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НОЯБРЬСКАЯ 
ДЕВЯТКА

Текст    Андрей Горшков

ГРИФФИН БЕНГЕР — 26 175 000 —  
МЕСТО 1 — 7-Я ПОЗИЦИЯ В ЧИП-
КАУНТЕ

Гриффину Бенгеру, единственно-
му канадцу за финальным столом 
WSOP, 31 год. Он пришел в покер из 
мира видеоигр. Прежде чем возгла-
вить рейтинг PocketFives в 2011 году, 
Flush_Entity выиграл чемпионат мира 
по Counter-Strike. Однако времена 
компьютерных игр в далеком про-
шлом — сейчас Бенгер хорошо из-
вестный профессионал с более чем $2 
миллионами призовых в оффлайне. 
Кроме того, два года назад Гриффин 
уже выигрывал в живой покер семиз-
начную сумму в покерном шоу Shark 
Cage. На Мировой серии у канадца 
14 кэшей за карьеру, но в 2016 году 
Главное событие стало единствен-
ным турниром, в котором Гриффин 
принял участие. И, как видим, весьма 

успешно. По мнению Брина Кенни, 
достичь самого выдающегося успеха 
в карьере Бенгеру помог коммента-
торский опыт. В этом году Гриффин 
совместно с Сэмом Графтоном ком-
ментирует поединки сильнейших 
покерных профессионалов в рамках 
проекта Global Poker League.

ВОЙТЕХ РУЖИЧКА — 27 300 000 —  
МЕСТО 2 — 6-Я ПОЗИЦИЯ В ЧИП-
КАУНТЕ

30-летний Войтех Ружичка известен 
скорее как онлайн-профессионал. 
Среди его крупнейших достижений — 
2 место в Главном событии WCOOP 
в 2011 году. Его выигрыш тогда со-
ставил $710 000. Тем не менее, в от-
личие от большинства онлайн-регов, 
Войтех не новичок и на живой по-
керной сцене: в 2013 году он выиграл 
турнир хайроллеров EPT Deauville, 

также на его счету победа в German 
Championship of Poker. Ружичка стал 
первым чешским финалистом WSOP 
с 2011 года, когда за финалкой оказал-
ся Мартин Стажко. Чтобы превзойти 
достижение соотечественника, Ру-
жичке придется выигрывать Мейн. 
Стека в 50 ББ для такого опытного 
про будет вполне достаточно.

ФЕРНАНДО ПОНС — 6 150 000 —  
МЕСТО 3 — 9-Я ПОЗИЦИЯ В ЧИП-
КАУНТЕ

Испанец Фернандо Понс — наверное, 
единственный подлинный любитель 
за финальным столом. 37-летний ме-
неджер по работе с клиентами в роз-
ничной торговой сети, испанец ото-
брался на WSOP на локальном сайте 
888poker.es, начав свой путь в Вегас 
с $30. Суммарный выигрыш Понса 
в живых турнирах составляет всего  
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$10 589 — это немногим больше, чем 
бай-ин на Главное событие. Однако 
теперь Понс нацелен повторить успех 
Карлоса Мортенсена 15-летней дав-
ности и выиграть WSOP для испанцев. 
Осталось только угадать с тренером…

КУИ НГУЕН — 67 925 000 —  
МЕСТО 4 — 2-Я ПОЗИЦИЯ В ЧИП-
КАУНТЕ

Куи Нгуен будет единственным пред-
ставителем Лас-Вегаса за финальным 
столом, что в общем удивительно, учи-
тывая, сколько оффлайн-гриндеров 
из Невады замахиваются на главный 
турнир года. Официальный сайт 
WSOP описывает 39-летнего Нгуена 
как профессионального игрока и гем-
блера — здесь идеально подходит ста-
рый добрый советский штамп «выво-
ды делайте сами». На счету Нгуена 
всего $9029 призовых на Мировой 
серии и чуть больше $50k в общей 
сложности за всю карьеру, при этом 
это его первое попадание в деньги в 
Главном событии. Предфинальный 
день он начал 25-ым из 27 участни-
ков, а закончил на втором месте в 
чип-каунте. Именно от рук Нгуена 
пали Том Маркезе и Джеймс Обст, 
причем Маркезе и вовсе стал жертвой 
жесткого кулера — флеш во флеш за 
чип-лидерский стек. Нгуен идеально 
подходит на роль главного злодея фи-
налки, да и фамилия обязывает.

КЛИФФ ДЖОЗЕФИ — 74 600 000 —  
МЕСТО 5 — ЧИП-ЛИДЕР

А вот и главный положительный ге-
рой финального стола WSOP 2016 ME 
Клифф Джозефи. Самому почтенно-
му участнику финалки — 51 год, и 
его история, как полагается, удиви-
тельна и прекрасна. Джозефи работал 
на Уолл Стрит, когда вдруг однажды 
приехал повидать отца и увидел, как 
старик играет в покер в интернете. 
Джозефи загорелся идеей, бросил ка-
рьеру брокера и спустя три года в 2005 
году стал #1 в онлайне — то есть при-
мерно когда большинство нынешних 
онлайн-легенд еще не подозревали о 
существовании покера как такового. 

После чего JohnnyBax — а именно под 
таким ником Джозефи стал извест-
ным в интернете — немного отошел 
в тень и запустил бэкинговый фонд, 
одну из крупнейших американских 
«конюшен». Среди главных их до-
стижений — чемпионский титул Джо 
Кады, который играл свой Мейн от 
Джозефи. При этом сам Клифф не 
забывал появляться на Мировой се-
рии и выиграл два золотых браслета. 
Сейчас у него есть прекрасный шанс 
выйти из сумрака и после долго-
го перерыва вновь громко заявить 
о своих покерных талантах. В этом 
смысле Джозефи очевидный фаворит 
для тех представителей старой школы 
онлайн-покера.

МАЙКЛ РУЭН — 31 600 000 —  
МЕСТО 6 — 5-Я ПОЗИЦИЯ В ЧИП-
КАУНТЕ

Майкл Руэн в интервью после вы-
хода на финалку говорил больше о 
родных, чем о покере. Так мы узнали, 
что у парня большая дружная семья, 
которая увлекается покером «сколько 
он себя помнит». С этого, собственно 
говоря, все и началось. Майкл играл 
в покер на PokerStars до Черной пят-
ницы, потом переехал в Коста-Рику, 
потом на Мальту, попробовал играть 
турниры оттуда, но тоска по родному 
дому заставила его вернуться обрат-
но в штаты. Теперь он гриндит кэш на 
местных сайтах и возлагает большие 
надежды на легализацию онлайн-
покера в США. Руэн признается, что 
недавнее увлечение кэш-играми по-
зволило ему сильно прибавить в игре 
— и результат не заставил себя долго 
ждать. Как и все прочие финалисты, 
Майк обеспечил себе по крайней 
мере $1 миллион призовых, что в 500 
раз больше его суммарного выигры-
ша в оффлайне за всю карьеру.

ГОРДОН ВАЙО — 49 375 000 —  
МЕСТО 7 — 3-Я ПОЗИЦИЯ В ЧИПКАУНТЕ

Гордон Вайо, 27 лет, Сан-Франциско, 
это яркий пример усердного амери-
канского гриндера: на его счету уже 
$974 714 призовых за карьеру. Самым 

успешным в его карьере был 2014 год, 
когда Гордон сыграл 21 браслетный 
турнир, попал в деньги в восьми из 
них, а в турнире 6-макс по $3k и во-
все остановился в шаге от браслета. 
Опыт станет главным козырем Вайо в 
борьбе за браслет.

КЕННИ ХАЛЛЕРТ — 43 325 000 —  
МЕСТО 8 — 4-Я ПОЗИЦИЯ В ЧИП-
КАУНТЕ

Второй год подряд бельгийский игрок 
выходит за финальный стол Мировой 
серии покера. 34-летний Кенни Хал-
лерт известен как по выступлениям в 
онлайне под ником SpaceyFCB, так и 
в качестве оффлайн-профессионала, 
на счету которого 6 место на EPT 
Deauville. Также Кенни выступает в 
качестве турнирного директора ло-
кальных покерных серий в Бельгии и 
знает о покере все — как со стороны 
игрока, так и со стороны управляю-
щего. Разносторонний опыт поможет 
Халлерту чувствовать себя в своей 
тарелке за финальным столом в ноя-
бре, а кроме того, бельгийца будет 
поддерживать огромное количество 
участников его собственных серий, 
что тоже немаловажно в борьбе за 
браслет.

ДЖЕРРИ ВОНГ — 10 175 000 —  
МЕСТО 9 — 8-Я ПОЗИЦИЯ В ЧИП-
КАУНТЕ

Джерри Вонг — яркий пример покер-
ного неудачника, которому наконец 
вернула дистанция. Он вылетел 11-м 
на предфиналке Чемпионата мира 
по онлайн-покеру в 2011 году, вы-
ставившись с АА против 66 за чип-
лидерский стек. Год спустя он вновь 
оказался в двух столах WCOOP и до-
вольствовался только 13 местом. Есть 
его в послужном списке еще и 3 ме-
сто на PCA, что в общем тоже можно 
считать относительной неудачей. В 
общем, для всех, кто переживает за 
восстановление покерной справедли-
вости, Джерри Вонг представляется 
идеальным кандидатом на победу в 
ноябре.
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Дайджест WSOP
ВЕЗЕТ СИЛЬНЕЙШИМ

Текст    Андрей Горшков

1.  Benjamin Keeline (USA) — $1 000 000

2. Jiri Horak — $618 000

3. Farhad Davoudzadeh (USA) — $462 749

4. Richard Carr (USA) — $348 462

5. Marek Ohnisko — $263 962

6. Christopher Renaudette (USA) —  
$201 151

7. Alex Benjamen (USA) — $154 208

8. Jonathan Borenstein (USA) — $118 937

9. Xiu Deng (USA) — $92 291

Обзор наиболее 
примечательных турниров 
МИРОВОЙ СЕРИИ покера 
2016

EVENT #2: $565 COLOSSUS 
II NO-LIMIT HOLD'EM

УЧАСТНИКОВ: 21 613

ПРИЗОВОЙ ФОНД: $10 806 500

Первый открытый турнир Миро-
вой серии 2016 года начался с голо-
вокружительной истории. Чемпио-
ном второго крупнейшего турнира 
WSOP за все время ее проведения 
стал 28-летний покерный професси-
онал Бенджамин Килайн. Казалось 
бы, чего тут необычного, однако же 
триумфу американца предшествова-
ла нешуточная драма. Еще пару лет 
назад Килайн был успешным про 
с $400k+ призовых за карьеру. Он 
выиграл множество самых разных 
небольших живых турниров по всей 
Америке, добыл золотое кольцо чем-
пиона WSOP Circut и ни в чем себе 
не отказывал. Но последние два года 

оказались для него сущим адом — 
Бенджамин поймал жесткий даун-
стрик и в итоге залил весь банкролл. 
Подниматься предстояло с самых ни-
зов, но и на это средств уже не было. 
Не желая расставаться со свободным 
графиком покер-про, бывший профи 
стал таксистом популярного сервиса 
Uber, который в этом году значит-
ся одним из титульных спонсоров 
WSOP. У Бена наконец появились 
деньги, чтобы заплатить по счетам 
— а также попробовать свои силы 
в самом дешевом турнире Мировой 
серии 2016.

Килейн выделил себе на участие ты-
сячу долларов: бай-ин и ре-энтри. 
Первый вход он благополучно профу-
кал, а во втором ему сдали KK в АА — 
и стек Килейна опустился до отмет-
ки 500 фишек на блайндах 1500/3000 
анте 500. Именно так, у Бенджамина 
осталось одно анте.

Но турнир он выиграл. 500 фишек 
превратились в 109 000 000 фишек 
(именно столько чипов было в тур-
нире) — а Бенджамин стал богаче на 
миллион долларов.

Бенджамин Кеелин
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1. Robert Mizrachi (USA) — $242 662

2. Matt Grapenthien (USA) — $149 976

3. George Danzer (USA) — $103 230

4. Ted Forrest (USA) — $72 971

5. Steve Weiss (USA) — $53 012

6. David Benyamine (USA) — $39 611

EVENT #4: $1000 TOP UP 
TURBO NO-LIMIT HOLD'EM

EVENT #7: $1500 2-7 DRAW 
LOWBALL (NO-LIMIT)

Два дешевых турнира заслуживают 
упоминания одной строкой из-за 
имен победителей — наконец-то, 
первые браслеты добыли заслу-
женные гриндеры. Турбину по $1k 
выиграл американский гриндер 
Кайл Джулиус, а в «первозданной 
разновидности покера», событии по 
2-7 лоуболл с одним обменом, по-
беду праздновал многократный по-
бедитель SCOOP Райан Д'Анджело. 
Забавно, что Джулиус выиграл не 
только золотой браслет, но и право 
выбрать имя собственному ребенку 
— согласно условиям его пари с же-
ной. Отметим также 7 место в тур-
нире по 2-7 украинского про Алек-
сандра Довженко.

EVENT #3: $10 000 SEVEN 
CARD STUD CHAMPIONSHIP

Сразу вслед за самым массовым тур-
ниром последовал один из самых 
престижных — «чемпионшипы» по 
$10k всегда пользуются особым вни-
манием профессионалов и считают-
ся самыми престижными события-
ми серии. Первый такой чемпионат, 
по стаду, выиграл Роберт Мизрахи. 
Один из самых стабильных братьев 
в известной покерной династии, Ро-
берт показывает невероятную ста-
бильность — он выиграл браслет на 
третьей Мировой серии кряду, а все-
го на его счету четыре чемпионских 
титула.

1. Alan Percal (USA) — $320 574

2. John Smith (USA) — $198 192

3. Alex Luneau (USA) — $123 929

4. Olivier Busquet (USA) — $123 929

7. Bill Chen (USA) — $30 466

8. Calvin Anderson — $24 142

EVENT #9: $10 000 HEADS 
UP NO-LIMIT HOLD'EM 
CHAMPIONSHIP

Второй большой чемпионат — по 
хедз-апу — завершился неожидан-
ной победой американского меди-
цинского работника Алана Перкаля. 
23-летний любитель в первом ра-
унде обыграл Брайана Раста, после 
чего, по его собственным словам, его 
вера в себя взлетела до небес. Далее 
от него пали Джефф Гросс и Оливье 
Бускет, а в финале он обыграл еще 
одного непрофессионала, ветерана 
вьетнамской войны с классическим 
американским именем Джона Сми-
та. Предыдущие 20 турнирнов WSOP 
завершились для Алана без попада-
ний в деньги.
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EVENT #10: $1500 6-HANDED 
NO-LIMIT HOLD'EM

Турнир 6-макс $1.5k упомянут в на-
шем обзоре не столько из-за имени 
победителя — дело в том, что второе 
место здесь занял неугомонный вете-
ран мирового покера Пьер Нойвилль. 
В прошлом году бельгиец вышел за 
финальный стол Главного события, 
а в этом — не гнушается даже деше-
выми турнирами по «полторушке». 
Такая любовь к игре действительно 
должна быть вознаграждена. Также, 
несмотря на ряд высказываний об 
отсутствии мотивации играть деше-
вые турниры, в этом событии был 
замечен Федор Хольц. Немецкий 
хайроллер вылетел на стадии трех 
столов, но стало очевидно, что брас-
лет для Феди тоже имеет огромное 
значение — и за него еще будет воз-
можность побороться.

EVENT #11: $10 000 
DEALERS CHOICE 6-HANDED 
CHAMPIONSHIP

Обидный недоезд российского ком-
ментатора и участника команды 
профессионалов PokerDom Михаила 
Семина положил начало невероят-
ной серии из трех финалок подряд. 
К сожалению, решающая стадия не 
сложилась, и пришлось довольство-
ваться только пятым местом. Чемпи-
оном же одного из самых скилловых 
турниров стал колоритный амери-

канец гаитянского происхождения 
Жан Гаспар. Позже победитель при-
знался, что главным соперником в 
турнире считал себя самого — мол, 
расправиться с оппонентами дело 
плевое, тут бы с нервами совладать. 
Кажется, у него получилось.

EVENT #14: $1500 
MILLIONAIRE MAKER NO-
LIMIT HOLD'EM

УЧАСТНИКОВ: 7190

ПРИЗОВОЙ ФОНД: $9 706 500

В следующем же для себя турнире 
Михаил Семин вновь сделал финаль-
ный стол. На этот раз россиянину 
посчастливилось продраться сквозь 
килополе Millionaire Maker. Несмо-
тря на скромное седьмое место в ито-
говом протоколе, Михаилу удалось 
значительно улучшить результат 
предыдущего турнира в денежном 
эквиваленте. Отметим здесь также 
3 место детской воспитательницы 
Лизы Мередит, которая пополнила 
семейный бюджет на полмиллиона 
долларов.

1. Jason DeWitt (USA) — $1 065 403

2. Garrett Greer (USA) — $1 000 000

3. Lisa Meredith (USA) — $500 000

EVENT #16: $10 000 2-7 DRAW 
LOWBALL CHAMPIONSHIP 
(NO-LIMIT)

В турнире по 2-7 лоуболл с одним 
обменом началась главная история 
этого лета. Джейсон Мерьсе, заклю-
чивший десятки браслетных пари, 
выиграл свой первый титул на се-
рии и устремился к последующим 
двум — по условиям самого разма-
шистого спора за 3 браслета Миро-
вой серии Ванесса Селбст пообещала 
выплатить Джейсону $1.8 миллиона. 
Примечательно, что до этой побе-
ды у американского участника Team 
PokerStars Pro образовалась серия из 
четырех десятков турниров без ITM. 
И вдруг Джейсона прорвало.

На этой серии он еще выиграет один 
браслет, дважды выйдет на финаль-
ные столы десятитысячников и 
оформит еще 6 попаданий в деньги, 
возглавив таким образом рейтинг 
«Игрок года» WSOP 2016.

4. Francis Rusnak (USA) — $366 787

5. Luke Anthony (United Kingdom) —  
$276 632

6. Arkadiy Tsinis (USA) — $210 112

7. Mikhail Semin(USA) — $160 725

8. Alessio Dicesare (Italy) — $123 828

9. Stanley Lee (USA) — $96 091

Жан Гаспар Джейсон ДеВитт
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EVENT #20: $10 000 SEVEN 
CARD RAZZ CHAMPIONSHIP

EVENT #24: $10 000 
H.O.R.S.E. CHAMPIONSHIP

В следующих двух чемпионатах по-
лучила развитие уже упомянутая 
выше феноменальная серия Мерсье. 
В турнире по раззу Джейсон вы-
шел в хедз-ап, уступив американцу 
иранского происхождения Рэю Дэ-
харгани, а событие по H.O.R.S.E. он 
и вовсе выиграл. Не обошлось на 
финалке «хорса» и без Михаила Се-
мина — однако выше пятого места 
вновь подняться не удалось. После 
этого турнира россиянин, ранее пла-
нировавший покинуть серию по до-
стижению экватора, принял решение 
остаться до самого конца.

Второе место в турнире занял 
Джеймс Обст, третьим стал Ник 
Шульман.

EVENT #55: $50 000 POKER 
PLAYERS CHAMPIONSHIP 
(6-HANDED)

Чемпионат игроков покорился 
Брайану Расту. Примечательно, что 

теперь не только Майкл Мизрахи 
может похвастаться дублем в самом 
престижном турнире Мировой се-
рии среди профессиональных игро-
ков. В 2011-ом Раст уже выигрывал 
этот турнир, и пусть на нынешней 
серии сумма его призовых оказалась 
почти на полмиллиона долларов 
меньше — вторая победа в одном их 
самых трудных ивентов WSOP доро-
гого стоит.

1. Brian Rast (USA) — $1 296 097

2. Justin Bonomo (USA) — $801 048

3. Eric Wasserson (USA) — $545 772

4. Michael Mizrachi (USA) — $380 942

5. Wil Wilkinson (USA) — $272 558

6. Ray Dehkharghani (USA) — $200 027

1. Fedor Holz (Gemany) — $4 981 775

2. Dan Smith (USA) — $3 078 974

3. Koray Aldemir (Austria) — $2 154 265

4. Jack Salter (United Kingdom) —  
$1 536 666

5. Brian Green (USA) — $1 117 923

6. Joe McKeehen (USA) — $829 792

7. Nick Petrangelo (USA) — $628 679

8. Niall Farrell (United Kingdom) — $486 383

9. Scott Seiver (USA) — $384 425

EVENT #67: $111 111 HIGH 
ROLLER FOR ONE DROP NO-
LIMIT HOLD'EM

Наконец, самый ожидаемый турнир 
лета вполне предсказуемо выиграл 
Федор Хольц. Юный немецкий про-
фессионал для начала размялся в 
казино Aria, где выиграл два хайрол-

лера по $25k, после чего взялся за 
самый дорогой браслетный турнир. 
Конечно, не обошлось без традици-
онных переездов 30 на 70, выигран-
ных монеток и стрит-флеша на за-
куску — но везет, наверное, все-таки 
сильнейшим. Черт его знает, что 
значит эта пословица — но Федор 
Хольц, возглавивший теперь список 
самых успешных турнирных игро-
ков Германии, яркое тому подтверж-
дение. Одно только обидно: после 
выигрыша браслета Федор сообщил 
о завершении профессиональной ка-
рьеры.

Джейсон Мерсье Федор Хольц
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БРАСЛЕТНЫЕ ПАРИ 
ДЖЕЙСОНА МЕРСЬЕ

Накануне старта Мировой се-
рии покера 2016 у члена команды 
PS Pro Джейсона Мерсье слегка под-
портилась турнирная история: в 30-
ти событиях подряд американскому 
профессионалу не удалось попасть 
в деньги в живых турнирах. Да, вес-
ной в интернете был весьма удачный 
SCOOP, но выступления в живых 
турнирах явно не складывались. Тем 
не менее, на предстоящее лето Джей-
сон смотрел с оптимизмом.

Чтобы повысить мотивацию и при 
случае заработать деньжат, Мерсье 
заключил целый ряд браслетных 
пари: на выигрыш одного, двух и… 
трех браслетов WSOP 2016. Речь, по-
говаривают, шла о семизначных сум-
мах — но точных цифр нет, так как 
большинство пари на широкую пу-
блику не выходило. Кроме одного.

Отличилась здесь коллега Джейсона 
по команде PS Pro Ванесса Селбст. 
Еще не успели поутихнуть обсужде-
ния ее пари с Урбановичем, как Ва-
несса решила «диверсифицировать 
риски». А именно заключить анало-
гичное пари с Мерьсе, предложив ему 
коэффициент 1 к 180. Проще говоря, 
если Мерсье не выигрывает три брас-
лета за серию, он должен ей $10k, если 
же да — Селбст должна раскошелить-
ся на $1.8 миллиона.

Когда Мерсье выиграл свой первый 
турнир, Селбст начала нервничать и 
предложила Джейсону откупиться за 
$100k. Он отказался — и спустя два 
часа после окончания финалки $10 000 
No-Limit 2-7 Lowball Championship, 
где ему достался первый титул 2016 
года, нырнул в аналогичный чемпио-
нат по раззу. Пока Ванесса строчила 

посты в духе «я, конечно, никого не 
обвиняю, но как он мог, ведь я была 
едва ли не в отключке, когда согла-
шалась на пари, эй, Джейсон, может 
быть, передумаешь…» Мерсье уже 
прокладывал себе дорогу к хедз-апу. 
В турнире по раззу не сложилось, зато 
спустя три дня он уже сидел за фи-
налкой турнира $10k HORSE. Селбст 
тем временем повезло сговориться 
с Майком МакДональдом и продать 
ему большую часть экшена по пари. 
Неудержимый американский про тем 
временем добыл второй браслет лета, 
а его коллега стала собирать чемода-
ны и вылетела в Вегас, чтобы принять 
участие в оставшихся турнирах и по-
резать ожидание Джейсона.

В итоге выиграть третий браслет 
Мерсье не удалось, и ему пришлось 
выплатить Ванессе (или Майку) $10k. 
Но погоня за $2 миллионами, безу-
словно, того стоила.

ПОМОЛВКА ДЖЕЙСОНА МЕРСЬЕ

За своими многочисленными финаль-
ными столами Джейсон Мерсье стал 
все чаще мелькать с декоративной со-
бачонкой — градус так называемой 
«мимимишности» в его «Твиттере» 
возрос в разы. Очевидно, виной тому, 

Текст    Берни Флойд
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или, точнее сказать, причиной стала 
прекрасная Наташа Барбур, которую 
Джейсон недавно представил сооб-
ществу в качестве своей новой герл-
френд.

Если Мерсье не брал собачку с собой, 
она обязательного поддерживала его 
на трибунах — вместе с Наташей. Да и 
на всех браслетных фото американца 
для пока еще мисс Барбур был отве-
ден почетный первый план.

Наташа, как и Джейсон, тоже играет 
в покер, причем весьма успешно. В 
одном из турниров под занавес серии 
Наташа совсем близко подобралась к 
своему первому браслету в карьере, 
попав в топ-3 турнира $5000 No-Limit 
Hold’em event, но — не сложилось. 
Вылетевшую Наташу уже поджидал 
Мерсье — с обручальным кольцом и 
предложением руки и сердца. Пред-
ложение состоялось прямо тут, во 
время прямой трансляции финалки. 
Наташа долго не раздумывала и усто-
ять не смогла. Совет да любовь!

ЯВЛЕНИЕ КРИСА ФЕРГЮСОНА

Чемпион мира 2000 года и послед-
ний директор первозданного Full 
Tilt Poker (до Черной пятницы) Крис 
Фергюсон вновь заявился на WSOP 
— впервые с 2010 года. Тогда он сы-
грал свою последнюю Мировую се-
рию до настоящего момента. Спустя 
год уже грянула Черная пятница, 
выяснилось, что Фергюсон вместе с 
Ховардом Ледерером попросту при-
карманивали часть депозитов игро-

ков, обманывали и контролирующие 
органы, и собственную команду про-
фессионалов, и игровое сообщество, 
и вообще ни в чем себе не отказыва-
ли — за чужой счет. В виду неопреде-
ленного статуса онлайн-покера и все-
таки состоявшихся выплат игрокам 
суд закрыл дело в 2013 году. Спустя 
три года Крис по прозвищу Иисус 
все-таки решился вновь появиться 
на Мировой серии.

Реакция, как говорят в таких случаях, 
была неоднозначна: в «Твиттере» то 
и дело появлялись вайны и коубы, на 
который очередной малоизвестный 
про вопрошает «Где деньги, Крис?», 
на форуме «2+2» появилась обшир-
ная тема, как Криса послали прямо за 
игровым столом, а Даниэль Негреану 
выступил с гневным заявлением, мол, 
не гоже с такой репутацией как ни в 
чем ни бывало играть WSOP — что, 
по сути, плевок в лицо игрокам.

С другой стороны некоторые игроки 
докладывают, что на деле никакой 
особой обструкции не было — не бу-
дут же приличные люди сообща бить 
морду подлецу.

РЕЧЬ РАЙАНА ЛАПЛАНТЕ

26-летний американский профес-
сионал Райан Лапланте, известный 
в интернете под ником ProtentialMN, 
добился крупнейшего достижения 
в своей карьере. Ему покорился 
крупнейший не холдемный турнир 
в истории WSOP — $565 buy-in Pot-
Limit Omaha. В событии приняли 

участие 2483 игрока, а первый приз 
составил $190 328.

По традиции каждый победитель Ми-
ровой серии торжественно получает 
чемпионский трофей на браслетной 
церемонии. Игроки могут произнести 
небольшую речь, но чаще всего дело 
ограничивается поздравлениями от 
родственников, друзей и болельщиков, 
после чего играет гимн — и делу конец. 
Но этот случай был особенным.

По трагическому стечению обстоя-
тельств в день вручения браслета 
США потрясла новость о «стрелке 
из Орландо». Жертвами преступ-
ника стали 50 посетителей ночного 
гей-клуба в одном из крупнейших 
городов штата Флорида. Именно в 
это утро Райану Лапланте, открыто-
му гею, предстояло получить браслет 
Мировой серии.

Молодой американский профессио-
нал взял слово и произнес эмоцио-
нальную, полную боли и слез речь, 
которая тут же облетела все социаль-
ные сети и стала манифестом про-
тив насилия. Райан много говорил о 
принятии и призвал людей задумать-
ся, кем они являются на самом деле, 
кто их окружает, принять себя и всех 
остальных.

История Лапланте — это пример со-
циально ответственного человека, 
который уверен, что ему по силам из-
менить общество, чем бы он ни зани-
мался: был президентом страны, мел 
тротуары или — играл в покер.

Крис Фергюсон Райан Лапланте
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София Левгрен: 
«Покажите мне блеф!»

СОФИЯ выложила в своем блоге 
недавнее интервью журналу Casino World. 
Предлагаем вашему вниманию самые 
захватывающие моменты беседы.

КОГДА ТЫ НАЧАЛА ИГРАТЬ В ПОКЕР И 
КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ? РАССКАЖИ НЕ-
МНОГО О СВОЕЙ ПОКЕРНОЙ КАРЬЕРЕ.

Я начала играть в покер 9 лет назад, 
когда мой брат показал мне, как он 
играет в интернете. Дело в том, что по 
своей натуре я довольно упрямый че-
ловек, и конкурентная среда — это то, 
что мне необходимо по жизни.

Я росла вместе с двумя братьями и 
старшей сестрой — конечно же, со-
ревнования играли главную роль 
в нашем детстве. За свою юность я 
перепробовала массу самых разных 
видов спорта. Да что там говорить, 
когда мне было 7 лет, я уже играла в 
футбол с друзьями, а в 10 вошла в со-
став настоящей футбольной команды 

для девочек! Кроме того, я играла в 
гольф, занималась большим тенни-
сом, участвовала в легкоатлетической 
сборной (бег на средние дистанции) и 
едва ли не с самого младенчества за-
нималась лыжным спортом.

Постоянная вовлеченность в самые 
разные виды спорта стала залогом 

моей ментальной готовности к по-
керу. В 16 лет мне удалось выиграть 
первый фриролл — и я просто влю-
билась в эту игру. Ощущения были 
неописуемы, ничего подобного я пре-
жде не чувствовала.

Я соорудила банкролл, поднимаясь с 
самых низких лимитов. Чем больше 
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я выигрывала, тем дороже начина-
ла играть. В старшей школе у меня 
уже был солидный доход благодаря 
онлайн-покеру, потому, закончив 
обучение, я решила заняться игрой 
фулл-тайм.

В 2009 году менеджмент одного из 
английских покерных румов, а имен-
но PKR, заприметил мои солидные 
результаты в кэш-играх и предложил 
спонсорский контракт. Как раз в это 
же время я решила попробовать свои 
силы в оффлайне и стала путешество-
вать по миру, играя живые турниры.

Потом, после четырех волшебных лет 
с PKR, пришло время для следующе-
го решительного шага в моей карьере 
— я стала послом покера от 888poker. 
Это было в 2014 году — 888poker уже 
тогда стал демонстрировать стреми-
тельный рост, а сейчас это и вовсе 
второй крупнейший покерный сайт 
в мире.

Я по-прежнему много играю кэш в 
интернете, но вместе с тем сочетаю 
это с покерными путешествиями и 
участием в крупнейших покерных се-
риях по всему миру, например WSOP 
или EPT.

ТЫ ГОВОРИШЬ, ЧТО МНОГО ПУТЕШЕ-
СТВУЕШЬ. НАВЕРНЯКА У ТЕБЯ ЕСТЬ ЛЮ-
БИМОЕ МЕСТО ДЛЯ ИГРЫ В ПОКЕР?

Конечно, это Лас-Вегас! Широкий вы-
бор игр во время проведения Миро-
вой серии — такого нет нигде в мире. 
Ты всегда можешь найти игру по вку-
су и по банкроллу. При этом в Вегасе 
огромное количество впечатляющих 
развлечений, помимо покера. Не-
вероятные вечеринки у бассейнов, 
крутейшие ночные клубы, захваты-
вающие шоу воде Cirque du Soleil и, 
конечно, великолепные рестораны, в 
которых всегда можно отметить вы-
игрыш браслета или просто хорошо 
посидеть с друзьями. Вегас и WSOP 
— лучшее время года для покерного 
профессионала.

МОЖЕШЬ ВСПОМНИТЬ САМУЮ СУМАС-
ШЕДШУЮ ИСТОРИЮ, КОТОРУЮ ТЕБЕ 
ДОВЕЛОСЬ СЛЫШАТЬ ЗА ПОКЕРНЫМ 
СТОЛОМ?

Однажды я играла в кэш в Беллад-
жио. К нам за стол пришел какой-то 
парень, вежливо поздоровался и тут 
же сообщил, что сел за наш стол ис-
ключительно потому, что мечтал пои-
грать со мной. Но это только начало.

Он заявил, что собирается выиграть 
весь мой стек, а потом пригласить 
меня поужинать с ним — это за мои-
то денежки! И вот его первая раздача 
за столом. Нам сдают карты — я под-
нимаю АА на баттоне. Наш новый 
знакомец делает лимп с ранней, я, ко-
нечно же, изолирую его рейзом (что 
еще делать с «ракетами»?), а потом 
ставлю три улицы на доске Т88 и еще 
какие-то две мелкие карты. На ривере 
он платит мой олл-ин, я переворачи-
ваю тузов, и он отправляет карты в 
мак. Так я выигрываю весь его стек 
целиком в первой же раздаче…

Он тут же докупился, но дальше играл 
с тем же успехом. Проиграв достаточ-
но крупную сумму, парень сказал, что 
в следующий раз, когда увидит меня 
за столом, не станет вновь играть со 
мной в покер, а сразу позовет на ужин 
— в какой ресторан мы бы ни пошли, 
это все равно обойдется ему гораздо 
дешевле.

А КАК НАСЧЕТ САМОГО ЗАПОМИНАЮЩЕ-
ГОСЯ МОМЕНТА В ПОКЕРНОЙ КАРЬЕРЕ?

Без сомнения, это дипран в моем 
первом живом турнире в карьере. 
Это был Irish Open, мне едва испол-
нилось 20 лет. Да, у меня уже был 
огромный опыт игр в онлайне, одна-
ко в оффлайне я до сих пор не играла. 
Тем не менее PKR предложили мне 
поучаствовать в Главном событии — 
и я долго не раздумывала. Поначалу 
я немного волновалась, так как поня-
тия не имела, чего ожидать от живой 
игры. Честно говоря, за весь турнир я 
так и не научилась всем этим трюкам 
с перебором покерных фишек, однако 
сумела попасть в деньги в первом же 
оффлайн-турнире в карьере. Непло-
хо, правда?

ТЕБЕ ДОВОДИЛОСЬ ПОПАДАТЬ В КАКИЕ-
ТО КОМИЧНЫЕ СИТУАЦИИ ВО ВРЕМЯ 
ТВОИХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПУТЕШЕ-
СТВИЙ?

Из последнего — я заказала ланч в 
берлинском аэропорту, чем-то силь-
но увлеклась, и вдруг поняла, что 
опаздываю на самолет. Я сорвалась с 
места, сгребла в охапку все свои вещи 
и сломя голову помчалась на гейт. 
Проблема в том, что счет остался не-
оплаченным. Несколько официантов 
выскочили из кафе вслед за мной и 
стали кричать: «Эй, леди! Вернитесь и 
заплатите!» Я остановилась — и чув-
ствую, что на меня обращены взгля-
ды всех вокруг. Люди смотрели так, 
будто я пыталась скрыться с места 
преступления. Честно говоря, в тот 
момент я была готова провалиться 
под землю.

ЧЕМ ТЫ ЗАНИМАЕШЬСЯ, КОГДА НЕ 
ИГРАЕШЬ В ПОКЕР?

Как я уже говорила, я не могу жить 
без соревнования. Потому, что бы 
это ни было, для меня важен вызов 
— ментальный или физический. Я 
обожаю горные лыжи, гольф, хожу 
на яхте, занимаюсь фитнесом в зале и 
увлекаюсь йогой — и в любом из этих 
увлечений стараюсь становиться все 
лучше и лучше.

А еще я обожаю готовить и, конечно, 
вкусно поесть!

СНОВА ВЕРНУЛИСЬ К ТЕМЕ «УЖИН С 
СОФИЕЙ ЛЕВГРЕН». КСТАТИ НА ЭТУ 
ТЕМУ: КАК МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПРОИЗВЕСТИ НА ТЕБЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗА ПОКЕРНЫМ СТОЛОМ?

Показать мне блеф!

А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО, ЧТО ТЕБЯ ЗАВОДИТ В 
МУЖЧИНАХ?

О, самое сексуальное — это сыграть 
6-бет в блеф и показать 7-2 разно-
мастные всему столу… Постойте, вы 
сказали серьезно. Тогда мужчина дол-
жен хорошо выглядеть. Знаете, внеш-
ность в широком смысле во многом 
отражает внутренний мир. Мужчина, 
который следит за собой, почти на-
верняка окажется хорошим челове-
ком. В этом смысле внешность имеет 
для меня большое значение.
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ВИТАЛИЙ 
      ЛУНКИН

Мы продолжаем публикацию 
нашей беседы с ВИТАЛИЕМ 
ЛУНКИНЫМ. В этой части 
интервью мы поговорили о WSOP 
и продаже долей.

О ПОЛЕ НА WSOP

Мне трудно судить, так как я не 
играю плотно последние годы. Так 
получилось, что я не играю послед-
ние три года ничего, кроме Main 
Event. В 2013 году я приехал, у меня 
умер отец, и я почти сразу уехал об-
ратно. В 2014 году я планировал 
приехать, но обнаружил, что у меня 

виза просрочена. Вот был бы у меня 
менеджер, который всеми органи-
зационными вопросами занимался 
бы, покупал билеты, бронировал 
гостиницы… Я бы с удовольствием 
ему 10% от прибыли отдавал бы! В 
общем, самому этим заниматься нет 
времени, поэтому такие казусы слу-
чаются. В 2014 году я был уверен, 
что у меня виза заканчивается после 

WSOP, а она закончилась еще в мар-
те. Пока я сделал визу, на WSOP по-
пал поздно, сыграл пару сателлитов, 
пару турниров и Main Event. Все.

В 2015 году я целенаправленно по-
ехал играть сателлиты, Main и кэш. 
А что касается поля, то мне, конеч-
но, сложно судить, но кажется, что 
если ты растешь вместе с полем, то 

POKER OFFLINE
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тебе какая разница? Ведь весь покер 
— это игра «Камень, ножницы, бума-
га», если ты чувствуешь себя лучше, 
то тебе все равно. Вот сейчас есть не-
сколько человек, которые разрывают 
оффлайн-поляну, но ведь это же не 
апстрик? Это значит, что они лучше 
всех приспособились к полю.

О ПОКУПКЕ ДОЛЕЙ

Это очень сложный момент. Все 
упирается в порядочность игрока. 
Вот конкретный пример: мой уче-
ник вложил деньги, Слава Жуков 
доехал, но Слава Жуков человек по-
рядочный, просто он сам не может 
получить деньги с другого человека, 
в итоге дольщики страдают. И такие 
ситуации неизбежны. Ты купил долю 
у десятерых человек, двое доехало, а 
с одного ты получить не можешь. Но 
я лично таким никогда не занимался. 
Я могу взять небольшую долю через 
кого-то, но чисто на удачу, чтобы по-

болеть. Сейчас думаю даже это пре-
кратить. Я еще понимаю, когда об-
мениваешься долями… Просто надо 
знать в кого вкладывать, а я за этим 
не слежу. Но если бы занимался се-
рьезно этим, я бы подумал. Хотя как 
направление оно, безусловно, долж-
но жить. Тут ведь как и в покере, где 
успешных от силы 5-10 человек из 
100, а в инвестициях число плюсо-
вых будет еще меньше. Вообще эта 
деятельность очень похожа на по-
кер: если ты неправильно рассчитал 

банкролл, вложил не в тех людей, не 
ту команду собрал — ты прогорел. 
И даже те игроки, которые на волне 
апстрика заносят, на дистанции яв-
ляются невыигрышными игроками, 
а бывает наоборот. В общем, здесь 
целая наука. Я эту науку не освоил, 
и тратить на нее время я бы не стал. 
Я не говорю, что это невыгодно, оче-
видно, что это как и любое дело: если 
ты к нему подходишь правильно — 
оно выгодно, если подходишь непра-
вильно — не выгодно.

POKER OFFLINE

15



POKER ONLINE

WCOOP 2016
Черновики PokerStars НА «2+2» уже вовсю 

обсуждают нововведения для 
предстоящего Чемпионата 
мира по онлайн-покеру 2016

Турнирные серии — это, пожалуй, 
единственное, что осталось теперь от 
старого-доброго PokerStars, который 
все так любили и уважали еще в не-
далеком прошлом. В турнирном де-
партаменте «Старзов» и сами это по-
нимают, и стараются держать марку. 
Вот и опять неутомимый BryanS-PS 
задолго до старта Чемпионата мира 
по онлайн-покеру 2016 открыл соот-
ветствующую тему на «2+2» для об-
суждения грядущего события.

По плану WCOOP 2016 должен прой-
ти в крупнейшем руме планеты с 4 по 
26 сентября. В своем первом посте 
Брайан анонсировал возможные но-
вовведения и предложил сообществу 
высказаться на этот счет. Итак, чего 
же нам ждать от грядущего чемпио-
ната мира.

Что будет добавлено почти наверняка:

Событие Players' Choice — по ре-•	
зультатам голосования игроков. 
Скорее всего это будут два турнира 
NLHE и один в другом формате.

По крайней мере одно событие в •	
формате Phase.

По крайней мере одно событие в •	
формате Mix-Max, а скорее всего 
сразу несколько — один турнир по 
NLHE и один по PLO.

По крайней мере одно событие в •	
формате 3-Max Zoom PKO.

Главное событие пройдет в формате •	
ре-энтри. Скорее всего максимум 
будет разрешен 1 повторный вход.

Для большинства событий будет •	
предусмотрен новый Mega-Satellite, 
гарантирующий несколько десят-
ков мест в целевое событие.

По крайней мере, по 2 Deadline •	
Satellite к большинству событий за 
исключением очень дорогих хай-
роллеров.

Расширенный и многоступенчатый •	
отбор в формате Mega-Path к Глав-
ному событию.

Огромное количество Round 1 •	
Satellites, в которых будут разыгра-
ны билеты на отборочные турниры 
с бай-инами $7.50+.

Беспрецедентное количество сател-•	
литов в формате фризаут.

Беспрецедентное количество сател-•	
литов в формате non-Turbo.

Несколько (2-3) событий, которые •	
состоятся в понедельник, 26 сен-
тября, после старта трехдневного 
Main Event.

Время окончания первого дня в •	
разных турнирах будет разным — в 
зависимости от дисциплины, фор-
мата и прочих особенностей собы-
тия.

Полный календарь Google для всех •	
событий серии, а также сателлитов 
в формате Deadline и Mega, также 
эксель-версии календарей, которые 
будут доступны для скачивания.

Реплеи турниров будут появляться •	
в лобби через 48 часов после окон-
чания финальных столов — под 
специальной вкладкой в лобби се-
рии.

Большее количество ре-энтри тур-•	
ниров по сравнению с WCOOP 
2015.

Таким оказался первый список ново-
введений, которые с очень большой 
долей вероятности (близкой к 100%) 
будут имплементированы на гряду-
щем WCOOP. Как всегда, высказывать 
свои пожелания на этот счет можно в 
специальной теме на форуме: раздел 
MTT Community, тема *** WCOOP 
2016 — Official Early Discussion Thread 
***.

В следующем нашем материале, по-
священном предстоящему Чемпио-
нату мира, мы опубликуем список 
инноваций, которые также станут 
частью нового WCOOP, однако боль-
шинство из них все еще дорабатыва-
ются и ожидают приведения к окон-
чательному совершенному виду.
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Poker 
News

В Голландии 
в следующем году 
либерализируют 
игорное законодательство

Игорные рынки 
Британии и 
американского 
штата Нью-Джерси 
могут быть объединены
После Brexit Британия делает ставку на объединение, прав-
да, пока лишь в сфере онлайн-гемблинга. Как сообщает 
Global Gaming Business, комиссия по контролю за азарт-
ными играми Великобритании и Игорная комиссия шта-
та Нью-Джерси обсудили предварительную возможность 
слияния своих игровых рынков.

Мнение лидеров индустрии пока неизвестно, но вряд ли 
они будут против. Тем не менее, с юридической точки 
зрения пока не все так просто: жители Великобритании 
имеют доступ к общему пулу игроков, а это значит, что, 
к примеру, PokerStars нужно будет выбирать: либо от-
казаться от объединения британского и американского 
рынков, либо согласиться, но с запретом игры в .com зоне 
для британцев.

Покер-рум MyBet 
закрылся

Скин сети iPoker, покер-рум 
MyBet, заявил, что он закры-
вает свое покерное подразде-
ление. Тем не менее букмекер-
ская контора и казино данного 
бренда продолжают работу. 
Все игровые очки, находя-
щиеся на покерном аккаунте, 
могут быть конвертированы в 
денежные средства до 15 числа 
следующего месяца. Сами же 
денежные средства с покера 
никуда не пропадают, а оста-
ются на кошельке MyBet с воз-
можностью перевода их в БК 
или казино данного бренда.

Как заявил главный менеджер 
по инвестициям и по совме-
стительству глава по связям с 

общественностью Себастьян 
Бучер: «Группа MyBet в 2015 
финансовом году получила 
€63 миллиона дохода, из них 
покерная составляющая была 
только €1 миллион».

Генеральный директор брен-
да Зенон Осско также доба-
вил: «Доля покерного бизнеса 
была незначительной в струк-
туре наших доходов и не несла 
практически никакого вклада 
в операционный результат 
группы. Кроме того, мы не ви-
дим достаточного потенциала 
роста в этой области, ради ко-
торого стоило бы поддержи-
вать оперативный разворот в 
краткосрочной перспективе».

В Нидерландах нижняя палата 
парламента утвердила новый за-
конопроект про онлайн-гемблинг. 
В частности, теперь иностранным 
интернет-операторам можно будет 
работать в Голландии без обязатель-
ного наземного представительства, 
что, конечно же, значительно упро-
стит жизнь букмекерам.

Что касается налогов, то, согласно 
принятому документу, все операто-
ры будут обязаны отчислять 29% от 
своей выручки.

Теперь остается лишь дождаться 
утверждения от верхней палаты 
парламента, после чего законопро-
ект вступит в законную силу. Как 
ожидается, принятые изменения 
начнут действовать с 2017 года.
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888poker анонсирует 
Super XL Series

Турнирный департамент 
888poker подготовил сразу 
несколько сюрпризов для 
мирового МТТ-сообщества

Во-первых, объявлена очеред-
ная серия турниров Super XL. Третий 
в этом году фестиваль турнирного 
покера на 888poker пройдет с 17 по 
25 сентября и будет отличаться круп-
нейшей гарантией за всю историю 
рума. Суммарный призовой фонд се-
рии увеличится, по крайней мере, на 
$1 миллион. При этом львиная доля 
дополнительных призовых придется 
на Главное событие.

Super XL Main Event с бай-ином $1050 
и возможностью ре-энтри состоит-
ся 25 сентября. Турнир пройдет с 
рекордным призовым фондом для 
888poker — $1 500 000! Событие уже 
появилось в лобби рума, кроме того, 
уже начались отборочные турниры 
на главный турнир серии. Принять 
участие в Главном событии можно 
всего лишь за 1 цент, отобравшись 
посредством специальных сателли-
тов в формате Step.

Откроет серию еще одно примеча-
тельное событие —$88 Crazy 8 Kickoff 
Event. Его победителю, помимо при-
зовых денег за первое место, также 
достанется пакет участника живого 
турнира 888Live, который состоится в 
октябре в Лондоне.

На форуме «2+2» уже появилось 
предварительное расписание серии. 

СЕЙЧАС ПРОТЕСТИРОВАТЬ НОВУЮ 
СТРУКТУРУ МОЖНО В СЛЕДУЮЩИХ 

ТУРНИРАХ:

The Tornado

The Monsoon

The Early Monsoon

The Crocodile

The Swordfish

The Early Swordfish

The Turbo Swordfish

The Early Turbo Swordfish

Если игрокам 888poker нововведение 
придется по вкусу, оно распростра-
нится и на остальные турниры рума.

Прежде чем оно будет имплементи-
ровано в клиент, игроки могут выска-
зать свои пожелания по усовершен-
ствованию предстоящих событий. 
Разумеется, наиболее рациональные 
предложения будут учтены при со-
ставлении окончательного варианта 
расписания Super XL Series.

Кроме того, есть приятные новости 
для участников регулярных турниров 
на 888poker.

По многочисленным просьбам 
игроков были усовершенствованы 
структуры турниров 888poker на на-
чальной стадии. В течение первых 
нескольких часов игры были добав-
лены новые уровни, чтобы сделать 
структуру еще более плавной. Кроме 
того, с самого первого уровня появи-
лись анте.

Текст    Андрей Горшков
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Bad Soft от BetSoft
В конце июня авторитетный казино-
ресурс CasinoListings.com опубликовал 
собственное расследование, 
касающееся некорректной работы ГСЧ 
известного поставщика казино-услуг 
компании BetSoft.

Первый резонный вопрос: как это 
все относится к покеру? Отвечаем: 
на момент скандала с суперюзерами 
в Аbsolute Poker и Ultimate Bet в 2008 
году разработчиками софта для этих 
румов был Betsoft.

Для тестирования casinolistings.com 
выбрали Bovada и Slots.lv, посколь-
ку они имеют большую клиентскую 
базу и полную коллекцию Betsoft игр. 
По истечении почти девяти месяцев 
изучения значений джекпотов авто-
ры расследования с уверенностью 
заявляют, что в этих играх есть очень 
серьезные неполадки. В сравнении 
между Bovada и Slots.lv они выделили 
два основных момента.

Во-первых, джекпоты в некоторых 
играх и в конкретных размерах кои-
нов в Bovada вообще никогда не выи-
грывались, несмотря на то что в Slots.
lv они выигрывались по нескольку раз 
в неделю, притом цифры показывают, 

что в Bovada размеры ставок и вклад 
в эти джекпоты был намного выше. 
Это действительно выглядит так, 
будто некоторые из этих джекпотов 
«заблокированы» или их невозможно 
выиграть в принципе.

Во-вторых, частота выигрыша не-
которых джекпотов, которые, как 
правило, выигрывались по несколь-
ко раз в день, изменилась в период 
с февраля по март этого года. Они 
вообще не выигрывались примерно 
в течение трех недель. Затем, почти 
в то же самое время, эти джекпоты 
были выиграны и вернулись к преж-
ней частоте выигрыша. Если взять 
конкретно один джекпот, то это 
можно отнести к удаче или диспер-
сии, но когда несколько отдельных 
джекпотов показывают идентичные 
результаты, становится ясно, что 
слепая удача тут не была фактором. 
Фактически это означает, что меха-
низм, который определяет выигрыш 

джекпота, будь то генератор случай-
ных чисел (ГСЧ) или само программ-
ное обеспечение слота, изменился в 
течение некоторого периода време-
ни, а затем вновь вернулся к прежне-
му поведению.

СОМНЕНИЯ В ОЦЕНКЕ ГСЧ 
АУДИТА BETSOFT

Betsoft утверждает, что генератор 
случайных чисел, используемый для 
его игр, протестирован и проверен 
организацией Quinel M Ltd., рас-
положенной на Мальте. Их послед-
ний сертификат ГСЧ был опубли-
кован в феврале 2015 года. Однако 
возможность либо мошеннических 
намерений, либо программной не-
компетентности нельзя исключить 
этим сертификатом. Проще говоря, 
игра запрашивает случайное число 
из ГСЧ, а затем отображает это чис-
ло в результате — четыре символа 
выигрывают или проигрывают спин, 
например. По сути, ничто не меша-
ет вести нечестную игру, игнорируя 
сгенерированное и запросив новое, 
если результат не устраивает, поэто-
му, чтобы аудит был эффективным, 
смоделированные результаты долж-
ны быть проверены в реальной игре, 
а не просто путем выбора числа в 
ГСЧ.

Итак, что у нас есть: этот аудит не 
проверяет в полной мере взаимодей-
ствие между играми Betsoft и ГСЧ, 
дабы гарантировать, что результаты, 
которые видит игрок, действительно 
являются рандомными. ГСЧ может 
быть правильно запрограммирован-
ной частью логики, которая всегда 
выдает случайное число, но это ни-
чего не говорит о честности работы 
игр, которые используют ГСЧ. Аудит 
практически ничего не означает. Из-
бегать или нет любых игр от Betsoft — 
это выбор каждого, но иметь в виду 
стоит.
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ИДЕАЛЬНЫЙ   
      PokerStars Pro

Резидент интернет-издания 
CARDMATES СЕРГЕЙ 
ПРОЦЕНКО фантазирует 
о качествах идеального 
посла покера

В наше время нет практически 
ни одного игрока, который бы не знал 
о существовании крупнейшего покер-
рума в мире — PokerStars. Таких высот 
покерному сайту удалось добиться по 
разным причинам, одной из которых 
стало создание собственной команды 
профессионалов.

Team PokerStars Pro — это оригиналь-
ный маркетинговый ход, который в 
то время оказался очень успешным 
и позволил вовлечь в игру массу но-
вых пользователей. Руководство сай-
та прекрасно понимало, что на фоне 
стремительного роста популярности 

Текст    Сергей Проценко
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покера молодым людям просто не-
обходимы кумиры, к достижениям 
которых они будут стремиться и на-
деяться их повторить.

По этой причине рум в начале своего 
развития предусмотрительно заклю-
чал контракты с самыми лучшими 
профессиональными игроками, тем 
самым показывая своим пользова-
телям, что с помощью покера можно 
добиться не только финансового бла-
гополучия, но и широкой известно-
сти в мире.

Однако со временем маркетинговый 
отдел начал вносить все больше из-
менений в рекламную кампанию 
PokerStars, которые также затронули 
и команду профессионалов. Понача-
лу «Старзы» решили повысить статус 
собственных воспитанников, которые 
самостоятельно развили свои спо-
собности, играя в покер-руме. Таких 
людей начали называть онлайн-про, 
и в эту команду мог попасть практи-
чески любой успешный пользователь. 
Но этих нововведений оказалось не-
достаточно, и руководители сайта 
начали обращать свой взор на другие 
сферы, где покером и не пахнет, ведь 
в рум необходимо регулярно вливать 
свежую кровь. В итоге новичков ста-
ли привлекать известные спортсме-
ны, стримеры и даже геймеры.

Как видим, PokerStars в наши дни 
представляют люди из совершенно 
разных направлений, поэтому в этой 
статье я немного пофантазирую и 
попытаюсь воссоздать идеального 
PokerStars Pro.

Уверен, что за основу необходимо 
взять человека, который до мозга ко-

стей пропитан покером. На эту роль 
отлично подойдет Даниэль Негреану 
— один из самых главных старожилов 
команды профессионалов PokerStars. 
Этот человек обладает массой покер-
ных титулов, принесших ему десят-
ки миллионов долларов. Тем более 
его заслуги перед покером были от-
мечены на самом высоком уровне, 
когда игрока избрали в «Зал Славы» 
покера. Даниэль никогда не стоит 
на месте и постоянно развивается в 
различных направлениях, но многие 
все же отмечают, что он не силен в 
онлайне.

По этой причине качества нашего 
вымышленного персонажа дополнит 
Рэнди nanonoko Лью — настоящий 
гриндер, который регулярно появ-
ляется за онлайн-столами PokerStars. 
Он активно занимается мультитей-
блингом, а его имя занесено в Книгу 
рекордов Гиннесса как человека, оты-
гравшего самое большое количество 
рук за восемь часов.

Далее настал черед добавить нашему 
Pro всемирной популярности. Благо 
есть из кого выбирать, ведь на кон-
трактах у PokerStars состоят такие 
суперзвезды, как Криштиану Роналдо 
и Неймар. Оба футболиста в соци-
альных сетях суммарно имеют более 
150 000 000 подписчиков, часть кото-
рых уже начала конвертироваться в 
настоящих онлайн-покеристов. Мне 
кажется, что бразильский футболист 
будет более подходящим вариантом, 
потому что видно, что наша любимая 
игра ему очень интересна и приносит 
массу удовольствия. Также Неймар 
активнее работает в роли посла поке-
ра, регулярно пропагандируя карточ-
ную игру у себя на родине.

Абсолютно уверен, что идеальный 
профессионал PokerStars должен быть 
женского пола. И это несмотря на то 
что в основу я заложил образ Даниэля 
Негреану. В наши дни так сложилось, 
что в рекламных кампаниях больший 
успех имеют девушки, тем более, если 
происходит продвижение товара или 
услуги, которые направлены на муж-
чин. Кто бы подошел на эту роль? 
Думаю, ответ очевиден — Лия Нови-
кова, ведь уже всему миру известно, 
что девушки из стран СНГ обладают 
самой миловидной внешностью.

В нашего героя необходимо вместить 
последнее и немаловажное качество 
— активность в социальных сетях и 
на стриминговых площадках. Здесь 
по всем статьям побеждает Джейсон 
Сомервилль — его покерный канал 
RunitUp первым набрал десять мил-
лионов просмотров на ресурсе Twitch, 
что еще раз подтверждает лидерство 
игрока среди стримеров. Пользовате-
ли данного сайта регулярно отмечают 
высокое качество контента, который 
с каждым днем становится все лучше 
и набирает больше просмотров.

КТО В ИТОГЕ У НАС ПОЛУЧИЛСЯ?

Идеальный PokerStars Pro — это кра-
сивая девушка, которая ежегодно 
подтверждает высокий уровень игры 
и регулярно выигрывает престижные 
титулы как в живом покере, так и в 
онлайне. Ее знают миллионы людей 
по всему миру, она пропагандирует 
здоровый образ жизни и не забыва-
ет баловать своих поклонников ин-
тересными стримами. Если бы такой 
человек и вправду существовал, то он 
бы совершил настоящую революцию 
в покерной индустрии.

21



БОТ СОВРЕМЕННЫЙ

Наличием ботов в конкретном 
руме или сети сегодня едва ли мо-
жет кого-то удивить. Вашему внима-
нию предлагается сжатый вариант 
поста-исповеди ботовода из American 
Cardrooms, который решил расска-
зать о том, как это все выглядит изну-
три. Заранее стоит отметить, что ни-
каких доказательств он не привел, так 
что все это может быть сказкой или 
черным PR конкурентов. Впрочем, 
все выглядит настолько натурально, 
что оснований не верить неизвестно-
му герою практически нет.

По заверениям неизвестного автора, 
его бот наиграл более 500 000 рук в 
American Cardrooms, играя в основ-
ном на NL50-NL100. За это время 
бот принес своему хозяину около  
$30 000. По его словам, боты в 2016 
году научились хорошо скрываться от 
СБ покерных румов, а это значит, что 
служба безопасности не воспринима-
ет их как ботов, даже если доберется 
до диспетчера программ конкретного 
компьютера. Там бот будет обозначен 
всего лишь как неизвестный и мало-
значительный процесс системы.

Существуют целые форумы и рынки, 
где ботоводы могут купить улучшен-
ные профили, хотя даже это вряд ли 
поможет бить в плюс NL10, но вполне 
может сгодиться для NL2 или фри-
роллов. В целом, самое сложное — это 
не купить бота, а заставить его играть 
в безубыточный покер.

Поэтому лучшим решением являет-
ся написание своего бота и профиля 
к нему. Конкретно нашему автору 
потребовалась неделя, чтобы соз-
дать профиль, который был спосо-
бен побить NL10, и еще около меся-
ца потребовалось, чтобы переписать 
этот профиль для плюсовой игры на 
NL50.

Современные боты научились полно-
стью копировать поведение реально-
го игрока за столом: теперь бот может 
рандомно делать сит-ауты, перерывы 
каждые несколько часов, не играть 
длинные сессии, часто менять сто-
лы и присоединяться к вэйт-листам. 
Кроме этого, бот может иногда специ-
ально мисскликать и писать короткие 
комментарии в чат.

Кроме поведенческих факторов, бот 
также имел разнообразные линии 
розыгрыша одних и тех же рук. Соб-
ственно, чем более продвинутый бот, 
тем шире веер его возможностей ин-
дивидуальной эксплуатации ликов 
против различных типов оппонентов 
и досок.

По мнению автора, около 10-15% 
игроков ACR на NL50 и ниже — это 
боты. Большинство, вероятно, ис-
пользует плохие профили, кто-то, 
возможно, входит в большую сеть бо-
тов, которые обмениваются инфор-
мацией о руках во время игры (тим-
плеящие боты).

Автор также отмечает, что в Winning 
Poker Network и Bovada (оба явля-
ются американскими операторами) 
не слишком усердно следят за бото-
водами. Только если в саппорт обе-
их сетей пойдут десятки обращений, 
служба безопасности может забанить 
конкретные ники. А до этого момента 
будут закрывать глаза на ботов, по-
скольку они для них выгодны и по-
лезны.

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

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

переросла Рэя Битара как гендирек-
тора, и на сегодняшний день возникла 
острая необходимость подумать о при-
влечении настоящего профессионала, 
имеющего не эфемерный опыт работы 
в управлении большим числом со-
трудников и крупными финансовыми 
представительствами. В помещении 
загудел какой-то невнятный ропот, 
но, собрав большинство голосов, Рэй 
произнес что-то вроде: «Мы довольны 
тем, как в данный момент обстоят дела 
компании».

После этой встречи влияние Фридмана 
медленно аннулировалось, и было со-
вершенно очевидно, что герой недав-
него протеста превращается в презрен-
ный отброс компании. Неизвестно, 
каким именно способом, но Фридмана 
решили отстранить от участия в делах 
Full Tilt: сначала он перестал приходить 
каждый день, а потом и вовсе пропал. 
Официальное увольнение последовало 
в течение четырех месяцев: постепен-
ный, медленный отказ в сотрудниче-
стве — это есть настоящий стиль вер-
хушки FTP. Как только вы перебежали 
им дорогу, они вынудят вас оказаться в 
ситуации, когда наилучшим решением 
будет просто уйти.

Барт (бывший менеджер цифровых ре-
сурсов FTP): «Я был одним из гостей на 
вечеринке, организовываемой Филом 
Гордоном в честь 4 июля, в 2009 году. 
Очевидно, поскольку Гордон был ча-

стью компании, Full Tilt вложило пару 
баксов в его небольшой праздник. На 
вечеринке присутствуй JDN (Джейсон 
Ньюитт), парень, которого уволили из 
компании несколько месяцев назад на 
тот момент.

На вечеринке присутствовали и другие 
члены компании, среди которых был и 
Рэй Битар. До этого, пару дней назад, 
мы виделись в казино Rio, поэтому я 
решил подойти и пообщаться с бос-
сом пять минут. Мы прогуливались 
по местам гуляний, и Рэй смотрел на 
нас, служащих компании, пришедших 
в гости к Филу Гордону, как на говно, 
прилипшее к его ботинкам. Отдельно-
му негодованию подвергся JDN: «Как 
ты смеешь показываться здесь. Ты 
предал свою компанию, свою семью. 
Как ты смеешь…», — не останавли-
вался Битар.

Понятное дело, Джейсон Ньюитт су-
дился с Full Tilt Poker, но ведь на ве-
черинку он пришел по приглашению 
Фила Гордона, а не компании. А в итоге 
получилось, что Битар увидел Ньюит-
та, позвал Йена, тот пошел к Гордону, и 
через 10 минут Гордон распорядился, 
чтобы Ньюитта выпроводили нару-
жу. Вот так на далеко не официальном 
приеме компании члены правления 
Full Tilt продолжали распоряжаться 
своими людьми».

Продолжение следует

Спустя три года, в 2006 году, когда 
FTP стал пользоваться колоссальной 
популярностью, Пэрри все еще зани-
мался каждодневными софтверными 
решениями для рума. Единственным 
отличием сегодняшнего Пэрри от 
вчерашнего была высота его долж-
ности — теперь он занимал кресло 
главного технического инженера, что 
предполагало надзор над всеми про-
граммистами FTP. Соответственно, 
мистер Фридман имел далеко не по-
следнее слово в компании. Возмож-
но поэтому именно в этот год Пэрри 
Фридман начал задумываться о том, 
что Рэй Битар не достоин занимаемой 
им должности. Конечно же, не стоит 
забывать и тот факт, что приятель 
Фридмана, Фил Гордон, никогда не 
питал симпатии к Битару.

Однако тройка Фридман-Гордон-Фурс 
не спешили спиливать сук, сидеть на 
котором было крайне прибыльно, 
поэтому можно предположить, что 
разговоры о снятии текущего генди-
ректора были, но велись тайно и не 
вырывались за пределы круга дове-
ренных лиц. Тем не менее в декабре 
2006-го Пэрри Фридман выступил с 
открытым заявлением о том, что, по 
его мнению, пришло время подыскать 
нового руководителя Full Tilt. В этот 
самый момент было созвано большое 
собрание, и в помещении компании 
замелькали люди, которых вы бы ни-
когда не увидели в офисах в обычный, 
будний день: Эрик Линдгрен, Фил 
Айви, Эрик Сайдел… Да — это было 
собрание акционеров.

В рамках этой встречи Фридман от-
метил, что компания, возможно, уже 

POKER ONLINE
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RUN IT ONCE
      Blinds: $0.10/$0.25 (6 Players) 
BN: $5.35
SB: $63.56
BB: $25.22
UTG: $32.55 (Hero)
MP: $25.00
CO: $17.76

Preflop ($0.35) Hero is UTG with A♥ K♣

Hero raises to $0.66, MP folds, CO calls $0.66, BN 
folds, SB raises to $3.00, BB folds, Hero calls $2.34, CO 
calls $2.34

Flop ($9.25) Q♦ 2♥ A♣

SB bets $5.00, Hero calls $5.00, CO calls $5.00

Turn ($24.25) Q♦ 2♥ A♣ 4♠

SB checks, Hero checks, CO checks

River ($24.25) Q♦ 2♥ A♣ 4♠ T♦

SB checks, Hero
SB — разумный регуляр.
CO — фиш.

Префлоп
SB должен 3-бетить достаточно линейный диапа-
зон — вроде 5-6%. Колл и игра постфлопа (наряду 
с фишем) кажутся привлекательными. 4-бет — не 
настолько.

Флоп
Не нравится Q на борде, это также высокий борд, и 
SB не стоит блефовать в 3-вэй поте с фишем — так 
что мне нужно быть осторожным.

Терн
В то время, когда я играл, казалось оригинальным 
то, что SB контбетил этот борд в троих и прочекал 
терн. Я предполагаю, что мне можно чекать или 1/3 
и сбросить на рейз. Оба варианта кажутся непло-
хими. Мне нужна некоторая защита, но не слиш-
ком большая - я не хочу видеть на терне только Q 
/ J / T.

Ривер
Десятка, конечно, не очень удачна для меня. SB 
чекает. Он должен бетить большинство своих AT+, 
после того как мы оба сделали чек. Какие у меня 
здесь есть варианты?

Screamdustry

        Лучший хэнд-хистори, который 
я прочитал за последнее время!!!

Продолжайте усердно работать, ребят, вам действи-
тельно стоит взглянуть, какая бомбовая информа-
ция представлена в этом НН, и мотать ее на ус; если 
вы еще не сделали этого.

Я думаю, что делать здесь чек-бэк довольно разумно, 
так же, как и велью-бет. Чего нельзя сказать про бет-
фолд, только потому что мы блокируем область ве-
лью. Единственная вещь, которая меня беспокоит, это 
если фиш покажет KJ, AT, QT или TT. Я бы чувство-
вал себя довольно безопасно, исключая некоторые 
варианты разномастных рук из диапазона регуляра. 
Он, скорее всего, не будет бетить Qx, и сомневаюсь, 
что он вообще будет сквизить все эти руки.

Dddogkillah

  Спасибо, Ddog! Не ожидал таких 
добрых слов.

screamdustry

      После SB на терне я чувствую себя 
очень комфортно с моей рукой, поэтому ориенти-
руюсь на велью против фиша, который может за-
коллировать с рандомными Ax и Qx. Nh!

NickHalden

      Я не могу представить себя здесь побеж-
денным с линией SB, я определенно выбираю бет 
для велью, и мне нравится наша рука.

Flopstarr

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Фишу остается от $10 до $24 пота. Стоит ли мне 
просто бет/фолдить $10, чтобы покрыть его стек? 
Я думаю, что это, наверное, наиболее разумно, 
так как он может заколлировать с KQ / хуже Ах, и 
он бы прочекал большинство из этих рук против 
моего чека.

      Вы попали на сквиз-префлоп.
Я думаю, что бет 1/3 пота на терне — это хорошее 
решение, потому что ты не даришь карту бесплатно. 
Судя по тому, как сыграно, вероятно, ты на ривере 
в безопасности, делая бет для велью, по крайней 
мере, в полпота из Ах фиша.

Anom1c
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Для очередной главы своей книги, 
посвященной покерным теллзам, 
Захари Элвуд выбрал в качестве 
примера необычную раздачу с 
участием канадского профессионала 
ДЖЕЙСОНА ЛАВАЛЛИ

ПОКЕРНЫЕ ТЕЛЛЗЫ
Мгновенная ставка

Джейсон Лавалли в одном из 
своих интервью PokerNews затро-
нул очень важную тему — тайминг 
теллзы в игре против любителей в 
живом турнире. Речь шла о колл-
дауне с Q-хай, который он исполнил 
на одном из турниров Европейского 
покерного тура. По сути, идея заклю-
чается в том, что мгновенная ставка 
от любителя означает чаще всего 
полярный диапазон, так как многие 
начинающие игроки часто не знают, 
как разыгрывать середину своего ди-
апазона. Итак, давайте вспомним эту 
раздачу и послушаем мысли Джейсо-
на по раздаче.

Джейсон Лавалли рейз со средней по-
зиции с Q♣J♣.

Два колла.

Флоп 8♥9♦3♠.

Лавалли контбет, пас, Клара Сабини 
колл.

Терн 3♥.

Лавалли чек, Сабини быстрый бет. 
Лавалли колл.

Ривер К♠.

Лавалли чек. Сабити мгновенный бет 
1/3 банка. Лавалли сделал колл и выи-
грал против Q♦T♦.

Вот его рассуждения по раздаче:

«До ривера все стандартно. На по-
следней улице, после некоторых раз-
мышлений, я принял решение играть 
чек и разбираться дальше, смотря 
как сыграет мой оппонент. Клара по-
ставила довольно немного, но очень 
быстро. Тут нужно заметить, что 
один из главных ликов у неопытных 
оппонентов — отсутствие тонких до-
боров и в общем слишком полярный 
диапазон ставки. Они ставят либо с 
монстрами, либо с абсолютным воз-
духом, тогда как затрудняются с вы-
бором решения, разыгрывая середи-
ну своего диапазона.

Если говорить конкретно по данной 
раздаче, то для Сабини середина диа-
пазона по терну — это что-то вроде 
87s, то есть средняя пара и возможно 
флеш-дро. Очень сомневаюсь, что с 
такой рукой она бы смогла принять 
мгновенное решение как по терну так 
и по риверу. Ей бы потребовалось по 
крайней мере некоторое время, что-
бы выбрать между чеком и бетом, а 
потом подобрать сайзинг.

Кроме того, в турнирах любители ча-
сто склонны выбирать пот-контроль 
линии с руками средней силы, пыта-
ясь добраться с ними до шоудауна. 
Таким образом, когда она поставила 
терн очень быстро, я стал анализиро-
вать ее диапазон. Как бы она сыграла 
с 9х или 8х? А как насчет руки вроде 
55-77? И неужели она будет ставить с 
ними ривер?

Сначала я задумался про рейз на тер-
не. Но какой в этом смысл, если рей-
зом я выбиваю в основном те руки, 
которые и так бью — 67s, JT, QT. Я 
еще немного подумал и решил, что 
именно для этих рук подходит такая 
линия, и решил коллировать дальше. 
Определенно, это не стандартная ли-
ния и я не буду колл-даунить так каж-
дый раз, но здесь я решил доверять 
инстинктам.

На ривере вышел король не в масть, 
который по сути ничего не поменял. 
Дро не закрылись, а Сабини вновь 
мгновенно отправила в банк ставку 
примерно 35-40% банка. На терне я 
уже решил, что буду делать на блан-
ковых риверах. Я сделал колл, осно-
вываясь на тайминг-теллзах, и ока-
зался прав.

Текст    Андрей Горшков
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HandReview

КАРЕ — ФОЛД!

Недавний победитель одного из брас-
летных турниров по PLO Кайл Боукер 
стал автором самого сумасшедшего 
фолда на мировой серии покера 2016. 
Во втором дне Главного события бри-
танский профессионал с десятилет-
ним стажем выбросил по риверу каре 
семерок на олл-ин оппонента. Свое 
решение Кайл объяснил в интервью 
журналу Card Player. Предлагаем ва-
шему вниманию краткое саммари его 
рассказа.

Я открыл семерки с ранней позиции, 
парень сразу за мной заплатил, еще 
один парень против которого и при-
шлось выбрасывать, сделал колл на 
баттоне, ББ доставил фишки. Вышел 
флоп К♠9♠7х. Я сделал ставку, оппо-
нент сразу за мной выбросил, парень 
на баттоне сделал колл, ББ тоже пас. 
Терном дали повтор семерки.

Я решил не слоуплеить натс и вновь 
поставил больше половины банка. 
Опять колл. Дилер сжег еще одну 
карту и достал из колоды пикового 
валета.

На доске лежали К♠9♠7х7хJ♠ — я 
поставил полный банк 40 000, доби-

рая по-максимуму, потому что значи-
тельную часть его диапазона состав-
ляли пиковые флеш-дро, которые 
доехали на ривере. И вдруг парень 
двинул олл-ин 98 000.

Я приготовился бросить в банк фиш-
ки для колла, но откинулся на спинку 
стула и решил прокрутить раздачу в 
голове еще раз.

Парень всю дорогу играл очень 
агрессивно. С руками K-K и J-J он 
бы сквизил префлоп. Единственная 
рука, которая в таком случае усили-
лась на ривере до фулл-хауса — это 
9-9. Но по всем признакам на фло-
пе и терне у него не было готовой 
руки. Валеты мы отбросили из-за 
префлопа, c A-Q одномастными он 
бы тоже сквизил префлоп, а значит, 
в его диапазоне остается всего одна 
рука — Q♠T♠. Я думал семь минут. 
Ни разу в жизни мне не приходилось 
тратить столько времени на одну 
раздачу. Наконец мне поставили 
время. В моей голове стучала одна 
единственная мысль: господи, я уже 
пять минут думаю с чертовым каре! 
И вдруг я сказал себе: он никогда 
не будет здесь блефовать; K-K, J-J и 
A♠Q♠ не подходят из-за префлопа 
— значит остаются 9-9 или Q♠T♠. 

Но 9-9 я исключил по живым телл-
зам и по общей линии постфлоп. То 
есть у оппонента единственная воз-
можная комбинация — стрит-флеш. 
Выходит, мое каре бито.

Флор стал отсчитывать последние де-
сять секунд, и я в открытую выбросил 
7-7.

Весь стол ахнул. Люди не могли пове-
рить своим глазам. Оставшийся день 
парни обсуждали эту раздачу. После 
того как наш стол расформировали, 
оппонент подошел ко мне и сказал, 
что у него — было. Но также он ска-
зал, что с девятками сыграл бы точно 
так же и запушил ривер. Так что я не 
слишком доверяю его словам. Воз-
можно, он просто хотел меня успо-
коить.

Важнее другое. Если бы у него не было 
стрит-флеша, он бы почти наверняка 
показал свою руку. Не каждый день 
удается выбить каре у оппонента.

Я и без того был уверен в своем ре-
шении. Но когда я показал всему 
столу семерки, по лицу этого парня 
скользнула тень недовольства. Это 
еще сильнее убедило меня в правиль-
ности паса.
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СТАРЫЕ-ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА 
В ПОКЕРЕ: ТАК ЛИ ЛЕГКО ЭТО 
БЫЛО? ДАНИЭЛЬ НЕГРЕАНУ продолжает 

сравнивать покерные возможности в наши дни 
с эрой далеких 90-х, когда он начинал свою 
профессиональную карьеру

Мы остановились на том, что 
несмотря на очевидный факт — игра 
сейчас сложнее и требует достаточно 
серьезных усилий, чтобы достичь хоть 
сколько-нибудь удовлетворительного 
уровня ее понимания — все равно 
добиться успеха в покере в наши дни 
на порядок легче, чем в 90-е, на заре 
покерного бума, когда большинство 
игроков с трудом понимали прави-
ла. Итак, почему тогда было гораздо 
труднее, чем сейчас. Поясняю.

1. КОЛИЧЕСТВО РАЗДАЧ

В 90-е самой популярной разновид-
ностью игры был лимитный холдем. 
Игры в формате Pot Limit лишь изред-
ка стартовали за отдельными стола-
ми, но в них участвовали в основном 
только профессионалы. У туристов 
PL Holdem не пользовался особой 
популярностью. Они были в курсе, 
что очень быстро проиграют все свои 
денежки и вряд ли сыграют хотя бы 
одну выигрышную сессию. К тому же 
игра в лимит гораздо быстрее, чем в 
ноу-лимит.

И тем не менее, всего 30-35 раздач в 
час можно было сыграть за столом 
в наше время. Допустим, вы играе-
те 8 часов в день. В таком случае, 
за день у вас набежит не больше 
250 раздач. Чтобы сыграть хотя бы 
1000, вам понадобилось бы четыре 
долгих дня.

Сегодня с живой игрой ситуация 
еще хуже. За час безлимитного хол-
дема вы сыграете максимум 25 раз-
дач, если вам повезет с оппонентами. 
Но ведь у вас есть онлайн-покер! 
Сотни рук, а то и тысячи рук можно 
отыгрывать за несколькими столами 
за час игры. Профессионалы таким 
образом могут играть больше раздач 
за столами низких лимитов, снижая 
дисперсию и выбирая более слабые 
составы.

В 90-х, чтобы заработать себе на 
жизнь, то есть играть с винрейтом к 
примеру $25/час, было необходимо 
долго и нудно играть $10-20 или $20-
40, и при этом выбирать столы особо 
не приходилось.

2. ОБУЧЕНИЕ

Если верить Малколму Гладуэллу, 
чтобы в совершенстве освоить какую 
угодно дисциплину, вам потребуется 
10 000 часов практики. Допустим, он 
прав. А это значит, что в 90-е игро-
кам нужно было по крайней мере 4-5 
лет, чтобы наиграть столько часов в 
живой игре. Именно так — 300 000 
раздач — это 5 лет игры. Сейчас в 
интернете такую дистанцию можно 
пройти за несколько месяцев. Таким 
образом, очевидно, что набраться не-
обходимого опыта, чтобы хорошо по-
нимать покер, сейчас в разы проще, 
чем в 90-е.

Важно отметить, что понятие «хоро-
шо играть» в 90-е и сейчас сильно от-
личаются. Все относительно. Если в 
90-е вам потребовалось бы несколько 
лет, чтобы научиться играть хорошо, 
это «хорошо» все равно вряд ли было 
бы хоть сколько-нибудь конкурен-
тоспособно сегодня. Когда мы гово-
рим о достаточном уровне игры, мы 
понимаем под этим играть хорошо 
относительно поля здесь и сейчас, в 
современных моменту реалиях. Так 
вот: сегодня достичь такого уровня 
относительно нынешнего поля мож-
но гораздо быстрее и с меньшими 
усилиями, чем тогда.

Не говоря уже о том, что, помимо 
возможности постоянно практико-
ваться в онлайне, в наши дни игрокам 
доступно бесконечное множество ре-
сурсов для обучения. Да и обсуждать 
раздачи и делиться информацией об 
игре сейчас намного легче, чем в да-
лекие 90-е.
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Форум «2+2»
Непростая ситуация в 6-максе WSOP за $5k

Стартовый стек 25 000. Уровень 3: 75/150 анте 25

Хиро: 26000

Оппонент: 26000

У нас А♥5♥

Префлоп: до нас все пас, мы на SB рейз 400, оппонент на BB колл.

Флоп (950): 7♠3♦2♣

Хиро бет 625, оппонент колл.

Терн (2150): 7♠3♦2♣Q♥

Хиро чек, оппонент чек.

Ривер (2150): 7♠3♦2♣Q♥4♣

Хиро бет 1350, оппонент рейз 4200, Хиро — ?

Никакой особой динамики нет. Оппонент явно не фиш, и при этом может по-
лагать, что мы играем довольно лузово.

Что думаете по раздаче?

Я за колл.

Мы блокируем стрит, а оппонент может рейзить такой ривер с сетом или па-
рой 66, если он рег.

Честно говоря, фолд я даже не рассматриваю, так что вопрос скорее — мы про-
сто колл или рейз?

Простой колл. Но если ты сыграешь через 4-бет, тебе придется выбрасывать 
на 5-бет ривера.

Чек на терне от оппонента на самом деле сохраняет в его диапазоне 5-6.

И я бы не сказал, что это такая уж непростая ситуация. Она станет непростой, 
только если ты придумаешь рейз вместо очевидного колла.

Ререйз 10.5k!

Если оппонент не идиот, то колл.

LadPark

hkw

LadPark
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RalphWaldoEmerson
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На ривере выбираем решение по теллзам. Лично я играл бы просто колл — и 
в любом случае был бы доволен результатом: если мы выиграли банк — что ж, 
отлично! Если проиграли — отдали по минимуму.

Больше рейз префлоп или просто лимп.

Чек/колл флоп или бет меньшего размера. Бет больше на ривере — и я бы все-
рьез задумался над линией бет/3-бет.
Что касается предыдущего комментатора: в ситуациях, когда наша рука почти 
всегда сильнее, важнее максимизировать наше EV, чем изредка «проигрывать 
по минимуму».

Рейз. Игрок на BB должен ставить 6-5 почти всегда.

А вот в этом совсем не уверен. У 6-5s очень мало эквити на терне, особенно 
если SB играет бет флоп/чек терн с диапазоном 44+, 9х. Блефы BB на терне 
должны быть в основном T8s/JT.

Я думаю, обсуждения заслуживают все улицы в этой раздаче.

Префлоп в этой глубине можно играть либо лимп с A5s, либо рейз с SB против 
BB. Если оппонент играет агрессивно, я бы склонялся к лимпу, а если пассивно 
— к рейзу. Но в любом случае здесь нужно использовать смешанную страте-
гию. По сайзингу — 400 в хедз-ап банке без позиции имеет право на жизнь, но 
я рейзил около 500. На мой взгляд, незначительное увеличение сайзинга может 
привести к гораздо большему количеству фолдов.

На флопе — такая структура доски очевидно из тех, которые мало подходят 
обоим оппонентам, то есть иными словами, особого преимущества диапазо-
нов ни у кого нет. А следовательно, изобретательные игроки, которые мыслят 
шире, чем ABC-покер, будут очень широко коллировать контбеты, так как аб-
солютно справедливо полагают, что нам будет очень сложно попасть в такую 
доску как следует, и на большинстве тернов мы часто будем сдаваться против 
флоатов. Ну и к тому же, они всегда могут перекупить нас. А значит, такую 
структуру я бы чаще всего чекал, не раздувая банк с гатшотом и А-хай.

На терне ты решил поставить 625 в банк 950 или 65% банка. На что ты рассчи-
тывал, делая такую ставку?! Тех же самых целей можно было достичь, поставив 
40%. Это достаточно сухая доска и ты заинтересован в том, чтобы он продол-
жал тебя коллировать с руками типа Kx, Qx и т. д. Ты должен выбирать такой 
или даже меньший сайзинг со всем своим диапазоном, потому что диапазон 
оппонента очень слаб. На мой взгляд, больший сайзинг имеет меньшие ожида-
ния, а также чаще заставит твоего оппонента поверить, что у тебя ничего нет.

И, наконец, ривер. Все, кто говорит играть 4-бет, — это просто лол. Единствен-
ный возможный блеф твоего оппонента — это 6-5. Но неужели вы думаете, что 
он поставит с ними олл-ин на ривере? Сеты и две пары составляют ничтожную 
часть его диапазона, так как с ними он никогда не будет чекать терн. Как сыгра-
но, я просто нажму колл на флопе в надежде увидеть там A5.

Лично я хорошо усвоил одну вещь от топ-профессионалов: во всех этих круп-
ных событиях играть бет/3-бет/колл без натса — просто самоубийство. Вы 
думаете, 52 000 фишек на ранней стадии — это целое состояние? Но я вам на-
помню, для победы в турнире вам понадобится выиграть 14 000 000 фишек. По 
сравнению с этим этот банк — ничто. А вот сделать рейз и проиграть — это 
может стоить вам жизни в турнире.

renodoc

ebet33

Z06Fanatic1

RalphWaldoEmerson

doyougnome

Black Thought
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Всем привет! Как и обещал, начинаю вести свой личный блог, в 
котором буду делиться своими покерными успехами и событиями 
из своей жизни. Первая часть будет посвящена периоду игры на 
WSOP 2016.

После встречи со своими подписчиками я сразу начал гото-
виться к поездке в Лас-Вегас, а в последний вечер перед выле-
том прогулялся с Аней по Крещатику.

Cразу купил билеты и забронировал место в Барселоне, куда 
полечу после WSOP, но до этого я еще успею вернуться в Украи-
ну, где у меня будет небольшой перерыв для отдыха и время для 
организации турнира для подписчиков.

Первой запланированной остановкой у меня был Нью-Йорк, 
где я провел время с мамой и бабушкой. Всегда стараюсь встре-
чаться с ними, несмотря на плотный график, а мамина домаш-
няя еда — это, конечно, что-то.

Я заметил, что очень часто как начинающие, так и опытные 
игроки могут погрузиться с головой в игру и мало времени 
уделяют семье. Такая асоциальность не может позитивно ска-
зываться ни на личной жизни, ни на игре, поэтому я всегда и 
всем советую использовать любые возможности для встреч и 
общения с близкими людьми.

Свое выступление на WSOP я начал с нескольких сайд-ивентов, 
а именно 5К 6-мах. Турнир складывался очень неплохо, но неза-
долго до зоны ИТМ проиграл большую часть стека с карманны-
ми королями против тузов оппа — в итоге в призы не попал.

Отыграв еще несколько турниров, я зарегистрировался в 1500 
Stud ивенте, в котором у меня уже есть браслет, и к концу второ-
го игрового дня был сформирован финальный стол из восьми 
человек, а у меня собрался чип-лидерский стек. Состав стола 
был действительно очень сильным, и такие известные игроки, 
как Шон Диб, Пескатори и Фрайдмен, также продолжали борь-
бу за браслет.

Находясь в Украине, я специально купил свитшот, который 
одену в случае попадания за финальный стол в каком-либо 
из ивентов. Очень рад, что такая возможность появилась, а 
мои подписчики в социальных сетях восприняли обновку с 
восторгом.

Poker Pro

ЕВГЕНИЙ   
КАЧАЛОВ   

К сожалению, после серии неудачных раздач я финишировал на 
пятом месте.

Отвлекаясь от игровой темы, хотел бы сказать, что WSOP — 
лучшая для меня покерная серия в мире. И дело не только в 
турнирах и игре — когда прилетаешь на какое-либо событие, на 
твое настроение и состояние влияет практически все — отели, 
места, в которых проводишь время, климат, люди.

За все время игры по всему миру я познакомился со многими 
игроками, с которыми стараюсь поддерживать дружеские отно-
шения, но возможность увидеться с ними появляется редко, а 
Вегас — одна из лучших возможностей встретить большинство 
из них.

Я провел время с Ником Шульманом, Бертраном Гроспелье, 
встретился со многими другими покеристами, а также жду при-
езда своего друга Лука Пагано.

Вторая остановка в моем личном списке — Барселона. Прекрас-
ный город, приветливые люди и множество классных мест, ко-
торые еще обязательно нужно посетить — туда я направляюсь 
сразу после Вегаса. Именно летом я получаю больше всего удо-
вольствия от игры на крупных покерных сериях. 

Не забыл и о своих фанах — еще до поездки в Вегас решил при-
обрести и разыграть в социальных сетях подарки и сувениры из 
фирменного магазина WSOP. Я знаю, что далеко не у всех есть 
возможность поехать в Вегас, но мечтают об этом практически 
все, а какой-либо подарок или предмет одежды прямо с Миро-
вой серии будет для каждого очень ценным.

Возвращаясь к игре: после неудачи в нескольких сайдах заре-
гистрировался в Главном событии WSOP Day 1A. Первый день 
откровенно разочаровал. Начал игру со стеком 50К и быстро 
поднялся до 90К фишек. Практически весь игровой день дер-
жался в промежутке между 75-90К, но в самом конце проиграл 
огромный банк с QQ против AJss на доске KsQs3c7dTh.

В стеке оставалось 35 100, и спустя несколько дней, когда на-
чался Day 2, необходимо было срочно реабилитироваться. Еще 
до первого перерыва мне удалось подняться до 83 000 фишек, 
но вновь меня ждала неудача в самой последней раздаче игро-
вого дня — проиграл банк в 80К. На префлопе выставился с QQ 
против AK оппонента, и тот поймал К на ривере. В итоге стек 
в 59 000, а задача остается прежней — наращивать стек и по-
казывать хорошую игру. Третий день стартует послезавтра, а 
следующая часть блога уже не за горами! До встречи!
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Продолжение. Начало в №6

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

Прошлым вечером перед тем, события которого я сейчас 
опишу, «Спартак» как раз выиграл у голландского «Вил-
лема II». Поэтому в вопросе камуфляжа этим вечером Ма-
рек был во всеоружии и готовился серьезно проехать по 
ушам рулеточного сброда. Кроме того, Марек получил на 
работе крупную премию, $200. В какой-то момент друзья 
выигрывали около $1000. По всем приметам, вечер должен 
был быть удачным и искрящимся. Они заняли оговорен-
ные места по разные стороны игрового стола — две круж-
ки пива пенились перед вовсю разглагольствующим Ма-
реком, а стопки фишек встали как инженерные войска на 
параде, намереваясь принести их обладателям законную 
прибыль и радостную ночь.

Игра сразу не заладилась. Играли они в этот вечер «на 
цвет». Первая не угаданная серия длилась три броска, и 
только четвертым, постоянно увеличивая ставку, им уда-
лось отбиться и выйти на одну ставку в плюс. В следующей 
серии история повторилась — опять потребовалось четы-
ре броска и крупный удар по ставке, чтобы зафиксировать 
минимальный выигрыш. Потом были две-три легкие се-
рии с быстрым выигрышем, а следом еще одна тревожная 
«четырехударная».

Первым заволновался Серега. Он послал Мареку знак 
отойти и посовещаться. Марек, захваченный игрой и стра-
стями, поднялся, крайне недовольный.

— В чем дело, Серега?

-— Марек, у нас еще ни разу не было трех таких крупных 
ставок за один вечер.

— Ну и что? Мы же договаривались. Мы все считали. Это 
стандартная ситуация, которую мы предсказывали. Пой-
дем играть.

— Марек, ты уверен? Мне подумалось — а вдруг мы как-то 
ошиблись в стратегии?

— Ничего мы не ошиблись. Пошли играть. Не волнуйся.

— Марек, мы действительно не учли таких глубоких ударов.

— Серега, мы все учли. Не переживай. Пойдем играть.

— Ну, как знаешь. Пойдем.

А волноваться было о чем. Начальная ставка, которую они 
делали, была $25. В случае первого проигрыша они удваи-
вали ставку, и это было уже $50. В случае второго проигры-
ша опять удвоение — ставка возрастала до $100. Третий 
проигрыш поднимал ставку до 200. Четвертое удвоение 
— до 400 — было последним из возможных в их игровой 
системе. Последним, поскольку максимальная ставка на 
рулетке в этом казино была ограничена $500 — еще одно 
удвоение в случае еще одного проигрыша было невозмож-
но. Это и было слабым местом системы. Неудачная серия 
отбрасывала тебя слишком глубоко в минус. Кроме того, 
сама по себе ставка в $400 на один спин — вещь тяжелая. 
Особенно, если она проигрывает.

Друзья вернулись за рулетку. Шла очередь их «красной» 
серии. Первый бросок — $25 — мимо. Ставка удваивается. 
Второй бросок — снова мимо. Ставка еще раз удваивается. 
Третий бросок — мимо. Четвертый — снова мимо.

Впереди был пятый бросок, последний из тех, который мог 
вывести серию в плюс. Если снова промах, то итогом серии 
станет крупный проигрыш. Мало того, что крупный. Еще 
и первый в их скоротечной карьере.

Шарик ястребом взвился над барабаном рулетки, соколом 
промчался над быстро мелькающими под ним цифрами 
и коршуном ринулся вниз. Там он вцепился в «черное», и 
последняя ставка Сереги и Марека стала беспомощной до-
бычей рулетки. Серия была проиграна. Друзья мои даже 
расстроиться не успели, а дилер, безучастный ко всему, 
уже заново крутил колесо, готовя для страждущих новую 
порцию надежд и разочарований. 

   РОМАН 
   ШАПОШНИКОВ

PokerMoscow.ru

ПОКЕР БЛОГ

РУЛЕТКА КАК ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ, ТОЛЬКО ДОРОЖЕ 
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В покере бывают такие моменты, когда вам раздали 
действительно хорошую руку, но действия за столом 
ставят вас перед дилеммой. Вы думаете, и думаете, и 
думаете, и в конце концов часы добираются до вас. 
После того как секунды истекают и вы понимаете, 
что решение должно быть принято, вы решаете дей-
ствовать в соответствии с рукой, не зная, каким бу-
дет результат, но доверяя своей интуиции, которая 
вам подсказывает, что ваша ставка будет победной.

Когда я впервые узнал, что меня взяли освещать 
WSOP 2008 с PokerNews, я был как никогда взвол-
нован. Будучи студентом колледжа в Универси-
тете Элон и еще не определившись, чем мне бы 
хотелось заниматься после выпуска, ко мне при-
шла прекрасная возможность. Если перенестись 
вперед на восемь лет, то WSOP 2016 стал моим 
девятым самым престижным покерным фести-
валем, который я освещал, и я по-прежнему был 
взволнован как никогда.

В эти летние месяцы я повсюду делал репортажи 
о покере. Будь то за моим компьютером в офисе 
Лас-Вегаса или гуляя во время турнира по Aussie 
Millions на другой стороне земного шара, для меня 
покер был круглосуточным. Работа дала мне мно-
го возможностей. Я и не думал, что смогу увидеть 
в мире те места, которые увидел, а также завести 
знакомства, которые у меня сейчас есть. Я был 
влюблен во все это и многое другое, что мне до-
водится переживать, освещая игру, когда в пере-
рывах от колледжа играл домашний покер за ку-
хонным столом.

Но, как говорится, все хорошее когда-нибудь за-
канчивается. Сегодня я объявляю, что я закрою 
главу моей жизни под названием PokerNews, 
чтобы начать новую. Пару недель назад я принял 
предложение World Poker Tour, и это будет мой по-
следний WSOP с PokerNews. Это было непростое 

решение в любом отношении, поскольку я поки-
даю семью, но я с нетерпением жду те вызовы, ко-
торые мне предстоит преодолеть.

Я очень благодарен за опыт, который я пережил 
с PokerNews. У меня была возможность учиться и 
работать вместе с выдающимися профессионала-
ми. Я очень хочу наблюдать дальнейший рост ком-
пании под руководством Джона Сквайрса, Мэтью 
Парвиса и остальной части команды. Забегая впе-
ред, после моего ухода Мэтью вернется в долж-
ность главного редактора, которую он впервые за-
нял в 2009 году. Я испытываю огромное уважение 
и признательность за все к команде PokerNews, и 
ухожу с чувством уверенности, что компания бу-
дет продолжать процветать в качестве ведущего 
покерного СМИ.

С тех пор как я влюбился в покер, когда увидел, что 
Крис Манимейкер выиграл 2003 WSOP Main Event, 
я просто не мог остановиться. Премудрости игры, 
стратегии, различные варианты карточных игр, 
персонажи внутри сообщества, взлеты и падения, 
призы в миллион долларов — все это затягивает 
меня. В равной степени я влюбился и в СМИ, а так-
же в ту часть отрасли, где создается контент.

PokerNews всегда были для меня семьей, и я очень 
горжусь всем тем, что мы достигли за эти годы, и 
тем, насколько выросла компания. В текущем со-
стоянии отрасли покерным медиа-компаниям не 
так просто развиваться, при этом демонстриро-
вать рост, но год за годом PokerNews выдержива-
ют испытание временем.

Наконец, я бы хотел поблагодарить вас, читателей 
и прекрасное покерное сообщество. Без вашей 
поддержки PokerNews не были бы такими, какими 
они являются сегодня, и я лично не смог бы про-
жить такую   профессиональную мечту.

Редактор PokerNews

ДОННИ   
ПИТЕРС   
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ПОКЕР БЛОГ

Бывший маркетинговый директор 

   ДЭН 
   ГОЛДМАН

PokerStars

ЗИМА 2006-ГО.

К концу 2005 года борьба за рынок онлайн-покера была 
едва ли не решена. PartyPoker был безусловным лидером, 
хотя его преимущество над PokerStars неуклонно угаса-
ло. В начале 2004 года соотношение PartyPoker/PokerStars 
было около 5:1; к декабрю 2005 года оно стало чуть менее 
2.5:1. Full Tilt Poker был явной угрозой, но он находился 
далеко позади двух лидеров.

В январе 2006 года PokerStars провели свое второе событие 
WPT в Atlantis Resort&Casino (на самом деле, наше третье 
событие WPT, первое было проведено на корабле). Люди в 
Atlantis, которые не воспринимали нас достаточно серьез-
но, чтобы даже говорить с нами о событии в 2004 году, ста-
ли верить в нас — на самом деле, один из их руководителей 
сказал мне на встрече как раз перед нашим ивентом 2006 
года, что мы были одними из пяти крупнейших клиентов 
Atlantis. Мы работали в тесном сотрудничестве с Atlantis 
на нескольких фронтах, в том числе и в их попытках при-
влечь на курорт другие крупные покерные турниры.

Во время нашего турнира 2006-го тот же исполнительный 
директор сказал мне, что Atlantis работал с Eon Productions 
над фильмом про Джеймса Бонда, Casino Royale, который 
вскоре должен был выйти. На самом деле часть фильма 
была снята в The Ocean Club, высококлассном соседнем/
партнерском курорте Atlantis (а также в других местах 
и   вокруг Nassau, Grand Bahamas). Потом, словно по пла-
ну (что, возможно, так и было), старший маркетолог Eon 
прошел мимо, и мое контактное лицо Atlantis вытащил его 
на знакомство. В интересах закона я буду называть этого 
парня Джин Вольтшикер.

Джин был одним из самых смышленых парней в маркетин-
ге, которых я когда-либо встречал. Он начал с рассказа о 
том, что, в отличие от оригинального Casino Royale, куль-

минационной сценой азартной игры нового фильма будет 
покер, а не баккара. Всего через несколько минут мы с Джи-
ном с нарастающим увлечением обсуждали возможности 
для партнерства между PokerStars и Eon. Мы решили, что 
каждому из нас нужно немного времени подумать об этом, 
и договорились на следующий день вместе пообедать.

На следующий день я набросал свои идеи относительно 
серии онлайн-турниров с кульминацией в виде финаль-
ного стола, проведенного в такой же обстановке и в том 
же месте, как и в кульминационной сцене Bond-Le Chiffrе. 
Когда мы с Джином встретились в Atlas Bar&Grill в Atlantis 
на обед, я все выложил. Неудивительно, что у Джина была 
подобная идея. Конечно, он хотел, чтобы это был $100-
миллионный турнир, как и в фильме, что было невозмож-
но, но мне нравился его энтузиазм, и я был в восторге от 
того, что у нас могла бы быть возможность соприкоснуть-
ся с одним из самых знаковых брендов за последние пять-
десят лет.

Мы закончили обедать, договорившись все обсудить на 
следующей неделе, после того как закончится PokerStars 
Caribbean Adventure. Я сделал себе заметку, что нужно 
формализовать эту идею и отправить Джину что-то на 
следующей неделе.

Джин меня опередил. Через два дня после того как я вер-
нулся на остров Мэн, он позвонил мне и спросил, были 
ли у меня планы на первую неделю февраля. Bond Partners 
встречались в Atlantis, чтобы выработать единый план 
маркетинга. Я спросил, кем были партнеры. Джин сказал 
мне, что список еще не завершен, но подтвержденными 
партнерами были Aston Martin, Sony, Omega, Heineken, 
Smirnoff, British Airways, Atlantis, Sunseeker Yachts, Brioni и 
Electronic Arts.

Продолжение следует

НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ POKERSTARS И ДЖЕЙМСА БОНДА
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НАРДЫ

ПОНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ 
БЭКГЭММОН?

Текст    Карстен Нилсен

Перевод    Яков Гараль

Один из ведущих профессионалов игры бэкгэм-
мон Карстен Нильсен создал интересный список во-
просов, позволяющий оценить степень понимания 
игроком в бэкгэммон ключевых моментов этой триви-
альной для непосвященного игры.

Рассматриваются базовые представления об игре 
бэкгэммон. Здесь нет никаких позиций — только 
вопросы общего представления об игре. Некото-
рые вопросы требуют несколько ответов. За каж-
дый правильный ответ дается один балл. В конце 
приведена таблица оценки вашего понимания этой 
игры.

1) ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬ-
НЫМ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ?

1.  Перемещение одиночных блоков
2.  Создание нового одиночного блока                                                        

2) КАКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВЕРНО?

1.  Если вы не используете куб удвоения, то вы не поль-
зуетесь важным оружием
2.  Куб удвоения добавляет элемент удачи в игре

3) ВО ВРЕМЯ ОБРАТНОЙ ИГРЫ ВЫ ДОЛЖНЫ:

1.  Накапливать шашки на одном пункте
2.  Играть безопасно
3.  Перемещать (ставить) шашки туда, где необходимо
4.  Делать в первую очередь якорь, нежели создавать 
блок или брать пункт в доме
5.  Содавать блок или брать пункт в доме в первую оче-
редь, нежели якориться
6.  Не думать о блотах (одиночных шашках)
7.  Подставляться больше (делать слоты)

4) ВО ВРЕМЯ БОРЬБЫ СТЕНОК (ПРАЙМОВ) ВЫ ДОЛЖНЫ:

1.  Накапливать шашки на одном пункте
2.  Играть безопасно
3.  Перемещать (ставить) шашки туда, где необходимо
4.  Подставляться больше (делать слоты)

5) В СДЕРЖИВАЮЩИХ ИГРАХ (ХОЛДИНГ) ВЫ ДОЛЖНЫ:

1.  Накапливать шашки на одном пункте
2.  Играть безопасно
3.  Перемещать (ставить) шашки туда, где необходимо
4.  Подставляться больше (делать слоты)
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НАРДЫ

6) В БЛИЦАХ ВЫ ДОЛЖНЫ:

1.  Накапливать шашки на одном пункте
2.  Играть безопасно
3.  Бить как маньяк
4.  Подставляться больше (делать слоты)

7) ЧТО ОБЫЧНО ОСЛАБЛЯЕТ ВАШУ ПОЗИЦИЮ?

1.  Накопление шашек на одном пункте (cоздание «ба-
шен»)
2.  Разбирание пункта
3.  Побитие шашек противника
4.  Одинокие шашки
5.  Шашки-«строители»
6.  Взятие внутренних пунктов (блоки в доме)
7.  Продвинутый якорь
8.  Избегание стенки
9.  Наличие промежутков (дырок в стенке).

8) ЧТО ОБЫЧНО УСИЛИВАЕТ ВАШУ ПОЗИЦИЮ?:

1.  Накопление шашек на одном пункте (cоздание «ба-
шен»)
2.  Разбирание пункта
3.  Побитие шашек противника
4.  Одинокие шашки
5.  Шашки-«строители»
6.  Взятие внутренних пунктов (блоки в доме)
7.  Продвинутый якорь
8.  Избегание стенки
9.  Наличие промежутков (дырок в стенке)

9) В КАКИХ ТИПАХ ПОЗИЦИЙ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ БЫТЬ 
ВПЕРЕДИ ПО СКОРОСТИ (ПЛОХОЙ ТАЙМИНГ)?

1.  Обратная игра (бэкгейм)
2.  Сдерживающие игры (холдинг гейм)
3.  Стенка против стенки (игры праймов)
4.  Блицы
5.  Скоростные (игры на скорость)

10) В КАКИХ ТИПАХ ПОЗИЦИЙ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ БЫТЬ 
ПОЗАДИ ПО СКОРОСТИ (ХОРОШИЙ ТАЙМИНГ)?

1.  Обратная игра (бэкгейм)
2.  Сдерживающие игры (холдинг гейм)
3.  Стенка против стенки (игры праймов)
4.  Блицы
5.  Скоростные (игры на скорость)

11) АГРЕССИВНАЯ ИГРА (МНОГО ПОБИТИЙ ШАШЕК ПРО-
ТИВНИКА В ДОМЕ) В БЛИЦЕ ЧАСТО:

1.  Проигрывает больше одиночных партий и выигры-
вает меньше гэммонов

2.  Выигрывает больше одиночных партий, но выигры-
вает меньше гэммонов
3.  Проигрывает больше одиночных партий, но выи-
грывает больше гэммонов
4.  Выигрывает больше одиночных партий и выигрыва-
ет больше гэммонов

12) СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ АГРЕССИВНО В БЛИЦЕ?

1.  Всегда
2.  Обычно
3.  Иногда
4.  Никогда

13) ЧТО БОЛЕЕ ВЕРНО?:

1.  Никогда не рисковать
2.  Риск за определенную цену (плату)
3.  Всегда максимально уменьшать степень риска при 
необходимости выбора из рискованных продолжений

ОТВЕТЫ

1) 1
2) 1
3) 3, 4, 6, 7
4) 3, 4
5) 1, 2
6) 3
7) 1, 2, 4, 9
8) 3, 5, 6, 7, 8
9) 2
10) 3
11) 3, 4
12) 2
13) 2

0  = Вы ничего не понимаете в этой игре. Мой веб-сайт не 
для вас.

1-5 = Вы — начинающий игрок. Если вы потратите до-
статочно времени на чтение моих статей, то вы сильно 
продвинетесь в этой игре

6-8 = Вы кое-что уже понимаете в этой игре, но не достаточ-
но. Если вы потратите определенное время на чтение 
моих статей, то вы сильно продвинетесь.

9-11 = Вы хорошо разбираетесь в этой игре, но все-таки 
некоторые важные аспекты игры требуют вашего вни-
мания. Мой веб-сайт будет вам весьма полезен.

12-13 = Ваше понимание игры великолепно! Напишите 
статью для моего веб-сайта.

© www.gammonluck.com
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ОЛИМПИЙСКАЯ 
СБОРНАЯ ТАИЛАНДА 
ПО ГОЛЬФУ1

Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ
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ГОЛЬФ

«Потратив двадцать минут на 
беседу с мисс Арбор, начавшуюся с 
вопроса, был ли он когда-либо у пси-
хоаналитика, Питерсон был утверж-
дён для участия в программе “Кто я 
такой?”2 “О чём вы имеете твёрдые 
убеждения?” — спросила мисс Арбор. 
“Об искусстве, — сказал Питерсон. — 
О жизни, о деньгах”. — “Ну, и к при-
меру?” — “Я убеждён, — сказал Питер-
сон, — что, регулируя концентрацию 
серотонина в головном мозге мышей, 
можно увеличивать или уменьшать их 
способность к обучению. Я убеждён, 
что шизофреники зачастую имеют 
необычные отпечатки пальцев, в том 
числе — содержащие почти замкнутые 
окружности. Я убеждён, что в момент 
сновидения спящий человек двигает 
глазами”. — “Это очень, очень интерес-
но!” — воскликнула мисс Арбор. “Всё 
это напечатано в “Мировом альмана-
хе”, — сказал Питерсон»3.

И сразу вслед за этим:

«“Я вижу, вы скульптор, — сказала 
мисс Арбор. — Это чудесно”. — “А что 
у вас за программа? — поинтересовал-
ся Петерсон. — Я никогда её не видел”. 
— “Позвольте мне ответить на вопрос 
вопросом, — сказала мисс Арбор, 
— Мистер Питерсон, вы абсурдны?” 
На её огромных губах сверкала осле-
пительно белая помада. “Извините?” 
— “Иными словами, — пылко про-
должила мисс Арбор, — не кажется ли 

вам ваше собственное существование 
чем-то случайным, беспричинным? 
Вы ощущаете себя de trap? У вас бы-
вает тошнота?” — “У меня увеличена 
печень, — осторожно признался Пи-
терсон. “Но это же великолепно! — 
воскликнула мисс Арбор. — Это очень 
хорошее начало. Программа “Кто я та-
кой?” пытается узнать, кто такие люди 
на самом деле. Мы ощущаем, что люди 
нашего времени спрятаны внутри са-
мих себя, что они разобщены, живут в 
муках, в отчаянии, в безысходности и 
безверии. Почему нас бросили сюда и 
покинули? Вот вопрос, на который мы 
пытаемся ответить, мистер Питерсон. 
Человек стоит один посреди унылой 
безликости, в страхе и дрожи, смер-
тельно больной. Бог умер. Повсюду 
пустое небытие. Ужас. Отчуждение. 
Конечность. “Кто я такой?” подходит 
к этим проблемам радикальным, ко-
ренным образом”. — “По телевизору?” 
— “Нас интересуют первоосновы, ми-
стер Питерсон. Мы не играем в игры”. 
— “Понятно”, — кивнул Питерсон, раз-
мышляя о размере будущего гонорара. 
“Так вот, мистер Питерсон, я хотела 
бы узнать следующее: вы интересуе-
тесь абсурдностью?” — “Мисс Арбор, 
— вздохнул Питерсон, — правду го-
воря, я не знаю. Я не уверен, верю я в 
неё или нет”, — “О, мистер Питерсон, 
— потрясённо вскинулась мисс Арбор. 
— И не говорите такого! Вы будете…” 
— “Наказан?” — подсказал Питерсон. 
“И даже если вы не интересуетесь аб-

сурдностью, — твёрдо сказала мисс 
Арбор, — всё равно абсурдность ин-
тересуется вами”. — “У меня много 
проблем, — сказал Питерсон, — мо-
жет, хоть это зачтётся в мою пользу?” 
— “Существование для вас проблема-
тично, — облегчённо улыбнулась мисс 
Арбор. — Гонорар двести долларов”».

А теперь посмотрим, как во всё это — 
в абсурдистскую картину мира — Бар-
тельми вписывает гольф.

Гольф мелькает в его рассказах4 то там, 
то сям, так сказать, приближаясь и 
удаляясь — пока наконец не становит-
ся в самый центр повествования. Так 
в рассказе «Алиса»5 нам встречается 
«алисин муж Бак звонит мне не со-
ставлю ли я ему пару в игре в гольф? 
я соглашаюсь однако на обувной полке 
я не могу найти нужной обуви расте-
рянность глупость слабая память! Я 
иззанудел сам себя каким должно быть 
наказание мне запрещено ковырять в 
носу отныне и навеки».

1  Продолжение. Начало в «Своей игре» № 6.
2  Курсив здесь и далее — автора.
3  Рассказ «Золотой дождь» из сборника «Возвращение доктора Калигари» (1964). Рассказы Бартельми цитируются в переводе А. Пчелинцева.
4  Вообще-то у Бартельми есть и четыре романа: «Белоснежка» (1967), «Мёртвый отец» (1975), «Рай» (1986) и изданный уже после смерти автора, 

в 1990-м, «Король», — но в историю литературы он вошёл прежде всего как мастер короткого рассказа, их у него более сотни. И ещё множество 
небольших эссе на самые разные темы.

5  Сборник «Невыразимые деяния, неестественные поступки».

Продолжение следует
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ФУТБОЛ

ПОРТУГАЛИЯ 
ПО-ГРЕЧЕСКИ

Текст    Игорь Матвиенко

Прошедшее Евро оставило не-
однозначный осадок. С одной сто-
роны мы получили богатое разноо-
бразие матчей, с другой — именно 
это чересчур богатое разнообразие и 
разбавило концентрированное ощу-
щение праздника футбола сильней-
ших. Да и по субъективным ощуще-
ниям Франция 2016 явно уступала 
Франции 1998, если такое сравнение 
вообще корректно.

Поскольку карикатурное выступле-
ние сборной Украины мы разобрали 
в прошлом номере, давайте погово-
рим о главном — о финале. Еще до 
начала финала мир разделился на 
два лагеря: одни утверждали, что 
финалист-Португалия — это смеш-
но и несправедливо, другие втори-
ли, мол, выигрывают, проходят, а 
как и почему — это неважно. После 
финала конфронтация этих двух 
противоборствующих лагерей толь-
ко усилилась.

Но уже во время самого финала фут-
больная общественность снова по-
делилась на белое и черное (без ра-
сового подтекста): кто-то утверждал, 
что Димитри Пайе специально трав-

мировал Роналдо, другие утвержда-
ли, что это лишь печальный игровой 
эпизод. Так или иначе, но мир снова 
увидел слезы Криштиано, который, 
как и в 2004 году, покидал поле в 
матче, в котором он планировал вы-
ложиться на все 100%.

В общем, это событие так увлекло 
всех, что о самом поединке многие 
даже как-то забыли. Все натурально 
(включая французов) опешили от 
такого поворота событий: главный 
дирижер вечера ушел и оставил ко-
манды в сиротливом одиночестве. 
Особенно это, конечно же, касалось 
Португалии. Куарежма, который за-
менил Роналдо, практически сразу 
дал понять болельщикам португаль-
цев, что их сегодняшний шанс — это 
серия пенальти.

Для Франции это был первый и по-
следний матч на Евро, когда с уве-
ренностью можно было бы сказать, 
что на поле явно не хватает Бензема 
и Гамейро. Жиньяк мог переписать 
историю, но, именно потому что он 
Жиньяк, вместо истории попал в 
штангу на последних секундах. Не 
факт, что Бензема или Гамейро ре-

шили бы в этом матче, по крайней 
мере, они имеют опыт вскрытия обо-
ронительных редутов на подобии 
португальской. Но их не было.

А дальше был гол. Хотя, нет, стоп! До 
гола был эпизод, который, по моему 
мнению, и решил итог этого матча. 
Марк Клаттенбруг, который до этого, 
в общем-то, адекватно судил, вдруг 
увидел руку у Косельны, в эпизоде, 
когда рука была у Эдера. Штрафной 
— в перекладину, дальше атака пор-
тугальцев и гол. Все же, возможно, 
не будь этой глупой ошибки англий-
ского судьи, мы бы увидели серию 
пенальти, а там кто знает…

Я ни в коей мере не хочу переложить 
ответственность за поражение фран-
цузов на плечи арбитра. В своем по-
ражении виноваты французы и толь-
ко французы! Лишь хочу напомнить, 
что Португалия получила справед-
ливый подарок судьбы и если некая 
футбольная карма существует, то 
вечером 10 июля 2016 года она от-
дала все, что должна была, сборной 
Португалии.
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 @artpoker   Пришла новая партия 
футболок, кепок и чехлов #мневсепо-
кер Везем все на @eurasianpokertour

INSTAGRAM

  @danbilzerian    Следую в Вегас.   @danbilzerian    Прага.

 @pokerstars   ElkY vs Danzer! France vs 
Germany.

 @pokerstars   Сколько вам нужно пар 
очков, чтобы играть в помещении?

  @pokerstars    Лайк, если любите та-
кие флопы…

  @artpoker    Песня появилась в iTunes 
Store.

  @danbilzerian    Вейкбординг.

  @pokerstars   Высокое пять от Криш-
тиано Роналдо!
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Bryn Kenney @BrynKenneyWorld
Этому Гриффину Бенгеру два месяца плати-
ли, чтобы он анализировал игру топ-боссов в 
GPL — и вот, пожалуйста, финалка Мейна.

Phil Galfond @PhilGalfond
Если вам попался слишком трудный стол в 
Мейне, закажите круг выпивки.

Mickey Petersen @mickeydp
За @JasonMercier с детства! За всех слабых ре-
гов планеты! ♥♥♥

Doug Polk @DougPolkPoker
Такое ощущение, что я сейчас единственный 
человек в Вегасе, который не ловит покемо-
нов.

Remko Rinkema @RemkoMedia
Гриффин Бенгер только что признался мне, 
что до самого конца не знал — за девятое ме-
сто уже дают миллион.

Cliff Josephy @JohnnyBaxPoker
Закончил Phase 1. Чип-лидер с 74.6M, до 
встречи в октябре.

Niall Farrell @Firaldo87poker
Перелеты из Вегаса: ты всегда получаешь ме-
сто рядом с самой красивой девушкой, но от 
тебя несет, как от куска дерьма. Отлично!

Fedor Holz @CrownUpGuy

Люди за моим столом вспоминают, как ста-
вили друг другу 5-беты префлоп в 2005-ом. Я 
вспоминаю номер детского сада, в который я 
ходил в тот год.

Jason Mercier @JasonMercier
Если вдруг кому интересно, она сказала «да»!

Miikka Anttonen @chuckbasspoker
Этот неловкий момент, когда ты читаешь 
репорты о WSOP ME и понимаешь, что 99% 
людей в Мейне, которые продают доли, завы-
шают кэф как минимум в два раза.

Mike McDonald @MikeMcDonald89
Только что бабуля, которая ведет мое такси, 
рассказала мне историю, как в молодости ее 
парень-порноактер разрешил ей переспать со 
своим коллегой. Люблю Вегас.

Dani Stern @TheRealAnsky
Не могу решить: поныть, как плохо все устро-
ено в «Рио», или обложить матом тех, кто жа-
луется на «Рио» сам.

Jason Les @heyitscheet
В очереди на регистрацию в Main слышу, как 
люди говорят о своем перевесе над полем. Ду-
маю, может отрегаться, пока не поздно.
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