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Играющих в покер через Интернет становится все больше, так же как все больше становится и 
возможностей для игры. Но все же онлайновый покер пока в зачаточном состоянии: и с точки 
зрения количества игроков, и с точки зрения технологий. Но куда важнее то, что стратегии игры в 
покер пока разработаны крайне мало. Это руководство– первое в своем роде пособие, моя попытка 
восполнить огромный существующий пробел. Она будет полезна для тех игроков, кому еще не 
приходилось играть в карты, нажимая на клавиши, а также для более опытных игроков, которые 
хотят играть лучше, играть, чтобы выигрывать и выигрывать больше. Опытные игроки могут не 
читать вводную часть, но я уверен, что и в ней можно почерпнуть некоторые ценные мысли.

Первое, что важно понять: онлайновый покер не то же самое, что покер в обычном казино. Это 
абсолютно разные игры. Речь не о том, какая из них лучше, или, что важнее, прибыльнее. Это 
просто разные игры, причем разные принципиально. Конечно, многие приемы, которые действуют 
в обычном казино, сработают и в онлайновой игре. И тут, и там неплохо получить хорошие карты 
при раскладе, никогда не стоит выдавать свои эмоции, а также играть по ставкам, которые не 
можете себе позволить, ну и так далее. Не подумайте, что я собираюсь заново изобретать 
велосипед. Покеру посвящено множество сайтов, есть книги и журналы, из них вы всегда можете 
почерпнуть полезные приемы, схожие для обычной игры и игры онлайн. В конце концов, в 
онлайновом покере флеш (все или несколько карт одной масти на руках) тоже бьет стрейт 
(комбинация карт по старшинству). Заново проходить эти правила смысла нет. 

Регистрация
Присоединиться к игрокам онлайн очень просто. Чтобы приобрести фишки, Вам необходима 
онлайновая платежная система, например, Webmoney или кредитная карта. Это так же легко, как 
купить через Интернет книгу, скажем, на сайте Amazon, или оплатить счет за телефон. В принципе, 
для начала даже этого не требуется. Мы можете попробовать сыграть бесплатные партии, не внося 
денег. Бесплатные партии весьма полезны, чтобы разобраться, как работает сайт, как проходит игра, 
на какие клавиши жать и что происходит, когда вы нажимаете на не ту клавишу. Правда, 
бесплатные сайты вряд ли научат выигрышной игре. Они идеальная школа для новичков и дают 
возможность набраться опыта, научиться рассчитывать шансы на победу и видеть свои 
преимущества. Тем не менее, засиживаться на бесплатных играх не надо. Даже самые низкие 
ставки, скажем, 50 центов – доллар, научат вас большему, чем бесплатные игры.

Придумайте себе регистрационное имя (логин). Кто-то хочет броское имя, которое сразу бы всем 
запомнилось. Другие, наоборот, предпочитают оставаться как можно более незаметными. Ваше 
регистрационное имя – это первый шаг к созданию вашего имиджа перед другими игроками, это 
первое, что узнают о вас ваши соперники. Пусть ваше имя соответствует тому образу, который вы 
собираетесь создать за игровым столом. 

Ваш игровой счет
В обычном казино, играя в покер, вы всегда можете достать из кармана дополнительные деньги. К 
лучшему ли это или к худшему, сказать трудно... В онлайновой игре так сделать не получится. 
Первое, что вам нужно, это создать свой игровой счет («банкролл»). Пусть в обычном казино вы 
можете играть по ставкам $40/80, но здесь, только начиная, не стоит делать ставки выше $0.5/1, по 
крайней мере, в течение пары дней. (Это логично, учитывая, что вам нужно привыкнуть к 
особенностям игры в покер через Интернет). Если вы все же хотите делать ставки крупнее, чем 
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$5/10, переведите на свой игровой счет достаточно денег . Только имея на балансе $500-700, вы 
можете ставить по $10/20 и продолжать играть, по крайней мере, до тех пор, пока сохраняете на 
балансе не менее $300. Оказавшись ниже этой планки, крайне важно опять перейти на меньшие 
ставки, скажем, $3/6 или, может быть, даже $2/4. Иначе говоря, без «правильного» количества денег 
на счете вы не сможете «правильно» играть .

Суммы взносов для игры в покер онлайн ограничены, и на это есть свои причины: от попытки 
защитить игроков и не дать им спустить все за один присест до нежелания связываться с банками 
по спорным транзакциям. Это вполне правомерные основания с точки зрения покер сайтов. Однако 
ясно, что подобные правила ограничивают выигрыш, и это препятствие придется преодолевать, 
особенно новым игрокам. Немногие знают, что, имея некоторый стаж успешной игры, игрок может 
обратиться в службу поддержки и попросить об отмене для себя финансовых ограничений.

Менеджмент счета
Итак, в общем и целом, ваш игровой процесс должен выглядеть следующим образом: играйте 
осторожно и знайте меру в ставках, пока не наполните свой игровой счет в достаточной мере. 
Постепенно, по мере увеличения игрового счета, спокойно обналичивайте прибыль всякий раз, 
когда она превышает установленный вами же предел. Вот пример, как это происходит. В течение 
первой недели вы переводите на свой счет $150, выигрываете несколько десятков долларов, играя 
по ставкам $0.5/1. На следующей неделе вы переводите еще 50 долларов. Теперь на вашем счете 
около 240 долларов, и вы можете спокойно играть уже по ставкам $1/2. Пока вы играете старайтесь 
не оставлять на своем игровом счете меньше трех сотен долларов. Вы теперь можете снимать свой 
выигрыш, оставляя на счете те же игровые $300. 
Сбор информации
Наблюдение за другими игроками и за тем, что происходит на игровой площадке так же важно, как 
сама игра. В казино вы всегда можете обойти игровой зал, посмотреть на игру со стороны, отметить 
про себя ставки, которые делают игроки, а также попытаться разобраться в их стратегии. В 
онлайновой игре вы всегда можете получить широкий спектр информации, просто нажав на 
соответствующую ссылку. Тут вам и средние ставки, число и имена игроков в каждом кону, а также 
имена тех, кто пока в очереди и только готовится присоединиться к игре. Всегда можно узнать, 
сколько игр проходит в данный момент и по каким ставкам. (Есть еще один важный момент, 
касающийся сбора информации, но об этом ниже).

Любую информацию, даже самую незначительную, можно использовать, чтобы определиться со 
стратегией и ставками. Кому-то по душе «дикие» игры. Некоторые, наоборот, предпочитают более 
пассивный стиль. Кому-то нравятся игры в полном составе, кому-то интереснее, когда игроков 
меньше. Опытные игроки, которые могут справиться с любой игрой, всегда могут выбирать между 
дюжиной, а то и больше игр на свой вкус. Выбор игры и стола – существенная часть игры в покер в 
казино. Однако, это еще более важный момент в игре онлайн. На первый взгляд могло бы казаться, 
что это пустяк, ведь всегда можно перейти от игры к игре. Но думается, что это и есть основной 
аргумент в пользу того, что выбор стола в онлайновой игре крайне важен. Игрок всегда может 
узнать, где в данный момент проходит хорошая игра. Постоянная бдительность – вот цена победы в 
покер онлайн.

На популярных площадках игры в онлайновый покер, у вас всегда есть из чего выбрать. 
Информации, на основе которой можно сделать свой выбор, тоже вполне хватает. Не ограничивайте 
себя. Всегда держите открытыми несколько окон на своем мониторе, чтобы выбрать лучшее. Ищите 
игры, которые подходят вам по стилю. Когда атмосфера игры с благоприятной меняется на 
посредственную, а то еще хуже, ищите что-то другое. Не теряйте бдительности. Помните, знание - 
сила.



Ведение двух игр разом
Существенное отличие онлайнового покера от покера в обычном казино – возможность вести две (и 
больше) игры одновременно. Так делают многие. И это просто здорово для всех нас. Независимо от 
того, насколько профессионален игрок, он все равно теряет бдительность (в большей или меньшей 
степени), когда думает над двумя играми разом. Тот, кто может заработать 20$ за час игры, просто 
не сможет заработать 40$, ведя две игры. Ясно, что иногда некоторые моменты партий 
накладываются, какие-то возможности будут упущены, а решения, скорее всего, будут приниматься 
в спешке и необдуманно. Игрок может добиться успеха и ведя две игры, просто он заработает чуть 
меньше, скажем, 34$ за час. Другими словами, перед нами оказывается игрок, готовый заработать за 
партию меньше, не 20, а всего 17$. То же самое касается и менее удачливых игроков. Тот, кто готов 
потерять 30$ в час за одну игру, теперь потеряет 37$, а то и больше. Попадаются и такие 
легкомысленные игроки, которые, ведя две игры, запутываются настолько, что почему-то вдруг 
начинают выигрывать, но такие - скорее исключение из правил. Скорее всего, все будет наоборот – 
игра будет из рук вон плохой.

Итак, есть сильные игроки, которые заранее ожидают от игры меньше, чем могли бы. А есть плохие 
игроки, которые также готовы к проигрышу. Кому же достанутся их деньги? Уж часть-то точно 
должна достаться нам. Так что вот еще одно правило сбора информации, про которое я обещал 
рассказать выше. Вы должны отслеживать, кто из игроков ведет несколько игр, а кто 
довольствуется одной.

Хочу особо подчеркнуть: я не говорю, что вы не должны вести две игры разом (тем более, если у 
вас есть опыт игры онлайн). Если история про игрока, который может заработать 20$ в час за одну 
игру, или 34$ за две, - про вас, конечно, играйте две игры разом. Просто не забывайте, что против 
игрока, ведущего две игры, всегда можно применить какую-то специальную тактику.

Приведу пример. Вы оказываетесь за столом, где у вас только один соперник. Игра в холдем покер 
идет весьма вяло. Но ваш оппонент одновременно ведет еще одну игру, куда более активную. 
Допустим, вы оба сказали «чек» уже на первом круге, подтвердив свое желание играть и нежелание 
увеличиваться. Приходит четвертая карта, но вы делаете паузу. Просто выжидаете. Что это значит? 
У вашего соперника, возможно, вовсю пошла вторая игра, может быть, ему невероятно везет. Пусть 
даже у него на руках два туза. Он уже не хочет тратить время на малоинтересную игру с вами и, 
дожидаясь вашего хода, отмечает опцию «ходить автоматически, когда придет очередь» - «играть, 
не поднимая ставки» или «пасовать». К чему это может привести - понятно. Игроки, ведущие две 
игры, чаще и проще ведутся на блеф. Зачем повторять предыдущую ставку за этим столом, если за 
другим столом, получив двух королей, ее можно увеличить? Зачем напрасно тратить время и ждать, 
пока партнер-тугодум сделает ход в малозначащей игре, если в параллельной игре ставки растут, а у 
вас на руках еще остается два туза?

Конечно, может быть и так, что в другой игре у вашего соперника не все складывается гладко, а на 
руках не карты, а мусор какой-то. Но мысль моя в следующем: ваш соперник все равно будет чаще 
вестись на блеф, поскольку иногда отвлекается от игры с вами.

Да, дело-то и не только в блефе. Против соперников, ведущих две игры, нужно стараться делать 
ставки маленькими картами. Предположим, на кону в холдем покере лежат пиковая десятка, 
червовая семерка и бубновая двойка. Вы ставите пару шестерок. А ваш соперник, у которого на 
руках пиковый король и пиковая дама, получает пару валетов за другим столом. Очевидно, что вы 
можете выиграть намного больше, чем ваш соперник, ведущий две игры.

Игроки, ведущие две игры, пасуют чаще обычного, чаще выходят из себя эмоционально (все-таки 
проиграть две игры, а не одну!), чаще используют функцию «ходить автоматически, когда придет 



очередь» (check/fold/raise "in turn"), чаще играют необдуманно и напрямик. Ни один из этих 
факторов сам по себе ничего не значит, но все вместе они дают громадное преимущество 
сопернику, знающему, что партнер ведет две игры.

Так же, как в казино, в онлайновом покере ваш доход зависит от ваших способностей и умения 
вовремя ими воспользоваться. Те игроки, которые ведут две игры одновременно, морально готовы к 
тому, что не будут выигрывать по максимуму. То, от чего они отказываются, и есть наш 
гипотетический выигрыш, который нужно переложить в наши карманы. Цент здесь, еще пять там, 
так и набегает. Цент доллар бережет.

А еще хочу отметить, что игроки, разрывающиеся между двумя играми, быстрее выдают себя 
эмоционально. И выходят из себя чаще, чем те, кто участвует только в одной игре.

Ну и наконец, если вы чаще проигрываете, запомните главное правило: играйте только одну игру. 
Меньше потеряете.

Следите за количеством фишек
Обратите внимание на то, сколько фишек у ваших соперников. В некоторых покеррумах есть 
крайне неприятное правило: ставка, размером меньше обычного, не дает права на повышение – 
«рейз». Скажем, играя по ставкам $10/20, вы объявляете «чек», то есть подтверждаете желание 
играть, не повышая ставки, хотя на самом деле планируете чек-рейз и надеетесь, что другие игроки 
сделают ставки. Ваш соперник объявляет, что играет на последние деньги («олл-ин») и ставит 
только 19$, а третий игрок повторяет эту ставку. Все, ваш план накрылся. Все, что вы можете 
сделать – тоже повторить ставку. С другой стороны, если Вы наверняка знали, что у соперника хотя 
бы 21$, вы могли бы заявить «чек-рейз». В казино зачастую нельзя с точностью определить, 
сколько фишек осталось у соперников. В онлайновой игре вы знаете до доллара.

Еще один совет – будьте аккуратны со ставками. Если двое игроков объявляют «чек», а затем еще 
один говорит, что играет на последние деньги («олл-ин») и ставит 19$, вам нужны по-настоящему 
хорошие карты, чтобы поставить двадцатку. Первые два игрока не могут сыграть на повышение 
(«чек-рейз») после ставки в 19 долларов, но могут сделать это после вашей ставки в 20 долларов. 
Игрок за вами может поднять ставку до 40 долларов, если перед этим вы подняли ее до 20 долларов, 
но если вы объявили «колл» и повторили предыдущую ставку, он может увеличить ее лишь до 20 
долларов.

Как и в обычном казино, большие «запасы» фишек производят впечатление и даже вызывают 
уважение, особенно среди новичков. Так что держите перед собой больше фишек. Но не забывайте 
про загашник, чтобы всегда можно было переключиться на другую игру. Выложив все состояние 
разом, вы не сможете купить фишки на вторую игру.

Быстрая игра
Если Вы хорошо играете и часто выигрываете, четкая и быстрая игра - почти всегда вам на пользу. 
Чем больше игр, тем больше денег. Так что выберете опции «пропускать плохой расклад» (muck 
losing hands) и «автоматические ставки» (auto-post blinds). Бывают ситуации, когда вам захочется 
отключить вторую опцию, допустим, если вас отвлек звонок, или игра стала скучной и вы 
собираетесь выйти. Но я не могу представить себе ситуацию, чтобы нужно было отключить первую 
опцию. Более того, если вы отходите от компьютера, отметьте опцию «пропустить следующую 
игру» (sit out next hand), это лучше, чем, если вас выбросят из игры за долгое молчание. Во-первых, 
невежливо заставлять себя ждать, тем более, если вы даже ушли из комнаты, во-вторых, не стоит 
тормозить игру. Помните, что медленная игра, как правило, менее прибыльная.Грубо себя ведут, 
пожалуй, трое из ста игроков. Иногда буквально половина игры проходит в ожидании ответа 
«ушедшего в себя» человека. С одной стороны такое поведение может вывести из себя ваших 



соперников, и они начнут играть хуже. С другой стороны создавать себе врагов и вести себя 
неуважительно по отношению к другим в конечном счете не принесет успеха. Играть быстро – это 
правило вежливости, к тому же это еще бывает прибыльно.Ходить автоматически, когда придет 
очередь
Программное обеспечение для онлайновых игр, как правило, весьма хорошего качества, но все же 
иногда возникают трудности, которых надо остерегаться. Например, волшебная опция «ходить 
автоматически, когда придет очередь» (In Turn) позволяет вам оторваться от компьютера и заняться 
своими делами: почитать книгу или, может быть, даже пропылесосить дом. Компьютер за вас 
сделает все сам. Но не забывайте об осторожности, особенно, если связь не очень хорошая и 
передача сигнала задерживается. Когда вы выбираете опцию «объявить чек автоматически, когда 
придет очередь» (Check In Turn), она может быть уже включена. Тогда прямо над ней выскочит 
желтая кнопка и опция переключится на следующую в списке «Объявить колл автоматически, когда 
придет очередь» (“call”).Не сбейтесь.
Наиболее опасная функция, это, наверно, «Пасовать автоматически, когда придет очередь» (Fold). 
Если вы доверите компьютеру пасовать за вас, он так и сделает, когда подойдет ваш ход, даже если 
никто не сделает никаких ставок. Подсказки к игре онлайн
Опции «Ходить автоматически, когда придет очередь» - самая очевидная подсказка игроку, которая 
применима только в онлайновом покере. Если лампочка, означающая ход вашего соперника, подала 
сигнал моментально после вашего хода, это означает, что, скорее всего у него была включена опция 
«автоматического хода». Обычно разобраться, стоящие ли карты у вашего соперника, проще 
простого. Молниеносный «чек» с его стороны после вашего хода – тому яркий пример. Если ваша 
очередь делать ход и вы по какой-то причине задержались, а трое противников после вас один за 
другим немедленно объявляют «чек», это ясно как белый день: у них ничего нет.

Еще одна типичная ситуация. Первый игрок выжидает некоторое время, а затем объявляет «чек». 
Вы уже подготовились к этому и заранее отметили свой ход - «рейз» и повышение ставки (“bet/raise 
in turn”). Следом за вами так же поступает и третий игрок. Очевидно, что он тоже заранее отметил 
свой ход «рейз», не дожидаясь ни вашего хода, ни хода вашего предшественника. И такое 
поведение говорит о многом: это гораздо больше, чем просто ход и повышение ставки.

Помимо оперативности хода, зачастую свидетельствующей о том, что игрок использует функцию 
«ходить автоматически, когда придет очередь», есть и другие подсказки, по которым можно судить 
о поведении игрока, например, когда он играет крайне медленно. Те, кто не спешит с ходом, этакие 
грубияны, скорее всего, не обращают внимания на игру: либо они отвлечены другой игрой, либо 
просто плохо играют, либо заняты делами по дому. И если такой соперник вдруг начинает играть 
быстро и решительно, скорее всего, у него хороший расклад и он надеется выиграть.

Внезапная пауза (“the stall”) – тоже весьма очевидная подсказка, которая выдает соперников, 
играющих на уровне ниже среднего. Когда расходится последняя карта в техасском холдеме или 
Омаха покере, такой игрок вдруг замолкает на какое-то время – думает, а затем делает ставку. Такая 
пауза почти всегда означает одно – «удача». По крайней мере, сам игрок уверен, что эта удача 
повернулась к нему лицом. Это крайне непрофессионально и такое поведение сразу выдает слабый 
уровень игрока.

Списки игроков
Играя в покер в казино, мы видим соперников. Я редко забываю яркого, действительно хорошего 
или, наоборот, ужасного игрока. При игре онлайн, все, что мы видим, - это небольшие подписанные 
кружки, где какие-то подписи похожи одна на другую, как две капли воды, а многие даже 
прочитать трудно. К тому же в игре одновременно принимают участие тысячи игроков со всего 
мира, у всех разное время суток, у кого день, у кого ночь. У меня скопился список заметных 
игроков. Для меня «заметные» - это одновременно лучшие игроки и полные идиоты. Большей же 
частью соперники – это слабые игроки, исчезновения которых почти никто не заметит, так же как 



не заметит появления новых. Они не стоят того, чтобы следить за их игрой. Сильных игроков, как и 
крайне слабых, гораздо меньше. С некоторых пор я стал больше играть в покер Омаха 8 и теперь 
веду список очень консервативных игроков. Это не очень сильные игроки, которые не всегда 
выигрывают, но если я вижу, что такой игрок делает ставку, когда в общем прикупе лежат 
восьмерка, семерка и шестерка (876 flop), а у меня не максимально возможный расклад, то я знаю, 
что мне лучше спасовать. В зависимости от игры, которую вы ведете, вы можете завести списки 
игроков и по другим категориям. Я предлагаю вести по меньшей мере два списка: лучших игроков 
и худших. В некоторых онлайновых казино делать это теперь куда проще. Рядом с именем игроков 
есть опция «примечания» (notes) - туда можно внести свои комментарии, которые всегда будут 
храниться на вашем компьютере.

История ваших игр
Нажав на кнопку «крупье» (dealer tray), вы всегда можете получить сведения о сыгранных вами 
играх. Для новичков – это бесценный способ проанализировать собственную игру, но даже 
опытные игроки могут воспользоваться такой функцией, чтобы изучить игру некоторых 
противников.

Сетевая статистика
Сетевая статистика – ваш надежный партнер, к которому вы, играя, должны обращаться постоянно. 
Она показывает, насколько хорошо работает сервер онлайнового казино. Если хуже, чем просто 
«хорошо», будьте осторожны. Мало того, что вас может рассоединить в самый важный момент, так 
еще и игра будет идти крайне медленно, а шальные игроки вполне могут использовать проблемы 
сервера, чтобы объявить «олл-ин» в ситуациях, когда просто не хотят делать новые ставки.

Бывает так, что игрок объявляет «олл-ин», пусть даже правомерно, например, когда у него 
действительно больше не осталось фишек, а связь с сервером в этот момент прерывается. Может 
быть, из-за проблем на линии, может, быть из-за перегрузки самого сервера. В любом случае вы 
либо в проигрыше, либо в плюсе. Если в плюсе, то и переживать нечего. Но если вы подозреваете, 
что кто-то из оппонентов намеренно прервал связь, так как не хотел заявлять «колл» и повторять 
ставку (может быть, даже несколько раз), свяжитесь со службой поддержки. Такой человек может 
выйти сухим из воды раз или два, но в конечном счете его накажут. Если связь с сервером 
прерывается, но вы успели объявить «олл-ин», немедленно свяжитесь с крупье, потребуйте 
отменить ваш ход и ждите, пока служба поддержки не удовлетворит ваше требование (обычно это 
занимает несколько минут).
Когда Вы объявляете «олл-ин», а связь с сервером прерывается, вы просто выигрываете или 
проигрываете, в зависимости от того, какие ставки были перед тем, как вы отключились. 
Поставленные вами деньги под защитой, и ваша игра окончена. Но если вы играете без объявления 
«олл-ин» и теряете связь, вы автоматически пасуете даже если у вас на руках был «флеш-рояль» и 
остаетесь без денег, на которые играли. Так что играть без «олл-ин» может быть весьма 
опрометчиво.
  

Служба поддержки
Онлайновая служба поддержки в общем и целом работает хорошо: быстро, качественно, да и 
помогает вовремя. Однако вы должны понимать, что служба поддержки – это все-таки не крупье. 
Они не следят за игрой и не замечают возникшие трудности. У них нет возможности расспросить 
игроков и других крупье о том, что произошло. И вокруг них сотни и сотни лиц. Так что проблема, 
очевидная вам, для них может оказаться не столь понятной. Перед тем, как обратиться в службу 
поддержки со своим вопросом, подготовьте запись об игре (ее можно получить, нажав на кнопку 
«крупье»). С таким документом служба поддержки наверняка поможет вам лучше.

Не нужно стесняться обращаться в службу поддержки. Если вы правы, они, как правило, это поймут 



и исправят возникшее недоразумение, даже если для этого им придется вернуть вам деньги. Но 
смотрите – не надоедайте. В службе поддержки отмечается все. И если вы постоянно ноете и 
просите вернуть пару долларов в качестве компенсации за свои же ошибки, кредит доверия вам 
исчерпается очень быстро.

Подозрения и паранойя
Онлайновый покер объединяет с обычной игрой одна принципиальная вещь - большинство игроков 
проигрывают. Но то, как игроки проигрывают онлайн, порой вызывает у них самый настоящий 
приступ паранойи. В обычном казино большинство игроков вполне успешно сами себя 
обманывают. Деньги, которые они выигрывают, перемешиваются в карманах с обычной 
наличностью. Когда им везет, они выигрывают, потом также проигрывают. Они легко могут 
сказать: «Я играю ровно, может быть, даже чуть выигрываю». В онлайновой игре вся бухгалтерия 
на лицо. Ваши проигрыши зарегистрированы; выигрыш вы получаете. Вы всегда точно знаете, 
побеждаете вы или все-таки нет.

Вместо того, чтобы смириться с потерями, некоторые из игроков, которые явно себя 
переоценивают, начинают обвинять организаторов игры в нечестности. Большинство этих 
обвинений бредовы. Доходы успешного онлайнового казино просто огромны. Сама мысль, что 
чрезвычайно выгодное предприятие с миллионными оборотами и относительно небольшими 
расходами ради нескольких лишних долларов посмеет зарезать курицу, несущую золотые яйца, 
кажется абсурдной.

Обман
Есть люди, которые, играя онлайн, всегда пытаются обмануть. Такие люди есть и в обычных 
казино. Когда на кону большие деньги, всегда найдутся типы, готовые на все, чтобы их заполучить. 
Не допуская саму мысль, что обман может исходить со стороны владельцев сайта, нельзя 
гарантировать, что вас не обманут отдельный игрок или несколько игроков.

В любой сфере общества мошенниками становятся обычно неудачники - это те люди, кто, играя по 
правилам, не может победить или просто ленив. Если говорить просто, большинство обманщиков 
не очень далекие люди. Большинство шулеров в покер, как онлайновый, так и обычный, - 
непроходимые тупицы. Они обманывают, но все равно не могут выиграть. С корыстной точки 
зрения, мы должны быть рады мошенникам, поскольку они проигрывают!

Я не хочу умалять опасность обмана, но только потому, что если кое-кто безнравственен, еще 
нельзя говорить, что плоха вся система. Уже упоминув ранее, что большинство шулеров 
проигрывают, нельзя не отметить, что самая типичная форма обмана, когда два приятеля играют, 
обсуждая ходы по телефону, достаточна безобидна. Да, это неприятно, но не так уж и страшно. Эти 
двое играют своими деньгами, да и счета у них раздельные. Куда хуже, когда есть целая группа 
шулеров, использующих один игровой счет. Но даже здесь такой тип заговора – редкость. Он 
требует доверия, а мошенники, по определению, люди ненадежные. И их договоренности между 
собой долго не продержатся.

Но вот если кого стоит бояться, так это мошенников, у которых два регистрационных имени, 
используемые на двух компьютерах одновременно. Эти люди полагаются только на себя.

Справиться с таким обманом можно только, положившись на собственную бдительность и надеясь 
на то, что онлайновый покер «задавит» таких типов своим потенциалом, ведь любой обман для 
игры - смертельный враг. Почувствовав мошенничество, обращайтесь в службу поддержки. Но не 
нужно кричать «волк» всякий раз, когда его нет. Помните, чем все закончилось у Эзопа? Если вы 



обвините в обмане немало честных людей, вас начнут игнорировать, а возможно, и вовсе 
заблокируют.

После того, как вы сообщили о подозрительном поведении, владельцы сайта начнут проверять ваше 
заявление. В конце концов, они же видят все карты. Так что самый логичный способ бороться с 
обманом – прекратить игру и объяснить службе поддержки, почему вы так поступили. Выходя из 
игры, вы лишаете сайт прибыли, а это то, ради чего он существует. Такой шаг не останется 
незамеченным.

Играя по ставкам $1/2, вы вряд ли столкнетесь с крупным обманом, так что большинству игроков и 
не стоит уделять этой теме слишком много внимания. Но все же сообщайте в службу поддержки 
обо всем, что сочтете подозрительным.

Отчисления сайту
Суммы, которые за игру берут онлайновое казино, весьма разумны, но прибыль их весьма 
впечатляет, учитывая объемы и скорость. К счастью, в мире немало желающих вложить в игру свой 
капитал. И пусть самые плохие игроки уходят слишком быстро и никогда не возвращаются, 
выигрывающим игрокам переживать не стоит. Тем более что в онлайновых казино оставлять 
чаевых не нужно.

Выводы
В казино, играя в покер, можно победить только, если у вас хорошие карты. Тот же принцип и в 
онлайн покере. Но вот как сделать выигрыш больше? Тут правила разные. Играя королем и тузом 
против валета и девятки, вы не просто рассчитываете, что ваши карты лучше. Поверьте, что игроки, 
рассчитывающие на победу только потому, что у них на руках туз и король, а у соперника – валет и 
девятка, могут уступить более успешным участникам игры, которые проводят подготовительную 
работу, отслеживают игры, собирают сведения о соперниках и так далее. Хорошие карты – это 
лишь частичка успеха, верхушка айсберга.

Таким образом, главная мысль моей статьи заключается в следуюшем: играть в онлайновый покер 
так, чтобы выигрывать – это наука, ремесло и искусство справляться с вещами, о которых 
большинство игроков даже не догадывается. Удачи вам!
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