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Unibet Open 
Malta

Текст    Андрей Горшков

Финальный стол

Фото    Tambet Kask

Очередная остановка самой го-
степриимной европейской покерной 
серии Unibet Open была намечена на 
26-29 мая. После шестилетнего пере-
рыва организаторы вновь обратили 
внимание на Мальту и запланиро-
вали очередной этап в новейшем 
Olympic Casino. Игроки, прошедшие 
отбор в онлайн-сателлитах, полу-

чили возможность остановиться в 
5-звездочном Intercontinental Hotel 
здесь же, на берегу живописной бух-
ты Святого Георга.

Главное событие очередного этапа 
Unibet Open собрало 292 участника 
— чуть больше трети из них сумели 
выжить по итогам двух стартовых 

дней. Уже здесь проявили себя звез-
ды турнира: победитель первого эта-
па на Мальте и регуляр тура Томаш 
Мульхайзен оказался среди лидеров, 
а всеобщее внимание было прико-
вано к парочке закадычных друзей 
— Гриффину Бенгеру и Сэму Графто-
ну. Эти двое подружились во время 
комментирования репортажей GPL и 
теперь неразлучны. Графтон, который 
уже довольно давно сотрудничает с 
Unibet и стримит свою игру в руме на 
канале в Twitch, на этот раз захватил 
с собой нового приятеля, известного 
в Интернете под ником flush_entity, и 
последний явно не прогадал, приняв 
приглашение друга.

Кстати, накануне Мейна Сэм принял 
участие в турнире eSports Challenge, 
где за него даже было назначено 
баунти. Как видим, Unibet делают 
ставку на любителей видеоигр в не-
легком деле привлечения новичков 
на покерную арену — и похоже, это 

Победитель Martin Soukup
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приносит свои плоды. Все больше и 
больше участников турниров eSports 
Challenge остаются, чтобы отыграть 
главное покерное событие серии, а, к 
примеру, двукратная победительница 
челленджей Шарлотта ван Брабандер 
уже и вовсе заполучила спонсорский 
контракт с румом.

Но вернемся к покеру. Если Графтон 
вылетел уже в первый день, то Бен-
геру удался неплохой дип-ран — по 
итогам второго дня Гриффин оказал-
ся среди десяти уцелевших, которым 
предстояло разыграть титул.

Также в топ-10 попал украинский кэ-
шевик Виталий Беляев. Правда, стек у 
нашего соотечественника был вторым 
с конца — что не помешало украинцу 
в итоге закончить турнир на втором 
месте в итоговом протоколе. Беляев 
буквально сразу удвоился, обыграв 
А-Т с T-9s в префлоп олл-ине, а еще 
через 10 минут с К-К устоял против 
K♣Q♣ на флопе 6♣7♥9♣. Так украи-
нец оказался на втором месте в чип-
каунте финального стола сразу после 
чеха Мартина Сукупа. Забавно, что 
несмотря на все перипетии финаль-
ного стола, именно этим двоим было 
суждено сойтись один на один в ре-
шающей схватке за титул.

К сожалению, хедз-ап для украинца 
не сложился. Сукуп выигрывал банк 
за банком, исправно перекупая оппо-
нента — и в решающей раздаче чеш-
ский игрок обыграл K-Ts украинца 
на доске A♠T♠8♠Q♣2♥, с которыми 
наш решил блеф-кетчить три улицы. 
К сожалению, у чеха оказались K♠4♠ 
и флэш с флопа, и титул достался 
Мартину Сукупу.

Следующий этап серии Unibet Open 
состоится в Копенгагене 25–28 авгу-
ста.

В ИТОГЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
ПРИЗЕРОВ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ 

ОБРАЗОМ:

1. Martin Soukup, Czech Republic, — €65 000

2. Vitalii Belyaev, Ukraine, — €45 000

3. Gerret Van Lancker, Belgium, — €29 000

4. Piotr Marzejon, Poland, — €21 500

5. Tim van Meene, Netherlands, — €16 150

6. Christian Ostfelt, Sweden, — €12 900

7. Bas de Laat, Netherlands, — €10 700

8. Griffin Benger, Canada, — €8550

9. Emil Westerberg, Sweden, — €6400

Gerret Van Lancker

Vitalii Belyaev

Piotr Marzejon
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ЭКСКУРСИЯ ПО 
ОФИСУ UNIBET

фону, по чату, по электронной почте. 
Услуги поддержки предоставляются 
на 20 языках. Так что в этом офисе 
собраны представители более 37 на-
циональностей — они обеспечивают 
информацией клиентов из 160-ти 
стран мира.

МЫ ТЩАТЕЛЬНО ОТСЛЕЖИВАЕМ ВО-
ПРОСЫ, КОТОРЫЕ ПОСТУПАЮТ ОТ НА-
ШИХ КЛИЕНТОВ. Анализируем — и в 
соответствии с ними улучшаем юза-
билити и функционал сайта. Если вы 
посещали ресурс, то знаете, что каж-
дый день в календаре отмечен специ-
альной акцией — бонусами, подарка-
ми, выигрышами.

ПОРТАЛ UNIBET НАСЫЩЕН САМОЙ РАЗ-
НООБРАЗНОЙ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИ-
ЕЙ. Для новичков ставок есть специ-
альный обучающий раздел, благодаря 
которому они смогут быстрее понять 
суть совершения ставок — узнать о 
том, как делать ставки в букмекер-
ской конторе, а также прочитать про 
основные термины, которые необхо-
димо знать игрокам.

Букмекерская контора Unibet 
основана в 1997 году в Швеции. При-
ем ставок на спорт ведется по лицен-
зии Мальты, там же находится их 
штаб-квартира. Экскурсию по офису 
для представителей журнала «Своя 
Игра» проводит Жанна Барбара, уро-
женка Волгограда, живущая и работа-
ющая на Мальте. Она с восхищением 
рассказывает о своей работе, которая 
позволяет знакомиться и общаться с 
людьми самых разных национально-
стей и менталитетов, приобщаться к 
их традициям и не переставать удив-
ляться многообразию мира.

В МАЛЬТИЙСКОМ ОФИСЕ UNIBET РАБО-
ТАЮТ ОКОЛО 260 ПРОФЕССИОНАЛОВ, 
из них 130 агентов — это люди, ко-
торые помогают клиентам, каждый 
день общаются с ними — по теле-
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В ПОМОЩЬ СВОИМ ИГРОКАМ UNIBET 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОБШИРНУЮ СТАТИ-
СТИКУ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ по разным 
видам спорта — например, Англий-
ская футбольная премьер-лига учи-
тывается с сезона 93/94. Раздел ста-
тистики очень информативен: для 
командных видов спорта показано 
текущее положение команд; резуль-
таты последних шести проведенных 
матчей с подробной статистикой; 
результаты очных встреч последних 
сезонов с предстоящим соперником; 
график движения команды по табли-
це в текущем сезоне, позволяющий 
определить относительную форму 
команды и проследить динамику ре-
зультатов.

на нашем сайте в разделе «Карьера» 
сейчас достаточно много вакансий — 
мы расширяемся.

МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМ ПОКЕР-
КЛИЕНТОМ — он не поддерживает 
других программ, которые дают ста-
тистику на оппонентов. Программы, 
собирающие статистику, облегчают 
жизнь регулярам, но отпугивают но-
вичков. Мы же хотим привлекать и 
новых игроков. Видите, PokerStars по-
следовали примеру. Мы всегда стре-
мимся быть впереди!

СУЩЕСТВУЕТ ОТДЕЛ ЭКСПЕРТОВ — на 
каждый вид спорта по одному-два 
специалиста. Эти люди следят за но-
востями, тенденциями и правилами. 
Как правило, консультируют агентов, 
которые работают непосредственно с 
клиентами.

КОМПАНИЯ UNIBET ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВО-
ЕМУ ПЕРСОНАЛУ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
АКТИВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ по карьер-
ной лестнице. Первая ступень — ра-
бота в тех.поддержке. Отсюда можно 
очень быстро попасть в отдел экспер-
тов и даже топ-менеджеров.

МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ ПЛАТФОРМОЙ И 
СВОИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. За послед-
ний год мы сделали большой рывок 
вперед в плане развития компании 
и ее географического покрытия. На 
сайте сейчас зарегистрировано свы-
ше 10 миллионов клиентов. И около 
1.5 миллиона из них активных.

ВЫ ВИДИТЕ, КАК МНОГО ЗДЕСЬ ЛЮДЕЙ. 
Становится тесновато. Уверена, в бли-
жайшее время наш офис расширится 
— это будет большое респектабельное 
здание. Работать в Unibet — это удача. 
У нас дружный коллектив, большие 
возможности для роста. Нас обьеди-
няет любовь к спорту — мы знаем, 
как это захватывает. Буквально вчера 
у нас прошел покерный турнир для 
персонала, я заняла 8 место! Кстати, 
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ПО СЛЕДАМ 
UNIBET Чтобы собрать свежие 

впечатления о турнире Unibet на 
Мальте, мы взяли интервью у 
четырех участников. По горячим 
следам. Это совершенно разные 
представители покерного мира – 
благодаря этому у вас сложится 
наиболее полная картинка о 
таком значимом покерном 
событии, как Unibet.

Виталий 
Беляев
На Unibet я играю сравнительно не-
давно. Отобрался благодаря гринду в 
кэш-игры на лимитах от нл25-нл200.

Немного о себе: с покером я позна-
комился примерно лет 9 назад. Но 
профессионально играю с 2014 года, 
когда воспользовался тренировками 
индивидуального тренера.

Поскольку я зарабатываю себе на 
жизнь покером, то считаю себя регом, 
но это смотря с кем сравнивать…

Я люблю играть во фризауты, ребай-
ники и нокауты — кроме прогрессив-
ных.

Онлайн на данный момент являет-
ся для меня главным источником 
дохода, но хочу играть и оффлайн-
турниры, потому что очень люблю 
путешествовать.

Поле до двух столов было достаточно 
сладкое. Если ставить себе оценку по 
12-бальной шкале, то, думаю, баллов 
на 10 я сыграл этот турнир.

Уровень турнира сравнивать мне прак-
тически не с чем, так как до этого я 
играл в оффлайне только на двух эта-

8



POKER OFFLINE

пах RPT. Но мне показалось, что ор-
ганизация была на высоком уровне. 
Команда Unibet отлично справляется 
со своей работой, единственное, хоте-
лось бы, чтоб в путевку входил транс-
фер из аэропорта и обратно.

По поводу вечеринок сказать ничего 
не могу, так как я на них практически 
не был. Зашел ненадолго, но обратил 
внимание, что у них на вечеринках 
никто не танцует, а стоят, пьют кок-
тейли и общаются небольшими ком-
паниями.

По поводу общения… У меня все пло-
хо, так как my English very bad. Ме-
сторасположение отеля отличное, в 
самом тусовочном районе, до моря 5 
минут ходьбы.

Однако отдохнуть на Мальте у меня 
почти не получилось, так как два дня 
я играл турнир с 12-ти до 00 ночи, а 
в третий день часов 8.Но на пляже 
побывать успел, даже сгорели плечи. 
Судя по рассказам и фотографиям 
друзей, им очень понравилось.

Казино у меня под запретом, поэтому 
там не был. Я считаю себя регом, поэ-
тому казино не для меня.

В дальнейшем если буду гриндить и 
получать путевку, то, естественно, 
буду приезжать.

9
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Дмитрий 
Варламов
У меня с другом, почти как в извест-
ном фильме, «есть традиция» — если 
мы оба выигрываем пакет на Unibet 
Open, то мы едем семьями. Так вышло 
и на этот раз. Выяснилось это в самый 
последний момент, так как я отобрал-
ся в самый первый розыгрыш, а друг 
за пару недель до турнира.

Если я не ошибаюсь, это был девятый 
выигранный мной пакет на Unibet. В 
этот раз я долго не мучился. Конеч-
но, бывает по-разному, но в итоге, 
если взяться и планомерно играть, то 

получить пакет вполне реально. Для 
меня самое захватывающее в игре он-
лайн — это как раз сателлиты на со-
бытия. Отбираясь, я c нетерпением 
жду предстоящей поездки и живой 
игры.

Как я уже сказал, на Мальту мы поеха-
ли двумя семьями. Это был не первый 
наш приезд, поэтому многие места 
были уже знакомы: знали, где лучшие 
места для ужинов, например. Заранее 
спланировали каждый день, чтобы и 
поиграть, и отдохнуть.

К сожалению, турнир для нас не сло-
жился: в самом начале проиграл не-
сколько приличных банков. В одной 
из раздач поставил 4-бет префлоп с 
Акs, получил флеш-дро, поставил два 
барреля, но ничего не закрылось. Опп 
не скинул, и я задался на ривере. В 

конце выставился с 10 10 против AQ 
с 20 ББ.

Также сыграл в сайд-ивенте за 250, но 
вылетел на стадии пуш фолда 14-ым 
из 12-ти в деньгах, не выиграл монет-
ку в нужное время. После сыгранных 
турниров посидели немного в баре и 
решили, что встретимся на следую-
щем событии в Копенгагене.

Для меня, как и для многих игроков, 
посещающих турниры Unibet Open, 
эти мероприятия не просто игра в по-
кер. Это в первую очередь встреча, об-
щение, некий эмоциональный заряд. 
Уверен, как минимум треть участни-
ков — это по-настоящему преданные 
поклонники тура, которые посещают 
почти все события.

Увидимся!

ПО СЛЕДАМ UNIBET
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О турнире узнал давно, с тех пор как 
организаторы объявили о нем. На 
Unibet играю второй год, и узнал бла-
годаря журналу «Своя Игра».

Отобрался по саттелитам. Поле до-
вольно слабое, так как любой хад 
запрещен. И как следствие — мало 
регов-гриндеров.

О себе: в покер играю уже четыре 
года, считаю себя регуляром. Турни-
ры предпочитаю с глубокой струк-
турой, поскольку я играю в кэш всю 
свою карьеру, а МТТ лишь изредка, 
под настроение.

Играю как онлайн, так и оффлайн. Ко-
нечно, в последнее время больше он-
лайн, так как в Украине с оффлайном 
сейчас тяжело.

В турнире за столом чувствовал себя 
довольно хорошо... Но с самого начала 
что-то пошло не так. В первой же руке 
я проиграл с сетом с флопа треть сте-
ка. А спустя несколько часов запихнул 
32 блайнда с КК против AK — и про-
играл. В целом не сказал бы, что поле 
очень слабое — но довольно слабое.

К сожалению, я вылетел в первый же 
день турнира и дальше за покером 
уже не следил, ведь у меня впереди 
были три дня на Мальте.

На Unibet Open понравилось, откро-
венно говоря, все! И персонал, и 
игроки, и общение... там все очень 
дружелюбные. Завел новых друзей из 
разных стран Европы.

Евгений 
Шулявский

На вечеринках оторвался на славу, 
благодаря персоналу Unibet... Пер-
сонал работает на 5+. Отдельное 
спасибо Себастьяну, единственному 
русскоязычному парню из команды 
Unibet.

К сожалению, я полетел на турнир 
один, так как перелет довольно до-
рогой. На пляже искупаться так и не 
успел, так как каждую ночь был на ве-
черинке до рассвета. Зато искупался 
несколько раз в бассейне отеля. Про 
отель отдельно могу сказать, что все 
на очень высоком уровне. Располо-
жен он в самом тусовочном месте, 
куда сьезжается покутить вся моло-
дежь Мальты. Впечатления макси-
мально яркие!

Обязательно постараюсь выиграть 
отбор на следующие события. Unibet 
Open всегда оставляет позитивное 
впечатление!

11



POKER OFFLINE

на английском, и это не давало мне 
расслабиться, сконцентрироваться 
на игре.

Из раздач запомнилось то, что все 
три раздачи, когда мне заходили КК, 
я проиграл. В одной из них, в начале 
первого дня, польский регуляр меня 
пожалел, когда ему зашли тузы, и 
вместо того чтобы сделать 3-бет по-
сле моего опен-рейза на префлопе, 
он заколлировал, и я заплатил ему 3 
ставки на постфлопе, таким образом 
у меня в стеке осталось около 10 ББ. С 
них я сумел раскрутиться и просидел 
еще половину первого дня. Если бы 
он не слоуплеил и сыграл стандартно 
— я бы вылетел еще в начале дня.

Уровень турнира средний. Очень мно-
го слабых регуляров, мне показалось, 
что даже больше, чем хобби-игроков. 
Например, когда я сел за первый стол 
— за три часа игры не увидел ни одно-
го лимпа. Наши сыграли отлично, Ви-
талий Беляев, мой друг, занял второе 
место. Считаю это очень достойным 
результатом.

Все, начиная с персонала и заканчивая 
месторасположением турнира, очень 
понравилось. Казино «Мальта», на-

ПО СЛЕДАМ UNIBET

верное, лучшее казино из тех, в ко-
тором мне доводилось находиться. 
Единственное, что не оправдало моих 
ожиданий — вечеринки. Как мне по-
казалось, у европейцев немного дру-
гие традиции в этой сфере. На обоих 
вечеринках все гости разбивались по 
своим тесным компаниям и обща-
лись между собой. Не было никаких 
танцев, развлекательной программы, 
как принято у нас. Только тихая му-
зыка и светское общение.

Также командой Unibet Open был ор-
ганизован мини-футбольный турнир. 
Собралось 6 команд, из русскоговоря-
щих был один я. Попал в команду Rest 
of the world, где, помимо меня, было 
2 британца, 2 немца и поляк. Заня-
ли второе место, проиграв в финале 
сборной Голландии. Это мероприятие 
оставило исключительно положи-
тельные впечатления.

Так как я вылетел в первый день, в от-
личии от друга, который катал все три 
дня, отдохнуть у меня получилось на 
славу. Мальта — удивительная страна. 
Здесь любой может найти себе что-то 
по душе. И пляжи, и экскурсии по до-
стопримечательностям, и тусовочная 
составляющая — все было на высоком 
уровне. Больше всего понравился о. 
Гозо, который наполнен невероятно 
красивыми местами. Самые запоми-
нающиеся из них, конечно же, Azure 
Window и пляж с кирпично-красным 
песком Ramla Bay.

Надеюсь еще не раз посетить турни-
ры Unibet!

Игорь 
Грекул
С площадкой Unibet я знаком довольно 
давно, начинал играть в покер имен-
но на ней, после чего было несколько 
попыток попробовать себя в других 
румах, но каждый раз возвращал-
ся на Unibet, который стал для меня 
родным. Отобрался благодаря систе-
ме «Вызовов», которая действует на 
Unibet, играя в кэш-игры. Поле в них 
средней сложности.

Я сравнительно недавно в покере. 
Около двух лет он является для меня 
источником дохода. На регулярной 
основе играю онлайн и по мере воз-
можности посещаю оффлайн-серии. 
На данный момент играю NL 100-200 
в онлайне.

На турнире выступил довольно по-
средственно, очень не понравилась 
мне моя игра. Плохо играл скорее 
из-за того, что ранее не было опыта 
выступлений в Европе. Все говорят 
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$300k Super High Roller Bowl
Текст    Андрей Горшков

Событие $300 000 в этом году в 
«Арии» вызвало настоящий аншлаг. 
Во-первых, организаторы решили 
провести турнир без рейка, возложив 
эту нелегкую ношу на спонсоров, а 
во-вторых, добавили $300k к призо-
вому фонду. Таким образом, вышел, 
как многие стали говорить, суперхай-
роллер с отрицательным рейком, про-
ще говоря, немедленно заложенным в 
призовой фонд оверлеем — а от тако-
го профессионалы не отказываются.

Ну и самое главное — просто-таки 
обилие рекреационных игроков. 
Американские финансисты и про-
мышленники пришли на смену ки-
тайским бизнесменам. Задолго до 
старта события участие подтвердили 
Билл Перкинс, Бобби Болдуин, Брен-
дон Стивен, Кэри Кац, Дэн Перпер, 
Дэн Шак, Джон Морган, Кэти Лени, 
Талал Шакерчи, Харалабос Вулга-
рис, Виталий Рыжков — вспомните 
еще один такой хайроллер, где более 
20% поля являются рекреационными 
игроками?!

А прибавить сюда еще присутствие 
Фила Хельмута, над которым, счита-
ется, есть перевес вообще у всех — и 
становится ясно, почему все 49 мест 
в турнире были распроданы еще за 
пару месяцев до старта.

В первый день чип-каунт предска-
зуемо возглавил Тимофей Trueteller 

Кузнецов, а первым выбывшим стал 
Антонио Эсфандиари, пока все биз-
несмены и Хельмут спокойно грин-
дили свои средние стеки — что в 
общем представляется идеальной 
метафорой текущего положения дела 
на хайстейкс. Также среди прочих по-
кинули игру Дуг Полк, увлекшийся 
выяснениями, кто худший рег НЛХ с 
Джейсоном Мерсье, Игорь Курганов, 
всюду поджидаемый красоткой Лив, 
спешащий на кэш Скотт Сивер, а еще 
Коннор Дринан и Джейсон Лес.

Компанию Кузнецову наверху чип-
каунта составили Федор Хольц, кото-
рый собирается выиграть вообще все 
и вся на хайстейкс-арене, и экстрава-
гантный кэшевик из Алабамы Мэтт 
Беркли.

Еще два дня хайроллерам потребо-
валось, чтобы добраться до финалки 
— и до призовых. Тут, помимо давно 
покинувшего игру Кузнецова, больше 
всех не повезло Мерсье и Дэну Сми-
ту. Участнику команды PokerStars Pro 
сдали королей в тузов за два человека 
до денег (в которые Джейсон еще ни 
разу не попадал в турнирах хайрол-
леров), а Смиту и вовсе сет в сет на 
баббле, стоимостью $600 000.

Семерку финалистов составили — 
от короткого стека к чип-лидерам 
— Фил Хельмут, Эрик Сайдел, Мэтт 
Беркли, Дэн Шак, Брин Кенни, Федор 

Хольц и Райнер Кемпе. Первые двое 
закономерно выжимали максимум 
из ситуации, будучи коротышами, и 
в старом-добром олдскульном стиле 
сумели пересидеть большинство оп-
понентов: Хельмуту и Сайделу доста-
лись 4 и 3 места соответственно.

В сражении за титул и $5 миллионов 
сошлись добрые приятели, немецкие 
хайроллеры Хольц и Кемпе. Причем 
последний — это такая асоциальная 
копия Феди: что бы было, если бы 
Хольц был интровертом. Говорят, 
Кемпе неплохо нажил в интернете, а 
потом начал выбираться и в оффлайн, 
разрывая дорогие турниры, но без 
особой помпы. Наконец, и Райнеру 
удалось засветиться перед много-
тысячной аудиторией. После победы 
над Федором Хольцем в хедз-апе 2016 
Super High Roller Bowl его запомнят 
надолго.

1 Rainer Kempe, Germany — $5 000 000

2 Fedor Holz, Germany — $3 500 000

3 Erik Seidel, USA — $2 400 000

4 Phil Hellmuth, USA — $1 600 000

5 Matt Berkey, USA — $1 100 000

6 Bryn Kenney, USA — $800 000

7 Dan Shak, USA — $600 000
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UNIBET И МАЛЬТА

Вообще говоря, на Мальте нахо-
дится офис компании Unibet и прово-
дить там турниры сам бог велел. Для 
покерных турниров — место идеаль-
ное. Гостеприимный отель, при нем — 
одно из лучших казино, шикарная ин-
фраструктура городка Сент-Джулианс. 
А что же сама Мальта? Впечатлениями 
делится главный редактор журнала 
«Своя Игра».

История Мальтийского архипелага 
(острова Мальта, Гозо, Комино и еще 
несколько совсем малых) знает мно-
гих завоевателей, здесь оставили след 
древние греки и карфагеняне, визан-
тийцы и арабы в средние века, крепо-
сти Мальтийского ордена уступали 
войскам Наполеона, сменившим их 
англичанам. Именно после них Маль-
та обрела независимость уже в 20-ом 
веке. Сегодня  это симпатичнейшее 
место на земле, рай для туристов. З00 
солнечных дней в году, немногочис-
ленные, но красивейшие пляжи, го-
лубые лагуны, запоминающиеся виды 
морских пейзажей. Но Мальта пред-

ставляет собой как бы один сплошной 
город, приморский городок. который 
рассыпал свои кварталы вдоль почти 
всего побережья острова.

И прежде всего столица — Валетта. До 
нее от отеля InterContinental, где жили 
участники турнира, каких-то полчаса 
езды. Но как живописны набережные 
Слимы, как красивы заливы, огибаю-
щие полуостров Мануэль, как строги 
штапеля Порта! Путешествовать до-
рогами Мальты — одно удовольствие. 
Здесь все создано для гостей и жите-
лей острова, их неторопливый ритм 
бытия передается вам, их доброжела-
тельность покоряет, а добродушие и 
приветливость подкупают. Но вот мы 
у ворот Валетты, проехали фонтан 
Тритонов и уже поднимаемся к садам 
Барракка.

С парапетов открывается величествен-
ный вид на Большую Гавань — самую 
лучшую естественную бухту в Евро-
пе. Затем углубляемся в узкие улочки 
городка и почти бессистемно ходим 

Фото    Елена ОреховаТекст    Константин Мациевский

от одной достопримечательности к 
другой. Есть смысл их только перечис-
лить: дворец Великого Магистра; ка-
федральный собор Св. Иоанна — здесь 
покоятся все Великие Магистры орде-
на, позолота и роскошество убранства, 
а также здесь есть два шедевра Кара-
ваджо; улица Республики, Дворцовая 
площадь, церковь Иезуитов. Полдня 
в Валетте запомнятся мягкой солнеч-
ной погодой, тишиной улочек, красо-
той и необычностью дворцов. Много-
численные кафе привечают уставших 
туристов, казалось, город создан ис-
ключительно для них. Редкая зелень в 
виде горшков с цветами, краткая тень 
под навесами, охлаждаемся местным 
Kinnie, напитком из диких горькова-
тых апельсин, отлично утоляющим 
жажду в знойный день. В одном из ба-
ров попробовали ликер Bajtra из пло-
дов кактуса, конечно, на любителя.

О кухне на Мальте надо сказать осо-
бо. Отель InterContinental обеспечивал 
участников турнира не только завтра-
ком, но и ужином. И для многих игро-
ков вечерняя трапеза превращались в 
длительные посиделки, а также в зна-
комство с мальтийской едой и мест-
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ным вином — особенно, если это не 
твой день захода или ты уже вылетел. И 
если о вине, да и о пиве, ничего исклю-
чительного не скажешь, то об остров-
ных деликатесах можно уже судить не 
понаслышке. Это и знаменитый маль-
тийский хлеб, пирожки с различной 
начинкой Pastizzi, рулеты из говядины, 
пицца с тунцом и анчоусами, запечен-
ная в соусе средиземноморская рыба, 
масса тортов, пирожных. И еще об 
услугах в отеле: открытый бассейн на 
площадке десятого этажа заполнялся 
отдыхающими уже с утра, это помимо 
пляжа в двух минутах ходьбы от отеля, 
спа-салон, вип-этаж, несколько баров 
и полный сервис в номерах. Располо-
жение отеля удачно подходит к шопин-
гу и вечерним развлечениям — самые 
известные тусовочные заведения на-
чинались прямо за углом, а моллы и 
бутики рассыпаны по всей округе.

Чтобы увидеть глубинную настоящую 
Мальту, следует отправиться в Мди-
ну — старинную столицу острова — и 
при этом проехать по самым сокровен-
ным местам. Мдина сохранила свой 
средневековый облик, крепость-музей, 
возвышающийся на холме. С ее стен 
вся Мальта, как на ладони, просматри-
вается вдоль и поперек до самых сво-
их окраин, и море кажется близким, 
и далекие города. Никто не спешит в 
Мдине, кажется, само время приоста-
новило свой бег и увязло в ее улочках. 
Вы неспеша входите в город (а в нем 
живет от силы полтысячи человек) 
через Греческие ворота, с интересом 
рассматриваете Дворец Архиепископа 
и Дворец Св. Софии, входите под про-
хладные своды Кафедрального Собора 
Св. Павла и церкви Кармелитов, лю-
буетесь окнами Нормандского Дома. 
В сувенирных лавках можно купить 
подарки домой, отсюда увозят различ-
ные сладости, ювелирную символику 
Мальты. Естественным продолжением 
Мдины является квартал-предместье 
Раббат, город-дом, где редкие жители 
будто спрятаны за фасадами домов и 
туристы ютятся в кафешках, что рас-
киданы на малюсеньких площадях и 
перекрестках знаменитого квартала. 
По дороге домой проезжаем через пар-
ковую зону заповедника, где природа 
охраняется человеком, рядом — поле 
для гольфа и стадион, а затем въезжа-
ем в Мосту, город, знаменитый своим 
собором Вознесения Девы Марии. Ку-
пол его считается третьим по величине 

в Европе и производит действительно 
грандиозное впечатление.

Мальта способна удивлять каждый 
день, и в воскресное утро мы отправи-
лись по совету всезнающего инета на 
восточный край острова к рыбацкой 
деревушке Марсашлокк. Когда вы-
брались на набережную, еще застали, 
как рыбаки выгружают свежевылов-
ленную рыбу, как улов развозится по 
многочисленным ресторанчикам, где 
готовится обеденная трапеза, а при-
бывающие туристы уже разбрелись 
в поисках сувениров по базарчику. 
Променад вдоль гастрономических 
достопримечательностей деревушки 
наполнит ваш багаж знаниями по блю-
дам из морепродуктов. Мидии, каль-
мары, креветки, осьминоги, моллюски! 
А блюд из рыбы не пересчитать. На-
стоящее пиршество для гурманов. За 
обедом под местное белое вспомина-
лись вчерашние напитки с вечеринки 
Unibet, прошедшей как всегда весело 
и непринужденно, обсуждали успе-
хи наших ребят на турнире, делились 
впечатлениями о заморском чудо-
острове.

Только после окончания турнира (как 
мы болели за нашего Виталия Беляева, 

жаль, что ему не удался хедз-ап! — и 
тем не менее, второе место на столь 
крупном турнире — большая удача) 
смогли отправиться на Гозо. Доби-
раться туда не просто, но интересно. 
Доезжаем до западной оконечности 
острова, а там пересаживаемся на па-
ром. Его непродолжительное плавание 
проходит вдоль Комино, и можно уви-
деть воды Голубой Лагуны. Из порта 
Мжарра живописнейшей дорогой-
серпантином доезжаем до Виктории, 
столицы острова. Время на Гозо течет 
еще медленней, чем на Мальте. Но ведь 
и места легендарные! Именно здесь, на 
Гозо, мифическая нимфа Калипсо, дочь 
титана Атланта и плеяды Плейоны, 
семь лет держала и не отпускала Одис-
сея. Символична крепость-цитадель 
в высшей точке городка, и виды с нее 
великолепны, и собор красив, и музеи 
интересны. Но все хотелось вниз, в 
тенистые улочки, под сень церквушек 
и приветливых кафе. В базилике Сен-
Джордж готовились к свадьбе, укры-
вали белыми душистыми цветами 
скамьи, расстилали красную дорож-
ку. Времени ожидать церемонию не 
было, надо возвращаться, готовиться 
в обратный путь, домой. До свидания, 
Мальта, до будущего свидания, пре-
красные острова!
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SCOOP 2016 
ИТОГИ Обзор крупнейшей турнирной 

серии на PokerStars

Минувший Весенний чемпио-
нат по онлайн-покеру (SCOOP) на 
PokerStars стал крупнейшей покерной 
серией в онлайне. В рамках серии со-
стоялось 56 событий, то есть 168 тур-
ниров в разных ценовых категориях, 
причем одно из событий было добав-
лено в расписание уже по ходу серии, 
учитывая многочисленные просьбы 
игроков и повышенный ажиотаж как 
со стороны любителей, так и профес-
сионалов к минувшей SCOOP. При-
зовой фонд серии составил без мало-
го $91 миллион, что также является 
крупнейшим показателем в истории.

По большому счету главный вывод 
по итогам серии — турнирный покер 
по-прежнему популярен и любим. 
Несмотря на засилье турниров в фор-
мате PSKO в новом турнирном рас-
писании, самыми многочисленными 
турнирами стали по большей части 
обыкновенные фризауты по $11, $27, 
$109 и $215. Кроме того, огромным 
успехом пользовался фазовый тур-
нир, благодаря разумному ребрен-
дингу прошедший с неожиданным 
успехом.

В общем командном зачете неожи-
данно больше всего побед добыли 
представители Бразилии. Им поко-
рился 21 турнир. Всего на одну по-
беду меньше у британцев. Тогда как 
Канада и Германия отстали довольно 
прилично. В целом, наверное, можно 
говорить о заметном росте популяр-

ности покера в Латинской Америке 
— если нам и приходится ждать оче-
редного покерного бума, то только 
оттуда.

КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД:

Бразилия – 21

Великобритания – 20

Канада, Германия – 14

Россия – 11

Мексика, Нидерланды – 8

…

Украина – 4

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:

Россия – 61 154

Германия – 55 149

Великобритания – 54 987

Бразилия – 52 945

Канада – 43 454

Нидерланды – 23 470

…

Украина – 17 610

СУММА ПРИЗОВЫХ:

Великобритания – $10 200 660

Канада – $10 124 268

Бразилия – $5 947 618

Россия – $5 114 771

Германия – $4 416 537

Мексика – $3 960 295

…

Украина – $881 690

Что касается главных героев серии, 
на SCOOP 2016, разумеется, нужно 
в первую очередь отметить успех Та-
лала raidalot Шакерчи. В последнее 
время британский любитель, мульти-
миллионер и страстный фанат покера 
очень много критикует PokerStars за 
их стремление превратить покер из 
игры мастерства в игру везения. Но 
при этом Шакерчи исправно участву-
ет в крупнейших турнирных сериях 
рума, которые остаются, пожалуй, 
единственным оазисом на PokerStars 
для любителей по-настоящему глубо-
кой игры и воплощением подлинного 
соревнования в турнирном покере. 
Любовь к покеру была вознагражде-
на сполна — Талал оказался сильнее 
823 оппонентов и стал чемпионом 
Главного события по $10k. За первое 
место ему досталось $1 468 000.
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mmleandro (Бразилия) – $196 058.77*1. 

nillolok (Бразилия) – $175 000*2. 

andreas1966 (Германия) – $135 000*3. 

TimMoscow007 (Россия) – $90 2394. 

tnb1990 (Великобритания) – $67 6795. 

Pablos701 (Бразилия) – $45 1196. 

sebirizoR (Германия) – $31 6967. 

Rose Gambit (Бразилия) – $20 3038. 

Jason-Pan39 (Тайвань) – $13 5359. 

Среди прочих следует выделить вы-
дающийся успех Шона buck21 Бью-
кенена, которому удалось выиграть 
три титула SCOOP 2016, причем в не 
самых малочисленных турнирах. Ка-
надцу покорились:

SCOOP-14-H: $2100 NL Omaha H/L — 158 
участников

SCOOP-24-M: $2100 NL Hold'em [8-Max, High 
Roller] — 825 участников

SCOOP-52-H: $2100 NL Hold'em [8-Max] — 
976 участников

Теперь на счету американца уже 6 
чемпионских титулов SCOOP за всю 
историю.

Еще троим игрокам удались чем-
пионские дубли — выиграть по два 
события SCOOP удалось Майку 
goleafsgoeh Лиа, Олегу otitov Титову 
и SsicK_OnE.

В таблицах лидеров турниров мало 
что изменилось по сравнению с 
предыдущими годами. Гриндеры по-
прежнему на коне, тогда как случай-
ным людям пробиться в топы лидер-

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВНОГО СОБЫТИЯ 
В КАТЕГОРИИ HIGH:

Талал raidalot Шакерчи 1. 
(Великобритания) – $1 468 000

Шон Nolez7 Винтер (Румыния)  2. 
– $1 048 000

s0nny_bLacCk (Таиланд) – $792 0003. 

Скотт gunning4you Сивер (Канада)  4. 
– $596 000

Маркку markovitsus Коплимаа 5. 
(Эстония) – $416 000

Пабло pablotenisis Фернандес 6. 
(Мексика)  
– $336 000

Джон Luckbox Джуанда (Япония)  7. 
– $256 000

IReadB00ks (Дания) – $176 0008. 

Мордвинов EvnomiYa Александр 9. 
(Россия) – $104 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ 
В КАТЕГОРИИ MIDDLE И LOW:

Андрес «Educa-p0ker» Артинано 1. 
(U.K.) – $578 621 *

Джордан «Jymaster11» Янг 2. 
(Мексика) – $458 393 *

OMGitsH.O.H (Румыния) – $467 878*3. 

Джерри «hummylun» Вонг (Канада) – 4. 
$469 033 *

Александр «Xading» Бабич (Россия) – 5. 
$203 433.12

iamivar (Швеция) – $155 566.516. 

rumbaii4 (Финляндия) – $107 699.897. 

Ryokan (Ирландия) – $59 833.278. 

Майк «SirWatts» Уотсон (Канада) – 9. 
$38 293.29

бордов в наши дни уже практически 
невозможно. Максимальное количе-
ство очков в соревновании наиболее 
успешных игроков серии набрали 
Владимир Трояновский (High), Дми-
трий Урбанович (Middle) и Vichyn88 
(Low), при этом вторым в самой де-
шевой категории стал Шон Диб, а 
третьим Георгиос Сотиропулос. Об-
щий зачет выиграл американец Шон 
Диб, тогда как второе место досталось 
Джейсону Мерсье, а третьим стал Фа-
брисио Гонсалес.

НАКОНЕЦ, ОТМЕТИМ УКРАИНСКИХ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ SCOOP. ИМИ СТАЛИ:

TheInnuendo — SCOOP-14-L: $27 NL Omaha 
[6-Max Turbo Zoom]

MuKoJla — SCOOP-46-L: $7.50+R PL 
5-Card Omaha Hi-Lo [6-Max]

eugenevv — SCOOP-47-L: $27 NL Hold'em 
[Mix-Max]

serhiy1989 — SCOOP-49-L: $215 NL Holdem 
[Heads-Up High-Roller]
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SUPER XL SERIES 
на 888poker Текст    Андрей Горшков

Долгожданная турнирная серия 
Super XL Series прошла на 888poker с 
14 по 22 мая и увенчалась ожидаемым 
успехом: гарантии предсказуемо би-
лись с большим запасом, в турнирах 
устанавливался рекорд за рекордом, 
за первые призы сражались звезды с 
мировым именем.

Общий призовой фонд, разыгранный 
в 40 событиях Super XL, составил — 
без нескольких сотен долларов — $4.2 
миллиона; гарантии в большинстве 
событий по безлимитному холдему 
превзошли почти вдвое; а в Главном 
событии размер призовых достиг 
$1 268 000. Это крупнейший тур-
нир, когда-либо проводившийся на 
888poker.

Но обо всем по порядку. Структура 
и формат первого турнира Super XL 
Series был разработан на основе гря-
дущего сайд-ивента Мировой серии 
покера Event #54: $888 Crazy Eights. 
Чемпионом стал шведский профес-
сионал Тобиас bale_11 Гарп. В качестве 
бонуса за первое место Гарп получил 
путевку в Вегас стоимостью $3000. 
Заметим, Event #1 $88 888 Super XL — 
Crazy Eights стал крупнейшим турни-
ром, который когда-либо проходил на 
888poker в субботу. Призовой фонд 
события составил $124 240.

Самым востребованным событием 
второго дня серии оказалось Event #5 
$250 000 Opening Event. Стартовый 
взнос в турнир внесли 1558 игроков, 
681 из них сделал реэнтри, что позволи-
ло сколотить призовой фонд в размере 
$335 850 — на 34% выше изначальной 
гарантии. Среди участников финалки 
отметились известные представители 
отечественного покерного сообщества 
Роман RomaTilt Коренев и Leqenden 
— 8 и 7 места соответственно. Первое 
место и $56 725 досталось игроку из 
Германии под ником ncqqqqqq.

Крупнейшим турниром прошедшего 
уик-энда по количеству участников 
стал Event #6 $50 000 Super XL Mini 
Opening Event. В общей сложности 
турнир привлек 3897 игроков, кото-
рые сделали 1559 реэнтри. При этом 
призовой фонд достиг $59 470. В ки-
лополе с бай-ином $12 не побрезговал 
принять участие хорошо известный 
профессионал Брайан Пэрис. Облада-
тель $7 миллионов призовых за карье-
ру занял первое место и прибавил еще 
$8k к своему банкроллу.

Еще один известный канадский про-
фессионал стал победителем самого 
дорогого турнира уик-энда. Себастьян 
Сикорски оказался сильнее 490 оппо-
нентов и по итогам трехсторонней 
сделки получил $52 708.

Во вторник состоялся самый дорогой 
турнир Super XL Series по $2100. Как 
и подобает хайроллерскому событию, 
турнир оказался исключительно глу-
боким: 303 участника выясняли силь-
нейшего без малого 11 часов. В итоге 
чемпионом стал загадочный брита-
нец eat1ngandwin. Четвертое место 
досталось россиянину KIZILLLLL, 
а девятым закончил финалку Томас 
WushuTM Мухлокер. Отметим также 
13 место еще одного известного рос-
сийского регуляра EvnomiYa и 16-е 
— будущего посла Team888 Криса 
Мурмана.

В самом медленном и хорошо «струк-
турированном» событии серии Event 
#35: Mega Deep после 14-часового 
марафона была заключена дележка 
на четверых. В итоге крупнейший де-
нежный приз в событии $29 166 до-
стался Джошу moccastube Харту, а 
победу праздновал бразильский игрок 
ILovePancake — в полном соответ-
ствии с последним трендом, ведь бра-
зильцы сейчас наступают в покере по 
всем фронтам.

Оказался в тренде и профессионал 
Team888 Доминик Ницше. Немецкий 
профессионал начал свой репортаж на 
Twitch с самой первой раздачи Event 
#37: Mini Main Event — и вел трансля-
цию до самого конца, то есть пока не 
остался в турнире в гордом одиноче-
стве и на первом месте с призом $36 
541.

Крупнейший по размеру призовых 
турнир в истории 888poker покорил-
ся двум шведам и представителю Че-
хии. Именно они на троих распилили 
львиную долю призового фонда, по-
сле чего обладателем титула оказался 
Gr33nApples.

Event #36: 
$1 000 000 Super XL – Main Event

Бай-ин: $1050

Участников: 1268

Призовой фонд: $1 268 000

1. Gr33nApples (Sweden) — $183 869.46*

2. BOLAGET.NU (Sweden) — $159 691.28*

3. Vocaaas (Czech Republic) — 
$150 832.46*

4. macgyver888 (Netherlands) — $86 224

5. Sb|Iuz (Sweden) — $62 766

6. sahibsab (Kuwait) — $50 086

7. Uncall (N/A) — $37 406

8. TheMulletman (Sweden) — $24 726

9. LGMosley (Germany) — $13 694.40

Итак, можно с уверенностью конста-
тировать, что пятая редакция Super 
XL Series прошла с безоговорочным 
успехом, обновив сразу несколько ре-
кордов рума — и теперь нам остается 
только ждать продолжения и рассчи-
тывать на еще более впечатляющий 
фестиваль турнирного покера на 
888poker.

18



POKER ONLINE

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ 
Рэя Битара и Full Tilt Poker
Текст    Игорь Матвиенко

Мы продолжаем публикацию серии 
материалов, посвященных взлету и 
падению Рэя Битара и покер-рума 
Full Tilt Poker.

ДЖЕЙМС (БЫВШИЙ ТЕХНОЛОГ FTP): 
«Сам я пришел в этот бизнес из мира 
доткомов, поэтому, обладая соот-
ветствующими знаниями, я класси-
фицировал Full Tilt для себя и своих 
друзей как «обычный дотком, толь-
ко с деньгами здесь обращаются че-
рез задницу». Такое мнение у меня 
сформировалось из-за абсолютного 
отсутствующего уважения к деньгам 
внутри компании: я лично наблюдал 
все эти заказные обеды, спонсор-
ские подарки и бонусы к заработным 
платам. Все складывалось именно 
так потому, что Говард был игроком 
и привык вести себя как мажор и 
большой гэмблер, раскидываясь на-
личкой налево и направо, в то время 
как генеральный директор рума Рэй 
Битар делал все, что ему скажет Ле-
дерер. Все мы слышали о вещах типа 
счета в $50 000 за один ужин, целью 
которого было проявление внима-
ния к руководителям FTP. Ну и все в 
таком духе».

ДЕЙВ (БЫВШИЙ МАРКЕТОЛОГ FTP): «В 
конце 2005-го в офисах Full Tilt было 
охренеть как весело! Каждый день на-
чинался с вопроса типа: «Насколько 
больше прибыли мы можем получить 

от наших клиентов?». То есть я помню 
дни, когда на нашем сайте сидела пара 
сотен игроков на реальные деньги и 
рейк при этом составлял X. Через две 
недели этот X уже был умножен на 
три. В общем, он просто возрастал по 
экспоненте, причем довольно быстро. 
Вы застали времена, когда PartyPoker 
начал расти и программное обеспе-
чение этого рума постоянно сбоило 
из-за невозможности выдержать на-
плыва пользователей? Так вот, у FTP 
подобных проблем не было, поэто-
му каждое падение софта PartyPoker 
означало для нас неизбежную при-
бавку в количестве новых игроков. 
Это было удивительно.

Если вы спросите, что вообще делал 
Рэй для компании, то ответ будет 
проще, чем вы можете ожидать: он 
старался во имя ее блага, помог ей 
встать на ноги и научил делать пер-
вые шаги в направлении развития. 
Однако я не уверен, что Рэй знал, как 
точнее распорядиться динамичным 
ростом компании с точки зрения ге-
нерального директора. Мы, кажется, 
уже упоминали, что этот человек в 
своей жизни никогда ничем, кроме 
себя самого, не управлял, поэтому он 

неизбежно совершал разнообразные 
ошибки в менеджменте Full Tilt».

БРАЙАН (БЫВШИЙ FTP PRO): «По-моему, 
моя первая встреча с Рэем случилась 
в 2006-м году. Тогда он показался мне 
жутким самодовольным ублюдком, с 
необъятным ЧСВ».

БАРТ (БЫВШИЙ МЕНЕДЖЕР ЦИФРОВЫХ 
РЕСУРСОВ FTP): «В коллектив компа-
нии постепенно вливались новые и 
новые люди. Некоторые из этих лю-
дей не шли по стандартной карьерной 
лестнице, а сразу занимали высшие 
эшелоны власти компании. Таких мы 
называли Друзя Tilt, или Парни Tilt. 
Одним из таких, избранных людей 
в FTP, был Пэрри Фридман — очень 
близкий приятель Рейфа Фурста и 
Фила Гордона, пришедший в компа-
нию во времена ее развития, пример-
но в начале 2003 года. Придя в Full Tilt, 
Пэрри занял место одного из главных 
программистов сайта. Как бы там ни 
было, этот человек проделал немало 
работы в области совершенствова-
ния программного обеспечения и баз 
данных FTP, при этом, как и все «Пар-
ни Tilt», Фридман получил хорошую 
долю в компании.
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Журнал «Своя Игра» продолжает сотрудничество с порталом 
Сardmates.net и представляет своим читателям резидента 
интернет-ресурса Виталия Шкура.

ДИАЛОГИ О ПОКЕРЕ
    МЕЧТА И ЦЕЛЬ

— Что такое мечта? — вопрошал у 
людей один мой хороший друг.

— А что такое цель? — продолжал 
спрашивать любопытный парень.

Ответов, к сожалению, которые бы 
удовлетворили интерес и любозна-
тельность, он не получал. Интересно 
выходило. Тысячи ответов, а нужно-
го — нет. Неужели люди не знают, что 
такое мечта и что такое цель? Есть ли 
разница между ними? И почему они 
чаще мечтают в детстве?

Эти вопросы, как эхо, сперва звучали 
звонко и чаще. Однако, со временем, 

уходя вдаль, становились все тише и 
тише, пока и вовсе не перестали быть 
слышны. Нужного ответа мой хоро-
ший друг так и не получил. Да и неза-
чем уже было. Для себя он понял, что 
единственно верного ответа и нет. У 
каждого свое определение мечты и 
цели, как и понятия мира в целом.

СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ

Одним весенним утром, перелисты-
вая тоненькую книжечку, которую 
давно не брал в руки, я наткнулся на 
описание понятия мечты от автора. 
Прочитав абзац, я и закрыл книгу со 
словами: «Ну и бред». Но потом сам 

себя спросил, что же мечта для меня? 
Оказалось, найти ответ и правда не 
так просто. Я так погрузился в раз-
думья, что только через минуту, когда 
начали звонить в дверь, понял откуда 
идет этот бездушный и резкий звук. 
Каково же было мое удивление, когда 
на пороге я увидел моего давнего зна-
комого Кирилла — целеустремленно-
го и мечтательного, который зашел 
забрать книги по покеру. Как говорил 
великий мастер Угвэй из Панды Кунг-
Фу: «Случайности не случайны». Та-
кой шанс нельзя было упускать.

Не успев открыть рот, мой друг был 
усажен на кухне, где через минуту 

Текст    Виталий Шкура
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уже стоял чай и его любимое овсяное 
печенье. Вместо стандартных: «Как 
дела?», «Что нового?» и «Как успехи 
на НЛ 1000?» я на одном дыхании вы-
палил:

— Слушай, Кирилл, что такое мечта?

— Кхм, — поперхнулся он, не ожидая 
таких вопросов с утра пораньше. — А 
ты чего спрашиваешь? Может лучше 
рассказать, как я датского регуляра 
наказал в хедз-апе?

— Нужен мне твой регуляр, если мне 
еще лет 100 подыматься до этого ли-
мита! — с некой обидой ответил я, 
так как уже с первых секунд ожидал 
получить заветный ответ. Я-то знал, 
что Кирилл изучению этого вопроса 
уделил много времени.

— Это все потому, что ты неправиль-
ные цели ставишь! — с легкой ухмыл-
кой ответил мой друг-покерист. — И 
не о том мечтаешь, — добавил он.

— О, это как раз мне и нужно! Ты 
же шерстил этот вопрос достаточно 
долго. Что же ты решил для себя, что 
такое цель и мечта?

— Решил поговорить о великом, не 
успев проснуться? Что ж, давай. Как 
ты правильно подметил, я действи-
тельно немало времени уделил поиску 
ответов. И пришел к некоторым опре-
делениям, кто-то, возможно, с ними 
не согласится. Но мне это и не нужно, 
так как у каждого своя правда.

— Кирилл, не томи! Что ты ходишь 
вокруг да около, как фиш в 3-бет поте 
без позиции. Давай по делу!

— Хорошо-хорошо. Так вот, в моем 
понимании цель — это желаемый ре-
зультат, для достижения которого раз-
работан конкретный план действий с 

определенными сроками на выполне-
ние задуманного. Цели присуща яс-
ность. Цель — это нечто реальное, это 
то, что нам по силам, к чему мы идем 
планомерно и систематически. Цели 
приходится достигать самим, лично, 
не надеясь на других. Хотя получение 
помощи извне не исключается, но от-
ветственность за реализацию цели 
лежит на нас самих.

— Я так и думал! — обрадовался я. — 
А мечта? Что с ней?

Кирилл, войдя в образ гуру или ки-
тайского мудреца, делая небольшие 
глотки и смотря в пустоту, продол-
жил:

— Мечта — существующий в мыслях 
образ чего-то очень сильно желаемо-
го, вожделенного, манящего. Мечтая, 
мы можем перекладывать ответствен-
ность за исполнение наших чаяний на 
других людей или высшие силы. Все 
получается как бы «само», чудесным, 
волшебным образом, без всяких уси-
лий. Мечта, как правило, исполняет-
ся, а вот цели мы достигаем.

— Очень интересно! Теория — это хо-
рошо, но давай практику. Ну, скажем, 
на примере покера. Какие у тебя цели? 
Заработать 1 миллион? Подняться на 
хайстейкс и разорвать Блома?

— Нет. Мне кажется это все не то. 
Главная цель для меня в покере — 
принимать правильные решения, 
находить наиболее оптимальное дей-
ствие в каждой раздаче. И все! Вот так 
просто, — сев в позу лотоса, глаголил 
Кирилл Конфуций.

— Погоди, а как же деньги? Мы же в 
покер рубимся не на фантики, а для 
того чтобы бить лимиты, подыматься 
выше, зарабатывать, в конце концов! 
— не находил я себе места, в то время 

как Кирилл, поймавший дзен, сидел 
спокойный, как удав.

— Это все вытекает из главной цели. 
Выигрыш обычных банков, 3-бетов, 
4-бетов, подъем по лимитам — это 
все происходит благодаря тому, что 
ты совершаешь правильные действия. 
Если бы ты каждый раз ошибался, то 
так и продолжал бы играть на своем 
НЛ2 и, как твоя кошка Бетси, сидел 
бы возле аквариума и смотрел, как 
кто-то другой вытягивает рыбку одну 
за другой. Понял?

— Понял-понял. Действительно, что-
то в этом есть. А что тогда для тебя 
мечта в покере? — продолжил я свой 
допрос.

— Как я уже говорил, мечта обычно 
размыта и обширна и исполняется 
словно сама собой. Я мечтаю ока-
заться на WSOP'е и выиграть золотой 
браслет. Даже несмотря на то что я 
играю хорошо на высоких лимитах, 
стать чемпионом мира невероятно 
сложно и в тоже время престижно. 
Завоевать такой титул нельзя только 
лишь благодаря своему мастерству. 
Удача, безусловно, должна сопутство-
вать тебе и сопровождать, как легкий 
ветерок ведет по воде яхту. То есть, 
конечно, без моих усилий мечта эта 
не исполнится, но есть множество 
факторов, без которых мне не обой-
тись. А вообще это, конечно, важно. 
Но главная суть не в этом!

— А в чем?

— Важно не то, какая у тебя цель и 
как ты к ней придешь. Как и не глав-
ное то, какая у тебя мечта и как она 
к тебе придет. Главное — счастлив ли 
ты на этом пути. Главное — не цель 
и не мечта, а сам путь. Но это всего 
лишь моя правда, и это совершенно 
другая история…
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Как выигрывать 
в Six Plus Holdem

В начале года сеть iPoker представила новый 
формат покера с уменьшенным количеством карт 
в колоде и новой классификацией рук. Новинка 
называется Six Plus Holdem, и пришла она к нам из 
казино Макао.

Текст    Игорь Матвиенко
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дро. В результате полублеф будет бо-
лее выгодным, чем раньше. Если ваш 
оппонент сбрасывает, вы сразу же по-
лучаете банк. Если он делает олл-ин, 
у вас все равно часто будет коинфлип 
при колле.

3. ПОМНИТЕ О СЛАБЫХ 
РАЗНОМАСТНЫХ КИКЕРАХ

В Six Plus Holdem топ-пара, две пары 
и стриты теряют часть своего велью. 
Это приводит к тому, что кикеры бы-
стрее становятся проблемой. Для того 
чтобы противостоять этому, вы долж-
ны подумать о самой худшей руке, ко-
торую вы бы рейзили в определенной 
позиции в Texas Hold’em, а затем про-
сто выбрать для Six Plus Holdem ки-
кер, на одну или две карты выше. На-
пример, если обычно вы рейзите A8o 
в позиции катофф, в Six Plus Holdem 
вы должны сделать A9o или даже ATo 
вашей самой слабой рукой для рейза 
в данной ситуации. Однако так как 
флеш, в свою очередь, стал сильнее, 
вы можете выбирать тот же кикер, 

как и в Texas Holdem, когда речь идет 
об одномастных руках.

4. КОЛЛ 3-БЕТОВ С ЛЮБОЙ 
КАРМАННОЙ ПАРОЙ

Вероятность попадания в сет в Six 
Plus Holdem составляет 18%. Кроме 
того, теперь он сильнее, чем стрит. 
Следовательно, вам часто будут опла-
чивать эти руки. Если вы можете хит-
нуть сет, вы можете ожидать больший 
экшен, чем в Texas Holdem.

5. НЕ ЗАБУДЬТЕ О НОВОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РУК

Внимание: когда возможен флеш, ваш 
фулл-хаус уже может быть проигрыш-
ным! Кроме того, пытайтесь играть со 
стритом более осторожно, чем рань-
ше. Сеты более вероятны, и теперь 
они сильнее ваших стритов. Поэтому 
если вам удалось попасть в сет, вы 
обязательно должны сделать бет для 
велью, даже если на борде не хватает 
для стрита лишь одной карты. 

В Six Plus Holdem убраны все 
карты от 2 до 5. В градации рук сет 
старше стрита, а флеш старше фулл-
хауса. Из 1326 возможных вариантов 
стартовых рук в техасском холдеме 
остались только 630, то есть пример-
но половина (47%).

Если вы решитесь попробовать свои 
силы в данной игре, то эксперты сай-
та pokerstrategy.com подготовили для 
вас следующие рекомендации:

1. НЕ НУЖНО ОВЕРПЛЕИТЬ  
ТОП-ПАРУ/ТОП-КИКЕР

Конечно, топ-пара/топ-кикер часто 
является лучшей рукой, но, тем не ме-
нее, сейчас будет более вероятно, что 
а) вы уже проиграли и б) у вашего оп-
понента больше аутов. Как правило, 
теперь вам не стоит идти в олл-ин с 
топ-парой на флопе и бетить для ве-
лью на ривере.

2. ИГРАТЬ АГРЕССИВНО  
СИЛЬНЫЕ ДРО

В Texas Holdem вы часто сталкивае-
тесь с проблемой, когда у вас хорошее 
дро на флопе, но даже при этом вы 
являетесь абсолютным аутсайдером. 
В Six Plus Holdem вы находитесь в го-
раздо лучшем положении с сильными 

22



POKER ONLINE

НЕ ПАЛКОЙ ЕДИНЫ

В одном из прошлых номеров мы 
опубликовали статью о проблемах 
входа платежной системы PayPal на 
украинский рынок. Статья вызвала 
определенный интерес и обсужде-
ние, после чего мы решили более де-
тально разобраться в это теме.

Впрочем, разбираться по PayPal не-
чего — компания по-прежнему веж-
ливо футболит украинский рынок то 
ли по каким-то своим личностным 
причинам, то ли в силу слабой веры 
в перспективы украинского рынка. 
Хотя последнее довольно забавно, 
поскольку Украина входит в топ-4 
стран мира по объемам фриланс-
рынка. Значит, остаются личностные 
причины? В любом случае, мы этого 
не знаем, да и речь совсем о другом.

А речь пойдет об альтернативах. 
Конечно, о такой банальщине, как 
Skrill, Web Money или QIWI, мы го-
ворить не будем. Первое, на чем мы 
хотим остановить ваше внимание — 
Payoneer.

В отличие от большинства пла-
тежных систем Payoneer эмитиру-
ет собственную припэйд-карту от 

MasterCard. Заказать ее можно он-
лайн, срок доставки в Украину до 
двух недель. Преимущества очевид-
ны: выпускает карту не украинский 
банк, хотя ее можно использовать 
для снятия средств (в национальной 
валюте, разумеется) в украинских 
банкоматах. Заказ карты с нуля вам 
обойдется в $30 за год, продление 
почти вдвое дешевле. Комиссия за 
снятие средств около $3. Отдельной 
строкой стоит выделить курс кон-
вертации. Он частенько неприятно 
удивляет, поэтому просто распла-
чиваться в торговых сетях данной 
карточкой — нормально, а часто 
снимать наличку в банкоматах (да 
и еще мелкими суммами) — идея не 
очень.

Вторая альтернатива «палке» — 
Stripe. Stripe — это быстрорастущий, 
с агрессивной маркетинговой по-
литикой сервис платежей, который 
позиционирует себя как прямого 
конкурента PayPal. Точнее, он тако-
вым очень хочет стать, моментами 
откровенно демпингуя и стараясь 
предлагать свою услугу в странах по 
типу Украины, где PayPal очень долго 
«чешется».

Stripe также гораздо дешевле в обслу-
живании, чем PayPal. Кроме этого, 
следует отметить, что обе системы 
пока официально не представлены 
в Украине, хотя работы по этому по-
воду ведутся. Stripe привлекателен 
еще и тем, что он может предложить 
создать под вас юридическое лицо в 
США (в штате Дэлавер), после чего 
у вас будет американский платеж-
ный счет и американский аккаунт в 
Stripe. Стоит это $500, а занимается 
этим Atlas — сервис, который сейчас 
в ряде стран продвигает Stripe.

Примечательно, что никаких разре-
шительных документов на открытие 
зарубежного счета не нужно, по-
скольку Atlas никак не пересекается 
с банковской системой какой-либо 
страны. Формально все операции 
происходят как бы на территории 
США.

В общем, ищущий найдет, а желаю-
щий обретет. Безусловно, сам факт 
такого дипломатического «динамо» 
со стороны PayPal несколько печа-
лит, тем не менее, как видите, рынок 
не спит и открывает новые перспек-
тивы.
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ВИТАЛИЙ 
      ЛУНКИН

Во второй части нашего интервью мы 
затронули тему с социальным покер-румом, 
а также ситуацию вокруг SuperNova и 
SuperNova Elite на PokerStars.

О СОЦИАЛЬНОМ ПОКЕР-РУМЕ

Когда я писал этот пост о социаль-
ном руме, его идея была проста: в 
декабре была забастовка у игроков на 
PokerStars, я предполагал, чем она за-
кончится, и пытался объяснить, что 
забастовка — это хорошо, но если 
вы изначально не можете набрать 
большое количество участников, то, 
может, стоит объединиться вокруг 
другой идеи? И предложил непосред-
ственно некоммерческое партнер-
ство. Вариантов может быть несколь-
ко, но важно создавать альтернативу 
монополисту. Потому что если есть 
альтернатива, то соответственно 

игрокам проще. Таким образом, кон-
куренция не даст убить покер. А мой 
пост — это просто один из видов, как 
создать альтернативу. Один из вари-
антов: объединились 10 000 игроков 
и создали свое сообщество. Очень 
многие ошибаются, когда считают, 
что вначале должны прийти фиши, 
а потом все остальное. Это непра-
вильная концепция изначально! Да-
вайте вспомним, как развивался тот 
же покер в России: изначально были 
группы игроков, которые играли 
между собой. Потом уже к этой груп-
пе добавлялись остальные игроки, но 
основной костяк всегда состоял из 
играющих игреков, тех, кто гриндит, 

проще говоря. Поэтому если есть за-
дел, костяк, а у бастующих игроков 
этот задел есть, то тут уже можно вы-
ходить с предложениями на конкрет-
ный сайт и предлагать раскрутить его, 
либо самим его создать. Вот поэтому 
я и предложил тему некоммерческого 
партнерства. Эта тема очень попу-
лярна в проектах, которыми я сейчас 
занимаюсь. Это тот подход, который 
работает. Я не знаю, как будет в по-
кере, может быть в покере есть свои 
ограничения и сложности, и может 
быть, он окажется не таким простым, 
так как тут одна не совсем точная 
подача идеи может похоронить весь 
проект, плюс с точки зрения закона 
нужно быть аккуратным, чтобы не 
привлекли за организацию незакон-
ной азартной деятельности. Тем не 
менее я это предложил как один из 
вариантов создания альтернативы и 
считаю его возможным. Но главное 
— сначала нужно организоваться. А 
для этого нужно 8000-10 000 чело-
век. Если такое количество играющих 
можно собрать, то почему бы и нет? 
Причем, если бы на поверхности был 

Фото: PokerNews, Neil Stoddart

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА
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какой-то конкретный покерный сайт, 
под который можно было бы органи-
зоваться, я бы сказал, мол, ребят, вот 
есть сайт, давайте организуемся там, 
в противовес монополисту. Но сейчас 
все сайты организованы таким обра-
зом, что покер для них вторичен. И я 
пока не вижу таких возможностей.

Меня часто спрашивали, каким я 
вижу покерное будущее, вот я его и 
описал одним постом, потому что 
видел, что ребята раз за разом не мо-
гут собрать кворум для забастовки. 
Но практика показала, что тот, кто 
гриндит, тот и должен гриндить… 
Ему тяжело думать о чем-то другом, 
особенно это касается тех, кто игра-
ет маленькие лимиты, такому чело-
веку некогда думать о перспективах, 
он все время гриндит. Поэтому это 
должны делать те ребята, которых 
это уже прижимает. Это прижимает 
SuperNova и SuperNova Elite, поэто-
му им надо двигаться, если их это не 
устраивает. Если устраивает, значит, 
пусть терпят.

О СИТУАЦИИ С SUPERNOVA И 
SUPERNOVA ELITE

Моя точка зрения: руководители 
PokerStars некомпетентны. Хотя пра-
вильнее сказать — недальновидны. 
Тем не менее, я считаю, что изначаль-
но была заложена бомба замедленно-
го действия, когда была сделана эта 
система с SuperNova и SuperNova Elite, 
то есть изначальное развитие было 
неправильным. Это в любом случае 

надо было как-то решать, но не так 
как решило нынешнее руководство. 
Естественно, те договоренности, ко-
торые были оговорены на следую-
щий год, они должны были остаться. 
Так как люди играли целый год ради 
этого. Поэтому если какие-то шаги 
и должны были предприниматься в 
этой области, то они должны были 
быть более мягкими. Но опять же, 
монополист… Для монополиста че-
ловеческий фактор ничего не значит, 
по крайней мере, пока не наберется 
критическая масса. Одна-две тысячи 
человек тут ничего не решат. Хотя у 
меня в 2007-ом была школа покера, 
так вот мы двадцатью регулярами на-
пропалую гриндили много часов, при 
этом у нас оборот по рейку равнялся 

бюджету небольшого покер-рума. Я 
к чему это говорю: играющие игроки 
— это основа! К ним присоединяется 
все остальное. Нужна реклама, подача 
и дальше все будет. Как это все разви-
вать — это уже другой вопрос, быстро 
или медленно, постепенно вкладывая 
или сразу. Но тут я не вижу проблем, 
я вижу лишь нежелание самих игро-
ков. Им проще поставить плюсики, 
типа я отметился в забастовке, им это 
проще, нежели думать дальше на пер-
спективу. И я своим постом пытался 
объяснить, что мир многогранен, и 
если они на будущее не продумали 
какие-либо ходы, то это только их 
вина. Баазов как раз предоставляет 
игрокам такую возможность поду-
мать о будущем.
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RUN IT ONCE

       Blinds: t80/t160 (9 Players) UTG: 17 926

MP: 19 934

UTG+1: 12 315

MP+1: 13 318

MP+2: 4452

CO: 10 961

BN: 13 603

SB: 10 422

BB: 10 978 (Hero)

Preflop (240) Hero is BB with A♣ 5♣
3 folds, MP+1 raises to 356, 4 folds, Hero calls 196

Flop (936) 5♠ 6♣ 9♣

Hero checks, MP+1 bets 308, Hero raises to 822, MP+1 
calls 514

Turn (2580) 5♠ 6♣ 9♣ 2♦

Hero bets 1474, MP+1 calls 1474

River (5528) 5♠ 6♣ 9♣ 2♦ Q♥

Hero bets 2653, MP+1 calls 2653

Final Pot BB lost and shows a pair of Fives.

MP+1 wins and shows a pair of Sixes.

MP+1 wins 10 834

Оппонентом был Drupswing, он мелькал на юби-
лейном Sunday Million, у него оказались 7♦6♦. 
Ребят, что думаете о чек/рейзе этого флопа? И 
блефе на ривере?

boyvn99

Защита большого блайнда и дро на флопе

             С одной оверкартой на борде у 
тебя все еще есть много эквити, и ты можешь чаще 
коллировать. Если оппонент бет/коллит, то сбрасы-
вай оверпару, эта игра должна дать более высокий 
EV, чем колл, но если у него 7♦6♦ в диапазоне колла 
его 4-бета, то стоит выбрать колл.

Raphael Nogueira

       Я думаю, что в целом, если ты по-
лучил натсовый флеш, то нужно вложить деньги, 
потому что у оппонента также может быть флеш-
дро...

Я считаю, что ставить на флопе и терне больше — 
это хорошее решение, потому что там у тебя при-
личное эквити, но будет ли оно на ривере? И есть ли 
у тебя там блефовые олл-ины?

Если у него есть такая готовая рука, как 76s, то я ду-
маю, что можно оказать на него много давления.

bigexpectations

        Что думаете о сайзинге на ривере? Сбро-
сил бы он на больший сайзинг, примерно в 4k?

boyvn99

             Это зависит от твоего порога 
велью-бетов. Если ты хочешь репрезентовать сеты 
и выше, то твой сайзинг должен быть больше от 
флопа к риверу. Если ты думаешь, что две пары до-
статочно для четырех бетов, то тебе стоит сделать 
ставку немного меньше, с соответствующим бле-
фом.

Raphael Nogueira

      Спасибо, Raphael, превосходный ана-
лиз.

StrugLife
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Очередная статья от специалиста по поведенческим 
теллзам за покерным столом Закари Элвуда

ЧИТАЯ ПОКЕРНЫЕ ТЕЛЛЗЫ

Недавно я сыграл интересную 
раздачу в кэш, где скорее всего надо 
было сделать большой хиро-фолд, 
опираясь на ридсы по бет-сайзингу и 
поведенческие теллзы от моего оппо-
нента.

Итак, оффлайн-кэш, $5/10. Парень, за 
которым уже были замечены коллы 
с первой руки с большими парами, 
сделал лимп с UTG. Игрок на UTG+1, 
лузово-пассивный, совсем нечасто 
демонстрирующий агрессию, сделал 
рейз $30, имея всего $600 за спиной. 
Для этого оппонента такой сайзинг 
чаще всего означает относительную 
слабость, неготовую, но хорошую 
руку, вроде AQ, AJs, а иногда и пару 
средней силы. Я сделал рейз $85 с бат-
тона с QQ. Игрок на малом блайнде, 
который всю дорогу играл очень тай-
тово, сделал колл после достаточно 
долгой паузы. Этого я положил на 
среднюю пару вроде TT или JJ. Лим-
пер выбросил, рейзер заколлировал.

Вышел флоп 6-5-5 радугой. Рейзер 
чек, я бет $150 в банк $265, снова 
после долго паузы малый блайнд за-

коллировал мою ставку. UTG+1 не-
медленно пустился в пространные 
рассуждения, что ему, пожалуй, тоже 
надо поучаствовать в раздаче, ведь у 
него неплохая, не самая сильная, но 
что делать с ней непонятно, и навер-
ное придется играть на стек — так и 
случилось. Он дал ставку $400, остав-
ляя $110 за спиной — и тут же пошу-
тил, что в случае неудачи ему должно 
хватить на такси.

Очень странная ситуация. Если вду-
маться, наверное, в этой ситуации 
нужно найти пас. Дело в том, что 
если он слаб и в его диапазоне прева-
лируют 99-JJ, он скорее всего просто 
сыграл бы чек-пуш. С такими рука-
ми для него нет абсолютно никакого 
смысла давать ложный теллз, заявляя 
о слабости руки. Если вы читали мою 
книгу «Вербальные покерные телл-
зы», вы наверняка обратили внима-
ние, что когда оппонент делает заяв-
ление, которое должно ослабить его 
диапазон, то на самом деле это озна-
чает сильную руку почти всегда. Даже 
шуточные заявления, призванные 
продемонстрировать неуверенность, 

означают праямо противоположное. 
Объяснение простое — риск слиш-
ком велик. Оппонент хочет казаться 
дружелюбным и открытым, чтобы не 
допустить паса с вашей стороны. При 
этом он настолько уверен в себе, что 
может свободно болтать и шутить, 
пытаясь уговорить вас на колл с ру-
кой слабее.

Да к тому же этот бет-сайзинг. С рукой 
средней силы он просто задвинул бы 
олл-ин. Чем более странной выглядит 
ставка от оппонента, тем чаще, на мой 
взгляд, она будет проявлением силы. 
В пограничных ситуациях оппоненты 
склонны оказывать максимальное дав-
ление, тогда как с монстрами их может 
потянуть на творчество — вроде оста-
вить пятую часть стека «на проезд». 
Сейчас я уверен, что если бы я поду-
мал на пару минут дольше, то почти 
наверняка выбросил бы карты в пас.

Однако в игре я сделал быстрый колл 
и посмотрел на 53s у оппонента. Что 
ж, надеюсь, этот дорогой для меня 
урок поможет вам сэкономить деньги 
в вашей игре.
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столом, появилась возможность не 
выходя из дома и не надевая штанов, 
сидя нитом за 20 столами, просто 
грести деньги лопатой. И я на самом 
деле согласен, что никогда прежде и 
никогда после у покерных игроков не 
было настолько легкой добычи за по-
керными столами, как в те годы.

Даже если вы не играли в покер пре-
жде, выучить базовую стратегию и 
выйти на неплохой уровень — было 
делом нескольких дней. Огромное ко-
личество книг, покерных форумов, на 
которых все желающие делились цен-
ными знаниями — для изучения базы 
хватило бы нескольких дней. В те дни, 
выучив основы основ и играя «тайто-
во», вы могли обеспечить себе безбед-
ное существование на годы вперед.

Конечно, это не могло продолжаться 
вечно. Игроки становились все силь-
нее в общей своей массе, а те, кто не 
прогрессировал, попросту проигра-
лись и перестали играть. Единствен-
ным способом сохранить положение 
вещей стало привлечение новых игро-
ков — причем с той же частотой, как 
и раньше. В то же время соотноше-
ние игроков, которые зарабатывали 
себе на жизнь игрой в онлайне, и тех, 
кто пришли поиграть (и проиграть) в 
свое удовольствие, начало сильно ме-
няться. Профессионалам пришлось 

учиться еще упорнее, чтобы обыгры-
вать теперь не только любителей, но 
и других про, а это значит, что под-
линно рекреационным игрокам стало 
еще сложнее противостоять акулам. 
Любители стали проигрывать свои 
банкроллы быстрее, игра для них ста-
ла скучнее — в конечном счете, мно-
гие из них поняли, что на них идет 
охота, и прекратили играть.

Не следует недооценивать объем 
работы, который нужно проделать 
сейчас, чтобы стать выигрывающим 
игроком в онлайне. Вместе с тем, не-
смотря на то что золотая эра покера 
была очевидно самым легким и безза-
ботным временем для заработка денег 
игрой, я продолжаю настаивать, что 
у молодого игрока, который только 
начинает свой путь в покере, сейчас 
по-прежнему гораздо больше воз-
можностей зарабатывать игрой, чем у 
тех, кто начинал в 90-х, на самой заре 
покерного бума.

Звучит как противоречие? И впрямь, 
как игры могут быть значительно 
сложнее сегодня, и при этом зараба-
тывать в них все равно легче, чем в 
пре-Манимейкер эру? Но я уверен, 
что это так — и сейчас объясню по-
чему.

Продолжение следует

СТАРЫЕ-ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА 
В ПОКЕРЕ: ТАК ЛИ ЛЕГКО ЭТО 
БЫЛО?
Даниэль Негреану попы-
тался разобраться, когда 
же на самом деле было са-
мое лучшее время для за-
работка покером.

Сегодня самые сложные игры — это, 
безусловно, хай-стейкс кэш в онлайне. 
Нет никакого сомнения, что это са-
мая интеллектуальная и продвинутая 
разновидность покера из когда-либо 
существовавших. Чтобы побить эту 
игру, нужен огромный объем знаний, 
невероятный массив технической и 
теоретической подготовки — такого 
в истории покера никогда прежде не 
было.

Это данность. Спорить с ней было бы 
в высшей степени глупо. Но давай-
те все-таки посмотрим на проблему 
в общем: когда на самом деле было 
сложнее заработать себе на жизнь 
покером — сегодня или в раннюю по-
керную эру конца 90-х и начала 2000-х 
до появления интернета? Об этом и 
будет моя статья.

От многих покерных игроков мне ча-
стенько приходится слышать подоб-
ную мысль — да ведь это же «золотая 
эра», игры были сладкими, разры-
вать можно было где угодно, вот бы 
вернуться в тот год! Что ж, действи-
тельно, в ранних 2000-х, когда Мани-
мейкер выиграл Главное событие Ми-
ровой серии, а PokerStars привлекали 
к игре в онлайне сотни новых игроков 
каждый день, для любого профессио-
нального игрока начался просто рай 
на земле. Вместо того чтобы тащить-
ся в местное казино за тридевять зе-
мель, несколько часов сидеть в очере-
ди в ожидании места, а потом играть 
не больше 25 раздач в час за одним 
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HandReview
Тодд MaltLiquor40 Сислей про-
должает свой рассказ о прибыльных 
розыгрышах рук в ранних стадиях 
МТТ.

Блайнды 20/40, 6-макс

MaltLiquor40

BB

5635

A♥K♦

Charly1

CO

2935

PREFLOP (60):

2 folds, Charly1 raises 120, MaltLiquor40 
re-raises 315, Charly1 calls 195.

Итак, ранняя стадия турнира 6-макс, 
если мне не изменяет память, турби-
ны по $55. Мне удалось удвоиться, 
вероятно, в агрессивной манере, а 
потому я и дальше собираюсь под-
держивать соответствующий имидж 
префлоп, чтобы получать оплату от 
доминируемых рук. Более того, в этой 
ситуации, исходя из имиджа, размера 
стека и формата турнира, мой велью-
диапазон 3-бета префлоп будет чуть 
шире, чем обычно. Я сделал 3-бет 315 
и оппонент заколлировал.

FLOP (650): 5♦T♣2♥

MaltLiquor40 bets 275, Charly1 calls 275

Очень спокойный флоп, Т-хай раду-
гой, который совсем не меняет рас-
становку сил в раздаче. У меня по-
прежнему более сильный диапазон, 
мой оппонент просто заколлировал 
префлоп, а потому в значительной 
степени мы можем исключить силь-
ные пары вроде JJ-AA. Чек-фолд и 
чек-колл, учитывая наше преимуще-
ство диапазона, выглядят слишком 
слабо. При этом ставить я должен со 
всем своим диапазоном: сетами, овер-
парами, Ax, 89s с бэкдорами и т. д. — 
если у меня есть преимущество диа-
пазона, а у меня оно есть, нет смысла 
что-то выдумывать, варьировать сай-
зинги или линии в целом.

TURN (450): 5♦T♣2♥Q♥

MaltLiquor40 bets 275, Charly1 calls 
275

На терне вышла дама червей, хоро-
шая для нас карта: во-первых, у нас 
появился гатшот, но что еще более 
важно, по такому терну и далее на 
большинстве риверов оппоненту бу-
дет очень тяжело держать три бар-
реля с олл-ином на ривере. С руками 
вроде средних пар 66-99, 56s, 89s, AJs, 
T8s, A2s-A4s — то есть буквально со 
всеми своими флоатами оппонент не 
держит три ставки. А это значит, что 
по такому терну в случае недоезда мы 
почти всегда должны рассматривать 
возможность поставить третий бар-
рель в блеф. Словом, очень важно не 
просто оценивать текущее положе-
ние вещей, но и планировать наши 
действия, исходя из возможных карт 
на следующей улице. Я сделал ставку 
575 и получил еще один колл.

RIVER (1170): 5♦T♣2♥Q♥4♦

MaltLiquor40 bets 4470 and is all-in, 
Charly1 calls 1890 and is all-in.

Ривер, конечно, не самая опасная кар-
та — большинство наших дро, кроме 
A3s, не закрылись, но нашему оппо-
ненту по-прежнему очень тяжело тер-
петь третью ставку, так как эта карта 
точно так же не помогла и ему. Даже 
с наиболее вероятной велью рукой 
на флопе JTs ему будет очень трудно. 
Я не скажу, что моя ставка главным 
образом направлена против Тх рук, 
так как в принципе весь диапазон 
оппонента выглядит достаточно сла-
бо. Кроме того, если мы будем играть 
чек, то это всегда проигрыш раздачи 
— и мы будем сильно эксплуатируе-
мы, поскольку мы всегда играем здесь 
чек-пас, а значит на наш чек оппонент 
может пихать все свои флоаты, в том 
числе руки AJ, KJ и т. д., которые мы 
бьем. Не говоря о том, что если он сы-
грает чек вслед, то может выиграть с 
руками, которые часто выбросят на 
олл-ин.

У оппонента оказались QJs, которые 
он, разумеется, никогда не выбросит 
на ривере. Однако наличие этой руки 
в диапазоне колла флопа говорит о 
том, что у него достаточно много так-
же и других флоатов, которые часто 
выбросят на три наших ставки. А это 
значит, что наш анализ его диапазона 
был достаточно точен, и блеф будет 
работать достаточно часто, чтобы 
быть плюсовым. Таким образом, не-
смотря на плачевный исход отдель-
ной раздачи, я уверен, что это хоро-
ший блеф.
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Форум «2+2»
Баббл финального стола SCOOP Sunday Million

PokerStars, $200 Buy-in (200 000/400 000 blinds, 50 000 ante) No Limit Hold'em 
Tournament, 5 Players

Poker Tools Powered By Holdem Manager — The Ultimate Poker Software Suite. 
View Hand #37344629

CO: 11 145 453 (27.9 bb)

BTN: 12 392 462 (31 bb)

SB: 14 714 937 (36.8 bb)

Hero (BB): 6 025 064 (15.1 bb)

MP: 14 911 869 (37.3 bb)

Preflop: Hero is BB with A♥ K♦

2 folds, BTN raises to 872 000, SB raises to 2 400 000, Hero raises to 5 975 064 and is 
all-in, BTN folds, SB calls 3 575 064

Flop: (13 072 128) 8♣ 4♣ 5♠ (2 players, 1 is all-in)

Turn: (13 072 128) K♠ (2 players, 1 is all-in)

River: (13 072 128) Q♥ (2 players, 1 is all-in)

Results: 13 072 128 pot

Final Board: 8♣ 4♣ 5♠ K♠ Q♥

SB showed 8♥ 8♠ and won 13 072 128 (7 047 064 net)

Hero showed A♥ K♦ and lost (-6 025 064 net)

Предфиналка SCOOP Sunday Million Special Edition.

Есть два игрока со стеками короче, но не слишком — 4-5 миллионов фишек.

Учитывая ICM, важность финального стола и т. д., думаете, есть возможность 
отскочить?

Кто-нибудь может найти здесь фолд?

Я могу — фолд!

Не представляю, как тут выбросить.

Помогла бы какая-то статистика на BTN. Кроме того, тенденции SB в плане 
рестилов тоже могут влиять на решения.

PsychoZero

blank0909

Mattyk1992
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Честно говоря, без особых ридсов я бы запушил руку чуть хуже АК, несмотря 
на то, что это предфиналка $215 и ты не должен здесь пушить ни одной руки в 
блеф, учитывая, что против SB нет фолд-эквити.

Не думаю, что ты запостил бы эту руку, если выиграл, но винить себя нечего. 
Я думаю, что SB определенно может 3-бетить A10, AJ, AQ, с которыми он вы-
нужден коллировать олл-ин с шансами почти 3:1

Без особых нотсов — я олл-ин. С ТТ то же самое.

Оппоненнт играл 19/14/8 на 220 рук.

3-бет SB — 21.1(19)

Игрок на баттоне имел 56% стил, и VPIP на баттоне 45%.

Но мой вопрос в том, что, несмотря на высокий 3-бет на малом блайнде, я не 
думаю, будто у нас есть хоть какое-то фолд-эквити. И сам SB должен это по-
нимать.

В этом-то собственно вопрос: будет ли он 3-бетить руки слабее с малого блайн-
да, понимая, что не может выбросить на мой олл-ин.

Определенно олл-ин. Играем на победу, сейчас еще очень рано думать про 
ICM.

Никогда не выброшу АК, мгновенно выброшу AQ — но чтобы выигрывать 
турниры, надо выигрывать флипы. Сочувствую, бро.

Тут самое интересное, как SB разыгрывает различные части своего диапазона:

A2-AQ

KQ-JQ KJ

22-66

Исходя из этого, мы можем более точно предположить, как нам играть с АК в 
такой ситуации.

Кстати, реально интересно, что оппоненту делать с его настоящей рукой 8-8.

Ни 3-бет/колл, ни 3-бет/пас не кажутся мне такими уж хорошими вариантами 
в данных обстоятельствах. По-моему, ему вообще стоит просто ставить олл-ин 
или коллировать здесь.

Похоже, парни правильно все расписали.

С такой статистикой оппонентов и с такими диапазонами я не думаю, что мы 
когда-либо можем здесь выбросить, несмотря на отсутствие фолд-эквити про-
тив малого блайнда.

GG UL.

furo

PsychoZero

gregz41

ChanY

Cabbage07

zanardi1

zanardi1
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ОБ УХОДЕ ИЗ POKERSTARS

Уход из команды Team PokerStars Pro был одним 
из самых важных событий для меня за последнее 
время, и, конечно же, покерное коммьюнити сразу 
же засыпало меня вопросами «Почему?», «Как же 
так?», «Кто был инициатором?».

Я представлял Украину в команде Team Pro пять 
замечательных лет, однако направление работы и 
взгляды компании поменялись за это время, и по-
сле долгих переговоров мы обоюдно решили не 
продолжать сотрудничество.

Хочу отметить, что для меня в плане покера ничего 
не поменялось — я также буду продолжать ездить 
на крупные серии по всему миру, общаться со сво-
ими фанами в социальных сетях и вести активную 
покерную деятельность.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПОКЕРА В УКРАИНЕ

Одним из основных направлений, в котором я 
хочу двигаться — это легализация спортивного 
покера в Украине. Очень хочется, чтобы крупные 
покерные серии проходили у нас регулярно, что-
бы все заинтересованные могли играть в покер не 
только онлайн, но и вживую. Сейчас растет новое 
поколение покеристов в Украине, большинство из 
которых никогда не принимали участие в живых 
турнирах, а ведь это предшественник онлайн-
покера, у которого есть свои особенности, атмос-
фера и возможность живого общения за столом... 
Я сделаю все что в моих силах, чтобы дать ребятам 
такую возможность.

Не хочу пока выносить на публику план сво-
их действий и оглашать принятые решения — 
вы все сами очень скоро узнаете, когда придет  
время.

СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

В социальных сетях я упоминал, что буду зани-
маться собственным бизнесом и запускать про-
екты в сфере IT. Это пока также закрытая тема, 
единственное что могу сказать — команда у меня 
будет украинская.

Очень хочется еще раз доказать всему миру, что 
в этой стране очень много талантливых ребят с 
большим потенциалом, которые способны созда-
вать успешные проекты и хорошо зарабатывать.

ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

Уже в это воскресенье я улетаю в Лас-Вегас. Пер-
вый день я пробуду в Нью-Йорке, а затем отправ-
люсь на серию WSOP, где планирую сыграть Мейн 
и несколько сайд-ивентов. 

Первым турниром будет $2500 Omaha 8 or better/
Stud 8 or better, а дальше решать буду уже на месте 
— все зависит от дат проведения и настроя. Во-
обще, очень трудно выбирать что-то заранее, ведь 
это, на мой взгляд, лучшая серия в мире, в которой 
достаточно много интересных турниров, но играть 
планирую практически каждый день.

Недавно купил крутой Bosco свитер с украинской 
символикой, который обязательно надену специ-
ально для финального стола какого-либо ивента, 
если пробьюсь, конечно.

В середине июля я вернусь в Украину, а в конце 
лета отправлюсь на EPT в Барселону — одна из 
моих самых любимых покерных остановок, где 
мне нравится практически все — место проведе-
ния, отель и, конечно же, великолепный город.

Дальнейших планов на игру у меня пока нет, на-
деюсь, что удачно выступлю как на WSOP, так и на 
EPT. До скорого!

Poker Pro

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

Русская мечта. Если есть она в русском мире, то мечта эта 
— выигрыш немедленный, огромный и безоговорочный. 
Русская рулетка — это ведь не только страшная игра с па-
тронами в барабане и разбрызганными по потолку мозга-
ми. Это еще и рулетка. Просто рулетка. В которую играют 
русские.

Две недели назад мои друзья впервые переступили хру-
стальный порог хрустального мира и попали в казино 
«Космос» в холле одноименной гостиницы на ВДНХ. Пу-
скай хрустальный порог всего лишь рамка с металлоиска-
телем и парой лубочных мордоворотов, зато внутри был 
хрусталь всамделишный. Азартные игроки, вышколенный 
персонал, порхающие официантки. Батарея игровых сто-
лов с вытянувшимися напротив них дилерами как Багра-
тионовы флеши — и вся плывет в бесконечность, а там, в 
сумрачной бесконечности, утыкается в «ее величество ру-
летку». Именно в рулетку пришли играть мои друзья.

С самого начала, еще прежде всякой игры, они договори-
лись о камуфляже. Камуфляж — это то, что служит для от-
вода глаз персонала казино. Все то, что призвано убедить 
их в том, что перед ними простые бакланы, сорящие день-
гами, а не профессионалы, играющие по системе. Именно 
такими бакланами забито пространство вокруг игрового 
стола рулетки. Первой задачей моих друзей было смешать-
ся с этой толпой. Стать неотличимыми. Превратиться в 
баклана, когда за спиной у тебя советское высшее образо-
вание, месячная инженерная практика и трехлетнее бытие 
клерка?

Как оказалось, это было совсем не сложно. Волнительно, 
нервно, но не сложно. Зачин положил Гарик. Он заказал у 
официантки две огромные кружки пива и ринулся с ними 
в самую гущу толпы, окружающей рулетку.

Почему две кружки? Да чтобы пить всегда. Чтобы в любой 
момент, даже если кружка будет осушена, сразу заказать 
следующую, а пока пить из резервной. Гарик считал, и, мо-
жет, даже резонно, что человек, который безостановочно 

пьет, вызовет у персонала большее доверие, чем трезвый. В 
основе камуфляжа для Гарика совпали действия необходи-
мые и лично для него приятные. Легко давалась Гарику эта 
часть камуфляжа.

Но это еще не все. Пьянства мало. Еще Гарик вел разговоры. 
Со всеми. С персоналом, дилерами, игроками, официант-
ками — в общем, со всеми, до кого мог дотянуться. Люби-
мой Гариковой темой бакланьих толкований был футбол. 
Как все шпилевые, Гарик был неравнодушен к футболу. 
Точнее, не к футболу. А к тем событиям, которые футбол 
окружают. Кто у кого выиграл. Кто, куда и почему перешел. 
Что, почему и с кем теперь случится. Реалы, Барселоны и 
прочие вурдалаки. Гарик самозабвенно жонглировал этими 
вечными темами на глазах — нет — на ушах собравшейся 
публики. Так что и здесь камуфляж Гарика был делом при-
ятным и естественным.

Последней составляющей камуфляжа была одежда. Тут 
ребятам с рабочих окраин было сложно. Гарик ходил в ка-
зино в пиджаке, что в гариковом понимании было верхом 
респектабельности и верным признаком состоявшегося 
мужчины. Правда, галстука у Гарика не было. А рубашка 
и брюки — собственно, как и сам пиджак — явно были 
куплены у вьетнамцев на Черкизовском рынке. Ботинки, 
по всей видимости, остались с институтских лет. В довер-
шении всего у Гарика была особая привычка, по которой 
безошибочно определялся шахматист. Наблюдая за игрой и 
вращающимся колесом рулетки, он засовывал кисти рук в 
карманы пиджака. Гарик при этом щурился, поскольку был 
близоруким, а пиджак щерился — всеми своими бортами.

Не знаю, как смотрели на это сотрудники казино, но Гарик 
в своем внешнем виде был уверен. Сотрудникам, как я те-
перь полагаю, было все равно, поскольку за время работы 
они наверняка встречали типов самых странных. На их 
фоне Гарик не выделялся, а подробности никого не инте-
ресовали.

Две недели были сплошной чередой побед. Система дей-
ствовала безотказно, а в критические моменты на помощь 
приходила удача.

Продолжение следует

   РОМАН 
   ШАПОШНИКОВ

PokerMoscow.ru

ПОКЕР БЛОГ

РУЛЕТКА КАК ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ, ТОЛЬКО ДОРОЖЕ 
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Итак, мы устроились в моем уютном офисе, и 
все было готово к старту первого обучающего 
семинара «Бет-сайзинг и теллзы в живом поке-
ре». Раздавая карты во время первой обучаю-
щей раздачи, я продолжал наблюдать за своими 
гостями в поисках теллзов в поведении игроков, 
чтобы тут же обратить на них внимание и обсу-
дить в нашей теплой компании. Кроме того, мы 
уделяли внимание размерам их ставок, посколь-
ку начинающие игроки очень часто выдают силу 
своей руки, меняя сайзинги на постфлопе. После 
каждой интересной раздачи мы делали паузу и 
обсуждали ключевые аспекты игры.

Здесь нужно сделать небольшое отступление: 
каждый раз, когда я слышу чьи-то рассужде-
ния о покере, я не устаю удивляться, насколь-
ко по-разному люди трактуют, казалось бы, 
обыкновенные ситуации, как сильно разнятся 
их выводы, да и сам подход к анализу. Все-таки 
покер — замечательная игра, в которой суще-
ствует великое множество самых разных аспек-
тов, и при этом они совершенно по-разному 
воспринимаются игроками. Это в очередной 
раз заставляет задуматься, что покер являет-
ся метафорой нашей жизни. Недаром многие 
профессионалы любят порассуждать, как игра 
открыла перед ними новые перспективы, рас-
ширила горизонты и дала возможность по-
новому взглянуть на мир.

Возвращаясь собственно к покеру, именно в 
этом и заключается ценность обсуждения раз-
дач с друзьями или коллегами на подобных 
семинарах. Возможность взглянуть на игру 
под другим углом даст вам новую пищу для 
размышлений и позволит понять стратегию 
оппонентов. Даже если вы находитесь на раз-
ных ступенях покерного развития — это всегда 
полезно.

Наконец, после жарких споров об игре и ко-
роткого кофе-брейка наша домашняя SNG-
шка достигла решающей стадии. Как выясни-
лось, моих гостей ждал приятный сюрприз: 
PokerStars предоставили нам в качестве при-
зов несколько самых популярных товаров из 
своего магазина, включая покерные наборы и 
пару новеньких наушников.

В итоге все остались невероятно довольны 
семинаром, а я уже планирую провести сле-
дующую встречу единомышленников. Сле-
дить за расписаниями можно на сайте www.
grindingitup.com, кроме того, в магазине 
PokerStars VIP store на вкладке Live Events — 
здесь же можно приобрести билет участника 
семинара за StarsCoin.

Будете в Кельне — заглядывайте на огонек!

PokerStars Team Pro Online

ФЕЛИКС   
ШНАЙДЕРС   

Воскресные посиделки Vip Club
Часть 2
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Я стал Team Pro Online?! Господи, да разбудите меня 
кто-нибудь!

Если серьезно, стать участником команды PokerStars 
была моя подлинная мечта, причем уже очень давно. 
Когда я впервые попал в покер, я довольно быстро 
понял, что моя роль будет представлять из себя не-
что среднее между покерным игроком, обозревате-
лем и послом. И вот сейчас мне невероятно лестно, 
что PokerStars увидели потенциал во мне и в том, 
что я делаю — и пригласили меня к себе в команду.

Я свято верю, что окружая себя людьми, которые 
умнее тебя и успешнее тебя, ты и сам растешь и 
прогрессируешь вслед за ними. Что и говорить, сре-
ди участников команды PokerStars есть несколько 
парней, которых я попросту боготворю — и теперь 
у меня будет возможность взаимодействовать с 
ними, совместно работать над покерными проек-
тами и становиться лучше изо дня в день, словно 
подмастерье, который стал помощником великого 
художника.

Если вы когда-нибудь заходили на Twitch, вы, ско-
рее всего, уже знакомы со мной. Да, я стример, и я 
стримлю покер для обычных людей! Вместе с под-
писчиками моего канала мы пережили огромное 
количество невероятных эмоций. Переход с жи-
вого покера в онлайн давался мне не так легко, но 
все взлеты и падения гораздо увлекательнее пере-
живать вместе со зрителями. И да — я действитель-

но получаю удовольствие, играя в онлайне! Знаю, 
шокирующая концепция, но это правда. Я радуюсь, 
как ребенок, когда мне доезжает флеш, и ною, когда 
переезжают моих тузов. И знаете что, большинство 
обыкновенных покерных игроков разделяют мои 
эмоции. Они ведь знают, что я не робот — да и они 
тоже!

К счастью, не только зрители, но и партнеры по 
команде Team Online приняли меня очень тепло 
в новом качестве. Вообще-то в премьерном своем 
стриме в качестве участника команды профессио-
налов я умудрился сделать миссклик и по ошибке 
выбросить тузов. Было очень обидно и неприятно 
так опозориться перед зрителями, но коллеги по 
команде просто завалили меня сообщениями со 
словами поддержки. Несмотря на то что это очень 
разные люди, между профессионалами, оказыва-
ется, существует невидимая связь — они поддер-
живают друг друга в трудную минуту и помогают 
новичкам найти свой путь. Самое время научиться 
уму-разуму у лучших из лучших в мировом покере!

Кстати, что касается планов. Моя подруга вскоре 
выпускается из колледжа, и вот тогда мы будем во 
всеоружии — готовы присоединиться к подкасту 
Джейсона Соммервиля Run It Up Reno — самое 
время напомнить о себе на наших каналах Twitch 
и YouTube. Тем более теперь, когда за моей спиной 
такая удивительная команда лучших из лучших в 
нашем деле.

   КЕВИН 
   МАРТИН

Team PokerStars Online

ПОКЕР БЛОГ

Из стримеров в профессионалы
Новый участник Team PokerStars Online
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Я уже две недели дома в Гетеборге, сейчас отдыхаю с 
семьей и друзьями и играю в онлайн-покер по вече-
рам. Я играла кэш-игры и участвую в Super XL Series 
на 888poker. У меня было пару дип-ранов, но я сохра-
нила силы для дип-рана и в событии Super XL Series  
$1 000 000 GTD Main Event, которое пройдет на 
888poker!

Здесь лето! Мне повезло, что в этом году лето рано 
пришло в Швецию, потому что в моем распоряже-
нии было пару прекрасных солнечных недель, чтобы 
расслабиться здесь, в Гетеборге. Вскоре начнется на-
пряженное покерное лето в Лас-Вегасе!

Я уезжаю в Вегас уже во вторник, потому что хочу 
начать WSOP с гринда ранних кэш-игр. Я считаю 
себя в большей степени кэш-игроком, и столица по-
кера — это моя мечта на этот период. Мой план — 
отгриндить гораздо больше, чем я посетила вечери-
нок этим летом!

Также я планирую сыграть примерно в 10 событи-
ях WSOP в июне/июле — плюс в Главном событии 
WSOP!

Мои WSOP события 2016 года

2 июня – $565 WSOP Colussus

10 июня – $1500 WSOP Millionaire Maker Ar

15 июня – $2000 WSOP NLHE

20 июня – $1500 Summer Solstice

25 июня – $1500 WSOP Monster Stack

27 июня – $1500 WSOP NLHE Bounty

1 июля – $888 WSOP Crazy Eights 1A

6 июля – $1,000 WSOP TAG Team

8 июля – $1000 WSOP Ladies Event

11 июля - $10 000 WSOP Main Event

Если у вас есть желание, вы можете следить за моими 
покерными обновлениями и приключениями в Вега-
се следующие восемь недель. Впереди много фото-
графий, надеюсь, немного дип-ранов и, возможно, 
даже браслет.

ГРИНД SUPER XL SERIES В ГЕТЕБОРГЕ И ПЛАНЫ НА WSOP

Амбассадор 888poker 

СОФИ   
ЛЕВГРЕН   
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Бывший маркетинговый директор 

   ДЭН 
   ГОЛДМАН

PokerStars

Продолжение истории от Дэна Голдмана, который на заре 
золотой поры онлайн-покера возглавлял маркетинговый от-
дел PokerStars.

Я смутно знал Виктора Рамдина. Мы встречались несколь-
ко раз, первый раз, когда он попал за финальный стол в 
Showdown на турнире Sands в 2003 году (игрок, которого 
мы спонсировали, Джон Мен, выиграл это событие). Вик-
тор был прототипом игрока Team PokerStars: умный, пре-
красный игрок, красиво говорил и был харизматичен. К 
сожалению, в предыдущем году он подписал контракт с 
Full Tilt.

Виктор спросил, что мы делали в Лондоне. Я задал ему тот 
же вопрос, и был удивлен, узнав, что в Лондоне он был 
транзитом, только на одну ночь. Он забирал 13 детей из 
его родной Гайаны в Индию для проведения операций на 
сердце, которые он полностью финансировал своими по-
керными выигрышами. Мне уже нравился этот парень, а 
теперь я им еще и восхищался.

Мы играли и болтали. Виктор начал с истории ужасаю-
щего бэдбита. В предыдущем месяце того года он зашел 
очень далеко в World Poker Tour Championship, в котором 
разыгрывался огромнейший призовой фонд в $14.6 мил-
лиона. Начиная с более чем 600 игроками, Виктор оказался 
в числе тех, кто дошел до финальных двух столов (18 игро-
ков), и тогда произошла катастрофа. Я не помню точных 
подробностей этой истории — возможно, здесь Виктор 
присоединится к разговору — но, как он душевно расска-
зывал! «Эта невероятно тупая 3.14зда, ну, то есть, красивая 
блондинка, вела невообразимо глупую игру против парня, 
который уже сделал олл-ин. Не думаю, что она могла бы 
сыграть руку еще хуже, чем она это сделала, но ей удалось 
хитнуть чудо-карту и выбить нас обоих из турнира». В том 
событии Виктор занял 11 место.

Я молча это выслушивал, стараясь не смеяться. Я знал эту 
тупую 3.14зду. На самом деле, тогда я только что подписал 

с ней контракт и она присоединилась к Team PokerStars: 
это была Ванесса Руссо. Тогда она заняла 7 место.

Виктор продолжал свой рассказ, а я пытался решить, сто-
ит ли ему признаваться или нет. Я решил не говорить, по 
крайней мере, не сразу. Вместо этого я спросил: «Что ты 
вообще делаешь в команде Full Tilt? Ты гораздо лучше под-
ходишь PokerStars, и ты знаешь, что мы в курсе, как про-
двигать бренды наших игроков».

Это вызвало продолжительную дискуссию среди нас тро-
их. Мы говорили о том, как PokerStars может помочь его 
благотворительной деятельности в Гайане, где он высту-
пал спонсором ежегодной медицинской программы под-
держки. Казалось, что он заинтересовался, но не был го-
тов взять на себя такое обязательство. Мы договорились 
встретиться на WSOP, который начинался в том году очень 
поздно (первое событие было в конце июня).

5 июля 2006 года Виктор позвонил мне, и мы договорились 
встретиться в Starbucks в Рио, который стал для меня сво-
его рода дорожным офисом. Мы говорили лишь несколь-
ко минут. Я сделал ему предложение. Он подумал минуту, 
протянул мне руку и сказал: «Договорились». У меня с со-
бой был контракт, который мы оба подписали.

Мы объявили о сделке с Виктором несколько дней спустя, 
а потом я обнаружил, что из-за меня между PokerStars и 
Full Tilt разгорелся огромный конфликт. Рэй Битар, гене-
ральный директор FTP, позвонил генеральному директору 
PokerStars с претензией, что я нарушил негласное соглаше-
ние между двумя компаниями не переманивать друг у друга 
игроков. Я ничего не знал об этом соглашении, вот почему 
негласные соглашения — не особо хорошая идея. Генераль-
ный директор PokerStars позвонил мне, высказал мне свою 
тревогу в дружественной обстановке, поздравил с подписа-
нием Виктора, и на этом мы прекратили разговор.

В общем, я посчитал это хорошо выполненной работой.
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УДИВИТЕЛЬНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ 
на German Open 2016

Текст    Яков Гараль

Открытый Чемпионат Германии как всегда проводился в середине 
мая — в этом году с 13 по 16 мая. Понедельник (16 мая) в Германии 
— выходной (католический вариант Дня Святой Троицы), поэтому 
времени на турнир было предостаточно.

Организаторы (Фолькер Со-
набенд и Райнер Витт) — привер-
женцы старой модели турнира, 
делящий состязание на три под-
турнира — главный, утешительный 
(консолейшн) и «последний шанс». 
Недостатки этой системы мы уже 
неоднократно обсуждали, поэтому 
не будем на этом останавливать-
ся еще раз. Отметим просто, что  
в ближайшие годы этот формат ско-
рее всего отомрет, поскольку неохо-
та ни организаторам тратить массу 
времени на его проведение, ни игро-
кам бороться за некие призы в уте-
шительном и «последнего шанса» 
турнирах. Всем интересен только 
главный турнир, и последние тен-
денции показывают однозначное 
движение организаторов турниров 
по бэкгэммону именно в этом на-
правлении.

Погода была исключительно игро-
вой — прямо накануне прошел кру-
говой ливень с градом, поэтому на 
улице было холодно, постоянно дул 
пронизывающий ветер, а в зале была 
прекрасная возможность полностью 
погрузиться в коллизии любимой 
игры.

Благо, что на этом турнире их было 
предостаточно.

Приведу только некоторые примеры 
из своих матчей и матчей призеров.

В последней партии моего первого 
матча против прошлогоднего чем-
пиона Германии Джимми Энивара 
мне пришлось принимать решение в 
такой позиции:

Решение во время матча казалось мне 
очевидным — взять второй пункт в 
доме, чтобы избежать возможных 
проблем со вторым пунктом в даль-
нейшем. Программа-анализатор под-

твердила правильность моего хода, 
но оппонент, увы, бросил 63 — под-
бил мою шашку и в итоге выиграл 
партию и матч.

В первом же матче утешительного 
турнира мне пришлось встретиться с 
лучшим представителем Германии — 
международным гроссмейстером Юр-
геном Орловски. Начало матча обеща-
ло мне вполне приличный исход — я 
вел со счетом 7:1 в матче до 9 пунктов.

И тут в очередной партии в такой 
позиции мне удивительным образом 
пришли во время моих бросков под-
ряд три раза дубль два:
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Позиция приобрела уже такие очер-
тания, и неудивительно, что я прои-
грал уже эту партию с марсом, отдав 
оппоненту столь важные 4 очка пре-
имущества.

Воодушевленный такой удачей Юр-
ген уже не дал мне ни одного шанса, 
и утешительный турнир также закон-
чился для меня уже в первом туре.

Отмечу еще две интересные позиции, 
которые случились во время одного 
из четвертьфинальных матчей и в по-
следней партии главного финала.

Сначала Инго Мор, который посто-
янно вел в четвертьфинальном матче 
против Дирка Лейнберга, умудрился 
найти самый необычный ход в такой 
позиции после броска 5-1:

Очевидное решение бар-20, 12-11 
Инго почему-то не понравилось, и по-
сле вынужденного бар-20 он почему-
то решил пробить шашку противника 
в своем доме 6-5*. Ужасный бландер! 
Дирк немедленно бросил 5-1 — сбил 
обе шашки белых и выиграл партию 
и матч.

А собственно в финальном матче, где 
играли француз Минх Нгуен против 
одного из лучших представителей 
молодой волны немецкой школы Ан-
дреаса Хофманна, случилась вообще 
курьезная история. Куб дошел до зна-
чения 32. Произошло это уже под за-
навес матча, когда ведущий в матче со 
счетом 9:1 Минх решил вернуть куб 
Андреасу в такой позиции:

Черных устраивают только 4 дубля из 
шести: 66, 55 и 44.

Белым достаточно даже 22, чтобы до-
срочно закончить партию и матч, но 
их надо бросить!

Короче, черные приняли куб по 16 и, 
после того как белые сумели вынести 
только две шашки, вернули белым 
куб уже по 32 в надежде на чудо! Чуда 
не произошло, и чемпионом German 
Backgammon Championship стал 
французский гросс Минх Нгуен.

Остальные результаты 
турнира:

8th GERMAN BACKGAMMON 
CHAMPIONSHIP

May 13-16, 2016; Frankfurt-
Sulzbach, Germany

CHAMPIONSHIP (64): 1-Minh 
Nguyen (France), 2-Andreas 
Hofmann, 3/4-Dirk Leinberger 
/ Michael Urban; 1C-Ingo Mohr, 
2C-Jürgen Schettler, 3C/4C-Nesip 
Temizkan / Jürgen Orlowski; 
1LC-Christoph Wagener, 2LC-
Jerzy Behnke.

INTERMEDIATE (42): 1-Bernd 
Schmidt, 2-Wolfgang Henze, 
3/4-Christian Andresen / Fred 
Brendler; 1C-Sebastian Müller, 
2C-Toni Savio; 1LC-Frank Ott, 
2LC-Klaus Evers.

BEGINNERS (24): 1-Harold Kock, 
2-Diana Srdjanov, 3-Andrea 
Dörnemann; 1LC-Nelu Merce.

CONSULTING DOUBLES (32 
teams): 1-Götz Hildsberg&Kim
onPapachristopoulos, 2-Cyrus 
Afchani& Marcus Reinhard.

SUPERJACKPOT (16): 1-Sakis 
Lagopatis, 2-Peter van de Bruck.

LADIES CUP (26): 1-Corinna 
Blaschke.

LIONS KICK-OFF (48): 1-Igor 
Kaplanski, 2-Andreas Hofmann, 
3/4-Stephan Hartmann / Ralf 
Sudbrak.

WARM-UP (128): 1/2-Alain 
Babillon (France) / Marcel 
Büker.
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ОЛИМПИЙСКАЯ 
СБОРНАЯ ТАИЛАНДА 
ПО ГОЛЬФУ

Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ
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Американский постмодернизм 
— это вам не английский, сдержан-
ный и таящий всё постмодернистское 
— идеи, мировоззрение — внутри, 
но формально, стилистически ничем 
не отличимый от произведений, ска-
жем, реалистической литературы. О, 
джентльмены и в этом не похожи на 
ковбоев, вернее, те на них.

Американский постмодернизм разуда-
лой, его сразу можно увидеть, отличить: 
да, это именно что постмодернизм и 
ничто иное. Критериев множество, 
но если уж выделять основной, то это 
фрагментарность, разорванность по-
вествования на отдельные куски и ку-
сочки, более-менее самостоятельные. 
Американский критик-литературовед 
Ихаб Хассан, что ввёл термин «пост-
модернизм» в научный, да и в быто-
вой обиход, свою работу так и назвал 
«Разорванный Орфей: К проблеме 
постмодернистской литературы», она 
вышла в 1971-м. Любая целостность 
— тотальна, говорит Хассан, и тота-
литарна, любая хорошая, благая идея, 
подхваченная миллионами, нас пода-
вит, сделает из нас всех управляемое 
агрессивное стадо, как это было при 
фашизме-нацизме и в коммунисти-
ческих режимах. В демократических 
странах иначе? Не, там правят расхо-
жие истины, массовое общество тоже 
агрессивно-непримиримо, защищая 
свои милые банальности, и любой 
обыватель — потребитель готовых ис-
тин — завтра станет под ружьё и убьёт 
того, кто их не разделяет, если прика-
жут.

В общем, постмодернизм, по Хассану, 
как раз и преодолевает — после двух 
мировых войн и всего, что творилось 
в XX веке — вот это невесёлое свой-
ство нашего с вами человеческое со-
знания — подчинять себя «большим 

идеям», с помощью которых власть, 
неважно, какая, любая, манипулирует 
нами. Преодолевает даже технически: 
загляни в калейдоскоп — картинка? 
Встряхни — другая. Форма, намерение, 
проект, иерархия — вот что, пишет 
Хассан, характеризовало раньше лите-
ратуру; антиформа, игра, случайность, 
анархия — вот что пришло на смену в 
постмодернизме. Разорванность смыс-
ла, отсутствие целостности — читатель 
привык, что ему разжуют и положат 
в рот, приходит на всё готовое, не-а, 
давай-ка, дружок, постарайся, шевели 
мозгами, участвуй.

Читатель говорит: это безумие, не ли-
тература, сплошной хаос, хоть и при-
кольно, конечно, — во-во, так и надо, 
старый добрый хаос, из которого каж-
дый — сам себе демиург — творит кос-
мос. Индивидуальный, не расхожих 
истин. Вот, пожалуй, что главное и за-
чем.

Дональд Бартельми (1931‒1989) — 
один из самых радикальных американ-
ских постмодернистов, его как только 
ни называли ещё, пытаясь охаракте-
ризовать индивидуальную манеру: и 
«неоавангардистом», и «неофабули-
стом», и «минималистом», а чаще всего 
— «чёрным юмористом», представите-
лем школы «чёрного юмора» (вместе с 
Куртом Воннегутом, Джоном Хоуксом, 
Джеймсом Патриком Донливи, Джо-
ном Бартом и Томасом Пинчоном), он 
тоже смеялся над тем, над чем нельзя: 
смертью, жизнью — бесцельностью 
и абсурдностью человеческого суще-
ствования; святынями, тем, что до-
рого обывателю — его базовыми, без 
которых ну никак, стереотипами. Ну, 
например, что Земля вертится вокруг 
Солнца, «Ширина полей ‹…› свиде-
тельствует о наличии культурных, 
этических и эстетических основ ‹…›»1, 

стиральный порошок «Tide» нужно 
покупать в супермаркете «Safeway», а 
«Псевдорубцовые желудки дадут ‹…› 
возможность питаться подобно жвач-
ным млекопитающим, то есть есть тра-
ву» и «Голубой цвет пользуется в мире 
набольшей популярностью»2.

Мы называем их твёрдыми убежде-
ниями, твёрдыми — потому что на 
них стоим. И если их вынуть из-под 
нас, или расшатать, — как это делают 
Бартельми и другие постмодернисты, 
то — что нам остаётся? Абсурдный, 
лишённый элементарных устоев (сте-
реотипов, ага) мир, где мы брошены и 
покинуты?

«Потратив двадцать минут на беседу 
с мисс Арбор, начавшуюся с вопроса, 
был ли он когда-либо у психоаналити-
ка, Питерсон был утверждён для уча-
стия в программе “Кто я такой?”3 “О 
чём вы имеете твёрдые убеждения?” 
— спросила мисс Арбор. “Об искус-
стве, — сказал Питерсон. — О жизни, 
о деньгах”. — “Ну, и к примеру?” — “Я 
убеждён, — сказал Питерсон, — что, 
регулируя концентрацию серотонина в 
головном мозге мышей, можно увели-
чивать или уменьшать их способность 
к обучению. Я убеждён, что шизофре-
ники зачастую имеют необычные от-
печатки пальцев, в том числе — содер-
жащие почти замкнутые окружности. 
Я убеждён, что в момент сновидения 
спящий человек двигает глазами”. — 
“Это очень, очень интересно!” — вос-
кликнула мисс Арбор. “Всё это напеча-
тано в “Мировом альманахе”, — сказал 
Питерсон»4.

1  Рассказ «Графология» из сборника «Возвращение доктора Калигари» (1964). Рассказы Бартельми цитируются в переводе А. Пчелинцева.
2  Рассказ «Отчёт» из сборника «Невыразимые деяния, неестественные поступки» (1968).
3  Курсив здесь и далее — автора.
4  Рассказ «Золотой дождь» из сборника «Возвращение доктора Калигари».

Продолжение следует
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«Ярмоленко стоит 20 миллионов 
евро», — Игорь Суркис.

Текст    Игорь Матвиенко

Если вы думаете, что эпиграф — 
это троллинг и издевательство, то вы 
чертовски проницательны! Украина 
на Евро показала феноменальный 
результат: не забив ни одного гола, 
не выиграв ни одного матча, мы ста-
ли первыми! Первыми, кто вылетел с 
Евро!

Этот текст выйдет еще до того, как 
Украина сыграет с Польшей, впрочем, 
это уже не имеет особого значения.

Стартовый матч против немцев наша 
команда провела, в целом, удовлетво-
рительно. Последние 15 минут перво-
го тайма и вовсе можно считать луч-
шими за последние 10 лет. Правда, 
вторая половина встречи была куда 
менее продуктивной. Но даже несмо-
тря на это очень многие нашу сбор-
ную ставили в пример, мол, смотрите 
и учитесь! Золотое поколение у укра-
инцев растет! Еще год-два — и парни 
начнут раздавать!

Настало самое время подтвердить 
выданные авансы на деле, в матче 
против Северной Ирландии. Наши 
соперники — парни простые, да и 
играют просто. «Не хватило концен-
трации», — говорят наши футболи-
сты. Ребята, парни, мужчины! За годы 
независимости это наш третий плей-
офф (а если вычеркнуть 2012 год, где 
Евро само к нам пришло, то и вовсе 
второй). Скажите, вы не можете раз 
в два года сконцентрироваться так, 
чтоб аж кровь из носу, пар из ушей 
и пена на губах?! Нет, ну правда, все, 
что от вас требуется — это быть мак-
симально сконцентрированными 270 
минут раз в два года! Все! Но что мы 
все об игроках, у нас же есть тренера!

Но начать хотелось бы все-таки с 
Майкла О`Нила! Этот невероятно 
ушлый плут нашел секретную форму-
лу укрощения нашей сборной: нужно 
нейтрализовать Ярмоленко и Коно-

плянку на флангах, говорит. Сказал 
— сделал. И — о, чудо, это сработало! 
Причем дважды: в матче против нем-
цев и североирландцев. Однако немец-
кие и североирландские болельщики 
не были бы так счастливы, если бы им 
не помогал наш тренерский штаб.

Сверхосторожность Михаила Ивано-
вича уже давно перестала раздражать 
и удивлять. С этим свыклись и просто 
поняли и простили. Поражает другое 
— в последнем матче против северян 
мы занимались тем, что пытались от-
правлять лонгболлы. Еще раз: против 
Северной Ирландии мы решаем на-
вязать им верховую борьбу, вместо 
игры низом в быстрый, короткий пас. 
Вы это серьезно?

А эти замены? Впрочем, о каких за-
менах может идти речь, если в под-
трибунном помещении во время 
вынужденного перерыва к нашим 
футболистам никто не подошел? Ну 
и действительно, чего лишний раз хо-
дить — град лупит, мы 2:0 проигрыва-
ем, зачем что-то менять?

Не подумайте, что Фоменко — это 
главная беда и причина провала. Во-
все нет! В конце концов, именно Ми-
хаил Иванович прервал «стыковое 
проклятье», именно он принял нашу 
сборную в безнадежный период, ког-
да после старта отбора казалось, что 
никакой Чемпионат Европы нам уже 
не светит.

Нет, дело не в нем, дело в нас. Мы, бо-
лельщики, вдруг почему-то решили, 
что наша сборная должна нерабочей 
левой обыгрывать каких-то там ир-
ландцев. Ребят, то, что вы не знаете, 
кто такой Маколи или Макгинн — 
это ваши проблемы. Североирланд-
ская сборная состоит из игроков АПЛ 
и Чемпионшипа, который, кстати, по 
уровню игры может дать прикурить 
многим европейским «вышкам». А 

наша сборная состоит из игроков 
разрушенного чемпионата, двух псев-
дозвезд и остальных футболистов, 
которые за сезон играют 6-12 матчей 
надлежащего уровня, а остальное вре-
мя валяют дурака. А у футболистов 
Северной Ирландии таких матчей, 
как с Украиной, по два на неделю, по-
нимаете? Поэтому у них нет «потеря-
ли концентрации» и «надо разбирать-
ся», так как для них биться, взрыхляя 
землю под собой, — это нормальная 
практика для каждого матча!

Кстати, всем критикам Эмери теперь 
стоит тихонечко умолкнуть и понять, 
почему Унаи так редко выпускал Ко-
ноплянку на поле. Теперь всем стало 
очевидно, что для матчей Примеры 
стараний Евгения недостаточно, а 
когда стараний недостаточно, полу-
чается как у нас с Северной Ирлан-
дией: протащил, навесил на трибуны, 
сместился в центр, пробил, заблоки-
ровали. Вот и вся игра. А Ярмоленко? 
В «Ливерпуле»? «Эвертоне»? Не его 
уровень?

Просто интересно, кто купит игрока, 
который в чистую проиграл борьбу 
Эвансу?! Джонни Эванс, чтоб вы по-
нимали, всю жизнь играл в центре 
защиты, но поскольку в Северной 
Ирландии тупо нет левого защит-
ника, О`Нил вынужден был от без-
ысходности им закрывать фланг. Но 
как оказалось, Эванс может закрыть 
не только неродной для себя левый 
фланг, но и полностью Ярмоленко.

В общем, рассказывать все это нет 
смысла. Нет смысла в тренерских 
решениях и в игре нашей сборной. 
У нас нет чемпионата, нет самостоя-
тельного тренера, нет единой четкой 
позиции в высшем футбольном ру-
ководстве страны, нет воли, характе-
ра… много чего нет. Поэтому смысл 
расстраиваться? Мы находимся там, 
где и должны быть, то есть дома.
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Домой!
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 @danbilzerian   Все натуральное! Все 
что я принимаю — это протеин для 
веганов, таблетки для увеличения по-
тенции, тестостерон и гормон роста, а 
также чай для похудения.

INSTAGRAM

  nl_profit    Аут из 2.5k. За 20 минут 
до Дня 2.

  @dnegspoker    Вы долго ждали.

  @pokerstars    #Ouch  @danbilzerian   Моя жизнь не всегда 
сумасшедшая.

  @danbilzerian    Доброе утро, а мы 
еще не ложились!

 @innerpsy   Путешествуем по Франции 
на автомобиле, заезжаем во всякие ма-
ленькие городки, названия которых я 
забываю. Красивая страна, с историей, 
красивой архитектурой, замками и со-
борами. Еще бы чуть побольше чем 1% 
населения английским владел — было 
бы совсем удобно.

 @artpoker   Я наблюдаю за тобой.

  @pokerstars   #PokerMantra
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Dan Smith @DanSmithHolla
21 час килополяны за $100 в рамках SCOOP. 
Дип-ран, предфиналка. И тут мой щенок ре-
шил нагадить на ковер…

Phill Hux @bergeroo
На моем могильном камне будет написано: 
«Он играл за столом 10-макс без анте — и не 
смог этого вынести».

Remko Rinkema @RemkoMedia
По тому, как играет @JasonMercier — очень 
странно, что у него всего 4 браслета. Он во-
обще ездил раньше на Мировую серию?

Jason Mercier @JasonMercier
Смеюсь с тех, кто говорит «Вы же друзья!» 
Я дружу с 90% коммьюнити, и что теперь — 
мне всем прощать пари?

Vanessa Selbst @VanessaSelbst
Единственное, что дарит мне теперь облегче-
ние — агрессивно лайкать твиты, в которых 
@JasonMercier сообщает о своих вылетах из 
турниров.

Miikka Anttonen @chuckbasspoker
Мои покерные друзья вгоняют меня в депрес-
сию: один играет $300k, другой купил яхту. А 
я играю один стол МТТ за €10 на евросайте.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
Думаете, сейчас трудно заработать покером? 
Вы просто не играли в старые-добрые време-

на в конце 90-х — сейчас намного легче!

Doug Polk @DougPolkPoker
Эй, парни, хорошие новости! @RealKidPoker, 
ты ведь разрываешь сейчас онлайн, правда?

Chance Kornuth @ChancesCards
Самый сладкий турнир не станет самым слад-
ким, пока ты его не выиграл.

George Danzer @trickyscarfy
Одного из игроков за моим столом дилер на-
зывает «дорогуша». Я попросил так же об-
ращаться ко мне. Она ответила, что боится 
обвинений в педофилии…

Niall Farrell @Firaldo87poker
Только что удвоил этого идиота Мурмана в 
турнире WSOP. Ко мне подошел репортер и 
спросил, как меня зовут. Это двойной про-
вал.

Fedor Holz @CrownUpGuy
Не собираюсь смотреть EURO 2016. Послед-
ний раз, когда я смотрел спорт на ТВ, Волде-
морт расправился с Седригом Диггори — не 
хочу пережить это снова.

Joe Stapleton @Stapes
Иногда, читая ленту Facebook, я прерываюсь 
на середине — чтобы прочесть самые свежие 
обновления.

У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ
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