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Спортивный покер: 

ПОЕДИНОК 
ИНТЕЛЛЕКТОВ

Спортивный покер. Крупнейший  
сайт в мире. Вы готовы?

Выиграть турнир по покеру – значит, победить всех 
соперников. Одного за другим. А Вы смогли бы?  
БЕСПЛАТНО учиться и повышать мастерство в игре  
можно на PokerStars.net. Здесь каждый всегда сможет  
найти именно то, что ему нужно:

  Крупнейший сайт спортивного покера в мире
  Более 35 миллионов игроков
  Десятки тысяч интернет-турниров ежедневно
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Я делаю слова. Торчу на них, 

горю ими и таю, когда кому-то 

это доставляет удовольствие. От 

страсти, эмоций и одержимости в 

строчках. Одержимость. Именно 

ее не хватает большинству людей. 

Но я не хочу, чтобы вы подумали, 

что я вас учу. Это не так. Когда-то 

я играл в регби. У себя, в малень-

кой стране, на которую никто ни-

когда не обращал особого внимания. Было ли это обид-

но? Нисколько. Мы были одержимы. Смотрели видео 

All Blacks на VHS вместо того, чтобы смотреть эротику, 

перекидывались мячом во дворе, вместо того, чтобы пе-

рекидываться в дурака, просили у американских род-

ственников привезти постер Хьюго Порты, вместо фото-

графии Кармен Электры. Мы стали чемпионами. Своей 

маленькой страны, на которую никто никогда не обра-

щал особого внимания.

Нет больше ни того VHS, ни Хьюго Порты, да и стра-

ны той маленькой — почти не осталось. Осталась одна 

одержимость. С ссадинами и синяками, но живая, чест-

ная и с огоньком в глазах. Как те 15 парней на помятом 

газоне.

Покер это навыки и немного удачи. И здесь, я хотел 

бы задать вам один вопрос. Готовы ли вы делать все воз-

можное для победы? Если вы ответили положительно 

— мы подарим вам весь мир. Включая все самые инте-

ресные новости, остроумные статьи, а также — восхи-

тительные интервью с настоящими звездами покера. 

Почитайте их, обратите внимание на то, как эти люди 

себя ведут, о чем думают и говорят. Выберите себе при-

мер для подражания. Оцените свою жизнь критически, 

и будьте одержимы. Это даст вам преимущество. Начни-

те сейчас, наймите себя на эту работу и вы заработаете 

миллион в ближайшие три года. Я повторюсь, у вас бу-

дет миллион долларов. Хотите услышать подробности? 

Пожалуйста. За прошедшие четыре месяца 2010 года 

Том Дван заработал чуть больше семи миллионов. Это 

цена двух вместительных экзотических островов с мор-

скими черепахами. Сейчас ему 23. Ваши близкие могут 

скептически относиться к вашему увлечению первое 

время, но будьте уверенны — они заткнут свои рты, ког-

да вы подъедете на семейный ужин в своем новеньком 

Ferrari.

А когда ваше лицо впервые появится на нашей обло-

жке, вы поймете, что тот парень, из того самого журна-

ла про покер, который писал про VHS, Кармен Электру, 

регби и свою маленькую страну, на которую никто ни-

когда не обращал особого внимания — был прав.

Михаил Кулешов,
Главный редактор 

Twitter: @kuleshoff
 Дизайн и верстка журнала: 

   Студия Владимира Мироненко, studio-mir-mir@list.ru
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Онлайн-покер 
вошел в историю интернета

Покер имеет почти столетнюю, бога тую интересными 

историями и легендами, историю. Некоторые знактоки-

покероведы, могли бы часами рассказывать внимательно-

му слушателю о нюансах возникновения названия игры и 

истинном месте ее «рождения». Тем не менее, лишь недав-

но история покера слилась в торжественной симфонии с 

повествованием о еще одной культуре. Родри Марсден, ко-

лумнист журнала The Independent, написав полную исто-

рию интернета, не забыл упомянуть и о нашей с вами лю-

бимой игре.

Повествование начинается с 1985 года, когда был заре-

гистрированы три первых домена глобальной сети:

 Symbolics.com 

 Btn.com 

 Think.com 

Но самое интересное для нас с вами упоминается в 1998 

году, описание которого начинается со следующих слов:

«1998 – Первый сайт онлайн-покер с возможностью 

играть на реальные денги — Planet Poker, запущен в ян-

варе»

Первого января 1998 года, после нескольких месяцев 

планирования и подготовки, Planet Poker раздал игрокам 

виртуальные карты в первой в мире игре в покер онлайн. 

Это естественно был техасский холдем, на лимите $3/$6. 

Создатель Planet Poker Рэнди Блумер, еще не представлял, 

что в скором времени онлайн-покер станет одной из самых 

быстроразвивающихся отраслей в мире. В 1997 году он-

лайн покер не существовал и каждый шаг был погружени-

ем в неизведанную территорию.

Во время запуска Planet Poker, в конце 1997 года, адми-

нистрация сайта начала строить то, что называется лояль-

ной базой клиентов. Небольшая база игроков была привле-

чена на сайт и к тому моменту, когда был открыт первый 

покерный стол, покеристы были готовы испробовать нов-

шество на практике.

Дни превращались в недели, малая группа начальных 

пользователей росла и игры за онлайн-столами стали про-

ходить чаще, а продолжительность сессий росла. В февра-

ле 1998 года игра продолжалась всю ночь, а ротация игро-

ков была настолько активной, что места за столом были за-

няты вплоть до следующего вечера. Это конечно не звучит 

так особенно на сегодняшний день, но тогда это стало од-

ним из ключевых моментов развития онлайн-покера.

Том Шнайдер предложил половину 
выигрыша «Турнира всех звезд» 

Большинство игроков, претендующих на участие в Турнире всех звезд 

WSOP, так или иначе, но попросили поклонников проголосовать в свою 

пользу. Но находчивый «Игрок года 2007» — Том Шнайдер, пошел еще 

дальше. Он обещал отдать ровно половину выигрыша с WSOP Tournament 

of Champions тем, кто поставит галочки в бюллетене напротив его имени.

В е-мейле, который Шнайдер отправил своим болельщикам, двукратный 

обладатель браслета Мировой серии говорит: «Вы голосуете за меня и толь-

ко за меня, и станете частью той группы болельщиков, которая разделит по-

ловину моего выигрыша.»

«Я действительно очень хочу сыграть на этом турнире и ваши голоса очень 

важны для меня. Поэтому я плачу за них», — заканчивает письмо Том.

По структуре эксклюзивного Турнира всех звезд, в призы попадают лишь 

игроки, сумевшие дойти до финального стола ивента. Так, игроки занявшие 

места с четвертого по девятое, получат по $25 000, бронзовый призер унесет домой $100 000, обладатель второ-

го места — $250 000, и наконец чемпион чемпионов — $500 000. Тем не менее, лишь 20 игроков по результатам 

голосования, смогут принять участие в турнире. Но если число фанатов Шнайдера окажется достаточным — у 

группы поддержки изобретательного покериста, будет возможность получить долю от солидной выплаты.

Голосование Tournament of Champions 2010 завершится 15-ого июня, когда и станет известна двадцатка 

счастливчиков, которая получит шанс в очередной раз внести свое имя в аналы истории покера.

Михаил Кулешов
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годам он уже завел свою собственную интернет-страницу. 

Он очень умный мальчик,» — объясняет мать ребенка.

По мере развития дела, суд выслушивал заявления 

гостей отеля, утверждавших, что подросток по серии 

аффилейт-программам начал зарабатывать уже достаточ-

ную сумму для того, чтобы оплачивать семейную аренду. 

Однако, что действительно вызвало такой шум вокруг этой 

ситуации, так это то, что, видимо, уже в шесть лет Аашиш 

заинтересовался покером, и долгое время довольствовал-

ся небольшими выигрышами, пока не попал в золото на 

одном из крупных онлайн-турниров, откусив знатный ку-

сок призового фонда в размере $500 000.

Есть предположения о том, что дядя малыша оказывал 

большое содействие интересам своего племянника — пото-

му что та огромная сумма, выигран-

ная Аашишом, пришла насчет его 

взрослого родственника, в то время 

как свои небольшие выигрыши ребе-

нок получал на свой (что важно — ле-

гальный) Pay-Pal счет.

В суде семья восьмилетнего маль-

чика оправдывается, что нигде не 

было написано о том, что Аашиш не 

имеет права играть в эти игры, и что 

больше того — на покер-руме он был 

прозван «маленьким покерным вол-

шебником» самим сотрудниками ресурса, которые были 

хорошо осведомлены о его возрасте. 

Конечно же, нет сомнений в том, что деньги, которые 

малыш мог заработать, оказало бы огромное влияние на 

жизнь его семьи, состоящей из двенадцати человек — 

словно герой очередного кино-бестселлера, через некото-

рое время он смог бы увезти родных из трущоб и начать 

новую жизнь. Особенно при учете, что средняя зарплата в 

Индии около $1 740 в год, семья могла радикально изме-

нить свою жизнь. Впрочем, эта история еще не закончена, 

поэтому все вместе мы будем ждать ее продолжения.

Полумиллионер 
из трущоб

В конце прошлого месяца средства массовой ин-
формации, следящие за происходящим в покерной 
индустрии, буквально взорвались — по сообщениям 
журналистов, пару дней назад восьмилетний маль-
чик из Индии выиграл в чемпионате по онлайн-
покеру ровно полмиллиона долларов (по местному, 
это 22 912 500 индийских ру-
пий), а сейчас находится в суде 
— покеррум, названия которо-
го не называется, отказывает-
ся выплачивать заработанные 
малышом деньги, оперируя не-
законным возрастом азартного 
игрока. 

Семья Нанак из Чандигарха по-

няла, что их сын Аашиш облада-

ет особым даром, в тот самый момент, как он начал про-

являть живой интерес к компьютерам еще в возрасте трех 

лет. По всей видимости, в интернет мальчика привела 

его собственная мать — надеясь, что сын будет вести себя 

тихо, пока она отсутствовала дома, выполняя обязанности 

по уборке местной гостиницы, она сажала его за мульти-

пликационные игры у монитора.

Вскоре Аашиш начал часами зависать в интернете, и 

уже потом владельцы отеля, разглядевшие его уникаль-

ный талант в работе с компьютером, пришли к нему с 

просьбой заняться рекламой их отеля онлайн. «Ааш всегда 

очень любил компьютеры и интернет, ведь уже к четырем 

Poker Face – 
обладатель премии Грэмми

Нашумевший в 2009 году сингл певицы Леди Гага 
«Poker Face» стал обладателем премии Грэмми. Компози-
ции удалось одержать победу в номинации «Лучшая тан-
цевальная композиция», обойдя на своем пути песни Ма-
донны и Бритни Спирс.

Леди Гага выходила на сцену и как победитель в номинации 

«Лучший танцевальный альбом» за пластинку «The Fame», а зна-

менитый сингл даже прозвучал на открытии премии, что всегда счи-

талось знаком качества и престижности продукта. Сама певица в ин-

тервью признается в любви к покеру и сама часто принимает участие во 

всевозможных турнирах, а Poker Face была написана ей как раз под впечат-

лением от игры.

NEWS
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Хельмут и тренер-психолог
Аналитический склад ума, актерский талант, стрессоустойчивость — лишь часть составляющих успе-
ха профессионального игрока в покер. На днях Фил Хелмут, обладатель премии «Плохой парень года» 
по версии Bluff Magazine, обратился за помощью к профессиональному психологу для решения пси-

хологических проблем в процессе игры. Сейчас Фил точно не полезет за 

словом в карман если, по его мнению, раздача не справедлива по-отношению к 

нему и после поражения тут же примется называть вас идиотом и кружить во-

круг стола. Для того, чтобы избавиться от подобных проблем, Хельмут нанял 

персонального тренера — Сэма Чаухана, известного по успехам в психологи-

ческой работе с Антонио Эсфандиари, Джошом Ариехом и Гевином Смитом — 

каждый из них уже заработал шестизначные суммы в течении последних сес-

сий. Впрочем, к помощи профессиональных психологов прибегают не только 

зарубежные покер-селебрити. Макс Кац — один из лучших турнирных игро-

ков России, — проводил телефонные консультации во время своей турнирной 

«экспедиции» в Лас Вегас с одним из лучших отечественных специалистов по 

человеческому разуму — Борисом Годлевским. 

Фил Айви не стал 
вегетарианцем

Три недели спустя после заключения пари с То-
мом Дваном, по условиям которого Фил Айви обе-
щал не есть ничего мясного до конца 2010 года, ми-
стер Айви поддался соблазну и проиграл ставку в 
размере $1 000 000.

 
Сама ставка была заключена в эфире четвертого эпизо-

да шоу High Stakes Poker, и сам Айви, изначально хотел 

увеличить ее размер $2 000 000, чтобы еще сильнее моти-

вировать себя на образцово-вегетарианский поступок. Как 

только участники пари ударили по рукам, Айви, казалось 

бы, ощутил полный спектр страданий, вызванных лише-

нием себя одного из удовольствий.

Сразу после заключения пари, Айви уверенно заявил: 

«Я думал об этом уже довольно давно. Сейчас это уже дело 

принципа.» Чуть позже, в ходе шоу, уверенность Айви 

начала постепенно улетучиваться. «Я проиграю. Я точно 

знаю, что проиграю это пари», — говорил профессионал 

своим коллегам по цеху. К концу шоу, храбрость вновь 

вернулась к мистеру Айви, он дал еще один комментарий 

по поводу безумной ставки ведущей шоу — Каре Скотт: 

«Дван считает, что он может выиграть пари с легкостью. 

Он считает, что я не настолько силен. Я преподам ему хо-

роший урок.»

Тем не менее, по заявлению Сэмми Джорджа, Фил на-

чал подумывать о том, чтобы наплевать на пари и предать-

ся чревоугодию уже во время Million Dollar Challenge. В 

конечном счете, переломный момент наступил через три 

недели после заключения пари, во время того, когда Айви 

пришел в один из ресторанов для того, чтобы поужинать 

вместе с друзьями. По сообщению датского журнала о по-

кере Ace, Айви был соблазнен ароматным, поджаристым 

филе цыпленка-гриль.

«Он не смог выдержать. Айви сорвался потому, что осо-

знал, что не сможет продержаться без мяса в течении це-

лого года», — прокомментировал ситуацию довольный 

Дван.

Вместо того, чтобы заплатить Двану миллион долла-

ров, Айви решил позвонить Двану и откупиться от ставки, 

заплатив за поражение $150 000. Том милосердно согла-

сился, посочувствовав изголодавшемуся коллеге. Остает-

ся лишь добавить к этому пари, которое Дван выиграл у 

Айви, не ставшего чемпионом мейн ивента WSOP 2009 и 

можно сказать, что споры с Филом приносят Двану непло-

хую прибыль.
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После трехлетнего перерыва World Poker Tour 
(WPT) возвращается в парижский Aviation Club 
в мае, где будет проведен феерический турнир 
Grand Prix de Paris. В дополнение к Championship 
Event с бай-ином в 10 000 евро, в легендарном 
французском покерном клубе будет проведен и 
турнир хайроллеров со вступительным взносом 
в 20 000 евро. 

Турнир в Aviation Club был исключен из програм-

мы Мирового покерного тура в 2007 году, после того 

как французские законодательные органы представи-

ли новые поправки в законе об азартных играх. Покер-

ная индустрия была национализирована, что застави-

ло множество компаний покинуть рынок. Тем не ме-

нее, после отмены парижского гран-при представите-

ли WPT объявили что не перестанут контактировать 

с администрацией Aviation Club пообещав также, что 

турнир вернется как только правовая атмосфера станет 

чуть более ясной. 

В апреле парламент Франции представил новый за-

конопроект, который исключал государственную мо-

нополию на сектор азартных игр, и покера в том числе. 

Это позволило множеству компаний войти на француз-

ский рынок. Одной из них стал WPT. 

Rendezvous a Paris стартует первого мая и, по тра-

диции, начнется с многочисленных сателитов, кото-

рые позволят счастливчикам сыграть в WPT Grand 

Prix de Paris Championship Event за меньшую сумму.

Сам Grand Prix de Paris начнется 8 мая, а чемпион бу-

дет коронован уже 15-ого числа. Специальный турнир 

для хайроллеров, с бай-ином в 20 000 евро пройдет с 14 

по 16 мая.

WPT: Французское рандеву

Огромное количество игроков обрати-

лись к PokerStars с просьбой изменить 

минимальные и максимальные суммы 

бай-инов в кэш-играх по безлимитному 

и потлимитному холдему. После долго-

го рассмотрения следующие изменения 

были внесены в классические кэш-игры, 

как прямой результат просьбы целого сообщества. 

Ко многим долларовым играм вроде безлимитного, пот-

лимитного холдема или омахи будут предложены новые 

уровни минимальных, максимальных и классических 

бай-инов, и вот в чем заключается нововведение: 

• 20-50 ББ, с бай-ином по умолчанию в 40 ББ; 

• 40-100 ББ, с бай-ином по умолчанию в 80 ББ; 

• 100-250 ББ, с бай-ином по умолчанию в 200 ББ 

 и анте в 20% от ББ 

Все игры в европейской валюте по-прежнему будут пред-

лагать бай-ины в диапазоне от 35 до 100 ББ, но по умолча-

нию он будет снижен со 100 до 70 ББ, и если вы играете на 

евро, то уже сейчас есть возможность попробовать свежие 

лимиты в деле. 

Теперь большинство NL- и PL-столов будут обозначе-

ны в названии новыми минимальными и максимальными 

бай-инами, например «20-50ББ» — и это довольно важное 

изменение, так как в прошлом столы «20-100 ББ» не име-

ли соответствующего ярлыка, и это уже принималось как 

должное. Все исключения из этого правила будут лишь в 

случаях, где разрешен только один диапазон бай-инов в со-

ответствующем типе игры, и он не может быть изменен. 

Все столы будут иметь подсказки, описывающие мини-

мальные и максимальные уровни бай-инов — они будут по-

являться при наведении курсора мыши на название стола 

или описания. К примеру, для $1/$2 NL-Холдема с диапа-

Кэш-игры  
с новым лицом

зоном бай-ина в 20-55 ББ подсказка будет 

информировать игроков о том, что сесть 

за стол можно с размером карманных рас-

ходов от $40 до $100 — каждая из них бу-

дет локализована под все поддерживаемые 

румом языки. Кстати, чтобы вернуться за 

покинутый игроком стол, ему теперь прий-

дется подождать от 30 до 60 минут для игр 

всех типов. 

 Причины изменений 
Постоянная разработка стратегий и но-

вых тенденций — характеристика хорошо продуманных 

игр навыка. Иногда доминируют развивающиеся новые 

стратегии игры, непредвиденные создателями правил. В 

связи с этим правила должны меняться для того, чтобы 

учитывать новые знания, получаемые из коллективного 

опыта огромного сообщества. Эти корректировки направ-

лены на восстановление баланса, глубины и здоровой эво-

люции игры. 

После большого исследования, обзора и обсуждения де-

талей PokerStars решил, что кэш-игры в NL/PL-Холдем и 

Омаху с бай-инами 20-100 ББ развились до того состояния, 

при которой дальше не могут по праву считаться сбалан-

сированными. Это говорит о том, что нам действительно 

нужны изменения. Соотношения максимума и минимума 

бай-инов на таких столах будет снижен до того уровня, при 

котором обеспечится более сбалансированная игра. 

Правда, целью этого изменения было не в том, чтобы 

остановить игроков со стеком в 20 больших блайндов на 

этих столах. Ребята, предпочитающие играть с 20 или 40 

ББ в кармане теперь смогут спокойно продолжать это де-

лать на столах покеррума с пометкой 20-50 ББ, и огромное 

количество клиентов PokerStars, включая и преданных 

поклонников рума, и играющих там ради отдыха, предпо-

чтут делать это, что очень важно. А игроки со стеками бо-

лее 50 ББ с этого момента смогут смотреть все улицы чаще, 

чем обычно — в подавляющем большинстве раздач.

NEWS
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На живописных склонах авст-

рийских Альп сложно дер-

жать себя в руках. Мекка активно-

лыжного отдыха полна туристов, ис-

полняющих чудеса слалома на сноу-

бордах, прогуливаясь и рассматривая 

красочные пейзажи или наслаждаясь 

ароматным глинтвейном у камина, в 

миниатюрных бревенчатых домиках. 

Тем не менее, в середине марта Alpine 

Palace Hotel находящийся в Саальбах-

Хинтерглемм гостеприимно встречал 

в своих залах тех, кто приехал в Ав-

стрию не ради развлечений. Днем 21 

марта здесь стартовал очередной этап 

ЕПТ — Snowfest. Бай-ин турнира со-

ставил 3 500 евро. 

По прошествии шести необычай-

но солнечных дней победителем ав-

стрийского Европокертура стал Алан 

Бэкке. Преодолев поле в 546 участни-

ков, датский профессионал заработал 

в Австрии свой первый титул чемпио-

на ЕПТ. 

Alpine Palace в Саалбах-Хинтер-

глем, принимал финальную восьмер-

ку в пятницу. Состав финального сто-

ла предвещал захватывающее сраже-

ние под прицелами телекамер, судите 

сами — три игрока прошли в турнир 

через квалификационные сателлиты, 

два онлайн монстра и сумасшедший 

шейк из покеристов Team PokerStars 

Pro.

Всего несколько минут спустя по-

сле начала игры за финальным сто-

лом, голландец Дениел Ван Калкерен 

получил от крупье 5  5  и выставил-

ся со своим коротким стеком на пре-

флопе. Алан Медесан уравнял ставку 

с A  К  , после чего крупье открыл на 

борде подтверждение силы оверкарт 

Алана — K  10  8  2  Q . Голлан-

дец отправляется домой, но совсем не 

с пустыми руками, получив за вось-

мое место в евро 37 000. Спустя полча-

са турнирную судьбу Лукаса Баумана 

решила второй койнфлип финально-

го стола. Бауману противостоял Йо-

ханнес Страссман, с 8  8  на руках. К 

сожалению, A  J  однофамильца из-

вестного российского революционера, 

Николая Эрнестовича Баумана, оказа-

лись слабее карт противника. На бор-

де открылись 4  K  9  2  3  и Лукас 

отправился домой, прихватив с собой 

46 000 евро призовых.

Темп игры не снизился, когда фи-

налисты остались вшестером. Тем не 

менее, следующего вылета пришлось 

ждать почти два часа. Американец 

Джонатан Шроер и его немыслимые 

олл-ины были причиной многочис-

ленных хихиканий за столами, в пред-

ыдущие пять дней. Каждый раз когда 

он находился в опасной ситуации — 

прятался как страус, закутавшись в 

своем капюшоне за непробиваемыми 

стеклами солнечных очков. Выступле-

ние Шроера прервалось (шестое место, 

в евро 65 000), когда он с K  J  4-бет 

олл-ином ответил на ставку Страсс-

мана. Йоханнес молниеносно уравнял 

ставку с K  K  .

Мгновение спустя после того, как 

зрители проводили американца бур-

ными аплодисментами, а товарищи по 

цеху, продолжившие игру за финаль-

ным столом турнира расплылись в ра-

достных улыбках — свое выступле-

ние в Европокертуре прекратил Брент 

Уиллер. Брент оказался один на один 

против Алана Медисана, исполнив 

рейз в 140 000 фишек на префлопе. На 

флопе доска показывала 2  5  Q . Ме-

десан сделал мини-рейз в 280 000 фи-

шек, на что получил трибет от Уилле-

ра в 530 000. Алан уравнял ставку и на 

EPT Snowfest —     
белоснежный покер

В РОЛЯХ: 

Алан Бэкке ......................4 868 000

Рассел Карсон .................3 463 000 

Брент Уиллер ..................3 096 000 

Йоханнес Страссман ......2 034 000 

Джонатан Шроер ............972 000 

Алан Медисан .................919 000 

Лукас Бауманн ................728 000 

Дениел Ван Калкерен .....396 000

Александр Кравченко

фишек 

Михаил Кулешов
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Boris Becker

Sandra Naujoks Макс Лыков

терне крупье открыл 8  . Оппоненты 

не думали сбавлять обороты, Медесан 

объявил ставку в 500 000, на что по-

лучил олл-ин от Брента. Алан не раз-

думывая уравнял ставку. Открыв Q  2

 , Уиллер думал, что находится впе-

реди, банк на тот момент составлял 4 

500 000 фишек. Но немного пококет-

ничав, Медисан перевернул 5  5  — 

сет. Уиллер занял пятое место и полу-

чил 88 000 евро.

Медесан в своеобразной манере 

творил чудеса на протяжении пред-

ыдущих дней турнира, но его высту-

плению было суждено прерваться на 

четвертом месте. Алан на полной ско-

рости влетел со своими J  J  в K  K

 Рассела Карсона. Эта раздача поч-

ти выбила его из игры, оставив лишь 

с парой больших блайндов, но к сча-

стью Медесану удалось утроиться в 

следующей руке и избежать «смер-

ти» на какое-то время. К сожалению, 

игры с судьбой обычно заканчиваются 

плохо. Уже три раздачи спустя, Ала-

на пошел ва-банк с K  10 , но не смог 

одолеть Алана Бэкке, который урав-

нял ставку с A  10  . Пять бланковых 

карт поочередно легли на борд — 6  6 

 5  9  Q . Медесан занял четвертое 

место и за свое участие в турнире по-

лучил 111 000 евро.

Вылет Алана оставил за финальным 

столом опытное трио профессионалов 

и остаток матча проходил на крайне 

надрывистых нотах. Каждый из этих 

игроков несколько сумел побывать 

чиплидером «финала на троих», но не 

смотря на глубокие стеки покеристов 

— они старались воздерживать от до-

рогих розыгрышей. 

Прошло несколько часов перед тем, 

как зрители наконец увидели очеред-

ной нок-аут. Жертвой Алана Бэкке на 

этот раз стал член команды PokerStars 

Pro — Йоханнес Страссман. Префлоп 

агрессор Страссман, сыграл свои A  

K  ставкой в три барреля на доске 10 

 A  4  9  K . Последняя пуля вы-

пущенная им на ривере состояла из 

остатков его арсенала и Бэкке, не за-

думываясь уравнял олл-ин на ривере 

с 4  5 . Его доехавший бэкдор флеш 

принес ему огромную дозу фишек, а 

награда Страссмана составила 166 000 

евро. 

ДУЭЛЬ 
Захватывающий хедс-ап был един-

ственным логичным завершением дей-

ствительно запоминающегося финаль-

ного стола. Бэкке был лидером боль-

шую часть финального противостоя-

ния, но Карсон также не отсиживался 

в стороне. После нескольких ударов 

по корпусу, Бэкке наконец спровоци-

ровал противника на олл-ин с A  Q  , 

против A  J  оппонента, и если бы не 

драматичный валет на ривере — дуэль 

могла бы быть закончена уже тогда. 

Всего несколько раздач спустя, 

Карсон снова был на грани исчезнове-

ния со своими A  K . Бэкке держал 

в руках карманные 5  5 . Тем не ме-

нее, Расселу понравился флоп — 3  2   

7 , а еще больше, он был рад увидеть 

K , открывшегося на четвертой ули-

це. Второй дабл-ап снова привел стеки 

игроков к равенству и дуэль продол-

жилась еще на один час, пока победи-

тель не был определен.

По сложившийся традиции, фи-

нальная раздача турнира также была 

койнфлипом. K  J  Карсона против 7

 7  Бэкке. К счастью для Алана, в этот 

раз Фортуна была на его стороне — 6  

7  2  10  4  борда давали Бэкке сет 

из семерок. Оппоненты по-дружески 

пожали руки, но именно Алан Бэкке 

вышел из этой борьбы победителем, 

заработав трофей чемпиона и 445 000 

евро на карманные расходы. 

ИТОГИ ТУРНИРА:

1 Алан Бэкке 445 000

2 Рассел Карсон 296 000

3 Йоханнес Страссман 166 000

4  Алан Медесан 111 000 

5 Брент Уилер 88 000 

6  Джонатан Шроер 65 000 

7 Лукас Бауманн 46 000 

8 Даниель Ван Калкерен 37 000 

9 Хууб Вердоншот 28 000 

10 Александр Дебус 28 000 

13  Макс Лыков 15 800 

28 Вадим Маркушевский 8 400 

37 Евгений Зайцев 7 400 

40 Дмитрий Виткинд 7 400 

63 Владислав Шуравин 5 900 

65 Александр Кравченко 5 500 

79 Надежда Хундорина 5 260 

евро
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PartyPoker Premier 
League:

ПОКА ОСНОВНЫЕ 

КОНКУРЕНТЫ СОБИРАЮТ 

НА СВОИХ ФЛАГМАНСКИХ 

ТУРНИРАХ ПО НЕСКОЛЬКО 

СОТЕН ИГРОКОВ, 

PARTYPOKER ИДЕТ СВОИМ 

ПУТЕМ И РАЗЫГРЫВАЕТ 

СОЛИДНЫЙ КУШ В $1 500 000 

МЕЖДУ ДЮЖИНОЙ  

ЗВЕЗД МИРОВОЙ  

ВЕЛИЧИНЫ. 

«Снаряд 
дважды  
в одну  
воронку  
не попадает»

Дмитрий Костерин
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EVENTS
PartyPoker Premier League – 

одно из немногих мероприятий 

в покере, которое смогло закрепить 

за собой любовь зрителей и высокий 

рейтинг шоу, по обе стороны океана. 

Об этом говорит хотя бы то, что чем-

пионат проводится уже в четвертый 

раз, а призовой фонд не перестает ра-

сти с каждым новым годом. В этот раз 

организаторы раскошелились на оче-

редную прибавку в $250 000, что есте-

ственно заманило в интригующую ло-

вушку Премьер Лиги и Дениела Не-

греану, и Тони Джи с Филом Хельму-

том, и даже очаровательную красотку 

Ванессу Руссо. 

Не стоит забывать и об элитном ста-

тусе турнира – позволить себе участие 

в нем может далеко не каждый, бай-

ин составляет целых $100 000. Своео-

бразная структура проведения и тра-

диционно сильное поле игроков отсеи-

вает слабых духом, формируя состав, 

достойный греческого пантеона богов. 

К величайшему сожалению как орга-

низаторов, так и зрителей, по состоя-

нию здоровья турнир был вынужден 

пропустить живая легенда покера – 

Дойл Брансон. На замену «Техасско-

му Долли» встал везунчик Фил Лаак, 

оправдавший созвучность своей фами-

лии с английским словом luck, означа-

ющим удачу. Но давайте не будем за-

бегать вперед. 

По правилам лиги, 12 игроков име-

ли возможность принять участие в 

шести отборочных этапах, суммар-

ный призовой фонд которых составил 

$600 000, каждый из которых являл-

ся не чем иным, как одностоловым 

турниром Sit’n’Go на восемь человек. 

За победу в каждом этапе, игроки по-

лучали не только денежные призы, но 

и условные очки рейтинга, по резуль-

татам которого – была сформирована 

шестерка финалистов. К слову, при-

зовой фонд финального стола составил 

$900 000. 

НА ПУТИ К ТРИУМФУ 
С первого же этапа дело в свои руки 

взял Фил Лаак, без особого напряже-

ния разгромивший своих оппонентов 

в первом отборочном туре, благо удача 

к Чемпиону WPT в этот день была бо-

лее чем благосклонна. Неплохо старто-

вал и защищающий свой титул Джей 

Си Тран. А вот любимчики публики, 

представители команды PokerStars 

Pro – Ванесса Руссо и Дэниэль Негреа-

ну первый этап завалили. Особо отли-

чился Дениел, который не смотря на 

четырехкратное чемпионство в турни-

рах WSOP, вылетел первым. 

Второй отборочный тур не многим 

отличался от своего предшественни-

ка, хоть и в несколько более тайтовой 

манере, но победу праздновал все те 

же фаворит судьбы – Фил Лаак. Сво-

их основных конкурентов по таблице 

очков Лаак «убил» собственноручно, 

как к примеру в раздаче против Джей 

Си Трана, где последний с KQ поставил 

все свои фишки против рейза Фила, 

у которого оказались AJ. Флоп AJ5 

фактически отправляет Трана ожи-

дать следующего этапа, добить своего 

оппонента Лааку не составило труда. 

Не расслабляясь, уже чиплидер Лаак 

выбивает Девида Беньямина с разно-

мастными KJ против A9 у француза, 

а в хедз-апе и Ролана Де Вульфа, ко-

торый выставился олл-ин с 88 против 

пар двоек Фила. Последний поймал 

сет и уверенно захватил лидерство в 

общем зачете лиги. 

Третий по счету этап не достался 

Филу Лааку вероятно лишь по одной 

причине –в этот раз он не играл. Зато 

существенно улучшить свое положе-

ние могли аутсайдеры начала чемпи-

оната, что, собственно, они и сдела-

ли. К огромному сожалению поклон-

ников, обуздать своих коллег по цеху 

не смогла «королева стола» – Ванесса 

Руссо, вылетевшая вслед за де Вуль-

фом на седьмом месте от руки Евгения 

Тимошенко. Не долго продержались 

и Хельмут с Негреану. Но стоит от-

метить, что достаточно неожиданным 

получился хедз-ап. Друг напротив 

друга оказались Беньямин и Сафина, 

которые оставили не у дел Тимошен-

ко. Последняя раздача матча будет 

еще не один год терзать итальянца, 

уступившего с KJ против KT на столе 

K72T2, однако 22 тысячи долларов и 

11 турнирных очков – не самая плохая 

награда за мучения. 
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Перевалив за половину, в серию от-

борочных турниров вернулся лидер 

общего зачета – Фил Лаак, который 

достаточно быстро показал как нужно 

доминировать на таком поле игроков. 

«Чувствую себя Исильдуром перед да-

унстриком», – фраза в стиле Фила, ко-

торую после не один день обсасывали 

журналисты всех известных изданий. 

Помимо хет-трика лидера, в турнир-

ной таблице появился еще один явный 

фаворит на финальный стол – Девид 

Беньямин. 

Завидную стабильность проявил 

«темная лошадка» Премьер Лиги – 

Джиованни Сафина, отобравшийся 

через сателлит на PartyPoker. Благо-

даря частому появлению в финальных 

схватках каждого этапа, сукно фи-

нального стола постепенно превраща-

лось в легко обозримое будущее. Вот и 

в пятом этапе итальянец вновь добрал-

ся до тройки, на чем и остановился, 

позволив разобраться в очной дуэли 

Яну Фрейзеру и Люку Шварцу. Более 

опытный Фрейзер, уступая изначаль-

но в размере стека, без проблем догнал 

и перегнал своего оппонента и закон-

чил день победителем. 

Последний отборочный тур мог в 

корне изменить приближающийся 

финал лиги, благо обеспечить себе ме-

сто в нем смогли далеко не все. Мож-

но сказать, что те драматические со-

бытия, которые произошли за столом, 

бесспорно украсили бы финал главно-

го события WSOP. Классическое про-

тивостояние Негреану, который от-

кровенно не блистал весь чемпионат и 

Фила Хельмута, который и вовсе пока 

не смог показать своей лучшией игры. 

Трагичности моменту добавляло то, 

что исходя из турнирной таблицы ре-

шалась судьба не только этих двоих. 

Пока еще действующий чемпион Лиги 

– Джей Си Тран, попадал на финаль-

ный стол только в случае победы в дан-

ном хедз-апе Дэниэля. К радости Тра-

на, стек канадца был в три раза боль-

ше, чем у рекордсмена WSOP. Все мы 

знаем о мастерстве Негреану разыгры-

вать подобные ситуации и, конечно, 

такое преимущество упустить было 

крайне сложно. Поймав своих тузов, 

Дэниэль позволил Хельмуту проявить 

агрессию и спокойно уровнял олл-ин 

против одномастных K9. Дилер не 

смог изменить судьбы раздачи и за фи-

нальным столом Фила не будет. 

ГРАНД ФИНАЛ 
Защитить свой титул Джей Си 

Тран так и не смог, проиграв в дуэли 

за выход в финал Дэниэлу Негреану. 

К канадцу присоединился Роланд де 

Вольф, одолевший Яна Фрейзера в за-

тяжном поединке. В итоге, сформиро-

вался стол из шести игроков, которые 

и должны были поделить призовой 

фонд в $900 000: 

 

 

 

 

   фишек

Фил Лаак  ........................480 000

Дэвид Беньямин ..............380 000

Джованни Сафина ..........290 000

Люк Шварц ......................290 000

Дэниэль Негреану  ..........260 000

Роланд де Вольф .............220 000

 

Фил Лаак  
(шестое место, $50 000): 

Главный везунчик чемпионата со-

творил настоящую сенсацию, уму-

дрившись растерять свой солидный 

стек в мгновение ока. Решившись 

агрессивно разыграть карманную пару 

десяток, Фил вряд ли ожидал прямо-

го олл-ина от Беньямина, который без 

особых раздумий выдвинул свои фиш-

ки в центр стола. Подтаявший стек 

Фила не оставил ему иного выбора, 

как уравнять ставку. Дэвид открыл 

AK. До терна большинство зрителей 

ожидали очередную победу везунчи-

ка, но этот раз судьба выбрала в фаво-

риты француза, который словил-таки 

своего туза на терне, а на ривере дилер 

открыл ничего не менявшую уже пя-

терку. 

Ролан Де Вольф  
(пятое место, $70 000):

 Не многим дольше продержался 

Де Вольф, который решил ответить на 

рейз Негреану олл-ином с UTG. На ру-

ках у первого AJ, у канадца – карман-

ные девятки. Флоп открылся для Ро-

лана крайне сложным – K93, в то вре-

мя, как Дэниэль собрал свой сэт. Терн 

– ничего не меняющая семерка. Но на 

ривере – словно издеваясь, судьба ру-

ками дилера выложила на ривере бес-

полезный червовый туз, который при 

всем желании не смог бы помочь Де 

Вольфу победить. Последний, кстати 

говоря, после этой раздачи захватил 

чиплидерство, превосходно играя це-

лый день. 

Дэниэль Негреану  
(четвертое место, $80 000):

 К великому сожалению всех лю-

бителей игры Неграну, Дениелу было 

просто не суждено задержаться за фи-
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нальным столом надолго. Постепенно 

отдавая свои фишки, Дэниэль загнал 

себя в не самую выгодную ситуацию, 

проиграв сразу несколько крупных 

банков Шварцу. В итоге обидчиком 

канадца стал неугомонный Дэвид Бе-

ньямин, который наказал Негреану 

за попытку дешево разыграть свои Q5 

лимпом. Француз доставил с K9, а Са-

фина, сидевший на позиции большого 

блайнда, прочекал с A2. Флоп порадо-

вал как первого героя, так и второго – 

K9Q. Дэвид не стал спешить и сделал 

всего лишь чек, на что не смог не отве-

тить Негреану, сделав рейз размером 

чуть больше банка. Спустя несколько 

секунд, Дэниел и не заметил как ока-

зался в олл-ине против коварного Бе-

ньямина. Мучение канадца были не-

долгими, уже на терне закрылся фул-

хаус француза через червового короля. 

Для очистки совести, дилер выложил 

на ривере пиковую двойку. 

Джиованни Сафина  
(третье место, $100 000): 

Итальянец Сафина, заплативший 

за билет на сателлит всего $120, занял 

почетное третье место турнира, выста-

вившись в олл-ин с A7. Ответ на зада-

чу Джиованни нашелся у Люка Швар-

ца, который уравнял ставку с K3. Аб-

солютно сухой флоп дал Джованни 

надежду на удвоение. Эти шансы уве-

личились на терне – пиковая J. Решил 

все ривер, а точнее бубновая тройка, 

которую положил на стол крупье. Зри-

тели долго улыбались, глядя на счаст-

ливого Шварца и слегка удивленного 

и вполне довольного собой итальянца 

Сафину.

 

Люк Шварц  
(второе место, $200 000)  
и Дэвид Беньямин  
(первое место, $400 000): 

Словно дорогостоящая западная 

остросюжетная драма о жизни покер-

профессионалов, финал Premier Lea-

gue IV надолго останется в памяти 

зрителей и участников. Друг напротив 

друга игроки сели в далеко не равном 

положении. Шварц имел 1 320 000 фи-

шек, в то время, как Беньямин только 

580 000. Первые раздачи предвещали 

обычную развязку – агрессивно игра-

ющий Люк добирал остатки стека оп-

понента. Первый провал в игре по-

следнего случился при префлоп олл-

ине с K7, на который француз ответил 

коллом с KT. Доска до поры до време-

ни не радовала никого, пока Беньямин 

не словил флеш 25Q42. Видимо испу-

гавшись, после этой раздачи Шварц 

предложил поделить призовой фонд, 

на что получил моментальный отказ 

от Беньямина. 

Второй крупный провал, который 

буквально похоронил Шварца произо-

шел спустя несколько моментов – оба 

игрока зашли в игру без рейза. У Бе-

ньямина 98 на руках, у оппонента – 

10-4. Игроки пропускали ход вплоть 

до терна – 6T57. Получив на послед-

ней улице стрит через бубновую трой-

ку, Шварц делает рейз в 80 000, на что 

Беньямин, имея натсовый стрит отве-

чает ререзйом в 150 000. Шварц урав-

нивает и не находит слов увидев карты 

противника. 

Матч завершился спустя пять ми-

нут – Шварц рейз 80 000 тысяч с Q2. 

Беньямин колирует с Q8 на руках. 

Очередная причуда судьбы и на флоп 

приходит дама. Дэвид благоразумно 

чекает, в то время, как Люк исполня-

ет агрессивный пуш. В очередной раз 

попавшись в руки француза, Швар-

цу ничего не остается, как выдвинуть 

остаток своего стека в ответ на ре-

рейз Беньямина. Надежды на чудо не 

оправдались. Терн – 7, ривер – 6. Люк 

Шварц пожимает руку победителю 

и обладателю титула Чемпиона Пре-

мьер Лиги четвертого сезона – Дэвиду 

Беньямину, и очевидно расстроенный 

таким исходом, удаляется по направ-

лению к выходу. 

ИТОГИ ТУРНИРА:

1. Дэвид Беньямин ........ $400 000 

2. Люк Шварц ................ $200 000 

3. Джованни Сафина .... $100 000 

4. Дэниэль Негреану ..... $80 000 

5. Роланд де Вольф........ $70 000 

6. Фил Лаак ................... $50 000
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Джейд 
 Николь

GIRLS Михаил Кулешов
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Джейд Николь, девушка 2008 года  

по версии Playboy, недавно появилась 

на экранах телевизоров в рамках шоу 

PokerStars.net Million Dollar Challenge. 
О покере Джейд узнала от своего бойфренда, который 

по ее словам — обожает игру. Он часто играл по крупным 

ставкам и Джейд так привыкла видеть игру в покер, что 

однажды ей захотелось попробовать самой. Чуть позже, 

она встретила издателя журнала All In Magazine, Кей-

си Томспона, и согласилась принять участие в проекте 

“All In Magazine Project”. По условиям эксперимента, 

разные профессиональные игроки обучали Николь тон-

костям покера, и следили за результатами очарователь-

ной студентки. Уроки мастерства Джейд получала от 

Джейми Голда, Дейвида Чикотского и самого Де-

ниела Неграну. 

Неграну, к слову, является любимым игро-

ком Джейд. Не только потому, что являет-

ся канадцем, как и она сама, но и за его 

фантастическую манеру игры. По сло-

вам Джейд, большинство игроков 

имеют раздутое эго, а находить-

ся рядом с Дениелом — очень 

весело.

GIRLS
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Михаил Кулешов, Александр ЗаволокаGIRLS

Ванесса Руссо: 
           «Bonne chance  à tous»

Прямо на пороге казино солнечного Сан-Ремо,  

в котором в середине апреля проходил 

рекордный (по количеству участников) этап 

Европокертура, мы встретили Ванессу Руссо — 

одну из самых известных леди в покерном мире. 

Ванесса имеет двойное гражданство  

(французское и американское),  

с отличием закончила Университет Дьюка,  

а в ее копилке — более $2 300 000  

заработанных в турнирах.
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  Кажется произошла какая-то 

не приятность.

— Оу, с моей ногой? (улыбается) Да, 

я сломала ногу во время NBC Heads-

Up еще в феврале. Но она восстанавли-

вается. Мне уже намного лучше, но до 

сих пор приходится носить этот урод-

ливый ботинок. Я ковыляю до казино 

и обратно. Но, это никак не влияет на 

мою игру в покер.

  Как проходит турнир для тебя?

— Я вылетела из мейн-ивента, так 

что эта часть немного незаладилась. 

У меня закончились все фишки в пер-

вый же день. Я обычно не вылетаю из 

турнира в первый день, поэтому счи-

таю, что в этот раз что-то сложилось не 

так. Проиграла с тузами. Оппонент по-

лучил две пары на флопе. Чуть позже 

отдала крупный банк с двумя парами. 

Я конечно могла не оплачивать ставки 

оппонента на ривере оба раза, поэтому 

возможно я была не на пике своих воз-

можностей. Но, знаешь, я только что 

довольно неплохо выступила в NAPT 

в штатах. Закончила десятой при поле 

в примерно 800 игроков. Так что, я 

играю довольно хорошо в этом году 

и чувствую себя также. Возможно в 

Монте Карло повезет больше.

 Собираешься ли ты остаться в  

Сан-Ремо до турнира в Монако, 

или попытаешься прокрасться в Па-

риж?

— На самом деле я только верну-

лась из Парижа. Я был там за неделю 

до того, как приехала сюда. Сейчас я 

наверное все-таки останусь еще не-

надолго в Сан-Ремо, а потом сразу же 

отправлюсь в Монте-Карло, на Гранд 

Финал Европокертура.

 Это потому, что тебе нравится 

Сан-Ремо?

— Отчасти да. Это красивый ма-

ленький городок. Мне с моим мужем 

удалось вчера немного поездить по 

окрестностям. Мы заскочили в одну 

итальянскую деревеньку неподалеку 

и прекрасно пообедали. Пляж тоже до-

статочно хорош. Да и погода. Сегодня 

она невероятно радует. Хотелось бы, 

чтобы такое солнце было вчера. Сегод-

ня я буду играть сайд-ивент за $2 000 

и проведу весь день внутри казино. 

Но да, это отличный город. Хороший 

шоппинг, еда, люди, погода. Что здесь 

может не понравится? (улыбается)

  Исходя из сложившихся стерео-

типов итальянцев считают не 

самыми сильными игроками в покер. 

В последние несколько дней тебе уда-

ется проверить это на практике. Как 

ощущения?

— Я должна сказать, что итальян-

цы с которыми я играла в этот раз, 

играют намного лучше тех итальян-

цев, с которыми приходилось играть в 

предыдущие поездки. То есть, очевид-

но, что они улучшают свою игру, ра-

ботают над ней. Их уровень поднялся 

за последние два года и на данный мо-

мент близок к оптимальному.

  Получается использовать на них 

Теорию игр, которую ты изуча-

ла?

— Да, конечно. Приведу один при-

мер. В этой теории есть такое понятие 

как левелинг (level — уровень, прим. 

редакции). То есть, ты определяешь 

на каком уровне играет твой оппонент 

и стараешься играть на один уровень 

выше. Не на два или больше, а имен-

но на один. Потому, что если играть на 
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слишком высоком уровне с некоторы-

ми оппонентами, ты будешь строить 

свои предположения на информации, 

которую они не используют. Это одна 

из важнейших вещей, которую я де-

лаю каждый раз когда сажусь за стол. 

Определяю на каком уровне игра-

ет мой оппонент. Обычно получается 

определить уровень оппонента в тече-

нии часа игры с ним.

  Оставим Сан-Ремо на минутку. 

Какой турнир был самым запо-

минающимся в твоей жизни?

— Пожалуй турнир в Монако, в 

прошлом году. Когда я выиграла тур-

нир для хайроллеров с призом в 720 

000 евро. Это крупнейший мой выи-

грыш на данный момент. В этом году 

я все-таки постараюсь сконцентриро-

ваться на мейн-ивенте в Монте-Карло. 

К слову, я не буду играть турнир для 

хайроллеров в этот раз. Он будет про-

ходить по структуре shootout, которая 

мне не очень нравится, поэтому я при-

няла такое решение. Довольно стран-

но когда чемпион прошлого года не 

принимает участие в турнире и не за-

щищает свой титул, но я приняла ре-

шение, которое лучше для меня. Тем 

не менее, я буду играть хедс-ап ивент 

и еще несколько сайд-турниров.

  Говоря о хедс-апе. Есть ли какой-

нибудь соперник у тебя на уме, с 

которым бы ты мечтала встретиться в 

покерной дуэли?

— Есть один хедс-ап кошмар в 

моей голове. Это был бы матч против 

моего мужа (смеется). Это было бы 

по-настоящему страшно, потому что 

только один из нас смог бы выйти по-

бедителем. А говоря о хедс-апе мечте. 

Наверное это была бы игра с каким ни-

будь богатым бизнесменом.

  Что насчет твоего мужа — Чеда 

Брауна. Удалось ли тебе по-

встречаться с ним в турнире?

— В этом турнире нет. За четыре 

года совместной игры, мы попадали 

за один стол всего лишь дважды. Это 

очень большая удача и нам сильно по-

везло, что удавалось избегать таких 

случаев.

  Дома вы разговариваете о поке-

ре? Или это запретная тема. Из 

серии — не говорить дома о работе.

— На самом деле мы не можем их 

избежать. Потому, что это то, чем мы 

оба зарабатываем на жизнь. Учитывая 

это, могу сказать — да, мы говорим о 

покере дома. Но мы стараемся найти 

баланс в жизни, говорить и о других 

вещах. В обратном случае, мы бы ста-

ли людьми одного измерения, думаю-

щими лишь об игре, живущими в ней 

и засыпающими там же. Мы же хотим 

иметь чуть более интересную жизнь. 

Ходим в спортзал вместе. Нам обоим 

нравятся фильмы, поэтому мы тра-

тим огромное количество времени на 

их просмотр. И сериалы, конечно. На-

пример “24”. Мы просто помешанны 

на нем. 

  Есть ли какие-нибудь мечты, ко-

торые тебе удалось реализовать, 

благодаря покеру. Или мечты в поке-

ре, которые тебе еще хотелось бы пре-

вратить в реальность?

— Конечно. Покер позволил мне пу-

тешествовать по миру и это просто вос-

хитительно. Я была практически во 

всех странах, кроме Антарктиды. Вто-

рое, это то, что покер дает мне насто-

ящую свободу в жизни. Я живу хоро-

шей жизнью не смотря на то, что еще 

молода, и я финансово независима. Бо-

лее того, мне не приходится ни на кого 

работать. Могу встать когда захочу, 

лечь спать в любое время и устроить 

себе обеденный перерыв, когда про-

голодаюсь. Наверное это цель номер 

один в моей жизни — быть свободной 

и независимой. Я очень счастлива.

  Тем не менее, у тебя есть высшее 

образование — юридическое. Не 

думала ли ты, что могла бы работать 

юристом или адвокатом?

— Надеюсь, мне никогда не прий-

дется этого делать. Надеюсь, что про-

должу свою успешную карьеру в поке-

ре. На самом деле, у меня не было ни 

одного плохого года, когда у меня не 

получалось заработать покером. Хочу, 

чтобы 2010 год был таким же хоро-

шим. Работа юриста — совершенно 

иной тип занятости. Тебе нужно вста-

вать рано утром. Работать до позднего 

вечера. Ты конечно работаешь с людь-

ми, и это преимущество, но в покере — 

ты также работаешь с большим коли-

чеством разных людей. Особенно ког-

да занимаешься обучением.

  Спасибо тебе за твое время. Мо-

жешь сказать что-нибудь нашим 

читателям? На французском.

— Конечно. Bonne chance  à tous! 

(удачи всем, — прим. редакции)
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CARS

Lamborghini 
Gallardo

&Джо Хашем
Михаил Кулешов
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ЧЕЛОВЕК
Джо Хашем

— профессиональный игрок в покер 

ливанско-автсралийского происхож-

дения вписал свое имя в историю по-

кера в 2005 году, когда ему покорился 

мейн ивент престижного World Series 

of Poker. Он стал первым игроком из 

Австралии, кому это удалось. За свое 

достижение счастливчик Джо полу-

чил $7 500 000, самый крупный тур-

нирный выигрыш в истории, на тот 

момент. 

На следующий год Хашем продол-

жил свое триумфальное шествие и одо-

лел поле World Poker Tour в Bellagio 

Casino’s Five Diamonds Poker Classic, 

за что заработал очередные $2 200 

000. К слову, он единственный кому 

удалось выиграть главные события 

World Series of Poker и World Poker 

Tour championship.

На конец 2009 года общий турнир-

ный заработок Хашема составил $10 

850 000.

В свободное от покера время, Джо 

любит с ветерком проехаться по сол-

нечному Мельбурну на своем изящ-

ном суперкаре — 

 Lamborghini Gallardo.

CARS
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МАШИНА
Lamborghini Gallardo

— автомобиль, выпускающийся ком-

панией Ламборгини c 2003 года. Мень-

шая по размеру и мощности модель 

компании по сравнению с Lamborghini 

Murcielago. Презентация автомоби-

ля состоялась на Автошоу в Женеве в 

марте 2003 года.

Класс: ................суперкар

Двигатели: .........4961 см3 

 (500 л.с.)

Макс. скорость: ...314 км/ч

Длина:  ..............4300 мм 

Ширина:  ...........1900 мм 

Высота:  .............1165 мм 

Масса:  ...............1430 кг 

Автомобиль оснащен новым дви-

гателем Lamborghini V10 — всего 

лишь третьим двигателем (помимо 

Lamborghini V8 и Lamborghini V12) за 

всю историю компании.

Цена базовой модели  
— от $165000.

По традиции фирмы, название ав-

томобиля связано с быками: Gallardo 

(исп. храбрый, мужественный) — одна 

из известных пород боевых быков.

CARS
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PRO

Так было далеко не всегда, 16 

лет назад перед наитрудней-

шим для себя выбором встал один из 

ярчайших профессионалов мира по-

кера — Крис Фергюсон. Что стало 

движушей силой в переходе к новому 

виду заработка для известного учено-

го и доктора компьютерных наук по-

сле 18-ти лет успешной научной дея-

тельности, известно лишь самому 

Крису. Верный ли выбор он сде-

лал? Думается, что да — за свою 

карьеру игрока он выиграл около 

восьми миллионов долларов, что 

является одним из лучших пока-

зателей в мире.

 

11 апреля 1963 года в семье 

Фергюсонов произошло радост-

ное событие — родился долго-

жданный сын Крис. Волею 

судьбы родители мальчика 

были учеными, имея по одной 

докторской степени в области 

математики на каждого. Более 

того, отец Криса долгое время 

преподавал статистику в Уни-

верситете Калифорнии, кото-

рый находился в Лос-Анжелесе. 

Зачастую, в своих лекциях он ис-

пользовал теорию игр, чтобы объ-

яснить студентам понятие вероят-

ностей. Кто же знал, что всего через 

тридцать с небольшим лет его сын 

станет одним из самых математически 

подкованных игроков в покер? 

Долгое время Крис хотел пойти по 

стопам своих родителей и показывал 

хорошие результаты в освоение как 

школьной, так и университетской 

программ обучения. Но, так уж слу-

чилось, что жизнь свела Фергюсона с 

картами в старших классах школы. 

Его товарищи по учебе пригласили 

Криса принять участие в игре. Вскоре 

молодому Фергюсону удавалось зара-

батывать по два доллара в час, обыгры-

вая своих товарищей. Аналитический 

склад ума и математические способ-

ности помогли быстро схватить осно-

вы, остальное было делом практики. 

Как повысить свои шансы на победу? 

Как выбрать правильную стратегию? 

Как лучше разыграть данную руку? 

Вопросы не давали молодому дарова-

нию покоя, и он решил, что никто кро-

ме настоящих профессионалов не даст 

ему ответов. Крис потратил огромное 

количество времени, просто наблюдая 

за игрой известных мастеров. 

«Я всегда любил покер. Отец учил 

меня основам теории игры в Калифор-

нийском Университете. Я всю жизнь 

увлекался различного рода играми, но 

покер всегда был самой любимой», — 

говорит Крис. 

Но в это время основной деятель-

ностью будущей звезды был вовсе не 

покер. Работа в университете, науч-

ные исследования на тему «Искус-

ственный интеллект и его применение 

в реальной жизни» занимали Криса 

не меньше, а порой и больше игры. 

Словно чувствуя, что может реали-

зовать себя в покере, Фергюсон со-

вершает 22 поездки в Вегас в те-

чении года, где пробует играть 

кэш и турниры против настоя-

щих акул. Это невероятно, но 

лишь дважды американец воз-

вращается без прибыли. После 

этого Крис начинает понимать, 

что карты могут стать совер-

шенно реальным, постоянным 

и солидным видом заработка. 

С 1994 года Фергюсон стано-

вится регулярным участником 

турниров с бай-ином в $150 и 

$300 в Лас-Вегасе. 

«В 1995 году я окончательно 

решил посвятить себя професси-

ональному покеру. Из всех игр я 

предпочел именно его», — заме-

чает Фергюсон. 

Период с 1994 по 1995 года стал 

определяющим в покерной карье-

ре Фергюсона. Впервые он пробует 

свои силы на WSOP в 1994, уже буду-

чи успешным и уважаемым игроком. 

Особых достижений добиться на том 

турнире ему не удалось, но отчаивать-

ся Крис не стал. Вместо этого он це-

ленаправленно и усердно готовится к 

игре в Мировой серии в течении цело-

го следующего года. За свои старания 

Фергюсон получает награду в размере 

$10 350, завоевав пятое место в турни-

ре по Razz с бай-ином в $1 500. 

Останавливаться на этом Крис, раз-

умеется, не стал. В очередной раз, по-

ставив перед собой цель американец 

едет на WSOP 1996, где трижды по-

падает в десятку победителей турни-

ров по Razz, Lowball и безлимитному 

техасскому холдему, увозя из Вегаса 

чеки на общую сумму в $38 656. 

Крис Фергюсон —           
          Мессия за столом

С КАЖДЫМ ДНЕМ 

СООБЩЕСТВО ИГРОКОВ  

В ПОКЕР РАСТЕТ И ДАЖЕ 

НЕ ДУМАЕТ УПИРАТЬСЯ 

В ПОТОЛОК. 

ВРЯД ЛИ СЕГОДНЯ 

МОЖНО УДИВИТЬ КОГО-

ТО ТЕМ, ЧТО БЫВШИЙ 

УЧИТЕЛЬ, СПОРТСМЕН, 

ТАКСИСТ ИЛИ ВРАЧ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ПРОБУЕТ ПОКОРИТЬ 

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 

МИРОВОЙ СЕРИИ 

ПОКЕРА.

Дмитрий Костерин
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До конца тысячелетия Фергюсон 

окончательно закрепляется в амери-

канской покерной элите, сфокусиро-

вавшись на игре в турнирный покер. 

Диапазону игр, в которых Крис спосо-

бен, буквально растерзать своих оппо-

нентов — пугает большинство завсег-

датаев казино. После своих успехов в 

95 и 96 годах, «Иисус», а именно такое 

прозвище дали Фергюсону оппоненты 

по столам, он еще восемь раз попадает 

в призы на WSOP, на общую сумму в 

$107 271, при этом, основная цель — 

золотой чемпионский браслет, так ему 

и не покоряется. 

Но рано или поздно это должно было 

случится, Криса буквально прорвало 

на первом WSOP нового тысячелетия. 

В 2000 году он четыре раза попадает в 

призы, два раза из которых — фини-

шировал на первом месте. Крис полу-

чил по золотому браслету на каждую 

из рук. Ему удалось триумфировать 

в главном событии по безлимитному 

холдему с бай-ином в $10 000, за ко-

торый Фергюсон получил $1 500 000, 

а также турниру по Stud с бай-ином в 

$2 500, в чеке которого значилась сум-

ма в $151 000. В одном из своих интер-

вью, много позже, Крис на вопрос об 

окончательном выборе профессии от-

ветил: 

«Не могу сказать точно. Если вам 

нужна конкретная дата, то могу на-

звать победу на главном турнире 

World Series в 2000. До этого я не счи-

тал себя профессионалом. Я играл на 

World Series и до 2000, но не в каждом 

турнире серии. Я участвовал пример-

но в десяти турнирах из тридцати. Се-

годня же я играю в каждом из них.» 

Решающая раздача главного собы-

тия WSOP 2009, в котором Крис зара-

ботал свой «самый главный браслет» 

и обыграл Ти Джея Клотье, вошла в 

историю и увековечила Фергюсона в 

качестве одного из лучших, если не 

лучшего игрока в покер. «Иисус» со-

творил чудо, которое имели счастье 

наблюдать миллионы зрителей по те-

левизору. Имея огромное преимуще-

ство в стеке, Крис тем не менее никак 

не мог выбить Клотье из игры. Мо-

мент истины настал во время олл-ина 

последнего с AQ. После невероятно 

долгого раздумья, Фергюсон уравнял 

ставку. Оценив свое положение с A9 

на руках, особых надежд «Иисус» не 

тешил. На флопе открылись K42, к 

ним присоединился червовый король 

терна и теперь только три аута дава-

ли Крису браслет и $1 500 000. Буду-

чи атеистом, молиться Фергюсон не 

стал, он всего лишь поймал на ривере 

самую ценную в его жизни червовую 

девятку. 

К 2004 году Крис Фергюсон мог 

похвастаться уже пятью браслетами 

WSOP и внушительной суммой на сво-

ем счету. Решив немного разнообра-

зить свою деятельность и совместить 

свои способности с карьерой, америка-

нец стал одним из разработчиков про-

граммного обеспечения Full Tilt Poker 

и чуть ли не первым профессиональ-

ным игроком на только открывшемся 

сайте. 

«Мне кажется, что после того, как 

игрок начинает играть онлайн, он ста-

новится значительно сильнее. Игро-

ки, предпочитающие живые игры, 

большое значение придают умению 

читать противника. Они тратят свое 

время на то, чтобы “расколоть” оппо-

нента. В Интернете же самое главное 

это сама игра. Вам не нужно думать 

о том, какой рукой противник сделал 

ставку — левой или правой. Вы пол-

ностью сосредоточены на игре. Если 

обращать внимание на телодвижения 

соперника, то вы можете неверно по-

нять его действия и проиграть. В игре 

онлайн вы имеете дело лишь с реаль-

ными фактами. Интернет поможет 

вам понять основы игры, ее базу. По-

том вы можете переходить на живые 

игры и учитывать мимику и движение 

противников, но это не должно преоб-

ладать», — утверждает сам Крис. 

В карьере Фергюсона была еще 

не одна громкая победа. Безуслов-

но, не стоит забывать и о великолеп-

ной выдержке Криса, а также ма-

стерстве играть хедз-ап, которое он 

продемонстрировал на чемпиона-

тах серии National Heads-Up Poker 

Championship, дважды попав в финал 

(в 2005 году против Фила Хельмута и 

в 2006 против Энди Блоха) и став три-

умфатором чемпионата в 2006 году. 

«Иисус» до сих пор держит рекорд по 

статистике игр на этом турнире — 16 

побед при трех поражениях. Помимо 

этого, копилку звезды значительно 

пополнили призовые с трех выигран-

ных чемпионатов серии World Series 

of Poker circuit events. 

К концу 2009 года Крис имел чуть 

более $7 800 000 в турнирах, что яв-

ляется великолепным показателем и 

одним из лучших за всю история поке-

ра. Он 59 раз попадал в призы турни-

ров Мировой серии, за которые полу-

чил $4 031 499. По этому показателю 

он уступает только Филу Хельмуту и 

Мэну Нгуену. К счастью для нас, Крис 

не собирается завершать карьеру. Это, 

безусловно, великолепный шанс про-

следить за неповторимой, аналитиче-

ски выверенной и безумно интересной 

игрой живой легенды покера. 

PRO

Мне кажется,  
что после того, как игрок 
начинает играть онлайн, 

он становится значительно 
сильнее
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Unibet Open (UO) – это серия Live турниров NL Texas Hold’em,
которая проходит каждые два месяца в различных городах Европы.
Главная причина популярности турниров Unibet Open -это высокое 
качество организации, безупречный сервис и незабываемая атмосфера.

Texas Hold’em No limit Freezeout
Buy-in: 1500 + 150 euro = 1650 euro
Cap: 500 человек

Даты
3 – 6 Июня 2010

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА 
День 1 A:  3 Июня 2010
День  1 B:  4 Июня 2010
День 2: 5 Июня 2010
День 3 – Финал: 6 Июня 2010 
Старт -  14:00 местное время

Адрес
Grand Hotel and Casino International
Golden Sands Resort
Varna 9007, Bulgaria
Tel: +359 52 357194
Website:
www.hotelcasinointernational.com,  
www.unibetopen.com 

Пятница , 4 июня 2010
POT LIMIT OMAHA
Buy-in: 300 + 30 EURO
САР:  60 Игроков

Суббота, 5 Июня 2010
Texas Hold’em No Limit – Freezeout
Buy-in: 500 + 50 EURO
САР:  60 Игроков

Воскресенье, 6 Июня 2010
Texas Hold’em No Limit – Unlimited 
Re-buys + 1 Add-on 100 Euro each
Buy-in: 100 + 10 EURO
САР:  150Игроков

Среда  2 Июня 2010
Super Satellite
Texas Hold’em 
Buy-in: 200 + 20 EURO
САР:  250 Игроков
Стартовые фишки: 1 000

Пятница , 4 июня 2010
Lady’s Night /MARIA 
POKER/
Texas Hold’em No Limit – 
Freezeout
Buy-in:  100 +10 EURO, 
САР:  40 Игроков

Untitled-2.indd   1 27/04/2010   18:06:52
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Монте Карло – 
европейский Лас-Вегас

WORLD Арина Титова
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Настоящий рай для игрока, 

Монте-Карло – славится свои-

ми пляжами, ночными клубами, бара-

ми, ресторанами и, конечно же, кази-

но, окружёнными роскошными отеля-

ми. Именно знаменитое одноименное 

Casino Monte-Carlo является самым 

древним и респектабельным игорным 

заведением в Европе и, располагаясь 

на Золотой площади в самом центре 

района, собирает в своих стенах лю-

дей со всего света. Еще бы не собира-

ло, ведь снаружи это не просто стены, 

а мраморная облицовка окруженная 

колоннами из оникса. Внутренние по-

мещения украшены скульптурами, 

живописью и бронзовыми светильни-

ками. А Золотую площадь называют 

также «золотой милей», и не только 

потому, что там золото течет рекой. 

Площадь это оазис в пустыне для лю-

бителей шоппинга. Именно там иску-

шенный шопоголик найдет магазины 

самых знаковых брендов – Hermes, 

Chanel, Dior, Cartier и прочих. 

Казино состоит из галереи игор-

ных залов – зала в стиле ренессанс, 

европейского зала, белого зала, зала 

американских игр, салона граций, а 

также двух залов для привилегиро-

ванных посетителей. Являясь основ-

ной достопримечательностью , кази-

но Монте-Карло имеет богатую исто-

рию и культурные традиции. Первое 

здание казино было открыто в 1862 

году, но вскоре почти полностью сго-

рело при пожаре. Остался лишь игро-

вой зал, который после реставрации 

был превращен в вестибюль. К слову, 

через него обязательно проходит каж-

дый посетитель храма игры. 

Помимо европейской и английской 

рулеток, крэпса, блэк джека, пунто 

банко и игровых автоматов, в казино 

есть кабаре и зал Гарнье, представля-

ющий из себя оперный театр. В зале 

Гарнье нередко проводятся восхити-

тельные балы и престижные концер-

ты. Зал назван в честь архитектора 

второго здания казино Шарля Гарнье, 

автора здания Оперы в Париже. Кста-

ти, великолепный дворец, в котором 

расположились казино и оперный те-

атр, Парижской Опере уступает толь-

ко размерами. Фасад казино смотрит 

на море, он окаймлен терассами и пар-

ком. А парк, с прудами, цветочными 

клумбами и лужайками, в свою оче-

редь устремляется прямо в горы, от-

куда и открывается потрясающий вид 

на японский сад Монте-Карло пря-

мо на берегу моря. Заборы из бамбу-

ка, чайный домик, каменные фонари, 

черепица и деревянные ворота были 

привезены прямо из Японии. Сам сад 

спроектирован японским архитекто-

ром по ландшафтам Ясуо Беппу в луч-

ших традициях ландшафтных парков 

Японии, отчего он не только незабы-

ваемо красив, но и соответствует стро-

гим японским стандартам. Это уни-

кальная художественная работа, сое-

диняющая в гармонии камень, воду и 

растительность. Оливковые деревья и 

сосны подстрижены в японском сти-

ле. Водопады и пруды украшены ис-

кусственными островами. Природные 

камни подобраны по форме, цвету и 

размеру. 

Недалеко от казино работает ресто-

ран Луи XV. Это самый известный ре-

сторан Лазурного побережья, в кото-

ром гурманам подают самые изыскан-

ные произведения гастрономического 

искусства кухонь Средиземноморья. 

Приготовленные с любовью. Ресторан 

расположен в гостинице Hotel de Paris. 

Благодаря шеф-повару Алену Дюкас-

су, радости застолья достигают вер-

шин кулинарного искусства. Ресторан 

отмечен тремя звездами в гиде «Миш-

лен». Популярностью также пользу-

ются казино «Ле Сан» в Гранд-Отеле 

Монте-Карло, а также самое большое 

казино Монако (по количеству игро-

вых автоматов и разновидностей азарт-

МОНТЕ-КАРЛО –  

СТОЛИЦА МОНАКО,  

А ТАКЖЕ КРУПНЕЙШИЙ 

ИЗ РАЙОНОВ МОНАКО, 

ИЗВЕСТНЫЙ ВО ВСЁМ 

МИРЕ, КАК ЕВРОПЕЙСКИЙ 

ЛАС-ВЕГАС. ГОРОД 

РАСПОЛОЖЕН НА 

СКАЛИСТОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 

СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ, 

ПРИМЕРНО В 18 КМ  

ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АЭРОПОРТА НИЦЦЫ
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ных игр) – “Парижское Кафе” недале-

ко от казино Монте-Карло. Жизнь в 

Монте-Карло не останавливается не на 

секунду. И не мудрено, в Монте-Карло 

расположен главный и единственный 

публичный пляж Монако – Ларвотто. 

Ларвотто – это шикарное песчаное 

полотно, окруженное барами и ресто-

ранами. Женщины здесь ходят то-

плесс, но никогда не забывают надеть 

свои драгоценности. Если вы женщи-

на, представьте насколько равномер-

ным будет ваш загар и сколько внима-

ния получит ваша персона. Ну а если 

вы мужчина, только вообразите, ка-

ким восхитительным будет ваше на-

строение, и загар тоже. Также вы смо-

жете отдохнуть на частных пляжах 

некоторых отелей. Если же у отеля 

нет собственного пляжа, то уж точно 

будет большой бассейн со всеми удоб-

ствами. Климат: средиземноморский 

с умеренно теплой зимой (средняя 

температура января +8-10°С) и сухим, 

теплым и солнечным летом (средняя 

температура июля и августа 26°С). 

Солнечных дней в году – до 300. При-

морские Альпы защищают Монако 

от холодных северных ветров. Летом 

морские бризы оказывают охлаждаю-

щее влияние на побережье. Вопросы 

есть!? Есть? Ну тогда, вопрос-ответ. 

Когда лучше ехать? Вообще, когда 

угодно! Максимальное количество ту-

ристов приходится на период с апреля 

по октябрь. Как добраться? Ближай-

ший международный аэропорт! И не 

забудьте вот что – для входа в казино 

необходимо удостоверение личности. 

Запрещен вход лицам, не достигшим 

21 года. Для владельцев Золотой кар-

ты SBM вход свободный. Кабаре ка-

зино Монте-Карло является собствен-

ностью Общества Морских Купален 

(SBM). Открыто с сентября по июнь. 

Для мужчин обязательно пиджак и 

галстук. И главное, но не по значи-

мости – неотъемлемой частью отдыха 

богатых и знаменитых является посе-

щение легендарной дискотеки Мона-

ко Jimmy’z. Что еще нужно человеку, 

нет, не для счастья, но для полноцен-

ного отдыха запоминающегося на всю 

жизнь? Подобная атмосфера просто 

великолепна для сконцентрирован-

ной, спокойной и расчетливой игры в 

казино. Кстати, об играх. 

Так как Монте-Карло может похва-

статься самыми крупными и знаме-

нитыми казино Европы, здесь прово-

дится финал Европейского покерного 

тура. Европокертур проводится начи-

ная с 2004 года и считается одним из 

важнейших событий в мире покера, 

за которым с неизменным интересом 

следит вся покерная общественность. 

Финал EПТ всегда впечатляющее зре-

лище. А в этом сезоне турнир имеет 

особое значение, так как будет больше 

и лучше, чем когда-либо . Стоит отме-

тить, что в силу насыщенныости за-

хватывающими событиями, за ходом 

турнира наблюдают не только евро-

пейские зрители. Прошлый сезон ЕПТ 

побил все рекорды и стал богатейшим 

покерным турниром когда-либо про-

водившимся за пределами Лас-Вегаса. 

Общий призовой фонд был ошелом-

ляющим, и составил 9 350 000 евро. 

Спонсором турниров European Poker 

Tour является один из крупнейших 

онлайн покер-румов PokerStars. Чем-

пионом прошлого сезона стал Пи-

тер де Корвер, член команды Team 

PokerStars Pro – Нидерланды. За свою 

победу он получил приз в размере 2 

300 000 евро. И нет, это не «Мечта иди-

ота». Это мечта, которая может реали-

зоваться в жизнь. «Никогда не садись 

играть с плохим настроением!» – а кто 

сядет, где же его взять в Монте-Карло, 

это плохое настроение? Нет уж, уволь-

те! Лишь ощущение гармонии и сла-

женности мыслей. Именно поэтому, 

триста тысяч человек ежегодно посе-

щают это место. 

Женщины здесь  
ходят топлесс, но никогда 
не забывают надеть свои 

драгоценности 
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На страже 
       времени

ПОГОВАРИВАЮТ,  

ЧТО СЧАСТЛИВЫЕ 

ЧАСОВ НЕ НАБЛЮДАЮТ. 

ЭТО НЕ ТАК.  

ОТЛИЧИЕ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, 

ЧТО ОНИ СМОТРЯТ 

НА ИЗЯЩНЫЕ 

ЦИФЕРБЛАТЫ  

ДОРОГИХ 

ХРОНОГРАФОВ 

ИЗВЕСТНЫХ МАРОК. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ 

ОБЗОР НОВИНОК 

ЧАСОВОЙ  

ИНДУСТРИИ.

STYLE Михаил Кулешов

Romain Jerome Eyjafjallajokull DNA 
Швейцарская часовая фирма Romain Jerome, уже успела удививить 

публику своими ранними моделями – Moon Dust-DNA и Day & Night. 

Сейчас же, часовщики-маэстро решили доказать актуальность своих 

шедевров и выпустили свое новое творение буквально по следам извер-

жения вулкана Эйяфьятлайокудль. Единственная в своем роде модель 

Eyjafjallajokull DNA, с действительно вулканическим дизайном, часы 

как будто готовы взорваться. Стальной безель обрамляет корпус из вул-

канического пепла.  

Цена изящно-брутального хронографа пока не сообщается, но уже из-

вестно, что к часам будет прилагаться сертификат, подтверждающий, 

что пепел взят именно из вулкана Эйяфьятлайокудль.
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STYLE

Hublot F1 King Power 
После заявления в прессе о том, что Hublot станет офи-

циальным часовщиком Формулы-1, фирма презентует 

соответствующие этому классу наручные часы – F1 King 

Power. Часы изготовлены из циркония, имеют диаметр 48 

мм, безель вокруг циферблата, из циркония и керамики, 

сделан таким образом, чтобы отчетливо походить на дис-

ковый тормоз гоночного болида. Двухслойный ремешок, 

внутренний слой которого выполнен из резины, а внеш-

ний – из того же материала, что и комбинезоны гонщи-

ков.  

Для бренда Hublot, основанном на роскоши, традициях 

качества, техническом совершенстве и передовых техно-

логических разработках, стратегический партнер в виде 

Формулы-1 представляется просто идеальным с точки 

зрения позиционирования себя на рынке.

Tag Heuer Grand Carrera Pendulum
Хронографы Tag Heuer уже сделали себе репутацию среди пункту-

альных знатоков прекрасного, благодаря таким моделям как Tag Heuer 

Monaco V4. Новые часы этой марки – Tag Heuer Grand Carrera Pendulum 

– только укрепляют доверие ценителей к этой марке.

Весь маркетинг марки отныне будет строиться от инноваций. Ведь 

знаменитый гольфист – Тайгер Вудс, больше не участвует в реклами 

компании. Именно инновации сделали эту марку такой, какой мы ее 

знаем. Последним аккордом в симфонии времени от Tag Heuer стали 

новые Grand Carerra Pendulum. Pendulum в переводе с латыни означает 

«маятник», на котором и построен механизм хронографа. 

Дизайн напоминает старые дедовские ходики. С одним дополнением 

– система заключена в корпус наручных часов. 

Механизм маятника сделан таким образом, чтобы при ношении ча-

сов на руке быть максимально независимым от земной гравитации. Это 

крайне необычно для наручных часов, но подобная схема позволяет луч-

ше поддерживать частоту и амплитуду, в следствии чего – существенно 

увеличить точность хронометра.
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U-boat Rattrapante 
Новый хронограф от Rattrapante получился воистину мо-

нументальным: диаметр корпуса составляет 51 мм, а толщи-

на – 19,6 мм На циферблате расположены четыре небольших 

циферблата, отображающих текущую дату, день недели, ме-

сяц и атмосферное давление. В сердце модели таится автома-

тический сплит-хронограф Arola на 25 рубиновых камнях 

(заимствован у модели Valjoux 7750) от Alfred Rochat & Fils. 

Исходное положение заводной головки – на 9-часовой отмет-

ке, кнопка «старт-стоп» расположена на 8-часовой отметке, 

кнопка сброса – на 10-часовой отметке, а сплит-кнопка – на 

4-часовой отметке.  

Крышка корпуса снабжена необычным ободом для стекла 

и замком обода, выполненным из особого съемного крепле-

ния на винтах, открывающегося специальным ключом. Часы 

останутся водонепроницаемыми на глубине до 120 метров. 

Хорошая видимость часовой и минутной стрелок гарантиру-

ется за счет их люминесцентного покрытия и толстого сапфи-

рового стекла с двойной защитой.  

Модель Rattrapante представлена ограниченным выпу-

ском в 100 экземпляров.

Belstaff Watch 
Культовый британский 

бренд Belstaff наконец раз-

родился своей собственной 

линией часов. Коллекция из 

семи моделей в стальных кор-

пусах была представленна к 

85-летию марки Belstaff со-

вместно с итальянской ком-

панией Lorenz. 

В ней сочетаются ключе-

вые принципы бренда: эта-

лонный дизайн, техническое 

совершенство и уникальные 

инновации. 

Каждая модель в диаметре 

не более 40 миллиметров, с 

черным или белым эмалиро-

ванным циферблатом, спря-

танным под сапфировым сте-

клом, с римскими или араб-

скими цифрами. 

Все часы новой линии об-

ладают водонепроницаемо-

стью до 100 метров.

STYLE
50МАЙ 2010      ВЫПУСК №4



Breitling Superocean 2010
Модернизированный вариант классической модели часов 

Breithling. Новый «брайтлинг» приобрел более брутальный 

вид. Коллекция 2010 года - это массивные, рубленые, агрес-

сивные элементы циферблата и люнет из литой резины. 

Основой хронографа, является Breitling Caliber 17 с авто-

подзаводом и водонепроницаемостью до 5,000 футов (1,500 

м). Superocean 2010 доступен в исполнении с резиновым ре-

мешком или стальным браслетом.

Gresso Grand Wind 
Skeleton 

Gresso Grand Wind Skeleton является 

часовым дебютом компании Gresso. На-

звание связано с термином self-winding 

(«механизм автоподзавода», -- прим. ре-

дакции). В этом и заключается фунда-

ментальный замысел первой коллекции 

Gresso — массивный ротор из 18К золота 

расположен на передней части цифербла-

та. От механизма его отделяет полирован-

ная кремниевая пластина высотой 0,5 мм. 

Чтобы реализовать этот модуль, был скон-

струирован собственный механизм Gresso 

G1, на базе ETA 2671. Амплитуда колеба-

ний – 28 800 пк/час, запас хода 38 часов.  

Механизм скелетонизирован и остав-

лен видимым как с внешней, так и с вну-

тренней стороны корпуса. Основная вре-

менная кайма на циферблате представля-

ет собой две пересекающиеся окружности. 

Играя в унисон с карбоновыми вставками 

они образуют литой корпус, что еще силь-

нее акцентирует технократичный стиль 

часов. Задняя крышка из 18К золота плот-

но закреплена 6-ю титановыми винтами. 

Ремешок выполнен из кожи крокодила и 

снабжен браслетной застежкой с черным 

DLC-покрытием.  

Часовая коллекция будет доступна в 

ограниченной серии: 100 экземпляров в 

корпусе из розового золота и 100 экзем-

пляров — из белого золота.

STYLE
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Михаил КулешовMOVIES

«АФЕРА» 
(The Sting), 1973

Вне всяких сомнений, «Афера» - один 

из самых лучших фильмов, когда-

либо снятых об азартных играх. Глав-

ных героев, профессиональных мо-

шенников Джонни Хукера и Генри 

Гондроффа, играют блестящие акте-

ры Роберт Редфорд (Robert Redford) и 

Пол Ньюман (Paul Newman). Сообща 

они разрабатывают хитроумный план 

мошенничества против Дойла Лонне-

гана, шулера и предателя, убившего 

напарника Хукера по имени Лютер. 

В любом случае, «Афера», заслужив-

шая Оскара как Лучший кинофильм, 

имеет полное право называться ше-

девром.

Лучшие фильмы 
           об азартных играх

ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ 

БЫЛО СНЯТО ДОВОЛЬНО 

МНОГО КАРТИН, ОДНАКО, 

БОЛЬШИНСТВО ИЗ 

НИХ НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ 

УДАЧНЫМИ. 

К ГЛУБОКОМУ 

РАЗОЧАРОВАНИЮ 

НЕКОТОРЫХ РЕЖИССЕРОВ, 

НАКАЛ СТРАСТЕЙ, 

ПРИСУЩИЙ ИГРОВОМУ 

ЗАЛУ КАЗИНО, СОВСЕМ 

НЕ ПРОСТО ПЕРЕНЕСТИ 

НА ГОЛУБОЙ ЭКРАН. 

ОДНАКО, ЕСТЬ ФИЛЬМЫ 

ОБ АЗАРТНЫХ 

ИГРАХ, ВПОЛНЕ 

ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ 

ВНИМАНИЯ. 
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Киноляпы: 
• Стодолларовые купюры, появляю-

щиеся в сцене с чемоданом на самом 

деле являются современными банкно-

тами Федерального резерва, и не были 

выпущены в оборот до 1963 года

• Бутылки с пивом, которые офици-

антка приносит игрокам в покер пу-

сты

• Колода карт, которая появляется в 

кадре во время сцены с Генри, пока-

зывающим Джонни трюки, напечата-

на фирмой Bicycle в 70-ых и была со-

вершенно недоступна в 30-ых годах, в 

то время когда и происходит действие 

фильма

«КАЗИНО» 
(Casino), 1995 

Действие фильма, главные роли в 

котором исполняют Роберт де Ниро 

(Robert De Niro), Шарон Стоун (Sharon 

Stone) и Джо Пеши (Joe Pesci), разво-

рачивается в Лас-Вегасе. В фильме 

описываются две стороны знаменито-

го города: одну - гламурную, полную 

блеска и роскоши, представительных 

мужчин в дорогих костюмах и соблаз-

нительных женщин, и другую - жесто-

кую, беспощадную сторону, заправ-

ляемую алчными мафиози, готовы-

ми в любую минуту обнажить оружие. 

Фильм рассказывает о жизни казино 

в самом центре этого парадокса.

Киноляпы: 
• Кадры с клубами “The Stardust” 

и “The Flamingo” появляющиеся в 

филь ме, демонстрируют зрителям ре-

зультаты редизайна, который был 

осуществлен в 90-ых годах прошлого 

века

• Когда Сэм представляет Ники ме-

неджеру казино, он встает дважды

• После взрыва в машине, Сэма вносят 

в машину скорой помощи ногами впе-

ред. Обычно больных вносят головой 

вперед, так как все диагнастическое 

оборудование распаложенно в перед-

ней части

 

«ШУЛЕРА» 
(Rounders), 1998 

«Шулера» стал культовым фильмом 

для тех, кто начал играть в техасский 

холдем в конце 90х. Согласно сюже-
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ту фильма, студент юридического фа-

культета Майк МакДермотт (в испол-

нении Мэтта Дэймона - Matt Damon) 

проигрывает $25,000 в игре в покер, 

которая, по его обещаниям, должна 

была стать его последней. Вскоре он 

встречает друга детства Червя (актер 

Эдвард Нортон - Edward Norton). Вме-

сте они решают вернуть эти деньги и 

расплатиться со всеми долгами Май-

ка, но путь к успеху оказывается для 

них довольно тернистым.

Киноляпы: 
• Машины полиции штата Нью-Йорк 

имеют красные и синие фонари на 

крыше. На самом деле у полицейских 

машин в Нью-Йорке есть лишь крас-

ные

• Во многих эпизодах фильма люди 

ставят фишки в банк двумя отдель-

ными действиями. Исходя из правил, 

если ты не заявляешь ставку устно, 

первое действие игрока уже является 

ставкой.  Также, слова вроде: «Я урав-

ниваю твою ставку в $20 000 и повы-

шаю ее на..”, “твои $5 000, плюс еще 

..” и прочие, расценивались бы как 

«колл», потому как «рейз» был лишь 

второй заявкой действия

«ТОРМОЗ» 
(The Cooler), 2003 

Берни Луц - неудачник с рождения. У 

него настолько невезучая жизнь, что 

каждый раз, как он добавляет сливки 

в свой кофе, тот прокисает, и каждый 

раз, как он делает ставку в блэкджеке, 

она проигрывает. Однако, на этот раз 

удача повернулась к Луцу лицом, и он 

получил работу, подходящую ему как 

нельзя кстати, работу «кулера», в чьи 

обязанности входит приносить всем 

присутствующим за игровым столом 

неудачу. Тут он знакомится с девуш-

кой, встреча с которой полностью ме-

няет его жизнь, что приходится не по 

нраву боссу Луца.

Киноляпы: 
• Когда Берни играет в крэпс, каме-

ра показывает, как он ставит две ба-

шенки фишек, расположенных рядом 

друг с другом, за линию стола. Это не-

возможно. Вся ставка игрока должна 

быть выдвинута за линию в одном вер-

тикальном стеке
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«КАЛИФОРНИЙСКИЙ ПОКЕР» 
(California Split), 1974 

В этом позабытом шедевре Робер-

та Альтмана раскрывается история 

о двух «недалеких» гэмблерах Чар-

ли Уотерсе (Эллиотт Гоулд - Elliott 

Gould) и Билле Денни (Джордж Сигал 

- George Segal), чьи пути несколько 

раз пересекаются в нескольких игор-

ных заведениях Калифорнии. Вместе 

новоиспеченные друзья отправляют-

ся в путешествие по казино, которое 

меняет их жизнь раз и навсегда. Боль-

шинство сцен фильма были сняты в 

настоящих казино и игорных залах, а 

в одной из сцен участвовал сам Ама-

рилло «Слим» Престон, бывший чем-

пион Мировой серии покерных игр.

Киноляпы: 
• Некоторые из шариков, свисающих 

с сомбреро Чарли, меняют свое распо-

ложение в течении фильма
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SCHOOL

Очень часто в комментариях 

к раздачам я вижу или слышу 

фразу «я почувствовал руку оппонен-

та». На мой взгляд, «почувствовал» в 

большинстве случаев можно заменить 

на слово «угадал». Вполне возможно, 

что существуют таланты, которые мо-

гут очень часто и с большой долей ве-

роятности «чувствовать» руку оппо-

нента, но я пока таких людей не встре-

чал. Это неудивительно, ведь я не об-

щался ни с одним из игроков, которых 

можно было бы отнести к лучшим 

игрокам мира, поэтому об их подходе 

к игре я могу судить только по увиден-

ным раздачам и публикациям в ста-

тьях и на форумах. И я был очень рад, 

когда познакомился с публикациями 

одного из лучших игроков мира в без-

лимитный холдем Фила Гальфонда, 

играющего под ником OMGClayAiken 

в интернете. Побив самые высокие 

онлайн-лимиты в холдеме, он пока-

зывает неплохие результаты и на хай-

лимитах в омахе, и в «живой» игре, 

выиграв недавно свой первый браслет 

Мировой серии в одном из самых доро-

гих и престижных турниров — по пот-

лимит омахе по $5 000 с ребаями. Его 

подход к игре, в рамках которого он 

большую часть своих решений прини-

мает на основе математики и анализа, 

а не «чувств», подходил мне на 100%, 

ведь я сам воспринимал игру именно с 

таких позиций. Итак, перейдем к кон-

кретике. На примере одной из своих 

раздач я расскажу, как, на мой взгляд, 

должен проходить процесс мышления 

покерного игрока, а вы сами оцените, 

нравится вам такой подход больше, 

чем «интуитивный», или меньше.

Итак, я играю на коротком столе (6 

человек) на сайте PokerStars с блайн-

дами $10-20. У меня начальный стек 

— $2 000; у остальных оппонентов 

примерно столько же.

Префлоп. После двух фолдов игрок 

с позиции кат-офф делает рэйз $60. Я 

коллирую с QhQd. Игроки на блайн-

дах пасуют. Флоп — 8s2d3h. Оппонент 

ставит $120 в банк $150. Я — колл. 

Тёрн — Ks. Оппонент продолжает ата-

ковать и ставит $325 (банк - $390). 

Я — снова колл. Ривер — 6c. В банке 

$1040. Соперник ставит $840. Я кол-

лирую. Оппонент показал... Хм, не-

важно.... Предположим АsТs.

Как выглядит эта раздача в глазах 

большинства игроков? «Ну, у нас две 

дамы, возможно, он блефует» или «Эх, 

точно короля поймал, или там сет, или 

А-А с самого начала были, нужно па-

дать». Если подобные раздачи проис-

ходят на телевизионном столе, неко-

торые игроки потом могут прокоммен-

тировать – «я знал, что мой оппонент 

блефует» или «я чувствовал, что там 

блеф, и оказался прав». Вот только, 

как бы он прокомментировал ту же 

саму раздачу, если бы оппонент пока-

зал бы А-А? «Я знал, что он блефует, 

но он мошенник и поменял свои карты 

на А-А»? Вряд ли. «Я чувствовал, что 

там блеф, но в этот раз чувство обману-

ло»? Сомневаюсь... Или, может быть, 

даже так – «Боже мой, какой ужас-

ный колл я сделал, ведь было очевид-

но, что там рука, которая бьет меня». 

Вот это похоже на правду.

Если бы такой «знаток» оказался 

за кэш-столом против действительно 

сильных оппонентов, где одна раздача 

не решает практически ничего, то на 

дистанции он все время показывал бы 

сильно минусовые результаты. Итак, 

какими же мыслями руководствовал-

ся я, когда играл эту раздачу?

ПРЕФЛОП
О сопернике. Сильный игрок де-

лает рэйз с поздней позиции. Так сы-

грать он может с широким диапазо-

ном, так как за ним всего 3 человека, 

то есть часто он выигрывает блайнды, 

к тому же на двоих оппонентов у него 

будет позиция после флопа, что очень 

важно в раздачах между игроками вы-

сокого уровня.

О себе. У меня монстр на префлопе, 

но я решил сделать колл по несколь-

ким причинам.

1) оппонент был довольно тайтовый 

и часто скидывал бы на мой рерэйз 

префлоп (так называемый 3-бет)

2) оппонент был довольно тайтовый 

и редко делал бы рерэйз (4-бет) пре-

флоп, блефуя.

3) на блайндах сидели довольно 

агрессивные оппоненты, которые мог-

ли бы решиться на блеф на префлопе, 

учитывая, что мой оппонент тайто-

вый, а у меня обычно не очень силь-

ный диапазон колла.

4) в любом случае на флопе у меня 

позиция, и очень сильная, а главное — 

хорошо скрытая рука.

5) мне кажется, я имею хорошее 

представление о том, как мой сопер-

ник играет после флопа.

К сожалению, блайнды скинули, и 

мы остались один на один.

ФЛОП
Великолепный флоп. Не только по-

тому, что нет туза или короля, но и по-

тому, что оппонент считает, что при 

Математика 
вместо
интуиции

Глубине его 
понимания игры 

завидуют многие. Его 
объяснения логичны 

и убедительны. На его 
дневнике в интернете 

выросли многие 
лучшие российские 

игроки. Мы начинаем 
публикацию серии 

статей Дениса «diatty» 
Щербакова, члена 
профессиональной 

команды Team 
PokerStars Ukraine

Денис «Diatty» Щербаков
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таком флопе у меня почти всегда сла-

бая рука.

О сопернике. Думаю, на этом фло-

пе он бы сделал ставку продолжения 

(continuation bet) со всем своим диапа-

зоном рук. 

О себе. Т.к. мой оппонент делает 

continuation bet со всем своим диапа-

зоном, то почти всегда у него нет гото-

вой руки. Я решил сделать колл по не-

скольким причинам:

1) У меня репутация хорошего, 

но не слишком агрессивного игрока. 

Если я делаю рэйз, то редко ожидаю от 

оппонента блеф-рерэйза или колла на 

старших картах.

2) Если у противника сет или АА-

КК, то я проиграю стек почти в любом 

случае.

3) Если я впереди, то от рук типа 

44-77, 99-JJ и 8-х я в любом случае по-

лучу еще 1-2 ставки.

4) Главное. Большую часть диапа-

зона оппонента составляют пустые 

руки. Да, я рискую дать ему бесплат-

ного туза или короля, но я могу дать 

ему поймать и более слабую топ-пару, 

если у него, например, J-10. И глав-

ное, я даю ему возможность продол-

жить блефовать.

О сопернике. Меня интересует его 

мнение о моей руке, т.к. от этого зави- 

сят его, а соответственно, и мои даль-

нейшие действия. Я думаю, что он по-

ложил мне широкий диапазон - пары 

с флопа или карманные пары; некото-

рые слабые стрит-дро типа 4-5 или 5-6; 

руки типа А-х; возможно чистый фло-

атинг с K-Q или J-10, особенно, если у 

меня есть ауты на раннер-раннер флеш 

и стрит; ну, и, естественно, несколько 

сильных рук - сеты и медленно разы-

грываемые А-А или К-К.

Как видим, в целом, у меня, с его 

точки зрения, довольно широкий диа-

пазон возможных рук в раздачах по-

добного типа.

ТЕРН
О сопернике. Как я уже писал в 

своей первой статье, тёрн - это «опас-

ная» карта. Но так как мой оппонент 

— игрок высокого уровня, то он знает, 

что я это знаю, и продолжит атаковать 

на картах от Q-8 и старше, считая, что 

он впереди, и я могу его коллировать 

на руках слабее, рассчитывая поймать 

блеф.

Так же я рассчитываю, что он бу-

дет атаковать с большим количеством 

блефов, в том числе, и с появившимся 

флеш-дро.

О себе. Учитывая вышесказанное, 

очень простой колл. Рэйз с целью вы-

звать блеф олл-ином, — думаю, слиш-

ком тонкая и минусовая игра в данном 

случае.

РИВЕР
Вот это самое сложное.

Итак, оппонент сделал еще одну до-

статочно большую ставку. Размер этой 

ставки не дает никакой информации о 

силе его руки, так как и с блефом, и с 

сильной рукой он сделает ставку одно-

го размера. И если руки, с которыми 

он делает value bet, довольно очевид-

ны, то предсказать, будет ли он блефо-

вать еще и на ривере, и как часто, до-

вольно сложно. Время включать инту-

ицию? Пока что нет.

Давайте подключим математику и 

посчитаем, с каким количеством ком-

бинаций он сделает здесь ставку, осно-

ванную на силе его руки (value bet). 

При этом необходимо учитывать его 

диапазон рэйза с поздней позиции. 

Сначала определим перечень таких 

рук. Это будут:

Стриты — 5-4 одномастные.

Сеты — 2-2, 3-3, 8-8, К-К (с 6-6, я ду-

маю, он не стал бы ставить на тёрне).

Оверпара — А-А;

Старшая пара — А-К, K-Q, K-J, 

K-T, К-9 одномастные... Возможно, 

еще К-9 разномастные и некоторые бо-

лее слабые одномастные короли. Пока 

что не будем учитывать эти руки.

Две пары — нет... Единственные 

возможные две пары — это 6-3 одно-

мастные, но это довольно слабая рука 

для рэйза префлоп, не говоря уже про 

8-3 одномастные или 3-2 одномастные.

8-х, пары от 9-9 до Q-Q - даже если 

он ставил с этими руками на терне, на 

ривере он с ними сказал бы «чек».

Считаем комбинации:

Стриты — 4 комбинации. Все про-

сто — 4 одномастные связки 5-4 — пи-

ковая, трефовая, бубновая, червовая.

Сеты — 12 комбинаций. Так как 

одна двойка на столе, из оставшихся 

трех двоек можно собрать лишь 3 ком-

бинации — 2s2h, 2h2c,2s2c. Анало-

гично с другими сетами. Всего у нас 4 

возможных сета, значит 4x3=12 ком-

бинаций.

Оверпары — 6 комбинаций. В отли-

чие от сетов, тут у нас «свободны» все 

четыре туза, поэтому можем собрать 

шесть комбинаций.

Старшая пара 45 комбинаций. А-К 

— 12 вариантов. Четыре туза и три 

короля дают 12 комбинаций. K-Q — 

6 комбинаций. Две дамы у меня, зна-

чит, три короля и две оставшиеся 

дамы дают 6 комбинаций. Остальные 

аналогично...

Итак, всего у оппонента 67 возмож-

ных комбинаций, с которыми он ста-

вит value bet. В данной раздаче я не 

думаю, что он будет разыгрывать эти 

руки иначе, чем бет-бет-бет, поэтому 

уменьшить это число, к сожалению, 

мы никак не можем.

На ривере мы должны заколлиро-

вать ставку в $840, чтобы выиграть 

банк размером $1 880, то есть, нам 

нужно выиграть этот банк в 28,5% 

случаев, чтобы оправдать колл. Это 

означает, что, в среднем, если у оппо-

нента есть 67 комбинаций для вэлью-

бета, у него должно быть минимум 27 

блеф-комбинаций, чтобы колл был по-

ложительным. 

Давайте поищем блефы. Как я уже 

говорил, на ривере у меня не было чет-

кого понимания, будет ли он блефовать 

или нет. Поэтому выпишем возмож-

ные руки, которые будут блефовать на 

тёрне и могут продолжить блеф и на ри-

вере. Их просто масса. A-Q, A-J, A-10, 

A-9, A-7, A-6, A-5, A-4, Q-J, Q-10, Q-9, 

J-10, J-9, 10-9, 9-7 одномастные, 7-5 

одномастные. Так много возможных 

блефов, что я не уверен, что учел их 

все. Всего получается около 180 рук, 

с которыми он мог бы блефовать. Бу-

дет ли оппонент всегда с ними блефо-

вать на терне и ривере? Конечно, нет. 

Как часто он будет блефовать? Опять 

же, я не знаю. Навскидку я ожидаю 

от него блефа примерно в 50% случаев 

на терне и еще в 50% ситуаций после-

дующего блефа на ривере. То есть сум-

марно 25% блефов с этими руками. В 

этом случае, мы получим примерно 45 

возможных рук для блефа, и мой колл 

будет иметь большое плюсовое ожида-

ние на дистанции.

Вы можете сказать: «Эй, ты что 

шутишь, ты все это посчитал во вре-

мя раздачи?» Конечно, нет. Но думал 

я, полностью исходя из приведенных 

выше цифр, ведь у меня уже был опыт 

подобных расчетов ранее. Вот ход 

моих мыслей: «Хм… у него не так мно-

го сильных рук может быть, и после 

короля на терне он будет блефовать 

просто с миллионом рук... Value bet 

он будет ставить с 50-70 комбинация-

ми, а возможных рук для блефа явно 

будет больше 30. Их вообще может 

быть больше, чем рук, меня бьющих, 

а мне нужно всего около 30% на побе-

ду. Легкий колл!» 
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