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Об этой книге 
 

В своей книге «Посторонние» Малкольм Глэдвэлл заметил: чтобы 

стать в чем-то экспертом, необходимо практиковаться 10'000 часов. Это 
«Правило 10'000 часов» неоднократно разжевывалось, но большинство 

людей все равно забывают, что очень важно во время практики сохранять 
ясность ума и постоянно осознавать, что и для чего мы делаем.  

Вы сможете глубже взглянуть на определенную ситуацию, изучить 
примеры, а затем провести такой же анализ, используя свою базу раздач. 

Каждый рассмотренный вопрос представляет собой основу для изучения 
следующего. После прочтения книги и нескольких дней игры, я надеюсь, 

вы решите не останавливаться на пути улучшения своей игры, и продол-
жите повышать уровень с помощью последующих частей серии.  

Самой популярной частью в моей книге «Построение банкролла» бы-

ли примеры из реальных раздач. Каждая глава завершалась обзором моей 
собственной игры на NL100 на PokerStars и FullTiltPoker. Все те раздачи 

отражали мое понимание, как можно выигрывать в современных играх на 
микро и низких лимитах в NL.  

Моя цель проста: помочь вам стать лучшим игроком на тех лимитах, 
где вы сегодня играете, за разумную цену, не прибегая к дорогим персо-

нальным тренировкам.  

Удачи за столами!  

Павел.  

  



Игра в ранней позиции 
 

В ранней позиции играть проще всего. У нас здесь почти всегда силь-

ный стартовый диапазон, и решение обычно заключается в том, чтобы 
открыться рейзом или сбросить руку. Если вы решаете открыться рейзом, 

ситуация может пойти по пяти различным сценариям:  

 

1. Вы заберете блайнды. Не очень интересно. 

2. Вас заколлирует один игрок с блайндов. До конца раздачи у вас бу-

дет позиция.  

3. Вас заколлирует один игрок из средней позиции, с катоффа или с 

баттона. До конца раздачи вы будете играть без позиции.  

4. Вас заколлирует несколько игроков. Теперь вы будете разыгрывать 
мультипот.  

5. Вы столкнетесь с 3-бетом.  

 

И здесь может произойти самое интересное. В целом, хорошим вин-
рейтом в ранней позиции будет что-то около 11BB/100 (или 22bb/100). 
Если у вас сейчас винрейт ниже, значит вы играете неоптимально в неко-

торых ситуациях, о которых мы только что говорили. 

  



Диапазон рейза 
 

В ранней позиции я разыгрываю около 16% рук (смотри график ни-

же). Основные причины такого тайтового диапазона в том, что я не пре-
следую цель просто украсть блайнды, а также потому, что часто буду 

оказываться без позиции на постфлопе. Чтобы увереннее себя чувствовать 
в такой ситуации, вам нужен сильный диапазон, с которым можно было бы 

часто баррелить на терне. Поэтому ценность высоких карт и пар повыша-
ется, а средних/низких одномастных карт – снижается. В идеале, проще 

всего разыгрывать высокие одномастные карты.  

В очень агрессивных играх, я открываюсь значительно тайтовее (бли-

же к 10%: исключаю одномастные тузы и некоторые мелкие карманки). 
Когда вокруг много слабых игроков, то я, наоборот, открываюсь лузовее 

(около 19%: включаю весь одномастный бродвей и большую часть разно-
мастного бродвея). Эти корректировки во многом зависят от стола.  

Вот мой диапазон рейза по умолчанию: 

 

 
 

 

 

 



Подсказка:  

• Оранжевый: Около 12% рук, которые я открываю практически все-

гда. Я покажу, что это за руки, на тот случай, если вы захотите вставить их 
в PokerStove или Flopzilla.  

АА-22, AKo-AJo, KQo, AKs-ATs, KQs-KJs, QJs  

 

• Зеленый: Около 16% рук, которые являются моим диапазоном рейза 
по умолчанию. Это руки:  

AA-22, AKo-AJo, KQo, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s  

 

• Голубой: Около 19% рук, которые я открываю, когда за столом есть 
и тайтовые регуляры и слабые игроки. Это руки:  

 

AA-22, AKo-ATo, KQo-KJo, AKs-A2s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 
98s, 87s  

 

• Коричневый: Около 25% рук. Эти руки я разыгрываю, когда на 
блайндах сидит фиш:  

 

AA-22, AKo-A9o, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo, AKs-A2s, KQs-K9s, QJs-
Q9s, JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s 

  



Раздача 1 
 

Размеры стеков и начальные ридсы:  

SB ($71.68), статы 33/21 на 24 руки.  

 
Ход раздачи: Я открываюсь из EP с A♥5♠ до $3.00 и SB коллирует. На 

флоп приходит 7♠6♣ 4♦, дающий мне стрит-дро. Оппонент чекает, и я 
также беру ответный чек. Терн 9♠, оппонент ставит $4.00 в банк $7.00, и я 

коллирую. Ривер 8♦, оппонент ставит $11.00 в банк $15.00, и я снова 
коллирую. Он показывает K♥Q♥, и я забираю банк $35.00.  

 
Анализ: Я прочекал на флопе по трем причинам. Во-первых, для пот- 
контроля. На таком флопе у меня будет мало фолд-эквити, и часто меня 

будут чек-рейзить. Во-вторых, я хочу замаскировать свое дро – если 
придут тройка или восьмерка, оппонент часто будет блефовать, что позво-

лит мне собрать больше вэлью. И в-третьих, я могу поставить отложенный 
контбет на многих картах терна. Терн и ривер в раздаче сыграны достаточ-

но прямолинейно. 
 

 

Раздача 9 
 

Размеры стеков и начальные ридсы:  

BB ($177.00), статы 31/13/0 на 16 рук.  

 

Ход раздачи: Я открываюсь из EP с Q♦Q♠, большой блайнд коллирует. На 
флоп приходит 8♦6♦2♠, и оппонент донкает $2.00 в банк $6.50. Я повышаю 

до $8.00, и он коллирует. Терн 6♥, оппонент играет чек-коллом в ответ на 
мою ставку $13.00 в банк $22.50. Ривер 4♦, оппонент чекает, я также беру 

ответный чек. Оппонент показал 2♣ 2♥ и выиграл банк с фулл-хаусом.  
 

Анализ: Оппонент может донкать на флопе с широким диапазоном, 
поэтому я делаю рейз, чтобы собрать больше вэлью. У него могут быть 
различные стрит-дро, пары, оверкарты или флэш-дро. На терн пришла 

безопасная карта, поэтому я продолжит ставить. Возможно, мне следовало 
поставить $15.00 вместо $13.00. Небольшие ставки с сильными руками все 

еще являются моим главнейшим ликом. Я часто играю очень много столов 
и могу промахнуться мимо кнопки с установленным значением (многие 



сайты предоставляют сейчас такую возможность). На ривере банк состав-
ляет уже $48.50. Закрылись флэш и стрит к 75. Если у оппонента на флопе 

была шестерка, то сейчас у него трипс. Если я поставлю, то соберу вэлью 
только с восьмерки и пар от девяток до валетов. На мой взгляд, это погра-
нично – я могу, наверное, поставить здесь что-то около $12.00. Если я 

получу рейз, то легко выброшу, т.к. практически никогда подобного рода 
рейз не будет блефом или парой слабее моих дам.  

 
 

Раздача 14 
 

Размеры стеков и начальные ридсы:  

BB ($109.76), статы 28/20/6 на 2.6K рук.  

 
Ход раздачи: Я открываюсь из EP с T♥T♠ и получаю колл от BB. На флоп 

приходит 7♣7♠6♣. Я ставлю $4.00 в банк $6.50, оппонент коллирует. Терн 
J♠. Оппонент вновь играет чек-колл в ответ на мою ставку $8.00 в банк 

$14.50. Ривер A♠. Мы оба чекаем. Оппонент переворачивает A♣ 2♣  и 
забирает банк $30.  

 
Анализ: На флопе контбет на вэлью стандартен и большинство рук, с 

которыми оппонент заколлирует на флопе, будут коллировать и на терне. 
Учитывая все возможные флэш-дро и стрит-дро, которые могут оказаться 

у противника, ставка на терне обязательна. Он все еще может коллировать 
с восьмерками или девятками. Не думаю, что в ставке на ривере есть 
какое-то вэлью, учитывая то, что противник мог играть подобным образом 

с натсовым флэш-дро, которое теперь превратилось в топ-пару или каким-
то образом у него закрылся бэкдорный флэш или он просто попал в валета. 

Также у него вполне могут быть фулл-хаус или трипс. Кроме того, у моей 
руки отличное шоудаун-вэлью, поэтому я просто чекаю.  

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The End 
 


