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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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EPT Grand Final Текст    Андрей Горшков

зы» анонсировали повышение рей-
ка в МТТ-турнирах и SNG, а потом 
представили новое турнирное распи-
сание, все плюсы и минусы которого 
только предстояло оценить регулярам 
рума. Но это потом — с 26 апреля по 
6 мая все перебрались в офлайн, ведь 
пришло время PokerStars and Monte-
Carlo®Casino EPT Grand Final.

После долгого перерыва игроки дей-
ствительно изголодались по масштаб-
ным покерным фестивалям в Европе, 
потому было ожидаемо, что пред-
стоящий турнир пройдет с аншлагом. 
Уже первое ключевое событие серии 
— когда многие игроки еще только 
паковали чемоданы на французскую 
Ривьеру — собрало за игровыми сто-
лами 164 участника. А речь, между 
прочим, о турнире хайроллеров за 
€10 300! Чемпионом здесь стал Ченс 
Корнут, американский специалист по 
живым турнирам, который несколь-
ко месяцев назад уступил аналогич-
ный титул Мустафе Каниту. Кубок 
достался американцу без борьбы 

— Корнут поделил турнир в 3-максе 
вместе с Филиппом Груссемом и Сер-
геем Лебедевым. А поскольку у него 
было больше всех фишек, вопрос об 
обладателе трофея и первой строчки 
в итоговом протоколе особо не стоял 
— доигрывать турнир трио финали-
стов не стало.

1. Chance Kornuth, United States 
— €351 108
2. Philip Gruissem, Germany — 
€299 162
3. Sergey Lebedev, Russia —  
€292 750
4. Fedor Holz, Germany —  
€169 000
5. Murad Akhundov, Azerbaijan 
— €133 680
6. Anthony Zinno, United States 
— €101 500
7. Filipe Ramos, Brazil — €74 100
8. Dmitry Yurasov, Russia —  
€54 180

Монте-Карло

Chance Kornuth

Церемония открытия

Как и полагается, финал двенад-
цатого сезона Европейского покер-
ного тура выдался увлекательным, 
многогранным и несколько противо-
речивым — впрочем, чего еще ждать 
от флагманской серии крупнейшего 
рума планеты, который раз за разом 
шокирует мировую общественность 
очередными новостями об улучше-
нии покерной экологии. Накануне 
старта турнира в Монте-Карло «Стар-
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Впрочем, едва ли не главным 
героем премьерного турнира стал 
немецкий вундеркинд Федор Хольц. 
В предфинальный день, наверное, 
самый кроткий турнирный игрок не-
много шокировал коллег по игровому 
столу и собравшихся вокруг зрителей, 
когда в ходе ключевой раздачи в серд-
цах разметал свои фишки по столу 
и попытался сбежать из турнирного 
зала. Дело было так.

Сначала Филипп Груссем заблефовал 
Федора в большом банке и показал 
свой блеф на ривере, продемонстри-
ровав вместе с ним легкую снисхо-
дительную улыбку. В следующей же 
раздаче Груссем переставил рейз уже 
изрядно раздраженного соотече-
ственника и заколлировал 4-бет. Вы-
шел флоп 3♦8♦7♦. Хольцу потребо-
валось пару минут, чтобы решиться 
на ставку. Филипп немного подумал 
и сыграл снова колл. Вышел терн 3♠. 
Федор, скорее всего, уже решил, как 
будет играть раздачу еще на флопе, и 
после небольшой паузы двинул олл-
ин. «Колл!» — быстро ответил Фи-
липп. «У тебя тузы?» — поморщился 

Хольц, переворачивая K♥K♠. Его 
закадычный приятель только отри-
цательно покачал головой и показал 
Q♦9♦. «Камон!» — не в силах себя 
сдерживать чемпион WCOOP вско-
чил с места и с силой двинул кулаком 
по собственному стеку. Фишки оказа-
лись всюду, а Федор уже мчался куда-
то прочь, впрочем, сам не зная куда.
К месту событий довольно быстро 
подоспел флор. На закономерный 
вопрос «что случилось?» первым на-
шел ответ Груссем: «Кажется, Хольц 
вылетел», — и явно поспешил. Дилер 
открыл ривер 3♥, и все стали искать 
Федора, чтобы вернуть его за игро-
вой стол. Наконец, немец вернулся, 
попросил у всех прощения и отсидел 
один круг пенальти.

Еще один немецкий вундеркинд Оле 
Шемион проявил себя уже в следую-
щем большом турнире — суперхай-
роллере по €100 000. Не секрет, что в 
последнее время «wizowizo» немного 
отошел от покерных дел и пустился 
в некоторые тяжкие — о чем, безу-
словно, свидетельствует его внешний 
вид. Однако это не помешало немцу 

вернуться в строй и в хорошем стиле 
обыграть 45 оппонентов в самом до-
рогом турнире серии. В хэдз-апе Оле 
переиграл Мустафу Канита, напомнив 
всем приснопамятные времена, когда 
все турниры тащил он — Шемион, а 
не — как заведено в современном по-
кере — Канит.

1. Ole Schemion, Germany —  
€1 597 800*
2. Mustapha Kanit, Italy, 
€1,462,000*
3. Ali Reza Fatehi, Iran — 
€828 500
4. Igor Kurganov, Russia —  
€627 300
5. Paul Newey, United Kingdom 
— €485 300
6. Stephen Chidwick, United 
Kingdom — €378 750
7. Sam Greenwood, Canada — 
€301 820
8. Ivan Luca, Argentina — 
€236 750

Ole Schemion
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Кстати, Мустафа именно против 
Оле сделал самый обсуждаемый пас 
в турнире, когда Шемион открылся 
с АА с ранней, его переставил Игорь 
Курганов на KQ, и Мустафа дал 4-бет 
внушительного размера с QQ. Оле 
довольно быстро поставил олл-ин, а 
Канит, несмотря на свой имидж и — 
пару дам! — помучался и выбросил. 
Пас кажется не очень правильным, 
но выглядит, тем не менее, впечат-
ляюще.

Все тот же «wizowizo» мог оформить 
чемпионский дубль, но обыграть Фа-
биана Квосса в хэдз-апе еще одного 
дорогого турнира EPT Grand FInal по 
€50k Шемиону не удалось. Отметим, 
что финалка в этом турнире на 62 
участника вышла очень примечатель-
ной и разношерстной: 3-е и 4-е места 
достались малоизвестным хайролле-
рам с ближнего зарубежья — Айдыну 
Ауезканову из Казахстана и Мураду 
Ахундову из Азербайджана. Шестым 

стал один из лучших кэш-игроков он-
лайна Никита Бодяковский, которо-
му наконец удалось прервать полосу 
неудач на живой арене.

POKER OFFLINE

1. Fabian Quoss, Germany — 
€849 059 *
2. Ole Schemion, Germany — 
€857 241 *
3. Aidyn Auyezkanov, Kazakhstan 
— €463 510
4. Murad Akhundov, Azerbaijan 
— €349 760
5. Fedor Holz, Germany — 
€271 670
6. Mikita Badziakouski, Belarus 
— €210 530
7. Michael Bonzon, Switzerland 
— €166 400
8. David Peters, USA — €129 050
9. Steve O'Dwyer, Ireland —  
€98 480Fabian Quoss
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Наконец победа в Главном со-
бытии EPT Grand Final досталась ве-
терану европейской покерной сцены, 
51-летнему Яну Бендику. Свободно 
владеющий русским языком, Бендик 
в живых трансляциях запомнился в 
основном красочным выражением 
эмоций, когда его перекупали в два 
аута на ривере. Тем не менее в ре-
шающий момент удача повернулась 
к нему лицом. Выиграв целую серию 
флипов у Эдриена Аллена из Фран-
ции, Бендик сумел прибрать к рукам 
все турнирные фишки и выиграть ти-
тул. «Я не профессионал, я — игрок. 
И буду продолжать делать это в свое 
удовольствие», — сообщил Бендик в 
чемпионском интервью. Так что, ува-
жаемые профессионалы, ждите по-
полнения в турнирах хайроллеров.

Четвертое место в Главном событии 
досталось квалифайеру из Казахста-
на, покерному функционеру Асану 
Умарову. Примечательно, что Асан 
стал одним из нескольких десятков 
игроков, которые получили путевки 
в Монте-Карло в турнирах Spin&Go 
— новая практика PokerStars тут явно 
пошла на пользу всем: и любителям, и 
профессионалам.

POKER OFFLINE

Jan Bendik

1. Jan Bendik, Slovakia —  
€961 800
2. Adrien Allain, France —  
€577 800
3. Jimmy Guerrero, France — 
€406 850
4. Asan Umarov, Kazakhstan Spin 
& Go qualifier — €305 660
5. Pierre Calamusa, France — 
€233 800
6. Oren Rosen, Israel — €170 950
7. Antoine Saout, France — 
€128 340
8. Dario Sammartino, Italy 
PokerStars qualifier — €91 860
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888poker RPT Minsk

В четвёртый раз за последние полтора года 
Russian Poker Tour приезжает в Минск. В 
самом центре белорусской столицы гостей 
принимали уютные залы клуба «Коттон» и 
казино «Эмир».

Минский этап Russian Poker 
Tour дал точку отсчёта сотрудниче-
ству серии с покер-румом 888poker. 
Благодаря партнерскому соглашению 
одного из лидеров индустрии онлайн-
покера с крупнейшей русскоязычной 
покерной серией десятки любителей 
получили возможность посетить 
Минск, приняв участие в онлайн-
сателлитах. 

Организаторы серии постарались не 
повторяться и привнесли в расписа-
ние несколько важных изменений. 
Главная новинка — турнир RPT300 с 
гарантией $150 000, который состоял-
ся в самом начале серии. В этом тур-
нире с бай-ином $330 у игроков была 
возможность сделать до пяти входов, 
а гарантированный приз за первое 
место составил $50 000.

В итоге победа досталась Юрию Су-
ворову из Гатчины, второе место за-
нял Олег Чеботарёв из Липецка. В 
хэдз-апе игроки поделили призовые 
и доигрывали за кубок и $5 000. Все-
го в турнире было зарегистрировано 
546 входов.

Победителем еще одного представи-
тельного турнира 888poker RPT Minsk 
с хорошей структурой — Russian Poker 
Open — стал Константин Степченко 
из Москвы. Его призовые составили 
около $15 000 по курсу в местной ва-
люте.

Очень сильный состав оказал-
ся на финальном столе в турнире 
SuperKnockout $600+$600. Достаточ-
но упомянуть имена двух грозных 
минчан — Игоря Сойку и Николая 
Поболя. Однако, несмотря на звезд-
ный статус, поднять над головой чем-
пионский кубок было суждено не им. 
Победителем в упорной борьбе стал 
Эдуард Москаль из Львова — $10 300 
призовых и ещё три нокаута стали хо-
рошим дополнением к титулу.

Интересное перерождение получил 
турнир под названием Young Guns. 
Если раньше под таким названием 
проходили однодневные недорогие 
турниры с турбированной структу-
рой, то на этой серии организаторы 
решили сделать три входных дня: пер-
вый — по $50 (стартовый стек 15 000), 

второй — по $200 (стек 70 000), и ещё 
один входной день для «олигархов» 
— по $400 (стек 250 000). С нетерпе-
нием ждем завершения эксперимента 
и отзывов игроков на этот счет — но 
уже само стремление организаторов 
постоянно совершенствовать струк-
туру и форматы турниров вызывает 
безусловное уважение.

Естественно, венцом любой серии 
— и 888poker RPT Minsk здесь не ис-
ключение — является Main Event. В 
турнире по $990 c двумя входными 
днями было зарегистрировано 235 
входов.

Финальный стол, который состоялся 
в понедельник 18 апреля, собрал по-
настоящему интернациональный со-
став. За финалкой мы увидели пред-
ставителей Беларуси, Грузии, Литвы, 
России и Украины. До 3-макс добра-
лись литовец Витаутас Семашка (1 
миллион фишек), россиянин Кирилл 
Иванов (1,6 миллиона) и украинец 
Михаил Гутый (4,4 миллиона).

Игра продолжилась без делёжки. 
Самые большие призовые, а именно  
$51 000, уехали в Санкт-Петербург 
вместе с Кириллом Ивановым, второе 
место и $33 000 достались Михаилу 
Гутому, а $24 000 за третье место за-
работал Витас Семашка.

Пока же мы сдавали свежий номер 
«Своей Игры» в печать, организаторы 
и игроки Russian Poker Tour уже успели 
перебраться в солнечную Черногорию, 
где стартовал очередной этап серии. 

По материалам пресс-релиза 888poker
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WSF ХАРЬКОВ

По сути, серия турниров WSF — луч света в темном 
царстве для украинских любителей офлайн-покера. Един-
ственная ныне действующая украинская серия турниров 
регулярно собирает местных фанатов покера, которые 
съезжаются со всей страны, чтобы поиграть в любимую 
игру с картами и фишками. При этом организаторы даже 
не думают почивать на лаврах в отсутствие видимой кон-
куренции на местном рынке, и постоянно совершенству-
ют расписание событий, турнирные структуры, освеще-
ние серии и развлекательную программу, чтобы все гости 
серии остались довольны. И судя по посещаемости про-
шедшего этапа в Харькове — выходит у них «на ура».

Так, в главном турнире серии WSF Харьков, проходившей 
в двух харьковских клубах в последние 10 дней апреля, 
было зафиксировано 394 входа. Причем четверть игро-
ков вошла в самый дорогой день турнира. Таким обра-
зом, гарантию Accumulator побили более чем в два раза, 
победителям достались шестизначные суммы! В хэдз-апе 
за титул Сергей Новиков переиграл Андрея Пантеенко 
(оба — Харьков) и стал первым победителем отчетной 
серии. Отметим 5-е место Федора Гацко, который совме-
стил полезное с приятным: игру в покер и празднование 
собственного дня рождения, а также 6-е место Романа 
Уланова, который еще дважды побывает за финальными 
столами серии.

Accumulator
Всего входов: 394
ITM — 31
1. 150 000 Новиков Сергей (Харьков)
2. 100 000 Пантеенко Андрей (Харьков)
3. 65 000 Панченко Юрий (Харьков)
4. 45 000 Маноленко Ярослав (Белая Церковь)
5. 35 000 Гацко Федор (Киев)
6. 27 000 Уланов Роман (Киев)
7. 23 500 Красковский Никита (Мариуполь)
8. 19 500 Бурба Артур (Кривой Рог)
9. 16 000 Сулимка Антон (Харьков)

Между двумя уик-эндами игроки успели разыграть чемпи-
онские титулы в турнирах Mega Stack, Bounty 500 и Stylus. 
Приятная новость для ценителей женщин в покере (то 
есть для всех) — второе место киевлянки Алены Ващен-
ко в «МегаСтеке». Чемпионом этого турнира стал Алексей 
Полупаненко, а в дележке на четверых также приняли уча-
стие Александр Чистяков и Андрей Михайлов. Примеча-
тельно, что за этим финальным столом оказались предста-
вители 7 разных городов Украины. Что для WSF обычное 
дело — как уже говорилось, серия объединяет любителей 
покера со всей страны.

Турнир в формате «баунти», единственный рассчитанный 
на один клуб, вызвал огромный ажиотаж — несколько де-
сятков человек в вейт-листе явно заставят организаторов 
задуматься о том, чтобы в следующий раз отвести под из-
любленный формат больше времени и места. Чемпионом 
здесь стал Василий Лебедев из Черкасс, компанию ему со-
ставили Алексей Дубина и Вячеслав Бобков.

Дележкой на пятерых завершился второй по массовости 
турнир серии (378 участников) Stylus. В 5-максе игроки 
решили не доигрывать и поделили призовой фонд вме-
сте с кубком и чемпионским титулом по фишкам. В итоге 
пятерку призеров составили: Андрей Горшков, Александр 
Трофименко, Юрий Черненко, Алексей Бушуй и Евгений 
Савенко.

Вишенкой на торте стал турнир хайроллеров. 88 участ-
ников в итоге зарегистрировались в самый дорогой тур-
нир серии. Не обошлось, конечно, без местных звезд. Так, 
5-е место в турнире досталось известному турнирщику 
Сергею Ляхову. Ну а выиграл турнир Артем Лях из За-
порожья.

Серия едва завершилась, но многочисленные любители 
покера и WSF уже с нетерпением обновляют страницы 
форумов и паблика ВКонтакте в ожидании дат следующих 
событий. Надеемся, что ждать осталось совсем недолго.
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WPT
WPT SEMINOLE HARD ROCK POKER 
SHOWDOWN

Конец апреля ознаменовался мас-
штабным покерным фестивалем в 
Голливуде. Правда, речь идет не о 
городе грез в штате Калифорния, но 
о местечке в 4000 км к востоку от Зо-
лотого штата. Во Флориде, оказыва-
ется, тоже есть свой Голливуд, а здесь 
в свою очередь находится одно из 
крупнейших казино восточного по-
бережья Seminole Hard Rock Casino. 
Здешний этап пользуется огромной 
популярностью у местных покерных 
звезд и любителей — и неизменно со-
бирает внушительные поля.

Совсем не удивительно, что организа-
торы события решили провести сразу 
несколько крупных событий в рамках 
покерного фестиваля во Флориде — 
здешние серии проходят в рамках 
Мирового покерного тура с неизмен-
ным аншлагом.

Началось все с самого массового со-
бытия, Main Event по $3500. Турнир 
собрал 1222 участника — крупнейшее 
событие в рамках нынешнего сезона 
WPT. Первое место и $669 161 добыл 
36-летний профессионал, который, 
впрочем, может считаться ветераном 
американской покерной сцены, Джа-
стин Янг. 8 лет назад он уже играл в 
хэдз-апе турнира Мирового покерно-
го тура, но уступил Чино Риму. И вот 
долгожданный титул нашел своего 
обладателя.

«Я шел к этому долгих 8 лет, — не стал 
скрывать эмоций Янг. — Я не сдавал-
ся, а значит, оно того стоило».

1. Justin Young — $669 161
2. Garrett Greer — $458 722
3. Hyoung Chae — $297 336
4. Matt Haugen — $220 207
5. Tim Reilly — $164 113
6. Ben Tarzia — $132 560

WPT SEMINOLE HARD ROCK POKER 
FINALE

Своеобразный турнир хайроллеров 
организаторы WPT решили про-
вести под брендом Finale. Турнир с 
бай-ином $10 000 собрал 342 участ-
ника и шел 5 дней. По странному 
стечению обстоятельств еще один 
участник хэдз-апа восьмилетней 
давности (того самого, где побеж-
денным оказался Джастин Янг) до-
был чемпионский титул на отчет-
ном этапе WPT.

Оказался им Дэвид «Чино» Рим. 
Биография этого американского 
профессионала пестрит стремитель-
ными взлетами и сокрушительными 
падениями. Для Чино это уже третий 
чемпионский титул WPT, однако, не-
смотря на $8 082 134 призовых за 
карьеру, покерные форумы пестрят 
историями про абсолютный финан-
совый крах американца. Впрочем, 
смеем надеяться, что $705 885 помо-
гут Чино залатать дыры в собствен-
ном бюджете и наконец расплатить-
ся с долгами.

Тем более, выиграй Рим ту злополуч-
ную раздачу в двух столах Главного 
события WSOP 2008 года, возможно, 
вся его жизнь сложилась бы совер-
шенно иначе. В общем, в кои-то веки 
в покере восторжествовала справед-
ливость.

1. Chino Rheem — $705 885*
2. Aditya Prasetyo — $484 130
3. Richard Leger — $311 305
4. Adrian Mateos — $200 510
5. William Benson — $154 585
6. Bryan Piccioli — $127 905

WPT TOURNAMENT OF CHAMPIONS

Марокканец Фарид Ячу свой первый 
и единственный покерный титул 
выиграл в прошлом году в мае. Ему 
покорился этап WPT Amsterdam. По 
собственному признанию Фрид играл 
крупный покерный турнир впервые в 
жизни. Да, он неплохо выступает в 
домашних играх в ставшем родным 
голландском городке Леуварден, и 
даже разрывает местную кэш-игру в 
офлайне, но играть именно в турнир-
ный покер прежде ему не приходи-
лось. Однако коллега по хоум-геймз 
Питер де Корвер, который в свое вре-
мя в похожем отчаянном любитель-
ском стиле выиграл EPT Monte Carlo, 
уговорил Фарида принять участие в 
этапе WPT в столице Нидерландов.

Ячу согласился, выиграл титул,  
€201 000 за первое место и бесплатный 
билет участника турнира чемпионов 
WPT. И вот час Х настал. Фарид при-
был во Флориду, зарегистрировался 
в WPT Tournament of Champions по  
$15 400 (бесплатно) и — выиграл и 
второй свой турнир в карьере.

Примечательно, что в хэдз-апе ему 
противостоял еще один «фриролл-
щик», чемпион Вены Влад Дарие. В 
решающей раздаче профи сделал колл 
олл-ина на спаренном борде против 
марокканца с королем хай, посмотрел 
на фулл-хаус и довольствовался вто-
рым местом.

1. Farid Yachou — $381 600*
2. Vlad Darie — $224 190
3. Michael Mizrachi — $140 450
4. Jonathan Jaffe — $95 400
5. Noah Schwartz — $74 200
6. Darren Elias — $58 300

Текст    Андрей Горшков
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Mediterranean 
Poker Cup

Серия Mediterranean Poker Cup 
растет с каждым годом: гостей ста-
новится больше, вечеринки проходят 
масштабней, а приглашенные звезды 
остаются на всю серию вместо одного 
концертного вечера.

Майские на Кипре прогремели в этот 
раз еще громче. 10-дневная серия с 
гарантией свыше миллиона долла-
ров собрала рекордное число игро-
ков: в Главном Событии с бай-ином 
$2200 приняли участие 417 игроков 
— рекордная отметка для Главных 
турниров, проводимых на Кипре. 
Чемпионом серии стал Александрас 
Русиновас из Литвы.

Несмотря на то, что в покерном зале 
Merit Poker постоянно играли все 
кэш-столы, а турниры били гаран-
тии и ставили рекорды, не менее яр-
кие события разворачивались у по-
бережья.

Для гостей серии Mediterranean Poker 
Cup прошли концерты группы «Виа 
Гра», Тимати, Валерия Меладзе, Dino 

MC 47 и Мити Фомина. 9 мая над тре-
мя отелями Merit под оглушительное 
«День Победы» Льва Лещенко гремели 
салюты. Каждое утро с гостями серии 
на пирсе проводили зарядку элитные 
тренеры московских фитнес-клубов 
World Class, днем на пляже под солн-
цем проходили веселые мероприятия 
Water Плюх — прыжки в воду в костю-
мах зверей: звучит сомнительно, но 
на деле запомнилось всем как самое 
яркое событие 10 дней. По вечерам на 
открытых площадках под закатным 
солнцем футбол или баскетбол, а но-
чью — вечеринки в баре и на яхте с 
лучшими московскими танцовщица-
ми SOHO DOLLS.

За 10 дней был снят клип «Мне все 
покер» — Dino MC 47 совместно с 
Poker Club Management записал пес-
ню о покере.

«…Карты не знают чинов, карты ле-
тят наугад,

Это дуэль за сукном, спорт для силь-
ных умов…»

Летом этого года клип на первую в 
истории российского шоу-бизнеса 
песню о покере уже будет в сети, 
а музыка на всех радиостанциях. 
Артур Восканян, глава Poker Club 
Мanagement: «Мы это делаем для по-
пуляризации покера в России и стра-
нах СНГ. Мы тщательно составляли 
текст песни, пытаясь донести до ши-
рокой публики то, что покер — это 
спортивная и интеллектуальная игра, 
близкая к шахматам».
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CARDMATES

О новых партнерах журнала «Своя 
Игра» — портале Cardmates.net

Cardmates, как и полагается совре-
менному СМИ, начались со страницы 
в социальной сети. Сначала это был 
паблик ВКонтакте, в котором регу-
лярно появлялись смешные картинки 
на покерную тему. Мемы от Cardmates 
часто были на грани, но грань не пере-
ходили — админам удалось в точности 
угадать вкусы широкой покерной ау-
дитории, для которой удачный прикол 
оказался не менее важен, чем серьез-
ные рассуждения о раздачах.

С ростом аудитории паблика росли 
и возможности Cardmates. Проект 
понемногу становился масштабнее и 
взрослее. Вскоре здесь уже были все 
приличествующие настоящему по-
керному изданию рубрики: репор-
тажи, фотоотчеты, разборы раздач, 
покерные блоги. Стало очевидно, что 
тинейджерский формат ВК редакция 
нового покерного ресурса уже пере-
росла. Cardmates стали серьезными, 
взвешенными и основательными — и 

наконец перебрались на собственную 
площадку.

Сейчас сайт Cardmates.net, пожа-
луй, один из самых востребован-
ных новостных покерных ресурсов 
в русскоязычном интернете. Если в 
покерном мире что-то произошло, 
будьте уверены — новость об этом 
уже есть на их сайте. Издание при-
стально следит за жизнью звезд по-
кера, как наших, так и иностранных, 
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и по сути первым сообщает о самых 
важных событиях на покерной аре-
не. В некогда забытый формат покер-
ных новостей CM вдохнули новую 
жизнь.

Еще одна отличительная черта ресур-
са — интервью с людьми из мира по-
кера. При этом, очевидно, Cardmates 
стараются тщательно выбирать геро-
ев бесед: так, чтобы это был не просто 
знакомый игрок главного редактора, 
но действительно ньюзмейкер, кото-

рый так или иначе заявил о себе на 
покерной арене.

Также CM понемногу осваивают фор-
мат онлайн-трансляции. На недав-
ней серии WSF в Харькове издание 
присутствовало в качестве офици-
ального информационного партне-
ра: текстовые репортажи, интервью 
с главными героями, видеосюжеты 
и блиц-интервью и, конечно, море 
фотографий — все как полагается. 
Именно здесь, в Харькове, редакция 

журнала «Своя Игра» и познакоми-
лась с редакцией Cardmates и обсу-
дила перспективы информационного 
партнерства в будущем.

Наконец, у CM действует собственная 
партнерская программа, включаю-
щая бонусы для новых игроков, рейк-
гонки, реферальные предложения и 
многое другое. Подробности — для 
зарегистрированных пользователей 
на форуме Cardmates.net.
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Unibet 
бьет рекорды

PokerStars 
поглотит Full Tilt 
17 мая
В начале мая стало официально известно о том, что слияние 
PokerStars и Full Tilt произойдет 17 мая, при этом софт FTP 
будет удален.

«Игроки Full Tilt присоединятся к платформе PokerStars  
17 мая, так как два пула игроков будут объединены в один», 
— сказал официальный представитель Full Tilt по связям с 
общественностью Майкл Джосем.

«В ближайшие дни Full Tilt игроки по электронной почте 
получат непосредственную информацию о том, как это на 
них повлияет, что, в свою очередь, зависит от целого ряда 
факторов, включая их юрисдикцию и статус их счета на 
PokerStars (если таковой имеется)», — продолжил он.

В то время как FTP платформа будет удалена, идентич-
ность бренда останется неизменной. Те, у кого есть учет-
ные записи на обоих сайтах, получат автоматическое 
объединение этих счетов в один. Игроки, которые захотят 
продолжить играть на Full Tilt, будут иметь дополнитель-
ное преимущество в выборе дополнительных аватаров.

Баазов считает
себя невиновным

Глава Amaya Inc Давид Баазов отрицает любые обвинения, которые 
против него  выдвигает AMF. Напомним, что Баазов и еще трое при-
ближенных к нему компаньонов обвиняются в торговле инсайдер-
ской информацией, а это влечет за собой штраф в размере $5 млн и 
тюремное заключение сроком до 5 лет.

Представитель AMF Сильвен Зеберг в комментарии для Canadian 
Press сообщил, что суд Квебека в ближайшее время начнет поиск 
судьи для начала рассмотрения данного дела. Поскольку Баазов 
свою вину не признал, а AMF от своих обвинений отказываться 
также не собирается, нас ожидает увлекательный судебный про-
цесс, который, впрочем, может очень пагубно отразиться на ком-
пании в целом и на PokerStars в частности.

Напомним, что у AMF есть серьезные подозрения в законности 
сделки 2014 года, когда Amaya купила PokerStars и Full Tilt, кроме 
этого под подозрения надзирающего органа попала деятельность 
Давида Баазова и за другой период времени.

Компания Unibet опубликовала свой 
финансовый отчет по итогам 2016 
года, отметив самый высокий доход 
за все время в размере £122.4 млн.

Основные финансовые показатели 
за первый квартал были такими:

Доходы составили £122.4 млн, •	
что на 61% выше по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. 

Прибыль до уплаты налогов со-•	
ставила £22,5 млн, после упла-
ты налогов прибыль равнялась 
£20 млн, что на 100% выше по 
сравнению с прошлым годом. 

Прибыль на акцию возросла до •	
£ 0,087,  рост составил £ 0,044. 

Число активных клиентов вырос-•	
ло до 1 006 365, в прошлом году 
таковых было 612 269.

POKER ONLINE
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ФРАНЦИЯ 
ОТКРЫВАЕТ ГРАНИЦЫ

Текст    Игорь Матвиенко

Сенат Франции в начале мая 
проголосовал за три радикально 
новых поправки к игорным законам 
страны. И первая из них призвана 
открыть шлюзы французского 
покерного рынка для иностранных 
компаний и игроков.

По инициативе президента 
ARJEL Чарльза Копполани было 
предложено лицензировать игорных 
операторов не только из Франции, 
но и из других стран ЕС. В качестве 
примера называлась Португалия, 
Италия или Испания. К слову, Ис-
пания открыто заявила, что после 
сегрегации своего рынка в 2012 
году она претерпела 40% снижение 
выручки, поэтому она горячо при-
ветствует возможность воссоедине-
ния.

Новая поправка уполномочит ARJEL 
заниматься расширением рынка, ко-
торый, кстати, касается только техас-
ского холдема и омахи, однако в целом 
это значительно повысит активность 
за кэш-столами и увеличит количе-
ство игроков, турниров и призовые 
фонды.

Несмотря на это, французские власти 
пока не спешат пересматривать нало-
говое бремя на покер, хотя даже теоре-
тическая возможность воссоединения 
французского пула игроков, который 
все эти годы был в состоянии стаг-
нации, с пулом других европейских 
резерваций — уже само по себе пре-
красно.

На данный момент во Франции ра-
ботают девять покерных сайтов. При 
этом три из них: Winamax, PartyPoker 
и PokerStars, — узурпировали до 90% 
рынка.

Пока же точно нельзя сказать, когда 
французские игроки окажутся за сто-
лами со своими европейскими колле-
гами. Ожидается, что если активность 
в этом вопросе сохранится на прежнем 
уровне, то поправки будут приняты в 

конце этого года, а уже в начале 2017-
го мы увидим объединенный пул.

В общем, ситуация, про которую го-
ворят «лучше поздно, чем никогда». 
Безусловно, слишком много бесценно-
го времени ушло и потеряно огромное 
количество ликвидности, тем не менее, 
принципиальное понимание того, что 
объединение неизбежно, кажется, до-
шло до умов европейских чиновников.

Конечно, ни Франция, ни Испания, ни 
Италия, ни любая другая европейская 
страна не вернутся в общемировой пул 
игроков, однако, зная особенности аф-
филейтского бизнеса в закрытых ре-
зервациях, осторожно предположим, 
что количество желающих поучаство-
вать в этих играх резко возрастет. И 
будьте уверены, покерные эмигранты 
доберутся и туда.
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DFS vs БУКМЕКЕРСКИЕ 
КОНТОРЫ

Ежедневные фэнтази лиги уже 
достаточно давно на слуху и их вряд 
ли можно назвать диковинной новин-
кой в мире гемблинга. К примеру, в 
США рынок DFS (Daily Fantasy Sport) 
уже давно обогнал рынок онлайн по-
кера. Миллионные гарантии на вос-
кресные события также никого не 
удивляют. Однако DFS по-прежнему 
остается пограничным видом гем-
блинга. Основной спорный вопрос 
заключается в признании (или не-
признании) DFS азартной игрой. В 
США, где фэнтази лиги стали легаль-
ной отдушиной для многих любите-
лей спорта, ситуация стремительно 
меняется — окружные суды раз за 
разом признают DFS азартной игрой, 
которая подпадает под действие зако-
на UIGEA.

В мире ежедневных фэнтази лиг есть 
два кита: DraftKings и FanDuel. Оба 
оператора до недавнего времени были 
сосредоточены исключительно на 
рынке США, однако недружелюбная 
политика властей штатов заставляет 
их искать новые рынки, а значит — 
развернуться лицом к Европе. Тем не 
менее, и здесь не все так радужно. Все 
дело в том, что оба оператора посто-

янно твердят о том, что «Daily Fantasy 
Sport — это не азартная игра, а игра 
мастерства», но при этом по возмож-
ности стараются получить гемблинг 
лицензии. Такой вот парадокс.   

Но даже не это главное препятствие 
для DFS. В Европе, в отличие от 
США, существует вполне легальный 
рынок букмекеров. Целевая аудито-
рия DFS и классических букмекеров 
очень плотно пересекается и велика 
вероятность того, что для класси-
ческих любителей БК фэнтази лиги 
останутся непонятными и неинте-
ресными.

Вот сравнительная характеристика 
игроков стандартных букмекерских 
контор и посетителей сайтов по DFS.

В 84% случаев посетителем класси-
ческой БК является мужчина. Его 
средний возраст 34 года и 12% своих 
ставок он делает через телефон. Кли-
енты фэнтази спорта также на 84% 
состоят из мужчин, но их средний 
возраст на 12 лет меньше — им, как 
правило, 22 года, а 75% своего игро-
вого времени они проводят с мобиль-
ных устройств.

И еще немного цифр. Средняя дли-
тельность игровой сессии клиента 
фэнтази спорта составляет чуть боль-
ше 5 минут. Его среднее количество 
игровых сессий в течение дня — 3.5. 
87% игроков создают свою команду 
при первой сессии, а 52% игроков 
возвращаются через 7 дней.

Стоит упомянуть и мобильную со-
ставляющую фэнтази лиг. К примеру, 
за период с 2013 по 2014 года мобиль-
ный трафик DraftKings и FanDuel воз-
рос на 800%! К слову, в 2015 году впер-
вые мобильная интернет-аудитория 
превысила десктопную.

Как видим, все указывает на то, что 
фэнтази лиги всерьез и надолго мо-
гут поселиться в сердцах истинных 
гемблеров, ведь все предпосылки 
для этого есть. Тем не менее, DFS 
по-прежнему испытывает серьезные 
трудности с понятием законности и 
принадлежности их к миру азартных 
игр. Да и конкуренция со стороны 
классических и привычных БК будет 
существенной. 
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ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ 
Часть 3         Рэй Битар и Full Tilt Poker
Мы продолжаем рассказывать о становлении некогда могущественного 
покер рума Full Tilt Poker и его босса Рэя Битара 

Дэйв (бывший маркетолог FTP): в нача-
ле 2004-го в Full Tilt работало около 
12 или 13 человек. Компания была 
небольшой, словно кухня, при этом 
каждый работник имел свое неболь-
шое рабочее пространство, где справ-
лялся с повседневной работой. Рэй 
Битар нес ответственность за управ-
ление финансами: в его юрисдикции 
были все денежные переводы — руч-
ные или электронные, между клиен-
тами или платежными системами. Он 
также отвечал на электронную почту, 
однако при этом оставался все таким 
же неграмотным.

Свое место в Full Tilt Poker он полу-
чил в 31 или 32 года. До этого момен-
та, с 17-и лет, он занимался только 
торговлей на бирже, поэтому опыта 
управляющего у него не было вообще. 
Из-за этого некоторую часть его ра-
боты брал на себя именно я. Иногда, 
например, мне приходилось уволь-
нять людей, которые не хотели справ-
ляться со своими обязанностями. В 
общем, поначалу Рэй не мог сказать, 
хороший ли вы работник, который 
принес компании доход, или же ваша 
работа ни принесла ни цента. Ну и до 
того, как все круто изменилось, он 
был простым счетоводом.

Барт (бывший менеджер цифровых ре-
сурсов FTP): в свой первый рабочий 
день в офис Full Tilt, который тогда 
еще располагался в Лос-Анджелесе, я 
пришел, когда здесь уже находилось 
около 50 сотрудников. Обычные ра-
ботники компании занимали два эта-
жа арендованного под рабочие каби-
неты здания, офис Рэя и большинства 

обслуживающего персонала находил-
ся на 7-ом этаже, а рекламный отдел 
занял третий.

Шел мой самый первый час работы, 
как вдруг наш отдел вызвали на сове-
щание по Акциям рума — в итоге со-
брание превратилось в пятичасовую 
дискуссию в офисе Битара. В тот мо-
мент в помещении находилось 15-20 
человек, среди которых присутство-
вали: Битар, Ледерер, кажется, был 
Фергюсон, Рейф Фурст, Генри Вассер-
ман и Боб Вульф. В общем, главы мар-
кетингового отдела и почти все вы-
сокопоставленные члены компании. 
Обсуждение велось вокруг WSOP: на 
дворе стоял 2005-ый год, время, когда 
должен был состояться первый WSOP 
после открытия столов для игры на 
реальные деньги в Full Tilt.

В рамках этого собрания обсуждалась 
акция «Main Event Mania». Вкратце 
— FTP проводил серию сателлитов 
на Главный Турнир WSOP-2005, по-
бедитель которого получил бы пакет 
стоимостью в $12,000. «Если победи-
тель дойдет до финального стола, то 
мы дадим ему ещё $100,000», — пред-
ложил кто-то, и активное обсуждение 
такого хода длилось несколько минут. 
Шквал комментариев прервал голос 
Говарда Ледерера: «Нет, этого мало. 
Пообещаем дать $1,000,000 — это 
хорошее, достаточно большое, кру-
глое число». Гул сидящих в офисе лю-
дей возобновился еще на 15 секунд, 
пока его не прервал Рейф Фурст: «А 
как насчет $10,000,000?». «Точно, 
$10,000,000», — согласились присут-
ствующие. После определения суммы 

приза для победителя беседа пере-
ключилась на вопрос финансовых 
гарантий акции. Решение было про-
стым: «Мы не будет гарантировать 
мгновенных выплат, а станем рассчи-
тываться с победителем, если таковой 
найдётся, по $1,000,000 в год».

Вот так просто родилась акция с по-
тенциальным призовым фондом 
больше $10,000,000. За одну минуту 
они взвинтили её первоначальную 
стоимость в 100 раз, а ведь это был 
мой первый рабочий день! Тогда я 
сидел и думал: «Эти ребята играют с 
огнем», — ведь Full Tilt Poker был все 
еще довольно маленьким сайтом… 
он даже не входил в топ-10 мировой 
статистики, насколько я помню. Чего 
уж там — наша база клиентов не на-
считывала даже 10 тысяч игроков, 
поэтому выплатить даже $1,000,000 
было бы очень существенной тратой 
для компании, по крайней мере — в 
первый год её существования.

Спустя неделю после этого беспощад-
ного, в своей глупости, заседания 
— акция была готова к реализации. 
Маркетинговый отдел объединил 
усилия и способствовал созданию 
всех нужных элементов для после-
дующей рекламы нашей $10,000,000 
акции. Распространение информа-
ции о щедрых сателлитах началось 
за две или три недели до начала целе-
вого турнира и в результате — акция 
прошла более чем успешно. За время 
раздачи пакетов база Full Tilt Poker 
прибавила более чем 1,100 клиентов, 
что помогло руму заявить о себе на 
мировой арене интернет покера.
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ОДИН НА ОДИН 
С ВИТАЛИЕМ ЛУНКИНЫМ

Виталий Лункин, несмотря на свою титулованность, 
не так часто появляется на громких покерных 
сериях. Пожалуй, его гарантированно можно 
встретить, разве что, на WSOP. Мы связались с 
известным покеристом и узнали, чем он живет вне 
покера и каковы его покерные планы.

О БЛИЖАЙШИХ ПОКЕРНЫХ 
ПЛАНАХ И ТУРНИРНОМ РАСПИ-
САНИИ

Мое турнирное расписание? Это 
сложный вопрос, я сам не знаю, как 
оно выглядит, сейчас планирую неко-
торые поездки, но вполне возможно, 
что ограничусь только главным собы-
тием на WSOP. Сейчас у меня много 
работы и пока я не вижу себя в этом, 
по крайней мере, пока не ясно, какой 
у меня в итоге останется банкролл, 
и тогда я уже буду смотреть, с каких 
турниров мне стартовать. Осень-
весна у меня должна быть свободна, 

и я начну ездить на серии, но в бли-
жайшее время пока не думал об этом.

Что касается WSOP, то это пока тоже 
под вопросом: буду ли я там играть 
только Main Event или какие-то дру-
гие турниры. Тут просто ситуация 
какая: меня очень сильно подставили 
по налогам на WSOP. Налог на WSOP 
платится с выигрыша, 13%. Это без 
учета других расходов. И чтобы мне 
можно было бы играть на WSOP сей-
час, мне нужно брать оффшорную 
компанию, но чтобы было все офици-
ально. То есть от лица этой компании 
я играю и с него плачу налог. Но этим 

надо заниматься… Вот если бы сей-
час на горизонте появился кто-то, кто 
организовал бы все это, я бы с удо-
вольствием под эту идею подписался. 
Но пока такого нет, придется играть 
только Main Event. Но Main Event в 
любом случае очень выгодный, и есть 
смысл его играть, даже несмотря на 
такую длительную поездку.

О МЕЛКИХ ТУРНИРАХ

Такие турниры (типа «Колос» на 
WSOP) через какое-то время ста-
новятся просто лотерейными. Хотя 
нужно понимать, что у каждого тур-
нира есть своя структура, в конце 
турнира она в любом случае стано-
вится лотерейной, но вопрос, когда 
она становится лотерейной? Перед 
финальным столом? На финальном 
столе? Или за 100 мест до финально-
го стола? И вот при таком массовом 
турнире, конечно, лотерея начинает-
ся уже на следующий день, как мне 
кажется. Поэтому насколько это ин-
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тересно? Не знаю… но в любом слу-
чае это неплохо для популяризации, 
то есть какие-то турниры должны 
быть и с глубокой структурой, какие-
то должны быть и турбированные. 
Я ничего плохого в этом не вижу, но 
мне больше нравится играть там, где 
изначально большой стартовый стек. 
В этом плане мне нравится МЕ своим 
составом, но там мне не нравится, что 
стартовый стек всего 30к фишек. Мне 
лучше играть с уровнями по часу, но 
чтобы давали стартовый в 100к фи-
шек. Мне просто нравится работать с 
фишками: чем больше у тебя матери-
ала, тем больше у тебя маневров изна-
чально, а когда фишек у тебя мало, а 
блайнды растут быстро, то игра ста-
новится достаточно ограниченной. 
Потому что, даже если ты правильно 
предполагаешь, что сможешь выда-
вить оппонента, тебе чаще не стоит 
даже рисковать своим стеком, так как 
тут потеря фишек будет более ощути-
мой, чем их получение. В общем, из 
всего этого для меня остается только 
МЕ. Хотя, если бы и там давали хотя 
бы 45к фишек и пускай бы он был на 
пару дней дольше, но тогда бы больше 
шансов было у профессионалов.

О СВОЕЙ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ,
РОДОВОМ ПОМЕСТЬЕ И ЭКО-
ТУРИЗМЕ

У меня здесь обширная программа, 
я не ограничиваюсь родовым поме-

стьем, хотя родовое поместье само 
по себе — интересная тема. Основная 
идея — человеку дается земли более 1 
гектара. Если к такой площади подой-
ти разумно, эта земля будет самодо-
статочной. Если правильно наладить 
водный баланс, сделать лесосад, то эта 
земля прокормит семью в 20 человек 
и можно будет получать большое удо-
вольствие от того, что ты делаешь. Но 
я пошел дальше: взял дополнитель-
ную площадь под инвестиционный 
проект. У меня уже две площадки: 
одна 4,4 гектара, где родовое поме-
стье, кстати, там только пруд занима-
ет один гектар. Сейчас я доделываю 
здесь горки, перемещаем грунт. Ну, 
а дальше у меня есть другой план на 
16 гектаров. Там будут каскады водо-
емов, можно сделать разные темати-
ческие вещи: фермерские хозяйства, 
теплицы, организовать экотуризм. 
И вообще у нас в Тульской области 
сейчас интереснее передвигаться на 
лошади, а не на машине. Ну и что ме-
шает организовать прокат лошадей, 
например? В общем, это образ жизни 
такой интересный, и в то же время 
еще и доход дает. Правда, доход вто-
ричен, на первом месте — интерес, то, 
что тебе нравится.

Один водоем, кстати, может дать та-
кое количество белковой массы, что 
прокормит огромное количество лю-
дей. Есть, к примеру, так называемые 
водные каштаны, то есть не обычные, 

а водные и они съедобные. Есть и дру-
гие интересные водные продукты, не 
только рыба! Но все это требует боль-
ших первоначальных финансовых 
вложений, поэтому пока это больше 
хобби.

Кстати, такой парадокс: чем больше 
площадь, тем проще работать. То есть 
существует замкнутое пространство 
и оно начинает работать само на себя, 
без тебя. Тебе лишь надо его немного 
поддерживать. У меня в Подмосковье, 
к примеру, 0,5 га и приходится там ра-
ботать больше, чем на 4 га. Да, хозяй-
ство меньше, но оно неустойчивое, 
тебе нужно поддерживать его посто-
янно, косить, следить за растениями. 
А на 4 га это проще — ты создаешь 
структуру, при которой за тебя рабо-
тают птицы и животные. У меня все 
получилось достаточно интересно. В 
2010 году я думал, что буду уезжать из 
страны, так как игры нет, надо было 
играть за рубежом, но это молодежи 
легко уехать и быстро выучить язык. 
А мне сложнее, у меня семья, я поез-
дил по миру и неожиданно для себя 
обнаружил, что самое хорошее место 
— в Тульской области. И постепен-
но начал вкладывать финансы. Хотя 
многое еще предстоит, ведь я пока 
заканчиваю только первую часть хо-
яйства.
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Форум «2+2»
Худший фолд в истории турниров Bounty Builder?

Poker Stars, $11 PSKO Buy-in (20 000/40 000 blinds, 5000 ante) No Limit Hold'em 
Tournament, 5 Players

MP: 1 141 484 (28.5 bb)

Hero (CO): 1 266 594 (31.7 bb)

BTN: 2 806 456 (70.2 bb)

SB: 2 675 905 (66.9 bb)

BB: 713 561 (17.8 bb)

Preflop: Hero is CO with A♠Q♥

MP folds, Hero raises to 91 455, BTN folds, SB raises to 220 000, BB folds, Hero calls 
128 545

Flop: (505 000) T♥ 3♣ A♦ (2 players)

SB bets 186 850, Hero calls 186 850

Turn: (878,700) J♥ (2 players)

SB bets 400,000, Hero folds

Кажется, я загнал в угол сам себя, и выбросил здесь, как последний нит, поло-
жив оппонента на AT, AJ, KQ, TT, JJ.

Оппонент открывал очень много, но совсем не 3-бетил. Тем не менее, разбирая 
раздачу постфактум, мне кажется, он вполне мог играть 3-бет, чтобы изолиро-
вать меня от BB, за которого было назначено крупнейшее баунти за столом к 
этому моменту.

Ох!

4-бет пуш префлоп.

Только АА, КК, QQ и АК бьют тебя здесь без особых шансов, однако учитывая, 
что оппонент играл очень активно, на мой взгляд, олл-ин префлоп выглядит 
самым оптимальным решением. У тебя второй самый короткий стек, и пора 
бы уже что-то предпринять, чтобы остаться в турнире. Лучше ситуации может 
и не быть.

Префлоп у тебя определенно есть масса фолд-эквити в этих позициях. Потому 
преимущество 4-бета еще и в том, что он будет выбрасывать в довольно зна-
чительном % случаев.

Smart_Guy

jayme87

BlitzMonkey

gregz41
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А как вам пуш на флопе? Или это самый худший вариант?

Кстати, я совсем не виню тебя за фолд на терне, поскольку против многих рук, 
который оппонент ставит две улицы, ты просто уже мертв по риверу. Также, 
что ты думаешь насчет сайзинга его конт-бета? С какими руками он выбирал 
такой же сайзинг в предыдущих раздачах?

Стоп, стоп, стоп! То есть, вы хотите сказать, что — если мы рассчитываем на 
фолд-эквити — мы пихаем AQo в блеф?

Мы выбираем 4-бет пуш префлоп, потому что у нас есть хорошее эквити про-
тив его диапазона колла, хотя если он коллирует нас, чаще всего мы окажемся 
позади. Кроме того, мы хотим выбить его 88-JJ здесь.

Да вы в своем уме? Ни одна рука лучше здесь не выбросит на олл-ин!

А вот и выбросит: те же 88-99, которые незначительно впереди, довольно часто 
уйдут в пас по такому экшену.

Задумайтесь, будет ли на самом деле оппонент 3-бет/фолдить 99? В таком споте 
он скорее просто выбрасывает все блефы и дает экшен только со всем велью. 
Соответственно 99 он будет просто коллировать префлоп, так как в такой глу-
бине будет ошибкой играть ререйз/пас с настолько сильной рукой. Тем не ме-
нее, я думаю, что мы имеем пограничное решение между коллом и олл-ином 
префлоп с AQ в данной ситуации.

Как сыграно, просто пуш терн. У нас всего 25% банка в стеке. Если только оп-
понент не полный нит, он будет достаточно часто баррелить терн. Я не думаю, 
что ты можешь коллировать 3-бет, а потом выбрасывать на А-хай досках.

Тут некоторые говорят, что пуш с AQ здесь выглядит как блеф.

На мой взгляд, подобные высказывания не применимы к самым слабым рукам 
в нашем диапазоне пуша префлоп. Суть в том, что математическое ожидание 
от пуша будет выше, чем математическое ожидание от колла. Данную ситуа-
цию можно эффективно смоделировать в соответствующих приложениях — и 
вы получите точный ответ, насколько плюсовым будет наш олл-ин на префло-
пе. Тогда как если мы уводим эту руку на постфлоп, в раздаче появляется чер-
това уйма самых разных новых переменных. И это мы еще не берем в расчет, 
что иногда сыграем раздачу неидеально, то есть допустим значимую ошибку. 
Таким образом, самый выгодный способ разыграть самые слабые ваши пуши 
— это действительно запушить их, реализовывая их эквити сполна.

То же самое относится и к рукам вроде 22-55, которые вы уводите в рестил с 
блайндов против баттона с коротким стеком.

Что касается того, как сыграно. Если мы выбрасываем AQ, то мы выбрасываем 
слишком много рук в принципе. Ведь это как раз та нечастая ситуация, когда 
твой диапазон колла на терне абсолютно тождественен диапазону колла на ри-
вере. И если ты хочешь выбрасывать на терне, то в таком случае у оппонента 
должно быть 0 блефов, что само по себе выглядит довольно абсурдно.

И в общем случае на финальных столах PSKO значимость ICM несколько ниже 
из-за огромной разницы между первым и вторым местом.

MacAnRi

'97

hitchens97

'97

hitchens97

betgo

gregz41
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РАЗДАЧА С ПРО

Топ-рег самых сильных турни-
ров в онлайне Патрик «Pads11611» 
Леонард остается одним из немногих 
парней, которые не боятся делиться 
своими мыслями по раздачам в па-
блике. По итогам первой недели Ве-
сеннего чемпионата по онлайн-покеру 
Патрик опубликовал в своем блоге са-
мую интересную и самую противоре-
чивую раздачу первой недели SCOOP 
— и охотно проанализировал свою 
собственную линию в ней.

Раздача из турнира SCOOP-10-H: 
$1050 NLHE Super Tuesday SE $1M gtd

Blinds 1.6k/3.2k ante 320, 8-max

UTG 326k
UTG+1 Hero 105k
MP1 119k
MP2 125k
CO 203k
BTN 76k
SB 149k
BB MickeyGG3 86k

Hero is UTG+1 with A♣K♠

Preflop 7.4k, 8 players
1 fold, Hero raises 7.6k, 5 folds, MickeyG3 
calls 4.4k

Flop 19k, 2 players
T♦9♣3♦
MickeyGG3 checks, Hero checks

Turn 19k, 2 players
T♦9♣3♦K♣
MickeyGG3 bets 13k, Hero calls 13k

River 46k, 2 players
T♦9♣3♦K♣6♣
MickeyGG3 bets 29k, Hero goes all-in 
84k…

Итак, я открылся с ранней позиции 
с АК, после чего чекнул вслед флоп 
T-9-2, флэш-дро. Я думаю, это самая 
стандартная игра, учитывая, что руки 
вроде QJ, A♦X♦, KJ, Tx, 87 и т.п. игра-
ют чек/пуш, а я этого совсем не хочу.

На терне я поймал короля, однако его 
ставка выглядит очень устрашающе. 
В смысле, король — это карта, уси-
ливающая мой диапазон. Так что его 

лид по такому терну, да еще и такого 
огромного размера, это повод, как ми-
нимум, серьезно задуматься. Вместе с 
тем выбрасывать сразу невозможно. 
Я решил сыграть колл и думать на 
ривере.

На ривере он поставил снова. Что 
ж, к этому моменту мой диапазон, с 
которым я мог добраться до ривера 
по такой линии, выглядит примерно 
так: AK, A♣Q♣, A♣J♣, A♣3♣, A♣2♣-
A♣8♣. Возможно, сюда можно вклю-
чить некоторые руки вроде 8♦7♦, но 
с таким монстр-дро я почти наверня-
ка сыграл бы бет флоп, пуш терн.

Теперь мои мысли на ривере. Я ду-
маю, что по такому риверу я должен 
блефовать А♣Кх в некоторых случа-
ях, в зависимости от предполагаемо-
го диапазона оппонента. Я думаю, что 
таким образом могут, сыграть руки 
начиная от двух пар. Потом, у него 
не должно быть КК/ТТ и, наверное, 
99 против меня, но определенно мо-
гут быть 33. В итоге имеем: 33, Т9, К9, 
КТ, Т3s, и потом уже стриты с QJ и 
флэши. На мой взгляд, большинство 
его флэшей были парой+ФД на пред-
ыдущих улицах, и должны были себя 
как-то проявить. Тем не менее у него 
вполне может быть QJ достаточно ча-
сто по такой линии.

Эта ситуация, безусловно, не из тех, 
когда я собираюсь блефовать очень 
часто, но, учитывая, что в моем диа-
пазоне очень много натсов, плюс, оп-
поненту будет очень тяжело коллиро-
вать мой олл-ин с двумя парами — а 
это именно те руки, которых больше 
всего в его диапазоне и которые я 
хочу заставить его выбросить.

Оппонент использовал весь таймбанк 
и сделал колл с QxJ♣ на последней се-
кунде. С валетом треф этот колл, ко-
нечно, чуть полегче.

Как думаете, не слишком ли амбици-
озный блеф?

Текст    Андрей Горшков
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Продолжаем нашу серию статей о покерных теллзах 
в живой игре. Сегодня рассмотрим несколько общих 
мест, которые, тем не менее, часто позволят вам 
составить довольно точное представление о человеке, 
который вам противостоит.

ПОКЕРНЫЕ ТЕЛЛЗЫАвтор    Захари Эллвуд

1. ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Начните с анализа внешнего вида ва-
шего оппонента. Обычно стиль одеж-
ды может очень много рассказать о 
человеке. Если ваш оппонент предпо-
читает вызывающие одеяния, какие-
то сумасшедшие принты на футбол-
ках, худи с черепом или что-то в этом 
роде — скорее всего, его стиль игры 
точно так же, как и в одежде, далек от 
консервативного. С другой стороны, 
парни, которые надевают на турнир 
рубашки в цветочек или в клетку, в 
деле оказываются столь же тайтовы-
ми, как и в выборе собственного гар-
дероба.

Еще один немаловажный фактор: 
как ваш оппонент организовывает 
пространство вокруг себя. И самый 
главный элемент — как расставлены 
фишки в его стеке. Если человек сел за 
стол и аккуратненько рассортировал 
фишки по номиналам — очень мало-
вероятно, что он в скором времени со-
бирается сойти с ума и проставить 2/3 
стека без карты. Наоборот, беспоря-
док в фишках означает, что оппонент 
гораздо охотнее способен расстаться 
со значительной частью стека.

О том, что, чем агрессивнее игрок, тем 
больше у него фишек самого мелкого 
номинала (которыми проставляют 
блайнды и анте), вы уже наверняка 
знаете.

2. ЯЗЫК ЖЕСТОВ И ОБЩЕЕ ПОВЕ-
ДЕНИЕ

В общем случае, если вам противо-
стоит не слишком искушенный в 
живой игре оппонент, то любое из-
менение в его привычном поведении 
вы можете трактовать как признак 
силы. Если парень полтора часа сидел 
расслабленно, откинувшись на спин-
ку стула, болтал со всеми за столом 
и вдруг внезапно замолчал, подался 
вперед, облокотился на стол и вся-
чески напрягся — скорее всего, ему 
зашла сильная рука. Конечно, боль-
шинство теллзов в живом покере не 
будут столь явными, но будьте уве-
рены — если вы заметили какие-то 
мельчайшие отклонения от стандарт-
ного поведения игрока, скорее всего, 
ему наконец-то зашел монстр.

3. НЕРВОЗНОСТЬ

Многие полагают, что излишняя не-
рвозность является признаком сла-
бой руки. Тем не менее, чаще всего 
все совсем наоборот. Чем сильнее 
игрок нервничает, тем более веро-
ятно, что у него монстр. Суть в том, 
что большинство игроков, которые 
блефуют, на самом деле не имеют 
серьезных оснований для волнения. 
Если игрок получил пограничную 
руку префлоп, он, скорее всего, бу-
дет держаться, как обычно: никакого 
волнения — с какой стати ему вооб-

ще переживать. Кроме того, многие 
блефунишки изначально стараются 
оставаться максимально спокойны-
ми, чтобы не привлекать к себе вни-
мание, и у них это получается. В то 
же время, игроки, которым с самого 
начала зашла сильная рука, будут с 
трудом сдерживать свое волнение: 
трясущиеся руки, учащенный пульс, 
глубокое частое дыхание, скорее все-
го, обозначают сильную вовлечен-
ность игрока в происходящее. А зна-
чит, и очень сильную руку.

4. ЖЕСТ: РУКА, ЗАКРЫВАЮЩАЯ 
РОТ

Один из самых распространенных 
жестов за покерным столом в по-
следнее время — игрок пытается 
прикрыть рот рукой. Чаще всего 
подобное будет признаком слабой 
руки. Все просто — игрок, у которо-
го сильная рука, старается выглядеть 
как можно более буднично. Он, безу-
словно, постарается избегать любых 
жестов, которые могут привлечь к 
нему внимание. Если же оппонент, 
наоборот, не очень силен, он почти 
наверняка будет демонстрировать 
множество избыточных жестов, что-
бы таким образом попытаться изо-
бразить силу. Таким образом, в об-
щем случае, чем больше «лишних», 
необычных жестов демонстрирует 
игрок, тем слабее его рука в реаль-
ности.

23



ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Австралийский профессионал Джеймс Обст 
анализирует раздачу из турнира Sunday 500, 
одного из сложнейших в старом расписании 
на PokerStars.

Hand Review

Стол 9-макс, все выбросили кар-
ты в пас до Hero.

SB Andy McLEOD — 10 056
BB ryanghall — 16 115

Blinds 150/300 ante 30.

Со стеком 33-34 блайнда я предпо-
читаю стратегию рейзов с малого на 
большой блайнд. Против некоторых 
оппонентов, возможно, будет опти-
мально начинать лимпить уже и с 
таким стеком, однако в общем случае 
против большинства регов я начинаю 
применять стратегию лимпов при 
стеке в районе 20-25 ББ, тогда как моя 
стандартная линия в более глубоких 
стеках основывается все-таки на рей-
зах блайнд на блайнд. Итак, я сделал 
рейз 800 и получил колл.

ФЛОП (1870): Q♦T♠4♥

На таком флопе я, разумеется, поста-
вил довольно внушительную ставку. 
Во-первых, в целом это хороший борд 
для большой ставки со всем моим ди-
апазоном, а во-вторых, доска подраз-
умевает довольно много стрит-дро и 
гатшотов, которые будут платить уже 
сейчас.

ТЕРН (3970): Q♦T♠4♥4♦

Вышел достаточно интересный 
терн. Задумаемся сначала, как я хочу 
играть весь свой диапазон по такому 
терну. У меня в диапазоне должно 
быть довольно много А-хай, и все Ах, 

начиная с А9 я, вероятно, буду ста-
вить на флопе, который очень хоро-
шо подошел моему диапазону, и при 
этом они очень плохо играют как чек-
фолды. Пожалуй, с самыми слабыми 
одномастными тузами я бы играл 
чек-колл при наличии бэкдорного 
флэш-дро, а мусорные тузы будет не 
ошибкой играть просто через чек-
фолд. Далее руки вроде J8-J9 и бэк-
дорных бубновых ФД, для которых 
пошло флеш-дро, я, безусловно, буду 
ставить опять на таком терне, особен-
но, если у них совсем слабое шоудаун 
велью. Что касается рук KJ и K9, я бы 
скорее ставил К9 и чекал KJ, так как 
у второй руки больше шоудаун велью 
и наличие оверкарты по отношению 
ко второй старшей карте доски дела-
ют эту руку более предпочтительной 
для чек-колла. Также я буду ставить 
на велью большинство дам (AQ, KQ, 
QJ), сеты, превратившиеся в фулл-
хаус, и конечно 4х. Но в таком случае 
мой диапазон чека становится очень 
слаб — а это не есть хорошо. Соот-
ветственно, я намерен защищать 
его некоторым количеством чеков с 
сильными руками. Поскольку я став-
лю все свои фуллы и каре на велью 
протии десятки, которая иначе может 
чекнуть терн вслед, то на мой взгляд 
рука QT, обладая блокерами на пары, 
становится идеальным конкурентом 
для чек-колла терна.

Что касается диапазона оппонента, 
то суть в том, что на ставку он может 
выбросить многие руки, с которыми 
поставит терн сам, если мы проче-

каем. Сюда относится большая часть 
стрит-дро и некоторые десятки, а так-
же большинство флоатов с бэкдора-
ми и гатшотами за исключением раз-
ве что рук типа А-хай. Разумеется, он 
поставит даму всегда. Тогда как чек 
будет означать какое-то шоудаун ве-
лью, с которого я могу добрать только 
на двух улицах, и это, очевидно, луч-
ше сделать на флопе и ривере.

На терне мы сыграли чек-чек.

РИВЕР (3970): Q♦T♠4♥4♦Q♥

Что ж, теперь после чека терна у него 
почти всегда просто десятка. Опять-
таки, иногда по такому риверу я могу 
блефовать большим сайзингом, тогда 
как балансировать такие блефы мож-
но руками вроде KQ, QJ. Но стандарт-
ной игрой здесь будет чек, особенно 
учитывая, что мы еще и блокируем 
десятку. Я не ожидаю увидеть там 
много блефов по такой линии, но не 
доехавшие стрит-дро он определенно 
должен блефовать, а этого вполне до-
статочно, что самим играть чек-пуш 
на ривере. Также чек-пуш лучше, 
чем большой лид, так как я не хочу 
ставить огромный овербет на таком 
ривере в качестве блефа, тогда как с 
монстрами все-таки есть искушение 
запихать как можно больше фишек в 
банк. Плюс, я не теряю велью против 
рук Qx или 4х, которые точно поста-
вят ривер сами. Итак, я сыграл чек, 
оппонент поставил 2000 и я запушил 
оставшиеся 9000. У оппонента оказа-
лись QJ, я выиграл неплохой банк.
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ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

RUN IT ONCE

      Позвольте поделиться недавно 
произошедшей ситуацией.

СО — очень солидный (тайтовый) пожилой 
джентльмен — открывает 2.5x во WSOPE €550 
Octoberfest. У нас AQss и 10bb, оба блайнда нас 
покрывают.

Мы, безусловно, делаем олл-ин, и, учитывая диа-
пазон открытия оппонента и наш имидж, он будет 
коллироваться в 80% случаев.

В турнире осталось еще 102 игрока. На 99 игроке 
выплаты переходят от € 1552 до € 1697. Учитывая, 
что танковать до скачка выплат было бы оптималь-
ным решением с точки зрения $EV, то как долго вы 
танкуете?

Чему вы позволите повлиять на ваше решение — 
бай-ин, ваш имидж за столом, ваш капитал, ваш 
опыт профессионала?

Sam Grafton

Танкование и этикет
Известный покерный профессионал Сэм Грэфтон интересуется у сообщества Run It Once, как соблю-

сти баланс между танкованием (долгое раздумье перед принятием решения) и этикетом?

        Привет Сэм! Хороший пост, лю-
блю такие вопросы.

Я отвечу со своей точки зрения, будучи тем, кто 
не играл Октоберфест, потому что я посчитал, что 
структура слишком турбовая для бай-ина в размере 
€550 (5000 фишек, уровни по 30 минут в 1-й день). 
Это, очевидно, говорит что-то о моем банкролле. 
Хотя я знаю несколько человек, чьи банкроллы 
меньше, чем у меня, и они играли в событии, пото-
му что оно было единственным ивентом, который 
они могли себе позволить, и они просто хотели сы-
грать хотя бы в одном событии WSOPE.

Так что, если бы я сидел за твоим столом и ты бы 
взял несколько минут, чтобы глубоко поразмыш-
лять над конкретным решением, я бы разозлился. 
Причина в том, что, зная, что ты профессионал, 
который регулярно играет турниры с высокими 
бай-инами, я бы не хотел, чтобы ты отбирал у меня 
время, лишь чтобы добраться до 145 места и выше, 
когда ты уже прошел 1552 участников. В конце кон-

OrganicLemon

            Танк 30 секунд, а затем олл-ин, оста-
вив 1bb, затем танк еще 30 секунд и колл.

Dreamon

       Лол, ты знаешь, что капитал 
большинства "про" покеристов составляет пример-
но $3.50?

EasyEasyEasy

цов, мы не говорим о ситуации (близкой) с бабблом 
или об огромных деньгах! Тратя здесь время, ты от-
нимаешь возможность у других игроков за столом 
сыграть нормальное количество рук и построить 
свой стек в этой турбо-структуре. Поэтому я думаю, 
что раздумьям здесь вообще не место. Ни в этой си-
туации, и ни для такого профессионала, как ты.

Что касается твоего списка показателей:

Очень маленький бай-ин для тебя и небольшой 
скачок выплат. Никакой фейковой танковки, это 
неуместно.

Имидж за столом. В этом ивенте, в основном, ре-
креационные игроки, настроение должно оставать-
ся положительным, поэтому никакой фейковой 
танковки.

Твой собственный капитал. Никакой фейковой 
танковки, потому что 145 EUR — это ничтожно ма-
лая сумма для тебя.

Твой опыт как профессионального игрока. Никакой 
фейковой танковки, потому что ты хочешь продол-
жать играть с радостными оппонентами, а не теми 
людьми, которые (совершенно справедливо) злятся 
на тебя.

Что ты в итоге сделал, и, если ты танковал в течение 
длительного времени, как это восприняли на шоу-
дауне?

  Конкретно!Sam Grafton
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ПОКЕР БЛОГ

Я не играл в   покер вот уже два месяца. По крайней мере ради 
денег — при этом я сыграл несколько матчей в Global Poker 
League.

После EPT Дублин я планировал отправиться в Калифор-
нию на LAPC и Bay 101. Но в Нью-Йорке, к несчастью, 
потянул спину, из-за чего не мог ходить целую неделю. В 
Калифорнию я все же полетел, но слишком поздно, чтобы 
сыграть в турнирах.

Тем не менее мне было чем там заняться — я проводил, 
так сказать, исследование. Я захотел изучить игровую ин-
дустрию и понять, что происходит в Калифорнии в этой 
сфере. У меня была возможность посетить штаб-квартиру 
Twitch и Google, я также посетил GDC (конференцию раз-
работчиков игр), и она оказалась действительно интерес-
ной. Особенно яркие впечатления оставили все эти крутые 
новейшие разработки и девайсы виртуальной реальности. 
Вся неделя, проведенная на GDC, оказалась не только ин-
тересной, но и познавательной.

Я также остался под впечатлением от поездок в офисы 
Twitch и Google. Кампус Google, несомненно, поражает. По 
всей территории я видел припаркованные Tesla и велоси-
педы Google. Последние может взять любой желающий и 
оставить, где захочет. А еще у них есть автомобили Google 
с автопилотом.

В целом я получил неоценимый опыт, особенно учитывая 
тот факт, что как раз сейчас работаю над проектом в этой 
индустрии, и вся полученная информация здорово помог-
ла мне составить представление о происходящем.

Я уже оправился от травмы, но негативное последствие 
она все же имела — я не мог работать больше месяца. Уже 
второй раз мне диагностировали грыжу диска в нижней 
части спины, поэтому врач посоветовал мне «спешить не 
спеша», потому что очередная грыжа может обернуться 
хирургическим вмешательством. Следуя совету доктора, я 
начал много ходить пешком в Сан-Франциско (в котором 
на тот момент оказался и который оказался просто от-
личным местом для прогулок благодаря холмистой мест-
ности).

И если уж говорить о ходьбе, то Монако, где я сейчас нахо-
жусь на Большом Финале EPT, — еще одно отличное место 
для прогулок. На самом деле, я живу в получасе ходьбы от 
места проведения турнира, поэтому совмещаю полезное с 
приятным: хожу пешком, наслаждаясь хорошей погодой и 
прекрасными видами.

Здесь меня, кстати, ожидал очень приятный сюрприз в 
лице моего тренера, который приехал заниматься с Джо-
ном Джуандой. Теперь мы вместе сможем пересмотреть 
мою программу занятий, а также разработать новые тре-
нировки, включая пешие.

После Монако я проведу какое-то время в Киеве. В это 
время как раз будет проходить Весенний Чемпионат по 
онлайн-покеру (SCOOP). Много играть я не собираюсь, 
поскольку запланировал себе и другими дела. Но, в общем, 
я буду в Киеве с месяц, а затем отправлюсь на Мировую 
серию покера в Лас-Вегас.

Так что в Монте-Карло я возвращаюсь в форму сразу по 
нескольким направлениям.

Если говорить о физическом состоянии, то сейчас я рабо-
таю над восстановлением после травмы. Мой тренер по-
могает делать это как можно эффективнее и безопаснее, 
чтобы не рисковать здоровьем.

Также после такого перерыва я работаю над восстанов-
лением покерной формы — тренирую, так сказать, свои 
«покерные мышцы» в нескольких турнирах. Я перечитал 
все свои заметки и возобновил в памяти многие моменты. 
Удивительно, как легко можно забыть некоторые вещи об 
игре за столь непродолжительное время. Я играю 12 лет, 
но до сих пор чувствую себя немного «ржавым», поэтому 
считаю очень полезным повторить основы покера по воз-
вращении.

И по тому, и по тому пункту я учусь тому, что не стоит спе-
шить и пытаться вернуться к прежнему слишком быстро. 
Физически я мог навредить себе, если бы очень много 
занимался сразу после травмы. А с точки зрения покера 
очень хорошо начать входить в игру с дополнительных 
турниров в Монако, чтобы психологически подготовиться 
ко всем возможным вызовам SCOOP и WSOP.

PokerStars Pro

ЕВГЕНИЙ   
КАЧАЛОВ   
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Продолжаю публиковать отрывки из книги, которую рассчитываю 
когда-то издать. Названия нет, а рабочее — «Как мы пришли в игры 
против казино».

— Смотри. На игровом колесе тридцать семь чисел, включая 
«зеро». Угадав счастливо одно из них, ты получаешь назад трид-
цать шесть кушей. Предположим, ты решил ставить все время на 
одно и то же число, которое ты по каким-то причинам считаешь 
своим счастливым — ну там, день рождения твоего начальника 
или количество килограмм в коробке пастилы. Спрашивается, 
как часто это твое число будет выпадать? В среднем?

Я подумал. Дня рождения начальника я не помнил.

— Ну, выходит один раз за тридцать семь бросков. Если в сред-
нем.

— Правильно. Понятно, что в реальности угадать, в какой бро-
сок выпадет твое число, невозможно. Но вместе с тем очевидно, 
что при очень длительной серии опытов будет точно получаться 
этот результат – одно угадывание на тридцать семь бросков ша-
рика. И сколько же кушей ты будешь в среднем выигрывать или 
проигрывать за тридцать семь конов игры?

— Ага, ясно. За тридцать семь конов игры я в среднем один раз 
угадаю и получу от казино тридцать шесть ставок.

— Тогда получается, что за тридцать семь конов рулетки я прои-
граю ровно одну ставку. А, скажем, за триста семьдесят бросаний 
проиграю уже десять. И так далее. Однако, в среднем, за каждые 
тридцать семь конов игры я проигрываю одну ставку.

— Все верно! Ты правильно все понял, — Серега удовлетворенно 
откинулся и перевел дух.

Теперь уже я был в недоумении. Начав с недоверия, добрался до 
недоумения.

— Постой. И в чем же выигрыш? Получается, что эту игру нельзя 
обыграть. Более того, в эту игру я неизменно должен проигры-
вать. То есть, не я, а вы.

— В том и секрет. Со стороны кажется, что эту игру обыграть 
нельзя. Со стороны. И поэтому персонал казино благодушен, а 
игроки увлечены поиском удачи. Мы же с Гариком придумали 
систему. И система эта рулетку обыгрывает.

   РОМАН 
   ШАПОШНИКОВ

PokerMoscow.ru

ПОКЕР БЛОГ

Я откинулся на диване. Невероятно. Все то, что я сейчас услышал, 
просто невероятно. Мои друзья, мои добрые старые соратники, 
пьющие дешевую водку и закусывающие дешевыми пельменями, 
щеголяющие рваными костюмами и пользующиеся обществен-
ным транспортом — кровь от крови, плоть от плоти народной 
— мои друзья играют в казино!

— Так что это за система?

Серега посмотрел на меня оценивающе, как бы пытаясь понять, 
смогу ли я постичь глубину их с Гариком открытия.

— Весь секрет в удвоении ставки. Мы ставим один куш на чер-
ное. Дилер раскручивает рулетку, бросает шарик, и действитель-
но выпадает черное. Мы выиграли один куш — все отлично, пер-
вый раунд игры окончен.

Опять ставим на черное. И вдруг выпадает красное. Мы проигра-
ли один куш. Все, что от нас теперь требуется — это снова по-
ставить на черное. Но уже двойную ставку. Если теперь выпадет 
черное, мы выиграем две ставки. А в совокупности с проигры-
шем одной ставки в прошлом спине рулетки, по итогу имеем 
выигрыш опять-таки одного куша. Второй раунд игры окончен, 
и снова мы выиграли ровно одну ставку. Правда, теперь нам для 
этого понадобился не один спин рулетки, а два.

Незаметно отрешенные понятия и игроцкий жаргон стал обре-
тать для меня плоть — математическую плоть задачки. 

— Ставим опять на черное, причем заново ставим только один 
куш. Если проиграли, ставим повторно, но уже два куша. Пред-
положим, мы опять проиграли. Ставим повторно четыре куша. 
Если теперь, в третьем спине, мы выиграем, то по итогу всех трех 
спинов снова выиграем ровно одну ставку, и наша игра начнется 
заново — снова с одинарной ставки.

Гарик вдруг встревожился и плеснул всем водки в стаканы. Вы-
пили не чокаясь.

— Весь секрет в повторном удвоении. Сколько бы ставок мы не 
проиграли подряд в случае неудачи, выигрыш всего лишь одной, 
но удвоенной ставки, обращает всю серию в наш выигрыш. Удва-
ивая всякий раз проигранную ставку, после одной единственной 
удачи мы по итогу всей серии выиграем ровно один куш.

КАК ПОБИТЬ РУЛЕТКУ, ЕСЛИ ЗНАЕШЬ О НЕЙ ИЗ ДОСТОЕВСКОГО? 
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ПОКЕР БЛОГ

Немногим более чем год назад я арендовал мой ма-
ленький офис для покера в строительном комплексе 
под названием Solution Space в самом центре Кельна, 
возле впечатляющего кафедрального собора под на-
званием Dom.

По большому счету, причины, по которым я решил 
организовать рабочее пространство вне дома, были 
прозаичны: желание повысить продуктивность, мо-
тивацию и в целом социализироваться — чего было 
сложно добиться, просиживая часы, дни, месяцы и 
годы перед экраном домашнего компьютера. Даже те 
учебные часы, которые я проводил в скайпе со свои-
ми подопечными, или стримы в Twitch для большой 
аудитории не могли дать мне того наслаждения от 
настоящего общения в обычной жизни.

Так родилась идея пригласить студентов в свой соб-
ственный офис для приватного обучения игре в по-
кер и групповых семинаров. Прекрасное располо-
жение офиса в самом сердце Кельна этому только 
способствовало. На сегодня я провел здесь уже бо-
лее десятка семинаров по покеру. Я по-настоящему 
наслаждался этими встречами, которые дали мне 
возможность проводить тренировки с настоящими 
картами, фишками и людьми!

Вспоминаю тот день, когда PokerStars обратился ко 
мне с предложением воплотить идею и придумать 
что-то особенное с группой игроков PokerStars для 
мероприятия VIP Club Live. Первой и самой логич-
ной мыслью, которая пришла мне в голову, стала 
идея организовать покерный семинар у меня в офи-
се. И мы организовали его! PokerStars помогли мне 
прокачать все оборудование, которое осталось от 
предыдущего семинара, и мы поставили самое не-
вероятное покерное оборудование, от которого я до 
сих пор нахожусь в полнейшем восторге.

Все было готово для встречи, и мы запланирова-
ли ее на 17 апреля. Формат был прост — 6-макс, 
ведь именно в этом виде игры я наиболее опытен. 
PokerStars организовали специальный лот в Vip store 
ценой в 6000 Starcoins — и я практически потерял 
дар речи, когда увидел свой собственный семинар в 
формате Vip Club, когда однажды утром открыл кли-
ент PokerStars.

И вот наступило 17 апреля. Даже с учетом того, 
что я провел неисчислимое количество семинаров 
до того, мне все равно пришлось понервничать пе-
ред этим днем. Соберется ли группа? Будет ли эта 
встреча полезным и клевым опытом для каждого из 
них? Смогут ли они вынести что-то новое из этого 
семинара?

Всю мою нервозность как рукой сняло, когда мы со-
брались в моем офисе. Все участники были потряса-
юще классными ребятами, и мы практически с поро-
га начали подкалывать друг друга по поводу нашего 
общего хобби и всего прочего!

Темой нашей встречи я выбрал «Размер ставок и 
теллзы в живом покере». После формального зна-
комства, кофе и некоторого количества добродуш-
ных подколок мы начали нашу первую SNG-сессию 
на моем новехоньком красном сукне с логотипом 
#grindingitup.

Прежде чем первая карта легла на стол, я убедился, 
что каждый из участников получил свой подарок — 
card protector oт PokerStars, и, конечно, самый важ-
ный инвентарь для изображения ложных теллзов 
(помните TeddyKGB в небезызвестном фильме?) — 
печеньки Oreo!

Продолжение следует

Pokerstars Team Pro Online

ФЕЛИКС   
ШНАЙДЕРС   

ВОСКРЕСНЫЕ ПОСИДЕЛКИ VIP CLUB
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ПОКЕР БЛОГ

На прошлой неделе я начал стримить в Twitch. Вообще, я 
давно хотел это сделать, ведь я ярый поклонник этого сер-
виса. За последние 4-5 лет я пересмотрел просто тысячи 
стримов Starcraft и Dota. Но я не знал, какой именно контент 
я могу стримить сам, что может вызвать интерес у потенци-
альных зрителей. Тем не менее, в начале этого года, пока я 
все еще не мог заставить себя вкалывать по-настоящему и 
гриндить сутки напролет, я почувствовал, что пришло вре-
мя заняться чем-то новым. Так я и сделал то, что следовало 
сделать давным-давно — включил камеру.

Поначалу я был настоящим перфекционистом в плане 
стриминга и даже вынужден был временно оставить свои 
попытки. И только сегодня я понимаю, что стриминг — 
это непрекращающийся процесс совершенствования. Ты 
исправляешь что-то буквально ежедневно, в процессе 
игры. Делаешь все лучше и лучше с каждым днем при по-
мощи своих зрителей. Каждое утро я старался добавить 
что-то, о чем меня просили, и сегодня могу с гордостью 
сказать, что мой текущий уровень радует глаз. Одна из 
главных вещей, которые меня всегда привлекали в соци-
альных медиа, — контакт с людьми. Twitch — еще один 
шаг вперед в этом направлении. Ощущение, будто ты ве-
дешь свое собственное ТВ-шоу, а зрители помогают ему 
стать лучше. Я действительно не знаю лучшего пути стать 
ближе с людьми, которые тебе интересны, нежели про-
цесс общения в Twitch.

В плане контента — я начал с того, что делал всегда, играя 
в покер. Я начал играть Pot Limit Omaha. Сейчас я уже не 
уверен, что PLO — лучший вариант для стриминга, так 
что, наверное, я отложу этот проект на какой-то особен-
ный день. Ты зарабатываешь большие деньги, постоянно 
сражаясь за маленькие ставки и выискивая ошибки в дей-
ствиях своих соперников. Это не так захватывающе, как 
Hold‘em. Кроме того, я люблю общаться в чате, включать 
музыку, просматривать видео. Попробуйте совместить 

все это с PLO — получится сплошная суматоха. В любом 
случае пострадает либо качество вашей игры, либо ваш 
стрим. Зрители говорили, что с удовольствием посмотре-
ли бы стримы с моим участием в MTT. «Черт, да почему 
бы и нет?» — подумал я. И решился.

Раньше мне нравилось играть турниры. Слава, давле-
ние, ощущение, что в конце концов именно ты можешь 
стать тем единственным — чемпионом. За прошедшие 
годы многое изменилось, и я даже стал недолюбливать 
турниры. Может быть, тому виной моя ужасная стати-
стика участия в них, а может и нет — кто знает… Но 
играть в турнире в прямом эфире, стримить видео и 
обсуждать происходящее — это совсем другое дело. Я 
чувствую, что полностью изменил свою жизнь и понял 
покер с другой стороны. Я будто сделал шаг назад и осо-
знал, за что именно нужно ценить эту игру. Во многом 
это случилось благодаря моим зрителям. Это так кру-
то — увидеть игру глазами тех, кто только начал в нее 
влюбляться.

А вчера случилось то, что можно считать настоящим 
сюрпризом. Я выиграл турнир.

Это был маленький бай-ин, но оказаться на вершине 
списка из 1181 игроков и выиграть 2685 долларов — дей-
ствительно круто. Мне понравился гринд, понравились 
решения, которые я принимал, и я по-настоящему полу-
чил удовольствие от моего первого выигранного турнира 
в стриме. Вокруг финальных столов и стадий турниров 
всегда много хайпа. И было клево почувствовать это из-
нутри. Стриминг заново зажег во мне искру интереса к 
покеру. Так же, как это сделала PLO многие годы назад. 
Даже если не брать в расчет сами ощущения от того, что 
произошло после выигранного турнира, я чувствую, что 
нахожусь на верном пути. И я с интересом смотрю в бу-
дущее, чтобы узнать, куда оно меня приведет.

Голландский покер-про

СТРИМЫ НА TWITCH: ПОТЕРЯ ДЕВСТВЕННОСТИ

   ЛЕКС 
   ВЕЛЬДХУС
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Около 250 миллионов человек смотрели или играли в кибер-
спортивные игры в 2015 году, и до сих пор актуальным оста-
ется вопрос: «Что веселого в том, чтобы смотреть, как другие 
люди играют в видеоигры?»

ESPN попытается выяснить суть данного вопроса.

В 2016 году крупнейшая в мире спортивная сеть умень-
шила свои инвестиции в конкурентные игры вдвое. По-
клонники киберспорта могут найти информацию в новом 
специальном разделе на сайте ESPN, а также программы 
— например, как недавний студенческий турнир, «Heroes 
of the Dorm», который посмотрели более 110,00 зрителей 
— на различных телевизионных каналах компании.

Джон Ласкер, вице-президент по программам и привлече-
нию зрителей на канале ESPN, сравнивает непреодолимый 
рост киберспорта с ранним телевизионным покером.

«В одно время люди не задавались вопросом, почему по-
кер был на ESPN, — рассказывает Ласкер Tech Insider. — 
Я надеюсь, что мы доживем до того времени, когда люди 
не будут спрашивать, почему мы освещаем событие ки-
берспорта».

Двадцать лет назад, просматривая покер по телевизору, 
люди видели кучу парней, сидящих вокруг стола с играль-
ными картами. Вы не знали, что происходит, пока игра не 
закончится.

К середине 2000-х годов ESPN раскрыли секрет. Ласкер 
приписывает успех прорыва двум ключевым факторам: 
технологические инновации в телевидении и так называе-
мый «человеческий фактор».

В 90-х годах европейская телевизионная сеть представила 
«скрытую камеру», которая позволила телезрителям ви-
деть карты каждого игрока. Позже ESPN добавили экран-
ную графику, чтобы зрители также имели возможность 
видеть шансы игрока на выигрыш. Эти особенности сде-
лали эфиры более привлекательными.

К 2003 году покер получил свою первую звезду, Криса Ма-
нимейкера.

ESPN   

ПОКЕР БЛОГ

Манимейкер работал бухгалтером, когда выиграл место во 
WSOP. Он обошел огромное количество профессионалов, 
и в итоге унес домой первый приз в $2,5 млн.

В один вечер история простого игрока, который пришел к 
успеху, сделала его международной знаменитостью.

«Именно тогда рейтинги покера начали взлетать», — го-
ворит Ласкер.

Ласкер считает, что между телевизионными покером и ки-
берспортом есть много сходств. Ни один из них не явля-
ется тем типичным видом спорта, который вы ожидаете 
увидеть на канале ESPN. В обоих случаях действия больше 
вращаются вокруг психологической войны, чем физиче-
ской.

По словам Ласкера, решение сделать киберспорт таким же 
мейнстримом, как покер, заключалось в том, чтобы рас-
сказать как можно больше историй игроков. Рассказы об 
игроках со сложным прошлым, а не о самих играх, могут 
привлечь зрителей, которые привыкли смотреть более 
традиционные программы в своей любимой спортивной 
сети.

«Чтобы заставить общую аудиторию признать, что это 
не дети, которые сидят в подвале, едят чипсы и весь день 
играют, нужно проделать очень большую работу», — го-
ворит Ласкер.

«Они талантливы, и их таланты уникальны, не хуже, чем 
у ваших профессиональных баскетболистов или футболи-
стов».

Тем не менее, 17-летний ветеран ESPN говорит, что слиш-
ком рано говорить о том, будет ли киберспорт «нашим 
следующим покером».

Он описывает эфиры киберспорта ESPN как первую циф-
ровую возможность и говорит, что в будущем поклонники 
должны увидеть больше репортажей, профайлов игроков, 
новостей на их веб- и телевизионных платформах.

«Я считаю, что все больше и больше интереса будет привле-
каться к историям и репортажам об этих лигах, и независи-
мо от того, какой способ донести это поклонникам являет-
ся правильным, — говорит Ласкер — Я бы хотел надеяться, 
что мы в значительной степени в этом поучаствуем».
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Бывший маркетинговый директор 

   ДЭН 
   ГОЛДМАН

PokerStars

К маю 2006 года борьба за превосходство в онлайн-покере 
сузилась до трех конкурентов: PartyPoker, Full Tilt Poker и 
PokerStars. В совокупности мы составили более 80% рын-
ка, и конкуренция была жесткой. Хотя я не помню точных 
цифр, в тот момент показатели были примерно такими: 
PartyPoker — 45%, PokerStars — 20%, Full Tilt Poker — 15%

Обратите внимание, что эти цифры представляли огром-
ный прогресс как для PokerStars, так и для Full Tilt. Не-
много истории: в январе 2003 года 900-фунтовой гориллой 
онлайн-покера был Paradise Poker, у которого было пример-
но 80% доли рынка. После выхода в эфир первого события 
WPT PartyPoker, наряду с их телевизионными сюжетами, 
они взлетели на вершину, а PokerStars и UltimateBet боро-
лись уже за 2 место. Взлет — вещь довольно непостоянная, 
и к концу того же года они были где-то на 6 месте.

Компании разошлись по разным дорогам, чтобы добрать-
ся до этого момента. После фиаско Армадилло Тима я 
ожидал, что PokerStars не захотят заключать сделки с дру-
гими покерными игроками, но я был приятно удивлен. 
Мы наняли Тома МакЭвоя, чемпиона Главного события 
1983-го World Series of Poker, который сразу же стал по-
пулярной и яркой фигурой сайта. И после того как Крис 
Манимейкер выиграл Главное Событие в 2003 году и мы 
подписали с ним контракт, я задался целью создать коман-
ду Team PokerStars. Это должна была быть группа лучших 
профессионалов с известными именами, которые будут 
путешествовать по миру, играя в самых крупных турнирах 
и налаживая дружеские связи для компании.

Full Tilt Poker последовали аналогичной стратегии, хотя, 
по общему признанию, их вариант был более органич-
ным. FTP был сформирован вокруг весьма узнаваемых 
имен, в том числе Говарда Ледерера, Криса Фергюсо-
на, Фила Айви, Энди Блоха и других. То, что они были 
умным, хорошо финансируемыми и серьезными конку-
рентами, было ясно с их первого появления на сцене в 
середине 2004 года.

PartyPoker избегали самой идеи игроков-знаменитостей, 
сделав исключение в лице Майка Секстона. PartyPoker 
наняли Майка, обладателя браслета WSOP 1989-го по 

Stud High/Low, в качестве консультанта до запуска своего 
сайта, а затем в качестве представителя. PartyPoker был 
одним из двух сайтов (наряду с UltimateBet, который впо-
следствии потерпел фиаско из-за скандала, связанного с 
мошенничеством), которые были частью инаугурацион-
ного года World Poker Tour. WPT нанял Майка одним из 
двух своих журналистов, вместе с Винсом ван Паттеном. 
Сочетание таких факторов, как появление PartyPoker на 
Travel Channel, Майка Секстона в качестве лица PartyPoker 
и WPT и запуска рекламы PartyPoker на ТВ оказалось 
взрывной комбинацией, которая подняла PartyPoker на 
вершину рынка всего за четыре месяца.

Но перенесемся на несколько лет назад, до мая 2006 года. 
Мы утвердили Team PokerStars как команду профессио-
налов, подписав контракт с Грегом Реймером в 2004 году 
(который также выиграл свое место на PokerStars) и Джо 
Хашимом в 2005 году. Мы подписали ряд контрактов с 
несколькими менее известными, но все же выдающимися 
игроками, а также несколькими знаменитостями.

Привлекая этих игроков, мы занимались подогревом 
конкуренции с Full Tilt, но все происходило в достаточно 
дружественной атмосфере. На данном этапе бум покера 
был на самом пике, а цифры, которыми могли управлять 
эти игроки, в какой-то мере разряжали воздух. Именно в 
этот момент я и мой друг и коллега Ли Джонс оказались в 
Лондоне по делам. В мае 2006 года мы оба жили на остро-
ве Мэн, и такие поездки происходили часто — офисы 
PokerStars находились в Лондоне, и у нас регулярно были 
(или мы их находили) причины там находиться.

Мы с Ли решили пойти в Grosvenor Victoria Casino (мест-
ные называют его "Вик"), чтобы поиграть в покер. Вик 
— это типично британское казино, членский клуб на не-
сколько этажей с небольшим, но ярким покер-румом. Мы 
оба сидели в игре пот-лимит холдем, но на самом деле 
хотели играть PLO, поэтому мы спросили сотрудника 
казино, будет ли он начинать игру. Мы нашли несколько 
других игроков, и когда игра уже вот-вот должна была на-
чаться, вошел Виктор Рамдин.

Продолжение следует

ПОКЕР БЛОГ
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НАРДЫ

ТБИЛИСИ: 
ДВА МИРА – ДВА ШАПИРО

Армения, Великобритания, Гер-
мания, Грузия и Россия смогли выста-
вить по две команды. Дания, США, 
Украина и Япония выставили одну 
команду и в последний момент по не-
понятной причине и с нарушением 
заявленного устроителями регламен-
та турнира было разрешено участие 
некоей сборной мира, состоящей из 
представителей Бельгии, Финляндии, 
Испании, Ливана и Турции. Собрать 
сильнейших игроков под флагом 
Украины оказалось делом нелегким: 
чемпион мира 2013 года Вячеслав 
Прядкин был в постоянных разъез-
дах, Леонид Рискин не смог принять 
участие по семейным обстоятель-
ствам, поэтому состав команды был 
сформирован из игроков, приняв-
ших участие в отборочном турнире. 
В команде оказалось два игрока из 
Харькова (Алексей Наплеков и Яков 
Гараль), двое представителей Хер-
сона (Андрей Нестеров и Михаил 
Южный), Александр Гринь (Покров, 

Днепропетровской обл.) и Сергей 
Акименко (Киев).

Жили мы в трех разных апартамен-
тах и встречались перед игрой в кафе 
на площади Сводобы прямо напро-
тив отеля. Наш апартамент с гордым 
названием "Апартаменты Дюма" на-
ходился ближе всех к площади. Вход 
в этот район Тбилиси был столь эк-
зотичен, что я не мог удержаться от 
сравнения: два мира — два Шапиро 
— столь контрастен был переход от 
фешенебельной и вполне европей-
ской плoщади Свободы в совершенно 
совковый облик старого города.

Но это все ерунда — главное слу-
чилось на командном турнире, где 
в третьем раунде (после неудачи со 
второй командой Армении в первом 
и выигрыша у некой сборной мира 
во втором) нам повезло выиграть у 
мировых грантов — сборной США 
со счетом 3:2. Отличились Алексей 

Наплеков против Петко Костади-
нова, Андрей Нестеров против Эда 
О´Лафлена и Александр Гринь про-
тив Степана Нуниянца. Затем мы уже 
выиграли у первой сборной Грузии, 
причем ключевое очко в победу при-
шлось внести мне против Нодара Га-
гуа (у него категорически отрицатель-
ное сальдо со мной во всех крупных 
турнирах, начиная с 2007 года, где он 
проиграл мне в полуфинале консо-
лэйшн Чемпионата Европы, прохо-
дившем в казино Фельдена, Австрия). 
Это была, увы, наша последняя побе-
да на турнире, поскольку в пятом туре 
нам жутко не повезло против первой 
команды России (0:5), и после про-
пущенного шестого тура (было не-
четное число команд) нам предстояло 
сыграть с фаворитами — командой 
Великобритании номер 1. Решающий 
матч при счете 2:2 был между Мишей 
Южным и Пауэлом. При счете 8:8 (все 
матчи были до 9-ти очков) у Миши 
была великолепная позиция и надо 

Фото    Яков Гараль, Гетц ХильдсбергТекст    Яков Гараль

Широко разрекламированный турнир сборных команд стран со всего 
мира на первый Кубок Мира, состоявшийся с 27 апреля по 1 мая этого 
года в центре Тбилиси в отеле "Мариот", привлек внимание всех наиболее 
известных игроков из ключевых стран игрового сообщества бэкгэммона. 
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было сыграть аккуратно 1-цу (можно 
было спрятать одну шашку или про-
бить). Миша пробил — оппонент не-
медленно зарядился с пробитием его 
шашки, и в итоге Миша проиграл эту 
партию и матч, а мы — соответствен-
но этот раунд.

Итог — 5 место среди 15-ти команд 
можно считать вполне успешным, 
если учесть, что команда была сфор-
мирована фактически за пару недель 
до начала турнира. К сожалению, я 
выступил крайне неудачно — победа 
над Нодаром была моим единствен-
ным положительным итогом. Опреде-

ленный дискомфорт с рукой все-таки 
сказался.

Заключительный вечер после окон-
чания турнира — это просто сказка с 
песнями и танцами. Старый Тбилиси 
— это отдельная история.

Короче, надо готовиться на следую-
щий год по полной программе.

Правда, и в этом году будет еще один 
турнир, в Чакви. Будьмо грати!

Подробности турнира можно посмо-
треть здесь: ubf.at.ua.

ОСТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА В 
ТБИЛИСИ:

WBF – 1ST WORLDWIDE BACKGAMMON 
TROPHY – GEORGIA & WORLDWIDE TEAM 
CHALLENGE

April 27-May 1, 2016; Tbilisi, Georgia

MASTER FLIGHT (169): 1-Agamir Gevorkyan 
(Russia), 2-Petko Kostadinov (Bulgaria/USA), 
3-Suren Karatorosyan (Armenia), 4-Artur 
Muradyan (Armenia), 5-Fabrzio Lo Surdo (Italy), 
6-Yoshiyuki Nakamura (Japan), 7-Sebastian 
Wilkinson (England), 8-Mamuka Asatiani 
(Georgia); 1LC- JemalChachua (Georgia), 2LC-
Christopher Rogers (England); Ladies Prize - 
Akiko Yazawa (Japan).

INTERMEDIATE (33): 1-Bagrat Rapava (Russia), 
2-Valico Toreli (Georgia), 3-Simon Morecroft 
(England), 4-Vagif Zaidov (Azerbaijan), 5-Gagik 
Harutyunyan (Armenia); 1LC-Juliya Gromenkova 
(Russia), 2LC-Tigran Ohanyan (Armenia); Ladies 
Prize-JuliyaGromenkova (Russia).

TEAM CHALLENGE (15 teams): 1-UK I: Captain 
Raj Jansari, Lawrence Powell, Chris Rogers, 
Leo Waters, Sebastian Wilkinson; Reserve 
player: Yan Kit Chan, 2-Russia I: Captain Sergey 
Erokhin, Alexey Askurava, AgamirGevorkyan, 
Alexander Khandin,MikaelVardanyan; Reserve 
players: TimurAzizov, Sergey Petukhov, 
3-Russia II: Captain YaroslavGuzev, Konstantin 
Bartach, Sergey Alenin, AtsamazArsagov, 
TimurBulekbaev, AleksandrSolodukhin; Reserve 
player: YaroslavGusev.

MASTER DOUBLES (36 teams): 1-Jürgen 
Orlowski (Germany) & Bernhard-Ludwig 
Winkelhaus (Germany), 2-Tim Line (England) & 
Leo Waters (England), 3/4-Alexander Chanturidze 
(Georgia) & David Tevdoradze (Georgia) / 
BurakÇulhaci (Turkey) &GökhanKazandag 
(Turkey).

SUPER-JACKPOT #1 (8): 1-Alexander Khandin 
(Russia), 2-Masayuki Mochizuki (Japan).

SUPER-JACKPOT #2 (16): 1-Konstantinos 
Mitrelis (Greece), 2-Shimon Kagan (Israel).

LADIES TOURNAMENT (11): 1-Cecilia Sparke 
(England), 2-Alla Margaryan (Armenia), 3/4-Su 
Shin Lim (England) / Annalisa Agosti (Italy).

ONE-POINT MATCH (64): 1-Lars Trabolt 
(Denmark), 2-Ricardo Malas (Lebanon/Spain).

Team Round Wins Looses Bye Total
WRBs

Total
WMBs Prize Total

Score

LIK_TEAM_PRIME
11 9 2 0 0 0 9750 9750

 RUS_TEAM 11 7 3 1 0 0 5850 5850

 RUS_TEAM_PR 9 5 3 1 0 0 3900 3900

 GER_TEAM 8 4 3 1 0 0

 UA_TEAM 7 3 3 1 0 0

 GEO_TEAM 6 3 3 0 0 0

 ARM_TEAM 6 3 3 0 0 0

 GER_TEAM_EX 6 2 3 1 0 0

 
ARM_TEAM_VBET

6 2 3 1 0 0

 JAP_TEAM 5 2 3 0 0 0

 Georgia_Ex 5 2 3 0 0 0

 US_TEAM 4 1 3 0 0 0

 DEN_TEAM 4 1 3 0 0 0

 
UK_TEAM_BLITZ

4 0 3 1 0 0

 World 3 0 3 0 0 0
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Боб Вахтель – победитель турнира 
для журналистов, прошедшего в 
Грузии; известный американский 
профи и одновременно главный 
редактор журнала по бэкгэммону 
Американской федерации.

ИНТЕРВЬЮ 
С БОБОМ ВАХТЕЛОМ 

Фото    Вера ДегтяреваТекст    Вера Дегтярева

Боб, я знаю, что Вы один из лучших игро-
ков в нарды в мире. Я наблюдала за ва-
шей игрой во время 1-го Международно-
го турнира  по нардам для журналистов  
в Цхалтубо, я была удивлена: Вы выгля-
дели в тот момент как супермыслящая 
машина, как компьютер. Поэтому я хо-
тела бы спросить, что вы думаете о том, 
когда вы играете в нарды? Некоторые из 
ваших друзей говорят, что вы молитесь, 
как в церкви.
 
Во время игры я пытаюсь вычислить, 
что будет происходить во всех воз-
можных случаях бросков костями. Да, 
я стараюсь быть как компьютер, но я 
могу достичь этой мощности только 
около 30% времени. Остальные 70%  
я полагаюсь на память, или даже га-

даю, полагаясь на случай. Но чтобы 
сыграть свою лучшую игру,  на кото-
рую вы способны, необходимо дей-
ствительно думать  ясно,  вы должны 
быть в хорошем состоянии духа. Если 
вы играете слишком много, вы не на-
слаждаетесь игрой достаточно, чтобы 
действительно работать. Бывают мо-
менты, когда вы устали, злитесь или 
грустно ...

Эмоции имеют большое влияние?

Да, и, как правило, отрицательное. 
Потому что, когда вы боитесь, вы не 
можете думать. Когда вы расстроены, 
вы не можете думать. И даже я чув-
ствую эти эмоции. Это приятно осо-
знавать. Но эмоции являются врагом.
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Да, я это почувствовала, когда я играла 
против грузин. Потому что они так эмо-
циональны! Они супервыразительны. 
Они танцевали вокруг меня и оппонента 
и создавали много шума. Казалось, они 
шаманят!

И это влияло на вас?

Да, потому что я действительно чувствую 
эмоции людей.

Вы впечатлительная, да!

Да! Потому что я художник! Я играла с 
игроком из Италии, вы знаете, Кривелли? 
Во время игры он был очень спокоен. И 
это состояние передалось мне. Так что я 
чувствовала себя спокойно, когда я игра-
ла с ним, и я была в состоянии рассчитать 
и продумать свои ходы. Но когда я игра-
ла с грузинами,  я чувствовала сильное 
влияние эмоций.

Конечно. В том случае, если вы впе-
чатлительный человек, и когда вы 
играете с кем-то, и он горячится, вы 
взволнованы тоже. Это мешает ваше-
му мышлению.

Я хотела бы спросить, сколько лет Вы 
играете в нарды?

Почти сорок лет!

Что за секрет, что делает вас одним из 
лучших игроков в нарды в мире? Знания, 
опыт, или удача?

Здесь есть немного таланта,  но в боль-
шинстве случаев это опыт, который в 
значительной степени важен так же, 
как знания. Я играл в нарды на протя-
жении более 40 лет, и я видел практи-
чески все, и у меня есть сотни историй, 
которые я мог бы рассказать вам о кон-
кретных позициях. Но иногда даже я 
встречаю что-то новое; и когда я решаю 
сделать ход, я часто делаю ошибку!

Большое Вам спасибо! Было приятно 
встретиться с вами здесь, в Цхалтубо, в 
Грузии. Надеюсь, что мы снова встретим-
ся в следующем году!

Было также приятно встретиться с 
Вами, и я планирую вернуться и уви-
деть вас снова в следующем году, или 
даже раньше! Удачи!
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КРОЛИК НА    
       ГОЛЬФ-ПОЛЕ

Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ

Кроме того, находим в романе 
«Супружеские пары» глубоко сатири-
ческую сцену предапокалиптического 
гольфа — перед чуть не разразившейся 
ядерной войной, угроза которой, как 
мы видим, не отменяет заранее запла-
нированной игры в гольф:

«Столь же зловещ было только один 
день в прошлом — среда в октябре 1962 
года, когда Кеннеди и Хрущёв схвати-
лись из-за Кубы. У Пайта был назначен 
матч по гольфу с Роджером Герином, 
и партнёры решили его не отменять. 
“Способ отдать концы, ничуть не хуже 
любого другого”, — сказал по телефону 
Роджер, любитель острых ситуаций. 
По пути в гольф-клуб Пайт услышал 
по радио, что первый русский корабль 
подходит к полосе блокады. Денёк был 
восхитительно безоблачный, и игроки, 
размахивая клюшками, поглядывали 
на небо — не появятся ли там русские 
бомбардировщики. Первыми мише-
нями стали бы Чикаго и Детройт, и в 
здании клуба раздались бы крики о 
поступлении экстренных сообщений. 
Они были на поле для гольфа почти 
одни и чувствовали себя геройскими 
моряками на покачивающейся зелёной 
палубе. Оба, хорошие американцы, 
получили удовольствие от плавания 
и сейчас гордились почётным правом 
пойти ко дну вместе со всей нацией. 
Роджер хмурил брови, сосредоточен-
но выполняя каждый удар, и выиграл 
матч. Пайту было слишком весело, к 
тому же удары по мячику удавались 
ему лучше с похмелья или на холодке, в 
тот раз его отвлекал райский вид всего 
сущего: зеленеющей на прощанье тра-
вы, опадающих листьев, повисших фла-
гов, неизбежности гибели, небывалой 
прозрачности неба, в котором вот-вот 
должны были материализоваться са-
молёты. Он был счастлив, что месяцем 
раньше перестал хранить верность Ан-
джеле и стал любовником Джорджи-
ны. Это было, как выход из потёмок на 
яркий свет: они встречались на пляже, 

на террасе, под просвечивающими де-
ревьями. Вспоминая её руки и ноги, он 
ловко — хотя, как оказывалось, недо-
статочно ловко — взмахивал клюшкой. 
Потом, по дороге домой, он услышал 
по автомобильному радиоприёмнику, 
что русские корабли согласились прой-
ти досмотр и были пропущены».

Роман вообще сатиричен — и по от-
ношению к гольфу — не только в этой 
сцене:

«‹…› и увидел в гараже новую сумку 
для гольфа. В ней не просто лежали 
новые клюшки “Хоган”: на рукоятку 
каждой была надета белая пластиковая 
трубочка — последний писк никчём-
ной моды. Сама сумка — чёрная, с мно-
жеством карманов — была украшена 
эмблемой нового гольф-клуба (Саут-
Матер, 36 лунок), в котором Пайт ещё 
ни разу не сподобился сыграть. Сам он 
довольствовался разнокалиберными 
тяжёлыми клюшками с железными го-
ловками, к которым успел привыкнуть, 
как к старым норовистым друзьям; 
сейчас он был вынужден отступить 
перед силой, источаемой этой пижон-
ской сумкой и тележкой, на которой 
она стояла, с колёсами, как у спортив-
ного автомобиля».

Вот не менее знаменитые, чем «Кен-
тавр» и сага о Кролике, — как уже 
говорилось, прежде всего благодаря 
звёздной экранизации — «Иствикские 
ведьмы» (1984). В этом феминистиче-
ском романе, где женский мир проти-
вопоставлен мужскому, гольф понятно 
на чьей стороне:

«‹…› Александра ещё помнит, как 
Монти в летнем пиджаке в полоску 
и свободных светло-зелёных брюках 
стоял с коктейлем в руках и громким 
голосом обсуждал в деталях послед-
нюю партию в гольф, яростно понося 
медленную, вялую игру пара на пару, 
длившуюся весь день и никогда не при-

носившую окончательного результата. 
Он не переносил заносчивых женщин 
— женщин-начальниц, истеричек, вы-
ступающих на антивоенных демон-
страциях, “дам-докторов” ‹…›».

«‹…› то, что она выковыряла из земли, 
оказалось долго пролежавшим в зем-
ле древним мячиком для гольфа, рас-
крашенным по-старинному в клетку. 
Какое-то химическое вещество из бо-
лота окрасило его нижнюю половину в 
цвет ржавчины.

— Чёрт, — ругнулась Сьюки. — Ин-
тересно, как он сюда попал, на це-
лые мили вокруг нет поля для игры в 
гольф. — Монти Ружмонт, конечно, 
был настоящим любителем гольфа, он 
терпеть не мог присутствия женщин 
на игре, с их неожиданным смехом, 
их экипировкой пастельных тонов, в 
фарватере перед ним или где-нибудь 
в клубном раю. Найдя этот мячик, 
Сьюки словно повстречалась с части-
цей бывшего мужа, с посланием с того 
света. Она сунула сувенир в карман 
плаща.

— Может, упал с самолёта, — предпо-
ложила Александра. ‹…›

— Интересно, не ошибаешься ли ты, 
говоря, что зашвырнула свёрток так 
далеко? Монти часто жаловался на то, 
что игроки в гольф ищут свои мячи го-
раздо дальше того места, где они лежат. 
Некоторые по несколько миль отмахи-
вали».

В продолжении «Иствикских ведьм» 
— «Иствикских вдовах» (2008) — 
гольф-поля не просто непременная 
часть типичного американского про-
винциального пейзажа, как можно по-
считать на первый взгляд, он закрытая 
мужская территория (мужской рай), 
куда женщины не допускаются. А в 
каких-то случаях даже — территория, 
отобранная у женщин:

Продолжение
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«Втроём они зашагали обратно к без-
людной дороге мимо неподвижной 
живой изгороди из кустов, покрытых 
утренней росой, мимо глубокого пес-
чаного бункера-ловушки без единого 
отпечатавшегося следа, мимо свеже-
выкошенного пятачка с метками для 
установки первого мяча, коими слу-
жили обточенные водой камни с бере-
га озера, выкрашенные в разные цвета 
— для разного класса игроков. Изгнан-
ные из этого искусственного рая, они 
вернулись на грунтовую дорогу, не 
имевшую никаких указателей ‹…›».

«Александра съездила на север, в Ко-
лорадо, с сентиментальным визитом. 
Открытая местность, знакомая ей с 
детства, оказалась неузнаваема; ничем 
не огороженные, простиравшиеся на 
много акров кругом, поросшие тра-
вой просторы, по которым она, быва-
ло, скакала верхом, были отданы под 
длинные цепочки типовых коттедж-
ных застроек и гольфные поля на де-
вять лунок, орошаемые из искусствен-
ного озера».

Гольф в романе прям мерило мужского 
приватного счастья. Впрочем, женщи-
нам (речь-то о ведьмах) иногда всё-
таки удаётся взять над ним верх:

«— Я никогда не видел, — вещал он, 
поворачивая свою продолговатую, 
убелённую сединой голову то в одну, то 
в другую сторону, как голодная чайка, 
— такой перемены, какая случилась с 
моим обожаемым другом после же-
нитьбы — заметьте, ему было уже бли-
же к пятидесяти, и согласно всем стра-
ховым канонам он должен был бы уже 
потерять надежду, — так вот, я никогда 
не видел такой перемены, какая слу-
чилась с ним после женитьбы на сво-
ей несказанно милой подруге сердца, 
дорогой, тоже покинувшей нас теперь 
Джейн. Даже послав мяч одним ударом 
в двенадцатую лунку в Загородном 
клубе, — развивал он свою мысль, — 
на поле с только короткими, но очень 
сложными — мне нет нужды доказы-
вать это многим из присутствующих 
— лунками, с уступа, с высокой метки, 
Нэт не сиял от такого удовольствия и, 
я бы сказал, такой первозданной ра-
дости, какую таинственным образом 
внушала ему его супруга».

И наконец, очень любопытен в отно-
шении гольфа и всего вышесказанного 

роман «Деревни» (2004). Он повторяет 
— закрепляет — то, что было сказано 
по поводу гольфа в «Кролик разбога-
тел». Темы, прозвучавшие там, получа-
ют здесь новую аранжировку. Напри-
мер — вы же помните, — мысль о том, 
что в старости, когда всё другое, вклю-
чая секс, в жизни мужчины отходит на 
второй план, лишь гольф сохраняет 
своё значение:

«— Когда человеку стукнуло семьдесят 
— слава Богу, ты ещё молода и с тобой 
этого не произошло, — так вот, когда 
человеку стукнуло семьдесят, он пере-
стаёт интересоваться новостями. Ни-
чего нового в них нет. ‹…›

— Тогда о гольфе. Тебе же нравится 
гольф.

— Гольф — да ‹…›»4.
Или о том, что гольф — обязательная 
часть жизни среднего американца с до-
статком:

«Бедным тоже бывает тоскливо, 
но они не теряют надежды, что их 
дела пойдут в гору. Богатые же хо-
тят, чтобы всё оставалось как есть 
— что ещё маловероятнее. Пробле-
мы людей с большими деньгами: 
постоянные проигрыши сопернику 
по гольфу; огромный дом, загора-
живающий соседям вид на океан, 
что возводит какой-нибудь толсто-
сум из другого штата; невозмож-
ность найти работящую прислугу 
для дома и сада (даже бразильцы с 
албанцами стали запрашивать не-
померную плату и научились фило-
нить); спад деловой активности на 
бирже; растущие налоги с недви-
жимости; взрослые дети — они то 
женятся, то разводятся, то отдают 
себя донкихотским занятиям вроде 
занятий живописью или участвуют 
в антивоенном движении ‹…›».

И особенно — то, что говорилось об 
оценке людей посредством гольфа: о 
том, что апдайковского героя такого 
типа человек может интересовать не 
сам по себе, не его людские качества, 
— а прежде всего гольфист в человеке. 
Каков же человек вне гольфа — лиш-
ние подробности; и будь он хоть свя-
тым, но если не умеет держать клюшку 
— он неполноценный человек, ничто 
хорошее не может искупить в нём пло-
хого гольфиста:

«Ему нравится, как Брэд играет в 
гольф. Его не интересует, что творится 
у того в душе — это дело Всевышнего, 
не интересует, каков у него доход — это 
дело налоговой службы. Он любуется 
Брэдом, тем, как тот держит клюшку, 
любуется решительным ударом, от ко-
торого мяч попадает в лунку.

Все знакомые мужчины Оуэна на де-
вяносто процентов — это стойка, за-
мах и удар в гольфе. Какие они у всех 
разные! Мощный, но чересчур даль-
ний выпад у невозмутимого Мортона 
Бернхема; круто разворачивает пле-
чо и далеко отводит руку с клюшкой 
Джеффри Дилингхем; молниеносно, с 
гримасой на лице, выбрасывает руки 
полноватый Квентин Шат; слишком 
напряжённая стойка у Мартина Ско-
филда: он нервно перебирает ногами, 
несколько раз перехватывает ручку 
клюшки, в результате неточный удар; 
составив колени, смешно покачива-
ет бёдрами сосредоточенный Гейвин 
Расти и резко приседает в последний 
момент перед ударом; медленнее, чем 
принято, отводит руку, делая замах, 
осторожный Колет Эппс; поднятые 
кверху, точно испрашивающие помо-
щи у небес, глаза вспыльчивого Кори 
Когсулла и град проклятий на соб-
ственную голову, когда мяч идёт не 
туда. Оуэна мало интересует их про-
фессиональная деятельность, их рели-
гиозные убеждения, их благополучие 
и любовные похождения ‹…›».

Однако это не значит, что апдайков-
ский герой несамокритичен и не при-
меняет тот же способ оценки к себе. На 
себя он смотрит со стороны — как на 
гольфиста, — со стороны идеального 
гольфа, и видит все свои недостатки:

«Нестерпимо ноет средний палец на 
правой руке, ещё сильнее болят су-
ставы большого пальца. Это результат 
былого увлечения гольфом. Все эти 
годы он слишком крепко держал эти-
ми пальцами клюшку. Много лет он 
расспрашивал знатоков, что он делает 
неправильно, но те, почти не глядя, 
уверяли: хватка у него хорошая, но вот 
ноги он расставляет чересчур широко, 
плечи поворачивает недостаточно, за-
махивается слишком круто».

Вот таков Апдайк-гольфист — глав-
ный американский гольф-писатель — 
и апдайковский гольфист-герой.
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Английский 
футбол В третьей и заключительной 

части нашей беседы с Иваном 
Громиковым мы обсудили 

проблемы английских 
клубов, а также некоторые 

популярные украинские 
футбольные ресурсы.

Почему английские команды, несмотря 
на всю мощь АПЛ и свое финансовое мо-
гущество, последние годы явно буксуют в 
Европе?

Потому что некоторым из этих команд 
нужно провести переоценку ценно-
стей. В этом плане я бы выгодно выде-
лил Челси, но и теперь уже в прошлом 
— старая команда полностью отошла. 
А вот другим ментальных сил и тре-
нерского таланта не хватало. Я думаю, 
что Гвардиола изменит ситуацию в 
«Манчестер Сити». Мне кажется, что 
«Тоттенхэм» будет солидно выглядеть 
в Лиге чемпионов, потому что их ме-
неджер стоит на верных основах. Это 
команда, которая работает на поле, ко-

торая способна коллективно восста-
навливать владение над мячом, играть 
плотно и быть тактически гибкой.

А что, в конечном счете, можно тре-
бовать от «Арсенала» и «Манчестер 
Сити»? Поймите меня правильно — это 
очень хорошие команды, но команды, 
которые играют по накатанной. Стоит 
нарушить их зону комфорта, как они 
капитулируют. Да, это всегда тренер-
ский вопрос, но есть и общая тенден-
ция — денег стало настолько много, 
что их разучились тратить. Англичане 
настолько увлеклись скупкой краси-
вых европейских имен, что перешли 
на второй-третий сорт, а сами забыли 
об основах. На поле нужно работать. 

Потому я, например, больший фанат 
того, что делает в «Тоттенхэме» Почет-
тино, я верю в Клоппа в Ливерпуле и 
думаю, что ситуация изменится в бли-
жайшие годы. Прямо сейчас отличное 
время: в Англии создаются правиль-
ные тренды.

Давай поговорим о радио «Аристократы», 
на котором ты работаешь. Расскажи об 
этом проекте, что это и как вообще воз-
никла такая идея?

Радио «Аристократы» — это прекрас-
ный проект трех бывших ведущих 
«Просто Радио», решивших воплотить 
в жизнь мечту об абсолютной творче-
ской свободе в форматах, к которым не 
привыкли наши традиционные медиа. 
Один из них, Ярослав Лодыгин, тоже 
давний фанат футбола, он прежде ра-
ботал в спортивной журналистике, 
в том числе — комментировал матчи 
чемпионата Украины на Football.ua. 
Были такие времена.

Соответственно, среди желаний Ярос-
лава также было создание радиопере-
дачи о футболе. Когда «Аристократы» 
готовились к запуску, он и скоопери-
ровался с редакцией тогда еще Football.
ua. Вот так и родился «Камон, Плэй!».

Конечно, после этого передача зажи-
ла своей собственной жизнью, и это 
просто прекрасно. Она продолжает 
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развиваться естественно. Наверняка 
есть люди, которым проект перестал 
быть интересен, потому что они жда-
ли более традиционного формата. Но 
мы рады, что у нас есть слушатели, 
которые ценят «Камон, Плэй!» именно 
за то, чем он и является. Думаю, в на-
шем новом промо все сформулирова-
но предельно ясно: «То, что вы думали 
о футболе, но не ожидали услышать в 
эфире». Живой язык, живое общение 
и полная свобода в выборе тем.

Нужно поблагодарить и Ярослава, и 
всех «аристократов»: не думаю, что эта 
передача могла бы состояться в каком-
либо другом месте. Почти везде люди 
зажаты в рамки, которые они часто 
создают себе сами.

Какое будущее у проекта? Возможно, за-
пуск FM-радиостанции?

Нет, как раз в запуске FM-
радиостанции нет необходимости. Об 
этом лучше скажет руководство радио, 
но суть в том, что «Аристократы» от-
крывают другие форматы, и авторские 
шоу в интернет-эфире — лишь часть 
более глобальных проектов. Основа.

Так и с нашей передачей. Надеюсь, в 
ближайшее время мы реализуем часть 
задуманного. Наша задача сделать 
«Камон, Плэй» явлением, выходящим 
за рамки радиоэфира. Двухчасовая 
передача всегда будет основой, но мы 
настроены открывать и другие жанры. 
В первую очередь, связанные с видео.

И нам тоже нет нужды ориентировать-
ся на какие-то другие радиопередачи о 
футболе, если такие вообще существу-
ет в нашей стране. Они — не наши кон-
куренты, и мы априори занимаемся 
совсем другими вещами. Так и радио 
«Аристократы» не стоит сравнивать с 
тем, что мы представляем под тради-
ционными кнопками на FM-волнах. 
Это просто другой продукт.

Расскажи немного о своей работе в «Рей-
тинге Букмекеров»? Кажется, из всех у 
тебя самые странные локации в прогно-
зах…

А это уже психология «Камон, Плэй!» 
сказывается — людей надо развле-
кать.

С «Рейтингом Букмекеров» все оказа-
лось лучше, чем я мог подумать. Не в 
том плане, что я как-то сомневался в 
серьезности этого ресурса, когда он 
выходил на украинский рынок. Просто 
прежде я никогда особенно не увле-
кался прогнозами. Это более странно, 
чем локации в видео, да — но разго-
воров о том, кто должен победить, я 
старался избегать. Казалось скучным. 
Футбол — вещь более глубокая, если 
относиться к нему соответствующим 
образом.

Но на «Рейтинге Букмекеров» я на-
шел это дело более интересным. Ты 
уже пытаешься выбрать какую-то 
«тактику ведения боя», чтобы избе-
жать нового поражения или просто 
поправить свой баланс. Это помога-
ет запускать мыслительный процесс, 
прорабатывать какие-то сценарии, 
приходить к важным выводам. Разу-
меется, зачастую, делая ставку, ты до-
пускаешь еще пару-тройку вариантов 
(иногда — прямо противоположных), 

и здесь уже включается элемент игры. 
А играть всегда интересно — хоть в 
жизни, хоть в футболе.

Еще одно место твоей работы – sportarena.
com. Если я правильно понимаю, этот ре-
сурс призван заменить собой football.ua? 
Как идет процесс?

Может, слово «заменить» и не совсем 
корректно, но на sportarena.com дей-
ствительно немало людей, работа ко-
торых годами олицетворяла football.
ua. Думаю, что в плане контента сайт 
быстро набрал солидные позиции, и 
здесь многим людям перестраивать-
ся не пришлось — они привыкли 
работать профессионально и про-
дуктивно. В остальном: сайт пока 
еще только «запускается». Я бы хо-
тел сказать больше, но это большой 
и многолюдный проект — тут я даже 
на словах не могу нести ответ. Фут-
больного чтива хватает, и лично мне 
приятно видеть столько сильных ав-
торов в одном месте.
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  @danbilzerian    Потому что это Аме-
рика!

INSTAGRAM

  @danbilzerian    Приятно вернуться 
домой!

  @artpoker    На Кипре наступила ночь. 
Не забываем наблюдать красоту.

  @pokerstars    Ты сфолдишь на мой 
блеф.

  @nl_profit   Играю за одним столом с 
легендой. Супернокаут по 4к.

  @Phil_ivey   Встретился с моим хоро-
шим другом KAAAZE!.

  @dnegpoker   HearthStone & Ice Hocey

 @danbilzerian   Скучаю за моими 
крошками.

  @pokerstars   Когда ты в олл-ине со 
стритом на флопе, а терн и ривер 
довозит твоему оппоненту бекдор 
флеш.
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Joe Stapleton @Stapes
Я не хочу сказать, что в Монако дорого, одна-
ко в здешних туалетах айпады вместо туалет-
ной бумаги.

Joe Stapleton @Stapes
Я не хочу сказать, что в Монако дорого, одна-
ко дешевле использовать $100 — бумага здесь 
стоит дороже.

Joe Stapleton @Stapes
Я не хочу сказать, что в Монако дорого, од-
нако здесь есть магазины «Все по 10 тысяч 
долларов».

Joe Stapleton @Stapes
Я не хочу сказать, что в Монако дорого, одна-
ко это единственное место, где у Пэрис Хил-
тон не хватит денег остановиться в Хилтоне.

Joe Stapleton @Stapes
Я не хочу сказать, что в Монако дорого, одна-
ко единственные крылышки, которые у них 
есть в меню, — это крылья Пегаса.

Joe Stapleton @Stapes
Я не хочу сказать, что в Монако дорого, одна-
ко здесь и ПРАВДА ДОРОГО!

Joe Stapleton @Stapes
Я не хочу сказать, что в Монако дорого, од-
нако эти шутки про Монако уже стоили мне 
сотни фолловеров!

Doug Polk @DougPolkPoker
Сегодня со мной случилось кое-что, чего ни-
когда не случалось раньше. Я попытался вой-
ти в двери, которые еще не открылись. Это 
все, что вы хотите знать о SCOOP.

Connor Drinan @ConnorDrinan
Черт, SCOOP определенно нужен перерыв 
на второй тайм. 2 дня отдыха. Да хоть часок!  
Господи, я не могу уже…

Niall Farrell @Firaldo87poker
13-е место в SCOOP за 1k хорошо только од-
ним: есть время, чтобы еще напиться.

Patrick Leonard @plenopads
Только что выбросил 9-9 на олл-ин 15BB. Оп-
понент показал ТТ. И я наконец-то произнес 
вслух: «Это белая магия, детка!»

Fedor Holz @CrownUpGuy
Истинная натура человека проявляется, ког-
да он стоит в очереди в супермаркете, а рядом 
открывают свободную кассу.

У ПТИЧКИ 
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