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Хотите побеждать на покерных турнирах? Теперь вы можете узнать,
как именно их частые победители добиваются этого НА САМОМ ДЕЛЕ в
книге «Одерживаем победу в покерных турнирах. Том 2», авторы которой
– Эрик "Rizen" Линч, Йон "Apestyles" Ван Флит и Йон "PearlJammer"
Тернер. Эти мастера турнирного покера часто побеждают на современных
онлайновых турнирах с очень высокой конкуренцией между игроками, а
также в турнирах вживую. Авторы данной книги не только систематические победители, но и отличные учителя.
Шаг за шагом они раскрывают свой процесс принятия решений, с использованием заимствованных из реальных игр раздач, а не придуманных
примеров, подогнанных под ту или иную покерную теорию. Вы увидите,
как лучшие из лучших профи пользуются своим умом и невероятно обширным опытом, чтобы проанализировать практически любую из возможных ситуаций. Вне зависимости от размера вашего стека или количества
противников, вы будете знать всё необходимое, чтобы стать победителем,
в том числе:
 Как использовать изменения в динамике размеров стеков в собственных интересах по мере сокращения количества участников.
 Об уникальных стратегиях и тактиках игры за финальным столом.
 Как оказывать давление на слабых игроков и обыгрывать сильных.
 Как извлечь максимальную пользу от собственного имиджа за столом, чтобы ставить в тупик своих оппонентов.
 Как должны измениться диапазоны рук за короткими столами и в
стадии хэдс-ап.

Эрик "Rizen" Линч
Эрик "Rizen" Линч признан одним из лучших игроков в мире в онлайн
и живых турнирах. Всего за 2 года в «Мировой Серии Покера», 7 раз он
входил в призы, включая 2 и 3 места. Он закончил 26м в главном турнире
2006 года, выиграв $494.000. Пока это его самый большой выигрыш. За все
время игры в живых турнирах он заработал чуть более $1.000.000.
В онлайн покере у Эрика больше 50 побед, он играл более чем за 300
финальными столами, и его общий выигрыш составляет более $1.500.000.
В 2007 году он выиграл один из главных Воскресных турниров, получив
приз в размере $156.000.
Эрик ведет довольно популярный блог на www.rizenpoker.com, а также ведет колонку в журнале Bluff.

Йон "PearlJammer" Тернер
Хорошо известный среди онлайн профессионалов, John «PearlJammer»
Тернер, который играет под ником PearlJammer, на самом деле начинал
свою карьеру с живых турниров в Raleigh, NC и Лас Вегасе. В 2007 году он
выиграл награду «Интернет Игрок Года». В 2006 году он был лишь третьим. На www.PokerFives.com он неизменно входит в Десятку топовых
игроков.
Всего за несколько лет у PearlJammer'a сложилась очень впечатляющая картина игры в онлайне: более 200 выигрышей, 1.000 финальных
столов, выигрыш почти в $4.000.000. В 200 году он занял второе место в
одном из крупнейших онлайн турниров, и получил самый большой для
него приз в онлайне в размере $527.000

Йон "Apestyles" Ван Флит
Йон "Apestyles" Ван Флит начал профессионально играть в покер сразу после окончания колледжа в 2004 году, и очень быстро поднялся в
рейтингах мирового онлайн покера. В 2006 и 2007 годах он входил в 20
лучших на www.InternetPokerRatings.com. Он неизменно входит в число
лучших на www.PokerFives.com и является двукратным обладателем их
Triple Crown награды.
Выигрыш Йона в онлайн турнирах приближается к $3.000.000, включая более 500 финальных столов и 85 побед. На данный момент его самый
большой выигрыш в онлайне – 2 место в главном Воскресном турнире с
призом в $135.000.
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Раздача 1. Блайнды 800/1600/анте200

Ситуация: Я уже «в деньгах» в турнире за 100$ ребай. 27 мест оплачиваются, и сейчас осталось 25 человек в игре. За первое место выплата
$22.526, а с 19 по 27 выплата $514. Я чип лидер с того момента, как число
игроков приблизилось к 40. Я изображал тайтовый имидж для большинства игроков в этом турнире с целью совершать рестилы для накапливания
фишек на протяжении баббла. Обладая крупным стеком я открывал свои
руки более часто, чем обычно и был более чем готов для сравнений по
необходимости.
Я знаком с 4 из 7 игроков за этим столом, это игроки 1,3,6 и 7. Я знаю
всех этих игроков как сильных опытных регуляров МТТ, которые играют
на первое место, не боясь вылететь на баббле. Я могу с уверенностью
сказать, что они будут играть по тактике не рейзить-фолдить руку, если их
стек 20ББ или меньше, и могут распознавать прибыльные рестил ситуации.
Поэтому я предполагаю, что я не смогу иметь фолд эквити в случае их
опен рейза со стеками меньше 20ББ. Я буду также избегать открывать руки
с поздних позиций, с которыми я не смогу принять олл-ин от стеков 12-

20ББ. Важность этих концепций за столом, состоящим из сильных онлайн
регуляров не преувеличена.
Префлоп (4,000). Я на большом блайнде с
сильным одномастным коннектором. Все фолдят
до игрока 9, которые делает минрейз до 3,200.
Игроки 1, 2, 3 фолд. В поте 7200, и я имею 4.5 к 1
пот оддсы увидеть флоп. Минрейз от игрока 9 с
его стеком в 13ББ настораживает. Если бы я знал
его как сильного игрока, я возможно выкинул бы
свою руку даже не смотря на хорошие пот оддсы. Я предполагаю, что
опытный игрок делал бы такой приглашающий рейз имея такой маленький
стек только с супер-премиум рукой. В поздней позиции с 15ББ или ниже я
определенно бы пушил любую руку, так как знаю, что нужно играть
используя максимально свое фолд эквити и также маскировать свою
сильную руку. Однако, я противостою неизвестному игроку, и его мин
рейз может изображать руку, с которой он возможно не хочет инвестировать слишком много фишек префлоп, либо он заманивает с монстром.
Хотя я не стремлюсь играть поты без позиции или колировать рейзы на
этой стадии турнира, я предполагаю, что мой оппонент слабый игрок и пот
оддсы 4.5 к 1 которые он мне дал, склоняют меня увидеть флоп. Я делаю
кол 1600, и мы остаемся на флопе один на один.

Флоп (8,800). Мне выпадает ОЕСД.
8,800 в поте, и мой оппонент имеет
только 18,000 в стеке, так что это
отличная возможность надавить с
моим дро и поставить его перед
выбором. Я могу залидить в него
примерно полпота и заколлировать
олл-ин, или я могу сразу пихнуть в него олл-ин, предоставив ему решать
колировать или нет, используя максимально свое фолд-эквити. Много
оппонентов могут увидеть в лид-бете очевидное дро или попытку чиплидера украсть пот. Поэтому, если у меня сильная рука, мне следует дать
моему оппоненту возможность положить как можно больше фишек в пот
перед своей атакой, не так ли? Замечу также, что если бы у него оставалось
в стеке фишек примерно как в поте, я бы определенно поставил бы здесь
первым для увеличения своего фолд-эквити, т.к. если бы я сказал чек, он,
вероятно, задвинул бы олл-ин или поставил контбет. Я чувствую, что мой
оппонент будет ставить здесь контбет в 100% случаев. Если я смогу

сделать чек-рейз в него, я смогу забрать больше фишек, когда он сфолдит,
чем если я поставлю сам, и моя рука будет выглядеть сильнее для него,
чем если бы я делал лид-бет. Если он запушит все-таки вместо контбета, я
вынужден буду сделать фолд, т.к. он может иметь по крайней мере пару
девяток, оставляя меня с дро, имеющим 8 аутов без соответствующих
оддсов для кола. Тем не менее, я ожидаю небольшой контбет от него здесь
большую часть времени, который не привяжет его к банку. Я чек, и мой
оппонент ставит 3,600. Я очень рад что он все еще остается не привязан к
поту. Я делаю чек-рейз до 22.400, и он быстро фолдит.

The End

