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Unibet возвращается на Мальту. В 2010 году голландец Матеуш Мульхайзен 
ворвался на покерную сцену, выиграв шестизначную сумму за первое место в 
турнире Unibet Malta. Пять лет спустя он же добился победы в Главном событии 
Unibet Open Antwerp и стал вторым двукратным чемпионом в истории серии. А 
началось все именно с крохотного острова в Средиземном море!

Кто знает, может быть, в этом году на Unibet Open Malta вновь взойдет новая 
покерная звезда.

Островную серию примет новое Olympic Casino, а все игроки, прошедшие отбор на 
турнир на сайте Unibet, получат места в роскошном 5-звездочном Intercontinental 
Hotel.

Отборочные турниры на Unibet Open идут уже сейчас. Программа сателлитов 
включает (бай-ины указаны в евро):

- фрироллы и центроллы за 0.01; сателлиты с бай-инами 1-10, в которых 
разыгрывают билеты в квалифайеры более высокого уровня.

- квалифайеры с бай-инами 10-50, в которых разыгрывают билеты в 
еженедельные финалы;

- еженедельные финалы по средам и воскресеньям по 250, гарантирующие одну 
и пять путевок на Мальту соответственно.

 Olympic Casino:
 Eden Place, St. Augustine’s Street,
 St. George’s Bay, St. Julian’s,
 STJ 3310
 Malta

 Intercontinental Hotel:
 St George’s Bay
 St Julian’s STJ 3310
 Malta
 +356 2137 7600
 www.intercontinental.com/Malta/

UNIBET OPEN               MALTA
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ИГРОКАМИ — ДЛЯ ИГРОКОВ
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АНОНСИРОВАНЫ 
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 
ПРЕДСТОЯЩЕГО 
EPT GRAND FINAL ОБЪЯВЛЕНО РАСПИСАНИЕ 

888LIVE LOCALPokerStars обещают, что 
12-й сезон EPT завершит-
ся самым грандиозным из 
всех фестивалей покера, 
которые видела Европа. Се-
рия PokerStars and Monte-
Carlo®Casino EPT Grand 
Final пройдет в Монако с 26 
апреля по 6 мая 2016 г. Как 
водится, EPT Grand Final 
пройдет совместно с этапом 
FPS, которая предварит 
действительно большой эк-
шен.

Ключевыми турнирами 
покерного фестиваля на 
французской Ривьере ста-
нут:

Турнир хайроллеров с од-
ним ре-энтри (26-28 апре-
ля) €10 000 + €300

Главное Событие FPS  
(27 апреля – 1 мая) €1 000 
+ €100

Супертурнир хайроллеров 
(28–30 апреля) €98 000 +  
€2 000

Турнир хайроллеров FPS 
(29–30 апреля) €2 000 + 
€200

Главное Событие EPT  
(30 апреля – 6 мая) €5 000 
+ €300

Однодневный супертур-
нир хайроллеров (1 мая) 
€49 000 + €1 000

Турнир хайроллеров EPT 
(4-6 мая) €25 000 + €750

Также ожидается широкий 
выбор кэш-игры. Разуме-
ется, больше всего будет 
холдема — организаторы 
обещают регулярные сто-
лы с блайндами от €1/€2 
до €200/€400. По запросу 
возможно организовать 
игру и подороже. Также 
игроки смогут поиграть в 
пот-лимит омаху, стад, дро 
и китайский покер.

Кроме того, PokerStars 
анонсирует целый ряд 
мероприятий, которые 
обыкновенно остаются за 
кадром серии, однако неиз-
менно пользуются успехом 
непосредственно на месте 
проведения события:

Вечеринка в честь завер-
шения сезона — 29 апреля
Живые турниры спин-энд-
гоу — с 27 апреля по 5 мая

Спортивные соревнова-
ния — с 27 апреля по 5 мая: 
«Гексатлон»: Виды спорта: 
футбол, хоккей на траве, 
гольф, американский фут-
бол, баскетбол и теннис.

Фестиваль идей и предло-
жений — с 30 апреля по 2 
мая.

Ideas Play. Конференция, 
посвященная новым вари-
антам покера — 1 и 4 мая.

Благотворительный тур-
нир в пользу Right To Play 
— 30 апреля

Кастинг дилеров — 6 мая

В 2015 году 888poker запустили серию живых турниров, ко-
торая за год набрала нешуточные обороты и стала одной 
из самых популярных офлайн-серий на покерной арене. В 
общей сложности 19 событий и 17 локаций в 11 различных 
странах мира привлекли 3375 уникальных игроков, кото-
рые разыграли $905 790 призовых денег — и, конечно, по-
лучили массу удовольствия на этапах серии.

Сейчас 888poker представляет 888Live Local 2016. В рам-
ках серии в течение года состоится более 30 турниров на 
четырех континентах. При этом главные события будут 
отличаться самыми доступными бай-инами и глубокой 
турнирной структурой.

Первая остановка второго сезона была намечена на 3-6 
марта в казино Aspers в Лондоне. Премьерный этап про-
шел с оглушительным успехом. Организаторам потребо-
валось три стартовых дня, чтобы в турнир с гарантией 
£50 000 смогли зарегистрироваться все желающие. В ито-
ге 590 участников сколотили £116 820 призового фонда 
— гарантию перебили более чем в два раза.

Но это только начало. Согласно партнерскому соглаше-
нию 888poker и Aspers Casino серия турниров 888Live 
вернется сюда еще восемь раз в течение года.

Конечно, одним только Лондоном 888Live не ограничит-
ся. Помимо предстоящих турниров в Британии, серия 
пять раз наведается в Испанию, дважды — в Бразилию, 
по одному разу события пройдут в Австрии, Дании, Че-
хии, Швеции, Эстонии, Канаде и Чили. Во втором сезоне 
на этапах 888Live ожидается более 4500 игроков и более 
$1 миллиона суммарного призового фонда.

Большинство Главных событий выделяется демократич-
ными бай-инами. А чтобы сделать серию еще доступнее, 
888poker предлагает широкий выбор онлайн-сателлитов. 
В прошлом году в среднем около 30 игроков отбирались 
на каждый этап серии таким образом. Кроме того, в мест-
ных казино пройдут живые сателлиты 888Live Local.

Подробное расписание здесь:
www.888poker.com
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РУССКОЯЗЫЧНЫЕ 
ПОКЕРНЫЕ СЕРИИ Текст    По материалам пресс-релизов

WSF Poker Tour

WSF Poker Tour — единствен-
ная на сегодняшний день всеукраин-
ская покерная серия, объединившая 
игроков из многих городов Украины 
и ближнего зарубежья. В свое время 
серия задумывалась как оффлайн-
проект на базе покер-рума WSFpoker, 
однако после того, как пути владель-
цев сети и организаторов тура разо-
шлись, серия отправилась в свобод-
ное плаванье. Точкой отсчета для 
WSFPT стал 2012 год.

С тех пор этапы серии проходили в 
Киеве, Харькове, Львове. На долгое 
время основным местом проведения 
WSFPT стал киевский клуб «Креща-
тик», крупнейший в Украине. Серия 

взяла динамичный старт и немед-
ленно стала одной из самых попу-
лярных в отечественном покерном 
сообществе.

С самого начала WSFPT выделялась 
несколькими отличительными осо-
бенностями. Все стартовые взносы 
устанавливались в национальной 
валюте, но гарантии при этом всегда 
были солидные и конкурентоспособ-
ные. Кроме того, WSF предложили 
своим игрокам несколько инноваци-
онных турниров, например Stylus или 
Accumulator, которые пришлись по 
вкусу как профессионалам, так и лю-
бителям — благодаря исключитель-
но глубоким и плавным структурам 

Журнал «Своя Игра» подготовил обзор 
самых популярных отечественных 
серий, которые пройдут в апреле в 
наших широтах.
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и возможности повторно вступать в 
турнир на протяжении нескольких 
(2-3) стартовых дней в случае неудач-
ного выступления на ранней стадии.

Вообще по своей сути и по ощу-
щениям игроков, WSFPT стала по-
настоящему своей, домашней серией, 
когда все знают друг друга, а орга-
низаторы готовы ответить на любой 
вопрос и решить любую проблему в 
индивидуальном порядке.

К сожалению, чуть больше года на-
зад WSFPT пришлось взять паузу для 
этапов на родине. Но нет худа без 
добра. В начале 2015 года, когда по-
кер в Украине переживал не лучшие 
времена, WSF провела успешную ев-
ропейскую экспансию. Турниры под 
эгидой WSF прошли в Кишиневе, 
Праге и Вене.

Долгожданное возвращение серии 
WSFPT в Украину состоялось в октя-
бре 2015 года, когда очередной этап 
состоялся в харьковском клубе Full 
House. Украинские любители покера 
настолько соскучились по игре, что к 
регистрационным стойкам выстрои-
лись долгие очереди — игроки ехали 
на WSF со всей страны. Несмотря на 
огромный ажиотаж, организаторам 
удалось найти места в турнирах для 
всех желающих. На этой серии впер-
вые была опробована услуга предва-
рительной регистрации.

С историей WSFPT связано много из-
вестных имен в украинском покерном 
сообществе. Так турнирным директо-
ром осенней серии 2014 года высту-
пил Олег Удовенко, а в качестве при-
глашенной звезды для специального 
баунти-турира в Харьков приехал из-

вестный украинский профессионал, 
чемпион WCOOP Глеб psychoagromor 
Ковтунов. Именно он и стал побе-
дителем главного турнира серии, 
трехдневного Accumulator, положив 
начало звездным победам истории 
WSFPT. Еще через год первое место 
в Мейне досталось харьковскому 
профессионалу, победителю Borgata 
Winter Open Вадиму vadka Шлезу.

Тем не менее, несмотря на звездные 
имена чемпионов, составы на WSFPT, 
по утверждениям игроков, остаются 
самыми лучшими среди всех русскоя-
зычных оффлайн-серий.

Нынешний этап WSF проходит в 
Харькове 14-24 апреля, в двух клу-
бах Flash и Full House, а суммарная 
гарантия серии на этот раз достигла 
1 000 000.
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РУССКОЯЗЫЧНЫЕ 
ПОКЕРНЫЕ СЕРИИ Текст    По материалам пресс-релизов

Russian Poker Tour

Russian Poker Tour — пожалуй, самая известная рус-
скоязычная покерная серия. RPT была создана в 2009 
году. За всю историю покерные любители со всей Европы 
выиграли более тридцати миллионов долларов на турни-
рах RPT и посетили десятки разных городов Восточной 
Европы.

Но все знают, что RPT — это не только покер. Каждый 
этап тура сопровождается специальной развлекательной 
программой для гостей. RPT славится своими вечерин-
ками и караоке-баттлами, спортивными состязаниями 
и многим другим. Организаторы серии были едва ли не 
первыми на постсоветском пространстве, для кого около-
покерная атмосфера и досуг игроков оказались столь же 
важны, как крупные турниры и хороший кэш. Благодаря 
такому подходу им удалось всерьез и надолго завоевать 
сердца многих профессионалов и любителей покера.

Кстати, о любителях. По статистике около 20% участни-
ков на каждом этапе — новички, которые впервые игра-
ют большие живые турниры. Более того, 80% участников 
серии не рассматривают покер как основной источник 
дохода. И все равно большинство участников, которые 
впервые приезжают на RPT, вскоре возвращаются снова. 
Профессиональная организация турниров и незабывае-
мая атмосфера покерного праздника стали залогом ло-
яльности многих гостей Russian Poker Tour.

С 2009 года десятки игроков вписали свои имена в исто-
рию тура. Среди них:

• молдаванин Федор Запша, который выиграл 2011 RPT 
Odessa и получил $120 000.

• итальянец Паоло Палмери, ставший победителем 2013 
RPT Kiev €1550 Main Event и обладателем первого приза 
€53 300.
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Федор Запша

• украинский чемпион 2013 RPT 
Grand Final €2000 Main Event Роман 
Павлюк, получивший €101 000 за свои 
старания.

• россиянин Дмитрий Стельмак, ко-
торому досталось €63 000 за первое 
место на 2015 RPT Cyprus €1500 Main 
Event.

Последним к этому моменту чемпио-
ном стал серб Марко Микович, обы-
гравший 151 оппонента, в том числе 
Александра Попова в хедз-апе RPT 
Grand Festival Main Event в Черно-
гории. Первый приз Марко составил 
$33 000.

Пока мы верстали очередной номер 
журнала «Своя Игра», RPT добрался 
до Минска. Очередной этап восьмого 
сезона серии начался в белорусской 
столице, в концертном зале «Коттон» 
9 апреля. Как стало известно нака-
нуне, расписание апрельского этапа 
в Минске получилось действительно 
интересным и разнообразным. Ор-
ганизаторы решили совместить тур-
ниры для новичков и более опытных 
игроков: среди событий появились 
новые, рассчитанные на массовость, 
турниры вроде RPT300, Young Guns 
Championship в более интересном 

формате, а также остались традици-
онные хиты — Main Event, Russian 
Poker Open и SuperKnockout.

Примечательная деталь. В связи с 
юридическими особенностями ор-
ганизаторы RPT не заявляли гаран-
тии на турниры в Минске. Однако 
для нынешнего этапа было сделано 
исключение: победителю одного из 
крупнейших турниров на русскоя-
зычных сериях RPT300 было гаран-
тировано $50 000.

Наконец, еще одна приятная новость. 
Незадолго до начала минского этапа 
RPT подписали соглашение о стра-
тегическом долгосрочном партнер-
стве c одним из лидеров индустрии 
онлайн-покера — 888poker. Теперь 
рум будет выступать официальным 
спонсором российского покер-тура. 
Благодаря такому сотрудничеству 
тысячи игроков со всего мира смо-
гут принять участие в турнирах се-
рии RPT — «восьмерки» получили 
эксклюзивное право на проведение 
онлайн-сателлитов к серии. RPT ста-
ла второй турнирной серией после 
WSOP, которая в этом году заключи-
ла договор о партнерстве с одним из 
лидеров рынка онлайн-покера.

Паоло Палмери Роман Павлюк

Дмитрий Стельмак
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РУССКОЯЗЫЧНЫЕ 
ПОКЕРНЫЕ СЕРИИ Текст    По материалам пресс-релизов

Eurasian Poker Tour

Как утверждают сами органи-
заторы, Eurasian Poker Tour, или Ев-
роазиатский покерный тур — это 
гарантия качественного профессио-
нального покера и собственная серия 
компании Poker Club Management. И 
действительно, аббревиатура PCM 
уже давно стала символом высокого 
профессионализма, хорошо узнавае-
мым и уважаемым брендом в инду-
стрии. В этом году компания Poker 
Club Management празднует 10-летие 
со дня своего основания. За это время 
под эгидой PCM состоялось 70 серий, 
и было разыграно примерно столько 
же миллионов долларов. Впечатляю-
щий результат.

Основателем и бессменным лидером 
Poker Club Management является Ар-
тур Восканян. Будучи единственным 
представителем от СНГ в Ассоциа-
ции турнирных директоров (TDA), 
Артур успел поработать турнирным 
директором на крупнейших покер-

ных сериях — World Poker Tour и 
PokerStars Russian Poker Series. В на-
стоящее время Восканян трудится на 
благо собственной серии.

История Евроазиатского покерного 
тура началась в 2013 году. На первый 
же этап серии под управлением PCM 
в Киев съехались профессионалы 
мирового уровня: Александр Крав-
ченко, Алексей Ковальчук, Андрей 
Патейчук, Владимир Трояновский 
и многие другие. Иностранный де-
сант возглавил Чино Рим. Ну а чем-
пионом Главного события на волне 
невероятного апстрика стал тогда 
Марвин Реттенмейер, двукратный 
чемпион WPT и победитель в номи-
нации «Игрок года 2012» European 
Poker Awards.

После яркого дебюта в киевском 
«Крещатике» EAPT взял курс на Вос-
ток. Вторая остановка EAPT была 
намечена в Казахстане. Здесь был 

Тбилиси, Грузия

8



POKER OFFLINE

установлен рекорд страны по числу 
участников в отдельно взятом покер-
ном турнире — 559 игроков.

Две подряд сверхуспешные серии по-
зволили Poker Club Management за-
ключить контракт с World Poker Tour 
и partypoker с целью проведения со-
вместного сезона partypoker WPT/
EAPT в Восточной Европе. В итоге 
PCM удалось привезти Мировой по-
керный тур для начала в Казахстан, 
а потом и в Грузию. С этого момента 
в Казахстане прошло уже шесть со-
вместных фестивалей PCM и WPT, в 
Грузии — два.

В 2015 году организаторы решили 
начать новый год с новой страны, ей 
оказалась Белоруссия. Наряду с Тби-
лиси, Киевом, Алма-Атой и Астаной, 
в январе 2016-го на карте Eurasian 
Poker Tour появился город Минск.

При этом EAPT это, разумеется, не 
только покер, но и головокружитель-
ные развлечения. Только за послед-
ний год организаторы вместе с участ-
никами серии пережили следующее, 
цитируем: «катались в горах на сноу-
бордах и лыжах, добывали яхты в Ка-
захстане, снимали клип для Dino MC 
47, ходили в бани, ездили в монасты-
ри, летали с гор; наш фотограф Олег 
прыгал с крыла летящего самолета, 
мы загорали вместе с Тимати, прямо 
с серии в срочном порядке в ночь на 
9 мая в аэропорт отвозили Григория 
Лепса, чтобы не сорвать концерт на 
Красной площади и, конечно, каждую 

серию венчали зажигательными ве-
черинками». Кстати, на предыдущем 
этапе в Минске свое 30-летие вместе 
с EAPT праздновал сам Хинт.

И вот в апреле Евразийский покерный 
тур снова возвращается в Казахстан, 
а конкретнее — в казахскую Швей-
царию, заповедный уголок на севере 
страны вблизи столицы Астаны. 16 
апреля здесь стартует 10-дневный 
фестиваль покера. События пройдут 
в роскошном покерном клубе Cash 
Ville Poker Club, построенном на бе-
регу чистейшего озера Щучье прямо 
посреди соснового леса. Разумеет-
ся, курортное расположение клуба 
предопределяет насыщенную «при-
родную» программу для участников 
серии: катание на лошадях и оленях, 
велопрогулки и знакомство с удиви-
тельной природой Казахстана. Кроме 

того, организаторы намерены прове-
сти кубок EAPT по большому тенни-
су «Турниры большого шлема EAPT».

Что касается непосредственно покер-
ной составляющей, за 10 дней серии 
будет разыграно 17 кубков EAPT. Фе-
стиваль покера начинается с самого 
знаменитого турнира в Казахстане, 
Kazakhstan Poker Championship, кото-
рый уже третий год остается рекорд-
ным событием для страны по числу 
участников. Событие с бай-ином $500 
пройдет с 16 по 19 апреля.

19 апреля открывается кубок Астаны 
Astana Poker Cup с бай-ином $150. Фи-
нальный день этого турнира заплани-
рован на 22 апреля. Главное событие 
серии Main Event EAPT с бай-ином 
$1000 стартует 22 апреля и завершит-
ся в последний день серии.

Высокогорный каток Медео и горнолыжный курорт 
Чимбулак (Алматы)

Артур Восканян
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WPT

Harrison Gimbel

Текст    Андрей Горшков

WPT Rolling Thunder

Казино Thunder Valley Casino Resort 
находится в 40 км к северу от Сакра-
менто, шестого по величине города 
Калифорнии. Этот, третий кряду се-
вероамериканский этап тура в Золо-
том штате, венчал своеобразный кон-
курс от организаторов тура — WPT 
California Swing. Помимо отчетного 
этапа сюда также вошли L.A.Poker 
Classic и Bay 101 Shooting Star. Соб-
ственно, игроки соревновались не 
только за очередной титул чемпиона 
Мирового покерного тура, но и за 
целый набор самых разнообразных 
плюшек — от бесплатного прожива-
ния в отелях до спа-процедур — для 
участников этих же турниров на бу-
дущий год. Примерная стоимость па-
кета победителя «калифорнийского 
свинга» оценивалась в $10 000.

Обеспечить себе бесплатный круиз по 
трем тихоокеанским остановкам тура 
на 2017 год сумел Анкуш Мандавиа. 
Для этого американцу хватило 23-го 
места в турнире WPT Bay 101 и 8-го в 
нынешнем Rolling Thunder. Мандавиа 
закончил чип-лидером второй день 
Главного события, но на третий день 
вылетел за два места до финального 
стола. Тем не менее призовой пакет 

WPT California Swing стал для него 
неплохим утешением.

Тем временем чемпионский титул 
WPT Rolling Thunder достался Харри-
сону Гимбелу, который сумел обойти 
408 оппонентов, в том числе трехкрат-
ного чемпиона WPT Мохсина Чаранью 
в хедз-апе за трофей. Примечатель-
но, что свой первый большой турнир 
Гимбел выиграл на Багамах еще в 19-
летнем возрасте. Тогда американцу 
еще два года не хватало до совершен-
нолетия, а значит и до права играть в 
местных казино — пришлось ехать за 
границу. В 2010-м Харрисон выиграл 
одно из крупнейших Главных собы-
тий PCA и получил более $2 миллио-
нов за первое место. На этот раз приз 
оказался на порядок меньше — однако 
второй «бриллиант» в Тройной коро-
не дорогого стоит. Теперь осталось 
выиграть браслет WSOP — и место в 
истории мирового покера забито.

1. Harrison Gimbel — $275 112
2. Mohsin Charania — $192 132
3. Russell Garrett — $123 682
4. Markus Gonsalves — $91 616
5. Hafiz Khan — $68 712
6. Derek Wolters — $54 970

WPT Vienna

Чемпионом очередного европейского 
этапа стал румынский профессионал 
Влад Дарие. Прежде румын был из-
вестен за счет своих выступлений в 
интернете, где он играет под ником 
dariepoker. В онлайне на его счету по-
беды в Super Tuesday и Sunday Warm-
Up, а также второе место WCOOP-60: 
$2100 NL Hold'em в 2015 году. Теперь 
Влад выиграл свой первый большой 
титул и на живой арене.

Четвертым в отчетном турнире фи-
нишировал Дитрих Фаст, который со-
всем недавно выиграл титул и более 
миллиона долларов в WPT L.A Poker 
Classic.

1. Vlad Darie — €170 800 + a 
WPT Tournament of Champions 
Seat
2. Zoltan Gal — €109 340
3. Matt Davenport — €70 800
4. Dietrich Fast — €52 450
5. Dominik Bosnjak — €39 360
6. Georgios Zisimopoulos —  
€31 500

Mohsin Charania Vlad Darie
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GipsyTeam Live

Серия GipsyTeam набирает обо-
роты, матереет и понемногу нащу-
пывает свою собственную нишу, 
становясь неотъемлемой частью по-
керного календаря. Соответственно 
и требования игроков к самой серии 
растут экспоненциально. Если пона-
чалу все обращали внимание в основ-
ном на околопокерную атмосферу, то 
с каждым новым этапом все больше 
участников заботит собственно по-
керная составляющая фестиваля. О 
проблемах со слишком плотными, ре-
говскими, составами в сайд-ивентах 
говорилось уже по завершении пре-
дыдущего этапа — и судя по всему, на 
нынешнем ситуация в лучшую сторо-
ну изменилась не особо.

И если присутствие покер-про вроде 
Майкла Мизрахи идет на пользу GT 
Live во всех смыслах, то например 
топ-3 турнира хайроллеров по $4k 
даст фору любой тройке финалистов 
EPT. Разумеется, это огромный плюс 
организаторам — на серию уже съез-
жаются звезды мировой величины, 
однако всем остальным здесь тоже 
нужно кого-то побеждать! Одной 
только мафией и дартсом сыт не бу-
дешь. И хотя кэш-игра в Kaya Artemis 

очень даже сладкая, будущее серии 
во многом будет зависеть от решения 
проблемы с турнирными составами.

Наверняка Сергей Рыбаченко с Ильей 
Городецким и компанией что-то при-
думают и на этот счет, тем более что с 
околопокером здесь действительно с 
самого старта полный порядок. Кста-
ти, Илья уже сообщил, что для при-
влечения израильских и ливанских 
игроков на четвертый этап серии 
будет серьезно перекроено турнир-
ное расписание, а также в ход пойдут 
«революционные методы». Что это 
значило, увидим уже в мае.

Пока же в самом дорогом турнире 
серии поляну рвали Стив О'Двайер, 
Владимир Трояновский и Дмитрий 
Урбанович, а в Player's Lounge особым 
спросом пользовались соревнова-
ния по настольному теннису и «Что? 
Где? Когда?». Турнир по пинг-понгу 
выиграл многократный победитель 
украинских спартакиад в своей про-
фильной дисциплине Гарик Яро-
шевский, а в интеллектуальной игре 
первенствовала команда Рыбаченко 
при участии Ивана Демидова и Лики 
Герасимовой.

Gipsy, кстати сказать, выиграл не 
только в ЧГК, но и премьерный тур-
нир серии Warm-Up, обыграв в хедз-
апе недавнего финалиста EPT Dublin 
Михаила Петрова. А Ярошевский не-
плохо размялся в хайроллере за $2k, 
пропустив вперед только Урбановича 
и шведского рега Дениса Берглина, 
который в итоге и стал победителем. 
Стив О'Двайер, неожиданно для мно-
гих почтивший вниманием серию, 
стал пятым.

В одном из интервью ирландский со-
крушитель турниров хайроллеров 
признался, что постоянно мониторит 
самые разнообразные покерные на-
правления и, списавшись с Городец-
ким, два раза не думал о полете на 
Кипр. Поездка прошла не зря: как и 
на большинстве серий, О'Двайер вы-
играл самый дорогой турнир.

Победу в Главном событии праздно-
вал известный израильский регуляр 
Павел MountainRose Векслер. В реша-
ющей стадии Мейна состав был так-
же не из легких, в призы среди про-
чих попали Роман Коренев, Кирилл 
Родионов, Андрей Патейчук, Михаил 
Петров, Лика Герасимова.

Текст    Берни Флойд
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Poker 
News

В Польше 
готовится новый 
законопроект по 
регулированию 
онлайн-покера

На partypoker появился 
Sit&Go Hero 
– разновидность 
лотерейных SnG
Sit & Go Hero — новый динамичный формат покерных тур-
ниров Sit & Go для четырех игроков с призом-«баунти» и уве-
личиваемым призовым фондом. Partypoker предлагает всем 
желающим возможность выиграть крупную сумму всего за 
$1! Сумма призового фонда может быть в диапазоне, превы-
шающем сумму бай-ина в 10 000 раз!

Рандомный выбор множителя-мультипликатора опреде-
ляет общий призовой фонд, а также кто из игроков станет 
«баунти».

Общий приз разбит на две части:
• Большая часть приза распределяется в призовой фонд 
турнира.
• Меньшая часть приза будет назначена в качестве спе-
циальной премии «баунти» за выведение из игры одного 
игрока, который выбирается случайным образом.

В большинстве случаев победителю турнира достается 
75% призового фонда. Однако, если общий призовой фонд 
турнира превышает сумму бай-ина от 50 до 1000 раз, вы-
плату получат игроки, занявшие 2 и 3 места, а за самый 
крупный призовой фонд, превышающий сумму бай-ина 
в 10 000, приз достанется и игроку, занявшему 4 место. 
Игроки, занявшие призовые места, поровну разделят меж-
ду собой 15% общего призового фонда.

The Lord of Poker 
– первая ролевая игра о покере

Два белорусских энтузиаста Александр Бернат и Александр Петух 
планируют произвести переворот в мире ролевых игр с помощью 
покера! Разработчики обещают создать неповторимую и первую в 
своем роде игру, которая совмещала бы игру в покер и классическую 
ролевую игру.

Название такой новинки The Lord of Poker, и на данный момент 
на Kickstarter собрано лишь около 2% от необходимой суммы. А 
сумма немаленькая — $100 000. Сама же игра — классический ро-
левик, где есть разные расы с индивидуальными особенностями, 
магия и заклинания.

Что касается товарно-денежных отношений в игре, то известно 
лишь, что подписка на игру будет стоить $10, а вот можно ли будет 
кого-то обыграть в покер на реальные суммы внутри самой игры, 
пока не известно.

В начале апреля выяснилось, что в 
Польше, вполне возможно, готовятся 
к лицензированию онлайн-покера. 
Ожидается, что тематический зако-
нопроект будет представлен в конце 
апреля.

Новый законопроект позволит 
онлайн-операторам, которые име-
ют действующие лицензии в Поль-
ше, предлагать онлайн-покер, одна-
ко для этого им придется заплатить 
налог в размере 12% от оборота. 
Следует отметить, что любое изме-
нение законодательства в игорной 
сфере должно осуществляться в 
соответствии с законодательством 
Европейского Союза.
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НАЧАЛО 
ЧЕГО-ТО БОЛЬШОГО

Текст    Игорь Матвиенко

переговаривать с каждым из предста-
вителей сайтов, где для него готови-
лось какое-то специальное предложе-
ние, с целью определения расценок и 
других тонкостей подобных сделок. И 
в результате, собрав все необходимые 
данные, сам занялся привлечением 
игроков. На тот момент Крис, Йен и 
Рэй уже были близкими друзьями, по-
этому не остается сомнений, что они 
принимали участие в процессе сбора 
данных. Другими словами, Рэй Битар 
стал частью «команды» задолго до 
фактического создания FTP.

ДЭЙВ: моя первая встреча с Рэем Би-
таром состоялась, кажется, в первой 
половине 2004 года. Тогда я делал 
репортаж о компании, которая запу-
стила свой собственный покер-рум, 
и одним из известных об этой компа-
нии фактов для меня было то, что в ее 
создании непосредственное участие 
принимал сам Крис Фергюсон. Один 
мой приятель получил работу в ново-
испеченном руме, в свете чего стал 
приглашать и меня — он знал, что я 
играю в покер, и постоянно говорил 
о преимуществах компании под нача-
лом легендарного игрока.

Таким образом, направившись на со-
беседование, я лично впервые встре-
тился с Рэем Битаром: низкорослым, 
толстым парнем, с виду похожим на 
иранца. Помню его толстые пальцы: 
когда мы обменивались рукопожати-
ем, я еще подумал: «Он точно не смо-
жет надеть кольцо». Мы поговорили 
немного, и в комнату вошел еще один 
человек, который начал расспраши-
вать меня о всяких вещах, связанных 
с покером. Вопросы были разными 
— как разыграть ту или иную руку… 
и так далее. В итоге, Битар произнес: 
«Что ж, я могу принять тебя на испы-
тательный срок в 2 месяца, с оплатой 
$14 в час, но больше ничего обещать 
не могу». «Ok, — сказал я, — в настоя-
щий момент у меня нет постоянного 
места работы, поэтому я бы смог при-

ступить после выходных, когда снова 
вернусь в город». На этом беседа за-
вершилась. После выходных мне ни-
кто так и не перезвонил.

Наконец, я решил сам позвонить в 
офис. Человек, который ответил на 
мой звонок — был сам Рэй (можете 
представить, насколько мала была 
компания в те дни). Я говорю: «Здрав-
ствуйте. Вы помните, несколько дней 
назад я проходил у вас собеседование. 
В общем, просто хотел узнать — вы 
все еще заинтересованы в найме меня 
для выполнения вашей работы?». А 
он: «Да, вы можете начать прямо с за-
втрашнего дня?». Вот так я и получил 
свое место в Full Tilt и с того момента 
без выходных проработал на компа-
нию почти четыре года. Мое рабочее 
время оплачивалось в $14/час, но уже 
в первый месяц я наработал столь-
ко дополнительных часов, что почти 
утроил первоначальный оклад и в 
результате получил зарплату в $50k, 
вместо ожидаемых ~$4k. После этого 
моя получка только увеличивалась и 
увеличивалась…

ДЖЕЙМС: Рэй Битар никогда не был 
особенно впечатляющим боссом. На 
фоне Говарда Ледерера, исполняюще-
го обязанности президента Tiltware, 
было очень тяжело сказать, что Рэй 
— генеральный директор FTP. Боль-
шинство людей предполагало, что 
Говард присматривает за Рэем, кото-
рый, в свою очередь, исполняет все 
прямые приказы главного. Такое мне-
ние подчиненных не было выдумано 
ими просто так: Рэй Битар никогда 
не принимал никаких решений, ка-
кими бы тривиальными они ни были, 
без одобрения и соучастия Ледерера. 
В результате такого расклада Говард 
был не только более осведомлен в де-
лах FTP, чем генеральный директор 
этого рума, но и лучше разбирался в 
его программном обеспечении, тех-
нологии работы и других связанных 
деталях.

Покер взмыл ввысь в 2003-04 го-
дах. Именно тогда группа профессио-
нальных игроков, во главе с Крисом 
Фергюсоном, инвестировала деньги 
в компанию, которая, впоследствии, 
и превратилась в хорошо известный 
всем Full Tilt Poker. В качестве ком-
паньонов в новом проекте Крис при-
гласил двух своих лучших деловых 
партнеров: адвоката Йена Ирмича и 
брокера Рэя Битара. Спустя короткий 
период времени Битар занял кресло 
главы компании. На заре своего су-
ществования Full Tilt создавал впе-
чатление «Дикого Запада» в мире 
интернет-покера и вел политику ря-
дового «доткома», однако благодаря 
продуманной политике своих боссов, 
в лице Криса и Рэя, FTP стал возвы-
шаться над конкурентами. Причем 
очень быстро.

РИК: если мне не изменяет память, 
дело было в начале 2003-го. Крис полу-
чал различные деловые предложения 
от каждого сайта на игорную темати-
ку — все хотели, чтобы звезда покера 
надела на себя их фирменную одежду 
с логотипами или того больше, стала 
их официальным представителем. Это 
и не удивительно, ведь на тот момент 
Фергюсон был одним из пяти-шести 
самых узнаваемых лиц в индустрии. 
Но вопреки желаниям локальных 
бизнесменов Крис решил разработать 
собственный бизнес-план. «Иисус» 
пошел по очень простому пути: стал 
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Итак, покер в очередной раз 
сделал маленький шажок навстречу 
званию «интеллектуальной игры». 
Впрочем, до этого покеру не раз 
приходилось отступать от заветной 
цели. Последний раз, например, это 
случилось в Голландии, где местный 
суд хоть и согласился с тем, что не-
которые игроки имеют перевес над 
другими игроками за счет особых 
навыков, тем не менее, по мнению 
суда, это не дает право покеру счи-
таться интеллектуальной игрой, по-
скольку далеко не все в игре зависит 
от умения игрока, а многое строится 
по воли случая.

SportAccord — организация, которая, 
по сути, является первой ступень-
кой перед олимпийским комитетом, 
в конце марта получила рекоменда-
цию разрешить членство покеру и 
армрестлингу в составе данной орга-
низации. В тоже время киберспорт и 
паркур получили отказ на получение 
членства в SportAccord.

Кроме этого, ожидается, что Между-
народная федерация покера (IFP) бу-

дет официально принята в качестве 
члена SportAccord уже в ближайшее 
время, а именно 22 апреля.

IFP в настоящее время занята по-
пуляризацией живой версии игры 
match poker, ее главной особенно-
стью является игровой процесс, при 
котором отсутствуют игорные карты 
(все раздачи проходят на мобильных 
устройствах), а сама игра ведется не 
на деньги, а на очки.

В целом, SportAccord имеет доста-
точно четкие критерии по включе-
нию или невключению конкретного 
номинанта в качестве «спортивной 
дисциплины». Вот основные пять 
требований, которые выдвигаются к 
кандидатам:

• Претендент на звание спорта дол-
жен включать в себя элемент конку-
ренции.

• Претендент на звание спорта не дол-
жен полагаться на какой-либо эле-
мент «удачи», специально интегриро-
ванного в состязание.

• Претендент на звание спорта не дол-
жен допускать неоправданный риск 
для здоровья и безопасности спор-
тсменов и участников данной игры.

• Претендент на звание спорта не дол-
жен причинять вред для любого жи-
вого существа.

• Претендент на звание спорта не 
должен полагаться на оборудование, 
которое обеспечивается одним по-
ставщиком.

Несмотря на некоторые спорные пун-
кты, покер все же получил предвари-
тельный зеленый свет. Далее, если все 
пройдет хорошо и покер будет вклю-
чен в организацию SportAccord, это 
может значительно упростить жизнь 
борцам за легализацию покера по 
всему миру, предоставив им мощный 
аргумент для отстаивания своей по-
зиции.
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МЫСЛИТЬ 
КАК ЧЕЛОВЕК, ИГРАТЬ КАК БОТ

Текст    Игорь Матвиенко

Компания DeepMind, которая 
занимается разработкой нейросети 
AlphaGo, недавно заявила о том, что 
готовится научить искусственный 
интеллект играть в покер. В общем-
то, идея не нова — уже сейчас суще-
ствует ряд ботов, которые неплохо 
себя зарекомендовали даже в игре 
против сильнейших хайлимитчиков 
современности.

Однако задача для Йоханеса Хайн-
риха и Дэвида Сильвера состоит в 
другом: научить искусственный ин-
теллект мыслить и чувствовать, как 
человек. И кое-какие успехи в этом 
есть: компания создала бота, который 
сумел в четырех из пяти матчей обы-
грать корейского го-профессионала 
Ли Седоля.

Однако как отмечают сами ученые, 
го — это совсем другая игра, которая 
отличается от покера, где у бота нет 
полной информации о картах оппо-
нента, где ему противостоит больше 
одного соперника и где, самое глав-
ное, человек может использовать 
психологию и нестандартные ходы. 
Именно последнему будет обучаться 
бот, при помощи нейронных сетей.

В начале месяца в издании The 
Guardian по этому поводу вышла 
большая статья, которая называлась 
«Должен ли DeepMind попытаться 
завоевать покер?». Как и в случае 
AlphaGo, дуэт разработчиков пытал-

ся научить бота, использовать техни-
ку под названием «глубокое подкре-
пление». Данная техника объединяет 
в себе два различных метода машин-
ного обучения: нейронных сетей и 
обучения с подкреплением. Первый 
метод обычно используется в боль-
ших приложениях, где сеть простых 
точек принятий решения может 
быть структурирована и обучена для 
обработки огромного количества 
информации для решения сложных 
задач.

Но для ситуаций, когда в наличии 
нет достаточного количества дан-
ных, чтобы точно обучить сеть или 
нет времени, с помощью которого 
имеющиеся данные могут обучить 
сеть до достаточно высокого уров-
ня, обучение с подкреплением здесь 
может быть кстати. Этот процесс 
включает в себя действие по выпол-
нению собственной задачи и обуче-
ние на собственных ошибках, при 
этом улучшая себя до тех пор, пока 
не получается все настолько хорошо, 
насколько это возможно. В отличие 
от живого игрока алгоритм имеет 
возможность играть против самого 
себя, каждый раз при этом улучшая 
результаты.

После долгих часов игры системе 
удалось самостоятельно изучить 
математически оптимальный спо-
соб игры, несмотря на то, что ранее 
внутри бота эти данные изначально 

не были запрограммированы. Ис-
кусственный интеллект довольно 
неплохо может разыгрывать кон-
кретные руки или ситуации, но он 
плохо принимает во внимание игру 
конкретных оппонентов.

Вот как это комментирует Йоханес 
Хайнрих: «Ключевой аспект нашего 
результата заключается в том, что ал-
горитм узнал об игре в покер с нуля, 
не имея каких-либо предварительных 
знаний о нем до этого. Это дает воз-
можность предположить, что он так-
же применим и к другим проблемам 
реального мира, которые имеют стра-
тегическое значение в природе».

«Главным препятствием было то, что 
методы обучения с обычным армиро-
ванием сосредоточены на областях с 
одним агентом, взаимодействующих 
с неподвижным миром. Стратегиче-
ские области, как правило, имеют не-
сколько агентов, взаимодействующих 
друг с другом, что приводит к более 
динамичным и тем самым сложным 
проблемам».

Хайнрих также добавил: «Игры с не-
полной информацией создают про-
блему для глубокого обучения с 
подкреплением, хотя это работает в 
играх типа го. Думаю, что это явля-
ется важной проблемой, поскольку 
большинство реальных приложений 
требуют принятия решений с непол-
ной информацией».
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СОВРЕМЕННОЕ 
БУКМЕКЕРСТВО

Во второй и заключительной части 
нашей беседы с Паруйром Шахбазяном 
мы обсудили самые животрепещущие 
темы современного букмекерства.

О ВИЛКАХ И ВИЛОЧНИКАХ

Количество вилочников, возможно, 
не падает, но падает их качество. К 
примеру, когда я был вилочником, 
для нас хорошим месяцем считалось, 
когда мы зарабатывали по $30 000 –  
50 000 на одного человека, а сейчас ви-
лочник радуется и $5000 в месяц. Воз-
можно, сейчас их стало даже больше, 
поскольку мы вначале старались дер-
жать это дело в секрете, потому что 
очевидно, что вилочник вилочнику 
— это конкурент. Соответственно со 
временем их стало больше, конторы 
начали думать, как с ними бороться. 
Поэтому сейчас 2–3 ставки по верхам 
и «режут».

О БИРЖЕ BETFAIR

Вначале там был бешенный рост, затем 
стабилизация и коррекция. Я думаю, 
в этих границах она и будет работать. 
Роста я там не вижу. Все те, кто долж-
ны были узнать о betfair — они уже 
знают. Естественно у игроков есть 
цикл: кто-то играет, затем отпадает, 
и его место занимают новые игроки. 
Конечно, владельцам betfair БК бо-

лее выгодна, чем биржа, но на биржу 
есть стабильный спрос. Там огромное 
количество профессиональных игро-
ков, которые не станут играть в БК. 
Поэтому если вдруг betfair задумает 
сознательно затопить биржу в угоду 
своей БК, то игроки просто уйдут на 
другие биржи или в Pinnacle, но не в 
коем случае не в букмекерскую кон-
тору от betfair. Почему не появился 
конкурент betfair? Мне кажется, что 
это вопрос критической массы. Эту 
критическую массу никто не смог на-
брать из заявленных альтернативных 
бирж. Да, есть Matchbook, но там нет 
ликвидности, а ликвидность — это 
то, что привлекает игроков и тех же 
вилочников.

О ДОГОВОРЯНКАХ В ЛИГЕ 
ЧЕМПИОНОВ

Я бы не сказал… Хотя, например, в 
квалификационных раундах — впол-
не может быть. То что есть странные 
графики «прогрузов», да, это правда… 
Но только на основе этого говорить? 
Да, конечно, все может быть, это же 
не «Реал» – «Барса». Не знаю, у меня 
нет четкого мнения по этому поводу.

О ПЕРСПЕКТИВАХ DAILY 
FANTASY SPORT

Не уверен, что у нас это приживется. 
Тот успех, которые DFS имеют в США, 
я все же связываю с отсутствием там 
стандартных БК. Там люди просто 
ими подменяют себе азартные игры. 
Я бы даже сказал, что это больше 
походит на покер: покупка бай-ина, 
призовые фонды. Я вообще считаю, 
что если сравнивать покер и DFS, то в 
последнем скилла даже больше, чем в 
покере, так как он меньше подвержен 
случаю.

О ЗАПУСКЕ СОБСТВЕННОГО 
ПРОЕКТА ПО DAILY FANTASY 
SPORT

Когда мы только начали работать над 
собственным проектом по DFS, мы 
были настроены очень оптимистич-
но. Потом мы начали получать доста-
точно проверенные данные, согласно 
которым оказалось, что у некоторых 
крупных операторов Player/Value = 
$12 в месяц. С таким низким Player/
Value никакая реклама не отобьется. 
Это очень мало. У нас есть надежда, 
что те люди, которые дали нам эту 
информацию, сами что-то не так де-
лают.

Текст    Игорь Матвиенко
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БААЗОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Минувший месяц для Давида 
Баазова стал крайне неблагоприят-
ным. Кажется, не было такой непри-
ятности, которая смогла бы обойти 
его стороной. Баазов даже умудрился 
вляпаться в оффшорный скандал, но 
обо всем по порядку…

Autorité des marchés financiers (AMF) 
— орган, уполномоченный прави-
тельством Квебека по регулированию 
финансовых рынков провинции, в 
конце марта обнародовал ряд претен-
зий к генеральному директору Amaya 
Давиду Баазову.

Баазову, который пока еще является 
крупнейшим акционером канадской 
компании Amaya, предъявлено пять 
обвинений «за пособничество в со-
вершении сделок благодаря доступу к 
конфиденциальной информации, что 
привело к влиянию или попыткам по-
влиять на рыночную стоимость цен-
ных бумаг Amaya Inc, а также переда-
чи конфиденциальной информации 
третьим лицам».

AMF также интересовала сделка 
Amaya по покупке Rational Group за 
$4.9 млрд. в 2014 году, кстати, тогда 
в течение нескольких месяцев перед 
стартом сделки акции Amaya чудес-
ным образом начали расти в цене без 
видимых на то причин.

Бенджамину Ахдуту, который явля-
ется другом детства Баазова, и совет-
нику Amaya Йоэлю Альтману были 
предъявлены обвинения такие же, 
как и главе Amaya.

Кроме этого, некоторым другим ли-
цам, в том числе и брату Баазова, 
Джошу Баазову, также предъявлены 
обвинения от AMF в торговле вну-
тренней информацией. В общей слож-
ности, как утверждает агентство, речь 
может идти о незаконной прибыли в 
районе $1.5 млн., которая могла быть 
получена по сделкам, совершенным в 
период с 2011 по 2016 гг.

Сам же Баазов, разумеется, все обви-
нения отвергает: «Эти утверждения 
являются ложными, и я намерен ак-
тивно оспаривать их. В то время как я 
глубоко разочарован решением AMF, 
я абсолютно уверен, что буду оправ-
дан по всем пунктам обвинения».

Волна паники, критики и тревоги 
поднялась нешуточная. К Баазову в 
один миг у всех появилось множество 
вопросов, хотя сам Баазов наверняка 
обдумывал вариант, при котором он 
может получить до 5 лет тюремного 
заключения и до $5 000 000 штрафа.

Разумеется, в такой обстановке тема 
о покупке Баазовым компании Amaya 
сошла на нет. Более того, через не-
сколько дней после предъявленных 
обвинений, Баазов сделал, пожалуй, 
единственный верных ход — он «ушел 
в творческий отпуск».

Тем не менее, Баазов остался в сове-
те директоров компании. Дэйв Гадйа 
был назначен временным председате-
лем, а Рафи Ашкенази получил пост 
временного генерального директора.

Однако отсидеться в окопе Давиду 
вряд ли удастся. Все дело в том, что 
группа инвесторов Rosen Law Firm 
совершенно недовольна не только 
самим Давидом, но и всем высшим 
руководством Amaya. В связи с этим 
группа подала коллективный иск, в 
котором обвинила высшее руковод-
ство компании в сокрытии реальных 
фактов и реального состояния компа-
нии.

Rosen Law Firm поставили под со-
мнение управленческие способно-
сти Давида Баазова на высшем по-
сту компании и призвали остальных 
акционеров присоединиться к иску. 
Rosen Law Firm уверены, что, как 
только вся информация всплывет 
наружу, акции Amaya резко пойдут 
вниз, что приведет к колоссальным 
финансовым потерям инвесторов.

Увы, для Баазова плохие новости 
на этом не закончились. Преслову-
тый «оффшорный скандал» вскрыл 
несколько подозрительных фактов 
вокруг хозяина PokerStars. Издание 
Globe & Mail опубликовало свою 
версию событий на основе докумен-
тов из «панамских оффшоров». Итак, 
в панамских документах фигурирует 
Zhapa Holdings Inc — компания, ко-
торая тесно связана с Гулиссой Баа-
зовой (сестрой Давида Баазова). Од-
ним из акционеров Zhapa Holdings 
Inc также является Исам Мансур, 
которого AMF подозревает в неза-
конной торговле инсайдерской ин-
формацией на пару с Давидом Баа-
зовым.

В свою очередь Zhapa Holdings тесно 
сотрудничает с IMF Network. Данная 
компания является платежным опе-
ратором, который специализируется 
на приеме и отправке платежей между 
клиентом и игорным сайтами. Фор-
мально IMF Network уже не работает, 
но пикантность ситуации заключает-
ся в том, что юридический адрес этой 
компании совпадает с адресом штаб-
квартиры Amaya в Монреале…

Также журналистам удалось узнать, 
что Zhapa Holdings напрямую связа-
на с betonusa.com, referincome.com и 
oddsmaker.ag. Сайты, прямо скажем 
— с сомнительной репутацией, на 
которые не раз поступали жалобы за 
необоснованную невыплату средств.

Следует отметить, что если вина Ба-
азова будет доказана, как минимум 
по части незаконных ставок в США 
без соответствующей лицензии, то 
велика вероятность того, что ее ли-
шится PokerStars, который недавно 
начал официальную работу в Нью-
Джерси.

В общем, события складываются так, 
что Баазов ждет на ривере свои 2 аута. 
Ему много раз доезжало в жизни, но 
как будет в этот раз?

17



Специалист по покерным теллзам, автор 
нескольких книг на эту тему, Захари Элвуд 
анализирует высказывания игроков, которым 
предстоит держать удар в раздаче.

ЗАЩИТНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Для начала разберемся в тер-
минологии. Что такое «защитные 
утверждения»? Конечно, это будет 
довольно грубым обобщением, од-
нако в целом это будет хорошей от-
правной точкой для дальнейшего 
анализа покерных теллзов. Итак, за-
щитное утверждение — это какое-
либо вербальное утверждение, кото-
рое обычно используется для того, 
чтобы заставить соперника сделать 
чек вместо ставки и в целом успоко-
ить агрессивного оппонента. Самый 
заезженный пример — игрок произ-
носит «Эй, осторожно! У меня может 
быть хорошая!» в адрес оппонента, 
который готовится сделать ставку. 
Как вы, наверное, уже знаете, чаще 
всего это означает, что на самом деле 
у парня ничего нет и он немедленно 
выбросит карты в пас, как только вы 
поставите.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИГРОКА, НЕ ЯВЛЯЮ-
ЩЕГОСЯ АГРЕССОРОМ В РАЗДАЧЕ

Прежде чем анализировать теллзы, 
необходимо четко уяснить: трактов-
ка того или иного вербального или 
невербального проявления может 
сильно отличаться в зависимости от 
категории, к которой относится ана-
лизируемый нами персонаж. Если 
игрок является агрессором в раздаче 
(рейзер префлоп/беттор постфлоп), 
исходящие от него сигналы могут 
означать прямо противоположные 
вещи, в отличие от случая, когда у 
оппонента пассивная роль в раздаче 
(прежде он коллировал рейзы и че-
кал).

В первом приближении хочу сказать, 
что почти всегда любые разговоры от 

игрока, не являющегося агрессором, 
следует трактовать как признак сла-
бой руки. Почему же? Ответ прост. 
Игроки с сильными руками в ожи-
дании действий агрессора внутренне 
желают только одного: чтобы оппо-
нент продолжал ставить. А значит, 
они будут сидеть тише воды, ниже 
травы и постараются не чинить ни-
каких препятствий для ставки. Нео-
сторожно брошенная фраза может 
прервать естественный ход событий, 
заставить агрессора задуматься — и, 
возможно, изменить свой план. Это-
го они никак не могут допустить. Вот 
почему игроки с сильными руками в 
ожидании своего хода предпочитают 
молчать.

Теперь, когда мы поняли, почему 
агрессоры предпочитают молчать 
с сильными руками, от обратного 
становится очевиден смысл защит-
ных утверждений с руками средней 
силы или вообще с полным возду-
хом. В таких случаях защищающие-
ся игроки всеми силами пытаются 
отговорить вас от ставки. Будь это 
прямое указание на силу своей руки 
или любой другой разговор подоб-
ного рода, который прерывает есте-
ственный ход событий. Зачастую им 
даже не важно, что говорить. Они 
все равно уже решили для себя, что 
отправят карты в пас — потому для 
них нет никакого смысла сидеть 
спокойно и притворяться, изобра-
жая монстра.

КАК МЫ МОЖЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ 
ТЕЛЛЗ?

Во-первых, очевидно, что без руки вы 
можете чаще ставить в таких игро-

ков, так как они будут выбрасывать 
на ваши блефы.

Во-вторых, с монстром вы можете 
позволить себе слоуплэй — когда со-
вершенно ясно, что оппонент скорее 
всего выбросит на ставку, почему бы 
не чекнуть, давая ему возможность 
поймать какое-нибудь совпадение?

Наконец, вы сможете варьировать 
ваши бет-сайзинги, чтобы получать 
коллы небольших ставок от более 
слабых диапазонов.

Напоследок рассмотрим простой 
пример. Кэш, $1/$3. Игрок в ранней 
позиции сделал рейз, а получив 3-бет, 
дальше переставил своего оппонен-
та. 3-беттор сыграл колл. Оба игрока 
играют с довольно глубокими стека-
ми около $500. Вышел флоп K♦6♦4♥, 
и первоначальный агрессор поставил 
$80 в банк $120. «Вау, ты бьешь туз-
король?» — изумился его оппонент. 
Еще немного подумав, он сделал колл 
со словами: «Что ж, пожалуй, я со-
ставлю тебе компанию». А теперь 
давайте задумаемся: будь у защищаю-
щегося игрока АА или сет, стал бы он 
задвигать эту речь? Игрок с сильной 
рукой инстинктивно не будет оказы-
вать никаких препятствий агрессору, 
особенно когда банк еще недостаточ-
но велик по сравнению с размером 
стеков. В итоге на шоудауне разго-
ворчивый игрок продемонстрировал 
J♦J♣ и проиграл банк.
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МИЛЛИОННЫЕ РУКИ 
ОТ UNIBET

Начиная с 300 000 000-ой руки 
Unibet будет дарить призы каждую 
100 000-ую руку до того пока Unibet 
не разыграет 315 000 000 рук — для 
игроков это означает 151 шанс полу-
чить крупный приз! Это, кстати, в 50 
раз больше, чем в предыдущих розы-
грышах!

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

• Для квалификации в акции просто 
играйте в Unibet poker за кэш стола-
ми.

• Игроки, которые будут принимать 
участие в каждой Milestone Hand, ав-
томатически получают приз, победи-
тель руки за этим столом получит еще 
больший приз.

• Ваш приз будет умножен на коли-
чество увиденных вами флопов на 
равном стеке за последние 60 минут 
(см. Призовой Множитель в таблице 
ниже).

НЕМНОГО ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ:

• Акция будет проводиться только 
за столами Cash Game (Banzai в том 
числе)

• Чем выше ваш играемый лимит, 
тем крупнее будет приз.

• Чем больше флопов за последние 60 
минут вы увидите, тем крупнее будет 
приз.

• Чем больше количество столов, за 
которыми вы будете играть, тем выше 
шанс получить Milestone Hand.

• Каждый игрок, оказавшийся за сто-
лом с 300-Миллионной Рукой, полу-
чит билет на 10 000 freeroll.

• Ваш приз будет зависеть не только 
от того, в какой из Milestone Hand вы 
участвовали, а также от множителя:
чем больше стек, тем выше множи-
тель.

• Чем больше флопов вы увидите 
(среднее число суммы стол/стек) за 
60 минут, перед тем как вы приняли 
участие в розыгрыше Миллионной 
Руки, тем выше множитель.

МНОЖИТЕЛЬ

Призовой множитель будет вычис-
ляться как умножение множителя 
стека на средний множитель флопа.

Средний множитель флопа основы-
вается на количестве флопов, увиден-
ных за столом с выигрышным стеком 
за последние 60 минут до розыгрыша 
Миллионной Руки.

МНОЖИТЕЛЬ СТЕКА

СРЕДНИЙ МНОЖИТЕЛЬ ФЛОПА

Unibet Poker рад объявить о розыгрыше 300-
миллионной руки в покере. По этому поводу компания 
предлагает вам отпраздновать данное событие вместе.

Stake Multiplier

NL4 or PL4 or Banzai NL1 0,2

NL10, PL10 or Banzai NL5 0,4

NL25, PL25 or Banzai NL20 1

NL50 or PL50 1,5

NL100 or PL100 2

NL200 or PL200 4

NL400 or PL400 8

#Flops/#Table in last 60 min Multiplier

< 5 0,4

< 10 0,6

< 15 0,8

< 20 1

< 25 1,25

< 30 1,5

35 + 2
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Обзорная статья по популярной нынче 
на заоблачных лимитах игре от регуляра 
форума CardsChat «c9h13no3».

2-7 TRIPLE DRAW
Введение, часть II

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ОБМЕНОМ 
(ПРЕ-ДРО)

Прежде чем вам представится воз-
можность обменять карты, ваша 
стратегия должна быть направлена на 
то, чтобы остаться один на один с оп-
понентом и сыграть банк в позиции. 
Таким образом, в большинстве случа-
ев вам следует рейзить и ререйзить, 
если вы собираетесь играть руку, что-
бы игроки вслед за вами не заходили 
в банк задешево.

СТРАТЕГИЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ОБМЕНА 
(ПОСТ-ДРО)

Если вы меняли на карту (или более) 
меньше, чем ваш оппонент — ставьте! 
То есть если во время первого обмена 
вы меняли одну карту, а ваш оппо-
нент две — вы должны всегда ста-
вить, независимо от того, усилились 
вы или нет. При этом старайтесь со-
брать комбинацию 8-лоу или лучше 

и никогда не рассчитывайте, что вам 
хватит 9-лоу после первого обмена. 
Даже если вам придется снова менять 
две карты на втором обмене — все 
равно ставьте.

СТАРАЙТЕСЬ ИЗБЕГАТЬ ОБМЕНА ДВУХ 
КАРТ НА ПОСЛЕДНЕЙ УЛИЦЕ.

Если вам нужно выбирать: играть 
«пат» с грязным лоу (87532) или по-
пытаться усилиться — меняйте карту 
без позиции и «стойте» в позиции. 
Если вам удалось собрать 8-лоу или 
лучше, постарайтесь добраться до 
шоудауна.

Если вы оба меняли на последнем 
обмене: не выбрасывайте ривер и 
добирайте с J-лоу или лучше. При 
этом руки, содержащие маленькие 
пары (87633), иногда могут быть хо-
рошим коллом против ставки игро-
ка, который менял одну на послед-
ней улице.

ЧАРТ СТАРТОВЫХ РУК

Руки, которые я никогда не выброшу 
на префлопе:

любое пат-лоу от 8 и лучше (87653 • 
и т. п.) 

любое дро на одну карту от 7, ко-• 
торое содержит 2 (7432, 7652) 

любое дро на одну карту от 86, ко-• 
торое содержит 2 или 3 (8653, 8642) 

любое премиум-дро на две карты • 
от 7 (752, 742, 732, а также 542, 432)

Худшие дро, с которыми я играю рейз 
с UTG 6-max:

любое дро на одну карту от 8, • 
которое не является стрит-дро 
(8763 и т. д.) 

некоторые дро от 7 и ниже, кото-• 
рые содержат 2 (762, 652, 642, 632) 

дро на две карты, которые могут со-• 
ставить хорошую 8-лоу и содержат 
2 (852, 842, 832)

Спекулятивные руки, которые я разы-
грываю в позиции один на один:

дро на две карты от 8, которые име-• 
ют потенциал (843, 853, 862, 863) 

плохие дро на одну карту от 7 (7653, • 
7643, 7543)

Мусорные руки для воровства с батто-
на или для защиты BB против SB:

мусорные дро на одну карту от 8 • 
(8764, 8754, 8654) 

руки вроде 872, 873, 743, 753 • 

хорошие дро на три карты: 72, 52, • 
42, 32
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Покерный профессионал и тренер Брайан 
bparis Пэрис комментирует раздачи своего 
ученика WacKyJaxon, сыгранные в одном из 
турниров Sunday Million.

А-ХАЙ ФЛОАТ

то скорее всего с позиции HJ его диа-
пазон становится в разы шире. Про-
тив настолько слабого диапазона мы 
должны стремиться блефовать с бо-
лее слабыми руками, вроде А-х одно-
мастных. Ведь мы часто получим пас 
на 3-бет, а в случае колла у нас будет 
хорошее эквити постфлоп. Рука AQs в 
этом смысле достаточно сильна, что-
бы разыгрывать ее как ловушку.

Тактика постфлоп вытекает из нашей 
логики на префлопе. Даже если оппо-
нент играет очень лузово префлоп, 
вряд ли нам стоит опасаться 5 или 2 
на флопе. Это означает, что из рук, 
которые нас бьют, остаются только 
совпадения с десяткой и карманные 
пары. Поскольку мы уже знаем, что 
диапазон оппонента на префлопе 
составляет не менее 25%, у нас про-
стейший колл флопа. Идеально было 
бы иметь туз-пик, поскольку в таком 
случае мы можем продолжать наш 
флоат на большом количестве тер-
нов, а иногда, возможно, и блефовать 
ривер, но и так у нашей руки вполне 
достаточно эквити против диапазона 
оппонента.

Разумеется, на терне вышла идеаль-
ная для нас карта, по которой оппо-
нент почти всегда будет блефовать, 
так как тузы обычно подходят диапа-
зону рейзера. По такому терну у нас 
почти наверняка теперь лучшая рука. 
Как вы понимаете, рейзить здесь нет 
совсем никакого смысла, так как мы 
скорее всего получим колл от рук 
сильнее и выбьем огромное количе-
ство блефов. То же самое касается 
ривера: руки слабее мы и так бьем, а 
заплатить рейз могут только немно-
гочисленные натсы.

Из этой довольно простой разда-
чи мы должны извлечь важный и 
неочевидный для некоторых игро-
ков вывод. Иногда верхнюю часть 
диапазона префлоп необходимо ра-
зыгрывать коллом на префлопе, что 
позволит нам добрать с оппонентов, 
которые слишком широко и слиш-
ком агрессивно играют свои старто-
вые руки. Кроме того, не стоит бо-
яться не попасть во флоп и платить 
ставки с туз-хай на подходящих 
досках, когда диапазон оппонента 
слишком широк.

Хиро Блайнды 750/1500 анте 150. Мне 
сдали A♥Q♣ на баттоне. Оппонент 
сделал рейз 3195, и я принял решение 
сыграть просто колл. Оба блайнда ре-
шили остаться в стороне. Что касает-
ся стеков, у нас у обоих примерно по 
50 больших блайндов.

Во флоп я не попал совершенно: 
5♦2♠Т♠. Тем не менее, я решил фло-
атить по крайней мере одну ставку от 
оппонента и заплатил контбет 4695 
фишек. На терне вышел А♦, и я за-
коллировал еще одну ставку в раз-
мере 8851, начиная уже понемногу 
добирать со своего оппонента. Нако-
нец, ривером упал бланк 2♥, и я снова 
сыграл просто колл в ответ на третью 
ставку. Как выяснилось на шоудауне, 
это был чистый блеф: оппонент по-
ставил три барреля с рукой Q-9o.

Брайан Пэрис Эта раздача — чистей-
ший пример того, как мы можем мак-
симизировать свое ожидание против 
игроков, которые склонны разыгры-
вать слишком много рук префлоп, 
а на постфлопе перебарщивают с 
агрессией.

На первый взгляд, ситуация выгля-
дит очень привлекательно для 3-бета. 
Мы можем изолировать префлоп-
рейзера, диапазон которого скорее 
всего будет послабее нашей AQ, и сы-
грать хедз-ап банк в позиции. Одна-
ко, если у нас есть статистика, что оп-
понент играет даже 25% рук рейзом, 
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Форум «2+2»
Bigger $55 — вынос мозга в топ-4 финалки

Раздача из моего вчерашнего дип-рана. Оппонент — плюсовый игрок низких 
лимитов на достаточно большой дистанции.

Кто что думает?

Poker Stars, $50 Buy-in (30 000/60 000 blinds, 7500 ante) No Limit Hold'em 
Tournament, 4 Players

Poker Tools Powered By Holdem Manager — The Ultimate Poker Software Suite.

SB: 1 734 574 (28.9 bb)

BB: 4 373 730 (72.9 bb)

Hero (CO): 1 916 086 (31.9 bb)

BTN: 3 606 610 (60.1 bb)

Preflop: Hero is CO with K♦ A♠

Hero raises to 150 000, 2 folds, BB calls 90 000

Flop: (360 000) 8♠ K♠ T♠ (2 players)

BB checks, Hero checks

Turn: (360 000) A♥ (2 players)

BB checks, Hero bets 144,655, BB calls 144,655

River: (649 310) 4♣ (2 players)

BB checks, Hero bets 386 789, BB raises to 4 071 575 and is all-in, Hero?

Самая странная раздача из тех, что я видел в последнее время.

Честно говоря, понятия не имею, что тут делать. Он либо флопнул флеш, либо 
это какой-то сумасшедший блеф на блокерах против капнутого диапазона. Тот 
факт, что у нас есть A♠, добавляет ситуации безумия. Я голосую за фолд, но я 
не думаю, что смог бы сделать его в игре.

Бет флоп.

Как сыграно, не вижу особого смысла для него иметь диапазон чек/пуша на 
велью, потому — колл. В этой ситуации не помешало бы иметь ридсы на оппо-
нентов, но по какой-то причине ты не дал ни одного.

На флопе: бет > чек, если мы будем использовать небольшой сайзинг, менее по-
ловины банка, со всем нашим диапазоном. Если флоп ты ставишь больше, то 
я бы голосовал за чек.

zanardi1

princekuh1o

furo

AmpeFund
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Как сыграно, на ривере я бы ставил значительно больше, примерно банк.

Как сыграно ривер, ситуация, конечно, дерьмовая. Учитывая ICM, на глазок 
мне кажется, что можно найти здесь пас. Но как это сделать в игре, я не пред-
ставляю.

Мне нравится колл, потому что его линия выглядит совсем уж безумно.

Насчет флопа: мне вообще-то нравится чек. Многие люди автоматически ожи-
дают ставки от всех A♠X дро на такой текстуре доски, и по не пиковому терну, 
я думаю, очень часто поставят в нас после чека флопа.

Я согласен с мнением, что нужно ставить флоп, но не очень понимаю утверж-
дение, что у оппонента нет велью в диапазоне чек/пуша. Конечно, немного 
стремно ловить блефы, когда у нас A♠ в руке. Но по нашей линии у нас тоже 
могут быть флеши, хотя на самом деле рук, которые бьют велью-диапазон оп-
понента, у нас не так много.

Не понимаю, почему никто не верит оппоненту. Все свои флеши он сыграет 
именно так. Вопрос только лишь в том, как много рук с одной пикой он готов 
разыгрывать таким же образом.

«Должен» еще не значит «сыграет». Также я думаю, что он «должен» играть 
чек/рейз немного раньше, чем ривер, чтобы захватить инициативу и выбирать 
нужный ему сайзинг на последней улице торгов.

Возможно, он и должен играть чек/рейз с флешами раньше, но как тогда ему 
разыгрывать Kx, Tx руки? Ведь они тоже вполне могут играть подобным об-
разом. Я пытаюсь сказать, что если играть чек/рейз только с флешами, то как 
балансировать эту линию? И не слишком ли это эксплуатируемо для такого 
оппонента?

Я бы начал чек/рейзить здесь комбинации QJ+, а балансировать их подходя-
щими блефами, особенно с Qs в руке.

Линии, выглядящие самыми безумными — это обычно натс.

А для оппонента даже стрит+ будет здесь натсом.

Чем больше я думаю над этой раздачей, тем больше мне кажется, что руки Qx, 
Jx, флеши и некоторые QJ, да и в целом большинство двух пар оппонент сыгра-
ет через лид на терне. Также сюда можно добавить некоторые гатшоты с одной 
пикой или вообще просто руки с одной пикой для баланса.

Я думаю, что на ривере для BB имеет смысл ставка с велью диапазоном против 
нашего очевидного шоудаун велью, так что в его диапазоне не так много стри-
тов и флешей. Кроме того, наша линия не выглядит натсовой, так как к риверу 
у нас не пролазит пуш, да и по сайзингу, действиям на предыдущих улицах 
ясно, что у нас нет флешей. Так что по такому риверу со старшими двумя пара-
ми я жму колл, тем более, что его линия поляризует его диапазон еще больше. 
Ну и наличие блокера на флеш скорее плюс, чем минус, на мой взгляд.

jonrubs

gregz41

AmpeFund

jonrubs

AmpeFund

jonrubs

RalphWaldoEmerson
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RUN IT ONCE

     Оппонент рейзит только 18% с МР, 
частенько контбетит и в целом у него слабые диа-
пазоны чека.

Думаю, он бетит большинство флешей на ривере, 
вероятно, чекает некоторые AQ/KQ, AA, KK и по-
тенциально QJ, JJ, но он мог бы их просто бетить.

Boss, $10/$20 No Limit Hold'em Cash, 5 Players

Poker Tools Powered By Holdem Manager — The 
Ultimate Poker Software Suite. 

SB: $4249.32 (212.5 bb)
BB: $2489.45 (124.5 bb)
MP: $2366.01 (118.3 bb)
Hero (CO): $4000 (200 bb)
BTN: $2560.06 (128 bb)
Preflop: Hero is CO with Q♣ K♣
MP raises to $57.50, Hero calls $57.50, BTN calls 
$57.50, 2 folds
Flop: ($202.50) Q♦ J♦ 3♥ (3 players)
MP bets $135, Hero calls $135, BTN calls $135
Turn: ($607.50) 2♥ (3 players)
MP bets $390, Hero calls $390, BTN folds
River: ($1387.50) Q♥ (2 players)
MP checks, Hero ?

hypage

Велью-бет ривера против нита?

           Чек. Диапазон оппонента должен быть 
слишком поляризован от OTT к VB, и я думаю, о 
блефе или флеше не может быть и речи. Единствен-
ный велью-бет, который ты бьешь на терне, — это 
QTs, и эта рука, вероятно, большую часть времени 
будет на терне чекаться.

Ред.: Забыл о АА и КК, но я по-прежнему считаю, 
что это чек, потому что это ужасно — получить рейз 
с этой рукой. Поэтому тебе необходимо значитель-
но больше, чем 50% эквити, когда ты коллируешь и 
получаешь колл значительно чаще, чем рейз. AQ с 
червовым блокером — это более подходящая рука 
для тонкого велью.

Kalupso

          6 комбо АА, 3 — КК, 1 — QTs и, воз-
можно, некоторые А♥К можно было бы иногда 
коллировать. А это 10+ комбо, из которых можно 
извлечь велью.

Мы проигрываем AQ — 4 комбо, QJs — 1 комбо и 
некоторые AK♥, AT♥, A4♥, A5♥ и, может быть, 
A9♥ — но я не уверен, стоит ли их 100% чекать.

Кажется, близко, но для меня это по-прежнему 
велью-бет.

holabcn

  chigggity чек...
Согласен с Kalupso, бет/фолд будет отвратитель-
ным...

Dddogkillah

      Я согласен с вами, ребята, я пошел даль-
ше и сделал бет, потому что посчитал оппонента не 
очень хитрым/сбалансированным. Но, возможно, 
на этот раз мне просто повезло, я даже не бил AQ, 
чек!

River: ($1387.50) Q♥ (2 players)
MP checks, Hero bets $520, MP calls $520
Results: $2427.50 pot ($15 rake)
Final Board: Q♦ J♦ 3♥ 2♥ Q♥ 
MP mucked and lost (-$1102.50 net)
Hero showed Q♣ K♣ and won $2412.50 ($1310 net)

hypage
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EAPT Минск 2016. Финальная раздача. Да пошел ты на 
хрен, Внутренний Голос! 

Здесь у меня могут быть кое-какие неточности (размер анте, 
средний стек), поскольку не записал раздачу сразу. Кстати, это 
вечный косяк такой. Стараюсь записывать все важные разда-
чи, но иногда кажется, что «ну, эту в любом случае не забуду». 
Ясное дело, именно она потом и забывается. Думаю, это косяк 
общий. Записывайте все сразу. Наверное, диктофон рулит.

Впрочем, мелкие неточности никак не повлияют на те мысли, 
которыми хочу поделиться.

Техас 8макс. Блайнды 1200–2400 анте 300. В турнире остается 
21 игрок. Средний стек около 115–120К. Мой стек на старте 
около 74 500. Проставив блайнды и анте, имею на старте раз-
дачи 71 800.

Ранние позиции — все пас. СО — рейз 5200. Баттон — колл. SB 
— пас. Я на BB поднимаю A♥Q♥. Казалось бы, легкий 3-бет-
по-силе. Почти всегда так оно и будет. Но не в этой раздаче.

Открывающий рейзер — Сергей Баранский. Его стек лидер-
ский за нашим столом. Играю с ним уже вторую серию. Имел 
возможность понаблюдать за игроком. Сильный и неудобный 
оппонент. Играет в современный гиперагрессивный покер, но 
избегает крайностей, зачастую свойственных игрокам такого 
стиля. А еще у него есть сигнал, который я заметил достаточно 
давно. Сигнал неявный, но имеется. Грубо говоря, иногда есть 
возможность понять, насколько нравится Сергею его рука и 
конкретная игровая ситуация.

В раздаче, о которой пишу, я заметил четкий сигнал силы о во-
обще комфортной ситуации. Это означает две вещи: моя рука 
не фаворит и фолд эквити на префлоп 3-бет отсутствует.

И это означает, что я отказываюсь от 3-бета. Мне трудно да-
лось такое решение. Ясно, что все игроцкие инстинкты в этот 
момент бунтуют. Типа неожиданно просыпается внутренний 
голос и вступает в интимную беседу.

— Эй, слышишь меня? У тебя AQs. Над чем ты думаешь?

— Думаю сыграть просто колл.

— С ума сошел?! Ты сидел весь игровой день, выбрасывая вся-
кий мусор. Твои стартеры все перекупили. Тебе зашел монстр, 
и ты думаешь его тоже просрать?!

   РОМАН 
   ШАПОШНИКОВ

PokerMoscow.ru

ПОКЕР БЛОГ

— Я думаю, что позади и без фолд эквити. Не могу ставить 
3-бет.

— Идиот! Сыграешь колл — придет низкий флоп — получишь 
контбет и засунешь в помойку все свои глубокоумные раз-
мышления вместе с победной рукой.

— Да пошел ты на хрен, Внутренний Голос!

Я — колл. В банке 19 200 и трое оппонентов. Эффективный 
стек раздачи (мой) — 69К.

Флоп A♠6♦4♣

Я — чек. CO — бет 7000. Баттон — пас. Мы —?

Вот что я думаю в данный момент:

— Там силовой спектр. Ставка-продолжение в дважды защи-
щенный пот против таких оппонентов означает силовую руку. 
Скажем, AJ+.

— Если ошибаюсь, то там что-то вроде КК. Удивлюсь, если это 
так. Но, если это так, судьба розыгрыша решена — оппонент 
будет играть чек-behind или пас, если не усилится.

— Если там сет, судьба розыгрыша также решена.

Ясно одно — мы сыграем раздачу до конца. Вопрос в том, какую 
линию мы выберем. Где-то на краю сознания я чувствовал, что 
есть, есть хорошая линия розыгрыша — и она не прямолиней-
на. Похоже на ускользающую мысль, которая где-то рядом, но 
никак не выныривает. В реальном времени линии я не нашел. 
Завершив турнир и подумав спокойно, мне показалось, что ли-
ния найдена. Позже, обсуждая раздачу, я опять засомневался.

Получается, самая вероятная группа рук, против которой мы 
стоим: AJ-AK. Как играть против такой группы? Можем ли мы 
добрать по максимуму с AJ? Можем ли мы столкнуть AQ? А 
столкнуть АК?!

Или это все пустое и перед нами прямой как палка кулер? Ваше 
решение. Какую линию выберете?
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Некоторое время назад я отвлекся от политических дел и 
устроил в своем твиттере несколько опросов на покерную 
тему: «Как вы бы сыграли в определенной ситуации?» Не-
смотря на то что большинство из вас выбрали самые опти-
мальные варианты розыгрыша, все-таки некоторые участ-
ники опроса предложили совсем ошибочные линии. Что ж, 
я решил объяснить ход своих мыслей и самостоятельно от-
ветить на заданные вопросы. 

РАЗДАЧА №1

Турнир, стол 9-макс. Глубина стеков 100 ББ. Игрок с пер-
вой позиции делает рейз, вы сразу вслед за ним поднимае-
те A-Q одномастные. Ваши действия?

Результаты опроса были следующими:
Колл — 52%
Пас — 15%
Ререйз — 33%

ПАС

Очень важно понимать, что если вы хотите быть успеш-
ным выигрывающим игроком в покер, весьма вероятно, 
что вам придется разыгрывать гораздо больше стартовых 
рук, чем это делает обыкновенный средний игрок. Да, тай-
товая игра может помочь вам попасть в деньги, но если 
вы нацелены на реально стоящий приз, который обычно 
разыгрывается в топ-3 турнира, придется играть больше 
рук, и полагаться не только на собственный скилл, но и на 
удачу — что вам все-таки сложится в нужный момент.

Вряд ли нужно объяснять, что AQs слишком сильная рука, 
чтобы выбрасывать ее на рейз, даже с первой позиции на 
ранней стадии турнира в глубоких стеках. Вы почти ни-
когда не будете далеко позади диапазона рейзера в совре-
менном покере, только если он не разыгрывает QQ+, AK 
исключительно.

РЕРЕЙЗ

Сразу начнем с того, что, в отличие от паса, 3-бет ни разу 
не является «неправильным» вариантом розыгрыша. Тут 
уже все не так однозначно. Тем не менее, я считаю, что этот 

вариант немного уступает коллу по прибыльности, и вот 
почему.

Многие из вас наверняка подумали «больше информации 
на оппонента!», когда прочитаи вопрос. Но откуда я ее 
возьму, если с UTG рейзит неизвестный, а турнир только 
начался?! Перед началом игры вам никто не дает полно-
ценного досье на оппонента, у вас также нет перед глазами 
HUD, как в интернете. Так что вам придется просто опти-
мально разыгрывать собственные карты, не имея возмож-
ности эксплуатировать стиль оппонента.

Еще одна немаловажная деталь. На начальных стадиях 
многолюдных турниров следует избегать дисперсионных 
решений. Играя 3-бет, вы раздуваете банк префлоп и раз-
гоняете дисперсию против неизвестного оппонента. У AQs 
достаточно хороший потенциал постфлоп, чтобы не пре-
вращать ее в блеф 3-бетом на префлопе. Если вы хотите 
сыграть здесь рейз, чтобы сразу на ранних стадиях зало-
жить основу для агродинамики, выберите для этого руку 
вроде А-3. С ней вы легко расстанетесь в ответ на после-
дующую агрессию. Тогда как выбросить AQs на 4-бет будет 
очень сложно, даже несмотря на то, что против еще одного 
ререйза вы вероятно будете уже далеко позади.

КОЛЛ

Рука слишком хороша, чтобы выбрасывать, но при этом не 
слишком хороша, чтобы играть на стек.

Как уже было замечено ранее, вам придется играть гораздо 
больше рук ощутимо слабее этой, чтобы стать выигрываю-
щим игроком. Вам нужно будет смотреть больше флопов с 
пограничными руками. А значит хорошо, если в вашем диа-
пазоне колла здесь будут не только спекулятивные руки, но 
и руки средней силы, и даже монстры. Тогда вас не могут 
эксплуатировать частыми сквизами те игроки, которые уже 
в курсе, что с сильной вы играете 3-бет, а со средней — про-
сто колл в таких стеках и позициях. В таком споте можно 
играть колл не только с AQs, но и с АК, QQ+, и за счет это-
го добавлять в диапазон колла многие одномастные руки 
вроде 67s, JTs, оставаясь непредсказумыми для оппонентов. 
Если я играю против UTG в самом начале турнира, я вы-
беру колл более чем в 90% случаев, как с монстрами, так и с 
руками средней силы, рассчитывая выиграть большой банк, 
если мне удастся по-настоящему хорошо попасть во флоп.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ТАЙЛЕРА ФРОСТА — О ТОМ, КАК ЕМУ 
ПРИШЛОСЬ ДОИГРЫВАТЬ ТУРНИР НА СВИДАНИИ В ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА.

Ресторан, в котором мы забронировали столик на День Свя-
того Валентина, находится всего в нескольких минутах от 
нашего дома — но возникла одна проблема. На улице шел 
дождь. В таких условиях играть с планшета или телефона — 
не самая простая задача. Мне пришлось по максимуму за-
действовать свои навыки многозадачности во время игровой 
сессии. Но на этот раз не для того, чтобы следить за экшеном 
на многочисленных открытых столах. Стол был всего один, 
однако мне предстояло справиться с зонтиком, мобильным 
телефоном и порывистым ветром, не забывая при этом из-
бегать столкновений со случайными прохожими, а также 
уделять внимание подруге.

Когда мы наконец добрались до ресторана, я прошел в три 
стола в играемом турнире. Моя девушка вообще ничего не 
имела против, если мой телефон с турниром будет лежать 
прямо на столе, между бутылкой вина и праздничным ужи-
ном, однако я не хотел быть тем странным парнем, которые 
пялятся в свои мобильные даже на День всех влюбленных. 
Так что я положил телефон к себе на колени.

Играть долгую покерную сессию до финалки — сама по себе 
задача не из легких. А тут еще и пришлось срочно пере-
бираться с компьютера в телефон и играть по дороге с мо-
бильного приложения. Тот еще челлендж, должен сказать. 
К счастью, большую часть игры на предфинальных стадиях 
я был коротышом, потому перечень возможных решений 
ограничивался в основном олл-ином или фолдом. Мне не 
приходилось заморачиваться с бет-сайзингами, и это очень 
облегчило мою жизнь. Пока нам несли напитки, началась 
предфиналка.

Здесь ситуация повторилась. К сожалению, совсем скоро сра-
зу несколько игроков вылетели из турнира, и мы оказались 
за коротким столом. Перерывы между раздачами стали еще 
короче, тем не менее я умудрялся заказывать ужин и под-
держивать непринужденную беседу со своей дамой. Каждый 
раз, когда я выставлялся на все фишки, мы прерывались, и 
смотрели, чем все закончится. Прошло совсем немного вре-

мени, и нас осталось всего девятеро. Начался финальный 
стол — за что мы и подняли бокалы с моей девушкой.

В финал я также вышел коротышом, потому мои шансы на 
топ-3 были призрачны. Но учитывая ситуацию, я ощущал 
все происходящее словно фриролл: я останусь в выигрыше в 
любом случае, и с готовностью приму любой исход турнира.

Я был очень удивлен, когда один за другим игроки стали вы-
летать из-за финалки, а я все еще оставался в игре. В топ-5 
я выиграл важный флип с 7-7 и впервые получил хороший 
средний стек, чтобы сражаться за самое высокое место. Тур-
нир продолжал складываться в мою пользу, я удвоился на 
доске К-К-х-х-х c A-K против K-J и вдруг обнаружил себя 
чип-лидером турнира. Нас осталось трое.

К этому моменту мы уже успели прикончить ужин и даже 
попросили счет. На часах было без пяти минут восемь, на-
чался синхронный перерыв. Я был уверен, что играть топ-3 
на телефоне будет непростой задачей — особенно по пути в 
клуб, где нас ждало шоу стенд-ап камеди.

Я понял, что мой единственный шанс оформить четырех-
значный выигрыш и при этом попасть на концерт друга — 
уговорить оставшихся игроков на сделку. Я по-прежнему 
был чип-лидером, у меня были отличные шансы на хорошую 
дележку, и к счастью, оба оппонента согласились обсудить 
цифры.

Я немедленно согласился на предложенные по ICM выплаты, 
что, наверное, немало удивило моих оппонентов. После неко-
торых раздумий они оба последовали моему примеру, скорее 
всего немало озадаченные таким решением с моей стороны. А 
я был очень доволен — мы поделили призовые и теперь путь 
свободен! На все про все ушло не больше 10 минут. Я сказал gg 
оппонентам, поставил все фишки и захлопнул за собой дверь 
такси, которое уже мчало нас на шоу.

Это был прекрасный вечер. Благодаря пониманию со сто-
роны своей возлюбленной мне удалось выиграть турнир за 
праздничным ужином, после чего мы получили настоящее 
удовольствие от вечеринки с друзьями. Чего еще желать от 
праздника?!
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GPL, первый покерный киберспорт, навеянный Ли-
гой, которая собрала разнообразный пул из 12-ти 
франшиз со всего мира — Нью-Йоркских Rounders, 
Лас-Вегаских Moneymakers и Парижских Aviators, 
приветствует обладателя наград Emmy, Saturn и 
Приза зрительских симпатий, актера Аарона Пола 
как официального избранника GPLS LA франши-
зы, LA Sunset. Аарон Пол — первая знаменитость, 
привлеченная к участию   в Global Poker League.

Пол, известный своей ролью Джесси Пинкмана 
в AMC драме Breaking Bad наряду с Брайаном 
Крэнстоном, присоединяется к LA Sunset под ру-
ководством покер-про Марии Хо. У него будет 
сильная компания, которая будет оказывать ему 
поддержку на протяжении первого сезона, так 
как Хо во время инаугурационного GPL Draft Day 
в Лос-Анджелесе 25 февраля подготовила четы-
ре лучших покерных таланта, в результате чего 
собрала команду, чей совокупный выигрыш в 
оффлайн составил в общей сложности более $30 
миллионов.

Будучи поклонником покера и активным игро-
ком, Аарон Пол отдается в руки Марии Хо и ее 
коллегам из LA Sunset, которые помогут ему от-
точить свои навыки в открытии сезона Лиги. Воо-
душевленный тем, что он будет вовлечен в самый 
экшен и поучаствует в продвижении игры к ста-
новлению мейнстримом, Пол отметил: «Я люблю 
покер как игру и как интеллектуальный спорт, 
поэтому я рад быть частью этой новой Лиги ки-
берспорта. Представлять LA Sunset вместе с од-
ними из лучших игроков в мире — это бомба». Со 
времен Breaking Bad Пол продолжил бороться и 
снимался в различных ролях, в настоящее время 
он играет главную роль в телевизионной драме 
The Path и художественном фильме Triple9. Сей-

час же он принял вызов встать против лучших 
покеристов.

Мария Хо добавила: «Покер, насколько мы его 
знаем, существует на протяжении десятилетий, 
но учитывая бум киберспорта, GPL создает но-
вый конкурентоспособный формат, очень похо-
жий на то, что сделал обычный спорт в США. У 
нас было много возможностей привлечь знаме-
нитостей, которые оказываются еще и талантли-
выми игроками, но судя по моему опыту, на дан-
ный момент Аарон является одним из наиболее 
приверженных к спортивному покеру людей. Он 
хочет учиться и побеждать лучших. Он — удиви-
тельное дополнение к LA Sunset, и я надеюсь, что 
в конечном итоге он станет ключевой частью на-
шей команды, выиграв раздачу».

5 апреля стартовала первая неделя матчей на GPL 
— первая из 14-ти недель регулярного сезона, ко-
торый включает в себя 6-недельную летнюю серию: 
ряд живых хедз-ап матчей в Лас-Вегасе. Регуляр-
ный сезон завершается в плей-офф этой осенью, а 
финал GPL — в Лондоне в ноябре. Вдохновленный 
киберспортом и конкурентным игровым коридо-
ром в целом, GPL, чей девиз звучит как Sportify 
Poker, вместе с Лигой нацелены привлечь более 51 
миллионов поклонников покера в США и в общей 
сложности более 100 миллионов по всему миру.

Президент GPL Алекс Дрейфус: «Мы создали 
GPL, чтобы взаимодействовать с фанами со все-
го мира, а также привлекли Аарона Пола, чтобы 
присоединиться к Лиге с Wildcard в LA Sunset, и 
это удивительное событие для нас, особенно по-
тому, что он сам является настоящим фанатом. Я 
с нетерпением хочу увидеть, как он учится, игра-
ет, и я надеюсь, что он будет в этом преуспевать».

Глава Poker Global Index
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Бывший маркетинговый директор 

   ДЭН 
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Ранее я писал о серии ужасных событий, которые привели 
к нашему первому World Poker Tour, проходившему на кру-
изном лайнере в январе 2004 года. Не буду пересказывать 
эти истории, лишь упомяну, что должен был уволить наше-
го турагента за несколько недель до события, что означало 
гораздо большие объемы работы, чем смог бы справить-
ся наш микроскопический персонал. Все мы работали по 
18 часов в день без перспектив на отдых после окончания 
круиза.

Среди всей этой паники я получил сообщение на MSN 
Messenger от Исая (это было нашим предпочтительным 
средством связи для большинства вопросов). Он слышал, 
что Шерон играла в покер с Беном Аффлеком, и спросил, 
не думаю ли я, что она могла бы завлечь его на круиз. Я 
ответил, что сомневаюсь, так как Шерон знала его доста-
точно хорошо, однако пообещал узнать ее мнение.

В следующий раз, когда мы пошли играть в Hustler, там 
был Бен. Шерон поделилась с ним идеей, и, к нашему 
удивлению, его это не только заинтересовало, казалось, 
что он еще обрадовался. Он дал Шерон контакты своего 
агента и сказал, чтобы мы обсудили все детали с ним.

Я на следующий же день позвонил агенту, и он сразу от-
ветил — Бен предупредил его, поэтому он ждал нашего 
звонка. Я объяснил ему наши планы, он задавал много 
вопросов, а затем сказал, что поговорит с Беном и пере-
звонит.

На следующее утро он позвонил. Бен будет рад поехать в 
круиз, и в его график это позволяет. А затем он нанес удар 
— он хотел $1 миллион за свое появление.

Я повесил трубку и набрал Исая. «Итак, я поговорил с 
агентом Бена Аффлека. Он хочет за свое присутствие $1 
миллион». Исай сразу же ответил: «Хорошо, проработай 
детали», — и положил трубку.

Так что теперь в дополнение к моему планированию 
плана поездки примерно на 600 человек, которые будут 

с нами в круизе, мне приходилось вести переговоры и за-
ключать сделку на семизначную сумму, возможно, со зна-
менитейшим человеком в мире. Я приступил к работе над 
контрактом с нашими юристами и начал разрабатывать 
логистику. Я позвонил агенту после того, как мы отпра-
вили контракт, и он нанес несколько следующих ударов.

«Бен не совершает коммерческие поездки. Вы должны 
отправить за ним в Лос-Анджелес частный самолет. Я 
пришлю вам условия», — сказал он. Они пришли во вре-
мя нашего разговора — Gulfstream IV либо самолет по-
добного класса, на борту не должно быть никого, кроме 
двух сотрудников обслуживающего персонала, пилота и 
тех людей, с которыми будет Бен.

«Бен не хочет совершать посадку на лайнер вместе с 
остальными пассажирами». Я ему ответил, что это не 
проблема — мы пустим его первым, последним, или как 
ему будет угодно. «Нет, он не хочет садиться с пирса. Вам 
нужно организовать для него перелет на корабль».

Он прислал мне список относительно незначительных 
вещей — его требования к каюте, трансфер из отеля на 
лайнер, вещи, которые казались абсолютно тривиальны-
ми — предоставить вертолет, который доставит его на 
движущийся корабль.

Я снова позвонил Исаю, чтобы ознакомить его с пересмо-
тренным бюджетом. Присутствие Бена, все его требова-
ния и затраты на его посадку на лайнер переваливали за 
$1.4 млн. «Хорошо, делайте», — ответил он.

В конце концов, мы этого не сделали. В большей степени 
из-за сертификата безопасности DHS — несмотря на за-
верения моего RCCL сотрудника, у нас не было гарантий, 
что мы получим разрешение в срок, и мы очень просто 
могли потратить больше миллиона долларов, а в итоге 
Бен не оказался бы на лайнере. Я выдохнул с облегчением 
— я не был уверен в успехе этой идеи, и, честно говоря, 
не знаю, смогу ли я одолеть все сложности профессии, не 
получив инсульт.
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НАРДЫ И МАТЕМАТИКА
Текст    Кит Вулси Перевод    Яков Гараль

В этой статье мы продолжаем рассматривать 
типичные ситуации за доской, где необходим 
расчет. Я продемонстрирую несколько методик, 
которыми пользуюсь сам.

ЭКВИТИ В МАТЧАХ (MATCH 
EQUITY TABLE)

В матчах иногда приходится сталки-
ваться с ситуациями, где правильное 
решение можно принять лишь с по-
мощью данной таблицы. Неважно, 
какую таблицу вы используете, они 

все примерно одинаковые. Я пользу-
юсь таблицей, разработанной 15 лет 
назад, и уже привык к ней. В ней есть 
несколько неточностей, связанных с 
общей недооценкой марсов и шансов 
отстающего игрока. Но я все равно ею 
пользуюсь, при необходимости внося 
в расчет небольшие коррективы.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 50 70 75 83 85 90 91 94 95 97 97 98 98 99 99

2 30 50 60 68 75 81 85 88 91 93 94 95 96 97 98

3 25 40 50 59 66 71 76 80 84 87 90 92 94 95 96

4 17 32 41 50 58 64 70 75 79 83 85 88 90 92 93

5 15 25 34 42 50 57 63 68 73 77 81 84 87 89 90

6 10 19 29 36 43 50 56 62 67 72 76 79 82 85 87

7 9 15 24 30 37 44 50 56 61 66 70 74 78 81 84

8 6 12 20 25 32 38 44 50 55 60 65 69 73 77 80

9 5 9 16 21 27 33 39 45 50 55 60 64 68 72 76

10 3 7 13 17 23 28 34 40 45 50 55 60 64 68 71

11 3 6 10 14 19 24 30 35 40 45 50 55 59 63 67

12 3 5 8 12 16 21 26 31 36 40 45 50 54 58 62

13 3 4 6 10 13 18 22 27 32 36 41 46 50 54 58

14 1 3 5 8 11 15 19 23 28 32 37 42 46 50 54

15 1 2 4 7 10 13 16 20 24 29 33 38 42 46 50

В таблице даны шансы на победу в 
процентах для любого счета в матче 
до 15 очков и меньше. Числа в верх-
ней строке и в левом столбце пока-
зывают, сколько очков осталось до 
победы. Например, вы ведете 8-5 в 
матче до 11. Вам осталось 3 очка, со-
пернику — 6. Смотрим в таблице 3 
строчку 6 столбец, там число 71. Это 
значит, ваши шансы на выигрыш 
матча 71%.

Таблица составлена на основе ста-
тистических данных с учетом мар-
сов и кубов. Данные могут быть не 
совсем точны, но ошибка не пре-
вышает 1–2 процентов. На практи-
ке большинство экспертов сейчас 
пользуется ею.

КАК ЕЕ ЗАПОМНИТЬ

Запомнить таблицу нелегко. Те, у 
кого хорошая память, могут попы-
таться выучить ее наизусть. Осталь-
ным нужна какая-нибудь подсказка. 
Есть несколько формул, позволяю-
щих вычислить любое число в та-
блице. Мне больше нравятся числа 
Нейла. Если вы можете запомнить 
эквити для случая 1 away — 2 away 
(2-1*/3 Cr.), то сможете легко вычис-
лить эквити для любого счета. Neil 
Kazoross придумал простой способ 
вычисления значений без запомина-
ния — так называемые «числа Ней-
ла». Метод основан на следующей 
таблице:
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3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 9 8 7 6 5 4

Числа в верхней строке — сколько 
очков осталось отстающему. Числа 
в нижней строке отражают ценность 
каждого очка для лидера (в процен-
тах). Например, вы ведете 5 away 
8 away (6-3/11). Отстающему надо 
8 очков, число Нейла для 8 — это 6 
(под восьмеркой в таблице). Разница 
в счете 6 – 3 = 3. Умножаем 3 * 6 = 
18, добавляем 50, получаем 68. Это и 
есть наш процент на победу. Посмо-
трев в таблицу, мы увидим, что соот-
ветствующее значение равно 68.

Если нужного числа Нейла в табли-
це нет, делайте интерполяцию. На-
пример, вы ведете 8 away 12 away 
(7-3/15). Для 12 нет числа, но для 11 
это 5, а для 15 — 4, так что логично 
предложить для 12 число 4 ¾. Раз-
ница в счете 4, умножаем 4*4 ¾ = 19, 
добавляем 50, получаем 69%.

Запомнить числа Нейла легко. Пер-
вые четыре тривиальны, а дальше 
запомните 8 – 6, 11 – 5, 15 – 4 и все!

Для большинства случаев числа Ней-
ла дают очень хорошее приближение 
к значениям таблицы. Однако, если 
лидеру остается одно или два очка, 
метод не дает точных значений. Ре-
комендуем запомнить значения та-
блицы для этой ситуации и числа 
Нейла для всех остальных случаев. 
Числа Нейла для длинных матчей: 19 
– 3 ½, 25 – 3.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ В ИГРЕ

Принятие решения по кубу с ис-
пользованием таблицы может 

быть весьма непросто. Некоторые 
математические гении умножают в 
уме проценты и вычисляют экви-
ти тейка и паса с учетом вероят-
ностей выигрышей, проигрышей 
и марсов. Это замечательно, если 
вы бот. Например: вы ведете 3–1/5 
и решаете, принимать или не при-
нимать куб. После паса вы впереди 
3–2/5 с эквити 60%. В данном гей-
ме вы выиграете в 35% случаев. Из 
65% проигрышей ¼, то есть 16% 
будут марсами, оставшиеся 49% — 
обычные проигрыши. После тейка 
ваше эквити будет 100% в случае 
победы, 50% после простого прои-
грыша и 0% после проигрыша мар-
сом. Итого, общее эквити получа-
ется: (35% * 100%) + (49% * 50%) + 
(16% * 0%) = 0.35 + 0.245 = 59.5%, 
что чуть ниже 60%, значит, надо 
говорить пас.

Ого! Сколько работы! И это в са-
мом простом случае, когда числа 
просты — 0%, 50% и 100%. Пред-
ставьте себе подобные вычисления, 
когда конец матча еще не является 
их результатом. Компьютеры могут 
это делать, и некоторые гении тоже, 
но простые смертные типа нас с 
вами — нет.

ВЫГОДЫ И УБЫТКИ

Я использую методику выгод и 
убытков. Я определяю выгоду после 
тейка и выигрыша (по сравнению с 
пасом) и потерю после тейка и про-
игрыша (опять-таки, по сравнению 
с пасом) и сравниваю эти два чис-
ла. Я предпочитаю системы ставок, 

а не процентов, впрочем, перевести 
одно в другое не составляет труда. 
Важно лишь знать несколько основ-
ных соотношений. Например: 2 к 1 
то же самое, что 33.333 %, 3 к 2 это 
40%, 3 к 1 — 25% и т. д. Посмотрим, 
как тот же самый пример выглядит 
в моей методике.

Пас: мы впереди 3-2 (2 away, 3 away), 
60% эквити.

Тейк и победа: 100% эквити.

Тейк и поражение: если мы проигры-
ваем без марса, то счет 3-3: 50% эк-
вити. Если с марсом, то 0%. Полагая, 
что марсом мы проиграем в ¼ слу-
чаев, то и эквити наше падает на ¼ с 
50% до 37.5%.

Итого: мы получаем прибавку в 40% 
в случае победы, но теряем 22.5% в 
случае поражения. Это чуть хуже, 
чем 2 к 1 (40 к 20 было бы 2 к 1), но 
лучше, чем 3 к 2. Искомое значение 
где-то между 33.333% и 40%, ближе 
к первому, возможно, чуть выше 
35%. 

Поэтому, чтобы иметь право на 
тейк, мы должны выигрывать хотя 
бы в 36% случаев. Полагая, что 
наши шансы 35%, получаем погра-
ничный пас.

Мы пришли к тому же выводу, ко-
торый получился после расчетов с 
перемножением процентов. Но здесь 
мы ограничились простым вычита-
нием и небольшой интерполяцией. 
Поэтому данный метод (по крайней 
мере для меня) намного проще ис-
пользовать за доской. Другие игроки 
могут считать по-другому, но если 
их вычисления верны, они придут к 
тому же выводу.
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КРОЛИК НА    
       ГОЛЬФ-ПОЛЕ

Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ

Желавший развлечь друзей, 
Гарри сам становится предметом их 
насмешек, и даже несколько месяцев 
спустя они ему всё вспоминают гольф-
ного гуся. Теперь в их компании это 
анекдот не о каком-то докторе-убийце 
и гусе, а о Гарри и его истории о док-
торе и гусе. Над Гарри продолжают 
подтрунивать:

«— ‹…› Кстати, мы с Тельмой гадали: 
ты вот это видел? — И он протянул 
Гарри вырезку из газеты — колонку 
Энн Лендерс, опубликованную в бру-
эрском “Стэндарде”, весьма уважаемой 
газете, не чета “Вэт”. Второй абзац от-
чёркнут тонкой шариковой ручкой. — 
Прочти вслух, — требует Ронни. ‹…›

Следующий абзац гласит:

“Вторая новость: один вашингтонский 
врач в загородном клубе на 16-й лунке 
гольф-поля нанёс клюшкой смертель-
ный удар канадскому гусю. (Гусь крик-
нул как раз, когда врач занёс клюшку 
для удара.) ‹…›”.

Прочитав заметку вслух, Гарри пояс-
няет Фоснахтам:

— Они суют мне в нос эту историю, 
потому что летом я слышал об анало-
гичном случае по радио, и когда при-
нялся рассказывать им в клубе, они 
не стали даже слушать: никто мне не 
поверил. Так вот доказательство, что я 
ничего не сочинил.

— Да не в этом дело, чемпион, — гово-
рит Ронни Гаррисон.

— Дело, Гарри, в том, — говорит Тель-
ма, — что всё было иначе. Ты говорил, 
что врач был из Балтимора, а здесь 
сказано, что он из Вашингтона. Ты го-
ворил, что мяч попал в гуся случайно 
и потом врач из милосердия прикон-
чил его.

Уэбб говорит:

— Помнишь: “Прикончил из милосер-
дия или совершил гнуснейшее убий-
ство?” Это меня тогда страшно рас-
строило.

— Что-то незаметно было, — говорит 
Гарри, довольный, однако, тем, что 
история подтвердилась.

— Значит, по мнению Энн Лендерс, 
это всё-таки было гнуснейшее убий-
ство, — говорит Тельма.

— А не всё ли равно? — из зловредно-
сти говорит Ронни. Значит, идея вы-
резать статью принадлежала Тельме. 
Она же и отчеркнула её шариковой 
ручкой.

Дженис слушала всё это мрачная, с 
остекленевшими глазами, какие бы-

вают у неё, когда она основательно 
напьётся. ‹…›

— Нет, не всё равно, если гусь крик-
нул, — говорит она.

Олли Фоснахт говорит:

— Я не могу поверить, чтобы крик гуся 
мог повлиять на удар.

Все игроки в гольф заверяют его, что 
мог. ‹…›

— Может, это был вовсе и не гусь, — 
говорит Гарри. — Может, это был со-
всем маленький кедди с пёрышками».

«Маленький кедди с пёрышками» 
(вспомним, что в детстве Гарри под-
рабатывал кедди) — хотя Кролик пы-

Продолжение
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тается снова пошутить, чтобы отвести 
от себя насмешки, в этих словах он 
очень, очень близок к тому, что по-
настоящему волнует его на протяже-
нии всего романа. К мыслям о боге и 
смерти — о боге смерти. Кто он, бог, 
— добросердечный, жалостливый эв-
таназиатор или просто впадающий в 
ярость жестокий зверь? Бог-гольфист, 
играющий в свою игру и нещадно рас-
правляющийся с каждым, кто мешает 
ей, случайно оказавшись на фервее?

История с гусем не просто так застре-
вает в мозгу Гарри. Она показывает, 
что и разбогатевший, успокоившийся 
Кролик где-то в глубине своего самосо-
знания продолжает бунт. Только если 
в «Кролик, беги» он бунтует против 
жизни, её уклада — и против бога; в 
«Кролик разбогател» — против бога и 
смерти. Тихо, про себя, незаметно для 
окружающих и не нанося им урон, как 
в первой части саги, но всё же бунтует.

Кто виноват: гусь или игрок-гольфист 
— каждый из друзей Кролика выска-
зывает своё мнение. Не в пользу гуся. 
Гусь должен молчать и не мешать игре, 
иначе бог-гольфист за себя не отве-
чает. Человек не имеет права роптать 
на судьбу. А Кролик ропщет — очень 
глубоко внутри себя, вероятно, даже 
сам не осознавая, не проговаривая это. 
Этим он, как и в первом романе, отли-
чается от своего окружения.

Так виновен ли бог?

В конце романа Гарри получает по по-
чте анонимное письмо с вырезкой из 
газеты. Друзья продолжают над ним 
шутить, но для Кролика это не шутки, 
а, если можно так выразиться, ответ из 
трансцендентного мира:

«‹…› совсем маленькая вырезка из га-
зеты, и тем же чётким почерком, что и 
на конверте, шариковой ручкой было 
наверху выведено: “Гольф мэгэзин”. 
Заметка гласила:
“ВОТ ТАК ГУСЬ

Дорого обошёлся доктору Шерману 
Томасу канадский гусь, которого он 
убил клюшкой на территории, приле-
гающей к Конгрессу. Он приговорён к 
штрафу в 500 долларов”».

Было бы несправедливо — и по от-
ношению к Апдайку, и по отношению 

к нашей теме — обойти вниманием 
гольф в других произведениях писате-
ля, ограничившись только романами 
о Кролике. Те образы гольфа, которые 
мы находим в остальном творчестве 
Апдайка, дополняют и расширяют рас-
смотренное в саге о Гарри Энгстроме.
Вот роман «Кентавр» (1963) — в нём 
на примере мячика для гольфа учитель 
Колдуэлл, главный герой, объясняет 
школьникам-лоботрясам принципы 
космогонии, рождения Вселенной — и 
Земли:

«‹…› образовалась земная кора. Воз-
можно, она была базальтовая, и её 
сплошь покрывал первобытный оке-
ан. Потом в ней появились трещины, 
из которых извергался расплавленный 
гранит, образовывая первые конти-
ненты. Тем временем раскалённое 
железо, которое было тяжелее лавы, 
опускалось к центру, где возникало 
расплавленное ядро. Кому-нибудь из 
вас случалось разрезать мячик для 
гольфа?

Он чувствовал, как внимание класса 
осыпается с него, словно окалина с 
медленно остывающего железа. Услы-
шав про мячик, ученики несколько 
оживились, но не слишком. ‹…› Боль-
ше всего его раздражала идиотская 
улыбка на грязном лице Бекки Дэвис, 
похотливая, вкрадчивая; он посмотрел 
на неё так пристально, что она, как бы 
обороняясь, проговорила накрашен-
ными губами:

— Он синий.

— Да, — сказал Колдуэлл медленно, — 
внутри мяча, под резиновой оболоч-
кой, есть маленький мешочек с синей 
жидкостью».

Вот рассказ «Соседи-христиане» из 
сборника «Музыкальная школа» 
(1966), — где гольф снова входит в ти-
повое понятие американской мечты 
(играет в гольф, значит, жизнь уда-
лась, всё сложилось как надо для аме-
риканца):

«После университета он женился на 
Эмили, поступил в Йельский уни-
верситет на медицинский факультет, 
интернатуру прошёл в Сент-Луисе. 
Теперь он отец четверых детей и после 
смерти своего отца — единственный 
доктор в городе. Его жизнь в общем 

Окончание следует

сложилась так, как он намечал. Он стал 
тем человеком, каким собирался стать, 
когда ему было восемнадцать. Он при-
нимает роды, помогает умирающим, 
посещает нужные собрания, играет в 
гольф и вполне преуспевает».

И то же самое — в романе «Поворот» 
(1978):

«Как только закладная по этому жили-
щу будет выплачена, они предполагали 
продать его и переселиться на ферму в 
две с половиной спальни с полутора 
детьми. Следующей ступенькой будет 
домик в два с половиной этажа в лже-
тюдоровском стиле, с подделкой под 
брёвна и с окнами, выходящими на 
шестую лунку поля для гольфа ‹…›».

Вот роман «Супружеские пары» (1968) 
— самое эпатажное, скандальное про-
изведение Апдайка, с которого на-
чалась его популярность у массового 
читателя («Популярность эта объяс-
нялась просто — роман был о сексе. 
Даже больше, о сексе в буржуазной 
среде жителей богатых предместий, 
которые отличались добропорядоч-
ностью и свою интимную жизнь не 
афишировали. Их любовная жизнь 
была, как теперь говорят, выведена из 
шкафа, рассекречена и детально опи-
сана Апдайком. Он заработал на этом 
романе, по-моему, миллион долларов 
и стал для широкой публики апосто-
лом свободной любви и сексуальных 
приключений» [Уильям Причард]). 
Здесь метафоры гольфа включены в 
общеэротический контекст: «Он был 
уверен, что сопротивление Джанет 
— как туман на поле для гольфа, ка-
жущийся на расстоянии сплошной 
стеной, а вблизи превращающийся в 
неосязаемую дымку», «— Спасибо на 
добром слове, но я, правда, боюсь, что 
оказался второсортным любовником. 
Лыжник и игрок в гольф я тоже вто-
росортный. Слишком поздно начал 
тренироваться», «— По-моему, между 
гомосексуальностью и раздражением 
против женщин существует разница, 
— возразила Анджела. — Разве Род-
жер когда-нибудь приставал к тебе на 
поле для гольфа?»
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Английский 
футбол

Во второй части нашей 
беседы, мы поговорили об 
«МЮ», «Лестере», украинцах 
в АПЛ и сборной Англии

НА ТВОЙ ВЗГЛЯД, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИС-
ХОДИТ С «МЮ» И КАК КОМАНДЕ ВЫХО-
ДИТ ИЗ ШТОПОРА?
 
Я думаю, что в штопор попал весь 
клуб. Сэр Алекс Фергюсон — один-
единственный человек, на влия-
нии которого держался «Манчестер 
Юнайтед». Понятно, что уход тренера 
такого масштаба должен был повлечь 
за собой трудности, но не только тре-
неры, пришедшие на место Фергюсо-
на, не были готовы занять его место. 
К этому не был готов никто в клубе. 
В «МЮ» разучились принимать ре-

шения, признавать ошибки и искать 
выходы — это здорово проявляется в 
том, сколько раз за один сезон по тон-
кому льду ходил Луи ван Гаал. А у Эда 
Вудворда не хватало моральной воли 
принять какое-то решение. До смеш-
ного же доходило.
 
И нужно понимать, что клуб также 
развращен своими финансовыми 
возможностями. Вылет из Лиги чем-
пионов для них не был бедой, потому 
что они в связи с этим потеряли не 
так много денег. Так что в руковод-
стве здесь много надежды на то, что 

ситуация (тренер) разрешится сама 
по себе. Никакого стратегического 
подхода нет.
 
Я думаю, что новый менеджер — если 
это будет человек достаточно воле-
вой — сможет привести дела «Ман-
честер Юнайтед» в порядок. Новый 
Фергюсон не нужен, да и невозможен: 
должен появиться тренер, который 
решительно зачистит состав, опреде-
лит необходимых ему игроков и по-
ставит команде какой-то конкретный 
игровой стиль. Сам «МЮ» не пропа-
дет: повторюсь, в отличие от того же 
«Ливерпуля» девяностых, в «Юнай-
тед» смена караула произошла в эпо-
ху глобализации, когда бренд клуба 
идет впереди результатов команды. 
А у «МЮ» бренд стойкий к неудачам, 
время еще есть. 
 
В ЧЕМ ФЕНОМЕН «ЛЕСТЕРА»? И ТВОИ 
ПРОГНОЗЫ…
 
Эта команда, которая не останови-
лась. «Лестер» стал лучшим коллек-
тивом Премьер-Лиги не в этом се-
зоне, а еще весной прошлого года. 
Они сумели сами абстрагироваться 
от того «сказочного» элемента, с ко-
торым связывают их успех. Они про-
должили бежать и не думать о том, 
куда они бегут и сколько их ждет пре-
пятствий.

34



ФУТБОЛ

 
Конечно, это слишком уникальное 
явление для современного футбола, 
но за любой уникальностью стоит 
банальное объяснение: кто-то просто 
может сделать то, для чего у других не 
хватает воли.
 
«Лестер» станет чемпионом. А разве я 
могу сказать иначе?
 
КТО ИЗ УКРАИНСКИХ ФУТБОЛИСТОВ 
МОГ БЫ ПРИЖИТЬСЯ В АПЛ И ГДЕ?
 
Хачериди. В большинстве клубов, 
менеджер которых был бы готов при-
нимать его игровой менталитет за 
благо или хотя бы мириться с ним. 
Ярмоленко, конечно. В Эвертоне. На-
счет топ-клубов не уверен: не потому 
что Андрей не тянет в принципе. Это 
просто другой уровень конкуренции, 
другой уровень требований.
 
КСТАТИ, ВСПОМИНАЯ БЫЛЫЕ ВРЕМЕ-
НА, КОНЕЧНО, НЕЛЬЗЯ НЕ ОТМЕТИТЬ  
РЕБРОВА И ШЕВЧЕНКО В АНГЛИИ. КАК 
БЫ ТЫ ОЦЕНИЛ ИХ АНГЛИЙСКИЙ ЭТАП 
КАРЬЕРЫ?
 
По-разному. Очевидно, что Сергей 
Ребров не заиграл на общем уровне 
ожиданий — например, ожиданий 
болельщиков «Тоттенхэма» после его 
трансфера. Наверное, то же можно 
сказать и о его периоде в «Вест Хэме». 
Такое иногда происходит: дело не в том, 
что Ребров был недостаточно хорош, 
просто иногда «это не срабатывает».
 
У Шевченко своя история, о которой 
сказано немало. По итогу, правда, 
стоит признать: Андрей приехал в 
Англию в 31 год и с проблемами со 
здоровьем. Попросту не на пике сво-
ей карьеры. У него были свои «мо-
менты», но я думаю, что Моуриньо, в 
конечном счете, был прав — карьера 
Шевченко шла на спад, в то время как 
Дрогба стал эпохальным игроком для 
клуба. Это было трезвая оценка, вне 
зависимости от того, что происходи-
ло за кулисами.
 
КАКОВЫ ШАНСЫ ПОЯВЛЕНИЯ В АПЛ 
МЕССИ И РОНАЛДО?
 
Если это произойдет, то уже тогда, 
когда вопрос утратит свою важность. 
Думаю, этот процесс уже запущен — 

вскоре мы не будем говорить о дво-
евластии игроков в футболе. Тема 
постепенно себя исчерпала, да и сами 
они вряд ли станут сильнее, в то вре-
мя как в «Барселоне» выступают еще 
два космических игрока атаки.
 
Возвращение Роналду в Премьер-лигу 
— это, конечно, возможно, рано или 
поздно. Он — более самостоятельная 
единица, путешественник по своей 
натуре. Насчет Месси сомневаюсь: 
Лионель — продукт «Барселоны» во 
всех смыслах, не только как футбо-
лист. Вообще не уверен, что он когда-
нибудь покинет столицу Каталонии.
 
КАК ТЫ ОЦЕНИВАЕШЬ ШАНСЫ СБОР-
НОЙ АНГЛИИ НА ПРЕДСТОЯЩЕМ ЕВРО?
 
Я предпочитаю их не оценивать. Ра-
бота Роя Ходжсона мне до опреде-

ленной степени нравится. Нравит-
ся то, как команда играла в отборе. 
Да вообще, атакующие возможно-
сти англичан на данный момент — 
очень высокие, объективно. Три ро-
скошнейших вратаря. Но в рамках 
отдельно взятого турнира многое 
может зависеть от удачи и обстоя-
тельств, которые потом свяжут с 
многозначительными психологиче-
скими проблемами. Они есть — это 
правда, но тут важно начать с той 
ноги, быстро ощутить уверенность 
в себе. Потому что последний чем-
пионат мира был очень обидным: 
Англия вылетела после двух мат-
чей, но — поверьте на слово! — матч 
с той же Италией был ее лучшей 
игрой в финальной части за множе-
ство лет.
 
В общем, обойдусь без прогнозов.
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  @artpoker    2009 год. Когда колода 
Федерации спортивного покера Рос-
сии выглядела примерно так.

INSTAGRAM

  @danbilzerian    Ныряем!   @danbilzerian    Мебель на моей вилле 
хорошо плавает.

  @nl_profit    Последний стол остался. 
Тащим супернокаут. Last tournament. 
Superknockout.

  @pokerstars   В комнате дилеров.

  @artpoker   Белое Vs Черное, или По-
кер Vs ЧПокер. Всегда приятно ви-
деть тебя @dinomc47 у нас в офисе. 
#мневсепокер vs #мневсечпокер.

  @dnegspoker    Первый президент, ко-
торый посетил Кубу за последние 90 
лет! Браво, Обама!

  @danbilzerian   После гонки!

  @liv_boeree   Дежавю!
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Daniel Negreanu @RealKidPoker
Провел опрос. 13 286 (37%) ответили, что они 
бы рискнули $1 млн, что выиграть $10 млн в 
коин-флипе. Интересный результат!

Phill Hux @bergeroo
Онлайн-покер катится к закату. Подумываю 
заняться ставками на женский крикет.

Miikka Anttonen @chuckbasspoker
Из монополиста, которого все обожали, пре-
вратиться в презираемый всеми сайт, СЕО 
которого одной ногой в тюрьме… Самый 
эпичный провал в истории.

Sam Grafton @SquidPoker
Хайку для Амайя:
Прощай, друг.
Звезды валятся с неба.
Последний 109 ребай.

Pratyush @pratyushbuddiga
«Когда-нибудь я буду достаточно хорош, что-
бы играть 100r каждый день» — моя первая 
мечта в покере. Сегодня турнир собрал 51 
участника. RIP.

Jason Mo @cuntycakes123
Прочел биографию Давида Баазова. Кажется, 
последние 20 лет он был занят тем, что зара-
батывал на жизнь, обманывая людей.

Mike McDonald @MikeMcDonald89
Мои поздравления @davidbaazov! Наконец-
то он последовал примеру Кану и Хакстона и 
покинул PokerStars!

Phill Hux @bergeroo
История покера — это история алчности. 

Игроки должны это принять и разделить от-
ветственность за судьбу индустрии. Нельзя 
во всем обвинять только румы.

Mike McDonald @MikeMcDonald89
Парни, пока я смотрел GPL, я придумал, как 
устроить второй покерный бум. Просто поса-
дите Джанглмена комментировать покер 24/7 
перед камерой!

Niall Farrell @Firaldo87poker
Если игроки из Глазго и смогут вас чему-то 
научить, то только как быть экстравертом и 
при этом ненавидеть людей.

Fedor Holz @CrownUpGuy
Профессиональная стратегия:

Играй достаточно дорого, чтобы было боль-
но проигрывать.

Пей, пока станет не больно.

Joe Stapleton @Stapes
Как выигрывать в покере? Как только ты про-
играл большой банк, играй каждую раздачу. 
Ведь тебе нужно ВЕРНУТЬ ЭТИ ФИШКИ ВО 
ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО!

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Только что набросал себе расписание на 
WSOP 2016: 48 событий стоимостью $384 676
Давненько я столько не играл!

У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ
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