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POKER OFFLINE

Джо МакКихан

В Лас-Вегасе cыграли финальный 
стол WSOP

Джо МакКихан 
чемпион мира 2015 Текст    Андрей Горшков

За финальным столом Миро-
вой серии покера такого не было, 
пожалуй, с 2010 года, когда все за-
кончилось единоличным и безапел-
ляционным триумфом Джемми Гол-
да. Да и не только за финальным. 
Еще на четвертый день Главного 
события сайт WSOP вышел с заго-
ловком «Джо МакКихан упаковал 
чип-лидерский стек, Негреану сре-
ди преследователей» — и с того мо-
мента, на протяжении нескольких 

дней, недель и месяцев практически 
ничего не изменилось. Разве что 
Негреану вылетел, не добравшись 
до финального стола, а сам Джо на 
несколько уровней на подступах к 
решающим стадиям упускал лидер-
ство. А так — это был турнир одного 
человека. Выйдя на первую строчку 
в чип-каунте на стадии двух столов, 
МакКихан больше не упускал лидер-
ства и закономерно выиграл титул 
Чемпиона мира 2015 года.

Все, кто по какому-то нелепому стече-
нию обстоятельств попадали в кадр, 
ненадолго отвлекая внимание от Джо, 
по сути, играли роль статистов при 
будущем чемпионе. И самое удиви-
тельное — не сказать, что МакКихан 
продемонстрировал сверхвыдающу-
юся игру. Это был простой старый-
добрый солидный покер: Джо нажи-
мал кнопку «бет», когда был впереди, 
и исправно выбрасывал карты, не 
попадая во флопы или получая 3-бет 
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от человека с натсом. Этого оказалось 
достаточно.

О чем можно говорить, если считав-
шийся главным конкурентом Джо 
специалист по фэнтези-спорту Макс 
Стайнберг свой первый блефовый 
3-бет поставил только под конец вто-
рого дня, выбрав для этого 3-2 раз-
номастные, и просто выбросил флоп 
против Нила Блюменфилда, даже не 
думая бороться за этот банк. А когда 
Стайнберг открыл с баттона туз-валет 
и снова отправил их в пас на ререйз 
от того же Блюменфилда — стало 
ясно, что с МакКиханом тут никто 
сражаться не собирается.

Вообще, пенсионер Блюменфилд, 
отошедший от больших дел и теперь 
занимающийся выпуском крафто-
вого пива для души, провел начало 
финалки веселее всех. И надежды 
на зрелищную развязку тогда еще 
теплились. Видимо, Нилу пошли на 
пользу уроки по префлоп-игре от 
соотечественника, тоже финалиста 
WSOP Амира Лехавота. Чего стоит 
лайт 3-бет на Q8s в одной из первых 
раздач или 4-бет против соотече-
ственника Цви Штерна — едва ли не 
половина рук, сыгранных в первый 
час финалки, пришлась на Блюмен-
филда. К сожалению, впоследствии 
станет ясно, что только префлопом 
подготовка и ограничилась: на бо-
лее коротком столе и на постфлопе 
американский пивовар уже выгля-
дел бледной тенью самого себя в 
префлоп-версии.

Не мог не сказаться на общем впе-
чатлении от финального стола не-
вероятно низкий темп происходяще-
го. Из-за бесконечного количества 
коммерческих перерывов и слиш-
ком долго думающего над каждым 
префлоп-решением Цви Штерна (по 
37.4 секунды в среднем на раздачу!) 
за первые два часа трансляции за 
столом случилось всего 24 раздачи 
— ну куда это годится. И если тре-

нируемый действующим чемпионом 
WSOP Мартином Якобсоном Штерн 
был едва ли не единственным участ-
ником финалки, который мог проде-
монстрировать некоторую лихость 
— то из-за бесконечно долгих разду-
мий симпатии к нему очень быстро 
развеялись.

После стремительного вылета Патри-
ка Чена (его, пожалуй, никто даже и 
не запомнит как участника November 
Nine) и чуть более продолжительных, 
но настолько же безрезультатных 
стараний Федерико Буттерони вся 
надежда в первый день игры была на 
бельгийского дедушку мирового по-
кера Пьера Нойвилля. Но ему отчаян-
но не заходила карта: его карманные 
пары попадали под доминацию стар-
ших пар, его топ-пары с флопа про-
игрывали сетам и все в таком духе. 
Наконец, даже в решающей раздаче 
бельгиец умудрился проиграть с A-J 
руке J-6 МакКихана — абсолютное 
невезение кончилось для Нойвилля 
седьмым местом.

В топ-6 игра была приостановлена 
на ночь. И кстати, еще одно спорное 
решение организаторов — растянуть 
все удовольствие на три дня — тоже 
вызвало немало нареканий. Особенно 
в виду обстоятельства, что вся интри-
га финального стола свелась к тому, в 
какой очередности и при каких об-
стоятельствах участники перепору-
чат все свои фишки Джо МакКихану. 
Словом, перенос топ-3 на третий день 
особого энтузиазма у зрителей не вы-
зывал.

Единственная микро-драма, хоть 
как-то нарушившая предначертан-
ный ход событий, произошла в на-
чале второго дня, когда Стайнберг с 
Т-Т обыграл тузов Томаса Каннули. 
Стать жертвой подобного бэдбита в 
главном турнире всей жизни — ни-
кому не пожелаешь. Однако это со-
бытие лишь немного отодвинуло 
конец Стайнберга: вместо шестого 

места ему досталось четвертое. При-
шлось пропустить вперед еще и Цви 
Штерна, и только потом вернуть все 
свои фишки их законному владель-
цу, будущему чемпиону.

Топ-3, который доигрывали на третий 
день, оказался еще более унылым, чем 
бесконечные раздумия Цви Штерна 
вместе взятые. Традиционный кон-
курс на самое абсурдное действие тут 
выиграл Джош Бекли — последнее 
препятствие МакКихана перед брас-
летом. Бекли сыграл 3-бет/фолд с 
парой валетов против пары дам Джо 
— казалось бы, по факту отличный 
пас, но на самом деле — как можно 
выбросить на 4-бет руку из топ-4% 
против давящего стол чип-лидера?! 
МакКихан справился с такими ребя-
тами за три часа: сначала пал Блюмен-
филд, потом Бекли.

Самая многообещающая финалка по-
следнего времени закончилась пред-
сказуемой, но бесцветной победой 
Джо МакКихана. Впрочем, какая 
разница, как ты выиграл $8 миллио-
нов…

1. Joe McKeehen — $7 683 346

2. Josh Beckley — $4 470 896

3. Neil Blumenfield — $3 398 298

4. Max Steinberg — $2 615 361

5. Ofer Zvi Stern — $1 911 423

6. Tom Cannuli — $1 426 283

7. Pierre Neuville — $1 203 293

8. Federico Butteroni — $1 097 056

9. Patrick Chan — $1 001 020
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WSOP   
Europe. Обзор

Отчет о сайд-ивентах 
этапа Мировой серии  

в Европе

Event #1: Six-Handed No-Limit 
Hold’em

Бай-ин: €2200
Участники: 197

В чемпионском интервью грече-
ский любитель-ресторатор Мака-
риос Аврамидис признался, что за 
игровым столом он предпочитает 
больше доверять интуиции, чем 
математике. Возможно, поэтому его 
прежние попытки выиграть живой 
турнир завершились «большой не-
удачей», однако в первом же брас-
летном турнире WSOPE Аврамидис 
выиграл €105 000, положив начало 
греческому триумфу на WSOPE в 
Берлине.

Это оказался первый золотой брас-
лет для Греции в истории Мировой 
серии. Но лиха беда начало.

Event #2: The Oktoberfest No-
Limit Hold’em

Бай-ин: €550
Участники: 2144

Дитрих 2pacnrw16 Фаст вышел за 
финальный стол крупнейшего тур-
нира WSOPE с пятым стеком из ше-
сти, но по итогам 12-часовой битвы 
все-таки выбрался на первое место 
и забрал браслет. В хедз-апе он обы-
грал Джона Гейла, который после 
многолетнего перерыва этим летом 
снова приехал в Вегас и выиграл 
свой второй браслет в карьере, до 
третьего немного не хватило. Спу-
стя пару дней Фаст вернулся в он-
лайн и не забыл выиграть Thursday 
Thrill.

Event #3: Eight-Handed Pot-Limit 
Omaha

Бай-ин: €3250
Участники: 161

За звездным финальным столом с 
участием Исмаэля Бойянга, Макса 
Пескатори, Роберто Романелло, Бен-
джамина Поллака и Майка Ли победу 
праздновал безвестный британец Ри-
чард Грико, причем хедз-ап с Ли они 
играли 4 часа — дольше, чем всю фи-
налку до этого.

Event #4: Monster Stack No-Limit 
Hold’em

Бай-ин: €1650
Участники: 580

Еще один любитель, американский 
финансист, экспат, перебравшийся не-
много подзаработать деньжат в стре-
мительно развивающейся Польше, 
решил отдохнуть от унылых инвести-
ционных баталий и выиграть турнир 
Мировой серии — успешно. Из звезд 
можно отметить разве что пятое место 
онлайн-про Диего Вентура.

Event #5: Mixed Event (8-game)

Бай-ин: €2200
Участники: 113

Турнир, скроенный для участников 
гонки «Игрок года», тоже достался 
никому не известному Алексу Ко-
мароми из Уругвая. Сражающийся 
за топ-1 POY Шон Диб занял пятое 
место, шестым стал молодой талант 
Йенс Лакемайер. Специалисты по 
микс-играм Скотт Клеменс и Ноа 
Бронштейн финишировали вторым и 

третьим, а четвертое место досталось 
неутомимому чемпиону мира Джона-
тану Дюхамелю. Восьмое место занял 
украинский про Гарик Ярошевский.

Event #6: No-Limit Hold’em

Бай-ин: €3250
Участники: 256

Вторую победу на WSOPE для сборной 
Греции добыл Павлос Ксантопулос. 
Еще неделю назад у Греции не было ни 
одного чемпиона Мировой серии, а те-
перь есть целых два. 10-м в этом турни-
ре стал известный русско-израильский 
профессионал Павел Векслер.

Event #7: Pot Limit Omaha

Бай-ин: €550
Участники: 503

Ветеран европейского покера Барни 
Боатман выиграл свой второй брас-
лет, присоединившись к элитному 
клубу обладателей нескольких брас-
летов. Третье место досталось амери-
канскому регу европейских турниров 
Шэннону Шору.

Event #8: Turbo No-Limit Hold’em 
w/Re-Entry

Бай-ин: €1100
Участники: 546

Увенчала греческие недели на Миро-
вой серии покера победа Георгиоса 
Сотиропулоса в турбо-турнире с ре-
энтри. Финалка подобралась довольно 
плотная: Бен Замани, Джон Рейснер, 
Брайан Гастингс, Байрон Каверман — 
однако выиграл все равно грек, как и в 
большинстве турниров WSOPE 2015.
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WSOP 
Europe Berlin

Текст    Андрей Горшков

Обзор этапа Мировой 
серии в Европе

WSOP Europe в Берлине ждали 
с энтузиазмом. Но наступил октябрь, 
и на поверку все надежды на увлека-
тельную и заманчивую оказались на-
прасными — Мировая серия в Европе 
прошла скорее неудачно. Да, возмож-
но, слишком завышенными были 
ожидания, и разочарование WSOPE 
вызвано скорее отсутствием фурора 
— но так или иначе, отзывы о собы-
тии скорее негативные.

Некоторые обозреватели предполо-
жили, что бренд WSOP гораздо по-
пулярнее в Северной Америке, чем в 
Европе с точки зрения престижа — 
потому европейские рекреационные 
игроки решили сэкономить и пред-
почли серии в Берлине очередной 
этап EPT. И обилие американских ре-
гов на WSOPE скорее говорит в поль-
зу именно этого факта.

Впрочем, у достаточно скромной по-
сещаемости серии нашлись и свои 
плюсы: все финальные столы WSOPE, 
помимо финального, демонстриро-
вались на Twitch, кроме того, была 
трансляция с турнира хайроллеров 
в предфинальный день. И звездные 
составы за подавляющим большин-
ством телевизионных столов были, 
конечно, всем зрителям на радость 
— все желающие могут ознакомить-
ся со стримами на соответствующем 
Twitch-канале.

Первым таким увлекательным зрели-
щем стал турнир Event #10: €25 600 
High Roller NLHE. Большую часть 
игрового времени солировал юный 
талант Федор Хольц. Разорвав он-
лайн, немец взялся за живые турниры 
— но пока, несмотря на невероятную 
уверенность в своих силах и яркую 

Event #10: High Roller NLHE

Buy-in: €25 600
Entries: 64

1. Jonathan Duhamel, €554 395
2. Davidi Kitai, €342 620
3. Mustapha Kanit, €227 145
4. Sam Chartier, €160 775
5. Christoph Vogelsang, €121 020

титул тогда еще малоизвестный аме-
риканский гриндер МакФи также 
завоевал в Берлине, шесть лет назад, 
на Главном событии Европейского 
покерного тура. Причем тогда един-
ственное, что было известно про Ке-
вина — этот парень «живет в дороге». 
А он действительно жил в самых раз-
ных местах Европы, гриндил онлайн 
и едва ли не раз в месяц перебирался 
с места на место, чтобы поиграть вжи-
вую. В своем чемпионском интервью 
МакФи отметил именно этот факт 
своей биографии: «Одним браслетом 
на WSOP может прихвастнуть теперь 
кто угодно, два браслета — это уже 
уровень. А вот чемпионов Мировой 
серии, которые выигрывали EPT — 
единицы. Так что теперь ясно — эти 
шесть лет прошли не зря».

Event #9: WSOP Europe Main 
Event

Buy-in: €10 450
Prizepool: €3 067 400
Entries: 313

1. Kevin MacPhee, €883 000
2. David Lopez, €475 000
3. JC Alvarado, €315 000
4. Andrew Lichtenberger, €225 000
5. Kilian Kramer, €175 000
6. Felix Bleiker, €130 000

игру, не складывается. За финалку 
Хольц вышел среди лидеров, но вы-
летел шестым после серии неудач-
ных выставлений. Третье место до-
сталось еще одному чемпиону всего 
и вся Мустафе Каниту (итальянец и 
немец, кстати, поочередно выиграли 
WCOOP ME), а первое место и умоз-
рительный памятник за волю к побе-
де, безусловно, заслужил Джонатан 
Дюхамель. Вот кто по-настоящему 
любит игру: в 2010-м человек выиграл 
$9 миллионов, но через шесть лет все 
равно сражается в покерных турни-
рах как заправский гриндер.

Победу в Главном событии праздно-
вал Кевин МакФи. Это второй брас-
лет Кевина в этом году — да и вообще 
последнее время американский про-
фессионал переживает вторую покер-
ную молодость. Особенно забавным 
выглядит тот факт, что свой первый 
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EPT Malta
Побочные турниры

EPT Malta €25 000 High Roller

Участников: 52 + 11 реэнтри
Призовой фонд: €1 813 000

К Майку МакДональду в последнее 
время принято относиться как-то 
скептически, что ли. Мол, что это 
за оффлайн-про, выиграл всего три 
живых турнира за карьеру, побить 
зум-500 оказался не в состоянии, в 
никуда запушил n-бетом А-5 в тур-
нире суперхайроллеров на WCOOP, 
да еще и отжиматься от пола толком 
не умеет. Если учесть, что Майк при 
этом довольно регулярно демонстри-
рует важный навык перекупать оппо-
нентов в 2-3 аута — и все это под объ-
ективами камер на телевизионных 
столах — то в общем имидж склады-
вается не самый выгодный.

Хотя на самом-то деле МакДональд 
по-прежнему входит в число наи-
более успешных профессионалов, 
тщательно выбирает игры, показы-
вает стабильные и, прямо скажем, 
очень неплохие результаты — и если 
не стремится бороться за статус топ-
рега, то вряд ли его можно в этом 

упрекнуть. На счету Майка $11 мил-
лионов призовых в оффлайне — а с 
учетом того, что этот парень не ле-
зет в минусовые игры и очень кон-
сервативно относится к банкролл-
менеджменту, эта цифра более-менее 
точно отражает его успешность в 
живой игре.

Посему не будем бросаться фраза-
ми типа «в очередной раз доказал» 
и просто отметим четвертую победу 
Майка МакДональда в живых тур-
нирах — на этот раз в мальтийском 
хайроллере по €25k. Полмиллиона 
долларов призовых и трофей будут 
нелишними для канадца во всех от-
ношениях.

Еще несколько человек, которых сле-
дует упомянуть в связи с отчетным 
турниром: это Сэм Гринвуд, Ник Пе-
транджело и Байрон Каверман. По-
следние двое уже давно и надежно 
взялись за хайроллеры на EPT, так 
что третье и пятое места для них ско-
рее неудача, а вот Гринвуд все чаще и 
чаще мелькает в итоговых протоколах 
турниров EPT — глядишь, и титул не 
за горами.

1. Mike McDonald, Canada, €498 
575

2. Juha Helppi, Finland, €354 440

3. Nick Petrangelo, United States, 
€232 065

4. Jason Wheeler, United States, 
€178 580

5. Byron Kaverman, United States, 
€141 415

6. Sam Greenwood, Canada,  
€110 590

7. Benjamin Pollak, France,  
€87 025

8. Sylvain Loosli, France,  
€67 990

EPT Malta High Roller

Участников: 210
Призовой фонд: €2 037 000

Классический хайроллер Европейско-
го покерного тура по €10k выиграл 

Обзор покерного фестиваля на Мальте

Майк МакДональд

Текст    Андрей Горшков

Байрон Каверман Стив О'Двайер
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Байрон Каверман. Американский 
профессионал исправно играет все 
самые дорогие турниры серии, од-
нако побеждать ему удавалось лишь 
однажды — в 2011 в турнире 8-макс. 
А так приходилось довольствоваться 
в основном 2-3 местами.

Финальный стол вообще вышел при-
мечательный: двое белорусов, рос-
сиянин Владимир Добровольский, 
ветеран тура, который, похоже, вновь 
вернулся к активному гринду Ро-
берто Романелло, а также понемногу 
зализывающий раны Брин Кенни и 
чемпион WSOPE Кевин МакФи.

1. Byron Kaverman, United States, 
€480 300

2. Mukul Pahuja, United States, 
€290 100

3. Mikalai Vaskaboinikau, Belarus, 
€204 500

4. Ihar Soika, Belarus, €165 800

5. Vladimir Dobrovolskiy, Russia, 
€131 180

6. Roberto Romanello, United 
Kingdom, €96 620

7. Bryn Kenney, United States,  
€72 730

8. Kevin MacPhee, United States, 
€53 150

сит к элите мирового покера, то здесь, 
то там срывает неплохой куш. В хедз-
апе, кстати, О'Двайер обыграл одного 
из представителей былой элиты Ила-
ри Сахамиеса. Как раз тот случай, ког-
да стабильность важнее громких, но 
не совсем подкрепленных статусов.

1. Steve O'Dwyer, Ireland, 
€327 030

2. Ilari Sahamies, Finland, 
€220 970

3. Jason Wheeler, United States, 
€143 630

4. Isaac Haxton, United States, 
Team PokerStars Online, €118 930

5. Niko Soininen, Finland, €95 925

6. Jean-Noel Thorel, France,  
€75 650

7. Vlado Banicevic, Montenegro, 
€57 840

8. Julian Stuer, Germany, €43 540

на этот раз. На Мальте регулярный 
чемпион EPT праздновал победу в 
микротурнире на пятерых человек 
€5050 Mixed Games Event — в хедз-
апе был повержен безвестный финн 
Юрии Меривитра и добыты заслу-
женные €15k, которые на дороге не 
валяются.

Еще один представитель русского-
ворящего сообщества, белорус На-
тан Чаускин, выиграл куда более 
густонаселенный турнир — Главное 
событие IPT. Региональные «дочки» 
Европокертура пользуются боль-
шой популярностью у местных ре-
гуляров и любителей и собирают 
неизменные аншлаги. На этот раз 
в турнире зарегистрировались 947 
игроков, а первый приз составил 
€149 560.

Также белорусский флаг закреплен за 
победителем баунти-турнира по €2k 
Антоном Астаповым.

Еще одну СНГшку на пятерых вы-
играл восходящая звезда онлайн-
покера Чарли Epiphany77 Каррел. За 
год британец раскрутился с $15 до 
сотен тысяч, поделил Sunday Million, 
а теперь охотится за солидным тро-
феем в оффлайне. Первая небольшая 
победа пришла в турнире €5300 NL 
— Win the Button — но пока что это 
явно не та вершина, на которую рас-
считывает Чарли. Сейчас в лайве его 
знают в основном по эксцентричным 
нарядам и лихому стилю игры, но это 
скорее всего временное явление. По-
живем — увидим.

Свой турнир выиграл и «Игрок года 
WPT» Энтони Зинно. Он разорвал 
омаху 8-макс по €5k. Приятель Эн-
тони, Джастин Бономо, тоже добыл 
свои €100k в турнире по безлимит-
ному холдему. В целом же стоит за-
метить, что на EPT появляется все 
больше и больше североамерикан-
ских регов, которые прежде не вы-
бирались из своих Атлантик-Сити. 
Тенденция.

Наконец, отметим победу Джанлуки 
Эскобара, который вышел в топ-18 
Главного события на Мальте, но по 
итогу четвертого дня так заскучал, 
что отправился играть турнир гипер-
турбо и выиграл его, получив €23 700 
за любовь к игре.

EPT Malta €10 000 Single Day 
High Roller

Players: 99
Re-entries: 35

Относительно новый, но стреми-
тельно набирающий популярность у 
регуляров тура однодневный турнир 
хайроллеров — идеальный способ 
очень быстро разыграть очень значи-
мые суммы призовых. Победителем 
отчетного турнира на Мальте стал 
скромный, но успешный ирландский 
про, топ-1 EPT Grand Final и EPT 
Super High Roller Стив О'Двайер. Вот 
кто настойчиво гриндит оффлайн и, 
несмотря на то что его мало кто отно-

САЙД-ИВЕНТЫ

Любой отчет о побочных турни-
рах Европейского покерного тура 
нужно начинать с победы Дмитрия 
Урбановича — нужно только вы-
яснить, какой турнир он выиграл 

Дмитрий Урбанович
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EPT Malta 
Главное событие

Праздник имени шотландского 
профессионала Ниала Фаррелла

Текст    Андрей Горшков

Эпиграфом к этой статье мог бы 
послужить твит участника команды 
PokerStars Pro Online Микки Питер-
сена: «Всегда испытывал глубочайшее 
уважение к @Firaldo87poker: никто не 
играет в покер так, словно вот-вот 
собирается отчалить в паб — ни-
кто, кроме него». Примерно на ту же 
тему высказался новоявленный бри-
танский вундеркинд, почти однофа-
милец нашего героя, Чарли Каррел, 
ставший свидетелем утроения Ниала 
firaldo87poker Фаррелла на третий 
день Главного события EPT Malta.

Когда грек Иоаннис Ангелу Констас 
поставил олл-ин, Фаррелл сделал ре-
пуш, а сидящий вслед за ними Андре-
ас Самуэльссон в свою очередь отпра-
вил все фишки в центр стола — из всех 
троих полнейшую расслабленность 
демонстрировал только Фаррелл. Воз-
можно, все дело в том, что у него были 
тузы, но скорее всего — он просто не 
заморачивается по пустякам.

Ниал утроился и стал одним из лиде-
ров турнира, а Каррел прокомменти-
ровал произошедшее:

— Слушай, Ниал, почему каждый 
раз, когда ты ставишь олл-ин, у тебя 
такое лицо, будто тебе абсолютно по-
фигу, что делать дальше: продолжать 
играть или спускаться в бар заливать 
поражение?! Тебя ведь совершенно 
невозможно прочитать!

— Ха-ха, — ответил Фаррелл, — ты 
прав, это всегда дележка: обоим ис-
ходам я буду рад в равной степени.

Здесь нужно сделать небольшое от-
ступление. Ниал Фаррелл — один из 

тех парней, кому так или иначе по-
корился онлайн (победы во FTOPS, 
Sunday Rebuy, The Big $55 и The Big 
$162 тому подтверждение), но оф-
флайн перманентно не складывался. 
10 место на EPT в Лондоне, 15 в Бар-
селоне — и каждый раз какие-то су-
масшедшие блефы, спью-мувы и не-
обратимая дорога в бар.

На Мальте Фаррелл снова добрался до 
предфиналки и в интервью сообщил: 
«Знаете, я все время далеко прохожу 
в живых турнирах, и все время сам 
дарю фишки, пожалуй, именно эта 
особенность отличает меня от всех 
остальных топ-регов, которые сей-
час на вершине. Однако же, надеюсь, 
здесь такого не повторится». Мужик 
сказал — мужик сделал.

Главное событие EPT Malta, 11 че-
ловек в игре, блайнды 15/30k. Фар-
релл рейз 70k c катоффа, Джанлука 
Эскобар, накануне после окончания 
очередного дня мейна нырнувший 
в гипер-турбо и затащивший топ-1, 
рейз 175k с баттона. Сэм Гринвуд 
4-бет вхолодную 475k. Шотландец 
немного подумал, поулыбался, по-
шаффлил фишки, поспрашивал у 
кого сколько осталось и запихнул 
олл-ин почти 1.8 миллиона фишек, 
60 ББ. Эскобар заколлировал и по-
казал тузов. «Если бы он выбросил, 
я бы тоже коллировал», — заявил 
Гринвуд и отправил карты в пас. У 
Ниала Фаррелла оказались T♠9♠.

— Неплохая рука, чтобы переехать 
тузов, — улыбнулся Фаррелл, мыс-
ленно уже направляясь в местный 
бар. — Черт, я же обещал этого не де-
лать, и вот опять.

Уже на флопе 6-7-9 радугой стало ин-
тересно, терн Т, ривер Т — и прощай 
Эскобар, и здравствуй чип-лидерский 
стек Фаррелла. Тут, наверное, уже и 
сам Фаррелл понял, что это его тур-
нир.

Реальных соперников у него было 
двое. Нет, конечно, по скиллу годи-
лись почти все — тот редкий в по-
следнее время случай, когда пере-
сматривать стримы с предфиналки/
финалки одно удовольствие. Сэм 
Гринвуд, Даниэль Дворесс, Ярослав 
Сикора, Фараз Джака — кого ни возь-
ми. Однако же по тому, как уверенно 
игроки шли к топ-1, можно было вы-
делить шведского агрессора Алекса 
Иварссона и боснийца Алена Билича. 
Иварссон затерроризировал всех оп-
понентов, в интереснейшей раздаче 
за чип-лидерский стек заставил Джа-
ку выбросить оверпару валетов (под-
робности в статье «2+2») и вообще 
уверенно вел игру. Но нашла коса на 
камень: Q-Q против А-К Билича, и, 
несмотря на огромные стеки, по ди-
намике никому не удалось отскочить. 
Алекс стал баббл-боем финалки, а Би-
лич добрался до самого хедз-апа, где 
проиграл Фарреллу.

И тот, измученный долгим ожидани-
ем, наконец-таки получил возмож-
ность отправиться в паб — но на этот 
раз не грустить, а праздновать. Впер-
вые в карьере!

1. Niall Farrell, United Kingdom, 
€534 330*
2. Alen Bilic, Bosnia & Herzegovina, 
€440 000*
3. Jaroslaw Sikora, Poland, €265 840
4. Giulio Spaminato, Italy, €203 640
5. Rainer Kempe, Germany,  
€161 340
6. Sam Greenwood, Canada,  
€125 660
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RPT 8
Что нового?

Как заявляют организаторы 
Russian Poker Tour, их серия — это не 
только и не столько покерные тур-
ниры, сколько незабываемый около-
покерный драйв. В сообществе уже 
стала легендой развлекательная про-
грамма от RPT: вечеринки и караоке-
баттлы, спортивные состязания, тур-
ниры по мафии и другим настольным 
играм, кубок по FIFA-2016 — все это 
и многое другое станет неотъемлемой 
частью серии.

Итак, чего же еще ждать от нового 
сезона?

RPT СЕЗОН 8 — ИННОВАЦИИ:

Новый лидерборд. RPT представляет 
новую систему рейтинга: рейтинго-
вые очки в новом сезоне теперь будут 
рассчитываться по формуле GPI, а 
лучший игрок серии получит эксклю-
зивный приз.

RPT Main Event. В 8 сезоне унифици-
рован бай-ин для главного турни-
ра — $990. Изменения претерпела 
также структура турнира — теперь 
более плавная на поздних стадиях, 
что позволит избежать «лотереи» 
на финальном столе. Самый массо-
вый в СНГ турнир с бай-ином в $500 
Russian Poker Open остался без изме-
нений.

Обновленная система безопасности. 
В новом сезоне имплементируют-
ся новые методы для обеспечения 
fair play на RPT. Среди нововведе-
ний: современные камеры наблюде-
ния стандарта «для казино» и live-
контроль от операторов службы 
безопасности; эксклюзивные коло-
ды, новые наборы турнирных фи-
шек и шафл-машинки на кэш-играх 
RPT. Также состоялись специальные 
тренинги для дилеров и менеджмен-
та от специалистов по безопасности 
в игровой индустрии.

Сотрудничество с международными 
сериями. Для нового сезона подпи-
саны несколько эксклюзивных пар-
тнерских соглашений с известными 
покерными брендами и клубами, 
благодаря чему с каждым этапом 
количество иностранных игроков 
будет расти в геометрической про-
грессии.

ТВ-трансляции. Планируются онлайн-
трансляции со всех основных собы-
тий Russian Poker Tour.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОГО ЭТАПА ВОСЬ-
МОГО СЕЗОНА RPT MINSK:

N Битва чемпионов. Уникальный 
фриролл для лучших игроков пред-
ыдущих сезонов с призовым фондом 

$25 000 и настоящим чемпионским 
поясом для Абсолютного Чемпиона 
RPT.

N Главный турнир без налогов. Основ-
ной турнир RPT в Минске будет про-
ходить в стенах казино, гости будут 
освобождены от уплаты местных на-
логов с призовых.

N Новые форматы турниров. Впервые 
в Минске будет проведен Grand Flight 
Event, который позволит собрать в 
одном турнире игроков с совершенно 
разными банкроллами. Специальный 
Rolex Cup Event с особым призом. 
Кроме того, один из самых популяр-
ных турниров RPT — SuperKnockout 
600 + 600 — будет проведен при под-
держке нового партнера Turkish Poker 
Tour.

N Улучшенные структуры. Все турни-
ры минского этапа, включая главные 
турниры, пройдут с использованием 
обновленной структуры с добавлен-
ными уровнями для поздних стадий.

N Young Guns. Турниры для начинаю-
щих игроков с микробай-инами. Для 
тех, кто хочет впервые попасть на жи-
вой турнир, почувствовать карты и 
фишки в руках. И что особенно при-
ятно — теперь и в самых недорогих 
турнирах будет достойная структура.
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WSF Poker Tour Харьков

Крупнейшая на сегодняшний 
день турнирная серия Украины про-
должает наращивать обороты. Побы-
вав в Молдове, Чехии и даже зацепив 
Австрию, WSF Poker Tour наконец-то 
вернулись с европейских гастролей 
в родные пенаты и провели турнир 
в Харькове. Здесь их ждали давно и 
настойчиво — в силу всем известных 
событий украинские любители поке-
ра последнее время соскучились по 
большим турнирам на родине.

Исходя из ажиотажа накануне стар-
та серии, сомневаться в успехе особо 
не приходилось. Однако настолько 
внушительного интереса к WSF Poker 
Tour, пожалуй, не ожидали даже сами 
организаторы — несмотря на уже за-
явленных гостей из других городов 
Украины и ближнего зарубежья.

Накануне было объявлено, что для 
проведения турниров будут задей-
ствованы сразу три локации: Full 
House, Flash и Full Team, но без вейт-

листов и очередей на регистрацию 
в премьерном турнире все равно не 
обошлось. К чести организаторов и 
персонала клубов, со всеми рабочими 
вопросами они справлялись макси-
мально надежно и оперативно. На-
верное, иначе уже и быть не могло: за 
минувший год Харьков по праву стал 
центром покерной жизни в Украине, 
а местные покерные функционеры 
понемногу набирались необходимого 
опыта для проведения событий еще 
более крупного масштаба. Прогресс 
налицо.

Невольным вдохновителем положи-
тельных изменений стал известный 
в русскоговорящем сообществе про-
фессионал, уроженец Харькова Вадим 
vadka Шлез. Чемпион Borgata Winter 
Open принял участие в премьерном 
турнире нынешней серии Stylus и по 
итогам написал обширный пост с за-
мечаниями и пожеланиями — WSF 
Poker Tour стал преображаться на 
глазах.

Текст    Андрей Горшков
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По иронии судьбы именно Шлез стал 
чемпионом Главного события WSF, 
четырехдневного турнира в формате 
«аккумулятор». В хедз-апе он обыграл 
финалиста теперь уже второй круп-
нейшей харьковской серии «Первая 
столица» Алексея Аверьянова. В об-
щей сложности в турнире зафикси-
ровали 503 регистрации, а призовой 
фонд перевалил за полмиллиона — 
рекорд за всю историю серии. Кстати, 
несколькими днями ранее в Stylus был 
установлен рекорд по посещаемости: 
539 бай-инов.

Помимо упомянутых событий, в 
рамках серии состоялись: Turbo 
DeepStack, смешанный турнир Mix 
Fight по холдему и омахе, соревнова-
ния по китайскому покеру и люби-
мой игре Стю Ангара джин-рамми. 

Ну а вишенкой на торте стал турнир 
хайроллеров. Самое дорогое событие 
серии не стало исключением с точки 
зрения ажиотажа — для 68 участни-
ков турнир превратился в настоящий 
марафон, но в итоге все остались до-
вольны.

Очевидно, что после аншлага в Харь-
кове WSF потребуется некоторое вре-
мя — перевести дыхание и как следу-
ет распланировать следующий этап. 
Серия развивается стремительно, что 
накладывает на организаторов еще 
большие обязательства. К счастью, 
они, похоже, отдают себе в этом от-
чет и сами получают удовольствие 
от происходящего. А это значит, что 
следующий WSF Poker Tour будет 
еще более впечатляющим. Следите за 
анонсами!
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Лазурный
Unibet Впечатления главного редактора 

журнала «Своя Игра» от покерной 
серии в Каннах

Текст    Константин Мациевский

Фото    Елена Орехова

Когда Unibet Open в Каннах пере-
шел экватор, игрокам, не прошедшим 
в третий день соревнований, пред-
лагалось поучаствовать в нескольких 
сайд-ивентах либо провести время 
по своему усмотрению. С когортой 
любителей путешествий мы отправи-
лись осматривать достопримечатель-
ности ближайших к Каннам городков 
и поселений.

Сен-Поль-де-Ванс — одно из самых 
известных мест на Лазурном берегу, 
маленький городок (не более трех ты-
сяч жителей) занимает третье место 
по посещаемости во Франции после 
Версаля и Мон-Сен-Мишеля. Это и 
стало понятно, пока мы в переполнен-
ном автобусе добирались до места, 
правда, путевые неудобства скраши-
вались живописной дорогой, кото-
рой мы приближались к крепости. С 

укрепленных стен и башен Сен-Поль-
де-Ванса открывается завораживаю-
щий вид на прованские долины с их 
виллами, виноградниками и садами, 
вдали синеет море, красивым изги-
бом виднеется Антибский мыс. Туда 
мы еще доберемся, а пока вступим на 
мощеные улицы древнего поселения. 
Славу старинному городку принесли, 
как ни странно, искусства XX века: 
живопись и кинематограф. Здесь про-
живали Рауль Дюффи, Жак Превер, 
Марк Шагал (пройдя насквозь горо-
док, можно обнаружить на местном 
кладбище его могилу, кстати, здесь 
похоронена муза русского авангарда 
начала века Ида Рубинштейн). Сим-
волические места — это, конечно же, 
крепостные ворота и башни, фон-
таны и узкие улочки, Коллегиальная 
церковь и Часовня Св. Клары, Кафе-
де-ля-Пляс, на поле для петанка кото-

Продолжение. Начало в №10

рого играли Ив Монтан, Фернандель, 
Лино Вентура, и кафе-отель Коломб 
д’Ор, где останавливались разные 
знаменитости: Ренуар, Модильяни, 
Миро... Их полотна и картины мно-
гих других художников прошлого 
века удалось найти в замечательном 
музее Фонда Маг, уникальном приме-
ре частного коллекционирования.

Обедали уже в Антибе, уютном го-
родке на берегу красивой бухты, 
кстати, в прошлом сопернике Ниццы. 
Мы нашли ресторан после прогулки 
по бульвару д’Агийон, когда прошли 
к Форту Каре и увидели крупнейший 
в Европе яхтенный порт. С живопис-
ной площади Альбера I открывается 
величественный вид на крепость и 
песчаные пляжи. А из меню симпа-
тичного ресторанчика выбрали блю-
да из свежей рыбы, фаршированные 
овощи фарси, мидии. Не сомневай-
тесь, на столе нашлось место для бо-
калов розового. Французская кухня 
потрясающе вкусная!.. Нас ждало еще 
посещение замка Гримальди, где сей-
час находится музей Пикассо, он сни-
мал здесь комнату сразу после войны, 
и его 50 полотен стали основой экс-
позиции. Еще успели до вечера вы-
купаться в водах пляжа de la Gravette, 
пройтись прованским рынком Кур 
Массена, прогуляться по старинным 
улочкам и площадям Антиба. Но нам 
надо было спешить, чтобы поспеть на 
вечеринку Unibet Open, самую кру-
тую вечеринку в тот день на Круа-
зетт, в Каннах! Наша компания как 
раз вовремя появилась на верхнем 
этаже Casino Barriere La Croisette, к 
самой раздаче первых коктейлей. Что 
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говорить: музыка, общение, танцы за-
тянулись почти до утра…

Не было бы счастья, да несчастье по-
могло. К финальному столу наше рус-
скоязычное коммьюнити не смогло 
выставить хотя бы одного игрока, и, 
оставив французов оспаривать пер-
венство у представителей остального 
мира, все решили попытать счастье 
не где-нибудь, а в Монте-Карло. Бла-
го Канны и Монако разделяют какие-
нибудь полтора часа езды на экспрес-
се, вот когда и выпала возможность 
познакомиться со сведениями из 
путеводителя. Итак, Монако — одно 
из самых маленьких государств мира, 
его территория меньше 2 кв. км, а на-
селение чуть более 30 тысяч человек. 
Как часто говорят, это самая знаме-
нитая миля в мире. На протяжении 
семи веков в Монако правит одна 
династия — Гримальди, княжество 
образует единый город Монако. С 
вокзала, который находится в горе 
над городом, мы спустились на лиф-
те, и таким же образом вечером после 
экскурсии прямо с побережья подня-
лись наверх. А поначалу двинулись по 
бульвару Принцессы Шарлотты мимо 
фешенебельных домов, вилл, двор-
цов самого дорогого квартала Евро-
пы. Да-да, мы были в Монте-Карло и 
ухоженным сквером, сплошь утыкан-
ным бутиками известных марок, не-
спешно спустились на площадь перед 
знаменитым казино. Все простран-
ство площади было заполнено солид-
ными кадиллаками, порше, слыша-
лись наречия со всего мира. Казино 

Монте-Карло помпезно, как театр, 
и, как театр, увлекает. Величествен-
ны «Зал Ренессанса» и «Салон Евро-
па», салоны «Медсэн» и «Тузэ», а еще 
есть залы французской, английской, 
американской рулетки, «Баккара», 
«Блек-джек», «Крапе»… Белый зал с 
игральными автоматами, ресторан 
«Голубой поезд», Кабаре. Десять евро, 
наличие паспорта и удача — все, что 
понадобится посетителям в этом ле-
гендарном месте. Казино соседствует 
с не менее известными заведениями, 
среди которых Аудиториум, Центр 
Конгрессов, Отель де Пари, Музей ме-
ханических игрушек и старинных ку-
кол, Театр принцессы Грейс, и мы спу-
скаемся по бульвару Луи II в квартал 
Ла Кондамин. Двигаемся вдоль трассы 
«Формулы-1», еще одного тренда Мо-
нако, к которому в одни из выходных 
года приковано внимание всех авто-
любителей. Как-то Пике высказался в 
том духе, что гоняться в Монте-Карло 
все равно, что ездить по квартире на 
велосипеде…Что ж, свидетельствуем 
— не далеко от истины. Впереди — 
Монако-Вилль, мыс-полуостров, на 
котором находится Дворец Принца, 
официальная резиденция княжества, 
Кафедральный собор и Океанографи-
ческий музей со знаменитым Аквари-
умом, творением принца Альберта I.  
Потом кто-то еще успел посетить но-
вый стадион имени Луи II в квартале 
Фонвьей на матче Монако — Лорьян. 
А мы спустились в узкие улочки и 
площади Ла Кондамина и застряли 
в одном из кафе, чтобы понаблюдать 
за жизнью монегасков (так зовут ко-

ренных уроженцев Монако) и почув-
ствовать пульс этого удивительного 
города-страны.

Возвращались поздно, но все же за-
стали потрясающий хедз-ап, устро-
енный героями Unibet Open в Каннах 
французом Жюльеном Ситбоном и 
шведом Карлом Старком. Им уда-
лось удачно пройти весь марафон 
и по праву получить львиную долю 
призовых. Что ж, такова идея игры и 
никто не должен сетовать на судьбу, 
невезение, обстоятельства. Команда 
Unibet Open отлично провела тур-
нир, и, самое главное, во время тур-
нира побеспокоилась обо всех игро-
ках. Девиз турниров Unibet Open: 
«Проигравших нет!» Все остаются 
довольны: игроки приняли участие 
в крупном европейском турнире и 
получили массу удовольствия, от-
лично отдохнули вместе с близкими 
им людьми и воочию увидели досто-
примечательности Лазурного берега, 
посетили Канны, Ниццу, Монако. 
Следующая остановка, Антверпен, 
уже не за горами, и мы надеемся уви-
деть многих друзей на турнире Unibet 
Open в старинной Фландрии, а рядом 
еще Брюгге, Гент, Роттердам, столицы 
Голландии и Бельгии — Амстердам и 
Брюссель.
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ференция показала, что индустрия 
может вернуться в страну на должном 
уровне, прозрачно и в соответствии с 
международными стандартами при 
условии объединения действий и 
усилий.

Все спикеры конференции однознач-
но заявили в разговоре со мной, что 
они помогут вернуть азартные игры в 
Украину, если вновь созданная систе-
ма будет справедлива, а не «скроена» 
под нужды нескольких олигархов. У 
меня нет причин сомневаться в том, 
что правительство Украины предпри-
мет правильные шаги.

КАКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОВЛЕКЛА ЗА СОБОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ?

Мы начали диалог. Мы четко заяви-
ли, что международное сообщество 
в сфере азартных игр готово помочь 
правительству Украины построить 
справедливую и прозрачную инду-
стрию, которая будет служить инте-
ресам государства. Теперь инициа-
тива на стороне властей. Я передал 
уполномоченным министрам пере-
чень рекомендаций, которые были со-
браны в процессе конференции:

Создать четкую и понятную ди-1. 
рективу правительства об «Азарт-
ных играх в Украине»; пересмо-
треть действующее налоговое 
законодательство, регулирующее 
деятельность лотереи и азартных 

Game On

ИГОРНОМУ БИЗНЕСУ В УКРАИНЕ БЫТЬ?

13-14 октября в Киеве состоялась 
конференция Game ON, которая от-
крылась при участии высших долж-
ностных лиц, представителей украин-
ского парламента и международных 
экспертов сферы игорного бизнеса. 
Презентации и дискуссии детально 
затронули тему того, как Украина 
сможет оздоровить сектор игорно-
го бизнеса, сделав его прозрачным и 
справедливым для всех заинтересо-
ванных сторон, привнося в то же вре-
мя существенный вклад в экономику 
страны. Об итогах мероприятия мы 
поговорили с Глином Томасом, совла-
дельцем ACE Publishing Ltd. и органи-
затором конференции Game ON.

ВАШИ ОЖИДАНИЯ, ОЖИДАНИЯ СПИКЕ-
РОВ И ПАРТНЕРОВ ОТ ЭТОГО СОБЫТИЯ 
— ОПРАВДАЛИСЬ ЛИ ОНИ?

За годы работы я организовал мно-
жество мероприятий. Но я с уверен-
ностью могу сказать, что эта конфе-
ренция оказалась одной из самых 
сложных. Сложность состояла в том, 
чтобы убедить международных экс-
пертов и представителей индустрии 
открыто заговорить о том, как вер-
нуть азартные игры в Украину, когда 
все они прекрасно помнят, чем все 
обернулось в 2009 году. Откровенно 
говоря, несмотря на изначально низ-
кие ожидания в отношении к инициа-
тивам правительства, я считаю, кон-

игр онлайн, налог на прибыль 
которых не пополняет государ-
ственный бюджет на сегодняшний 
момент; предпринять меры в отно-
шении незаконных азартных игр. 

Согласиться принять, пересмо-2. 
треть и реализовать план по разра-
ботке новой нормативно-правовой 
базы, предоставленный междуна-
родной индустрией азартных игр. 

Назначить независимую комис-3. 
сию по азартным играм и регу-
лятора индустрии азартных игр. 

Получить международную юриди-4. 
ческую консультацию по законода-
тельству в сфере азартных игр и луч-
шим международным практикам. 

Стремиться к общественному 5. 
обсуждению нового закона, ко-
торое будет сопровождаться 
просвещением общественности. 

Подать Закон об азартных 6. 
играх, в котором закрепить 
за Комиссией по азартным 
играм полномочия регулятора 
и главного надзорного органа. 

Регулировать все без исключения 7. 
сферы индустрии азартных игр че-
рез Комиссию по азартным играм.

Сегодня я ожидаю от властей кон-
структивного ответа.

Несмотря на данный диалог, сразу же 
после проведения конференции Ми-
нистерством внутренних дел Украи-
ны были инициированы проверки 
офисов главных спонсоров конфе-
ренции без видимых на то причин. 
Я искренне надеюсь, что подобные 
действия прекратятся, а к законопос-
лушным компаниям будут относить-
ся с должным уважением. В Украи-
не хватает незаконных операторов 
азартных игр, которыми должны за-
ниматься органы правопорядка.

Тем временем я основал украинскую 
ассоциацию азартных игр, чтобы 
обеспечить представительство и 
участие представителей индустрии 
в процессе преобразования этой от-
расли в Украине. Уже скоро зарабо-
тает интернет-портал ассоциации  
www.ukrainegamingassociation.com.
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Poker 
News

PokerStars 
выкупил доменные 
имена для своей БК

У PokerStars 
новый директор 
Rational Group определилась с именем своего нового ге-
нерального директора, им стал Рафи Ашкенази. Ашкена-
зи присоединился к Rational Group в 2013 году в качестве 
главного операционного директора, ответственного за 
весь функционал продуктов, с которыми сталкиваются 
клиенты, ранее он занимал аналогичную должность в 
Playtech.

«В этом году Рафи очень тесно работал с нашей испол-
нительной командой управления и вернулся в Rational 
Group с еще более углубленными знаниями нашей корпо-
ративной стратегии, взглядами и целями. Сочетание этих 
знаний с его экспертным оперативным опытом делают 
Рафи идеальным лидером для Rational Group», — сказал 
СЕО Amaya Давид Баазов.

«Я с нетерпением жду того момента, когда вновь при-
соединюсь к отличной команде Rational Group и начну с 
ними работу над тем, чтобы продолжать расширять наше 
лидерство на рынке онлайн-гемблинга. У нас есть боль-
шие возможности на ближайшее будущее относительно 
предстоящего запуска в Нью-Джерси, расширения на-
ших казино и бизнеса спортивных ставок, и наша миссия 
заключается в том, чтобы увеличить рост категории по-
кера», — сказал Ашкенази.

Покер-рум 
Poker HEAVEN 

Известный покер-рум Poker HEAVEN, который долгое время 
был ведущим скином сети Boss Media, а затем также парал-
лельно был представлен в сети Ongame, с 12 ноября прекраща-
ет свое существование. Об этом сказано в официальной рас-
сылке от покер-рума, которую игроки и аффилейты получили 
в начале ноября.

Среди главных причин, побудивших владельцев на столь се-
рьезный шаг, называется правовое регулирование в различных 
странах, которое сильно отразилось на трафике покер-рума, а 
также непомерно высокие налоги в резервациях. 

Что касается вывода средств, то процедуру беспрепятственно-
го кэшаута следует пройти до 19 ноября. После этой даты вы 
также сможете снять свои деньги, но сделать это будет гораздо 
сложнее.

Судя по всему, совсем скоро мы 
получим новую букмекерскую 
контору от PokerStars. Также 
можно предположить, что рабо-
та по этому направлению кипит 
в полной мере, ведь Amaya уже 
выкупила доменные имена для 
своего нового продукта. betstars.
com, betstars.net и betstars.co.uk 
отныне принадлежат Amaya, а 
ранее эти доменные имена нахо-
дились у оператора WilsonBet, ко-
торый решил сосредоточиться на 
оффлайн-ставках. Примечатель-
но, что betstars.net и betstars.co.uk 
обошлись новым владельцам в 
$10 000 и $2177 соответственно, 
что, разумеется, сущий пустяк для 
Amaya.

Кстати, немецкий домен betstars.
de стоил чуть дешевле и обошел-
ся новым владельцам почти в две 
тысячи долларов.

прекращает существование
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ИСПОЛНИТЕЛЬ

СТОИТ ЛИ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В ПУТЕШЕ-
СТВИЯ?

Вообще, я считаю, что путешествия 
нужно обязательно совмещать с чем-
то, потому что это минусовая вещь 
по затратам. Желательно, чтобы не-
сколько дел было привязано к поезд-
ке, а не только отдых. Встреча с кем-
то, организация чего-то и так далее. 
То есть нужно собрать максимальное 
количество факторов, которые пере-
весили бы «за» поездку. Также зави-
сит от того, куда ты едешь, возможно, 
ты едешь куда-то в глухую деревню, 
также важно то, где ты живешь. Если 
ты живешь в Москве, то по сути уез-
жать куда-то имеет смысл только зи-
мой, от холода. Особенно если у тебя 
тут «подвязки» и ты хорошо знаешь 
город, то в Москве есть все, что нуж-
но человеку.

КАК БОРОТЬСЯ С ИНТЕРНЕТ-
ТРОЛЛЯМИ?

Надо понимать, что это серьезное 
дело на зарплате, это часть СМИ и 

с ними бороться очень сложно, по-
тому что с ними работает целая 
команда, профессионалы. С точки 
зрения прокачки навыков? Нет, это 
бессмысленно! Потому что там си-
дит человек, у которого есть пункт А, 
пункт Б и он по любому донесет свою 
точку зрения! Представь, что тебя 
хотят ограбить, ты идешь с деньгами 
и, чтобы ты ни говорил, они тебя все 
равно ограбят, и им все равно, какие 
доводы ты приведешь. Потом нужно 
понимать, что это не натуральная 
дискуссия. Как тренажер, в принци-
пе, можно использовать, но я счи-
таю, что нужно учиться у лучших, а 
не у троллей.

ЕСТЬ ЛИ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПСИХО-
ТИПОМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИ-
МИ ВЗГЛЯДАМИ?

Рыба ищет там, где глубже, а человек 
там, где лучше. Если того или иного 
человека как-то замотивировать и 
сделать подгон, то взгляды, которые 
для него неприемлемы, плюс при 
грамотном разговоре, постепенно-

постепенно подменяются. И неваж-
но, какой у него психотип и какие он 
раньше поддерживал взгляды. Замо-
тивировать можно не только деньга-
ми, как правило, это делается с двух 
сторон: это налет, прогибание, но с 
условием, мол, если ты выполнишь 
это, мы сделаем это. То есть идет 
раскачка. Но в целом, нет, полити-
ческие взгляды меняются в зависи-
мости от того, как на тебя влияют 
СМИ, люди — это влияет на форми-
рование политических взглядов. Ты 
не представляешь, как я радовался, 
когда пионером стал! Я шел счаст-
ливейший по улице! Галстук наружу, 
смотрите! А сейчас оно все в одно 
место не уперлось! Меня рассказы 
про Ленина до слез доводили! Не до-
едал ради нас, за нас жизнь отдал! Я 
спрашивал, почему у них с Крупской 
детей не было, а мне говорили, что у 
них было очень много работы и они 
отдавали всех себя народу. В общем, 
не суть. Конечно, наверное, при же-
лании какую-то корреляцию можно 
провести, но думаю, это не так уж и 
важно.

Текст    Игорь Матвиенко

Продолжаем серию антиматричных 
бесед со Славой Карповым. На 
очереди новые вопросы.

POKER ONLINE
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Patrick Leonard @plenopads
Роналду присоединился к команде PS пол-
года назад. Ни одного твита про покер. Ни 
одной картинки, ни одного хэштега.

Patrick Leonard @plenopads
Зато Неймар впервые запостил картинку 
с фишками. Ни наклейки, ни хэштега. Эй, 
отдел по маркетингу! Это ведь наши де-
нежки!

Melissa Burr @burrrrrberry
Если мой рейкбек суперновы пойдет на 
Роналду с Неймаром — пусть хотя бы НО-
СЯТ ЭТУ ЧЕРТОВУ НАКЛЕЙКУ!

Mickey Petersen @mickeydp
Если ты смотрел финальный стол WSOP 
и не написал в «Твиттер», как участникам 
стоит играть свои руки — ты не смотрел 
его.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Идея: а что если нам ввести шахматные 
часы для финалок — у каждого игрока 
одинаковое количество времени на разду-
мья на всю игру?

stealthmunk @stealthmunk
ЛОЛ! Они играют за миллионы долларов, 
у них было 120 дней на подготовку, а по-
кер в 20 ББ стеках почти решен…

stealthmunk @stealthmunk
…и они умудряются делать ошибки в спо-
тах, правильной игре в которых я могу 
научить абсолютного новичка за полтора 
часа.

stealthmunk @stealthmunk
Не пойму, на критику их покерных талан-
тов люди так чутко реагируют. Это всего 
лишь игра.

stealthmunk @stealthmunk
Вы же не станете меня ненавидеть, если 
я скажу, что в нардах вы полный ноль?! А 
что не так с покером?

Patrick Leonard @plenopads
Если бы Бекли сыграл 3-бет/фолд с J-J на 
финальном столе в iPoker, они бы забани-
ли его за тимплей с конфискацией.

Joe McKeehen @dude904
За меня не волнуйтесь — как только я по-
кину отель Rio, со мной все будет в полном 
порядке.

Sam Grafton @SquidPoker
Пока люди разыгрывают $7.5 миллионов, 
решил посмотреть сериальчик — ничего 
не могу с собой поделать.

У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ

21



POKER ONLINE

Профессиональная 
лудомания

Интервью с Андреем «ТТР» Николаевым

В русскоязычном игорном ком-
мьюнити репутация у ТТР неодно-
значная. С одной стороны он талант-
ливый аффилейт, сеошник и просто 
компетентный человек в вопросах 
казино, с другой стороны — его не-
здоровая привязанность к азартным 
игрокам, граничащая с лудоманией, 
часто создавала ему проблемы. Но 
чем неоднозначнее личность, тем ин-
тереснее интервью!

О ТОМ, КАК ПОНЯТЬ, КОГДА ТЫ ВЫШЕЛ 
ЗА РАМКИ

На самом деле это трудно определить, 
но если ты лудоман, то оно сразу же, 
с первого дня, выходит за рамки. То 
есть пока тебе везет — нормально, 
но когда тебе не везет, ты не можешь 
остановиться, играешь до тех пор, 
пока не проиграешь все деньги.

О СТЕПЕНЯХ ЛУДОМАНИИ

Лудомания бывает разная: если взять 
каких-то спортсменов, например, то 

он в Таиланд уехал, в какой-то храм, 
сошел с ума… В общем, я что сказать 
хотел: кому-то консультации могут 
помочь, для меня это бесполезно, по-
тому что у меня такой тип характе-
ра, который не воспринимает чужой 
опыт, мне нужно все это опробовать 
опытным путем.

О ПЛЮСОВЫХ АДВАНСЕРАХ

На самом деле существуют абузеры. 
Это те, кто нечестным путем получа-
ют плюсовое ожидание над казино. 
К примеру, казино раздает какой-
нибудь бездеп или просто выгодный 
бонус, хотя таких казино можно на 
пальцах пересчитать и большин-
ство из них закрыты для русских, но 
не суть. Абузер, у которого дома на 
компьютере тысячи поддельных до-
кументов на левых людей, создает 
мультиаккауты и абузит казино. Во-
обще же, если играть честно и не на-
рушать правила казино, мне кажется, 
получить плюсовое математическое 
ожидание невозможно. Я знал людей, 
которые в течение полугода стабиль-
но выигрывали в казино за счет бо-
нусов, а потом за день все спускали. 
Стандарт, в общем. В этом и суть ка-
зино, ты начинаешь играть, оно тебя 
затягивает! Я даже как-то читал, что 
когда изобрели игровые автоматы, на 
которых заставляли играть сотрудни-
ков, они все получили зависимость 
через какое-то время. В общем, для 
онлайна, я думаю, это невозможно, 
даже несмотря на все бонусы, кото-
рые минусовые на дистанции. Да, у 
них низко отрицательное ожидание и 
высокая дисперсия, и можно играть, 
и даже моментами можно выигры-
вать, но выигрывать постоянно, как в 
покере или как «счетчик» в блекдже-
ке, невозможно.

у кого-то из них 
будет предрас-
положенность к 
чему-то. Услов-
но говоря, 1 на  
1 000 000 стано-
вится участни-
ком Олимпий-
ских игр, а 1 на 
10 000 000 ста-
новится чемпио-
ном. Тоже самое 
с лудоманией — 
у кого-то она раз-
вита больше, у 
кого-то меньше. 
И кто-то прои-
грывает часть де-
нег, а кто-то все. 

У меня, конечно, не последняя ста-
дия, минимальные средства и деньги 
на жизнь я всегда находил. У меня не 
было такого, чтобы я проигрывал все, 
чтобы мне не было что есть или пла-
тить за квартиру. То есть до таких мо-
ментов я никогда не опускался и ми-
нимальную сумму на жизнь я всегда 
найду, то есть минимум у меня всегда 
был, а остальным я мог рискнуть. Тем 
не менее у меня никогда не было цели 
иметь много денег.

О КОНСУЛЬТАЦИИ У ИСПОЛНИТЕЛЯ

Вообще я брал консультацию у Ис-
полнителя, сугубо просто погово-
рить, а не как для себя лично. Я не 
могу сказать, что она мне чем-то по-
могла. Я просто не верю в то, что мне 
другой человек может что-то объяс-
нить, только если я сам могу понять 
и остановиться на этом. Однако есть 
люди внушаемые, которые в секты 
уходят, в религию, или просто подхо-
дят к тебе на улице и начинают лапшу 
вешать. Я, кстати, про такого читал, 
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Горький ноябрьТекст    Игорь Матвиенко

PokerStars очень любит ноябрь. 
Именно в ноябре он сообщает самые 
жаркие новости на следующий год. 
Возможно, логика есть: ноябрь — это 
около двух месяцев до конца года, а 
с учетом предстоящих праздников к 
1 января следующего года игрок уже 
подходит морально подготовлен-
ным.

Отчетливый запах плохих новостей 
стоял в воздухе уже давно. По сути, 
он начал появляться тогда, когда 
«Старзы» заявили, что в 2015 году 
никаких пересмотров по рейку и 
VIP-программе в сторону ухудшения 
не планируется. Глупые возрадова-
лись, умные напряглись. И как ви-
дим, не зря.

В общем, по традиции PokerStars 
подготовили изменения на следую-
щий год. Правда, на сей раз изме-
нения больше походят на геноцид. 
Судите сами: FPP будут заменены 
на StarCoin, а их реальное велью со-
ставит около $ 0.01. У PlatinumStar 
общий кэшбек урежут на 10%. 
Supernova теперь могут рассчиты-
вать максимум на 27%. Отныне это 
потолок. Supernova Elite фактиче-

ски упразднены. На хай-лимитах 
от $5-10 и выше начисление VPP 
не происходит. Единственные, кто 
остался в плюсе — это обладатели 
ChromeStar, здесь «красно-пиковые» 
не помелочились и увеличили их ме-
сячный кэшбек аж на 30 центов!

По факту мы имеем полное уничто-
жение VIP-системы. Причем угнета-
ют не столько сами цифры, а то, как 
это было сделано: цинично, дерзко и 
единолично. Времена, когда покер-
рум и игроки были партнерами всег-
да открытыми к диалогу, беспово-
ротно канули в лету. Теперь все мы 
«просто пользователи» (с). Вопрос 
адекватности и компетенции высше-
го руководства Amaya, безусловно, 
остается открытым, но разве можно 
было ожидать другого?

Регуляры выпаливают поля, значит 
нужно выпаливать регуляров. Да, они, 
как и аффилейты, больше не нужны, 
свою партию они сыграли и должны 
быть утилизированы. Это жестко, но 
это так. Забастовки вряд ли что-то 
изменят, просто потому, что Рубикон 
пройден. И даже если удастся отодви-
нуть нововведения еще на какой-то 

период, тогда к следующему году ре-
формы станут еще радикальнее.

Спор между Amaya и регулярами 
— это как разборки между давними 
компаньонами в бизнесе: наступа-
ет период, когда лодка двоих не вы-
возит, а значит, кто-то должен уйти. 
Поскольку хозяин лодки компания 
Amaya, то уйдут регуляры. Вой о том, 
что Amaya убивает покер как игру ма-
стерства, во-первых, напрасен, а во-
вторых, лицемерен.

Напрасен, потому что владельцы 
PokerStars, в первую очередь, бизнес-
мены, и как всякий бизнесмен они 
лишены сантиментов. Лицемерен, 
потому что регуляры сами давно об-
вешаны статистикой, майнингом, 
ликбастером и калькулятором Нэша. 
О какой игре и о каком мастерстве 
идет речь?

В общем, центрифуга покерной эво-
люции раскрутилась до небывалой 
скорости, благодаря чему в атмосферу 
будут выброшено огромное количе-
ство несостоявшихся профессиона-
лов. В этом ничего нового нет, разве 
что планка высоковата.
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Право на RAWA

В начале ноября исполнитель-
ный директор Poker Players Alliance 
(организация, которая отстаивает 
интересы покерных игроков на за-
конодательном уровне) заявил, что 
ярый противник онлайн-игр и оппо-
нент Шелдона Адельсона республика-
нец Джесон Чаффец попробует про-
толкнуть RAWA (закон о тотальном 
запрете онлайн-гемблинга в США) 
9 декабря. Отмечается, что это будет 
финальная и, по всей видимости, 
самая решительная попытка утвер-
дить закон, запрещающий азартные 
онлайн-игры на территории США в 
этом году.

В связи с этим директор Poker Players 
Alliance Джон Паппарс призвал всех 
представителей онлайн-гемблинга 
объединиться и выступить единым 
фронтом, а также постараться при-
влечь внимание к возможному фи-
нальному штурму от сторонников 
RAWA.

Отметим также, что незадолго до это-
го мэтр американской политики Рон 
Пол буквально в пух и прах разнес 
вышеназванного Джейсона Чаффеца. 
Рон Пол раскритиковал взгляды Чаф-
фетца на RAWA, заявив, что таким 
образом тот покушается на конститу-
ционные свободы граждан.

Пол добавил, что его оппонент ущем-
ляет права, которые защищены Кон-
ституцией США, и напомнил, что 
данному законопроекту в прошлом 
году не удалось дойти даже до стадии 
голосования, и это несмотря на то, что 
за всем этим стоит «один очень влия-
тельный миллиардер из Лас-Вегаса, 
который финансирует все попытки 
тотального бана онлайн-гемблинга», 
таким образом прямо намекая на 
Шелдона Адельсона.

Рон Пол также заявил, что в то вре-
мя как критики азартных игр имеют 
право высказать свои убеждения по 

этому вопросу, им следует помнить, 
что они не имеют права навязывать 
собственную нравственную позицию 
другим гражданам. Напомним, что 
Чаффиц является одним из главных 
сторонников RAWA, так как именно 
он продвигал законопроект в Па-
лате представителей США с подачи 
владельца Las Vegas Sands Шелдона 
Адельсона. При этом не секрет, что 
политический и финансовый капитал 
Чаффица пополняет именно Адель-
сон.

Напомним, что в случае если RAWA 
будет принят, онлайн-гемблинг на 
территории США будет полностью 
заблокирован, причем даже в тех 
штатах, где он уже был ранее легали-
зирован.
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Holdem Manager
Текст    Игорь Матвиенко

ОБ УМНОМ И КРАСИВОМ ИНТЕР-
ФЕЙСЕ

Изобретательность исландских ав-
торов и разработчиков Jivaro об-
легчила доступ к той информации, 
которая нам действительно необхо-
дима. С цифрами префлопа, к при-
меру, все в порядке, но какая от них 
польза, когда мы попадаем на терн 
или ривер?

«В онлайн-покере существует около 
300 различных статистических дан-
ных, но после тщательного анализа 
и обсуждений с ведущими специали-
стами команда Jivaro отфильтровала 
те показатели, которые считаются 
наиболее важными». Интересные 
претензии, и, возможно, очень полез-
ные, если мы попытаемся заставить 
свой HUD работать таким же спосо-
бом.

В нынешнем HUD, чтобы увидеть не-
сколько статистических показателей 
(что засоряет экран и отвлекает нас 
от игры), нам нужно либо настроить 
его, либо открыть новое окно с мас-
сой информации о каждой улице и 

каким-то образом быстро найти себя. 
Что об этом скажет Jivaro?

«В то, чтобы Jivaro занимало мини-
мальную область на вашем покерном 
столе, вложено немало усилий. Мы 
понимаем, что наше приложение вто-
рично по отношению к фактической 
игре в покер, и, таким образом, мы 
стараемся, чтобы Jivaro оставался в 
максимально фоновом режиме».

Итак, решение Jivaro было очень и 
очень разумным — они предвари-
тельно настроили статистические по-
казатели, которые имеют отношение 
к улице, на стадии которой находится 
раздача, и эти статы появляются ав-
томатически, когда рука доходит до 
конкретной улицы. Остальные статы 

являются «фоновыми» и не отобра-
жаются, если вы в них не заинтересо-
ваны.

Street Awareness — это их название, 
которое также очень разумно! Когда 
приходит флоп, появляется статисти-
ка на оппонента для флопа. Это помо-
гает игроку сосредоточиться на своей 
игре — один из недостатков HUD 
практически устранен.

Positional Awareness — еще одна по-
хожая особенность — когда мы на 
катоффе или на баттоне, статы авто-
матически меняются, чтобы отобра-
жались такие показатели, как «стил» 
и «фолд на стил». Очень полезно, и 
опять же, другие статы находятся в 
зоне досягаемости мышки.

Продолжаем знакомиться с новаторским HUDом Jivaro
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Раздача 
с PRO

EPT €25K High Roller

День 1.

Блайнды 1200/2400, анте 300.

Айк Хакстон против Дэвида Яна.

ПРЕФЛОП:

Айк Хакстон рейз 5600, Дэвид Ян колл 
5600, ББ колл

ФЛОП (20 000): 2♣3♥3♦

ББ чек, Хакстон бет 6500, Ян колл 
6500, ББ пас.

ТЕРН (33 000): 2♣3♥3♦6♣

Хакстон чек, Ян чек

РИВЕР (33 000): 2♣3♥3♦6♣4♥

Хакстон чек, Ян бет 18 000, Хакстон 
колл 18 000

Дэвид Ян: A♣T♣

Айк Хакстон: A♦Q♠

Я сделал рейз 5600 с A-Qo за три 
места до баттона, Дэвид заколли-
ровал на катоффе, большой блайнд 
также доставил фишки в банк. Вы-
шел флоп 2-3-3, радугой. Большой 
блайнд быстро прочекал, я сделал 
контбет треть банка. Я думаю, на та-
ком флопе ни у кого нет особо силь-
ной руки в большинстве случаев. У 
меня же, как у оупен-рейзера, есть 
преимущество диапазона на такой 
доске — в общем, стандартная став-
ка, чтобы выбить руки, у которых 
есть какое-то эквити против моей, 
даже если она и старше на флопе. Ян 
заколлировал в позиции, большой 
блайнд выбросил.

По терну 6, без флеш-дро, мы сы-
грали чек-чек. На ривере вышла 4, 
я снова прочекал, и Дэвид поставил 
18 000 в банк 33 000. Ситуация до-
вольно интересная, потому что все 
свои оверпары я бы попытался за-
вельюбетить — либо на терне, либо 
на ривере — и моя рука для Яна до-
статочно очевидна. То есть после 
чека на терне и ривере мой диапазон 
сильно ограничен сверху, но самое 
примечательное, что и в его случае 

совершенно неясно, что он изобра-
жает. Оверпары он бы точно так же 
должен бетить на терне, для велью и 
для защиты своей руки от возмож-
ных оверкарт. Вместе с тем я не могу 
сказать, что у него никогда нет добо-
ра по такой линии — скорее даже, он 
чаще тонко добирает, чем блефует 
таким образом.

Однако у меня был достаточно силь-
ный блаф-кэтчер, и туз-хай, на мой 
взгляд, достаточно неплохой кан-
дидат на то, чтобы вскрывать его 
в определенном, отличном от нуля 
проценте подобных ситуаций. Кро-
ме того, я просто почувствовал, что у 
него ничего нет именно в этом споте. 
И оказался прав.

Честно говоря, я был несколько удив-
лен увидеть там А-Т, то есть туз-хай 
слабее. Мне кажется, это рука до-
статочно сильна сама по себе, чтобы 
превращать ее в блеф на ривере, по-
скольку в моем диапазоне совсем нет 
натсов и нет рук со средним велью, 
которые слабее и которые я выброшу 
на такую ставку.

Участник команды PokerStars 
Pro Исаак Хакстон поясняет свое 
решение на ривере в турнире 
хайроллеров на Мальте.
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Изменения  
в турнирных  

правилах

ПРАВИЛО 13. 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫИГРЫШНЫХ КАРТ

«На шоудауне игрок должен защи-
щать свою руку, пока он ожидает про-
чтения старшинства комбинаций».

Если дилеру требуется время, что-
бы определить победителя в раздаче, 
лучший способ обезопасить себя от 
ошибки — придерживать свой кард-
протектор или палец на перевернутых 
фейс-ап картах (разумеется, не мешая 
полноценному обзору) до тех пор, 
пока вы не убедитесь, что кто-то дру-
гой выиграл раздачу, либо дилер под-
винул банк в вашу сторону. Если вы 
претендуете на победу в раздаче, при-
учите себя расценивать этот акт как 
естественный обмен: карты на фиш-
ки. Не отпускайте свои выигрышные 
карты, пока не получите банк, чтобы 
избежать неприятностей — защищать 
их ваша прямая обязанность.

ПРАВИЛО 16. ШОУДАУН В 
БАНКЕ БЕЗ ОЛЛ-ИНА

«Если все игроки, кроме одного, вы-
бросили карты в пас в банке без олл-

инов, шоудаун считается неоспари-
ваемым. Последний игрок с живыми 
картами в таком случае не обязан по-
казывать свои карты».

В некоторых клубах и казино по-
прежнему действует нестандартное 
правило — гласное или негласное 
— требующее от игрока предъявить 
выигрышную руку на ривере, даже 
если все остальные выбросили кар-
ты в пас рубашкой вверх. Примеча-
тельно, что на более ранних улицах 
такая практика никогда не применя-
ется. Тогда с какой стати оно должно 
распространяться и на ривер? Так 
или иначе, в новом своде правил 
TDA подобные случаи теперь четко 
регулируются.

ПРАВИЛО 29: ПРАВИЛО 
ПРИСУТСТВИЯ

«Чтобы рука игрока оставалась жи-
вой, он должен присутствовать на 
своем месте, когда сдается последняя 
карта текущей раздачи».

Возможно, наиболее спорное из-
менение в правилах 2013 года было 
отменено. Тогда традиционную фор-
мулировку «последняя карта» сме-

нила «первая карта». Множество 
игроков высказывали свои протесты 
на этот счет, и в конце концов пра-
вило было вновь приведено к свое-
му первоначальному виду. Теперь 
у игроков появилось на несколько 
секунд больше, чтобы успеть сохра-
нить свою руку.

ПРАВИЛО 60: НЕВЕРНО 
СБРОШЕННЫЕ КАРТЫ

«Если рука была выброшена с нару-
шением правил, но ее по-прежнему 
можно идентифицировать, она оста-
ется живой»

Имеется в виду, когда один из игро-
ков выбрасывает карты и случай-
но попадает ими в ваши. Наиболее 
проблемной ситуация становится, 
когда карты, отправленные другим 
игроком в отбой, вместо этого при-
земляются на ваши и накрывают 
или перемешиваются с ними. Пре-
жде был долгий спор, считать ли в 
таких случаях вашу руку мертвой 
автоматически либо пытаться уста-
новить, где чьи карты. Теперь пра-
вило официально закрепляет спра-
ведливость второго предложенного 
решения.

Заключительная часть анализа 
поправок, предложенных на очередной 
конференции TDA.

Часть 3

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Текст    Роберт Вулли
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Форум «2+2»
EPT Malta ME — пас Фараза The-Toilet Джаки с JJ на олл-ин ривера

EPT Malta. Финальный стол. 19 человек осталось.

Великолепный телевизионный стол. В главных ролях: Сэм Гринвуд, Фараз Джака, 
Ниал Фаррелл, Алекс Иварссон, Ярослав Сикора.

Игра 7-макс.

Иварссон играет невероятно лузово и агрессивно, рейзит, 3-бетит, баррелит — пол-
ный набор.

Джака, напротив, играет скорее аккуратно и солидно: не очень хорошая рассадка и, 
видимо, общий настрой на игру.

Особой предыстории между Джакой и Иварссоном нет.

Блайнды 10/20k анте 3k, за столом у всех по 1.5 средних стека или что-то вроде того 
— кроме Иварссона. У шведа гораздо больше.

Префлоп:

Иварссон (CO, 2.2M) рейз 40 000

Гайссерт (SB, 1.20M) колл

Джака (BB, 1.4M) сквиз 150 000

Иварссон колл 110 000, Гайссерт фолд

Flop (358k): T♣2♣4♠

Джака чек, Иварссон бет 125k, Джака колл.

Turn (608k): T♣2♣4♠3♦

Джака чек, Иварссон бет 310k, Джака колл.

River (1.228M): T♣2♣4♠3♦8♦

Джака чек, Иварссон бет Джаке под олл-ин — 804k эффективный стек.

Джака задумался на 3 минуты и выбросил. При этом, высоко подняв карты, он слу-
чайно показал их на камеру — никто из игроков за столом этого не видел, но зрите-
лям стрима стало известно, что выбросил Фараз. Это были J♣J♠.

Впоследствии Джака вылетел на 19-м месте, проиграв флип AK < QQ.

Когда коллеги игроков, наблюдающие за трансляцией, сообщили Гринвуду, что вы-
бросил Джака, за столом произошел следующий диалог:

Гринвуд: «Мне сказали, он выбросил против тебя пару валетов».

Иварссон: «Да ладно! На десять-хай доске?!»

anzhei

28



ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Гринвуд: «Точно!»

Иварссон: «Трудно поверить…»

Сикора: «Так что же — хороший фолд?»

Гринвуд: «Но ты ведь не стал бы так разыгрывать АТ?»

Иварссон: «Конечно, нет!»

И все-таки — хороший фолд?

Действительно, не понимаю, почему мы помещаем JJ в диапазон чек-колла: эта рука, 
кажется, очевидный кандидат для того, чтобы продолжать ставить на флопе на ве-
лью и из соображений протекции.

Как сыграно, я думаю, что колл все равно годится. Если бы у нас не было J♣ — тогда 
и думать не о чем, но и так колл будет ОК.

Выбросить здесь можно только при наличии железного рида на оппонента.

Фараз только что написал в «Твиттере»:

«Думаю, по такой линии у него часто ТТ-АА. Конечно, не исключены АТs, KJs-KQs, 
QJs. Пограничное решение, как по мне”.

В «Твиттере» трудно уложиться в 140 символов — попробую все объяснить здесь.

Безусловно, есть вероятность, что диапазон колла оппонента значительно шире. 
Особенно учитывая тот факт, что мой сквиз получился довольно маленьким, а оп-
понент вообще не имеет привычки выбрасывать карты в пас. Потому там же я ожи-
даю увидеть руки вроде А5s, может быть 44, 56s.

Но если так, то и количество блефов у него увеличивается: там могут быть 6♣7♣, 
7♣8♣ и т. п. Я бы не стал включать эти комбинации в диапазоны большинства игро-
ков, однако в этом конкретном случае, против конкретного оппонента мы можем 
ожидать очень широкого колла сквиза в позиции.

Также у меня был рид. На терне мне показалось, что он очень силен — и я почти вы-
бросил на его ставку терна. Конечно, на первый взгляд это какой-то абсурд, но я был 
уверен, что уже на терне бит. Я решил заплатить еще одну ставку и проверить свою 
интуицию на ривере: он вряд ли будет блефовать на ривере против моей очевидно 
сильной велью-руки. Также, исходя из нашей динамики в предыдущие дни, я ожи-
дал от него увидеть чек по риверу с любой десяткой.

Я склонен полагать, что линия бет/бет/пуш будет ощутимо выгоднее, чем довольно 
случайная линия чек/колл.

На худой конец, мы можем играть бет/бет/чек-колл.

Как ни крути, не могу придумать достаточно веских причин, чтобы выбрать именно 
эту руку на этой доске для балансировки твоего диапазона чек-колла на флопе. Есть 
много более подходящих рук.

Интересно послушать, почему ты решил чекать флоп с JJ.

ebet33

roundstallion

The-Toilet

ebet33
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HAND REVIEW
apestyles

16359

MP

A♣J♥

apostolis20

16432

CO

Блайнды 150/300 анте 30.

ПРЕФЛОП (690):

2 folds, apestyles raises 750, fold, 
apostolis20 calls 750, 3 folds

Я сделал рейз префлоп 2.5x, что по 
современным меркам считается ско-
рее большим рейзом на этом уровне 
с анте. Тенденции сегодняшнего дня 
показывают, что стандартный размер 
рейза находится в районе 2.2-2.25x. 
Однако давайте посмотрим на эту си-
туацию немного под другим углом.

Мой стек составляет 50 больших 
блайндов, а вслед за нами сидят 
игроки, которые склонны достаточ-
но часто коллировать или 3-бетить 
открывающие рейзы с поздних пози-
ций. Какой должна быть наша общая 
подстройка в таком случае? Должен 
признаться, что в последнее время 
со стеком 30 ББ+ я пробую откры-
ваться на более тайтовом диапазоне, 
увеличивая при этом размер оупен-
рейзов. Такая стратегия позволяет 
эксплуатировать современную моду 
коллировать рейзы, особенно на 
большом блайнде, на очень широком 
диапазоне — мы играем банки чуть 
большего размера с более сильным 
диапазоном против довольно широ-
ких, а значит слабых диапазонов оп-
понентов.

Со стеком 20-25 ББ нет особого смыс-
ла значительно увеличивать размер 

рейза, но с более глубоким стеком 
у такой стратегии определенно есть 
свои плюсы.

Итак, я сделал 2.5х рейз и получил 
3-бет 2х. Мои непосредственные 
шансы банка составляют 20% — при-
мерно столько же, как и у ББ против 
открывающего мини-рейза. Соот-
ветственно, против рейза такого раз-
мера мне нужно реализовать всего 
20% своего эквити. И тут необходимо 
тщательно проанализировать диапа-
зон оппонента.

Если такой 3-бет означает исключи-
тельно руки JJ+ — мне будет очень 
тяжело. Однако же трудно поверить, 
что профессиональный игрок, кото-
рый 3-бетит катофф и баттон с часто-
той 7-15% согласно моей статистике, 
может быть настолько несбалансиро-
ван. Потому класть исключительно 
натсовый диапазон по такому сай-
зингу я не могу, а значит и не могу 
выбросить AJ против его небольшого 
ререйза.

Замечу, что нотсы на оппонента 
(«3-бетит 2х с натсом») в этом случае 
могут иметь решающее значение.

ФЛОП (3690): А♠2♦3♥

apestyles checks, apostolis20 checks

На таком флопе, очевидно, у меня нет 
других опций, кроме чек-колла. В его 
диапазоне много рук типа Ax, а также 
JJ, QQ, KK, и сужать его диапазон я 
буду согласно его действиям на фло-
пе. Я чекнул, он чекнул вслед.

По такому розыгрышу его рука боль-
ше напоминает слабого туза или 
сильную карманную пару. Да, у него 
могут быть А2-А3, которые я не бью, 
но по размеру его 3-бета префлоп я 
не думаю, что там может быть значи-
тельное количество таких рук. Также 
не похоже на АК, так как с такой ру-
кой ему лучше ставить три улицы и 
добирать с моих тузов слабее.

ТЕРН (3690): А♠2♦3♥4♥

apestyles raises 2029, apostolis20 calls 
2029

По такому терну и исходя из анали-
за флопа мой план — поставить две 
улицы, добирая с рук JJ-KK и выбро-
сить в пас на любую ответную агрес-
сию, если он слоуплеит на флопе руки 
сильнее.

Я поставил 2029, и сейчас мне со-
всем не нравится такая ставка: если 
я собираюсь добирать две улицы, мне 
нужно выбрать гораздо меньший раз-
мер бета, что также позволит мне бле-
фовать дешевле с пустыми руками в 
подобной ситуации.

РИВЕР (7748): А♠2♦3♥4♥6♠

apestyles bets 4251, apostolis20 calls

Ривер по сути ничего не изменил, 
я поставил второй раз, снова чуть 
больше, чем, возможно, следовало 
бы, но оппонент снова заплатил с ру-
кой хуже.

У него были два короля, и скорее 
всего такие большие ставки он вос-
принял как попытку украсть банк, 
потому и оплатил обе ставки, так что 
по факту я сыграл как гений в этой 
раздаче.

Что ж, если флоп-ривер не особо ин-
тересны со стратегической точки зре-
ния, то мой анализ префлоп оказался 
достаточно полезным для определе-
ния его диапазона. Должен заметить, 
что, по моим ощущениям, довольно 
много игроков используют несбалан-
сированные диапазоны для разных 
размеров 3-бетов префлоп. Потому 
хочу порекомендовать внимательно 
следить за этим, делая соответству-
ющие подстройки. На мой взгляд, 
оптимальным размером 3-бета пре-
флоп сейчас является 2.25х-2.5х, а 
возможно и немного больше — на 
всем диапазоне.
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Текст    Игорь Матвиенко

PokerSnowie
Продолжаем разбор примеров сравнения 
действий вне стандартных ситуаций, между 
«старым» AI PokerSnowie и «новым». На 
очереди второй пример.

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

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

Оценка нового AI = колл

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

Рассчитаем шансы банка.

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

Хиро рискует 2.43, чтобы выиграть 2.46, шансы банка со-
ставляют 0.497. Чтобы оправдать колл, он должен выигры-
вать в 49.7% случаев.

Определяем эквити QQ против диапазона оппонента.

Чтобы проанализировать это решение, мы не можем ис-
пользовать те же диапазоны, как и в предыдущих при-
мерах, потому что открытие олл-ином за 179 блайндов не 
есть частью разумной стратегии.

Предположение, что оппонент пушит топ х% рук со сба-
лансированным диапазоном, было бы неправильным. 
Скорее всего, его диапазон вообще несбалансирован. Если 
у него была бы очень мощная рука, например, карманные 
тузы или карманные короли, он бы открывался немного, 
чтобы привлечь больше экшена. Мы не говорим, что это 
невозможно, поскольку сталкивались с такими игроками, 
которые поступают так с тузами или королями, но это 
очень маловероятно.

Таким образом, способ принять правильное решение — это 
выяснить, каков средний диапазон оппонента. Большую 
часть времени у оппонента будут маленькие карманные 
пары, высший туз, одномастные коннекторы или даже аб-
солютный мусор. Следовательно, в среднем, карманные 
дамы вполне превосходят диапазон оппонента. Новый AI 
правильно оценивает ситуацию и считает, что колл — это 
выигрышное решение в среднем на более чем 58 блайндах!

Этот пример подчеркивает, как процесс обучения 
PokerSnowie может оказаться полезным. Поскольку AI об-
учался покеру благодаря опыту, а не грубым вычислениям, 
в таких ситуациях, по сравнению с другими примерами, он 
распознает диапазон оппонента намного слабее. Несмотря 
на худшие шансы банка и трое игроков вместо одного, это, 
скорее всего, колл.
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  На мой взгляд, на ривере хорошо 
работает Q или 7. Я просто знаю, с какими карта-
ми не хотел бы блефовать в большинстве случаев; 
ривер — 8 или J, любая черва (у оппонента какой-

         Думаю, у него более натсовые ком-
бо, но флоп по-прежнему лучше для PFR. На мой 
взгляд, ты можешь контбетить даже меньше, но, в 
принципе, и так нормально. Возможно, на терне бо-
лее крупный контбет сработал бы лучше, в любом 
случае, ты все равно неплохо сыграл. Предполагаю, 
что на терне для твоего диапазона лучшими карта-
ми были бы бродвеи…

RUN IT ONCE
  Blinds: $1.00/$2.00 (3 Players) 
SB: $167.21

BB: $200.00 (Hero)

BN: $204.48

Preflop ($3.00) Hero is BB with 9♣ T♣

BN raises to $5.00, SB folds, Hero raises to $20.00, BN 
calls $15.00

Flop ($41.00) 5♥ 8♣ 3♣

Hero bets $24.00, BN calls $24.00

Turn ($89.00) 5♥ 8♣ 3♣ J♥

Hero bets $48.00, BN calls $48.00

Оппонентом является тренер из RiO (Йонас Смей-
лис), который специализируется на SH и HU игре 
(для меня это больше фулл ринг и 6-макс).

Какие карты хороши для моего диапазона на ри-
вере на этом борде (очень сухом)? Черва/высокие 
карты/мусор? На баттоне его диапазон достаточно 
широк, мой же без позиции кажется более тайто-
вым. Флоп с двумя оверами плюс куча бэкдоров, 
контбет кажется обязательным. Чек-рейз терна ка-
жется сырым, чек/фолд — слабым, чек/колл — пло-
хим, поэтому я снова делаю бет…

PokerIsHard

NL200. 3-бет пот без позиции, второй баррель с OESD, 
на каких риверах стоит блефовать?

iMRUSh

Disharmonist

       В его диапазоне нет возможных 
пар плюс шоудаун-рук, поэтому на терне его диапа-
зон должен быть достаточно тайтовым. Мы можем 
ожидать на терне фолд 65s/54s, а также 44/66/77. Та-
ким образом, у него остается диапазон, с которым 
он в основном идет на ривер. 33 55 88 78s 89s 67s 99 
TT AJcc AJss. Некоторые бэкдор флоаты вроде A2/
A4. Хотя если они не червовые, их фолдят на терне, 
сюда же относятся и некоторые случайные слоу-
плеи префлопа.

Таким образом, карты, которые больше всего его 
пропускают: A/K/Q/J/T/2/3/4/5. Червы кажутся 
здесь не столь важными, поскольку у вас обоих их 
здесь примерно равное количество. A/K/Q — опре-
деленно твои лучшие карты. J и Т для тебя лучше, 
9 — под вопросом, 8 — это его лучшая карта, 7 ка-
жется более удачной для него, 6 кажется мусором, 
который не выгоден никому. 5 лучше для тебя, по-
скольку у него не должно быть других 5, помимо его 
1 комбо 55. 4 является нейтральной картой, 3 — то 
же самое, что и 5, и 2 — также нейтральная карта.

Peter Jennings

         Почему для хиро K лучше? Я вижу 
в его диапазоне только KJ или KK, он никогда 
не будет дабл-баррелить KQ, AK или KT на этом 
борде. Согласен, что в диапазоне оппонента нет 
Kx, но я думаю, что у хиро не больше Kx, чем у 
оппонента.

Callbetme

то бэкдор флеш, и ты мог бы захотеть чекать свою 
единственную пару на флеш на ривере), 9 или Т, по-
скольку это дает тебе шоудаун велью и делает тебя 
победителем против 8х.

      Король нам помогает, поскольку 
у нас KQhh KThh K9hh и некоторые K2hh K4hh, по-
этому я предполагаю, что мы достаточно поляризо-
ваны от ВВ как 3-беттор — потому что мы получаем 
хорошую цену за непосредственный экшен. Король 
нам не часто помогает, но он никогда не помогает 
ему в случае KK8s и случайного KJs флоата на фло-
пе. Мы также улучшаемся со своими KJs/KK комбо 
до более сильных рук.

FIVEbetbLUFF
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Это случилось на ежедневном сателлите в «Рио».

Stop-n-go — старинное оружие. Позабытое. Смысл его в том, 
чтобы коллом на префлопе лишить оппонента возможности 
выставиться, а следом флоповым пушем лишить его банка. 
Время от времени возникают ситуации, где я к нему возвра-
щаюсь.

В турнире нас оставалось порядка 25-ти человек из 100 стар-
товавших, то есть до призов не близко. Средний стек турнира 
что-то порядка 12 М. Мой стек короток, порядка 6 М.

Игрок из поздней позиции со стеком около 10 М открывается 
рейзом 1.5 М и получает пуш 6 М с большого блайнда. На-
долго задумывается. Очень надолго. Мы ждем и смотрим. В 
конце концов делает очень тяжелый колл и открывает AK.

Оппонент тоже вскрыл AK, и банк они делят. В следующей 
раздаче я использую имеющуюся информацию.

Я на ББ с K♠ 9♦. Опять тот же рейзер из первой раздачи игра-
ет открывающий рейз 1.5 М. Все пасуют. Наше решение?

Как мне видится, следующие группы факторов важны для хо-
рошего Stop-n-go.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ:

◆ ваш стек достаточно короток. Это имеет двойной смысл — 
возможность осмысленного пуша на флопе и приличное уве-
личение стека в случае флопового паса оппонента.

◆ стек оппонента близок к среднему. Это заставляет оппонен-
та придерживаться консервативных линий и существенно 
увеличивает наше флоповое фолд-эквити.

ФАКТОРЫ ПРЕФЛОПА:

◆ ваша рука имеет мало шансов быть лучше прямо на пре-
флопе. Если нет, то 3-бет-пуш-префлоп существенно лучше 
колла.

◆ ваш оппонент достаточно широко открывает, но после 
играет консервативно. Stop-n-go был особенно доходен в ну-
левые, когда олдскулеры активно открывались рейзами, но 

быстро отказывались от розыгрыша, столкнувшись с сопро-
тивлением. Такой тип оппонентов нам и нужен.

◆ ваша рука хоть как-то связана. Это важно для того, чтобы 
иметь возможность достаточно часто пушить флоп.

ФАКТОРЫ ФЛОПА:

◆ на флопе вы либо как-то попали в него (совпадение), либо 
имеете хотя бы шесть аутов, чтобы стать сильнее флопа (ове-
ра и дро). Перекликается со «связанностью руки» в факторах 
префлопа.

◆ на флопе нет туза. «Олдскулер» имеет слишком много тузов 
в спектре открытия. По выходу туза на флопе от Stop-n-go 
лучше отказаться. Не уверен в этом на 100%. Думаю так ис-
ходя из своего опыта. Хотя этот пункт нуждается в анализе и 
проверке. Вообще думаю, что чем ниже борд, тем лучше.

Факторы расставлены в порядке убывающей важности. Не-
просто оценить, какие факторы обязательны и скольких из 
них достаточно. Всякий раз оцениваю по ситуации.

Конкретно в данной раздаче первые две группы факторов — 
стратегические и префлоповые — благоприятны.

Я — колл. В банке около 2.5 М. Флоп Q♥10♦3♣.

Теперь и постфлоповые факторы благоприятны для stop-n-
go.

Главным из них представляется скованность оппонента, ко-
торую он продемонстрировал нам в прошлой раздаче с АК. 
Для меня это означает, что оппонент, столкнувшись с stop-
n-go, сыграет исключительно с готовой рукой, которая бьет 
флоп — то есть от совпадения по даме и лучше. Думаю, кон-
кретно этот оппонент даже АК теперь не удержит.

Я — пуш примерно 4 М.

Оппонент снова задумывается надолго. Спрашивает меня, 
хочу я колла или паса. Отвечаю, что сам не уверен, поскольку 
не знаю его руки. Еще спустя минуту оппонент выбрасывает 
в открытую K♣10♥.

   РОМАН 
   ШАПОШНИКОВ

PokerMoscow.ru

ПОКЕР БЛОГ

Stop-n-go — как это работает
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Только что закончил смотреть последние эпизоды WSOP 
Main Event и, оглядываясь назад, могу точно сказать, та-
кого длительного перерыва в игре у меня не было с 2000 
года. После Главного события Мировой серии я еще за-
нял шестое место в турнире WSOP National Championship 
в июле, и с тех пор до карт руки не доходили. Да, было 
несколько турниров WCOOP, да и в оффлайне я принял 
участие в благотворительном событии, которое устраи-
вала Ванесса Селбст в нью-йоркском Urban Justice Center 
— кстати, мы очень неплохо провели там время.

Что ж, когда мне приходится разглагольствовать на 
тему, какой я представляю себе свою идеальную жизнь 
— все упирается в потребность довольно много путе-
шествовать, чтобы принимать участие в живых турни-
рах. Я всегда мечтал о какой-то рутине, я желал этого 
больше всего на свете. Играть в какой-то регулярной 
лиге, игры каждую неделю, обязательства, команда — 
что-то типа того. Мне хотелось больше смотреть спорт, 
систематически следить за большими спортивными ли-
гами, играть в видеоигры, читать и просто быть в курсе 
всех актуальных событий, которые происходят в мире.

И вдруг я понял, что могу начать жить так прямо сей-
час. Все, что от меня требуется — принять решение. И я 
это сделал. Неожиданно для самого себя я начал играть 
в любительской футбольной лиге, да-да, то, что амери-
канцы называют soccer. Вообще-то даже в трех лигах 
сразу — по понедельникам и средам мы играем в зале, а 
по четвергам — на свежем воздухе.

Вдобавок я нанял тренера, бывшего профессионально-
го футболиста, который сейчас тренирует команду Las 
Vegas Legends, и теперь он дает мне уроки футбольного 
мастерства три раза в неделю — по часу. Это неверо-
ятно круто, и я чувствую, как становлюсь все лучше и 
лучше день ото дня. Конечно, все мы в детстве пинали 
мяч, но я никогда не был особенно хорош в этом деле. 
Теперь все по-другому. Команды, за которые я высту-
паю, играют, чтобы побеждать. Да, это любительская 
лига, но большинство игроков очень серьезно относят-
ся к результату, так что просачковать не получится. К 
тому же, как выяснилось, мне по душе принимать уча-
стие в командных видах спорта — я далеко не лучший 
игрок, однако недостаток фундаментальных умений 
компенсирую самоотдачей. Если каждый игрок нашей 
команды выложится по полной — это будет весомый 
вклад в общий успех. Собственно, весь командный 
спорт про это.

Четыре дня в неделю я хожу в зал, кроме того, ко мне 
присоединился мой тренер по гольфу (и по совмести-
тельству кади) Кристиан. Он не самый крупный парень, 
однако жмет от груди столько, что как только я его вижу 
— это тут же поднимает мою собственную мотивацию.

Таким нехитрым образом я обрел ежедневную заня-
тость и обязательства, о которых давно мечтал — и 
не собираюсь останавливаться на достигнутом. Ведь 
мне удалось занять не только свое тело, но и разум. Об 
этом — в следующей части блога.

О долгожданных ежедневных повинностях

ДАНИЭЛЬ  
НЕГРЕАНУ  
PokerStars Pro
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На покерном фестивале EPT Malta состоялся за-
бавный сайд-ивент — недостаточно крупный, 
чтобы попасть в официальные протоколы, но 
вполне заметный, чтобы обратить на себя вни-
мание игроков и зрителей в игровом зале тур-
нирной серии.

Напомню, что одним из главных событий это-
го года на PokerStars стал невероятный успех 
нового формата, изобретенного румом — Spin 
& Go. Миллионы долларов были выплачены 
счастливчикам, причем только за последнюю 
неделю октября шесть участников юбилейной 
акции «Год Spin & Go» получили шестизнач-
ные призы.

Но это все лирическое отступление к онлайну 
— в оффлайне никаких «спинов», разумеется, 
не было. До нынешнего фестиваля на Мальте.

Итак, был оборудован специальный стол для 
Spin & Go, на котором, как вы уже догадались, 
установили самое настоящее колесо. Три игро-
ка усаживаются на свои места, дилер вращает 
колесо и три пары жадных глаз впиваются 
взглядом в стрелку — какой же приз выпадет 
на этот раз. По большей части это были €100 
(бай-ин турниров был вдвое меньше), время 
от времени выпадал красный маркер €400. А в 
один из дней чуть ли ни каждый третий спин 
останавливался на заветной отметке €1000 — 
максимум для этой забавы.

Увлекательные, популярные, доходные — что 
еще нужно для популярности?! Впрочем, 
если отбросить элемент удачи, связанный с 
вращением барабана, это ведь 3-макс SNG в 
чистом виде, с winner-take-all форматом при-
зовых выплат и отсутствием права на ошиб-
ку. А это значит, что есть выигрышная стра-
тегия — которая будет, безусловно, выгоднее 
остальных.

Что ж, если вы задумывались, как плюсовать 
в «спинах», сейчас самое время, чтобы полу-
чить ответ на этот вопрос. Участник коман-
ды PokerStars Pro Андре Коимбра провел тре-
нировку с избранным учеником Poker School 
Online — как раз на тему Spin & Go. Признан-
ный специалист по гипер-турбо SNG, Коим-
бра с удовольствием переквалифицировался 
в рега смежной, но куда более популярной 
нынче дисциплины и теперь делится своим 
опытом с начинающими игроками в трени-
ровочных сессиях. Посмотреть одну из них 
можно на канале Poker School Online на www.
twitch.tv — как и другие обучающие видео на 
эту тему.

А там, того и гляди, ваш миллион долларов в 
очередной акции Spin & Go не за горами — в 
конце концов, после этих тренировок у вас бу-
дет, чем занять себя в ожидании выпавшего на 
барабане миллиона…

Покерный журналист

Об оффлайн Spin & Go

   СТИВЕН
   БАРТЛИ
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Об изменениях программы лояльности PokerStars1

Сегодня PokerStars обнародовали комплексный план, 
призванный усовершенствовать игровой опыт и 
подчеркнуть развлекательный и социальный аспект 
онлайн-покера — как посредством привлечения но-
вых игроков, так и создания благоприятных условий 
для поддержки уже существующих пользователей. 
Покер — это развлекательная игра, которую мы так 
любим, и наша задача — убедиться, что каждый поль-
зователь PokerStars, будь то профессионал, рекреаци-
онный игрок или новичок, может в равной степени 
насладиться игрой.

Мы уверены, что сочетание новой VIP-программы, 
появление новых инновационных форматов поке-
ра, вместе со всеобъемлющими маркетинговыми 
кампаниями, направленными на конечного потре-
бителя — включая кампании с участием Криштиану 
Роналду и Неймара — позволят покерной экосисте-
ме развиваться в правильном направлении и обе-
спечат стабильный рост индустрии в предстоящие 
годы.

Инвестиции в изучение и разработку позволят нам 
представить несколько инновационных игровых 
продуктов в первой половине 2016 года и далее, с 
тем чтобы обеспечить увеличение игры с участием 
уже существующих клиентов рума, а также чтобы 
привлечь к ним новых игроков.

PokerStars также планируют внедрить новые прави-
ла, ограничивающие использование софта, который 
предоставляет нечестное преимущество некоторым 
игрокам. Эти меры должны подчеркнуть фундамен-
тальные элементы покера — как соревнования лю-
дей друг с другом.

Для 95% наших игроков наиболее очевидным из-
менением станет презентация новой VIP Steps про-
граммы и приведение плавающего курса обмена 
FPP к константе — StarsCoin. Это позволит упро-
стить систему вознаграждений и сделать ее более 
наглядной во время игры, с тем чтобы игроки мог-
ли следить за собственным прогрессом в реальном 
времени. Для игроков со статусами от BronzeStar до 
GoldStar вознаграждения останутся практически на 
прежнем уровне: в некоторых случаях они получат 
немного меньше, в некоторых — немного больше, 
однако в целом для этих VIP-статусов положение 
дел не изменится.

Также обновления программы лояльности PokerStars 
направлены на эффективное стимулирование игро-
ков для достижения более высоких результатов и на 
поощрение игры ради самой игры, соревнования и 
победы, нежели ради объема. Результат изменений 
положительно скажется на поощрении подавляю-
щего большинства пользователей. Всего лишь 2%, 
примерно — включая наиболее усердных гринде-
ров и хай-стейкс игроков — испытают значительное 
уменьшение в вознаграждениях. Причина, по кото-
рой мы сконцентрировались именно на этих группах, 
заключается в том, что мы создали настолько соблаз-
нительную систему вознаграждений, что тем самым 
невольно исказили саму суть игры — ради чего люди 
играют в покер и каким образом они это делают. Мы 
представляем изменения с уверенностью, что они 
позволят нам перейти к более сбалансированной по-
керной экономике и вернуть изначальные принципы 
игры: когда вознаграждаются в первую очередь на-
выки за покерным столом и стремление побеждать 
— а не количество игры само по себе.

1 Мы перевели программный текст главы отдела корпоративных коммуникаций PokerStars, который вызвал бурю негодования 
в покерном интернете.
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PokerStars Pro

Я вернулся в Киев совсем недавно. С тех пор практически все 
свое время я посвящал игре в онлайн-покер и подготовке к 
своему выступлению на форуме директоров «Дирижеры из-
менений». Оба занятия были хоть и непростыми, но очень 
интересными — прежде всего потому, что в обоих случаях я 
старался получить максимум новых знаний и опыта.

После переезда в Киев у меня не было возможности часто 
играть в покер оффлайн, но я старался компенсировать это 
довольно последовательной онлайн-игрой. На PokerStars я 
принимал участие во всех главных воскресных турнирах, 
а также Super Tuesday и Thursday Thriller. Я не задавался 
целью играть 10-15 столов одновременно, принимая уча-
стие в нескольких турнирах с более глубокими стеками и 
медленной структурой, потому что это более похоже на 
игру вживую.

Также я пытался узнать что-то новое об игре онлайн, в 
частности о том, чем последнее время занимается «онлайн-
поколение» игроков. Кроме того, я пытался разобраться, 
как эффективнее использовать многочисленные статисти-
ки, которые вы можете получить с помощью таких про-
грамм, как PokerTracker. Там так много информации, что 
вы можете узнать много нового даже о собственной игре, 
просто изучая эти цифры. Какие-то моменты в статистике 
даже могут заставить вас изменить свою стратегию.

Исследования такого рода делают игру в онлайн-покер все 
более интересной для меня. И я с нетерпением жду как са-
мой игры, так и анализа своей статистики после, ведь бла-
годаря этому можно многому научиться.

Во время такого мини-перерыва в игре в оффлайн-покер 
было очень полезно принимать участие в онлайн-турнирах. 
Я пропустил WSOPE в Берлине, потому что отмечал важ-
ное для меня событие — день рождения друга в Нью-
Йорке. Теперь я вынужден пропустить EPT на Мальте — 
остановку Европейского покерного тура, на которой я не 
был уже в течение нескольких лет. Это связано с тем, что в 
это время я буду выступать на конференции в Киеве.

Речь идет о выступлении перед группой руководителей и 
бизнес-лидеров в Украине. Это в каком-то роде покерный 
семинар, на котором я буду говорить о взаимосвязи между 
покером и бизнесом.

Во время подготовки к выступлению я много практикуюсь. 
Даже специально для этого нанял профессора, у которого 
есть опыт работы с авторами самых известных TED вы-
ступлений, доступных онлайн. Он очень помогает в под-
готовке моей речи, тем более работать с ним — сплошное 
удовольствие.

Ранее я уже упоминал, что не являюсь большим специали-
стом в публичных выступлениях. Честно говоря, я доволь-
но застенчив от природы, поэтому выступления перед 
большими аудиториями (100-200 человек) немного меня 
пугают. Но я люблю вызовы и с нетерпением жду возмож-
ности выступить на этой конференции.

Разница между выступлением и написанием колонки в 
какой-то мере напоминает мне разницу между оффлайн- 
и онлайн-покером.

Произносите ли вы речь или пишете заметку, вы делаете 
одно и то же — пытаетесь общаться с аудиторией и быть 
интересным, информативным и, возможно, даже немного 
забавным. Но технически есть много различий, таких как 
возможность перечитать написанное и отсутствие необ-
ходимости придумывать на ходу, как это бывает во время 
выступления.

Оффлайн- и онлайн-покер также похожи во многих отно-
шениях — это одна и та же игра, в конце концов. Но су-
ществуют большие различия, такие как разные скорости 
каждой из них, способы взаимодействия игроков (язык 
жестов и общение за столом в живой игре), возможность 
изучить онлайн-статистику и выявить закономерности, 
которые вы могли пропустить в живой игре.

Но, честно говоря, я с нетерпением жду игр вживую. Сей-
час я склоняюсь к тому, что моя следующая покерная по-
ездка состоится в середине ноября — на фестиваль Master 
Classics of Poker в Амстердаме. Я никогда не играл в этой 
серии прежде, но слышал много хороших отзывов.

Было несколько необычно не играть в оффлайн-покер так 
долго — с EPT в Барселоне в августе. Но я, безусловно, был 
очень занят как игрой в онлайн-покер, так и подготовкой 
к выступлению на конференции. 

ПОКЕР БЛОГ
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Весь сентябрь я пробыла в США, и это был безумный 
месяц. Первые три недели я провела в Лас-Вегасе, 
играя оффлайн кэш-игры и гуляя с друзьями. Кэш-
игры в Вегасе во время праздничных выходных 
были прекрасны, и я покинула город с хорошим 
профитом.

В Вегасе кэш-игра была очень мягкой. До моего 
самолета в Borgata оставалось два часа, и я серьез-
но подумывала над тем, чтобы пропустить рейс. 
Наконец-то я решилась покинуть стол, оказав на 
себя положительное давление, так как теперь я 
должна была показать хорошие результаты в тур-
нире.

World Poker Tour Borgata с бай-ином $3300 имеет 
большой пул из 1027 игроков, и сумма, предусмо-
тренная для победителя, составляет $700K. Для 
меня это был первый WPT в США, и я чувствовала 
невероятную мотивацию. У меня было многообе-

щающее начало, первый день я закончила круп-
ным чип-лидером с 275k фишек 1/480/1027. Сред-
ний стек 80K. Второй день за моим столом начался 
не хуже, я закрепила свое лидерство стеком в 650K 
фишек, что в 6 раз больше среднего стека, который 

равнялся 110K. Затем все перевернулось… Я не 
могла выиграть банк в течение четырех уровней 
и проиграла 8 олл-инов подряд на префлопе, что 
удвоило стеки других игроков. Как такое вообще 
возможно? Думаю, это называется покером.

Третий день я начала с 20 ББ, весьма близко к 
деньгам. Через некоторое время я удвоилась, но 
на большее меня не хватило, и после проигрыша 
в финальном флипе я окончательно вылетела с 
минимальным кэшем в $6500. Я была очень разо-
чарована… В своем первом WPT в США я была 
настроена на нечто большее. Одно могу сказать 
точно, я вернусь, чтобы еще не раз сыграть в WPT.

Затем я направилась в Майами ради кэш-игр в 
Coconut Creek, Isle Raising Park и Seminole Hard 
Rock, причем последнее — мое любимое казино. 
Пребывание в Майами было наиболее прибыль-
ным за весь мой маленький тур по США, и как 

только я вернулась 
домой, я сразу же 
забронировала еще 
один рейс в Майами 
на период с 19 по 30 
ноября на Hard Rock 
Poker Series.

Эти выходные я про-
вела с семьей, наве-
стив их в Гетеборге, 
где мы праздновали 
30-летие моего бра-
та и 40-летие моих 
сестер.

Дальше я планирую 
еще больше сбить ритм своего организма и поле-
теть на две недели в Сингапур и на Бали, где буду 
отдыхать и немного играть в покер с друзьями.

Удачи всем за столами!

Амбассадор 888poker 

СОФИ   
ЛЕВГРЕН   
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Наверное, вы догадались по названию, что были объ-
явлены результаты пополнения Зала Славы покера 2015 
года.

Возможно, многие из вас уже поняли, что «победите-
лями» являются Джон Джуанда и Дженнифер Харман. 
Оба, несомненно, являются хорошими покерными 
игроками. Хотелось бы быть хоть наполовину таким 
крутым, как один из них. У них обоих прекрасные тур-
нирные результаты и превосходный образ действий. Я 
пересекался и играл с этими людьми, и они оба мне по-
нравились.

Теперь перенесемся на 50, а может и на 100 лет вперед. 
Представьте себе большую стену на WSOP со всеми фо-
тографиями членов PHOF. Ваши дети или внуки впер-
вые на них посмотрят, как только столкнутся с идеей 
покера. Сколько лиц они узнают? Если Дэвид Devilfish 
Уллиотт был бы вместо Джона или Дженнифер, смогли 
бы они узнать еще кого-то? Возможно.

Для меня Зал Славы определенно другой, чем для дру-
гих. Его представитель должен быть запоминающимся 
и прославленным. Я написал свои замечания и аргу-
менты по этому поводу в своем блоге еще 30 сентября.

Слышал, что произошло так: голос за Дейва каким-то 
образом был разделен с легендарным Терри Роджер-
сом, и как сообщил мне другой наблюдатель: «Амери-
канцы голосуют за американцев». Ну, в этом есть доля 
истины.

В Зале Славы покера практически нет людей, живущих 
не в Америке, и единственное неамериканское имя, ко-
торое я вижу в списке 50 (на данный момент) — это 
Эдмонд Хойл, который попал в него в 1980 году (его не 
стало в 1769 году). Похоже, у них здесь справедливая 
система, не так ли? Все верно.

Итак, когда же Зал Славы не похож на Зал Славы? Ког-
да это клуб.

Думаю, PHOF больше напоминает частный «клуб», чем 
настоящий Зал Славы. Поэтому сегодня я открываю 
«Зал Славы покера Джо Биверса». Не уверен в прин-
ципах руководства и в том, как будут выбираться пред-
ставители, но в первом из них я абсолютно уверен. Вот 
его фото:

С удовольствием выслушаю предложения по поводу 
того, кого добавлять в этот список, но исключительно 
из уважения в течение следующего года Дейв Devilfish 
Уллиотт будет единственным членом.

Ваш Джо.

   ДЖО 
   БИВЕРС
Основатель Hendon Mob

ПОКЕР БЛОГ

Когда Зал Славы не является Залом Славы?
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Текст    Яков ГаральВиртуальный 
октябрь

Несмотря на большое число тур-
ниров, проходящих в разных странах, 
последнее время все чаще проводят-
ся турниры онлайн, позволяющие 
игрокам разных стран меряться сво-
ими силами в виртуальных играх на 
специфических игровых платформах 
в Интернете. Мы уже писали ранее 
об открытом чемпионате Украины 
онлайн, а сейчас расскажем о чемпио-
нате команд Европы под эгидой EBIF, 
стартовавшем в октябре. Формат со-
ревнования — до трех поражений, от 
каждой страны пять игроков, и матчи 
происходят на Гридгэммоне — одном 
из первых игровых серверов по нар-
дам. В первых трех раундах нам попа-
лись три самые сильные европейские 
команды: чемпион Европы 2015 года 
— Хорватия, финалист — Германия и 
Италия, занявшая в предварительном 
командном турнире чемпионата Ев-
ропы 2015 первое место, но уступив-
шая затем Хорватии в полуфинале и 
Дании в борьбе за третье место.

Старт у нас оказался не очень вдох-
новляющим. В первом же матче про-
тив команды Германии Михаил Юж-
ный проиграл в одной партии, при 
этом матч оказался на редкость дра-
матичным. На седьмом ходу Франк 
Симон (белые) решил удвоить. Ниче-
го сверхъестественного — типичная 
ситуация дабл-тейк. Михаил (черные) 
сыграл весьма аккуратно и точно — 
принял. Программа-анализатор под-
твердила решения обоих игроков.

На 15-м ходу возникла такая пози-
ция:

Михаил (черные) делает редабл по 4 
и… неожиданно Франк (недавно ис-
печенный гроссмейстер Германии) 
берет этот куб. Грубая непрости-
тельная ошибка — бландер! Черные 
бросили очень неудачно 65, а белые 
соответственно 32, и возникла такая 
позиция со сбитой шашкой у черных 
и следующим ходом белых, когда...

белые решили, что они уже поймали 
бога за бороду и решили вернуть куб 
по 8. Тейк от Миши был практически 
мгновенным, программа-анализатор 
подтвердила это решение: редабл-
тейк! Через несколько ходов, уже на 
20-м ходу, возникла позиция, ког-
да черным ничего другого не оста-
валось, как вернуть куб по 16, хотя 
программа-анализатор в этот раз не-
сколько засомневалась в таком реше-
нии, считая его пограничным:
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Матч оказался исключительно насы-
щенным, хотя и закончился в одну 
партию. Черные, увы, промахнулись 
с броском.

Далее последовал неудачный матч с 
командой Хорватии, где единствен-

ное очко в команду принесла моло-
дая участница из Львова Василина 
Подольская. В матче с итальянцами у 
нас был великолепный старт — Алек-
сандр Красов выиграл свой матч и 
Василина тоже была близка к побе-
де (вела со счетом 11:5), но упустила 

свой шанс. В итоге мы проиграли и 
итальянцам. Зато неудачно начав-
шееся противостояние с командой 
Германии стараниями Якова Гараля, 
Андрея Нестерова и все той же львов-
ской «львицы» Василины нам удалось 
выиграть.

Spiel Datum Paarung Ergebnis PR

1  Jakob Garal –  Marco Tamigi 0:1

2  Michael Juzny –  Angelo Anav 0:1

3  Alexander Krasov –  Edmond Mezini 1:0

4  Andrey Nesterov –  Andrea Garau 0:1

5  Vasilina Podolskaya –  Edgardo Bianco 0:1

 Ukraine –  Italien 1:4

Spiel Datum Paarung Ergebnis PR

1  Mislav Kovacic –  Jakob Garal 1:0

2  Dado Martincevic –  Michael Juzny 1:0

3  Willi Preskar –  Alexander Krasov 1:0

4  Nino Martincevic –  Andrey Nesterov 1:0

5  Kristijan Culjat –  Vasilina Podolskaya 0:1

 Kroatien –  Ukraine 4:1

Spiel Datum Paarung Ergebnis PR

1  Jakob Garal –  Volker Sonnabend 1:0

2  Michael Juzny –  Frank Simon 0:1

3  Alexander Krasov –  Igor Kaplanski

4  Andrey Nesterov –  Athanasios Lagopatis 1:0

5  Vasilina Podolskaya –  Marcel Jochem 1:0

 Ukraine –  Deutschland 3:1
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КРОЛИК НА 
ГОЛЬФ-ПОЛЕ

Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ

Да, Кролик — звезда баскет-
бола — когда-то был кедди, подра-
батывал на карманные деньги; ну а 
шире, на идейном уровне романа: 
баскетбол — игра народная, для бед-
няков и мальчишек, шпаны, деклас-
сированного элемента; гольф — для 
богачей и среднего класса, элитарен, 
респектабелен, в него играют, чтобы 
подчеркнуть свой статус, а бедняки 
таскают за ними клюшки и подно-
сят мячи. Гольф для Кролика — это 
стать как все, живущие сытой, успо-
коенной жизнью и ни к чему больше 
не стремиться, вернее, стремиться к 
тому, чтобы денег становилось всё 
больше. Распрощаться с мечтой о 
свободе.

И неудивительно, что когда Экклз 
предлагает ему партию в гольф, Кро-
лик думает «Вот она, ловушка»:

«— Может, я отвезу вас туда, где вы 
поселились?

— Я нигде не поселился.

— Как хотите. — С мальчишеской до-
садой Экклз подъезжает к тротуару 
и останавливается перед пожарным 
гидрантом. От резкого торможения в 
багажнике раздаётся бренчание.

— У вас что-то сломалось, — сообщает 
ему Кролик.

— Это клюшки для гольфа.

— Вы играете в гольф?

— Плохо. А вы? — Экклз оживляет-
ся, забытая сигарета дымится у него в 
руке.

— Таскал когда-то клюшки.

— Разрешите мне пригласить вас на 
игру. — Ага, вот она, ловушка.

Кролик выходит и стоит на тротуаре, 
прижимая к себе свёрток с одеждой и 
приплясывая от радости, что вырвал-
ся на свободу.

— У меня нет клюшек.

— Их ничего не стоит взять напро-
кат. Пожалуйста, очень вас прошу. — 
Экклз перегибается через правое сиде-
нье, ближе к открытой дверце. — Мне 
очень трудно найти партнёров. Все, 
кроме меня, работают, — смеётся он.
Кролику ясно, что надо бежать, но 
мысль об игре и уверенность, что не 
выпускать охотника из виду безопас-
нее, удерживают его на месте».

Их партия в гольф станет идейной 
кульминацией романа, но прежде раз-
берёмся, зачем и почему Кролик попал 
в ловушку.

Что такое гольф для Экклза — по-
нятно: во-первых, возможность сбли-
зиться с Кроликом, наладить с ним 
отношения («— Играя в гольф, можно 
хорошо узнать человека. Именно это я 
и стараюсь делать, понимаете, — узна-
вать людей. Мне думается, нельзя по-
вести человека ко Христу, если его не 
знаешь», — оправдывается он на об-
винения тёщи Кролика, что проводит 
с ним много времени, играя в гольф). 
Во-вторых, для Экклза гольф — во-
прос престижа, а ему очень хочется 
казаться или думать о себе как о «выс-
шем классе» — во всём, от одежды 
до места в обществе. Ну и в-третьих, 
Экклз — всё же неплохой человек — 
и служитель бога, и ему в самом деле 
важно помочь Кролику выкарабкать-
ся из тех передряг, куда тот загнал сам 
себя (или куда его во время погони за-
гнали другие, семья).

Кролик же, как мы видим, соглашаясь 
на партию в гольф и тем самым добро-
вольно влезая в ловушку, рассчитыва-

ет, что самая безопасная, «мёртвая», 
зона — это рядом с «охотником», что 
Экклз проговорится и выложит ему за 
игрой планы и намеренья кроликиной 
семьи. А ещё кролики — трусливы, и 
пустившись в вольное плаванье, Гарри 
Энгстром время от времени оглядыва-
ется назад: может, вернуться? Дома-
то, хоть грязно и уныло, но по-своему 
спокойно и безопасно. Ну и разумеет-
ся, кто из подносивших мячи не наде-
ялся тайком, что придёт его час и мячи 
уже будут подносить ему. В общем, всё 
очень непросто — и в системе миро-
здания, и в кроликиной душе.

Вот Кролик первый раз появляется в 
гольф-клубе уже в качестве игрока:
«Они сворачивают с шоссе и подни-
маются по извилистой дороге к клубу 
— большому шлакоблочному зданию, 
на фасаде которого между двумя эм-
блемами кока-колы красуется длинная 
вывеска: ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА “КАШ-
ТАНОВАЯ РОЩА”. Когда Гарри носил 
клюшки, здесь была всего лишь до-
щатая хибарка с дровяной печуркой, с 
таблицами старых состязаний, двумя 
креслами, стойкой с конфетами и мя-
чами для гольфа, которые выуживали 
из болота, а миссис Венрих перепрода-
вала. Миссис Венрих, наверно, давно 
уже умерла. Это была худощавая ста-
рая вдова, похожая на нарумяненную 
седую куклу, и ему всегда казалось за-
бавным слышать, как она рассуждает 
о гринах, дивотах, чемпионатах или, 
скажем, о паре лунки или гандикапе».

Гарри Энгстром идёт на гольф-поле 
как на заклание, понимает, что в ло-
вушке, но надеется, что сумеет из неё 
выбраться, как вскочил, так и выско-
чит, он же Кролик. Но не тут-то было. 
Апдайк подробно, в мельчайших дета-
лях показывает партию Экклза с Кро-
ликом в гольф — и то, как ловушка 
медленно-медленно, незаметно для 
Кролика захлопывается, и с этого мига 

Продолжение.  
Начало в журнале  

«Своя Игра» № 9 и №10
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он уже навсегда останется в ней, хотя 
ещё полромана будет думать, что гуля-
ет на свободе. В общем, вот он, куль-
минационный момент книги:

«Когда Экклз за него расплачивается, 
он с трудом выдавливает из себя “спа-
сибо”. Они выбирают клюшки, чтобы 
взять ему напрокат, он молчит и гля-
дит до того безучастно, что веснушча-
тый паренёк, ведающий инвентарём, 
смотрит на него как на слабоумного. 
Шагая с Экклзом к первой метке, он 
чувствует себя униженным, словно 
добрый конь в одной упряжке с непод-
кованной клячей.

То же самое чувствует и мяч, тот мяч, 
по которому он бьёт после краткой 
инструкции Экклза. Мяч уходит в сто-
рону, неправильный крученый удар 
парализует его полёт, и он, словно ком 
глины, уныло шлёпается наземь.

— В жизни не видел такого отличного 
первого удара, — смеётся Экклз.

— Это не первый удар. Когда я носил 
за другими клюшки, я успел и сам по 
мячу постучать, так, на пробу. Так что 
сейчас мог бы и лучше ударить.

— Вы слишком много от себя требуе-
те. Посмотрите на меня, и вам сразу 
станет легче.

Кролик отходит в сторону и с удив-
лением видит, что Экклз, движения 
которого, вообще говоря, не лишены 
некоторой природной гибкости, зама-
хивается клюшкой так, словно ему уже 
за пятьдесят и все суставы у него за-
костенели. Словно ему мешает толстое 
брюхо. Он бьёт по мячу с вялой осно-
вательностью. Мяч движется по пря-
мой, хотя слишком высоко и слабо, а 
Экклз, явно очень довольный собой, с 
важным видом шествует по короткой 
траве. Гарри тяжёлым шагом плетётся 
за ним. Мягкий дёрн, холодный и мо-
крый после недавней оттепели, хлюпа-
ет под его большими замшевыми баш-
маками. Они как на качелях — Экклз 
вверх, он вниз.

В языческих рощах и зелёных аллеях 
гольф-поля Экклз преображается. Его 
охватывает телячий восторг. Он сме-
ётся, размахивает клюшкой, кудахчет, 
кричит. Гарри уже не чувствует к нему 
ненависти — отвратительным кажет-
ся себе он сам. Неуменье обволакива-
ет его, как неприличная болезнь, и он 
благодарен Экклзу, что тот от него не 
бежит. Обойдя Гарри футов на пятьде-
сят, Экклз — у него привычка возбуж-
дённо забегать вперёд — то и дело воз-
вращается искать потерянный Гарри 
мяч. Кролик никак не может оторвать 
свой взор от того места, куда в идеа-
ле мяч должен был прилететь, — от 
маленькой, безукоризненно подстри-
женной зелёной салфеточки с наряд-
ным флажком. Уследить за тем, куда 
мяч на самом деле угодил, его глаза не 
в состоянии.

— Вон он, за корнем, — говорит Экклз. 
— Вам ужасно не везёт.

— Для вас это, наверное, просто кош-
мар.

— Нисколько, нисколько. Вы подаете 
большие надежды. Вы никогда не 
играли и всё же ни разу не загубили 
удар окончательно.

Он его сглазил. Кролик прицеливает-
ся, и отчаянное желание выбить мяч, 
несмотря на корень, заставляет его за-
губить удар, на сей раз окончательно.

— Нагнитесь к мячу пониже, — гово-
рит ему Экклз. — Представьте себе, 
что вы хотите присесть.

— Скорее, прилечь. — Гарри тошнит, у 
него кружится голова, и он чувствует, 
что его всё глубже затягивает в водо-
ворот, верхний край которого обведён 
безмятежными верхушками распуска-
ющихся деревьев. 

Кошмар — это именно то слово. На-
яву только одушевлённые предметы 
способны так дёргаться и извиваться. 
С неодушевлёнными он всегда был в 
ладу. От этих противоестественных 

ударов по мячу у него мутится в голо-
ве, ошалелый мозг играет с ним стран-
ные шутки, и он лишь с трудом осо-
знаёт, что, собственно, происходит. Он 
мысленно разговаривает с клюшками, 
словно они женщины. Вот айронá — 
клюшки с металлической головкой — 
лёгкие и тонкие, но в его руках почему-
то полные коварства: это Дженис1. Иди 
сюда, дурёха, успокойся; вот так, ну 
тихо, всё в порядке.2 Когда желобчатая 
головка клюшки взрывает землю поза-
ди мяча и резкий удар отдаёт в плечи, 
ему кажется, что это Дженис его удари-
ла. Вот идиотка, вот тупица, чёрт её 
дери. От ярости его кожа расползается 
настолько, что сквозь неё проникает 
внешний мир; внутренности исцара-
паны крошечными сухими шипами 
колючих кустов; в них висят слова 
— гнёзда гусениц, которые никак не 
выжечь. Она бьёт, бьёт, бьёт; земля, 
разевающая коричневую пасть. Когда 
в руках вуды, клюшки с деревянными 
головками, “она” — это Рут3. Он дер-
жит вуд номер три, не отрывает глаз от 
толстой красной головки, от травяни-
стых пятен на лицевой стороне, от ак-
куратной беленькой полоски по краю, 
думает: Ишь ты, какая хитрая, крепко 
сжимает рукоятку и бьёт. Уу-ух! Раз ты 
так легко сдалась, чего уж теперь-то 
артачиться! Ободранная пасть травы, 
мяч убегает, прыг, скок, прячется в ку-
стах, белый хвост. Когда Кролик подхо-
дит к кусту, это уже не куст, а человек, 
чёрт побери, это его мать; он задирает 
обиженные ветви, словно юбки, ему 
смертельно стыдно, но он следит, что-
бы они не сломались, ветви хлещут его 
по ногам, а он пытается влить свою 
волю в тугой неподатливый шарик, 
который и не он, и в то же время он — 
хотя бы потому, что торчит тут в самой 
гуще всего. Когда айрон номер семь со 
свистом врезается в землю, ну, пожа-
луйста, Дженис, всего один разок, боль 
неуклюжим пауком ползёт к локтям, и 
он видит, как мяч, петляя, с тошнот-
ворной медлительностью зарывается в 
ещё одну унылую кучу грязи техасско-
го цвета хаки. Ах ты, кретин, ступай 
домой. Дом — это лунка, а надо всею 
грудой отвратительных, почти физи-
чески ощутимых видений, которые за-
туманивают ему мозг, — небо в светло-
серых дождевых облаках, это его дед, 
он ждёт наверху, чтобы маленький 
Гарри не стал “Фоснахтом”4».

Продолжение следует

1 Жена Гарри Энгстрома.
2 Курсив авторский. Далее тоже.
3 Любовница Гарри.
4 Фоснахты — знакомые родителей и деда Гарри. Когда он был маленьким, в их домашнем 
фольклоре «стать Фоснахтом» значило «оказаться последним», «остаться в дураках».
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ИСПАНСКИЙ 
СВЯЗНОЙ Текст    Игорь Матвиенко

Лучший футбольный эксперт Украины 
по испанской Ла Лиге, а также автор 
сайтов sportarena.com и football.ua 
Алекс Моннанов дал интервью нашему 
журналу, в котором мы поговорили 
об испанском футболе, фанатах и 
спортивной журналистике.

АЛЕКС, ПРИВЕТ! ИТАК, ДАВАЙ НАЧНЕМ С САМОГО НА-
ЧАЛА: РАССКАЖИ НЕМНОГО О ТОМ, КАК ТЫ ПОПАЛ В 
МИР ФУТБОЛА И ЧТО ПОБУДИЛО ПИСАТЬ О НЕМ?
 
На самом деле, все очень банально. Я, в принципе, 
с детства и не уходил из мира футбола — пришел 
и остался навсегда. Как у каждого мальчишки, у 
меня была мечта — стать профессиональным фут-
болистом, и, как и 99% всех об этом мечтающих, 
моей фантазии так и не суждено было сбыться. Но 
я хотел оставаться в футболе, все равно в каком ка-
честве. И остался.
 
ТВОЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – ИСПАНСКАЯ ЛА ЛИГА. ПОЧЕ-
МУ ТАК?
 
Мне с самого детства импонировали испанские 
клубы и их специфичная манера игры. Я записы-
вал названия клубов и имена футболистов, чтобы 
ничего не забыть — в те времена не было Интер-
нета, поэтому сверяться было, по сути, не с чем. 
Со временем у меня накопилась целая стопка «ис-
панских дневников»: с вырезками из газет, своими 
собственными впечатления об увиденных матчах, 
ну и так далее. Одна пухлая от газетных вырезок 

общая тетрадь — один сезон. Я до сих пор хра-
ню эти тетради, это мой своеобразный дебютный 
журналистский опыт.

КАК ДУМАЕШЬ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ИСПАНИИ УДАЛОСЬ ЗА-
ХВАТИТЬ ФУТБОЛЬНУЮ ЕВРОПУ? ВЕДЬ МНОГИЕ ДО 
СИХ ПОР ПО ИНЕРЦИИ СЧИТАЮТ АПЛ СИЛЬНЕЙШЕЙ 
ЛИГОЙ В МИРЕ, А АНГЛИЙСКИЕ КЛУБЫ ФАВОРИТАМИ 
ПО УМОЛЧАНИЮ.

Испания является одной из немногих на сегодня 
стран, сохраняющих преемственность своей соб-
ственной футбольной культуры. Ты приходишь 
в академию в 5-8 лет, и тебя обучают той манере 
игры, которую ты будешь проповедовать всю свою 
дальнейшую карьеру. В разных топовых европей-
ских чемпионатах команды действуют совершенно 
по-разному — кто-то уповает на итальянскую за-
щиту, например, а кто-то — на аргентинскую «гар-
ру» в середине поля. Но испанские клубы всегда 
играют в испанский футбол. Не в итальянский, не 
в английский — только в испанский. Такая удиви-
тельная преданность однажды выбранному стилю 
вкупе с трогательным отношением к юношеским 
кадрам и ведут к преемственности стиля, которая, 
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в окончательном итоге, приводит к новым титу-
лам. АПЛ — самая богатая лига мира, но испан-
ские клубы и сборная не устают доказывать, что в 
футболе деньги решают далеко не все.

НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ, ТЫ СИМПАТИЗИРУЕШЬ «АТЛЕ-
ТИКУ» ИЗ БИЛЬБАО. НА ФОНЕ НЕУГАСАЕМОГО КАТА-
ЛОНСКОГО СЕПАРАТИЗМА, ЕСТЬ ЛИ ТАКАЯ ЖЕ ОПАС-
НОСТЬ СО СТОРОНЫ БАСКОВ?

Безусловно. В Испании существуют три автоном-
ных сообщества, которые в любой момент готовы 
отделиться — это Каталония, Страна басков и Га-
лисия. Каталонцы, баски и галисийцы — отдель-
ные нации со своим языком, историей и культурой. 
Это очень болезненный вопрос для Испании. Ког-
да несколько лет назад шла речь о гипотетической 
независимости Косово, именно Испания громче 
всех выступала против, поскольку понимала, что 
создается прецедент, который в самом скором вре-
мени ударит и по ней. Вот и ударил: сторонники 
независимости Каталонии выиграли местные пар-
ламентские выборы и, по сути, готовы начать про-
цесс отделения региона.

А КАК ТЫ САМ ОЦЕНИВАЕШЬ ВСЕ ЭТО ДВИЖЕНИЕ ВО-
КРУГ «БАРСЕЛОНЫ», НЕЗАВИСИМОСТИ КАТАЛОНИИ 
И ПИКЕ, КОТОРЫЙ ОТКРЫТО ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОЮ 
НЕЛЮБОВЬ К ИСПАНИИ?

Каталонцы — отдельный народ, и, насколько мы 
знаем из принципа международного права и Уста-
ва ООН, народ имеет право на самоопределение. 
Испания будет делать все возможное, чтобы не до-
пустить отделение Каталонии: это самый богатый 
регион страны, и вообще непонятно, как испанцы 
будут выплачивать внешний долг без Каталонии. 
В самой Испании сейчас обсуждаются все возмож-
ные вероятности исхода событий.

Что касается меня лично, то я отношусь к этому 
вопросу эгоистично — для меня самое главное, 
чтобы каталонские клубы по-прежнему были ин-
тегрированы в систему испанских лиг, потому что 
представить Примеру без «Барселоны» и «Эспа-
ньола» я попросту не могу. В принципе, такое 
возможно — например, в системе испанских лиг 
выступает клуб «Андорра», юридически базирую-
щийся в другом государстве. Есть и другие приме-
ры — «Монако» в чемпионате Франции.

Тяжело представить и сборную Испании без ката-
лонских футболистов, которые всегда являлись ее 
важной частью.

А Пике не то чтобы не любит Испанию — в конце 
концов, он играет за национальную сборную этой 
страны; он просто больше любит Каталонию.

КСТАТИ О ПИКЕ. У НАС В СБОРНОЙ ТОЖЕ ЕСТЬ СВОЙ 
ПИКЕ — ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ, КОТОРЫЙ НИКОГДА 
НЕ ПОЕТ ГИМН, ИЗ-ЗА ЧЕГО ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОДВЕР-
ГАЕТСЯ КРИТИКЕ СО СТОРОНЫ ПАТРИОТИЧЕСКИ НА-
СТРОЕННЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ. ТВОЕ МНЕНИЕ ПО ЭТОМУ 
ПОВОДУ?

Мне кажется, это маразм — третировать спортсме-
на за то, как он поет гимн и поет ли вообще. Каждый 
имеет свой личностный уровень душевных пережи-
ваний и свой личный способ выражения эмоций. 
Кто-то закрывает глаза, кому-то нужно молчать, 
кому-то требуется петь. Футболист надевает фут-
болку национальной сборной — этого действия до-
статочно для того, чтобы делать выводы. Петь или 
не петь гимн — его личное дело. Может, он молчит, 
но, как говорится, поет гимн сердцем.

ЧТО СКАЖЕШЬ О КОНОПЛЯНКЕ В «СЕВИЛЬЕ»? МНЕ 
ДАЖЕ ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ОТЧАСТИ МЕСТНАЯ ПРЕССА 
КРИТИКУЕТ ЭМЕРИ ЗА ТО, ЧТО ОН НЕДООЦЕНИВАЕТ 
ЖЕНЮ…

Я всегда говорил о том, что переход в «Севилью» 
— это очень правильный шаг. На данный момент 
Коноплянка находится в верхней части списка 
лучших ассистентов испанской лиги, и его вдохно-
венный футбол в матче против «Мадрида» принес 
«Севилье» замечательную победу, а ведь столичная 
команда не проигрывала в национальном чемпио-
ната с конца марта. В Испании все зависит только 
от самого Жени — Унаи Эмери сделает все воз-
можное, чтобы украинский футболист блистал на 
«Рамон Санчес Писхуан». Относительно того, что 
Коноплянка не всегда выходит в стартовом соста-
ве — тут ничего страшного нет. Эмери грамотный 
тренер, он знает, как постепенно подпускать игро-
ка к основе, как сделать интеграцию футболиста в 
команду максимально безболезненной.

МНОГИХ ПЕРЕХОД ХОМЧЕНОВСКОГО В «ПОНФЕРРА-
ДИНУ» УДИВИЛ. А ЧТО ТЫ СКАЖЕШЬ?

Меня удивляет другое — он действительно никак не 
может заиграть, хотя по потенциалу он сильнейший 
исполнитель этой команды. После матча против 
«Уэски», который состоялся в середине октября, 
Дмитрий, к сожалению, так ни разу и не появил-
ся на поле в играх второго испанского дивизиона. 
Опять же, возможно, дело в футбольной акклима-
тизации, которая пока явно затягивается.
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«Жаркий биатлон»  
в инфо-центрах Parimatch.ua
Спортивно-информационные центры «Parimatch.
ua» собирают фанатов и экспертов биатлона для 
ярких и насыщенных просмотров Кубка мира!

Тысячи болельщиков и фанатов 
биатлона уже готовятся к предстоя-
щему Кубку мира 2015-2016. Подклю-
чая спортивные каналы и предвкушая 
захватывающую борьбу за хрусталь-
ные глобусы, в спортивном сообще-
стве повышается накал страстей. Идя 
в ногу с актуальными спортивными 
событиями, компания ООО «Пари-
Матч» предлагает присоединиться к 
новой программе «Эксперты биат-
лона» и следить за ходом соревнова-
ния на базе социальных спортивно-
информационных центров «Parimatch.
ua» в Киеве и в Одессе.

МИРОВОЙ БИАТЛОН

29 ноября в шведском Остерсунде 
стартует долгожданный всеми бо-
лельщиками биатлона Кубок мира, где 
атлеты с лыжами и винтовками нач-
нут борьбу за первенство. Для боль-

шинства фанатов биатлона это значит 
вечерние сеансы, яркие трансляции, 
просмотры выходного дня. Однако, 
многие любители спорта часто за-
даются вопросом — где посмотреть 
гонки на большом экране, где найти 
таких же преданных любителей биат-
лона и своей сборной?

Инноватор социально-спортивных 
мероприятий в Украине ООО «Пари-
Матч» предлагает фанатам принять 
участие в новом уникальном проек-
те — «Эксперты биатлона», который 
стартует вместе с Кубком мира в соци-
альных спортивно-информационных 
центрах «Parimatch.ua».

ФУТБОЛЬНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

Это уже не первый спортивно-
инновационный проект, который 
ООО «Пари-Матч» создало и про-

вело для всех участников и гостей 
инфо-центров «Parimatch.ua». Так, на 
протяжении летне-осеннего периода 
компания организовала несколько со-
циально значимых программ для мо-
лодежи и спортивных болельщиков.

Чего только стоят футбольные транс-
ляции — за один сезон в Киеве и 
Одессе инфо-центры посетили более 
1000 человек, посмотрев при этом 
около 32 топовых матча. Фанаты фут-
бола смогли воочию познакомиться с 
известными футболистами, и вместе 
с экспертами спортивной журнали-
стики проанализировать игру люби-
мой команды и клубов.

ШКОЛА СПОРТИВНОЙ 
АНАЛИТИКИ

Отдельный проект, который старто-
вал в сентябре этого года — «Школа 
спортивной аналитики», сразу же 
обрел свой круг почитателей. Так в 
период с сентября по ноябрь в школе 
прошли обучение 60 человек! Они по-
знакомились с историей различных 
видов спорта и узнали особенности 
игры в футболе, баскетболе, хоккее, 
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большом теннисе. А также научились 
анализировать спортивные события с 
точки зрения математики и комбина-
торики. Для многих участников стало 
открытием, что социальное прогно-
зирование может быть по-европейски 
цивилизованным и математически 
осознанным.

ПРЕСС–КЛУБ

И это еще далеко не все спортивно-
инновационные проекты ООО 
«Пари-Матч». При информационных 
центрах «Parimatch.ua» существует 
пресс-клуб, при поддержке которо-
го проходят целевые спортивные 
мероприятия, например: освещение 
результатов украинской команды по 
карате, презентация сборной Укра-
ины по футбольному фристайлу, 
специальные события футбольных 
клубов и другие мероприятия пред-
ставителей различных видов спорта. 
Благодаря такой системной работе 
на сегодняшний день мы видим не 
просто помещение для просмотра 
трансляций тех или иных матчей, а 
мощную платформу, где формируется 
спортивная культура и создается пло-
щадка для фанатского движения.

За свои новаторские проекты, создан-
ные в спортивно-информационных 
центрах, компания получила при-
знание киевских властей. В октябре 

этого года инфо-
центры «Parimatch.
ua» признаны луч-
шим спортивным 
инновационным 
проектом и полу-
чили награду «Kyiv 
Smart City-2015».

ЭКСПЕРТЫ 
БИАТЛОНА

Спортивно-инновационный проект 
«Эксперты биатлона» — еще один 
шаг на пути к социально важной 
цели. Как утверждают разработчики 
программы, ее участники станут но-
вым выпуском «Школы спортивной 
аналитики» в расширенном форма-
те, смогут вспомнить и изучить опыт 
предыдущего Кубка, его лидеров, а 
также дать собственный прогноз на 
уровне экспертов, кто станет победи-
телем в этом сезоне.

«Такое социальное прогнозирование 
объединяет любителей зрелищных 
видов спорта. Зимний сезон 2015-
2016 в наших инфо-центрах откро-
ет программа «Эксперты биатлона». 
Участниками этого проекта станут 
известные украинские биатлонисты, 
а также спортивные журналисты, ко-
торые смогут высказать свое эксперт-
ное мнение в жарком споре с поклон-
никами. На базе нашего инфо-центра 
«Parimatch.ua» в Киеве будет создан 
первый и единственный фан-клуб 
любителей биатлона. Яркие эмоции, 
незабываемые трансляции мы вам га-
рантируем» — прокомментировал ди-
ректор по связям с общественностью 
ООО «Пари-Матч» Вадим Мисюра.

Судя по всему, нынешний биатлон-
ный сезон 2015-2016 обещает быть бо-
гатым на эмоции и жаркие дебаты. И 

дело не только в напряженной борьбе 
мировых спортсменов за лидерство в 
гонке и хрустальный глобус, но и в са-
мом подходе к фанатскому движению 
в Украине. Благодаря ООО «Пари-
Матч», любители биатлона впервые 
смогут не просто поболеть за своих 
спортивных кумиров, но и познако-
миться с такими же фанатами, стать 
экспертами в любимом виде спорта, 
принять активное участие в спорах и 
прогнозах наряду с приглашенными 
спортивными экспертами и ощутить 
дух соревнований не только на лыжне, 
но и в спортивно-информационных 
центрах «Parimatch.ua».

Каждый желающий сможет присоеди-
ниться к проекту начиная с 29 ноября 
в 13.00 в инфо-центре «Parimatch.ua» в 
Киеве, где стартует программа «Экс-
перты биатлона». Детальнее о проекте 
можно узнать в «Фейсбуке» на офици-
альной странице «Parimatch.ua».
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INSTAGRAM

  @danbilzerian    #MondayMotivation

 @dnegspoker  Зависаю с лучши-
ми дилерами за кулисами WSOP 
#November9

  @liv_boeree    Флешбек из прошло-
го: на красной дорожке в Лондоне на 
премьере фильма, несколько лет тому 
назад.

  @danbilzerian    Она кошечка.

 @neymarjr  Поздравляем, воин. С 
наилучшими пожеланиями! Да благо-
словит тебя Бог!

 @nl_profit  Получил награду от 
#pokerlistings в номинации The Most 
Inspinig Player прямиком из рук Ма-
рии @maria_ho Хо. Спасибо за вашу 
поддержку и голоса!

  @innerpsy    Не самый дружелюбный 
вид получился/играю второй день 
Main Event ACOP.

  @danbilzerian    Рулю в Вегас, костюм 
— сова.

  @artpoker   Приехал к маме. Счастье 
есть!
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