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Дан старт 12-му сезону Европейского 
покерного тура

EPT12 Barcelona
Текст    Андрей Горшков

Последний раз Джон Джуанда 
серьезно играл в покер едва ли не год 
назад, здесь же в Барселоне. Он по-
прежнему живет в Токио, и все это 
время у него были занятия поважнее 
карт. В своем последнем интервью 
Джуанда признался, что однажды за 
ужином заключил несколько пари с 
близким другом. Разумеется, не про-
сто так — а на большие деньги. Цена 
вопроса не называется, но, видимо, 
речь шла о достаточно больших день-
гах — если только на тренировки по 
подтягиваниям Джуанда потратил 
полгода. Среди челленджей значились 
примерно следующие: подтянуться 20 
раз в стиле американского десантни-
ка, пробежать 5 км, пробежать стоме-

тровку быстрее, чем половину этой 
дистанции соперник… пропрыгает 
на одной ноге. И самое безумное — 
выучить японский язык.

По большинству пари Джуанда, в 
прошлом зарабатывавший деньги 
продажей Библий с доставкой на дом, 
праздновал победу и сорвал неплохой 
куш. Вынужденный отдых от покера 
и невольное самосовершенствование 
явно пошли ему на пользу. Сразу по 
возвращении в игру Джон выиграл 
EPT Barcelona.

Победа далась пятикратному обла-
дателю браслетов WSOP нелегко. На 
предфиналке пришлось выбросить 

сильную пару на 4-бет олл-ин от тай-
тового британского выскочки Стива 
Варбертона, а уже на финальном сто-
ле тащить олл-ины и снизу, и сбоку, 
и как угодно. Первое важное срав-
нение Джон выиграл у Андреаса Са-
муэльссона: пара дам устояла против 
AK. Потом, будучи самым коротким 
в 4-макс, он напрочь отверг дележку 
со словами: «Согласиться и потерять 
шанс выиграть миллион? Извините!» 
И в итоге выиграл все.

Нужно сказать, что это должен был 
быть украинский турнир. На предфи-
налке украинский кэш-игрок Денис 
Шафиков выбил соотечественника 
и в прошлом чип-лидера турнира 

Джон Джуанда
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Призовые выплаты финалистов Главного 
события:

1. John Juanda, Indonesia, €1 022 593*

2. Steve Warburton, United Kingdom, €941 613*

3. Frederik Jensen, Denmark, €810 294*

4. Denys Shafikov, Ukraine, €405 100

5. Rainer Kempe, Germany, €320 400

6. Andreas Samuelsson, Sweden, €253 900

7. Amir Touma, Lebanon, €194 100

8. Mario Sanchez, Spain, €137 080

Алексея Хорошенина, прибрал к ру-
кам огромный стек и вышел на фи-
налку с большим преимуществом по 
фишкам. Несмотря на очевидный 
оффлайн-бэкграунд, а скорее благо-
даря ему, Шафиков показывал, пожа-
луй, самую сильную игру за финал-
кой, но решающая стадия турнира 
сложилась явно не в его пользу.

Денис имел шанс нака-
зать Джуанду за несго-
ворчивость, но его тузы 
не устояли против пары 
десяток. Немногим ранее 
Джон утроился против 
Варбертона и Шафикова, 
умудрившись с K-J обы-
грать 4-4 британца и А-К 
украинца. Против такого 
лома приема не нашлось. 
Шафиков вылетел четвер-
тым, и только после этого 
Джон все-таки согласился 
на дележку.

Джуанда, уже упоминав-
шийся Варбертон и Фре-
дерик Йенсен, за послед-
ние два года проигравший 
в онлайне больше полу-

миллиона долларов, получили при-
мерно одинаковые суммы: €941 613; 
€922 593 и €810 294 соответственно. 
Дальше пошла игра за 100k — в стиле, 
кто меньше сделает ошибок. И пер-
венствовал в ней Джон Джуанда.

Таким образом, индонезиец стал чем-
пионом рекордного этапа, собравше-
го за столами 1694 участников.

Стив Варбертон

Фредерик Йенсен
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Турниры хайроллеров
Текст    Андрей Горшков

Вместо обычных двух хайроллеров — супер- и 
обычных — в этом сезоне в Барселоне состоялось 
целых три. Причем однодневный турнир с бай-
ином €25k добавили уже на месте, специально по 
просьбам игроков.

€50k Super High Roller

Начали серию с €50K Super High 
Roller. Событие еще раз заставило 
вспомнить о странном решении вла-
дельцев PokerStars урезать программу 
ТВ-трансляций и отказаться от стри-
мов с турниров хайроллеров. Дело в 
том, что именно в этот день в онлайне 
впервые за последние несколько лет 
случился оверлей в Sunday Million. 
Думается, что прямой эфир с участи-
ем всех топ-звезд мирового покера, 
сражающихся за миллион с лишним 
евро, смог бы удержать за компьюте-
рами тысячу-другую неравнодушных 
любителей, из которых несколько де-
сятков, а то и сотен внесли бы свои 
бай-ины в «миллионник». Но новая 
политика есть новая политика — ни-
чего не попишешь.

С другой стороны посещаемость 
оффлайн-серий продолжает расти и 
удивлять даже самых матерых скеп-
тиков. Вот и 12-й сезон Европейского 
покерного тура начался рекордом: в 
суперхайроллерах по €50K принял 
участие 81 игрок. Вкупе с 12 реэнтри 
было зафиксировано 93 регистрации 
— абсолютный рекорд подобных тур-
ниров.

Тем не менее, как уже повелось на 
EPT, играют многие, а выигрывает 
все равно Урбанович. Да формально 
Дмитрий занял второе место в этом 
турнире, но €841 500 стали уже ше-
стым по счету шестизначным призом 
Урбановича на EPT. Так что это как 
раз тот случай, когда про первое ме-
сто Сильвана Лузли мало кто вспом-

нить, а про очередной доезд польско-
го вундеркинда будут говорить еще 
долго.

€25k High Roller – One Day

Однодневный хайроллер по €25k, 
который планировалось сыграть в 
день 1b Главного события, пришлось 
переносить на 36 часов — так как 152 
участника отчетного турнира вполне 
закономерно определить победителя 
за один день не смогли.

Во «второй» день турнира вышли 
трое: чемпион древнего EPT London 
10-летней давности Марк Телшер, 
его чуть более именитая, но тоже 
давно ничего не выигрывавшая со-
отечественница Лив Боре и успеш-
ный немецкий про Мартин Фингер. 
Все, конечно, болели за Боре, которой 
в игровом плане, очевидно, сильно 
пошли на пользу отношения с Иго-
рем Кургановым — но увы, только 
третье место и неплохие €391 000 в 
семейную копилку. Но после выле-
та Оливии в решающем хедз-апе все 

случилось уже по справедливости: 
Фингер расправился с Телшером и 
выиграл титул.

€25k High Roller

Мустафа Канит продолжает сорев-
нование с Дмитрием Урбановичем за 
титул абсолютного чемпиона всего 
Европейского покерного тура. При-
чем если Дмитрий разрывает в этом 
году только в оффлайне, то Мустафа 
не забывает заглядывать и в онлайн, 
чтобы выиграть какой-нибудь мейн 
FTOPS или SCOOP.

В Барселоне Канит выиграл событие 
поскромнее, но все равно впечат-
ляющее — 506 участников в офици-
альном, запланированном турнире 
хайроллеров. На «2+2» даже создали 
тему «Мустафа Канит вообще чело-
век?» Ответ предлагается найти в 
самом скором будущем: новый сезон 
EPT только начался.

1. Sylvain Loosli, France, €1 224 000
2. Dzmitry Urbanovich, Poland, 
€841 500
3. Christoph Vogelsang, Germany, 
€551 485
4. JC Alvarado, Mexico, €446 800
5. Michael Egan, Australia, €358 900
6. Ivan Luca, Argentina, €280 500
7. Steve O'Dwyer, Ireland, €221 000
8. Paul Newey, UK, €168 700
9. Byron Kaverman, USA, €123 600

1. Martin Finger, Germany, €865 900
2. Mark Teltscher, United Kingdom, 
€586 500
3. Team PokerStars Pro Liv Boeree, 
United Kingdom, €391 000
4. Jani Sointula, Finland, €320 300
5. Mike McDonald, Canada, €257 
000
6. Team PokerStars Online Pro Isaac 
Haxton, USA, €199 200
7. Jeff Rossiter, Australia, €147 500
8. Iacopo Brandi, Italy, €108 400

1. Mustapha Kanit, Italy, €738 759*
1. Kuljinder Sidhu, United Kingdom, 
€640 000*
1. Nick Petrangelo, USA, €592 840*
1. Niklas Astedt, Sweden, €336 700
1. Aliaksei Boika, Belarus, €265 600
1. Ami Barer, Canada, €206 500
1. Gerald Karlic, Austria, €155 600
1. Kevin MacPhee, USA, €108 500
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На стороне

Обзор побочных турниров EPT Barcelona

Европейский покерный тур про-
должает демонстрировать прогресс 
по всем направлениям. Без сомне-
ния, самый популярный покерный 
фестиваль в Барселоне, традиционно 
премьерная остановка, открывающая 
каждый новый сезон тура, вновь по-
бил все мыслимые и немыслимые 
рекорды. На фоне крупнейшего Глав-
ного события также состоялись 72 
сайд-ивента, самые примечательные 
результаты которых мы рассмотрим 
чуть подробнее.

Началось все с благотворительного 
турнира, названного в честь новоис-
печенной звезды PokerStars футбо-
листа Неймара. Событие с символи-
ческим бай-ином Neymar Jr Charity 
Home Game €150 выиграл Стив 
О’Двайер. Разумеется, призовые пош-
ли на благотворительность.

Предвестником фурора в основном 
турнире стал €1100 Estrellas Main 
Event. В этом событии зарегистриро-
вались 3292 участника, что является 
одним из самых успешных показате-
лей для региональных серий. Победу 
в колоссальном событии праздно-
вал аргентинец Марио Лопез. По-

сле дележки в топ-2 он выбил себе  
€408 000.

Дубль сделал молодой российский 
профессионал Андрей Жигалов. В 
самом начале фестиваля он выиграл 
€5300 Limit Razz, а в самом конце — 
турнир по H-O-R-S-E с таким же бай-
ином. В полку восходящих звезд микс- 
и лимитных игр прибыло. Теперь ждем 
результатов в основных турнирах.

Среди известных профессионалов, 
праздновавших победы на сайдах 
в Барселоне, надо отметить Джека 
Солтера, Йенса Лакемайера, Себа-
стьяна Паули, Бенджамина Поллака и 
Кенни Халлерта — каждому удалось 
выиграть по пиковому кубку. Осо-
бенно заслуживает внимания победа 
Лакемайера, известного в онлайне 
под ником «Fresh_oO_D». В сети он 
выиграл уже все что угодно, а вот в 
живой игре успехи долгое время не 
приходили. Впрочем, парню едва ис-
полнился 21 год, так что это имя мы 
точно еще услышим.

Женский турнир выиграла Лилл 
Джиллмартин, очаровательная жур-
налистка PokerNews и возлюбленная 

экс-про Ангела Гиллена. На добытые 
призовые она даже приняла участие 
в Главном событии, после чего отпра-
вилась в Америку, обозревать очеред-
ной этап серии WPT.

Упоминания заслуживает еще одно 
второе место польско-российского 
рега Европейского покерного тура 
Дмитрия Урбановича. Как его уже 
принято называть — и что уже даже 
не смешно — самый невезучий на 
свете игрок вновь добыл два топ-2 на 
очередном этапе EPT. Урбанович стал 
вторым в турнире суперхайроллеров, 
а потом занял второе место в турни-
ре по PLO за €5300. В сумме Дмитрий 
получил чуть более €900k, и это по-
сле того как в прошлом сезоне EPT он 
выиграл чуть менее трех миллионов 
евро…

Наконец, главный приз за любовь к 
игре, несмотря на топ-2 в отчетном 
турнире, уходит в пользу Константи-
на Пучкова. Чтобы занять второе ме-
сто в одном из заключительных тур-
ниров серии €220 Saturday SuperStack, 
он был вынужден пропустить свой 
самолет из Барселоны. Вот что значит 
— преданность покеру!

Дмитрий Урбанович

Марио Лопез (в центре)

Лилл Джиллмартин
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Ноябрьская 
девятка

место в 2014 WSOP Event #8: $1500 
Millionaire Maker. Оба доезда при-
несли ему чуть больше $100k, так что 
играть за большие суммы для него 
дело привычное. Ну и это явно не тот 
человек, который не знает, что делать 
с 16 ББ. В общем, нужно одно удвое-
ние — и Чен снова вернется к борьбе 
за титул.

МЕСТО 8: FEDERICO BUTTERONI (ROME, 
ITALY) — 6 200 000 (15.5 BIG BLINDS)

Фактически самый короткий стек 
«Ноябрьской девятки», Федерико 
Буттерони стал вторым итальянцем 
за всю историю, которому удалось 
выйти в финал. Достижение сооте-
чественника Филиппо Канди (в 2010 
году тот стал четвертым) будет по-
вторить очень трудно, но Буттерони 
сделает все возможное, тем более что 
сумасшедшая итальянская поддерж-
ка ему гарантирована.

Федерико тоже относится к числу 
скромных гриндеров, на его счету 
всего один 5-значный выигрыш — 
за две недели до Главного события 
Мировой серии он выиграл Rio Daily 
Deepstacks. Также в его послужном 
списке попадания в деньги в турни-
рах в чешском Розвадове и австра-
лийском Перте.

МЕСТО 9: NEIL BLUMENFIELD (SAN 
FRANCISCO, CALIFORNIA, USA) —  
22 000 000 (55 BIG BLINDS)

Пожалуй, единственный чистый лю-
битель за финальным столом Миро-
вой серии 2015. Три года назад Нил 
Блюменфилд занял 285-е место в Main 
Event и выиграл чуть меньше $40k, 
хоть и рассчитывал явно на большее. 
Теперь мечта о «Ноябрьской девятке» 
стала реальностью.

В свободное от покера время 61-
летний Блюменфилд является одним 
из ветеранов в индустрии программ-
ного обеспечения и возглавляет 
Elastic Intelligence, Inc. Также на его 
счету вице-президентские посты еще 
в пяти крупных IT-компаниях, а так-
же степень бакалавра политических 
наук в университете Беркли. В общем, 
толковый мужик.

На покерной сцене Блюменфилд тоже 
не новичок. У него есть пара побед в 
локальных турнирах в Неваде и уже 
упомянутый дип-ран в Главном со-
бытии WSOP. Хотя миллион за вы-
ход на финалку будет, разумеется, его 
крупнейшим выигрышем в покерной 
карьере.

Продолжение следует

Продолжаем рассказ 
о финалистах 
Мировой серии 
этого года. Сегодня 
вспомним еще трех 
участников, а чип-
лидера представим в 
следующем номере.

Часть 2

Текст    Андрей Горшков

МЕСТО 7: PATRICK CHAN (BROOKLYN, 
NEW YORK, USA) — 6 225 000 (16 BIG 
BLINDS)

Патрик Чен — один из самых ко-
ротких стеков за финальным столом 
Главного события WSOP. Уроженец 
Бруклина, Патрик относится к неуто-
мимым оффлайн-гриндерам, которые 
понемногу зарабатывают себе на без-
бедное существование, просиживая 
часы в местных казино и разъезжая 
по локальным сериям. Впрочем, у 
Чена есть опыт игры и в Интернете, 
однако после Черной пятницы он не 
стал покидать страну, а просто пере-
квалифицировался на живой покер. 
Тем не менее время от времени он вы-
бирается из Штатов, чтобы поиграть 
онлайн-серии.

Среди крупнейших достижений 
Чена — третье место в 2012 Borgata 
Fall Poker Open Championship и 12-е 
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WPT Choctaw 
Main Event

Новые герои нового сезона Мирового 
покерного тура

Текст    Андрей Горшков

Этап WPT Choctaw по сути от-
крыл XIV сезон Мирового покерно-
го тура. Да, в мае состоялись турни-
ры в Канаде и Голландии, однако же 
первым телевизионным этапом стал 
именно отчетный турнир в Оклахо-
ме, и для многих поклонников тура 
именно таким образом было заявлено 
об официальном открытии сезона.

На Главном событии в казино 
Choctaw, что находится в городке 
Дюрант, был повешен ценник в $2 
миллиона. Именно такую гарантию 
пообещали организаторы премьер-
ного для Оклахомы этапа. Вопреки 
последним тенденциям WPT, гаран-
тию удалось побить почти вдвое: 1175 
игроков соорудили $3 973 725 призо-
вого фонда — неплохо как для покер-
ного межсезонья.

Сразу же вырисовались основные 
интриги этапа — да и всего сезона. 
Во-первых, за 14 лет Мировой покер-

Призовые выплаты участникам 
финального стола:

1. Jason Brin — $682 975
2. Andy Hwang — $468 105
3. Darren Elias — $303 593
4. Jake Schindler — $224 913
5. Mina Greco — $167 691
6. Alex Lynskey — $135 504

ный тур уже просто заждался леди 
на первом месте в Главном событии. 
Женщины до сих пор не выигрывали 
открытые этапы тура, и уже никакой 
дисперсией этот странный парадокс 
не объяснить.

Еще одна интрига — сможет ли не-
удержимый Даррен Элиас выиграть 
третий этап тура за год. Американцу 
уже покорились WPT Borgata и WPT 
Caribbean, но на достигнутом он явно 
останавливаться не собирается.

На эти два вопроса мы могли полу-
чить положительный ответ уже в ав-
густе, когда за финалку WPT Choctaw 
вышла Мина Греко и все тот же не-
утомимый Эллиас. Но это была бы 
слишком простая развязка — узнать 
главных героев в самом начале се-
зона. Греко вылетела пятой, Эллиас 
третьим, оставив простор для новых 
сюжетов в туре.

Автором такового стал 42-летний 
владелец магазина по продаже ковров 
Джейсон Брин. Именно он обыграл в 
хедз-апе профессионала Энди Хуан-
га, выиграл $682 975 и напомнил, что 
дело Манимейкера до сих пор цветет 
и пахнет.

«Я в курсе, как народ любит аутсайде-
ров — потому такая поддержка меня 
не удивила, — признался чемпион в 
своем интервью. — Я чувствовал себя 
как в кино, когда у любителя долго 
ничего не выходит, но в концовке он 
уделывает всех профессионалов. Те-
перь это и моя история!»

Энди Хуанга

Даррен Элиас

Джейсон Брин
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WPT Legends 
of Poker

Обзор традиционного этапа WPT 
в Лос-Анджелесе

Для американских регуляров 
этапы вроде WPT Legends of Poker — 
островки стабильности в постоянно 
меняющемся покерном мире. Где-то 
на Восточном побережье турниры 
могут не набирать нужных гарантий 
или наоборот оканчиваться неожи-
данным аншлагом, переезжать с ме-
ста на место и постоянно открывать 
все новые и новые казино — но воз-
можность сыграть Главное событие в 
казино Bicycle в Лос-Анджелесе оста-
ется неизменным символом старого-
доброго американского покера.

И в общем не случайно, что особое 
усердие на подобного рода этапах 
демонстрируют ветераны оффлайн-
сцены США. Из 786 соискателей ти-
тула, пожалуй, самым видным стал 
Фредди Диб. Ему удался неплохой 
дип-ран, выход за финалку и далее 
хедз-ап за титул. Фредди мог стать 
участником «Клуба трех» — только 
Гасу Хансену, Карлосу Мортенсену 
и Энтони Зинно удавалось выиграть 

три этапа WPT в карьере. Перед тур-
ниром в Городе Ангелов Диб выиграл 
2, и тут вышел в хедз-ап в погоне за 
хэт-тиком.

Мечты ветерана пустил по ветру 
Майк Шариати. В 117 раздачах хедз-
апа он расправился с беднягой Шо-
ном и выиграл свой первый большой 
титул.

В ходе этапа WPT Legends of Poker со-
стоялось несколько примечательных 
событий. Во-первых, день 1b чип-
лидером закончил российский биз-
несмен Леонид Маркин. Не так часто 
наши имена-фамилии можно увидеть 
в статистических протоколах турни-
ров на Западном побережье Штатов, 
однако же это не значит, что предста-
вители русскоговорящего сообщества 
не штурмуют этапы Мирового покер-
ного тура за семью морями.

И еще одна интересная вещь — в ходе 
отчетного этапа на одном из самых 

популярных форумов в Интернете в 
традиционной акции AMA приняли 
участие бессменные комментаторы 
тура Майк Секстон и Винс ван Паттен. 
Если кто не в курсе, AMA означает 
«ask me anything» — то есть кто угод-
но из пользователей форума Reddit 
(именно здесь проводятся подобные 
мероприятия) мог задать любой во-
прос одной из самых известных ком-
ментаторских пар в покере. Ответы 
можно найти, погуглив страницу на 
Reddit или посмотрев в записи транс-
ляцию опроса на самом востребован-
ном нынче стрим-сервисе Twitch.

Результаты финального стола:

1. Mike Shariati — $675 942
2. Freddy Deeb — $383 090
3. Brent Roberts — $251 035
4. Aaron Kweskin — $168 664
5. Stan Jablonski — $117 673
6. Craig Chait — $91 523

Майк Шариати Фредди Диб

Брент Робертс
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Unibet Open Antwerp
POKER OFFLINE

Анонсирован финал сезона 2015 
серии Unibet Open

Unibet Open представляет финальную остановку се-
зона 2015 — бельгийский Антверпен. Бельгийский этап 
тура пройдет в сотрудничестве с Casino Blankenberge, од-
ним из самых уважаемых казино на севере Европы.

Крупнейший международный порт, стоящий на реке 
Шельде, Антверпен вместе с тем является главным ту-
совочным городом страны: художники и музыканты со 
всего мира облюбовали этот по-настоящему свободный 
и космополитичный город, по сути провозгласив его сто-
лицей культурной жизни Бельгии. А если упомянуть еще 
и фантастическую архитектуру и невероятную атмосферу 
Старого города — поверьте, это незабываемое сочетание 
традиций и современности, которое просто нельзя про-
пустить.

Что касается собственно покера. Главное событие с бай-
ином €1100 пройдет здесь с 26 по 29 ноября: с капом 450 
участников и двумя стартовыми днями. Прямая видео-
трансляция турнира состоится на официальном сайте 
Unibet, популярной нынче платформе для онлайн-стримов 
Twitch, а также на многих других сайтах.

Сателлиты на финал в Антверпене уже стартовали. На-
поминаем, что в пакет игрока, кроме покера, входят так-

же билеты на вечеринки Welcome Drinks и Unibet Open 
Player’s Party. На данный момент отель и место проведе-
ния вечеринок еще уточняются организаторами — но как 
только организаторы сделают окончательный выбор в 
пользу наиболее гостеприимных заведений Антверпена, 
информация об этом появится на официальном сайте.

Тем не менее сателлиты в руме доступны 
уже сейчас. Пакет игрока стоимостью 
€2000 включает:

 Размещение в отеле на 4 ночи

  Бай-ин на Главное событие — €1000 + €100

  Транспортные расходы — €250

  Завтраки и ужины ежедневно
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UNIBET OPEN LONDON

Unibet Open представляет специальную редакцию 
очередного этапа тура — остановку в Лондоне 16-18 октя-
бря. Популярная европейская серия возвращается в ан-
глийскую столицу со специальным событием, посвящен-
ным казино и ставкам на спорт. Совместно с Aspers Casino 
Westfield Stratford City компания Unibet предлагает вам 
принять участие в одном из предстоящих финальных тур-
ниров: Casino Challenge, Slots Championship and Live Betting 
Championship. Вслед за неистовым успехом прошлогодне-
го события в Лондоне очередной этап на Туманном Аль-
бионе обещает быть захватывающим и незабываемым.

Игроки очередного этапа серии Unibet получат возмож-
ность остановиться в Holiday Inn Hotel или Staybridge 
Suites, расположенных всего в паре минут от Aspers Casino 
и предлагающих своим гостям роскошные виды на Олим-
пийский парк королевы Елизаветы.

В дополнение к событиям формата Live Casino и Live 
Betting организаторы, разумеется, подготовили полное 
расписание развлекательных мероприятий, которыми так 
славится Unibet Open — а что может быть лучше крутой 
лондонской вечеринки?! Уже сейчас известно, что главная 
Players Party состоится в клубе Cabot Place, о месте про-
ведения приветственной вечеринки будет сообщено до-
полнительно.

Отборочные турниры пройдут на сайте Unibet с 31 августа 
по 13 сентября для Casino & Slots Championships и по 20-е 
сентября для Live betting Championship. Искать их следу-
ет на страницах https://www.unibet.com/promotions/casino-
promotions и https://www.unibet.com/promotions/sportsbook-
promotions соответственно.

Полный пакет игрока включает в себя:

 Размещение на 2 ночи (3 ночи для фина-
листов Live Betting Championship) в отеле по 
выбору: the Holiday Inn или Staybridge Suites

  Транспортные расходы — €250

  Завтраки и ужины

  Билет на вечеринку игроков

Спешите пройти отбор и выиграть путевку 
в Лондон на 16-18 октября!

Внеочередной этап серии Unibet 
в столице Великобритании
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WSF Poker Tour
POKER OFFLINE

Со второго по шестое сентября 
Вена стала центром покерной жизни 
не только Центральной и Восточной 
Европы, но и Израиля. В первом по-
керном казино Европы Concord Card 
Casino прошел очередной этап WSF 
Poker Tour. В этот раз партнером се-
рии был Israeli Poker Championship.

Mario Eder VS Philipp Hauk

Турниры освещали ведущие немецко-
язычные покерные медиа, такие как 
PokerNews и PokerFirma. Финальный 
стол транслировался на ТВ-канале 
Concord Poker TV. В турнирах серии 
приняли участие известные покер-
ные игроки, такие как Manig Loeser, 
Thomas Butzhammer и победитель 
турнира хайроллеров Fedor Holz.

Следует отметить, что это только вто-
рая, после Праги, европейская серия 
WSF Poker Tour — и вновь очень успеш-
ная. Бренд WSF Poker Tour обретает все 
большую популярность в Европе.

Все турниры прошли с большим 
преимуществом хозяев. Однозначно, 
триумф за австрийцами. Хотя в тур-
нире участвовали игроки из 15-ти 
стран. Также стоит отметить участие 
в серии более 120-ти покеристов из 
Израиля.

Main Event собрал 309 игроков, кро-
ме этого, было сделано 63 повторных 
входа. В результате призовой фонд 
составил 148 000 евро. Победителем и 
обладателем 30 170 евро стал австри-
ец Mario Eder.

К сожалению, укра-
инские спортсмены 
в этот раз в призы 
не попали. Но всегда 
есть время навер-
стать упущенное. До 
встречи на новых 
этапах WSF Poker 
Tour!

Финальный стол

VIENNA Midnight Hyper Turbo

Mario Eder
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Баунти за Качалова

В Харьков Евгений Качалов 
приехал по делам. Совсем недавно 
в сети появилось видео, на котором 
украинский профессионал команды 
PokerStars делает предложение по-
бедительнице шоу «Холостяк» Анне 
Селюковой. И не где-нибудь, а на вер-
шине знаменитого вулкана Эйяфьяд-
лайокудль, который пару лет назад 
парализовал воздушное сообщение 
над Европой. Задобрив исландских 
богов и получив в распоряжение яс-
ное небо, Женя с Аней отправились в 
первую столицу Украины — немного 
отдохнуть и провести уик-энд с роди-
телями невесты.

Несмотря на плотный график, на 
предложение журнала «Своя Игра» и 
клуба Full House — выкроить немного 
времени для поклонников и провести 
специальный баунти-турнир — Кача-
лов откликнулся мгновенно. «Конеч-
но, было бы круто!» Совместными 
усилиями турнир удалось собрать в 
рекордные сроки: в среду появилась 
идея, а уже в субботу мы ждали Ев-
гения в кофейне напротив покерного 
клуба.

Это далеко не первая наша встреча 
с украинским Team Pro — и каждый 
раз Качалов поражает своей откры-
тостью, жизнелюбием и оптимизмом. 
У Жени, кажется, есть ответ на любой 
вопрос: покер, бизнес, путешествия, 
здоровый образ жизни — он охот-
но делится всем со всеми. Мы едва 
успели представить друг другу всех 
участников импровизированного 
брифинга, а Женя уже рассказывает, 

как играл в Нью-Йорке в закрытой 
игре на блайндах 300/600, страддл 
1000, рестраддл 2000 с Филом Айви. 
Спрашивайте — отвечаем!

За час до начала турнира на менед-
жерской стойке уже зафиксировали 
без малого сотню регистраций. Когда 
мы пришли в клуб, Евгения поджи-
дали у входа. Кто-то робко попросил 
разрешения сфотографироваться. 
«Конечно! — улыбнулся Евгений и 
по-братски потянул смельчака за пле-
чо. — Куда смотреть?» Доброжела-
тельность Качалова дала всем осталь-
ным зеленый свет: а давайте втроем, 
а давайте селфи, а можете подписать 
— без проблем!

«Ну, пойдемте, турнир уже начинает-
ся!» — предложил кто-то из админи-
страторов, явно намереваясь спасти 
Евгения и вырвать его из фанатских 
лап. Женя замысел «оппонента» про-
читал: «Да не, все отлично, давайте 
еще пару фото!» — и все стали соби-
раться толпой, чтобы сделать коллек-
тивный кадр.

Наконец, начался турнир. Каждые 20 
минут — по истечении уровня — Ка-
чалова пересаживали за новый стол, 
чтобы дать возможность всем пои-
грать со звездой. По истечении пер-
вого часа игры Евгений сделал реэн-
три, две дамы в туз-король, стандарт. 
Чтобы добраться от кассы до своего 
стола, Жене потребовался еще один 
уровень — но в фотографии или авто-
графе он никому не отказал. «Если бы 
у меня было 8 миллионов долларов 

призовых, вряд ли я бы стал фоткать-
ся с таким охламоном, как я. Какой 
он все-таки крутой, а!» — многозна-
чительно рассудил кто-то из игроков, 
пряча в бумажник подписанную Ка-
чаловым купюру в $1. «Но к счастью, 
он не такой!»

Посидев за всеми столами, Качалов 
вскоре выставился олл-ин и все-таки 
вылетел. И в конечном счете, какая 
разница, кто попал в призы, а кто по-
бедил — выиграли в этом турнире 
все.

Прощаясь, Женя искренне благо-
дарил за возможность пообщаться с 
игроками:

— Большое спасибо за эту возмож-
ность пообщаться с ребятами, это 
невероятно важно для покера в Украи-
не!

Кто-то мгновенно нашелся:

— Да это вам спасибо: когда еще я бы 
получил баунти за Качалова!

Текст    Андрей Горшков

POKER OFFLINE
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Биография 
Уолтера Пирсона

На этот раз мы отойдем от 
строгой хронологии тех лет и 
более подробно остановимся 
на героях того периода. 
Первый на очереди — 
Уолтер Пирсон.

Уолтер Клайд Пирсон родился 29 
января 1929 года в штате Теннесси, в 
обычной семье, где, кроме него, было 
еще восемь детей. Из-за такой высо-
кой плотности братьев и сестер Уол-
тер с раннего детства был вынужден 
работать. Работал он, как и почти все 
его сверстники того времени, разнос-
чиком газет. После работы, как и по-
добает мальчишке 50-х, развлекался с 
друзьями. Собственно свое прозвище 
Puggy (курносый) он получил как раз 
во время одной из гулянок. Уолтер 
поспорил, что пройдет на руках по 
полу недостроенного здания, однако 
в какой-то момент он не удержался 
и упал, в результате чего сломал нос. 
Отметина от того спора осталась с 
ним на всю жизнь.

Довольно рано Пирсон увлекся 
азартными играми. Он играл во все 
— крепс, покер, кости. Но во время 
службы на флоте Клайд неплохо нау-
чился играть в пул, что и позволило 
сколотить первый капитал. По воз-
вращению из армии Уолтер рванул 
в Лас-Вегас, где быстро подружился 

с местными завсегдатаями клубов: 
Дойлом Брансоном и Томасом Пре-
стоном. Парни сдружились, так как 
по сути все что они умели — это от-
лично играть в карты и рисковать.

Тем не менее в 1973 году Уолтер Пир-
сон выиграл WSOP! Причем в фина-
ле он обыграл своего друга Томаса 
Престона. Кстати, для Уолтера это 
был уже второй браслет, первый он 
выиграл еще в 1971 году. Хотя тогда, 
на самом деле, никаких браслетов не 
было, да и вообще тот WSOP на ны-
нешний мало чем был похож. Всего за 
свою карьеру Пирсон выиграл четыре 
браслета WSOP.

Однако самое интересное заключа-
ется в том, что он вел довольно аске-
тичный образ жизни. Если говорить 
прямо — Пирсон жил в домике на 
колесах, правда, тот был оборудо-
ван по последнему слову техники: 
там была кухня, душ, столы, дива-
ны. Это была его мечта — жить на 
колесах, и после серии удачных до-
ездов Пирсон смог себе позволить 
ее осуществить.

После долгой борьбы с болезнью 
сердца Уолтер Пирсон ушел от нас 
12 апреля 2006 года. Память о нем 
навечно закреплена в Зале славы 
покера.

Текст    Игорь Матвиенко
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VIP шагает 
по этапу

Изменение VIP-системы крупней-
шего покер-рума планетs — это всег-
да эпохальное событие. На сей раз 
Давид Баазов и его команда к делу 
подошли осторожно: с 1 сентября 
новую схему расчета и зачислений 
VPP/FPP опробуют на британском 
рынке, после чего экстраполируют 
на общемировой. Можно долго и 
нудно пытаться выяснить, по какой 
схеме теперь будут производиться 
расчеты, а можно просто обратить-
ся к официальному FAQ PokerStars 
по части планируемых нововведе-
ний, что мы и сделали. Напомним 
вкратце: отныне PokerStars внедряет 
поэтапную систему (так называемые 
«Этап», «Ступень», «Шаг») получе-
ния статуса, если игрок в течение 
месяца не успевает его подтвердить, 
то он получает лишь 50% потенци-
альной награды в FPP-эквиваленте. 
Впрочем, обо всем по порядку.

Как завершить Этап?

Вы заполняете индикатор выполне-
ния Этапа, просто играя на реальные 
деньги! Индикатор процента выпол-
нения заполняется по мере набора 
VPP.

Как начать использовать VIP 
Этапы?

До 30 августа все игроки в Велико-
британии не имели права присоеди-
ниться к бета-тестированию VIP 
Этапов, которое начало действовать 1 
сентября. С 1 октября VIP шаги будут 

реализованы для всех игроков Вели-
кобритании. И от них не будут требо-
ваться никакие действия.

Что произойдет, если я не за-
кончу Этап?

Игроки с VIP статусом Бронза, Хром, 
Серебро, Золото или Платина долж-
ны закончить свой текущий Этап до 
конца месяца. В конце месяца возна-
граждение за незаконченные Этапы 
будет составлять 50% от пропорцио-
нальной стоимости заработанного 
прогресса. Когда начнется следую-
щий месяц, вы начнете новый Этап, 
привязанный к вашему VIP статусу.

Пример

Конец месяца, игрок SilverStar зара-
ботал 80 из 100 VPP, необходимых 
для завершения текущего Этапа, что 
предполагает вознаграждение в 150 
FPP. Пропорциональная стоимость 
его VPP составляет 80 / 100 * 150 = 
120 FPP. Он получит 50% пропорцио-
нальной стоимости либо 120 * 0.5 = 60 
FPP.

Что насчет статусов Supernova 
и Supernova Elite VIP?

Supernova и Supernova Elite VIP Шаги 
будут работать на ежегодной, а не 
ежемесячной основе. Игроки должны 
будут до конца года завершить свои 
Этапы. Незаконченные Этапы выда-
ют 50% пропорциональной стоимо-
сти заработанного ими прогресса.

Как это влияет на количество 
FPP, которые я заработаю?

В этом году все игроки Великобри-
тании получат то же количество FPP 
или более, чем при нынешней си-
стеме. Только для 2015 года каждый 
Этап дает вам тот же FPP множитель, 
который вы заработали на данный 
момент. Кроме того, каждый пятый 
Этап дает вам 10% дополнительного 
вознаграждения.

Хотя система предполагает 50% воз-
награждения за незаконченные Эта-
пы в конце месяца, PokerStars взяли 
на себя обязательство не менять VIP 
награды в 2015 году. Таким образом, 
покер-рум ежемесячно будет вручную 
делать зачисления на аккаунт игро-
ка, чтобы вернуть обратно любые 
расходы, которые, возможно, могли 
быть потрачены на неполные Этапы. 
Это будет происходить на пятый день 
следующего месяца, и только в 2015 
году.

Что произойдет 1 января 2016 
года?

С 1 января игроки будут продолжать 
зарабатывать FPP с помощью систе-
мы VIP Этапов, но ожидается, что 
награды FPP за выполнение Этапов 
будут изменены. Что касается изме-
нений привилегий VIP-клуба на 2016 
год, о них станет известно в конце 
этого года.

Текст    Игорь Матвиенко
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РОДИОН 
ЛОНГА

Текст    Игорь Матвиенко

Вторая и заключительная часть 
беседы с Родионом. Об азиатском 
покере, отношениях и политике.

Вопрос к тебе как к эксперту азиатского рынка: бла-
годаря чему Bodog из заштатной сети превратился в 
третьего в мире?

С Bodog у нас длинные, как сигарета в космосе, 
отношения. Начинал я именно с продвижения 
Bodog на рынке Таиланда, после чего, спустя три 
месяца, мы выиграли так много, что они, не имея 
возможности закрыть партнерку, закрыли покер 
для всего Тая.

Тогда мы поехали во Вьетнам, но вскоре закрыли 
и его (улыбается — прим. редактора).

Хорошо, что США — глобальный рынок, и закры-
вать его из-за выигранных $300-$500 тысяч никто 
не станет, поэтому сейчас с Bodog работаем без 
проблем и здесь все ровно.

Очень немалую роль в развитии трафика на Бо-
ваде сыграл «Твитч». За ним вообще будущее 
всего i-gaming. Конкретно в покер «Твитч» вдох-

нул новую жизнь. Многие американцы не знали, 
что есть такой сайт, который обходит локальную 
регуляцию и где вечером играют до 10 столов на 
нл$2000.

Они тратят существенные деньги на рекламу, 
спонсируют несколько ММА-бойцов, при этом 
отдают игрокам не более 5% через вип-программы 
и немногим более — аффилейтам. При этом всем, 
обходя местные законы. У их подхода стоит 
учиться.

Вообще многие говорят об азиатском буме онлайн-
покера, который вот-вот должен взорваться. Но он 
пока что-то не взрывается. В чем специфика данного 
региона?

Смотря что называть бумом. На момент этого ин-
тервью один их самых успешных у наших игроков 
румов ориентирован на Китай и Корею. То, как 
мы получили доступ к игре с их рекреационными 
игроками — отдельный разговор.
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Катушка стоит дикая, в китайский OFC покер 
играют до $100 за куш, что по меркам онлайна — 
очень дорогие ставки.

Возможно, бум уже произошел, но не все имели 
возможность обратить на это внимание.

Насколько я знаю, одним из главных мотиваторов 
твоего продвижения стали неудачные отношения. По-
лучается, женщины все же могут позитивно влиять на 
мужчин, пусть даже через страдания?

Женщины приносят боль, как только ты начина-
ешь относиться к ним слишком всерьез и связы-
вать свою жизнь с одной единственной и «непо-
вторимой».

Они умнее, хитрее, расчетливее, хладнокровнее и 
намного смелее мужчин. Здесь им нужно отдать 
должное. Но если бы каждый из нас представлял, 
что таят внутри эти Бодлеровские «цветы зла», то 
использовал бы лучшее, что есть в них — только 
по прямому назначению.

Как подстроиться под нынешние реалии онлайн-
покера, когда он все больше и больше напоминает 
слоты с картами?

Конечно же, выбирать румы для игры, где еще 
так широко не ступала нога профессионального 
игрока.

Судя по всему, ты довольно аполитичный человек и во-
обще «гражданин мира». Как тебя удается проскаль-
зывать мимо всей этой политической истерии?

Мне она неинтересна и, простите за пафос, по-
нятна. Две глобальных бизнес-корпорации бо-
рются за свои геополитические интересы, прино-
ся в жертву жизни людей по наименьшей цене и 
поселяя «идею» в их разумы.

Это такой обычный бет-бет-бет против фиша с 
натсом, только масштабированный до междуна-
родного конфликта.

Тошнота и грязь. Надеюсь, мне никогда не при-
дется зарабатывать себе на жизнь политикой.

И из дежурного: что на данный момент читаешь/про-
читал и что советуешь?

Каждое мое утро начинается с прочтения всех 
профильных инет-ресурсов и ответов на 40–60 

скайпов и е-мейлов. А затем весь день общения с 
нашими менеджерами, игроками и партнерами.

Хорошо, когда на выходных остается ночь потан-
цевать под чей-то крутой Techno-сет или встре-
титься c друзьями.

Книги, увы, стали лишними в этой короткой цепи 
развлечений.

Твоя музыкально-поэтическая карьера заморожена на 
неопределенный срок?

Все, что не приносит денег нам — делает нас бед-
нее (с).

Какие планы, чего нам ждать от тебя?

До 55 лет я трудоголик. Затем— писатель, нарко-
ман, семейный человек и глам-рок исполнитель.

Нужно брать лучшее от каждого заблуждения в 
жизни.
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Голландский рынок 
растет и ждет регулирования

Регулирующий орган Голландии 
по вопросам игорной деятельности 
Kansspelautoriteit (KSA) в конце ав-
густа выпустил отчет, посвященный 
обзору рынка, в котором отмечается 
значительный рост онлайн-гейминга, 
несмотря на отсутствие регулирова-
ния в Нидерландах.

По оценкам KSA, в 2015 году рынок 
онлайн-гейминга в Голландии до-
стигнет показателей валового дохода 
в €296 миллионов, что предполагает 
рост на 7.6% по сравнению с оценками 
2014 года. Кроме того, KSA считает, 
что в этом году 437 000 голландских 
жителей из 17-миллионного населе-
ния страны будут играть онлайн, хотя 
действующее законодательство по ре-
гулированию онлайн-игр до сих пор 
не было задействовано.

В докладе сказано: «В период с 2003 
по 2015 год рынок значительно вы-
рос». KSA также указывает на то, что, 
несмотря на этот рост, энтузиасты 
онлайн-гемблинга в Нидерландах по-
прежнему предпочитают оффлайн-
казино в больших количествах по 
сравнению с остальной частью Евро-
пы.

«Однако, несмотря на сильный рост, 
размер рынка онлайн-игр составляет 
13% от общего объема рынка азарт-
ных игр, это немного меньше, чем 
доля онлайн-игр в Европе», — заявле-
но в отчете KSA.

Голландский игровой регулятор в сво-
ем обзорном докладе поддерживает 
тон оптимизма относительно того, что 
текущий игровой закон будет введен в 
силу в ближайшее время. Среди проче-

го, законопроект предполагает 20%-й 
налог на валовый доход онлайн-игр, 
применяемый к регулируемым игро-
вым операторам. Ставка налога была 
предметом многочисленных дискус-
сий, учитывая, что в настоящее время 
с оффлайн-казино взимается значи-
тельно более высокий 29%-й налог на 
валовый доход, в то время как другие 
отрасли, особенно операторы онлайн-
игр, считают, что даже 20% — это 
слишком много, чтобы стимулировать 
международные игровые компании 
покупать лицензии и работать в стра-
не на законных основаниях.

В прошлом году генеральный дирек-
тор Unibet Хенрик Тарнстром обра-
тился к руководству страны с прось-
бой рассмотреть налоговую ставку в 
10% либо в половину того размера, 
который предполагался новым игро-
вым законодательством.

Операторы онлайн-игр, которые хо-
тят работать легально, предпочитают 
более низкую налоговую ставку, как 
ради своей прибыли, так и для того, 
чтобы помочь предотвратить нере-
гулируемые сайты от предложения 
более выгодных условий, в то время 
как оффлайн-казино выступают за 
более высокую ставку, так что сейчас 
обе стороны находятся в одинаковых 
условиях. Также есть предположения, 
что оффлайн-казино успокоятся, если 
их налоговые ставки будут снижены.

Несмотря на возражения со стороны 
некоторых игровых операторов, пред-
полагаемая налоговая ставка не отби-
ла охоту у многих сайтов рассматри-
вать голландский рынок онлайн-игр, 
поскольку свыше 200 различных ком-

паний выразили заинтересованность 
в получении игровой лицензии, как 
отмечается в докладе KSA, опублико-
ванном в апреле.

Независимо от давления оффлайн-
казино с требованием увеличения на-
логовой ставки, по данным eGaming 
Review (согласно последнему отче-
ту KSA), «20%-ая налоговая ставка 
приведет к оптимальным рыночным 
условиям».

Государственный секретарь Голлан-
дии в области безопасности и юсти-
ции Клаас Дьюкофф согласился с на-
строением прошлого года: «Игроку 
просто найти лучшую альтернативу 
Интернету. Именно поэтому необ-
ходимо, чтобы будущие лицензии 
(предложения) были достаточно 
привлекательными и предоставляли 
широкий спектр азартных игр на рас-
стоянии, чтобы направить игроков к 
созданию законного предложения».

И последний важный пункт доклада 
KSA: 83% жителей Голландии, играю-
щих в онлайн-игры, не проявляют 
никаких признаков игровой зависи-
мости. Гораздо меньшее количество 
людей, 11%, считаются склонными к 
развитию зависимости от азартных 
игр, плюс 5% расцениваются как про-
блемные.

Франссен считает это важным момен-
том в помощи продвижения регулиро-
вания в стране, заявив: «Также важно 
отметить, что регулятор пришел к вы-
воду об отсутствии доказательств того, 
что легализация онлайн-гемблинга 
приведет к увеличению зависимости».
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Holdem Manager
Текст    Игорь Матвиенко

Как запостить руку на форум?
НМ2 дает вам возможность постить руки на фору-
мах, которые поддерживают данный формат.

Откройте Hand Viewer, кликнув правой кнопкой 
мыши руку в любом виде. После того как вы клик-
ните правой кнопкой мыши руку, выберите «вид». 
Откроется Hand History.

• В правом нижнем углу этого всплывающего окна 
есть опция «Copy To Clipboard». Красная стрелка.

• Справа от «Copy To Clipboard» выпадает меню с 
форумом подходящего формата. Желтая стрелка.

• Выберите форум, в котором хотите сделать пост, 
и НМ2 автоматически скопирует руку в ваш буфер 
обмена на форуме.

• Теперь вы можете вставить это в свой пост на 
форуме, и рука будет отображена в формате этого 
форума.

Копировать со статистикой
Вы также можете копировать руку с некоторыми 
статистическими данными, включающими в себя 
VPIP, PFR, 3-Bet & Agg Factor.

1. Чтобы копировать со статистикой, кликните 
правой кнопкой мыши руку в любом Hand View и 
выберите «Copy With Stats».

2. Этот формат не является подходящим для фо-
рума. Если вы хотите преобразовать его в при-
емлемый вариант, зайдите на www.handconverter.
com и переформатируйте его под выбранный вами 
форум.

3. После «Copy hand with stats» в HM2 перейдите 
на http://www.handconverter.com и вставьте руку 
либо с помощью меню правой кнопки мыши, либо 
нажав CTRL+V в пустом поле под «Hand history 
here».

4. Под «Output format» выберите формат вашего 
форума.

5. Кликните кнопку «Convert» внизу, и вы увиди-
те результат справа, где вы можете копировать/
вставлять его в пост форума.

Для более удобной 
транспортировки ХХ 
из НМ2 на форум есть 
специальная функция, 
которая автоматически 
постит руку на покерный 
форум. Как это сделать – 
читайте ниже!
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800/1600
Blinds 

200 Atens

Seat 4 
Apestyles
107,173 

Button

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
По-прежнему мы разбираем 6-макс 
турнир за $100, 12 человек в игре. 
Блайнды 800/1600 анте 200. Эта раз-
дача случилась сразу вслед за преды-
дущей, когда я проиграл ТТ < JJ и по-
терял свой чип-лидерский стек.

— ПРЕФЛОП (3200) —
На хайджек мне раздали сильную 
стартовую руку. Никаких других оп-
ций, кроме рейза, тут быть не может. 
Однако важное замечание — несмо-
тря на то что AJ близок к топу моего 
диапазона здесь, я выброшу на лю-
бой ререйз от игроков вслед за мной, 
поскольку размеры стеков сильно 
неподходящие для любого другого 
действия. Я бы заплатил олл-ин в рай-
оне 20-25 ББ, но почти у всех игроков 
имеется больше фишек. Я сделал рейз 
4100, и Игрок 2 заколлировал. Я уже 
видел ранее, как Игрок 2 показывал 
мусорные руки на шоудауне, так что 
его колл для меня ни в коем случае 
нельзя назвать неожиданным.

— ФЛОП (10 200)  
8♥ 6♥ 5♠ —

Вышел низкий, скоординирован-
ный флоп, с червовым флеш-дро. 

Игрок 2 пропустил торги. Необхо-
димо сразу отметить, что в довольно 
значительном количестве случаев 
такая доска хорошо подойдет под 
диапазон защиты большого блайн-
да Игроком 2. Мое впечатление о 
его игре — думающий, агрессивный 
игрок, имеющий несколько весомых 
ликов в постфлоп-игре. Что ж, если 
я решу ставить против такого оп-
понента, в большинстве случаев он 
сыграет колл или рейз и не выбросит 
свои карты в пас на терне. Мой план: 
прочекать, имея все-таки шоудаун 
велью, и выбросить на большинстве 
тернов и риверов, если это не А, J 
или черва.

— ТЕРН (10 200) 7♥ —
На терне вышла черва, у меня пошло 
А-хай флеш-дро. Игрок 2 поставил 
6375, чуть меньше двух третей бан-
ка. Честно говоря, у меня нет особо 
точных предположений, какой диа-
пазон ставки у моего оппонента на 
такой доске и насколько сильно он 
смещен в сторону воздуха. Я думаю, 
большинство игроков чекнули бы 
руки вроде одной пары и даже неко-
торые две пары на столе с четырьмя 
картами к стриту и тремя к флешу. 
Если бы я был на его месте, я бы 
ставил руки 9-x, 4-x, возможно, две 
пары и сеты, а также готовые флеши 

и какое-то количество дро с одной 
червой для баланса.

Его ставка 2/3 банка, как ни странно, 
относительно небольшая — по срав-
нению с его ставками в предыдущих 
раздачах. Подозреваю, что с сетами 
и стритами он бы ставил больше для 
защиты своей руки. Таким образом, 
такой именно от этого оппонента 
скорее всего означает, что он хочет 
забрать банк сейчас и не готов про-
должать против рейза. А даже если 
он сыграет колл на мой рейз, у меня 
всегда есть большое количество ау-
тов. Единственный недостаток рейза 
— если мой оппонент сделает ререйз, 
я буду вынужден выбросить в пас 
руку с большим эквити.

Я решил, что рейз более выгодная 
игра, чем колл, хотя колл — тоже 
вполне годится. Я сделал рейз 19 
000, с намерением блефовать боль-
шинство риверов, если он заколли-
ровал.

Игрок 2 быстро выбросил на мой 
рейз, и я выиграл 22 950 фишек.

Выигрывать 
турнирыSeat 1

 
72,701

Seat 6 

40,764 

Seat 3 

90,824

Seat 2 

119,044 
BB

SB

Seat 5 

122,578 
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Дополнения 
к турнирным правилам

Большинство международных по-
керных турниров проводятся в соот-
ветствии со сводом правил от Poker 
Tournament Directors Association. Для 
большинства профессионалов, кото-
рые играют оффлайн-МТТ на регу-
лярной основе, будет не лишним по 
крайней мере ознакомиться с книгой 
правил от TDA. В конце августа на 
ежегодной конференции турнирных 
директоров были внесены некоторые 
изменения в уже существующие поло-
жения. Публикуем некоторые из них.

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ТЕРМИНОЛОГИЯ ТУРНИРНОГО 
ПОКЕРА

В своде правил появилась строчка 
«игроки должны с осторожностью 
использовать жесты, когда их очередь 
принимать решение. Удар по столу 
засчитывается как чек».

Это распространенная проблема, в 
частности когда некоторые игроки 
бессознательно стучат пальцами по 
столу, обдумывая решение, а всем 
остальным игрокам и дилеру прихо-
дится гадать: это чек или дурная при-
вычка.

Прежде в большинстве 
случаев было общее 
понимание, что лю-
бое движение, которое 
можно засчитать как 
чек, засчитывается как 
чек. Теперь это прави-

ло, записанное на бумаге, с одной 
стороны убережет игроков от не-
честных на руку соперников, кото-
рые любят изобразить чек, а потом 
утверждают, что они ничего не дела-
ли, а с другой позволит оппонентам 
требовать принять действие как чек 
в большинстве спорных ситуаций, 
даже когда игрок не собирался про-
пускать торги.

В общем, с ударами по столу теперь 
нужно быть особенно вниматель-
ными.

ОБЯЗАННОСТИ ИГРОКА: 
ПРОСЬБА ЗАСЕЧЬ ВРЕМЯ

С этого момента call the clock стано-
вится не только правом, но и обязан-
ностью игрока. Поскольку в неко-
торых случаях коллеги по игровому 
столу не хотят брать на себя такую 
ответственность, чтобы не прослыть 
плохим парнем, турнирные директо-
ра решили официально переложить 
часть обязанностей на игроков и 
обязать их контролировать игроков, 
которые тянут время. Все же засечь 
время оппоненту теперь будет про-
ще, когда официально это твоя обя-
занность.

ТРЕБОВАНИЕ ЗАСЕЧЬ ВРЕМЯ: 
ДОПОЛНЕНИЯ

Новые формулировки этого прави-
ла подчеркивают некоторые нюансы 
процедуры.

«Любой игрок в турнире может по-
просить засечь время». Распростра-
ненное для многих турниров правило 
теперь задокументировано офици-
ально. Кроме того, некоторые даже 
очень опытные профессионалы не в 
курсе, что они могут засекать время 
игрокам за соседним столом — на-
пример, на пребаббле, когда ситуация 
с затяжкой времени — довольно рас-
пространенная штука.

«Флор обязан утвердить справед-
ливость просьбы засечь время». 
Обыкновенно возглас «Time!» рас-
сматривается как уже утвержденная 
просьба, однако теперь у турнирно-
го менеджмента есть опция отказать 
игроку в требовании засечь время его 
сопернику, если флор посчитает, что 
такой необходимости не было.

В предыдущей версии правил уже 
было указано, что турнирный ди-
ректор может «ставить» игроку 
меньше времени, чем распростра-
ненные 60 секунд. Теперь это пра-
вило получило разъяснение: чтобы 
сохранить динамику игры и предот-
вратить постоянные задержки вре-
мени со стороны игроков, которые 
пользуются этим правилом в своих 
интересах.

Поправки, принятые на 
конференции турнирных 
директоров
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Форум «2+2»

Продолжение темы, начатой в прошлом номере. На этот раз мы публикуем только саму 
раздачу (мысли Hero ищите в предыдущей статье) и — отзывы сообщества.

Первый уровень Главного события WSOP 2015
Раздача на 260 больших блайндов

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 немед-
ленно заколлировал.

Банк 15 500, эффективный стек 18 500.

Ривер 9♦

Хиро — ???

Префлоп плох. И не надо мне ничего объяснять, нет! Тихо! Просто отвратительный 
префлоп.

OccasionallyScared

Clayton
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На флопе я просто пас. Бет смещен в сторону велью, рейз от пожилого господина 
— признак невероятной силы. Также сайзинг чек-рейза просто суперплох! Он ни-
когда не выбросит дро старше, а ты вынужден пихать в сильнейший диапазон рейза 
оппонента.

Я хочу нажать кнопку «фолд» каждый раз, как только до меня доходит очередь в 
этой раздаче. Но ты каким-то образом сумел добраться до ривера. Так что теперь 
придется ставить снова.

Колл пре почти так же плох, как 3-бет флопа, который почти так же плох, как любое 
действие на ривере, кроме чек/фолда.

Жаль, конечно, что у старичка оказались КК, но не стоит быть ризалт-ориентед.

Колл префлоп хороший, если на последующих трех улицах ты принимаешь реше-
ния, которые делают колл префлоп хорошим.

Окей! Несколько мыслей на этот счет. 

1. Главный фактор в этой раздаче: 6-вэй банк в глубине 250 ББ. Все аргументы, кото-
рые привел OP, годятся для 3-вэй банка в глубине 100 ББ и меньше. Действительно, 
со стеком 100 ББ и двумя оппонентами вы готовы поставить все фишки на флопе. 
Но у нас просто нет такой возможности в глубине 250 ББ. Притом что у оппонента 
огромное эквити и обратные потенциальные шансы банка против нас. Вероятность 
старшего стрита и флеша в 6-вэй банке значительно увеличивается. Потому, прини-
мая решение префлоп, необходимо учитывать, что ты будешь делать на ВСЕХ ТРЕХ 
УЛИЦАХ, и хорошо понимать, с какой рукой на шоудауне В БАНКЕ НА ШЕСТЕ-
РЫХ ты сможешь выиграть. Итак, у нас нет возможности выбить из банка хорошее 
эквити, руки сильнее нашей, на ривере, даже с очень сильной комбинацией мы до-
статочно часто будем оказываться позади — этого вполне достаточно, чтобы вы-
бросить карты в пас префлоп.

2. Обратные шансы банка — миф? Нет. Это ключевой фактор. Даже такая сильная 
рука, как сет, в такой глубине теряет в своей абсолютной силе. В банке на шесте-
рых Т-хай флеш не такая уж и сильная рука (хотя, конечно, ее придется тащить до 
шоудауна). Если ты поймаешь стрит, если это не 789 на флопе, то почти наверняка у 
оппонентов будут бродвеи, с которыми они могут наловить стрит старше. Проблема 
в том, что ЛЮБОЙ борд, который сильно подходит твоей руке — еще сильнее под-
ходит диапазонам твоих оппонентов в 6-вэй банке.

3. Когда ты делаешь колл префлоп, нужно задать себе несколько вопросов. Как я со-
бираюсь дойти с этой рукой до шоудауна? Как я собираюсь избавиться от этой руки, 
если не усилюсь? Как мне выбить сильную руку оппонента, чтобы не пришлось по-
казывать свои карты? Позиция и количество оппонентов являются ключевыми фак-
торами при ответе на эти вопросы. Еще одна вещь, на которую надо обратить вни-
мание — глубина стеков. На малом блайнде с такой глубиной ты вряд ли сможешь 
заставить ВСЕХ оппонентов выбросить карты в пас. Нет таких флопов, на которых 
у тебя будет достаточно фолд-эквити, и без натса на флопе продолжать будет неве-
роятно трудно. Да и натс на флопе может превратиться в мусор на ривере, который 
уже не так хорошо смотрится против оппонента, который добрался с тобой до по-
следней улицы.

Словом, что я пытаюсь донести: если ты собираешься заходить с такой рукой по 
шансам: не вопрос! Но в таком случае на постфлопе тебе нужно играть как можно 
более пассивно, не раздувая банк и пытаться дойти до шоудауна, вложив как мож-
но меньше фишек. В общем, в Главном событии WSOP можно найти гораздо более 
плюсовые ситуации.

AmpeFund

Knumhealts

NeverScaredB

AdventuresPoker
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HAND REVIEW
Sunday Million

Блайнды 1000/2000 анте 200

ovi ardeal

CO

107 509

apestyles

BTN

118 925

K♥ T♥

PREFLOP (4800):

ovi ardeal raises 4180, apestyles reraises 
10 000, ovi ardeal reraises 23 999, 
apestyles calls 13 999.

Эту раздачу я назову немного… ам-
бициозной.

В целом у оппонента на катоффе до-
вольно тайтовая статистика, однако 
за этим столом он уже успел открыть 
2 из 3 сыгранных рук с поздней пози-
ции и сделать один 3-бет. Разумеется, 
у нас нет достаточной выборки, что-
бы однозначно решить — это тенден-
ция или просто хорошая карта. Но, 
безусловно, многие игроки с больши-
ми стеками на средней стадии турни-
ров склонны чаще воровать блайнды 
и сражаться за каждый банк.

Я сделал 3-бет 10k против рейза 4k, 
причем в этой ситуации и в этих по-
зициях я скорее склонен 3-бетить 
линейный диапазон. Преимущество 

этой стратегии заключается в том, 
что, когда неуступчивый оппонент 
решит сделать небольшой 4-бет, в 
большинстве случаев мы будем иметь 
хорошую карту и шансы банка, чтобы 
сделать колл.

Но в данной конкретной ситуации 
4-бет оппонента вышел не малень-
ким, и соответственно мои шансы 
банка не так хороши — нет даже 
30%. Допустим, у него исключитель-
но велью-диапазон ТТ+, AQs+ — в 
таком случае у меня не больше 32% 
против его диапазона. И я не уверен, 
что я смогу реализовать достаточно 
своего эквити постфлоп, особенно 
учитывая обратные потенциальные 
шансы банка.

В общем, мягко говоря… лузовый колл 
префлоп. Против 21k можно было бы 
и зайти, но против 24k это фолд.

FLOP (52 798): 4♦K♦5♠

ovi ardeal bets 24 999, apestyles calls  
24 999

По ставке в полбанка можно сделать 
не так много выводов. Единственное, 
что я могу заметить — со всем своим 
диапазоном я бы выбирал сайзинг 
меньшего размера, например 15-16k. 
Даже в этом случае на терне банк 
уже составит 80k, и оппонент может 
спокойно пушить терн. Кроме того, 
с точки зрения баланса, я бы рассмо-
трел опцию чека со значительной ча-
стью своего диапазона.

Итак, оппонент поставил полбанка, 
и у меня, пожалуй, нет других опций, 
кроме как сделать колл.

TURN (102 796): 4♦K♦5♠5♦

ovi ardeal checks, apestyles checks.

После чека оппонента большинство 
игроков придерживаются следующей 
логики: «О, у него куча аутов на ри-
вере, мы не можем дать ему возмож-
ность доехать на ривере, мы бет». Я 
не согласен с таким подходом. Если 
у оппонента флеш-дро с A♦, он, без-
условно, сам запушит терн. Скорее 
всего он запушит любое флеш-дро, 
за исключением разве что TT-QQ с 
одной бубной, рассчитывая добрать-
ся до шоудауна, но эти руки я сейчас 
бью и так, и у них не так много аутов 
против меня. Потому, на мой взгляд, 
оптимальной игрой здесь будет чек 
вслед и принятие решения по риверу 
в зависимости от карты и сайзинга.

RIVER (102 796): 4♦K♦5♠5♦A♥

ovi ardeal checks, apestyles checks.

К сожалению, вышел один из худших 
для нас риверов. На пуш по такому 
риверу я должен выбрасывать свои 
карты в пас, поскольку в его диапазо-
не 4-бета префлоп — как велью, так и 
блеф — очень много тузов. Соответ-
ственно, с любой картой оппоненту 
нужно ставить здесь олл-ин — имен-
но это будет правильной игрой со 
всем диапазоном.

К счастью, оппонент снова чекнул, я 
прочекал тоже и увидел J♣7♣.

Конечно, по итогу выглядит, что я 
сыграл раздачу как гений, но мне по-
прежнему сильно не нравится мой 
колл префлоп.
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Текст    Игорь Матвиенко

PokerSnowie
работа с нестандартными 
ситуациями и эволюция AI

Рука: хиро заколлировал оппонента, 
у которого А3о. На борде выходит 
KJ75K, и хиро удваивает.

В данном примере сценария оппонент 
открыл олл-ином с UTG на 179ВВ! Эта 
ситуация не является ортодоксаль-
ной, но нам по-прежнему приходится 
иметь с ней дело.

Оценка нового AI = колл

Опять же, используем тот же метод, 
что и в предыдущих примерах.

Рассчитаем шансы банка.

Будьте осторожны, лишь часть стека 
оппонента находится под угрозой. 
Хиро играет всего за $2.46 (2.43 от 
стека оппонента и блайнды).

Хиро рискует 2.43, чтобы выиграть 
2.46, шансы банка составляют 0.497. 
Чтобы оправдать колл, он должен 
выигрывать в 49.7% случаев.

Определяем эквити QQ против диа-
пазона оппонента.

Чтобы проанализировать это реше-
ние, мы не можем использовать те 
же диапазоны, как и в предыдущих 
примерах, потому что открытие олл-
ином за 179 блайндов не есть частью 
разумной стратегии.

Предположение, что оппонент пушит 
топ х% рук со сбалансированным 
диапазоном, было бы неправиль-
ным. Скорее всего, его диапазон во-
обще несбалансирован. Если у него 
была бы очень мощная рука, напри-
мер, карманные тузы или карманные 
короли, он бы открывался немного, 
чтобы привлечь больше экшена. Мы 
не говорим, что это невозможно, 
поскольку сталкивались с такими 

игроками, которые поступают так с 
тузами или королями, но это очень 
маловероятно.

Таким образом, способ принять 
правильное решение — это выяс-
нить, каков средний диапазон оп-
понента. Большую часть времени у 
оппонента будут маленькие карман-
ные пары, высший туз, одномастные 
коннекторы или даже абсолютный 
мусор. Следовательно, в среднем 
карманные дамы вполне превос-
ходят диапазон оппонента. Новый 
AI правильно оценивает ситуацию 
и считает, что колл — это выигрыш-
ное решение в среднем на более чем 
58 блайндах!

Этот пример подчеркивает, как про-
цесс обучения PokerSnowie может 
оказаться полезным. Поскольку AI 
обучался покеру, благодаря опыту, 
а не грубым вычислениям, в таких 
ситуациях, по сравнению с другими 
примерами, он распознает диапазон 
оппонента намного слабее. Несмотря 
на худшие шансы банка и трое игро-
ков вместо одного, это, скорее всего, 
колл.
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    Согласен с ILoseFlips, но твой раз-
мер 3-бета определенно слишком мал. Он должен 
быть 9.50-11. А с ВВ даже больше, учитывая, что ты 
поляризован и находишься рядом с верхушкой диа-
пазона, но также у тебя есть блокер Ас с некоторы-
ми потенциальными AcXc, которые нужно чекать 
вдогон на флопе с шоудаун велью, и, возможно, у 
тебя есть J9s, JJ и, пожалуй, QQ, которые на фло-
пе лучше чекать, хотя этого недостаточно, чтобы 
оверфолдить на олл-ин. Но что касается эксплуати-
руемости, никто в данной ситуации не блефует и не 
бросается в огонь ради тонкого велью c Qx.

               Я бы контбетил флоп, но ты, навер-
ное, сделал чек из соображений баланса, поэтому я 
ничего не имею против, особенно с Ас. На ривере, 
на мой взгляд, бет очевиден, Qx составляет боль-
шую часть его диапазона. Когда он рейзит, хм… 
плохая ситуация, это зависит от твоего оппонента, 
но я думаю, что чек вдогон с Jx для большинства 
игроков является довольно стандартным на флопе 
(руки вроде JTs, QJs), поэтому я могу рассматривать 
фолд. Тем не менее, хороший оппонент может по-
нять, что твой диапазон довольно ограничен здесь 
и что в нем немного J, и будет пытаться пушить Q. Я 

RUN IT ONCE

FIVEbetbLUFF

бы, наверное, сфолдил, его сайзинг также огромен, 
у него также может быть 66/44/JJ.

             Blinds: $0.50/$1.00 (6 Players) 
BN: $169.92

SB: $115.87 (Hero)

BB: $109.92

UTG: $116.77

MP: $100.50

CO: $40.85

Preflop ($1.50) Hero is SB with A♥ A♣

3 folds, BN raises to $3.00, Hero raises to $8.00, BB 
folds, BN calls $5.00

Flop ($17.00) 6♣ 4♦ J♣

Hero checks, BN checks

Turn ($17.00) 6♣ 4♦ J♣ Q♥

Hero bets $10.82, BN calls $10.82

River ($38.64) 6♣ 4♦ J♣ Q♥ J♥

Hero bets $20.00, BN raises to $151.10 and is all in

Оппонент неизвестен, у него полный стек, я думаю, 
что он на ривере близок к чеку и бету. Думаю, что не 
могу здесь положиться на бет/колл АА, это, по сути, 
топ моего диапазона, также я ожидаю от оппонента 
бет некоторых Jх и всех сетов на флопе. Есть пред-
положения?

whale2014

Велью-бет на ривере с АА получает пуш, NL100 ZOOM.

            Небольшой бет в данной ситуации 
— хороший выбор, но тебе, очевидно, нужно иногда 
коллировать олл-ины с ненатсовыми руками, в про-
тивном случае он может пушить свой диапазон и 
выиграть весь пот, что будет катастрофой. Он рискует 
примерно $85 ради $58, поэтому мы должны пытаться 
коллировать около 40% времени с нашим диапазоном 
бета. Ты можешь испытать здесь некоторые блокеры/
контрблокеры, с той мыслью, чтобы выбрать блефкат-
черов, которые блокируют Jx и открывают потенци-
альные блефы. Я согласен с предыдущими ребятами, 
что его велью диапазон Jx достаточно хорошо опреде-
лен, JTs/KJo (иногда он может фолдить префлоп или 
бет флоп) /AJo (иногда он может ставить флоп), QJs-
AJs (аналогично). Итак, мы бы хотели сократить его 
велью комбинации, имея кикеры для его велью рук, 
то есть мы хотим (Т-А). Его блефов здесь определенно 
немного меньше, но они могут в себя включать руки 
типа KTs, T9s, AT/ATs, 88-TT, рандомные трефы, A6s, 
K6s, A4s или даже Q8s. В целом, я считаю, что наибо-
лее частыми его блефовыми комбинациями будут Т 
и А, поэтому мы бы хотели обезвредить такие комбо, 
не имея в своей руке Т или А. Итак, как видишь, его 
блефовые и велью-руки в данном случае делят карты, 
поэтому здесь нет очевидного выбора блефкатчера. Я 
склоняюсь здесь к довольно частому коллдауну KK, 
так же, как и KQ, и предпочитаю держаться подаль-
ше от рук, содержащих Т. Твои АА несколько посред-
ственны, в качестве базовой частоты я бы мог колли-
ровать с такой рукой 10-15%, но, как правило, я бы 
только коллировал, если бы думал, что он блефует.

Ben Sulsky

ILoseFlips
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ЧТО ТАКОЕ «СИНДРОМ СУПЕРПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»?

Ниже основные тезисы, которые я сформулировал по итогам 
WSOP. Подчеркиваю — речь идет именно о турнирах. В кэше 
многое работает иначе, и о кэше мы поговорим позже.

  Фолдэквити префлопа стремится к нулю.

 Ставка-продолжение крайне редко забирает банк. Привыч-
ное ожидаемое фолдэквити в ответ на ставку-продолжение 
… не работает.

 Получив колл по флопу К 10 8 в ответ на ставку-
продолжение, мы можем в итоге, кроме привычных рук, уви-
деть у оппонента разные странные руки вроде 77, 96, Q8, А9.

 Расчет на высокое фолдэквити второго барреля в турни-
рах не оправдывается

  Маргинальное совпадение сегодня в мыслях многих оппо-
нентов стоит колла третьего барреля на ривере.

  Функции стиллинга-антистиллинга сегодня во многом 
обесценены из-за нулевого фолд-эквити префлопа и глубо-
чайшего экшена вплоть до ривера.

Я долго думал над причинами таких серьезных изменений. 
В какой-то момент мне показалось, что я нашел ответ. По-
делюсь с вами своей догадкой.

Предположим, что вы лучший в мире игрок в покер. Гениаль-
ный, хладнокровный и волевой. Также предположим, что все 
остальные игроки уступают вам на порядок. Кто-то больше, 
кто-то меньше, но дистанция в любом случае колоссальна.

Вопрос. Как тогда изменится ваша стратегия относительно 
некоторой сбалансированной надежно-положительной стра-
тегии? Наверное, случится как раз то, что мы наблюдаем на 
WSOPе — вы будете стремиться играть раздачи как можно 
глубже. Никогда не будете пасовать префлоп. И очень часто 
будете выбираться на ривер с крайне маргинальными рука-
ми, а иногда совсем без руки.

Судите сами. Банк становится максимально крупным именно 
на ривере. И именно на ривере максимально точна ваша ин-
формация о руке оппонента — он уже неоднократно совер-

шал действия в раздаче, и с каждым действием вы все точнее 
определяли его спектр. Возможно, именно к риверу и только 
к риверу вы вообще знаете его руку абсолютно точно — ваш 
перевес достигает возможного максимума. А это и есть голу-
бая мечта покерных игроков. И великих игроков, и грязных 
мошенников. Знать руку оппонента абсолютно точно.

В покере это называется «суперпользователь». Суперпользо-
ватель — это игрок, который знает карты оппонента. Пред-
ставьте, что вы играете в покер по таким правилам. Все как у 
всех, но только если вы дошли до ривера, то рука оппонента 
вам открывается, и на ривере вы превращаетесь в суперполь-
зователя. Как тогда вы будете играть?

Ручаюсь, что именно так, как описано выше — никогда не бу-
дете пасовать префлоп и очень часто будете выбираться на 
ривер с крайне маргинальными руками, а иногда совсем без 
руки.

Вернемся к нашим реальным игрокам, к которым относятся 
тезисы из начала поста. Знаете, что это такое? Это в чистом 
виде Синдром Суперпользователя — опасное заболевание, 
поражающее психику покерного игрока. Ответственно заяв-
ляю. Как психиатр. Люди находятся в очень опасном тренде. 
Они искренне верят, что к риверу будут обладать исчерпы-
вающей информацией. Так я могу объяснить то, что видел на 
WSOP 2015.

Что сказать обо всем этом? Сама по себе такая стратегия луч-
шая. Передовая. Те, кто ее придерживаются, имеют лучшие 
шансы по сравнению с полем.

Но что я наблюдал на WSOPе постоянно: игроки пользова-
лись «стратегией суперпользователя», но не владели ей. Как 
следствие, их результаты были плохими (не факт, что они это 
осознавали). Наверное, девять из десяти игравших в этой ма-
нере выступали очень плохо. Один из десяти — тот, кто дей-
ствительно приближался к «суперпользователю», насколько 
это возможно — имел высокие шансы.

Покер — игра причудливая. Зачастую суперпользователи 
превращаются в фишей. А иногда фиши превращаются в су-
перпользователей. В следующей части буду рассказывать про 
мои раздачи на WSOPе, и вы сами в этом убедитесь.

   РОМАН 
   ШАПОШНИКОВ

PokerMoscow.ru

ПОКЕР БЛОГ
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Если бы пару месяцев назад у меня спросили, как началось 
ваше лето — я бы ответил, что сильно разочарован. И это 
было бы явным преуменьшением. После великолепной 
серии SCOOP, где я выиграл три турнира и титул «Игрок 
серии», я был невероятно настроен отыграть полное рас-
писание турниров и кэш-игр на протяжении Мировой се-
рии покера в Лас-Вегасе. Однако после двух недель гринда 
на WSOP я обнаружил, что оказался в жутком даунстрике 
глубиной $600 000. Довольно жестокий проигрыш в кэш, 
несколько промахов в турнирах (я даже ни разу не перешел 
во второй день) и наконец пару проигранных огромных 
сайд-бетов — в итоге имеем то, что имеем.

Лето началось с того, что я не совсем точно себе пред-
ставлял, как лучше составить турнирное расписание: 
играть главным образом турниры или кэш-игры — но 
после огромного провала с самого начала серии решил 
сфокусировать всю свою энергию исключительно на тур-
нирах. Вернуться в кэш-игру — это всегда успеется.

Поворотной точкой этого лета стало 17 июня, когда я вы-
играл 5k NLH 6 max и получил $633 357. Это был мой пер-
вый День 2, потом День 3, первый финальный стол и в ко-
нечном счете первый большой выигрыш. В третий день я 
вышел одним из коротышей, но мне повезло раскрутиться 
и показать свою лучшую игру — этого оказалось достаточ-
но, чтобы выиграть третий браслет WSOP в карьере.

После этой победы мне удалось показать еще несколько 
очень неплохих результатов на WSOP, включая седьмое 
место на Чемпионате игроков по $50k ($140 000) и второе 
место в турнире PLO по 10k ($573 000). Честно говоря, в 
какой-то момент я уже решил, что четвертый браслет у 
меня в кармане, тем более что за финалку удалось выйти 
чип-лидером. Но, к сожалению, доехать не удалось.

Разумеется, такой поворот событий меня несказанно 
обрадовал. После вылета в Главном событии Мировой 

серии я провел в Вегасе еще пару недель, играя дорогую 
кэш-игру в микс и китайский покер — как в живую, так 
и в приложении. Также мне повезло принять участие в 
двух мальчишниках и одной свадьбе. И хотя большую 
часть времени я проводил за игровыми столами — когда 
все же удавалось выкроить время для вечеринок, мы от-
рывались на всю катушку.

2 августа я вернулся домой во Флориду, всего за две не-
дели до старта Seminole Hard Rock, которые пролетели 
как один день. Я едва успел опомниться, как уже стоял 
в кассе, чтобы внести $5000 cтартового взноса для уча-
стия в Главном событии. С первого раза зацепиться не 
удалось, реэнтри на следующий день также закончилось 
безрезультатно.

Однако за несколько дней до вылета на EPT Barcelona я 
решил сыграть свое последнее событие в родных стенах 
— $25k. И вот я сижу в турнире с другими 82 участни-
ками, за первое место обещают $652 000, а у меня чип-
лидерский стек — и даже не пришлось использовать 
реэнтри! Сначала я попал в деньги (топ-11), а затем, в 
последний день во Флориде, выиграл турнир! Собы-
тие было телевизионным, к тому же меня пришла под-
держать семья (в полном составе — родители, сестра) и 
самые близкие друзья. С такой поддержкой я просто не 
имел права не выиграть.

Хедз-ап кончился дележкой, но я выиграл кубок и  
$517 000 призовых.

Эта победа позволила мне остаться на первой строчке в 
рейтинге GPI пятую неделю кряду. В 2011-2013 годах я 
довольно долгое время был #1, но с тех пор прошел уже 
21 месяц. Теперь мне снова удалось забраться на верши-
ну, и я рассчитываю пробыть здесь так долго, насколько 
это возможно!

PokerStars Pro

Снова #1!
О возвращении на вершину рейтинга GPI

ДЖЕЙСОН    
МЕРСЬЕ   

32



ПОКЕР БЛОГ

Снова пришло время Чемпионата мира по онлайн-покеру 
на PokerStars, принять участие в котором может каждый 
из нас. Как и всегда, на этом WCOOP представлен широкий 
выбор покерных дисциплин, турнирных форматов, бай-
инов — на любой вкус. Стать чемпионом мира можно как в 
турнире за $109, так и — по $51 000!

И каждый раз, когда приходит время крупнейших серий 
в онлайне, самые захватывающие истории обыкновенно 
связаны с игроками низких лимитов, которые пробра-
лись сквозь отборочное сито и добыли шестизначные 
прибавки к своим банкроллам.

Думаю, нет смысла в сотый раз повторять, как устроены 
сателлиты и чем они отличаются от обыкновенных тур-
ниров или кэш-игр (быстрая подсказка — вам совсем 
не обязательно забрать у оппонентов все фишки, чтобы 
выиграть билет). Вместо того чтобы в очередной раз рас-
суждать о том, что и так всем известно, я решил написать 
несколько слов о самых оптимальных отборочных тур-
нирах для попадания в Главные события. А дальше — вы-
бор за вами.

Deadline Satellites

На мой взгляд, это сателлиты с лучшим велью. Боль-
шинство из них начинается за час-полтора до целевого 
события, и при этом в них гарантированно огромное 
количество проходок (обыкновенно в диапазоне 50-100 
мест). Бай-ины довольно серьезно разнятся, но в боль-
шинстве случаев составляют примерно 1/3 или 1/10 
стартового взноса целевого турнира. Если первый ва-
риант для вас слишком дорог — то в дедлайн сателлит 
всегда можно отобраться через субсателлиты с гораздо 
меньшими бай-инами, которые зачастую маркированы 
в лобби как Rd 1.

Именно эти отборочные турниры я бы рекомендовал для 
большинства игроков, которые хотят принять участие в 
большом событии. Единственное, что следует учитывать 
— победители Deadline сателлитов не имеют возможно-

сти отменить регистрацию в целевом турнире и получить 
на свой счет турнирные доллары.

FPP Satellites

Если вы не готовы вкладывать хоть сколько-нибудь су-
щественную часть банкролла в сателлиты, всегда можно 
попробовать отобраться на Главные события за очки FPP. 
Бай-ины здесь начинаются с отметки в 1 FPP и могут до-
стигать 100 000 FPP. Чаще всего такие сателлиты проходят 
в формате турбо или гипертурбо, так что много времени 
на выигрыш путевки не потребуется.

Здесь есть два варианта отборочных турниров: в одних 
разыгрываются непосредственно путевки в турнир, дру-
гие представляют из себя многоступенчатую структуру 
— Mega-Path, когда, выиграв 8 раундов подряд, мож-
но проложить свой путь от 1 FPP до Главного события 
WCOOP за $5200. Начинать можно с любого промежу-
точного раунда — все зависит от времени и имеющихся в 
наличии очков игрока.

Помню, на Багамах я играл за одним столом с человеком, 
который прошел такой путь с отметки в 16 FPP. Так что 
нет ничего невозможного!

Turbo Rebuys (2x,3x turbos)

Эти игры — одни из самых популярных на PokerStars и 
идеально подходят игрокам, которые хотят выиграть 
билеты быстро и при этом готовы гемблить едва ли не 
в каждой раздаче. Эти отборочные турниры идут 24/77 
и всегда генерируют большое количество мест в целевых 
событиях. Важная особенность — поскольку адд-он чаще 
всего значительно больше ребая, важно до него добрать-
ся. Потому нужно быть готовым потратить на турнир 
по крайней мере 10 бай-инов ($10 для турнира $1+R 3x-
Turbo, например).

Наслаждайтесь и не забывайте главную мантру WCOOP: 
«I want million!».

   МИККИ   
   ПИТЕРСЕН 

PokerStars Pro

Как попасть на WCOOP
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Я отнюдь не турнирный игрок, но время от 

времени предстоят события слишком боль-

шие и заманчивые, чтобы их пропускать. 

С Чемпионатом мира по онлайн-покеру, 

крупнейшим соревнованием в Интерне-

те, как раз такой случай. Он начинается 6 

сентября, диапазон бай-инов — от $109 до 

$51 000, выиграть билет на событие можно 

всего за $0.11 — что может быть более увле-

кательным?!

Хотите верьте, хотите нет — но это будет 

моя первая серия WCOOP в карьере. И 

этот факт придает мне еще больше эн-

тузиазма. Последние несколько недель я 

усиленно штудировала стратегию МТТ и 

даже составила предварительное распи-

сание турниров. Те, кто знакомы со мной 

достаточно близко, знают, что соблюдение 

расписания — самая сложная задача для 

меня. В обыкновенной жизни я не самый 

организованный человек. Просыпаюсь я 

обычно между 10 часами утра и 3 часами 

дня, так что ни о каком постоянном рас-

писании речь не идет. Но в сентябре, по-

хоже, придется как следует покорпеть над 

ежедневником. Ведь во время WCOOP 

очень важно хорошо высыпаться, чтобы 

показывать свою лучшую игру независи-

мо от времени суток.

Еще одна важная штука, которую всегда 

нужно держать в уме: необходимость за-

ПОКЕР БЛОГ

Мой первый раз

благовременно запастись готовой едой, 

чтобы на протяжении игровой сессии 

все время было что перекусить. Конечно, 

можно рассчитывать на доставку пиццы 

— но если в ваши планы не входит на-

брать 10 лишних килограммов на про-

тяжении серии, лучше позаботиться о 

здоровой пище заранее. В мое меню в дни 

WCOOP обязательно войдут финики, ба-

наны и, конечно, овсянка.

Обязательная составляющая успешной 

покерной серии — физические упражне-

ния. Я занимаюсь фитнесом на постоян-

ной основе, тем не менее, когда впереди 

предстоят долгие часы гринда, спортзал 

— must! Многие игроки почему-то наобо-

рот жертвуют пробежками, занятиями 

в зале, считая, что должны больше вре-

мени уделять покерным калькуляторам. 

Но по моему мнению, это взаимовыгод-

ные вещи, и одна без другой не работает. 

Когда вы нагружаете мозг, сидя на одном 

месте, тело отчаянно требует движения 

— в том числе, чтобы мозг работал лучше. 

Кроме того, нет лучшей психотерапии от 

бэд-бита, чем сделать несколько силовых 

упражнений со штангой.

Что ж, если для вас это точно так же пер-

вый WCOOP, надеюсь, мои советы и план 

подготовки помогут вам сохранить тонус 

до конца серии.
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Этим летом мы с моей девушкой Аней запланировали поездку 
в Исландию по пути на WSOP. А буквально за месяц до этого 
у меня появился план сделать предложение Ане прямо во вре-
мя нашей поездки. Готовясь к этому событию, я постоянно 
переживал и беспокоился. Я был уверен в том, что мое пред-
ложение должно быть романтическим, и Исландия казалась 
просто идеальным местом для этого. Также я очень хотел, 
чтобы это было сюрпризом для нее, поэтому больше всего я 
переживал о том, что Аня все узнает раньше времени.

Я как раз находился в Лас-Вегасе, когда начал все плани-
ровать. До этого я никогда не покупал кольцо или доро-
гие украшения, поэтому мне очень пригодились советы 
моего друга. Тогда я еще не знал, где именно в Исландии 
это случится, но хотел, чтобы кольцо уже было готово к 
тому моменту. Кроме того, мы собирались побыть неде-
лю в Нью-Йорке, а после этого посетить Лас-Вегас и Ис-
ландию, и мне нужно было обязательно найти кольцо в 
течение этой недели.

Аня прилетела в Лас-Вегас за 10 дней до нашей поездки в 
Нью-Йорк, как раз в разгар моей подготовки к предложе-
нию. Мы всегда были вместе, так что в любое время, ког-
да мне нужно было обсудить что-то, касающееся кольца, 
по телефону, я находил предлог, чтобы выйти из комнаты, 
или притворялся, что я разговариваю с моим папой или 
кем-то еще. Иногда это было так комично, но тем не ме-
нее мне удавалось держать все в секрете.

Мы уже прилетели в Исландию, а я до сих пор не знал, как 
именно сделать предложение Ане. Мы планировали по-
быть там около недели, поэтому вскоре по прибытии мы 
отправились в туристический центр, чтобы спланировать 
нашу программу. Мы просматривали разные брошюры, 
и первоначально у меня возникла идея сделать предло-
жение во время туристического похода. В Исландии есть 
много больших пешеходных зон, которые отлично под-
ходили для этого. И вот когда мы уже искали конкретный 
маршрут, я буквально наткнулся на несколько отличных 
вертолетных туров.

Я вспомнил о том, как однажды совершил невероятную 
прогулку на вертолете в Новой Зеландии, где мы летали 

над горами и даже приземлились на одной из них, чтобы 
насладиться удивительными, захватывающими дух вида-
ми. Я всегда помнил, как красиво это было, и поэтому, 
когда я увидел нечто подобное, понял, что это просто за-
мечательный способ сделать предложение — не баналь-
ный и к тому же очень запоминающийся.

Мы заказали 2-часовой вертолетный тур, который в слу-
чае хорошей погоды включал бы короткую остановку на 
вершине горы. Помните, как несколько лет назад извер-
жение вулкана в Исландии вызвало задержки рейсов по 
всему миру? Именно этот вулкан, Эйяфьядлайокудль, мы 
и собирались посетить.

Наконец-то, в середине недели, мы отправились в вер-
толетный тур. В группе были мы с Аней и еще 5 людей. 
К счастью, погода была ясной, поэтому пилот сообщил 
нам, что мы приземлимся на вершине Эйяфьядлайо-
кудль.

После того как мы все вышли из вертолета, пилот сра-
зу же нас спросил, хотим ли мы сделать фото. Я заметил 
интересное место с другой стороны вертолета и попро-
сил Аню туда пройти, чтобы попозировать. Вот тогда я и 
прошептал пилоту, что собираюсь сделать предложение. 
Я включил запись видео на моем телефоне и попросил 
его нас снять. Он сказал: «Вау, это так круто!» — и с удо-
вольствием взял мой телефон и начал снимать все про-
исходящее.

Сперва Аня думала, что мы просто позируем для фото. 
Но когда я начал говорить, как сильно ее люблю, она 
поняла, что что-то происходит. Тогда я и предложил ей 
стать моей женой — и она ответила «да»! Все вышло про-
сто идеально. Она ни о чем не догадывалась, и ее реакция 
была просто совершенна. И пилот сделал отличную рабо-
ту, сняв нас, когда мы обнимались и целовались, а в конце 
люди нам даже хлопали.

В итоге мы решили выставить видео на YouTube, и оно 
сразу стало «вирусным». Кстати, после этого вертолет-
ная компания спросила меня, могут ли они использовать 
наше видео в своих рекламных роликах!

ПОКЕР БЛОГ
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Пять распространенных ликов оффлайн-покера 

Оффлайн-покер очень отличается от онлайн-версии, и не-
которые лики в вашей живой игре будут уникальны для 
этого формата. Далее представлены пять довольно рас-
пространенных, на мой взгляд, недостатков, определение 
и ликвидация из игры которых значительно увеличат 
ваши шансы за столами.

Ipad/мобильные телефоны

Я часто наблюдаю картину, как многие покерные игроки 
каждую секунду вне руки заняты своими телефонами или 
ipad. Если вы проводите за телефоном или ipad слишком 
много времени, это подавляет одно из главных достоинств 
оффлайн-игры: язык вашего тела становится понятным 
оппонентам. Часто эти признаки будут за вами замечены 
вне руки и могут привлечь пристальное внимание ваших 
противников. Еще один важный недостаток проявляется 
тогда, когда вы из-за невнимательности принимаете ре-
шение вне своей очереди. Если такой проступок повто-
рится, вас могут оштрафовать за столом, кроме того, вы 
преждевременно рассказываете оппонентам о своих наме-
рениях. Также вы будете иметь преимущество против тех 
оппонентов, которые поглощены чтением переписки сек-
суального характера либо просмотром фильма. Они менее 
склонны к блефовым 3-бетам на префлопе, поскольку им 
поскорее хочется вернуться к своему фильму (или перепи-
ске), и будут охотнее ждать премиальные руки, чем играть 
с мусором.

Количество онлайн-рук в час против оффлайн-рук

Очевидно, что в онлайн-покер вы играете намного больше 
рук, чем в оффлайн. Помимо того что виртуальный дилер 
за миллисекунды переходит от одной руки к другой, ему 
не нужно собирать и тасовать карты, плюс многие игро-
ки играют по несколько столов одновременно. Некоторые 
играют в онлайне по 20 столов, успевая за столом за минуту 
сыграть две раздачи, в то время как за оффлайн-столом на 
одну руку уходит около 5 минут. Для некоторых солидных 
игроков это может обернуться разбрасыванием фишек, 
после того как они будут вынуждены сидеть долгое вре-
мя без достойных карт (под этими игроками, я, конечно, 

ИАН   
СИМПСОН   
Покерный профессионал

имею в виду себя). Существует много полезных решений 
от скуки, которые могут возникнуть за медленным живым 
столом. Последите, как проявляет себя оппонент, который 
еще участвует в руке, или поговорите с соседом. Разговор с 
соседним игроком, особенно если он вам не знаком, — это 
не только знакомство с новым, интересным лицом, очень 
часто это становится следствием того, что он раскрывает 
подробности своей игры, что в дальнейшем можно при-
менить в свою пользу.

Разговоры за столом

Я бы поддерживал разговор за столом вне руки, просто 
чтобы сделать игру более дружелюбной, но, наверное, во 
время раздачи лучше молчать, если только вы не уверены 
в том, что правильно фильтруете свою речь. Часто вы про-
сто не знаете, насколько хорошо ваши оппоненты могут 
читать ваши мысли благодаря разговору, и если вы в этом 
деле неопытны, хороший покерист может просто слушать 
и эксплуатировать вашу болтливую натуру.

Давление компании относительно алкоголя

Покерное сообщество, особенно в Англии, это большая 
группа людей, многие из которых чертовки любят выпить 
в течение или в конце дня. Если вам наутро нужна свежая 
голова, просто скажите «нет».

Мониторинг размера стека

В оффлайн-турнирах, в отличие от онлайн, для вас на 
экране не отображаются точные размеры стеков. Во из-
бежание неприятных сюрпризов очень важно, прежде 
чем принимать решение, обратить внимание на размеры 
стеков окружающих вас игроков. Я видел многих игроков, 
которые блефово 3-бетили и случайно привязывались к 
коллу, а все потому, что не были в курсе размера стека их 
оппонента (под этими игроками я подразумеваю себя). 
Еще один совет: прежде чем смотреть свои карты, бегло 
оцените взглядом размеры стеков фишек оппонентов. Я 
видел, как некоторые люди просили людей посмотреть 
стек, пока те будут оценивать свои потенциальные шансы, 
и если вы это заметите, можете исключить премиальные 
руки из их диапазона и играть на постфлопе соответству-
ющим образом, перевесив их диапазон в сторону майнинг 
пар и одномастных коннекторов.
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Жизнь слишком коротка
Независимо от возраста, в котором вы находитесь, 25, 55 
или 95 лет — жизнь слишком коротка.

Действительно, время — наш самый драгоценный ресурс, 
потому что его количество постоянно сокращается. Ни-
кто об этом не задумывается в подростковом возрасте. 
Лишь немногие могут уловить эту перспективу в 20 или 
30 лет. Одни начинают размышлять о потере возможно-
стей к 40 годам, а к 50-ти перспектива смертности стано-
вится очень реальной. Не знаю точно, как меняются их 
взгляды в 60 или 70, или когда их возраст переваливает 
за эту цифру. Надеюсь, мне удастся дожить до этих лет и 
когда-нибудь я об этом напишу.

Нам никогда не хватает времени в дне, неделе, месяце или 
году, чтобы успеть сделать все, что нас интересует. Не 
хватает времени, чтобы научиться играть на музыкаль-
ном инструменте, а потом продолжать практиковаться. 
Не хватает времени на изучение иностранного языка. 
Не хватает времени встретиться со всеми, с кем бы нам 
хотелось увидеться. Не хватает времени посетить все 
желаемые места. И, разумеется, не хватает времени, что-
бы прочесть все увлекательные книги на всевозможные 
темы — иногда именно напечатанные слова расширяют 
горизонты и меняют мировоззрение.

Вот и сейчас я сижу в книжном магазине Barnes and Noble, 
в Fort Lauderdale. На мой взгляд, здесь очень спокойно. 
Всего в нескольких шагах от меня находится 10 000 книг, 
которые я мог бы прямо сейчас забрать с полок и полно-
стью в них погрузиться. В какой-то мере бесконечность 
познания удручает.

Ограниченное время, с которым все мы имеем дело, тре-
бует от нас выборов. Сложных выборов. Я в принципе не 
могу прочесть все 10 000 книг, которые могли бы меня за-
интересовать. Черт, сидя за столом, я уже упустил шесть 
книг. Я люблю книги. Я их обожаю. Назовите это пожиз-
ненным романом со знаниями, хозяйка которых неиз-
вестна.

Когда я был в колледже, преподаватель английского язы-
ка рассказал мне однажды историю, которую я никогда не 
забуду. За годы до этого он был аспирантом. Однажды он 

зашел в университетскую библиотеку и увидел, как один 
из выпускников сидел за столом совсем один, и его глаза 
были наполнены слезами. Когда он спросил его о причине, 
выпускник ответил, что разочарован тем, что все знания 
и ресурсы библиотеки были буквально в его руках, но за 
всю свою жизнь он едва ли в состоянии воспользоваться 
лишь одной десятой процента всех книг библиотеки, не 
говоря уже о тысячах других. Таким образом, 99.9% всех 
великих идей и интересных историй, которые освещены 
на миллионах этих страниц, никогда не будут прочитаны.

Жизнь как книги. Существует бесчисленное множество 
вещей, которые хотелось бы сделать, встретиться с людь-
ми, посетить места, чем-то насладиться, что-то изучить. 
Пока что нам едва ли удалось поцарапать поверхность 
всех сокровищ, которые нам доступны. Я никогда не по-
нимал, как можно скучать. Как может быть скучно со 
всеми доступными в наше время ресурсами? Как может 
быть скучно тем, у кого есть доступ к книгам, музыке, 
науке или другим средствам? Извините, но я не могу со-
чувствовать скучающим. На мой взгляд, таким людям и 
должно быть скучно.

Если быть более точным, я не понимаю людей, которые 
не любят читать или мало читают. Как такое может быть? 
Книги могут вернуть нас назад в прошлое или перенести 
в будущее. Они могут позволить нам встретить много 
интересных людей. Книги могут перенести нас в Белый 
Дом, к любому президенту. Они могут перенести нас в 
раздевалки величайших спортивных команд. Они могут 
переместить нас в Африку, Антарктиду, космос или даже 
в те места, которых не существует.

Я считаю себя невероятным везунчиком. Я не обременен 
бедностью или подавленностью. Скорее всего, вы такие 
же счастливчики. Даже с учетом всех мировых проблем, 
мы самые удачливые люди в истории нашей планеты. Мы 
родились в современную эпоху, в достаточно свободном 
обществе с доступом к бесконечности идей и информа-
ции. Определяющий фактор в том, кто мы есть и кем мы 
стали — выбор, который мы делаем.

Один из этих выборов — божественен, это выбор, какую 
книгу читать следующей.

     НОЛАН   
   ДАЛЛА

Медиа-директор WSOP, журналист

ПОКЕР БЛОГ
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Merit Preferance Cup

В конце августа на Кипре состо-
ялся турнир по преферансу — Merit 
Preferance Cup 2015. Организаторами 
турнира выступила Международная 
Лига преферанса и Дмитрий Лесной. 
На сайте турнира подробно описаны 
регламент и результаты. Здесь — о 
впечатлениях.

Всего на турнир приехало больше 100 
человек (вместе с семьями). Участ-
ников было 37, остальные гости — 
жены, дети и болельщики.

АЛЕКСАНДР КОКОРИН:

— Кипр — это отдельное явление. 
Особенно учитывая то, что он раз-
делен на две части, что для нашей 
страны — а я сам из Украины — явля-
ется сложным и показательным при-
мером… О турнире могу сказать, что 
собралась очень приятная симпатич-
ная компания. Это люди из бывших 
советских республик, наше бывшее 
братское содружество.

Сейчас наша Украина занимает в этой 
семье братских народов, скажем так, 
сложное место. Не хочу углубляться в 
политику, но хочу сказать, что такие 
турниры выполняют большую объе-

динительную функцию. Нас разъеди-
нили политики, но мы снова объеди-
няемся под флагом преферанса.

ДМИТРИЙ ЛЕСНОЙ:

— А в игре всегда так было: «нет ни 
эллина, ни иудея». Будь ты русский, 
еврей, казах или украинец — не важ-
но! Важно, насколько ты корректен, 
как ты выполняешь свои обязатель-
ства, какой ты партнер, какой ты че-
ловек.

МИХАИЛ ПОПОВ:

— Только положительные впечатле-
ния о турнире. Взять любой аспект 
— помощь организаторов с визами и 
билетами, очень удачный выбор ме-
ста — прекрасный отель, море, компа-
ния замечательная. Только жалко, что 
все хорошее быстро кончается. Вроде 
только приехали, а завтра уже уез-
жать. Особое спасибо за вчерашнее 
сало. Такого вкусного сала не найти.

ДМИТРИЙ ЛЕСНОЙ:

— Я передам ваши благодарности 
Юре Ситенку. Ему было непросто это 
сало привезти, а мне — сохранить его 

в такой жаре для нашего прощально-
го ужина.

СЕРГЕЙ ХАРКУН, 
Президент Международной Лиги 
преферанса:

— Турнир на Кипре — одно из самых 
счастливых событий года для нашей 
семьи. Мы приехали с женой и трех-
летним сыном Григорием, которого я 
мечтаю научить играть в преферанс 
годам к шести — ищу подходящего 
тренера. Мое глубокое убеждение, что 
если дети будут играть в интеллекту-
альные игры, такие как преферанс, 
научатся просчитывать последствия 
своих действий, то они не будут при-
нимать наркотики, не сделают каких-
то непоправимых шагов. Такова моя 
отцовская позиция.

ДМИТРИЙ ЛЕСНОЙ:

— Мне ваша мысль очень созвуч-
на! У меня самого четверо внуков, и 
я бы очень хотел, чтобы они играли 
в такие игры, как преферанс, нарды, 
бридж и покер.

Когда я постигал азы преферанса в 
компании отца и его друзей (а был я 

ПРЕФЕРАНС

Текст    Дмитрий Лесной Фото    Игорь Наников
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отдых великолепным! Мое любимое 
увлечение при мне, и семья рядом — 
получает удовольствие. В этот раз мне 
еще и выиграть турнир посчастливи-
лось — «мастюшка зашла». Так что 
все — супер! Единственное пожела-
ние: если делать турнир регулярным, 
может быть, сдвинуть его немного по 
времени? Чтобы не было так жарко!

АРМЕН МАРКАРЬЯН, 
призер турнира:

— Скажу прямо: шикарно, душевно. 
Море — изумительное! Считаю, что 
это надо сделать традицией. Таким 
образом мы можем здесь встречать-
ся, общаться. И не только мы, игроки, 
но и наши семьи (а многие уже подру-
жились). Так что эта ваша, Дмитрий, 
затея, принимается на ура.

Я скажу так: мы с вами сейчас сидим, 
говорим под камеру. И вроде, ничего, 
кроме хорошего, сказать неудобно. 
Но и в кулуарах, между собой — мы 
говорим то же самое. Нравится абсо-
лютно всем!

*****
В предпоследний день турнира слу-
чилось событие, омрачившее празд-
ник преферанса. Один из участников, 
одессит Роман Вайсблат скончался 
от сердечного приступа в своем но-
мере. Он приехал с женой, дочерью 

и зятем. Роману было 67 лет. Через 
три дня — 24 августа — ему бы ис-
полнилось 68 лет. Он ходил с карди-
остимулятором. Врачи сказали, что 
печальное событие могло случиться 
в любой момент — сердце было со-
вершенно изношено.

И даже несчастье показало нам Кипр 
с еще одной стороны. Вдова Романа 
сказала, что она до глубины души 
тронута тем вниманием и заботой, 
которой ее окружила администрация 
отеля и казино. Турки все взяли на 
себя, вызвали страховую компанию, 
организовали сложнейшую транспор-
тировку в Одессу, оформление всех 
документов. По словам родственни-
ков, в Одессе или в Киеве такого уча-
стия они бы не увидели.

Организаторы хотели сначала отме-
нить прощальный банкет, который 
был назначен на следующий день. Но 
потом решили просто отказаться от 
живой музыки. Получилось награж-
дение победителей, переходящее в 
поминки. И в этот вечер было сказа-
но много замечательных слов. О том, 
какой это был Игрок с большой бук-
вы, интеллигентный, сдержанный. О 
том, что такой смерти можно поза-
видовать — в кругу друзей, без муче-
ний (за час до смерти человек играл 
и смеялся), на берегу теплого моря в 
роскошном отеле.

Со страниц журнала «Своя Игра» ор-
ганизаторы еще раз выражают собо-
лезнования родственникам Романа. 
Информация о печальном событии 
не публиковалась по горячим следам 
— на сайте турнира или в «Фейсбу-
ке», чтобы не бросить тень на отель 
и казино «Мерит», чтобы не получи-
лось черного пиара.

ПРЕФЕРАНС

ненамного старше вашего Гриши), я 
слышал такие высказывания: «Вот, 
если бы я был министром высшего 
образования, то я бы ввел преферанс 
в качестве обязательной дисципли-
ны — по крайней мере, в технических 
вузах, потому что в этой игре есть 
основы многих наук: теории вероят-
ностей, математической статистики, 
логики». А кто-то из собеседников 
начинал подтрунивать, что если за-
менить пики на морковки, а бубны на 
картошечки, то можно было бы вво-
дить и в программу детского сада.

Смех смехом, но игра-то на самом 
деле развивающая.

ДМИТРИЙ ГАНЖОЛА,
победитель турнира:

— Последние десять лет я и моя скво 
(обнимает жену — прим. автора) от-
дыхаем только в таком формате: море, 
преферанс, семья… Я нахожу такой 
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Героическая летопись 
Монте-Карло 2015

В этом году чуть не случилось 
неслыханное: никому не известное 
лицо, уроженец Армении из Петер-
бурга, живущий в Москве, чуть не 
стал сенсацией юбилейного 40-го 
Чемпионата мира по бэкгэммону в 
Монте-Карло.

Началось все довольно буднично: 
«Послушай, ты не поможешь мне за-
регистрироваться на турнир? Я за-
плачу». Обернувшись на голос про-
сившего, я увидел перед собой живой 
портрет одного из представителей 
какой-нибудь террористической 
организации: бородатый, рано об-
лысевший молодой человек вполне 
себе такой южной национальности с 
живыми черными глазами и громким 
зычным голосом. «Помоги мне, я от-

благодарю. Я просто не знаю языка, 
но очень хочу сыграть в турнире. А 
какой там главный приз?» После ре-
гистрации Армен, так звали этого 
игрока, от меня не отставал, умоляя 
найти ему кого-нибудь из игроков, 
желающих играть по-крупному: от 
€100 за пункт. К моему удивлению, 
практически никто из профи на это 
предложение подзаработать деньги 
на неизвестном клиенте не отклик-
нулся, за исключением Аркаши Ци-
ниса, покерного профи — бывшего 
жителя Могилев-Подольского, давно 
уже проживающего в Лас-Вегасе. Не-
медленно собралась огромная толпа 
зевак, желающих поглазеть на из-
биение новичка известным мастером. 
Аркадий до начала своей покерной 
карьеры был весьма известным игро-

ком в шахматы и нарды. Однако тут 
нашла коса на камень — все закончи-
лось довольно быстро: через 40 минут 
Армен выиграл 6 ставок по €300, при-
чем концовка последней партии была 
совершенно обескураживающей для 
Аркадия: оппонент умудрился бро-
сить два крупных дубля на выбросе и 
выиграть партию при кубе по 8! Есте-
ственно, весь зал загудел о какой-то 
мистике и невероятном искусстве Ар-
мена бросать или искусно манипули-
ровать зариками. На следующий день 
при его появлении в зале ко мне нео-
жиданно подошел главный судья тур-
нира Арда Финдикоглу, мой давний 
приятель, и попросил меня перевести 
Армену решение турнирного коми-
тета, согласно которому он обязан 
был играть только с использованием 

Текст    Яков Гараль

Фото    Арда Финдикоглуь

Армен Качатрян и Чихангиру Четинелу
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бафл-бокса во время матча (его оппо-
нент, естественно, тоже). Реакция Ар-
мена была абсолютно мгновенной и 
несколько неожиданной: он попросил 
меня, чтобы ему всегда давали такую 
возможность играть с бафл-боксом, 
а еще лучше чтобы кто-нибудь бро-
сал вместо него. Перевод последней 
фразы поставил теперь уже Арду в 
тупик — было понятно, что Армен 
играет чисто. Дальнейшие события 
превзошли все возможные предпо-
ложения: Армен последовательно 
выиграл у пяти очень известных и 
маститых профи: грека Константи-
носа Митрелиса, француза Оливе-
ра Декультота, немца Гетца Хиль-
дсберга, американца Гаса Контоса и, 
наконец, англичанина Эрика Мак- 
Альпина. Финал верхней сетки тоже 
поначалу выглядел стандартным для 
Армена — он давал куб удвоения во 
вполне комфортных для себя пози-
циях и по ходу партий должен был 
выиграть как минимум по два очка в 
каждой из двух первых партий, но... 
каким-то невероятным чудом его оп-
поненту турку Чихангиру Чeтинелу 
удавалось каждый раз переворачи-
вать игру, возвращая куб по 4 и заби-
рая себе два в каждой. Армен прервал 
матч и потребовал поменять зарики 
(дело было в том, что после начала 
матча и сделанных первых двух ходов 
владелица турнира госпожа Патти 
решила поменять зарики, которыми 
играли игроки, на другие — более 
крупные, чтобы было лучше видны 
их значения зрителям в Интернете — 
матч транслировался онлайн). После 
долгих переговоров зарики в итоге 
поменяли, однако отрыв в 8 пунктов 
(вместо выигрыша четырех очков — 
проигрыш этих же четырех) ликви-
дировать Армену не удалось, и матч 
был проигран. Справедливости ради 

Как видно из анализа, это было гру-
бой ошибкой (просмотром) — вер-
ное решение: шашка черных долж-
на зарядиться с бара в доме белых 
(бар/20), и далее черные должны 
спустить одну свою шашку с 13-го 
пункта на 7-й.

Белые неудачно бросили 55 и закры-
ли еще одно поле у себя в доме, после 
чего у черных выпал бросок 61 в та-
кой позиции:

      Bar/20 13/7     + 0,567 
  
  Bar/14     + 0,314 
        - 0,253
      Bar/20 15/9     + 0,558 
        - 0,010
      Bar/20  7/1*     + 0,176
        - 0,391

Ошибка в этом ходе (точным явля-
ется спокойное продолжение 15/14 и 
13/7) оказалась фатальной для чер-
ных: после ответного броска 33 белые 
зарядились с бара, сбили шашку чер-
ных на 16 поле, закрыли у себя в доме 
пятый пункт, и партия была выиграна 
белыми с марсом.

      15/14 13/7     + 0,610 
  
  7/1* 2/1     + 0,389 
        - 0,221
      13/7 2/1     + 0,272
        - 0,338
      15/9  2/1*     + 0,208
        - 0,402
      15/9 14/13     + 0,272
        - 0,338
      14/7       + 0,208
        - 0,402

После этого матча Армен Хачатрян 
как-то сник и уже практически без 
борьбы проиграл в матче за третье 
место другому герою этого турнира 
Сергею Ерохину из Москвы, кото-
рый, воодушевленный победой над 
ним, выиграл совершенно обескура-
живающе матч у Эрика Макальпина 
и проиграл уже в финале чемпиону 
мира 2015 года Чихангиру Четинелу.

следует отметить, что и отыграл он 
его не лучшим образом — уж больно 
много было очевидно грубых ошибок 
в матче. Отмечу только две наиболее 
яркие, происшедшие в одной партии 
и стоившие Армену еще два пункта 
(вместо потенциально возможного 
выигрыша одного). При счете 10:6 
(матч до 19-ти) в пользу белых чер-
ные сыграли 65 в такой позиции:

Армен Качатрян и Эрик МакАльпин Армен Качатрян и Чихангиру Четинелу
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КРОЛИК НА 
ГОЛЬФ-ПОЛЕ
Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ

ИТАК, ВОТ ОН. ПЕРЕД НАМИ — ГЛАВНЫЙ АМЕРИ-
КАНСКИЙ ГОЛЬФ-ПИСАТЕЛЬ: СТАВШИЙ КЛАССИ-
КОМ ПРИ ЖИЗНИ, ЗАВОЕВАВШИЙ НЕВЕРОЯТНУЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ У ЧИТАТЕЛЕЙ ВСЕГО МИРА, ДВАЖ-
ДЫ ЛАУРЕАТ ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ И НЕОД-
НОКРАТНО ВЫДВИГАВШИЙСЯ НА НОБЕЛЕВСКУЮ 
ДЖОН АПДАЙК (1932–2009).

Русскому читателю он знаком 
давным-давно, можно даже сказать, 
не просто знаком, а был из тех, кто 
в 60-е сформировал его мировоззре-
ние, взгляды, художественный вкус: 
тогда, при Советском Союзе, совре-
менная американская литература до-
пускалась к нему весьма дозировано, 
и вышедший в 1965-м в русском пере-
воде роман Апдайка «Кентавр» (1963) 
буквально перевернул умы и души 
интеллигенции СССР, поставив их на 
место, где они были у читателей всех 
стран, и расширив представления о 
возможностях литературы. Критик и 
литературовед Александр Генис вспо-
минает: «Роман “Кентавр” ‹…› на нас 
обрушился, мгновенно став, тогда в 
1965-м, культовой книгой, книгой-
паролем, позволяющей вступить в 
заветный клуб понимающих – на 
кухни тех интеллигентных домов, где 
рождалось общественное мнение ше-
стидесятых. К тому же книга вышла 
в блестящем переводе гениального 
Виктора Хинкиса».

Теперь наши дети читают «Кентавр» 
в школе, по внеклассной программе, 
и смотрят с нами экранизацию ещё 
одного культового (прежде всего для 
феминисток всех стран) романа Ап-
дайка «Иствикские ведьмы» (1984), 

осуществлённую в 1987-м Джорджем 
Миллером (тем самым, к слову, кто 
снял и франшизу «Безумный Макс») 
с Джеком Николсоном, Шер, Сьюзен 
Сарандон и Мишель Пфайффер в 
главных ролях.

Собственно, почти каждый роман Ап-
дайка — а у него их двадцать восемь, и 
ещё сорок пять сборников рассказов, 
стихов, мемуаров, эссе, рецензий и т. 
д., Апдайк был чрезвычайно плодо-
вит, выпускал по книге в год — стано-
вился литературным событием, более 
или менее громким, обрастал отзы-
вами (порой и разгромными, далеко 
не всем критикам верилось, что при 
такой продуктивности можно высо-
ко держать художественную планку, 
и они яро доказывали, что Апдайк с 
каждым романом выдыхается, если 
уже не выдохся, что он исчерпал себя 
и сейчас лишь повторяется, и во-
обще — что «даже его язык загустел 
до самодовольства и стал журналист-
ским»), научными статьями, исследо-
ваниями и т. п.

Так вот, среди семидесяти трёх книг 
Апдайка есть две, посвящённых ис-
ключительно гольфу, — это сборник 
статей, рассказов, стихов и отрывков 
из романов «Гольф-мечты» (1996), 

ставший самой продаваемой в мире 
книгой о гольфе и разошедшийся ти-
ражом более миллиона экземпляров, 
и коллекционная, подарочная, в коже 
и ткани, подписанная автором на ти-
тульном листе каждого экземпляра, 
37-страничная «В любви с распутни-
цей: Эссе о гольфе» (2005), вышед-
шая тиражом всего двести пятьдесят 
штук. «В любви с распутницей» — на-
звание одного из четырёх содержа-
щихся в книге эссе; распутница, по-
нятно, — это гольф, игра, что играет с 
вами — даётся в руки каждому, и всех 
влюбляет в себя, но не каждый спо-
собен удержать её в руках, её любовь 
переменчива, сегодня ты победитель, 
завтра проигрываешь сопернику. 
Трепет (сродни любовному), стрем-
ление к совершенству, разочарова-
ние собой-игроком и вновь борьба 
— похоже, навсегда уже, вечная — с 
самим собой за результат, за каче-
ство, за победу. Всем этим чувствам 
и переживаниям, их мельчайшим 
оттенкам, переливам — ведь Апдайк 
писатель-психолог, ищет ответы на 
вечные вопросы в душе своих героев 
— и посвящены «Гольф-мечты» и «В 
любви с распутницей», однако здесь 
больше самоанализа, в эссе и статьях 
писатель говорит о себе, о своем жиз-
ненном опыте на гольф-поле. Себя он 
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называет «алчным игроком», «страст-
ным поклонником» гольфа — с двад-
цатилетнего возраста, со студенче-
ства в Гарвардском университете, и 
доныне, когда он маститый писатель 
и не только играет в гольф, но и пи-
шет о нём в журналы «Нью-Йоркер» 
и «Гольф-дайджест». Рассказывает, в 
том числе, и о своём «домашнем поле» 
— загородном гольф-клубе «Myopia 
Hunt Club» (округ Эссекс, штат Мас-
сачусетс) — одном из старейших в 
Америке, основанном в 1882 году.

К образу Апдайка-гольфиста стоит 
ещё добавить цитату из интервью, 
где он, говоря о своих взаимоотно-
шениях с детьми, называет гольф как 
основной фактор, способствующий 
тому, что они с молодым поколе-
нием находят общий язык: «У меня 
четверо детей, им уже всем за трид-
цать. Старшему недавно исполни-
лось сорок лет. У моей новой жены 
тоже трое своих детей. Они жили с 
нами, но разлетелись со временем в 
разные стороны. И мы с женой те-
перь живём одни. Но поддержива-
ем отношения с детьми. Я стараюсь 
соблюдать баланс между отцовской 
требовательностью, диктатом и неж-
ностью, мягкостью. Раз в месяц кто-
то из детей нас навещает. Двое моих 
ребят — игроки в гольф, и это даёт 
нам возможность общаться в прият-
ной спортивной атмосфере».

И наконец, образ Апдайка-гольфиста 
вышагнул за пределы апдайковского 
творчества — и пошёл дальше в лите-
ратуру. Так в книге американского пи-
сателя Николсона Бейкера (род. 1957) 
«Ты и я: Правдивая история» (1991) 
— сложном в жанровом отношении 
произведении, чисто литературовед-
ческим его не назвать, это игровой, 
или «психологический» литератур-
ный анализ, в большей степени по-
свящённый читательским самореф-
лексиям самого Бейкера — Апдайк, 
старший товарищ по писательскому 
цеху, мастер и авторитет, — главный 
герой, и он и его творчество. Так вот, 
в «Ты и я» много говорится о том, как 
автор, Бейкер, хотел бы встретиться с 
Апдайком, чтобы сыграть с ним пар-
тию в гольф. Надо думать, для того, 
чтобы лучше понять его книги, глуб-
же проникнуть в его творчество. Да, 
именно через гольф.

Итак, гольф у Апдайка. А гольфа в 
его произведениях столько, что его 
исследователь Джек Де Беллис в сво-
ей внушительной «Энциклопедии 
Джона Апдайка» (2000) выделяет ему, 
гольфу, отдельную статью — начина-
ющуюся словами: «Гольф появляется 
повсюду в поэзии, беллетристике и 
эссеистике Апдайка, начиная с 1958 
года ‹…›» — т. е. практически с само-
го начала творческого пути: первая 
публикация Апдайка — рассказ «Го-
сти из Филадельфии» — состоялась в 
1954 году, а как романист он дебюти-
ровал в 1959-м — с романом «Ярмар-
ка в богадельне». И дальше Де Беллис 
говорит, что в раннем творчестве Ап-
дайка образы гольфа вводят в текст 
мотивы рая, спокойной, безгрешной 
пасторальной жизни, даже невинно-
сти. Прав ли Де Беллис — увидим.

Но прежде нужно разобраться с глав-
ной темой Апдайка, сквозной для 
всех его произведений, контроверза-
ми, заставлявшими его как писателя 
искать ответы всю жизнь. Сделать это 
несложно, литературоведением Ап-
дайк давно разобран по косточкам, 
собран обратно, и тому, что получи-
лось в итоге, вынесен вердикт, напри-
мер, звучащий так: Апдайк — «ли-
рический реалист, меланхолически и 
тонко описавший американскую про-
винцию», «Он вычертил поразитель-
ную, по обилию подробностей, кар-
ту американской души» (Александр 
Генис). Или так: Апдайк — «нравоо-
писатель ‹…›. Из “микроскопических 
доподлинностей” быта плетётся как 
бы глухая сетка, в которой герои 
одновременно томятся и прячутся, 
разве что смутно подозревая о воз-
можности выхода в сферу вольного, 
творческого моделирования жизнен-
ного смысла» (Татьяна Венедиктова). 
Или: «‹…› если сложить вместе, как 
мозаику, то, что он написал за сорок 
лет своей литературной карьеры, то 
получится непревзойдённый портрет 
послевоенной Америки, Америки ма-
леньких протестантских городов Но-
вой Англии. Никто не описал так, как 
Апдайк, её преображение, её потери, 
начало её упадка» (Уильям Причард). 
Ну и т. п.

Сам же Апдайк говорил: «Мой конёк 
— маленький американский городок, 
протестантская среда, средний класс». 

И — когда уж слишком донимали: 
«По-моему, писателя должны, пре-
жде всего, интересовать не крупные 
политические кризисы, а маленький 
мирок ‹…› экзистенциальных микро-
кризисов. Мои книги рассказывают 
о частных жизнях, и мой стиль пред-
ставляет собой — по крайне мере мне 
хочется в это верить — попытку пере-
дать краски и частности обыденной 
жизни ‹…›».

В общем, главный герой Апдайка — 
типичнейший американец, не гений, 
не злодей, человек своих принципов 
и морали, но не прочь согрешить — 
скажем, с женой собственного сына 
— если считает, что в этом нет осо-
бого греха, и представляется случай. 
Не мерзавец по натуре, но способен 
всем так осложнить жизнь, что близ-
кие порой смотрят на него с ужасом 
и омерзением. И Апдайк — он же не 
просто нравоописатель, но и хоро-
ший психолог, человековед — ясно 
видит ответ, почему это происходит: 
«Материальное благополучие и одно-
временная утрата духовных ценно-
стей. Наука даровала нам много благ, 
свободу от многих болезней, быстрый 
транспорт, облегчение в труде. Но 
утрачено старое представление о че-
ловеке как о центре Вселенной. Мой 
типичный герой ощущает пустоту. 
‹…› он ощущает потребность в ду-
ховных ориентирах и не перестает их 
искать. Люди сегодня духовно голод-
ны, мне кажется. И испуганы. Чем? 
Перспективой встречи с вечностью, 
неумолимой и осознаваемой в тот 
момент, когда человек начинает жить. 
Ты просыпаешься утром, “надева-
ешь” на лицо улыбку, но постоянно 
осознаёшь бренность бытия»; «По-
ложение человека — не из завидных. 
У нас большой мозг — и тело живот-
ного. Мы знаем, что впереди у нас 
смерть, другим млекопитающим нет 
нужды заглядывать вперёд». И во-
обще: «Пытаешься писать о природе 
человека, а природа человека есть ни-
зость и — вы это знаете — медленно 
и незаметно подкрадывающееся уни-
жение. Время нас унижает, возраст 
нас унижает, мало-помалу все наши 
мечты оказываются химерами».

Продолжение следует
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Два украинских клуба в Лиге 
чемпионов — это много или мало? На 
первый взгляд, глупый вопрос, самый 
престижный клубный турнир Евро-
пы, отличная реклама клуба, допол-
нительный доход, престиж. Все так, 
но лишь при условии достойной игры 
и приемлемых результатов. Собствен-
но об этом и поговорим.

Главная проблема «Динамо» заключа-
ется внутри самого клуба. Андрей Яр-
моленко, который уже явно перерос 
все, что только можно в украинском 
футболе, кажется, уже и не скрывает 
всеобщую раздраженность от про-
исходящего. Ярмоленко хочет уйти, 
и его можно понять. Нельзя понять 
Игоря Суркиса, который раз за разом 
силовыми методами одергивает пово-
док, заставляя играть потухшего фут-
болиста. Ну да ладно. Не впервой.

У «Шахтера» ситуация не лучше, прав-
да, здесь руководство умеет находить 
просто идеальный баланс между вы-
годной продажей и собственной экс-
плуатацией звездного игрока. В итоге 
и денег заработали, и футболист на 
пике отыграл, и у всех хорошее на-
строение. Одна беда — никого взамен 
не покупают. Команда Луческу едет 
на старых запасах, но очевидно, что 
запаса хода явно не хватит, чтоб зале-
теть на лигачемпионовскую горку.

«ПСЖ»
Парижане из года в год набирают, мо-
жет быть, не так быстро, как хотелось 
бы арабским инвесторам, но, к при-
меру, прошлогодняя Лига чемпионов 
была во многом показательной. Да, 
есть еще над чем работать, но клуб 
шаг за шагом строит конкурента ис-
панским гегемонам. То есть никаких 
хороших новостей для «Шахтера». А 

тут еще и Златан в составе остался, 
и Ди Мария пришел. В общем, это 
«ПСЖ».

«Реал Мадрид»
Руководство «Шахтера» говорит, что 
давно искало встречи с «Реалом». 
Ну уж не знаю… По крайней мере в 
паре с «ПСЖ» это не самая лучшая 
встреча, впрочем, раз жребий пал — 
надо играть. В сотый раз распинать-
ся о том, кто такие Роналдо и Бейл, 
думаю, смысла нет. Тем не менее… 
«Реал» тренирует Бенитес, а значит 
ясно, что ничего не ясно. Дебютный 
матч против хихонского «Спортинга» 
(0:0) заставил задуматься. Нет, «Реал» 
был как обычно — пасы, скорость, 
моменты. Но вот что надо отметить 
— у Рафы есть одна характерная чер-
та, его команды плохо дожимают та-
ких соперников. Они как Тузик рвут, 
жуют и мнут этот шарик, а лопнуть 
его все никак не могут. Сможет ли это 
использовать «Шахтер»? Узнаем!

«Мальме»
«Мальме» — это та команда, которая 
вряд ли способна отнять очки у пари-
жан и мадридцев, зато легко это мо-
жет провернуть с «Шахтером». Тем, 
кто видит в этой безобидной команде 
ходячие 6 очков, лучше прокрутить 
последние минуты с «Рапидом» и спу-
ститься на землю.

У киевского «Динамо» все не так пе-
чально, но тоже есть поводы для гру-
сти. И первый из них — «Порту».

«Порту»
У вице-чемпиона Португалии хо-
рошее летнее подкрепление, в лице 
Икера Касильяса, Дани Освальдо, 

Макси Перейру и Али Сиссоко. С 
португальцами, безусловно, можно и 
нужно играть, и более того — именно 
они видятся основным соперником 
за вторую путевку, но не следует за-
бывать, что «Порту», как и всякая 
португальская команда, может очень 
быстро наказать за ошибки, что она, 
собственно, уже не раз и демонстри-
ровала, причем именно с «Динамо».

«Челси»
Звоночки для аристократов прозву-
чали еще летом: Моуриньо впервые 
проиграл Аресену Венгеру! Причем 
что проиграл — Суперкубок Ан-
глии! Затем пошла череда неудач в 
чемпионате, которая обусловлена 
безалаберной игрой сзади, невнят-
ной в центре и беззубой спереди. 
На все, конечно, есть свои причины 
(как, например, отсутствие Диего 
Косты), но факт остается фактом — 
«Челси» в кризисе, и, кажется, кри-
зис системный. Да и киевляне всегда 
неплохо играли против британских 
и в частности лондонских команд. 
Повторим?

«Маккаби Тель-Авив»
Израильтяне неожиданно устрани-
ли в квалификации крепкий Базель, 
так что как минимум этот факт стоит 
принять во внимание. Хотя путь из-
раильтян в квалификации уж никак 
не назовешь легким. Тем не менее ко-
манда, на первый взгляд, звезд с неба 
не хватает, но удивительным образом 
может создать проблемы из ничего. 
Но если киевляне хотят проходить 
дальше, они просто обязаны решать 
все с «Маккаби» и пытаться отцепить 
«Порту». Хотя… сеу Жозе, к примеру, 
никогда не выигрывал Лигу Европы, 
может быть, пора?

Текст    Игорь Матвиенко
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ФУТБОЛ

Двое в Лиге, 
не считая собаки

45



POKER NEWS

Poker 
News

GVC 
покупают bwin.party

PokerStars 
меняет правила 
использования 
покерного софта
PokerStars, после серии обсуждений на форуме «2+2», вынес 
решение о вспомогательном покерном ПО. На данный момент 
рум условно поделил весь покерный софт на три группы: «раз-
решенное», «условно разрешенное» и «запрещенное».

К первой группе относятся такие классические программы, как 
Holdem Manager и PokerTracker, а также программы, которые по-
казывают элементарные данные: шансы банка, ауты и прочее.

Также полностью легальны программы, которые на физиче-
ском уровне помогают облегчить игру (так называемые «горя-
чие клавиши»).

К условно разрешенным (таковыми являются программы, ко-
торыми пользоваться можно, но не во время игры и при закры-
том клиенте PokerStars) относятся программы, которые рассчи-
тывают диапазоны, дают конкретные советы по розыгрышу 
руки, калькуляторы по равновесию Нэша и тому подобное.

К запрещенным вещам отнесли дата майнинг, любую стати-
стику на игроков, которая была собрана сторонним образом, 
ботов и продвинутые программы, которые дают индивидуаль-
ные советы по розыгрышу против того или иного оппонента, в 
зависимости от структуры доски.

Данные изменения вступят в силу с 28 сентября.

The Octopus. 
Новый дорогой турнир от 888

888Poker объявил о запуске нового онлайн-турнира, который 
будет называться The Octopus. Ожидается, что турнир будет 
проходить каждую субботу в 15.00 по Гринвичу, а бай-ин на ме-
роприятие составит $215. Первый турнир пройдет 5 сентября.

The Octopus будет проходить в формате 8-мах, c 25-минутными 
уровнями, стартовым стеком в 10 000 фишек и гарантией в $25 
000. Поздняя регистрацию будет открыта в течение первых че-
тырех часов. Руководство рума уверено, что такой гибкий и ин-
тересный график субботнего вечера должен прийтись по душе 
любителям дорогого МТТ.

Долгий сериал о покупке bwin.party, на-
конец, завершился. Bwin.Party Digital 
Entertainment, которые еще летом, казалось, 
приняли предложение от 888Holdings, в 
итоге все же согласились на условия GVC.

Акционерам bwin.party будут платить по 
25 центов за акцию наличными, а в буду-
щем по 0.231 за каждую новую акцию. GVC 
предложили за каждую акцию Bwin по 
129.64 пенсов, в итоге конечная сумма по-
купки составила в £1.116 миллиарда, в то 
время как предложение от 888 изначально 
составляло лишь £898 миллионов.

Несмотря на такую, на первый взгляд, суще-
ственную разницу, суть кроется в деталях. 
«Восьмерки» предлагали оплатить большую 
часть суммы «живыми» деньгами, в то время 
как GVC планирует расплатиться акциями 
совместного предприятия, которое появит-
ся после слияния. Также 888, в отличие от 
GVC, не планировали сокращать бюджеты 
и штат сотрудников. Однако теперь штат ра-
ботников будет сокращен, а некоторые про-
екты упразднены. GVC и bwin.party хотят 
сосредоточиться на рынке спортивных ста-
вок, где Bwin уже многим знаком. В целом, 
теперь уже единое руководство компании 
позитивно оценивает итоги сделки и с опти-
мизмом смотрит в будущее.
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INSTAGRAM

 @ danbilzerian   Взял с собой $500 000 
в поездку, планирую пропить их.

 @nl_profit  В Барселоне. Закончил 
долгожданный пост о поездке в Вегас. 
Наслаждайтесь.

 @dnegspoker   Как обычно открываю я 
газету Toronto Sun — и что я вижу…

 @ danbilzerian   Я говорю ей: мне в зал 
надо, а она мне: эта поза называется 
сексуальная лягушка.

 @liv_boeree   Назад к истокам!  @liv_boeree   Первый раз попробова-
ла флайборд. Так весело. Так можно. 
Так больно.

 @liv_boeree  Вернулась домой из 
США, чтобы покликать мышкой. Я 
скучала за покером!

 @ danbilzerian   Пишу свою книгу.

 @dnegspoker  Тяжелая работа ком-
ментатором на ЕРТ Барселона.

47



ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

56

У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ

Doyle Brunson@TexDolly
СДумаю, гемблинг — самая серьезная из 
зависимостей. Не играл всего неделю, а уже 
физически ощущаю симптомы отмены.

Brian Hastings @brianchastings
Главный урок этого WSOP: ставить сайд-
беты только с теми людьми, кому доверя-
ешь на все 100%.

Phill Hux @bergeroo
У вас проблемы с игровой зависимостью, 
если вы начинаете ставить сайд-беты с ва-
шими сожителями на то, сколько яиц оста-
лось в холодильнике.

Jean-Robert Bellande @BrokeLivingJRB
Играю $1-2k в Интернете. Уверен, Том 
Дван и Гас Гансен такого себе позволить не 
могут!

Dani Stern @TheRealAnsky
Сижу в одном турнире по 25k с Неймаром.

Удалось пообщаться.

Я: А сегодня прохладно.

Он: Да.

Планирую и дальше выступать от лица 
профессионального покерного сообще-
ства.

Dani Stern @TheRealAnsky
Обновление.

Я: Как думаешь, кто лучше играет в покер, 
ты или Пике?

Неймар: Я не говорю по-английски.

В этой истории я выступил практически 
как Лари Кинг!

Ben Wilinofsky @NeverScaredB
Пока у меня перерыв: есть специальное 
слово, чтобы обозначить щенка, который 
схватил что-то в пасть и трясет мордой из 
стороны в сторону?

Ben Wilinofsky @NeverScaredB
Хочу оптимизировать свой поисковый за-
прос в YouTube.

Doug Polk @DougPolkPoker
Сегодня @Doc_Sands предложил мне бой 
за 500k. Я ответил «да». Теперь у него есть 
24 часа, чтобы сговориться о деталях. По-
смотрим, что выйдет.

Doug Polk @DougPolkPoker
Пообщались с @Doc_Sands , не удалось до-
говориться по срокам.

Он хотел драться через четыре недели, а я 
попросил полгода на подготовку.
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