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      КРИС МАНИМЕЙКЕР

Texas Hold’em No limit Freezeout
1000 + 100

300
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Текст    Андрей Горшков

Александр Кострицын

WCOOP Main Event

Главное событие Чемпионата 
мира по онлайн-покеру начали играть 
27 сентября. Не побрезговали начать 
игру на блайндах 50/100 со стартовым 
стеком 50 000 фишек (то есть 500 BB!) 
900 игроков. К счастью, после про-
должительных дискуссий на форуме 
«2+2» «Старзы» ввели анте с самого 
первого уровня, так что разыгры-
вать банки даже на ранних стадиях 
было небезынтересно. По истечении 
6 часов поздней регистрации в тур-
нире по $5200 набралось 1995 игро-
ков — возник совсем небольшой, но 
сильно неожиданный оверлей (чтобы 
покрыть $10 миллионов гарантии не 
хватило всего 5 человек). Факт вы-
глядит тем более неожиданным, учи-
тывая, что нынешняя серия стала 
рекордной за всю историю по количе-
ству разыгранных призовых.

Этот не совсем ясный сигнал от по-
керного сообщества менеджмен-

ту PokerStars еще только предстоит 
расшифровать — так что у нас есть 
возможность сосредоточиться на 
покерной составляющей события. 
Позднюю регу пережили 1400 игро-
ков, а среди лидеров в топ-10 засве-
тился участник команды профессио-
налов PS Ян Хайтманн. Ранний успех 
немцу на пользу не пошел — даже до 
призов Хайтманну добраться не уда-
лось. На ближних подступах к ITM 
первенствовали совсем другие люди.

В первый день турнира игру остано-
вили за три человека до денег — на 
отметке 246 участников. Огром-
ным чип-лидером оказался норве-
жец EspenasApart, тогда как наверху 
чип-каунта также засветились Jason 
"TeamWispy" Helder, Adam "Adamyid" 

Owen, Isaac "westmenloAA" Baron, 
Shyam "G's Zee" Srinivasan и Alex 
"MrKloutt" Casals.

На второй день довольно быстро до-
брались до баббла — и потом пред-
сказуемо терпели 45 минут в ожида-
нии денег. Как это часто бывает на 
дорогих бабблах, баббл-боем стал 
человек меньше всего нуждающий-
ся в банковских бумажках. Джона-
тан Iftarii Джаффе открыл со сред-
ней 5♠7♦, заколлировал в позиции 
3-бет от малого блайнда, сыграл колл 
контбета на флопе 7♣9♦3♣ и рейз 
олл-ин на терне 5♦. Комбинации 
«две пары» против стрита оппонен-
та на 8♥6♥ оказалось недостаточно: 
прощай стек 62 блайнда и 12 тысяч 
долларов.

Отчет о Главном событии Чемпионата 
мира по онлайн-покеру
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Впервые в карьере не вылетев на баб-
бле важного турнира, долгое время 
шел в лидерах Дэвид dpeters17 Питерс, 
но надолго его удачи не хватило — 
только 28-е место. Строчкой выше за-
кончил турнир лучший белорусский 
игрок Мейна — Алексей ale6ka Бойко, 
который также долгое время возглав-
лял чип-каунт. 22-е место досталось 
главному открытию серии, регуляру 
спин-н-гоу Дмитрию Nopaleva Голы-
шеву, который сначала отобрался за 
очки в турнир суперхайроллеров по 
$51k и в результате занял там четвер-
тое место — а теперь вот продемон-
стрировал выдержку и волю к победе 
и в главном турнире серии. Лучшим 
из украинцев стал Remi Lebo_10 — 
63-е место.

А вот — по мнению многих — луч-
ший российский игрок Александр 
joiso Кострицын по итогам второго 
дня возглавил чип-каунт и за фи-
нальный стол, который должны 
были доигрывать следующим вече-
ром, вышел безоговорочным чип-
лидером. Учитывая, мягко говоря, 
разношерстный состав финалки, 
казалось, победа у главного рос-
сийского таланта в кармане. Но нет 
— финальный стол с самого начала 
стал складываться для Кострицына 
совсем не в ту сторону.

Поначалу все было тихо-мирно — 
только бельгийский, по всему видно, 
любитель Coenaldinho7 стал клян-
чить дележку. Мол, каждому по пол-
миллиона — и расходимся. Разуме-

ется, никто подобное предложение 
всерьез не воспринял. Пришлось 
любителю разрывать игру тройны-
ми рейзами и огромными 3-бетами. 
А после вылетел Кострицын на 8-м 
месте — Александр поставил флоп 
T♦8♦5♣ и после чек-чек на терне 
4♣ запихнул ривер J♦ с 
рукой 9♠6♠. Сет десяток 
оппонент не выбросил, и 
за финалкой стало совсем 
тоскливо.

Дождавшись вылета еще 
одного российского игро-
ка Василия Ravic85 Цапко, 
квартет оставшихся в игре 
стал пилить призовые. 
Чип-лидером к тому мо-
менту был все тот же на-
зойливый Coenaldinho7, 
добившийся наконец сво-
его — дележки.

Как выяснилось позже, 
за этим ником скрывался 
36-летний бельгиец, на-
чальник транспортного 
отдела на крупном мясном 
производстве, который 
в свободное от работы 
время поигрывает в по-
кер. Именно Coenaldinho7 
стал чемпионом WCOOP 
2015 и выиграл $1 300 
000. Заняв первое место, 
он первым делом разбу-
дил жену, которая совсем 
не одобряет его любовь к 
покеру (потому и уснула 

перед началом финалки) и поцеловал 
5-месячного сына. «Первым делом 
нужно достроить дом на зиму, — со-
общил победитель финального стола 
в чемпионском интервью. — А там 
будет видно. Я все-таки тактик, а не 
стратег!»

WCOOP-69: $5200 NL Hold'em Main Event

Участников: 1995

Призовой фонд: $10 000 000

ITM: 243

Призовые выплаты участникам финального 
стола:

1. Coenaldinho7, Belgium — $1 300 000.00*

2. AlwaysiNduCe, Poland — $1 000 000.00*

3. Nolet20, Canada — $1 223 000.00*

4. beertjes79, Belgium — $800 000.00*

5. Ravic85, Russia — $400 000.00

6. Rory "Mr.Kingball" Brown, Ireland — 
      $273 000.00

7. K.T.A.-1985, Czech Republic — $200 000.00

8. Alexander "joiso" Kostritsyn, Russia — 
      $150 000.00

9. bindernutnut, Canada — $100 000.00
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Стал историей 14-й Чемпионат 
мира по онлайн-покеру на PokerStars 
— рекордный в истории. В этом году 
общий призовой фонд серии соста-
вил $63 157 150, что на $3 миллиона 
больше, чем в 2010 году. Да, пять лет 
назад в рамках серии состоялось на 8 
турниров меньше, однако же не бу-
дем забывать, что WCOOP 2010 был 
последним в Золотую эру онлайн-
покера до Черной пятницы. Так что 
нынешний успех чемпионата мира 
все-таки заслуживает уважения — 
особенно учитывая новаторский ха-
рактер мероприятия.

Именно в этом году ключевые со-
ревнования по основным покерным 
дисциплинам получили названия 
Championship и ощутимо подорожа-
ли: стартовые взносы в самых пре-
стижных турнирах серии стартовали 
с отметки $700, а самый дорогой чем-
пионат по 8-играм стоил $10k — и все 
равно каждое из этих событий сопро-
вождал неизменный успех в покерном 
сообществе.

Событием стал и турнир суперхай-
роллеров по $51 000, регистрацией в 
который некоторые регуляры могли 
прихвастнуть еще до начала серии. 
Правда, в итоге состав турнира не-
сколько изменился: некоторые пред-
почли не ввязываться в эти reg-wars, 
однако превышенная в 2.3 раза га-
рантия свидетельствует о том, что 
запрос на такие турниры в онлайн-
сообществе все-таки есть.

Чемпионом исторического турнира 
стал Бен Ben86 Толлерен, а все вни-
мание было приковано к занявшему 
четвертое место российскому регу 
спин-н-гоу Дмитрию Nopaleva Голы-
шеву. После твитов Майка МакДо-
нальда, заподозрившего неладное, 

Голышеву пришлось без малого час 
оправдываться в телефонном раз-
говоре со службой безопасности. В 
итоге все порешили, что счастливый 
победитель сателлита, продавший 
доли на турнир с коэффициентом 0.9, 
все-таки чист и — право имеет!

В индивидуальном зачете лучшим 
игроком серии неожиданно стал Шон 
shaundeeb Диб. Пользователи «2+2» 
нашли его старый тред «Ухожу из 
турнирного покера» — и напомнили 
там Шону о его обещании дать до-
рогу молодым. Тем не менее Диб 18 
раз попал в призы, 2 раза выходил за 
финальные столы и выиграл турнир в 
формате 4-макс — и в результате стал 
победителем Таблицы лидеров тур-
ниров. Вторую строчку в общем заче-
те занял Владимир vovtroy Троянов-
ский, у которого 16 кэшей, на третьем 
месте остановился Йенс Лакемайер 
— 15 ITM.

В командном зачете благодаря по-
беде гроссмейстера Константина 
krakukra Маслака в том самом-самом 
дорогом «чемпионшипе» по 8-играм 
сборная России обошла на одну по-
беду канадцев. Обладателями брас-
летов у россиян стали: MiracleQ, 
Глеб Ti0373 Тремзин, moshmachine, 
nafnaf_funny, 89rhino89, Денис 
aDrENalin710 Стребков, Maicoshaa 
и упоминавшийся уже Константин 
krakukra Маслак. По одному чемпи-
онскому титулу добыли белорусы и 
украинцы: соответственно отличи-
лись Антон ekziter Астапов и некто 
MaPuHo4Ka09. Однако стоит отме-
тить успех одессита Андрея Anjeyyy 
Новака, известного в сообществе 
как Sleepy Tiger. Он поделил специ-
альную редакцию турнира Super 
Tuesday и получил более $300k за 
второе место.

POKER OFFLINE

Чемпионские браслеты:

Россия — 8
Канада — 7
Великобритания, Швеция — 6
Германия, Мексика — 4
Бразилия, Финляндия, Венгрия, 
Польша — 3
…
Украина — 1

Текст    Андрей ГоршковWCOOP 2015
Итоги Обзор Чемпионата мира по онлайн-покеру

ITM:

Канада — 1723
Великобритания — 1586
Россия — 1354
Германия — 1238
Бразилия — 858
…
Украина — 342

Призовые:

Канада — $8 751 066
Великобритания — $6 246 643
Россия — $4 676 696
Германия — $3 554 619
Бельгия — $3 146 998
…
Украина — $1 417 532

Участники:

Канада — 11 785
Великобритания — 11 550
Россия — 9 396
Германия — 8 451
Бразилия — 6 090
…
Украина — 2 446
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WPT Borgata 
Poker Open

36-летний Давид Паредес 
стал чемпионом WPT Borgata в ка-
зино Атлантик-Сити и наконец-то 
добыл свой первый титул чемпиона 
Мирового покерного тура. 18 меся-
цев тому назад Давид стал вторым на 
турнире Borgata Winter Open, усту-
пив первое место в хедз-апе. Стоило 
только организаторам перенести этап 
на осень — и вот тебе пожалуйста, все 
сошлось для Паредеса как надо.

Давид первенствовал на довольно 
сильном финальном столе с участи-
ем американского топ-про оффлайн-
сцены Джо Кютера, а также самого 
разговорчивого покерного игрока в 
мире, от которого до сих пор не мо-
гут отдохнуть режиссеры трансля-
ции PCA, Мориса Хокингса. Кстати, 
тихой сапой Морис выбрался уже на 
146-ю строчку в рейтинге GPI. А еще 
пару лет назад на баббле турнира на 
Багамах Хокингс вставал из-за стола, 
чтобы ему ненароком не сдали пару 
тузов — и не пришлось вылетать в 
результате чудовищного бэд-бита.

Самому бэд-битнуть тузов Морису не 
удалось: он выставился с десятками 
против ракет Паредеса — помощь не 
пришла, подкрепленья не прислали. 
Только четвертое место.

Еще одна интрига турнира — смо-
жет ли наконец леди выиграть этап 
World Poker Tour — разгорелась на 
второй день отчетного турнира. 
Чип-каунт по итогам первого дня 
возглавила шведская участница ко-
манды профессионалов 888poker Со-
фия Левгрен. Но чуда вновь не слу-
чилось: после успешного стартового 
дня турнир для Софии складываться 
перестал. В итоге только 92-е место, 
жалкие $6575 призовых и разбитые в 
очередной раз сердца всего мирово-
го коммьюнити.

Также заслуживают упоминания ре-
зультаты известных профессионалов: 
немного не добрались до финального 
стола Мэтт Аффлек (15th — $27 943), 
Даррен Элиас (17th — $18 081), Джо-
натан Литтл (25th — $14 793), Джо-

натан Дюхамель (34th — $12 821) и 
Шэннон Шорр (39th — $11 506).

Кстати, заявленную на турнир WPT 
гарантию в $3 000 000 наконец по-
били — прежде турниры Мирового 
покерного тура с гарантированными 
призовыми фондами, как на подбор, 
страдали от оверлеев. Однако, види-
мо, живой покер в Америке снова на 
коне.

Количество участников: 
1027

Бай-ин: $3500

1. David Paredes — $723 227
2. James Gilbert — $434 598
3. Joe Kuether — $262 994
4. Maurice Hawkins — $220 258
5. Jerry Payne — $180 808
6. Roman Valerstein — $146 291

Давид ПаредесДжаймс ГилбертДжо Кютер
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WPT Maryland Live
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До Мэриленда Мировой покерный тур 
еще не добирался. И чего ждать от 
нового этапа — толком никто не знал.Тем не менее все прошло «на ура!» 

— в уютном Maryland Live! Casino 
нашлось место для 337 игроков, ко-
торые не поленились приехать в эту 
Маленькую Америку (как штат назы-
вают в США), чтобы принять участие 
в премьерном этапе и разыграть чуть 
больше миллиона долларов призовых 
денег.

Надолго запомнится этот этап Аарон 
Мермельштайну, который именно 
здесь вошел в элиту WPT, сделав чем-
пионский дубль. Всего пару месяцев 
назад американец добыл свой первый 
титул, выиграв этап «Легенды поке-
ра» в Лос-Анджелесе, а теперь снова 
доехал — на другом побережье шта-
тов.

На пути к трофею Мермельштайн соб-
ственноручно выбил своего главного 
конкурента в борьбе за первое место, 
обладателя титула «Чемпион мира» 
Грега Мерсона. Ребята выставились 
на терне Т-4-3-9. У Мерсона были Т-8, 
а будущий победитель запасся на этот 

случай парой валетов. Увернувшись 
от пуль на ривере, Аарон прибрал к 
рукам более 80% турнирных фишек и 
таким образом практически обеспе-
чил себе победу.

Забавно, что и Мермельштайн, и 
Джунь Ванг, которого первому при-
шлось обыгрывать в хедз-апе, обеспе-
чили себе места в топ-5 чип-каунта 
еще в первый день — после чего пар-
ни едва ли не синхронно прошли че-
рез весь турнир и встретились друг с 
другом в финале.

Снова не случилось женского триум-
фа. Кейт Холл прекратила свое высту-
пление на пятом месте. Слабый пол, 
по всей видимости, подвержен на 
турнирах Мирового покерного тура 
какому-то изощренному проклятью 
— более рационально объяснить тот 
факт, что женщинам не удавалось 

выиграть этапы WPT за все 14 лет его 
проведения, невозможно.

И, конечно, необходимо отметить де-
сятое место Дарена Элиаса, того само-
го, который в прошлом году выиграл 
два этапа подряд, а в этом — штампу-
ет попадания в деньги в каждом тур-
нире серии, однако то и дело вылета-
ет на предфиналках. Не везет парню, 
что тут скажешь.

Текст    Андрей Горшков

Финальные выплаты

1. Aaron Mermelstein — $250 222
2. Xin “Tony” Wang — $164 765
3. Andjelko Andrejevic — $105 981
4. Greg Merson — $78 449
5. Cate Hall — $58 589
6. Ken Holmes — $47 091

Аарон Мермельштайн

Джунь Ванг Анджелко Андрежевик
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11 сентября на Кипре завершилась серия под 
патронажем Poker Club Management — Merit 
Series of Poker с гарантией свыше $2 000 000. 
И эта гарантия по итогам 11-ти дней большой 
игры оказалась побита.

Главный титул серии выиграл 
Мухамед Аль Аита, записав на свой 
счет победу в Main Event с бай-ином 
$5000. Гарантия $1 000 000 на Главный 
турнир также оказалась преодолена 
— в игре был зафиксирован 221 вход. 
Чемпион заработал практически чет-
верть миллиона долларов — $230 774!

Один из турниров серии покорился 
Юрию Гулому, победа в MSOP Ultra 
Deep Stack $550 принесла ему $10 320.

На счету русскоязычного покерного 
коммьюнити остался и самый эле-

гантный турнир Ladies Event — Вик-
тория Козлова выиграла первый в 
жизни оффлайн-турнир.

Обратите внимание, жаркая осень на 
Кипре продолжается. Уже 29 октября 
в стенах Merit Poker стартует новый 
фестиваль The Oscars’2015: вас ждут 
голливудский шик за покерными сто-
лами, красные ковровые дорожки, 
«Оскары» вместо привычных покер-
ных кубков и один миллион долла-
ров на кону. Фестиваль продлится до  
9 ноября.

Merit Series of Poker
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Ноябрьская 
девятка

9 фактов о Джо МакКихане

 Джо с детства болеет за «Фила-
дельфию Флайерз» — и может убить 
любого, кто заявит, что «Питтсбург 
Пингвинз» лучше его любимых лет-
чиков играют в хоккей.

 Когда Джо выиграл свой первый 
титул на Багамах, он вместо того 
чтобы начать карьеру покерного про-
фессионала, вернулся к обучению в 
Arcadia University и стал дипломи-
рованным математиком. За месяц до 
сдачи диплома он не забыл выиграть 
$174 147 в турнире серии WSOP 
Circuit в Атлантик-Сити.

 В 2010 году Джо МакКихан уже 
становился чемпионом мира — в на-
стольную игру под названием Risk. 
Цель игры — избавить мир от враже-
ской оккупации и установить закон 
и порядок по всему земному шару. В 
общем, стратегии за игровым столом 
— хлеб с маслом Джо.

 На авторитетном покерном фо-
руме «2+2» Джо пишет под ником 
isuxatpokerbad. В его активе 7522 по-
ста — ознакомившись с ними можно 
понять, как устроено покерное мыш-
ление, возможно, будущего чемпио-
на.

 Джо ведет «Твиттер» под ником  
@dude904. Когда под конец четвер-
того дня Главного события Мировой 
серии стало ясно, что его ждет дип-
ран, МакКихан рассекретил название 

своего «Твиттера» для родителей — 
чтобы папа и мама знали, чем сынок 
занимается в Вегасе.

 Мама Джо МакКихана старается 
не пропускать Главное событие Ми-
ровой серии уже много лет подряд. 
МакКихан-младший признается, что 
впервые начал подумывать о карьере 
чемпиона Мировой серии благодаря 
своей матери. Лучший пример для 
подрастающего поколения.

 Джо выбил из турнира Даниэля 
Негреану на 11-м месте, не пустив 
главного посла покера в мире за фи-
нальный стол Мировой серии. После 
чего несколько коллег по цеху ирони-
зировали, что МакКихан убил покер 
— мол, без Негреану новый покерный 
бум невозможен. «Посмотрим, что 
я смогу сделать для покера сам, ког-
да выиграю Мейн», — шутит в ответ 
чип-лидер финалки.

 Поговаривают, что накануне Мей-
на дела МакКихана шли не очень 
гладко: накануне WSOP он даже на-
писал в своем «Твиттере», что если 
все пройдет неудачно, он скорее все-
го станет искать работу. Сразу после 
Мейна Джо похвастался, что теперь 
может заказывать себе дополнитель-
ную порцию сыра в чизбургер.

 У Джо теперь есть не только соб-
ственный «Твиттер», но и твиттер-
двойник https://twitter.com/due904. 
Вот что значит настоящая популяр-
ность!

Продолжаем рассказ 
о финалистах 
Мировой серии 
этого года. Сегодня 
представим чип-
лидера.

Часть 3

Текст    Андрей Горшков

МЕСТО 6: ДЖО МАККИХАН (СЕВЕРНЫЙ 
УЭЛЬС, ПЕНСИЛЬВАНИЯ) — 63 100 000 
(158 BB)

Чип-лидер финального стола, 24-
летний профессионал из Пенсиль-
вании Джо МакКихан выиграл за 
карьеру $1 995 070 в живых турнирах 
и является, пожалуй, одним из самых 
опытных претендентов на титул. Уже 
в 20 лет он добыл свой первый ше-
стизначный приз, выиграв $116 230 в 
сайд-ивенте $2150 No-Limit Hold'em 
Turbo на Багамах, а его крупнейший 
выигрыш на данный момент состав-
ляет $820 863 — в прошлом году Джо 
стал вторым на турнире Мировой се-
рии Event #51: $1500 Monster Stack. В 
общем, опыт доходных дип-ранов у 
него уже есть, как есть достаточный 
боезапас, чтобы стать чемпионом 
мира.
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Unibet Open
Cannes Главное событие турнира в Каннах 

собрало более 400 участников

Casino Barrière на набережной 
Круазетт в представлениях особо не 
нуждается. Игорный дом с более чем 
вековой историей, ставший симво-
лом — какие тут еще нужны реко-
мендации. Точно так не нуждается 
в долгих представлениях и самая 
гостеприимная европейская серия 
Unibet Open, девиз которой «Соз-
данная игроками для игроков» неиз-
менно с успехом подтверждается на 
практике. А когда эти два явления 
встречаются вместе — выходит, по-
жалуй, идеальное сочетание покера 
и развлечений на французской Ри-
вьере. Не даром Unibet приезжает в 
Канны уже третий раз с 2013 года — 

место стало по-настоящему тради-
ционным для серии.

Очередной этап состоялся здесь в 
конце сентября: 20 градусов тепла, 
залитая солнцем Круазетт, обяза-
тельный променад, рестораны, бары, 
вечеринки и, конечно, покер — крат-
кое саммари Unibet Open Cannes, 
которое в общем угадывалось с того 
момента, как только в сети появи-
лось расписание отборочных турни-
ров. Неудивительно в общем, что от-
четный этап собрал 411 участников 
на Главном событии — до абсолют-
ного рекорда посещаемости серии, 
установленного в пиковые годы по-

пулярности покера во всем мире, не 
хватило совсем чуть-чуть.

Призовой фонд таким образом соста-
вил €394 560, а первый приз достиг 
€80 000. К сожалению, никому из на-
ших сателлитчиков отхватить весо-
мый кусок от этого покерного пирога 
не удалось — украинцев в призах не 
оказалось. Однако и в пассив серию в 
Каннах вряд ли кто-то запишет. Под-
робнее об этом читайте в интервью 
игроков, мы же вернемся непосред-
ственно к покеру.

Лучшим из русскоговорящих игроков 
стал россиянин Вячеслав Игин. Злая 
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Финальные выплаты:

1. Julien Sitbon, France — 80 000

2. Karl Stark, Sweden — 60 000

3. Florian Ferroni, France — 37 500

4. David Hefner, Sweden — 27 700

5. Joachim Kleiven, Norway — 20 800

6. Jussi Heikela, Finland — 16 600

7. Loic Francois, France — 13 800

8. Pierre Antona, France — 11 100

9. Fred Weiss, France — 8 650

монетка — A-J против 6-6 — легла 
не той стороной. Только 13-е место. 
Такой результат представляется осо-
бенно обидным в виду силы поля 
Unibet Open. Скажем, если верить 
журналистам PokerNews, то судьбу 
баббла решила такая раздача. Немец 
Герман Хьельм сделал рейз с баттона 
и получил 3-бет от Мехмета Онго-
рура. Проведя несколько минут «в 
танке», Хьельм запушил пару двоек 
за 10 секунд до конца поставленной 
ему «минуты» и получил колл своего 
4-бет олл-ина от… K-7 разномастных. 
На доску положили две пары стар-
ше, и Онгорур выиграл с королем-
кикером.

А чемпионом всего этого действа стал 
местный игрок Жюльен Ситбон, кото-
рый в хедз-апе переиграл шведа Карла 
Старка. Это было по-настоящему не-
просто, потому как начиная со стадии 
топ-13 Старк снял с пробега пятерых 

оппонентов и демонстри-
ровал невероятную устой-
чивость в олл-инах. Тем не 
менее в решающий момент 
удача от него отвернулась. 
Француз отыграл огром-
ный дефицит по фишкам 
15 к 1 и в итоге праздновал 
победу.

Официальный канал 
UnibetPoker на популяр-
ном стриминговом сер-
висе Twitch транслировал 
турнир в прямом эфире. 
Сейчас там доступна за-
пись со всех дней турни-
ра. Ну а на самом Unibet.
com уже стартовали от-
борочные турниры на фи-
нальный этап нынешнего 
сезона, который состоится 
26-29 ноября в бельгий-
ском Антверпене.

Жюльен Ситбон

Флориан Феррони

Карл Старк
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Unibet Open: 
сайды

Не Главным событием единым: 
обзор побочных ивентов на серии в 
Каннах

Помимо Главного события, ны-
нешний фестиваль Unibet Open в 
Каннах мог похвастаться еще дюжи-
ной сайд-ивентов. Все-таки из более 
чем четырех сотен участников Мейна 
вполне закономерно всего единицы 
задержались в главном турнире на 
несколько дней — всех остальных же, 
помимо экскурсий, променадов по 
Круазетт и традиционных вечеринок 
Unibet тоже надо было чем-то увлечь. 
В покерном плане, разумеется.

Так что кроме Главного события в 
Casino Barrière прошли еще несколь-
ко турниров. Помимо сателлитов, 
можно выделить DeepStack с демо-
кратичным бай-ином €550, баунти 
турнир, проходивший в формате су-

пернокаут, воскресный фризаут и, ко-
нечно, «вишенку на торте» — турнир 
хайроллеров с бай-ином €2200.

Двухдневный турнир для тех, кто 
любит играть подороже, собрал за 
игровыми столами 33 участника. При 
этом призовая зона пришлась только 
на топ-5 турнира. В итоге большую 
часть призового фонда выиграл ал-
жирский игрок Омар Лахдари. За по-
беду ему досталось €24 000. В хедз-апе 
он обыграл местного про Тьерри Мо-
реля. Также в число призеров попали 
Джузеппе Зарбо, Аким Оэн и Йенс 
Хансен.

Помимо покерных турниров, в рам-
ках Unibet Open состоялось уни-

кальное событие. Восемь главных 
звезд ESports — индустрии видеоигр 
— были приглашены сыграть специ-
альный S&G турнир Battle Royale с 
призовым фондом €10 000. В фина-
ле Кевин RottermdaM08 ван дер Куй 
обыграл Йоана ToD Мерло и прибрал 
к рукам половину заявленного призо-
вого фонда.

Третье место и €2000 достались из-
вестному киевскому про-игроку Ви-
талию v1lat Волочаю. И несмотря на 
нехватку покерного опыта, он не мог 
устоять перед соблазном и немного 
не продлить свои каникулы в Каннах 
— чтобы принять участие в Главном 
событии Unibet Open и, конечно, в 
незабываемых вечеринках Unibet.
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Я СЧИТАЮ СЕБЯ «КРЕПКИМ ЛЮБИТЕ-
ЛЕМ», ПОКЕР СОСТАВЛЯЕТ ЧАСТЬ ЗА-
РАБОТКА.

В покер играю около семи лет. Начи-
нал с 50-ти на Poker Strategy. Пробовал 
играть, наверное, все дисциплины, но 
турнирный вариант оказался намно-
го ближе. Cейчас в основном играю 
сателлиты на оффлайн-турниры, ко-
торые интересны мне как некие со-
бытия.

Несколько лет назад на GypsyTeam 
увидел анонс о Unibet Open и загорел-
ся выиграть пакет. Через некоторое 
время подстроился к этим турнирам 
и выиграл пакет в Лондон, и так еще 
около восьми выигранных путевок на 
Unibet.

Пакет в Канны на второй неделе ро-
зыгрыша получилось добыть доста-
точно легко. Я зарегистрировался в 
двух турнирах за $10 и $25, в одном 
из них выиграл билет за $275, а на 
воскресном финале — участие. Счи-
таю, что отборочные на Unibet одни 
из самых доступных, так как уровень 

игры, особенно на начальных этапах 
за $2-4, достаточно низкий и в них 
можно выиграть билет подороже.

Сам турнир в Каннах для меня сразу 
как-то не сложился. Переехали АА и 
КК, а после и карты не было и набить 
стек тоже не удалось. К концу перво-
го дня я вылетел, хотя общий уровень 
игроков на турнире был не очень вы-
сокий, в отличие, например, от Unibet 
Open в Копенгагене.

В целом, я прекрасно провел время 
с женой и друзьями — мы стараем-
ся вместе выигрывать пакеты, чтобы 
так сказать «приятное с полезным». 
Поездили по деревушкам Лазурно-
го берега, изведали все известные и 
неизвестные пляжи и, конечно же, 
не обошли стороной французскую 
кухню.

Отель Hotel Majestic Barriere, про-
живание в котором входило в пакет, 
считается одним из лучших на побе-
режье, выше всяких похвал, но багаж 
не сразу принесли в номер. Зато по-
том, в качестве извинений, ежедневно 

Дмитрий Варламов , 39 лет

Unibet в лицах

в номере нас ждал поднос с фрукта-
ми, сладостями и извинительной за-
пиской.

На самом деле, Unibet Open для меня 
— самая удачная серия, все-таки три 
финальных стола. Я стараюсь не про-
пускать ни одного события. Ко всему 
прочему — очень хорошая организа-
ция турниров и суперкоманда ребят, 
которые там работают. Радует, что в 
серии появляются новые места про-
ведения, следующий турнир пройдет 
в Антверпене... Увидимся!
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Гораздо важнее, мне кажется, расска-
зать вам, что мне дала игра, помимо 
убитых нервных клеток и бессонных 
ночей. Начну издалека. Вырос я в 
рабочем районе города Минска. Мое 
сознательное детство прошло в де-
вяностых, поэтому я прекрасно пом-
ню, что такое продукты по талонам. 
Помню чувство безысходности и то-
тальный бардак в стране. Так к чему 
это я? Покер помог мне реализовать 
мою мечту. Я с детства всегда мечтал 
путешествовать по миру. Я «взахлеб» 
смотрел на своем стареньком лампо-
вом телевизоре «Клуб путешествен-
ников» и «Непутевые заметки». Но, 
естественно, тогда о поездках речи 
не шло. Наша семья с трудом сводила 
концы с концами, мама работала без 
выходных, только чтобы я не чувство-
вал себя «белой вороной» среди своих 
более обеспеченных одноклассников.

Когда у меня, благодаря игре, стали 
появляться деньги, то как-то само со-
бой было принято решение тратить 
их на путешествия. Деньги, зарабо-
танные на основной работе, уходили 
на оплату счетов и бытовые расходы, 
а покерные заработки, без тени сомне-
ния, я жадно тратил на свою страсть. 
Я как сейчас помню первую поездку 
на автобусе на море, на Черное море 
в «задрыпанный скворечник» в Одес-
ской области. Но это бы мое первое 
море. Я был счастлив как ребенок, и 
эта поездка стоила всех нервов, по-
траченных за покерными столами в 
Интернете. С тех пор благодаря игре 
мне удалось побывать во многих 
странах. Мне довелось увидеть Кубу, 
Индию со своим неповторимым ко-
лоритом и закатами в Гоа, Таиланд с 
безумно красивыми дикими пляжами 
о. Пхукет. Мне повезло заниматься 
дайвингом в Красном море и поддер-
живать любимую команду на стадио-
не «Сан-Cиро» в Милане, любоваться 
на горы в швейцарских Альпах и пить 
вкуснейшее пиво в уютных рестора-

нах Праги. Мне удалось побывать еще 
во многих прекрасных местах нашей 
планеты благодаря деньгам, зарабо-
танным в покере. И я ни капли не жа-
лею, что потратил их именно так.

Да, я прекрасно понимаю, что вряд ли 
стану покерным гуру, но это и не цель 
для меня. Кто-то из великих как-то 
сказал: «В старости мы будем жалеть 
о двух вещах. О том, что мало люби-
ли, и о том, что мало путешествова-
ли». Я не хочу жалеть.

Конечно, хочется сказать несколько 
слов о Unibet Open. Мне посчастли-
вилось отобраться во фрироллах сра-
зу «дуплетом» с разницей в неделю 
на две серии, в Канны и Антверпен. 
Так что для меня открывается новое 
направление — покерный туризм. 
Канны уже прошли, и я могу сказать 
пару слов о своих впечатлениях. Мои 
предположения, что будет все на 
уровне, полностью подтвердились. 
Заселились в отличный отель. Кази-
но, где проходил турнир, находилось 
в 5 минутах от отеля, что было весьма 
удобно. Русскоязычным игрокам, ко-
торые не владеют английским, тоже 
было комфортно. Представителем 
Unibet на сериях работает Алина, рус-
ская девушка, очень общительная и 
милая. Было очень приятно с ней по-
знакомиться на серии. Вся серия про-
шла на позитиве. Она очень похожа 
на встречу друзей. Unibet Open мож-
но сравнить с отпуском. Для гринде-
ра — отдых от «катки», для игрока-
любителя покерная серия неплохая 
альтернатива стандартному пляжно-
му или экскурсионному отдыху.

Покерные серии — очень хороший 
вариант увидеть мир. Это комфорт-
ный и неутомительный формат пу-
тешествий. Организаторы за вас все 
уже продумали, вам остается только 
выиграть сателлит, что при должном 
усердии не так и сложно.

Unibet в лицах

Я… ЛУДОМАН. НЕТ, НЕТ, СОВСЕМ НЕ 
ТАК. ИГРА В МОЕЙ ЖИЗНИ, КОНЕЧНО, 
ЗАНИМАЕТ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЕ 
МЕСТО, НО ОНА НИКОГДА НЕ БЫЛА В 
ПРИОРИТЕТЕ. С покером я познако-
мился в 2008 году. В то время я как 
раз жадно искал дополнительные ис-
точники заработка и по случайности 
наткнулся на онлайн-покер. В Белару-
си на «обычных» работах никогда не 
зарабатывали много, поэтому допол-
нительные деньги пришлись ко дво-
ру. Проштудировав основы холдема, 
я стал практически сразу же получать 
прибавку в $300-500 в месяц к основ-
ной зарплате, играя в кэш, как сейчас 
помню, на Full Tilt по стратегии ко-
ротких стеков.

Потом я перешел в дисциплину MTT. 
Наверное, в кэше мне не хватало духа 
соперничества, поэтому как-то под-
сознательно я выбрал турнирный 
покер. Сразу скажу, звезд с неба я не 
хватал, дорогих турниров не заносил, 
но спокойно откатывал в плюс свои 
«низко-средние» лимиты.

Вообще-то мне совсем не хочется 
рассказывать свою покерную био-
графию, и это никому не интересно. 

Константин Каменко, 30 лет
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З ПОКЕРОМ МЕНЕ ПОЗНАЙОМИВ 
ДВОЮРІДНІЙ БРАТ ДЕСЬ У 2004 РОЦІ. 
КОЛИ ПОБАЧИВ ВПЕРШЕ, ЯК ВІН ГРАЄ, 
ПОДУМАВ, ЩО ЦЕ ЯКИЙСЬ ЛОХОТРОН, 
І НАВІТЬ НЕ ЗВЕРНУВ УВАГИ. АЛЕ 
КОЛИ ВІН ЗНЯВ СОБІ НА ВИПУСКНИЙ 
В УНІВЕРСИТЕТІ $300, ТО ЖАБА ЗАДУ-
ШИЛА.

Брат пройшов за мене вікторину, за 
яку на мій рахунок перевели $50. Я 
роздрукував листочок з комбінаціями 
і почав грати. Коли лишилося $10, він 
сказав: «Ось статті по стратегії, почи-
тай». З цього моменту справи пішли 
краще.

Зараз граю nl25 BSS. Піднімався до 
лімітів nl 100. Турніри граю дуже 
рідко. Кілька турнірів на тиждень.

В мене був квиток вартістю 2Е чи 4Е. 
Оскільки я не турнірний гравець, 
то особливо не придивлявся, в який 
турнір я вскочив з цим квитком. Цей 
турнір я виграв. Але замість грошей 
мені в якості призу зарахували кви-
ток вартістю в 10Е. Я зіграв ще один 
турнір, вже з новим квитком, і знову 
як виграш отримав квиток вартістю 
50Е. Це мене трішки спантеличило. 

Я відкрив розклад онлайн-турнірів, 
щоб вирахувати, в якому ж місці 
закінчується ця епопея. Результат 
пошуку тоді мене розчарував. Вия-
вилося, що грошові призи в цьому 
відборі не розігруються. А кінцева 
точка відбору — це пакет вартістю 
2000Е на офлайн-турнір Unibet Open. 
Так я пройшов ще два рівня відбору, 
відповідно з призовими фондами: 
квиток вартістю 250Е і власне сам па-
кет на серію Unibet Open.

Турнір в Каннах — це перший мій 
офлайн-турнір. Через це в мене вини-
кало багато технічних помилок. На-
приклад, поставивши фішки в центр 
столу, я не сказав рейз.

Фінішував я в турнір 114 із 411, до-
пустивши, на мій погляд, помилку. 
На СО (стек 12-15bb) я з А8 одномас-
ними пішов олл-ін проти префлоп-
рейзера на UTG-1. Опонент показав 
QQ.

В організації сподобалося все, окрім 
тривалості турніру. Гра тривала з 
13.00 до 1.00 з короткими перервами 
та з довгою перервою на вечерю. Для 
кеш-гравця це дуже важко.

Андрій Ратушний, 30 років

UNI
BET 
В ЛИ
ЦАХ
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Впечатления главного редактора 
журнала «Своя Игра» от покерной 
серии в Каннах

Лазурный 
Unibet

Текст    Константин Мациевский

Фото    Елена Орехова

А ТАМ ЕЩЕ НЕМНОГО И — 
ПРОВАНС…

Лазурный берег тянется вдоль фран-
цузского побережья Лигурейского 
моря — Канны, Ницца, Монако. Про-
ванс — все что на север и запад. А то, 
что принадлежит Французской Ри-
вьере, — это что-то другое, особое. И 
трудно передать словами атмосферу 
всемирно известного курорта, опи-
сать изысканные отели, рассказать 
про фешенебельные бутики и вели-
колепные пляжи.

Именно эти шикарные места третий 
год подряд избираются в бархатный 
сезон для проведения Unibet Open. 
Отличная идея! Более соблазнитель-
ного места для приглашения игроков 
трудно найти. Простая и глубокая 
структура, всего четыре дня главно-
го события и никакого кэша. Те, кто 
добрался до финального стола, могут 
насладиться разве что рассказами вы-
летевших коллег, их повествованиями 
о бесчисленных достопримечатель-
ностях, байками по поводу средизем-
номорской кухни и умозаключений с 

дегустаций вин Юга Франции. Сколь-
ко и как достались призы на турнире 
— в статье выше, здесь же разделим 
восторги с участниками так называе-
мого «утешительного финала».

Отели, где размещались игроки, стафф 
и пресса, — Magestic Barriere и Gray 
d’Albion — находятся прямо на набе-
режной Круазетт, чуть наискосок от 
не менее знаменитого Дворца фести-
валей. Во время Unibet Open в Каннах 
проходил Бизнес-форум L’Oreal, крас-
ная дорожка (всего 24 ступеньки) 
ежедневно принимала изысканных 
гостей, имитирующих гламурные 
показы Каннского кинофестиваля. 
Рядом с Дворцом фестивалей рас-
положено роскошное Casino Barriere 
Le Croisette. Именно в нем — отдель-
ный вход, до 30 столов — и проходил 
очередной этап серии. Кстати, гости 
турнира имели право на свободный 
вход в казино, а по вечерам могли 
бесплатно ужинать в его ресторане, 
где зачастую и встречалось за общим 
столом наше русскоязычное коммью-
нити. Народу приехало немного, но 
все проверенные бойцы, прошедшие 
горнила саттелитов. Прибыли с под-

ругами, семьями, поиграть, отдо-
хнуть, вдоволь попутешествовать, 
благо лучшего места для непосед еще 
сыщи. Наибольшего успеха достиг 
Вячеслав Игин, занявший в итоге по-
четное 13 место, с лихвой отбивший 
пакет участника, но, кажется, так и не 
увидевший в эти дни моря.

Еще в день приезда удается рассмо-
треть Канны. Конечно, прежде все-
го бульвар Круазетт. Прогулки по 
знаменитой набережной, широко 
известные имена отелей — Carlton, 
Grand Hyatt Martinez — сопровожда-
ют нас на протяжении нескольких ки-
лометров променада. Вот мы уже на 
Аллее звезд и разглядываем пятерни 
и подписи киношных див. Я, правда, 
различил только автограф Софи Ло-
рен, да еще на следующий день смог 
разглядеть живого Мюррея, спокой-
но разъезжавшего по Rue d’Antibes в 
кабриолете. Клянусь!

В Старый город ведут извилистые 
улочки квартала Ле Суке, количество 
баров и кафешек зашкаливает, но 
рвемся наверх к Сарацинской башне 
XI века, чтобы увидеть с ее стен все 
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великолепие бухты, дальних островов 
Св. Маргариты и Св. Онора. Спуска-
емся к крытому рынку Марше Фор-
виль и зависаем в уютном ресторан-
чике под местный аккордеон. Меню: 
буйабес, брандада из трески, пастис, 
сыр пикадон, розовое вино долины 
Роны, на десерт — калиссоны. Не ве-
рите? Сам не верю! Вечернее купание 
в теплом пустынном море не охлаж-
дают пыл, звездная южная ночь, дале-
кие воспоминания…

Утро в день турнира проходит за за-
втраком в отеле и планах на вечер. 
Море застыло в штиле, температура 
не превышает 25-26 градусов, песок, 
что на пляже, что под водой, кажется 
мягким и ласковым как ковер, вели-
кодушие и доброта окружающих чу-
дятся всемерными, и через время ты 
понимаешь, что если и может быть 
рай на земле, то это как раз здесь, на 
Ривьере.

189 заходов в первый день турнира 
настраивают и участников, и орга-
низаторов на серьезный лад. Борьба 
предстоит нешуточная, и пусть всем 
сопутствует удача! К середине дня 
стали определяться первые неудач-
ники состязаний. Мы же с неболь-
шой компанией соотечественников 
отправляемся по соседству в леген-
дарную Ниццу. Сорок минут в ком-
фортабельной электричке — и мы на 
площади Массена. Названная в честь 
уроженца Ниццы маршала Андре 
Массены главная площадь города по-
ражает гармонией окружающих ее га-
лерей и домов, множеством фонтанов 

и удивительных скульптур. От нее мы 
углубляемся в сад Альбера и через 19-
метровую Арку выходим к морю на 
Английский променад — многочис-
ленные фасады отелей в стиле belle 
époque («Негреско») или в стиле ар-
деко («Средиземноморский дворец»). 
Эспанада тянется на 7 км до Музея 
изящных искусств — и внизу пляжи, 
пляжи, тысячи отдыхающих. Как же 
не спуститься, не выкупаться, не по-
загорать!

Уже под вечер направляемся в Ста-
рый город, и до самого возвращения 
мы бродили по извилистым улочкам, 
разглядывали витрины магазинов 
знаменитых брендов, останавлива-
лись у церквушек и часовен. Слушали 
вечернюю мессу в соборе Св. Репар-
ты, прошлись вдоль Цветочного рын-
ка Кур Салея, где накупили всяких 
прованских сувениров, лавандовое 
мыло, оливковое масло, попробовали 
ниццкие лепешки сокка. Удалось по-
пасть в роскошный особняк Дворец 
Ласкари и увидеть не только интерье-
ры XVII века и музыкальные инстру-
менты того времени, но и выставку, 
посвященную Лео Баксту. На лифте 
поднялись на Замковый холм Коллин 
дю Шато, где нам открылась велико-
лепная панорама Портового квар-
тала. Вечер удался! А нас еще ждала 
коктейльная вечеринка у бассейна 
отеля «Маджестик», посвященная на-
чалу Unibet Open, знакомство с игро-
ками и командой Unibet, все делились 
впечатлениями, давали вновь при-
бывшим советы и пожелания.

Назавтра 223 участника дня 1В при-
ступили к борьбе и довольно долго 
выясняли первых неудачников. К 
сожалению, были среди них и наши 
друзья. Правда, горевали они и со-
провождающие их лица недолго, и 
уже через час столица Ривьеры, госте-
приимная Ницца, раскрывала перед 
нами свои культурные сокровища. 
Только перечислим их: музей Марка 
Шагала — 17 огромных полотен на 
библейские сюжеты, дар художника 
Франции, прекрасные витражи ма-
стера в концертном зале; музей Анри 
Матисса, он прожил в Ницце послед-
ние годы жизни и похоронен здесь 
же на кладбище монастыря в Симье; 
Музей современного искусства (залы 
Ива Кляйна и Ники де сен-Фаль, ра-
боты Класа Олденбурга и Энди Уорхо-

ла; опера Ниццы, променад искусств, 
Музей наивного искусства и Музей 
искусства Азии, галерея Поншеттов 
и морская галерея. Не зря утверж-
дают, что по количеству культурных 
ценностей Ницца уступает лишь Па-
рижу. Прощай, вальяжная шикарная 
Ницца, ты действительно жемчужина 
Лазурного берега!

Продолжение следует
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Легенды WSOP
 Томас Остин Престон

Томас Остин Престон родился 31 декабря 
1928 года в Джонсоне, штат Арканзас.

После окончания школы он по-
ступил в университет, хотя учеба 
была по большей части инициатива 
матери, нежели самого Томаса. Прак-
тически с самого начала обучения 
университет и Престон оказались по 
разные стороны баррикад, в резуль-
тате чего наш герой больше предпо-
читал игру на деньги в снукер, нежели 
скучные лекции.

В 17 лет он познакомился с неким 
Толстяком из Миннесоты (Minnesota 
Fats), который на то время (1945 год) 
являлся чуть ли не лучшим игроком в 
бильярд. Они стали проводить много 
времени вместе, однако из-за разницы 
в комплекции Томас Престон полу-
чил прозвище Тонкий (Slim). Следуя 
примеру своего лучшего друга, Томас 
также решил взять себе псевдоним и 
стал представляться как Амарилло 
Слим (Амарилло — родной город его 
отца).

Через четыре года Престон познако-
мился с покером, а дальше его жизнь 
понеслась со скоростью света — он 
путешествовал и отовсюду, где был, 
он играл на деньги в покер, бильярд, 
а также ставил на спорт. Примерно в 
то же время Престон знакомится со 
своими будущими закадычными дру-
зьями — Дойлом Брансоном и Брайа-
ном Робертсом. Втроем они, подобно 

саранче, опустошали на деньги любое 
место, в которое их заносила судьба.

Тем не менее игра в Вегасе для Пре-
стона по-прежнему оставалась непри-
ступной высотой. По его собствен-
ным признаниям, он очень долго 
терпел убытки в столице азарта. Лишь 
в 1972-м, когда он одержал победу в 
Главном турнире WSOP, обыграв в 
финальном хедз-апе своего приятеля 
Уолтера Пирсона, ему удалось сло-
мить эту неприятную тенденцию.

И надо признать, тенденция была 
сломлена основательно и надолго: 
Томаса начали приглашать на ТВ-
шоу (60 Minutes и The Tonight Show). 
В 1980 году Престон стал одним из 
организаторов Super Bowl of Poker — 
данная турнирная серия в те времена 
и практически до начала девяностых 
не уступала в популярности Мировой 
серии покера (WSOP).

Кстати, Престона и WSOP связывает 
одно знаменательное событие. Играя 
в одном из событий на Мировой се-
рии, Томас при свидетелях произнес 
эпохальную фразу: «Если женщина 
когда-нибудь выиграет WSOP, я по-
кончу с собой!». За слова в игорном 
сообществе принято отвечать, поэто-
му после победы в 1996 году Барбары 
Энрайт к Престону возникло много 

Текст    Игорь Матвиенко

вопросов. Чуть погодя Томас вынуж-
ден был выкручиваться, заявляя, что 
имел в виду конкретную женщину-
игрока, а не всех женщин на свете.

Как-то уж так сложилось, что по-
сле этого скандала карьера Престона 
начала скатываться. Он все меньше 
играл в покер и все больше становил-
ся соучастником каких-то скандалов 
и нелицеприятных историй.

Так, к примеру, в 2003 году ему было 
предъявлено обвинение в сексуаль-
ном домогательстве к своей 12-летней 
внучке. В 2004 году формулировка 
обвинения была заменена на «непри-
стойное поведение», которое повлек-
ло за собой штраф в $4000 и два года 
условно. В 2006 году автомобиль Пре-
стона обстреляли неизвестные граби-
тели. В 2007 году его ограбили на по-
роге собственного дома. В 2009 году 
Престона избили при попытке полу-
чения карточного долга. Наконец, 29 
апреля 2012 года, в возрасте 83 лет, 
Томас Престон скончался от рака.

О ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНЕ В ПОКЕРЕ 
Официально считается, что в номинации 
«Первая женщина, выигравшая браслет 
WSOP» победу одержала Барбара Энрайт: 
WSOP 1996, Event по $2500 Pot Limit 
Hold'em с главным призом $180 000. 
Однако на самом деле первой женщиной, 
которой покорился WSOP, стала Вера 
Ричмонд, которая завоевала браслет в 
1982 году: Event по $1000 Ace to Five 
Draw c главным призом в $38 500. Дело в 
том, что в те времена гендерная политика 
покера была не особо либеральной, поэто-
му Ричмонд попросту игнорировали как 
равного игрока мужчинам.
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Ukrainian Gaming Congress
Итоги и выводы

29 сентября мы посетили 
Ukrainian Gaming Congress, который 
прошел в конференц-зале Radison Blu 
Hotel в Киеве. Организация на высо-
ком уровне, за что спасибо компании 
SmileExpo.

Теперь по делу.

Конгресс открыли представители 
власти, два депутата Верховной Рады 
— Геннадий Кривошея и Виктор Ро-
манюк.

Помимо расплывчатых фраз о том, что 
игорный бизнес должно регулировать 
государство и что практики должны 
государству подсказать, как это делать 
правильно, — остальное водица. Од-
нако и в ней нашелся камень раздора: 
дискуссию вызвала норма, согласно 
которой легальное существование ка-
зино и залов с игровыми автоматами 
возможно только в «привязке» к 4- и 
5-звездочным гостиницам.

Первой предложила отказаться от 
ограничения локаций для игорных 
заведений директор Ассоциации 
деятелей игорного бизнеса Тамара 
Голубчик. О несовершенстве законо-
проекта высказался и советник ми-
нистра экономического развития и 
торговли Украины Алексей Евченко. 
По его словам, норма, согласно ко-
торой игорные заведения могут ра-
ботать только в гостиницах высоких 

категорий, будет трудновыполнимой. 
«Из 4.5 тысячи объектов размещения 
в Украине официально категоризи-
рованы только 272, — сообщил со-
ветник министра. — Из них только 28 
имеют категорию «5 звезд» и 45 — «4 
звезды». Обнаруживается новая про-
блема — отсутствие четких критери-
ев присвоения «звездности».

Нормы оценки гостиниц, по словам 
Алексея Евченко, также находятся 
лишь в стадии разработки, и ожидать 
их вступления в действие стоит не ра-
нее, чем через полгода.

Впрочем, советник министра воздер-
жался от полного пессимизма. По его 
мнению, выведение игорного бизнеса 
в законное поле — неизбежно. «Под 
давлением МВФ станет принимать-
ся налоговый кодекс, и это будет по-
вод возвратить некоторые налоги из 
тени», — заявил он.

Стало известно, что на сегодняшний 
день в Верховной Раде зарегистриро-
вано 18 проектов законов, касающих-
ся регулирования сферы азартных 
игр. И 13 октября Министерство фи-
нансов будет проводить расширенное 
собрание по поводу регулирования 
игорного бизнеса во главе с премьер-
министром.

Наиболее интересными были вы-
ступления практиков — уже упо-

мянутой Тамары Голубчик и Ирины 
Сергиенко, генерального директора 
ООО «Всеукраинский союз развития 
букмекерства». Здесь вам и конкрет-
ные суммы, которые могли бы быть 
зачислены в бюджет, и варианты на-
логообложения.

Звездой Конгресса стал грузинский 
гость Джаба Эбонаидзе, который и 
представил грузинский опыт легали-
зации игорного бизнеса. У них там 
все просто: два человека принимают, 
обрабатывают и выдают лицензии, 
еще четыре человека контролируют 
всю сферу. Поступления в бюджет 
выросли в два раза, инвестиции в 
десять.

«Мы не ориентировались ни на какой 
восточноевропейский опыт. Если бы 
мы брали с кого-то пример, мы бы до-
гнали ту же Европу лет через 10-20. 
А нам нужно быстро и качественно. 
Поэтому у нас свой собственный, 
скачками, грузинский опыт, — рас-
сказал Джаба. — Да, я обращался к 
ураинскому правительству с предло-
жениями и рекомендациями. Но не 
увидел заинтересованности».

Кстати, спикеры-практики вырази-
ли мнение, что закон о легализации 
игорного бизнеса не будет принят в 
декабре 2015-го. В лучшем случае че-
рез год-два. Еще не готова база. По-
живем — увидим.

Текст    Александра Барчук

Тамара Голубчик Джаба Эбонаидзе Ирина Сергиенко Депутаты Верховной Рады
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Легализация 
букмекерства

КОМПАНИЯ «ПАРИ-МАТЧ» РАССМАТРИ-
ВАЛА UKRAINIAN GAMING CONGRESS 
КАК ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ОБМЕНА МНЕ-
НИЯМИ с коллегами по бизнесу, вы-
страивания диалога с органами вла-
сти и как возможность представить 
свое виденье и наработки касатель-
но легализации игорного бизнеса в 
Украине, в частности, букмекерства. 
Минус в том, что не присутствовали 
представители Кабинета Министров 
Украины, в том числе Министерства 
финансов — поэтому целый ряд спор-
ных вопросов вокруг жизнедеятель-
ности игорного рынка остались без 
конкретных ответов со стороны го-
сударства. Мне кажется, что диалога 
между властью и бизнесом не вышло, 
при этом последний четко обозначил 
свою позицию и готовность работать 
в правовом поле и принимать участие 
в формировании бюджета страны.

НАША ПОЗИЦИЯ СЕГОДНЯ ТАКАЯ: в 
идеале должен быть отдельный закон, 
который регулирует букмекерскую 
деятельность. Это связано, в первую 
очередь, с особенностями самого биз-
неса и вытекающими возможностя-
ми эффективного налогообложения, 
которое бы с одной стороны учло 
интересы государства; с другой — не 
убило бы на корню весь бизнес. Мы 
считаем наиболее «рабочим» и ком-
промиссным такой вариант: налог с 
букмекерского дохода и с прибыли 
может составлять 18%, налог на доход 
с физических лиц — 15%, лицензион-
ная платеж — 20 миллионов грн. Этот 
вариант будет самым подходящим 
для инвесторов, а низкая лицензи-
онная плата обеспечит прозрачность 
и привлечет людей, которые захотят 
вложить свои деньги в данный биз-
нес. Кроме того, надо учитывать, что 

букмекерство не является в чистом 
виде азартным увлечением, посколь-
ку в нем присутствует важная интел-
лектуальная составляющая — спор-
тивное прогнозирование и анализ. 
В этой сфере знание определяет до-
ход: вам необходимо интересоваться 
спортом, следить за ним, чтобы верно 
прогнозировать. Эта специфика вы-
деляет букмекерство из других видов 
«игорки», которые относятся к азарт-
ным играм.

МНЕ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ В ТО, ЧТО ЗАКОН 
О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИГОРНОГО БИЗНЕСА 
БУДЕТ ПРИНЯТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. 
Для этого уже есть предпосылки — 
зарегистрированные законопроекты 
в Верховном Совете Украины, а так-
же четкие мессиджи от органов госу-
дарственной власти о возможности 
легализировать данный вид деятель-

Ukrainian Gaming Congress познакомил 
нас с Вадимом Мисюрой, директором 
по связям с общественностью компании 
«Пари-Матч». На какой стадии находится 
вопрос легализации букмекерства  
в Украине и какую практическую  
пользу несет государству — читайте  
в эксклюзивном интервью.
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ности, в том числе и букмекерство. 
Есть и другие аргументы. Во-первых, 
со слов министра финансов, в госу-
дарственном бюджете на следующий 
год планируется около 5 млрд. грн. 
поступлений от игорного рынка; во-
вторых, очевидно, что инфраструк-
тура, например, спорта и культуры 
нуждаются в бюджетных деньгах: 
выделенные в 2015 году средства не 
покрыли и 30% их потребностей. 
Часть необходимых средств принесет 
в бюджет игорный бизнес. В-третьих, 
правительство декларирует желание 
бороться с коррупцией и сокрытием 
доходов. Данный закон выведет тене-
вой бизнес на регулируемое государ-
ством правовое поле. В-четвертых, 
социальная составляющая — до-
полнительные рабочие места. Если 
начнут работать, например, только 
5-7 букмекерских компаний, они уже 
обеспечат тысячи рабочих мест. И по-
следнее: мы остались единственной 
страной среди государств-соседей, 
которая не регулирует данный вид 
деятельности. Из-за этого страдает и 
развитие туристической отрасли, и 
количество привлекаемых инвести-
ций. Дело за «малым» — проявить 
политическую волю и гражданскую 
позицию чиновникам и народным де-
путатам в интересах государства!

НАША КОМАНДА ПОЛАГАЕТ БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕН-
ЦИИ GAME ON. Организатором ивента 
является британская компания, име-
ющая опыт работы на зарубежных 
игорных рынках — этот опыт для 
нас важен. Большой интерес пред-

ставляет заявленное участие первых 
лиц правительства. Структура уже 
больше напоминает диалог между 
бизнесом, Кабинетом Министров и 
парламентом. Мы надеемся, что этот 
конгресс будет иметь выраженный 
результат — в виде конкретных пред-
ложений, достойных стать реальны-
ми шагами на пути к легализации уже 
в ближайшие несколько месяцев.

УКРАИНСКАЯ КОМПАНИЯ ТОВ «ПАРИ-
МАТЧ» ПРЕКРАТИЛА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
СВОЮ БУКМЕКЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В УКРАИНЕ после принятия Закона о 
запрете игорного бизнеса в 2009 году. 
В то же время с момента запрета до се-
годняшнего дня мы прикладывали и 
продолжаем прикладывать все усилия 
в поддержку и развитие отечествен-
ного спорта, а также в лоббирование 
процесса легализации букмекерского 
бизнеса. Именно такую стратегию мы 
выбрали для себя на период замороз-
ки бизнес-процессов. Мы выступили 
меценатами в ряде проектов: поддер-
жали украинский чемпионат футбола, 
который был под угрозой срыва, став 
спонсором Премьер-лиги — теперь 
это «Лига Пари-Матч». И выступили 
титульным спонсором ФК «Карпаты» 
— клуба, который нуждался в под-
держке. Это серьезный гражданский 
поступок руководителей нашей ком-
пании, который очень четко демон-
стрирует социальную ответствен-
ность бизнеса.

В КИЕВЕ И ОДЕССЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ 
СЕТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 
«ПАРИ-МАТЧ», в ближайшее время 

планируется открытие и в других 
городах Украины. Это своеобраз-
ные коворкинги, которые позволяют 
объединить общественность вокруг 
спорта. Это спортивные бары с осо-
бой непринужденной атмосферой, 
где вы можете посмотреть спор-
тивные матчи, обсудить их с едино-
мышленниками — или обрести этих 
единомышленников. Кроме того, при 
информационных центрах открыта 
школа спортивного прогнозирования 
— за короткий срок у всех желающих 
есть возможность обучиться анали-
тике спортивных событий. Таким об-
разом, это не просто спорт или азарт-
ные игры — это отдельный вид хобби. 
С помощью таких инфо-центров мы 
развиваем культуру букмекерства, 
которая уже давно существует в евро-
пейских странах.

ПОДЧЕРКНУ, ЧТО НА ВСЕ ЭТИ ПРОЕКТЫ 
НЕОБХОДИМЫ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕД-
СТВА. И чем больше мы сможем за-
рабатывать в формате легального 
бизнеса, тем больше сможем отдавать 
на благотворительность. Поэтому 
повторюсь: возобновление деятель-
ности отрасли не только наполнит 
бюджет страны, но и даст новые воз-
можности для меценатской деятель-
ности и развития украинского спорта 
в будущем.

ВЕРЮ, ЧТО УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
МЫ БУДЕМ говорить о букмекерской 
деятельности как о легальной от-
расли.
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Исполнитель
Уроки антиматрицы

Ликуйте, любители антиматрич-
ной жизни! На страницы нашего 
журнала возвращается Слава «Испол-
нитель» Карпов, интервью с которым, 
как изысканное блюдо, мы растянем 
на несколько выпусков. Говорить бу-
дем обо всем.

ИТАК, СЛАВА, ПЕРВЫЙ ВОПРОС — ПО-
ЧЕМУ МУЖЧИНЫ ЖЕНЯТСЯ НА СТРАШ-
НЫХ ЖЕНЩИНАХ?

Как правило, это связано с несколь-
кими вещами. Первое — это сексу-
альные проблемы у парня, про ко-
торые он никому говорить не будет, 
но тем не менее с этой женщиной у 
него все нормально, она смогла его 
расшевелить. Второй момент — это 
привязанность по общению, и при 
попытке уйти у него возникает боль-
шое чувство вины, по сути, он женит-
ся из жалости, но, как правило, это 
все еще дополнительно сопряжено и 
с «залетом». То есть женщина устраи-
вает стандартную ситуацию: она «за-
летает» и выкручивает ситуацию так, 
что он выглядит деспотом, негодяем 
и подонком, который хочет ее бро-
сить. Мужик, под действием всего 
этого, идет под венец, думая (оши-
бочно), что после он сможет управ-
лять ситуацией. Чтобы мужчина 

меньше сомневался, ему его будущая 
жена подбрасывает как бы невзначай 
такую информацию, мол, тебя брак 
не напряжет, ты будешь заниматься 
своими делами и… «И я хочу, чтобы у 
моего ребенка был отец!» (плачущим 
голосом). И мужик думает: «А почему 
нет?!» И в итоге женится.

Бывает еще так, что женившись, па-
рень поднимается по деньгам, и тогда 
он попадает в сети еще плотнее, и вы-
рвать его оттуда может только другая 
женщина, но и это будет с потерями. 
С большими потерями! В лучшем 
случае он треть оттуда заберет.

КАК ОТНОСИШЬСЯ К КРИТИКЕ, КОГДА 
КРИТИКУЮЩИЙ ТЕБЯ ЧЕЛОВЕК ОБЪЕК-
ТИВНО МЕНЕЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ, 
ЧЕМ ТЫ?

Если он «по статусу» тебя критику-
ет, то тут много факторов: нужно ли 
тебе это терпеть? Допустим, бывает 
ситуации, когда нужно. Чтобы потом 
его обломать. Второй момент: есть ли 
люди вокруг, которые наблюдают это? 
В коллективе он это делает или один 
на один? Это тоже важный фактор.

Относиться к этому можно по-
разному. Бывает же умное началь-

ство, которое способно слышать, 
которому можно что-то аргумен-
тировано доказать. Таких мало, но 
они есть. Иногда нужно уступить 
и быстро спустить все это. Иногда 
нужно, что называется, «взрастить 
идею в человеке». Например: «а вот 
помните, вы в тот раз говорили, а я 
все-таки оказался прав…». Но быва-
ет и другой тип. Подходит начальник 
и говорит:

— Так, а почему это ты не сделал то-
то?!..

То есть он уже ждет от тебя, что ты 
начнешь на него нападать и, зная это, 
начинает тебя пинать. Бывает и та-
кое. Поэтому под таких проще про-
гибаться и включать дурачка: «да-да, 
ага, сейчас сделаю». Это очень важно, 
потому что он просто-таки заточен на 
конфликт. Но вообще ситуация не-
однозначная, потому что вариантов 
очень много. Представь, ты сидишь 
со своим боссом в кабаке, начина-
ешь его переубеждать и видишь, что 
ему очень неудобно, что ты оказался 
прав, здесь нужно смягчить, сказать, 
мол, есть ситуации, когда вы правы и 
прочее.

Продолжение следует.

Текст    Игорь Матвиенко
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Poker 
News

В Индии 
впервые запустили 
мобильное 
приложение для игры 
в онлайн-покер

Paddy 
Power  
и betfair договорились 
о слиянии
Слияние ирландского букмекера Paddy Power и британской 
биржи ставок betfair в целом одобрено обеими сторонами. В 
результате этой сделки в Британии образуется крупнейший 
гемблинг-оператор, который будет контролировать до 16% 
рынка. 52% акций новообразованной компании будут принад-
лежать акционерам Paddy Power, а оставшиеся 42% будут под 
контролем betfair.

Глава Paddy Power Гари МакГанн заявил: «Слияние наших ком-
паний позволит создать мощного игрока на рынке, который 
станет серьезным заделом на будущее».

Штаб-квартира общей компании будет находиться в Дублине, 
а руководство Betfair останется в Лондоне. Юридический адрес 
компании также будет отмечен в столице Великобритании. К 
слову, новая компания оценивается в 5 млрд. фунтов стерлин-
гов и будет называться Paddy Power Betfair.

В сети MPN 
теперь можно менять ник

Руководство сети MPN сообщает, что c 22 сентября игроки бу-
дут иметь возможность менять свои ники. Для этого необхо-
димо либо отыграть 1000 рук на реальные деньги, либо просто 
подождать один месяц.

Примечательно, что данная возможность планировалась к реа-
лизации еще в июле этого года, но по техническим причинам 
была отложена.

По этому случаю глава сети MPN Алекс Скотт заявил: «Наши 
цели абсолютно прозрачны — мы хотим избавить сеть от бам-
хантеров, которые только и делают, что охотятся за слабыми 
игроками».

Между тем, условия смены ника все еще могут быть пересмо-
трены, если руководство сети сочтет их недостаточно лояль-
ными или напротив — чересчур жесткими.

Индийский покерный сайт Adda52 объявил 
о том, что он запустил Android-приложение 
для игры в покер, таким образом став пер-
вым оператором в стране, который предло-
жил своим клиентам мобильный покер.

Приложение позволит игрокам поучаство-
вать в играх на реальные деньги, а также 
поиграть в SnG, Texas Hold'em, Pot Limit 
Omaha и Omaha Hi/Lo, а также в другие 
вариации покера. Возможность для игры 
будет открыта в режиме 24/7 на всех смарт-
фонах и планшетах.

Комментируя это событие, генеральный ди-
ректор Adda52 Ануй Гупта сказал: «Индия 
является самым быстрорастущим субъек-
том на мировом рынке мобильной связи, а 
наши сограждане, как и все, любят играть 
в игры на своих смартфонах. Мы намерены 
обеспечить лучший мобильный сервис для 
любителей мобильного покера в Индии, а 
также увеличить охват этой игры в нашей 
стране с помощью Android-приложения».
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Ask Me Anything. 
Фил Хельмут

Кажется, что про Фила Хельму-
та все давным-давно известно. А вот 
и нет! В своем недавнем интервью на 
сайте Reddit в рамках проекта Ask Me 
Anything Хельмут поведал несколько 
малоизвестных фактов, касающихся 
его жизни, Ultimate Bet и его покер-
ных коллег.

Я ГОРДИЛСЯ ТЕМ, ЧТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В РАССЛЕДОВАНИИ СКАНДАЛА С UB, 
это помогло вернуть $25 миллионов 
пострадавшим игрокам. Люди гово-
рили, что я должен был уйти с сайта, 
да, это было бы легко сделать, по-
скольку меня хотели видеть в Full Tilt. 
Но у меня перед глазами были приме-
ры других профессионалов, которых 
преследовали много лет за то, что они 
представляли сайт, который обманул 
игроков и ничего им не выплатил в 
итоге. Так что пребывание в составе 
команды UB — это был верный шаг, и 
он помог вернуть игрокам деньги.

Я ТАКЖЕ ОБРАДОВАЛСЯ, КОГДА, НЕ-
СКОЛЬКО ЛЕТ СПУСТЯ, ПОЯВИЛИСЬ ДО-
КАЗАТЕЛЬСТВА МОЕЙ НЕВИНОВНОСТИ и 
стало ясно, что я не был в курсе того, 
что происходило. Многие, конечно, 
возмущались, но доказательств было 
предостаточно, чтобы заткнуть рты 
всем хэйтерам.

ПОВТОРНЫЙ БУМ ОНЛАЙН-ПОКЕРА В 
США? Мы видим это в Италии, Фран-
ции и России. Как только онлайн-
покер становился действительно за-
конным, операторы получали приток, 
в десятки раз превосходящий их ожи-
дания.

К СОЖАЛЕНИЮ, Я ИНОГДА ТЕРЯЮ КОН-
ТРОЛЬ НАД СОБОЙ. Но это случается 
гораздо реже, чем думает большин-
ство. Если я выхожу из себя, то ESPN 
прокручивает этот эпизод снова и 
снова, но когда я в порядке и адеква-
тен, они этого не показывают.

Я ЛЮБЛЮ ФИЛА ЛААКА! Хотя, как по 
мне, он, конечно, идиот, но в мире по-
кера почти все являются идиотами, 
однако он очень творческий парень!

ДВАН ПО-ПРЕЖНЕМУ УНИЧТОЖАЕТ NL 
HOLD'EM, но уже в Макао. Эти игры 
действительно очень мощные (ино-
гда ставки доходят до $4000/$8000), и 
Айви, кстати, там тоже неплохо игра-
ет. Я не могу себе представить, чтобы 
Айви пропустил WSOP, если бы четко 
не был уверен в исключительности 
игр в Макао.

Я ДУМАЮ, ЧТО РАЗЗ — ЭТО СЛОЖНАЯ И 
КОМПЛЕКСНАЯ ИГРА, в которой мно-
гое зависит от чтения оппонента. Я 
особенно хорош в играх, где чтение 
оппонентов является основой.

СЭМ ГРИЗЛИ? О, ЭТО ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ! Сэм всегда был одним из 
самых забавных парней в мире по-
кера! Одним словом — личность! 
Однажды он попросил меня, чтобы 
я зарезервировал ему место в игре, в 
то время пока он будет есть. После 90 
минут ожидания я прекратил платить 
казино по $9 за каждые 30 минут его 
отсутствия, поскольку времени уже 
прошло достаточно. Я снимаю бронь, 
стол заполняется и тут… он появля-
ется! Он явно хочет со мной подрать-
ся. Я говорю, давай лучше подеремся 
на этой неделе, так как у меня больная 
спина и я вообще впервые в жизни де-
русь с кем-то из покерного мира. Мы 
оба свалились на пол в борьбе, но на 
следующий день ни на ком из нас не 
было даже царапины. В общем, луч-
шая драка в мире, в которой никто не 
пострадал.
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Back in USA

PokerStars вернулись в США. 
Звучит пафосно, хоть и не совсем 
корректно, тем не менее, первый шаг 
сделан. Amaya начнет легальную ра-
боту в Нью-Джерси.

По этому поводу глава компании 
Давид Баазов сказал следующее:  
«Мы очень рады, что Нью-Джерси 
присоединился к длинному списку 
регулируемых рынков, на которых 
нам разрешена работа. Мы будем 
только рады привнести наши по-
пулярные бренды, инновационные 
технологии, маркетинговые кампа-
нии, высочайший уровень безопас-
ности в развитие игорного бизнеса 
в штате».

Сейчас в Нью-Джерси наряду с 
PokerStars и Full Tilt представлены не-
сколько румов. И надо признать, мы 

им не завидуем, поскольку соперни-
чество с такими гигантами вряд ли 
кому-то придется по душе.

Пока, безусловно, сложно сказать, 
какой будет борьба, какой будет 
стратегия компаний и каковы бу-
дут условия работы, поскольку само 
функционирование румов еще не 
стартовало. Главное — это монумен-
тальность и симптоматичность со-
бытия. Красно-пиковым, несмотря 
на все их очевидные преимущества, 
не будет легко. И причина здесь во-
все не в злостных лоббистах, кото-
рые, вне сомнений, будут всячески 
вставлять палки в колесах, а в самом 
рынке. «Здесь ждали тебя так долго, 
но ты вернуться не мог», — пела не-
забвенная группа «Чайф», и эти сло-
ва как никогда могут оказаться акту-
альными для Amaya.

У американцев «золотой эпохи» уже 
совсем другие кумиры: DFS, напри-
мер, ну или попросту иное отношение 
к игре. Кто-то просто бросил играть, 
кто-то на генном уровне до сих пор 
впадает в тильт при виде эмблемы 
Full Tilt, у всех разные причины, но в 
совокупности они могут дать «пшик» 
вместо триумфального возвращения. 
Ну, пришли, ну и хорошо.

Единственный, кто точно не мог вос-
принять эту новость равнодушно, 
Исайа Шайнберг. Человек, который 
долго боролся с системой, человек, 
который долго умудрялся усколь-
зать от костлявой руки закона, сквозь 
щели-лазейки, вновь исхитрился, 
вновь ушел. И вновь вернулся. Пусть 
не триумфально, пусть не единолич-
но, а лишь опосредованно, но мы-то 
знаем, чья на самом деле это победа.

Когда-нибудь это должно было 
случиться. И это случилось.
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Holdem Manager
Текст    Игорь Матвиенко

Обзор Jivaro

В этом выпуске — а также в по-
следующих — мы решили немного 
отойти от привычного формата раз-
бора FAQ по Hold’em Manager 2 и за-
тестить что-то действительно новое и 
уникальное. Встречайте, новый HUD 
— Jivaro!

Когда вы отслеживаете новинки про-
граммного обеспечения на рынке и 
размышляете, стоит ли на них тра-
титься, как правило, у вас в голове 
возникает несколько вопросов:

1) Действительно ли мне это нужно?

2) Является ли это программное обе-
спечение лучшим по сравнению с тем, 
которое я сейчас использую?

3) Сколько это стоит?

Для покерных игроков, которые рас-
сматривают новый HUD, главный во-
прос заключается в том, поможет ли 
он им больше выигрывать?

На данный момент недавно выпу-
щенный Jivaro HUD стоит наряду с 
двумя крупнейшими мастодонтами 
HUD-рынка — PokerTracker (PT) 
и Hold’em Manager (HM). Любой 
человек, когда-либо игравший на 

PokerStars и использовавший HM2 и 
PT4, в Heads-Up Displey не будет но-
вичком.

Действительно ли нам нужен новый 
Jivaro HUD?

Ответ как положительный, так и от-
рицательный, в соотношении 2 к 1.

На данный момент мы часто теря-
емся в том количестве информации, 
которая содержится в HUD и в его 
базе данных, графиках, поисковиках 
ликов и всего остального! Такое на-
громождение информации действи-
тельно утомляет.

Нам нужно что-то, что поможет со-
средоточиться на происходящем 
именно здесь и сейчас. И, кажется, 
что Jivaro предлагает нам именно это.

К дисплеям HM2 или PT4 вопросов 
нет — все, что нам необходимо, нахо-
дится в зоне досягаемости — но что-
бы «очистить зерна от шелухи» могут 
понадобиться некоторые усилия.

В Jivaro обещают, что их предложение 
приведет все данные в порядок и на 
экране будет именно то, что нам не-
обходимо, тогда, когда нам необходи-

мо, и в более эстетичном виде! Ну что 
же, давайте проверим это.

В базовой бесплатной версии инди-
кативным является только цветной 
диск и вторая диаграмма сверху, кото-
рая объясняет, что вы ищите. На наш 
взгляд, это мечта для всех покерных 
игроков — три самых основных пози-
ции статистики накладываются на ваш 
аватар, и их можно мгновенно распо-
знать — нет нужды в дополнительном 
меню с выпадающими опциями при 
нажатии правой кнопки мыши. Если 
вы играете несколько столов, вы сразу 
можете сказать, как играет ваш оппо-
нент, на основании главных статов.

В верхней части премиум-версии по-
казывается дополнительная инфор-
мация, к примеру, процент наших 
3-бет/фолдов на 3-бет и колд-колл. 
Если навести курсор мыши на кру-
жок, показатели VPiP/PFR и AF снова 
отобразятся.

Продолжение следует.
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

1000/2000
Blinds 

250 Atens

Seat 4 
Apestyles
133,973 

Button

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
По-прежнему 6-макс турнир по $162. 
В предыдущей раздаче вылетел игрок 
за другим столом, теперь в строю 9 
участников. Пейджамп составляет 
$192: за 7-8-е места положено уже 
$841. Блайнды 1000/2000 анте 250.

— ПРЕФЛОП (4250) —
Все выбросили карты в пас до меня 
на малом блайнде. На ББ сидит ма-
ньяк, стек которого составляет 25.5 
ББ. Против большинства игроков я 
бы сыграл небольшой рейз с целью 
выбросить на 3-бет или даже начал 
бы лимпить слабых тузов — с после-
дующим олл-ином в ответ на рейз. 
Все в зависимости от моих ридсов 
на оппонента. Однако этот парень 
поставит мне олл-ин на очень ши-
роком диапазоне, и несмотря на это 
я все равно не могу играть рейз/колл 
с рукой А-2o, так как эта рука плохо 
играет в олл-инах даже против самых 
лузовых диапазонов. Таким образом, 
выходит, что самая оптимальная 
игра здесь — поставить олл-ин са-
мому. Математически это означает, 
что я могу перевернуть свою руку и 
пушить в открытую — и даже если 
оппонент коллирует только с рука-
ми старше моей — я все равно буду 
играть в плюс.

Допустим, оппонент заколлирует нас 
с 24% диапазона, и у нас есть 37% про-

тив его диапазона колла {2-2+, Q-Jo+, 
A-2o+}. В реальности он наверняка 
коллирует значительно тайтовее, но 
для нашего подсчета подойдет и та-
кой диапазон.

Таким образом:

В 76% случаев я выиграю 4250 фишек 
(EV = 0.76 * 4250 = 3230).

В 15% случаев я проиграю 49 928 фи-
шек (EV = -0.15 * 49 928 = -7489).

В 9% случаев я выиграю 53 178 фишек 
(EV= 0.09 * 53 178 = 4786).

Выходит, ожидание от пуша:  
3230 + 4786 – 7849 = 527.

Как видим, на бесконечной дистанции 
я играю в плюс 527 фишек. На деле 
мое ожидание даже выше, поскольку 
ББ определенно будет платить олл-ин 
гораздо реже, чем я предположил.

В общем, такая игра — это опреде-
ленно +сEV. Другое дело, можно спо-
рить, насколько это +$EV: во-первых, 
из-за абстрактных аргументов вроде 
турнирной жизни и соотношения 
риск/вознаграждение, а во-вторых, 
из вполне обоснованных математи-
ческих соображений, что по ICM вы-
игранные фишки стоят меньше, чем 
проигранные, и эта модель в целом 
диктует нам более тайтовую игру в 
подобных ситуациях.

Очередная раздача из кни-
ги Йона Тернера «Выигры-
вать турниры». Выигрывать 

турниры
Да, с первого взгляда выглядит не-
много авантюрно рисковать 51 000 
фишек, чтобы выиграть 4250. Но если 
проанализировать ситуацию, то та-
кая игра на самом деле окажется куда 
менее дисперсионной, чем рейз — с 
последующим принятием решением 
префлоп и постфлоп.

Рейз-пас не может быть выгодным 
против игрока, который много пере-
ставляет в блеф. Примерно в 100% 
случаев лузово-агрессивный игрок 
заколлирует наш рейз или поставит 
олл-ин — и у нас не будет возможно-
сти реализовать эквити нашей руки 
на большинстве досок: контбет флоп 
и чек-пас терн или вовсе чек-пас 
флоп — наиболее вероятные линии 
розыгрыша против маньяка, который 
ненавидит сдаваться. Не говоря уже о 
том, что, даже попав в доску, я далеко 
не всегда буду старше.

Еще один аргумент: выбрось карты в 
пас и дождись более удобной ситуа-
ции, чтобы реализовать преимуще-
ство — я всегда считал ложным. Мое 
преимущество как раз и заключается 
в том, чтобы добывать фишки в по-
добных пограничных ситуациях, хо-
рошо понимая их математику. Кроме 
того, если я проиграю банк, мое пре-
имущество меньше не станет.

Словом, несмотря на все контрар-
гументы, я уверен, что олл-ин здесь 
— лучшая игра. Кроме того, мы при-
ближаемся к бабблу финалки, а это 
значит, что даже у маньяка диапазон 
будет несколько уже. Он может вы-
бросить даже руки вроде А2-А7. А 
как уже говорилось, чем тайтовее его 
диапазон колла, тем прибыльнее наш 
пуш.

Итак, я поставил олл-ин, и Игрок 5 
выбросил карты в пас.

Seat 6 

101,728 

Seat 3 

67,824

Seat 2 

198,381 
BB

SB

Seat 5 

51,178 
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Дьявол в деталях

ПРАВИЛО 37. МЕТОДЫ 
БЕТТИНГА: ВЕРБАЛЬНЫЕ 
СТАВКИ И ДВИЖЕНИЯ ФИШЕК

«А: В качестве ставки принимается 
вербальная заявка и/или движение 
фишек в центр стола. Если игрок сде-
лал и то, и другое — действие, кото-
рое было раньше, определяет ставку. 
Если действия произошли одновре-
менно, ясная и вразумительная за-
явка имеет приоритет. В противном 
случае — фишки в игре».

Что ж, с этим правилом все должно 
быть ясно без дополнительных пояс-
нений.

ПРАВИЛО 39. 
ОБЯЗЫВАЮЩАЯ ЗАЯВКА. 
АНДЕРКОЛЛЫ

«А: Общие вербальные заявки, сделан-
ные в порядке своей очереди (напри-
мер, «колл» или «рейз») налагают на 
игрока обязательство исполнить заяв-
ленное действие в полном объеме».

В этом пункте явно задается фор-
мальное до этого момента правило: 

если вы объявили «колл», это озна-
чает, что вы знаете размер ставки, ко-
торую собираетесь коллировать. Если 
вы пропустили рейз кого-то из игро-
ков до вас или объявление олл-ина и 
сказали «колл» — что ж, не повезло, 
но придется двигать фишки в центр 
стола. В обязанности каждого игро-
ка входит самостоятельно следить за 
экшеном и быть в курсе объявленных 
ставок — прежде чем делать свою.

«B: Игрок делает андерколл, объявляя 
свое действие вербально или двинув 
фишки в центр стола — меньше чем 
следовало, без объявления «колл». 
Андерколл обязательно засчитывает-
ся как колл полной ставки».

Предположим, блайнды 500/1000. 
Первый игрок объявляет олл-ин  
10 000. Вы были заняты перепиской 
с приятелем — надо же поделиться 
бэд-битом, который вам пришлось 
только что вынести. Впервые в жиз-
ни! Все выбрасывают карты в пас, 
вы, разумеется, не слышали никаких 
«олл-инов» и двигаете в середину 
стола 2000 фишек, полагая, что делае-
те стандартный рейз. У меня для вас 
плохие новости: вы только что сдела-
ли колл 10 000.

Однако же у этого правила есть не-
вероятно длинное и путанное пояс-
нение, которое в некоторых случаях 
позволит турнирному директору 
принять решение в вашу пользу: от-
менить колл олл-ина и дать возмож-
ность оставить сопернику только 
2000, выбросив карты в пас. Я не буду 
приводить его здесь — при желании 
поинтересуйтесь, чтобы быть в курсе 
всех нюансов.

ПРАВИЛО 43. РАЗМЕРЫ 
РЕЙЗОВ
«B: Если специально не указано ина-
че, объявление рейза и размера став-
ки означает общую сумму ставки. 
Например: Игрок А сделал рейз 2000, 
Игрок B объявил «рейз восемь ты-
сяч». Это означает, что общая ставка 
Игрока B — восемь тысяч.

Это правило имеет значение для 
американских игроков. Некоторые 
из них заявляют сумму, на которую 
они хотят повысить ставку — вместо 
конечного размера ставки. Во избе-
жание разногласий теперь ставка та-
кого типа требует специального по-
яснения: «рейз на 8000», «еще 8000» 
и т. д.

Продолжение статьи о дополнени-
ях к турнирным правилам Poker 
Tournament Directors Association Часть 2
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Форум «2+2»
Странная ситуация во WCOOP $215 8-max

До настоящего момента оппонент играл как суперфиш. Постоянные мини-беты, при-
чем на рейзы каждый раз отвечал клик-ит-бэком, в общем, настоящий сумасшедший.

На терне я решил просто коллировать.

Не видел ни одной его руки на шоудауне, так что толком понятия не имею, с какими 
руками он выбирает такие линии.

Итак, раздача.

Poker Stars, $200 Buy-in (300/600 blinds, 70 ante) No Limit Hold'em Tournament, 7 Players

Poker Tools Powered By Holdem Manager — The Ultimate Poker Software Suite. View 
Hand #37130443

MP1: 50 823 (84.7 bb)

Hero (MP2): 38 234 (63.7 bb)

MP3: 53 049 (88.4 bb)

CO: 14 331 (23.9 bb)

BTN: 4540 (7.6 bb)

SB: 71 296 (118.8 bb)

BB: 43 232 (72.1 bb)

Preflop: Hero is MP2 with A♠T♦

MP1 raises to 1200, Hero raises to 2960, 5 folds, MP1 calls 1760

Flop: (7,310) J♥Q♠K♣ (2 players)

MP1 checks, Hero bets 3508, MP1 calls 3508

Turn: (14,326) Q♦ (2 players)

MP1 bets 600, Hero calls 600

River: (15 526) 9♣ (2 players)

MP1 bets 18 888, Hero — ???

Решение на ривере представляется мне довольно интересным, так как, на мой взгляд, 
можно рассмотреть все три опции. А может, и нет. Что думаете на этот счет?

Что касается флопа, то это, конечно, моя ошибка — собирался ставить 4508, что, я 
думаю, гораздо более подходящий сайзинг для такой текстуры доски.

В любом случае интересны ваши мнения по всем улицам.

boobsicles
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Как сыграно, я думаю, у нашей руки все еще есть велью против рук типа Qx, Tx у 
фиша. Тем не менее я бы все-таки нажал просто колл, потому что даже против сла-
бого игрока это слишком тонкое велью.

Префлоп ставил бы 3-бет большего размера в таких стеках. Ну и больше флоп, да.

Решение по риверу не такое уж интересное — терн куда интереснее.

Я бы выбросил префлоп. Или поставил 3-бет по крайней мере 3600 или что-то около 
того. Не нравится твой сайзинг по флопу. Кроме того, я бы рейзил терн. Как сыгра-
но, вообще понятия не имею, как играть ривер.

Тоже рейзил бы терн.

На ривере, думаю, нет особого смысла проявлять любознательность, не имея хоро-
ших ридсов.

Интересная раздача.

На терне я бы играл рейз/колл или олл-ин, так как комбинаций KQ/QJ не так много, 
как T9/AQ/QT. Хотя никаких претензий к твоему решению по терну не имею — сам 
достаточно часто в игре на автомате нажму просто колл.

Как сыграно, мы не можем выбросить ривер.

И согласен с контбетом в районе 5000 на флопе, который отлично подходит под диа-
пазон оппонента.

Я думаю, что большинство рук типа две пары и сеты он рейзит на флопе. Также он, 
скорее всего, 4-бетит QQ/KK префлоп. Сомневаюсь, что на терне он может поста-
вить такую крохотную ставку с фулл-хаусом. Как сыграно, я бы определенно рейзил 
терн с намерением выбросить на олл-ин. На ривере, скорее всего, я неохотно сделаю 
колл, в надежде увидеть там KT/QT/JT достаточно часто.

Ко всем, кто хочет рейзить терн — у меня вопрос. Вы ведь правильно поняли мой 
OP: оппонент очень часто демонстрировал линию мини-бет/3-бет флоп. Именно 
поэтому я сыграл просто колл терна.

Если оппонент играет 3-бет с большей частью диапазона донка — разве это не до-
полнительный аргумент в пользу того, чтобы рейзить терн на велью?!

Кстати, да. Думаю, последний вопрос от Хиро — ключ к решению задачи.

Все сводится к тому, насколько плох наш оппонент — то есть к нашему представле-
нию о «типе» его фишевости. Если он достаточно часто сыграет так с рукой Qx, то 
мы определенно должны рейзить терн.

Скорее всего, и без шоудаунов мы должны сделать какой-то решающий вывод об его 
игре, чтобы понимать, как играть эту руку.

Mad1Lee

LittleGoliath

Soepgroente

user12345

RalphWaldoEmerson

doyougnome

boobsicles 

federigol

RalphWaldoEmerson
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HAND REVIEW

apestyles

BB

147 418

T♥ 9♣

dave798111

MP1

122 617

Начальные условия: турнир Sunday 
Million, средняя стадия. Блайнды 
1500/3000 анте 300.

Preflop (7200):

dave798111 raises 6000, 5 folds, apestyles 
calls 3000.

Flop (16 200): Q♦ 8♥ 7♥

На этом примере я хочу обсудить не-
сколько концепций, как разыгрывать 
на флопе достаточно широкий диапа-
зон защиты большого блайнда.

Итак, в целом: как нам играть OESD 
на ББ против рейзера, который от-
крывался с ранней позиции co стати-
стикой RFI 25-26% на EP-MP?

Для начала отметим, что лид без пози-
ции в доску, которая больше подошла 
нашему диапазону защиты блайнда, 
чем диапазону рейзера — хорошая 
игра. Однако я бы не сказал, что на 
Q-хай доске с флеш-дро и стрит-дро 
мы имеем значительное преимуще-
ство диапазона против игрока, ко-
торый открывает 25%. Тем не менее, 
такая игра вполне имеет право на 
жизнь — однако нам надо хорошо по-
нимать, как ее балансировать. Если 
мы лидим такую руку, я бы рассмо-
трел также лиды с руками типа низ-
кие флеш-дро и некоторые младшие 
сеты и две пары. То есть в общем слу-
чае я предпочитаю лидить большую 
часть своего диапазона на досках, где 
у меня есть преимущество — или же 
против оппонентов, которые редко 
ставят контбеты.

Вместе с тем в современной игре до-
вольно сложно соорудить хороший 
диапазон лида с большого блайнда, 
поскольку на большинстве досок 
преимущество диапазона будет все 
равно у префлоп-рейзера. Конечно, 
были времена, когда такая игра была 
невероятно прибыльной, особен-
но если у вас были хорошие навыки 
чтения рук, а оппонент играл много 
столов на автопилоте. Теперь времена 
немного изменились. Сейчас для лида 

против регов подходят разве что низ-
кие или средние, нескоординирован-
ные флопы и любые флопы, которые 
не подходят ни рейзеру, ни игроку на 
ББ — против слабых игроков. Да и эта 
игра будет слишком эксплуатируе-
мой, когда оппоненты поймут вашу 
стратегию.

Если же я хочу быть сбалансиро-
ванным в таких спотах, мне следует 
выбирать между чек-рейзом и чек-
коллом — причем с руками, кото-
рые содержат черву (для бэкдорного 
флеш-эквити) я сыграю чек-рейз. 
Опять же идея заключается в балан-
сировке диапазона чек-колла, чтобы 
как диапазон чек-колла, так и диа-
пазон чек-рейза могли усилиться на 
терне до стрита — и не быть очевид-
ными для моего оппонента.

То же самое касается флеш-дро. 
Многие игроки на автомате всегда 
сыграют либо чек-рейз, либо чек-
колл, не слишком задумываясь о 
том, что для хорошего оппонента их 
диапазон очень скоро станет про-
зрачным. Моя рекомендация заклю-
чается в том, что на подобных досках 
часть ваших дро и часть велью-рук 
должны уходить в чек-колл, а часть 
в чек-рейз — чтобы диапазоны были 
сбалансированными.

Джон ван Флит продолжает 
анализировать раздачи из 
Sunday Million
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Текст    Игорь Матвиенко

PokerSnowie
Пример сценария 1

Рука: хиро заколлировал, у оппонен-
та A♣K♣. На борде 8Q53Q, и игроки 
сплитят пот.

В данном примере UTG ушел в олл-
ин на 32.5 ВВ. Хиро на малом блайнде 
с AKo.

Ранее игрок, ушедший в олл-ин, сбро-
сил бы, в то время как сейчас он за-
коллирует. Давайте проанализируем 
почему.

Оценка с точки зрения старого олл-
ина = фолд.

Оценка с точки зрения нового олл-
ина = колл.

Как в таких ситуациях вы определяе-
те правильное решение?

Как всегда, в покере наш первый шаг 
состоит в вычислении шансов банка. 
В данном случае пот составляет $0.68, 
и колл нам будет стоить $0.64.

Таким образом, это хороший колл, 
если мы выигрываем более чем в 0.64 
/ (0.64 + 0.68) = 48.5% случаев.

Второй шаг заключается в определе-
нии эквити. Мы не знаем руку UTG, но 
можем предположить его диапазон.

Таким образом, с помощью специаль-
ных покерных программ, мы рассчи-
тываем эквити нашей руки против 
его диапазона. Для этих целей в дан-
ной статье мы использовали бесплат-
ное программное обеспечение Poker 
Stove. Есть еще один игрок, большой 
блайнд, который может немного из-
менить эквити хиро. Однако шанс, 
что у него будет более сильная рука, 
очень незначителен. Поскольку у нас 
уже есть A♦ и K♠, вероятность, что 
у него AA или KK, составляет 0.5%. 
Чтобы упростить математическую 
составляющую, мы проигнориру-
ем этот факт и предположим, что он 
сфолдит.

Третий и последний шаг — это при-
нятие решения путем сравнения аль-
тернатив. Например, предположим, 
что первый игрок пушит комбо AK 
и пары валетов или лучше. Против 

такого тайтового диапазона (только 
3% рук) PokerStove дает 0.398 эквити 
на A♦ K♠. Иными словами, хиро в 
среднем выигрывает 39.8%, что ниже 
требуемого показателя 48.5%, поэто-
му ему стоит сфолдить.

Тем не менее решение мы находим 
тогда, когда играем относительно 
диапазона оппонента. Если оппонент 
пушит все комбинации AQ и AK, а 
также пары девяток и выше, против 
этого диапазона хиро в среднем бу-
дет выигрывать в 48.7% случаев (5.1% 
топовых рук), что немного выше не-
обходимого показателя согласно 
шансам банка. Если он пушит более 
широкий диапазон, его шансы на вы-
игрыш нашей руки увеличатся, и это 
еще более легкий колл. Если он пушит 
более узкий диапазон, для колла дан-
ной руки у нас недостаточно эквити.

При отсутствии информации на оп-
понента нам придется угадывать, с 
каким диапазоном мы имеем дело. 
Некоторые игроки будут пушить бо-
лее осторожно, тогда мы будем оши-
баться и терять деньги, некоторые — 
более широко, тогда мы больше будем 
выигрывать.

Скорее всего, эти игроки в среднем 
пушат с UTG более чем 5.1% за 32 ВВ. 
Поэтому можно согласиться с новым 
олл-ином и поддержать здесь колл. 
Хиро рискует более чем 32 ВВ, и со-
гласно PokerSnowie, фолд будет сто-
ить ему лишь 2.62 BB в эквити.
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       Я завтра поищу формулу с коллами, по-
тому что уже потратил около часа на это, но оче-
видно, что это должно занимать не более 10 минут 
(раньше я так думал), но после года перерыва мой 
мозг стал очень медленно думать. Однако если кто-
то хочет поделиться какими-то примерами, было 
бы здорово.

               Во-первых, то, что ты здесь пы-
таешься рассчитать — это эквити 4-бет/фолда 
конкретной руки. EV всей твоей стратегии 4-бета 
должно включать сценарии, когда оппонент пушит, 
а ты коллируешь. Кроме того, ты многое здесь упро-
щаешь. Оппонент не играет исключительно 5-бет 
или фолд стратегию против твоих 4-бетов, он также 
будет коллировать много рук. Поэтому расчет будет 
гораздо более сложным, так как ты должен оцени-
вать свое EV, играя на постфлопе без позиции с уче-
том своего диапазона 4-бета против его диапазона 
3-бета/колла. Эта часть наиболее сложная.

RUN IT ONCE
Попробуй использовать CREV для этих расчетов. 
Но «формула» 5-бет пуша в значительной степе-
ни зависит от того, сможешь ли ты рассчитать EV 
стратегии 4-бета.

         Привет, ребят, поправьте меня, если я 
неправ.

4b EV:

50nl (блайнды 0.25/0.50). Мы открываемся (MP) 3bb 
($1.5), CO 3-бетит 9bb ($4.5), мы 4-бетим 20bb ($10) 
(пот 15.25).

Скажем, его диапазон 3-бета 9.06% (111 комбо) и 30 
комбо (только пуш для велью), чтобы знать, какие 
30 комбо из его диапазона в процентном соотноше-
нии нам необходимы.

30 / 111 = 27%

73% времени мы получаем $4.5 (его 3-бет) + $0.75 
(блайнды) + $1.5 (наш изначальный рейз) = $6.75

27% времени мы проигрываем $10 (4-бет) — $1.5 
(изначальные рейз) = $8.5

4BET EV = (Фолд % * то, что мы получаем $X) — 
(пуш % * то, что мы проигрываем $X) = 0.736.75 — 
0.278.5 = $2.63EV.

Несколько вопросов: неужели я что-то упустил? 
Как сделать формулу в Google Excel, чтобы я мог 
просто вставить туда цифры? И чтобы в следую-
щий раз мне не пришлось тратить много времени 
на вычисления, или, может, вы посоветуете специ-
альное программное обеспечение? CREV?

И поделитесь, пожалуйста, кто-нибудь формулой 
5-бет пуша, когда мы без позиции! В ситуации, ког-
да BTN рейзит, мы 3-бетим на SB, он 4-бетит и мы 
пушим.

peter89

Вычисление EV 4-бет/5-бет пуша

Saulo Ribeiro

peter89

       Математика выглядит нормально, но 
твоя оценка стратегии оппонента кажется безу-
мной. Он 3-бетит 9%, но пушит только 30 комбо. 
Это даже не все QQ+/AK.

Также 3-бет 9% — это наверняка слишком широ-
ко, и сочетание слишком широкого 3-бета и очень 
тайтового 5-бета кажется очень странным набором 
предположений.

Steve Paul

       Я сделал такие подсчеты:

Вводишь соответствующую информацию, и EV рас-
считывается автоматически. Все указано в bb, если 
оупенер и/или 3-беттор на блайндах, тогда измени 
мертвые деньги соответствующим образом.

Steve Paul

4-бет EV калькулятор (без учета колла 4-бета)

Мертвые деньги (в bb) 1.5

Сайзинг (в bb)

Оупен-сайз      3

3-бет сайз        9

4-бет сайз        20

Частота (может выражаться в % всех рук либо в количестве комбо)

3-бет 111

5-бет 30

Ответы (здесь не нужно ничего вводить)

Фолд %  73%

5-бет % 27%

EV (в bb)   5.26

38



РАДОСТИ ФЛОПА И ПЕЧАЛИ РИВЕРА

Одна из актуальных проблем покера — точно положить оппо-
ненту спектр рук и уточнять его на каждом этапе розыгрыша. 
В современном покере в этом вопросе наступил хаос. Игроки 
разыгрывают руки глубоко, а обычные представления о спек-
тре все чаще оказываются ошибочными.

Много лет назад один мой коллега считал, что если делать ха-
отические ходы на каждой улице, то тебя невозможно будет 
положить на спектр. Так-то оно так, но приведет это, вероят-
но, только к тому, что оппоненты, выигрывая у тебя банки, 
будут сильно удивляться твоим шоудаунам.

Так или иначе, вот пара раздач с Merit Series of Poker 2015, 
где спектры оппонентов не соответствуют действиям по ули-
цам.

MSOP MAIN EVENT

Блайнды 200–400. Анте 50.

Только что к нам за стол пересадили Александра Гофмана. Не 
думаю, что у него есть представление о нашем столе.

UTG — рейз 900. Здесь у нас ливанский игрок, крайне рас-
кованный. Весь день он открывал игру поочередно лимпами 
и рейзами, коллировал префлоп-рейзы и 3-беты, платил на 
гатшотах, следом ставил олл-ины на монстрах и т. д. Такой 
классический лузово-пассивный игрок.

Александр — колл. Этот колл я считаю сильным. Пока пред-
ставления о столе и оппонентах не сложилось, открывающий 
рейз с первой позиции будет считаться очень сильным, и для 
колла нужны прямые основания.

Я на поздней позиции поднимаю 5♠5♣ и тоже коллирую.

Еще пара пассажиров в каких-то позициях тоже заходят кол-
лом. У нас 5-вэй пот. В банке порядка 5к.

Флоп 5♦ 3♠ 3♦

UTG — чек

Александр — бет 2200. Что это может быть? Средние карман-
ные пары, совпадения по пятерке вроде A5s, трипсы вроде 
A3s или богатые дро вроде бубновых 76.

Я — колл.

Все остальные — пас.

В банке два оппонента и 9.5к.

Терн 5♦ 3♠ 3♦ Q♣

Александр — бет 4к.

Не вижу никаких изменений в спектре. Все, что могло ста-
вить флоп, может поставить второй баррель.

Я — колл.

В банке 17.5к.

Ривер 5♦ 3♠ 3♦ Q♣ 3♥

Кто бы сомневался…

Александр — бет 7к.

Если наши предположения о спектре верны, у нас теперь нет 
ходов, кроме колла. В предполагаемом спектре просто нет 
рук, которые оплатят рейз, будучи слабее. Не видно таких 
рук. Если фантазировать, то что-то типа KK, АА, Qх могло бы 
заплатить, но откуда им там взяться по такому розыгрышу? 
И достаточно ли их много там, чтобы уравновесить потери от 
столкновения с каре? Больше всего это похоже на карманку, 
которая делают последнюю ставку — отчасти доборную, от-
части блокирующую.

Я — колл.

На вскрытии Александр показал А♥Q♥, и банк ушел ко мне. 
Получилось, что оба играли как против карманной пары. И 
оба на ривере рассчитывали победить такую руку. И ни у 
кого ее не оказалось…

   РОМАН 
   ШАПОШНИКОВ

PokerMoscow.ru

ПОКЕР БЛОГ
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ПОКЕР БЛОГ

Все-таки у меня замечательная работа. PokerStars 
предоставили мне возможность принять участие 
во множестве благотворительных акций по всему 
миру — причем именно там, где это особенно не-
обходимо. Наша компания принимает участие в 
социальных проектах просто потому, что мы счи-
таем это правильным. Это не просто красивый 
жест — это ответственность за ту среду, в кото-
рой мы живем и работаем, и это неотъемлемая 
часть нас самих как единой организации.

В 2013 году мы создали Helping Hands, корпора-
тивную благотворительную программу, которая 
позволила объединить все социальные проекты 
компании под одной крышей. И когда к нам об-
ратился форвард каталонской «Барселоны» и 
новая звезда PokerStars Неймар с предложением 
создать совместный благотворительный про-
ект — разумеется, фонд Helping Hands тотчас 
поддержал эту инициативу и подписал дого-
вор о сотрудничестве с Институтом Неймара, 
организацией, занимающейся образованием 
и спортивной подготовкой детей из малообес-
печенных семей. Сейчас я с радостью могу со-
общить, чего нам уже удалось добиться на этом 
поприще.

В августе мы отправились в Сан-Паулу, родной 
город Неймара и Бразильской покерной серии, 
чтобы принять участие в благотворительном 
событии. Футболист пригласил нас посетить 
его институт и воочию убедиться, насколько 

важным является его проект для местных дети-
шек. И к тому же продемонстрировать, насколь-
ко полезными оказались для его института те  
$100 000, что нам удалось собрать в ходе 
Neymar's Charity Home Game в Сан-Паулу.

Настоящий оазис посреди сумасшедшего мега-
полиса, институт Неймара был открыт в 2014 
году, неподалеку от того места, где рос бразиль-
ский вундеркинд. Сейчас здесь занимается уже 
более 2000 детей. Это замечательное место, в ко-
тором детей вдохновляют становиться лучши-
ми из лучших, раскрывая их скрытые таланты и 
развивая природные способности. Или, как го-
ворит директор Института, они ищут малень-
кого Неймара в каждом ребенке.

Кто знает, что кроется в этом маленьком чело-
веке: возможно, это будущий художник, а воз-
можно, писатель, пловец или футболист — здесь 
ничего не навязывают, но дают детям шанс быть 
самими собой, проявлять себя как вздумается и 
в конечном счете раскрыться во всей красе. Ин-
ститут Неймара дает детям силы и вдохновение, 
чтобы заниматься любимым делом, а также не-
обходимые знания, навыки и веру в свои силы 
— чтобы ребенок не сломался на пути к мечте и 
чувствовал собственную ценность в этом мире.

А мы со своей стороны очень ценим возмож-
ность стать частью таких замечательных проек-
тов, как Институт Неймара в Сан-Паулу.

Глава социального департамента 

О совместной инициативе  
с Институтом Неймара

СЬЮ  
ХЭММЕТ  
PokerStars
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30 сентября стало известно, что Подразделение по 
контролю за игорным бизнесом (DGE) штата Нью-
Джерси авторизовало компанию Amaya и выдало 
ей лицензию на работу PokerStars и Full Tilt в своем 
штате. Как сообщается, авторизации предшество-
вали беспрецедентный анализ деятельности ком-
пании, особенно внимание чиновников уделялось 
сделке по приобретению компанией уже упомяну-
тых выше брендов PS и FTP в августе 2014-го. Все 
прошло гладко — и теперь крупнейшие игроки на 
мировом покерном рынке получили возможность 
работать в Соединенных Штатах Америки.

По этому поводу официальное заявление сделал 
CEO компании Amaya Давид Баазов: «Мы очень 
рады добавить Нью-Джерси к длинному списку 
регулируемых рынков, которые приняли PokerStars 
и Full Tilt для игры на реальные деньги. Хочу по-
благодарить власти Нью-Джерси за тщательную и 
справедливую проверку нашего бизнеса. Мы бу-
дем рады способствовать росту игорного рынка 
Нью-Джерси с нашими популярными брендами, 
инновационными технологиями, маркетинговыми 
идеями и высочайшими стандартами безопасности 
и честности игры. Дополнительную информацию о 
планах по запуску мы предоставим в ближайшем 
будущем».

На данный момент Amaya уже подписала согла-
шение с Resorts Casino Hotel в Атлантик-Сити о 
предоставлении услуг онлайн-покера и казино в 
Нью-Джерси. Кроме того, компания ранее получи-
ла разрешение DGE на деятельность формата «биз-
нес для бизнеса» в сфере разработки решений для 
игорного бизнеса — как онлайн, так и непосред-

ственно «в поле», то есть на базе уже существую-
щих казино.

Решению официальных лиц Нью-Джерси предше-
ствовала продолжительная проверка — невероят-
но тщательная и скрупулезная, которая включала в 
себя детальный анализ деятельности Amaya, иссле-
дование разрабатываемых технологий, интервью 
с более чем 70 представителями и визиты в более 
чем полдюжины разнообразных юрисдикций, где 
компания уже предоставляет свои услуги. В итоге 
управляющая компания PokerStars была признана 
надежной, высоко этичной и заслуживающей до-
верия — таким образом, в Нью-Джерси для PS за-
жгли зеленый свет.

«С момента приобретения PokerStars мы неизмен-
но следовали заявленной стратегии, — продолжил 
Баазов. — Рост доходности бизнеса, запуск казино 
с крупнейшей клиентской базой в индустрии, ре-
финансирование долгосрочных займов, сокращение 
процентных расходов — все это позволило обеспе-
чить рост и заложить основы для дальнейшего про-
цветания. Теперь и на американском рынке».

Действительно, на сегодняшний день PokerStars и 
Full Tilt насчитывают совместно более чем 95 мил-
лионов зарегистрированных пользователей, что 
является одной из крупнейших клиентских баз в 
мире. А учитывая лояльность пользователей бренда 
PokerStars, компания может по-прежнему считать-
ся наиболее солидным игроком на международном 
игровом рынке. Так что надежды на дальнейший 
рост бизнеса в связи с выходом PS на американский 
рынок выглядят вполне обоснованными.

  PokerStars 
Корпоративный блог

О выходе компании на американский рынок
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О книгах по покеру

Покер — это, конечно, спорт, но не все так просто. И 
если в футболе или гольфе тренер, никогда не входив-
ший в элиту в качестве игрока, вполне может оказать-
ся гением в раздевалке или у бровки поля, то к покеру 
это неприменимо. Только по-настоящему классные 
игроки способны написать крутую книгу по теории 
или записать полезное обучающее видео. Средний или 
минусовый игрок ни за что не сможет войти в элиту в 
качестве покерного тренера.

Безусловно, он может быть великолепным менталь-
ным коучем, настраивая кого-то на игру, работая 
над психологией и воспитывая, в конечном счете, 
лучшего игрока мира. Но не более того — менталь-
ному тренеру не нужно знать, что делать с AQ на 
позиции UTG со стеком 20 блайндов. Для тренера 
по психологии это не имеет значение. Его задача — 
разработать план, который поможет тебе поверить в 
свои силы и демонстрировать лучшую игру, на кото-
рую ты способен.

За последние несколько лет появилось сразу не-
сколько довольно известных книг, в которых за-
трагиваются вопросы покерной и ментальной под-
готовки. Их авторам необязательно быть топовыми 
профессионалами в игре. Зато необходимо быть 
экспертами в психологии и хорошо понимать — что 
помогает игроку выбраться на вершину, а что тянет 
его вниз. Они не дают рекомендаций, как разыгры-
вать туз-даму против ререйза, но они учат правиль-
но мыслить, чтобы ты сам смог найти единственно 
правильное решение.

Однако важно разделять книги по покерной пси-
хологии и книги по теории, цель которых научить 

человека лучше играть в покер. В этом случае автор 
обязательно должен быть успешным, плюсовым 
игроком на довольно значительном промежутке вре-
мени. На рынке до сих пор есть масса книг, которые 
«учат» играть в покер — хотя их авторы ничего ни-
когда не выигрывали. Или другой вариант: человек, 
который в 2003-м году разрывал, а потом перешел 
«на тренерскую работу», вполне вероятно уже не го-
дится в сегодняшних реалиях, но все равно продол-
жает учить игре. Да, эти книжки могут обучить вас, 
как люди выигрывали 10 лет назад, но сегодня они 
не просто бесполезны, но часто — даже вредны.

Проблема в том, что буквально каждый может на-
писать книгу по теории покера, записать обучающее 
видео и объявить себя экспертом. Если вы действи-
тельно хотите чему-нибудь научиться, не поленитесь 
найти что-нибудь об авторе, прежде чем воспользо-
ваться его советами по игре. Абсолютно необходи-
мо задать себе несколько вопросов: кто издал этот 
обучающий материал и где я смогу ознакомиться с 
его статистикой? Если статистики нет, почему она 
скрыта? Что человек выиграл за последнее время, и 
работают ли его стратегии на практике?

Я не хочу называть никаких имен, но для меня оче-
видно, что на современном покерном рынке слиш-
ком много фальшивых тренеров, которые могут 
только ухудшить вашу игру. Горькая правда заклю-
чается в том, что лучшие покерные книги никогда не 
будут написаны — кто захочет делиться выигрыш-
ной стратегией, которая сегодня может приносить 
миллионы? Потому прежде чем покупать чей-то ма-
териал, спросите себя, вы действительно верите, что 
это сработает сегодня?
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   ЕВГЕНИЙ 
   КАЧАЛОВ
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Для меня сентябрь оказался довольно напряженным. Боль-
ше всего времени я проводил за игрой в онлайн-покер. А 
также вы могли встретить меня на страницах журнала. 
Сейчас расскажу обо всем подробнее.

В прошлый раз я рассказал вам о нашей помолвке с Аней. 
И одна из историй этого месяца связана именно с этим 
событием. Известный украинский журнал о знаменито-
стях Viva! решил выпустить материал о нашей помолвке 
и, должен сказать, это был довольно интересный и забав-
ный опыт.

В Украине я в основном известен как профессиональ-
ный игрок в покер, а моя невеста — как победительница 
реалити-шоу «Холостяк» (четвертый сезон). Мне кажет-
ся, в какой-то мере нас можно считать «звездной парой». 
Именно поэтому Viva! и решил опубликовать на своих 
страницах нашу с Аней историю.

Во время интервью мы поделились всеми подробностями 
моего предложения на снежной вершине горы в Ислан-
дии. Потом у нас была фотосессия с очень талантливым 
профессиональным фотографом (по-моему, он работает 
с журналом Maxim в Украине), в результате которой по-
лучились отличные фотографии для публикации.

Когда журнал вышел, все стало еще забавнее. В это вре-
мя мой отец как раз гостил в Киеве, поэтому он пошел и 
купил около 50 экземпляров журнала с нашим интервью. 
Ему нравится просто раздавать их своим друзьям в Укра-
ине, более того, он собирается взять несколько экземпля-
ров с собой в Штаты, чтобы поделиться нашей историей 
и там.

Тем временем в сентябре я потратил много времени, 
играя на популярной серии WCOOP на PokerStars. Увы, 
эти 3 недели оказались не самыми удачными для меня, 
так как в итоге я оказался в проигрыше.

Был один турнир, в котором я оказался в шаге от очеред-
ного браслета. Я занял второе место в $320 8-game event. 
Конечно, меня преодолевали смешанные чувства горечи 
и радости, как это обычно бывает, когда далеко прохо-

дишь в турнире, но не выигрываешь его. Я был бы счаст-
лив выиграть свой третий браслет WCOOP, но пока я не 
смог этого достичь.

В общей сложности я 7 раз попадал в призы, но так боль-
ше и не смог сыграть ни за одним из финальных сто-
лов. Ближе всего к этому я был, играя в семикарточный 
стад с бай-ином $700, тогда я закончил 15-м. Вообще я 
не вошел в зону ITMво многих событиях с большими 
бай-инами, поэтому мое второе место не покрыло все 
убытки. Я не принимал участия в турнире Суперхайрол-
леров с бай-ином $51 000 из-за довольно большого взно-
са и сильного поля. Там действительно не было слабых 
игроков.

Я до сих пор наслаждаюсь играми серии. Мне очень нра-
вятся такие масштабные онлайн-события, как WCOOP. 
Это просто огромная игровая сессия, во время которой 
всегда есть новые игры и различные вариации. И ты с 
огромным нетерпением ждешь следующего дня и начала 
очередного потрясающего турнира. Я уже с нетерпением 
жду SCOOP следующей весной!

Также было полезно сыграть во многих онлайн-играх, так 
как, к сожалению, я не смогу попасть на живые турниры в 
течение следующих нескольких недель. Я не поучаствую 
во WSOP Europe в Берлине, потому что буду в Нью-Йорке 
на праздновании дня рождения друга. Потом я буду вы-
нужден пропустить EPT на Мальте, который станет 
первым пропущенным мной за долгое время событием 
European Poker Tour. В это время я буду выступать на кон-
ференции в Украине.

Я не знаю, когда в следующий раз сыграю в живом тур-
нире, возможно, это будет EPT в Праге. Мне очень по-
нравилось играть на WCOOP, и больше играть онлайн в 
течение нескольких следующих месяцев, особенно по вы-
ходным.

Поэтому, скорее всего, в ближайшее время вы сможете 
найти меня за виртуальным покерным столом. А воз-
можно, вы увидите меня и на страницах журнала — осо-
бенно, если столкнетесь с моим отцом.

ПОКЕР БЛОГ
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На мой взгляд, когда вы садитесь за стол, вы должны быть 
в равных условиях с другими игроками. В кэш-игре вы мо-
жете выбирать свой стартовый стек по уровням, а в турнире 
каждый получает фиксированное количество стартовых фи-
шек. В этом понимании отношение ко всем игрокам должно 
быть одинаковым. Как только вы вносите бай-ин и прежде 
чем в игре будут задействованы скилл и дисперсия, все игро-
ки должны находиться в равных условиях, дабы игра была 
целостной. В идеале и в онлайн-, и в оффлайн-покере все 
игроки должны начинать с равных условий, но это не отно-
сится к онлайн-играм.

Когда вы играете в онлайн-покер, отслеживающее про-
граммное обеспечение может дать вам огромное преиму-
щество, как и любому другому игроку, использующему 
его. Если вы не в курсе, то существует программа, кото-
рая записывает каждую руку и каждое принятое игроком 
решение. Она будет фиксировать такие вещи, как частота 
вашего 3-бета или частота фолда на контбет. Любой может 
приобрести и использовать такое программное обеспе-
чение, но, как правило, только серьезные игроки готовы 
выложить $100 за такой инструмент. У некоторых обла-
дателей программы на экране будут отображаться возле 
оппонентов точные показатели того, насколько часто они 
принимают то или иное решение, и эти игроки могут ис-
пользовать данную информацию для принятия лучших 
решений против своих оппонентов. Как по мне, чтобы сде-
лать игровое поле одинаковым, программное обеспечение 
должно быть встроено в покерный клиент, таким образом 
каждый сможет его использовать, или, следуя примеру не-
которых сайтов, оно должно быть полностью запрещено, 
чтобы его не мог использовать никто. Многие рекреаци-
онные игроки даже не знают о существовании такового. 
Это ставит их в невыгодное положение относительно дру-
гих игроков. На сегодняшний день отслеживающие про-
граммы являются безумно мощным инструментом.

Что меня действительно огорчает во всем этом, так это то, 
что люди могут обмениваться базами данных. Мне кажет-
ся, что нечестно, когда кто-то может играть тысячу рук 
против одного оппонента, и они оба изучают тенденции 
друг друга, а затем оппонент делится этой информацией 
с другом или вовсе продает ее какому-то другому игроку. 
Оппонент, который никогда не сталкивался с определен-

ИАН   
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ным игроком, не должен начинать игру с преимуществом 
в виде информации о склонностях своего противника, 
которая собиралась кем-то другим в течение тысяч рук. 
Этот противник понятия не имеет о том, что его оппонент 
точно знает, с какой частотой он контбетит борд с высшим 
тузом, например, и что он может использовать эти данные 
в свою пользу. Такие игроки вступают в поединок с огром-
ным преимуществом над оппонентом, которого они ни-
когда не встречали, и что хуже, оппонент об этом не знает 
и в какой-то мере бессилен, чтобы этому противостоять. 
Единственный путь, с помощью которого, на мой взгляд, 
можно нейтрализовать распространение базы данных, бу-
дет запрет программного обеспечения, но это само по себе 
может повлечь за собой огромные проблемы. Программ-
ное обеспечение позволяет многим пользователям играть 
намного больше столов, чем обычно, и покерные клиенты 
за счет этого получают больше прибыли. Другая проблема 
заключается в том, что гуру программного обеспечения 
разрабатывают собственные трекеры, и покерные клиен-
ты об этом не знают, что порождает подпольную деятель-
ность.

Скрипты автопосадки — это то, что я действительно нена-
вижу. Если вы не в курсе, эта программа отслеживает сто-
лы кэш-игр на предмет того, кто присоединяется к игре. 
Она автоматически резервирует место слева от этого игро-
ка, и человек, использующий это программное обеспече-
ние, может выбирать, садиться за этот стол или нет, если 
этот парень новичок или известен как слабый игрок. Такая 
ярая нацеленность на новых игроков или «фишей» вряд 
ли создаст дружественную атмосферу. Как только игроки 
поймут это, они будут чувствовать себя оскорбленными и 
покинут стол. В кэш-столах UniBet Poker есть случайная 
посадка, и мне нравится эта идея. Надеюсь, другие клиен-
ты последуют их примеру.

И последний момент, который хотелось бы отметить отно-
сительно профессиональных покерных игроков: все правила 
в оффлайн- и онлайн-покере устанавливаются в результате 
обратной связи с людьми, которые регулярно в него играют, 
а следовательно эти правила в конечном итоге оказываются 
на стороне покер-про. Если преимущество против нового 
или рекреационного игрока становится слишком весомым, 
тогда покерная экономика просто рухнет. 

44



Все, о чем я мог думать прошлой ночью, услышав, что 
PokerStars.com наконец-то благословили на законную рабо-
ту на территории США, так это о том, что же происходило в 
голове Исая Шейнберга — основателя компании, которой я 
был преданным сотрудником почти три года.

Где-то там далеко он, должно быть, улыбается.

Вероятно, многие не помнят, да и могут не знать, что 
Шейнберг отчаянно ждал того момента, когда компания 
онлайн-покера, которую он поднимал с нуля со своим 
сыном Марком, чтобы в итоге сделать ее одной из самых 
успешных игровых компаний мира, наконец будет узако-
нена на тогда еще крупнейшем рынке — США. В отличие 
от практически всех остальных старт-апов, которые ста-
новятся успешными компаниями и обычно пытаются из-
бегать государственного регулирования и налогообложе-
ния, Шейнберг буквально молился на тот день, когда он и 
его компания станут предметом регулирования и уплаты 
корпоративных налогов. Он никогда не избегал государ-
ственного надзора, а наоборот выступал за него.

Разумеется, что в работе на компанию, которая хочет де-
лать правильные вещи, есть несомненное благородство, 
поскольку на протяжении многих лет я это наблюдал во-
очию, будучи близким к верхушке этой иерархии. Шейн-
берг, некогда старший программист для компьютерного 
гиганта IBM, всегда не любил любую степень неопреде-
ленности. В отличие от того типа бизнеса, в котором он 
находился, он не был игроком, вообще. Ему не нравилось 
понятие маневрирования на серых рынках и работа под 
тучами правовой неопределенности. И тогда Шейнберг 
предоставил миллионы долларов на финансирование 
различных команд по связям с общественностью, ре-
кламных агентств, лоббистских фирм, политических 
вложений и дорогих юридических компаний, для того 
чтобы скоординировать их и объединенными усилиями 
двигаться шаг за шагом к тому дню, когда PokerStars.com 
будет в Америке настолько же законным, как McDonalds 
или Chevrolet. Наконец, этот день настал — хотя и с не-
большим опозданием.

Шейнберг дожил до этого дня уже не в роли основателя 
PokerStars, чтобы проводить какие-либо вечеринки или 
пышные празднования, поводом для которых стало 30 
сентября 2015 года, не только историческое событие для 
онлайн-покера, а и личная борьба за цель многолетних 
усилий. Это кульминация 14-ти мучительно долгих лет 
работы, ожиданий и удивлений. Это конец одного путе-
шествия, и, похоже, начало другого.

Amaya Gaming, которые в прошлом году купили 
PokerStars, в этот решающий момент становятся бене-
фициарами. Нет сомнений в том, что они так же, как и 
Шейнберг, в данный момент улыбаются. Теперь Amaya 
заряжена и находится в идеальном положении, чтобы 
вкладывать крупные средства и растить сектор игро-
вой экономики, которая, откровенно говоря, могла бы 
использовать этот мощный импульс. Незадолго до лега-
лизации в Калифорнии, Нью-Йорке или Пенсильвании 
(которая могла бы видеться на горизонте в обозримом 
будущем) состояние легализованного онлайн-покера в 
США пришло к тупиковой ситуации. Следовательно, 
процесс выхода PokerStars на рынок Нью-Джерси и те 
штаты, в которых, предположительно, состоится лега-
лизация онлайн-покера, может и должна сдвинуться с 
места так же быстро, как одна за одной валятся фишки 
домино.

Нам, покерным игрокам, и тем, кто тесно связан с инду-
стрией, особо нечего было праздновать с момента мрач-
ных дней UIGEA и Черной Пятницы, двух катастрофи-
ческих событий для онлайн-покера в США. В то время 
как большинство кредита должно пойти в компании, 
включая Caesars Interactive Entertainment (WSOP.com) 
и 888poker, на установление прочного плацдарма для 
фирмы пока что в трех штатах — Нью-Джерси, Невада 
и Делавэр. Выход нового покерного гиганта на горизонт 
должен состояться во время нового прилива, который 
подымет все лодки.

Продолжение следует

     НОЛАН   
   ДАЛЛА

Медиа-директор WSOP, журналист
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НАРДЫ

Текст    Яков ГаральБАТУМСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Начало батумского турнира ока-
залось для меня в этот раз весьма 
специфичным: я летел из Праги через 
Киев, и в аэропорту Борисполь мой 
чемодан благополучно не перегрузи-
ли, хотя времени было предостаточ-
но — 5.5 часов, и я оказался в Батуми 
поздно вечером без вещей. Нас, ко-
нечно, встретили и отвезли в отель, 
но три дня я был без массы необхо-
димых мне вещей — часть все-таки 
пришлось прикупить, потому как 
ходить в джинсах и туфлях при 30-
тиградусной жаре было невыносимо.

Турнир в этом году имел ряд особен-
ностей, главной из которых, безуслов-
но, стал переход на систему трипл-
элиминация, где каждому участнику 
давалось право бороться за главный 
приз до тех пор, пока он не проиграет 
три раза. Этот формат означал уве-
личение числа игровых туров и, как 
следствие, необходимость введения 
обязательного применения электрон-
ных часов и ограничения длины мат-
ча до 9 пунктов в главном турнире. В 
интермедиа удалось провести турнир 

без часов, но матчи при этом игрались 
только до семи очков. Помимо всего 
прочего, у турнира появился новый 
спонсор — казино «Европа-БЕТ», 
которое, помимо своего основного 
игрового ресурса онлайн — игрового 
сервера Europe-Bet, имеет и обычное 
казино в Батуми, где собственно и 
проходил турнир.

В качестве технического директора 
для проведения турнира устроители 
пригласили вашего покорного слугу, 
поскольку было известно, что в Харь-
кове уже давно проводят турниры по 
трипл-элиминации с разделяемым 
призовым фондом и программное 
обеспечение для такого рода тур-
ниров у нас имеется. Мне, конечно, 
хотелось, чтобы турнир прошел на 
высшем уровне, поэтому, помимо 
разработки специализированного 
инфорпортала онлайн, я пригласил 
еще массу игроков из Европы (толь-
ко из Германии приехало 12 человек), 
решил вопросы с электронными ча-
сами, привез игровые прецизионные 
кубики.

Однако всего этого оказалось недо-
статочно, поскольку организаторы 
турнира не рассчитывали на такое 
большое количество участников — 
был поставлен своеобразный рекорд 
102 участника: досок было, увы, толь-
ко 50, и помещение, увы, тоже не было 
рассчитано на такое большое чис-
ло участников. Тем не менее турнир 
прошел с большим воодушевлением, 
и игроки остались в целом довольны, 
хотя, конечно же, не обошлось без 
эксцессов, связанных в основном с 
неверным использованием электрон-
ных часов одними игроками и весьма 
своеобразным толкованием начала 
игрового тура другими. Уникальная 
история возникла в финале основ-
ного турнира, когда малоизвестный 
игрок из Германии Гидо Вайднер, по-
пав на финальный стол против ар-
мянского мастера Сергея Дрмояна и 
имея только одно поражение, решил 
договориться со своим противником, 
у которого было два поражения, о 
дележе призовых. В принципе такая 
практика существует и никто про-
тив этого не возражал, однако по не-
известной причине Гидо почему-то 
решил проиграть свои два матча, что 
вызвало недоумение у организаторов, 
и матчи были переиграны, а догово-
ренности о дележе призовых аннули-
рованы.

Наши ребята выступили вполне при-
лично, хотя следует отметить несколь-
ко сумбурную игру Жени Чоломбить-
ко, молодого дарования из Харькова, 
на финише турнира. Выиграв первые 
7 туров подряд, он умудрился прои-
грать следующие три матча и таким 
образом занять только 4 место. Осо-
бенно обидным был проигрыш матча 
против Мираджаняна из Армении. 
В решающей партии матча Евгений 
(белые) сыграл бросок 3-1 в такой по-
зиции:

Во время командного турнира Грузия 
против сборной остального мира
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   Bar/22   8/7     + 0,398 
  
      Bar/22   6/5     + 0,335
       – 0,063
      Bar/22   7/6     + 0,322 
       – 0,076
      Bar/22   4/3     + 0,184
       – 0,214
      Bar/24* 8/5     + 0,143
       – 0,255

Сыграно было очень быстро и фа-
тально неверно — правильным был 
такой ход:

Белым не нужна шашка черных в этой 
позиции — им надо просто вырвать-
ся последней своей шашкой из дома 
черных, и все проблемы будут прак-
тически решены.

Программа-анализатор подтвердила 
это неудачное решение молодого ма-
стера:

Другой харьковский мастер Алек-
сандр Красов выступил тоже весьма 
успешно: первое место в турнире Пре-
зидента WBF, второе место в турнире 
«ласт шанс» в Интермедиа и участник 
победного матча сборная остального 
мира против сборной Грузии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕГО ТУРНИРА 

WBF - 9th GEORGIAN BACKGAMMON OPEN & GOGI BUKIA 
MEMORIAL INTERNATIONAL TOURNAMENT

September 9-13, 2015; Batumi, Republic of Georgia

MASTERS (64): 1-Guido Weidner (Germany), 2-Sergei Drmoyan 
(Armenia), 3-Erhan Yenisen (Turkey), 4-Kakhaber Skhirtladze 
(Georgia), 5-Aykut Uzel (Turkey), 6-Agamir Gevorkyan (Russia); 
1LC-Grigol Gvazava (Gerogia), 2LC-Roman Gvenetadze (Georgia).

INTERMEDIATE (38): 1-Lasha Girkelidze (Georgia), 2-Mert Bulgan 
(Turkey), 3-Eduard Mirijanyan (Armenia), 4-Eugene Cholombitko 
(Ukraine), 5-Richard Fiegen (Germany), 6-Armen Muradyan 
(Armenia); 1LC-Gurgen Mkhitaryan (Armenia), 2LC-Alexander 
Krasov (Ukraine). Ladies Prize: Juliya Gromenkova (Russia).

GEORGIAN DOUBLES CHAMPIONSHIP (25 teams): 1-Levon 
Petrosyan & Avetis Rostomyan (Armenia), 2-Sabri Büyüksoy 
& Erhan Yenisen (Turkey), 3/4-Vladimir Iashvili & Aleksander 
Kikalishvili (Georgia) / Turan Kaya & Aykut Uzel (Turkey).

SUPER JACKPOT (8): 1-Masayuki Mochizuki (Japan), 2-Avetis 
Rostomyan (Armenia).

LADIES TOURNAMENT (10): 1-Olga Komarova (Russia), 2-Tigran 
Mikayelyan (Armenia).

869BG TROPHY (61): 1-Peer Seipelt (Denmark), 2-Arda Findikoglu 
(Turkey).

WARM-UP (87): 1-Aykut Uzel (Turkey), 2-Petri Pietila (Finland).

PRESIDENT'S ONE-POINT TOURNAMENT (64): 1-Alexander Krasov 
(Ukraine), 2-Olga Komarova (Russia).

GEORGIA VS THE REST OF THE WORLD CHALLENGE: 1-World 
Team: Captain Masayuki Mochizuki (Japan) / Sergei Chertkov 
(Russia) / Adail Dinmamedov (Azerbaijan) / Shimon Kagan (Israel) / 
Alexander Krasov (Ukraine) / Jacob Markussen (Denmark) / Artur 
Muradyan (Armenia) / Jürgen Orlowski (Germany) / Petri Pietila 
(Finland) / Mario Sequeira (Portugal) / Erhan Yenisen (Turkey), 
2-Georgian Team; Final score: 8-3.
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БУДАПЕШТСКАЯ 
ДРАМА Текст    Яков Гараль

Поездка в Будапешт началась со 
случайной встречи с греческой ко-
мандой прямо в аэропорту. Проходя 
мимо стойки встречающих, я заме-
тил листок с фамилиями, который 
держал один человек, и эти фамилии 
показались мне очень знакомыми. 
Как оказалось, встречающий должен 
был отвезти этих людей (а это были 
4 игрока сборной Греции) в их отель, 
который они сняли неподалеку от ме-
ста проведения турнира и который 
весьма удачно находился невдалеке 
и от моего места проживания. Про-
ждав примерно час, мы всех встре-
тили и благополучно доехали до ноч-
лега. На следующий день мне удалось 
насладиться первыми впечатлениями 
теперь от утренней прогулки по набе-
режной Дуная до отеля, где проходил 
турнир.

Это был второй чемпионат Европы 
среди команд (украинская команда, к 

сожалению, не выступала, поскольку 
не успели решить проблемы с виза-
ми), и мне хотелось получить наконец 
информацию об условиях участия, 
формате проведения турнира и про-
чее. Судя по настрою участников 
Ассамблеи, которая прошла на сле-
дующий день после начала команд-
ного турнира, в ближайшие годы нас 
ожидают приятные перемены, по-
скольку впервые игроки в бэкгэммон 
получают реальную организацию, ко-
торая будет проводить соревнования 
по четко установленным правилам и 
регламенту и которая не будет зави-
сеть ни от каких приватных устроите-
лей турниров, которые безраздельно 
господствуют сейчас на турнирных 
подмостках. Турнир начался с инди-
видуального состязания в двух кате-
гориях. В мастерах отличился Алексей 
Аскурава, сумевший два раза преодо-
леть сильного норвежского мастера 
Ганса Либи в финале. В интермедиа 

успех сопутствовал мадам Синицки-
Биллард из Франции, которая про-
шла 7 туров без поражений.

В командном турнире события раз-
вивались калейдоскопично: датчане, 
бывшие признанными фаворитами, 
начали с разгромов Франции (4:0) и 
Норвегии (3:1) и закончили Россией 
(4:0) в первый день соревнований. 
Итальянцы выиграли у немцев (3:1), 
сыграли вничью с хорватами (2:2) и 
победили румын (3:1). Немцы же в 
первый день после поражения от Ита-
лии сумели сделать только две ничьи: 
с румынами и очень слабой командой 
Великобритании. Хорваты заявили о 
своих претензиях в первый же день 
довольно громко: выигрыш у Велико-
британии (3:1), ничья с итальянцами 
и победа над очень сильной командой 
Норвегии (3:1). Все эти команды вош-
ли в финальную четверку, хотя дат-
чанам и итальянцам для этого прак-
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тически ничего особого делать не 
надо было, хорваты сумели все матчи 
свести вничью, а немцам пришлось 
изрядно попотеть — особенно в по-
следнем матче против датчан, когда 
им нужна была победа со счетом 4:0, 
и они сумели этого добиться.

Но настоящий драматизм начался 
уже в полуфинальных матчах. Ита-
лия — как команда, занявшая первое 
место — имела право выбора оппо-
нента в полуфинале, и итальянцы, 
конечно же, выбрали хорватов, наи-
вно полагая, что им удастся в этот раз 
раскусить этот хорватский орешек. 
Однако хорваты выиграли у них 3:1, 
после чего итальянцы уже в матче за 
третье место проиграли датчанам 1:3, 
которые в свою очередь уступили Гер-
мании после ничейного счета в полу-
финале и проигрыша 1:7 в дополни-
тельном матче, где все члены команд 
консультировались между собой. Та-
ким образом, финал оказался неожи-
данным: Германия — Хорватия. И ре-
зультат финала тоже: 2:2. Пришлось 
играть дополнительный матч до семи 
очков — команда против команды. И 
тут, в первом часу ночи, и начались 

плохих бросков с 3 и 4-ками (63, 53, 64, 
54, 44, 33). Правильным было все-таки 
такое продолжение, оставляя только 
два плохих броска 65 (вместо 10-ти, 
как было сыграно в матче).

Следующим, конечно, пришел бросок 
5-3, немцы подставились, хорваты 
попали, выиграли эту партию. После 
этого чуть не влепили немцам кокс в 
следующей партии, когда поймали 5 
шашек на бар. В итоге довели матч до 
победы 7:6, выиграв в совершенно го-
ловокружительном стиле последнюю 
партию, и стали Чемпионами Европы 
2015 в команде.

самые главные события этого фее-
рического финального матча. Немцы 
повели очень сильно и при счете 5:0 
должны были дожать хорватов — им 
надо было просто закончить партию 
с марсом. Однако последним броском 
55 хорватам удается уйти от марса. 
При счете 6:0 в свою пользу немцам 
опять удается зажать хорватов, и им 
необходимо только безопасно выбро-
сить свои шашки. В такой позиции 
белые (Германия) должны были сы-
грать 61, и сыграно было вот так:

Это было неудачное решение, посколь-
ку у белых остается после этого много 

2nd EUROPEAN BACKGAMMON TEAM 
CHAMPIONSHIP-EUBGF / BUDAPEST OPEN 
September 17-20, 2015; Budapest, Hungary

EUROPEAN TEAM CHAMPIONSHIP 
(15 стран): 1-Gold Medal-Croatia: Kristijan 
Culjat / Mislav Kovacic / Dado Martincevic 
/ Nino Martincevic / Willi Preskar, 2-Silver 
Medal-Germany: Martin Birkhahn / Peter Has-
selberg / Tobias Hellwag / Jan Jacobowitz / 
Jürgen Orlowski, 3-Bronze Medal-Denmark: 
Mads Peter Andersen / Karsten Bredahl / 
Steen Grønbech / Thomas Kristensen / Michael 
"Mik" Larsen / Freddie Noer.

BUDAPEST OPEN:

MASTERS (48): 1-Alexei Askurava (Russia), 
2-Hans Liby (Norway), 3-Steen Grønbech 
(Denmark).

INTERMEDIATE (32): 1-Laurence Sinitzky 
(France), 2-Jim Wong (England), 3/7-Mike 
Laszlo (Hungary) / Maurits Pino (Belgium) / 
Hallur Saevarsson (Iceland) / Zsolt Tasnadi 
(Belgium) / Eva Zizkova (Czech Republic).

DOUBLES (16 teams): 1-Yan Kit Chan (Eng-
land) & Tim Cross (England), 2-Heinz Jahr-
bacher (Austria) & Fritz Rattinger (Austria).
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КРОЛИК НА 
ГОЛЬФ-ПОЛЕ

Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ

Вот, наверное, в чём всё дело. 
Жизнь каждого американца, если он, 
конечно, ощущает себя американцем, 
прочно базируется на понятии аме-
риканской мечты — идеале свободы и 
неограниченных возможностей чело-
века, — что было заложено в «Декла-
рации независимости США» (1776): 
«Так как люди созданы равными и ‹…› 
наделены их Творцом определёнными 
неотчуждаемыми правами, включая 
жизнь, свободу и стремление к сча-
стью, ‹…› то жизнь каждого должна 
быть лучше, богаче и полнее, с возмож-
ностями для каждого в соответствии с 
его способностями или достижениями 
— независимо от социального класса 
или обстоятельств рождения».

Американская мечта — это обещание 
процветания и успеха, которое даёт-
ся — кем? государством, богом, кем 
хотите, законом мироздания — каж-
дому американцу с его рождения и 
выполнения которого он, гражданин 
США, труженик и налогоплательщик, 
будет требовать потом неуклонно — 
от мироздания — всю жизнь. Тем бо-
лее, что он этого заслуживает — как 
формулируется в историческом трак-
тате Джеймса Адамса «Эпос Амери-
ки» (1931), где впервые и прозвучало 
понятие «американская мечта»: «‹…› 
американская мечта о стране, где 
жизнь каждого человека будет лучше, 
богаче и полнее, где у каждого будет 
возможность получить то, чего он за-
служивает».

Лучше, полнее и богаче — не только 
материально, с материальным у героев 
Апдайка, среднего класса, как раз всё 
в порядке, — духовно богаче. А вот 
с духовным богатством у его героев 
большие проблемы. Большие и нераз-
решимые: Апдайк — «‹…› летописец 
истории среднего класса той самой бе-
лой Америки, которая ‹…› непрестан-

но мучается духовным удушьем. А что 
прикажете делать, если бог замкнулся 
в молчании? Как пережить скуку ма-
леньких предместий, которые в наши 
дни, благодаря своей безбрежной про-
тяжённости, составляют сердцевину 
американской империи?» (Лайла Азам 
Занганех). Помните «Мой типичный 
герой ощущает пустоту»?

И — чтобы уже ни у кого не остава-
лось сомнений в том, что подоплёка 
всего — американский национальный 
характер, американская мечта — снова 
дадим напрямую высказаться самому 
автору: «Из всех американских писа-
телей я сильнее других, наверное, пока 
ещё ощущаю себя счастливым оттого, 
что американец. Считаю себя также 
хорошим патриотом. С другой сторо-
ны, в моём творчестве складывается 
безотрадный образ некогда нормаль-
ной страны, испорченной огромным 
количеством автомобилей, повсемест-
ной эксплуатацией и перенаселением». 
Вот так-то.

А теперь — непосредственно к его 
творчеству.

«Википедия» подытоживает общее 
мнение: «Крупнейшим вкладом Ап-
дайка в сокровищницу американской 
литературы стала тетралогия о Кроли-
ке, в которой рассказывается о жизни 
рядового американца Гарри Энгстрома 
по прозвищу “Кролик”, о сложностях 
его личной жизни и о крахе его иллю-
зий». Сага о Кролике Энгстроме — это 
четыре романа: «Кролик, беги» (1960), 
«Кролик вернулся» (1971), «Кролик 
разбогател» (1981) и «Кролик отды-
хает» (1990), — а также новелла (или 
повесть) «Воспоминания о Кролике», 
вошедшая в сборник «Любовь малы-
ми дозами» (2001). Никто не оспорит, 
что этот цикл — лучшее из созданного 
Апдайком: «Кролик, беги» — абсолют-

ная вершина его творчества, роман 
безупречного литературного качества 
и мастерства, со своим, самобытным, 
густым от психологических подроб-
ностей и бытовых деталей стилем; а за 
«Кролик разбогател» и «Кролик отды-
хает» — за каждый из них — Апдайк 
получил наконец давно заслуженную 
им Пулитцеровскую премию, что под-
твердило: да, сага о Кролике — шедев-
ральна и останется в американской 
литературе навсегда.

Но перед тем как вплотную заняться 
эпопеей о Кролике, её первой частью 
— «Кролик, беги», — посмотрим на 
эпоху, её создавшую. Это рубеж 1950-е 
— начало 1960-х, в американской ли-
тературе — эпоха нонконформизма, 
начавшаяся, пожалуй, с романа «Над 
пропастью во ржи» (1951) Сэлиндже-
ра и продолженная битниками: Керуа-
ком, Кизи (вспомним его «Над кукуш-
киным гнездом» [1962]), Берроузом 
(«Голый завтрак» [1959]) и другими. И 
кстати, сам Апдайк говорил, что «Кро-
лик, беги» им написан в ответ на ро-
ман Керуака «На дороге» (1957).

Нонконформист — бунтарь, ему про-
тивно сытое, разжиревшее обще-
ство приспособленцев, заражённое 
эпидемией потребительства (да чего 
уж там, давайте применим термин 
более точный — потреблятство, так 
— в русском переводе — называлась 
книга Дж. де Граафа, Д. Ванна и Т. Х. 
Нейлора: «Потреблятство. Болезнь, 
угрожающая миру» [2001], на англий-
ском — «Affluenza: The All-Consuming 
Epidemic»). Общество, понимающее 
американскую мечту как прими-
тивное стремление к обогащению, 
и затем, разбогатев, самодовольное, 
ковыряющееся в зубах и оглядываю-
щееся вокруг в поисках новых и но-
вых развлечений. Общество, живущее 
по пуританским нормам и правилам 

Продолжение.  
Начало в журнале 
«Своя Игра» № 9.
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(а пуританин — давно уже синоним 
ханжи, лицемера) и безропотно при-
нимающее всё, что требует от него 
государство, согласное с любой его 
политикой, лишь бы оно не мешало 
ему зарабатывать-тратить деньги и 
ковыряться в зубах. (Именно в фигу-
ре конформиста-приспособленца, а не 
диктатора, экзистенциалисты, затем 
постэкзистенциалисты, в том чис-
ле американские битники, и вслед за 
ними постмодернисты видели вино-
вника глобальных катастроф середи-
ны XX века: тоталитаризма, концлаге-
рей, Второй мировой войны.)

Вот и главный герой романа «Кролик, 
беги» — Гарри «Кролик» Энгстром из 
маленького городишки, даже посёл-
ка (в американском смысле) Маунт-
Джадж, предместья города Бруэра 
(выдуманного Апдайком), «пятого 
по величине в штате Пенсильвания»1 
— бунтует, но не против государства, 
системы, общества, а локальнее (или 
наоборот, это как посмотреть) — про-
тив своей жизни. Ему двадцать шесть, 
он прощается с юностью и находится 
на пороге того, что подразумевается 
под зрелостью: социальной ответ-
ственности, включённости в правовой 
и экономический общественный ме-
ханизм, безрадостно реалистического 
и материалистического отношения к 
жизни. Постепенно он увязает во всём 
этом — и в семейной жизни, состоя-
щей из квартиры, где вечно не убра-
но, беременной жены, вечно сидящей 
перед телевизором и накачивающейся 
спиртным, и двухлетнего сына, тихо-
го, уже бесхарактерного, зашуганного 
взрослыми.

Кролик работает агентом по прода-
же «чудо-тёрок» — втюхивает их по-
требителям, но дело не в том, что ему 
приходится это делать, а том, что он 
когда-то, кажется, ещё так недавно, 
был лучшим баскетболистом клас-
са, школы, округа — знаменитостью, 
рекордсменом по забитым мячам. А 
ныне… Вот как интерпретируется в 
романе понятие американской меч-
ты — с телеэкрана, устами ребёнка 
в костюме мыши, ведущего детской 
передачи: «Господь хочет, чтобы одни 
стали учёными, другие — художника-
ми, а третьи — пожарными, врачами 

или акробатами. Он наделяет каждого 
из нас особыми талантами, необходи-
мыми для этой цели, но при условии, 
что мы будем трудиться, стараясь их 
развить. Мы должны трудиться, маль-
чики и девочки. Итак: познай самого 
себя. Научись распознавать свои та-
ланты, а потом трудись, стараясь их 
развить. Таков путь к счастью».

Но Кролик променял свою американ-
скую мечту — о баскетболе — на се-
мейную жизнь, в которой сейчас ни 
радости, ничего. От которой его во-
ротит.

И Кролик бежит. Бросает опостылев-
шую жену, дом, работу, влюбляется 
в проститутку, живёт с ней. Ищет и 
ищет себя, свою потерянную жизнь.

Один из тех, кто встречается ему на 
пути и пытается вернуть его в лоно 
семьи, — священник протестантской 
епископальной церкви Джек Экклз, 
становящийся позже ему чем-то вроде 
друга. Собственно, их споры, разго-
воры с Кроликом содержат идейную 
квинтэссенцию, конфликт, коллизии 
романа. О чём разговоры? О жизни и 
о религии. Для Апдайка тема взаимо-
отношений человека с богом перво-
степенна, один из исследователей 
его творчества, американский теолог 
Джордж Хант назвал свою книгу о 
нём «Джон Апдайк и три его секрета: 
секс, вина и искусство», «вина» здесь 
в религиозном смысле, как «грех». А 
вот что касается секса, то эпопею о 
Кролике даже называют «историко-
эротической сагой» (Лайла Азам Зан-
ганех), и вообще, из-за обилия сек-
суальных сцен «Кролик, беги» был 
запрещён в 1962 году в Ирландии, 
и даже на родине писателя и уже в 
1980-е четыре школьных округа ввели 
на него запрет, обвинив в «вульгар-
ной пропаганде беспорядочного секса 
вне брака». К слову, первый перевод 
романа на русский — в 1979 году — 
тоже был с купюрами; а первый пол-
ный вышел лишь в 2000 году. Роман 
действительно откровенный с точки 
зрения секса, и даже само прозвище 
главного героя говорит о роли секса в 
его жизни. Апдайк этого и не скрывал: 
«Первоначально Кролик должен был 
олицетворять лишь безрадостное от-

сутствие выбора, склонность к частым 
совокуплениям, якобы свойственную 
кроликам. И он должен был быть всё-
таки человечным — именно Кроли-
ком». «Человечным» — то есть «мяг-
ким», «пушистым». Ну а как кролик 
— ещё «прыгучий» (баскетболист же), 
«быстрый», «быстро бегущий», «пута-
ющий след», «уходящий от погони».

Но от себя-то ему не уйти. А он уже 
там, глубоко — в конформистской 
жизни — по пояс. А в следующем ро-
мане, чьё название говорит за себя — 
«Кролик вернулся», — увязнет с голо-
вой.

Но пока он бунтует, и бунт ассоции-
руется для него с баскетболом, былым 
звёздным успехом и нереализованны-
ми возможностями. Роман «Кролик, 
беги» и начинается со сцены игры в ба-
скетбол: Кролик возвращается в нена-
вистный дом с ненавистной работы и 
по дороге видит играющих мальчишек. 
И ввязывается с ними, уже ж взрос-
лый дядька, в игру — проживая миг 
счастья и безграничной свободы: «Он 
забрасывает мяч в сетку одной рукой, 
двумя руками, одной рукой снизу, стоя 
на месте, с поворота, в прыжке, двумя 
руками от груди. Мяч мягко и плавно 
летит вперёд. Он счастлив ‹…›».

И тут же, буквально через десяток 
страниц, в роман входят образы голь-
фа, и становится понятно, что гольф в 
тексте и в идейном плане романа про-
тивостоит баскетболу: «Подобно мор-
скому отливу отступая от домов по 
ожидающей сева огороженной корич-
невой земле и полю для игры в гольф 
— если бы не жёлтые пятна песчаных 
участков, издали его можно принять 
за длинное пастбище, — волна сол-
нечного света, словно лампы, гасит 
одно за другим все эти окна, а потом 
уползает вверх на западные склоны 
холмов по ту сторону долины и там 
ещё долго сверкает гордым вечерним 
светом. Кролик медлит в конце пере-
улка, откуда открывается эта широкая 
перспектива. Здесь он когда-то таскал 
клюшки за игроками в гольф».

Да, Кролик — звезда баскетбола — 
когда-то был кедди, подрабатывал на 
карманные деньги.

Продолжение следует1 Здесь и далее «Кролик, беги» цитируется в переводе М. Беккер.
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27 сентября в Каталонии прошли 
досрочные парламентские выборы. После 
подсчета 100% голосов блок, в состав кото-
рого входят правящая партия Артура Маса 
«Демократическая конвергенция Каталонии» 
и «Левые республиканцы Каталонии», по-
лучил 62 места в 135-местном региональном 
парламенте. Этого более чем достаточно, для 
того чтобы запустить процесс отделения Ка-
талонии от Испании. В случае объединения 
левых политических сил, которые также вы-
ступают за независимость, у парламентариев 
будет 68 мест, необходимых для продвижения 
объявленного ранее плана — выхода Катало-
нии из состава Испании. Поскольку недавнее 
волеизъявление в Каталонии может далее по 
цепочке активизировать вопрос о референду-
ме, то для центральной власти, которая всеми 
силами пытается тормозить и отрицать этот 
процесс, настают непростые времена.

В теории, если политики начнут прямо здесь 
и сейчас активно педалировать этот вопрос, 
то фактическая независимость Каталонии мо-
жет стать реальностью где-то через полтора 
года, ориентировочно в середине 2017 года.

Да, Каталония самый богатый регион Ис-
пании, и, да, она может в одностороннем 
порядке перестать платить налоги в центр 
и разорвать все контакты с ним, после ре-
ферендума. Однако ни о какой самостоя-
тельности Каталонии не может быть и речи, 
поскольку Испания никогда не даст им нор-
мальной жизни. Это значит не вхождение в 
Евросоюз и отсутствие торговли с ним. Но 
несмотря на все это, 76% явка избирателей 

и чуть ли не 80% поддержка отделения (хотя 
цифры о приверженцах отделения дают 
местные силы, поэтому веры им особой нет) 
говорят сами за себя.

Ну да ладно, хватит политики. Давайте о фут-
боле. Каталония имеет 2 команды в Примере, 
3 в Сегунде, 10 в Сегунде Б, и 20 в Терсере. 
Совершенно очевидно, что, если Каталония 
выходит из состава Испании, в Примере ее 
команды играть не могут. Но это можно обой-
ти, приняв специальные поправки в Закон о 
спорте. Зачем это делать?

Хотя бы потому, что при потере «Барселоны» 
все команды Ла Лиги лишаются солидных по-
ступлений от продажи ТВ-прав. Без El-Clasico, 
да даже без «Барселоны» никому эта Ла Лига 
за такие деньги не нужна. Поэтому «Барсе-
лоне» нужна Испания, а Испании — «Барсе-
лона». Единственные, кто могут выиграть от 
этой ситуации — зачуханные каталонские 
команды из Терсеры, которые большую часть 
своей истории играли в камышовых зарослях, 
школьных дворах и на каких-то заброшенных 
пустырях, а теперь в один момент они стали 
элитой Каталонской лиги.

В общем, ситуация достаточно серьезная. По-
теря Каталонии для Испании — это еще и знак 
для басков, поэтому Мадриду нужно всеми 
силами удерживать регион в составе страны. 
Тем не менее, ситуация давно вышла из раз-
ряда формальности, конфликты в сборной, с 
болельщиками, на бытовом уровне — все это 
серьезный вызов для Испании, а возможно, и 
для всего Евросоюза.

ФУТБОЛЬНЫЙ 
СЕПАРАТИЗМ

Текст    Игорь Матвиенко
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INSTAGRAM

  @dnegspoker    #Vegan

 @dan bilzerian  Начос, лимончела, 
лодка моего отца…

  @dan bilzerian    Коротко о прошлой 
ночи.

  @liv_boeree    Топаем правой ножкой, 
хлопаем в ладошки…

  @nl_profit    Зима пришла. Пора ле-
теть работать в теплые края. 23 октя-
бря десантируюсь на Мальте на Евро-
пейский покерный тур.

  @nl_profit    Выиграл турнир на ве-
чернем мероприятии. Выступал как 
приглашенный гость. Удалось не уда-
рить в грязь лицом, защитить честь 
Покердомпро и втащить с красивой 
рукой.

  @artpoker    #жизньвчб

  @liv_boeree    Я тебя достану...

 @dan bilzerian  И она поднялась по 
лестнице Св. Томаса.
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У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ

Joseph Mckeehen @due904
Я Джо МакКихан — и я убил покер.  
ХАХАХА

Joseph Mckeehen @due904
Прощай @RealKidPoker, все эквити теперь 
у меня!

Joseph Mckeehen @due904
Впервые в жизни выигрываю по EV  
#ЯтакойНеудачник

Joseph Mckeehen @due904
Уже полчаса не сдают АА, сколько можно 
это жрать. 

Joseph Mckeehen @due904
Флопнул еще один сет. И еще. 

Joseph Mckeehen @due904
Какой напряженный день: проснулся, дал 
интервью PokerNews, сходил в продукто-
вый, флопнул сет, теперь обедаю. 

Joseph Mckeehen @due904
Не могу перестать флопать сеты — даже 
когда иду в магазин.

Joseph Mckeehen @due904
Опять проиграл с АК. Скажите мне, когда 
с этой рукой можно будет наконец флоп-
нуть сет?

Joseph Mckeehen @due904
Мы можем побыстрее доиграть эту пред-
финалку? У меня завтра турнир по $200 в 
родном казино в Пенсильвании.

Joseph Mckeehen @due904
Когда вы молитесь своим покерным бо-
гам, на самом деле вы молитесь мне. 

Joseph Mckeehen @due904
Если вы смотрите трансляции с Мейна 
WSOP, у меня есть для вас небольшой 
спойлер. Меня можно увидеть в следую-
щей серии. И в следующей. И в следующей 
тоже. 

Joseph Mckeehen @due904
Угадайте, чего никогда не случится в 
трансляции:

я дал чаевые официантке;1. 
я пожаловался, насколько плохо мне 2. 
раздают;
я флопнул сет. 3. 

Покерные твиты двойника Джозефа МакКихана, чип-лидера финального стола Мировой серии. Не 
переключайтесь, во время трансляций November Nine будет еще веселее.
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