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Введение
Я не собираюсь открывать вам Америку, скажу лишь, что покер –
сложная игра. Легко выучить правила и обыгрывать слабых игроков,
которые с трудом понимают, что делают. Однако, чтобы действительно
показывать хороший уровень в покере, вам необходимо много работать
над игрой. Как и в любой сфере жизни, если вы хотите в чем-то преуспеть,
вам нужно готовиться, тренироваться, набивать шишки, учиться на своих
ошибках, понимать, когда лучше остановиться и подождать лучших
условий для игры, а также быть психологически устойчивым и дисциплинированным. Если вы не готовы много работать, не рассчитывайте на
успех в покере.
Я говорю это, имея семилетний опыт тренерской практики и более
чем девятилетний опыт игры на профессиональном уровне, а также имея
свой взгляд на понятия успеха и поражения. К счастью, моя карьера в
большей степени успешна, нежели наоборот, но этого бы не случилось без
большого объема работы и преданности игре. Правда в том, что на длинной дистанции в покере зарабатывает очень мало игроков. В некоторых
книгах пишут, что всего 5% игроков в покер являются выигрывающими на
длинной дистанции. Конечно, вы можете выиграть на короткой дистанции,
но для таких же результатов на более длинном отрезке, вы должны быть
более преданы игре и более дисциплинированны, чем остальные игроки.
Я надеюсь, что эта книга станет для вас чем-то вроде путеводителя, к
которому вы сможете возвращаться снова и снова по мере роста вашего
уровня в покере. Моя цель – сделать весь материал книги как можно более
понятным и доступным для каждого, но она все равно не предназначена
для тех, кто только начинает играть в покер. Я полагаю, что какие-то
базовые знания вы можете получить либо от своих покерных друзей, либо
в интернете, поэтому книга рассчитана на игроков, у которых уже есть
определенный опыт игры в онлайн покер. В книге использовано много
покерных терминов, и даже если составить их словарь, вы все равно мало
чего поймете, если никогда не играли в онлайн покер. Я ни в коем случае
не пытаюсь отговорить вас от чтения книги, просто немного наберитесь
опыта. Если вы считаете, что уже имеете его достаточно, чтобы расти
дальше, давайте начнем!

Об авторе: Джон Энхолт
Как и большинство из вас, я начал играть в покер по
нескольким причинам. Если ты хорошо играешь, покер
дает много возможностей, как кто-то сказал: «Покер – это
трудный путь к легкой жизни». Независимо от того, по
какой причине вы решили заниматься покером, я желаю
достичь вам больших успехов как в игре, так и в жизни. На
самом деле мы узнаём, на что способны именно тогда,
когда помогаем другим достичь того же.
Я начал играть в 2004 году, когда покер только набирал популярность.
Как и все в то время, я был вдохновлен успехом Манимейкера в главном
событии на WSOP 2003. Я работал в одной частной фирме с хорошим
шестизначным оборотом, но не был удовлетворен своими карьерными
перспективами. Честно говоря, я не помню, как именно я пришел в покер,
но начал я с лимитного покера, и, как и во всем, что я делаю в жизни, я
начал изучать все об этой игре, что только попадалось мне на глаза.
Я сделал депозит $50 на Pacific в 2004 и больше никогда не вкладывал
ни цента. С того момента я выиграл несколько сотен тысяч долларов в кэш
и затащил парочку неплохих турниров. Я не МТТ-про и не сыграл кучу
турниров за свою карьеру, потому что всегда было жаль своего времени,
но я достаточно раз попадал в призы на WSOP и выигрывал в других
оффлайн и онлайн турнирах. Большую часть времени я изучал и играл NL
Холдем 6-макс, фулл-ринг и хэдс-ап. Также я добился определенных
успехов в пот-лимитной Омахе и Раззе, но мне не очень нравятся эти игры.
На покерные выигрыши я построил успешный бизнес, связанный с
онлайн покером, - компанию Ace Poker Solutions, которая выпустила
программы Leak Buster, Ace Poker Drills, Ace Poker Coach, а также занимается публикацией обучающих материалов на PPokerZion. Чуть ниже
представлена моя текущая база. Теперь я не играю так много как раньше,
потому что занимаюсь бизнесом, но, тем не менее, играю достаточно для
того, чтобы выигрывать деньги.

Глава 3
Подготовка к игре
(фрагмент)

Первое, что вам необходимо сделать, если вы намерены всерьез заняться покером, это собрать деньги, обзавестись программным обеспечением (если собираетесь играть в интернете), и подготовиться к игре. Вы не
добьетесь желаемого успеха, если не проведете этой подготовки. Существует бесчисленное множество полупрофессиональных и профессиональных игроков, которые не умеют управлять банкроллом и очень плохо
подготовлены к игре. Если вы хотите улучшить свои навыки и двигаться
вверх по лимитам, следует серьезнейшим образом отнестись к этим вопросам, и начать над ними работать, если вы еще не начали этого делать.

Банкролл менеджмент
Существует несколько общепринятых
правил
управления
банкроллом для кэш игр. В целом,
30 бай-инов на лимит является
достаточно хорошей подушкой
безопасности, способной поглотить
любую негативную дисперсию. В
действительности, если вы не в
состоянии побить какой-то лимит,
и теряете около 15-ти бай-инов, то
вам следует двигаться вниз до тех

пор, пока вы не начнете выигрывать.
Плохие периоды бывают у каждого игрока по нескольку раз на протяжении всей покерной карьеры. Тем не менее, давайте взглянем правде в
глаза. Если бы вы знали, что делали, и были бы достаточно опытным
игроком, то смогли бы поглотить негативную дисперсию, показывая
лучшую игру во многих других ситуациях. Это в особенности верно по
отношению к низшим лимитам, на которых вы играете. Чем выше лимит,
тем менее значимым становится данное утверждение, поскольку разрыв в
навыках между вами и вашими оппонентами будет существенно ниже. На
микро и мелких лимитах средний разрыв в навыках игроков может быть
поистине гигантским.
Не занимайтесь самообманом, полагая, что вас накрыл даунстрик.
Честно взгляните на свою игру и двигайтесь вниз по лимитам, если это
необходимо. Нет ничего позорного в том, чтобы спуститься на лимит
ниже, повторно завоевать доверие, улучшить свою игру, после чего вернуться на лимит выше. Нет ничего хуже, чем продолжать проигрывать и
сетовать на Госпожу Удачу.

Общепринятые правила ведения банкролла могут не иметь к вам никакого отношения. Если вы бьете определенный лимит с более или менее
приличной дистанцией, вам не потребуется 30 бай-инов. Возможно, вам
будет достаточно 20 или менее бай-инов, в зависимости от того, на каком
лимите вы играете. Чем выше лимит, тем более прочным должен быть ваш
банкролл.
Лимиты
Микро
Мелкие
Средние
Высокие

Кол-во бай-инов
25
30
30-40
40+

Приведу быстрый пример: если вы собираетесь играть в интернете
NL100, где размер большого блайнда составляет $1, вам потребуется, по
меньшей мере, $3k. Если вы не били определенный лимит на протяжении
пары лет, не думайте, что сможете вернуться на него и начать бить на том
же уровне. Вам потребуются дополнительные бай-ины, или, быть может,
вам придется начать играть немного ниже, чем на предыдущих лимитах,
пока не почувствуете, что можете выигрывать. В целом, со временем игры
становятся все более жесткими, а стратегии и доступные знания постоянно
увеличиваются.
Когда вы решаете вывести деньги и потратить часть своего выигрыша,
убедитесь, что в вашем банкролле остается достаточно бай-инов для
лимита, на котором вы хотите играть. Нет ничего хуже, чем вывести
деньги, не оставив достаточного количества бай-инов, после чего столкнуться с даунстриком. Если вы беспокоитесь о деньгах, вы не сможете
принимать правильные решения. Поэтому убедитесь, что когда вы выводите деньги, у вас имеется план в отношении вашего банкролла. Не оставляйте на игру слишком малое количество денег.
Иногда могут возникнуть жизненные трудности, в результате чего вам
придется выводить более крупные суммы денег, чем вам хотелось бы.
Когда такое случается, начинайте планировать. Либо найдите себе временного бэккера, или играйте на более низких лимитах пока не восстановите
свой банкролл. У вас всегда должен быть план.

Покерные программы
На сегодняшний день существует множество покерных программ.
Программы, работающие с вашими базами рук, это лишь одно из направ-

лений данной индустрии. Помимо калькуляторов эквити, приложений,
позволяющих
настроить
горячие клавиши, обучающих
программ, ботов,
контент
менеджеров и т.д.,
есть множество
других
программ, позволяющих рассмотреть вашу игру и
оценить, какие
факторы добавляют
вэлью
вашей игре. Если
вы играете в интернете, то как минимум, вам обязательно понадобится
программа, работающая с базами рук.
Три основных покерных трекера это Hold'em Manager, Poker Tracker и
Poker Office. Если вы погуглите, то сможете найти подобные, но бесплатные. Все эти программы имеют бесплатные пробные версии, поэтому я бы
рекомендовал попробовать их все, и затем отдать предпочтение той,
которая вам больше подходит. Если вы играете онлайн и не используете
HUD, то будете играть в большом минусе. Большинство регуляров, против
которых вы играете, используют хотя бы одну из этих программ.

Глава 9
Предполагаемый
диапазон
(фрагмент)

Балансировка на
скоординированных флопах
На скоординированных флопах в голове вашего противника ваш диапазон автоматически расширяется. От того, как вы разыгрываете каждую
группу рук на дровяном борде, зависит, будут ли оплачиваться ваши
сильные руки и получите ли вы достаточное фолд-эквити с дро руками.
Чек-рейз в общем увеличивает фолд-эквити. Однако это не всегда самая
прибыльная линия с монстром. Найти оптимальное решение не так просто,
ведь может выйти куча опасных карт как для вас, так и для предполагаемого диапазона противника.
Давайте снова попробуем сравнить эквити с различными типами рук.
Ваш противник открывает 23.4%, вы коллируете, и выходит флоп 6♥5♥3♦.
 Скоординированный низкий флоп
 Чек-колл с гатшотом: ~41% эквити против диапазона противника. (97s+, 98o, A2s, A2o)
 Чек-колл с воздухом: ~47% эквити. (ATs-AQs, ATo-AQo, KJs+,
KJo+)
 Чек-колл с низкой парой: ~62% эквити. (22, 44, 77-88)
 Чек-колл с топ-парой: ~63% эквити. (A6s, A6o, K6s)
 Чек-колл с оверпарой: ~66% эквити. (77-JJ)
 Чек-колл с двумя парами: ~83% эквити. (65o, 65s, 53s)
 Чек-колл с парой + дро: ~68% эквити. (A3s, 54s, 54o, 64s, 76s,
76o, 44)
 Чек-колл с сетом: ~90% эквити. (33, 55-66)
 Чек-колл с монстр-дро: ~53% эквити. (A8s-AQs, KTs+, 87s, 87o,
A4s, A4o, QJs)
 Общее эквити всех типов рук: ~51% против диапазона противника.
 Общее эквити готовых рук: ~72% эквити против диапазона противника.
Ваше эквити с руками из любой группы в такой ситуации достаточно
неплохое. Такая текстура флопа способствует большей креативности в
балансировке ваших диапазонов. У вас будет много возможностей блефа
на поздних улицах, когда вы чек-коллите с некоторыми руками из диапа-

зона воздуха. Также у вас есть возможность превратить в блеф некоторые
слабые готовые руки, т.к. на опасных картах терна или ривера вы можете
изобразить доезд любых дро.
Давайте взглянем, как распределяется эквити тех же групп рук, но на
бродвейном скоординированном флопе. Ситуация та же: соперник открывает 23.4% рук, вы коллируете, и выходит флоп K♥J♥T♠.
 Скоординированный бродвейный флоп
 Чек-колл с гатшотом: ~28% эквити против диапазона противника. (A8s-A9s, A9o, 97s+, 98o, 87s, 87o)
 Чек-колл с воздухом: ~17% эквити. (76s, 76o, 86s, 65s)
 Чек-колл с низкой парой: ~26% эквити. (22-88)
 Чек-колл с топ-парой: ~63% эквити. (AKo, K8s-K9s)
 Чек-колл с оверпарой: ~70% эквити. (АА)
 Чек-колл с двумя парами: ~67% эквити. (KTs-KJs, KTo-KJo,
JTs, JTo)
 Чек-колл с парой + дро: ~64% эквити. (KQs, KQo, QTs+, QTo+,
QQ, ATs, T9s)
 Чек-колл с сетом: ~80% эквити. (TT-JJ, KK)
 Чек-колл с монстр-дро: ~61% эквити. (A8s-A9s, QQ, 98s, 87s)
 Общее эквити всех типов рук: ~42% эквити против диапазона
противника. Общее эквити готовых рук: ~68% эквити против
диапазона противника.

Чек-колл с гатшотом
Чек-колл с воздухом
Чек-колл с низкой парой
Чек-колл с топ-парой
Чек-колл с оверпарой
Чек-колл с двумя парами
Чек-колл с парой + дро
Чек-колл с сетом
Чек-колл с монстр-дро
Общее эквити всех
диапазонов
Общее эквити готовых рук

Скоординированный
низкий флоп
~41%
~47%
~62%
~63%
~66%
~83%
~68%
~90%
~53%

Скоординированный
бродвейный флоп
~28%
~17%
~26%
~63%
~70%
~67%
~64%
~80%
~61%

~51%

~42%

~72%

~68%

На таких флопах вы можете балансировать и с другими типами рук. С
гатшотами, воздухом и низкими карманными парами у вас обычно будет
не так много эквити против диапазона продолженной ставки оппонента.

Для прибыльного розыгрыша этих рук необходимо блефовать с некоторой
их частью. С этими руками можно донкать, просто сдаваться, или разыгрывать крупные блефы против определенных противников.
Одной из неплохих линий на таких досках будет игра донк-бетом с
топ-парой и выше, а также с гатшотами. Иногда эту линию можно разбавить чек- коллом на флопе и донк-бетом на терне. Чек-рейз зачастую не
является наилучшим розыгрышем, т.к. он сильно сужает ваш диапазон.
Если вы посмотрите на приведенную выше таблицу, вы можете заметить,
что проигрываете в эквити со всеми руками слабее топ-пары. Большинство
противников будут рассматривать в этой ситуации ваш диапазон в категориях «топ-пара или лучше» и «комбо-дро». Это все еще широкие диапазоны, и вы можете свободно чек-рейзить на микро и низких лимитах. Как
только ваши оппоненты становятся сильнее, чек-рейз на таких флопах
перестает быть наиболее прибыльной линией.

The End

