В кэш-играх он заработал достаточно средств, 
чтобы каждый год играть в Главном событии. В 2006-м 
он показал неплохой результат, заняв 445 место и забрав 
домой $26 389.

«В те летние периоды я хорошо почувствовал вкус тур-
нирного покера, и я знал, что мог бы играть против луч-
ших игроков всего мира. И потом я почувствовал свою 
силу в турнирной игре и был уверен, что гринд турниров 
будет для меня неизбежным», — поделился Пол.

Продолжение следует

БЕРНАРД  
ЛИ
Покерный эксперт канала ESPN
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Turning Stone Report Casino станет местом для съе-
мок следующих нескольких эпизодов популярного 
телевизионного шоу Poker Night in America. Съемка 
серий кэш-игр с высокими лимитами будет прохо-
дить с 8 по 10 августа 2015 года.

Среди игроков будет Джо МакКин, который на 
данный момент является, пожалуй, самым обсуж-
даемым игроком. МакКин, который начал играть 
в покер в Turning Stone несколько лет назад и по-
степенно совершенствовал свой покерный скилл, 
возглавляет знаменитую «Ноябрьскую Девятку» 
(официальный финальный стол Главного События 
WSOP), имея наибольшее количество фишек среди 
своих оппонентов. Это будет его первым появле-
нием в эфире с момента ежегодной летней серии в 
Лас-Вегасе. Среди других участников Turning Stone 
будут Шон Диб, Мэтт Гланц, Реп Портер и Дэвид 
ODB Бейкер.

Turning Stone Resort Casino является курортом 
мирового уровня и отличается приветливым от-
ношением к покеру. Отмечу, что третий год подряд 
курорт в 3400 акров, расположенный в северной 
части штата Нью-Йорк, принимает особую груп-
пу покерных игроков (только по приглашению), 
которые будут появляться на камеру для несколь-
ких 30-минутных шоу, которые будут записаны на 
сайте и позже, в этом году, показаны на CBS Sports. 
Предыдущие съемки в Turning Stone были в 2013 и 
2014 годах, и это был лучший телевизионный покер 
на нашей памяти. Мы стали свидетелями от ши-
роко разрекламированной медленной игры между 
Шоном Дибом и Майком the Mouth Матусовым до 
развлекательного покера с рестроспективой филь-
ма с Дженнифер Тилли, Филом Лааком и критиком 
вышеуказанного фильма Ричардом Рупером.

«Мы рады третий год подряд принимать у себя 
Poker Night in America и с нетерпением ждем воз-

вращения Джо МакКина на Turning Stone, — со-
общил Френк Фоти, директор по покеру в Turning 
Stone Resort Casino. — Мы всегда ищем новые пути 
презентации Turning Stone Resort, и подобные со-
бытия дают нам уникальную возможность пред-
ставить покерным игрокам и любителям покера 
наш покер-рум мирового класса».

В этом году у нас в течение двух дней будут прохо-
дить кэш-игры No-Limit Hold’em с блайндами $25-
50 и бай-инами от $5000 до $20 000. Кроме того, бу-
дет сниматься стол чемпионата Empire State Poker 
Classic с бай-ином $1100, также будет вестись 
онлайн-трансляция. Данный сегмент съемок будет 
представлен в виде новых телесерий, известных 
как Poker Night: The Tour. Скоро будет известна 
подробная информация относительно этих серий.

Далее представлю вам полный состав приглашен-
ных игроков, список появится на шоу в Turning 
Stone: Саманта Абернати, Ричард Энтони, Дэвид 
Бейкер, Джаред Блежник, Томми Каннули, Шон 
Диб, Майкл Денталь, Мэтт Гланц, Барт Хэнсон, 
Джо МакКин, Эндрю Микали, Реп Портер, Майк 
Fishcake Сигел.

Ожидается куча экшена, и телевизионные камеры 
Poker Night in America будут дымиться от работы. 
Событие в Turning Stone является одним из трех 
основных пунктов среди ивентов страны, которые 
пройдут в августе. Poker Night in America находит-
ся в разгаре съемок программ для третьего сезона 
(2015) и четвертого (2016), здесь намечается игра в 
Seminole Hard Rock Casino в Голливуде, штат Фло-
рида, 15-22 августа, и Canterbury Park в Шейколе, 
Миннесота, 27-31 августа.

Для получения более подробной информации по-
сетите официальный сайт Poker Night in America 
www.pokernight.com.

НОЛАН  
ДАЛЛА

Медиа-директор WSOP, журналист

ПОКЕР БЛОГ
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Накгэммон

Большинство игр в нарды доста-
точно просты. Гонка, холдинг, блиц 
— самые частые сценарии. Войны 
праймов более интересны, так же 
как и сложные бекгеймы, требующие 
большого умения. Но обычно игра не 
очень сложна. Когда каждая сторона 
имеет позади лишь две шашки, не 
всегда происходит что-то интерес-
ное.

Иногда игра усложняется. Если в 
начале гейма было много хитов, то 
каждая сторона может получить 
много шашек позади, не имея силь-
ного дома. Игра получается веселая. 
Эксперты любят такие геймы, пото-
му что они длятся дольше, требуют 
больше умения и предоставляют 
слабым игрокам больше шансов до-
пустить ошибку. Некоторые даже 
специально пытаются усложнить 
игру, хотя в случае неудачи это мо-
жет привести к печальным послед-
ствиям.

Вот классический пример сложной 
позиции, возникшей в реальном мат-
че. Она была проанализирована более 
20-ти лет назад одним из сильнейших 
игроков того времени.

Обе стороны имеют хорошие якоря в 
доме противника и несколько шашек 
там же. Многие игроки не понимают, 
как играть в таких позициях. У меня 
есть три правила:

1) Держите не болeе трех шашек на 
одном пункте.

2) Сохраняйте связь между шашками. 
Не оставляйте просветов в 5-6 полей 
без шашек. Не давайте сопернику 
возможности построить прайм и раз-
бить ваши силы.

3) Играйте максимально чисто: зани-
майте пункты в доме строго по поряд-

ку. Не выключайте шашки из игры, 
ставя их в дом за якорь соперника.

Когда не знаете, что делать, играйте 
по этим правилам. Чаще всего они 
подскажут вам хороший ход. Сейчас 
эти советы так же актуальны, как и 20 
лет назад.

Примерно в то же время Нак Баллард 
(NackBallard) придумал одну идею. 
Раз мы так любим сложные игры, да-
вайте усложним стартовую позицию! 
Он убрал по одной шашке с 13 и 6 
пунктов и поставил их на 23 пункт:

Во всем остальном правила не от-
личаются от обычных. Игру назвали 
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накгэммон. Она довольно популярна: 
в нее играют и в Интернете, и в жи-
вых турнирах.

В накгэммоне игра чаще всего сво-
дится к сложным позициям. Обе 
стороны имеют несколько шашек 
позади. Хорошего якоря пока нет, но 
он скорее всего появится, поскольку 
ресурсы атаки ограничены. Блицы 
практически невозможны: атаковать 
нечем, а получить сильный якорь в 
защите очень легко. Также нелегко 
построить хороший прайм, просто не 
хватит шашек, да и защищаться лег-
че. Вообще здесь защита как правило 
сильнее атаки. Игра чаще всего сво-
дится к той или иной вариации обо-
юдного холдинга.

Единственный фактор, не упомяну-
тый в анализе 20-летней давности — 
гонка. Но в то время особого значения 
в сложных позициях ей не придавали. 
Ставь шашки туда, куда следует, и все 
будет хорошо. Если подобьют, шашка 
вернется в игру и сделает что-то по-
лезное. Учитывая уровень игроков 
тех времен, это была не самая плохая 
мысль. В сложных позициях сильный 
игрок имел очень большое преиму-
щество.

Сейчас все изменилось. Уровень игры 
подрос, так что рассчитывать на по-
беду, просто запутав игру, не полу-
чится. Вы рискуете сильно отстать в 
гонке. Если это произошло, то у вас 
есть три возможности догнать:

1) кидать крупно;

2) бить шашки;

3) зажать шашку соперника за прай-
мом.

В обоюдном холдинге построить 
прайм невозможно — якоря меша-
ют. Если вы не имеете шашек позади 
своего якоря, а соперник уже вывел 
все свои задние шашки, то хита вы 
можете и не дождаться. Многие игры 
упрощаются, когда одна из сторон 

кидает большой куш. Если это уда-
ется сопернику, то у вас появляются 
проблемы.

Самый простой план, которому сле-
дуют большинство игроков, состоит 
в следующем:

1) подбить одну или несколько ша-
шек, чтобы получить преимущество 
в гонке;

2) захватить сильный защитный 
якорь, а потом уйти с него;

3) для того чтобы уйти с якоря без 
проблем, надо дождаться хорошего 
куша;

4) завести все шашки в дом раньше 
соперника и выиграть.

Если сопернику удается сохранять 
гибкую позицию, то вам трудно бу-
дет ему помешать, если вы отстаете в 
гонке. Остается надеяться, что он не 
кинет нужных кушей или споткнется 
где-то по дороге. Даже если вам пред-
ставится шанс подбить шашку, ваши 

шансы ниже 50%. Так что отставать в 
гонке плохо.

Как насчет бекгеймов? Вы начинаете 
игру с 4 шашками и двумя якорями 
в доме соперника. Можно отправить 
туда еще несколько штук и получить 
неплохой бекгейм. Но на этом пути 
стоят несколько проблем. Конечно, 
всегда есть опасность марса. Для хоро-
шего запаса ходов необходимо отстава-
ние на 60-70 пипсов. Создать такое из 
равной начальной позиции непросто. 
Но попробовать всегда весело: ставьте 
слоты везде при любой возможности, 
позволяйте сопернику бить. Интерес-
но потренироваться с компьютером 
в матче до 1 очка: в какой-то момент 
он перестанет бить, но, возможно, вам 
удастся создать неплохой бекгейм. 
Соперник не всегда будет играть по 
вашим правилам и бить все подряд, 
но тогда у вас есть шанс построить 
сильный дом. В любом случае это ин-
тересная идея, хоть и не всегда выи-
грышная. Это еще одно достоинство 
накгэммона: можно играть практиче-
ски как угодно, влияние удачи гораздо 
ниже, чем в обычной игре.

Текст    Кит Вусли
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НОЧНОЙ ГОЛЬФ
Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ

Eщё отчётливей, до конца, эта 
тема — гольф как закрытая, частная 
территория мужской жизни, куда нет 
входа жёнам, семье — проговорена 
Брэдбери в рассказе «Гольф по но-
чам», входящем в последний его при-
жизненный сборник рассказов «У нас 
всегда будет Париж» (2009). Вместе с 
рассказом «Поберегись!» «Гольф по 
ночам» образует тематическую ди-
логию, многое из того, что заявлено 
и намечено в «Поберегись!», находит 
развитие и окончательное решение во 
втором рассказе.

И там и там сумерки, поздний вечер 
(тёмное время — во всех смыслах, и 
в мистическом тоже; человек оста-
ётся сам на сам со своими мыслями, 
чувствами, со своей жизнью), и там и 
там одинокие игроки на поле — толь-
ко в «Гольфе по ночам» их много, это 
уже не единичный случай, как в «По-
берегись!», а, так сказать, явление, 
жизненный феномен, Брэдбери даёт 
обобщённую картину жизни, и гольф 
в ней занимает центральное место. 
Он не просто игра, он символ все-
го того, что в человеке принадлежит 
только ему.

«Было уже поздновато, но всё же он 
не терял надежды в последних лучах 
солнца по-быстрому пройти девять 
лунок.

Однако сумерки сгустились очень 
быстро — он даже не успел доехать 
до гольф-клуба. Это высокий туман, 
приплывший со стороны океана, за-
слонял дневной свет.

Впору было развернуться и поехать 

2 «Гольф по ночам» цитируется в переводе Елены Петровой.

него, какого-то зла с большой буквы, 
мирового и древнего, угрозы чело-
веку, до последних строк не оставит 
читателя.

А пока, в начале, Брэдбери закручива-
ет и закручивает интригу, нагнетает:

«Один за другим они выходили на 
площадку ти, замахивались клюшкой 
— и провожали глазами белые мячи, 
улетавшие в полумрак.

В последних проблесках света они 
двинулись вперёд, не говоря ни слова.

Старик, шагавший в ногу с молодым 
игроком, то и дело исподволь погля-
дывал на него. Двое других смотрели 
прямо перед собой и тоже молчали. 
Когда они остановились, молодой ах-
нул.

— Что такое? — спросил старик.

— Подумать только, нашёл! — вос-
кликнул парень. — Вокруг темно, 
хоть глаз выколи, а я как чувствовал, 
что он здесь!

— Бывает, — сказал старик. — Назы-
вай как хочешь: судьба, удача, дзен. 
Я-то попросту выражаюсь: нужда за-
ставила. Ну, бей.

Молодой человек посмотрел на свой 
мяч, белевший в траве, и неслышно 
попятился.

— Нет, первым не хочу, — сказал он.

Двое других стариков тоже нашли в 
траве свои мячи и по очереди выпол-
нили удары. Один замахнулся, ударил 
по мячу и в одиночку зашагал даль-
ше. Второй замахнулся, ударил по 

в обратную сторону, но что-то при-
влекло его внимание.

Вглядевшись в далёкие луга, он за-
метил, что в этой полутьме человек 
пять-шесть всё ещё играют в гольф.

Играли не двое на двое, а в одиночку 
— каждый, передвигаясь под деревья-
ми без партнёра, тащил свои клюшки 
через лужайку.

Странно, подумал он. И вместо того 
чтобы повернуть назад, въехал на 
стоянку позади клуба и вышел из ма-
шины.

Почему-то он застыл на месте и при-
нялся издалека наблюдать, как голь-
фисты замахиваются клюшками, по-
сылая мячи в сумеречную дымку.

Игроки-одиночки, бродившие по 
фервею, вызвали у него неподдельное 
любопытство; было в этой картине 
что-то смутно тревожное.

Почти не раздумывая, он подхватил 
спортивную сумку и понёс клюшки 
к первой лунке, где застыли трое не-
молодых людей, которые будто бы до-
жидались его появления»1.

«Странно», «тревожно», общая ат-
мосфера сумерек, наступающей тьмы 
настраивают читателя на нужный 
лад, он уже почувствовал саспенс 
и приближение чего-то пугающе-
го и необъяснимого. И хотя ничего 
страшного в рассказе не произойдёт, 
все останутся живы, ощущение при-
сутствия в мире чего-то потусторон-
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мячу — и точно так же растворился 
в сумерках.

Парень смотрел им вслед.

— Ничего не понимаю, — сказал он. 
— Ни разу в жизни не играл такой 
форсом.

— По большому счёту, никакой это не 
форсом, — отозвался старик. — Так, 
вариация. Они сейчас пойдут вперёд, 
а на девятнадцатом грине встретимся.

Парень сделал удар — и мяч взмыл в 
серо-лиловое небо. Где-то ярдах в ста 
мяч упал в траву — а может, послы-
шалось.

— Вперёд, — скомандовал старик.

— Нет, — сказал молодой гольфист, — 
если не возражаете, я пойду с вами.

Старик кивнул, изготовился и запу-
стил свой мяч в темноту. Дальше они 
двинулись в полном молчании».

Да, несомненно, старики-гольфисты 
знают какую-то тайну, однако она от-
носится не столько к гольфу, сколько 
к жизни вообще, к гольфу — опо-
средованно. И опять же, Брэдбери, 
как и в предыдущих рассказах, как и 
всегда, не тянет с раскрытием тайны, 
интриги, ему не терпится покончить с 
ней, чтобы поговорить с читателем о 
более важных вещах, поставить перед 
ним «последние вопросы» — самые 
жизненно важные.

И то, что у стариков со слабым зре-
нием вдруг на поле для гольфа раз-
вивается невероятная точность уда-
ра, обостряются чувства, «чувство 
гольфа», и старики становятся одним 
целым с клюшкой, мячом, фервеем, 
дующем в лицо ветром, буквально 
единым организмом, работающим 
слаженно, без сбоев и ошибок, — да-
леко не самое странное в рассказе, эта 
странность отходит на второй план, 
когда старик принимается объяснять 
причины того, почему они, старики, 
приходят сюда после семи-восьми ве-
чера, и что такое — для них и вообще 
— «ночной гольф».

Объяснять начинает он с понятия 
«вдова гольфа», когда жена вечерами 

и по выходным сидит дома, пока её 
муж пропадает в гольф-клубе. А они 
все, старики на гольф-поле, — «вдов-
цы гольфа». Каждый из них уходит по 
вечерам из дома, потому что там — 
весело ли, тоскливо, куча детей или 
ни одного, голодно или сыто, полная 
чаша или шаром покати, но для них 
— пусто. «Дома эти холодны», в них 
давно всё остыло — и чувства, и же-
лания, и слова. Всё отупело — и обо-
стряется лишь здесь, на гольф-поле. 
Только тут старики ещё чувствуют 
себя живыми — и не такими одино-
кими. Одиночество старости, а рас-
сказ именно об этом, — непосильная 
ноша, и жена, дети не способны её 
облегчить, снять, разделить, наобо-
рот, благодаря им мысли, насколько 
всё рутинизировалось, омертвело, 
осыпалось пеплом — дома, в семье, — 
усугубляют тяжесть одиночества.

«Как бы там ни было, этим одиноч-
кам, которых ты здесь видишь, вдруг 
пришло в голову, что есть неплохое 
место, куда можно податься на закате 
дня, и место это — поле для гольфа: 
играй себе, сколько душе угодно, бей 
по мячу и отправляйся его искать, 
пока совсем не стемнело», — подыто-
живает старик.

Герой рассказа — молодой человек — 
не понимает, о чём ему говорят. Нет, 
он всё слышит и осознаёт, но тайна 
«ночного гольфа» ему недоступна: он 
ещё действительно молод, ему трид-
цать, и жизнь, в том числе семейная, 
ему видится совсем иначе — пер-
спектива радужней ретроспективы. 
И он говорит старику — скорее кля-
нётся себе, — что никогда не будет 
играть в ночной гольф. Но всё-таки 
ощущает — ведь старик обыгрывает 
его на поле, его — молодого, силь-
ного, остроглазого, в хорошей фор-
ме, — что правда за стариком, что 
старик раскрыл тайну жизни, а его 
это открытие только ждёт. Нет, он 
храбрится и гонит плохие мысли, но 
всё равно ощущение того, что «что-
то страшное грядёт», с каждым днём 
ближе и ближе, теперь, наверное, ни-
когда не оставит его.

Старик же не сомневается в том, что 
его партнёр по игре когда-нибудь да 
вернётся для ночного гольфа. Кон-
цовка рассказа не оставляет молодо-

му игроку шансов:

«И они повернули обратно сквозь 
туманную мглу, неслышно ступая по 
траве.

Позади всё так же двигались в разных 
направлениях одинокие игроки.

Возле здания гольф-клуба молодой 
человек посмотрел на старого, кото-
рый казался совсем древним, а ста-
рый посмотрел на молодого, показав-
шегося совсем юным.

— И всё же, на тот случай, если вер-
нёшься, — заговорил старик, — то 
есть если вернёшься в сумерках, если 
надумаешь сыграть партию, которую 
начнёшь с тремя другими игроками, 
а закончишь в одиночку, должен тебя 
кое о чём предупредить.

— О чём, интересно?

— Есть выражение, которое ни под 
каким видом нельзя произносить в 
разговорах с теми, кто бродит по ве-
черней траве.

— И какое это выражение?

— Семейная жизнь, — прошептал 
старик.

На прощание он пожал парню руку, 
повесил на плечо свою сумку с клюш-
ками и ушёл.

Вдали, над полем для ночного гольфа, 
сгустилась непроглядная тьма, и при-
позднившихся игроков было уже не 
видно.

Загорелый, ясноглазый парень раз-
вернулся, дошёл до стоянки, сел в ма-
шину и нажал на газ».

«Партия, которую начинаешь с тремя 
другими игроками, а заканчиваешь в 
одиночку» — это о семейной жизни, 
её формула.

Окончание. Начало в № 6 и № 7
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ВОРСКЛА
Начнем, пожалуй, 
с печального — 
«Ворсклы». Итоги 
первого матча с 
«Жилиной» ста-
ли своеобразным 

холодным душем. 
Словацкая команда, в общем-то, звезд с 
неба не хватает, а вот подопечные Сачко 
имеют опыт международных выступлений 
и смотрятся в целом мастеровитей. Точнее 
— смотрелись. Нет, к полтавчанам, кроме 
национальной болезни добавленных ми-
нут, по большому счету, претензий быть 
не может.

В ответном матче команда проявила харак-
тер, отыграла два мяча, но классическая 
«вонючка» на последних секундах перечер-
кнула все 120-минутные старания. В конце 
концов, парням будет опыт — выходя два в 
одного надо забивать, а не «пижонить».

Хотя, откровенно говоря, дуэль была про-
играна еще в первом матче: уж слишком 
много проблем вскрыла молодая словацкая 
команда в коллективе Василия Сачко. Так 
что все справедливо — если буксовать на 
таких соперниках, то какой смысл дальше 
выгребать от условного «Стандарта»?

ЗАРЯ
Вот чем приятно радуют 
подопечные Юрия Верни-
дуба — это истинным же-
ланием играть в еврокуб-
ках. Если вас удивляет сей 

очевидный тезис, то рекомендую вспом-
нить, как в прошлом сезоне донецкий «Ме-
таллург» отнесся к Лиге Европы.

По первым минутам ответного матча сло-
жилось впечатление, что гости играют под 
девизом «ок, давайте закончим это поско-
рее, и мы поехали». Тут на самом деле нет 
никакого двойного дна, секрета Полиши-
неля и прочих кривотолков. «Шарлеруа» 
еще в первом матче продемонстрировал 
свое отношение к Лиге Европе. Благо, не-
желание первых совпало с возможностями 
вторых, и как итог — луганская команда 
идет дальше.

ШАХТЕР
Ох, не зря Луческу тур-
ки сватают каждый год, 
ох, не зря! Разложить ко-
манду на лопатки, когда 
у тебя впереди Гладкий, 
а у них скамейку греет 

ван Перси — это, знаете ли, надо уметь! 
«Фенербахче» — самый сложный соперник, 
который мог попасться «Шахтеру» на этой 
стадии, и он попался. Причин, по которым 
стоило волноваться за «Шахтер», было бо-
лее чем достаточно: минус Дуглас Коста, 
Луис Адриано и Фернандо, а вместо них… 
Эдуардо, Малышев, Болбат, Грин. Мягко го-
воря, не то.

С другой стороны такая желанная многими 
украинизация «Шахтера», кажется, нача-
лась. И, кажется, началась она не от хоро-
шей жизни.

Идем дальше
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POKER NEWS

Poker 
News

PokerStars 
начал самую 
масштабную 
рекламную 
кампанию за всю 
свою историю

Optimal 
Payments 
купили Skrill
Хотя формально сделка состоялась еще в марте этого года, фи-
нансовому надзору Великобритании потребовалось некоторое 
время на ее одобрение. Ожидается, что подписанные соглаше-
ния вступят в официальную силу с 10 августа.

Следует отметить, что Skrill далеко не первая компания, кото-
рую выкупает Optimal Payments. Под крылом компании нахо-
дятся такие известные платежные системы, как Neteller, Net+ и 
NETBANX.

В своих комментариях дирекция Optimal Payments заявляет, 
что «приобретение Skrill станет трансформационным собы-
тием, которое увеличит прибыль Optimal Payments и создаст 
ведущую платежную систему, которая сможет расширить го-
ризонты своей деятельности, в частности, на растущем азарт-
ном рынке».

Покупка Skrill действительно выведет Optimal Payments в ми-
ровые лидеры по обработке цифровых онлайн-платежей. При 
этом компания планирует получить около $697 миллионов 
прибыли.

Борьба 
за bwin.party продолжается

Битва за компанию bwin.party еще не окончена, поскольку GVC 
Holdings сделали неожиданный ход, повысив предложение до 
£1 миллиарда (приблизительно $1.55 миллиарда). Увеличенное 
предложение поступило тогда, когда казалось, что новым хозяи-
ном bwin.party станут 888, за £898.3 миллиона ($1.4 миллиарда).

Что касается финансирования нового предложения, то компа-
ния GVC объявила, что она получила кредит в $440 миллионов 
от Cerberus Capital Management. Кроме того, GVC планирует 
привлечь приблизительно £150 миллионов с помощью долево-
го размещения новых акций GVC за наличные «с целью финан-
сирования затрат на реструктуризацию, рефинансирование 
существующей задолженности bwin.party и для дополнитель-
ных целей оборотного капитала».

В общем, если «восьмерки» всерьез хотят купить bwin.party, им 
стоит пошевелиться, так как их оппоненты из GVC настроены 
на отчаянную борьбу.

PokerStars объявили о том, что за-
пускают самую масштабную pr-
кампанию за всю историю покер-
рума. В главных ролях этой акции 
снялись две звезды мирового фут-
бола — Криштиано Роналдо и Ней-
мар.

PokerStars презентовал два иден-
тичных ролика, в которых пока-
зано, как Роналдо в Мадриде, а 
Неймар в Барселоне проводят свое 
свободное время в компании дру-
зей, играя при этом в покер. Дан-
ное видео будет распространяться 
с прицелом на facebook-аудиторию, 
где у двух футболистов в совокуп-
ности 157 миллионов подписчиков.
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INSTAGRAM

 @ danbilzerian   Я просто нормальный 
парень, который всегда заканчивает, 
если облажался.

 @liv_boeree  Сыграли в домашнюю 
игру с Филом Хельмутом! Юхуууу!!!

 @dnegspoker  В общем, Аманда Ли-
зерман притащила меня в гей-клуб.

 @ danbilzerian   Королева вечера!

 @pokerstars  Приветствуем нового 
члена команды PokerStars Фелипе Ра-
моса!

 @pokerstars   #StarsTower  @nl_profit   После приседа наклоны. 
100кг. Обязательное упражнение для 
укрепления мышц спины.

 @ danbilzerian   #RichGuyShit

 @liv_boeree   На свадьбе у Криса Мур-
мана.
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

56

У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ

Daniel Negreanu@RealKidPoker
Сегодня первый день Главного события.
Мой план закончить день со стеком 150 ББ.
А потом выиграть все фишки в ноябре.

Daniel Negreanu@RealKidPoker
Без боли — только мудрость. Так Рокки 
побил Драго. Настоящий американский 
герой.
Второй день начинается.

Daniel Negreanu@RealKidPoker
Мой план на третий день: полмиллиона 
фишек. Пока все.

Daniel Negreanu@RealKidPoker
Попал в деньги в Главном событии. У меня 
493 500 фишек — больше 100 блайндов, 
чип-лидер за столом. Но мне — напоми-
наю — нужно все…

Daniel Negreanu@RealKidPoker
Мой план на четвертый день: повысить на-
конец фокус и энергию.
Хорошо бы иметь 1.6 миллиона фишек под 
конец дня.

Daniel Negreanu@RealKidPoker
Мой план на пятый день: совместить фокус 
и энергию четвертого дня и направить их 
в нужное русло. Цель — 5 миллионов фи-
шек.

Daniel Negreanu@RealKidPoker
Мой план на шестой день: усилить фокус 
и энергию на 10%. И доверять себе все-
цело.
Закончить день с 16 миллионами фишек.

Daniel Negreanu@RealKidPoker
Мой план на седьмой день: фокус и энер-
гия на прежнем уровне.
Буду гуманным: 40 миллионов фишек за 
финальным столом будет достаточно!

Daniel Negreanu@RealKidPoker
Десять миллионов фишек в Главном собы-
тии WSOP — и все мои!

Daniel Negreanu@RealKidPoker
Только что выбросил АК префлоп в топ-13 
Мейна WSOP. Надо было поступить так в 
2001-м. Но я был пацан, и был готов по-
беждать.

Daniel Negreanu@RealKidPoker
Гриндить, гриндить и еще раз гриндить. 
Наш стол играется быстро. За другим — 
парень тянет время. 11 человек в игре.

Daniel Negreanu@RealKidPoker
Только проснулся и хочу поблагодарить 
всех за поддержку.
В конце концов, у нас всегда есть следую-
щий год!
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