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Часть 2
Прибыльная игра на постфлопе
(фрагмент)

Глава 4.
Блеф с блокерами
Недавно мне задали один интересный вопрос, и я был в недоумении,
почему у меня не спрашивали об этом
раньше. …Один из моих учеников
спросил: «Что является наиболее волнующим в PLO?» После недолгих раздумий, я без сомнений заявил: «запустить
блеф с голым тузом в огромном банке».
Думаю, большинство игроков согласятся
со мной, что нет ничего лучше, чем
знать, что у твоего противника не может
быть натса в конкретной ситуации, и
заставить его выбросить сильную руку, а
затем показать свой мусор! Блеф с
блокерами отражает множество особенностей, которые делают PLO замечательной игрой. В этой игре вам раздают
4 карты, что повышает количество
возможных комбинаций, а также заставляет игроков опасаться натсов на
каждой улице. Использование блокеров в качестве основного оружия
против своих оппонентов – это не все, о чем я хотел бы рассказать. Я бы
также хотел отметить, что многие новички в Омахе не совсем понимают
эту стратегию и иногда переигрывают свои руки.
В этой главе я научу вас правильно определять ситуации, в которых с
помощью стратегии с блокерами можно выигрывать БОЛЬШЕ денег, а
также укажу на основные ошибки, которые допускают начинающие
игроки.
…Я начну с трех ОСНОВНЫХ особенностей любой ситуации, связанной с блокерами, затем я всё объясню на примерах.

Три основные особенности ЛЮБОЙ ситуации с
блокерами
Существует два вида раздач, связанных с блокерами…

1.У вас есть блокеры на натсовый стрит.
2.У вас есть блокеры на натсовый флэш.
Вообще особенностей у таких раздач довольно много, но из собственного опыта могу сказать, что существуют три основных, на которые нужно
обращать основное внимание.
Это…
1.Особенности оппонента.
2.Размеры стеков.
3.Позиция.
Теперь давайте разберем каждый фактор по отдельности, чтобы вы
могли понять их и использовать в своей игре уже сегодня.
1.Особенности оппонента
Анализ и определение манеры игры противника всегда является главным фактором при выборе линии, которая обеспечит успешность блефа.
Новички допускают ошибку в том, что неправильно используют знание того, что у противника нет натсов. Например, у некоторых игроков при
определенной линии всегда будет натс в PLO, и, если я понимаю, что
сейчас натса у него нет, я могу поставить большую ставку, и он выкинет,
правильно? НЕТ.
Я проделал очень долгий путь к тому, чтобы понять, что большинство
фишей (в особенности на низких и средних лимитах) не способны выбросить даже самый слабый флэш, поэтому, перед тем как пытаться дорого
блефовать, вам необходимо точно знать, способен ли ваш противник
выбрасывать такие сильные руки, как флеши, стриты или даже сеты.
Можете пихать против тайтовых и прямолинейных игроков, но избегайте
крупных блефов против автоответчиков, и ваш кошелек скажет вам за это
спасибо.
2.Размеры стеков
Вам не нужно иметь математическую степень, чтобы понять: чем короче стеки, тем лайтовее вас будут коллировать. Проще говоря, следите за
тем, чтобы стеки были таких размеров, с которыми можно заставить
игроков сбросить. Одна из самых дорогих ошибок в покере –сперва создать крупный банк, а затем сдаться. Например, попытка блефовать с

голым тузом в 3-бет поте со стеками в 100бб будет плохой идеей, т.к.
отношение стеков к банку примерно 3-4, поэтому оппонент вряд ли выбросит любой флэш. Большинство блефов с блокерами будут проходить в
повышенных банках с отношением стеков к банку примерно в 10-12 раз.
Здесь у вас будет больше возможностей для маневра. В общем, планируя
свой блеф, убедитесь, что в ваших стеках достаточно денег, чтобы можно
было уверенно баррелить, если понадобится.
3.Позиция
…Какое значение имеет позиция, если мы итак знаем, что у противника нет натса?
…Если все так боятся натсов, не проще ли просто нажимать «бет пот»
пока они не сфолдят?
Не так быстро, давайте внимательно разберем эти вопросы.
Вернемся к некоторым основам покера.
Существует две формы эквити: фолд-эквити и пот-эквити.
Если мы предположим, что у нас нет пот эквити, когда мы блефуем с
блокерами, то нам необходимо огромное фолд-эквити в таких ситуациях.
Как мы можем использовать это, чтобы увеличить прибыльность
наших блефов?
…Можно использовать свою относительную позицию в качестве преимущества.
Относительная позиция – это ваше положение относительно префлоп
рейзера. Идеальной ситуацией для нас было бы наличие лузово-пассивного
игрока справа и агрессивного слева. Это очень прибыльная ситуация,
потому что тонна мертвых денег создается, когда агрессивный игрок
продолжает игру контбетом, а лузовый игрок справа от вас его коллирует.
Я покажу вам пример, чтобы помочь представить такую ситуацию.
Пусть агрессивный игрок с контбетом 80% открывается с баттона, и его
коллирует фиш на малом блайнде. Вы на большом блайнде с рукой
A♣ A♠2♥5♦ решаете заколлировать, т.к. тузы выглядят очень слабо. Выходит флоп 3♣ 9♣4♣. Малый блайнд чекает, вы чекаете, баттон ставит примерно пот бет, и фиш его уравнивает. Это отличная ситуация для блефового чек/рейза не только потому, что против такой линии сможет продолжить только очень узкий диапазон, но и потому, что вы будете выигрывать
кучу мертвых денег в случае успеха. Такая игра будет безотказно приносить прибыль, т.к. чек/рейз выглядит очень сильно, и не обязан часто
срабатывать из-за оверлея из мертвых денег.

Обзор истории рук
Чтобы лучше понять те концепции, о которых я сейчас рассказал, рассмотрим несколько раздач. Также я объясню по каким причинам мой блеф
будет или не будет работать.
Рука 1
Полезные ридсы: Префлоп рейзер играет очень лузово и пассивно
(71/14), о других игроках не могу ничего сказать.
$2/$4 Pot Limit Omaha Hi
Stacks
UTG $135.10
CO $846.40
BTN $1,555.60
SB $211.55
Hero (BB) $644.70
Preflop: ($6, 5 players) Hero is BB 9♦A♠A♣ 8♥, 1 fold, CO raises to $12,
BTN calls $12, 1 fold, Hero calls $8.
Flop: J♣ 5♣4♣ ($38, 3 players), Hero checks, CO bets $19, BTN folds, Hero raises to $48, CO calls $29.
Turn: Q♣ ($134, 2 players); Hero bets $101, CO calls $101
River: 6♠ ($336, 2 players); Hero bets $321, CO calls $321
Final Pot: $978
Hero shows 9♦A♠A♣ 8♥
CO shows 4♦6♣ 6♦7♣
Замечания по раздаче №1
Несмотря на то, что мой блеф не удался, мне нравится линия, которую
я здесь выбрал. В общем случае, именно по такой линии я разыгрываю

свои блефы с тузом. Я предпочитаю чек/рейзить с голым тузом, чем
баррелить, и сейчас объясню почему.
…Во-первых, люди обычно играют пассивно на монотонных досках,
особенно в мультипоте. Поэтому, если вы решаете баррелить в позиции,
вас просто будут коллировать до конца, опасаясь увидеть натсы.
…Во-вторых, чек/рейз выглядит сильнее, чем донкбет, и позволяет
выигрывать мертвые деньги в виде продолженной ставки противника, что
повышает прибыльность блефа на длинной дистанции.
В этой раздаче мне не нравится то, что я пренебрег особенностями
своего оппонента. Я имею в виду не свой чек/рейз, потому что он действительно часто будет сбрасывать на флопе, а попытку выбить такого лузового оппонента баррелингом, что на длинной дистанции несомненно будет
минусово. Как мы ранее отмечали, наиболее важным фактором в покерной
раздаче является стиль игры вашего противника. Против таких лузовых
игроков более прибыльной стратегия заключается в сужении диапазона
блефа и расширении вэлью диапазона.

The End

