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Предисловие 
 
Эта книга освящает 6max онлайн игры на малых ставках. Все руки будут 
предполагаться короткими, хотя будут рассмотрены и другие ситуации.  Основное 
внимание в книге будет уделено розыгрышу руки на префлопе, флопе, турне и ривере. 
 
Диапазоны ваших рук зачастую должны корректироваться и зависеть от того, как 
проходит игра. 
 
Это означает, что при лузовой игре (предполагающей наличие большого количества 
плохих игроков, в основном игроков с VPIP’ом больше 28, например игрок со статами 
32/5/1 является слабым плохим игроком) вы должны играть более тайтово, меньше 
блефовать (включая полу-блеф) и реже вэлью-бетить с руками типа «1 пара». Также 
вы должны играть меньше стартовых рук. 
 
С другой стороны, если игра тайтовая вы должны разыгрывать более лузовый 
диапазон рук (включающий такие руки как 65s с UTG), чтобы использовать склонность 
своего оппонента к фолду. В таких случаях вы должны чаще использовать блеф и полу-
блеф, поскольку вы получите больший фолд эквити (вероятность того, что оппонент 
сбросит – прим. перев.). 
 
Лузовые игроки будут искать повод заколлировать, тогда как тайтовый игрок будет 
искать повод сбросить. 
 
Выбор стола. 
 
При выборе стола вы должны обращать внимание на следующие вещи: 
 

• Игроки, которые играют много рук: Все, что выше 40 VPIP – легкая нажива, хотя 
30 – это также слишком много рук. Также нам подойдут игроки, которые играют 
что-то около 25/10 (это означает, что они лимпят\коллят слишком много 
префлопов) . 

• Размеры стэков: Как правило вам нужны игроки с полными стэками справа от 
вас. Вам нужно иметь позицию на игроков, которых вы закрываете, поскольку это 
+EV. В то же время вам нужны игроки с короткими стэками слева, поскольку 
шортстеки, имеющие на вас позицию – это +EV для вас. В идеальной ситуации 
вы бы играли против 3 полных стэков с VPIP’ом выше 40 справа и двух тайтовых 
шортстэков слева, но это будет случаться довольно редко, так что это просто 
информация к сведению. 

• Позиция и сыгранные руки: Как уже было отмечено во втором пункте, для 
хорошего выбора игры вам нужны лузовые игроки справа и тайтовые игроки 
слева. С другой стороны это не так существенно, но это то, о чем следует думать 
при переключении\выборе места,  а также смене игр. 

• Игра с регулярами: Ваша стратегия должна заключаться в игре на 4-х или менее 
столах и концентрации внимания на ваших оппонентах пока нарабатываются 
очень сильные ридсы (ридс – информация о стиле игры оппонента, помогающая 
качественно читать его руки – прим. перев). Не стесняйтесь играть с регуляром, 
которой отмечен как лузовый или маргинальный победитель в вашей базе 
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данных. Но реальных победителей остерегайтесь. (юмор автора =)) – прим. перев.) 
Предлагаемая стратегия сделает доходной игру с такими игроками и 
использование их, так что не стесняйтесь садиться с ними, только не надо 
привыкать их разыскивать, даже если они действительно плохи. 

• Как правило в целом лучше играть стол с группой игроков лузового, 
пассивного\слабого, тайтового типа, чем стол, за которым кто-то из игроков 
играет 80% рук, а остальные 4 крепкие TAG’и. Например я предпочитаю стол со 
статами: 40/10, 30/20, 25/14, 20/12, 17/12 больше, чем стол с 70/30, 23/20, 20/18, 
20/18, 18/15. Это связано с тем, что, разумеется, легче играть против нескольких 
плохих/посредственных оппонентов, чем против 1-го очень плохого оппонента и 
4-х хороших. 

“Покер прост, когда оппоненты совершают ошибки вы получаете 
прибыль.” 

  
Против лузовых/слабых игроков вы, как правило, должны играть в прямой тайтовый 
покер. 
Против тайтовых/хороших игроков вы, как правило, должны поменять свою игру и 
играть в более обманчивом стиле. Не следует думать, что каждый ТАГ мультитэйблер 
со статами 20/17 является хорошим игроком. Против такого типа игроков вы должны 
склоняться к стратегии более лузового префлопа и солидного постфлопа, поскольку 
они будут совершать ошибки для вас, вынуждать их нет необходимости. 
 
Префлоп 
 
Эта глава призвана осветить стратегию игры на префлопе, особое внимание в ней 
будет уделено диапазонам рейза\колла и 3бет’у префлопа (3B) (он же – префлоп 
ререйз). 
 
Under The Gun (UTG) 
 
Нахождение в позиции UTG означает что у вас есть три игрока для действий, имеющих 
на вас позицию; MP (средняя позиция), CO (Cut Off) и BTN (баттон). Это также 
означает, что у вас есть 2 игрока для действий, которые находятся вне позиции 
относительно вас, маленький блайнд (SB) и большой блайнд (BB). Ваш диапазон 
рейзов с UTG должен быть наиболее тайтовым из четырех неблайндовых позиций. 
Давайте рассмотрим стандартный префлоп-диапазон UTG, подразумевая полные стеки 
и смесь из TAG’ов / LAG фишей (игроков, которые безцельно играют очень много рук) / 
лузовых пассивов (фишей, очень часто играющих чек\колл, из чего легко извлечь 
выгоду): 
 
Диапазон: 

• 22+ (все пары) 
• ATs+ (что означает ATs, AJs, AQs, AKs) (s – suited, одномастные) 
• AJo+ (что означает AJo, AQo, AKo) (o - offsuit,разномастные) 
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• 98s+ (что означает 98s, T9s, JTs, QJs, etc) 
• KQo 
• KQs 
• KJs+ (KJs и Aqs) 

    
Такой диапазон префлоп-рейза составляет 13% рук и довольно консервативен, но  
является очень солидным и доходным. Ваш диапазон с UTG может корректироваться в 
зависимости от качества игры, в которой вы принимаете участие. 
 
Корректировка 
 
Лузовые игры: 
Добавляем такие руки, как KJo или ATo, потому что вы можете получить пару и извлечь 
выходу из игрока, который коллирует с более слабой топ-парой или второй парой. 
Причина, по которой мы обычно избегаем рук такого типа в тайтовой игре заключается 
в том, что мы часто будем находиться со второй лучшей парой вне позиции (OOP) что 
заведет нас в неприятную ситуацию и большому выбору решений. Всегда пытайтесь 
сделать покер легким для игры. 
 
Тайтовые игры: 
Включаем такие руки как 65s+ или A5s. Эти руки имеют большой потенциал и не так 
часто будут приводить к ситуации, в которой у вас рука со слабой парой вне позиции. 
Эти руки расширяют ваш диапазон против вероятных лучших оппонентов и делают вас 
более трудным и хитрым противником. 
 
Размеры стека: 
Вы должны также корректировать ваш диапазон рейза в зависимости от размеров 
стека. Например скажем вы в позиции UTG и есть еще два или три игрока со стеками 
скажем 40ВВ (или меньше). В таком случае вы должны избегать рук типа 22-66 и 98s, и 
вместо них использовать такие руки как KJo, QJo, A9s, ATo, потому что против этих 
игроков вы снова просто надеетесь на топ-пару. (Такие игроки со стеком 40BB зачастую 
будут очень слабо играть, разыгрывая постфлоп на широком диапазоне, не 
включающем много рук типа «топ пара»). 
Хотя это и так очевидно, в играх на более высоких ставках (MSNL и HSNL) есть игроки, 
играющие очень тайтово с короткими стеками, против которых наиболее тяжело играть, 
однако было бы странным столкнуться с одним из этих игроков где-нибудь ниже 3\6NL. 
 
Средняя позиция (MP) 
 
Нахождение в средней позиции означает, что у вас будет один игрок для действий 
перед вами (UTG) на которого у вас будет позиция, два игрока для действий позади вас 
(CO и BTN), которые будут иметь позицию на вас и два игрока для действий позади вас 
(SB и BB) на которых у вас будет позиция. Средняя позиция очень похожа на UTG. Вы 
включите еще несколько рук, несмотря на их принципиально различное применение. 
Итак, давайте рассмотрим стандартный префлоп-диапазон с MP, подразумевая полные 
стеки и микс из TAG’ов / LAG фишей / лузовых пассивов: 
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• 22+ (все пары) 
• A9s+ 
• ATo+ 
• 98s+ 
• KQo/KJo/KQs/ KJs/KTs 

Это составляет примерно 15% от всех рук. Также как и с UTG этот диапазон может 
быть изменен в зависимости от качества игры. 
 
Корректировка: 
 
Лузовые игры: 
В основном вам необходимо избегать таких рук как A9o, как потенциально очень 
слабых. Как и с UTG вы все еще можете с пользой рейзить 98s и T9s, просто делайте 
это значительно реже. 
Например вы можете рейзить такие руки примерно только в половине случаев. 
Используйте ваш имидж за столом чтобы определить оптимальную возможность 
рейзов. По большому счету в лузовой игре вам необходимо сохранить закрытыми такие 
вещи, так что просто рейзите меньше рук из данной позиции. 
 
Тайтовые игры: 
В таких играх вы можете открывать больше из этой позиции, включая: 

• 65s+ 
• A8s, A5s 
• QTs 

 
Изоляция: 
Дожидаясь очень слабого игрока, играющего 40% рук или более, вы должны иметь в 
виду, что диапазон лимпа у людей с UTG такой же тайтовый, какой он был бы у вас 
(даже при том, что он мог бы быть шире). Вы должны быть осторожны с изоляцией из 
этой позиции потому что есть 2 игрока с позицией на вас, которые понимают, что вы 
можете изолировать этих игроков с широким диапазоном. Это нормально попробовать 
добавить такую руку как J9s в ваш диапазон здесь с целью изоляции слабого игрока 
(под слабым игроком я подразумеваю часто сбрасывающего, будь то фолд лимпа или 
же фолд на конбет).однако, если у вас есть один или два тайтово-агрессивных 
оппонента позади вас, которые будут использовать ваш расширенный диапазон вам 
нужно сбрасывать, чтобы избегать маргинальных ситуаций. Когда эти игроки находятся 
на блайндах или ваша игра выбрана хорошо и за столом нет оппонентов, играющих 
после вас, конечно делайте это, изолируйте лимпера. 
 
 
 
3Беттинг: 
 
В основном вы должны 3бетить гораздо чаще из позиции чем будучи OOP. 
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Единственный оппонент, которого вы можете 3бетить находясь в MP это UTG. Вы 
должны быть очень осторожны, переставляя оппонента с UTG, потому в этой позиции  
их диапазон рейза наиболее тайтовый (не считая ситуаций когда они на блайндах).  
3бет как блеф конечно выгоден, однако соотношение таких 3бетов к 3бетам по карте 
должно быть незначительно. В количественном исчислении это примерно  80% 3бет’ов 
по карте и 20% полупустых. 
 
Давайте определим наш 3бет-диапазон:  
 
По карте: 

• AKo/s 
• AQo/s (по ситуации) 
• AJs (по ситуации) 
• KQs (по ситуации) 
• AA 
• KK 
• QQ 
• JJ (по ситуации) 
• TT (по ситуации) 

Говоря «по ситуации», я подразумеваю возможность того, что 3беттинг с этими руками 
является по сути маргинальным, когда не понятно против какого диапазона мы стоим. 
Это не означает, что вы не должны их 3бетить, а лишь то, что вы не должны это делать 
постоянно, и больше склоняться к 3беттингу имея позицию. Игрок, который играет 14/12 
и рейзит с UTG, вероятно рейзит 8% топ рук. 8% топ рук выглядят примерно 
следующим образом: 

88+,AJs+,KQs,AJo+,KQo 

 
Эквити таких рук против этого диапазона: 

• AQ (все комбинации) 48% 

• AJs 41% 
• JJ 54% 
• TT 50% 
• KQs 38% 

 
Принимая во внимание, что: 

• AA 85% 
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• KK 72% 
• QQ 63% 
• AK 56% 

Лайт 3бет руки: 

• 56s-QJs 
• Axs (x означает = 5 чаще всего, поскольку вы можете получить на флопе 

гатшот+флэшдро+другие типы рук, но от 4 до T тоже неплохо) 
• 22-77 
• KQo 
• AJo 

 
В целом с маленькими парами более выгодно коллировать префлоп (почему это так я 
расскажу в общих чертах в главах, посвященных постфлопу), однако время от времени 
этот выбор может превращаться в 3бет. Как правило переставлять UTG чаще стоит c 
56-T9s или Axs, потому что с одномастными картами вы чаще всего избежите вторых по 
силе рук и можете получить огромный потенциал флопа. Руки типа Axs блокируют 
такие комбинации, как АА и АК (что снижает шансы следующего рэйза против вас) и 
также имеют большой потенциал. Избегайте всех других рук, поскольку они чаще 
формируют вторую лучшую руку и затягивают вас в сомнительные раздачи.  
 
Вернемся к рассмотрению 3беттинга. Как мы уже говорили нужно использовать 
соотношение 80/20, 80 по карте, 20 блефы. Это означает, что на каждые 4 3бета 
опенера на UTG с чем-то вроде АК или АА вы можете дать один 3бет с 56s. 
 
Размеры стека: 
 
Как и на UTG вы так же должны корректировать свой диапазон рейзов в зависимости от 
размеров стека. Когда стеки становятся короче запланированных нужно избегать таких 
рук, как 22-66 и 98s, и вместо них использовать такие, как KJo, QJo, A9s, ATo, потому 
что против этих игроков вы снова просто надеетесь на топ-пару. (Такие игроки со 
стеком 40BB зачастую будут очень слабо играть, разыгрывая постфлоп на широком 
диапазоне, не включающем много рук типа «топ пара»). 
Хотя это и так очевидно, в играх на более высоких ставках (MSNL и HSNL) есть игроки, 
играющие очень тайтово с короткими стеками, против которых наиболее тяжело играть, 
однако было бы странным столкнуться с таким игроком где-нибудь ниже 3\6NL. 
 
 
Катоф (CO – Cut Off) 
 
Из этой позиции покер будет более интересным. Катоф это первая рассматриваемая 
нами позиция из поздних мест, где вы наиболее часто будете находиться, не имея 
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позиции на оппонентов. Как мы увидим далее, при переходе от MP к CO наш диапазон 
рук значительно изменится. 
Катоф – одна из наиболее доходных позиций после баттона. Это позиция, в которой вы 
будете начинать изолировать слабых игроков, которые заходят лимпом, и переставлять 
игроков для оказания на них давления. Давайте рассмотрим наш диапазон: 

• 22+ (любые карманные пары) 
• A5s+ 
• A9o+ 
• 65s+ 
• JTo+ 
• QTo+ 
• KTo/K9s 
• T8s+ (одномастные коннекторы с одной дырой) 
• Q9s+ (одномастные коннекторы с дырой в 2 карты) 

 
Это примерно 23% от всех рук. 
Идея тут заключается в воровстве блайндов и изоляции лимперов. Если вы удачно 
крадете чьи-то блайнды, зарабатываете 1.5BB. Если вы будете бить игру с 
показателем 5 PTBB (poker tracker big bets), то заметите, что зарабатываете .1BB за 
руку. Это значит, что воровство блайндов в 15 раз увеличивает ваш средний доход за 1 
раздачу. Начинаете понимать, почему это так важно и выгодно ? 
 
Корректировка 
 
Лузовые игры: 
Верите вы или нет, но игра с позиции СО в лузовых играх более сложна чем в 
тайтовых, когда дело доходит до изоляции. В тайтовой игре большинство решений 
будут легче с чем бы вы не рейзили. В лузовой же игре вы сильно рискуете, играя 
много банков с маргинальными руками и (несмотря на позицию) теряете деньги. 
Поскольку вы хорошо стоите на постфлопе у вас будет возможность рейзить больше 
рук из позиции для изоляции лимперов, но сначала мы должны изучить ситуации, при 
которых мы можем и при которых не можем изолировать игрока. 
 
Давайте предположим следующий сценарий: 
Вы на CO с K9s, лимпер на UTG играет 38/10 (вы замечали за ним лимп из UTG с KQo и 
с K4s из LP). Этот игрок пассивен и сбрасывает на конбеты в 50% случаев. На баттоне 
посредственный TAG, играющий 18/15 и не имеющий склонности к лайт 3беттингу из 
позиции, хотя вы видели, что он это делал. У игроков на блайндах остались примерно 
половины их стеков, и они играют 30-35% своих рук. Как вы сыграете ? 
Фолд 
Хотя игрок на UTG довольно слабый и лимпит широкий диапазон, мы можем быть 
уверены в определенной силе его руки, принимая во внимание позицию. Мы также 
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знаем, что он сбрасывает на 50% конбетов и значительно реже, когда его карты сильны 
(которые он должен иметь, будучи на UTG). 
Баттон представляет мало интереса, но мы знаем, что он будет ререйзить нас с AQ+ и 
TT+ и в редком случае с блефом, так что есть над чем подумать. 
Второе наибольшее беспокойство вызывают коротыши на блайндах. Они играют 
слишком много рук независимо от позиции. Без флопа иногда будет сложно играть 
против таких игроков, поскольку они регулярно будут вне позиции. У вашей руки есть 
определенный потенциал, так как она одномастная, однако потенциальные шансы –
исходят из глубоких стеков, а не из коротких. Такое сочетание с UTG, играющим лимп-
колл, довольно опасно, потому что скорее всего вам придется играть три круга торговли 
до флопа. 
 
Рассмотрим другую ситуацию: 
Вы на CO с 65s, MP лимпит, у него полный стек и статы 25/12 с фолдом на конбет в 
66%. На баттоне слабый/тайтовый игрок с 20/10. На блайндах один хороший плюсовой 
TAG, который часто 3бетит без позиции (OOP), и один донк, который часто играет 
большие банки с маргинальными руками, у него примерно 140-180 ББ. 
Рейз. 
Вы должны рейзить, чтобы изолировать игрока, находящегося на MP, который 
определенно является слабым/тайтовым. Шанс на его фолд на конбет невысок, 
принимая во внимание то, что речь идет о слабом/тайтовом игроке, а у нас имеется 
полный стек и позиция. Вкупе с рукой, имеющей большой потенциал, это очень 
выгодная ситуация. Нам бы не хотелось, чтобы зашел баттон, но если это все же 
случится, то мы все еще можем изобразить что-нибудь ставкой на флопе, и также 
будем иметь большой потенциал. 
TAG , который очень часто 3бетит достаточно опасен, но это та ситуация, в которой мы 
можем коллировать и блефовать на некоторых флопах. Другая особенность этой руки –
слабый игрок на блайндах, которого мы перекрываем. У нас будет позиция на этого 
парня с великолепными потенциальными шансами, так что мы определенно не будем 
возражать, если он зайдет. 
Если игрок слишком часто коллирует после флопа вы должны склоняться к рейзам с 
чем-то вроде K9s вместо 65s, если только у вас с ним не 100ББ+. В целом, играя 
против таких парней, вы можете доить их с сильными парами\дровами, что 
оправдывает рейз с руками типа Кх, которые могут собрать сильные комбинации. 
В первой представленной ситуации мы не рейзили K9s из-за коротких стеков, но это 
только потому, что UTG мог зайти с рукой, которая бы доминировала над нашей, также 
скорее мы будем иметь 65s в мультипоте против К9s (с меньшим потенциалом 
постфлопа). Это может казаться несколько противоречивым, как будто я противоречу 
сам себе, но необходимо обращать внимание на каждый аспект руки и то, как рейз с 
одной рукой может быть более выгоден чем с другими, при том что фактически они все 
выгодны. Возможно, я не прав, но в первом случае я бы скорее всего давал рейз с 65s, 
хотя это пограничное решение между рейзом и фолдом. 
 
Теперь давайте рассмотрим сценарий, при котором было бы предпочтительней 
изолировать с такими картами на руках, как K9s/KTo/A9o и т.д. 
Вы на CO с А9о, МР лимпит, имея 75–100ББ при 40-50/5-15. На баттоне тайтовый игрок, 
и блайнды также скорее тайтовые, возможно играющие также много рук, около 35%, но 
реже OOP. Этот игрок сбрасывает на конбет в 70% случаев. Поскольку его отношение 

11 
 



фолда к конбету увеличено, то должен быть увеличен и ваш диапазон изоляции, и также 
верно обратное. 
 
Баттон 
 
Баттон – наиболее веселая и интересная позиция из всех. В ней мы имеем больше 
возможностей), чем в других позициях. На баттоне вы должны играть наиболее лузово. 
Ваш диапазон рейза с баттона может быть как более широким, так и более тайтовым, в 
зависимости от течения игры. Скорее всего рейз 50% ваших рук с баттона будет 
достаточно выгоден. Давайте рассмотрим диапазон: 

• 22+ 
• A8o+ 
• K9o 
• Q9o+  (разномастный 2-дырочный стрит) 
• J9o+  (разномастный 1-дырочный стрит) 
• 98o+ 
• 54s+ 
• 64s+ 
• 96s+ 
• T6s+ 
• K8s 
• A2s+ 

 
Вся эта книга направлена на то, чтобы научить вас самостоятельно принимать решения 
через детальные объяснения и примеры. Так что это лишь примерный диапазон, 
который может быть расширен или сужен процентов на 15 в зависимости от вашего 
стола. 
 
 
 
Лузовые игры: 
 
Игра из данной позиции настолько многогранна, что я хочу дать вам лишь некоторые 
основные принципы и позволить делать собственные выводы относительно выгодности 
рейза с баттона. 
То, что вы бы рейзили из MP, вы можете открыть или даже изолировать OTB. Другие 
руки введут вас в размышления в лузовых играх. В лузовых играх, в которых много 
лимперов-коллеров, вы должны избегать таких рук как 64s или 98o. По большому счету 
вы можете изолировать одного донка, который лимпит-коллит с чем то вроде K9s или 
J9o.  
В действительности такие люди лузовы, но будут играть лимп-фолд с приличной 
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частотой, так что вы можете использовать почти весь диапазон, может быть исключив 
2% рук или просто низ диапазона (64s-86s, A8A9o, T6s-Q9s, 54s-76s, A2-4s, и т.п.). Если 
вы предпочитаете некоторые руки и не любите другие – это прекрасно, предыдущий 
анализ должен послужить примером того, как выгоднее разыграть определенные руки, а 
как  другие в конкретных ситуациях. 
В действительности игра лимп-коллеров зачастую будет приводить к мультифлопам (3 и 
более человек), и вы обязательно должны уменьшать их, рейзя может быть тайтовый 
СО-диапазон и делая рейзы более крупными, это нормально чтобы делать 5bb+1 c 
каждого лимпера, в таких играх люди обычно этого не замечают. 
 
Тайтовые игры: 
 
Это наиболее интересные игры в условиях игры с баттона. Поскольку игра более 
тайтовая и меньше лимпинга, или людей лимп-фолдящих, или играющих слабо, вы 
действительно можете открывать торговлю. 
Наиболее важный фактор при открывании баттоном – это тайтовость блайндов. 
Большинство ТАГов (тайтово-агрессивных игроков) будут очень тайтовы без позиции. 
Это означает, что с баттона вы можете выгодно рейзить что-то вроде любых двух 
одномастных карт, любые тузы и средние разномастные карты (хотя их в меньшей 
степени чем другие). 
Идея здесь в том, что игроки будут легко выкидывать 90% их рук, и даже если они решат 
посмотреть флоп у нас будет позиция. Я думаю бОльшая часть тайтовых игроков будут 
лимпить из ранней позиции только маленькие пары, одномастные коннекторы, и руки 
типа KQ. Возьмите это на заметку. Они будут делать чек/фолд на флопе или пытаться 
разыграть большую руку с ними, что для нас просто, т.к. если мы позади мы можем 
легко выкинуть нашу руку. Это дает нам выбор, когда мы хотим играть большие банки с 
оппонентами. С маргинальной рукой я более склонен к изоляции тайтового игрока, чем 
лузового. 
 
Размеры стеков: 
 
Как и много других вещей, растущие размеры стеков влияют на ваш диапазон 
открывания и вашу стратегию. Как я уже сказал: «С маргинальной рукой я более 
склонен к изоляции тайтового игрока чем лузвого». В случае глубоких стеков (200BB+) 
эта формулировка меняется, и я предпочту играть с лузовым типом игроков, потому что 
я знаю, что все мои руки типа «2 пары +» могут действительно проплатиться этими 
парнями, и я также могу атаковать с руками типа «1 пара» или вообще без совпадений. 
 
Также если вы хотите открывать торговлю против лузовых блайндов вы можете рейзить 
весь диапазон плюс больше маргинальных рук, потому что вы будете иметь позицию и 
нечитаемую руку с огромным потенциалом. При уменьшении размеров стека исключите 
руки типа 64s и включите K8s или A9o, поскольку это основа низа вашего диапазона. Вы 
должны сосредоточиться на попытках рейзить когда лимпит лузовый игрок, а тайтовые 
действуют за вами (все такие ситуации говорят о маргинальных руках, и ваш основной 
диапазон всегда должен рейзиться). 
К примеру, 40/20/1 лимпит с МР, вы OTB с 57s, у него около 110 ББ и у вас примерно 
столько же. На блайндах коротыш и игрок со статистикой 29/14, который часто 
сбрасывает ББ на атаку. Вы можете выгодно рейзить ваши 75s, наверное на 90ББ+ в 
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этой ситуации. Когда же ББ играет 40% его рук а МБ 20/18 TAG, вы должны рейзить с 
такой рукой реже. 
Надо понимать, что эти ситуации вымышленные, в реальности же онлайн-покер очень 
различается от стола к столу и каждый стол уникален. Просто сосредотачивайте 
внимание на каждом факторе игры, например лузовом игроке на ББ. Он заставляет вас 
рейзить такую руку менее часто, но, скажем, вошедший  лимпер выкидывает карты на 
90% рейзов. Это делает вас более склонным к рейзу. Обратите внимание на все эти 
вещи, когда будете обдумывать свое действие, и только затем принимайте решение 
(рейз или фолд). 
Если кто-то сбрасывает на 90% рейзов, я буду изолировать его ОЧЕНЬ лузово, почти 
независимо от других игроков в раздаче, если только блайнды не 2 лузовых коротыша 
или что-то в этом роде. 
 
3Беттинг 
 
Тут ваш диапазон также наиболее широк. Вы должны давать 3бет с баттона намного 
чаще, чем из другой позиции (заходите после людей в позиции, а не OOP). Тут наверное 
ваше соотношение 3бетов должно быть 3:2, т.е. на каждые 3 вэлью 3бета добавляйте 2 
блефа. Эта формула меняется против большинства сильных оппонентов, которые в 
действительности будут проигрывать вам, играя за вами на префлопе и после флопа, 
но пока оппонент показывает готовность бороться против нашей стратегии продолжайте 
использовать его слабую игру и сохранять давление. 
При 3беттинге вы должны внимательно оценивать позицию. С СО диапазон оппонента 
наиболее широк, и этого игрока мы должны 3бетить наиболее часто. Вторая вещь (но 
наиболее важная) – это % рук, которые рейзит этот игрок. Это обсуждалось ранее, но 
основная идея в том, что мы можем 3бетить большинство рейзов этого игрока. Однако 
игроки, которые рейзят слишком много, скажем 38/26, избегают рук типа 65s и склонны к 
рукам типа AJo. Такие игроки будут часто смотреть флоп с вами, и вы должны 
выставляться с сильными парами. 
Третья часть формулы – это история. Если игрок продолжает сбрасывать на 3беты или 
играет чек/фолд каждый пропущенный флоп, то продолжайте оказывать на него 
давление. Если же игрок хорош и охотно 4бетит блефы или играет чек/рейз флопа с 
дровами или абсолютно ни с чем, избегайте частого блефа и склоняйтесь к вэлью 
3бетам против него. 
Почти любой диапазон, соотношение, принцип, идея или стратегия из этой книги могут 
быть задействованы для использования вашим оппонентом, вы просто должны 
анализировать его игру и делать выводы о том, как он играет. Рассмотрим как это 
использовать, приведя простой пример (допустим кто-то 3бетит 80%+ его рук, вы 
должны чек-рейзить этого игрока ни с чем, чтобы использовать его частые ставки с 
маргинальными руками, используя его таким образом и делая деньги. Это делает игру 
против вас тяжелой, и помогает разыгрывать такие руки, которые будут проплачены 
слабыми картами). 
 
Блайнды: 
 
Мой диапазон рейза тут тайтовее, чем с большинства других позиций, в основном это 
88+ , AJs+ , AQs , AK (даже не AQo !). Просто вы будете часто оказываться в 
затруднительных ситуациях, когда донки лимпят\коллят и имеют позицию и когда они 
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просто кладут вам туза короля. Просто чекайте и забирайте нерейженные банки. Ваша 
рука будет часто собирать лучших пар и вы выиграете больше, чем если бы вы рейзили. 
Также вы сделаете жизнь более легкой, играя меньше банков ООР.  
 
3беттинг: 
 
Против UTG: Обычно QQ+ и АК, с очень редким блефом. Иногда я 3бечу только КК+ 
если на UTG тайтовый игрок, играющий примерно 17/14, я не знаю что сказали бы 
другие люди, но вы можете давать плоский колл TT-JJ, AQ и AK против UTG с блайндов. 
Я думаю, что при сквизе я бы давал 3бет более часто. Я бы также включил бы JJ, если 
бы оппонент был суперLAG или играл что-то вроде 21/19. 
Против МР: Почти также как против UTG я бы давал 3бет против более лузового 
оппонента, хотя против LAGов я бы добавил даже ТТ. Я также даю 3бет с АК почти в 
100% случаев и более часто с AQ, возможно в 50%. Кроме того я добавляю такое 
дерьмо как 54s и T9о. 
Против СО: ТТ+, AQ+, Ajs и KQs примерно в половине случаев, разномастные варианты 
в 30% случаев. Опять же часто перемешивая такие руки с рандомным дерьмом. 
Против Баттона: Редко 99 и в основном ТТ+, AJ, KQs, и мусорные коннекторы. Помните, 
что этот диапазон полностью зависит от того, насколько лузовый оппонент, и того, чего я 
пытаюсь добиться. Против игроков, которые колят много 3бетов я включаю такие руки 
как KQ и AJ более часто. Против же игроков, которые часто фолдят на 3бет, включаю 
75s и 98о.  
Сейчас я хочу прерваться и рассказать о двух вещах, которыми я полностью пренебрег 
в самом начале: 
 
Сквиз: 
 
Сквиз – это 3беттинг с одним или большим количеством коллеров. Или когда кто-то 
изолирует донка. В обоих случаях ваша линия выглядит довольно сильно и приведет к 
благоприятному соотношению и хорошей прибыли, также если кто-то изолирует слабого 
игрока, он делает это с большим количеством рук, большинство из которых не имеют 
продолжения на 3бет.  
Поскольку вы поднимаетесь люди начинают психовать, когда вы сквизите, и 
противодействовать этому, добавляя приличное количество 4бетов, поэтому против 
большинства игроков я снижаю частоту моих 3бетов (потому что они думают, что я 
применяю сквизинг гораздо чаще, чем я в действительности это делаю), но по большей 
части никто ниже 400NL (и даже приличное количество игроков на 400NL) не знает, что 
такое сквиз и как с ним обращаться, даже если они делают это. Немного о том, чего не 
следует делать при сквизинге: 
 

1. Никогда не сквизите AQ или JJ или TT если вы не собираетесь коллировать 
пихалово в 4бет. Вы фактически выкидываете деньги в зажженный гриль, если 
делаете это. 

2. Не сквизите если коллер(ы) имеет примерно 10 больших блайндов. Я вижу это 
все время; люди сквизят с 76s и затем донк с 10-20BB коллирует с Ах. Снова 
сжигание денег. 

3. Не сквизите с тайтовым UTG-рейзером. 
4. Не сквизите, если ваш оппонент маньяк, и вы не собираетесь идти до конца с 
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вашей рукой типа AJ или 99 или что-то более маргинальное. 
5. Не сквизите 56s или А5s или Т9о если вы знаете что коллер – донк и будет 

коллировать ваш 3бет, что принесет вам проблемы. Это большая проблема 
без позиции и не очень большая в позиции 

6. Если префлоп-рейзер коллирует ваш сквиз (предположим что он TAG), у него 
вероятно 99+, KQs, AQs+ . Практически никогда АК. Это означает осторожное 
продолжение на флопе, вероятно не стоит ставить при чем-то вроде 743, если 
ваш план в пихании на турне. (с чем-то вроде Ах или 98s не ставьте на флопе, 
если пихаете турн).  

 
 
Танцы до упаду 
 
Или сквиз, пока он не будет пойман. Некоторые тайтовые игроки чертовски слабы и не 
способны помочь сами себе. В Heads Up многие говорят об открывании каждого баттона 
как математически правильное действие, пока ваш оппонент приспосабливается. То же 
самое верно для всего покера, пока ваш оппонент не дает вам повод не сквизить (т.е. не 
переставляет, не коллирует не пихает на флопе) сохраняйте сквиз и конбеттинг. Просто 
возьмите его деньги, если он хочет отдать их вам. Фактически такой подход может 
применяться где угодно, давайте сформулируем конкретнее: 
«Пока ваш оппонент не дает вам повода остановить его эксплуатацию, 
продолжайте эксплуатировать его. Продолжайте сквизинг пока он 
ничего не предпринимает, продолжайте ставить пока он не рейзит, 
сохраняйте дабл-бареллинг пока он не рейзит турн и т.д.» 
Если ваши оппоненты слабые\тайтовые (TAG игроки на 25-200NL) я бы сквизил их в 
любых ситуациях даже с мусорными руками пока они подстраиваются. В 
действительности вы можете сквизить любые ваши любимые мусорные руки, такие, как 
мелкие пары, мастевые тузы, одномастные коннекторы, 98o или что-нибудь еще, но вы 
также должны делать это с AJ или KQ. 
Сквизите без позиции только если ваш оппонент очень слаб и дал вам тонны 
информации о своей игре. Я значительно снижаю частоту моего сквизинга (просто в 
соответствии с общим игровым планом я ставлю меньше денег будучи OOP) в основном 
будучи вне блайндов. 
 
Сквиз из позиции: Целый день 
 
Никогда не ставьте в сквиз-пот на флопе, если: 

1. Вы собираетесь пихать или играть чек-рейз на турне. 
2. Ваш оппонент часто фолдит, так что его колл \ олл-ин будет означать для вас 

поражение. 
Отчасти сбивает с толку то, что я не хочу, чтобы вы просто конбетили в RR банк и 
сбрасывали, если вы заколлированы, когда у вас пустая рука т.к. не знаете как 
использовать это против жесткого оппонента. Совершенно нормально играть чек-фолд 
RR-банк с пустой рукой.  
Сейчас я хочу перевести обсуждение сквиза в обсуждение 3беттинга. 
Когда вы 3бетите игрока и получаете колл, вы должны отчасти знать что у него. Никогда 
не делайте блефовый 3бет в донка (лузового, не тайтового), не имя позиции. Я обычно 
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играю достаточно тайтово в таких ситуациях. Давайте взглянем на то, с чем бы 
TAG\LAG игроки, теоретически могли бы уравнивать ваш 3бет, находясь в позиции: [22+, 
76s+, ATs+, AJo+, KQo+] 
Конечно, они бы могли включить рандомные руки, которые мы не можем просчитать, но 
обычно, если ваш оппонент не ведет большую игру, это те единственные руки, которые 
будут в их диапазоне. Вероятно с большей склонностью к 88+ , AJ и KQ. 
Игра без позиции – это монета о двух сторонах. Если TAG уравнивает мой 3бет вне 
позиции, на ранней стадии моей сессии или без нотсов, то я сразу кладу его на ТТ+ или 
AQ. Я делаю конбет на Кхх или Ахх досках, или же играю чек-фолд, если у меня пустая 
рука в позиции. Это похоже на то, что я говорил о сквизе и в целом характерно для 
теории 3беттинга. 
Пока ваш оппонент не отказывается от дальнейших попыток 3бетить, вам абсолютно не 
разрешается конбетить RR-флоп или играть чек-фолд на турне. Честно говоря, ваши 
оппоненты обычно будут плоско уравнивать флоп, или, может быть, флоатить. В 
любом случае, когда дело доходит до турна – это 100% хорошая ситуация, чтобы 
играть блефовый дабл-барелинг турна. Просто думайте над тем, как вы играете против 
3беттинга, также думайте об этом логически, рассматривая диапазон колла 3бета на 
флопе и турне т.к. один значительно больше другого. 
Последняя вещь, которую я бы хотел сказать о 3беттинге: 
Я 3бечу ТТ-КК и флоп приходит Ахх, что мне делать !? Хорошо, если у вас есть ридс на 
то, с чем ваш оппонент может плоско коллировать, тогда вы можете подстраиваться, но 
ридс на малый беттинг (блеф) - обычно лучший вариант, потому что очень часто он 
будет вас проверять и я вижу очень много постов людей, совершающих ошибки вне 
позиции, когда они чекают КК на Ахх и получают переезд или сложенную ценность. 
Обычно без истории и ридсов вам нужно играть бет-фолд. 
Когда вы 3бетите (или, собственно говоря, делаете что-либо в покере) у вас должна 
быть цель, которую вы пытаетесь достичь. Давайте поговорим немного о 3беттинге 
«донки vs регуляры». 
Когда вы 3бетите донка вы просто пытаетесь извлечь ценность из вашей руки,  которая 
имеет постфлоп-ценность в ререйженном банке (я не собираюсь говорить вам что 
делать или не делать против донка, вы должны попытаться понять это сами). 
По этой причине вы 3бетите некие сильные руки, и руки близкие к ним, например KQo. 
Ваша частота изменений рук основана на позиции, стеках и типе оппонента. Если он 
будет часто сбрасывать на конбет на Кхх, то я буду чаще уравнивать, чем ререйзить. 
Ок, что насчет регуляров? 
Когда мы 3бетим регуляра, мы пытаемся создать агрессивный имидж и показать что у 
нас может быть как 76s, так и АА, тем самым оставляя его в сложной ситуации с ТТ или 
AQ. Так или иначе, я просто хочу дать вам толчок в правильном направлении, до 
остального вы должны доходить самостоятельно. 
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Игра на флопе 
 
Донк-беттинг (лидирование): 
Это очень интересная часть игры, очень немногие так играют. Я не делаю этого очень 
часто, но бывают ситуации, когда такая игра является оптимальной. Причина, по 
которой я не делаю этого часто в том, что люди обычно очень часто конбетят, так что 
чек-рейз зачастую более предпочтителен. Не следует просто донкбетить для донкбета, 
у вас должна быть цель. 
Обычно чек-колл слабого флеш-дро, скажем 65s на доске QJ8ss не выгоден, чей-рейз 
мог бы быть выгодным, но это снова спорное решение. Нет абсолютно ничего 
неправильного в донк-беттинге такого флопа с этой рукой. Оправданность донк-
беттинга на такой доске заключается в том, что мы можем очень легко играть бет-фолд, 
и наш оппонент не будет иметь представления о нашем диапазоне лидирования (пока 
мы не создали обширную историю на себя), в его глазах мы можем иметь что угодно. 
Мы можем убедиться в том, что мы позади, если он сделает рейз. 
Иногда я решаю донк-бетить KQ на Axx или Т9 на К86, или что-нибудь еще, но если я 
имею 98ss с бэкдор флеш-дро на Кхх, то я ставлю на флопе и турне в независимости от 
самого турна. 
Я не думаю, что вы должны донк-бетить сильные готовые руки без серьезного к тому 
основания, особенно без истории на вашего оппонента, кладущего вас на слабые руки 
(он видел ваши бет-фолд донкбеты или вскрытие второй пары или что-нибудь еще). 
Иначе я продолжаю открывать торговлю с полу-блеффом. 
В другом случае я делаю донк-бет с KQ на доске вроде Kxx, особенно если 
вырисовывается флеш-дро, чтобы играть бет-колл флопа и чек-рейз не спаренного 
турна, но чек-колл и чек-рейз некоторых оппонентов также будет являться не плохим 
решением. Только помните что вы очень высоко в вашем диапазоне, так что против 
лузовых/средних игроков вы, скорее всего, должны смотреть 2 улицы и, обычно 3 если 
вы играете чек-колл. 
Вы не должны донк-бетить 99 на J77 или 77 на К42, только если ваш оппонент не будет 
очень слабым и это сделает игру легче, потому что хорошие игроки будут читать такую 
игру (даже mehTAGs могут выбить дерьмо из этой стратегии) просто потому, что она 
очень прозрачна и плоха. Если ваш оппонент по какой-либо причине уважает ваш донк-
беттинг, делайте это, но помните, что должны ставить на флопе и турне в 
независимости от того, что на них приходит.  
 
Конбеттинг: 
 
Конбеттинг – одна из наиболее важных частей вашей стратегии. Он позволяет вам 
выигрывать много маленьких банков, и при правильном использовании делает игру 
против вас более сложной. 
Рассмотрим ситуации, при которых выгодно делать конбет: 
Первый сценарий прост и наиболее легок для понимания. Против оппонента с частым 
фолдом на конбет (70% или больше) вы можете выгодно конбетить почти весь ваш 
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диапазон. При конбеттинге вы должны возлагать некоторую надежду на вашу руку т.е. 
конбет с 98s на 552 это то, чего вы обычно должны избегать, за исключением игры 
против таких игроков. Приведу три примера, когда я не даю конбет против таких 
игроков: 

• У них короткие стеки и моя рука имеет очень маленький потенциал (т.е. 98s на 
552 или 22 на Т98) 

• У меня есть нотс на то, что когда я не делаю конбет, они начинают сильно 
блефовать. В таких ситуациях я чекаю очень сильные руки, такие как 99 на 
флопе 922 или что-то в этом роде (никогда не чекайте 99 на чем то вроде 974сс 
или что-то похожее на это, даже если они маньячно блефуют когда вы чекаете 
флопы). Также я бы чекал что-то похожее на АА или АК на К52, К22, К94 (радуга, 
на флопах с любым флеш-дро). 

• У меня QQ на К52r (Или какая-нибудь другая вторая пара, где вы в ситуации 
WA/WB.) Чекая на такой доске с чем-то типа 77, вы можете извлечь ценность из 
этого на поздних улицах. Другие WA/WB ситуации включают в себя что-то типа 
TT на Q77 или A2 на АК6. (WA/WB = way ahead, way behind - ситуация в игре, когда вы либо 
серьезно впереди противника, либо серьезно позади, в любом случае либо у вас, либо у 
противника очень мало шансов на улучшение. – прим. перев.)    

Теперь давайте поговорим о лузовых игроках, коллирующих очень много конбетов (и 
вообще коллирующих очень часто). Предположим они сбрасывают на конбет в 50% 
случаев или реже. Против таких игроков вы должны быть более осторожными и более 
легко сдаваться. Прежде чем я продолжу я хочу прерваться и упомянуть о том, что как 
правило, вы должны конбетить почти каждую доску на которой один король или туз, 
поскольку таким образом игроки будут рассматривать ваш диапазон относительно 
сильных типов рук (в соответствии с тем, что зачастую у них не будет таких рук). Они 
выдадут вам значительный кредит доверия. 
Даже против двух оппонентов я бы давал конбет на большинстве досок типа туз или 
король-страше (учитывая размеры стеков и нотсы), однако против более чем двух я бы 
не стал чудить, но это не значит, что я бы чекал, когда я атакую. 
Это несколько противоречит тому, что я говорил об игре против оппонентов такого 
типа, но иногда вы упускаете ценность, не используя дабл или трипл-барелинг против 
таких оппонентов. Зачастую я не отказываю себе в удовольствии поучаствовать в 
сомнительных раздачах с трипл-барелингом, но, скажем, мы рейзим из ранней позиции 
и даем конбет на AQ4 (2-флеш или радуга). Получаем инста-колл от игрока, играющего 
где-то 30-45% его рук, и фолдящего мало конбетов (как мы сказали ранее). Один из 
моих любимых показателей для хорошего дабл\трипл-барелинга это ИНСТА-КОЛЛ на 
флопе. Такая игра никогда не будет хорошей рукой (или очень редко), потому что если 
бы он имел AQ или 44 (или например А4), то он должен был хотябы немного обдумать 
свое действие. Инста-коллингом (кстати это то, чего нельзя игнорировать, из таймингов 
можно извлечь не мало информации) он обычно говорит вам: «Мой диапазон тут в 
районе рук типа А7 или дро».  
Имея какие-нибудь ридсы на то, что этот игрок никогда не будет фолдить TP, вы будете 
в состоянии выгодно применять дабл и трипл-барелинг. В такой ситуации мне больше 
всего нравится иметь гатшот или флеш-дро (против таких игроков я агрессивно 
разыгрываю флеш-дро), таким образом у вас есть определенное эквити. 
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Сохраняйте давление если они делают инста-колл вашей ставки на флопе, зачастую 
имея слабый диапазон (в этом случае сильные руки, которые он мог бы иметь, это AQ , 
44 и A4, тем не менее его диапазон колла НАМНОГО шире). Не удивляйтесь если он 
возьмет время перед коллом, если он действительно слабый игрок это редко будет 
означать попытку замаскировать очень сильную руку, это будет довольно слабой 
попыткой выяснить для него играть колл или фолдить, в этом случае я наверное буду 
бареллить на ривере. 
Также, если подвернется удобный случай, я советую ставить что-нибудь типа 99$ или 
199$, такой размер бета будет пугать их. 
Как бы то ни было когда мы размышляем о теории\стратегии против таких игроков 
(которые колируют очень много конбетов), простой ответ - это сужение вашего 
диапазона (не забудьте, что сужение или расширение должно основываться на 
размерах стека) и простой c/f флопа. В таких ситуациях я не возражаю против c/c или 
вэлью-бета с чем то вроде АТ+ или чем то подобным. Скажем на такой доске как 
например Т99 лузовые парни часто колируют ООР, я не против конбеттинга AJ тут, 
потому что он реже будет иметь лучшую руку и если у него меньше пары, то его еквити 
никуда не годится. Также скажем я на блайнде против блайнда (BvB) c AK на 332 (я SB) 
против одного из таких парней, я наверное сыграю с\с эту доску, и получу ридс к тому 
как играть турн - с\с или c\f. 
Мы говорили о слабых-тайтовых и лузовых-пассивных типах игроков и о том какими 
должны быть наши стратегии конбета, итак мы добрались до забавной темы… ТАГи. 
Обычно они будут самыми сильными вашими оппонентами (если только они не плохие 
ТАГи). Это тот тип игроков, против которых вы должны миксовать свою игру и время от 
времени менять стиль. 
Против таких парней я даю конбет почти на каждом флопе типа туз или король-старше, 
потому что их диапазон проефлоп-рейза будет редко включать в себя ТР, но вместо 
этого их диапазон склонен к маленьким парам и одномастным коннекторам (карманка 
имеет шансы на флопутый сет примерно 1 к 9). Опасно конбетить против более 
думающего оппонента имея пустую руку. 
Я помню игру против игрока на FTP 200NL который играл что-то около 21\18 и играл со 
мной жестко\хитро. Он явно любил заходить после меня и моих конбетов. Как бы то ни 
было, я зарейзил 98s c SB и он заколлировал с BB. Флоп пришел K85r. Я конбет 8$ 
(4BB) он ререйз до 32$. Это очень подозрительная линия игры от него. Если бы у него 
был король, то она бы не имела смысла, потому что у него не было достаточно истории 
на меня чтобы положить меня на что-то меньшее, чем сильный король. На флопе была 
радуга, так что он не мог полу-блефовать с чем-то кроме 76 и единственное, что он мог 
изображать - это 55 и менее часто 88. В данной ситуации мой оппонент скорее всего 
блефует, потому что его диапазон содержит очень мало готовых рук, теперь мне 
действительно нравился тот факт, что у меня 98 потому что если у него 67 я имею 
лучшую руку и блокер, или же если у него действительно что-то типа KQ или 77 то у 
меня не плохое еквити\лучшая рука (однако это малозначимый фактор в процессе 
моего размышления). 
Я не одобряю коллирование, потому что тогда вы будете в очень маргинальной 
ситуации без позиции, которая по сути уменьшает ценность вышей руки, не имеющей 
инициативы (инициатива подразумевает последнюю позицию для бета\рейза). Таким 
образом простой ответ тут – играть 3бет или фолд в данной ситуации (это йети-
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теорема, которая гласит, что 3бет на сухой доске – всегда блеф, и это отчасти 
относится к данной ситуации, однако мы думаем, что блефуем с лучшей рукой). 
Я делаю 3бет 76$ и он быстро сбрасывает, таким образом наш анализ был скорее 
всего верным поскольку тут мы столкнулись с увеличениями его диапазона в данной 
раздаче (блефы). У вас скорей всего не будет много ситуаций с ТАГами (когда дело 
доходит до конбеттинга и др.) потому что ваш выбор игры должен зачастую помочь 
избежать таких парней (вы не пытаетесь избежать их, мы можем их эксплуатировать, 
но мы должны эксплуатировать всех с кем играем и рыбы просто больше для этого 
подходят и игра с ними более доходна). 
Вне позиции вы должны просто бетить весь ваш диапазон (готовые руки, полу-блефы, 
вторые пары и блефы), я запомнил недавно увиденную руку с Krantz’ом и 
Peachykeen’ом в которой peachy рейзил с UTG и Krantz колировал из MP. Флоп пришел 
K74r, peachy сыграл c/r на флопе, и Krantz запушил. У peachy оказалась AK а у Krantz’а 
KQ. Очевидно, что таких ситуаций гораздо больше, но все это не имеет большого 
смысла или вполне стандартно. Вы практически никогда не будете попадать в такие 
ситуации где-нибудь ниже NL1000, при которых это даже отдаленно необходимо, так что 
вне позиции просто конебетьте ваш диапазон. (вполне нормально сыграть c/f АК на 765 
или что-то подобное, против таких парней вы должны быть более осмотрительны с 
маргинальным конбеттингом, просто обращайте внимание на соотношение их фолдов к 
конбетам, если оно низкое чаще выкидывайте, если же оно высокое чаще заходите 
после них, простая истина =D ). 
Также делайте нотсы о том как они реагируют на конбеты, так вы можете 
соответственно подстраиваться. Из позиции это становится более интересным, IP я 
часто миксую игру и чекаю много флопов, особенно с маргинальными руками (это 
называется поляризацией вашего диапазона, которая подходит для большинства MSNL 
игр но и для более низких это нормально, но по существу против жестких оппонентов 
это плохо, потому что это эксплуатируемо, если они понимают что вы делаете. Для 
большинства ваших оппонентов это не так.). 
Итак о том, что я имею в виду, когда говорю о поляризации моего диапазона. Скажем я 
делаю рейз c А2cc и BB (TAG) коллирует. Флоп приходит AK5r и он чекает, это отличная 
ситуация для обратного чека. Очень маловероятно что он всегда будет коллировать с 
худшей рукой, и играя c/r мы упустим ценность рук вроде KQ или 88 (на одномастном 
флопе я при случае также чекаю, просто с меньшей частотой). Как бы там ни было это 
отличная ситуация для чека и возможно ставки на турне. Если на турне что-нибудь типа 
К или 5 я возможно снова чекну, потому что реально это ничего не изменит и все еще 
будет сложно извлечь пользу, скорее всего я просто сделаю вэлью-бет на ривере. 
Возможно я также разыграл бы и QQ, в зависимости от того имеет ли мой оппонент 
склонность к коллированию с худшей рукой. Если на турне или ривере приходит что-то 
типа А или К вы должны больше склоняться к бету, потому что мало вероятно, что он 
чекал бы трипс и очень вероятно что он подумает что у вас также нет трипса, таким 
образом он может сделать маргинальный колл. Против очень жесткого игрока вы 
можете время от времени играть c\r на ривере с диапазоном трипсы\блефы. 
 
Теперь давайте поговорим о чей-рейзе флопа. По большому счету вы уже заработали 
агрессивный имидж 3беттингом ваших оппонентов, так что давайте представим что вы 
сбавляете обороты и делаете колд-колл префлопа. Зачастую когда мы чек-рейзим это 
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будет означать защиту блайндов. Рассмотрим c/r ситуации (для этих ситуаций 
предположим себя против LP TAG опенера, который играет что-то около 23\18 или 
20\15 ). 
Скажем мы делаем плоский колл с чем то вроде 33. На флопе приходит Т35r. Это не 
очень хорошая ситуация для чек-рейза, если только не соблюдены 2 следующих 
условия: 

• У вас есть повод верить в то, что оппонент будет вкладывать много денег в 
руки типа «топ пара» или «оверпара», особенно если вы играете свою руку 
быстро. 

• У вас есть хистори чек-рейзинга сухих досок против хорошего оппонента и он 
имеет причину думать, что вы часто делаете это с пустой рукой, таким 
образом мы играем c\r для балансировки нашего диапазона. 

Оба этих сценария требуют от нас иметь ридс или нотс на оппонента, так что 
предположим что мы смутно представляем как он играет и у нас есть его статы. Вы 
должны избегать чек-рейзинга таких ситуаций с сильными руками потому что вы 
поляризируете ваш диапазон между блефами\сетами, и это будет трудно 
проплачиваемо. После того как мы возможно сыграем c/c руку типа АТ или 88 
(рассматривайте историю на игроков, поскольку имея историю вы могли бы играть c/r с 
чем то вроде топ-пары для ценности на таких досках) мы просто должны играть c/c весь 
наш диапазон (конечно без блеффов). Возможно хорошей идеей было бы сыграть c/r с 
чем то типа QJss на такой доске, потому что у вас бэкдор стрэйт-дро, потенциальный 
бэкдор флэш-дро и 2 оверкарты. 
Хорошая идея заходить также заходить после ваших оппонентов без истории в таких 
ситуациях, потому что они будут не готовы продолжать с большинством рук их 
диапазона, и в худшем случае вы выстроите имидж любителя играть c/r с блефом, 
который мы потом можем использовать для c/r с большими руками. Как бы то ни было 
когда вам флопается монстр на сухой доске начинайте чек-коллить.  
Это был один из приведенных примеров, но сейчас скажем у вас QJss или 76ss на 
флопе T53r. Предположим тот же самый тип оппонента. Это отличная ситуация для 
чек-рейза потому что мы имеем бэкдор дрова или гатшот и потому что нашему 
оппоненту будет не легко иметь руку, достаточно сильную, чтобы продолжать с ней на 
этом флопе. Вам нужно склоняться к блефу такого типа как c/r против игроков которые 
часто делают конбет, что-то выше 70% и при их уменьшении должным образом должна 
снижаться частота ваших чек-рейзов. 
История также имеет роль, если он сдался в первый раз делайте это снова, заставьте 
его подстраиваться или просто задавите. Если он видел что вы делаете и не склонен 
доверять вам просто меняйте скорость и играйте c/f. Также вы должны заметить 
увеличение успешности игр такого типа в мультипотах. 
Итак скажем вы действительно идете после парня на префлопе и решаете не сквизить 
так что делаете просто оверколл (overcall – уравнивание ставки, которую уже кто-то уравнял – 
прим. перев.) с чем то типа A5s. Флоп приходит 732r, вы чек, PFR (тот, кто делал рейз на 
префлопе – прим. перев.) делает конбет, тот, кто коллил префлоп уравнивает. В этой 
ситуации вы должны чек-рейзить, у вас предполагаемые бэкдор-флэш ауты, оверкарта 
и гатшот. Не говоря о тонне фолд-еквити, поскольку это выглядит так как если бы у вас 
была очень сильная рука, т.к. вы чек-рейзите сухую доску в двух игроков.  
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Риск который представляет оверколлер на этой доске в возможном имеющемся сете, 
однако это мало вероятно и должны иметь немного эквити (при c/r тут выкидываем на 
3бет, очевидно что мы не должны вкладывать столько денег с туз-хай и гатшотом). 
Что качается размера ставок, в первом сценарии предположим ваш оппонент конбетил 
6bb в 8bb, вы должны чек-рейзить до 18bb. Во втором сценарии скажем ваш оппонент 
конбетит 8bb в 10bb, кто-то коллирует и вы должны чек-рейзить до 30bb весь ваш 
диапазон (вы должны сохранять единообразие ставок и избегать отклонений от их 
соотношений). Это грубые цифры, просто держитесь в пределах определенного 
диапазона и вы будете хорошо смотреться. 
Сейчас давайте представим руку на дровяной доске, скажем у нас 87 или 55 на 965dd. 
В этой ситуации мы должны играть нашу руку быстро и чек-рейзить (как я говорил 
ранее обычно сильные руки разыгрываются медленно на сухих досках), но на досках с 
дровами мы должны предпочесть быструю игру нашей руки. Наши оппоненты будут 
более склонны к быстрому розыгрышу их 1 пары\больших дров для максимизации 
фолд-эквити и когда у них ничего нет и мы впереди, мы должны сейчас же вкладывать 
деньги.  
Такие доски при случае должны также чек-рейзиться, но имейте в виду, что в 
зависимости от оппонента ваш диапазон должен склоняться к лучшим рукам чем дрова. 
Поскольку в большинстве случаев вы вероятно будете вкладывать деньги последним, 
такой розыгрыш дров довольно оптимален. 
 
Флоатинг 
 
Сначала давайте поговорим о флоатинге с оверкартами. Мы никогда не флоатим OOP, 
этот путь слишком ненадежный и запутанный. Это просто –EV. Это означает, что все 
наши флоаты будут из позиции. Под флоатингом понимается коллирование с 
маргинальной рукой с намерением выиграть руку на более поздних улицах. 
Если бы мы никогда не флоатили, то оппонент мог бы просто конбетить каждый флоп и 
сбрасываться, потому что так бы он знал, что плохо стоит на турне, что делает игру 
против него легкой. Когда кто-то конбетит и вы находитесь в позиции, вы можете 
сделать рейз, колл или фолд. Мы должны уравновешивать весь диапазон и рейзинг 
определенных ситуаций не является хорошей идеей, потому что наши оппоненты 
поймут что мы рейзим с блефом слишком часто и мы по существу дадим им 
бесплатную дорогу для 3беттинга нас с блефом или маргинальными руками. Рейзингом 
определенных ситуаций мы упускаем возможность усилиться за счет бесплатной 
карты.  
Предположим МР или СО открывает и мы колируем IP с QJss. На флопе приходит Т84r 
(c пикой или без). Наш оппонент нормальный ТАГ и делает конбет, что он вероятно 
делает с большой частью своего диапазона. Также скажем, что он открывает с 
примерно 20% рук из этих позиций (чаще с СО и реже с МР). Рассмотрим лучший 
состав его диапазона относительно этой доски: 
22+,A8s+,KTs+,Q9s+,J9s+,T8s+,98s,87s,ATo+,KTo+,QTo +,JTo 
В нем много рук типа 1-пара или без пары. Это также довольно консервативная оценка, 
так что если это топ его диапазона мы естественно можем играть c\c. Скажем мы 
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колируем его конбет и турном приходит 2 или 6 или 4, как бы то ни было он чекает. 
Теперь мы реализовываем наш флоат и ставим 60-75% пота. Он обычно будет играть 
c/r или c/f в такой ситуации более склоняясь к фолду, если же он играет с/c то возможно 
у него что-то типа 99 или Т9 или что-то еще, и я скорее всего сдался бы, если бы он 
ставил турн и ривер если бы не был уверен что у него что-то меньше пары. 
Представим что мы поймали 9, если он чекает у нас нет выбора кроме как делать бет и 
надеяться что он сыграет c/r чтобы запушить в него. Если он делает бет, то вероятно 
потому что у него сильная рука и в данной ситуации я наверное предпочту сделать 
среднего размера рейз. Скажем его конбет 15bb в 22bb или такой же на турне, я 
возможно сделаю рейз 40bb, соблазняя его пойти дальше с чем-нибудь типа JJ или QQ 
или повторно пихать худшую руку. 
Когда я знаю, что мой противник довольно слаб и будет делать лузовый трипл-
барелинг коллирование – лучший вариант, но рейзинг хорош по умолчанию. Теперь 
предположим, что мы получили А или К пики. В этой ситуации если он снова ставит вы 
должны просто коллировать, в действительности он удваивает представление этой 
карты и мы все еще можем забрать пот на ривере если он чекнет, а если у него есть 
эта пара он вероятно пойдет дальше, играя на TPTK. Рейзинг не является плохой 
игрок, однако очень дисперсионной, и без ридса на его трипл-барелинг коллирование 
более предпочтительно, потому что если боги не будут к нам благосклонны мы 
прилично заплатим на ривере. Если же оппонент супер-агрессивный, то определенно 
стоит рейзить в этой ситуации. 
Теперь представим что мы получили J или Q и он делает бет. Снова просто коллируем 
и не улучшившись размышляем о ривере, вероятно вы должны будете сбросить, если 
только игрок не делает что-то выходящее за линию его обычной игры. 
Предположим что он чекает, точно также когда мы собираемся бетить турн если мы 
промахнулись, мы делаем бет с готовыми руками, некоторые игроки будут играть чек-
колл на этой доске с чем-нибудь типа Тх или 99 и мы естественно должны вэлью-
бетить таких парней. Фолдим на c/r и сохраняем замечательный ридс. Я также хотел бы 
заметить, что несмотря на то, что на доске радуга, вы можете также флоатить с чем-то 
типа флэш-дро, для примера скажем на флопе пришло Td8c3d, вы все еще можете 
флоатить эту доску, но исполняя это на более поздних улицах вы должны изображать 
флеш чтобы это было доходно. Такая игра не надежна и вы должны делать это не 
слишком часто, не увлекайтесь с этим потому что такая игра довольно дисперсионная, 
но это несомненно хорошая игра если вам комфортно изображать флеш на поздних 
улицах.  
А сейчас скажем у нас Т9s и доска A72r или K85r и если мы знаем, что наши оппоненты 
конбетят очень много досок типа А\К-хай, то несомненно мы должны флоатить. В этой 
ситуации у нас есть по крайней мере бэкдор-стрит дро, не говоря уже о таком же флеш-
дро. В любом случае если оппонент чекает турн ставьте в 100% случаев (за этим мы и 
флоатим, верно ?), если же он снова ставит, то просто колируйте если вам зашли 
дрова. Если вам зашла средняя пара и оппонент снова ставит, то ваша дальнейшая 
игра становится в большой степени оппоненто-зависимой.  Эта рука с такими флопами 
в другом случае также может быть хорошей ситуацией для блеф-рейза IP, но я не 
думаю, что это нужно делать всегда, вы на самом деле должны переключать скорости, 
если перевести частоту действий в цифры, то это должно выглядеть примерно 
следующим образом: рейз 15%, флоат 35%, фолд 50%. 
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Повышение 
 
Давайте разделим эту тему на 2 секции, когда вы префлоп-рейзер и когда нет.  

•  Когда вы не префлоп-рейзер и собираетесь рейзить флоп, это подразумевает 
то, что кто-то донкает в вас. Равно тому как все ранние рейзы в покере 
делаются для вэлью или как блефы. 

Сначала отметим когда мы делаем это для вэлью (вэлью == ценность). 
Скажем донкающий игрок имеет статы 50/15 или около того и довольно приличную 
историю лидинга слабых рук (особенно слабых пар), но также дров на шоудауне. У вас 
Ajo на AK6r или на AT8dd, в любом случае вы должны рейзить его слабый лид. Если он 
ставит 4bb в 8bb, то оптимально рейзить примерно в 14-16bb, потому что вы не должны 
упускать инициативу руки т.к. это сделает сложным извлечение вэлью на более 
поздних улицах. Так как мы знаем что, у него  что-то типа А5 или 67dd мы должны 
рейзить, чтобы извлечь вэлью пока мы впереди. Иногда он будет фолдить и это 
замечательно, но это в лучшем случае, говоря об этом я хочу отдельно подчеркнуть 
важное утверждение: 
«Коллирование – это наихудшее действие в покере, бросающееся в 
глаза, вы должны чаще рейзить или фолдить чем коллировать, однако 
нельзя утверждать что любое коллирование – плохо, поскольку 
встречается много ситуаций в которых коллирование – единственный 
вариант.»      
Я говорю так, потому что когда вы делаете колл (если только у вас нету сильных 
ридсов и вы не собираетесь устраивать ловушки для оппонента или флоатить его в 
определенной ситуации) вы зачастую не имеете представления о том, где вы 
находитесь со своей рукой и зачастую это будет очень неоднозначно. 
Теперь давайте рассмотрим что это означает относительно нашей руки. Если вы 
закрываете, просто коллируя, то в этом случае оппоненту могут доехать 
предположенные нами дрова или что-нибудь еще и вы не будете знать так это или нет. 
В случае же рейза флопа и бета турна мы будем уверены имеет ли он или нет сильную 
руку потому что он будет играть c/r турна только для вэлью, такой тип слабых игроков 
никогда не использует полублеф или блеф турна с сильной рукой. Это очень 
изощренная и сложная игра для их понимания. Я рекомендую рейзить флоп как уже 
сказано, ставить на турне примерно 20-25bb и бетить на ривере меньше чем обычно, 
30bb или около того. 
Я размышлял об этом некоторое время, и вижу такой сценарий единственным для 
случая вэлью-рейзинга флопа как PFR, теперь давайте разберемся с блефами: 
 
Блефы 
Обычно когда какой-нибудь донк минибетит флоп, то он не имеет сильной руки. Это не 
всегда так, но зачастую у них довольно слабый диапазон. Обычно слабая ТР – это 
лучшее, что может быть. В ситуациях такого типа я всегда делаю блеф-рейзы первое 
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время, просто для того, чтобы построить хистори и получить ридсы, но также и для 
того, чтобы оказывать давление на него и заставлять принимать решения ООР,  
которые всегда являются сложными. Снова заметим, что такие вещи лучше всего 
делать с чем-то вроде QJ на Т8х или с флеш-дро, но мы не можем всегда быть так 
разборчивы. Давайте рассмотрим более запутанную ситуацию: 
У нас 98 или А5 на доске J77r. Если донк заходит с большим лидом, скажем 6bb в 8bb, 
то первый вопрос, который вы должны себе задать: «Что у него?». Если он относится к 
опасному типа игроков и вы видели его слоуплэй сетов до ривера или c/r ривера с явно 
очень сильной готовой рукой, или вы видели что он чекает флоп с монстром, то вы 
должны немедленно исключить это из его диапазона.  
Это будет означать, что у него сильная\слабая ТР, слабые пары или ничего нету. 
Скажем он 3бетит QQ+ и что QJ+ также маловероятна, основываясь на его истории 
c/c’инга таких типов рук. Так что, исходя из того, что он никогда не донкбетит руки 
такого типа, его диапазон будет очень слабым. Всегда хорошо иметь дрова к стриту 
или туза, но реально ваша рука может быть ATC (AnyTwoCards – любые две карты. – прим. 
перев.) потому что вы знаете, что зачастую его диапазон довольно слабый. Никогда не 
делайте в таких условиях мульти-стрит (когда в игре несколько оппонентов – прим. перев.) 
блефы, это очень опасно. Я видел много бессмысленных коллдаунов (calldown – 
коллирование с целью как можно дешевле дойти до вскрытия. – прим. перев.).  
На этой доске я играю AJ таким же образом, просто потому что я знаю что если он 
коллирует флоп (после того как я сыграл свою руку быстро) он вероятно думает что я 
блефую и принимает решение коллировать минимум один бет. Так что когда получаете 
большой донк бет, думайте о его диапазоне, если он не может иметь большой руки, то 
это время для рейза. Если же он может иметь большую руку, или вы не знаете, то это, 
возможно, время для фолда. В редких случаях это нормально – блефрейзить гатербол 
или АК для аутов. Но не делайте из этого традицию, пока он не фолдит. 
Что я попытался обрисовать в общих чертах о белф-рейзинге против донков, 
заключается в том, что вы должны научиться понимать их диапазон, и если он слабый, 
то эксплуатировать его блефами, если же он сильный\неизвестный используйте это 
фолдингом (довольно просто, правда? Это потрясающе, что донки не балансируют их 
диапазоны).  
Теперь давайте обратим внимание на более сложных животных, ТАГов. 
Первая вещь, которую нужно понять это то, что большинство ТАГов, играющих 
примерно 21\18 флэтят только что-то типа АQ/KQ и пары (по большому счету, когда 
промежуток между VPIP и PFR увеличивается, количество рук типа KJo и 87s также 
возрастает ). Давайте рассмотрим довольно общую ситуацию (когда речь идет о 
донкбеттинге): 
Вы открываете СО с AQ или 56, ТАГ (20\18) коллирует с малого блайнда. Флоп K42r, он 
донкбетит 6bb в 8bb, как мы играем ? 
 
 
Рейз 
Обычно он имеет тут что-то типа 55-99, потому что он ненавидит c/c линию, поскольку 
довольно сложно играть ООР со слабой парой, не имея инициативы. Единственная 
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проблема состоит в том, что у него не будет многих Кх рук из его диапазона и редко 
будет сет (однако у некоторых игроков тут будет ТОЛЬКО сет, я думаю что сет тут будут 
иметь 1 из 400 регуляров фтп, так что я просто бы сбрасывал на все его донкбеты). 
Нам намного легче иметь большую руку чем ему, так что в этой ситуации я делаю 
блеф-рейз все время. Без истории коллирования с Кх+ это вероятно наилучший 
вариант, однако если он коллирует рейз и пытается всегда делать это до шоудауна с 
чем-то типа 99, вам нужно начать рейзить руки типа Кх+ для балансировки вашего 
диапазона, а также для того, чтобы сделать невозможным для него донкбетить и затем 
коллировать рейз. Также не плохо бы иметь гатербол\оверкарту\флэш-дро. Приведем 
еще одну часть золотой стратегии: 

«Пока ваш оппонент подстраивается, продолжайте 
эксплуатировать его». 

Это может быть реализовано многими способами, но основные методы это блеф-
рейзинг его донкбетов, чек-рейзинг его конбетов или 3беттинг его IP. Пока он ничего не 
предпринимает (3беты\4беты\коллы и т.д.) вы должны продолжать делать это (если 
только вам ни не нужны его деньги).  
Скажем, если он опять это делает на следующей улице, то мы снова просто делаем 
рейз (на доске типа «туз-старше» ситуация обычно такая же, он знает что вы будете 
конбетить очень много и не хочет играть с\с). 
Этот сценарий был довольно просты, а сейчас давайте рассмотрим более сложную 
ситуацию: 
У вас А2dd OTB. Хороший ТАГ, 20/16 флэтит вас с BB. На флопе J87dd. Он донкбетит, 
вы: 
Колл 
Ужасно, я знаю, но коллирование тут наиболее актуально. Объясняю, он вероятно 
думает что вы рейзите здесь большинство флеш-дро, так что вы легче заплатите на 
более поздних улицах. Также зачастую его бет\3бет диапазон имеет больше WB/SB 
рук, чем WA рук, и большинство дровяных WA рук почти мертвы. 
Единственные руки, с которыми я рейзил бы в данной ситуации это монстр-дро (типа 
AJdd), монстры (типа Т9 или 88) и очевидно блефы. Я поляризую свой диапазон, но это 
нормально – поляризовывать ваш диапазон приличное количество времени, потому 
что: 

• Ваш оппонент мог потенциально не знать, что ваш диапазон поляризуется и 
• Даже если он это знает, у него не будет достаточно хистори\понимания как 

использовать эту информацию в его интересах.  
Мой диапазон включает тут блефы потому что: 

• Он видел моего монстра перед этим 
• Я видел его b/f такой ситуации. 

 
Как бы то ни было - колл, и если доезжает флеш, то большая ставка на турне и ривере. 
Он вероятно не поверит вам. Кроме того, если вам доехало и он снова ставит делайте 
небольшого размера рейз чтобы он подумал что вы пытаетесь блефовать в этой 
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ситуации и если он попытается вас скинуть то это естественно игра на стек (с 
глубокими стеками немного иначе, вы должны понимать как извлечь вэлью из глубокого 
стека). Просто пробуйте размышлять над тем как он играет и с какими руками против 
вас и как извлечь из этого наибольшую выгоду. И последнее что относится к этой руке, 
это то, что я вероятно играл бы c/c любой неспаренный турн если бы он дабл-барелил 
меня и чекал бы туза, чтобы: 

• Получить вэлью на ривере 
• Не получить (не быть ?) value towned (к сожалению я сам не имею четкого понятия об 

этом термине, так что разбирайтесь сами =D – прим. перев.) 
• Дать ему дрова к второй лучшей руке 

 
Не как PFR 
Тут есть немного интересных ситуаций для блеф-рейза когда вас флэтят. Особенно 
приходят на ум одноцветные и радужные доски. 
Скажем у вас 66 (с пикой или без). Колл из EP от ТАГа, флоп Т54sss или KQ5sss, оба 
варианта замечательны. Он конбетит (диапазон его конбета здесь любые РР с пикой, 
сеты, флешы, любые As, любой король, большинство дам, большинство валетов и, 
возможно, что-то рандомное типа Ajo, 87dd). Учитывая этот диапазон и отсутствие 
истории с этим парнем, какая часть диапазона может стоять против рейза на этой доске 
? Даже что-то типа Aqs похоже мертвы против всех ваших вэлью-рейзов. Проще говоря 
большинство из этого диапазона не может продолжать на рейз, таким образом рейзинг 
далеко впереди коллирования и фолдинга. Также это готовит имидж для игры когда у 
вас будет АА или что-нибудь действительно большое. 
Другая интересная ситуация для блеф-рейза это что-то типа К98r или AJ8r с JT или T9, 
просто потому что зачастую в лучшем случае он будет иметь одну пару и если он 
решает коллировать мы выставляемся. Честно говоря вам тут даже не обязательно 
иметь дрова просто ставим 22 в блеф-рейз, это делает игру против вас тяжелой и часто 
позволяет забирать пот, потому что с другой точки зрения, насколько вы взволнованы  
если у вас АК\АQ и кто-нибудь рейзить в такой ситуации ? 
Последнее о чем я хотел бы сказать это ситуации с мультипотами. Думайте об этих 
ситуациях как о постфлоп сквизах. 
Скажем UTG\MP открывает, СО коллирует, мы коллируем OTB с 65ss, АТss или 55. На 
флопе J84r (с пикой). PFR конбетит, СО коллирует, ваша оптимальная игра тут – это 
рейз, все наши руки имеют ауты (даже 55 несмотря на то, что она меньше двух других) 
если нас заколлируют, и это просто выглядит очень и очень сильно. Такая игра похожа 
на то, как будто у вас есть сет (Это очень жестко, изображать сет постфлоп блефом, но 
это лишь одна ситуация. Также в этой ситуации отлично работает чек-рейз с чем-то 
типа оверкарты или с BDFD или чем-то подобным, потому что это выглядит очень 
сильно ). Итак скажем PFR конбетит 10bb в 12bb, СО коллирует, я наверное делал бы 
рейз в 40bb (столько же ставьте с сетами, это сбалансирует ваш диапазон) и явно 
сбросил бы на пуш. Если СО оверколлит, то у него сет либо он действительно плох, так 
или иначе чек на турне если мы промазали\получили дрова. 
Если PFR коллирует, только бет если получили карту типа 9s для АТ или 3s для 56 (и 
очевидно 7). Размер ставки на турне должен зависеть от того что вы думаете об 
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оппоненте, если он думает что половина оставшегося стека выглядит ужасно сильно, то 
ставьте ее, иначе пуш. (Вам не нужны жирные дрова чтобы сыграть так, поскольку 
большую часть игры ваш диапазон будет поляризован между монстрами и блефами то 
это хорошая игра,  дающая чистый имидж. НЕ на двухцветной доске.) 

Valuetown 
У вас будет не так много хороших ситуаций для вэлью-рейза флопа, пока вы не будете 
балансировать ваш диапазон так как я описал тремя примерами выше, однако 
определенно некоторые есть: 
У вас 88 или АА (вы открыли надеясь на сквиз и вас зафлетил UTG) и флоп 833 (два 
цвета или радуга, не имеет значения). Это отличная ситуация для рейза т.к. понятно 
что у него будет довольно жесткий диапазон, с которого мы сможем что-нибудь 
получить. Я никогда не удивляюсь когда вижу ТТ или блеф 3бет от АК. Если он 3бетит 
просто пушим т.к. коллируя мы даем ему слишком много возможностей скинуться и 
слишком мало чтобы улучшиться и проплатить на нашу руку. Это ужасная ситуация для 
блеф-рейза без истории игры на стек против него с чем-либо типа АА после флеттинга. 
Вторая ситуация это когда вам флопается 2pr+ на дровяной доске, типа 98 или 88 на 
К98ss, определенно рейзим. 
Последняя ситуация это когда у вас АК, вас флетят и флоп заходит А32 или А22. 
(намного лучше когда доска спаренная, вы определенно должны играть быстро и 
пытаться забрать банк уже на флопе, когда он думает что вы блефуете (потому что 
серьезно говоря, что кроме сетов\каре вы можете иметь на таких досках?)). 
 

Нерейженные поты 
 
Я действительно волнуюсь, подходя к этой главе книги, потому что я никогда не видел 
постов с обсуждениями важности забирать нерейженные поты или методологии игры в 
них. Вы должны быть очень агрессивны в нерейженных потах, потому что в ситуациях, 
которые я собираюсь описать, это будет выглядеть так, как будто вы имеете улучшение 
к очень сильной руки и собираетесь играть ее быстро лидингом ООР против диапазона 
ваших оппонентов, который будет слабым по отношению к доске. 
 
Сухие доски. 
 
Это наиболее общий и значительный сценарий для того, чтобы забирать нерейженные 
поты. Скажем доска 522r, J73r, T52r, T33r, 239r, Q72r, K84r, 884r и т.д. и т.д. на таких 
досках вы должны атаковать все время. 
Теперь обратим внимание на спаренные доски и возьмем для примера 933r. Если вы SB, 
или BB и SB чекает, то ставьте пот на всем вашем диапазоне. Это будет выглядеть так, 
как будто у вас по меньшей мере 9 и зачастую люди будут сбрасывать, потому что наши 
оппоненты знают, что у вас может быть тройка, а мы знаем что она очень редко будет у 
них. Но также будьте осторожны будучи заколлированным, просто чаще выкидывайте 
когда у вас ничего нет.  
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Спаренные доски довольно просты, теперь же рассмотрим J73r. Вы по большому счету 
должны донкбетить тут когда у вас нижняя пара и BDFD, средняя\топ пара, гатшот, Кх 
или Ах BDFD. Иметь что-нибудь типа A5s тут оптимальнее всего, потому что у вас 2 
BDSD , BDFD и оверкарта. Пока у вас есть зацепка за доску вы можете просто делать 
потбет. Будучи заколлированным я делаю дабл-бареллинг на каждом турне, на котором 
я улучшаюсь и играю c/f все гаттеры или другие вещи в случае промаха. Очевидно что 
я продолжаю ставить с 2pr, TP и т.д. 
Если же SB донкбетит и у меня одна из рук, о которых я говорил выше, я обычно пот-
рейжу его, потому что: 

•  Это выглядит очень сильно 
•  Ему будет сложно продолжат с такой структурой т.к. доска сухая, и наконец 
• Если он заколлирует, то вложит много денег возможно в маргинальную руку или 

у  него большая рука, так что если нам доезжает, то мы выигрываем большой 
пот. 

Тяжелые доски 
Зачастую вам нужно иметь довольно сильные дро\пару\и т.д. чтобы донкбетить в 
ситуациях такого типа. Скажем у нас J9dd на КТ7dd, просто ставим пот на флопе, если 
вы заколлированы, то ставим пот или где-нибудь 75% пота на турне, в любом случае 
продолжая лидинг. Тяжелые доски довольно похожи в плане игры, но это не значит что 
мы все время должны блефовать.  
Скажем у вас 98o на Т73 и турном приходит Т или 7. Наверное просто снова ставим т.к. 
несмотря на то, что это плохо для нашей руки, зато выглядит очень сильно, и вероятно 
принесет свои плоды в качестве фолда. 
 

Игра на турне 
Перед началом этой главы, я бы хотел сказать что турн по моему мнению – самая 
неправильно-играемая улица для всего онлайна 6max (uNL – MSNL, о HSNL не знаю), слишком 
часто люди думают только о флопе, что приводит к большим ошибкам на турне и ривере и 
вязким ситуациям и соответственно отдают деньги. 
Итак давайте рассмотрим наиболее важные элементы игры на турне: 
 
Дабл-барелинг  
Мое предисловие особенно относится к тому как люди играют турн ООР, беттинг флопа 
и c/f-инг турна тут предполагается большей редкостью, чем обычно. Однако я вижу, что 
это случается все время. Я надеюсь, что в моей главе посвященной флопу, дал 
достаточно информации о конбеттинге в ситуациях типа KQ на 754, так что мы надеюсь 
не окажемся в одной из них. Теперь рассмотрим ситуации, когда мы дабл-бареллим. 
 
 
Дрова 
Дабл-берллите все ваши дрова. Довольно просто, правда ? Однако есть сценарии, при 
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которых вы не должны дабл-бареллить ваши дрова, а именно когда вы решите что: 
• Вы должны наказать кого-нибудь за постоянный флоатинг вас и беттинг турна 

(ваши ридсы на это должны быть очень сильными, а также желательно иметь 
большие дрова) в этом случае вы можете сыграть c/r или 

• у вас маленькие слабые дрова и вы заколлированы двумя. Например у вас 65s 
на KQTss а на терне что-нибудь типа двойки и вас колируют двое, в этом случае 
играем c/f. Также я хотел добавить сюда ситуацию, когда вы решаете конбетить 
АКо на Q54ss, потому что ваши оппоненты фолдят большое количество конбетов 
и если турном зайдет пика к вашем As или Кs, они вычислят дрова. 

2 Пары или лучше 
Зачастую линия игры b/f будет значительно лучше линии c/f c 2pr+ на турне, потому что 
это довольно сильная рука. Ситуации в которых я играю c/f выглядят примерно как 78 
на доске 789 (турном приходит Т, закрывающая флеш). Однако, если турн не закрывает 
флеш и доска все еще двухмастная я ставлю снова для защиты моей руки, это будет 
хорошей игрой в приличном количестве случаев. Также хотелось бы заметить, что 
когда у вас большая рука, не пытайтесь играть c/r на турне, потому что это делает ваш 
диапазон для беттинга очень слабым и эксплуатируемым. Когда у вас монстр играйте 
просто бет\бет\бет с надеждой получить рейз.  
Одна пара 
У вас АА или AQ на QT5hh или радуга (ситуация немного иная когда у вас АА, потому 
что тогда более вероятно, что у оппонента будет дама), но в таких ситуациях вы всегда 
ставите турн для вэлью. Люди любят коллировать и будут склонны флоатить флопы. 
Просто сохраняйте беттинг для того, чтобы мешать их флоатингу и заставлять 
принимать маргинальные решения со слабой парой или дровами. Играйте с/c только в 
ситуации против ТАГа, который как вы полагаете будет фолдить в приличном 
количестве случае на дабл-бареллинг, но будет блефовать если вы чекаете. В этой 
ситуации нормально играть с\с турн, но абсолютно не приемлемо делать это по 
умолчанию поскольку это очень эксплуатируемо, и как описано ранее, это лишает вашу 
руку силы и инициативы ООР, что не очень здорово. Делайте это редко, пока не будете 
очень уверены в своей игре, поскольку обычно вы должны будете дабл-бареллить турн 
с любой парой. Скажем для примера у вас JJ или АТ на той же доске, непременно 
ставим на турне. У нашего оппонента определенно может быть худшая пара, червы или 
пусто, и мы просто не можем чекать и выбрасывать руку. Также т.к наш диапазон 
сильный (потому что мы конбетим флоп только с топовой частью нашего диапазона 
ООР) наши руки будут очень устойчивы для игры на турне и ривере, и, исходя из 
определенных ридсов (например, что оппонент превращает не доехавшие дрова в 
блефы на ривере), пытайтесь не совершать таких ошибок, как b/f на турне или c/f на 
ривере. 
Из позиции 
Как я говорим ООР дабл-бареллим все дрова, это по большей части верно и для игры 
из позиции, но есть пара ситуаций когда это не самая хорошая идея. Давайте их 
рассмотрим: 
Вы OTB, рейзите с 54dd, флоп АТ3dd. Ваш оппонент чаще сбрасывает на конбеты 
флопа, чем играет c/c (флоп, который мы получили, внушает большое уважение т.к. 
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имеет туза). На турне J (или даже хуже, Т), мы : 
Чек 
Тут мы обязательно чекаем. Обычно, чтобы скинуть вашего оппонента вам нужно три 
баррела, потому что он не скинет свою топ-пару только на 2 бета. Однако эта ситуация 
очень сложная и высоко-конфликтная, так что наилучшим вариантом будет чек. 
Особенно потому что если мы чекаем, а он донкбетит ривер мы можем сделать рейз и 
поместить его в тяжелую ситуацию, или если он чекает, мы можем получить довольно 
значительную ставку на ривере, что обычно делают слабые игроки. 
Теперь рассмотрим сценарий при котором у нас А5 или К9 (рука с какой-нибудь слабой 
парой, с которой мы в ситуации WA/WB) и флоп AT6r или K53r. Мы рейзим из LP и нас 
колируют с блайндов. Коллер таговый и никогда не лузово-пассивный (против LP 
сохраняет беттинг). Между вами нет истории ИЛИ есть история вашего конбеттинга на 
Ахх или Кхх флопах и сброса на турне. Вы делаете конбет и он коллирует. Турн 
приходит малозначимый, и он чекает, вы: 
Чек 
Между вами нет истории или вы сбрасывали приличное количество раз, так что когда 
вы чекаете вы балансируете свой диапазон и маскируете свою руку с целью извлечь 
вэлью на более поздних улицах. Давая второй баррел в данной ситуации, поскольку 
она неизвестна, вы только завэльютауните себя, потому что не имея истории оппонент, 
вероятно, будет более осторожен, и я сомневаюсь, что вы вытащите больше ставок из 
него на сухих досках. Более текстурные доски нужно всегда дабл-бареллить с ТР IP. 
Ваша линия здесь должна быть бет/ответный чек турна/(колл или бет ривера, в 
зависимости от ситуации, если мы улучшаемся до двух пар или трипса, то маленький 
рейз и фолд на 3бет - вероятно лучшая линия, потому что выглядит очень блефово) 
(также не делайте его слишком маленьким, вы должны делать его достаточно большим 
в ситуации с блефом и достаточно маленьким, если хотим получить какие-нибудь 
коллы) 
ОК! хватит чекать, давайте поговорим об актуальности беттинга турна. Рассмотрим 
общую и важную ситуацию: 
Вы с какой-нибудь позиции (UTG-BTN, не блайнды) рейзите АК. Получаете один колл (2 
коллера – это более сложная ситуация, так что рассмотрим случай с HU). 
Флоп AJ7dd, AT5r, A22r, KQ8ss, KJTr. 
Единственный флоп здесь, на котором вы принимаете решение играть так – это A22 
(подразумеваем, что ваш оппонент редко или никогда не будет иметь 2). Если вы 
рейзите на других досках, то это лучший вариант чтобы выбросить вашу руку без 
истории, потому что в большинстве ситуаций вы будете убиты. Все это приводит меня к 
мысли относительно руки, которую бы я хотел подчеркнуть отдельно. 
«Если вы просто будете фолдить в каждой маргинальной ситуации в 
которой вы действительно не уверены, то это не приведет в конце 
концов к потери большого количества денег, с другой стороны если вы 
соответственно принимаете не верные решения в таких ситуациях, то 
вы закончите потерей денег. Поэтому фолд.» 
Это означает, что в любой ситуации когда  у вас нету сильных ридсов\причин на то что 
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вы делаете, и диапазон ваших оппонентов отчасти в серой зоне, лучше всего 
выбрасывать вашу руку, чем принимать маргинальные решения. Я сталкивался с этим 
(и это все еще происходит), когда принимал такие маргинальные решения и был чаще 
не прав чем прав, это определенно большой недостаток в моей игре и, насколько я 
вижу, у многих людей также. 
Так или иначе вернемся к руке, мы конбетим 6-7bb в 8bb, он коллирует. Турн 8d, Jh, Ts, 
Jd, 5s. Наше действие ? БЕТ! Обычно в подобных ситуациях я ставлю 16bb или около 
того, даже если я не поймал ре-дро. Я хочу чтобы вы понимали, что одни карты будут 
ужасны для нашей руки, другие нет, и также то, что бы будете бетить турн с 
диапазоном.  
Так что когда у вас сет на такой доске, вы ставите снова (исключение составляет 
только ситуации типа АА на А22, я думаю тут я предпочту чекнуть и позволить ему 
блефовать, потому что ему очень тяжело будет всегда иметь руку, а линия бета флопа 
и c/c турна выглядит очень слабо, вот почему мы не делаем этого с маргинальной топ 
парой ). С дро, 2 парами и т.д. вы ставите потому, что оппонент никогда не может быть 
уверен что у вас на руках, и т.к. относительная сила вашей руки будет впереди 
диапазона оппонента, мы играем b/f (бет-фолдинг в данной ситуации просто один из 
вариантов, которых на самом деле три [b/f,c/c,c/f] несмотря на то, что по большому 
счету варианты [b/c и c/r] зачастую будут ошибкой). 
Рассмотрим 3 наших варианта, c/f не плох какое-то время, но это определенно то, что 
нужно миксовать против правильного оппонента исходя из тайминга и течения игры. 
Если вы просто чувствуете что биты, то иногда чек-фолдин совершенно замечателен, 
но не как вариант по дефолту. c/c-инг – это, вероятно, самая часто используемая вещь 
из всех что я вижу, которая тильтит меня, потому что это очень ужасная линия игры. 
c/c-ингом вы обычно отдаете инициативу с руками типа слабых пар ООР, и даете 
вашему оппоненту много информации о силе вашей руки. Не поймите меня не 
правильно, но сделать это один другой раз против оппонента который любит флоатить 
совершенно нормально на сухих досках, но по возможности и в соответствии с 
течением игры такие вещи нужно миксовать. Делая это регулярно, вы часто кладете 
себя на сложные решения ООР. Как бы то ни было такие вещи должны использоваться 
только по ситуации, а наша игра по умолчанию – это бет и фолд на рейз. 
Другая вещь, которой бы я хотел уделить особое внимание (которая является 
производной от игры c/c на турне у большинства ТАГфишей) – это боязнь быть 
зарейженным. Когда вы зрейжены на турне это конечно плохо т.к. вы сбрасываете руку, 
но это отличная вещь для нашего общего игрового плана, потому что оппонент дает 
вам точно знать где вы находитесь с вашей рукой. Очень немногие оппоненты будут 
хитрить в таких ситуациях на турне, используя блеф-рейз и полублеф-рейз, так что вы 
можете очень комфортно сбрасывать будучи зарейженным, и быть определенно 
благодарным вашему оппоненту за рейз и то, что он не вытащил из вас очередную 
ставку на ривере. 
Короче говоря, ООР с хорошей рукой ставьте в большинстве случаев пока не получите 
рейз.  
Блефовый дабл-бареллинг Кхх или Ахх досок. Не делайте этого. 
Большинство маргинальных дров я просто чекаю на Ахх или Кхх досках, а какие-нибудь 
большие дрова (FD + гатшот, стрит-дро + пара, FD + пара) я буду дабл-барелить т.к. 
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это полублефы. 
Мой оппонент флоатит меня на К53r, он ТАГовый и я думаю, что зачастую у него тут 66-
ТТ. Что я должен делать ? 
Миксуем                               
Отдавайте это ему большую часть времени, но помните что вы должны балансировать 
ваш диапазон, таким образом я также хочу чтобы вы открывали воздух в такой 
ситуации, чтобы когда вы дабл-бареллите турн он не мог знать что вы делаете и таким 
образом принимал не верное решение. 
Если же он чекает, блефуйте ривер (если вы знаете, что он чекает с чем то типа KQ). 
Это ситуация при которой он подумает что вы 100% не блефуете так что он возможно 
просто сбросит (он интерпретирует эту линию как пот-контроль с вашей стороны). 
Делайте это против ТАГов только тогда, когда вы знаете что он не отсиживается, 
пытаясь получить позицию. 
Для примера:  
(6 max) - $2/$4 - No Limit Hold'em 

Seat 1: X ($83) 
Seat 2: TAG with little history ($444.30) 
Seat 3: X ($131.50) 
Seat 4: X ($60) 
Seat 5: X ($814.90) 
Seat 6: Fees ($406) 
X posts the small blind of $2 

X posts the big blind of $4 

The button is in seat #3 

*** HOLE CARDS *** 

Dealt to fees [9h Th] 
fees raises to $14 

X folds 

TAG calls $14 

X folds 

X folds 

X folds 

*** FLOP *** [Kh 5c 2d] 
Fees bets $24 

TAG calls $24 

*** TURN *** [Kh 5c 2d] [Ad] 
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Fees checks 

TAG checks 

*** RIVER *** [Kh 5c 2d Ad] [2s] 
Fees bets $60 
 
Еще одна вещь на которую вы должны обратить внимая делая такой барелинг – это 
SC. Скажем вы имеете какую-нибудь руку, исключая слабые готовые руки (типа Jx или 
8x ). Поэтому ваш диапазон дрова, большие руки и пустые, для следующего сценария. 
Вы рейзите с баттона и один из блайндов коллирует. Флоп J85r, вы делаете конбет и он 
снова коллирует (давайте предположим, что он слабый ТАГ или донк, не маньяк и 
также не слишком лузовый, однако я хотел бы поправить себя, заметив что есть 
лузовые донки, которые будут коллировать почти каждый флоп и сбрасывать на 
каждый конбет турна, так что выявляйте таких людей и относите в отдельную группу 
для дабл-бареллинга). Как бы то ни было турном приходит какая-нибудь Q, наша 
лучшая линия тут: 
Бет 
QJ и T9 – единственные руки которым понравится эта карта, довольно много всяких рук 
из диапазона вашего оппонента не будут счастливы выпадению дамы, потому что это 
делает доску более текстурной, это оверкарта, и она закрывает стрит-дро. Очевидно, 
что вы должны были бы бетать монстров для вэлью но, поскольку у данной ситуации 
большое фолд-еквити, нам определенно нужно использовать блеф\полублеф. Я 
должен заметить, что если бы флоп был двухцветным, то я бы наверное не ставил 
потому что ваши оппоненты могли бы иметь пару + FD, гатшот + FD и т.д. однако 
возможно если бы вы знали, что ваш оппонент чек-рейзит такой флоп например с 
флеш-дро, то ставить снова – отличный вариант.  
Последняя ситуация о которой я бы хотел поговорить является довольно базовым 
сценарием. У вас АК или KQ на АТ или К94 (радуга или два цвета). Вы 
открываете\изолируете откуда-нибудь и он коллирует. Вы IP. Скажем мы изолируем так 
что пот 11bb, конбет 8bb. Турн приходит любой, пот сейчас 27bb. Вы должны b/f 20-23bb 
для вэлью. Данную линию не стоит использовать только в том случае если вы знаете 
что: он любит тянуть дрова, он фолдит много турнов, и блефует много риверов, ИЛИ вы 
знаете что он часто чек-рейзит турн с полублефом. Если дело обстоит так, то 
подстраивайте свою игру соответствующим образом, в ином случае играть b/f здесь 
оптимальнее. 
НЕ ЧЕКАЙТЕ ТУРН С ВЕРОЯТНОЙ ЛУЧШЕЙ РУКОЙ, ЕСЛИ ТОЛЬКО У ВАС НЕ БУДЕТ 
ДЛЯ ЭТОГО ЧЕРТОВСКИ СЕРЬЕЗНОГО ОСНОВАНИЯ. 
 
Чек-рейзинг турна.  
В играх большинство из вас не будут иметь достаточно истории на конкретных игроков 
для игры c/r для вэлью, потому чтобы ваши пулы игроков довольно велики. Я 
приверженец того, что собираясь зачастую чек-рейзить людей которые часто конбетят 
флопы, вам нужно балансировать свой диапазон чек-рейзингом ваших больших рук на 
флопе, это подразумевает то, что не так много больших рук доходят до турна. Давайте 
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рассмотрим одну из ситуаций, когда мы играем c/r турна для вэлью. 
Вы флэтите ТТ ООР и флопом приходит 953 или J32, два цвета или радуга. Вы c/c на 
нормальный конбет. На турне Т, вы чекаете и ваш оппонент дабл-бареллит (ваш 
оппонент маргинально агрессивен, но относится к типа игроков которые чекают QQ на 
JT32x). В такой ситуации вы должны чек-рейзить, потому что недостаток агрессии 
вашего оппонента может означать, что он скорее всего не будет больше делать вэлью-
бет и собирается сыграть чеком ривер, чего нам бы не хотелось потому что мы хотим 
сыграть с ним на стек. c/c турна и b/c ривера также нормально, но если вы это делаете, 
то выглядите довольно странно и трусливо. В любом случае вы не должны всегда 
играть c/c турн и чекать ривер в игрока такого типа, он будет делать обратный чек 
слишком часто, однако если оппонент очень агрессивен я дам ему поставить на ривере 
и сыграю c/r. Очевидно что эта ситуация меняется с возрастанием стеков. 
Вы c/c с рукой средней силы типа 77 на 956 или АТ на JT2 и ваш оппонент дабл- 
бареллит. В большинстве случаев оппонент изображает лучшую руку и вы не должны 
играть c/c слабые пары ООР.  
Другая вещь, которую вы должны знать, это то, что диапазон вашего оппонента будет 
содержать некоторые дро типа 98 и KQ, и много рук с одной парой, также как и 
случающиеся блефы. Из чего можно заключить что его диапазон коллирования чек-
рейза довольно узкий, так что в этой ситуации блеф-рейзим турн (это почти полублеф 
потому что вы превращаете готовую руку с 5-6 аутами в блеф). 
Это отличная ситуация для чек-рейза, потому что, не улучшившись, вы можете легко 
сбросить на дальнейший экш, и это оказывает давление на вашего оппонента. 
Большинство людей не будут дальше играть с одной парой в этой ситуации потому что 
они видят ее маловероятной для блефа т.к. это довольно странная игра. А также они не 
знаю с какой рукой вы  можете играть c/c флоп и c/r турн. Другая причина, по которой 
это отличная игра заключается в том, что они никогда не будут подозревать о том, что у 
вас средняя пара в блефовом чек-рейзе турна. 
Как бы то ни было скажем у вас  АТ на JT2, вы с LP флетите открывающего блайнда и 
играете c/c на 6bb конбет. На турне пот примерно 21bb и ваш оппонент ставит 
примерно 12-16bb в качестве второго барреля, я наверное чек-рейзил бы до 44-50bb и 
фолдил бы на пуш, и чек-фолдил бы ривер если бы он ничего не изменил. Пихал бы 
ривер если бы на нем был туз или Т. 
Также хотелось бы добавить, что это сильно поможет если турном прейдет 9, 8, или 7, 
закрывающие дрова\образовывающие 2 пары, также очень плохо если это король или 
дама ЕСЛИ только у вас нету нотса на то, что он дабл-бареллит с SC. Если на турне Т 
или Т я бы наверное снова играл бы с/c если бы у нас не было истории. 
Флоатинг на турне 
Я бы хотел поговорить о двух ситуациях когда мы флоатим турн. Я думаю вы должны 
флоатить турн с парами средней силы и стрит-дро. Для примера скажем вы знаете, что 
ваш оппонент имеет привычку фолдить оверпары на Т73r и у вас 98, или вы знаете что 
он будет делать блефовый дабл-бареллинг на Кхх и у вас JJ. В этом случае рейзинг 
позволит вашему оппоненту хорошо сыграть, и поэтому коллирование – наилучший 
вариант.  
Итак скажем ТАГ (20\18 или около того, не слишком лузовый и не слишком тайтовый) 
открывает с ЕР, мы решаем флэтить\оверфлетить с QJss. Флоп КТ4r и мы решаем 
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просто коллировать бет (вам нужно коллировать тут с целью балансировки диапазона, 
а также потому что вы не хотите получить 3бет в вашу руку, первое время с вашим 
оппонентом, возможно лучше будет рейзить, просто потому что они очень часто 
конбетят и продолжать на рейз тяжело). 
На турне приходит ужасная карта, 4s, ничего реально не изменившая на доске. Он 
никогда не поверит вам в 4, так что если бы у нас было что-то типа А4 с BDFD на 
флопе, то мы рейзим его второй баррель на турне. Тут коллирование просто лучший 
вариант, несмотря на большое количество еквити, потому что он вероятно не сбросит 
какого-нибудь короля в этой ситуации, потому что ваша линия не выявляет чего-нибудь, 
что может его бить. Также вы должны почти всегда чекать ривер в такой ситуации если 
только не соберете свой стрит или флеш, потому что он возможно планирует играть c/c 
с большинством пар, единственный сценарий при котором я бы ставил, это если бы: 
• Я знал своего оппонента как очень агрессивного и способного дабл-барелить тут с 

чем то типа AQ или AJ или даже QJ, в этом случае я бы превращал мои 
промахнувшиеся дрова в блеф. 

• Я знал , что мой оппонент будет дабл-бареллить Тх или JJ и на ривере была бы 
дама, это вероятно наилучшая ситуация для небольшого вэлью бета. В другой 
ситуации я возможно ставил бы 60% пота.  

Теперь скажем у нас JJ на QT4 или Q43? , мы флэтим с ЕР и наш оппонент решает 
дабл-бареллить. Это ситуация, при которой против некоторых очень тайтовых 
опенеров, может быть 14% или меньше, вы можете рассматривать фолдинг только 
если у вас нет причины не делать этого. Единственная карта, которую я бы никогда не 
сбросил против игрока такого типа на второй баррель это Q, просто потому что это 
плохая карта для второго барреля и ваши оппоненты достаточно часто будут это 
делать. Они также склонны делать это с чем-то типа 88-ТТ так что коллирование 
остается доходным вариантом. 
В ситуации когда вы флоатите большинство ваших турнов против 20/17 (или около 
того) ТАГов или любого ЛАГа, как вы знаете, можете дабл-барелить воздух, средние 
пары, дрова и т.д. В этом случае позже он возможно будет знать что в вашем 
диапазоне слабейшие пари или что-то типа AQ в лучшем случае и, вероятно, будет 
оказывать давление приличное количество времени, и просто потому что это означает, 
что его диапазон бета расширен мы должны адаптироваться и расширять наш 
диапазон колла, который включает такие типы рук как оверпара\средняя пара. Я хотел 
бы добавить, что вам нужно флэт-коллить что-то типа ТТ на QTx на конбет вашего 
оппонентка каждый раз, для баланса, а также для обмана вашего оппонента, который 
возможно думает, что вы рейзите с такой рукой.  
 
Рейзим турн 
Рейзить на турне довольно забавно, потому что это обычно может завести донка или 
ТАГа в тяжелую ситуацию  Я хочу рассмотреть 2 ситуации для демонстрации того, как 
пользоваться дабл-барелингом. 
В этой ситуации я очень счастлив что оверколлер – фиш , а не ТАГ, потому что 
префлоп-рейзер больше склонен к конбету против одного ТАГа и одного донка, чем 
против 2 ТАГов. Он бет, я флоат с 99, очень стандартная игра. На турни приходит туз, 
отличная карта для его второго барреля, что он и делает. Я знаю, что это хорошая 
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карта для него для блефа, также знаю что диапазон его беттинга на этой карте 
выглядит как 33, 55, QQ, AA, AQ, Ax, Qx, KJ, пики, 66-JJ и рандомные пустые руки.  
Я также знаю что он возможно конбетил флоп потому что: 

• Доска сухая и 
• Конбет в двоих выглядит очень сильно 

Я вероятно думал бы что тут его конбет больше, чем в ситуации если бы мы были HU 
потому что в HU он чаще ожидает от меня флоата. Рассматривая его диапазон мы 
видим что есть руки, которые могут продолжать, но большинство не могут продолжать 
на дальнейший экшн. Даже с историей для него сложно продолжать не имея хотябы топ 
пары. Он дабл-бареллит SC, которую я ожидаю в 100% его диапазона бета и я рейжу, 
помещая его на решение, которое обычно заключается в игре на ставшуюся часть 
стека.  
    (6 max) - $2/$4 - No Limit Hold'em - 
Seat 1: X ($400) 
Seat 2: X ($629.60) 
Seat 3: TAG ($454.30) 
Seat 4: X ($398) 
Seat 5: Fees ($418.30) 
Seat 6: donk ($412) 
donk posts the small blind of $2 

X posts the big blind of $4 

The button is in seat #5 

*** HOLE CARDS *** 

Dealt to fees [9s 9h] 
TAG raises to $14 

X folds 

Fees calls $14 

donk calls $12 

X folds 

*** FLOP *** [3c 5h Qs] 
donk checks 

TAG bets $31 

Fees calls $31 

donk folds 
TURN *** [3c 5h Qs] [As] 
TAG bets $76 
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Fees raises to $185 
 
Вторая ситуация – это случай в котором вы будете находиться довольно часто (это 
хорошая ситуация если вызнаете что вы делаете). Тут оппонент очень лузовый и 
агрессивный после флопа, он просто продолжает кликать «бетпот». В этом случае мы 
просто решаем флоатить флоп с нашим стрит-дро и рассчитываем, что наш оппонент 
поставит на турне.  
На турне лучшая карта из тех, которые не улучшают нашу руку, потому что наша рука 
смотрится как слабая пара на флопе и также мы знаем, что диапазон сильных рук 
которые он может сейчас иметь, становится довольно узким. 
Он ставит турн, как мы и ожидали, и мы делаем полублеф-рейз, что иногда вы 
безусловно должны использовать в своей игре против оппонентов такого типа, потому 
что играть пассивно против таких оппонентов можно только колируя с готовой рукой, а 
т.к. у нас дрова, мы должны использовать другие методы выиграть пот. 
Зная, что наш оппонент не окончательно душевнобольной, мы можем выгодно рейзить 
и коллировать пуш. Когда у него будет дама у нас все еще будет 25% , так что это не 
очень большое дело. Также я должен заметить, что игрок такого типа часто 
интерпретирует такую ситуацию как очень очень сильную руку, в то время как на рейз 
флопа. Он очень часто может сделать колл, что приведет к сложному мульти-стрит 
блефу, чего вы должны избегать против донков без очень серьезной на то причины. 

(6 max) - $3/$6 - No Limit Hold'em 

Seat 1: X ($600) 
Seat 2: LAGfish ($1,689.90) 
Seat 3: Fees ($600) 
Seat 4: X ($158.90) 
Seat 5: X ($600) 
Seat 6: X ($651.30) 
LAGfish posts the small blind of $3 

Fees posts the big blind of $6 

The button is in seat #1 

*** HOLE CARDS *** 

Dealt to Fees [Ks Jc] 
X folds 

X folds 

X folds 

X folds 
LAGfish raises to $12 
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Fees calls $6 

*** FLOP *** [4d Qc Th] 
LAGfish bets $24 

Fees calls $24 

*** TURN *** [4d Qc Th] [Tc] 
LAGfish bets $72 

Fees raises to $244 
 
 

Игра на ривере 
 
Трипл-барелинг 
Трипл-барелинг является довольно требовательной наукой. Вы должны знать, с какими 
руками ваш оппонент вскрывается на ривере, с какими руками может коллировать 
пуши, а с какими нет. Я хотел бы начать, сказав, что без истории или с ограниченной 
историей игры на ривере, пуш на ривере зачастую является самой оптимальной игрой 
розыгрыша блефа, а беттинг чего-то типа 300$ в 350$ оставляя 100 или меньше – 
наилучший вариант для вэлью. 
Так какие ситуации хороши для трипл-барелинга ? Это зависит от диапазон на который 
вы кладете ваших оппонентов. Моя любимая ситуация, это сухая доска типа АКх или 
просто Ахх, а ваши оппоненты довольно слабые или просто донки и вы знаете что они 
имею что-то типа А2-АТ и не могут коллировать все три улицы с TPWK. 
Также обычно помогает быстрое коллирование флопа с их стороны, потому что тогда 
вы точно знаете что у них. Итак скажем вы открываете ОТВ и кто-нибудь 
лимпить\коллирует, флоп А92r, вы делаете конбет 8bb в 11bb, он коллирует. На турне 
3-К, но не 9, возможно ставим 22-24bb в 27bb. Ривер снова ничего не меняет, вероятно 
просто пушим. Вы будете удивлены как часто они будут сбрасывать. 
Другой общий сценарий, это когда лузовый игрок лимпит с МР-СО, вы изолируете, и на 
флопе KQx. Вы делаете конбет, он коллирует, турн Х, вы ставите снова и он коллирует. 
Ривер ничего толком не изменяет. Снова вы должны пихать тут. Сильнейшая рука, 
которую вы можете увидеть на вскрытии – это KJ, и он зачастую не будет этого делать. 
Некоторые игроки будут коллировать это, но вы и так знаете это, просто делайте нотсы 
после таких моментов и используйте это против них в будущем. 
 
Рейзин  
Я решил объединить c/r и рейзинг, потому что на турне у вас должен быть план на 
любой тип ривера. Например: 
22\19, агрессор, открывает из МР. Вы колируете Т9dd с баттона. 
Флоп J84ssd, он конбетит, вы колируете. На турне 2d. Он дабл-бареллит, вы колируете. 
(Хотелось бы заметить, что если бы турном пришла пика то этот игрок скорее всего 
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играл бы его b/f.) 
На ривере любая пика. Отметим , что эффективные стеки на ривере примерно 80bb. 
Пот в районе 60bb и ваш оппонент ставит скажем 30-40bb, это отличная ситуация для 
блеф-пуша. Потому что он ненавидит чекинг и знает, что в худшем случае будет 
заколлирован, но в тоже время не хочет отдавать инициативу, так что ставит с 
намерением сбросить на рейз поэтому мы разыгрываем нашу руку так, как будто имели 
маленькое флеш-дро.  
Я не хочу углубляться в блефовый чек-рейзинг ривера, я просто хочу сказать, что: 

• Вам нужно понимать какого типа рука у вашего оппонента и вам нужно прийти к 
выводу, что он выбирает линию бет\фолд потому что 

• Он думает, что вы будете чек-рейзить с рукой имеющей смысл, и некоторое 
количество рук о которых он думает вы должны иметь, когда делаете это.   

Давайте рассмотрим еще одну ситуацию с блефом. 
$3/$6 - No Limit Hold'em 

Seat 1: X ($1,303.50) 
Seat 2: X ($659.20) 
Seat 3: X ($801) 
Seat 4: Very Good LAG ($848) 
Seat 5: X ($2,355.80) 
Seat 6: Fees ($671) 
X posts the small blind of $3 

Fees posts the big blind of $6 

The button is in seat #4 

*** HOLE CARDS *** 

Dealt to Fees [Kc Qs] 
X folds 
X folds 

X folds 

Very Good LAG raises to $21 

X folds 

Fees calls $15 

*** FLOP *** [Jd 4c Td] 
Fees checks 

Very Good LAG4 bets $30 

Fees calls $30 

*** TURN *** [Jd 4c Td] [3h] 
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Fees checks 

Very Good LAG bets $77 

Fees calls $77 

*** RIVER *** [Jd 4c Td 3h] [7d] 
Fees bets $175 
 
Эта рука демонстрирует пару ключевых вещей из игры в покер. Прежде всего у меня 
был план и я знал что буду делать. Я заколлировал турн просто затем чтобы я мог 
блефовать бубну. Я также знал что мой оппонент имел склонность к фолду таких 
сильных рук как например 2 пары или сет потому что осознавал что это тоже самое что 
иметь слабую пару т.к. он бьет только блефы. Тема здесь в том, чтобы растворять свой 
диапазон и блефовать так, как будто вам доехал флеш. 
Вэлью-рейзинг 
Вэлью-рейзинг ривера из позиции довольно прямолинеен. Если вы получили готовую 
руку и оппонент снова поставит, то это подходящее время чтобы извлечь вэлью. 
Давайте рассмотрим пару ситуаций: 
 (6 max) - $3/$6 - No Limit Hold'em 

Seat 1: X ($204.05) 
Seat 2: X ($600) 
Seat 3: X ($588.60) 
Seat 4: STD TAG ($781.45) 
Seat 5: Fees ($1,358.10) 
Seat 6: X($999.35) 
STD TAG posts the small blind of $3 

Fees posts the big blind of $6 
The button is in seat #3 

*** HOLE CARDS *** 

Dealt to Fees [2d 7d] 
X folds 

X folds 

X folds 

STD TAG raises to $21 

Fees raises to $74 

STD TAG calls $53 

*** FLOP *** [5h 6h 4d] 
STD TAG checks 
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Fees checks 

*** TURN *** [5h 6h 4d] [8c] 
STD TAG bets $110 

Fees calls $110 

*** RIVER *** [5h 6h 4d 8c] [9s] 
STD TAG bets $215 

Fees raises to $1,174.10, and is all in 
 
Тут мы решили чекнуть наше стрит-дро в ререйженном поте. Мы получаем наш стрит 
на турне и наш оппонент донкбетит. Доска сейчас довольно страшная, это означает что 
пока наш оппонент не получит сет или 2 пары мы не будем рейзить до ривера, таким 
образом помещая его на пограничное решение из-за пот одсов. 
Эта структура логики означает, что на ривере люди блефуют менее часто, потому что 
на нем сложнее вывести оппонента из пота. Помните это, когда ставите и получаете 
рейз на ривере. Реально ривер мало что изменил, если только у нашего оппонента не 
99 или 88, но мы дали ему возможность для блефа или вэлью-бета тут, т.к. он 
определенно сбросил бы все его блефы мы помещаем его в довольно тяжелую 
ситуацию в случае с какой-нибудь готовой рукой и надеемся что он поступит 
неправильно и сделает колл. Я хотел подчеркнуть что нет никакой причины для рейза 
на турне потому что у нас нет необходимости защищать руку и мы хотим вытащить из 
оппонента как можно больше ставок, поэтому просто коллирование турна и рейз ривера 
– это наилучший вариант.  
Давайте рассмотрим ситуацию которую я уже упомнил ранее, розыгрыш сетов на сухих 
досках. 
ТАГ 20\15 открывает с UTG, и вы с 22 коллируете ОТВ. 
Эффективные стеки 100bb. 
Флоп J52r (9BBs) 
Он конбетит 7BBs, вы коллируете. 
Турн 7 (ничего не меняющая). (23BBs) 
Он дабл-бареллит 18BBs, вы коллируете. 
Ривер 4 (снова ничего не меняет). (59BBs) 
Он что-нибудь ставит, вы пушите. (если он чекает я пушу, а если он пушит, то 
естественно уравниваю). На ривере, если он ставит, то это редко будет блефом, 
наиболее вероятно что у него будет что-то типа KJ+ и ему будет сложно сбросить, имея 
очень хорошие оддсы. Как только этот игрок заметил вас в слоуплее сетов на сухих 
досках, начинайте разыгрывать сеты быстро (подстраивайтесь, становитесь хитрее). 
Сейчас давайте предположим что у нас А5s. 
Мы ОТВ флэтим открытие с большого блайнда. 
Наш оппонент конбетит на доске Т42ss, мы решаем сыграть с/c. 
Турн ничего не меняет, не спаривая доску, мы снова играем с\с. 
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На ривере нам заходит пика, так что мы принимаем решение донкбетить или играть 
чек-рейз. 
Вы должны делать тут такую ставку, которая по вашему мнению будет заколлирована. 
Я обычно ставлю 60-70% пота, иногда меньше, иногда больше, в зависимости от моего 
оппонента. Это то, что вы поймете со временем. Какие ситуации заслуживают чек-
рейза ? 
Я использую чек-рейз только в тех ситуациях, в которых я играю против: 

• Людей, которые, как я знаю, редко вэлью-бетят 
• Людей, которые, как я знаю трипл-бареллят SC 
• Людей, которые слишком агрессивны и глупы (иногда я донкбечу 20% пота, 

чтобы спровоцировать рейз) 
Если эти критерии вам не встречаются, то просто реже играйте чек-рейз на ривере. 
 

Рассудок 
Зачастую в покере случаются даунстрики в 10БИ или еще хуже. Когда вы поднимаетесь 
по лимитам это становится стандартом и происходит несколько раз за месяц. В такие 
моменты вы ДОЛЖНЫ оставаться уверенными и осознавать, что только вы сами 
способны удержать себя в колее. Не позволяйте даунстрикам влиять на вас, просто 
знайте что вы победитель в играх, не зависимо от сиюминутного результата. Сохраняя 
холодной голову, вы сохраните хорошую игру. 
Я хотел бы особенно выделить то, что результаты зависят только от вас (СО 
ВРЕМЕНЕМ ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОГОНЯЮТ ВАС). Я проигрывал 8к в течении 20к 
рук, играя 3-6NL 4-6 столов и не совершая ужасных ошибок. Я удержал голову на 
плечах, мои друзья поддерживали меня, и я получил апстрик в 20БИ в течении 8к рук 
сразу после этого спада. Этого бы никогда не произошло, если бы я не осознавал, что 
то, через что я прохожу была нормальная дисперсия, и единственной вещью, которая 
сдерживала меня от того чтобы отыгрываться был я сам. 
 

Здоровье 
Я не питаюсь правильно, но я должен, и вы должны. Я не очень то разбираюсь в 
правильном питании, но я пытаюсь научиться этому. Для хорошей формы 
разминайтесь\бегайте каждый день, первые разы решение сделать это будет даваться 
тяжело, но впоследствии вы сами будете этого хотеть и может быть даже получать от 
этого удовольствие  
 

Апстрики 
Играйте столько времени, сколько это возможно пока у вас апстрик. И в равной степени 
важно избегать игру когда вы тильтуете и много играть когда выигрываете.  
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Длина сессии 
Я обычно играю 2 часа после чего делаю перерыв на какое то время. Как бы это ни 
было для вас, не надо думать что вы должны играть допустим 5 часов день только в 
определенные часы и не можете их разделать или что это лучший вариант, просто как 
бы то ни было максимизация вашего внимания наиболее значимый фактор. 
 

Мульти-тэйблинг 
Вы никогда не будете играть лучше, делая это более чем за 4 столами. Играя 6-8 
столов, вы можете лишь можете принимать хорошие роботизированные решения, если 
вы бьете игру. Играя больше 8 столов, вы принимаете посредственные или плохие 
роботизированные решения. Если, в конечном счете, вы хотите стать лучше и 
заработать больше денег, то играйте 4 стола (или меньше).     
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