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WPT дайджест

Второй трехкратный чемпион 
тура и обидный недоезд 
украинского профессионала.

Текст    Андрей Горшков

WPT Fallsview 
Poker Classic
Пока Энтони Зинно медленно, но вер-
но шел к своему второму чемпионско-
му титулу Мирового покерного тура, 
в канадском Niagara Falls только и 
разговоров было про побочный тур-
нир серии по $1k. Скандалить участ-
ники серии начали еще в самом нача-
ле игры, когда прошел слух, что даже 
за самыми обыкновенными нетелеви-
зионными столами организаторы за-
претили играть в наушниках. Вскоре 
выяснилось, что из-за объявленной 
накануне предварительной регистра-
ции в турнир по тысяче можно по-
пасть только по билетам, а билетов 
этих на всех уже не хватает. И вдруг 
откуда ни возьмись появились спе-
кулянты, у которых билетики можно 

было купить с двойной наценкой. В 
довершение ко всему финальный стол 
тысячника остался без чип-лидера — 
Харнама Матару арестовали прямо 
во время перерыва на обед. Излю-
бленный вопрос любителей к про «а 
что будет, если игрок не сможет вер-
нуться на финалку» был прекрасно 
проиллюстрирован на живом приме-
ре. Фишки арестанта остались в игре, 
и пока парня везли в СИЗО, он стал 
богаче на без малого $90 000. Кстати, 
по слухам, арестовали его за грабеж, 
причем добычей Матару оказалась 
сумма почти в 20 раз меньше.

В общем, несмотря на нерядовое со-
бытие — выигрыш второго титула — 
особым вниманием новоиспеченный  
чемпион, как мы понимаем, не поль-
зовался. Были в казино у Ниагарского 
водопада события и поинтересней.

Тем не менее победа Зинно была, ко-
нечно, не из рядовых. Парень обыграл 
далеко не последних людей в миро-
вом покерном сообществе — Давида 
Клутье и Эрика Кажаеле, да и вообще 
продемонстрировал достойный по-
кер.

1. Anthony Zinno — $380 021
2. Mark Bailey — $266 394
3. Corey Hochman — $171 294
4. David Cloutier — $126 674
5. Jeremy Halaska — $95 100
6. Erik Cajelais — $76 194
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WPT L.A. Poker 
Classic

Видимо, будучи очень честолюби-
вым человеком, Энтони Зинно ре-
шил, что ему мало было всеобщего 
внимания в Ниагаре, и вышел за 
финальный стол следующего же тур-
нира Мирового покерного тура в 
Лос-Анджелесе. И вот это уже куда 
более примечательное достижение 
само по себе, независимо от итого-
вого результата. Классический этап 
WPT в казино Commerce, во-первых, 
отличается внушительным бай-ином  
$10 000 и, конечно, куда более плот-
ным составом. Из 538 участников 
(кстати, турнир сингл-энтри!) боль-
шинство — элита мирового покера. 
Если на этапы во Флориде топ-про ез-
дят обирать незадачливых курортни-
ков, то отчетный турнир на Западном 
побережье — это смотр лучших из 
лучших. Неудивительно, что в февра-
ле в Лос-Анджелесе засветились даже 
профессионалы из-за самых дальних 
морей. Например, 16-е место Ивана 
Сошникова и седьмое Владимира До-
бровольского — хорошие тому под-
тверждения.

И в общем все наши дифирамбы мог-
ли быть адресованы исключительно 
Зинно, которому, чтобы хоть как-то 
обратить на себя внимание, при-
шлось выигрывать второй подряд и 
третий в карьере турнир WPT — если 
бы не присутствие за финальным 
столом украинского профессиона-
ла Гарика Ярошевского. «Не самый 
опытный из финалистов» (по словам 
американских покерных обозрева-
телей) на самом деле, безусловно, 
является символом украинского оф-
флайна — разумеется, все ожидания 
отечественных болельщиков были 
связаны с именем Гарика. В предфи-
нальный день, казалось, пришел его 
заслуженный черед втащить что-то 
грандиозное.

За финалку Ярошевский вышел чип-
лидером — во многом усилиями лю-
бителя по имени Питер Тран. В одной 
из самых показательных раздач вьет-
намский американец по прозвищу 
Young Man сходил с Гариком в олл-ин 
на доске Q-9-5-9-6, причем все фиш-
ки в середину стола Тран отправил на 
ривере, в ответ на ставку украинца. У 
Питера оказались J-T, Ярошевскому с 
Q-Q оставалось только сердечно по-
благодарить оппонента.
К сожалению, без расхожего в таких 

случаях журналистского штампа «к 
сожалению» не обойдется и в этом 
отчете. Финальный стол складывался 
явно не в пользу Ярошевского. Сна-
чала он вернул должок Трану (А-9 < 
А-К), а в финальной раздаче уступил 
Майку Ли, не проигрывающему в олл-
инах еще с самого рождения. В итоге 
только четвертое место. С одной сто-
роны $333 680, а с другой — миллион 
за первое был так близко…

В отсутствии Ярошевского — по 
драматургии — мог выиграть только 
Зинно. Так и вышло. Обыграв в хедз-
апе Ли, американец выиграл второй 
подряд титул WPT и третий в карье-
ре, догнав рекордсменов по этому по-
казателю — Гаса Хансена и Карлоса 
Мортенсена. Возможно, в Северной 
Америке взошла новая покерная звез-
да — присмотримся к этому парню 
повнимательнее.

1. Anthony Zinno — $1 015 860
2. Mike Leah — $701 350
3. Chris Klodnicki — $451 090
4. Igor Yaroshevskyy — $333 680
5. Peter Neff — $250 260
6. Peter Tran — $200 830

Mike Leah Chris Klodnicki Igor Yaroshevskyy
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Unibet Open 
Copenhagen

Первый этап нового сезона са-
мой уютной турнирной серии Unibet 
Open прошел в Копенгагене с 26 фев-
раля по 1 марта. Изумрудно-пиковые 
прибыли в датскую столицу третий 
раз подряд — год за годом этапы в 
Скандинавии пользуются неизмен-
ной популярностью у регуляров тура. 
В прошлом году Casino Copenhagen 
— крупнейшее казино в Северной Ев-
ропе — приняло 406 игроков, в этом 
до повторения прошлогоднего рекор-
да не хватило всего две регистрации. 
Впрочем, и без того можно считать, 
что Главный турнир серии прошел с 
аншлагом.

Помимо завсегдатаев тура, чемпио-
нов и победителей лидербордов, 
среди участников стоит отметить 
болгарского чемпиона Мировой се-
рии покера Симеона Найденова, а 
также одного из самых грозных скан-
динавских онлайн-регов Саймона 
ministerborg Равнсбаека. К этим дво-
им было приковано особое внимание 
местной покерной прессы, хотя, как 
выяснилось в финальный день тур-
нира, на первые роли вышли совсем 
другие люди.

В этот раз третий день решено было 
играть с отметки в 25 уцелевших — и 

до победного конца. Одним из пре-
тендентов на кубок, чемпионскую 
фотографию с горой фишек и солид-
ный первый приз был украинский 
профессионал Евгений Жадан. 25-
летний уроженец Запорожья уже да-
леко не впервые принимает участие 
в сериях Unibet Open, а на этот раз 
ему удалось вплотную подобраться 
к финалке. К сожалению, на решаю-
щей стадии украинцу не повезло — 
Жадану досталось самое обидное 
место в турнире, десятое, баббл фи-
налки. Оставшись с коротким сте-
ком, Евгений поставил все фишки с 
A-6s, но увидел пару 8-8 у будущего 
чемпиона Тьеса Вада Ханнебьерре. 
Датский игрок с непроизносимыми 
фамилией-именем-отчеством снял 
нашего с пробега, а впоследствии и 
всех остальных оппонентов, чтобы 
выиграть титул.

Получив неплохой стек в предфи-
нальных баталиях, за финальным 
столом Тьес уже не испытывал ника-
ких трудностей. Дважды за финалкой 
ему раздавали тузов, когда оппонен-
ты в лице Богдана Петреску и Павло-
са Ксантополуса задвигали все свои 
фишки. Согласно главной репортер-
ской примете, когда один игрок с не-
произносимой фамилией выбивает 

другого, то именно ему и достается 
в конечном счете титул. Так и случи-
лось на этот раз. За первое место Хан-
небьерре получил датскими кронами 
сумму в €83 115, оформив таким об-
разом триумф в родных стенах. Топ-5 
отчетного турнира остался за сканди-
навами.

Следующий этап серии состоится в 
июне в шотландском Глазго, в самом 
логове кельтов — на стадионе Celtic 
Park.

1. Theis Vad Hennebjerre, Denmark, 620 000 DKK
2. Henrik Juncker, Denmark, 425 000
3. Nikolaj Seydel, Denmark, 275 000
4. Robin Nielsen, Sweden, 210 000
5. Henrik Hecklen, Denmark, 150 000
6. Pavlos Xanthopoulos, Greece, 120 000
7. Bogdan Petrescu, Romania, 100 000
8. Gornan Florian, Romania, 80 000
9. Tapio Jarvinen, Finland, 61 800

Премьерный этап очередного 
сезона Unibet Open

Текст    Андрей Горшков

Henrik Juncker Nikolaj Seydel Theis Vad Hennebjerre

POKER OFFLINE
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Eureka Rozvadov

Бай-ин €1100, полмиллиона евро 
гарантии, три стартовых дня — и в 
итоге имеем 529 участников и 664 
регистрационные записи на круп-
нейшем турнире в Розвадове. Пятый 
сезон демократичной и оттого по-
пулярной европейской серии Eureka 
стартовал в самом конце февраля 
в популярном игровом курорте на 
границе Чехии и Германии. Неудиви-
тельно, что почти половина игроков 
приехали в Розвадов именно из Гер-
мании.

Начало нового сезона серии ознаме-
новалось некоторыми усовершен-
ствованиями — прежде всего стоит 
отметить улучшенную структуру 
Главного турнира, которая теперь 
стала еще глубже благодаря увели-
чению стартового стека. Кроме того, 
расписание самой серии стало еще 
шире, с обилием разнообразных сайд-
ивентов, самый дешевый из которых 
можно было отыграть всего за сотню 
евро. В общем, турнир стал отличной 
разминкой перед мальтийским по-
керным фестивалем EPT, необходи-

мой искрой зажигания посреди тра-
диционного затишья в европейском 
покерном межсезонье.

Все мы любим иронизировать над 
уровнем большинства рекреацион-
ных игроков на «сестринских» сери-
ях Европейского покерного тура — и 
вести о сладких полях докатились до 
самых маститых профессионалов. 
Иначе как объяснить, что в Розвадове 
обнаружилось сразу двое обладате-
лей золотых браслетов Мировой се-
рии: «Игрок года 2014» Джордж Дан-
цер и чемпион мира 2013 Пиус Хайнц 
— ничего себе компашка, да? Также 
здесь засветились братья де Мелдеры, 
Натали Хоф и Сэм Графтон.

Несмотря на участие солидных про-
фессионалов, финальный стол соста-
вили безвестные в широких кругах 
игроки. Так что финальная сделка 
на пятерых выглядит не такой уж 
и необычной: для локальных серий 
привычное дело. Чемпионом же стал 
австриец Рафаэль Виммер. В 3-максе 
в какой-то момент у него оставалось 

всего 5 блайндов. Однако парень 
вспомнил пословицу про chip and 
chair, оформил камбэк и выиграл ти-
тул.

Всего за 9 дней покерного фестиваля 
в Розвадове было сыграно 22 турни-
ра, а общий призовой фонд превысил 
миллион евро.

Начало очередного сезона популярной оффлайн-
серии PokerStars с доступными бай-инами.

1. Raphael Wimmer, Austria, €89 685
2. Josef Pavelka, Czech Republic, €50 646
3. Rastislav Paleta, Czech Republic, €59 962
4. Marek Blasko, Slovakia, €59 962
5. Ruben Pleijster, Netherlands, €53 215
6. Josef Gulas, Czech Republic, €25 630
7. Branislav Ondrus, Slovakia, €18 680
8. Hossein Ensan, Germany, €12 770
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Russian Poker Tour совместно с 
World Poker & Party Series и при под-
держке PokerDom.com анонсировал 
новую покерную серию Grand Party 
Festival, которая состоится в Черно-
гории 7 марта — 3 апреля. Органи-
заторы обещают €700 000 гарантии, а 
также абсолютно новый формат про-
ведения покерных турниров — серия 
обещает стать крупнейшей за всю 
историю RPT.

Турнир состоится в отеле Queen of 
Montenegro, самой большой из до-
ступных площадок для проведения 
подобного мероприятия. Помимо 50-
ти игровых столов, в распоряжении 
игроков окажется терраса с бассей-
ном: днем это будет лаунж, а вечером 
— концертная площадка. Говорят, чи-
лаут во многом напоминает одесскую 
«Ибицу», место, которое во многом 
ассоциируется с безудержным весе-
льем на RPT.

Развлечениям на предстоящей се-
рии уделено особое внимание: игро-
кам серии предоставят специальный 
ночной клуб, в котором отыграют 
свои сеты приглашенные диджеи, 
кроме того, не дадут заскучать gogo-
танцовщицы, аниматоры, фокусники, 
здесь же состоится конкурс красоты 
«Мисс Poker Montenegro», выступле-
ния кабаре-шоу, караоке-битвы, игра 
«Мафия».

Что касается собственно покера — 
партнерами этапа выступят сразу 
несколько международных покер-
ных компаний. Это румынская се-
рия PokerFest, израильская компания 
PokerTravel, несколько итальянских 
покерных организаций, в том числе 
Федерация покера Италии. Новые 
соорганизаторы обеспечат участие 
нескольких сотен игроков, которые 
прежде никогда не играли на RPT. 
Турнирным директором серии станет 

Томас Кремзер, имя которого говорит 
само за себя.

Среди обилия турниров на серии не-
обходимо выделить RPT Main Event 
€550, на котором победителю га-
рантировано €75 000, а также WPPS 
Main Event €1100 с общей гарантией  
€150 000. Как всегда, расписание 
предлагает турниры на любой вкус 
и банкролл. Также в рамках серии 
пройдут несколько развлекательных 
турниров.

Стать участником незабываемой по-
керной серии теперь еще проще, чем 
раньше. Организаторы предусмо-
трели пять специальных пакетов 
для игроков с оплаченным бай-ином 
и дисконтом на проживание. Кро-
ме того, в партнерском руме серии 
PokerDom.com пройдут сателлиты, в 
которых разыграют 50 пакетов на се-
рию.

Совместная серия RPT и WPPS

Grand Party 
Festival
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Джейсон 
Кун

Интервью с недавним 
победителем Super 
Tuesday на PokerStars.
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Текст    Стивен Бартли

Есть ли у меня эйфория от больших 
побед? 
И да, и нет. Безусловно, выигрывать очень круто. Но со 
временем мое отношение к турнирному покеру стало куда 
более рациональным. Я зарабатываю себе на жизнь поке-
ром с 2008 года и с какого-то момента начал чуть лучше 
понимать краткосрочные и долгосрочные перспективы. 
Расхожая фраза: покер прекрасен тем, что на длинной 
дистанции вознаграждает самых сильных игроков, но на 
короткой — занести может кто угодно. Ее многие любят 
повторять, но далеко не все отдают себе отчет, что она зна-
чит.

Что я пытаюсь сказать: 
игрока, который хорошо понимает дисперсионную при-
роду покера, победы уже не приводят в бешеный восторг. 
Если ты продолжаешь крепко стоять на ногах, независимо 
от больших побед, не витаешь в облаках, но по-прежнему 
хорошо концентрируешься на том, что в покере зависит 
только от тебя — твоя карьера в конечном счете будет здо-
ровее и успешнее многих.

Выходить за финальный стол чип-
лидером 
— всегда очень важно. Безудержная агрессия всегда воз-
награждается на поздних стадиях. Способность давить на 
других оппонентов и наращивать свое преимущество, со-
бирая фишки без вскрытий — один из необходимых ком-
понентов для успешной игры в турнирах. Правда, за фи-
нальным столом Super Tuesday уже особо не разживешься 
— составы очень плотные, парни не любят выбрасывать 
карты в пас. Ступать на пути к первому месту приходится 
очень осторожно.

Моя главная мотивация 
играть покерные турниры — вызов и соревнование. Я лю-
блю большие турниры. Мой средний бай-ин всегда был 

значительно больше, чем у большинства регуляров, в то 
время как количество турниров заметно меньше. Потому 
покер мне не надоедает — каждый раз я с удовольствием 
логинюсь в покер-руме и по максимуму использую все до-
ступные мне средства, чтобы выигрывать турниры. Побе-
да остается победой, но нет ничего приятнее, чем выбить 
из игры топ-рега.

Я даже не представляю, как эти 
парни
со статусом SNE умудряются столько играть. По большей 
части я всегда очень расслаблен: играю всего несколько 
дней в неделю, ем здоровую пищу, внимательно слежу за 
диетой — это по-настоящему помогает быть в форме, со-
хранять острый ум и показывать лучшую игру. Мой ре-
спект парням, которые умудряются делать это 300+ дней в 
году. Мне это не под силу.

Каждое утро я выполняю ряд рутин-
ных действий, 
которые помогают мне втянуться в работу. Прежде чем за-
няться серьезными делами, я должен убедиться, что моя 
центральная нервная система пришла в тонус и может 
эффективно выполнять поставленные перед ней задачи. 
Также очень важно приготовить еду на весь день, чтобы 
не отвлекаться посреди сессии. Это мой подход, и я при-
держиваюсь его день за днем.

Когда я выиграл Super Tuesday, 
честно сказать, у меня даже не было какой-то особой ре-
акции. Я стараюсь держать себя в руках. Покер — это ма-
шина, которая тебя затягивает, ты начинаешь ждать «сле-
дующий невероятный занос» или «когда наконец отдаст». 
Важно придерживаться баланса и быть благодарным за то, 
что уже имеешь, и ничего не ждать. Не каждый следую-
щий день оказывается средой, после того как ты занес Су-
первторник.
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Джейсон 
Сомервилль

Текст    Брэд Уиллис

Интервью с главным стримером 
современного покера, который 
пополнил ряды команды 
профессионалов PokerStars.

Знаете, для меня партнер-
ство с PokerStars 

— это вроде как священный Грааль. 
Одна из вещей, которые я хорошо 
усвоил в последнее время — подоб-
ное сотрудничество будет, безуслов-
но, взаимовыгодным, если обе сторо-
ны ответственно подойдут к вопросу. 
Давным-давно покер-рум мог приле-
пить свою наклейку на какого-нибудь 
популярного покерного игрока и 
спустя некоторое время — стричь ку-
поны, находясь на первых строчках 
всех хит-парадов. Те времена давно 
прошли, и ROI румов в таких сделках 
уменьшилось едва ли не до нуля. Вот 
почему я так рад выпавшей мне воз-
можности: положительный эффект 
от тех усилий по развитию покерной 
индустрии, которые я предпринимаю 
самостоятельно, возрастет экспонен-
циально при поддержке такого могу-
щественного партнера, как PokerStars. 
Я с невероятным оптимизмом смотрю 
в будущее — на те возможности, ко-
торые перед нами открываются, и на 
те вызовы, с которыми нам предстоит 
сладить вместе.

На мой взгляд, 
на протяжении последних несколь-
ких лет — а особенно за последние 

полгода, когда я сконцентрировался 
на лайв-стримах — мне удалось сде-
лать что-то по-настоящему иннова-
ционное в стагнирующей индустрии 
и привлечь новых игроков, которые 
по прошествии покерного бума по 
тем или иным причинам разочарова-
лись в игре. Мне кажется, мои стримы 
на Twitch.com помогли вернуть этих 
парней за игровые столы, придали им 
новую мотивацию. Кроме того, они 
привлекли внимание многих игро-
ков нового поколения, прежде увле-
ченных только видеоиграми. Уверен, 
инновационная платформа Twitch и 
мощь PokerStars — идеальное соче-
тание для последующего совместного 
развития.

Я начинаю с места в карьер. 

С 1 марта на протяжении 10-ти не-
дель подряд я буду вести покерные 
стримы. Каждый день. 70 дней кря-
ду. Каждое шоу — как минимум че-
тыре часа игры на PokerStars с лайв-
комментариями. Прежде мое шоу Run 
It Up выходило на YouTube, теперь мы 
полностью перебираемся на Twitch. 
Прошлой осенью я сделал 50 про-
грамм по 30 минут для своего канала 
на YouTube — 1500 минут контента. 
На этот раз зрителей ждет 70 дней по 
4 часа — то есть более 16 000 часов в 
общей сложности. Так что, если вы 

были фанатом Run It Up, в этом сезо-
не вас ждет еще больше чистого удо-
вольствия.

Когда я был настоящим 
покер-про, 

пару лет назад, мне всегда казалось, 
что вокруг сотни историй и персона-
жей, о которых просто необходимо 
рассказывать сообществу, но этого 
почему-то не происходит. Я начал де-
лать шоу Run It Up и делиться много-
численными байками из моего по-
керного прошлого, чтобы поделиться 
этим с людьми и представить карти-
ну покерного мира — такой, как я ее 
вижу. Дело спорилось, и с каждым 
разом, с каждой новой историей я 
увлекался все сильнее, и это находило 
отклик у зрителей и слушателей. На 
мой взгляд, многие игроки застряли в 
90-х — насчет того, как они воспри-
нимают весь покерный мир в целом. 
Оттого возникает некоторый диссо-
нанс между старыми и новыми об-
разами, что в конечном итоге плохо 
сказывается на покерной индустрии. 
Новым игрокам нужны новые образы 
и новые герои. И мне кажется, у меня 
получается привлечь молодую ауди-
торию. Эй, на дворе 2015 год, покер 
изменился, и каким он будет — зави-
сит только от нас!
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ЧЕРНОВИК 
SCOOP

На «2+2» обсуждают предварительное расписание 
главной турнирной серии в Интернете.

Представитель крупнейше-
го покер-рума выложил на форуме 
«2+2» черновик расписания Весенне-
го чемпионата по онлайн-покеру. По 
предварительным сведениям SCOOP 
пройдет в этом году 10-24 мая, по 
три события в день. В рамках каждо-
го ивента традиционно состоятся по 
три турнира в ценовых категориях 
Low, Medium, High. В общем, тут все 
как всегда.

Разнообразить расписание органи-
заторы решили за счет нескольких 
нововведений: турниров в формате 
3-макс и n-Stack. Ни то, ни другое 
новшество поддержки игроков не 
нашло и в окончательный вариант 
расписания судя по всему не попало. 
Напротив, многочисленные голоса 
в пользу появления Phase-турнира 
поддержки со стороны PokerStars не 
нашли, фазового турнира в этом году 
не будет. Также долгие дискуссии шли 
насчет турниров в формате Ante Up. 
В какой-то момент событие даже про-
пало из промежуточного варианта 
расписания, но потом диковинный 
формат все-таки вернули. А вот что 

будет с ребайником Action Hour — до 
сих пор неясно, в черновом варианте, 
к неудовольствию большинства ре-
гов, его не было.

Впрочем, это все цветочки — несмо-
тря на широкий интерес к уже упо-
мянутым новшествам, обсуждали их 
скорее равнодушно. По-настоящему 
жаркие дискуссии развернулись во-
круг совсем других вещей.

В целом претензии регуляров к 
SCOOP не меняются из года в год. 
И из года в год организаторы серии 
мало прислушиваются к пожелани-
ям регов. В 2015-м дошло до того, что 
некоторые игроки выступили с аль-
тернативным расписанием и вырази-
ли готовность объединить усилия с 
PokerStars по разработке расписания. 
Основные требования следующие:

• меньше турбо-турниров (в этом 
году планировалось 9/45 турбин);

• меньше реэнтри, больше простых 
ребайников (в черновике SCOOP 2015 
не было ни одного ребай-турнира!);

• меньше прогрессив- и супернокау-
тов, больше старых-добрых фризау-
тов;

• более разнообразное и насыщенное 
расписание по субботам;

• новые самостоятельные турниры с 
высокими бай-инами (но в старом-
добром формате!) вместо банальных 
Special Edition мажоров.

И кажется, в этом году энтузиазм 
сообщества наконец-то будет возна-
гражден. Во-первых, ко всеобщему 
восторгу, серия начнется с раннего 
воскресного турнира в 15:00 по Киеву 
вместо 6-max PSKO. Количество тур-
бин пообещали заметно сократить, 
заменив некоторые из них турнира-
ми с переменной длиной уровней по 
типу «эскалаторов» на FTP. Также был 
добавлен турнир 1R1A и значительно 
улучшены субботы SCOOP. Тем не 
менее до официального релиза оста-
ется только верить PS на слово, окон-
чательную версию расписания на фо-
рум не выложили.
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Годовщина 
Unibet Poker

Текст    Андрей Горшков

Более 2500 игроков поборются 
за €50 000 в марте

В марте исполняется год с тех пор, 
как Unibet запустил самостоятельную 
покерную платформу. Чтобы как сле-
дует отметить это событие, покер-рум 
предлагает всем игрокам принять уча-
стие в специальной юбилейной акции 
и выиграть свою долю призового фон-
да в размере €50 000. Подробности 
ищите по ссылке: https://www.unibet.
com/promotions/poker-promotions/
birthday-prize-drop.

В 2014 году, как известно, общий спад 
в индустрии онлайн-покера составил 
14%. Однако несмотря на это, Unibet 
Poker продемонстрировал 65% рост 
после перезапуска собственной плат-
формы и в 2015-м планирует только 
наращивать обороты. Unibet поста-
вил себе за цель обособиться от боль-
шинства покерных сайтов, предпри-
няв ряд мер по обеспечению наиболее 
комфортной игры для большинства 
своих игроков.

Софт больше не поддерживает HUD, 
а игроки получили возможность ме-
нять свою идентичность до трех раз 
в день. Программа лояльности Th e 
Challenges призвана вознаградить 
игроков за покерные достижения — 
в отличие от большинства других 
сайтов, которые просто возвращают 
игрокам небольшую часть рейка. То 
же самое касается и регулярных про-
моакций — чтобы получать возна-
граждения, игроки должные выпол-
нить специальные покерные миссии. 
В конце 2014 года PokerStars стал ис-
точником серьезной волны недоволь-
ства в покерном сообществе, объявив 
об увеличении рейка. Unibet предпо-
читает двигаться в противоположном 
направлении: в кэш-играх на микро- 
и лоулимитах рейк был снижен до ми-
нимальных показателей в индустрии. 
Описанные здесь инициативы сим-
волизируют стремление Unibet обе-
спечить самую здоровую покерную 

экологию по сравнению с другими 
покерными сайтами — и поверьте, вы 
сразу заметите это, как только сядете 
за покерный стол и начнете играть.

В 2014 году Unibet стал обладателем 
специальной награды от EGR за ин-
новации в покере, в то время как под 
конец года сразу несколько известных 
регуляров самых дорогих лимитов, 
включая Виктора Блума, приняли 
участие в живой Golden Cash Game. 
Сразу после этого, в декабре, Unibet 
провел акцию 100 Million Milestone 
Hands, закончив год на мажорной 
ноте. Празднование первого юбилея 
новой онлайн-платформы совпало с 
серией турниров Unibet Open в Ко-
пенгагене. Здесь же Unibet анонсиро-
вал очередной этап — в июне серия 
отправится в Глазго, на культовый 
стадион Celtic Park. Кажется, 2015 год 
будет для Unibet Poker еще более впе-
чатляющим.
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News

Минимальный депозит 
на PokerStars $5

В феврале PokerStars объявил о том, что порог для внесения минималь-
ного депозита снижен до $5. Напомним, что ранее эта сумма составляла 
$10. Очевидно, что данный шаг направлен на привлечение слабых и но-
вых игроков, которые пока только делают первые шаги и боятся риско-
вать хоть сколько-нибудь значимыми суммами.

Приложение от «красных дья-
волов» является социальным, 
иными словами, играть там 
можно только на условные 
фишки.

Техническую составляю-
щую реализовала компания 
KamaGames, которая предо-
ставляет возможность всем 
желающим поиграть в покер, 
блекджек, рулетку и другие 
игры.

На презентации, которая про-
шла в помещении стадиона 
«Олд Траффорд», приняли уча-
стие управляющий директор 
группы «Манчестер Юнайтед» 
Ричард Арнольд, генеральный 
директор KamaGames Дэнни 
Хэммет и некоторые игроки 
команды, такие как Уэйн Руни, 
Джонни Эванс, Рафаэль, Тайлер 
Блэкетт и Андерс Линдегаард.

Покер от 
«Манчестер 
Юнайтед»

Adjarabet 
вошли в сеть MPN
Adjarabet присоединились к сети MPN. Это стало возможным 
благодаря новой технологии Babelfish API. Суть ее в том, что 
сеть позволяет своим партнерам настраивать техническую со-
ставляющую по своему усмотрению, фактически это постройка 
шаблонного покер-рума по шаблону. По словам главы покерно-
го отдела в Microgaming Алекса Скотта, Babelfish API техноло-
гия позволяет потенциальным партнерам настроить их покер-
ный клиент более тонко и при этом избежать существенных 
финансовых затрат на хостинг, ГСЧ и другие организационно-
технические мероприятия. Также в MPN сообщили о предсто-
ящем MPN Poker Tour, который должен пройти при поддержке 
Adjarabet с 28 по 31 мая. Четырехдневный тур пройдет в Тби-
лиси, в местном «Дворце Спорта».

Pure Hold’em 
— симулятор покера для PS4

Компания VooFoo Towers сообщает, что в начале марта в свет 
выйдет новый симулятор игры в покер. Игра получит название 
Pure Hold’em. В игре будет масса разнообразных локаций: от 
придорожных казино до элитарных покерных комнат, закры-
тых от посторонних глаз.

Кроме того, разработчики обещают, что игроки могут созда-
вать свои турниры или присоединяться к уже существующим. 
Плюс ко всему нам обещают полностью развязать руки в плане 
настройки окружающей среды. Можно будет настраивать кар-
ты, столы, звуки и оппонентов. И последнее — игра доступна 
только для PS4.

POKER ONLINE
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N-Stack

PokerStars продолжает внедрять но-
ваторские идеи для МТТ. Очередной 
шаг — запуск n-Stack турниров.

Если говорить коротко и понят-
но, то n-Stack — это нечто отдаленно 
напоминающее ребайник с глубо-
кими стеками, но, разумеется, с не-
которыми отличиями. Итак, каждый 
участник получает стартовый стек, 
который в свою очередь разделен на 
равные по размеру другие стеки, толь-
ко более мелких номиналов. Игрок 
решает сам, с каким количеством фи-
шек (стеков) он вступает в игру. Если 
вы решаете оставить некоторое коли-
чество стеков про запас, вы можете в 
любой момент добавить их в игру, это 
не требует дополнительных трат, как 
в случае с ребаем.

Например, участник в турнире 
n-Stack может иметь пять стопок фи-
шек номиналом в 1000, то есть в об-
щей сложности у него 5000 фишек. В 
начале турнира игрок может выбрать 

вариант игры с одним стеком (1000 
фишек) или может добавить еще 
один, однако может выставить и все 
имеющиеся. Во время турнира игрок 
может выбрать момент, когда ему до-
бавлять оставшиеся фишки. Это воз-
можно сделать в любое время, нажав 
на кнопку «Добавить стеки» на столе 
или «Добавить фишки» вверху окна. 
Эти кнопки будут видны, только если 
стеки по-прежнему доступны.

Стеки будут добавлены в конце теку-
щей раздачи; они не будут добавлены 
в игру в процессе розыгрыша руки.

В случае если игрок теряет все свои 
фишки, но у него имеется запас, то 
ему будет предложена возможность 
добавить все оставшиеся стеки или 
необходимо будет добавить один 
стек. Если у него остается только 

один стек, то он будет добавлен ав-
томатически. После того как игрок 
теряет все доступные фишки и стеки, 
он покидает турнир.

Период времени, в течение которого 
вы можете добавлять дополнитель-
ные фишки, ограничен, более под-
робно об этом указано в турнирном 
лобби. В случае если к концу данного 
периода какие-либо фишки (стеки) не 
были добавлены, они будут добавле-
ны автоматически к общему количе-
ству фишек данного игрока.

Подытоживая, рискнем предполо-
жить, что PokerStars таким образом 
решили возродить интерес к фризау-
там с глубокой структурой. Классика 
вечна, что ни говори.

Текст    Игорь Матвиенко

Обзор n-Stack турниров 
на PokerStars
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Японский 
восход

Когда премьер-министр Синдзо 
Абэ в прошлом году предпринимал 
шаги по введению казино на западные 
территории, он столкнулся с пробле-
мами. Но переизбрание Абэ в сочета-
нии с органическим ростом покера за 
пределами политической арены мед-
ленно, но уверенно донесли покер до 
японской общественности.

Присутствие Ванессы Селбст в Japan 
Open в начале этого месяца указывает 
на то, как игра набирает обороты по-
пулярности в Японии. Селбст и ее кол-
леги, спонсируемые конкурентами со 
стороны, сыграв в онлайн-сателлитах, 
получили места в полноценном тур-
нире. В настоящее время кэш-игры в 
Японии по-прежнему запрещены, но 
призы в турнирах направлены на тех, 
кто пробивается туда через сателли-
ты, а затем участвует в Macau Poker 
Cup, Asia Pacific Poker Tour и Asian 
Championship of Poker.

Те же японские игроки все чаще по-
сещают всемирно известные сай-
ты онлайн-казино, такие как 32Red, 
PokerStars и 888 poker, и вопрос, когда 
третью в мире по уровню экономики 
страну охватит всемирный покерный 
бум, остается открытым. Само собой 
разумеется, что у этих провайдеров с 
громкими именами есть большая мо-
тивация как можно надежнее закре-
питься в этом регионе.

Наоя Кихара возглавил революцию, 
став первым японским игроком, ко-
торый выиграл в 2012 году браслет 
World Series of Poker. Его интерес к 
продвижению игры среди своих со-
отечественников рассматривался как 
пиар собственных достижений — 
возможно, в ущерб его игре. Однако 
нашумевшее спонсорство Косеи Ичи-
носа, который начал играть в Канаде 
девять лет назад, будучи студентом, 
теперь же может похвастаться выи-
грышами в живых турнирах на сум-
му $305 677 и прибылью в онлайне в 
размере $2 297 411, предполагает, что 
сейчас на рынок Японии нацелены и 
большие победители.

Учитывая ненасытный аппетит к пор-
тативным устройствам среди япон-
ских пользователей — по прогнозам 
продажи разрешенных игровых до-
ступов к 2017 году дойдут до 88 мил-
лионов. В общем, Япония предлагает 
перспективу щедрой наживы для тех, 
кто в состоянии сделать прорыв и 
выйти за рамки.

Лоббирование среди японских поли-
тиков остается напряженным, и есть 
предположение, что до конца 2015-го 
долго обсуждаемый и отложенный 
законопроект по казино может быть 
принят, хотя все это уже было как ми-
нимум однажды.

Тем не менее покеру, как и прежде, 
стоит отдать должное: он несет в себе 
особый западный отличительный 
знак, придающий ему экзотики, кото-
рая в определенной степени ставит его 
вне японского культурного контекста. 
При правильном маркетинге он мо-
жет стать ценным активом. Просчет 
слабых сторон оппонента, интеллекту-
альная составляющая игры — все это 
идет в ногу с остальными популярны-
ми играми в Японии, которые являют-
ся культовыми для данной страны.

В покерном небосводе для Японии 
существует четко обозначенное ме-
сто. По всей видимости, тема покера 
в этой стране остается лишь вопро-
сом времени.

Японцы наступают! Это происходит мед-
ленно и размеренно, в отличие от любого 
крупного вторжения, тем не менее в Cтране 
восходящего солнца никто не оспаривает 
растущий аппетит на покер.
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Иногда они 
возвращаются

В ситуации, когда доходы от онлайн-
покера неуклонно падают, а местный 
рынок сжимается, самое время по-
думать о том моменте, когда «свер-
нули не туда». Очевидно, что таким 
моментом стала сегрегация француз-
ского рынка. Хотя сказать о том, что 
во Франции произошло прозрение, 
нельзя. «За» выступили только 22 де-
путата из 571-го. Но даже если забыть 
о депутатах, следует помнить, что 
во Франции есть и другие значимые 
силы, которые категорически «про-
тив».

Это и местный регуляторный орган 
ARJEL, который при открытом пуле 

лишается своих фискальных и регу-
ляторных функций, это и националь-
ный оператор Winamax, который на 
местном рынке составляет конкурен-
цию даже для PokerStars.fr.

В итоге во Франции сложилась пара-
доксальная ситуация, когда вернуть 
все «как было» уже не получится, а 
продолжать «все как есть» бессмыс-
ленно. Рассмотрим поочередно.

Просто вернуть местных игроков в 
общий пул, как котят из сумки, уже 
не выйдет. Первая и главная причина 
— налоги. Думаю, с мотивационной 
частью, точнее — с ее отсутствием 
в этом пункте все более очевидно. В 
таком случае рассмотрим противопо-
ложный сценарий — оставить ситуа-
цию без видимых изменений.

В таком случае Франция будет мед-
ленно подпиливать сук, на котором 
сидит. Рынок рано или поздно ска-

тится в полный даун, после которого 
произойдет хруст, надлом и конец. 
Конские налоги и рейк априори не 
могут вызвать воодушевление у игро-
ков, для которых покер стал неподъ-
емной забавой, которую из-за налого-
вого бремени практически не побить.

Так какая же есть альтернатива все-
му этому? Один из вариантов — это 
«британский сценарий». То есть си-
туация, при которой французские 
игроки переходят в общий пул, од-
нако за право эксплуатации местных 
регов операторы должны платить 
мзду. Или другие варианты. Но все 
они бессмысленны, поскольку, к со-
жалению, некомпетентные политики 
предпочитают корову больше доить 
и меньше кормить, чтобы получать 
больше молока, тратя при этом мень-
ше корма. Проблема лишь в том, что 
французская буренка уже плохо сто-
ит на копытах, да и дойки заметно по-
обвисли.

Некоторые представители 
парламента Франции высту-
пают за то, чтобы вернуть 
французским игрокам воз-
можность играть в общем 
пуле. Напомним, что с 2010 
года Франция ушла в локаль-
ную резервацию. Чуть погодя 
этому примеру последовали 
Италия, Испания и ряд других 
европейских стран.
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Текст    Игорь Матвиенко

Вопрос

Что такое EV и как оно работает в 
HM2?

Ответ

EV означает ожидаемое велью и пред-
ставляет собой математическую фор-
мулу, зависящую от того, когда рука 
уходит в олл-ин до ривера.

На графике линия EV — это та же ста-
тистика, которую вы видите в разде-
ле под названием $ (подстраиваемое 
EV).

Итак, как же нам интерпретировать 
линию, чтобы увидеть свои резуль-
таты? Сначала определим несколько 
статистик.

EV $ Diff

Находится во вкладке Hands

Этот показатель представляет собой 
процентное выражение вашего эк-
вити от общего пота, когда вы идете 
в олл-ин и сравниваете с тем, что вы 
по факту выиграли. Скажем, мы идем 
в олл-ин с АА, на флопе Ахх флеш-
дро, против флеш-дро. У нас 80.5% на 
выигрыш с нашим сетом при банке 
$400.

80.5% * $400 = $322, так что обычно 
это означает, что мы должны выи-
грывать примерно $322, когда пихаем 
здесь с сетом тузов против флеш-дро 
оппонента.

Если мы выигрываем, мы получаем 
$400, а это на $78 больше, чем мы 
должны обычно выигрывать.

Если мы проигрываем, то есть вы-
игрываем $0, мы получаем на $322 

меньше, чем должны в обычных усло-
виях.

EV $ Diff отобра-
жается отрица-
тельным, когда вы 
выигрываете боль-
ше, чем должны, 
и положительным 
— когда теряете 
больше, чем пред-
полагают обычные 
условия. Таким об-
разом, в приведен-
ных выше приме-
рах, когда мы проиграли с АА, будучи 
большими фаворитами, наше EV $ 
Diff будет отображаться как +$322.

Это рассчитывается исходя из факти-
ческой суммы выигрыша, либо вычи-
тания, либо добавления к сумме, ко-
торую вы выиграли бы при обычных 
условиях.

Линия All-In EV на графике

Скорректированная статистика 
$ EV во вкладке Reports

Здесь расчет происходит исходя из 
фактической суммы выигрыша, либо 
вычитания, либо добавления к сумме, 
которую вы выиграли бы при обыч-
ных условиях.

Пример

Возьмем уже знакомый нам сценарий, 
где у нас был сет тузов, мы пошли в 
олл-ин на флопе против флеш-дро с 
80.5% эквити при банке $400 и, ска-
жем, выиграли. Фактическая сумма 
выигрыша составляет $400, но при 
обычных условиях мы бы выиграли 
только $322, поэтому наш результат 
на $78 больше, чем в обычном случае.

Вот как выглядел бы график с линией 
EV олл-ина:

Важные вещи о EV

EV олл-ина рассчитывается только на 
основе рук, с которыми идут в олл-ин 
до ривера, поскольку эквити на риве-
ре всегда будет 0% или 100%. Таким 
образом, ривер не имеет значения.

Если вы получаете 95% своего стека 
на терне и оставшиеся 5% на ривере, 
тогда принимается в расчет эквити 
на той улице, на которой вы сделали 
олл-ин.

Примечание: EV рассчитывается в 
тот момент, когда все сделали олл-ин. 
Расчет при других условиях может 
оказаться предвзятым, так как мы не 
знаем, какие руки могли бы сфолдить 
другие игроки.

Пример

У вас JJ против двух других игроков 
с большими стеками с AK и QQ. Вы 
выставляетесь, другие игроки кол-
лируют. На флопе выходит AK5, и 
QQ сбрасывает. Сколько составляет 
ваше эквити на префлопе: 55% (пара 
против AK) или 20% (JJ против QQ и 
AK)? Мы не знаем, так как нам не из-
вестно, что они фолдят.

Что такое EV?

Holdem Manager
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So close!

William Hill покупает 888! 
Новость, которая, на первый взгляд, 
пришла из ниоткуда. Как правило, 
такие вещи не происходят сходу, от 
первых слухов до кульминационно-
го момента проходит череда слухов, 
комментариев и прогнозов. В этот раз 
все возникло быстро, отчего и выгля-
дело довольно неожиданным.

Изначально в сводках финансовых 
новостей появилось сообщение о том, 
что William Hill сделал предложение 
888 на сумму более £750 миллионов 
($1.14 миллиардов). В ряде СМИ 
утверждалось, что William Hill по-
лучил предварительное соглашение 
от совета директоров 888 касательно 
стоимости акций в 210 пенсов за еди-
ницу, иными словами — принципи-
альное согласие о продаже акций за 
вышеназванную цену было получено. 
Почти.

По данным других источников одна 
из «башен» правления «восьмерок» 
отказалась продавать свой пакет ак-

ций по цене в 200-210 пенсов за шту-
ку, а потребовала увеличение цены до 
уровня 300 пенсов за акцию.

Исходя из того, что при цене в 200 
пенсов британский букмекер итак 
должен был обращаться за внешними 
источниками финансирования, фак-
тически сделав предложение выше 
собственной «ватерлинии», то ни о 
каких 300 пенсах речи быть не могло. 
Это подтверждали ряд других финан-
совых экспертов, которые и обнаро-
довали данный инсайд. В итоге они 
оказались правы.

16 февраля официальный представи-
тель 888 Holdings объявил о том, что 
переговоры зашли в тупик. Несмотря 
на то что консультации продолжа-
ются и в целом сумма, предложенная 
британцами «восьмерки», устраивает, 
в Совете правления компании не все 
согласны с такой ценой.

Фактически это означало, что ника-
кой продажи не будет. Сразу после 

данного заявления стоимость акций 
William Hill на лондонском фондовом 
рынке выросла на 0.63%, а акции 888 
упали 11.58%.

Исполнительный директор 888 Брай-
ан Мэттингли поспешил всех успоко-
ить, мол, не надо паниковать, у ком-
пании достаточно средств и ей ничто 
не угрожает. В общем, стандартные 
мантры.

Теперь, когда все остались на своих 
местах, мы можем довольно долго 
фантазировать, что было бы, если… 
Возможно, мы бы получили хороший 
противовес для Amaya, а возможно и 
нет. Возможно, игроки получили бы 
дополнительные перспективы, а воз-
можно (точнее сказать — скорее все-
го) и нет. Гадать можно долго, но факт 
остается фактом — компании ищут 
пути для укрупнения и расширения 
оперативного простора, а это вселяет 
сдержанный оптимизм.

Текст    Игорь Матвиенко

POKER ONLINE
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RUN IT ONCE
                        Blinds: $0.05/$0.10 (6 Players)

BN: $32.89

SB: $11.37 (Hero)

BB: $17.27

UTG: $10.00

MP: $15.24

CO: $9.17

UTG 24/19 EPopen 13 af 1.6 ftcbet 40 wtsd 32 644hands

CO 28/18 AF 2.2 FTCBET 20 WTSD 29 87hands

UTG 24/19, AF 1.6. FTCBET 40, WTSD 32, 644 рук.

CO 28/18, AF 2.2, FTCBET 20, WTSD 29, 87 рук.

Preflop ($0.15) Hero is SB with J♣ J♠

UTG raises to $0.30, MP folds, CO calls $0.30, BN folds, 
Hero calls $0.25, BB folds

Flop ($1.00) 5♣ 5♠ 6♣

Hero bets $0.65, UTG calls $0.65, CO folds

Turn ($2.30) 5♣ 5♠ 6♣ 6

Hero bets $1.50, UTG calls $1.50

River ($5.30) 5♣ 5♠ 6 ♣6 4♦

Hero checks, UTG checks

Что вы думаете о лиде флопа и терна вместо чек/кол-
ла? Как бы играли вы?
 

          Не соглашусь с SPrince. Хотя я соли-
дарен с его мнением, что донк здесь схож со сквизом 
префлопа, но я считаю, что донк вполне уместен. Мы 
не сквизим потому, что чувствуем, что наша рука не 
достаточно сильна. Но учитывая флоп, в который по 
большому счету никто не попал, вероятно, что наша 
рука лучшая, если только у префлоп рейзера не QQ+, 
но это лишь малая часть его диапазона.

Оппоненты, скорее всего, будут чекать вдогон, учи-
тывая, что это мультивей, и если так и будет, мы от-
дадим слишком много эквити. Поэтому я предпочи-
таю донкать флоп и баррелить терн.

                Чек/колл флопа, лид JJ здесь — это то же са-
мое, что сквизить префлоп (оверплеить твою руку). 
Ты не сквизишь, поскольку считаешь, что он откры-
вает тайтовый диапазон, так зачем тогда лидить.

 Объясни, почему сквиз с JJ — это оверплей? 
Я бы подумал, что сквиз с этой рукой извлечет велью 
из некоторых его диапазонов (77-ТТ и бродвеи), а с 
лучшими руками он будет только 4-бетить.

   Zoinks, только то, что оппонент иногда 
будет коллировать нас с худшим, не означает, что 
мы должны (или могли бы) 3-бетить для велью. 
Большая проблема 3-бета JJ в данной ситуации за-
ключается в том, что после нашего 3-бета еще три 
человека должны принять решение, и двое из них 
представляют очень сильные диапазоны. JJ хороши 
для колла префлоп, но если честно, не думаю, что в 
данном случае они также хороши для 3-бета.

  Окей. На руку ли этот борд UTG? 
Можем ли мы в этом прийти к согласию? У него 
большее количество оверпар, так же как и в диапазо-
нах коллеров должно быть больше рук типа QJs KJs 
KQs JTs AQo 66-JJ. 

В итоге нам стоит от него ожидать много контбетов. 
Обычно мы лидим, когда борд/карты перевешивают 
в пользу нашего диапазона, и мы не хотим позволить 
оппоненту чекать вдогонку и реализовывать эквити 
без получения денег на хорошей для нас карте. Чем 
больше денег, которые идут в банк на благоприят-
ных для нас бордах, тем больше денег мы делаем. 

Кроме того, какой тип диапазона лида мы здесь 
развиваем? ИМХО, если бы я был UTG, я бы очень 
агрессивно тебя рейзил, так как мои комбо QQ, KK, 
AA — практически натсы.

NL10. Лидинг JJ
Cazacu

Zoinks

sweet16

jaypatel33

FIVEbetbLUFF

SPrince
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400/800
Blinds 

100 Atens

Seat 4 
Apestyles

96,915 

Button

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6-макс турнир с бай-ином $100. Баббл 
недавно лопнул, 22 участника в игре. 
За первое место полагается $7776. По-
сле баббла вылетело сразу несколько 
коротышей, меня пересадили за но-
вый стол. Один круг я выбрасывал 
карты в пас, присматривался к оппо-
нентам. У меня чип-лидерский стек 
за столом и неплохая возможность 
оказывать давление на оппонентов. В 
отличие от моего прошлого стола, где 
все, кроме меня, были коротышами, 
за новым столом всего лишь один ко-
роткий стек, так что, помимо выстав-
лений префлоп, приходится ожидать 
много постфлоп игры.

— ПРЕФЛОП (1700) —
Я сделал рейз 1875 с катоффа. На 
большом блайнде игрок с подхо-
дящим стеком для рестила, но моя 
рука слишком хороша и обладает до-
статочным количеством эквити для 
рейза префлоп. Малый блайнд закол-
лировал. Большой блайнд выбросил 
карты в пас.

— ФЛОП (5050) —
Я флопнул среднюю пару. Малый 
блайнд прочекал. На данном этапе, 

на мой взгляд, достаточно часто буду 
впереди диапазона малого блайнда. 
Рационально предположить, что руки 
вроде JJ+, A-K он бы 3-бетил префлоп 
в большинстве случаев, так что эти 
руки я с большой долей уверенно-
сти могу исключить из его диапазо-
на. Среди возможных рук, которые 
бьют меня на этом этапе, приходят на 
ум разве что KQ, KJ, KTs, QJ и 44. Это 
довольно малая часть его диапазона. 
Однако тот факт, что я впереди, вовсе 
не означает, что я должен автомати-
чески ставить.

Цель ставки — либо заставить худ-
шую руку оплатить (велью), либо 
лучшую — выбросить (блеф). Я не ду-
маю, что моя ставка достигнет какую-
либо из этих целей в данном примере. 
Возможно, оппонент заплатит с ТТ-55 
или J9s, но эти руки, скорее всего, за-
платят лишь одну улицу, у них не так 
много аутов против меня, а добрать с 
них будет легче на более поздней ста-
дии розыгрыша.

Вероятнее всего, у моего оппонента 
рука либо намного лучше моей, либо 
полный воздух вроде А-9, с которыми 
он не сможет продолжать розыгрыш 
на флопе. Против этих рук оптималь-
нее сыграть чек флоп и спровоциро-
вать блеф на последующих улицах 

На этот раз в роли экс-
перта выступает Джонатан 
apestyles ван Флит.

Выигрывать 
турниры

или дать наловить какие-то совпаде-
ния, которые все равно будут хуже 
моего.

Единственная нежелательная рука 
моего оппонента — стрит-дро вроде 
Q-T, A-T, T-9. В этом случае я допу-
скаю небольшую ошибку, давая ему 
бесплатную карту. Но вместе с тем, на 
доске нет никаких флеш-дро, любая 
вышедшая карта, которая подойдет 
ему, усилит и мой диапазон, а также 
я блокирую некоторые его ауты. По-
тому чек на таком флопе представля-
ется мне самым оптимальным реше-
нием.

—  ТЕРН (5050) —
Малый блайнд снова сделал чек. Терн 
ничего не поменял. Разве что у оппо-
нента есть случайная 4х, что пред-
ставляется мне совсем маловероят-
ным. Когда он сделал еще один чек, 
мы можем еще более сузить его диа-
пазон: он почти всегда ставил бы с KJ, 
44, AK, KQ. Таким образом, рук, кото-
рые меня бьют, почти не остается. А 
против рук слабее и дро пора ставить 
на велью.

В отличие от флопа, я уже практиче-
ски уверен, что моя рука сильнее, и 
кроме того, он может интерпретиро-
вать мой чек по флопу как слабость и 
оплатить ставку терна с менее силь-
ным диапазоном, чем на флопе.

Я поставил 3000, оппонент выбросил 
карты в пас.

Seat 1
 

53,933

Seat 6 
ninototoroko

39,685 

Seat 3 

27,346

Seat 2 

17,586 

SB

BB
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Базовая 
стратегия

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Баббл финального стола. 5-макс. 
Блайнды 1000/2000 анте 200.

Джон apestyles ван Флит

SB 151 115 фишек

J♣7♦

Кевин ImaLuckSac МакФи

BB 98 405 фишек

— ПРЕФЛОП (4000) —
apestyles рейз 5000, ImaLuckSac колл 
3000.

Моя стратегия в игре блайнд на 
блайнд — рейз на довольно широ-
ком диапазоне против большинства 
игроков. Это базовый подход. На мой 
взгляд, по умолчанию многие игроки 
недостаточно защищают большой 
блайнд против малого блайнда, сле-
довательно, рейз на широком диапа-
зоне может давать немедленный про-
фит с любыми двумя картами. Вместе 
с тем необходимо учитывать, что если 
мой оппонент защищается оптималь-
но или даже слишком много, я видо-
изменяю свою стратегию и перехожу 
к плану Б — лимп со всем своим диа-
пазоном.

Что касается конкретной ситуации, 
думаю, Кевин защищает достаточно 
широкий диапазон блайнд на блайнд, 
однако без динамики я все равно ре-
шил начать со своей базовой страте-
гии — несмотря на то что оппонент, 
безусловно, может доставить мне се-
рьезные проблемы постфлоп.

— ФЛОП (11 000) —
4♦6♦4♠.

apestyles бет 6050, ImaLuckSac колл 
6050

На таком флопе ключевым является 
наличие бэкдор флеша — без него я, 
скорее всего, сыграл бы чек-фолд по 
такому флопу: стратегия, подразуме-
вающая широкий диапазон защиты 
ББ, предполагает флоат флопа также 
на очень широком диапазоне, пото-
му ставить без эквити на следующих 
улицах будет плохой затеей. 

В данном конкретном случае я решил 
ставить контбет, потому что доста-
точное количество карт на терне даст 
нам дополнительное эквити для еще 
одной ставки: 3, 5, 8, любая бубновая 
карта. Я сделал ставку 6050, и оппо-
нент заколлировал.

—  ТЕРН (23 100) —
4♦6♦4♠3♦

apestyles бет 12 795, ImaLuckSac колл 
12 795

По терну вышла подходящая кар-
та 3♦, снабдившая нас флеш-дро и 
гатшотом. В соответствии со страте-
гией на флопе я продолжил ставить 
— второй баррель 12 795, 55% банка. 
Думаю, я бы выбрал такой сайзинг со 
всем своим диапазоном. Безусловно, 
я принимаю к сведению аргументы 
в пользу ставки большего размера с 
сильными велью-руками, но с точки 
зрения баланса, на мой взгляд, такой 
сайзинг будет оптимальным со всем 
моим диапазоном.

В последнее время я стал экспери-
ментировать в подобных ситуациях, 
помещая такие руки в диапазон чек-
колла на флопе — с намерением за-
брать банк агрессивным мувом на бо-
лее поздних улицах. Если бы на флопе 
я выбрал чек-колл, то данный терн 

был бы идеальной картой для такого 
исполнения: чек-колл флопа и чек-
рейз терна смотрится очень сильно и 
к тому же позволяет мне балансиро-
вать некоторые очень сильные руки 
вроде фулл-хаусов.

— РИВЕР (48 510) —
4♦6♦4♠3♦А♦

apestyles бет 28 000, ImaLuckSac колл 
28 000

Интересная карта по риверу. Если я 
сыграю чек, гипотетически я позво-
ляю оппоненту чекнуть вслед все его 
блеф-кетчеры и поставить со всеми 
руками лучше. В таком случае чек-
колл будет плохой игрой. С другой 
стороны он может превратить неко-
торые руки в блеф, и это уже говорит 
в пользу чека. Чтобы чек-колл был 
хорошей игрой, нам нужно хорошо 
понимать, как оппонент разыгрывает 
разные части своего диапазона в та-
кой ситуации.

Что касается моего диапазона, то при 
широких спектрах в игре блайнд на 
блайнд у меня относительно сильная 
рука в данной ситуации, в то время 
как у Кевина довольно много всяких 
Ах-комбинаций, которые применил 
дабл-флоат. Учитывая очень широкие 
диапазоны префлоп и флоп, я думаю, 
что оппонент не может выбрасывать 
руки типа Ах на ставку ривера. Тем 
более что большинство игроков лю-
бят вскрывать на 4-флеш досках с 
обоснованием, что ставка придет к 
ним только от Q+ флешей в такой си-
туации.

Я сделал бет 28 000, и оппонент закол-
лировал с А7o.

Инструктор Cardrunners Джон 
apestyles ван Флит анализирует 
раздачу, сыгранную им в турни-
ре $215+R на PokerStars.
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Форум «2+2»
Sunday Million 78s без позиции против 4-бета вхолодную.

Poker Stars, $200 Buy-in (60/120 blinds) No Limit Hold'em Tournament, 9 Players

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

SB: 9689 (80.7 bb)

BB: 18 698 (155.8 bb)

UTG+1: 7742 (64.5 bb)

UTG+2: 10 050 (83.8 bb)

MP1: 16 693 (139.1 bb)

MP2: 11 762 (98 bb)

Hero (MP3): 8242 (68.7 bb)

CO: 13 168 (109.7 bb)

BTN: 15 166 (126.4 bb)

Preflop: Hero is MP3 with 8 7

2 folds, MP1 raises to 264, MP2 folds, Hero raises to 711, CO folds, BTN raises to 1440, 3 
folds, Hero calls 729

Flop: (3324) 4 3 J (2 players)

Hero checks, BTN bets 1445, Hero calls 1445

Turn: (6214) 6 (2 players)

Hero bets 5357 and is all-in

Не очень уверен по префлопу без предыстории, хотя думаю, наша рука вполне годится 
для колла. Кто что думает?

Постфлоп начинается самое интересное. Моя линия, вероятно, не самая оптимальная. 
План был сыграть чек-колл по флопу и чек-пас по терну не улучшившись или поста-
вить лид олл-ин, поймав дополнительное эквити.

Стандарт здесь чек-пуш флоп, я так понимаю?

Доставить префлоп с такими шансами банка — не ошибка. На флопе я бы ничего не 
выдумывал и сыграл чек-пуш. Как сыграно — вполне нормальная раздача с твоей сто-
роны (лид пуш выглядит ОК по выходу 5, 6, 7, 8, 9, Т — почти полколоды). Если ты 
сыграешь чек терна и оппонент прочекает вслед на ривере, можно ставить 2k в блеф, 
если ни одно твое дро не доедет.

Noob3R 

pkratitsbest
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Раз уж мы решили поставить 20% нашего стека префлоп, на большинстве подходящих 
флопов нам необходимо стараться отправить все фишки в центр стола, чтобы полно-
стью реализовать эквити. Чек-пуш флопа в таком споте выглядит наиболее оптималь-
ным решением, поскольку мы выбиваем все его туз-хай и, возможно, средние пары, 
забирая неплохой банк 3k фишек.

Колл по флопу выглядит ужасно, так как наша рука становится для оппонента фейс-
ап, и по терну, если закроется дро, нам вряд ли кто-то заплатит. Если же мы не доедем, 
придется сдаваться с нашим 8-хай.

Как следствие, затея готовить сложный блеф на столь ранней стадии турнира против 
неизвестного — явно не из лучших.

Вообще не согласен, что моя рука фейс-ап для оппонента, поскольку я сыграю так весь 
свой диапазон. Вряд ли есть разница между дро и АА по такой линии.

Если на терне выйдет пика, я ожидаю получить пуш от его оверпар и комбинаций АК 
с одной пикой — так что не могу согласиться, что мы теряем велью.

Вместе с тем, чек-пуш выглядит здесь стандартной игрой, но я не уверен при выборе 
самой оптимальной линии. На что мы рассчитываем, играя чек-пуш флоп?

Проблема в том, что ты почти никогда не выбьешь QQ-AA против неизвестного в 
Sunday Million. Так что главный вопрос тут, на что мы рассчитываем с комбинацией 
8-хай на терне, если после паса префлоп позволяет нам сохранить 65 ББ стек в самом 
слабом турнире недели?

Согласен, что для большинства игроков пуш на терне выглядит как недоехавшее дро 
— а не как сет, который, как я понимаю, мы пытаемся изобразить. Таким образом, 
оппонент скорее заплатит пуш на терне, чем на флопе.

С какой стати мы решили пушить терн, если 6d абсолютно никак не усиливает диа-
пазон оппонента?!

Играя пуш терна, я и не рассчитывал, что он выбросит какую-либо готовую руку. Точ-
но так же совсем маловероятным мне кажется, что оппонент выбросит оверпару на 
чек-рейз олл-ин флопа. Мой план, как уже говорилось, был выбросить терн не улуч-
шившись или поставить все фишки с дополнительным эквити. Наверное, не самая 
лучшая идея, но на глазок кажется выгоднее чек-пуша флопа.

Что касается терна, да, наша рука скорее всего похожа на дро, но я бы не стал запихи-
вать все, если бы вышел абсолютный бланк для моей руки.

Если ты думаешь, что оппонент может ставить лайтовый 4-бет префлоп, либо доста-
точно часто иметь АК по такому сайзингу — нужно чек-пушить флоп. Если ты уверен, 
что такой 4-бет чаще означает КК+ (что, на мой взгляд, вероятнее) — фолд префлоп, 
несмотря на безумные шансы банка. Тебе попросту не удастся достаточно часто ло-
вить флопы, на которых ты окажешься старше, а в случае выставления твое эквити бу-
дет почти всегда недостаточным, при том что фолд-эквити практически отсутствует.

Что касается терна, то я согласен — ты изображаешь ровно то, что у тебя есть на са-
мом деле. Любая рука сильнее QQ не поставит лид олл-ин никогда, с ними я бы чекал, 
или ставил немного, чтобы спровоцировать блефы. Также не будет пихать среднее 
или младшее совпадение. Потому ставить здесь без фолд-эквити тоже плохая идея.

TheMcC

Noob3R

TheMcC

Noob3R

Soepgroente
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review

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Раздача с Качаловым

Украинский участник команды 
PokerStars Pro поделился подроб-
ностями интересной раздачи на 
Главном событии EPT Deauville.

Блайнды 400/800 анте 100. Игрок 
в средней позиции сделал рейз 1800 
фишек, Качалов со стеком 75 000 фи-
шек сыграл колл с парой разноцвет-
ных девяток. Майк Нойенс на малом 
блайнде доставил от стека 24 000 фи-
шек. Юрий Гулый на большом блайнде 
сделал сквиз 7200, оставляя за спиной 
еще около 30 000. Первоначальный 
рейзер заколлировал ререйз, Кача-
лов тоже снова сыграл колл. Майк 
Нойенс на малом блайнде задвинул 
олл-ин оставшиеся 22k, Гулый сделал 
репуш 38k. Игрок на средней позиции 
выбросил карты в пас, а Евгений Ка-
чалов оказался перед крайне непро-
стым решением. Далее — рассказыва-
ет украинский про.

Евгений Качалов: «Довольно необыч-
ная раздача, должен сказать. Игрок 
с EMP открылся рейзом, я заколли-
ровал на баттоне с парой девяток, 
малый блайнд тоже колл. Большой 
блайнд сделал сквиз, первоначальный 
рейзер снова колл. Мои мысли на тот 
момент: есть большая вероятность, 
что я чаще всего впереди диапазона 
игрока на EMP, а также SB. Также ве-
лика вероятность, что BB может ис-
полнять лайтовый сквиз, и к тому же 
против некоторых велью рук в его ди-
апазоне я все равно впереди. Особых 
сомнений тут не было: простой колл 
с сильной, но не натсовой рукой, что-
бы использовать свое преимущество 
постфлоп в позиции. Так что я сно-
ва заколлировал, пребывая в полной 

уверенности, 
что за мной 
также будет 
«колл, колл» 
и мы наконец 
увидим флоп. 
Но внезапно малый блайнд задвинул 
олл-ин. Большой блайнд стал думать: 
думал, думал, думал — и вдруг тоже 
поставил олл-ин. Первоначальный 
рейзер тоже задумался на некоторое 
время — если бы он заколлировал, я 
бы выбросил без особых сомнений, 
но он сделал пас и… мне нужно пла-
тить около 30k за банк 70k, которые 
уже в середине стола.

С какими диапазонами они могли так 
сыграть?! Для начала малый блайнд. 
На мой взгляд, у него слабейший 
диапазон и он практически никогда 
не будет впереди меня. Сильно со-
мневаюсь, что он когда-либо будет 
слоуплеить префлоп без позиции в 
мультипоте, так что натс вроде ТТ+, 
АК+ исключен. Наиболее вероятные 
руки — 77, 66, которые я доминирую. 
Другое дело большой блайнд — един-
ственный, о ком я должен действи-
тельно беспокоиться. У него, конечно, 
могут быть самые сильные руки, но 
также большое количество рук вроде 
AQ, AK, против которых мне необхо-
димо доставлять, учитывая сколько 
уже денег в банке. При этом даже если 
я проиграю, у меня остается больше 
30k, вполне играбельный стек. Я ре-
шил коллировать.

Малый блайнд показал на вскрытии 
пару четверок, у большого оказались 
AQ — довольно неплохая ситуация 
для меня. И что самое главное, я 
оказался прав в своем анализе. К со-
жалению, дальше раздача сложилась 
явно не в мою пользу: ривером при-
шла четверка. Тем не менее я выиграл 
небольшой сайд-пот у большого 
блайнда и к тому же принял абсолют-
но правильное решение, так что рас-
страиваться особо нечему.

Что касается пуша малого блайнда с 
44, считаю, это вполне допустимая 
игра с его стеком. В его глазах у боль-
шого блайнда часто будут АК, AQ, а 
все остальные должны выбрасывать 
на такой экшен, так что он выставля-
ется в монетку, что вполне приемле-
мо.

Что касается моего диапазона, думаю 
с 88 и 77 я бы сыграл так же, потому 
что большой блайнд вряд ли будет 
сквизить с 88, а у малого блайнда 
единственная рука, которая меня до-
минирует — это пара восьмерок, но 
ее я увижу слишком редко, чтобы все-
рьез опасаться доминации. Да, скорее 
всего 77 — низ моего диапазона в 
этой ситуации».
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Poker Snowie
Постфлоп, полублеф и потконтроль

До сих пор мы рассматривали 
префлопы PokerSnowie, а также неко-
торые стороны префлоп-стратегий. В 
этой статье мы поговорим о построе-
нии надлежащего диапазона на пост-
флопе (флоп + терн).

Мы обсудим весьма общую и легкую 
концепцию, о которой, похоже, мно-
гие игроки не знают, поэтому регу-
лярно мисплеят.

Итак, пример раздачи: $5/$10, 4 игро-
ка с 100 BB. Игрок СО рейзит до $20, 
все сбрасывают до игрока на ВВ, ко-
торый коллирует. На флопе 6♣ 9♦ 
K♥. ВВ чекает, а СО контбетит в пол-
банка, $22.50.

Как должны выглядеть диапазоны 
колла и рейза? Давайте рассмотрим 
конкретные руки из каждого класса:

1) 66 — сильная рука

66 попадает в трипс, и вообще это 
одна из лучших рук, которая может 
быть на данном флопе. ВВ следует ис-
пользовать лучшие руки, чтобы рей-
зить для велью. Иногда неплохо было 
бы слоуплеить с руками данной ка-
тегории, с целью укрепить диапазон 
колла, чтобы можно было рейзить 
терн.

2) Т9 — средние руки

Это хороший пример философии 
Склански о размере банка: «Большие 
поты и ВВ для больших рук» (No Limit 
Hold'em, Дэвид Склански).

Не совсем правильно рейзить с парой 
десяток. Вместо того чтобы строить 
большой пот с сомнительной рукой, 
было бы намного разумнее контро-
лировать размер банка и просто кол-

лировать, пытаясь дойти до шоудауна 
как можно дешевле. У вас хорошая 
рука, возможно, лучшая на данный 
момент, однако рейз превратит эту 
руку в блеф. Если вас заколлировали, 
то у оппонента слишком часто рука 
лучше вашей.

3) 87 — слабая рука с боль-
шим потенциалом

У вас открытое стрит-дро, именно 
этот тип руки правильнее всего ис-
пользовать для полублефа! Ваши 
велью-рейзы с сильными руками 
должны быть сбалансированы бле-
фовыми. Вам будет достаточно лишь 
дро, чтобы заставить оппонента 
сбросить и выиграть сразу весь пот. 
Однако если ваш блеф не оказался 
сразу успешным, у этой руки есть 
достаточно потенциала, чтобы улуч-
шиться до выигрышной комбинации 
на терне. Вместо одного у вас теперь 
есть два способа выиграть: заставить 
оппонента сфолдить или попасть в 
дро на терне.

4) Q8 — слабая рука с не-
большим потенциалом

Такие руки, как Q8, не только слабые, 
их также сложно улучшить до выи-
грышной руки. Если ранее вы блефо-
вали и ваш блеф заколлировали, то 
даже дамы на терне может оказаться 
недостаточно, чтобы вы могли иметь 
преимущество. Многие игроки боль-
ше думают о времени, чем о картах. 
Несколько раз подряд они сбрасы-
вали руки на флопе, а потом решили 
блеф-рейзить с любыми руками. Это 
очень дорогая ошибка. Если вас ко-
лируют, вы остаетесь без руки и без 
аутов. Очевидно, что эта категория 
рук должна находиться в диапазоне 
фолда.

Что, если на флопе нет возможности 
попадания в любое дро? Как тогда ис-
пользовать полублеф?

На некоторых флопах у вас просто не 
может быть много рук с большим по-
тенциалом. На флопе, например, 2♦ 
7♠ Q♣, невозможны какие-либо дро. 
Тем не менее очень важно сочетать 
ваш диапазон рейза с блефом. Если 
вам не удастся этого сделать, ваш 
оппонент будет сбрасывать каждый 
раз, когда вы будете рейзить, поэтому 
ваши сильные руки не принесут вам в 
дальнейшем желаемого велью.

Даже на таком сухом флопе остаются 
руки, имеющие больший потенциал, 
чем другие. Для блефа вам следует вы-
бирать руки типа K♠4♠, с возможно-
стью стать бэкдор флешем и с одной 
оверкартой. При отсутствии рук с 
хорошим потенциалом PokerSnowie 
применяет полублеф с самыми сла-
быми средними руками типа 3♣ 2♣ с 
5 аутами для значительного улучше-
ния и возможности бэкдор флеша.

Стратегия PokerSnowie

PokerSnowie хорошо изучил описан-
ную концепцию построения диапа-
зонов. PokerSnowie просто коллирует 
слабые из средних рук, что может по-
казаться пассивной игрой, но тем не 
менее это правильное решение. Его 
диапазон рейза сбалансирован ру-
ками для велью и полублефа. Чисто 
блефовые руки постоянно сбрасыва-
ются.

В приведенном выше примере 
PokerSnowie рейзит 100% с 66, кол-
лирует 100% с T9, рейзит 100% с 87 и 
абсолютно фолдит Q8.

Текст    Игорь Матвиенко
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В моем предыдущем посте я поделился планами на 2015 год 
— изучение Pot-Limit Omaha за столами PokerStars с еже-
месячными отчетами в этом блоге. Что ж, самое время по-
делиться результатами за первый месяц игры.

Я начал играть мидстейкс. Две недели, 10k раздач — и я 
уже перебрался на заоблачные лимиты. Я на голову раз-
бил Айка Хакстона, Фила Гальфонда и всех этих парней, у 
которых хватило денег, чтобы играть со мной. Изи гейм!

Ладно, все что я написал в предыдущем абзаце — не-
правда. Хороший сюжет для сна покер-про или плохой 
пример банкролл-менеджмента, умноженный на огром-
ную долю удачи, плюс немного галлюцинации — вот как 
можно охарактеризовать все вышесказанное. В реальной 
жизни все случилось немного иначе, так что давайте по-
пробуем начать еще раз.

Первые дни были по-настоящему трудными, потому что 
я толком понятия не имел о силе стартовых рук: что я дол-
жен открывать с каждой позиции, что защищать коллом, 
что 3-бетить, эквити, вот это все… Как будто я вернулся 
на много лет назад, в те дни, когда приходилось постигать 
азы техасского холдема.

Первое время я играл $0.01/$0.02 Zoom — и меня разо-
рвали. Каждый раз, когда у меня был натс и я играл рейз, 
оппоненты исправно выбрасывали карты в пас. Каждый 
раз, когда у меня натса не было и я пытался дотянуть 
свою руку до шоудауна — натс был у моих оппонентов. 
Что за кошмар!

Пришлось еще плотнее сесть за обучение. Перед тем как 
снова вернуться за столы, я решил выучить назубок са-
мые фундаментальные вещи: какие руки в PLO обладают 
наибольшим потенциалом, как реализовать свое эквити 
постфлоп, а также что открывать с каждой позиции. Я 
взял со своей полки первую попавшуюся книгу «Pot Limit 
Omaha: Understanding Winning Play» автора Уильяма 

Джокуша, о котором я, признаться, никогда ранее не слы-
шал. Но в его книге действительно неплохо были раскры-
ты основные понятия, так что всем начинающим я бы мог 
порекомендовать обратиться именно к этой книге. Полу-
чив базовые представления о стратегии, я начал смотреть 
видео Фила Гальфонда на Run It Once, делая огромное ко-
личество заметок. Этот материал мне действительно по-
мог выйти на новый уровень.

Я быстро понял, что на микролимитаз большинство ре-
гуляров просто стараются флопнуть натс и продолжают 
раздачу только в этом случае. Игроков, которые будут 
платить с руками вроде двух пар до ривера, почти нет. 
Многие играют довольно лузово префлоп, однако пост-
флоп — крайне нитово. А это в свою очередь открывает 
неплохие возможности для блефов.

Я начал больше блефовать. Каждый раз, когда я рейзил 
флоп, оппоненты выбрасывали карты в пас. Также в 3-бет 
банках на флопах, подходящим для ААxx, большинство 
игроков предпочитали сдаваться на мою агрессию.

Мне удалось сыграть всего 4k раздач на PLO2, и могу с 
уверенностью заявить, что утверждения вроде «рейк 
на микролимитах не бьется» — миф. Хороший игрок не 
просто побьет рейк, но и покажет неплохой профит. За 
свои слова могу ответить деньгами!

Вскоре я поднялся на PLO5, однако здесь игроки уже зна-
чительно лучше понимают постфлоп, так что моя блеф-
стратегия перестала работать. Мне пришлось вновь пере-
страивать свою стратегию. А пока некоторые результаты:

АНДРЕ  
КОИМБРА
профессиональный игрок в покер

БАРРИ ГРИНСТАЙН
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В год, когда турнир перебрался в «Атлантис», я ре-
шил взять с собой на серию нескольких членов се-
мьи. Помню, мы неплохо провели время, но еще 
больше мне запомнилась исключительная дорого-
визна этого места. Уверен, я потратил не меньше 
$30k на еду и проживание — ничего себе поездочка!

Нужно заметить, «Атлантис» — самое красивое ка-
зино, которое я когда-либо видел. Особенно меня 
восхитили бассейны с акулами и рыбой и то, как 
ловко они вплетены в местный пейзаж. Это, безу-
словно, позитивная сторона.

Однако при всех местных красотах меня поразил 
невероятно плохой сервис. Если вы все-таки реша-
лись пожаловаться на обслуживание, эти ребята 
просто разводили руками: «Что вы от нас вообще 
хотите?!» Как будто самого вашего присутствия 
в «Атлантисе» уже должно быть достаточно, что-
бы вы не возмущались и получали удовольствие. 
Интернет в номерах был просто отвратителен, что 
особенно удивительно, учитывая, сколько онлайн-
профессионалов пытались поиграть отсюда свои 
стандартные «воскресенья». Во всем, конечно, есть 
свои плюсы: многим парням пришлось наконец-то 
выбраться из своих номеров, социализироваться и 
даже — о боже! — поиграть в карты лицом к лицу 
с живым человеком. Но факт остается фактом — 
Интернет в «Атлантисе» тех времен никуда не го-
дился.

Когда мы были в «Атлантисе» третий или четвер-
тый раз, началась рецессия — американцы больше 
не могли себе позволить тратить столько денег, как 
раньше. Неожиданно следствием этого было улуч-

шение сервиса. Местные начали понимать, что они 
должны завоевывать туристов, и стали более го-
степриимными. При этом дороговизна никуда не 
делась, как и некоторые непонятные ограничения. 
Помню несколько случаев, когда молодые онлайн-
сателлитчики пытались въехать в свой номер, но 
не могли получить разрешения, так как у них не 
было кредиток. Мне приходилось одалживать им 
свою, просто для того чтобы они могли поселиться 
в отеле.

Тем не менее я обычно считаю PCA моей второй 
любимой турнирной серией после WSOP. При этом 
если Мировую серию посещают все, то Багамы — 
это в основном смотр онлайн-профессионалов. 
Потому встретить этих парней в живой игре и со-
поставить скрин-неймы с реальными лицами — 
действительно интересный опыт. На мой взгляд, 
каждый онлайн-игрок должен побывать здесь хотя 
бы однажды. Если, конечно, у него есть такая воз-
можность.

PCA хорош еще и потому, что этот турнир задает 
тон всему покерному году. Если вам удается хоро-
шо выступить здесь, можно быть уверенным, что 
дальше все пойдет как по маслу. К сожалению, мне 
чаще всего не везет на Багамах. Мне удавалось не-
сколько дип-ранов, но оба раза я проигрывал с 
карманными тузами — четверкам и 6-4s, когда оп-
понент собрал две пары.

Но несмотря на все это, год за годом я вновь жду 
серию на Багамах, чтобы принять участие в одном 
из самых лучших турниров на планете.

БАРРИ ГРИНСТАЙН
PokerStars Pro

Продолжаем погружение в историю PCA.
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Как и ожидалось, месяц получился насыщенным. Главным 
покерным событием стала поездка на EPT Deauville, где на 
мейн-ивенте я надеялся выступить чуточку лучше, чем в 
прошлом году — я тогда пришел вторым, — но, к сожале-
нию, задуманного не исполнил. Тем не менее сама поездка 
порадовала. Я заработал денег на нескольких турнирах и 
по итогу вышел в ноль.

После турнира я съездил в Киев на пару недель. График 
был плотный: предстояло дать несколько интервью и по-
участвовать в паре встреч. Больше всего запомнилось вы-
ступление перед стартаперами — сначала я дал короткий 
спич, а потом мы провели сессию вопросов и ответов.

Должен сказать, что мне, человеку достаточно стесни-
тельному, это выступление далось нелегко. С интервью 
— никаких проблем, ты просто отвечаешь на вопросы 
собеседника. Но говорить на публику мне всегда было 
сложно. В такие моменты начинаю нервничать и теряю 
нить. Мне, конечно, польстило, что меня пригласили вы-
ступить перед большим числом людей, но, должен при-
знаться, окончательное решение об участии я принимал 
со скрипом.

Когда меня только пригласили, я сразу вспомнил мой по-
следний опыт публичного выступления. Это был 2000 
год, класс ораторского искусства в Нью-Йоркском уни-
верситете. Не помню деталей, но хорошо помню, что мне 
тогда надо было сделать короткую презентацию для всего 
класса. Две-три минуты — не больше. Да и класс неболь-
шой — всего 15-20 человек. Но я так сильно нервничал, 
что меня буквально трясло. Честно говоря, я даже не уве-
рен, что смог тогда закончить свою речь.

Подозреваю, что многие сталкиваются с похожей про-
блемой, особенно если нет практики выступлений перед 
большой аудиторией. Я, конечно, немного изменился за 
последние годы — когда ты покерный игрок и одновремен-
но публичная фигура, это накладывает свой отпечаток.

Так что в этот раз было легче. Кроме того, я обратился за 
помощью к друзьям, плюс прошел однодневный тренинг, 
где мне дали несколько полезных советов.

Тем не менее, несмотря даже на всю подготовку, я пере-
живал. За три дня до выступления приходилось постоян-
но бороться с собой, чтобы не давать волю нервам.

Но вот наступило то самое утро, когда мне предстояло 
выступать. В зале было порядка 50-60 человек. Речь была 
давно готова и отрепетирована, а на столе лежали запи-
си с ключевыми тезисами. На следующие два часа я ста-
новился главным действующим лицом события — речь 
должна была занять минут 20, а остальное время плани-
ровалось посвятить ответам на вопросы.

Первые пять минут однозначно были самыми сложными, 
но затем отпустило. К концу речи я уже полностью рас-
слабился. Потом началась сессия вопросов и ответов, и 
я понял, что чувствую себя вполне комфортно и в итоге 
получил огромное удовольствие от общения с гостями 
встречи.

Как мне кажется, публика оценила мое выступление. Оно 
было посвящено применимости покерных стратегий к 
управлению стартапами и бизнесом в целом. Думаю, мне 
удалось провести достаточно интересные и понятные па-
раллели, так как у меня есть опыт и в покере, и в бизнесе 
— одно время я был трейдером и даже владел небольшим 
собственным хедж-фондом. Очень понравилась актив-
ность участников – вопросы сыпались без остановки! Во-
просы все еще продолжали поступать, даже когда встре-
ча перевалила за два часа и организаторы объявили об 
окончании.

После встречи я услышал много положительных отзывов 
и смог пообщаться с интересными людьми. Был, напри-
мер, глава одного из киевских университетов. Интересо-
вался, не хочу ли я выступить с подобной лекцией перед 
студентами. Скорее всего, так и сделаю, когда вернусь в 
Киев в апреле.

Теперь, вместо того чтобы нервничать, я с нетерпением 
жду следующей возможности выступить перед большой 
аудиторией. В некотором смысле это как покер — чем 
больше практики и опыта, тем увереннее себя чувству-
ешь. Это касается и стартапов — не получилось первый 
раз, используй этот опыт, чтобы избежать ошибок и до-
биться успеха во второй.
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ПОКЕР БЛОГ

ЛИ ДЖОНС
PokerStars Pro

Иметь какую-то исключительную способность, не-
вероятный трюк, который вы делаете лучше других, 
подчас бывает крайне соблазнительно! Вы долго над 
ним работаете и вдруг у вас начинает получаться 
лучше, чем у кого бы то ни было — вы поняли каж-
дый нюанс и выбрались на вершину. И несмотря на 
то что это всего лишь один единственный трюк, он 
может обеспечить вам безбедное существование на 
довольно долгое время.

В покере это тоже работает. Вы делаете что-то луч-
ше всех, это гарантирует вам профит, и вдруг все 
прочие игроки начинают немного к вам подбирать-
ся, осваивая все те же невероятные трюки, просто 
чуть медленнее, чем вы. И что вы будете делать, ког-
да то, что раньше умели делать только вы, теперь по 
силам каждому?

Что ж, наверное, попробуете выучить что-то но-
венькое. Так и поступил один из наших игроков под 
ником Bighusla. Он опубликовал вызов. Цель: 5000 
турниров $30 Spin and Go в месяц с EV как мини-
мум 8.5%.

Неудивительно, что большинство гриндеров 6-макс 
турбо-СНГ в стеках по 100 ББ сразу заявили: «Это 
невозможно. Spin and Go — это просто гемблинг. 
Там нельзя получить хоть сколько-нибудь ощути-
мый перевес. Рейк слишком высок. А нормальные 
люди по-прежнему предпочитают пленку цифро-
вым носителям». Ладно, я немного приукрасил, и 
последнее утверждение, конечно, вымысел, но вы 
наверняка поняли, о чем я. Игра меняется очень 
быстро, и чтобы продолжать выигрывать, нужно 
приготовиться к очень быстрым изменениям. Один 
лишь тот факт, что вы не можете побить новую дис-
циплину, абсолютно не означает, что она не может 

быть прибыльной по определению. Но чем доль-
ше вы задерживаетесь на ваших старых играх, тем 
меньше ваше преимущество — тогда как быстро 
обучающиеся игроки просто штампуют профит в 
новых дисциплинах.

Но вернемся к Bighusla. В первый месяц он сыграл 
5 054 Sp&G с cEV 8.8%. Кстати, он получил профит 
почти $11 000. Конечно, это не доказывает, что дан-
ные турниры бьются, но показывает, что это воз-
можно.

А что если Sp&G — это еще один новый шаг в по-
керной эволюции? Я обсуждал это с Джимом Мак-
Манусом, хорошо известным покерным автором, 
который специализируется на истории игры. «Как и 
в XIX веке, когда все перешли с пятикарточного на 
семикарточный стад, PokerStars, безусловно, сумел 
удовлетворить пожелания многих игроков нового 
поколения, мультитейблеров и любителей быстрых 
игр за короткими столами. Разумеется, некоторые 
из них побьют новый формат».

Сначала был дро-покер, потом стад. Потом без-
лимитный холдем. Потом лимитный. И снова без-
лимит. Сначала были обычные S&G, потом турбо, 
потом гипер-турбо. Потом пришел зум. И вот те-
перь — Spin and Go. Как и в большинстве случаев, 
кто-то попробовал и забросил, не смог побить их, и 
вернулся к своим старым играм. А для кого-то они 
подошли лучше всего — и теперь они просто пере-
квалифицировались и стали экспертами в новой 
дисциплине.

Но если смог Bighusla, значит, наверняка сможет 
кто-то еще.

He's a one-trick pony — one trick is all that horse can do.
He does one trick only — it's the principal source of his revenue.

Paul Simon
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Вопрос
Учитывая твою трудовую этику и интеллект, почему бы не попробовать дневной трейдинг?

Ответ
На самом деле, я пробовал себя в этой стезе и с треском провалился. Мне очень не повезло, 
так как начал я примерно во время субстандартного краха, поэтому у меня не было возмож-
ности заработать за пределами коротких продаж, которые я и не совершал.

Я читал все книги об инвестировании, которые только попадали мне в руки, и единствен-
ная константа, которую никто не мог конкретно объяснить, это то, как они зарабатывают на 
краткосрочных сделках. Вся информация была расплывчатой, и в подкрепление сказанного 
не было никаких значимых данных. Должно быть, это был для меня первый звоночек дер-
жаться от этого всего подальше.

Не хочу ввязываться в дебаты по поводу дневного трейдинга, но я придерживаюсь мнения, 
что эта профессия не обеспечивает долгосрочной прибыли. Подавляющее большинство ак-
ций зависят от рынка. Если рынок развивается, скорее всего ваша дневная торговля будет 
успешной. Если дела рынка идут плохо, то, вероятно, ваша дневная сделка понесет большие 
потери.

На мой взгляд, в долгосрочной перспективе диверсифицированным подходом будет +EV. 
Проблема краткосрочной торговли заключается в том, что вы всегда платите комиссию, когда 
покупаете и продаете. Также, в зависимости от ликвидности акций, их не всегда легко купить 
или продать по желаемым ценам.

Я придерживаюсь убеждения, что фондовый рынок является эффективным или близким к 
этому, поэтому среднестатистические инвесторы не будут искать преимущества. Вы играе-
те против самых умных людей, самых искушенных компаний и компьютеров в мире, а за-
тем вам также придется бороться с людьми, которые обладают внутренней информацией, 
не имеющейся у вас. Поэтому, на мой взгляд, это невыгодно. И чем больше вы покупаете и 
продаете, тем больше убытков.

ПОКЕР БЛОГ

TPirahna
Экс-регуляр хайлимитов FLH
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Последние новости открыли серьезную причину для бес-
покойства сторонников легализации онлайн-покера в 
США. События подтверждают тревожную перспективу, 
что на данный момент нам не только не удалось выиграть 
федеральную поддержку для легализации и регулирования 
в ближайшем будущем, а мы еще можем рисковать значи-
тельными успехами, достигнутыми с момента Черной Пят-
ницы. Все указывает на то, что поддерживаемый Шелдоном 
Адельсоном федеральный закон, известный как Restoration 
of America’s Wire Act (RAWA), вполне может пройти через 
палату конгресса в ходе нынешней сессии, быть подписан 
президентом и, возможно, к концу года стать действующим 
законом страны. Если это произойдет, это будет равносиль-
но федеральному запрету на покер и большинство форм 
онлайн-гемблинга. Иными словами, в пяти штатах посто-
янная Черная Пятница будет законом.

Последним сигналом тревоги, который сейчас звучит 
чаще и громче, чем когда-либо, является бывший испол-
нительный директор Party Gaming Джим Райан. Сейчас 
это главный исполнительный директор Pala Interactive, 
одной из сильнейших компаний, защищающих онлайн-
покер и гемблинг в Калифорнии. По мнению Райана, 
законодательная инициатива Адельсона имеет хоро-
шие шансы на прохождение. Также он выразил обосно-
ванные опасения, что сила для запрета возрастает на 
федеральном уровне, несмотря на возражения со сто-
роны лицензированных компаний, уже действующих в 
трех штатах, и интересы многих других перспективных 
онлайн-операторов в других регионах, которые надеются 
расширить рынок.

Если абсолютные наблюдения одного из наиболее силь-
ных голосов покерной индустрии не достаточно убеди-
тельны, тогда рассмотрим историю из недавних ново-
стей, которая подчеркивает рост несоответствия влияния 
между прогибиционистами и защитниками онлайн-игр. 
Организация Адельсона, коалиция, выступающая за за-
прет интернет-гемблинга, постоянно завоевывает сердца 
и умы наших избранных должностных лиц в Вашингто-
не. Они превосходят, обыгрывают, поддаются хитростям 
и обгоняют в работе оппозицию, несмотря на усердную 
работу и лучшие намерения многих, в том числе Poker 
Players Alliance (PPA).

Силам онлайн-гемблинга и покерного сообщества стоит 
немедленно объединиться, иначе потом будет слишком 

поздно. Учитывая силы (и деньги), которые уже в обо-
роте, вполне возможно, что поздно что-либо предприни-
мать. Тем не менее надежда все еще есть, так как недавно 
произошел давно назревавший политический союз между 
Caesars Entertainment и PokerStars (Amaya Gaming), двумя 
силами индустрии, которые уже давно борются за пред-
мет этой войны. Хотя пока рано размышлять о том, будет 
ли создано много различных фракций в защиту онлайн-
покера, или они, наконец, образуют единый фронт, сде-
лав первый шаг в сторону добросовестного лоббирова-
ния и влияния на избранных должностных лиц. Каким 
бы ни был рычаг, индустрия гемблинга уже была однаж-
ды саботирована, когда бесхарактерная American Gaming 
Association (AGA) резко отвернулась в вопросе онлайн-
игр, без сомнения, под влиянием размера и угрозы тяже-
лого кошелька кампании мистера Адельсона.

Помимо этих немногих положительных моментов, кото-
рые, вне сомнений, были вызваны растущими опасения-
ми, что RAWA могла бы пройти, кажется, что у Адельсона 
по-прежнему больше карт, которые так нам необходимы. 
У него есть деньги, организации, связь с законодатель-
ством и общественностью, и в настоящее время происхо-
дит увеличение политической волны, которая слишком 
восприимчива к его желаниям и требованиям. Это гнездо 
критиков почтили своим присутствием даже кандидаты 
в президенты.

Иногда сложно сталкиваться с фактами. Недооценка 
противодействующих сил, а также их аргументов, часто 
оказывается ошибкой. Предполагать, что в этом мы выи-
граем лишь потому, что это получилось в прошлом году, 
будет еще большей ошибкой.

Возможно, этот поединок мы начали с лучшей рукой, по-
зицией и истечением обстоятельств. Но оппозиция на 
флопе хитнула сет, и теперь наше дро будет бороться за 
полбанка, поскольку лучшее, на что мы сейчас можем на-
деяться — это тупиковая ситуация, иными словами, когда 
ничего не происходит. Остается два варианта: или покер-
ная индустрия и ее игроки сфолдят руку и уйдут прочь, 
поскольку произошло внутреннее разделение и апатия, 
или случится так, что они поймают стрит, в результате 
чего победа будет на их стороне.

ПОКЕР БЛОГ

НОЛАН  
ДАЛЛА

Медиа-директор WSOP, журналист

37



ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

В 2008 году Роман Шапошников написал 
пост «В оправдание». Его до сих пор обсуж-
дают и комментируют.

Современное, цивилизованное, европейское общество 
прекрасно и возмутительно в своей простоте. Правила 
игры элементарны и нелепы. Современный белый европе-
ец должен пройти школьный курс и сдать экзамен, прой-
ти институтский курс и сдать экзамен, тридцать-сорок лет 
протирать штаны в офисе, дурея от скуки и карьерных 
переживаний. За это время принято набрать кредитных 
долгов, купить дом, родить детей и, высунув язык и выпу-
чив глаза, работать на покрытие кредита. Потом умереть. 
Так и не пожив. Интеллект и воля не поощряются. Ни при 
каких обстоятельствах.

Проказа активно пробирается и в Россию. Это уж как во-
дится — когда рушатся плотины, в том числе и железные 
занавесы, первым делом в образовавшуюся брешь льют-
ся нечистоты.

Так что у нас уже выросло поколение людей с менталь-
ностью мелких лавочников. И половых, которые в этой 
лавке обсчитывают клиентов и заодно подворовывают. А 
пассионарии, между прочим, в это же время либо свалили 
за кордон, либо перестреляли друг друга на «стрелках».

Если вам посчастливится в течение первых шестнадцати 
лет жизни обнаружить в себе некоторую самоценность, 
вы с большой вероятностью окажетесь среди маргина-
лов. Маргинальные сферы сегодняшнего общества суть 
наука, искусство и спорт. Достижения именно в этих об-
ластях не имеют никакой практической ценности и по 
сути своей являются игровой деятельностью. Игрой.

Покер — частный случай такой игры.

Попасть в покер просто по желанию невозможно. Необ-
ходимы качества. Способности к высокому интеллекту-
альному и волевому напряжению. Пассионарность.

А уж если эти качества в вас присутствуют и вам удастся 
закрепиться в покере — это счастливый билет. Вы авто-

матически выпадаете из «золотого миллиарда». И попа-
даете в «платиновые сто тысяч». Вы больше не спица в 
колесе пресловутого прогресса. И даже не палка в этом 
колесе. Вы просто сошли с колесницы. Вам больше не 
надо никуда нестись. У вас амнистия, вы больше не в ста-
де. Наслаждайтесь тишиной и покоем — отара унеслась. 
Ваши экономические отношения с обывателями упро-
стились до предела — свелись к тривиальному отъему 
денег. И, строго говоря, для общества такое положение 
дел возмутительно. И оно бы радо вернуть вас в отару. 
Но нет возможности. Вы человек-невидимка. Или даже 
так. Помните гоголевского «Вия»? Как философ Хома 
Брут начертил на полу церкви круг, в который не могла 
вступить нечистая сила?

Здесь и кроется разгадка того парадокса, который я опи-
сал в начале беседы. Я не люблю покер. Мне не интерес-
но проводить долгие часы в прокуренном помещении, 
выслушивать ругань и жалобы, участвовать в постылых 
пересудах одних и тех же надоевших историй, кто, кого и 
как переехал и т. п.

Зато мне интересно встречаться с друзьями, пить хоро-
шие вина, читать хорошие книги, слушать хорошую му-
зыку и путешествовать по нашей прекрасной стране. И 
многие другие вещи.

А для этого нужны деньги. Где их взять? Обывателю пред-
лагается стандартная разводка — подыхать в офисе. Кры-
синые бега длиною в жизнь. Но я не обыватель. Я марги-
нал. И мне не нужны ни офисы, ни социальные иерархии. 
Я сам заберу то, что мне нужно. А нужно мне немного. 
Зато я заберу это точно. Когда захочу и как захочу.

И возможность эту предоставляет мне не покер. А пас-
сионарность. Не было бы покера, было бы что-то другое. 
Люди очень самолюбивы и всегда найдут игровое поле 
для состязаний в воле и интеллекте.

Вот что мне дорого. Способность к интеллектуальному и 
волевому напряжению, возможность применить ее в бою 
и драгоценное право жить и наслаждаться солнцем, не-
бом, водой и землей. А не болотом.

РОМАН 
ШАПОШНИКОВ

PokerMoscow.ru
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РОМАН 
ШАПОШНИКОВ

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

ОЛЕГ 
УДОВЕНКО

Турнирный директор

Вопрос
Один из игроков в кэш уходит за другой стол, 
быстро проигрывает там часть фишек и воз-
вращается с меньшим стеком, чем когда уходил. 
Должен ли он добавить фишки до той величи-
ны, ведь если бы он просто ушел со стола, а по-
том вернулся, то ему пришлось бы поставить 
стек не меньше, чем он имел на момент ухода?

Ответ
Зависит от правил клуба. В большинстве клубов 
игрок определенное время — обычно от полу-
часа до двух часов — не может сесть за «старый» 
стол с меньшим количеством фишек, чем у него 
было на момент ухода. Исключение делается 
для маст-мув столов одинаковых лимитов.

Вопрос
С какого момента в турнире должна отсчиты-
ваться игроку минута на раздумия, сколько 
секунд должно пройти, если фиксации как та-
ковой не ведется, ведь не может дилер каждое 
мгновение сканировать посекундно табло тур-
нира?

Ответ
С момента, когда кто-либо из соперников по-
просил «засечь время». Ни дилер, ни флормены 

такие решения самостоятельно не принимают 
— если только речь не идет об особых ситуа-
циях, связанных с систематической задержкой 
игры. Время засекает исключительно флормен, 
ориентируясь на турнирное табло либо соб-
ственные часы/таймер.

Вопрос
Оффлайн-турнир.

В раздаче три игрока. На шоудауне игрок забрал 
побочный банк, но вместо 17К там оказалось 12. 
Игрок спросил у дилера, где еще фишки, но тот 
развел руками и никак не отреагировал, стал 
продолжать вести игру, не попытавшись испра-
вить ситуацию, не позвал менеджера. Игрок не 
стал протестовать, просто встал и ушел молча. 
Спустя лишь час выяснилось, что имела место 
такая ситуация. Да, дилер крайне не прав. Игрок 
не высказал свои претензии к администрации 
своевременно.

Возможно ли как-то решить эту ситуацию спу-
стя час? Или уже ничего нельзя исправить?

Ответ
Ситуация крайне неприятная, но к сожалению, 
игрок был обязан защищать свои интересы и 
требовать от менеджмента незамедлительно 
вмешаться. Через час ситуация не исправляется 
никак.
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Третьяченко В. Данилюк Брайловский Т.Данилюк

W N E S

1♣ 2♣* pass 2NT

pass 3♣ pass 3NT

all pass

БРИДЖ

IX Однодневный 
Чемпионат Киева

Карликов и Шухмейстер — фавориты любого укра-
инского турнира. Сила этой пары хорошо известна на 
всем постсоветском пространстве. Петя, именно так его 
называют все и везде, — настоящий патриарх украинского 
бриджа, основатель целой школы, пожалуй, единствен-
ный настоящий профессиональный бриджист в Украине. 
Прежде всего, Петя блестящий теоретик, который и раз-
рабатывает новые могучие методы торговли и принципы 
виста, и успешно их доносит до любого партнера. Играть 
с Петей сложно — все время надо трудиться, осваивать 
весьма непростые методы, постоянно совершенствовать 
систему. Это прекрасно, но некоторое давление, которое 
всегда испытывают партнеры, и излишняя сложность си-
стемы иногда мешают. Иначе Петя побеждал бы в каждом 
турнире.

Боря Шухмейстер — идеальная пара для Пети, поскольку 
известен своими крепкими нервами, способностью кри-
тически воспринимать любые новые идеи и очень утили-
тарным подходом, который нужен, чтобы сбалансировать 
безудержную фантазию партнера, адаптировать теорию 
для практического применения.

Что касается самого турнира, для победителей он сложил-
ся без особых проблем. В первой сессии конкуренты по 
очереди обыгрывали друг друга, а Петя с Борей исправно 
собирали дань со всех. В итоге, преимущество в 12.4% по-
зволило спокойно доигрывать в полной уверенности, что 
победитель уже определен. В острой конкуренции за вто-
рое место удача вполне ожидаемо улыбнулась паре Драган 
— Порхун. Бронзовыми призерами стали Евгений Гонча-
ренко — Александр Король. Сюрприз! Эти игроки высту-
пают давно и хорошо известны, но звезд с неба никогда не 
хватали. Их успех — настоящая сенсация. Будем надеять-
ся, что это не случайность, а долгожданный прогресс.

Трудно выделить какой-нибудь шедевр в исполнении по-
бедителей. Поэтому приведем пару запомнившихся сдач.

Петр Карликов – Борис Шухмейстер 
одержали уверенную победу в одном из 
главных киевских турниров.

Текст    Константин Третьяченко

На большинстве столов на линии Север-Юг играли трефо-
вую частичку. Данилюки, как говорят, «не любят полумер». 
Поэтому после показа двухмастки попробовали счастья в 
бескозырном гейме. Оказывается, положить контракт не 
так уж легко. Атакуем фигурой пик. Партнер, запрещая, 
играет старшей. Разыгрывающий пускает. Тонкий вопрос, 
что ему снести со стола. Казалось бы, бубна не нужна, но 
поскольку на стол явно очень мало приходов, известно, 
что большая часть фигур слева, и сейчас, скорее всего, 
переключатся именно на бубну, можно ее и сохранить, а 
снести черву. Все равно обе масти не разыграть.

Действительно, следует бубновое продолжение. Разыгры-
вающий берет дамой в руке и успешно разыгрывает ♣, 
прорезая даму. Правый берет на третьем круге, отрезая 

* Двухмастка мажор-минор разного цвета.

NW
S

E

KJ 7 5 2
A 9 7 4
K 8 4
Q 6

8 7 3 2 
J2
10 9 3 2
A 4 3

N

A J 9 6 4 
K 5
A Q 5
10 9 8

—
Q 10 8 6 3  
J 7 6
KJ 7 5 2

Сессия 1 
Сдача 8 
W, все до зоны
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БРИДЖ

Карликов, Драган, Шухмейстер, Порхун, 
Король, Гончаренко

масть стола. Куда продолжить? Видимо, все же в пику, с 
которой начинал партнер. Разыгрывающий вскакивает 
тузом, снося еще одну ♥ со стола, и продолжает ♥K. При-
ходится пускать. Иначе образуется вход на стол. Разыгры-
вающий может взять одну ♠, две ♥ (если угадает), две ♦, 
три ♣, плюс еще одну взятку либо в ♦, либо в ♠ в зависи-
мости от того, где будем вкатывать после впустки на ♦K. 
При этом и вистующий, и разыгрывающий будут вынуж-
дены сносить лишние пики.

После того как ♥K удерживает взятку, разыгрывающий 
продолжает ♥. Впускаемся тузом. Стол полностью отре-
зан, но кроме ♠ продолжать некуда. Приходится раска-
тывать масть руки. Тем не менее, вистующие уже в безо-
пасности: взяли две пики и двух тузов. Можно спокойно 
ждать ♦K.

Фактически во второй взятке Татьяна снесла бубну, и у 
левого появился дополнительный ненаигрывающий от-
ход королем бубен. Результат тот же. Без одной, и 90% для 
EW.

Серебряные призеры Драган — Порхун на линии NS тор-
говали лучше.

Борисов Драган Вербило Порхун

W N E S

1♣ 2♥* pass 2♠**

pass 3♣ pass 3NT

pass 4♣ all pass

Порхун выбрал 2♠, посчитав, что у партнера точно другая 
масть. После этого 3NT стали уже не окончательным кон-
трактом, а лишь предложением, инвитом. Драган со сла-
бой рукой, ясное дело, снес. +130 и 50%. На позиции Юга 
точнее было бы заявить не 2♠, а 3♣ — инвит, а через 2NT 
в этой позиции следует торговать сайн-офф или форсинг-
гейм. Получится ниже и надежнее.

Карликову, как обычно в этой сессии, повезло — сумели 
подарить 11-ю взятку в 3♣. 90%.

Борисов агрессивно открыл 1♣ на второй позиции. Не 
каждый откроет с такой слабой рукой, но две мажорные 
четверки подталкивают к активности. Я вступил пикой, а 
Вербило не менее агрессивно заявил 1БК, не имея ни пол-
ноценной задержки, ни в полной мере достаточной силы. 
Что же, известный факт, что до зоны в парном турнире 
хорошо занимать 1БК при первой возможности. Итак, мы 
уже в проигрышной позиции по сравнению с залом. Юг 
стоит перед непростым выбором. Конвенционная контра 
в этой позиции означает одномастку. Не рассматривает-
ся. Отдать 1 NT означает сразу сдаться. Красные масти все 
же лучше, чем ♣. Поэтому DONT: 2♦ — красные от 4-4, 
но карт в двух мастях обычно должно быть не менее 9. 
Приходится рисковать. Север выбирает 2♥ и оказывается 
разыгрывающим в этом контракте. К счастью, оппоненты, 
напуганные своим же напором в первом круге, забыли 
сконтрить.

После естественной атаки марьяжом ♣ становится понят-
но, что разыгрывать особо нечего. Можно собрать лишь 
верхние боковые взятки и перебитки — сколько получит-
ся. Получается семь: -50, но это лучше, чем -90. Результат 
— 30% для NS, поскольку некоторые на линии EW прояв-
ляли еще большую активность и садились, другие неудач-
но вистовали.

Лидерам в этой сдаче, конечно, снова везло. А как иначе 
выигрывать? Против Карликова попробовали исполнить 
2♠ на 4-3 — без двух, 80%. Драгану на Юге подарили море 
взяток в 1NT — чистый макс. Кстати, можно было ожи-
дать, что этот контракт будет наиболее популярным, но не 
в нашем зале.

Меньше чем через месяц в Тернополе состоится главный 
максовый турнир года — Парный Чемпионат Украины. 
Впервые за последнее время ожидаем массовое участие 
всего западного региона. Будет интересно!

Борисов Третьяченко Вербило Брайловский

W N E S

pass

1♣ 1♠ 1NT 2♦*

pass 2♥ all pass

* Двухмастка ♥ с любой.
** К потенциальной масти партнера.

* Двухмастка мажор-минор разного цвета.

Вторая запомнившаяся сдача может привлечь внимание 
только в парном турнире, а в матче прошла бы совершенно 
незаметно — мисфит с примерно равной силой на линиях. 

NW
S

E

A 10 8 7
K Q 9 5
J 8 5
J 2

J 4 3 
10 2
Q 9 7 2
K Q 5 4

N

Q 
J 8 4 3
A K 10 6
10 9 7 6

K 9 6 5 2
A 7 2  
43
A 8 3

Сессия 1 
Сдача 11 
S, все до зоны
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Чемпионат стал очередным, уже 
трудно сосчитать каким по счету сиг-
налом того, что бильярд идет явно не 
туда. Три дня турнира в клубе, в об-
становке, ничем не напоминающей 
высокий статус турнира, затем фи-
нальные матчи в казино в 100 кило-
метрах от Алматы без зрителей.

Но самое главное — отсутствие зре-
лища как такового. Финальные матчи 
снимало телевидение, но лучше бы 
это действо не пошло в эфир, потому 
что вместо пропаганды бильярда мо-
жет получиться обратный эффект. В 
последние годы стало чуть не ли пра-

вилом хорошего тона критиковать 
«американку», но там ведь не быва-
ет такой откровенно несмотрибель-
ной многочасовой «тягомотины», 
которая была продемонстрирована 
в «умной» игре одним шаром. Сразу 
скажу, что к игрокам претензий нет 
и быть не может. Они делали все, что 
могли, в рамках той ситуации, в ко-
торой оказались. Но, согласитесь, в 
игре должно быть что-то еще, поми-
мо выдающихся бойцовских качеств, 
продемонстрированных, например, 
Евгением Куртой в полуфинале. Уже 
несколько лет активно обсуждает-
ся тема «бильярд и ТВ», но с таким 

продуктом, который был произведен 
сегодня в казино Royal Plaza, трудно 
придумать аргументы, которые заста-
вят телевидение с большим пиететом 
относиться к игре с 16-ю большими 
шарами.

Неудачно сложился турнир для укра-
инских игроков. Несмотря на то что 
в команду вошли все звезды отече-
ственного бильярда, результат ока-
зался самым неудачным за последние 
несколько лет. Ни один из украинцев 
не дошел даже до четвертьфинала. 
Уже в первые часы чемпионата стало 
ясно, что не в лучшей форме подошел 

БИЛЬЯРД

В последний день 
зимы в Казахстане 
завершился 
чемпионат мира по 
комбинированной 
пирамиде.

Текст    Руслан Кориненко

Чемпионат мира 
ПО КОМБИНИРОВАННОЙ 
ПИРАМИДЕ

Алибек Омаров
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к турниру двукратный чемпион мира 
Ярослав Тарновецкий. В итоге, два 
поражения в трех матчах — и самый 
титулованный бильярдист Украины 
не вышел даже в плей-офф. С таким 
же результатом завершили турнир в 
Казахстане Игорь Литовченко и Ар-
тур Пивченко.

В плей-офф пробились только трое 
украинцев — чемпион мира прошлого 
года Евгений Новосад из Днепропе-
тровска, многократный призер чем-
пионатов мира харьковчанин Алек-
сандр Паламарь и Павел Радионов из 
Константиновки. Дальше — больше. 
В 1/16 финала Паламарь проиграл со 
счетом 2:5 казахскому ветерану Эми-
лю Мударисову, и в топ-16 пробились 
только Новосад, победивший казаха 
Куаныша Абпасова, и Радионов, обы-
гравший чемпиона мира 2013 года 
россиянина Сергея Тузова. Но до 
четвертьфинала украинцы не дошли. 
В 1/8 финала Новосад проиграл дву-
кратному чемпиону мира из Ростова-

на-Дону Никите Ливаде (в августе на 
Иссык-Куле Женя обыграл россия-
нина в финале чемпионата мира, но 
теперь дал возможность сопернику 
взять реванш). Радионов же в контро-
вой партии уступил будущему фина-
листу турнира Евгению Курте.

В четвертьфинал вышли трое росси-
ян, двое казахов и по одному пред-
ставителю Беларуси, Молдовы и Кыр-
гызстана. Главным матчем 1/4 финала 
стал поединок между действующим 
чемпионом мира по свободной пи-
рамиде молдаванином Сергеем Кры-
жановским и казахом Алибеком Ома-
ровым. В 2011 году Крыжановский 
выиграл у Омарова финал юноше-
ского чемпионата мира, после чего 
через три года стал чемпионом мира 
и среди взрослых. Но теперь пришло 
время казахского бильярдиста. 21-
летний игрок из Караганды выиграл у 
Крыжановского, а затем в полуфина-
ле, в контровой партии, обыграл Ни-
киту Ливаду. Соперником Омарова в 

финале стал белорус Евгения Курта, в 
многочасовом тяжелейшем и, увы, аб-
солютно незрелищном матче вырвав-
ший победу у Владислава Осьминина. 
По ходу поединка Осьминин вел 3:0 и 
4:2, но на пятом часу матча выиграл, 
тем не менее, Курта.

Финал начался спустя час после окон-
чания матча Курта — Осьминин, и сил 
у белоруса хватило только на первую 
партию. Сыграв семь с кия, Евгений 
повел 1:0, после чего до конца матча 
инициативой прочно завладел Ома-
ров. Казах берет пять партий подряд, 
и завершает матч и весь турнир ду-
плетом в середину.

Алибек Омарова становится чемпио-
ном мира, Евгений Курта занимает 
второе место, а две «бронзы» уходят 
в Ростов — их обладателями стано-
вятся Владислав Осьминин и Никита 
Ливада.

БИЛЬЯРД

Украинская сборная команда

43



ВЕК 
ДЖАЗА 
И ГОЛЬФА

Типичнейшие персонажи Фиц-
джеральда — богатый, добившийся 
всего в жизни своими талантами и 
упорством, но несчастный в любви 
герой и роковая красавица — взбал-
мошная, сумасбродная, до крайности 
экспансивная, никогда не покоряю-
щаяся мучимому ею герою и вертя-
щая им по своей прихоти. Они будут 
переходить у писателя из рассказа в 
рассказ, из одного романа в другой, 
меняя имена, но не характеры.

Аналогичную ситуацию находим и 
в главном, хрестоматийном рома-
не Фицджеральда «Великий Гэтсби» 
(1925), с той лишь разницей, что 
гольфистка здесь не та героиня, из-за 
любви к которой страдает сказочно 
богатый «благородный разбойник» 
Джей Гэтсби, а её ближайшая подруга 
— Джордан Бейкер. Зато Джордан в 
романе не просто гольфистка, а чем-
пионка по гольфу и в ещё большей, 
нежели возлюбленная Гэтсби Дэзи 
Бьюкенен, степени воплощает тип 
эмансипированной американки той 
эпохи и женщины-вапм:

«<…> тут я увидел Джордан Бейкер. 
Она вышла из дома и остановилась на 
верхней ступеньке мраморной лест-
ницы, слегка отклонив назад корпус 
и с презрительным любопытством 
поглядывая вниз.

Текст    Андрей Краснящих
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Я не знал, обрадуется она мне или 
нет, но мне до зарезу нужно было за 
кого-то ухватиться, пока я еще не на-
чал приставать к посторонним с ду-
шевными разговорами.
— Здравствуйте! — завопил я, бро-
сившись к лестнице. Мой голос нее-
стественно и громко раскатился по 
всему саду.

— Я так и думала, что встречу вас 
здесь, — небрежно заметила Джор-
дан, когда я поднимался по мрамор-
ным ступеням. — Вы ведь говорили, 
что живёте рядом с…

Она слегка придержала мою руку в 
знак того, что займётся мною чуть 
погодя, а сама вопросительно повер-
нулась к двум девицам в совершенно 
одинаковых жёлтых платьях, остано-
вившимся у подножия лестницы.

— Здравствуйте! — воскликнули де-
вицы дуэтом. — Как обидно, что по-
бедили не вы!

Речь шла о состязаниях в гольф. На 
прошлой неделе Джордан проиграла 
финальную встречу».

«Она оглянулась на меня, недоумён-
но вскинув брови, встала и пошла за 
лакеем по направлению к дому. Я за-
метил, что и в вечернем платье, да и 
в любом другом, она двигается так, 
как будто на ней надет спортивный 
костюм — была в её походке пружи-
нистая лёгкость, словно свои первые 
шаги она училась делать на поле для 
гольфа ясным погожим утром».

«На некоторое время я потерял из 
вида Джордан Бейкер, но в разгар 
лета мы повстречались снова. Пона-
чалу мне просто нравилось бывать 
вместе с нею на людях — она была 
чемпионкой по гольфу, которую все 
знали, и это льстило моему тщесла-
вию. Потом появилось нечто боль-
шее. Не то чтобы я был влюблён, но 
меня влекло к ней какое-то нежное 
любопытство. Мне чудилось, что за 

надменной, скучающей миной скры-
вается что-то — ведь всё напускное 
чему-то служит прикрытием, и рано 
или поздно истина узнаётся. В кон-
це концов я понял, в чём дело. Как-
то раз, когда мы с ней были в гостях 
в одном доме в Уорике, она оставила 
чужую машину под дождём с отки-
нутым верхом, а потом преспокойно 
солгала — и тут я вдруг припомнил 
тот связанный с нею слух, который 
смутно шевелился у меня в памяти 
при первой нашей встрече у Дэзи. На 
первом большом состязании в гольф, 
в котором она участвовала, случилась 
история, едва не попавшая в газеты: 
её обвинили, будто в полуфинале она 
сдвинула свой мяч, попавший в не-
выгодную позицию. Дошло чуть ли 
не до открытого скандала — однако 
всё утряслось. Мальчик, носивший 
клюшки, отказался от своего заявле-
ния, единственный другой свидетель 
признал, что мог и ошибиться. Но 
весь инцидент застрял в моей памяти 
вместе с полузабытым именем.

Джордан Бейкер инстинктивно из-
бегала умных, проницательных лю-
дей, и теперь мне стало ясно почему 
— она чувствовала себя уверенней 
среди тех, кому попросту в голову не 
могло прийти, что бывают поступки, 
не вполне согласующиеся с общепри-
нятыми нормами поведения. Она 
была неисправимо бесчестна. Ей 
всегда казалась невыносимой мысль, 
что обстоятельства могут сложиться 
не в её пользу, и должно быть, она с 
ранних лет приучилась к неблаговид-
ным проделкам, помогавшим ей взи-
рать на мир с этой холодной, дерзкой 
усмешкой и в то же время потвор-
ствовать любой прихоти своего упру-
гого, крепкого тела».

«Около двенадцати меня разбудил 
телефонный звонок, и я вскочил, как 
встрёпанный, весь в поту. Это оказа-
лась Джордан Бейкер; она часто зво-
нила мне в это время, поскольку, веч-
но кочуя по разным отелям, клубам 
и виллам знакомых, была для меня 

почти неуловимой. Обычно звук её 
голоса в телефонной трубке нёс с со-
бой прохладу и свежесть, как будто в 
окно конторы влетел вдруг кусок дёр-
на с поля для игры в гольф <…>».

«Я встретился с Джордан Бейкер и 
завёл разговор о том, что мы с ней 
пережили вместе, и о том, что мне по-
сле пришлось пережить одному. Она 
слушала молча, полулежа в большом, 
глубоком кресле. На ней был костюм 
для игры в гольф, и, помню, она по-
казалась мне похожей на картинку 
из спортивного журнала — задорно 
приподнятый подбородок, волосы 
цвета осенней листвы, загар на лице 
того же кофейного оттенка, что спор-
тивные перчатки, лежавшие у неё на 
коленях. Когда я кончил, она без вся-
ких предисловий объявила, что выхо-
дит замуж»1.

Подобные женские портреты, переда-
ющие характер персонажа и — шире 
— настроение всей сцены и даже ат-
мосферу эпохи через одну самую важ-
ную деталь: взгляд, голос, выражение 
лица, взмах руки, походку, — и есть 
классический ар-деко. Иллюстратор 
первого издания «Великого Гэтсби», 
тогда ещё малоизвестный художник 
Фрэнсис Кугат изобразил на обло-
жке печальные глаза, зелёную слезу 
и ярко-алые чувственные губы, как 
бы висящие над огнями парка с ат-
тракционами, — и эта картинка стала 
шедевром в истории американского 
ар-деко.

Окончание следует

Продолжение. Начало 
в журнале «Своя Игра» 
№ 12/2014 и № 2/2015.

1 Перевод Е. Калашниковой.
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Украинский 
музыкант

Как-то уж так повелось, что за 
наших тренеров «за границей» чаще 
всего стыдно так же, как Степану за 
свою Галю перед доном Педро. Кстати 
«за границей» неслучайно в скобках: 
трудно всерьез воспринимать работу 
в России или Казахстане в качестве 
профессионального роста. Туда же 
относятся грецкие вояжи Протасова 
и Блохина. Ни разу не умаляя способ-
ности или амбиции того или иного 
тренера, впрочем, как той или иной 
страны, в которой все они работали, 
но тренерство Скрипника в Бундес-
лиге — это все же другой уровень.

Прийти тренером в команду, где до 
этого работали Магат и Шааф — само 
по себе является ответственностью, 
которая весит над тобой невидимым 
дамокловым мечом. Но Скрипник не 
стушевался. Отчасти потому что сам 
был «местным», отчасти потому, что 
на пост он заступал уже из системы. 
Скрипник отлично знал собствен-
ную молодежь, хорошо представлял 
ее возможности.

Следует также отметить, что Виктор 
Анатольевич не пошел на поводу у 

стереотипов, а начал строить коман-
ду по собственному образцу.

Это значит, что украинский специ-
алист, в первую очередь, сосредото-
чился на оборонительных действиях 
команды. Владение мячом практиче-
ски не интересует его, зато качествен-
ное распоряжение снарядом — гораз-
до важнее для Скрипника. Не менее 
важны коллективный прессинг и от-
бор мяча с последующей быстрой до-
ставкой в ноги Франко ди Санто или 
Дейви Зельке.

Удивительно, но Скрипник, который 
долгое время работал с Шаафом, до-
статочно избирательно использует 
его наработки. И если «Вердер» Шаа-
фа любил с шашкой наголо лететь на 
соперника, то «Вердер» Скрипника, 
вежливо отдаст мяч, но проведет 
пару удачных контратак и заберет 
три очка в спокойной обстановке.

Что касается менеджерских способ-
ностей украинского тренера, то и 
здесь он показал себя с лучшей сто-
роны: он наконец-то продал Элие. И 
более того — он продал Петерсона и 

Обраньяка! Довольно сильный и ри-
скованный ход, который, тем не ме-
нее, оправдался. К чести украинского 
специалиста стоит отметить, что он 
умудряется балансировать в усло-
виях тотальной экономии средств. 
«Вердер» себе вообще мало что мо-
жет позволить на трансферном рын-
ке. Но как уже было отмечено ранее 
— Скрипник отлично знает возмож-
ности местной молодежи и вполне 
возможно, что музыканты будут чер-
пать резерв именно оттуда.

Что ж, Робин Дутт передал Виктору 
Скрипнику команду, которая по-
сле девяти туров имела четыре очка 
в своем активе и 0 побед. Сейчас у 
«Вердера» девять побед и 33 очка, 
после 24 туров. Вместе с «Хоффен-
хаймом» бременцы делят 8-9 место 
в турнирной таблице. Виктор Анато-
льевич с присущей ему скромностью 
отмечает, что впереди еще много ра-
боты и что команда вынуждена огля-
дываться на зону вылета. Но что-то 
подсказывает, что Скрипник сможет. 
По крайней мере, нам бы этого очень 
хотелось. Не ради себя, ради него. Он 
заслужил.

Текст    Игорь Матвиенко
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ТУРНИРЫ
АФИША

Merit Poker Western
Tournament
6–17 марта
Merit Crystal Cove,
Северный Кипр

WSF CHISINAU
12–20 марта
Кишинев, Молдова

EPT Malta
17–28 марта
Мальта

Global Poker Masters
21–22 марта
Hilton Portomaso, Мальта

Grand Party Festival
27 марта — 3 апреля
Queen of Montenegro, 
Черногория

PokerStars and
MonteCarlo®Casino
European Poker Tour Grand
Final
29 апреля — 8 мая
Монте-Карло, Монако

Unibet Open
6–9 июня
Глазго, Шотландия

Чемпионат Беларуси на 
ИМПы
13–15 марта
Минск, Беларусь

XII Международный 
бриджевый фестиваль
23–29 марта
Касабланка, Марокко

Парный чемпионат 
Украины
27–29 марта
Тернополь, Украина

XIX Бриджевый фестиваль 
«А-Приз»
8–12 апреля
Москва, Россия

XXX Международный 
бриджевый Фестиваль 
«Добрич 2015»
16–19 апреля
Добрич, Болгария

Северный Кипр OPEN
3–8 мартa
Кериниа, Кипр

Мокум OPEN
7–8 мартa
Амстердам, Голландия

Кубок Гессена
14 мартa
Франкфурт, Германия

Чемпионат Турина
13–15 мартa
Турин, Италия

Чемпионат Коцаели
21–22 мартa
Турция

Кубок Рейн-Неккара
28 мартa
Манхайм, Германия

Суперзонтаг
29 мартa
Роттердам, Голландия

Чемпионат мира среди 
сеньоров
2–3 марта
Снукер
Блэкпул, Англия

Indian Open
10–14 марта
Снукер
Мумбаи, Индия

Командный чемпионат 
Украины
13–16 марта
Снукер
Киев, Украина

World Grand Prix
16–22 марта
Снукер
Лландуно, Уэльс

Кубок Украины по 
свободной пирамиде среди 
юниоров. Второй этап
19–22 марта
Свободная пирамида
Житомир, Украина

Players Championship Grand 
Final
24–28 марта
Снукер
Бангкок, Таиланд

China Open
30 марта — 5 апреля
Снукер
Пекин, Китай

ПОКЕР БРИДЖ НАРДЫ БИЛЬЯРД
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INSTAGRAM

 @danbilzerian    Опаздываю на встре-
чи, вот блин!

 @philivey    Жан-Роберт Белланде был 
счастлив вчера вечером, да и Isildur 
выглядел довольно взволнованным 

 @brokelivingjrb   Два супер бэк-дор 
блэкджека!

 @dnegspoker    #AmericanPokerAwards

 @danbilzerian    Когда я был ребен-
ком, я никогда не мог подумать, что 
моя жизнь превратится в это…

 @danbilzerian   Папа получил новый 
багаж.

 @pokerstars    Поздравляем Даниэля 
Негреану с тем, что он стал лучшим 
Послом покера на American Poker 
Awards.Awards.

  @liv_boeree      На #americanpokerawards 
в Лос Анжелесе

 @liv_boeree    Новый бойфренд!
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У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ

Злой Покерный Дилер @MeanPokerDealer
80% моей работы заключается в том, чтобы не 
посылать никого к черту.

stealthmunk @stealthmunk
Покер станет намного скучнее, если вы будете 
жать всем руки и говорить «бро». Нужно до-
бавить немного эго-мерок. Видишь оппа? Убей 
его!

roland de wolfe @rolandoflondon
Селфи парней никогда не выглядят достойно. 
Селфи парней в спортзале выглядят жалко!

Kwinsee Tran @Kwinsee
На пассажирском сидении авто напротив — 
связанная женщина с повязкой на глазах. Ду-
мал звонить 911. Но ведь сегодня 14 февраля. 
Пусть едут.

Ben Wilinofsky @NeverScaredB
Благодаря великолепной азиатской кухне вы-
яснил, что в малазийских туалетах нет бумаги. 
Только поливной шланг.

Pratyush @pratyushbuddiga
Самое крутое в оффлайн-покере — когда па-
рень с мейк-апом $200k+ ныряет в турнир, и 
первое его действие за столом — заказать мас-
саж.

Phil Galfond @PhilGalfond
Украл блайнды с парой тузов.

Jamie Kerstetter @JamieKerstetter
Я хорошо понимаю мат. статистику, чтобы не 
бояться летать. Но как вспомню, кто каждый 
раз выигрывает Sunday Million — страх снова 
берет меня за горло.

Martin Mulsow @moertelmu
Только что выбил рега, у которого на аватаре 
моя фотография. Даже не знаю, за кого я болел 
в этом олл-ине.

Joe Stapleton @Stapes
Моя единственная слабость — слабость.

Doyle Brunson @TexDolly
Моя 12-я хирургическая операция. Собира-
юсь поиграть в покер накануне. Говорят, перед 
смертью очень везет.

Xuan Liu @xxl23
У необходимости бодрствовать с двух ночи до 
семи утра, чтобы играть МТТ, есть и положи-
тельные стороны. Всегда есть время сходить на 
пляж.

Dong Kim @dongerkim
Люди, которые выигрывают покерные турни-
ры, наверное, чувствуют себя так, будто они 
украли кучу денег.

Daniel Negreanu @RealKidPoker
«Я самый скромный парень в этом зале. Я 
гораздо скромнее тебя, Даниэль!» #Оксюмо-
ронДня
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