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"ПОКЕР ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ!’’
КРИС МАНИМЕЙКЕР

 Texas Hold’em No limit Freezeout
· Buy-in: 1000 + 100
·

 300
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 BP 284 06406 Cannes 

· Centroll

· Hôtel Majestic Barrière, 10 La Croisette, 06407 Cannes
 · Hôtel Gray d’Albion, 38 Rue des Serbes, 06408 Cannes
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Обзор первых 18-ти турниров 
Мировой серии покера

POKER OFFLINEPOKER OFFLINE

WSOP 2015
Текст    Андрей Горшков

Если не брать в расчет турнир для 
работников казино, за который не 
дают золотые браслеты, Мировая се-
рия 2015 началась с Ev.#2: $5000 NLHE. 
Первое дорогое украшение сезона 
добыл Майкл Уонг, одолев в хедз-апе 
Брина Кенни. Справедливости ради 
заметим, парням раздали мертвый ку-
лер флеш во флеш, так что шансов от-
скочить у Брина практически не было. 
Всем поклонникам покера будет не 
лишним посмотреть видео финаль-
ного стола на сайте WSOP. Во-первых, 
сумасшедших раздач, вроде сет тузов 
против сета валетов, который потом 
превращается в каре, тут было в из-
бытке. Как и топ-профессионалов: 
Артур Корен, Байрон Каверман, 
Джейсон Уиллер, Амир Лехавот, Джо 
Ибанкс, Грег Мерсон — ничего себе 
состав как для премьерного турнира 
серии.

В турнире Ev.#3: $1500 Omaha Hi-Lo 8 
or Better очередной браслет для семьи 
добыл старший из братьев Мизрахи 
— Роберт. Правда, в хедз-апе при-
шлось попотеть. Неуступчивый оп-
понент, профессиональный музыкант 
Якоб Даль умело сушил игру, доигры-

вание даже пришлось переносить на 
следующий день. Но в итоге Роберт 
все-таки затерзал своего оппонента и 
выиграл третий браслет.

Турнир Ev.#4: $3000 NLHE Shootout 
принес победу скромному хайролле-
ру Нику Петранджело. Это, кстати, 
то самое событие, где за финальный 
стол попал актер Джеймс Вудс — о 
котором подробнее мы напишем в 
материале про героев первой трети 
WSOP.

Колоссальный ивент Ev.#5: THE 
COLOSSUS $565 NLHE, как это часто 
бывает, покорился безвестному, но 
прилежному гриндеру Корду Гар-
сиа, который теперь войдет в исто-
рию Мировой серии как победитель 
крупнейшего турнира по покеру. А 
как иначе — если для первого места 
ему пришлось обыграть 22 733 оппо-
нента.

Первый финальный стол для россиян 
случился в турнире с 20-минутными 
уровнями Ev.#6: $1000 NLHE. Здесь 
четвертое место досталось Алексан-
дру Гофману. Российский игрок вто-

рой год кряду приезжает на Мировую 
серию и второй год выходит за фи-
налку. А чемпионом здесь стал Джон 
Ридинг из США.

Еще один пример стабильности про-
демонстрировал рег дорогой оф-
флайн кэш-игры в Лос-Анджелесе 
Туан Ле. Второй год подряд он выи-
грывает особо престижный турнир 
Ev.#7: $10 000 Limit 2-7 Triple Draw 
Lowball Championship. О его некласси-
ческом стиле игры ходят легенды, но 
он продолжает обыгрывать топ-про 
вроде Гальфонда, Обста, Андерсона и 
выигрывать браслеты.

Турниры Ev.#8: $1500 Pot-Limit Hold'em 
и Ev.#9: $1500 Razz ничем особо при-
мечательным выделиться не смогли. 
Первый выиграл австрийский сту-
дент Пол Микаэлс, второй — ита-
льянский про Макс Пескатори. Впро-
чем, единственная особенность — это 
были первые европейские победы на 
нынешней серии.

Зато следующий чемпионат по игре 
один на один Ev.#10: $10 000 Heads 
Up NLHE Championship оказался по-

6



POKER OFFLINE

настоящему скандальным. История 
с молдавским оффлайн-регом Вале-
рием Кокой до сих пор не окончена 
(подробнее — в специальной заметке 
о героях серии), сам герой ждет вы-
плат, его соперники — компенсаций, 
но самое забавное, что выиграл все 
это дело Кит Лер, к которому у аме-
риканских казино была масса претен-
зий несколько лет назад. В финале он 
обыграл самого Пола Вольпе.

Еще одна русская финалка состоялась 
в турнире Ev.#11: $1500 Limit Hold'em, 
правда, Александр Кострицын очень 
быстро вылетел на девятом месте и не 
успел во всей красе продемонстриро-
вать таланты одного из самых успеш-
ных регуляров дорогой кэш-игры в 
онлайне. Чемпионом стал Уильям 
Какун, за которым в официальном 
протоколе значится забавная запись: 
«город Майами, штат Флорида, госу-
дарство Марокко».

Самую интернациональную финалку 
Ev.#12: $1500 NLHE 6-Handed выиграл 
израильтянин Идан Равив. Занявший 
шестое место в турнире, мистер ста-
бильность Майк Уотсон так обиделся 
на организаторов серии (за то, что 
они транслировали игру с открыты-
ми картами на все казино «Рио»), что 
не появлялся ни в одном из пяти сле-
дующих турниров.

С третьей попытки удалось выиграть 
браслет российскому игроку в тур-

нире Ev.#13: $2500 Omaha/Seven Card 
Stud Hi-Lo 8 or Better. Чемпионом стал 
шахматный гроссмейстер Констан-
тин Маслак. При этом четвертое ме-
сто досталось тоже представителю 
России Вячеславу Жукову. Одна из 
раздач между Константином и Вячес-
лавом даже породила горячие споры 
на покерных форумах.

Американец Барри Хаттер выиграл 
Ev.#14: $1500 No-Limit Hold'em Shootout, 
расправившись с представителем 
старой онлайн-гвардии Беном Зама-
ни. Третьим стал еще один ветеран, 
на этот раз оффлайна, Денис Филипс. 
Впрочем, главным героем финалки 
можно считать Антона Смирнова, 
который сделал колл по 8-хай и ока-
зался прав. Жаль, за красивую игру 
не дают браслеты. У Смирнова только 
седьмое место.

Второй хедз-ап на WSOP 2015 прои-
грал Пол Вольпе. На этот раз в чем-
пионском турнире Ev.#15: $10 000 
Pot-Limit Hold'em Championship. Его 
обидчиком стал Шон Диб, накануне 
серии всех старательно уверявший, 
что играть турниры не собирается. 
Однако же пришел, увидел, побе-
дил. Вторую финалку на серии также 
оформили Джейсон Лес и Грег Мер-
сон.

Турнир с громким названием Ev.#16: 
MILLIONAIRE MAKER $1500 NLHE 
привлек внимание главным образом 

присутствием Эрика Линдгрена за 
финальным столом. Дело в том, что 
у бывшего FTP Pro накопилось слиш-
ком много финансовых обязательств 
перед коммьюнити — кредиторы уже 
выстроились в очередь, чтобы полу-
чить свое, но Линдгрен предусмотри-
тельно не доехал. $193 675 за седьмое 
место вряд ли хватит, чтобы рассчи-
таться хотя бы с одним. Тем временем 
третье место здесь занял самый не-
везучий регуляр всех серий Оливье 
Бускет, а обладателем миллиона стал 
Адриан Бакли.

В турнире Ev.#17: $10 000 Razz 
Championship случилось то, что долж-
но было случиться — Фил Хельмут 
выиграл свой 14-й браслет, причем 
второй в разз. Как бы ненавистники 
не изгалялись в анализе его (прямо 
скажем, очень творческих) раздач 
за финальным столом, факт остает-
ся фактом. Большой Фил — самый 
успешный турнирный игрок в исто-
рии покера.

Только второй, но какой ценный брас-
лет выиграл в турнире Ev.#18: $1000 
Turbo NLHE Джон Гейл. Британец от-
сутствовал на серии три года — бо-
ролся с опухолью мозга. И вот нашел 
в себе силы вернуться в Лас-Вегас и 
снова выиграть.

7



POKER OFFLINE

Вокруг WSOP

ДЖЕЙМС ВУДС

Если Флойд Мейвезер, Усейн Болт, 
Леброн Джеймс или Новак Джокович 
выиграют у любителя 99 матчей один 
на один из 100, то в покере чудо может 
произойти уже в первом поединке. 
Так случилось в хедз-апе на предфи-
налке шутаута по $1500 между одним 
из лучших профессионалов в этой 
дисциплине Дугласом Полком и акте-
ром Джеймсом Вудсом. Исполнитель 
роли Макса в саге Серджио Леоне 
«Однажды в Америке» расправился 
с WCGRider во вдохновляющей ма-
нере: с овербетами, блефами на весь 
стек c 8-3o на доске Q-T-K-T-J — в об-
щем, это был лучший покер Джеймса 
в карьере.

Однако после победы на предфинал-
ке кто-то из болельщиков в экстазе 
празднования повредил шею 68-
летнему актеру. Ночью накануне фи-
нального стола Вудс не сомкнул глаз 
от боли и перевозбуждения. Выиграть 
браслет ему не удалось — только ше-
стое место. «Я б лучше получил хотя 
бы один «Оскар», вместо того чтобы 
заработать миллион долларов», — по-
яснил актер свое отношение к покеру 
и браслетам Мировой серии. Так что 
наверняка вскоре мы вновь увидим 
его за столами…

КОЛОССУС

В этом году организаторы Мировой 
серии приготовили к открытию фе-
стиваля большой сюрприз. Пятым 
турниром WSOP был анонсирован 
The Colossus — масштабное собы-
тие с бай-ином $565 и $5 миллио-
нами гарантии. Ради крупнейшего 
живого турнира с самым дешевым 
стартовым взносом за последние 35 
лет в Лас-Вегас на уик-энд приехали 
любители со всех Соединенных Шта-
тов.

Несмотря на несколько запусков в 
рамках каждого стартового дня, без 
многочасовых очередей, списков 
ожидания и прочих сопутствующих 
огромным скоплениям людей ве-
щей обойтись не удалось. Говорят, 
игровые столы устанавливали даже 
в залах, где в обычные дни работа-
ет буфет. Однако если все это было 
более-менее ожидаемо, то к очереди 
в кассу за призовыми выплатами, со-
ставленной из двух тысяч человек, не 
подготовились даже сами организа-
торы. Бедным любителям пришлось 
стоять в очереди за деньгами до утра 
— уже на следующий день у большин-
ства из них были билеты на рейсы 
прочь из Лас-Вегаса.

«Если нервы и моральное спокойствие 
дороги вам, держитесь подальше от 
Рио в дни проведения Колоссус», — 
таков общий итог турнира на 22 374 
участника. Кстати, дотошные амери-
канцы уже сосчитали, что WSOP за-
работал на отчетном турнире в два 
раза больше денег, чем полагалось 
победителю.

ВАЛЕРИЙ КОКА

Молдавский регуляр покерных серий 
в Восточной Европе и на Кипре Вале-
рий Кока зарегистрировался в один 
из самых скилловых турниров Миро-
вой серии, heauds-up по $10k, обыграл 
Мэтта Марафиоти, Пратуша Буддигу, 
Коннора Дриннана и Байрона Кавер-
мана и в итоге занял пятое место.

Первым забеспокоился Дриннан, ко-
торый, по его собственному призна-
нию, никогда в жизни так не тильто-
вал. Коннор создал тему на «2+2», где 
подробно описал свое противостоя-
ние с Кокой. Больше всего американ-
ца удивило, как долго Валерий рас-
сматривал свои карты в начале игры 
и как со временем увеличивалась 
скорость принятия решений и агрес-
сия. На поздних уровнях молдаванин 
всегда сбрасывал, когда у оппонента 
были натсы и наоборот атаковал с по-
граничными руками, когда тот был 
пуст. Аналогичными наблюдениями 
поделился Буддига. А позже выясни-
лось, что Коку забанили за жульниче-
ство в одном из чешских казино.

Призовые Валерию до сих пор не вы-
платили, однако заявление от офи-
циальных лиц WSOP задерживается: 
прямых доказательств мошенниче-
ства Коки найти не удалось.

Три истории с Мировой серии 2015
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WSOP Fantasy

WSOP Fantasy — относитель-
но новая забава, которая в этом году 
вышла, пожалуй, на пик популярно-
сти. Точнее сказать, в Лас-Вегасе в нее 
играют уже давненько, однако же так, 
чтобы этим были увлечены все пого-
ловно по обе стороны Атлантическо-
го океана — такого еще не было.

Вкратце суть такова. Каждому игроку 
предоставляется определенная сумма 
условных единиц, на которую можно 
набрать свою команду. У игроков есть 
фиксированная стоимость, либо цена 
может меняться в результате торгов, 
если речь идет о фэнтези-драфте. 
Далее по результатам выступления в 
каждом турнире игрокам начисляют-
ся очки — чаще всего используется 
схема рейтинга GPI, но есть фэнтези 
со своими собственными правилами. 
Команда, набравшая больше всего 
очков, побеждает. Хотя чаще всего с 
каждой команды берется взнос уже 
в реальных денежных единицах, по-
сле чего призовые распределяются в 
зависимости от количества участни-
ков, как в обыкновенном покерном 
турнире.

Самое популярное фэнтези сейчас 
— драфт от Даниэля Негреану со 
стартовым взносом по $25k. Перед 
началом Мировой серии участники 
собираются в Вегасе и проводят тор-

ги. Здесь каждой команде дают 200 у. е.  
на покупку, при этом цена на одно-
го игрока может достигать 100 у. е. 
Разумеется, при таких условиях один 
игрок может быть задрафтован толь-
ко одной командой.

При этом система начисления очков 
в драфте Негреану отличается от GPI. 
Значительные суммы очков здесь на-
числяются только за финальный стол: 
от 10 до 50 очков. За попадание в топ-
18 предусмотрено 5 очков, любой 
другой ITM — 1 очко. При этом есть 
бонусы за турниры на 1000 и более 
участников и множители для турни-
ров с дорогими бай-инами. Полный 
свод правил можно прочитать на сай-
те.

Стратегии драфта сводятся в основ-
ном либо к погоне за дорогими «джо-
керами», звездными игроками, ко-
торые борются за браслеты из года 
в год, либо к стремлению набрать 
сбалансированный коллектив грин-
деров, чтобы каждый из них принес 
свои очки. В первом случае звезду по-
купают задорого, а команду доуком-
плектовывают дешевыми игроками. 
Во втором — у всех «лошадок» оказы-
вается примерно одинаковая средняя 
стоимость. Накануне драфта коман-
ды проводят исследования на пред-
мет, кто сколько собирается играть 

на Мировой серии и какие именно 
турниры. Очень важно при этом об-
ращать внимание на специалистов 
по микс-играм: там поля поменьше 
и вероятность предсказать призеров 
повыше. В большинстве дешевых или 
бесплатных фэнтези драфт не про-
водится. То есть один и тот же игрок 
может оказаться в нескольких коман-
дах.

Сейчас в драфте Даниэля Негреану на 
втором месте идет русская команда 
Андрея Заиченко и Ильи Городецко-
го, в которой главными забойщиками 
стали Майк Ли, Слава Жуков, Кэлвин 
Андерсон и Джейсон Кун. При этом у 
четверых игроков команды пока что 
по 0 очков. На четвертом месте рас-
положилась команда Сергея Рыба-
ченко.

Все главные бесплатные фэнтези, а 
также драфты с низкими бай-инами 
проводятся на форуме GipsyTeam. 
В этом году, разумеется, принимать 
участие в соревновании уже поздно, 
но проследить за самыми успешны-
ми командами, присмотреться к вы-
игрышным стратегиям и набраться 
знаний для фэнтези-драфта на сле-
дующий год — самое время. Личная 
заинтересованность в результатах 
каждого игрока на WSOP — что мо-
жет быть круче?

Популярная 
игра набирает 
популярность и в 
покере
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Unibet Open 
Glasgow

Обзор очередного этапа 
популярной европейской серии. 
На этот раз — в Шотландии

По обыкновению каждую суб-
боту Celtic Park становится центром 
вселенной для 60 000 толпы фанатов 
главной футбольной команды Шот-
ландии. Футбольный клуб «Селтик» 
не просто еще один спортивный 
коллектив — это настоящая легенда, 
к которой здесь особое отношение. 
Однако в субботу 6 июня в Celtic Park 
дали старт событию немного иного 
толка. На главной спортивной арене 
Глазго начался очередной этап покер-
ной серии Unibet Open.

Организаторы самого гостеприим-
ного тура Европы вновь удивили 
своих игроков: во-первых, Шотлан-
дия, во-вторых, покер на футбольном 
стадионе — такого с гостями Unibet 
Open еще не случалось. 211 игроков 
Главного события стали соучастника-
ми нового этапа серии, все остались 
довольны.

Прежде чем перейти к героям Main 
Event, отметим специальный турнир 
Sport Stars Challenge, в котором при-
няли участие известные спортсмены 
из Англии, Шотландии, Дании и Ни-
дерландов. Оказывается, не чужды 
покера капитаны сборной Голлан-

дии, известные в прошлом футболи-
сты Артур Нуман и Рихард Витчге, а 
также местная легенда, многолетний 
капитан шотландской сборной Тони 
Каскарино. Забавно, что противосто-
яние Нумана и Каскарино уходит сво-
ими корнями еще во времена «Старой 
Фирмы», когда эти двое сражались в 
футболках двух заклятых соперни-
ков из Глазго. Артур играл в защите 
«Рейнджерз», а Тони был одним из 
основных бомбардиров «Селтика». 
Кстати, именно Каскарино стал по-
бедителем Челленджа — что значит 
выступать на родном стадионе!

Тем временем на Главном событии 
автором самого выдающегося высту-
пления стал болгарин Даниэль Чур-
тов. В первый же день 1а он 
превратил 30 000 стартового 
стека в 539 500! То есть уве-
личил стартовый стек почти в 
20 раз! Такого задела хватило, 
чтобы выйти на финальный 
стол в качестве чип-лидера 
и в конечном счете выиграть 
турнир. Примечательно, что в 
хедз-апе Чуртов обыграл чип-
лидера дня 1b Чена Венбина, 
который также набил доста-

точно патронов, чтобы без бед про-
ложить себе путь к финалу.

Правда, последняя раздача вышла 
творческой. В 3-бет банке Чуртов по-
ставил контбет по флопу J-2-3, две 
бубны с A♥K♦. К болгарину приле-
тел олл-ин, после продолжительных 
раздумий Даниэль заколлировал и 
посмотрел на Q-J оппонента. На его 
счастье, король пришел уже на терне. 
Так была оформлена победа.

Заметим, что обладатели пятого и ше-
стого мест Хайнс Кладе и Нихиб Мес-
со отобрались на турнир в сателлитах 
за €2 и €10 соответственно. Кстати, 
отборочные турниры на этап в Канне 
уже стартовали на Unibet.com.

1. Daniel Chetrov, Bulgaria — £43 000
2. Chen Wenbin, UK — £30 000
3. Anders Ostrowski, Sweden — £19 200
4. Arne Bjorsmo, Norway — £14 200
5. Heins Klade, Estonia — £10 700
6. Ninib Messo, Sweden — £8550
7. Niklas Degn, Denmark — £7100
8. Ramunas Granskas, Lithuania — £5700
9. James McAulay, UK — £4240

Daniel Chetrov

Chen Wenbin Anders Ostrowski
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Оффлайн–арена

Обзор региональных 
покерных серий под эгидой 
PokerStars

Текст    Андрей Горшков

LAPT PANAMA

Украинская покерная звезда, студент-
ка, спортсменка и просто красавица 
Ольга Ермольчева остановилась в 
шаге от чемпионского титула на Глав-
ном событии Латиноамериканского 
покерного тура в Панаме. Не захотел 
пропустить девушку вперед — па-
рень, где твои манеры! — только ка-
надский студент Шакиб Каземипур. 
Ермольчева вышла за финальный 
стол чип-лидером, однако в хедз-апе 
преимущество по фишкам было уже 
на стороне ее оппонента. В какой-то 
момент Ольга снова взяла бразды 
правления в свои руки и вышла впе-
ред, но удача от нее отвернулась. Ша-
киб вернулся в игру, когда удвоился 
с А-К против J-J украинки. Наконец 
канадец подло залимпил тузов и на 
флопе А-6-2 выставился против 6-2o 
Ермольчевой. Чуда не произошло, и 
Ольге пришлось довольствоваться 
вторым местом и $113 580.

Забавно, что поначалу Ольга не со-
биралась играть Главное событие и 
нырнула в турнир только в самом 

конце поздней регистрации. Зато уже 
в топ-45 у нее было два средних стека. 
Что было дальше, вы знаете. Вот что 
значит скилл!

EUREKA HAMBURG

Премьерный этап серии в Гамбурге 
прошел с ожидаемым аншлагом. В 
Главном событии было зафиксирова-
но 577 регистраций. Организаторам 
потребовалось 4 стартовых дня, что-
бы рассадить всех желающих. Самое 
внушительное представительство, 
76% от общего количества участников, 
обеспечили себе, разумеется, местные 
игроки. Всего в соревновании приня-
ли участие граждане 32 стран, причем 
отметились даже игроки из Вьетнама. 
Что значит продуманная программа 
сателлитов на PokerStars!

А выиграл все это дело самый обык-
новенный немецкий фиш Том Хольке. 
Причем «фиш» — это его собствен-
ная характеристика. Парень играет в 
покер уже 8 лет, в качестве хобби, и 
получает удовольствие от каждой ми-
нуты за игровым столом: ковбойская 

шляпа, футболки в цветах немецкого 
флага — настоящий профессиональ-
ный любитель. А тут еще и зашло. 
За первое место Хольке досталось  
€107 920.

APPT MACAU

Покерные фестивали в Азии понем-
ногу набирают популярность — вы-
ясняется, там можно играть не только 
дорогой кэш в Макао. Помимо боль-
шого количества местных онлайн-
регов, которые пользуются редкой 
возможностью поиграть оффлайн, 
все больше и больше заезжих про-
фессионалов появляются на этапах 
серии. Да и деньги тут разыгрывают-
ся неплохие, так что участие топ-про 
вроде Стива О'Двайера или Шуань 
Лю вовсе не неожиданность. Побе-
дитель последнего этапа Ян Вай Ченг 
за первое место среди 493-х участни-
ков получил более двух миллионов 
в местной валюте, что эквивалентно 
$325 659.

Tom Holke
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ОЛЬГА 
ЕРМОЛЬЧЕВА

Текст    Игорь Матвиенко
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ПРИВЕТ! ВО–ПЕРВЫХ, ПРИМИ НАШИ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЯ! НЕСМОТРЯ НА ПОЗДНИЙ 
ЧАС, СМОТРЕЛИ И БОЛЕЛИ! ДЛЯ НАЧАЛА 
СКАЖИ, КАК ТЕБЯ ЗАНЕСЛО В ПАНАМУ?

Спасибо большое, мне очень прият-
но! Лететь в Панаму на турнир было 
спонтанным решением, теперь в Ла-
тинской Америке буду бывать чаще, 
так как сражаюсь за звание игрок 
года Latin American Poker Tour.

ТЫ ИГРАЛА НА ЕВРОПЕЙСКИХ И ЛА-
ТИНОАМЕРИКАНСКИХ СЕРИЯХ. В ЧЕМ 
МЕЖДУ НИМИ ОТЛИЧИЕ?

Принципиальной разницы я не за-
метила, европейцы очень спокойные, 
как правило, латиноамериканцы к по-
керу относятся больше как к какому-
то празднику, они веселые и шумные, 
поддерживают друг друга, встают, об-
нимаются после раздач.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТУРНИРУ — КАКИЕ ПО-
ВОРОТНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ТЫ 
БЫ ОТМЕТИЛА В ХОДЕ ИГРЫ?

Я впервые играла на ТВ-столе, по-
этому старалась играть собранно и 
не упасть лицом в грязь. Несмотря 
на то что большинство игроков из 
Латинской Америки очень темпера-
ментные, против меня они играли по 
карте, и сумасшедших мувов от них 
не было. Ключевой раздачей турни-
ра для меня стал колл с А-хай, когда 
оппонент ставил три улицы. На тот 
момент нас осталось шестеро, боль-
шой стек у Шакиба Каземипура — 
больше трех миллионов, у меня 1.7 
М на начало раздачи, другие игроки 
в районе 20-30 ББ. Блайнды 20-40 К, 
анте 5. Шакиб на малом блайнде, до 
него все пас, он рейз 105 К в мой ББ. 
У меня А♠Т♣, я играю колл. На доске 
7♠8♦8♣3♥5♦ он ставит 90 К, 155 К 
и 325 К. Я заколлировала все ставки 
и оказалась права, он показал Т♠2♠. 
Больше никто из игроков не создавал 
для меня ощутимых проблем, ни-
кто не разыгрывал больших банков 
и не делал героических коллов. Это 
прозвучит нескромно, но после про-
смотра записи финала с открытыми 
картами, могу смело заявить, что я 
играла лучше остальных финалистов 

и не выиграла только потому, что 
моему оппоненту заходило гораздо 
лучше.

СУДЯ ПО КОММЕНТАРИЯМ В СОЦСЕ-
ТЯХ И СРЕДИ ИСПАНОЯЗЫЧНЫХ ВЕДУ-
ЩИХ, ВСЕ ОНИ ОТМЕТИЛИ ТВОЙ ВКУС И 
СТИЛЬ. ТЫ ОБДУМЫВАЕШЬ СВОЙ ГАР-
ДЕРОБ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОЯВИТЬСЯ ЗА 
ИГРОВЫМ СТОЛОМ?

О, это очень приятно слышать! Внеш-
нему виду, конечно, уделяю опреде-
ленное внимание, но без фанатизма. 
Главное, чтобы мне было комфортно, 
ведь иногда приходится играть по 8-9 
часов.

КТО–ТО ИЗ УКРАИНСКИХ ИГРОКОВ ДА-
ВАЛ ТЕБЕ НАПУТСТВИЯ ИЛИ СОВЕТЫ 
ПЕРЕД СТАРТОМ ФИНАЛКИ?

Очень много друзей и знакомых пи-
сали слова поддержки, многие смо-
трели ТВ-трансляцию. Советов особо 
не давали, кроме чтобы я не пережи-
вала, играла свою игру и улыбалась.

КСТАТИ, ТВОИ ОППОНЕНТЫ ЗНАЛИ ОТ-
КУДА ТЫ? НЕ СПРАШИВАЛИ: «УКРАИНА 
— ЭТО ГДЕ?»

Да, спрашивали, откуда я приехала и 
много ли нас таких играет. Они очень 
гостеприимные и милые.

ВСЕМ ИЗВЕСТНЫ ЖЕНСКИЕ УЛОВКИ ЗА 
ПОКЕРНЫМ СТОЛОМ, КОТОРЫЕ, КАК 
ПРАВИЛО, ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В ГЛУБОКОМ 
ДЕКОЛЬТЕ. А ЕСТЬ ЛИ ЧТО–ТО ПОДОБ-
НОЕ У МУЖЧИН ДЛЯ ОТВЛЕЧЕНИЯ ЖЕН-
СКОГО ВНИМАНИЯ?

Лично я обращаю внимание на воло-
сы, и если сидит какой-то красавчик 
и постоянно поправляет прическу, то 
мне лучше смотреть в телефон, а не на 
него.

КАК ДУМАЕШЬ, БОЛЬШИНСТВО 
МУЖЧИН–ПОКЕРИСТОВ СМОГЛИ БЫ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ С ДЕВУШКОЙ, КОТОРАЯ 
ИГРАЕТ ЛУЧШЕ ИХ?

Это больше зависит от человека, но я 
не думаю, что это проблема. Девушка 
может играть лучше, а результаты у 

нее будут хуже или наоборот. Тем бо-
лее в покере все относительно.

ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ ТЫ СТРОИШЬ 
СВОЙ ПОКЕРНЫЙ ГРАФИК? ТО ЕСТЬ НА 
ОСНОВАНИИ ЧЕГО ПРИНИМАЕШЬ РЕШЕ-
НИЕ О ТОМ, КУДА ЕХАТЬ, А КУДА НЕТ?

Стараюсь не пропускать этапы Евро-
пейского покерного тура — это очень 
престижные турниры, где самый вы-
сокий уровень игроков, самое боль-
шое разнообразие турниров и нельзя 
не отметить работу стаффа, все со-
трудники Pokerstars отлично делают 
свою работу. Также я посещаю раз-
личные небольшие региональные се-
рии, но наперед редко что планирую.

ЕСЛИ БЫ ПОЛУЧИЛА ПРИГЛАШЕНИЕ 
ВОЙТИ В TEAM PRO КАКОГО-НИБУДЬ 
РУМА, СОГЛАСИЛАСЬ БЫ?

Приглашения получала и неоднократ-
но. Кто бы мне ни предложил, я, ско-
рее всего, откажусь, так как ценность 
контрактов давно упала и сейчас их 
дают за довольно сомнительные до-
стижения. С другой стороны, это хо-
рошо, что покер-румы продолжают 
подписывать контракты с игроками, 
русская девочка Лилия Новикова сво-
им примером показывает, что можно 
реально за короткое время добиться 
успеха! Считаю, что это отличная мо-
тивация для начинающих игроков.

ТВОИ ПЛАНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО WSOP?

После возвращения из Грузии, где я 
играю WPT Tbilisi, планирую поехать 
на WSOP, если мне дадут визу, буду 
играть недорогие турниры по холде-
му и главное событие.

ЧТО МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ ТЕБЯ БРОСИТЬ 
ПОКЕР?

Может быть, четверо детей?

И НАПОСЛЕДОК, ВСЕ ЖЕ ВЫСКАЖИ ЭКС-
ПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: ГДЕ САМЫЕ КРАСИ-
ВЫЕ МУЖЧИНЫ?

Больше всего их в финале Лиги Чем-
пионов.
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WPT National Kazakhstan 
& Eurasian Poker Tour

В Казахстане завершился 
partypoker World Poker Tour National 
Kazakhstan & Eurasian Poker Tour. В то 
время как основной костяк россий-
ских регов, обычно не пропускающих 
серии в Казахстане, мигрировал в 
Лас-Вегас, на серию приехало много 
новых игроков принимающей стра-
ны. Очевидно, что популяризация 
спортивного покера в Казахстане от 
серии к серии растет в геометриче-
ской прогрессии.

И все же главная победа серии — Main 
Event с бай-ином $1500 — оказалась 
на счету россиян. Камиль Исабеков, 
впервые приехавший на оффлайн-
серию из родного Екатеринбурга, за-
писал на свой счет победу в Главном 
событии, в одночасье став третьим в 

истории чемпионом WPT 
National Kazakhstan.

На протяжении всего фи-
нального стола Камиль 
шел шорт-стеком, попере-
менно удваиваясь, переез-
жая соседей и вновь опу-
скаясь до короткого стека. 
Оставшись в хедз-апе с 
Алексеем Аракеловым, тут 
же согласился поделить по 
ICM. К тому моменту у 
Камиля фишек было не-
значительно больше — он 
выбил Андреаса Лобжанидзе в топ-3.

Алматинская область, где проходила 
серия, знаменита великолепием при-
роды. Гости серии поднялись к гор-

ным вершинам Чимбулак и провели 
отличные солнечные дни на побере-
жье Капчагайского моря. В этом году 
Мировой покерный тур вернется в 
Казахстан осенью.

Финалисты Main Event WPT National 
Kazakhstan $1500, $150 000 gtd

1. Камиль Исабеков, Россия — $37 790*
2. Алексей Аракелов, Россия — $34 000*
3. Андреас Лобжанидзе, Россия — $19 000
4. Александр Хоменко, Россия — $14 090
5. Артем Берлянд, Украина — $10 560
6. Тимур Сундетов, Казахстан — $8 445
7. Ислам Исмаилов, Кыргызстан — $7 035
8. Эдгар Лешанов, Казахстан — $5 625
9. Анатолий Шин, Кыргызстан — $4 230

Камиль Исабеков

Алексей Аракелов  Андреас Лобжанидзе
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WPT National 
Georgia

В январе 2015 года решением 
лондонского офиса World Poker Tour 
Europe Грузия вошла в состав стран-
участниц Мирового Покерного Тура. 
На 2015 год подписаны три останов-
ки серии: два национальных тура и 
один классический ивент.

31 мая в сердце Грузии, столице Тби-
лиси, покерный рум Europebet.com 
открыл свои двери для участников 
первого в истории страны World 
Poker Tour.

Первый крупный турнир серии — 
Georgia Poker Championship с бай-
ином $550 — собрал за своими сто-
лами 184 игрока. Что символично, 
первым победителем Чемпионата 
Грузии стал представитель этой го-
степриимной страны и житель сто-
лицы Сандро Априян. После победы 
Сандро рассказал, что впервые по-
пробовал себя в таком крупном со-
бытии и изначально ставил для себя 
цель попасть в призы. Но не просто 
дошел до призовых, а вписал свое 
имя в новейшую историю спортив-
ного покера Грузии! «Главное — это 
победный дух, — рассказал Сандро 

после победы. — Я трехкратный чем-
пион Грузии по бильярду, поверьте, 
без веры в победу — никуда».

Второй крупный турнир серии 
Caucasus Open Poker Tournament так-
же остался на счету Грузии! Победу 
одержала Папаво Нино. Со всем ува-
жением к просьбе Нино «не фотогра-
фировать», поздравляем прекрасную 
и загадочную девушку с триумфаль-
ной победой над 72 соперниками-
мужчинами!

Удобное расположение Грузии и ло-
яльный визовый режим послужили 
на благо турнира — много гостей 
приехали из европейских стран и 
стран СНГ. Именно из-за повышенно-
го внимания Европейского покерного 
сообщества к событию прямая транс-
ляция с открытыми картами Главного 
События с бай-ином $1000 шла сразу 
на трех языках: грузинском, англий-
ском и русском. За три дня трансля-
ции было зафиксировано более 26 000 
уникальных просмотров!

Грузия славится гостеприимством, 
великолепной кухней и чарующей 

Main Event World Poker Tour 
National Georgia $1000

Входы: 187

1. Levan Shamatava — $40 460
2. Levan Iselidze — $28 360
3. Enver Khvitia — $18 240
4. Anzor Baladze — $13 500
5. Andreas Lobganidze — $10 140
6. Vazha Kometiani — $8100
7. Levan Rozomashvili — $6735
8. Arturs Daugis — $5400
9. Casey Kastle — $4035
10. Lasha Gamakharia — $2945
11. Sandro Apriyan — $2945
12. Igor Erofeev — $2945

природой. Гости столицы, прибыв-
шие впервые в Грузию, оказались пе-
ред сложной задачей: как совместить 
покер, наслаждение страной и полно-
ценный сон — в Тбилиси столько 
соблазнов! Перед финальным днем 
серии организаторами была устрое-
на вечеринка для участников серии в 
модном клубе столицы El Centro.

4 июня стартовал главный турнир. В 
первые 15 минут первого стартового 
дня гарантия на весь турнир $100 000 
оказалась побита! За два дня в тур-
нире приняли участие 178 игроков. 
Сквозь это поле, к первой в жизни 
победе и к первому в истории зва-
нию Чемпиона Грузии пришел Леван 
Шаматава, житель столицы. Первое 
место принесло чемпиону более  
$40 000.

Леван Шаматава и Леван Иселидзе
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WSF Прага Текст    Андрей Горшков

Популярная украинская покерная 
серия WSF Poker Tour отрапортовала 
об очередном успешном выездном 
опыте. На этот раз WSF отправился 
покорять Европу — 27-31 мая очеред-
ной этап состоялся в Праге. Благодаря 
партнерству с Pokertour.PL событие в 
Card Casino Prague посетили порядка 
500 игроков из 16-ти стран. Такого в 
истории главной украинской покер-
ной серии еще не было.

Особенно приятно было увидеть за 
столами WSF Poker Tour звезд миро-
вой величины. В одном из турниров 
отметился тренер Run It Once и по со-
вместительству самый обаятельный 
покер-про с более чем $3 миллионами 

призовых за карьеру Сэм The Squid 
Графтон. А также порадовала всех 
своим присутствием любимица рус-
ского покерного сообщества, некогда 
самый обаятельный дилер, а теперь 
флор-вуман Европейского покерного 
тура Катаржина Бадурек.

Тем временем главным героем серии 
стал российский игрок, уроженец Че-
лябинска Антон Клушин — вместе со 
своей группой поддержки. Россиянин 
стал чемпионом Main Event и полу-
чил за первое место 286 000 CZK. Чет-
вертое место досталось львовянину 
Максиму Гуле. В остальном на серии 
доминировали европейские профи: 
Ян Лампер выиграл Trubo Deepstack, 

Warm Up покорился Филипу Ханусе-
ку, а 6-макс затащил ирландец Дани-
эль Хендерсон.

Помимо собственно покерных собы-
тий, организаторы уделили внимание 
и развлекательной программе. Нака-
нуне финала прошла бесплатная экс-
курсия по Праге.

Европейский вояж WSF едва закон-
чился, а организаторы уже готовят 
следующий этап. Следите за анонса-
ми!

Украинская покерная серия покоряет Европу
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История WSOP  
1971-1975Текст    Игорь Матвиенко

WSOP 1971 года уже стал приоб-
ретать черты, отдаленно напоминаю-
щие сегодняшние турниры. Идею с 
голосованием было решено оставить 
в прошлом. Теперь победитель серии 
определялся в одном единственном 
турнире с бай-ином $5000. В 71 году, 
как и годом ранее, главный приз до-
стался Джонни Моссу.

WSOP 1972 года ознаменовался но-
вым дорогим турниром — десятиты-
сячником по пятикарточному стаду. 
Тут победа досталась Билли Бойду.

Главное событие — хотя тогда оно 
так не называлось, а было просто 
турниром по $5000 — собрало лишь 
8 участников, что, конечно, маловато 
даже для 72 года. В итоге Бенни Бини-
он удвоил прайз пул, который достал-
ся Уолтеру Пирсону. Столь щедрый 

поступок Биниона был обусловлен 
тем, что ему необходимо было по-
пуляризировать покер и свои турни-
ры. В принципе, Пирсон, который за 
первое место получил $80 000, с этой 
задачей справился — о нем начали го-
ворить, его начали узнавать.

WSOP 1973-го. Главное событие на-
бирало популярность, и в 1973 году 
игроков уже было не 8, а 13. Бай-ин, 
кстати, с тех пор и до наших дней 
остался неизменным — $10 000. Так-
же следует отметить, что в 1973 году 
на WSOP игроки были сосредоточе-
ны не только на МЕ, но и на других 
побочных турнирах. Кстати, победу 
снова отпраздновал Уолтер Пирсон.

WSOP 1974-го. В этом году турниров 
стало чуть поменьше, однако в двух 
из них выиграл Джимми Каселла. В 

Главном событии сыграли 16 игроков, 
победу отпраздновал Джонни Мосс, 
который получил солидные призовые 
в виде $160 000.

WSOP 1975-го. Знаковый WSOP! 
Именно в 1975 году за победу в тур-
нирах начали выдавать браслеты. 
Точнее их подобие — в те времена, 
разумеется, они еще не были столь 
элегантны и роскошны. Тем не менее 
Главное событие собрало рекордное 
количество участников — 21. Рекорд-
ный турнир выиграл Брайан Робертс.
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Amaya раздумывает 
над покупкой DraftDay
DraftDay — это один из ведущих операторов в США, который 
предоставляет услуги ежедневной спортивной фэнтази-лиги. 
Хотя, надо отметить, что на долю DraftDay приходится лишь не-
большой процент рынка. Amaya на данный момент только лишь 
просчитывает возможность покупки и прощупывает рынок.

Мотивация Баазова понятна: выход на рынок онлайн-покера 
в США, в связке со своей фэнтази-лигой даст дополнительные 
козыри перед остальными конкурентами. Тем не менее? сам 
Баазов хоть и подтвердил интерес, но никаких конкретных ре-
шений пока не озвучил.

Poker 
News

Криштиано 
Роналдо  
вошел в Sport 
Team PokerStars

Poker  
DOM 
обновил команду 
профессионалов
После скандала с двумя профессионалами данного рума — 
Иваном vanekcbr Брыксиным и Сергеем domovoi Аристововым 
—  в Team PRO остался один Анатолий Филатов. Однако вскоре 
к нему в компанию рум подписал хорошо известных игроков: 
Андрея Zaya Заиченко и Кирилла Moron Родионова.

Оба будут выступать с нашивками Poker DOM и представлять 
рум на международных турнирах, а также принимать участие в 
рекламных кампаниях рума.

888Poker подписали 
Доминика Ницше

«Восьмерки» также стараются не отставать от «Старзов» и ищут новые 
лица. Однако если крупнейший покер-рум планеты больше сосредото-
чен на спортсменах, то 888 не меняет курс и подписывает покеристов.

Одним из них стал немецкий покер-про Доминик Ницше. Доминик с 
2006 года активно играет в онлайне, общая сумма его призовых в Ин-
тернете составляет более $3 млн. Он также является обладателем трех 
браслетов WSOP, а общая сумма призовых в оффлайне перевалила за 
отметку в $4 млн.

Громкую сделку провернул 
PokerStars. Помимо звездного 
форварда Барселоны Нейма-
ра, «красно-пиковые» призва-
ли под свои знамена не менее 
звездного и яркого Криштиано 
Роналдо. Он будет представ-
лять бренд PokerStars и популя-
ризировать покер, а также при-
нимать участие в рекламных 
кампаниях рума.

Вот что сам португалец сказал 
по этому поводу: «Мне нра-
вится выступать за команды-
чемпионы, и в лице PokerStars 
я нашел для себя идеального 
партнера. Компания постоянно 
стремится развиваться и оста-
ваться на гребне волны, и я как 
спортсмен очень уважаю такой 
подход. Я начал играть в покер 
несколько лет назад и ценю 
игру за соревновательный дух, 
стратегию и веселье. Очень хо-
чется попробовать свои силы 
в онлайн и живых турнирах и 
сыграть со своими фанами. 
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SCOOP Главное
Обзор Главных событий Весеннего 
чемпионата по онлайн-покеру

Текст    Берни Флойд

SCOOP–45–L: $109 HLHE 
Main Event

Участников: 22 164
Призовой фонд: $2 216 400

В доступном и оттого самом мас-
совом мейне Весеннего чемпионата 
по онлайн-покеру вполне реальные 
шансы на победу были у инструкто-
ра Run It Once, одного из немногих 
топ-регов, которые придерживаются 
принципа «редко, но метко», Джей-
сона jakoon1985 Куна. Американец 
добрался до топ-3 в турнире на более 
чем 20 тысяч участников, но обыграть 
македонца apostolis20 и украинца 
CrazySezya в схватке за первое место 
не удалось. Забавно, что Кун стал ис-
точником раздора, когда финалисты 
хотели поделить призовые на троих. 
Джейсон потребовал на $20k боль-
ше, чем ему полагалось по ICM. Чип-
лидер из Украины и его македонский 
коллега пойти на такое не могли и 
категорически отказались. Как это 
часто бывает, игрок, саботирующий 
сделку, вылетел первым. Украинец и 
македонец из-за серьезной разницы 
по фишкам также делить не стали, 
в результате наш соотечественник 
уступил в хедз-апе.

1. Apostolis "apostolis20" Bechrakis, 
F.Y.R.O.M. — $203 176.89
2. CrazySezya, Ukraine — $183 176.88
3. Jason "jakoon1985" Koon, Canada — 
$110 820
4. sge_fr3ak, Germany — $88 656
5. GrovSnus, Sweden — $66 492
6. Balomiker, Germany — $44 328
7. Titanic27, Denmark — $31 140.42
8. TTo6eDiTe/\b, Belarus — $19 947.60
9. Duderino911, Austria — $13 298.40

SCOOP–45-M: $1050 NLHE 
Main Event

Участников: 4 238
Призовой фонд: $4 238 000

Не случилось дележки и в турнире 
средней категории. Здесь самым не-
сговорчивым оказался хорват Ан-
дрийа cynicalfish Мартич. Переговоры 
о возможной сделке начались еще в 
топ-5, однако хорватский профессио-
нал все время задвигал мысль вроде 
«мы уже и так выиграли life-changing 
$$$, давайте гемблить!» Вылетать 
Мартич не собирался до топ-3, а там 
уже и делить особого смысла не было, 
учитывая стеки соперников по хедз-
апу. После взаимных поздравлений 
и кратких пожеланий удачи победи-
телем стал австралийский агро-рег 
Том tollgate Григг. Отметим 15-е ме-
сто российского ветерана Владимира 
Щемелева и закончившего на строчку 
выше ветерана мирового покера Гаса 
Хансена. Норвежец долгое время 
шел на первом месте, но несколько 
отчаянных раздач не позволили ему 
даже добраться до финального стола. 
Видимо, в Макао началась хорошая 
кэш-игра, где цена вопроса будет по-
больше $650k за первое место…

1. Tom "tollgate" Grigg, Australia — 
$609 206.86*
2. Azn1nvas1on, Canada — $552 005.86*
3. Andrija "cynicalfish" Martić, Croatia 
— $349 635.00
4. Päffchen, Austria — $243 685.00
5. Jandro Mura, Mexico — $180 115.00
6. ROBAZAN, Russia — $137 735.00
7. Kurt "kurt23x" Fitzgerald, Costa Rica 
— $95 355.00
8. thipoker10, Brazil — $52 975.00
9. smoothwith2s, Mexico — $33 904.00

SCOOP–45-H: $10300 NLHE 
Main Event

Участников: 694
Призовой фонд: $6 940 000

Во время финального стола в самой 
дорогой категории Скотт Сивер при-
знался в «Твиттере», что это самый 
интересный финал из тех, что ему до-
велось наблюдать в последнее время. 
И это притом что еще на предфинал-
ке пали Виктор Isildur1 Блом, за кото-
рого болели всем мировым покерным 
сообществом, и российский про из 
Тольятти hello_totti, на чьей стороне 
были симпатии местного сообщества. 
Перед началом финала Шон Диб сра-
зу же предупредил оппонентов, чтобы 
не исполняли: «Потом все посмотрят 
реплей, и вам будет стыдно, что вы 
всех обманывали», — предупредил и 
вылетел. 

Титул разыграли между собой канад-
ский студент, перебравшийся грызть 
науку в Финляндию, и итальянский 
про, выигрывающий последнее время 
все и вся, Мустафа Канит. Как выи-
грывать миллион долларов в агро-
стиле — об этом весь мастер-класс 
Канита в реплее финального стола на 
PokerStars.

1. Mustapha "lasagnaaammm" Kanit, 
United Kingdom — $1 304 720.00
2. Emil "Maroonlime" Patel, Finland —  
$950 780.00
3. KumariOy, Russia — $700 940.00
4. I am Bobbie, Belarus — $527 440.00
5. prrrak4783, Sweden — $370 596.00
6. Christian "eisenhower1" Jeppsson, 
Sweden — $294 950.00
7. Shaun "shaundeeb" Deeb, Mexico — 
$225 550.00
8. albeainy, Lebanon — $156 150.00
9. hello_totti, Russia — $104 100.00
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SCOOP 
Герои

Текст    Берни Флойд

Главные действующие лица 
Весеннего чемпионата по 
онлайн-покеру

До повторения рекорда 2012 
года имени Шона Диба на нынешнем 
SCOOP дело не дошло — однако до-
стижение участника команды про-
фессионалов PokerStars Джейсона 
Мерсье все равно из разряда выдаю-
щихся. Американец сделал хет-трик, 
выиграв сразу три турнира в рамках 
одного чемпионата. Тем более весо-
мым выглядит достижение Мерсье, 
учитывая, что он добился побед в 
категории High, причем в разных по-
керных дисциплинах. Начало было 
положено в турнире SCOOP-05-H: 
$2100 FL Badugi. За 12 часов Джейсон 
обыграл 55 оппонентов и выиграл  
$39 200. Второй браслет не заставил 
себя долго ждать. Снова турнир самой 
дорогой категории, но на этот раз NL 
Draw — 42 соперника и на пару тысяч 
призовых меньше. Войти в историю 
Мерсье позволил 4-макс турнир, у 
четырех сотен игроков американец 
выиграл $178 457.

Тройной успех позволил участнику 
команды профессионалов PokerStars 
выиграть лидерборд. Причем победа 
могла быть еще более впечатляющей, 
но в турнире нового формата n-Stack 
Джейсон занял шестое место, всего 
немного не дожав до эпического ре-

корда Диба. Первое место в таблице 
лидеров прибавило к банкроллу Мер-
сье еще $10k, и на PCA в следующем 
году он поедет бесплатно.

В турнирной гонке немного отстал 
от американского про россиянин 
Владимир vovtroy Трояновский. Его 
результат — 31 попадание в деньги. 
Самым качественным из них оказа-
лось второе место в заключительном 
турнире серии, турбине по $1k. Вто-
рое место принесло Владимиру без 
малого $180k, но небольшой недолет 
до первого места наверняка оставил у 
Трояновского небольшой осадочек.

Еще одно примечательное выступле-
ние на счету Дмитрия Урбановича. 
Бесконечный и невероятный апстрик 
перекочевал в онлайн. Colisea выи-
грал событие в категории High по ли-
митной омахе хай-лоу и, кроме того, 
еще 23 раза попал в призы. Правда, 
небольшие — этого хватило только 
на шестое место в итоговой таблице 
лидеров.

Сразу семи игрокам удались чемпи-
онские дубли на SCOOP 2015. Среди 
них известные профессионалы Люк 
Шварц, Николас Чуйти и, конечно, 

не перестающий удивлять своей ста-
бильностью Майк Уотсон.

Всегда ценная большая победа лю-
бителя — на счету у Ремко Ринкема, 
редактора PokerNews. Датский боро-
дач умудрился выиграть турнир по 
8-играм в категории Middle. Среди 
коллег по финалке у Ремко были Дми-
трий Урбанович и Джейсон Мерсье. 
Ринкема выбил обоих и теперь может 
похвастать не только крутыми репор-
тажами о чемпионах, но и собствен-
ным титулом.

По традиции, самым успешным в фи-
нансовом плане стал чемпион Глав-
ного события. На SCOOP 2015 свое 
имя в историю вписал итальянец Му-
стафа lasagnaaammm Канит. Вслед за 
победой в составе сборной Италии 
на командном турнире GPI Masters, 
первым местом на Главном событии 
последнего FTOPS, а также чемпи-
онским титулом в турнире супер-
хайроллеров по 50k в Монте-Карло 
Канит прибавил к своим достижени-
ям первое место в Главном событии 
SCOOP категории High и $1 315 619 
к своему банкроллу. Подробнее о его 
успехах — в репортаже с Главного со-
бытия.

Джейсон МерсьеВладимир ТрояновскийМустафа Канит
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SCOOP 2015. 
ИтогиСтатистика Весеннего 

чемпионата по онлайн-покеру

В этом году в рамках Весенне-
го чемпионата по онлайн-покеру 
(SCOOP) на PokerStars было разыгра-
но $76 530 051 в 138 турнирах. До про-
шлогоднего рекорда в $81 миллион не 
дотянули — с чем связано некоторое 
разочарование регуляров серии.

Но ничего не поделаешь. Судя по 
выступлениям турнирных функцио-
неров рума на крупнейшем в мире 
покерном форуме «2+2», нынешняя 
политика компании диктует консер-
вативный подход к назначению тур-
нирных гарантий. И это несмотря на 
очевидный факт — в большинстве 
турниров SCOOP гарантированные 
призовые фонды бьются с запасом, 
а в некоторых самых популярных 
турнирах серии сумма призовых в 
2-3 превзошла заявленную. Доста-
точно взглянуть хотя бы на первый 
и последний турнир серии. SCOOP-
01-H: $109, в прочие дни известный 
как Kickoff привлек $528k, тогда как 
на витрине значилась цифра $150k. 
Главное событие с таким же демокра-
тичным ценником также собрало в 
два раза больше призовых, чем было 
обещано — $2 миллиона. Очевидно, 
что потенциал серии используется не 
на полную катушку. И при чуть бо-
лее тщательном планировании к со-
бытию можно привлечь значительно 
больше рекреационных игроков, пад-
ких на внушительные гарантии.

Что касается общемировых трендов, 
бросается в глаза гегемония Кана-
ды и Великобритании, притом что 
Россия начала сдавать свои позиции 
в качестве главной покерной держа-
вы. Страна кленового листа вместе с 

бывшей своей метрополией на двоих 
добыли 36 побед, тогда как в Третий 
Рим отправилось 12 титулов. Заслу-
живает внимания результат финнов, 
которые поделили четвертую строку 
командного зачета с немцами — по 7 
побед. Также немного удивительным 
представляется результат Мексики, 
главного пристанища американских 
эмигрантов. На счету янки из Плайя-
де-Кармен и окрестностей всего 5 по-
бед. Видимо, все реги из США, кто 
собирался что-то выигрывать, пере-
брались в Канаду, а на мексиканских 
курортах парням не до жесткого 
гринда.

У Украины на нынешнем SCOOP — 
всего четыре победы.

Единственная постоянная величина 
серии — лидерство России в графе 
«Количество участников». Все-таки 
больше всего игроков по-прежнему 
базируется на 1/6 части суши.

Количество побед:

1. Канада — 21

2. Великобритания — 15

3. Россия — 12

4. Германия — 7

5. Финляндия — 7

…

16. Украина — 4

Количество участников:

1. Россия — 59 386

2. Великобритания — 53 308

3. Германия — 50 912

4. Канада — 43 466

5. Бразилия — 35 700

…

8. Украина – 14 878

Призовые:

1. Канада — $9 445 987

2. Великобритания — $8 534 512

3. Россия — $5 374 131

4. Германия — $4 232 981

5. Австрия — $3 307 170

…

16. Украина — $1 314 799
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Под PLOтным 
огнем
Новость о том, что на «Старзах» раскрыли очеред-
ную группу ботов, стала такой же обыденной, как кража 
мобильника в трамвае. Вроде бы плохо, но все уже при-
выкли.

На сей раз обличителем правды стал участник форума 
«2+2» под ником Schwein. Он предъявил общественности 
результаты собственного расследования.

С его слов, по самым скромным прикидкам на PLO 100-
200 играет около десяти ботов. Однако, судя по всему, 

боты играют не в полностью автоматическом режиме, а 
управляются людьми, причем строго по офисному графи-
ку: с 9.00 до 17.00 и двумя выходными.

Автор предлагает всем желающим проверить по своей базе 
подобных персонажей. Сделать это можно так:

1. Переходим на вкладку оппонента, отфильтровываем 
большинство сыгранных рук и сортируем по Agg% пост-
флопа. По словам автора, любой оппонент с Agg% пост-
флопа между 38.5 и 41.5 должен быть проверен вручную.

2. Проверяем все остальные данные. Если, к примеру, чек/
рейз флопа очень высок и равен чек/рейзу терна, а 3-бет 
равен сквизу, то это главные подозреваемые.

3. Пробиваем оппонента по PTR.

И само собой, сообщаем в службу безопасности PokerStars. 
Также надо отметить, что все эти ребята:

не пишут в чат; •	

не тильтуют; •	

имеют практически идентичную статистику; •	

играют строго вышеназванные лимиты и никогда не •	
идут выше.
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БОТЫ 
Недорого. Легально

Текст    Игорь Матвиенко

Однако на сей раз все гораз-
до интереснее. Итак, краткая суть 
мыльной оперы: некий парень под 
ником Skier_5 создал специальную 
программу-помощника, которая со-
держит префлоп-чарты, которые в 
свою очередь помогают в принятии 
решений в большинстве ситуаций. 
Судя по свидетельствам замешанных 
игроков, Skier_5 сдает в аренду эту 
программу в обмен на процент от 
профита игрока, зависящий от уров-
ня лимита, на котором он играет.

В общем-то, претензии общественно-
сти понятны: парень создал ручного 
бота, да еще открыто этим бравиру-
ет. Тут бы «баночку» влепить, да и 
сказочке конец, но в дело вмешались 
«Старзы». Вот что заявил официаль-
ный представитель покер-рума:

«Привет всем. Спешим сообщить, что 
мы осведомлены о данной проблеме 
и читаем все, что вы тут пишите. Мы 
произвели обзор инструментов, об-
суждаемых в данном вопросе, и выяс-
нили, что в том состоянии, в котором 
они находятся на сегодняшний день, 
они не нарушают никаких правил».

Облом. Открыто играет бот, но он 
ничего не нарушает. Как так? На 
этот скользкий вопрос попробовал 
ответить сам виновник торжества 
Skier_5:

Не существует программного обе-
спечения, которое автоматизирует 
решение игрока.

Покер — это конкурентная игра, 
поэтому я уверен, что все понимают 

мое нежелание вдаваться в подроб-
ности либо отвечать на конкретные 
пункты обвинений.

Собственно в этом и зарыто лояль-
ное решение СБ PokerStars к данной 
ситуации. Вы статистикой пользуе-
тесь? А FlopZilla`ой? А PokerStove? А 
другими инструментами? И ведь все 
они облегчают, но не заменяют вашу 
работу, ведь так? Так. Этим занят и 
бот от Skier_5, только на гораздо бо-
лее качественном уровне.

В итоге толпа, так и не получившая 
крови и зрелищ, в недоумении нача-
ла разбредаться под общее шептание, 
что «с этими парнями в гиперах уже 
играть просто невозможно».

Готов поспорить, где-то это мы уже слышали: 
тема на «2+2», боты, PokerStars и жаркие споры.
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Летняя засуха

Лето – это традиционная пора для тотального обвала трафика 
в покер-румах. Лето этого года – это обвал трафика в покер-
румах, умноженный на общий вектор снижения активности в 
сегменте интернет-покера.

Сравнивая показатели с про-
шлым месяцем, следует отметить, что 
Partypoker переместился с седьмого 
места на пятое, опередив PokerStars.
it. Этот прорыв в мировом рейтинге 
случился вопреки тому, что в про-
шлом месяце Party потерял около 
50-ти игроков в качестве среднего по-
казателя и его позиции упали до от-
метки 1200.

Свои позиции сдал и Full Tilt, те-
перь он находится на седьмом месте. 
«Младший брат» PokerStars показал 
среднее падение за семь дней с 1300 
до 1100 игроков за столом для кэш-
игр.

За последний месяц ни один покер-
рум и ни одна сеть из топ-10 не показа-
ли рост трафика игроков, что вполне 
понятно, если взглянуть на спад, ко-

торый продолжается уже семь недель 
кряду во всей индустрии интернет-
покера. Лучшее, на что можно было 
надеяться — это сохранение того же 
среднего показателя трафика, как и в 
предыдущем месяце. Надо отметить, 
что этого удалось достигнуть обла-
дателю третьего места Bodog/Bovada 
(1700 игроков), восьмого места — 
Winamax (950 игроков), и PokerStars.
fr (800 игроков), который неизменно 
восседает на десятом месте.

Остальные сайты и сети из топ-
десятки демонстрируют сокращение 
трафика месяц за месяцем. Здесь от-
метились и PokerStars, у которого тра-
фик упал до 17 000 игроков (-50), и их 
ближайший преследователь 888poker, 
у которого теперь 2200 игроков 
(-200). Сеть iPoker Network, которая 
ныне занимает шестое место, проде-

монстрировала спад на 11.8% до 1500, 
PokerStars.it теперь в среднем имеет 
1200 игроков, что несколько меньше, 
нежели в прошлом месяца, когда их 
было около 1350. На девятое место 
просел и PokerStars.es, здесь потери 
-150 игроков со средним семиднев-
ным спадом в 850.

В общем, что можно сказать? Оче-
видно, что ни июнь, ни июль, ни даже 
август не помогут выравнять эту си-
туацию. Более того, есть все основа-
ния полагать, что последующие три 
летних месяца продавят трафик еще 
ниже. Знаковым месяцем может стать 
сентябрь, хотя и на осень особо рас-
считывать не приходится.
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Holdem Manager

КАК ОТКЛЮЧИТЬ АППАРАТНОЕ 
УСКОРЕНИЕ?

Отключение аппаратного ускорения 
может решить некоторые графиче-
ские проблемы, а также проблемы, 
связанные с различными поврежде-
ниями, в зависимости от вашей виде-
окарты, но это может не получиться 
на Vista или Windows 7.

РЕШЕНИЕ

Отключение аппаратного ускорения 
для Windows ХР

1. Кликните правой кнопкой мыши 
на рабочем столе и из всплывающего 
окна выберите «Свойства».

2. Перейдите во вкладку «Настройки».

3. Нажмите на кнопку «Дополнитель-
но».

4. Выберите вкладку «Диагностика».

5. Возможно, здесь потребуется про-
верить различные настройки. Начни-
те с перемещения скролла вниз. Если 
это работает, переместите его на одну 
ступень вверх. Если проблема реше-
на, попробуйте переместиться еще на 
одну ступень, пока проблема не вер-
нется. Чтобы появился эффект, нуж-
но произвести перезагрузку.

Отключение аппаратного ускорения 
для Vista и Windows 7

•	Сверните	все	открытые	окна.	Клик-
ните правой кнопкой мыши на рабо-
чем столе. Затем кликните «Персо-
нализация» и выберите «Настройки 
дисплея».

•	 В	 диалоговом	 окне	 «Настройки	
экрана» кликните «Дополнительные 
параметры». Выберите «Изменить 
настройки». Если эта кнопка недо-
ступна, видеокарта не поддерживает 
эту функцию. Но настоящая причина 
в том, что Vista и Windows 7 отобра-
жают все в DirectX9. Именно поэто-
му его нельзя выключить и изменить 
настройки аппаратного ускорения 
тоже. В том же XP GDI поверхности 
отображаются по-другому.

•	Если	в	окне	запрашивается	сообще-
ние Контроль учетных записей, клик-
ните «Продолжить».

•	 В	 диалоговом	 окне	 проверьте	 раз-
личные настройки «Аварийного 
устранения ошибок дисплейного 
адаптера». Начните с перемещения 
скролла вниз. Если это сработало, 
переместитесь на одну ступень выше. 
Если проблема устраняется, попро-
буйте передвинуться вверх на одну 
ступень, пока проблема не вернется. 
Для эффекта необходимо каждый раз 
после перемещения скролла на одну 
позицию делать перезагрузку.

Текст    Игорь Матвиенко
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Текст    Берни Флойд

SCOOP HAND

Раздача с PRO

Турнир SCOOP-23-H: $2100 NLHE. 
Финальная стадия, два стола, в игре 
13 человек. На большом блайнде Хуан 
Мартин Пастор, аргентинский регу-
ляр гипер-турбо SNG, финалист тур-
нира PCA на Багамах, также прошед-
ший в два стола на Гранд-Финале EPT 
в Монте-Карло. В общем, не послед-
ний человек на нынешней покерной 
сцене. Рейзер — норвежский ветеран 
Hattenaf, рег старой формации, игра-
ющий с 2007 года, на счету которого 
пять лет с шестизначными призовы-
ми в онлайне.

Динамика между игроками агрессив-
ная, как и за любой предфиналкой на 
хай-лимитах, игроки много открыва-
ют, переставляют друг друга — в об-
щем, все как полагается, но пока что 
без сумасшедших шоудаунов.

Текущие призовые выплаты —  
$16 711, при этом за первое место 
дают $353 880.

Poker Stars, $2000 Buy-in (7000/14 000 
blinds, 1750 ante) No Limit Hold'em 
Tournament

UTG: 643 622 (46 bb)

MP: 538 928 (38.5 bb)

CO: Hattenaf 374 653 (26.8 bb)

BTN: 530 601 (37.9 bb)

SB: 1 610 158 (115 bb)

BB: xPastorcitox 425 992 (30.4 bb)

Hattenaf: A♠Q♥

xPastorcitox: J♠9♣

Preflop:

2 folds, Hattenaf raises to 28 000, 2 folds, 
xPastorcitox calls 14 000

Префлоп все стандартно. Hattenaf 
сделал рейз с катоффа c премиум-
рукой для 6-макс, xPastorcitox защи-
тил большой блайнд. При нынешних 
тенденциях по защите ББ диапазон 
аргентинца наверняка еще шире, тем 
более учитывая его специализацию в 
SNG — так что рейз, колл, смотрим 
флоп.

Flop: (73,500) 8♠ 4♣ 4♠ (2 players)

xPastorcitox checks, Hattenaf bets 28 000, 
xPastorcitox raises to 60 100, Hattenaf 
calls 32 100

На флопе Пастор пошел исполнять 
флоат без позиции с бэкдорными 
стритами и флешами — очень спор-
ная затея в эффективных стеках 27 
ББ, но с другой стороны — для чего-то 
же он защищает такие руки на боль-
шом блайнде. «Чек-пас для слабаков, 
— рассудил xPastorcitox. — Сдавайте 
терн!»

Turn: (193 700) K♣ (2 players)

xPastorcitox checks, Hattenaf checks

Короля на терне оба прочекали. 
Пастор, видимо, не отважился бле-
фовать по карте, которая чуть луч-
ше подходит диапазону оппонента, 
чем его собственному, ну и линия 
«чек-колл флоп, лид терн» всегда 
смотрится очень подозрительно. 
Правда, не очень ясно, когда и как 
Пастор собрался выигрывать эту 
раздачу, играя уже с минимальным 
эквити — но дальше все стало еще 
интереснее.

River: (193 700) 9♠ (2 players)

xPastorcitox bets 46 170, Hattenaf raises 
to 284 803 and is all-in, xPastorcitox calls 
238 633

По выходу 9♠ xPastorcitox принял еще 
одно крайне странное решение. Он 
сделал лид в ¼ банка. Что это было, 
сказать трудно: блок-бет, чтобы защи-
титься от огромной ставки оппонента 
на ривере (а смысл, если чек-бихайнд 
по терну это, скорее всего, среднее 
шоудаун-велью, туз хай, восьмерка, 
или средняя пара), превращение сво-
его совпадения в блеф (зачем, если 
ничего не выбить, а большую часть 
велью оппонента мы бьем) — загадка. 
Но когда к Пастору прилетел олл-ин 
от A♠ блокера на натс-флеш, он ду-
мал полторы минуты, потом решил, 
что по риверу он все-таки добирал, и 
нажал колл.

Профи, что тут скажешь.

Results: 763 306 pot

Final Board: 8♠ 4♣ 4♠ K♣ 9♠

CO showed Q♥ A♠ and lost (-374 653 
net)

BB showed J♠ 9♣ and won 763 306  
(388 653 net)
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Неписаные 
правила покера

КОГДА ТЫ НЕ СПОСОБЕН 
ПОКАЗЫВАТЬ СВОЮ ЛУЧШУЮ 
ИГРУ, НЕ ИГРАЙ ВООБЩЕ.

Для меня это «Правило имени Чипа 
Риза». Наверняка, есть много других 
игроков, кому присущи подобные 
качества, но я впервые услышал это 
именно о Ризе, потому условно это 
правило у меня ассоциируется имен-
но с ним. И да, это правило от против-
ного. Про Чипа Риза было принято 
считать, что когда он не мог демон-
стрировать свою А-игру, его B-игры и 
даже C-игры было достаточно, чтобы 
выигрывать в большинстве случаев. 
Не знаю, как насчет Чипа Риза, мо-
жет быть, он и впрямь был настоль-
ко сильнее поля, что ему прощали 
даже самую худшую игру, но я скло-
нен трезво оценивать свои силы и 
преимущество над оппонентами. Да, 
у меня есть некоторый перевес над 
полем (иначе какой смысл играть?), 
но я оцениваю его не настолько вы-
соко, чтобы, допуская ошибки, я по-
прежнему мог выигрывать.

Когда я чувствую, что устал, что моя 
игра далека от идеала, что я не чув-
ствую нерв, я просто ухожу. Или 
не сажусь за стол вовсе. Я знаю, что 
играю лучше, когда хочу играть. Я 
стараюсь избегать ситуаций, когда 
игра для меня становится обязанно-
стью и тяжким грузом — предпочи-
таю играть на вдохновении. Нездоро-
вье, проблемы в повседневной жизни, 
дефицит времени — вот еще дополни-
тельные причины, чтобы перенести 
игровую сессию на день или два.

СТАРТУЙ ИГРУ

Как и большинство игроков, я с боль-
шим удовольствием сяду за полный 
стол, чем за короткий. Но бывают та-
кие моменты, когда ты должен сделать 
выбор: поиграть немного за корот-
ким столом, чтобы собрать хорошую 
игру, или уйти в ситаут и подождать, 
пока игра соберется без тебя. Так вот, 
в большинстве случаев я из тех пар-
ней, которые занимают свои места и 
терпеливо играют 3- или 4-макс, пока 

не наберется полный состав. Как го-
ворил Чино Рим, «если ты не открыл 
свой магазин, то откуда возьмутся 
покупатели?».

В похожей ситуации, когда столы 
разваливаются из-за ухода одного-
двух игроков, я также продолжаю 
игру, чтобы не развалился весь стол. 
Собрать его в будущем может быть 
очень проблематично, так что для 
меня нет проблем поиграть еще, в 
ожидании, когда к нам присоединят-
ся все остальные.

Что ж, это были мои правила покера. 
Некоторые из них. Я не призываю 
вас им следовать, я лишь описал свой 
мыслительный процесс и аргумента-
цию. Будет совсем неплохо, если вы 
точно так же выработаете для себя 
ряд простых постулатов и станете 
придерживаться их день за днем. Вот 
увидите, как это скажется на вашем 
винрейте!

Заключительная часть статьи о покерных 
правилах Роберта Вулли
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Форум «2+2»
Наблюдая за реплеем финального стола Главного события SCOOP по $109, отметил, 
что Джейсон Кун играет значительно тайтовее, чем мы привыкли думать. Напри-
мер, со стеком чуть более чем 30 ББ в 4-макс он выбросил в пас А-3s с катоффа, 
что уже удивило меня, но кажется вполне стандартной игрой в некоторых случаях. 
Однако спустя несколько раздач Кун со стеком 35 ББ выбросил с баттона KQs. Да, 
на большом блайнде был чип-лидер со стеком 80 ББ, очень агрессивный игрок, ко-
торый часто 3-бетил и оказывал давление на оппонентов префлоп, тогда как малый 
блайнд со стеком 30 ББ играл спокойно и прямолинейно. Да, на UTG был игрок со 
стеком чуть больше 4 ББ после фолда. И все-таки!

Ясно, что Джейсон Кун хорошо понимает ICM и в его планы входило сначала до-
ждаться вылета коротыша, прежде чем начинать противостояние агрессору. Тем не 
менее, фолд с KQs по-прежнему кажется мне странным. Даже с учетом ICM, неуже-
ли рейз/пас хуже, чем просто фолд? Со стеком 30 ББ, на мой взгляд, можно себе по-
зволить потерять немного фишек и по-прежнему чувствовать себя в безопасности 
относительно коротыша.

Не поймите меня неправильно. Джейсон Кун — топ-про, который понимает покер 
на тех уровнях, о существовании которых я даже не подозреваю. Именно поэтому 
мне и хочется понять его логику, поскольку я не могу найти ни одной стоящей при-
чины, чтобы выбрасывать в пас KQs, учитывая что:

▶ ICM не так важен для игры рейз/пас в данной ситуации;

▶ постфлоп он может контролировать размер банка и идеально сыграть против диа-
пазона оппонента, избегая пограничных решений.

Кстати, именно Джейсон сыграл опен-рейз олл-ин 23 ББ на баттоне, когда в игре 
оставалось 13 участников, и у троих из них были стеки в районе 10-15 ББ. Просто 
отметил.

А это что, плохая игра? А ты как играешь — рейз/пас?

Недавно посмотрел видео Куна на Run It Once по его финалке Super Tuesday. Тоже 
совсем плохо. Он чего теперь, полностью переквалифицировался в оффлайн-про?

По раздаче: стандартная игра — рейз. Но если вы хотите избрать малодисперсион-
ную стратегию, следует лимпить весь свой диапазон.

Пожалуйста, играй лимп со всем своим диапазоном, когда я сижу на ББ. Я буду пу-
шить 90%+ своего диапазона, если не 100%. Диапазон колла должен быть равен поч-
ти 0% (даже АА/КК не сделаю инста-колл, учитывая наличие парня со стеком в 5 ББ, 
учитывая, что вы проиграете в 20% случаев).

Я бы вряд ли сделал опен-фолд с KQs, но аргументы в пользу такой игры очевидны.

И да, постарайся обсуждать раздачу, вместо того чтобы лить грязь на видео Куна.

twelthraise

Mad1Lee 

betgo

ORLY???

BrazilianBatman

SCOOP $109 ME. Финальный стол. Пас Джейсон Кун 
выбросил KQs на BTN.
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Я думаю, рейз/фолд лучше, чем просто пас. Если ББ не 3-бетит 40%, это +EV реше-
ние, особенно при наличии блокеров.

По пушу с двойками — разумеется, это плохая игра. Учитывая распределение стеков 
на предфиналке, 22 это простой пас. С другой стороны при 14-ти игроках Джейсон 
скорее всего играет по cEV, поскольку пей-джампы для него в этой призовой зоне 
совсем незначительны.

Не думаю, что это УЖАСНО, но ошибка очевидна.

В случае удвоения Джейсон получает +$31k по эквити, в случае вылета теряет -$59k. 
Также совершенно очевидно, что он вряд ли умудрится сыграть эту руку на стек, 
даже если доберется до ривера, но приведенные выше цифры уже дают какую-то 
информацию, насколько Куну необходимо сужать свои диапазоны.

Я нит, и я всегда сыграю рейз/4-бет олл-ин с такой рукой против хоть сколько-
нибудь агрессивного игрока.

То есть, иными словами, ты предлагаешь сжечь и развеять по ветру десятки тысяч 
долларов в эквити?

Нет. Но за таким финальным столом никто не сыграет 3-бет/колл на достаточно ши-
роком диапазоне, хотя 3-бет будут ставить слишком лайтово. Против компетентных 
оппонентов я сыграю иначе, но против начинающих агрессоров это лучшая линия.

Проблема рейза не в том, что часто мы получим блефовый ререйз. А в том, что 
слишком часто в нас полетит 3-бет пуш.

Отвечу всем.

Большой блайнд играл невероятно агрессивно с большим стеком. Его 3-бет был бо-
лее 40% за финальным столом, и кажется, он хорошо понимал, что мой диапазон 
колла его олл-ина что-то вроде ТТ+, АК. Я решил выбросить, поскольку ситуация по-
казалась мне пограничной, а тайм банк к этому моменту составлял всего 4 секунды, 
так что времени подумать особо не было. Не сомневаюсь, что это немного тайтовое 
решение. Но меня оно вполне устраивает, поскольку, на мой взгляд, лучше дождаться 
вылета шорт-стека и начинать противостояние чип-лидеру с этого момента.

Я думаю, что правильная игра здесь — так или иначе отправить деньги в банк. Глав-
ным образом потому, что призовые выплаты за 4, 3 и 2 место относительно плав-
ные, тогда как все деньги по большому счету достаются чемпиону. Не думаю, что 
лимп — плохая игра в конкретной ситуации, но я вряд ли могу его сбалансировать, 
за что оппонент будет жестко меня эксплуатировать. Потому, скорее всего, самое 
оптимальное решение — рейз.

Главная причина, по которой я выбросил, следующая. Годы игры научили меня про-
стой истине: если не знаешь правильного решения, выброси карты в пас. Лучше сде-
лать дешевую ошибку, чем потерять весь стек.

Что касается видео, если тебе что-то не понравилось, мне очень жаль — пришли мне 
личное сообщение, и мы обсудим спорные раздачи. Никто не застрахован от оши-
бок, но хотелось бы обсудить, где именно, на твой взгляд, я их допустил.

Всем спасибо, Джейсон Кун.

pkratitsbest

Mad1Lee

TT_fold 

Soepgroente 

aseHigh 

Scrudge 

Soepgroente 

NovaSky
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HAND REVIEW

БЛАЙНДЫ 4000/8000  
АНТЕ 500

apestyles

MP1

291 461

9♠8♠

dpeters17

BB

175 289 

PREFLOP (10 000):

2 folds, apestyles raises 8119, 4 folds, 
dpeters17 calls 4119

FLOP (22 238): 8♦J♣7♣

Итак, мы добрались до флопа после 
рейза префлоп, оппонент на большом 
блайнде, хороший рег, сделал чек, и, 
на мой взгляд, это очень подходя-
щая ситуация, чтобы обсудить все 
преимущества и недостатки ставки 
и чека-бихайнд. Начнем с того, что 
мы поймали очень хороший флоп 

для нашей руки. Преимущества чека 
с такой рукой — мы можем заколли-
ровать терн по выходу практически 
любой карты, добрать с блефов и 
реализовать наше эквити. Недостат-
ки чека — мы мгновенно презенту-
ем конденсированный диапазон. И 
под этим понятием я подразумеваю, 
что наш диапазон сильно сужается в 
сторону рук средней силы. То есть по 
сути — это капнутый диапазон. Если 
задуматься, чек означает, что мы хо-
тим подешевле дойти до шоудауна, у 
нас есть велью, но не слишком силь-
ное и очень мало — если они вообще 
имеются — натсов.

Честно сказать, я терпеть не могу с 
самого начала раздачи презентовать 
слабый диапазон. Даже если у нас 
неплохое эквити и, скорее всего, мы 
чаще всего впереди нашего оппонен-
та. Опять-таки последнее утвержде-
ние означает, что с большей частью 
нашего чек-бихайнд диапазона мы 
можем выгодно коллировать даже две 
ставки на терне и ривере на большин-
стве ранаутов. А это еще один аргу-
мент в пользу чека.

Аргумент против — неплохая воз-
можность у нашего оппонента экс-

плуатировать такую линию овербе-
том по терну. Если мы будем чекать 
наш конденсированный диапазон, 
оппонент с легкостью может эксплуа-
тировать нас как с велью руками, так 
и с блефами, и быть сбалансирован-
ным, потому что он уверен, что наш 
диапазон наиболее плотно укомплек-
тован именно руками средней силы.

Например, Питерс защищает коллом 
A-J на большом блайнде. По терну 
он с легкостью лидит в нас с этой ру-
кой овербетом, зная, что у нас почти 
никогда нет натсов и нам уже очень 
сложно реализовать наше эквити. То 
же самое он может делать против нас 
с блефами, и мы будем играть в уга-
дайку. К счастью, не так много игро-
ков сейчас используют такую линию, 
но у меня это один из самых любимых 
приемов против заранее капнутых 
диапазонов.

Текст    Андрей Горшков
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Втрех частях этой статьи мы бу-
дем рассматривать то, как построить 
диапазон ставок, хорошо сбаланси-
рованный велью-руками и блефом, и 
насколько PokerSnowie соответствует 
этой теории.

Оптимальную частоту блефа легко 
вычислить на одной улице. Предпо-
ложим, что до ривера дошли два оп-
понента, у хиро может быть натс или 
он блефует, у его соперника блеф кат-
чер.

Пусть оптимальной частотой блефа 
будет F. По определению, F должна 
сделать оппонента безразличным к 
коллу или фолду. Если хиро ставит $X 
в пот $Y, оппонент рискует $X, чтобы 
выиграть $(X+Y), следовательно:

F(X + Y) + (1 - F) ( - X) = 0

FX + FY – X + FX = 0

F(2X + Y) = X

F = X/(2X + Y)

Для примера, если хиро ставит

•	Ставка	в	0.5	банка,	он	должен	бле-
фовать в 25% случаев.

•	Ставка	размером	с	банк,	он	должен	
блефовать в 33% случаев.

•	Ставка	в	два	банка,	он	должен	бле-
фовать в 40% случаев.

Не будем здесь углубляться в матема-
тику, герой может добавлять такую 
же порцию блефа на каждой преды-
дущей улице.

Например, если хиро ставит пот на 
флопе, терне и ривере и его диапазон 
состоит из рук со 100% и 0% эквити 
на каждой улице, то его оптимальной 
частотой блефа будет:

Сила натсов позволяет хиро блефо-
вать с лузовыми руками. Но как толь-
ко на одной улице его заколлируют, 
конечно, на следующей улице он дол-
жен чем-то пожертвовать.

На практике ситуация не столь триви-
альна

•	 Оппонент	 мог	 бы	 слоуплеить	 или	
иметь в своем блеф-катч диапазо-
не некоторые руки, превосходящие 
руки хиро, с которыми он бетит для 
велью.

•	Хиро	мог	бы	блефовать	на	флопе	и	
поймать идеальный аут на терне или 
ривере, который значительно улуч-
шил бы его эквити.

Но если применить общие принципы, 
то блефовать нужно на флопе гораздо 
больше, чем на терне, а на терне боль-
ше, чем на ривере. Рассмотрим при-
мер: хедз-ап, блайнды по $5 и $10, у 
каждого игрока по 100 ВВ.

Баттон открывается до $30, хиро три-
бетит с ВВ, и баттон коллирует.

Продолжение следует

PokerSnowie
Текст    Игорь Матвиенко

Стратегия игры на постфлопе — 
развитие правильного соотношения 
блефа к велью. Часть 1.
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Время уходить?
Первый вызов, с которым мне пришлось стол-
кнуться по возвращении в SNG — необходи-
мость набить 50k VPPs, чтобы подтвердить статус 
Supernova Elite, истекавший в конце апреля. У меня 
оставалось всего 9 дней для выполнения условий, 
и я жестко принялся за работу, не выделив себе 
даже минимального времени на раскачу и вхожде-
ние в ритм нового расписания. По опыту прошлых 
лет я хорошо знаю, что, даже проиграв какие-то 
деньги в ходе получения статуса, я отобью поте-
ри и получу компенсацию с лихвой по окончании 
года — как Supernova Elite. Таким образом, я не 
просто решил изменить свое расписание, но и тут 
же окунулся с головой в гринд в соответствии со 
старым новым расписанием.

Что ж, пока что дела идут тяжело. Очень тяже-
ло, честно говоря — гораздо хуже, чем я мог 
ожидать в начале. Игры стали еще тяжелее, со-
перники еще сильнее, но я все равно чувствую, 
что по-прежнему бью эти игры и делаю все пра-
вильно — а это значит, что нужно не сдаваться, 
затратить еще больше сил и энергии и все-таки 
достигнуть поставленных целей на моем рабо-
чем лимите.

Кстати, о целях…

Я снова начал играть SNG только в апреле, а 
поскольку в скором времени у меня предстоит 
свадьба, нынешний год вряд ли окажется полно-
ценным в отношении жесткого гринда. Кроме 

того, я начал очень много проигрывать, есть 
ощущение, что я немного отстал от современ-
ных тенденций в обучении и подготовке к игре, 
а это значит, что мне придется потратить много 
времени не только за игровыми столами, но и за 
столом рабочим — чтобы повысить уровень сво-
ей игры.

Сейчас я уже начал заниматься с тренером Джа-
редом Тендлером на регулярной основе. Мы 
составили месячный план, и я уверен, что по-
немногу смогу увеличивать эффективность и в 
конечном счете снова начну выигрывать.

Также в самом начале мне пришлось спуститься 
вниз по лимитам, чтобы не проигрывать столь-
ко, пока я только работаю заново над игрой, но 
не оставляю надежды вернуться на самые высо-
кие ставки в скором времени. Если все пойдет 
гладко, я думаю снова побороться за Supernova 
Elite, но на данный момент цель войти в ритм 50k 
VPPs/месяц, а остальное набить уже под конец 
игрового года, когда я буду не так сильно пере-
живать за результат.

Итак, удастся ли мне покорить вершину в 1 мил-
лион очков?

Смогу ли я снова взобраться на вершину, на хай-
стейкс?

Вот мои главные вопросы на 2015 год. Оставай-
тесь на линии — и вы узнаете ответы на них са-
мыми первыми!

АНДРЕ  
КОИМБРА
профессиональный игрок в покер
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О том, как выйти замуж и не 
сойти с ума.

С недавнего времени у меня появилось новое секрет-
ное обожание. Теперь я без ума от женатых людей. 
Серьезно, когда я слышу, что кто-то недавно же-
нился, у меня возникает огромное уважение к этим 
людям. Мне хочется задать им миллион вопросов, 
как им удалось пройти через все это. Видите ли, про-
шлым летом я обручилась с участником команды 
Team Pro Online Андре Коимброй, и с тех пор вопро-
сы, связанные с женитьбой, возникают у меня каж-
дый божий день.

Нет, это не то, что вы подумали. Это не вопросы из 
разряда «как найти и сохранить любовь всей своей 
жизни», «как оставаться верной всегда», «когда са-
мое время заводить семью» и все в таком духе. Ко-
нечно, все это очень важные материи, и в каком-то 
смысле фундамент прочного супружеского союза. 
Но если вы уже обручились, скорее всего на боль-
шинство серьезных вопросов вы для себя уже от-
ветили или по крайней мере очень серьезно пораз-
мыслили, чтобы прийти хоть к каким-то готовым 
выводам (очень рассчитываю на это!). Однако мои 
беспокойства совсем о другом. Они касаются… 
представьте себе *смайлик тролл-фейс*… Свадеб-
ных приготовлений!

Удивлены? Но задумайтесь. Вы любите друг друга 
уже очень давно и вдруг решили пожениться. Что 
теперь? Это как начать все с самого начала. Вот 
только с чего начать?

Спустя несколько месяцев после помолвки и не-
трудного решения пожениться следующим (то 
есть уже вот этим) летом я вдруг обнаружила не-
большой свадебный салон прямо напротив нашего 
дома. Как-то после вечерней прогулки мы с Андре 
зашли туда и стали внимательно изучать наличе-
ствующие предложения. Чувство, которое я испы-
тала… С чем бы его сравнить… Представьте, что 
вы приходите на шумную вечеринку и не знаете 
никого из гостей. Это ужасное чувство. И не пото-
му, что консультанты не обратили на нас внимание 
— наоборот, разнообразие вариантов и предложе-
ний просто сводит с ума. Как будто мы оказались в 
совершенно ином инопланетном мире и совершен-
но не знаем, как себя вести.

Например, €3 за свадебное приглашение — это до-
рого или нет? Что они имеют в виду, когда спраши-
вают, какой тип представления мы хотим на нашей 
свадьбе? Обдумывали ли мы, где будет происходить 
фотосессия и как уберечь свадебное платье? Кста-
ти, это будет покупка платья или прокат? Честно 
говоря, я еще даже не успела придумать, какое пла-
тье мне стоит надеть, а я уже должна подумать, что 
с ним случится после свадьбы… О, Господи!

Вряд ли стоит упоминать, что после посещения 
свадебного салона вопросов стало еще больше, а 
ответов не прибавилось. Только одну единствен-
ную проблему мы решили наверняка: стоит ли нам 
нанять человека, который спланирует свадьбу для 
нас? Однозначно — ДА!

Продолжение следует…

КАТЕРИНА МАЛАСИДУ
PokerStars Pro
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Привет из Лас-Вегаса! Сел за написание блога как только 
добрался, поэтому мне еще предстоит обустроиться, ку-
пить еды и всячески подготовиться к очередному горячему 
лету на Мировой серии покера.

Несмотря на то что это моя 10-я или 11-я поездка на 
WSOP, я все равно очень радуюсь, особенно в начале. Я 
как маленький ребенок, который попадает в Диснейленд. 
Я очень сильно жду начала турнира. Мне кажется, что 
все игроки в покер испытывают подобное чувство перед 
стартом — все в предвкушении, полны энтузиазма и на-
дежд.

Интересно наблюдать за тем, как WSOP влияет на игро-
ков, даже тех, кто участвует уже не первый год. Под конец 
первых нескольких недель большинство чувствуют себя 
выжатыми насухо, но в начале, сразу после приезда, всем 
не терпится сесть за стол и окунуться с головой в игру.

Каждый раз вокруг WSOP очень много шумихи, а в этом 
году особенно, учитывая грандиозные турниры, вроде 
Colossus и еще несколько масштабных ивентов в распи-
сании. Их все ждут с нетерпением — и я не исключение!

Чтобы поучаствовать в Мировой серии покера, в Лас-
Вегас стекаются игроки со всего мира. В прошлом году 
в турнирах WSOP участвовали игроки из 110-ти разных 
стран — невообразимое количество. Другие турниры по 
этому показателю далеко позади.

Например, Европейский покерный тур всегда притягива-
ет к себе игроков из многих стран, но чаще это все-таки 
Европа и близлежащие регионы. Но когда я приезжаю на 
Мировую серию покера, я гарантированно увижу всех — 
не только европейцев (которых тут тоже немало), но и 
представителей самых разнообразных уголков Земли.

Кстати, говоря о разнообразии, сложно не упомянуть, 
что WSOP традиционно радует обилием видов покера, 
не ограничиваясь привычным холдемом. Причем такие 
события собирают достаточно много участников, а это 
означает большие поля и большие призовые для тех, кто 
как и я любит играть не только в безлимитный холдем.

Еще один увлекательный процесс — охота за браслетами. 
Один я уже выиграл, а также отметился несколькими глу-
бокими проходами и попаданиями за финальные столы. 
Надеюсь, что в этом году покажу сильную игру и смогу 
получить свой второй браслет — меня бы это сильно по-
радовало.

Хотя сейчас в расписании как никогда много турниров 
— уже есть и WSOP Europe, и WSOP Asia Pacific — каж-
дый стремится получить браслет именно на WSOP. Сей-
час, наверное, лучшее время года для профессиональных 
игроков, да и для аматоров, которые на WSOP могут со-
вместить летние каникулы и возможность поиграть за 
одним столом с лучшими игроками планеты.

В этот раз я нервничаю даже чуть больше, чем обычно, 
так как пропустил большую часть WSOP в прошлом году 
— впервые с тех пор, как начал ездить в Лас-Вегас каж-
дое лето. В прошлом году я отыграл всего пять или шесть 
первых дней, а потом улетел на съемки реалити-шоу. Так 
что в этот раз я сделал все, что было в моих силах, чтобы 
ничего не пропустить, и составил себе довольно-таки зу-
бодробительное расписание.

Так что пора закругляться с шопингом и обустраиваться 
— впереди у меня длинное лето. Пожелайте мне удачи!

ПОКЕР БЛОГ
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3 причины завести аккаунт на 
Твиче
В последнее время в онлайн-покере только и разго-
воров, что о Твиче. Главным образом, потому что 
это идеальная платформа для привлечения новых 
игроков. А что еще нужно онлайн-покеру? Твич — 
это весело и увлекательно, и плюс ко всему доступ-
но. Где еще возможно такое взаимодействие между 
игроком и зрителем прямо во время сессии? Все 
больше и больше профессиональных игроков от-
крывают свои каналы на Твиче. Мы даже видели, 
как Даниэль Негреану стримил прямо из уборной! 
Но я хотела бы подробнее остановиться не на том, 
насколько крут Твич сам по себе — а на безуслов-
ной пользе от этого сайта для покерной карьеры 
каждого отдельного игрока.

Итак, чем же так полезен Твич.

1. Бесплатные тренировки с профессионалами. 
Если вы начинающий игрок, это то, что вам нуж-
но. На Твиче вы можете найти десятки игроков, 
которые в прямом эфире стримят свою игру, ана-
лизируют раздачи, раскрывают ход своих мыслей 
и часто отвечают на вопросы зрителей. Переоце-
нить значение такой информации невозможно. 
Наблюдать за игрой профи уже само по себе неве-
роятно полезно. А залезть к нему в голову, задать 
вопросы по игре и при этом безотрывно воочию 
наблюдать за выдержкой и самообладанием про-
фессионального игрока — что может быть круче. 
Самое главное, что этот опыт не будет стоить вам 
ни цента. Для людей с ограниченным банкроллом, 
которые не могли позволить себе тренера или 
подписку на обучающий сайт — это идеальный 

вариант быстро и заметно поднять свой игровой 
уровень. А за совсем смешные деньги вы можете 
оформить подписку на канал, получить доступ к 
архиву лайв-сессий, а в некоторых случаях даже 
получить анализ хэрд-хистори. Не говоря уже о 
том, что на каналы некоторых профессионалов 
подписка бесплатна!

2. Взаимодействие. Один из ключей к успеху в 
любом деле — это стать частью сообщества, раз-
ветвленной сети профессиональных игроков, с 
которыми можно делиться знаниями, обсуждать 
раздачи и вместе набираться опыта. Если вы окру-
жите себя правильными людьми, путь на верши-
ну будет гораздо легче. А что может быть лучше, 
чем развиваться в компании самых успешных по-
керных профессионалов. Твич позволяет взаимо-
действовать не только с профессионалами, но и с 
другими зрителями, таким образом позволяя вам 
стать частью коммьюнити в рекордно быстрые 
сроки. И не стесняйтесь задавать вопросы. Мно-
гие стримеры без ума от возможности поделиться 
знаниями — они здесь ради вас!

3. Открой свой канал. На мой вкус, самое главное 
в Твиче — что у каждого есть свой собственный 
голос. Хочешь поделиться мыслями об игре, зару-
читься поддержкой в дип-ране важного турнира? 
Играешь необычную дисциплину и хочешь при-
влечь других? Все в твоих силах. У нас появилась 
платформа значительно более функциональная, 
чем обычные медиа, чтобы найти свою аудиторию 
и возвести свой покерный мир. Все что вам нуж-
но — свой канал, немного энтузиазма и хорошее 
интернет-подключение. До встречи в стримах!

ПОКЕР БЛОГ
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Чему мы можем поучиться 
у Дойла
Вы когда-нибудь задумывались, что за-
ставляет 82-летнего Дойла Брансона по-
кидать дом ради долгой игры в покер на 
высоких лимитах? После многочисленных 
сражений с раком и всеми «прелестями» 
немолодого возраста, его можно было бы 
простить за то, что он отвернулся от ноч-
ной жизни и румов, за его черствый стиль, 
который становится лузовее в играх с вы-
сокими лимитами, в которых он является 
постоянной фигурой.

Но он в этом не нуждается. Он не толь-
ко продолжает играть — он по-прежнему 
выигрывает. Дойл придерживается мо-
дели «играть против игрока, а не против 
карт». Он не привязан к традиционной 
мудрости, и его не волнует мнение других 
относительно того, что он «должен» де-
лать. Он лучше, чем кто-либо, знает, что 
никаких правил не существует. Его стиль 
— адаптивный, изменчивый и инноваци-
онный. Все величайшие игроки разделяют 
эти признаки. Дойл играет потому, что он 
в принципе любит игру, и по-прежнему 
учится каждый день. Можно сказать, что 
игра с целью улучшения навыков — это 
то, что заставляет Дойла Брансона оста-
ваться молодым, это, несомненно, делает 
его страшным конкурентом перед про-
тивниками.

КРИСТИ 
КИНАН
Покерный тренер по 

психологии

Покер самодовлеющий

Для великих личностей игры покер яв-
ляется самодостаточным. Цель покера 
— быть независимым. Это не система 
«снаружи-внутрь», когда внешнее самоу-
тверждение приводит к мотивации, что в 
конечном итоге приводит к разорению и 
стрессу. Это система «изнутри-наружу», 
где задача совершенствования и удоволь-
ствие приносят длительную реализацию 
потенциальных возможностей.

Гринд и присущая ему подоплека застави-
ли многих игроков разлюбить игру. Эти 
игроки сопротивляются истинной приро-
де покера. Рейтинги лидеров, осуждение 
родителей, деньги… Ничто из этого не 
является виной покера. Покер — это лишь 
игра, в которой вы можете поучаствовать, 
чтобы улучшить свои навыки. И она пре-
красна своей простотой. Сложности — 
это то, что добавили вы или другие люди, 
но это не часть истинной природы игры. 
Признайте это, и вы сделаете гигантский 
шаг, чтобы освободить себя от мышления 
«снаружи-внутрь».
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Недавно я появился на TwoPlusTwo с Терренсом Ча-
ном и Мазином Msauce Хури. Терренса я знаю уже 
много лет как друга и коллегу. Когда-то мы вместе 
работали на PokerStars. С Мазином я встретился 
впервые.

В начале интервью Терренс спросил меня, по-
прежнему ли я чувствую волнение накануне 
WSOP. Ранее мне никогда не задавали этот во-
прос, и я никогда не задумывался о «волнении», 
когда дело доходит до освещения крупных покер-
ных событий. Конечно, в моей карьере однажды 
был момент, когда я чувствовал всплеск эмоций, 
особенно перед покерным бумом, когда я каждый 
год летал в Лас-Вегас освещать WSOP и встре-
чался со многими интересными персонажами. 
Эти воспоминания бесценны. Но когда вы зани-
маетесь этим какое-то время, вам начинает это 
надоедать. Даже Beatles устали друг от друга. Все 
когда-нибудь проходит.

Мое ожидание и энтузиазм относительно пред-
стоящих шести недель в Rio Las Vegas определенно 
не уменьшилось. Скорее, изменилось. Игра изме-
нилась, и я тоже. Теперь меня больше интересуют 
люди, которых я вижу и встречаю чаще, чем кого-
либо — это не только друзья, игроки и коллеги, 
но и самые лучшие сотрудники покерного бизне-
са. Среди рабочей силы ежегодного WSOP можно 
распознать espirit de corps, который включает в 
себя более тысячи преданных своему делу людей, 
многих, кто едут в Лас-Вегас со всей страны за 
свои средства, работая в три смены круглосуточ-
но, поддерживая порядок среди всего этого хаоса, 
особенно если учесть масштабность всех работ. 
Как по мне, то, что им удается сделать — это не 
просто удивительно, это чудо.

Итак, логично, что первое событие серии — это 
Casino Employees Event. Почти 20 лет на WSOP 
это было ежегодной традицией. Открывающий 
турнир дает шанс профессионалам индустрии по-
бороться за престижный золотой браслет WSOP, 
а также олицетворяет жест благодарности за их 
нелегкий труд и преданность в деле — не только в 
Rio, но и в казино всего Лас-Вегаса и в других ча-
стях страны. Все, кто работает в сфере казино, это 
большая семья, и все наши действия влияют друг 
на друга. Casino Employees Event предоставляет 
всем нам возможность быть вместе, поскольку 
это одно из очень немногих событий, где мы не 
просто конкуренты, здесь мы являемся частью 
чего-то большего, чем мы сами.

Точно не помню, как я ответил на вопрос Террен-
са. Но теперь, когда я подумал немного о своих 
чувствах, я громко и с уверенностью могу отве-
тить — да. В настоящее время я очень взволно-
ван. Это одни из моих любимых дней в году.

Поэтому, да — я по-прежнему волнуюсь, не из-за 
чудовищности масштаба, который имеет на се-
годняшний день WSOP, и не из-за телевизионных 
камер ESPN, которые привлекают внимание все-
го мира к событиям в Rio. То, что действительно 
меня волнует — это люди, которых я уже знаю, и 
кого еще не знаю, но скоро повстречаю впервые.

Для меня все приходящие люди — это нечто, из 
чего состоит событие, а закладывание новых от-
ношений — это всегда волнующе и интересно. 
Все начинается с сотрудников WSOP.

Хорошего всем WSOP.

НОЛАН  
ДАЛЛА

Медиа-директор WSOP, журналист

ПОКЕР БЛОГ
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Что для меня значит «выйти на 
пик формы»?
Выход на пик формы для меня включает два 
процесса. Если сравнивать с современными 
электронными девайсами, то это цикл полной 
перезарядки и цикл синхронизации. Только 
процедура эта проводится не с электронным 
устройством, а с человеком. С самим собой. 
Вероятнее всего, со своей психикой.

Полная перезарядка. В древние времена любо-
му новому устройству с аккумулятором надо 
было дать полностью разрядиться, потом 
полностью его зарядить и еще раз полностью 
разрядить. После этого батарея приходила в 
рабочее состояние. Это было неудобно, но это 
было как магический обряд.

Что-то подобное происходит со мной. Мне 
надо по делу проиграть и выиграть пару-
тройку крупных банков. Только именно по 
делу. Так достигаются пиковые переживания. 
И положительные, и отрицательные.

После двух-трех таких циклов я начинаю чув-
ствовать нутром, что больше ничего суще-
ственного и нового в плане переживаний не 
может случиться. То есть дальше можно не 
переживать о краткосрочных результатах и 
сосредоточиться на главном. На извлечении 
ЕВ. Моя батарея заряжена.

Второй цикл, который мне нужно пройти — 
синхронизация.

Скажем, у меня есть пара айпадов, и они вре-
мя от времени требуют синхронизации через 
Айтюнс. Они и без синхронизации будут ра-
ботать, однако их содержание будет с каждым 
днем все больше и больше расходиться. Фор-
мально у меня будет два одинаковых устрой-
ства, а на деле — они как бы станут совсем 
разные.

Моя покерная синхронизация включает два 
процесса.

Во-первых, я должен понять, что и как при-
нято разыгрывать конкретно в этой игре кон-
кретно этими оппонентами. Как они играют 
по всем улицам, что означают их действия и 
размеры ставок.

Во-вторых, я должен настроиться в сигналь-
ном взаимодействии. Хорошо посылать сиг-
налы и хорошо их читать.

Когда оба этих процесса — перезарядка и син-
хронизация — завершены и запущены, счи-
таю, все ок. Я заряжен на игру. Я синхронизи-
рован с игрой. Я в форме.

А где там пик моей формы и насколько высоко 
мне удастся на него вскарабкаться — покажет 
результат. На самом деле, ничего результат 
не покажет. Но мы, покерные игроки, верим, 
что победы наши — следствие нашего мастер-
ства, а поражения — следствие наших неудач. 
Давайте оставим нас в нашем сладостном за-
блуждении!

РОМАН 
ШАПОШНИКОВ
PokerMoscow.ru

ПОКЕР БЛОГ
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ПРЕФЕРАНС

Дмитрий Лесной приглашает всех любителей 
преферанса принять участие в Международном 
турнире по преферансу Merit Preferance Cup 2015, 
который состоится 16 – 23 августа в казино Merit 
Crystal Cove Hotel&Casinoг, Кирения на Кипре.

Турнир на 
Кипре

Вопросы организации и прове-
дения взяла на себя Международная 
Лига преферанса.

Специально для этого турнира ху-
дожник Андрей Керуа сделал коллаж 
на тему Васнецова «Преферанс». Мы 
видим новые лица на всем известной 
картине (слева направо — Аркадий 
Каплун, автор книги «Преферанс до-
роже денег», Дмитрий Лесной, Елена 
Егиазарова и Сергей Низовцев, зна-
менитый мореплаватель, обошедший 
Антарктику на парусной яхте Scorpius 
и тоже приглашенный на турнир). На 
портрете — Ирина Жалнина, гене-
ральный секретарь Союза русских 
эмигрантов в Греции. Чтобы подчер-

кнуть, что турнир проходит на море, 
художник сделал еще одну картинку 
— с пеликаном, стащившим хороший 
прикуп.

Турнир–отдых будет проходить в луч-
шем на Кипре пятизвездочном отеле 
«Мерит», где жизнь течет по системе 
«все включено» и не надо заботиться 
о еде и питье.

Игровые туры (по два в день) запла-
нированы на вечернее время, а днем 
— все виды морского отдыха: пляж, 
сауна, гольф, прогулка на яхте с бар-
бекю и купанием в открытом Среди-
земном море. Вода в августе — 26-27 
градусов.

Вступительный взнос для участия 
в турнире вполне демократичный 
— 300 долларов. Регистрационный 
взнос — 150 долларов.

Отель предоставил существенную 
скидку на проживание нашей груп-
пы, но выделил всего 50 номеров, 10 
из которых — сьюты.

Другие подробности на сайте  
www.meritcup.com. Предварительная 
регистрация обязательна.
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Текст    Константин ТретьяченкоКомандный 
Чемпионат Украины

Виталий Зубань – Сергей Нищий выиграли 
дубль, завоевав «золото» командного 
Чемпионата Украины после успеха на 
парном. Победа их команды стала третьей 
подряд. Год от года состав команды 
меняется – на этот раз второй парой были 
признанные мастера Петр Карликов – Борис 
Шухмейстер.

и в смысле опыта и подготовки к будущим международ-
ным турнирам, которые обычно существенно длиннее. 
Вопрос в том, за счет чего сократить время.

Если сохранить две стадии, то приходится играть корот-
кие матчи — и теряется специфика командной игры, ко-
торая предполагает знакомство со стилем оппонентов и 
возможность выбора тактики и ее смены в зависимости 
от ситуации. При отмене финальной стадии, с одной сто-
роны, есть небольшой плюс в том, что все без исключения 
участники от начала до конца играют одинаковые сдачи в 
равных условиях. С другой стороны — без финала плохо 
потому, что на определение чемпиона и призеров влияют 
плохо предсказуемые результаты матчей против слабых 
оппонентов и «середняков». В конце концов, решили по-
жертвовать финальной стадией. Для ожидаемых десяти 
команд в три дня вписались 9 туров кругового турнира по 
14 сдач. Приемлемо.

Второй спорный вопрос возник перед самым началом 
турнира. Петю Карликова, как человека незаурядного, как 
девочек Льюиса Кэрролла, всегда окружает путаница, ко-
торая, как правило, обходит стороной простых смертных. 
История помнит случаи, как Петя путал расписание по-
ездов, как его кусала оса на самом финише Чемпионата 
России и многое другое. В то же время Карликов и есть тот 
самый единственный настоящий профессионал в нашей 
стране. Поэтому график соревнований у него всегда насы-
щенный. Непосредственно перед Чемпионатом Украины 
Петя участвовал в Кубке России в Самаре. Вполне успешно 
— четвертое место из 36-ти в парном турнире. Приехать 
вовремя из Самары в Тернополь было можно, но только 
если для начала прилететь в Киев самолетом. Но вот беда: 
оказалось, что в России самолеты летают по расписанию 

без задержек. На свой рейс Петя опоздал и потерял все 
шансы успеть к началу нашего чемпионата.

Смог приехать только к третьему туру. Для первых двух 
потребовалась замена. Без труда нашли свободного мест-
ного бриджиста, но Шухмейстер резонно посчитал, что 
ему более комфортно сыграть пару туров с Алексеем Ше-
реметой — родная киевская школа и хоть какой-то опыт 
совместной игры, пусть даже небольшой. Препятствие 
одно — Шеремета один из судей турнира. Хватит ли одно-
го судьи для первых туров? К тому же Шеремета участво-
вал в подготовке раскладов. Можно, конечно, сдачи сге-
нерировать заново, но очень нежелательно. В общем, и 
федерация, и организаторы, и все остальные участники 
выступили категорически против того, чтобы задейство-
вать Алексея. Пришлось Боре играть с практически незна-
комым Дидухом из Тернополя.

Вынужденная замена существенно повлияла на начальный 
ход турнира, но не на конечный результат. По жеребьевке 
в первом туре ослабленная команда «Киев» должна была 
встретиться с закарпатской командой «Легія Міхаловце», 
не самой слабой, но и не слишком сильной. Справились, 
выиграли 16.72:3.28. Во втором туре предстоял оппонент 
покрепче — команда главы нашей Федерации Данилю-
ка «777» (В. Данилюк, Т. Данилюк, В. Порхун, В. Драган,  
О. Ровышин, М. Топровер). Устоять не удалось — пораже-
ние 3.97:16.03. Это первое и единственное поражение «Ки-
ева» в турнире. С Карликовым киевляне уже не проигры-
вали до самого конца турнира.

Выиграв у главного фаворита, «777» уверенно захватили 
лидерство. После третьего тура, а это лишь треть дис-
танции, первая тройка уже выглядела именно так, как 

Последние 20 лет командный Чем-
пионат Украины неизменно проводился 
в две стадии: первая — круговой турнир, 
вторая — плей-офф четверки лидеров. 
Такой регламент требует не менее четы-
рех игровых дней, лучше дольше. Одна-
ко, времена, когда национальный тур-
нир мог длиться больше недели, похоже, 
безвозвратно ушли в прошлое. Полно-
ценных бриджевых профессионалов в 
Украине нет. Сокращение числа сдач не 
способствует объективному выявлению 
сильнейшего. Короткий чемпионат плох 
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все ожидали: «777», «Киев», «Камамбер» (В. Брайловский,  
К. Третьяченко, Р. Ковальчук, С. Коляденко). Причем от-
рыв «777» от «Киева» составлял больше 13 VP. Четвертая 
команда отставала почти на 10 VP — это очень много. Ка-
залось, турнир утратил интригу. Действительно, следую-
щие три тура не принесли изменений. Разрывы, правда, 
не увеличились, а приблизительно сохранились. Ситуация 
поменялась радикально в седьмом туре. «Киев» встречал-
ся с «Камамбером», а «777» с «Сумчаками».

Для «Камамбера» катастрофической стала сдача с несчаст-
ливым номером 13. Все в зоне, вы на второй позиции на 
Востоке слышите незатейливую торговлю:

Третьяченко Шухмейстер Брайловский Карликов

W N E S

3♠ pass 4♠

all pass

Ваша рука: ♠ 9753 ♥ Q974 ♦ — ♣ AJ632. Куда атакуете? 
В козырь не хочется — неестественно уничтожать свои 
собственные козыри, имея ренонс. При атаке мелкой ♣ 
есть опасность, что туз не возьмет. Атакуя тузом, риску-
ем отыграть короля или марьяж, на который с руки могут 
быть снесены потери в красных мастях. Остается ♥.  Лю-
бая атака может оказаться плохой, но червовая кажется 
самой безопасной. Примерно так рассуждал Брайловский, 
но это было ошибкой. Если бы он лучше знал стиль оппо-
нентов, то знал бы, что главное для пикового блока у пары 
Карликов–Шухмейстер — краткость в ♥. Поэтому ♥ атака 
бесперспективна и весьма опасна.

Полный расклад:

W
S

E

A 4
10 5 3 2
K 10 8 7
Q 9 8

9 7 5 3 
Q 9 7 4
—
A J 6 3 2

N

K
A K J 8 6
A Q 9 5 2
10 5

Q J 10 8 6 2
—
J 6 4 3
K 7 4

Тур 9
Сдача 13
N, все в зоне

синглетный валет, но почему тогда партнер с него не ата-
ковал? Значит, брать тузом — несомненная ошибка.

По одной ошибке от каждого из вистующих привели к 
тому, что абсолютно невозможный контракт был выигран. 
На открытых картах можно ограничить разыгрывающего 
лишь семью взятками.

В другой комнате Ковальчук открыл 2♠, что системно озна-
чает двухмастку пика с красной. На вопрос 2NT ответил 
3♦: вторая масть ♦ и краткость в ♥. Не имея пространства 
для прояснения содержания ♣, у партнера не осталось ва-
риантов, кроме немедленной постановки бубнового гейма.

Нищий Ковальчук Зубань Коляденко

W N E S

2♠ pass 2NT

pass 3♦ pass 5♦

all pass

Против столь высокого контракта теория велит атаковать 
максимально активно, что Зубань и сделал — ♣A. Всегда 
еще придется отдать ♠A и пару козырей. +200 и 13 IMPов 
для «Киева». Любопытно, что атака ♣A не наигрывает 
взятку. На открытых картах больше четырех защита взять 
не может — в концовке Запад впускается, у него не оста-
нется ничего, кроме козырей.

Матч закончился разгромом: 37 IMPов, 18.04:1.96 для 
«Киева». В то же время «777» неожиданно проиграл «Сум-
чакам». В результате разрыв между «777» и «Киевом» со-
кратился до минимума — 102.10 VP и 98.79 VP соответ-
ственно, «Камамбер» улетел на пятое место, а на третье 
поднялись «Сумчаки» — 80.51 VP.

Тем не менее для «Камамбера» далеко не все еще было по-
теряно — на последний день остались два матча против 
самых слабых противников, а «Сумчакам» еще предстояла 
личная встреча с «Киевом» в последнем туре.

Восьмой тур принес долгожданную смену лидера: «Киев» 
продолжил победную серию — 17.04:2.96 против льво-
вян, а «777» неожиданно проиграл закарпатцам 3.79:16.21. 
«Камамбер» по плану уверенно взял 17.91. Перед заклю-
чительным туром можно было уже не сомневаться в по-
беде «Киева» – 115.8 и 105.9 у «777». Между «Сумчаками» и 
«Камамбером» 7 VP разрыва, но уж очень велика разница 
в силе последних оппонентов. 

Имея солидный запас, в последнем туре «Киев» не слиш-
ком напрягался и сыграл с «Сумчаками» идеально в ничью 
10:10. «Камамбер», казалось бы, тоже выполнил задачу — 
набрал 18.65 VP, но получил 1.5 VP штраф за просрочку 
времени плюс 0.5 VP за громкие разговоры в зале. Увы, Ко-
вальчук известен отсутствием игровой дисциплины. Судья 
Алексей Шеремета фактически изменил судьбу призового 
места, что бывает нечасто. Бронзовые медали разъехались 
по трем городам. Команда хоть и называется «Сумчаки», 
фактически из Сум только Яков Михайловский и Сергей 
Шаповалов, во второй паре Дмитрий Мананкин из Киева, 
а Александр Шобутинский из Хмельницкого.

Ничем не рискуя, Борис удержал ♥ атаку на столе валетом 
и снес ♣ с руки. На туза и короля улетели оставшиеся тре-
фы. Теперь ♠K. Если взять его тузом, то контракт не поло-
жить, два раза бубну уже не убить. Если же ♠K пустить, то 
разыгрывающий либо укоротится и не успеет разыграть ♦, 
либо сам даст ее убить два раза. К вечеру второго дня такая 
мысль в голову не пришла. Показалось немыслимым, что 
на такой слабой руке можно так высоко открыть в зоне. 
Казалось, вероятнее в руке седьмые ♠Q10. В этом случае, 
пуская пику, можно потерять взятку. Такое рассуждение 
неверно потому, что в этом случае еще две взятки для под-
сада можно получить только в ♦, если у партнера найдется 
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Майк Штиблер Юрген Орловски

КАК ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С БЭКГЭМ-
МОНОМ?
Я наблюдал, как два шахматных 
гроссмейстера — Сеппл Клингер 
(Австрия) и Клаус Бишоф (Германия) 
— играли в нарды, и игра меня заво-
рожила.

КАКОЙ ФОРМАТ ТУРНИРА ВАМ НРА-
ВИТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Мне очень нравится остров Кипр и 
турниры, которые на нем проходят.

КАКАЯ ПОБЕДА БЫЛА У ВАС САМОЙ 
ПАМЯТНОЙ?
Победа в открытом Чемпионате Па-
рижа в 2005 году.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПРЕТЕНЗИИ К ИГРО-
КАМ ВО ВРЕМЯ ТУРНИРОВ?
В бэкгэммоне все уравновешивается. 
Нет проблем...

КАКОЙ ВЫ ДАЛИ БЫ СОВЕТ НАЧИНА-
ЮЩЕМУ ИГРОКУ, КОТОРЫЙ МЕЧТАЕТ 
СТАТЬ КОГДА-НИБУДЬ МАСТЕРОМ?
Постараться найти дешевый швед 
(игра в бэкгэммон — один против 
всех).

ЕСТЬ ЛИ У ВАС СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИ-
ЕМЫ ИЛИ СТРАТЕГИИ, КОТОРЫЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГАЮТ ВАМ В 
ИГРЕ?
Играть просто, если вы фаворит, и 
стараться максимально усложнить 
игру, когда вы отстаете.

Результаты 
международного турнира 
Кубок Сочи 2015:

Главный турнир (46)•  — Юрген 
Орловски (Германия), Ян 
Якобовитц (Германия), 3-7 
местa поделили (по алфавиту): 
Арзуханов, Арсагов, Гусев, 
Лагвилава, Хандин (Россия).
Последний шанс•  — Ларсен (Дания)
Малый кубок (20)•  — Хвичия 
(Абхазия)
Последний шанс•  — Маликов 
(Украина) 
Дабл-консалтинг (16)•  — Юрген 
Орловски/Майк Штиблер 
(Германия), Аскурава/Аленин 
(Россия).
Суперджек (8)•  — Мочи (Япония)
Матчи до 1•  — Динмамедов 
(Азербайджан)
B дамском турнире•  победила 
Ольга Комарова (Россия)

ЧТО БЫ ВЫ ПОСОВЕТОВАЛИ СДЕЛАТЬ 
ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТИ БЭК-
ГЭММОНА?
Рассказывать молодежи больше о на-
шей замечательной игре.

КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ 
ВАМ НРАВЯТСЯ?
Я люблю играть дабл-консалтинг.

ЧЕМ ВЫ ЕЩЕ ХОТЕЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ С 
ОСТАЛЬНЫМИ ИГРОКАМИ?
Верить только в то, что ты понима-
ешь!

Юрген Орловски, двукратный 
победитель первого международного 
турнира в Сочи 2015 года в 
индивидуальном и консалтинговом 
турнирах, один из ведущих мировых 
гроссмейстеров, делится своим 
опытом.

КАКИЕ КНИГИ ПО БЭКГЭММОНУ ВАМ 
ПОНРАВИЛИСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
«Новые идеи в бэкгэммоне» Кита Вул-
си и Хала Хейнриха и все книги Пола 
Ламфорда.

ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ОПРЕДЕ-
ЛЕННОЙ ЖИЗНЕННОЙ ФИЛОСОФИИ, 
КОТОРАЯ МОГЛА БЫ БЫТЬ ИНТЕРЕС-
НА ДРУГИМ?

Просто делай это!

ПОМИМО БЭКГЭММОНА — ЧЕМ ВЫ 
ЕЩЕ УВЛЕКАЕТЕСЬ?

Шахматы, горный велосипед и моя 
дочка.

РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ.
Я вырос в Вюрцбурге, Северная Бава-
рия, и там же закончил гимназию. С 
7 до 12 лет я играл целыми днями в 
футбол, пока не садилось солнце. С 13 
до 20 лет я играл только в шахматы. 
В 20 я познакомился с бэкгэммоном и 
начал играть в математику! Сейчас я 
живу в прекрасных аппартаментах в 
центре Ульма, Южная Германия.

КАКИЕ У ВАС ИНТЕРЕСЫ ПОМИМО 
БЭКГЭММОНА?
Вести счастливую жизнь вегана — 
специфичное направление в вегета-
рианстве, отрицающее употребление 
в пищу любых продуктов животного 
происхождения.

Юрген Орловски
Текст    Яков Гараль
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КАКОВЫ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ И РАБОТА?
В бурные девяностые я занимался публичной деятельно-
стью — был депутатом Государственной Думы, активным 
участником движения «Демократическая Россия», ра-
ботал на «Первом канале». Потом я ушел в собственный 
бизнес, создал группу компаний «Русские инвестиции», 
которая занимается управлением проектами и средствами 
частных инвесторов, а также участвует в высокотехно-
логичных проектах. С 2000 года я — председатель совета 
директоров «Русских инвестиций». Любимая тема моих 
исследований как экономиста — технический прогресс и 
экономика будущего.

Интеллектуальные игры — мое давнее хобби. Я играл 
в «Что? Где? Когда?» и «Гениум», организовывал очные 
встречи клуба умных игр «Гамблер», в которых участвова-
ло до 700 человек из 20-ти стран. С первых дней создания 
был соучредителем Федерации спортивных нард России, 
которая проводила турниры во многих регионах страны, 
а также в Украине, Азербайджане и Армении. В этих стра-
нах у меня много друзей-нардистов.

КАК ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С НАРДАМИ?
Научился играть в детстве. Играл дома — с родителями, 
потом с женой и тестем. А когда нарды были реализованы 
в Интернете — стал играть в виртуальной среде практиче-
ски ежедневно. В Интернете и на очных турнирах позна-
комился со своими серьезными учителями — Эльдаром 
Гюлем и Константином Некрасовым.

Я полюбил нарды за то, что они воспроизводят реальную 
жизнь: в них есть место мастерству и везению, эмоциям 
и выдержке. Это по сути спортивная игра.

КАКОЙ ФОРМАТ ТУРНИРА ВАМ НРАВИТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Не люблю простую «олимпийку», когда можно вылететь 
после одного случайного поражения. Гораздо объектив-
нее «швейцарка» или «трипл иллюминейшн». Мне сим-
патично то, что на современных турнирах для тех, кому 
не повезло, есть last chance.

КАКАЯ ПОБЕДА БЫЛА У ВАС САМОЙ ПАМЯТНОЙ?
Конечно, если выиграл не за счет «технического марса» 
соперника, а в упорной борьбе с более сильным. Поэто-
му помню победный матч с Константином Некрасовым в 
турнире на Поварской в Москве. И матч с Георгием Ере-
бикяном, когда проигрывал 2-6 и победил до 7 пойнтов. 
Это был Чемпионат России в Костроме.

КАКИЕ КНИГИ ПО НАРДАМ ВАМ НРАВЯТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
У меня есть неожиданный ответ. Я в курсе материалов 
книги, которую еще никто не читал. Великий нардист 
Масаюки Мочизуки, а проще — Mochy, готовится издать 
книгу по материалам своих семинаров. Мне кажется, что 
это будет самое интересное издание о нардах. Ведь на лю-
бом семинаре Mochy не просто комментирует статистику 
из компьютерной программы, но и обсуждает вопросы 
шансов в сочетании с психологией игроков. Поэтому ге-
ний не всегда повторяется!

У ВАС ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ИЛИ ПРИЕМЫ, КОТО-
РЫЕ ПОМОГАЮТ ВАМ В ИГРЕ?
Я сторонник честной спортивной игры. Особые приемы 
дестабилизации соперника пришли в нарды из коммер-
ческого игрового мира. Эти методы мне не симпатичны. 
Для себя я придерживаюсь «метода Орловски». Мне при-
шлось наблюдать, как этот немеций топ-игрок снижает 
темп игры при проигрышном счете. Даже сильному ма-
стеру надо овладеть эмоциями и больше подумать. Это 
— помогает.

ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЖИЗНЕННОЙ ФИ-
ЛОСОФИИ, КОТОРАЯ МОГЛА БЫ БЫТЬ ИНТЕРЕСНА ДРУГИМ?
Я сторонник теории относительности во всем, не толь-
ко в физике. Нет абсолютного совершенства. Никогда не 
поздно чему-то научиться у других. И здорово быть по-
зитивным по жизни. Ведь ни один пессимист не сделал 
выдающегося открытия или изобретения, не добился 
большого прорыва.

После первого крупного 
международного турнира по 
бэкгэммону в Сочи, состоявшегося 
в мае этого года, мы взяли интервью 
у президента РФСНБ Кирилла 
Игнатьева.

Кирилл 
Игнатьев
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Новая вершина 
Пивченко Текст    Руслан Кориненко

В прошлом году Анастасия Ко-
вальчук из Кременчуга сенсационно 
победила в финале женского турнира 
российскую «приму» Диану Мироно-
ву, а в этом году среди мужчин силь-
нейшим стал Артур Пивченко из За-
порожья.

С каждым годом иностранцев, же-
лающих приезжать на турниры в 
российскую столицу, становится все 
меньше. На этот раз две трети участ-

ников мужского турнира и 90 про-
центов женского составили россияне. 
Тем почетнее успех Артура Пивченко, 
который на пути к победе обыграл 
практически всю российскую сбор-
ную. Украинец, выигравший кубок 
мэра российской столицы — весьма и 
весьма символичная победа.

Но начиналось все очень непросто. 
Уже в первом матче Пивченко в кон-
тровой партии проиграл одному из 

сильнейших россиян — Александру 
Муравьеву из Пензы. В нижней сет-
ке, так называемом «подвале», со-
перником Артура стал титулованный 
кемеровчанин, вице-чемпион мира 
Виктор Локтев. Но матч завершился 
очень быстрой и яркой победой укра-
инца — 5:0!

Следующий матч (1/32 финала), и 
очередной соперник экстра-класса — 
еще один кемеровский бильярдист, 

Второй год подряд престижный 
турнир по свободной пирамиде 
на кубок мэра Москвы 
выигрывает украинский 
бильярдист.

Артур Пивченко
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чемпион Европы «Терминатор» Ан-
дрей Фрейзе. Судьба трудного пое-
динка решалась в контровой партии. 
Пивченко при счете 7:2 не забил мат-
чбол, Фрейзе сравнял счет, но после 
пары отыгрышей на 7:7 грубо ошиб-
ся, накатив шар на середину.

Час от часу не легче. В 1/16 финала 
нашего игрока ждет двукратный чем-
пион мира, еще один россиянин, на 
этот раз из Ростова-на-Дону, Никита 
Ливада. В этом матче был показан, по 
сути, идеальный атакующий бильярд. 
Забивалось все. Украинец сразу же 
пошел в отрыв, выиграв три старто-
вых партии, и довел матч до победы 
— 6:4.

Вероятно, еще никогда в истории пи-
рамиды победителю турнира не при-
ходилось обыгрывать подряд столько 
сильных соперников. В 1/8 финала 
Пивченко скрестил кии с действую-
щим чемпионом мира по свободной 
пирамиде — молдаванином Сергеем 
Крыжановским. И этот поединок стал, 
по сути, досрочным финалом. После 
ураганного начала — шесть партий 
за 20 минут и 4:2 в пользу Крыжанов-

ского, ключевой стала седьмая пар-
тия, которую соперники играли чуть 
ли не дольше, чем шесть предшеству-
ющих вместе взятых. Сложная борьба 
с большим количеством ошибок при-
носит победу Пивченко — 8:6. Следу-
ющие две партии также за Артуром 
— и уже 5:4 в его пользу. Сергей срав-
нивает счет, и судьбу матча решает 
контровая. Разбой Крыжановского 
— промах на довольно тихом ударе. 
Пивченко начинает со свояка и пы-
тается сделать подбой. Шар забит, но 
подбоя нет. И тут Артур делает ошиб-
ку в выборе удара, которая могла сто-
ить ему матча. Пивченко не решился 
играть чужого шаром от пирамиды и 
отыгрался, сохранив позицию. То, что 
это грубая ошибка, тут же доказыва-
ет Крыжановский, который уверенно 
забивает оставленный соперником 
шар, следующим ударом разносит «в 
хлам» пирамиду, после чего забивает 
еще один шар. И все же на этом тур-
нире Сергей непривычно много про-
махивался в простых ситуациях. И 
очередной промах в открытой пози-
ции стоил ему матча. Получив после 
ошибки Крыжановского фактически 
готовую позицию, Пивченко уверен-

но сыграл недостающие семь шаров и 
вышел в четвертьфинал.

После этой победы остановить Арту-
ра уже не смогли чемпионы России 
разных лет — ни Вагиф Багиров из 
Екатеринбурга (6:2 в четвертьфина-
ле), ни Дмитрий Стороженко из Бар-
наула (6:3 в 1/2-й).

А в финале Пивченко ждал тот самый 
Муравьев, с поражения от которого 
начался турнир. Но в решающем мат-
че у россиянина шансов не было. 7:1 
(8:0, 8:2, 5:8, 8:2, 8:5, 8:0, 8:5, 8:0) за 1 
час 10 минут — яркая победа украин-
ского бильярдиста.

В женском турнире в отсутствие Ана-
стасии Ковальчук уверенно победила 
четырехкратная чемпионка мира Ди-
ана Миронова.

Диана Миронова (справа)
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ГОЛЬФ

Текст    Андрей Краснящих

ГОЛЬФ

«Я выехал на Мотор-авеню 
уже под вечер и тут же заметил на 
противоположной стороне улицы 
старика, собиравшего потерянные 
мячики для гольфа.

Я затормозил так резко, что едва не 
врезался головой в лобовое стекло.

Простояв секунд десять на месте (на 
улице не было ни единой машины), я 
стал осторожно сдавать назад, пока не 
поравнялся с канавой, шедшей вдоль 
проволочного ограждения поля для 
игры в гольф. Старик тем временем 
поднял с земли очередной мячик и 
положил его в свою корзинку»2.

Рассказ Рэя Брэдбери 
«Девятнадцатая лунка» 
входит в сборник «На 
посошок» (2002).

Так начинается «Девятнадцатая лун-
ка» — очень трогательный, психоло-
гически напряжённый и, как увидим, 
очень личный для автора рассказ. 
Мистика здесь спрятана глубоко — 
но не глубже самого сюжета. Мистика 
— вообще что? Что-то потусторон-
нее, из мира мёртвых и смерти, что-то 
пугающее и неотвратимое. Вот и рас-
сказчик встречает здесь посланца из 
мира мёртвых, только этот посланец 
ещё жив.

Кто этот старик, читатель узнаёт, вер-
нее, догадывается не сразу, пока толь-
ко готовится узнать, но уже с самого 
начала понимает, что встреча эта пе-

1 Продолжение. Начало в журнале «Своя Игра» №5.
2 «Девятнадцатая лунка» цитируется в переводе Александра Чеха.

1

реворачивает душу рассказчика, что 
он донельзя взволнован и потрясён.

«— Здравствуйте, — кивнул он мне.

— Здравствуйте.

— Хороший сегодня вечер, — сказал 
он, заглянув в корзинку.

— Богатый улов?

— Сами видите. — Он взвесил корзи-
ну на руках.

— Неплохо. Может быть, вам по-
мочь?

— Что вы! — удивился он. — Я и сам 
смогу их разыскать.

— Конечно, конечно. Но минут через 
пять стемнеет, и искать их будет уже 
поздно.

— Верно, — согласился он и поглядел 
на меня с любопытством. — А почему 
вы решили мне помочь?

— Много лет тому назад сюда прихо-
дил и мой отец, — ответил я. — Он 
всегда что-нибудь находил, а потом 
продавал найденные мячики. Денег-
то особых у нас никогда не води-
лось».

Это говорит уже не столько рассказ-
чик, сколько — вместо него — о себе 
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сам автор. Его отец — Леонард Спол-
динг Брэдбери — был профессио-
нальным гольфистом, а на жизнь, на 
семью и на гольф зарабатывал тем, 
что имел прачечную и две газеты. Но 
во время Великой депрессии он, как и 
все, разорился, и затем уже семья не 
то чтобы жила впроголодь, но эко-
номила каждый цент. Подросток Рэй 
ходил в поношенной одежде, с плеча 
покойного дяди, и после школы не-
сколько лет продавал на улицах газе-
ты. Высшего образования он, кстати, 
так и не получил. «Когда мне было 
девятнадцать лет, я не мог поступить 
в колледж: я был из бедной семьи. 
Денег у нас не было, так что я ходил 
в библиотеку. Три дня в неделю я чи-
тал книги. В двадцать семь лет вместо 
университета я окончил библиоте-
ку», — напишет Брэдбери потом, в 
1971-м, в эссе «Как вместо колледжа я 
окончил библиотеку, или Мысли под-
ростка, побывавшего на Луне в 1932 
году». И если уж на то пошло, писа-
телем Брэдбери тоже стал по бедно-
сти и нужде, в двенадцать лет напи-
сав продолжение к роману «Великий 
воин Марса» Эдгара Берроуза: денег 
на книги у семьи не было.

Отголоски всего этого — в расска-
зе «Девятнадцатая лунка», но всё же 
главное в нём не это.

«— Мы знакомы?

— Возможно.

Я назвал ему своё имя.

— Странное дело, — рассмеялся он. 
— У вас такая же фамилия, как и у 
меня. Впрочем, мы вряд ли прихо-
димся друг другу родственниками.

— Скорее всего, вы правы, — не стал 
спорить я.

— Будь мы родственниками или зна-
комыми, я бы об этом помнил…

Господи, — подумал я, — вот это как. 
Какая, в конце концов, разница меж-
ду синдромом Альцгеймера и смер-
тью? И в том, и в другом случае ты 
ничего не помнишь. Память там уже 
не нужна».

Вот это — кульминация рассказа, ме-
сто, когда всё становится понятно. 

Продолжение 
следует

И понятно, что это рассказ о смер-
ти, как почти всё у Брэдбери, но эта 
смерть при жизни ещё страшнее, чем 
клиническая, — во всяком случае, для 
близких.

Но на этом рассказ не заканчивает-
ся, это даже не середина его, и стало 
быть, интрига в другом, что-то иное 
теперь, когда карты раскрыты, будет 
держать сюжет. Наверное, вот это?

«Он вновь удивлённо уставился на 
мое лицо.

— Странное дело. Когда-то у меня 
был сын. Хороший такой мальчишка. 
Но потом он куда-то исчез. Никогда 
не мог понять, куда же это он запро-
пастился.

Ничего удивительного, подумал я. 
Исчез не он, исчез ты. Так, должно 
быть, бывает, когда вы прощаетесь с 
людьми и они для вас исчезают, а на 
самом деле это вы поворачиваетесь и 
уходите, идёте и исчезаете.

Солнце скрылось за горизонтом, и 
теперь мы шли в полумраке, которого 
не мог рассеять свет одинокого фона-
ря, стоявшего на противоположной 
стороне улицы. Я увидел ещё один 
мячик, лежавший в нескольких футах 
от ног старика, и указал на него кив-
ком головы.

— Вот и всё, — сказал он, поднимая 
мячик. — И куда же вы теперь?»

В позднем творчестве Брэдбери от-
казался от откровенной мистики, 
ни тебе ведьм, ни дьявола, ни смер-
тельного проклятья, ни оживающих 
мертвецов, — но от этого его расска-
зы не перестали быть страшными, 
может быть, без сверхъестественно-
го и его вмешательства в повседнев-
ную жизнь они стали ещё страшней. 
Жизнь и так, если видеть, чувство-
вать её, драматична, мистична, т. е. 
везде и постоянно соприкасается со 
смертью — простая обычная челове-
ческая жизнь.

Рассказ, мы помним, называется «Де-
вятнадцатая лунка» — это то, что ждёт 
любого игрока, прошедшего поле, все 
восемнадцать лунок: бар, бокал вина 
или виски, отдых, приятные воспоми-
нания или разговор. Рассказчик при-

глашает старика — да чего уж там, всё 
понятно — отца — на девятнадцатую 
лунку, выпить по стаканчику, пого-
ворить. Но тот отказывается: «Позд-
но уже. Мне пора». И потом ещё раз: 
«Мне действительно пора». Но берёт 
с него, рассказчика, так и не узнав в 
нём сына, обещание приехать сюда 
и они обязательно увидятся. Рассказ 
заканчивается сценой прощания и 
загадочной фразой, обращённой рас-
сказчиком к самому себе:

«Он зашагал прочь и, подняв с земли 
ещё один, теперь уже последний, мя-
чик, бросил его мне.

— У девятнадцатой, — тихо сказал 
он.

— Да, — ответил я.

В следующее мгновение он уже исчез 
в темноте.

Я стоял на прежнем месте и плакал. В 
моём нагрудном кармане лежал пода-
ренный им мячик для гольфа.

“Долежал бы там хотя бы до утра”, — 
подумалось мне».

Последнюю фразу можно понимать 
по-всякому, в том числе и как то, что 
альцгеймер старости, когда старики 
забывают и не узнают своих близ-
ких, — трагическая болезнь; но есть 
и альцгеймер юности, когда забы-
вают о стариках, — и это ещё более 
трагично, но, увы, нормально, такова 
жизнь. Недаром же рассказчик давно 
не виделся со своим стариком, давно 
не бывал здесь — и не факт, что вы-
полнит обещание приехать ещё. Бу-
дет новый день, наступит утро, и аль-
цгеймер юности возьмёт своё.

Что же касается символики названия, 
а оно символично, то девятнадцатая 
лунка — там, где мы все обязательно 
встретимся, и те, о ком забыли, и те, 
кто забыл, и наверное, вспомним друг 
друга.
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Текст    Игорь Матвиенко

Без победы 
победившие

Украинским клубам в Европе 
часто не везло. То голы какие-то не-
сусветные залетают на последних се-
кундах, то судьи чудят, то лайнсмены 
не в ту сторону флажки поднимают. 
В общем, накопилось. Однако в этом 
году «Днепр» сорвал джекпот! Кредит 
удачи они раскрутили на полную. Нет 
смысла повторять «а что, если бы тог-
да Карабах…» или «не засчитай судья 
тот гол в Неаполе…». Было и было, в 
конце концов, когда-то и мы кого-то 
должны были переехать?

«Днепр» прошел весь турнирный 
путь при хронических проблемах с 
составом и травмах. Даже накануне 
финального матча проблемы пресле-
довали команду Мирона Маркевича. 
Под вопросом был Евгений Селезнев, 
а также Матеус. В итоге оба попали в 
заявку, однако именно бразильцу уда-
лось стать локомотивом атак днепро-
петровцев. Никола Калинич, в свою 
очередь, также превосходно заменил 
Селезнева.

Касаясь самого поединка надо от-
метить, что в его дебюте многие 
аналитические выкладки экспертов 

букмекерского рынка были позорно 
сорваны, скомканы и отправлены в 
утиль. Никакого parked bus от «Дне-
пра» и близко не было (хотя укра-
инская команда, разумеется, всеми 
силами защищалась), размышления 
о ТМ 2.5 в матче также быстро об-
ломались. Короче, если вы не ставили 
по течению, то вам наверняка было 
интересно смотреть.

Углубляться в перипетии матча едва 
ли стоит, ибо как только мы попыта-
емся вспомнить события того памят-
ного майского вечера, тотчас у нас 
возникнет ощущение нереализован-
ных возможностей. А ведь могли… 
Могли. Но могли еще вылететь на 
групповой стадии, могли вылететь 
от «Наполи». «Севилья», очевидно, 
команда выше уровнем, которая за-
служенно выиграла кубок.

Гораздо более насущный вопрос — это 
«Днепр» образца следующего сезона. 
Или по-простому: «жизнь без Коно-
плянки». За последний месяц куда 
только не сватали лидера «Днепра»: 
«Рома», «Фиорентина», «Тоттенхем», 
«Халл», «Сток», наконец, та же «Севи-

лья». Куда уйдет Евгений — неизвест-
но, но то, что он уйдет — факт.

В свете такой серьезной кадровой по-
тери хотелось бы понять, как ее будут 
восполнять. Так как по общим ощу-
щениям Игорь Валерьевич вообще 
не стремится хоть к каким-нибудь 
трансферам. «Пусть украинцы игра-
ют», — такова неофициальная пози-
ция владельца клуба.

«Днепру», который задрал планку 
требований до заоблачной, в следую-
щем сезоне предстоит бороться с «по-
слепобедным синдромом», хотя он 
ничего и не выиграл, такой вот пара-
докс. Тем не менее задача у Маркеви-
ча, который, к слову, и сам планиро-
вал завершение тренерской карьеры 
через пару лет, стоит непростая.

В любом случае, чтобы дать какие-то 
конкретные ответы по «Днепру», не-
обходимо получить ответы по укра-
инскому футболу в целом. А там пока 
что вопросов больше, чем ответов.
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ТУРНИРЫ
АФИША

WSOP
27 мая — 14 июля
Лас-Вегас, США

World Poker Tour National  & 
Live Events Черногория
13–21 июня
Будва, Черногория

Estrellas Poker Tour
15–21 июня
Марбелья, Испания

Russian Poker Tour Минск
15–24 июня
Минск, Беларусь

MEDITERRANEAN PIRATES 
POKER CUP
18–30 июня
Северный Кипр

LAPT Перу
17–21 июля
Лима, Перу

EPT БАРСЕЛОНА
18–30 августа
Барселона, Испания

Macau Poker Cup 
28 августа — 13 сентября
Макао, Китай

EPT МАЛЬТА
21–31 октября
Portomaso Casino, Мальта

ПОКЕР БРИДЖ НАРДЫ БИЛЬЯРД
II Palace Cup
21–25 июня
Варшава, Польша

XXIII Бриджевый фестиваль 
«Албена»
23 июня — 5 июля
Албена, Болгария

Ольштынский бриджевый 
конгресс
26–28 июня
Ольштын, Польша

Открытый Чемпионат 
Европы
27 июня — 11 июля
Тромсе, Норвегия

XVI Микстовое первенство 
Украины
10–12 июля
Сумы, Украина

Czech Open
16 июля — 2 августа
Пардубице, Чехия

Балтийский Конгресс
17–25 июля
Сопот, Польша

XI Летний Чемпионат 
России на IMPы
30 июля — 2 августа
Рыбинск, Россия

Чемпионат Мастеров
6–7 июня
Ноттингем, Великобрита-
ния

Кубок Берлина
13 июня
Берлин, Германия

Кубок Гессена
13 июня
Гессен, Германия

Финал чемпионата Австрии
13–14 июня
Вена, Австрия

АмстерГэммон
14 июня
Амстердам, Голландия

Бол Оpen
20–21 июня
Хорватия

Чемпионат клубов 
Великобритании
28 июня
Бристоль, Великобритания

Чемпионат Европы
2–13 июня
Снукер
Прага, Чехия

Чемпионат Европы
11–15 июня
Свободная пирамида
Батуми, Грузия

Кубок Украины
11–15 июня
Снукер
Киев, Украина

Командный кубок мира
15–21 июня
Снукер
Уси, Китай
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INSTAGRAM

 @danbilzerian   хорошо знать, что тебя 
ждут дома!

 @ philivey   С Томом в казино в Ма-
као.

 @ dnegspoker   Как я готовлюсь к тур-
ниру? Выписываю планы на день в 
мой журнал. Довольно простая стра-
тегия для нотсов.

 @liv_boeree   Это добром не кончит-
ся!

 @ danbilzerian  так как я был в Майа-
ми, я был просто обязан попробовать 
девочек с большой грудью!

 @ danbilzerian   Вегас!

 @nl_profi t  Я в Сибири. Не скучайте 
сильно, вернусь 7го, сразу после фи-
нала Лиги чемпионов. А 13го лечу за 
браслетом в Лас-Вегас.

 @nl_profi t  Панорама Киева. Чудес-
ный город. Сейчас уже дома, слежу за 
мировой серией, болею за наших, ну 
и сам готовлюсь. Через две недели по-
полню ряды российских игроков.

 @ wsop   Удачи всем, кто делает исто-
рию!
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У ПТИЧКИ 
НА ХВОСТЕ

phil_hellmuth @phil_hellmuth
На своем первом турнире WSOP я всегда 
надеваю черное. Но не сегодня.
Вперед, Warriors!
#КомандныйДух

phil_hellmuth @phil_hellmuth
9 ужасных дней на Мировой серии. Одна-
ко же я здоров, счастлив с женой и детьми. 
Нужно перестать ныть и выиграть браслет 
№14.

Martin Westrin @PeaceWestrin
Сейчас в Швеции 4 часа утра, и пусть мои 
глаза изойдут кровью, но я не лягу спать, 
пока Хельмут не выиграет 14-й браслет.

Brandon Shack-Harris @Oscillator_WSOP
Никогда в жизни не видел, чтобы столько 
людей смотрели турнир по раззу.

phil_hellmuth @phil_hellmuth
БУМ! Выиграл 14-й браслет WSOP! Посвя-
щаю его недавно ушедшему другу Дэйву 
Голдбергу. Передам этот браслет его семье.

Jackie Glazier @JackieGlazier
Поздравляю @phil_hellmuth с 14-м брасле-
том. Эй, Фил, ты вообще ЧЕЛОВЕК?

Brad Willis @BradWillis
Если вы любите покер, просто скажите 
спасибо @phil_hellmuth за то, что он делает 
для развития этой игры.

Chad Allan Holloway @ChadAHolloway
Чем вы обычно занимаетесь, когда выи-
грываете свой 14-й браслет? А вот @phil_
hellmuth угощает своих друзей 25-летним 
скотчем.

Sorel Mizzi @sorelmizzi
Сейчас выползут хейтеры и расскажут, по-
чему Фил Хельмут не умеет играть в покер. 
Но ясно одно — он умеет выигрывать брас-
леты лучше всех в мире.

Andy Bloch @Andy_Bloch
Поздравляю, Фил. Но все-таки поспеши 
нырнуть в турнир по Омахе, чтобы выи-
грать #15. У меня за столом пустует место!

Todd Brunson @ToddBrunson
С победой, Фил! И как я мог упустить мо-
мент, когда ты переквалифицировался с 
холдема на разз!

Melissa Burr @burrrrrberry
Я потратила столько времени, чтобы из-
учить игру. А выходит, надо было просто 
ныть.

Melissa Burr @burrrrrberry
14-ти браслетов и миллионов долларов все 
равно было бы недостаточно, чтобы повли-
ять на мой характер, репутацию и манеры.

shaun deeb @shaundeeb
@burrrrrberry к счастью, у тебя нет ничего 
из вышеперечисленного.

В «Твиттере» только и разговоров, что о 14-м браслете Фила Хельмута.

52



53


