Не слушайте
Фила Хельмута
50 наихудших покерных советов,
которые вам когда-либо давали

Дасти Шмидт,
Пол Кристофе Хопп

Содержание
Часть 1. Исправляем 5- худших советов в
покере, которые вам когда-либо давали

5
6
9
10
13

Заблуждение №1: Избегайте трудных решений
Заблуждение №2: Игра на префлопе не так уж и важна
Заблуждение №3: Чарты стартовых рук – для новичков
Заблуждение №4: Выберите стил и придерживайтесь его
Заблуждение №5: Чтобы ваши руки проплачивали, нужно
играть лузово – тогда никто не сможет положить вас на
конкретную руку
15
Заблуждение №6: Супер тайтовый стиль лучше тайтового
20
Заблуждение №7: Ваши префлоп рейзы всегда должны
быть одного размера
22
Заблуждение №8: Наказывайте лимперов
26
Заблуждение №9: Наказывайте нитов
29
Заблуждение №10: Частый 3-беттинг делает меня
жестким игроком
31
Заблуждение №11: Руки прочь от моих блайндов
35
Заблуждение №12: Играть на SB невозможно
38
Заблуждение №13: Одномастные коннекторы выигрывают
самые крупные банки
40
Заблуждение №14: Вся крупная артиллерия – в бой!
43
Заблуждение №15: Крупный 3-бет получает много фолдов
47
Заблуждение №16: Принимайте решения последовательно
50
Заблуждение №17: Ключевой момент в NLH – поставить
оппонента перед решением сыграть на весь стек
55
Заблуждение №18: Колл – это слабость
61
Заблуждение №19: Нельзя делать мув, если он несбалансирован 65
Заблуждение №20: Я должен поставить на этом флопе,
потому что не хочу сдаваться
69
Заблуждение №21: Чек-фолд на флопе – это слабость
72
Заблуждение №22: Не оставляйте детей без присмотра
74
Заблуждение №23: Контбеты всегда должны быть
одинакового размера
76
Заблуждение №24: Придержите маленькие ставки для
детских игр
79
Заблуждение №25: Коллируйте флоп, чтобы оценить терн
82

Заблуждение №26: Выдающиеся игроки никогда не
выбросят лучшую руку
82
Заблуждение №27: Если ваша рука лучшая - рейзите
86
Заблуждение №28: Делайте рейз, чтобы узнать, где вы
находитесь
88
Заблуждение №29: Донкайте, чтобы узнать, где вы находитесь 90
Заблуждение №30: Не донкайте
94
Заблуждение №31: Всегда разыгрывайте дро агрессивно
97
Заблуждение №32: Не преувеличивайте достоинство своей руки 100
Заблуждение №33: Никогда не делайте мин-беты
107
Заблуждение №34: Настоящие мужчины делают реальные
рейзы
110
Заблуждение №35: Вам нужен монстр, чтобы остаться
в банке после ставки и рейза
113
Заблуждение №36: Не блефуйте в мультипотах
116
Заблуждение №37: Ваш блеф должен «рассказать историю»
118
Заблуждение №38: Продавайте свою руку
120
Заблуждение №39: С сильной рукой ставьте больше
122
Заблуждение №40: Знаменитые игроки всегда делают
тонкие вэлью-беты
124
Заблуждение №41: Коллируйте, если бьете хоть что-то
128
Заблуждение №42: Когда линия оппонента не имеет
смысла – играйте колл-даун
131
Заблуждение №43: Не коллируйте без готовой руки
133
Заблуждение №44: Чем больше вы ставите, тем чаще они
скидывают карты
137
Заблуждение №45: Сосредоточьтесь на жестких игроках
139
Заблуждение №46: Знаменитые игроки – сумасшедшие
142
Заблуждение №47: Ошибка есть ошибка
145
Заблуждение №48: Никогда не отступайте
147
Заблуждение №49: Винрейт – величина постоянная
150
Заблуждение №50: Покер – это просто игра
153

Часть 2. Раздачи с Дасти Шмидтом

155

Часть 1
Исправляем 50 худших советов в покере,
которые вам когда-либо давали

(ФРАГМЕНТ)

Заблуждение N1
Избегайте трудных решений
Когда-то давно, NLH был постфлоп игрой. Кучка игроков делала
лимп, и тот, кто играл лучше на постфлопе, получал все деньги. Иногда
кто-то делал небольшой рейз, тогда кучка игроков поменьше уравнивала
его, и все смотрели флоп.
Затем появился Долли.
Дойл "Техасский Долли" Брансон начал давать префлоп рейзы размером 5-10bb и оказывать давление на всех игроков за столом. Оказывая
давление, он знал, что оппоненты не смогут сопротивляться. Он по прежнему играл в постфлоп игру, но сделал больше чем кто-либо еще
денег, потому что раздувал банки, перед тем как их забрать. Где-нибудь,
кто-либо наблюдал за такими парнями как Дойл, которые агрессивно
рейзили префлоп и думал: "Эй, я могу сделать ре-рейз и начать давить на
него". По сути – это хорошая идея. Когда кто-то делает крупные рейзы с
широким диапазоном на префлопе, вы можете часто забирать кучу денег,
запуская агрессивные 3-беты. Запугивание задиры может стать выгодным
делом.
В сегодняшних 100bb играх лузовое и агрессивное открытие в порядке вещей. Вам было бы очень трудно найти онлайн столы, где при розыгрыше каждой руки перед вами было много лимперов. Вместо этого, как
правило, вы будете сидеть за столом, где после опен рейза следует кучка
фолдов.
Как только все поняли, что остальные открываются на широком диапазоне, лайт-3-беттинг вошел в моду. Теперь это – старая шляпа. Уже
существует огромное количество людей, которые 4-бетят с воздухом. Было
время, когда 3-бет означал АА или КК, не говоря уже о 4-бете. Теперь,
когда все мы знаем, что 4-бет может быть блефом, следующий шаг – пуш
против холодных 4-бетов.
Слишком много агрессии без наличия крупных карт. Это было придумано с лучшими намерениями, и может требовать определенной доли
храбрости, чтобы запустить две большие ставки без хорошей руки. Вместо
этого, делать такие ставки часто побуждает страх.
Какой страх взывает такую агрессию? Страх перед неизвестным.
Страх перед совершением нелепых ошибок. Страх быть оспоренным.

Игроки видят возможность в быстром розыгрыше руки, вкладывая в
нее приличную долю эквити. Они пытаются избежать трудных решений на
постфлопе.
Покер – игра решений. Игроки, которые последовательно принимают
хорошие решения, выигрывают деньги. Игроки, которые последовательно
принимают плохие решения, наоборот, деньги теряют.
Когда вы принимаете хорошее решение, которое сделал бы ваш оппонент, вы не извлекаете много пользы. В этом нет никакой выгоды. Ваша
выгода извлекается из решений, которые будут лучше, чем у противника.
Вы же нигде не видели, чтобы очень успешные корпорации занимались одним и тем же делом, и следовали за тенденцией. Как сказал Уоррен
Баффетт: "Сначала появились новаторы, затем имитаторы, и наконец,
идиоты".
Возможно, у вас не получится принять какое-то абсолютно оригинальное решение, но не будьте идиотом. Не будьте тысячной компанией,
пытающейся спроектировать лучшую поисковую систему. Не будьте
миллионным человеком, пытающимся обмануть всех на префлопе. Изучите основные принципы, и как только вы сделаете это, потратьте большую
часть своего учебного времени, на поиск новых областей для извлечения
вэлью.
Когда все играют в 3-бет\4-бет\5-бет игры, NL становится уже не той
простой игрой с одной улицей. Это уже не та игра, которую Дойл называл
"Кадиллак покера".
Вы должны принимать трудные решения. В то время как все остальные пытаются сыграть быстро. Вы должны находить способы, для просмотра флопов. Находить способы для просмотра тернов. Находить способы дойти до вскрытия за разумную цену или заставить оппонента скинуть
руку, когда ваш эквити равен 0.
Не поймите нас неправильно. Есть огромные плюсы в большом количестве агрессии на префлопе. Есть ситуации, где это очень выгодно. Но
часто вы стоите перед выбором: извлечь небольшую прибыль на префлопе,
или получить шанс на создание чрезвычайно выгодной ситуации на флопе
или ривере. Вы хотите получить немного сейчас или намного больше
потом?
Почему вы пытаетесь извлечь вэлью только из одной улицы? После
префлопа есть еще три улицы. Каждый раз, когда вы заканчиваете розыгрыш на префлопе, вы лишаете себя трех возможностей обыграть кого-то на
постфлопе.

Попытка выжать все вэлью из игры на префлопе ленива и близорука.
Не будьте парнем, ищущим самую быструю, самую легкую, самую маленькую долгосрочную прибыль.
Принимайте трудные решения. Некоторые из них вы будете принимать неправильно. Но пока вы стремитесь быть более корректным, нежели
ваши противники, вы преуспеете. Верьте в свою способность обыграть
оппонентов на более поздних улицах. Поставьте их перед трудными
решениями на постфлопе. Это то, откуда приходит самая большая выгода.
Если у вас еще нет таких навыков, продолжайте читать книгу. Более
поздние главы расскажут вам о том, как создать подобные чрезвычайно
выгодные розыгрыши.

Заблуждение N4
Выберите стиль и придерживайтесь его
Некоторые игроки говорят, что они предпочитают играть лузово, в то
время как другие предпочитают играть тайтово. Они называют друг друга
нит, осёл, рыба-клоун и т.п. Они выбрали стиль и придерживаются его.
Это не имеет смысла. Каждое решение, которое вы принимаете за
столом для покера, должно быть основано на том, как выиграть больше
денег.
Улучшения в покере как улучшения в жизни. Когда вы пытаетесь зарабатывать логической игрой на еду, вы должны быть логичным и в
жизни. Логично ли будет плохо кушать, и абсолютно не пытаться улучшить свою игру? Нет.
Придет время, когда логика будет требовать, чтобы вы отклонились от
своей комфортной стратегии. Учтите это требование.
Рассмотрим следующую историю:
Однажды продавец получает телефонный звонок:
– Мне нужен подъемный кран, как можно скорее! – просит абонент.
– Я сожалею, сэр. Мы не торгуем подъемными кранами. Мы торгуем
только зубными щетки и зубной нитью – ответил продавец и повесил
трубку.
– Кто там на хрен был? – спросил босс.
– Какой-то чудак хотел купить подъемный кран – смеется продавец.
– И ты отказал ему? Беги к телефону и скажи, что мы продадим ему
этот кран.
– Но у нас нет крана!
– Какая на хрен разница? Ты знаешь, сколько стоит эта вещь? Если
кому-то нужен подъемный кран, мы продадим ему кран.
Продавец идет перезванивать парню, а босс начинает неистово просматривать объявления о продаже подъемного крана. Он звонит в несколько мест, говорит с несколькими парнями. Тридцать минут спустя он
становится посредником и в результате $600.000 сделки, получает свои
10%.

Дасти услышал это от приятеля по игре в гольф, которому довелось
быть боссом в вышеупомянутой истории. Хоть продавец и был одним из
самых лучших сотрудников, приятель уволил его, т.к. тот повесил трубку с
пижоном на другом конце провода, который хотел потратить более чем
полмиллиона долларов на подъемный кран.
Как это относится к покеру?
Возможно, вы играли в тайтовом стиле весь день и пара лузовых игроков постоянно рейзила и холодно коллировала друг друга. Пора сделать
ре-рейз и забрать их деньги. Ваши карты не имеют значения. Вы должны
сделать сквиз. Вы уже знаете, что у оппонентов лузовые и широкие диапазоны. Первому парню придется нелегко, коллировать ваш сквиз со спекулятивной рукой, и знать, что он зажат между вами и игроком, который
уравнивал ставку в холодную. Оппонент, сделавший холодный колл, так
же маловероятно уравняет вашу ставку, т.к. обычно привык самостоятельно ставить 3-бет с достойной рукой.
Возможно, весь день вы играли лузово, и супер тайтовый игрок пихает весь стек в ответ на ваш 3-бет. Вы думаете, что его диапазон только
тузы и короли. Вам следует сбросить QQ. Когда за столом ваш имидж
довольно лузовый, QQ, обычно, нормальная по силе рука. Однако данный
оппонент супер тайтов и ни на что не обращает внимание. Хорошая рука
превратилась в дерьмо.
Это нормально – отклониться от "стандартной" игры, когда ситуация
требует этого. Фактически, это лучшая игра. Вот несколько соображений,
которые должны затронуть ваш диапазон:


За столом сидит крупная рыба. Когда за столом находит-

ся действительно ужасный игрок, вы должны сделать все, чтобы
войти с ним в банк. Есть игроки, которые мини-рейзят любые две
префлоп карты, а затем дают огромный овербет на флопе. С такими смешными потенциальными шансами, против данных оппонентов, вы можете разыгрывать буквально любые две карты.
Этот пример экстремален, но такие ситуации встречаются. Будьте
готовы к ним.
Пример №1. NL1kSH, стеки $1000, BB – крупная рыба. Вы
открываетесь рейзом $30 с 7♠6♠ на позиции LJ.
С очень плохим игроком на ВВ, следует разыграть руку, которую обычно вы привыкли скидывать на ранних позициях. Фактически, для открытия вы можете использовать диапазон CO и
даже шире.

Перед вами был рейз, и ВВ слабый игрок. Это прекрас-

ное место для лузового колла вхолодную. Маловероятно, что вас
станут 3-бетить (сквизить) любые хорошие игроки позади вас,
т.к. они должны предпочесть только коллирование с играбельными руками, в попытке извлечь больше денег из рыбы на постфлопе. Так как ре-рейз выбил бы рыбу из банка, хорошие игроки
могут коллировать даже с АА и КК. Фактически, вы должны рассмотреть коллирование с сильной рукой, чтобы извлечь вэлью из
фиша и рейзера перед вами.

Блайнды супер тайтовы. Вам следует начать разыгры-

вать множество маргинальных рук особенно из поздних позиций,
когда блайнды склонны часто скидывать карты. Когда есть свободные деньги, вы должны брать их. Вы можете открывать любые две карты, и даже 72о, если блайнды будут слишком тайтовы.

Вы находитесь на СО, а BTN вик-тайт. Когда BTN ски-

дывает карты в 95% случаев на ваш префлоп рейз, это означает,
что вы дважды за круг находитесь на позиции BTN. Вы можете
значительно расширить свой диапазон открытия из СО. Если
блайнды не подстраиваются и продолжают с таким же постоянством скидывать свои карты, как и на обычный рейз, начните еще
более лузово открываться из СО.

Вы играли необычайно тайтово. Иногда вы просто про-

сиживаете без дела и в течение часа скидываете почти каждую
руку. Если игрок из ранней позиции слишком часто открывается,
вы можете запустить лайт 3-бет и забрать приличную сумму.
Данный мув применим только против наблюдательных оппонентов.
Пример №2. NL1kSH, эффективный стек $1000, LJ наблюдательный игрок. Вы играете чрезвычайно тайтово. LJ делает
рейз $30, вы ре-рейзите $90 на позиции HJ с рукой J♥6♥.
Вообще для такой игры лучше, чтобы у вас было хоть немного эквити. Для подобных ситуаций вполне подойдут одномастные связки, туз или король. Когда оппоненты коллируют 3бет, у них часто будут карманные пары, вместо KQ, AJ рук, которые доминируют над вами. А значит, это делает вас менее зави-

симым от киккера, и снижает возможность того, что у оппонента
такая рука как АА, КК либо АК.

Игрок позади вас опасный. Это может быть либо топо-

вый игрок, либо тот, кто чувствует, что играет лучше, чем вы.
Будьте честны сами с собой. Нет никакой потребности, бороться
с игроками которые лучше, чем вы. Если вы готовы отдать позицию игроку такого калибра, с правой стороны от вас должна сидеть крупная рыба (в противном случае вы должны найти стол
лучше). Разыгрывайте банки с рыбой. Вы не должны бояться играть с плохими игроками только потому, что кто-то страшный
сидит позади вас. Но когда плохие игроки вне игры, вы должны
быть там же, если только у вас нет сильной руки. Как иллюстрирует следующий пример, вам следует часто скидывать руки, которые вы были не прочь разыграть со слабым игроком слева от
вас.
Пример №3. NL1kSH, эффективный стек $1000, HJ крупная
рыба, BTN топовый игрок. У вас A♦9♣ на позиции СО. Перед вами, все игроки – фолд, вы так же – фолд.
В чрезвычайных случаях, вы должны внести серьезные изменения в
свой диапазон. Однако большую часть времени, вы не должны заходить
слишком далеко. Когда умеренно слабый игрок открывается в ранней
позиции, вы не должны делать холодный колл в позиции СО с рукой 8♠2♠.
Но вы можете разыгрывать одномастные связки, слабые одномастные руки
типа Q8s, J7s, а также большие разномастные руки которые вы бы сбросили против более опасного оппонента.
И это не исчерпывающий перечень. Вы всегда должны думать о других ситуациях, где отклонения от стандартной игры будет более прибыльным. Никогда не бойтесь продать кому-нибудь кран.

The End

