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Глава 2
Происхождение диапазона рук

(фрагмент)

Как бы банально это не казалось, но «чтение руки» оппонента начинается еще с префлопа. Если у Вас нет четкого представления о префлоп
диапазоне рук оппонента, то «профессиональным игроком» Вас никак не
назвать. Понимания, что его префлоп диапазон включает пару, одномастные коннекторы, или бродвейные карты недостаточно, т.к. у всех игроков
такой же префлоп диапазон. Вам необходимо определить его более конкретно/точно.
Может ли в данной позиции его диапазон включать разномастные
бродвейные карты, такие как АТо или QJо? Разыгрывает ли он одномастные коннекторы, такие как 65 и 67? Что насчет дырявых одномастных
коннекторов, таких как 68 или 79? Как он разыгрывает маленькие карманные пары типа 22, 33, 44, 55 с Позиции Блайндов? Имея ответы на все эти
вопросы, Вы сможете улучшить свою игру против регуляров и повысить
свой винрейт.
Чтобы иметь более ясную/четкую картину об основных руках диапазона, мы проанализируем статистику выигрышного диапазона регуляра на
различных Позициях. Мы рассмотрим диапазон его рук в Позициях Малого Блайнда (SB) и Большого Блайнда (ВВ), а также ранней Позиции –
поскольку игра из этих Позиций особенно трудна (это игра без Позиции).
К тому же, в банке довольно часто участвуют Катофф или Баттон против одного из Блайндов; таким образом, важно знать, как Вы можете
эксплуатировать SB и BB.
Мы будем изучать диапазон рук игрока по имени Том, т.к. он занимает различные Позиции за столом.
Малый Блайнд (SB)
Том разыгрывает порядка 17% всех рук из Позиции SB. Используя
программу PokerStove можно увидеть, что этот диапазон состоит из {22+,
ATs+, K9s+, Q9s+, J9s+, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AJo+, KJo+, OJo}. Другими
словами, он разыгрывает около 225 рук из 1,326 возможных.
Теперь давайте определим количество одномастных коннекторов в
этом диапазоне. Есть 4 комбинации, каждая из которых: 65s, 76s, 87s, 98s и
T9s. Итого получается 20 комбинаций, или грубо говоря, около 10%
диапазона рук Оппонента. Это значит, что если мы сталкиваемся с сопротивлением на флопе 6♠7♦K♣ , наиболее вероятно, что мы имеем дело с
сетом или двумя парами, нежели чем с двусторонним стрит-дро; т.к. есть 4
комбинации 89s и 8 комбинаций 66/77/67s.
Мы открываем торговлю рейзом с JTо с Баттона. Том уравнивает на
BB. Если на таком низком спаренном флопе как 662 или 336 Том играет
чек-рейз, можно с уверенностью сказать, что у него нет готовой руки. По

сути, он пытается изобразить трипс или фулл-хаус. Основываясь на его
префлоп диапазоне, 6х или 3х очень маловероятны. С оверпарой он скорее
сыграет чек-колл, нежели чек-рейз. К тому же, с QQ+, например, он бы
перекрутил меня еще на префлопе. Следовательно, мы можем предположить, что его диапазон флэт-колла включает низкие пары, одномастные
коннекторы, и иногда AQ и KQ.
С каре или фулл-хаусом Том будет играть чек-кол на флопе. Его чекрейз обычно может говорить либо о воздухе, или же о бродвейных картах,
которые он защищал на префлопе. Не стоит удивляться, что с такими
руками Том играет чек-рейз. У них есть неплохое эквити против низких и
средних карманных пар.
Поскольку теперь мы знаем, что когда Том играет чек-рейз на таком
флопе, то у него нет сильной руки, и нам непременно стоит продолжать
борьбу за банк. Возникает вопрос: стоит ли нам отвечать 3бетом или
зафлоатить свою руку? На 3бет он может скинуть такие руки как KQ или
KJ, которые могли бы улучшиться на терне. Но в этом случае мы становимся уязвимыми к ответному 4бет-пушу, т.к. разыгрывали бы мы когданибудь 6х таким образом?
Даже если ответ будет да, он не поверит нам. А если сейчас с 6х или
хорошей оверпарой мы ответим коллом, то в дальнейшем сможем спокойно разыгрывать весь свой диапазон рук в таких ситуациях (когда оппонент
играет чек-рейз на флопе, где рука, которую он пытается изобразить не
соответствует его префлоп диапазону).
Как правило, есть 2 варианта развития событий после того, как мы
уравняли чек-рейз оппонента на флопе: либо он сыграет чек-фолд на терне,
либо же проявит агрессию на терне, и сдастся на ривере.
Наше действие на терне будет зависеть, в основном, от силы нашей
руки. Мы будем ставить или рейзить на терне и с худшими, и с лучшими
руками нашего диапазона. Таким образом, наш диапазон агрессивной игры
будет состоять из: воздух, гатшоты, оверкарты, иногда высокие оверпары,
трипсы или лучше.
По большей части наш чек бихайнд диапазон будет состоять из средних карманных пар с шоудаун вэлью, поскольку нам не хочется разыгрывать большой банк и принимать тяжелые решения на терне.
Но если у нас рука типа 88-ТТ, и Том будет ставить на терне после
чек-рейза на флопе, и если мы полагаем, что его ставки на терне и ривере
будут подходящими, тогда нам совершенно точно стоит уравнивать его
чек-рейз на флопе, и ставки на терне и ривере.
Большинство игроков низких и средних лимитов будут рейзить на
терне, просто чтобы не принимать тяжелого решения на ривере. Хотя

намного прибыльнее будет просто уравнять ставки на терне и ривере. А
все, потому что на ривере мы сможем поймать его на блефе. К тому же,
если на рейз терна мы получим ответный колл, значит в большинстве
случаев мы позади. А поскольку когда мы впереди, и у руки оппонента
обычно максимум 6 аутов на улучшение, то вэлью вскрытия блефа на
ривере гораздо выше вэлью защиты своей руки. Конечно, если Ваш стек на
терне уже совсем небольшой – например, меньше ставки в размере банка –
тогда Вам стоит уходить в олл-ин на терне.
Большой Блайнд (BB)
Том разыгрывает порядка 21% всех рук из позиции BB.
В противоположность игре из позиции ВВ, на SB ТАГи предпочитают
играть довольно лузово. Обращаясь к статистике игры регуляров из разных
Позиций можно сказать, что из Позиции SB относительно BB почти все
играют слишком лузово, хотя все должно быть наоборот. Мы должны этим
пользоваться!
Находясь на SB и получив рейз из поздней Позиции, Вам следует играть более тайтово: у Вас нет Позиции, Вы не закрываете круг торговли, и
у Вас посредственные оддсы. Вам стоит разыгрывать больше рук из
Позиции BB, нежели из SB, т.к. теперь у Вас лучшие оддсы, и вы закрываете круг торговли, если SB уравняет или скинет свою руку.
И все-таки очень много игроков любят разыгрывать большее количество рук из позиции SB, чем с BB, несмотря на отсутствие Позиции. Одна
из возможных причин: ответ ре-рейзом на лузовый рейз Катоффa или
Баттонa как бы «передает» инициативу SB, и вынуждает BB входить в
игру только с хорошими руками. В принципе, это верное рассуждение, но
только потому, что большинство игроков в позиции BB не эксплуатируют
лузовость игроков на SB.
Итак, как же мы можем обыграть SB, находясь на BB? Ответ прост:
как можно чаще отвечайте 4-бетом!
Поскольку существует 34 комбинации QQ+ и AK, то в данной ситуации мы можем сбалансировать наш диапазон добавив к нему еще 34
комбинации. Даже если оппонент знает, что наш диапазон состоит как из
QQ+, AK, так и 34s, 96s, он ничего не может сделать, т.к. больше чем в
половине случаев у нас будет сильная рука.
Смысл в том, что в таком случае оппонент будет сдаваться на префлопе довольно часто. Или же он может ответить 5бет-пушем на наш 4-бет
далеко не с премиумными руками. Разумеется, что игроки низких и средних лимитов очень любят говорить на различных форумах, как часто в

таких ситуациях они отвечают лайтовым 5бет-пушем, хотя на самом деле
это встречается очень редко.
Как часто вы вскрывали блеф игрока, который отвечает 5бет-пушем и
параллельно играет еще несколько 6-max столов? Довольно редко. Или же,
Вы можете эксплуатировать его в такой ситуации блефовым 4-бетом
против других оппонентов, и делать так лишь для вэлью против него.
Если говорить о 3-бет диапазоне, очень важно отметить следующее:
когда стеки становятся глубже (175ББ), то игрокам низких и средних
лимитов становится трудно балансировать свой диапазон, поскольку, в
принципе, они не делают 3бет с JJ и QQ. Им кажется, что 3бетом таких рук
они их переигрывают.
Поэтому, когда стеки становятся глубже, они не будут 3бетить достаточно лайтово, а более часто просто уравняют ставку с одномастными
коннекторами или бродвейными картами. А если бы они и 3бетили лайтово, тогда QQ и JJ – это топовые руки их диапазона, и поэтому они бы не
задумываясь ответили 3бетом с такой рукой.
Для того, чтобы эксплуатировать их несбалансированный 3бет диапазон, Вам стоит просто чаще отвечать им блефовым 4бетом. Если же Вас
поймали на блефе, в этом нет ничего страшного. Вы получите больше
экшена и вэлью от топовых рук Вашего диапазона – таких как JJ+/AQ+ т.к. Ваши оппоненты начнут уравнивать и пушить Ваш 4бет намного
лайтовее.
Ранняя позиция (UTG)
Том разыгрывает всего 12% рук из Позиции UTG. Это действительно
очень узкий диапазон {22+, ATs+, KJs+, QJs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, AQo+,
KQo}. С таким диапазоном он сталкивается с большим количеством
трудных ситуаций, в особенности на низкой скоординированной доске.
Это очень сильный диапазон с отличным эквити против хорошего игрока,
который находится в Позиции, но Том часто недооценивает такое эквити.
Например, лишь 98s имеют 36.6% эквити на префлопе против данного
диапазона. Однако, Тому придется скидывать руки этого диапазона на
многих бордах просто потому, что оппоненты смогут корректно определить его диапазон рук, т.к. он очень полярен.
Например, префлоп статистика Тома - 21/16/2.5, он открывает торговлю рейзом из UTG. Вы уравниваете с 77. Флоп - Q♣ 3♦9♠. Если Том будет
ставить на таком флопе, Вам придется отправить свою руку в пас. Даже
если он будет ставить с 100% рук своего диапазона, у Вас лишь 40%
эквити на последующих улицах. Но если у Вас 98s, то Ваше эквити равно

53% против топовых 12% рук, поэтому в таком случае следует уравнивать
ставку.
Давайте теперь рассмотрим возможные карты терна, и решим, стоит
ли продолжать борьбу за банк, если у нас 98s.
Терн: 2♠. Если мы знаем, что оппонент будет ставить на терне с 100%
рук своего диапазона, нам следует уравнять его, поскольку у нас все еще
порядка 49.7% эквити. Тем не менее, ни один игрок не будет ставить здесь
в 100% случаев. Давайте посмотрим, что нам следует делать, если Том
будет играть чек-фолд с 40% нижних рук своего диапазона, и ставить с
60% топовых рук. Должны ли мы ответить коллом?
Префлоп диапазон рук оппонента состоит из 48 комбинаций пар, 32
комбинации AK/AQ, и 40 комбинации одномастных коннекторов или
бродвея. В сумме это 120 комбинаций, а 40% от 120 – 48. Таким образом,
Том будет играть чек-фолд с 48 руками, и ставить с 72. Давайте выясним, с
какими руками Том будет играть чек-фолд, и как будет смотреться наша
рука против оставшейся части его диапазона.
Том будет играть чек-фолд с любым AK, если это только не A♠K♠; это
15 рук. Он также сыграет чек-фолд с 44/55/66/77/88; это 30 рук. Допустим,
с остальными руками он будет ставить. Теперь необходимо понять какой
же мы имеем эквити против этого «нового» диапазона. Теперь у нас 36.5%
эквити. Довольно неплохой результат, учитывая, что мы получаем шансы
выше, чем 2-к-1. Проблема в том, что еще должна открыться карта ривера.
Допустим, на ривере приходит 7♣. Оппонент опять ставит с 100% рук
терн диапазона. Теперь у нас всего лишь 35.5% эквити. Вероятно, наши
оддсы будут лучше, чем 2-к-1, поэтому речь идет о пограничном колле. Но
что, если Оппонент скинет порядка 20% своего терн диапазона, и поставит
с 80% рук своего терн диапазона для вэлью или блефа? Можем ли мы
уравнять его в таком случае?
Давайте определим наш эквити, если из диапазона Тома на ривере мы
уберем 20% рук? Это 20% от 78. Будем считать, порядка 15 рук: 3 руки с
76s, 3 руки с 87s, 4 комбинации JTs, плюс по одной с T9s и 98s.
Против этого диапазона у нас всего лишь 29% эквити. Если предположить, что оппонент будет ставить 2/3 банка на ривере, то вряд ли можно
назвать это пограничным коллом. Именно поэтому колл 3баррелей солидного игрока, который заходит из UTG – не самая лучшая идея на длинной
дистанции – если только оппонент не находится в тильте.
Итак, значит ли это, что когда ТАГ заходит из позиции UTG с сильным диапазоном – мы ничего не можем сделать? Дело не в этом, поскольку
мы находимся в Позиции и сможем изобразить широкий спектр рук,

особенно на такой доске, где мы знаем, что у оппонента вряд ли будет 2
пары или что-то лучше.
Карта на терне (2♠) определяет, как часто Том делает value-bet или
блефует. Вряд ли Том будет продолжать блефовать, если на терне откроется небродвейная карта; в такой ситуации оппонентам будет труднее скинуть свои карманные пары.
Оппоненты могут поймать 2 пары, если на терне откроется 6-9. Поэтому, когда на низкой карте терна Том делает ставку, нам следует пасовать чаще, чем оставаться в игре. Это не значит, что нужно думать: «Да,
это не самая лучшая карта для блефа. Поэтому если я ставлю, значит у
меня хорошая рука, и оппонент будет вынужден сбросить». Солидные
ТАГи никогда не думают в таком направлении. Если у них нет готовой
руки, они просто сыграют чек- фолд на борде, где ее трудно изобразить.
Совсем другое дело, если на терне пришла бродвейная карта. Частота
блефа Тома значительно увеличивается. С учетом солидного UTG диапазона, бродвейная карта на терне дает ему гатшоты, двусторонние стрит-дро
и пары, с которыми он и будет ставить. Следовательно, на бродвейной
карте терна Том будет ставить почти со всеми руками своего диапазона.
Рассмотрим теперь диапазон рук Тома, с которыми он сможет уравнять
рейз на терне.
Если на терне откроется Туз, Том, скорее всего, опять поставит с любой рукой своего диапазона. Он будет делать ставку, по крайней мере, в
85% случаев. Наши действия?
Стеки $200, UTG открывает торговлю рейзом до $6, Hero колл; в банке – $15. Флоп: $12; бет + $12; колл + $15; банк = $39. На терне оппонент
ставит $33; в банке - $72; его оставшийся стек $161, и теперь Ваш ход.
Исходя из текстуры флопа, скорее всего Том будет ставить в 85- 90%
случаев. Давайте уберем 10% из его диапазона и посмотрим, что будет.
Мы уберем 22 и 44 из его диапазона (10% от 120 рук – это 12 комбинаций),
оставляя ему 108 комбинаций на терне. Если же мы уберем еще 15% от
оставшихся рук (15% от 108 – 16), то это будут 55, 66 и 4 комбинации с
67s, 78s. Если с такими руками он играет чек-фолд, то как часто его ставки
на терне будут вэлью-бетами?
Том будет играть бет-колл с 27 стартовыми руками: по 3 комбинации
с AA, QQ и 33 и девять с AQ; он также может сделать бет-колл с 9 комбинациями AK. Несмотря на то, что АК выглядит здесь довольно сильной
рукой, у него будет очень мало шансов на улучшение, если с такой рукой
он уравняет рейз на терне. Давайте представим худший вариант, и предположим, что оппонент будет уравнивать с девятью комбинациями AK.

The End

