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Литтл проделал образцовую работу при анализе игровых ситуаций, и
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турнирного покера» звучит так: «Если вы обленитесь, то вас сотрут в
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информацию, которую дает Литтл, и вы будете сами пинать эту пыль.
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На сегодняшний день, Джонатан Литтл является одним из топовых
турнирных игроков. Он помог мне узнать очень многое, теперь и вы
можете узнать то же самое.
Shannon Shorr

Рецензии на книгу «Секреты профессионального
турнирного покера», том 2
В продаже появилась вторая книга о стратегии турнирного покера,
автором которой является двукратный чемпион WPT – Джонатан Литтл,
и теперь весь покерный мир задался вопросом, будет ли она
соответствовать ожиданиям и, быть может, даже достигнет или
превзойдет ту планку, что была установлена в первой книге «Секреты
профессионального турнирного покера». Должен сказать, что второй
том ничуть не хуже, чем первый. После прочтения первого тома, я
осмелился предсказать, что серия книг Литтла о турнирном покере
вытеснит серию книг «Харрингтон о холдеме», которая на сегодняшний
день является, пожалуй, единственным пособием по турнирному
покеру. Должен сказать, что после прочтения второго тома, я чувствую,
что мое предсказание предрешено.
Steve Ruddock, Pokernewsboy.com
На мой взгляд, второй том содержит в себе массу актуальной и
интересной информации, которая будет полезна как новым, так и
существующим читателям Литтла.
Chad Holloway, Pokernews.com
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Введение

Встречайте! Секреты профессионального турнирного покера, том 3.
Эта книга будет здорово отличаться от первых двух. В первом и во
втором томах была заложена крепкая игровая стратегия, позволяющая
побеждать в турнирах по безлимитному холдему. Третий том расскажет
о том, как применять стратегии, описанные в предыдущих книгах.
Данная книга наполнена огромным количеством реальных раздач,
взятых из трех совершенно разных турниров, в которых я недавно
принимал участие.
Первый блок раздач взят из Главного турнира серии WPT, бай-ин
которого составляет $25’500. Это один из самых дорогих турниров среди
тех, что проходили в этом году в Белладжио, Лас-Вегасе. Он, как
известно, представляет собой одну из тяжелейших остановок в
круглогодичном покерном цикле, поскольку большинство участников
данного турнира являются невероятно сильными игроками. И несмотря
на то, что время от времени вы можете повстречать в нем несколько
слабых ситуаций, значительная часть вашего вэлью будет поступать от
переигрывания профессиональных игроков среднего уровня. Структура
данного турнира предполагает игру с очень глубокими стеками от
начала и до самого конца, а это значит, что вам придется столкнуться с
огромным давлением со стороны блайндов, не считая тех случаев, когда
вы проиграете несколько крупных банков подряд.
Второй блок раздач взят из турнира с бай-ином $1’000, проводимого в
рамках серии WSOP в казино Рио, Лас-Вегасе. Эти турниры – а их всегда
очень много во время проведения Мировой Серии – известны своей
быстрой структурой. Это означает, что зачастую, на протяжении всего
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турнира, вы будете по нескольку раз двигать олл-ин, поскольку размер
среднего стека невероятно мал. Подавляющее большинство участников
данных турниров – это игроки-любители, хотя нередко вы можете
встретить и профессионалов. Несмотря на плохую структуру, зачастую вы
можете обнаружить множество профессиональных игроков за
финальными столами этих турниров, поскольку слабые игроки весьма
болезненно переживают многочисленные олл-ины, постоянно отгружая
свой стек, будучи позади. Такое происходит достаточно регулярно, когда
им противостоят более сильные соперники. Вы заметите, что для
достижения успеха в этих турнирах, жизненно важно придерживаться
агрессивного стиля игры.
Третий блок раздач взят из турнира с бай-ином $2’500, проводимого в
рамках серии WSOP. Он отличается от предыдущего турнира: структура
этого турнира нескольку лучше, так как здесь размер стартового стека в
2.5 раза превышает размер стека, с которым вы начинаете игру в
турнире за $1’000. Вы можете заметить, что этому турниру свойственно
собирать за своими столами большее количество профессиональных
игроков. Причиной этого является более высокая стоимость бай-ина.
Однако в сравнении с WPT турниром, бай-ин которого составляет
$25’500, это все равно, что прогулка в парке. Вы обнаружите, что время
от времени будете вынуждены двигать олл-ин, однако здесь вам
следует избегать этого, постепенно наращивая свой стек.
Несмотря на то, что мой игровой план подробно описан в первых двух
томах, вы, вероятно, заметите, что в некоторых, реально сыгранных
мною раздачах, иногда я выбираю совершенно другие линии
розыгрыша. Всегда важно помнить об оппонентах и их диапазонах.
Игрок, придерживающийся идеального роботизированного стиля,
всегда будет выигрывать значительно меньше, чем хороший (но не
великолепный) игрок, который здорово подстраивается к своим
противникам.
Эта книга составлена в формате «вопрос-ответ», где я попрошу вас
выбрать линию, которая, на ваш взгляд, является оптимальной. В конце
каждой раздачи я буду оценивать ваш ответ по десятибалльной шкале,
от 0 до 10, и чем выше ваш балл, тем лучше. Кроме того, я поясню
достоинства каждого из вариантов и укажу причину, по которой мой
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выбор пал именно на эту линию, а не на другую. Если с самого начала
вы столкнетесь с проблемами в поисках верных решений, то не
расстраивайтесь – наберитесь терпения и определите, в каком месте
ваша логика сбилась с пути. Не сомневаюсь, что очень скоро у вас
появится четкое представление о том, почему я играю так, а не иначе.
Желаю удачи!
Джонатан Литтл,
Апрель 2013.
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Замечания по балльной системе

Если вы намерены извлечь максимум пользы из этой книги, то я
рекомендую «вжиться в раздачу», проиграть ее в уме, после чего взять
паузу, всерьез пытаясь найти правильное решение. Чтобы не видеть,
каким образом герой продолжил розыгрыш в каждой из раздач, вы
можете использовать лист бумаги, чтобы прикрыть описание
следующей линии, дабы анализ ситуации не был предвзятым.
Каждый вопрос имеет до четырех возможных ответов, и каждый ответ
вознаграждается баллами, от 0 до 10. Очевидно, что ответ, набравший 10
баллов, является наиболее оптимальной линией розыгрыша, в то время
как достоинства альтернативных решений отражаются соответствующим
количеством баллов. Тем не менее, было бы ошибочным предполагать,
что вы разыграли раздачу превосходно просто потому, что выбрали
оптимальную линию в каждой из ситуаций. Даже выбрав правильный
ответ, вы должны тщательно оценить, были ли причины, по которым вы
выбрали именно эту линию и совпадают ли эти причины с пояснением к
ответу. Понимание верных причин при использовании той или иной
линии является ключом к улучшению вашей игры в покер.
Я решил не поощрять читателя к подсчету общего количества набранных
баллов за определенное количество раздач, за целый турнир или за всю
книгу, предлагая оценки вроде «Если вы набрали между xxx и yyy, то вы,
вероятно, сильный игрок в онлайн турнирах с бай-ином $50». У вас, как
мне кажется, и так уже есть четкое представление о своих текущих
покерных навыках, и надеюсь, эта книга поможет игрокам любого
уровня избавиться от их слабости и перейти на следующий уровень.

19

Чемпионат WPT
бай-ин $25’000
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Раздача 1: Плохой флоп с незначительным эквити

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♣T♣

Позиция:

MP2

Блайнды:

100/200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

99K

101K

101K

100K

103K

100K

97K

100K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – пожилой игрок, который действует, как правило, весьма
прямолинейно. У него есть склонность время от времени заряжать
рейзы и чек-рейзы на флопе, что должно побудить вас брать ответные
чеки с приличным количеством рук.
Вопрос 1
Вы на MP2 с A♣T♣, все выбрасывают до вас. Ваше действие?
а) Колл 200

b) Рейз 525

c) Рейз 800

d) Рейз 1’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 525. HJ коллирует. На флоп приходит K♥-9♥-3♥.
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Вопрос 2
В банке 1’350, размер эффективного стека 99’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 500

c) Бет 1’000

d) Бет 1’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, и оппонент также берет ответный чек.

Вопрос 3
Какие руки, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Премиум руки, такие как флэши
b) Слабые пары
c) Дро
d) Воздух
(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Терн (K♥-9♥-3♥)-5♠.

Вопрос 4
В банке 1’350, размер эффективного стека 99’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 500

c) Бет 1’000

d) Бет 1’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы оба чекаете. Ривер (K♥-9♥-3♥-5♠)-T♦.
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Вопрос 5
В банке 1’350, размер эффективного стека 99’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 500

c) Бет 700

d) Бет 1’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 700 и оппонент быстро фолдит.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 6

d) 2

Когда вы ходите первым на префлопе, то, как правило, почти всегда
должны входить в игру опен-рейзом, особенно в средней и поздней
позициях. Вы делаете это для того, чтобы захватить контроль над
раздачей с помощью агрессии, а также начать выстраивать банк на тот
случай, если на флопе поймаете сильную руку. Чтобы соорудить
гигантский банк в безлимитных играх, вам следует начать закладывать
фундамент еще на префлопе, с чем отлично справится рейз небольшого
размера. Если вы сделаете большой рейз, то зачастую выдавите из
банка множество рук, которые доминируете, а это плохо.
Когда прямолинейный игрок, будучи на позиции HJ, коллирует ваш
рейз, вы должны склоняться к тому, чтобы исключить все сильные руки
из его диапазона, поскольку с ними он определенно сделал бы ре-рейз.
В итоге, его диапазон будет состоять преимущественно из слабых пар,
слабого бродвея и одномастных коннекторов.

Ответ 2
а) 10

b) 6

c) 3

d) 0
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И хотя флоп K♥-9♥-3♥ определенно мог подойти вашему диапазону, он
также легко мог подойти и диапазону противника. Зная, что он любит
рейзить на флопе с довольно широким диапазоном пар плюс дро и
склоняться к ответному чеку с большинством своих более слабых дро,
вам следует выбрать пассивную линию и прочекать. Ставка небольшого
размера также вполне допустима, поскольку оппонент может выбросить
некоторые руки, которые, по его мнению, вы бьете, такие как 4♠4♦, и он
также может выбросить некоторые руки, имеющие достаточное эквити,
например 8♥7♣, против чего вы естественно не будете возражать.
Ставка чуть большего размера практически не имеет никакого смысла в
данной ситуации, так как если противник каким-то образом зацепился
за флоп, попав в пару или неплохое дро, то он никогда не сдастся на
большую ставку.

Ответ 3
а) 1

b) 5

c) 4

d) 10

Когда оппонент берет ответный чек на флопе, его диапазон, как
правило, слаб. По этой причине, если на борд ляжет еще одна черва, то
вы должны склоняться к баррелингу как на терне, так и на ривере,
пытаясь выбить его слабые флэши. Если на терне появится карта любой
другой масти, то в этом случае вам следует прочекать и рассмотреть
вариант ставки на ривере, полагая, что у противника какая-то слабая
пара, не способная выдержать давления.

Ответ 4
а) 10

b) 3

c) 6

d) 0

5♠ практически ничего не меняет. Если у оппонента низкая пара, не
считая 5-5, то его рука по-прежнему очень слаба. Если у него непарная
рука, то и в этом случае его диапазон довольно слаб. В данный момент
ваша рука, по сути, становится хорошим блеф-кэтчером, поскольку вы
проигрываете лишь немногим из рук, с которыми он мог взять ответный
чек на флопе. Если вы прочекаете на терне, а оппонент сделает ставку,
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то в этом случае вы должны склоняться к коллу, намереваясь сдаться на
ривере, поскольку большинство прямолинейных оппонентов не
склонны к блефовому баррелингу на нескольких улицах.
Другая линия, которую вы можете выбрать, представляет собой
довольно большую ставку на терне, около 1’000, с последующим
намерением чек-коллить на большинстве не червовых карт ривера, и
чек-фолдить на любом червовом ривере, если вы думаете, что у
оппонента флэш, либо продолжить блефовать на червовом ривере,
полагая, что у противника слабая черва или слабая готовая рука. Это
решение будет зависеть от имеющихся у вас ридсов на данного игрока.
Важно понимать, что у вас, как правило, есть более одного «верного»
способа розыгрыша своей руки.

Ответ 5
а) 3

b) 6

c) 10

d) 1

Поймав среднюю пару на ривере, ваша рука почти наверняка будет
лучшей, разве что у оппонента не окажется QJ. Всякий раз, когда это
происходит, вам следует ставить, надеясь получить колл от солидной
части диапазона противника. В данной ситуации, зная о том, сколь
много полнейшего воздуха и слабых готовых рук в диапазоне
оппонента, ставка лишь малого размера может иметь шансы на колл. По
этой причине, вам следует отдать предпочтение ставке небольшого
размера, примерно в полбанка. В большинстве ситуаций, если оппонент
готов заколлировать ставку размером 1/3 банка, то он почти всегда
заколлирует ставку в полпота, поэтому ставка размером 700 фишек
будет лучше, чем ставка размером 500 фишек. Заметьте, что в данной
ситуации ставка размером 1500 будет плохой, потому что наиболее
вероятно, что противник заколлирует огромную ставку исключительно с
сильной рукой. Поскольку ваша средняя пара не бьет сильную руку, то
такая ставка будет ужасной. Важно использовать вэлью-беты только
таких размеров, которые имеют хорошие шансы получить колл в
ситуации, когда вы впереди.

25

Раздача 2: Хороший флоп с приличным эквити

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♣K♥

Позиция:

BTN

Блайнды:

100/200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

96K

102K

103K

101K

100K

100K

100K

105K

100K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – игрок среднего возраста, в прошлом очень успешный. Он
способен практически на всё, но, как правило, играет тайтовоагрессивно.

Вопрос 1
Вы на BTN с A♣K♥, все выбрасывают до вас. Ваше действие?
а) Колл 200

b) Рейз 525

c) Рейз 725

d) Рейз 1’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 525. BB коллирует. На флоп приходит A♠-8♣-7♦. Оппонент
чекает.
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Вопрос 2
В банке 1’150, размер эффективного стека 99’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 350

c) Бет 600

d) Бет 1’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 600, и оппонент выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 6

d) 2

Когда вы на баттоне и все выбрасывают до вас, то при невероятно
глубоких стеках вам всегда следует рейзить со всем диапазоном рук, с
которыми вы планируете войти в раздачу. Вам стоит выбрать размер
рейза где-то между 500 и 700 фишками, хотя меньший размер, быть
может, будет и лучше, поскольку вы, в общем-то, и не против того,
чтобы оппонент заколлировал вас, будучи без позиции. Более
существенным размером рейза вы можете выдавить противника из
раздачи с его более слабыми руками, такими как A6, а это не то, чего вы
добиваетесь, имея позицию и сильную руку.
Когда относительно прямолинейный игрок просто коллирует ваш рейз с
большого блайнда, то вам, как правило, стоит предположить, что его
диапазон главным образом состоит из далеко не премиумных рук, таких
как 3♠3♦, 9♠8♠, J♣T♠, A♥4♦, и прочих случайных комбинации, в
зависимости от того, как часто он коллирует рейзы, будучи на большом
блайнде. Всегда помните о необходимости определять диапазоны
противников еще на префлопе.

27

Ответ 2
а) 2

b) 4

c) 10

d) 4

Поймав монстра на флопе, вам следует ставить практически всегда,
особенно если ваша рука все ещё уязвима перед многочисленными
картами терна. В этой раздаче, любые 5, 6, 7, 8, 9, T, J, или Q могут легко
превратить вашу руку во вторую по силе. Таким образом, в данной
ситуации контбет обязателен. Его размер должен составлять порядка
1/2 банка, что даст оппоненту нескольку худшие оддсы на колл, чем те,
которые ему нужны. Если бы вы ничего не поймали на флопе, то в этом
случае вам следовало бы делать ставку аналогичного размера. Заряжая
бет с мусором, вам следует ставить те же полбанка с той целью, чтобы
дать своему блефу хорошую цену.
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Раздача 3: Каверзный терн

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

7♦6♥

Позиция:

BTN

Блайнды:

100/200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

99K

101K

101K

100K

103K

100K

97K

100K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – игрок среднего возраста, в прошлом очень успешный. Он
способен практически на всё, но, как правило, играет тайтовоагрессивно.

Вопрос 1
Вы на BTN с 7♦6♥, все выбрасывают до вас. Ваше действие?
а) Фолд

b) Рейз 525

c) Рейз 725

d) Рейз 1’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 525. BB коллирует. На флоп приходит 7♣-6♠-5♠. Оппонент
чекает.
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Вопрос 2
В банке 1’150, размер эффективного стека 99’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 500

c) Бет 700

d) Бет 1’300

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 700, и оппонент коллирует.
Терн (7♣-6♠-5♠)-8♣. Оппонент чекает.

Вопрос 3
В банке 2’550, размер эффективного стека 98’800. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 800

c) Бет 1’300

d) Бет 2’400

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’300, оппонент ненадолго задумывается и выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 6

d) 2

И хотя 76 не является сильной рукой, всякий раз, когда у вас есть
возможность сделать рейз с баттона против двух игроков, сидящих на
блайндах, вам следует склоняться к рейзу, не считая тех случаев, когда у
вас абсолютный хлам или если ваши противники супер агрессивны.
Чтобы быть менее читаемым, вы должны придерживаться одного и того
же бетсайзинга. Заметьте, что если в данной ситуации вы сделаете рейз
большего размера, желая получить фолды от оппонентов, и меньшего,
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если у вас окажется премиумная рука, надеясь при этом получить колл
или коллы, то очень скоро подавляющее большинство игроков заметят
это, и постарается наказать вас. По этой причине, вы всегда должны
придерживаться стандартного бетсайзинга, задвигая в центр стола 525
фишек со всеми своими руками, с которыми планируете войти в
раздачу.

Ответ 2
а) 0

b) 3

c) 10

d) 6

Когда оппонент чекает, и при этом у вас сильная, но уязвимая рука, то в
этом случае вам всегда следует ставить контбет. Это интересная
ситуация, поскольку на этом борде у вас легко может оказаться воздух,
что может спровоцировать некоторых агрессивных игроков на чек-рейз
с довольно широким диапазоном. Вы были бы только рады такому
развитию событий, поскольку на флопе вы фактически поймали
монстра. Здесь вам следует сделать все, что в ваших силах, чтобы
заставить противника думать, что вы попросту заряжаете стандартный
контбет со всем своим диапазоном. Не нужно хитрить, ставя чересчур
много или наоборот, слишком мало, поскольку это может напугать
оппонента.

Ответ 3
а) 4

b) 6

c) 10

d) 1

На терне появляется 8♣ – одна из худших для вас карт, которая только
может прийти. И хотя ответный чек на терне может спровоцировать
противника на блефовую ставку на ривере, вы должны понимать, что в
колоде всё ещё есть множество крайне опасных карт, которые могут
выйти на последней улице, что отобьёт ваше желание коллировать ещё
одну ставку. По этой причине, на терне вам следует продолжить
контбетить, планируя сдаваться, если со стороны противника последует
рейз. Ставка на терне позволит получить вэлью от маргинальных
готовых рук, таких как TT или А8, и помимо всего прочего вы
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вынуждаете противника платить с дро за просмотр ещё одной карты,
что само по себе очень здорово. Если на терне оппонент заколлирует
вашу ставку, то на ривере вам стоит склоняться к ответному чеку, не
считая тех случаев, когда вы улучшитесь до фулл хауса. И вновь обратите
внимание, что огромная ставка вынудит противника сбросить все его
худшие вэлью руки, и что он продолжит лишь с сильными дро и
готовыми руками, которые, вероятно, бьют вас, что является крайне
неприятной новостью для вашего слабого допера.
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Раздача 4: Странная ситуация на терне

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

T♥9♠

Позиция:

CO

Блайнды:

100/200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

85K

99K

101K

101K

100K

101K

100K

97K

115K

Герой Опп. 1

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – пожилой, прямолинейный игрок, которому не
свойственно выходить за рамки, однако он склонен переигрывать свои
сильные руки. Второй оппонент – молодой, агрессивный британец,
играет весьма неплохо.

Вопрос 1
Вы на CO с T♥9♠, все выбрасывают до вас. Ваше действие?
а) Фолд

b) Рейз 525

c) Рейз 725

d) Рейз 1’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 525. BTN и BB коллируют. На флоп приходит A♦-T♠-6♥. BB
чекает.
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Вопрос 2
В банке 1’625, размер эффективного стека 99’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 500

c) Бет 800

d) Бет 1’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 800, и оба оппонента коллируют.

Вопрос 3
Какие руки, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона второго оппонента?
а) Премиум руки
b) Маргинальные готовые руки
c) Гатшоты
d) Воздух
(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Терн (A♦-T♠-6♥)-5♦. Второй оппонент лид-бетит 2’500.

Вопрос 4
В банке 4’075, размер эффективного стека 98’700. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’500

c) Рейз 6’000

d) Рейз 9’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы фолдите, первый оппонент также выбрасывает, и второй оппонент
выигрывает раздачу.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 6

d) 2

Будучи в поздней позиции с относительно неплохим стартером, и при
этом если все игроки выбросили до вас, то, не считая случаев, когда
оппоненты чрезмерно агрессивны, вы должны склоняться к
стандартному рейзу, в данном случае до 525 фишек.

Ответ 2
а) 6

b) 4

c) 10

d) 2

Хоть вы и попали в среднюю пару, которая определенно не является
предметом вашей гордости, обратите внимание, что если вы
прочекаете, и кто-то из игроков поставит на флопе или терне, то вам
придется сдаться. Зная о том, что каждый из ваших противников
достаточно компетентен и агрессивен, иногда, столкнувшись со ставкой,
вам придется выбросить лучшую руку. Поскольку чек вынуждает вас
время от времени сбрасывать лучшую руку, то в этом случае вам, как
правило, следует ставить. Если вы сделаете ставку небольшого размера,
то, вероятно, получите коллы от обоих соперников, и вам лишь
останется только гадать об их руках. Если вы поставите много, то
оппоненты, вероятно, продолжат только с тузом или с сильной
десяткой, а это значит, что вы раздавлены, если кто-то из противников
ответит вам коллом. Если вы поставите примерно 1/2 банка, то в этом
случае оппоненты могут коллировать с некоторыми худшими руками,
например с гатшотами или дро. Обратите внимание, что даже если ваша
рука бита, вас с любом случае заколлируют, но при этом вы не рискуете
слишком большим количеством фишек. Если вы поймаете две пары или
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трипс, то вы, вероятно, сможете выиграть довольно большой банк, что
будет дополнительным бонусом. Несмотря на то, что в данной раздаче
нет очевидно правильной линии, стандартный контбет, скорее всего,
будет идеальным решением, хоть вы и должны довольно быстро
варьировать свои линии, основываясь на склонностях оппонентов.

Ответ 3
а) 8

b) 10

c) 6

d) 2

Это сложный вопрос, поскольку в целом вы не ожидаете, что второй
оппонент станет коллировать с широким диапазоном рук. Когда он
доставляет с большого блайнда, стоит полагать, что в его диапазоне
будет приличный букет, состоящий из монстров, слабых готовых рук,
таких как A7, и гатшотов. С воздухом он, скорее всего, не станет
коллировать, поскольку очевидно, что у первого оппонента, по меньшей
мере, есть приличная рука. Когда вы окажетесь в подобной ситуации,
следует использовать действия на терне для последующего сужения
диапазонов каждого из игроков.
Ответ 4
а) 10

b) 2

c) 6

d) 2

Когда второй оппонент заряжает лид-бет на терне, вам нужно
задуматься о его вероятном диапазоне и определить, какие руки у него
могут быть в данной ситуации. На терне появилась 5. Здесь есть
небольшое количество рук, с которыми лид-бет будет иметь смысл –
9♦8♦, 9♦7♦, 8♦7♦ и A5. Однако с любым дро он мог бы прочекать на
терне, так как у первого оппонента, судя по всему, есть какая-то готовая
рука, с которой он попросту не сдастся на лид-бет на терне. По этой
причине, я склонен верить второму оппоненту, пологая, что у него одна
из тех готовых рук, с которой он слоуплеил, например A5. Он не хочет
столкнуться с тремя чеками на терне. Учитывая, что против готовых рук,
вы, фактически, тянете вмертвую, крайне маловероятно, что блефовым
рейзом вы сможете выбить второго оппонента, поэтому фолд в данном
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случае – единственный разумный вариант. Если вам известно, что в
подобной ситуации противник будет лид-бетить исключительно с дро,
то тогда вы можете сделать рейз, надеясь, что первый оппонент
выбросит слабую топ-пару, а также чтобы собрать вэлью с дро рук
второго оппонента. Как видите, наша линия розыгрыша в данной
ситуации полностью зависит от склонностей оппонентов.
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Раздача 5: Важное решение на ривере

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♥K♦

Позиция:

MP2

Блайнды:

100/200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

99K

101K

101K

100K

103K

100K

97K

100K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – игрок среднего возраста, с которым раньше вы никогда не
сталкивались. Судя по его действиям, вы полагаете, что он слабый
игрок, отобравшийся через сателлит.

Вопрос 1
Вы на MP2 с A♥K♦. UTG+1 рейзит до 600. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 600

c) Ре-рейз 1’700

d) Ре-рейз 2’600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ре-рейзите до 1’700. Оппонент коллирует. На флоп приходит T♠-7♥6♥. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 3’700, размер эффективного стека 98’300. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’000

c) Бет 2’000

d) Бет 3’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 2’000 и оппонент коллирует. Терн (T♠-7♥-6♥)-4♠. Оппонент
снова чекает.

Вопрос 3
В банке 7’700, размер эффективного стека 96’800. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 3’000

c) Бет 5’000

d) Бет 7’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете. Ривер (T♠-7♥-6♥-4♠)-5♥. Оппонент чекает в третий раз.

Вопрос 4
В банке 7’700, размер эффективного стека 96’800. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 3’000

c) Бет 5’000

d) Бет 7’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 5’000. Оппонент задумывается минуты на три, после чего
коллирует с AK. Каждый из вас забирает по пол банка.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 6

c) 10

d) 8

Сталкиваясь с рейзом от слабого игрока, не считая тех случаев, когда он
чересчур тайтов, вам следует рассмотреть вариант ре-рейза со
значительной частью своего диапазона с целью остаться в банке один на
один. В этом случае у вас будет позиция против оппонента, который,
вероятно, совершит массу ошибок на постфлопе. Размер вашего 3-бета
должен быть несколько меньше чем 3х от размера опен рейза
противника. Тем самым вы дадите ему возможность заколлировать вас
практически с любой рукой, с которой он открывался.

Ответ 2
а) 5

b) 2

c) 10

d) 3

Когда противник чекает на борде T♠-7♥-6♥, вам, как правило, следует
заряжать стандартный контбет, особенно в 3-бет поте. Обратите
внимание, что структура борда не очень хорошо подходит вашему
диапазону, но в то же время здорово соотносится с диапазоном
оппонента. По этой причине следует ожидать, что противник достаточно
часто будет коллировать. Вы должны быть готовы зарядить несколько
баррелей как на страшных картах терна, так и на картах, не
усиливающих вашу руку. Если стеки достаточно глубоки, то в 3-бет потах
вам следует ставить чуть больше, чем полбанка. Если вы поставите
меньше, то оппонент будет коллировать с невероятно широким
диапазоном, что сделает большинство решений на терне более
сложными. Сделав очень большую ставку, вы рискуете слишком
большим количеством фишек. Не считая ставки размером 2’000, чек –
единственный вариант, у которого есть некоторые достоинства.
Проблема чека в том, что зачастую оппонент попробует своровать банк
на терне, в результате чего вы можете оказаться в непростой ситуации.
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Ответ 3
а) 10

b) 3

c) 4

d) 3

4♠ – практически не меняет структуры борда. Таким образом, если
оппонент коллировал на флопе, то маловероятно, что на терне он
выбросит любые готовые руки. Также маловероятно, что он выбросит
свои дро, поскольку ему нет нужды сильно беспокоиться о
столкновении с более сильными дро или фулл-хаусом. Это должно
склонить вас к идее отдать банк противнику. Если оппонент поставит на
ривере, то в этом случае вам почти всегда следует фолдить. Дело в том,
что время от времени вы попросту будете вынуждены сказать банку –
«прощай».

Ответ 4
а) 5

b) 3

c) 10

d) 3

На ривере появилась 5♥ и оппонент вновь чекает. Несмотря на то, что
вы планировали распрощаться с этим банком, теперь вам стоит всерьез
рассмотреть вариант блеф-бета в попытке выбить противника из
раздачи со всеми его однопарными руками. Против сильного оппонента
вам, как правило, не стоит блефовать в подобной ситуации, поскольку
вы изображаете очень узкий вэлью диапазон. Не забываете, что на
префлопе вы делали ре-рейз. Восьмерка и тройка в вашей руке
практически невозможны. Большинство хороших игроков поймут, что
вы поляризованы между флэшем и воздухом, и, принимая во внимание
ваш чек на терне, маловероятно, что у вас было флэш-дро. Это означает,
что когда вы ставите на ривере, у вас почти всегда не будет руки. Тем не
менее, поскольку ваш оппонент является слабым игроком, в подобных
ситуациях вы можете рискнуть и сделать ставку, даже невзирая на то,
что в этой ставке не так много смысла. Вам стоит сделать такую ставку,
которая будет выглядеть стандартно, что-то вроде 2/3 банка. Такой
размер ставки выбьет большинство однопарных рук оппонента, и, быть
может, даже некоторые слабые две пары.
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К вашему удивлению, оппонент заколлировал с AK. Столкнувшись с чемто подобным, постарайтесь запомнить это и в будущем беспощадно
заряжайте вэлью-беты против такого соперника. Когда вы замечаете
гигантские ошибки со стороны оппонента, недостаточно просто
отметить, что он плох. Вам нужно задуматься над тем, насколько он
плох, и что вы можете сделать с этим в будущем, чтобы эксплуатировать
его игру. Когда кто-то из игроков слишком широко вскрывает ваши
ставки, используйте более широкий вэлью диапазон. Заметьте, что в
этой раздаче ваша линия выглядела как бет-чек-бет. Быть может,
оппонент предполагает, что подобная линия означает слабость. Также
он может предполагать, что линия бет-бет-бет всегда указывает на силу,
и в этом случае будет совершать хиро-фолды. Важно следить за каждым
оппонентом и пытаться выяснить, какая линия на их взгляд является
сильной, а какая слабой. В последующих раздачах это поможет вам
выбирать и использовать противоположные линии и провоцировать
любой экшн, какой пожелаете.
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Раздача 6: Изображаем натсы

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

Q♠9♠

Позиция:

BB

Блайнды:

100/200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

85K

101K

120K

100K

103K

100K

97K

99K

Опп. 1

Опп. 2

Герой

Ход игры
Первый оппонент – тайтовый, пожилой игрок, с которым вы уже играли
несколько раз. Вам известно, что он способен вэлью-бетить, после чего
сдаваться на последующую агрессию, выбрасывая довольно сильные
руки на каждой из улиц. Второй оппонент – пожилой, неизвестный вам
игрок.

Вопрос 1
Вы на BB с Q♠9♠. HJ рейзит до 500, BTN коллирует. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 300

c) Ре-рейз 1’700

d) Ре-рейз 2’600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете, доставляя 300 фишек. На флоп приходит 9♦-6♥-3♣.
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Вопрос 2
В банке 1’600, размер эффективного стека 98’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 800

c) Бет 1’100

d) Бет 1’600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, первый оппонент ставит 1’000, второй выбрасывает.

Вопрос 3
В банке 2’600, размер эффективного стека 98’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’000

c) Рейз 2’800

d) Рейз 13’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете. Терн (9♦-6♥-3♣)-T♥.

Вопрос 4
В банке 3’600, размер эффективного стека 97’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’200

c) Бет 2’000

d) Бет 3’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и оппонент ставит 2’000.

Вопрос 5
Какие руки, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
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а) Премиум руки, такие как 66 и T9
b) Овер-пары, такие как JJ-AA
c) Маргинальные руки, наподобие A9 и 76
d) Блеф, такие как AQ и A7
(а) (b) (c) (d) Баллы:______

Вопрос 6
В банке 5’600, размер эффективного стека 97’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’000

c) Рейз 6’000

d) Рейз 9’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 6’000. Оппонент задумывается на несколько минут, после
чего выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 2

d) 2

Всякий раз, когда у вас есть возможность задешево увидеть флоп с
одномастной, полусвязанной рукой, вам следует войти в раздачу,
особенно если у вас есть хорошие ридсы на оппонентов. Данная
ситуация идеальна для колла и розыгрыша постфлопа. Время от
времени вы можете сделать ре-рейз, чтобы сбалансировать свой
диапазон, но против игроков, которые не особо следят за вашими
действиями, необходимость в балансе отпадает.
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Ответ 2
а) 10

b) 3

c) 4

d) 0

Всякий раз, когда вы ловите топ-пару в мультипоте, не имея при этом
позиции, вам следует рассмотреть вариант лид-бета. Проблема лидбета против префлоп рейзера состоит в том, что если он решит
порезвиться и ответит вам рейзом, то вам придется либо сбросить
довольно сильную руку, либо, стиснув зубы, приготовиться коллировать
гигантские баррели на всех улицах. Поэтому в данной ситуации лучше
прочекать и посмотреть, что произойдет. Если первый оппонент
поставит, а второй заколлирует, то смело выбрасывайте свою руку, так
как даже несмотря на то, что в данный момент вы можете быть
впереди, большинство карт терн могут легко изменить силу рук
участников раздачи, и помимо всего прочего, далеко не факт, что сейчас
у вас лучшая рука. Если первый оппонент поставит, а второй сфолдит, то
в этом случае вам определенно стоит продолжить игру.

Ответ 3
а) 0

b) 10

c) 4

d) 3

Теперь, когда второй оппонент покинул раздачу, вы можете продолжить
разыгрывать свою руку. В данной ситуации, колл предпочтительнее
рейза, потому что если вы ответите рейзом, то оппонент, вероятно,
заколлирует лишь с готовыми руками, которые сильнее вашей, или с
сильными дро. Никогда не делайте ставок, которые, скорее всего,
получат колл лишь тогда, когда ваша рука недостаточно сильна
относительно диапазона противника.

Ответ 4
а) 10

b) 2

c) 4

d) 2

Всякий раз, когда на терне у вас нет ни позиции, ни инициативы, вам
стоит склоняться к варианту чека. Если вы зарядите лид-бет, то оппонент
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никогда не выбросит девятку или более сильную руку. Таким образом,
чек – очевидное решение.

Ответ 5
а) 10

b) 2

c) 4

d) 2

Когда тайтовый, прямолинейный игрок вновь ставит на терне, у него
почти наверняка овер-пара или премиум рука, такая как сет. Поскольку
сеты трудно поймать, вы можете исключить эти руки из его диапазона,
оставив в нем преимущественно сильные однопарные руки. И хотя рука
противника, судя по всему, сильна, вы можете рассмотреть вариант
блефа, при условии, что ваш оппонент является достаточно слабым
игроком. Единственная цель, которую вы преследуете при этом –
выбить противника из раздачи. Вы должны хорошо знать своего
оппонента, так как некоторые из них никогда не выбросят овер-пару, в
то время как другие с легкостью отправят ее в пас.

Ответ 6
а) 6

b) 4

c) 10

d) 1

Когда оппонент ставит на терне, у него почти наверняка есть рука с
приличным количеством вэлью. Поскольку на данный момент у вас
всего лишь средняя пара, то маловероятно, что она лучшая и поэтому
фолд, на первый взгляд, выглядит солидным решением. Однако всякий
раз, когда на борде закрывается очевидное дро, вам стоит всерьез
задуматься о том, чтобы изобразить его, особенно против соперника,
склонного верить вам. Поскольку на терне закрылось дро для 87,
превращение слабой готовой руки в блеф будет превосходным
решением, так как маловероятно, что у вашего оппонента есть что-то
лучше одной пары. Если оппонент заколлирует ваш рейз, то в этом
случае вам стоит рассмотреть вариант блефа и на ривере.
И хотя вам не следует слишком часто проворачивать крупные блефы в
турнирном покере, иногда вы окажетесь в слишком хороших ситуациях,
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чтобы упускать такую возможность. Данная раздача – отличный пример
одной из таких ситуаций. Однако убедитесь, что вы не выходите за
рамки, пытаясь выиграть каждый из банков, в который заходите. Если
вы обнаружите, что слишком часто блефуете, не удивляйтесь, если
оппоненты начнут коллировать вас с маргинальными руками. Когда ктото из игроков вскроет ваш блеф, переключитесь в более тайтовый
режим и надейтесь поймать сильную руку.
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Раздача 7: Сложная ситуация на ривере

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♦K♥

Позиция:

CO

Блайнды:

100/200-25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

99K

101K

101K

100K

102K

100K

97K

108K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – молодой игрок, которого раньше вы никогда не видели.
Поискав о нем информацию, вы выяснили, что недавно он выиграл WPT
в Европе. На сегодняшний день это единственная его победа. Похоже,
что на тот турнир он отобрался через сателлит, и ему настолько хорошо
заходила карта, что он одержал в нем победу. Всегда важно уметь
определить, действительно ли неплохие результаты предыдущих
турниров указывают на то, что игрок весьма хорош, или же ему просто
повезло пару раз в прошлом.

Вопрос 1
Вы на CO с A♦K♥, все выбрасывают до вас. Ваше действие?
а) Колл 200

b) Рейз 400

c) Рейз 600

d) Рейз 1’000
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(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 600. BB коллирует. На флоп приходит Q♣-J♣-3♠. BB чекает.

Вопрос 2
В банке 1’525, размер эффективного стека 101’400. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 600

c) Бет 800

d) Бет 1’300

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 800, и оппонент коллирует. Терн (Q♣-J♣-3♠)-5♣.

Вопрос 3
В банке 3’125, размер эффективного стека 100’600. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 800

c) Бет 1’600

d) Бет 2’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы берете ответный чек. Ривер (Q♣-J♣-3♠-5♣)-7♦. Оппонент ставит лидбет 1’600.

Вопрос 4
В банке 4’825, размер эффективного стека 100’600. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’600

c) Рейз 4’400

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы коллируете и оппонент быстро выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 6

c) 10

d) 2

Получив сильную руку, вам определенно следует рейзить с любой из
позиций. Когда в игре появляется анте, вам нужно немного увеличить
размеры своих рейзов, особенно если стеки игроков все еще достаточно
глубоки. Если бы ваш стек был сравнительно небольшим, то рейз
размером 400 или 500 фишек был бы лучше, чем рейз размером 600
фишек. В целом, вам не следует рейзить более чем на 3BB, не считая тех
редких случаев, когда позади вас сидит оппонент, способный
заколлировать рейз невероятно большого размера на очень широком
диапазоне.

Ответ 2
а) 4

b) 4

c) 10

d) 1

Когда вы рейзите на префлопе и оппонент чекает на флопе, который,
вероятно, подошел вашему диапазону (а флоп Q-J-3 определенно
подошел к нему), вам следует зарядить контбет. Как правило, ставки
размером в 1/2 банка будет более чем достаточно, чтобы выбить
большинство слабых рук, таких как 98 и 44. Если вы поставите меньше,
то зачастую позволите некоторым слабым рукам остаться в раздаче, в то
время как ставка более крупного размера выбьет практически те же
руки, что и ставка размером 800 фишек.

Ответ 3
а) 10

b) 2

c) 4

d) 1

51

Когда оппонент коллирует на флопе, то у него, вероятно, есть что-то
вроде стрит-дро, которое вы бьете, или маргинальная готовая рука, с
попаданием в даму или валета. Попав во флэш-дро, почти все
агрессивные игроки будут чек-рейзить на флопе, позволяя вам по
большей части исключить эти руки, следовательно, бояться флэша вам
не придется. Ставкой на терне вы не выбьете ни флэш-дро, ни готовую
руку, а это значит, что чек будет наилучшим решением.

Ответ 4
а) 4

b) 10

c) 2

d) 0

На ривере вышла 7♦ – одна из лучших для вас карт. Все дро, такие как
AJ, AT, KT, JT и J9 – так и не усилились. Семерка никак не могла усилить
руку вашего оппонента, разве что у него не A7 или 77, однако обе эти
руки маловероятны. Если оппонент прочекает на ривере, то AK будут
достаточно хороши, поскольку у противника, вероятно, слабая готовая
рука, например, пара валетов. Если оппонент поставит, то его диапазон
будет состоять преимущественно из сильных Qx рук и промазавших дро.
Тем не менее, большинство оппонентов, по крайне мере, задумались
бы над чек-рейзом на флопе с сильной готовой рукой или с хорошим
дро, поэтому вы можете дисконтировать эти руки из его диапазона.
Зная, что в данной ситуации вам необходимо быть впереди примерно в
25% случаев (1’600/(4’825+1’600)=24.9%), для вас это довольно легкий
колл, ведь вы, вероятно, выиграете примерно в 25% случаев. И наконец,
всякий раз, когда вы думаете, что диапазон оппонента состоит
преимущественно из блефов, в то время как у вас слабая рука, имеет
смысл рассмотреть вариант рейза на ривере. Нет ничего хуже, чем
коллировать по всем улицам с AK, и в результате проиграть слабой
однопарной руке оппонента, которую он превратил в блеф.
Крайне важно помнить об имидже противника и учитывать это при
определении блефовой части его диапазона. Некоторые игроки
попросту никогда не станут блефовать на ривере, в то время как другие
будут заряжать блефы при любой удобной возможности. Поскольку в
данной раздаче вам противостоит молодой и, судя по всему,
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агрессивный европеец, то в целом, следует предполагать, что он вполне
способен на блеф в подходящей для этого ситуации. Кроме того, весьма
полезно обратить внимание на оппонентов, которые, по вашему
мнению, будут играть агрессивно, даже в ранней стадии турнира, что
позволит определить, на что способны эти персонажи. Хиро-коллы при
уровне блайндов 100/200 стоят намного дешевле, чем при уровне
блайндов 300/600. Если один единственный хиро-колл в начале
игрового дня позволит держать оппонента в узде на протяжении всего
турнира, то смело коллируете, даже если окажетесь неправы. Однако
убедитесь, что подобного рода колл на загонит вас в тильт, если
оппонент покажет вам натсы.
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Раздача 8: Замысловатое решение на флопе

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

T♣9♣

Позиция:

HJ

Блайнды:

100/200-25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

99K

101K

101K

105K

102K

100K

97K

108K

Опп. 1 Опп. 2

Герой

Опп. 3

Опп. 4

Ход игры
Первый оппонент – пожилой, но весьма неплохой игрок. Второй
оппонент – игрок, вскрывший вас с AK на низком борде в одной из
предыдущих раздач. Третий и четвертый оппоненты – тайтовые,
пожилые игроки.

Вопрос 1
Вы на HJ с T♣9♣, UTG+1 рейзит до 500, MP1 коллирует. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 500

c) Ре-рейз 1’700

d) Ре-рейз 2’600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете 600. BTN и BB также коллируют. На флоп приходит Q♥T♥-8♥. BB чекает. UTG+1 ставит 1’200, MP1 выбрасывает.
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Вопрос 2
В банке 2’825, размер эффективного стека 97’300. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’200

c) Рейз 2’600

d) Рейз 3’700

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы сдаетесь, позволяя оставшимся игрокам продолжить сражаться за
банк.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 6

d) 2

Когда у вас рука, которую удобно разыгрывать на постфлопе, особенно в
мультипоте, следует найти причину для колла. Время от времени вы
можете воспользоваться 3-бетом до 1’700, чтобы сбалансировать свой
диапазон. Если в похожей ситуации вы будете 3-бетить исключительно с
премиумными руками, то большинство оппонентов довольно быстро
поймут вашу стратегию и начнут атаковать вас, когда вы просто
заколлируете на префлопе. Другая причина для 3-бета на префлопе – вы
хотите вынудить слабых игроков, сидящих позади вас, отправить карты в
пас. В данной ситуации, игроки, находящиеся позади, почти наверняка
будут играть прямолинейно. Но сейчас вы не против того, чтобы они
зашли с вами на флоп.

Ответ 2
а) 10

b) 4

c) 2

d) 1

Даже несмотря на то, что вы поймали пару и гатшот, Q♥-T♥-8♥ ужасный
для вас флоп. Вам всегда нужно думать о том, что произойдет на

55

последующих улицах, если сейчас вы заколлируете. Если придет черва,
то ваша рука практически мертва. Если придет J или T, то зачастую у вас
окажется лучшая рука, но вы все равно не будете счастливы, если
игроки с радостью начнут швырять кучу денег в банк. В целом, любая
другая карта будет плохой для вашей руки, поскольку в данный момент
вы, вероятно, позади. Таким образом, колл – это слабое решение. Рейз
также будет плох, так как если кто-то из игроков заколлирует вас, то на
терне вы столкнетесь с более существенными трудностями. Поэтому,
фолд – единственный разумный вариант.
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Раздача 9: Флэш с флопа

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

J♦7♦

Позиция:

SB

Блайнды:

100/200-25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

99K

101K

101K

100K

102K

100K

97K

108K

Опп. 1

Опп. 2

Герой Опп. 3

Ход игры
Первый оппонент – пожилой, довольно тайтовый игрок, который, судя
по всему, переоценивает любую руку, бьющую среднюю пару. Второй
оппонент – молодой парень, с которым ранее вы никогда не
встречались. Он выглядит так, будто готов в любой момент отгрузить
свой стек на голом блефе. Третий оппонент – тайтовый, пожилой игрок.

Вопрос 1
Вы на SB с J♦7♦, MP1 рейзит до 500, CO коллирует. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 400

c) Ре-рейз 1’200

d) Ре-рейз 2’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете 400. BB также коллирует. На флоп приходит 9♦-5♦-2♦.
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Вопрос 2
Вы ходите первым. В банке 2’225, размер эффективного стека 100’500.
Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 400

c) Бет 900

d) Бет 1’600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, BB чекает, MP1 ставит 1’500, CO коллирует.

Вопрос 3
В банке 5’225, размер эффективного стека 100’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’500

c) Ре-рейз 3’500

d) Ре-рейз 5’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 5’500. BB и MP1 выбрасывают. Молодой парень на CO
задумывается на некоторое время, после чего коллирует.

Вопрос 4
Какие руки, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Флэши
b) Сильные флэш-дро
c) Готовые руки, такие как сеты
d) Воздух
(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Терн (9♦-5♦-2♦)-A♠.

Вопрос 5
В банке 14’725, размер эффективного стека 95’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 5’500

c) Бет 11’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 11’000. Оппонент ненадолго задумывается, после чего
отправляет свою руку в пас.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 6

b) 10

c) 0

d) 6

И хотя J♦7♦ намного слабее T♦9♦, вы можете прибыльно коллировать
против подходящих соперников, даже если у вас нет позиции и
особенно если у каждого из игроков достаточно глубокие стеки и вы
хорошо играете постфлоп. Если вы полагаете, что слабо играете на
постфлопе или думаете, что оппоненты делают это лучше, чем вы, и при
этом в данный момент вы не находите причин, чтобы набраться опыта,
то нет ничего плохо в том, чтобы сфолдить. Кроме того, нет ничего плохо
в 3-бете примерно до 2’000 или около того, если считаете, что у вас есть
определенное фолд-эквити на префлопе. 3-бет до 1’200 невероятно
плох, потому что оба оппонента непременно заколлируют, и на
протяжении всей раздачи вы будете вынуждены играть без позиции.

Ответ 2
а) 10

b) 2

c) 3

d) 6
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Поймав натс с флопа, у вас лишь два хороших варианта продолжения
розыгрыша. Вы можете прочекать, надеясь сыграть чек-рейз, или
можете поставить лид-бет, надеясь, что кто-то из игроков, сидящих
позади вас, либо заколлирует, либо даст рейз. Обычно вам не следует
лид-бетить, особенно против жестких соперников, поскольку такую
линию сложно сбалансировать. Если оппоненты увидят, что вы лидбетите исключительно с сильными руками, то в последующем они
перестанут давать вам экшн. Однако это будет означать, что время от
времени вы сможете использовать неоптимальные линии, надеясь
поймать натс с флопа и обмануть оппонентов, что будет происходить не
так уж и часто. Если вы соберетесь лид-бетить, то более крупная ставка
будет гораздо лучше маленькой, потому что, даже не смотря на то, что у
вас сильная рука, любая бубна может либо вовсе уничтожить экшн, либо
убить вашу руку. Поэтому чек в данной ситуации является более простой
и прибыльной линией. Если кто-то из игроков поставит на флопе, то в
этом случае вы можете сыграть чек-рейз со всеми своими сильными
флэш-дро, флэшами и прочими готовыми сильными руками.

Ответ 3
а) 0

b) 5

c) 4

d) 10

После того, как один из игроков поставил, а другой заколлировал, самое
время начать выстраивать гигантский банк. Скорее всего, у одного из
ваших соперников сильное флэш-дро, поэтому вы хотите сделать рейз,
чтобы сократить его потенциальные шансы. Рейз небольшого размера
даст неплохую цену для обоих оппонентов, а это, в общем-то, не то, чего
вы добиваетесь. Обратите внимание, что если сейчас вы сделаете рейз и
столкнетесь с ре-рейзом от первого оппонента, то в этом случае вам
следует рассмотреть вариант фолда, поскольку вы ожидаете, что он
будет играть прямолинейно. Если ре-рейз последует от второго
оппонента, то вы окажетесь в непростой ситуации, поскольку такая
линия, мягко говоря, будет странной.
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Ответ 4
а) 5

b) 10

c) 3

d) 0

Когда второй оппонент коллирует ставку первого, после чего коллирует
ваш рейз, то почти наверняка у него будет рука, имеющая приличное
количество эквити: либо сет, либо A♦, что более вероятно. Лишь
немногие игроки, даже самые отъявленные психи, способны на голый
флоат на флопе с намерением отгрузить значительную часть своего
стека на большинстве карт терна. Если на терне не появится бубна и
борд не спарится, то, скорее всего, вы по-прежнему впереди. Никогда
не забывайте брать паузу и задумываться о диапазоне противника.

Ответ 5
а) 3

b) 3

c) 10

d) 0

A♠ – интересная карта, так как если у вашего оппонента A♦, то теперь у
него появляется пара, позволяющая ему заколлировать более крупную
ставку, хотя на самом деле его топ-пара не имеет никакого вэлью
против, вероятно, более сильного диапазона, имеющегося у вас в
данный момент. Таким оборазом, вам следует поставить немного
больше обычного, примерно 11’000. Ставка небольшого размера даст
оппоненту подходящие шансы банка, позволяя ему остаться в раздаче, а
это не то, чего вы хотите. В идеале, вы хотите предоставить противнику
плохую цену на колл, но при этом все же получить его. Олл-ин будет
ужасным решением, потому что колл вы получите только в том случае,
если оппонент слоуплеит более сильный, чем у вас, флэш. Это одна из
крупнейших ошибок, допускаемых любителями. Всегда убеждайтесь,
что выбираете бетсайзинг таким образом, что худшая рука сможет ее
заколлировать. Если противник зарядит рейз на терне, то вы окажетесь
в невероятно сложной ситуации. Заметьте, что играя с глубокими
стеками, один лишь факт наличия позиции позволяет вам блефовать как
на терне, так и ривере, и если у оппонента нет натса, то он мало что
сможет сделать, кроме как сфолдить или приготовиться к хиро-коллу. Не
забывайте об этом, если планируете отойти от игры в тайтовоагрессивном стиле.
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Раздача 10: Столкновение с контбетом

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

4♠4♣

Позиция:

CO

Блайнды:

100/200-25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

99K

101K

87K

100K

113K

100K

97K

108K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – игрок, вскрывший вас ранее с AK на борде T-7-6-4-5. Это
подтверждает тот факт, что он совсем не умеет играть. Всякий раз, когда
вы замечаете подобного игрока, вам, будучи в позиции, следует
постараться разыгрывать против него множество мелких банков, и
делать это нужно до тех пор, пока игроки позади вас не начнут слишком
часто вмешиваться. Как только они начнут коллировать или ре-рейзить,
то в этом случае вы сами должны начать чаще ре-рейзить этого
оппонента с целью остаться в банке один на один.

Вопрос 1
Вы на CO с парой 4♠4♣, MP2 рейзит до 625. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 625

c) Ре-рейз 1’025

d) Ре-рейз 1’700
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(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете 625. На флоп приходит J♠-8♦-6♥. Оппонент ставит 1’700.

Вопрос 2
Какие руки, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Премиум руки, вроде AA и JJ
b) Маргинальные руки, типа одной пары (JT, A8)
c) Слабые руки, такие как Q9 и 76.
d) Воздух
(а) (b) (c) (d) Баллы:______

Вопрос 3
В банке 3’475, размер эффективного стека 85’675. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’700

c) Ре-рейз 3’900

d) Ре-рейз 6’600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы выбрасываете, и оппонент забирает этот банк себе.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 2

d) 6

Против слабейшего игрока за столом вам следует разыгрывать как
можно больше банков, особенно если у вас есть позиция. Помня о том,
что этот оппонент склонен лузово коллировать, о чем вы узнали из
раздачи, когда пытались забрать банк блефовой ставкой на ривере с AK,
вам стоит склоняться к коллу с целью выйти на флоп с достаточно
сильной рукой, вместо того, чтобы ре-рейзить и пытаться выдавить
соперника из банка.

Ответ 2
а) 6

b) 10

c) 3

d) 1

И хотя довольно сложно определить диапазон этого оппонента, сейчас
он, вероятно, состоит преимущественно из топ-пар и овер-пар. Когда
слабый игрок заряжает на флопе ставку размером в банк, то, как
правило, он защищает свою руку. Одной из наихудших вещей, по
мнению слабого игрока, является возможность быть перетянутым
«мусорной» рукой лузового противника. Даже невзирая на тот факт, что
большинство людей, столкнувшись с агрессивным натиском соперника,
способны выбросить в данной ситуации руку, такую как QJ, вам не стоит
ожидать столь послушного фолда от данного оппонента. Если вам когдалибо доведется увидеть на шоудауне руку слабого игрока после ставки
столь существенного размера, постарайтесь запомнить это и ожидайте,
что в будущем вам покажут аналогичную руку в аналогичной ситуации.
Дело в том, что подавляющее большинство игроков-любителей всегда
разыгрывают схожие руки одним и тем же способом.

Ответ 3
а) 10

b) 2

c) 4

d) 1
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Поняв, что оппонент определенно бьет вашу пару четверок, фолд
становится единственным разумным вариантом. Если вы думаете, что
оппонент способен сбросить какую бы то ни было сильную руку, то в
этом случае вполне допустимо задуматься над блефом, но в данной
ситуации вам почти никогда не следует играть подобным образом,
особенно против такого игрока.
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Раздача 11: Страшный терн

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♠Q♣

Позиция:

UTG

Блайнды:

100/200-25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

112K

99K

140K

101K

60K

102K

100K

97K

108K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – опытный пожилой игрок, в прошлом очень успешный. В
целом, он достаточно умен и способен на фолд, если сочтет это
наиболее оптимальным. Кроме того, он также способен коллировать по
всем улицам, вплоть до шоудауна, с весьма широким диапазоном, если
найдет в этом смысл.

Вопрос 1
Вы на UTG с A♠Q♣. Ваше действие?
а) Колл 200

b) Рейз 400

c) Рейз 600

d) Рейз 1’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 600, оппонент на MP1 коллирует. На флоп приходит 8♥5♣-2♠.
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Вопрос 2
В банке 1’725, размер эффективного стека 111’400. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 500

c) Бет 800

d) Бет 1’300

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 800 и оппонент коллирует. Терн (8♥-5♣-2♠)-K♥.

Вопрос 3
В банке 3’325, размер эффективного стека 110’600. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’000

c) Бет 1’900

d) Бет 3’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’900 и оппонент выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 6

c) 10

d) 2

Будучи на UTG, вам следует рейзить с довольно тайтовым диапазоном, в
котором будут преимущественно пары, хорошие одномастные
коннекторы, AK и AQ. Руки, такие как QJ и KT нужно всегда выбрасывать.
Некоторые игроки предпочитают заходить в раздачу лимпом с
некоторыми слабыми парами и одномастными коннекторами, но, как
правило, вам стоит рейзить, чтобы не выдать оппонентам никакой
информации. Когда вы играете с глубокими стеками, то размер вашего
рейза должен составлять 3BB, что позволит выстроить банк с рукой,
которая, скорее всего, является лучшей на данный момент. Если кто-то
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из игроков, сидящих позади вас, сделает ре-рейз, то вам всерьез стоит
задуматься над фолдом, поскольку большинство игроков не захотят
вступать в войну с игроком, открывающимся из UTG, не имея при этом
премиум руки, которая зачастую будет доминировать AQ.

Ответ 2
а) 2

b) 3

c) 10

d) 5

Даже несмотря на то, что флоп 8-5-2 почти наверняка не подошел
вашему диапазону, нет ничего плохого в стандартном контбете,
вынуждающем противника выбросить все его непарные руки, а также
некоторые мелкие пары. Делая контбет, вы должны приготовиться ко
второму баррелю на большинстве карт терна, особенно если на борде
появится страшная карта. Очевидно, что руки, такие как AA и JJ вы
разыгрывали бы аналогичным образом с целью собрать как можно
больше вэлью.

Ответ 3
а) 4

b) 2

c) 10

d) 3

K – великолепная карта для блефа, потому что сейчас, если у оппонента
нет крупной пары или короля, ему будет невероятно тяжело
коллировать второй баррель. Это позволит вам ставить на терне со 100%
диапазоном, поскольку вы очень часто сможет выиграть эту раздачу.
Кроме того, вам следует продолжить контбетить на любых A, Q, J и T.
Заметьте, что в 2/5 случаев вы будете вэлью-бетить, и в 3/5 случаев –
блефовать, когда на борде появится одна из бродвейных карт,
подразумевая, что у вас все еще нет монстра на флопе. Создавая
ситуации, при которых оппоненты постоянно совершают ошибки, вы тем
самым невероятным образом увеличиваете свой винрейт.
K – это прекрасная карта для блефа на терне, потому что если у
оппонента нет высокой пары или короля, то почти наверняка у него
окажется вторая по силе рука.
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Раздача 12: Вэльютаун

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

J♠J♦

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

150/300-25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

111K

101K

101K

100K

102K

100K

97K

120K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – пожилой игрок, который, судя по всему, играет довольно
хорошо, хоть и прямолинейно. У вас не так много опыта игры против
него. В целом, всех пожилых игроков можно отнести к двум категориям:
тех, на которых вы постоянно можете оказывать давление и тех,
которые никогда не выбрасывают. Вы не уверены, к какому из типов
пожилых оппонентов относится этот игрок.
UTG выбрасывает, и вы с парой валетов заряжаете стандартный рейз до
800 фишек при уровне блайндов 150/300-25. BB – единственный игрок,
кто коллирует вас. На флоп приходит 8♥-7♥-3♣. Оппонент чекает.

Вопрос 1
В банке 1’925, размер эффективного стека 110’200. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’000

c) Бет 2’000

d) Бет 3’000
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(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’000 и оппонент коллирует. Терн (8♥-7♥-3♣)-7♦. Оппонент
вновь чекает.

Вопрос 2
В банке 3’925, размер эффективного стека 109’200. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’000

c) Бет 2’000

d) Бет 4’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 2’000 и оппонент коллирует. Ривер (8♥-7♥-3♣-7♦)-2♥.
Оппонент чекает в третий раз.

Вопрос 3
В банке 7’925, размер эффективного стека 107’200. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’000

c) Бет 4’000

d) Бет 6’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 4’000 и оппонент быстро коллирует. Вы с гордостью
переворачиваете JJ, и оппонент тут же отправляет свои карты в пас.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 1

b) 10

c) 3

d) 1
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Как и в большинстве предыдущих раздач, на флопе вам следует
поставить стандартный контбет размером примерно 2/3 банка. Всякий
раз, когда у вас сильная овер-пара, вы хотите получить вэлью от
противника, поэтому следует ставить до тех пор, пока ваш диапазон
остается более широким и соответственно выглядит более слабым в
глазах оппонентов. По мере развития раздачи и уменьшения
относительной силы овер-пары, на одной из последующих улиц вы
можете рассмотреть вариант ответного чека, особенно если не уверены,
станет ли оппонент заряжать блефовый чек-рейз на терне или ривере.
Обратите внимание, что ставка более существенного размера вынудила
бы противника сбросить множество его средних по силе рук, а это не то,
чего вы добиваетесь, когда эти руки далеко позади.

Ответ 2
а) 6

b) 2

c) 10

d) 1

Несмотря на то, что терн спарил борд по средней карте, это совсем не
то, что вы хотите увидеть, имея овер-пару. Играя против относительно
прямолинейного соперника, нет ничего плохого в том, чтобы сделать
еще одну ставку, намереваясь при этом сдаться на рейз. Как и на флопе,
если вы поставите слишком много, то тем самым вынудите оппонента
выбросить большинство его худших рук. По этой причине, ставка
размером в половину банка, вероятно, будет идеальным решением.
Если вы решите пот-контролить и прочекаете на терне, то приготовьтесь
колировать практически на любой карте ривера.

Ответ 3
а) 6

b) 2

c) 10

d) 3

Всякий раз, когда у вас сильная готовая рука, последнее, с чем вы хотите
столкнуться – с появлением на ривере карты, закрывающей очевидный
флэш. Это довольно интересная ситуация, потому что против
прямолинейного игрока вы можете поставить вэлью-бет с намерением
сдаться, если тот ответит рейзом. Поскольку вам известно, что ваш
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оппонент практически не способен на блефовый чек-рейз на ривере, по
крайне мере, исходя из имеющейся у вас предыстории совместно
сыгранных раздач, вы можете уверенно вэлью-бетить. Огромная ставка,
вероятно, выбьет все его маргинальные руки, а это значит, что если вы
хотите, чтобы он заколлировал с более слабыми парами, то следует
сделать ставку размером примерно в половину банка. Вы ставите 4’000
и оппонент быстро коллирует, что приносит вам дополнительные 4’000
фишек, которые ускользнули бы от многих других игроков.
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Раздача 13: Боязнь агрессии

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

T♥9♠

Позиция:

BB

Блайнды:

150/300-25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

160K

120K

125K

100K

102K

100K

97K

119K

Опп. 1 Опп. 2

Герой

Ход игры
Первый оппонент – хороший, пожилой игрок, с великолепными
результатами в покере. Второй оппонент – молодой европеец, которого
ранее вы вскрыли с AK.
Первый оппонент рейзит до 700 из позиции UTG+1, второй коллирует на
MP1. Все остальные выбрасывают, и право хода переходит к вам. Ваше
действие?

Вопрос 1
Как вы разыграете T♥9♠ на большом блайнде?
а) Фолд

b) Колл 400

c) Ре-рейз 2’700

d) Ре-рейз 6’600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы решаете коллировать. На флоп приходит J♥-T♦-3♠. Вы ходите
первым.

Вопрос 2
В банке 2’475, размер эффективного стека 118’300. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’700

c) Бет 2’900

d) Бет 4’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, оба оппонента также чекают. Терн (J♥-T♦-3♠)-9♣.

Вопрос 3
В банке 2’475, размер эффективного стека 118’300. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’700

c) Бет 2’900

d) Бет 4’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’700, первый оппонент коллирует, второй выбрасывает.
Ривер (J♥-T♦-3♠-9♣)-K♦.

Вопрос 4
В банке 5’875, размер эффективного стека 116’600. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 3’500

c) Бет 5’600

d) Бет 6’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы чекаете, оппонент также быстро берет ответный чек, и вы
выигрываете этот банк.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 10

c) 6

d) 0

Всякий раз, когда вам раздают руку, которую удобно разыгрывать на
постфлопе, и при этом вы получаете великолепные шансы банка, вам
стоит склоняться к тому, чтобы взглянуть на флоп, особенно если
оппоненты весьма предсказуемы. Единственным альтернативным
вариантом в данной ситуации будет ре-рейз до 2’700 или около того. Ререйз даст вам приличные шансы выиграть банк на префлопе, а также
поможет замаскировать диапазон. К ре-рейзу на префлопе вам следует
склоняться лишь в том случае, если противники хорошо играют
постфлоп, но в то же время способны сдаться на префлоп агрессию. Ререйз гигантского размера – плохое решение, так как в этом случае вы
рискуете слишком большим количеством фишек для достижения того
же результата.

Ответ 2
а) 10

b) 4

c) 2

d) 1

Даже несмотря на то, что на флопе вы поймали пару, это далеко не
самая лучшая ситуация для лид-бета. Всякий раз, когда на борд
приходят две бродвейные карты, маловероятно, что лид-бетом вы
сможете выдавить нескольких оппонентов. Заметьте, что большинство
людей обожают разыгрывать две бродвейные карты. На флопе J-T-3, у
двух бродвейных карманных карт есть, по меньшей мере, овер-карты
плюс гатшот, а с такой комбинацией мало кто из игроков будет способен
на послушный фолд. Таким образом, здесь вам следует прочекать с
намерением сдаться на ставку на флопе от любого из оппонентов,
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поскольку ваша рука попросту не сможет выдержать сильного давления.
Дело в том, что если сейчас вы каким-то чудом впереди, на терне может
появиться множество карт, которые будут плохими для вашей руки.

Ответ 3
а) 1

b) 10

c) 8

d) 2

Поймав на терне две пары, вы должны ставить, чтобы защититься от
всевозможных плохих карт ривера, которые с легкостью могут убить
вашу руку. Любые A, K, Q, J, 8, 7 или, быть может, даже случайная низкая
карта, могут уничтожить вашу руку. И хотя вам следует ставить на терне,
при этом надеясь, что какие-то случайные дро руки сдадутся, убедитесь,
что размер вашей ставки позволит обеспечить колл от некоторых более
слабых рук. Данная мысль должна склонять вас к ставке размером
примерно 2/3 банка.

Ответ 4
а) 10

b) 4

c) 3

d) 3

На ривере появился K. Это ужасная для вас карта, особенно учитывая тот
факт, что существенная часть диапазона колла противника содержит в
себе Q. Единственный разумный вариант в данной ситуации – чек-фолд.
Всякий раз, когда у оппонента окажется Q, вам следует ожидать от него
ставки, в противном случае он, вероятно, прочекает со множеством рук,
которые вы бьете. Скорее всего, он не станет слишком часто блефовать,
хотя блеф с его стороны был бы очень сильной линией, против которой
сложно противостоять. Это еще одна из тех ситуаций, где вы можете
принять обоснованное решение, опираясь на знания о своем оппоненте.
К счастью для вас, он также прочекал и вы выиграли. Если бы он
поставил, то почти наверняка делал бы это с более сильной, чем у вас
рукой, а это значит, что на ривере ваше решение очень простое –
наилегчайший фолд.
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Раздача 14: Колд-колл вашего ре-рейза

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

Q♠Q♦

Позиция:

CO

Блайнды:

150/300-25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

99K

101K

130K

100K

122K

100K

160K

108K

Опп. 1

Герой

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – тайтовый игрок, как правило, придерживающийся
определенных рамок. Второй оппонент – пожилой, опытный игрок,
который обычно играет тайтово, однако способен на все, что угодно.
Первый оппонент рейзит до 800 из MP2.

Вопрос 1
Как вы разыграете Q♠Q♦, будучи на катоффе?
а) Колл 800

b) Ре-рейз 1’700

c) Ре-рейз 2’300

d) Ре-рейз 4’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы ре-рейзите до 2’300 и к вашему удивлению SB коллирует. Первый
оппонент быстро выбрасывает. На флоп приходит K♣-6♦-3♠. Второй
оппонент чекает.

Вопрос 2
Какие руки, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Премиум руки, вроде AA и KK
b) Сильные, но не премиум руки (AK, TT)
c) Руки, которые легко разыгрывать на флопе, такие как J♠T♠ и 33.
d) Слабые руки (A♠4♠, J♣8♣ и 6♥4♥)
(а) (b) (c) (d) Баллы:______

Вопрос 3
В банке 5’925, размер эффективного стека 119’300. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’400

c) Бет 3’900

d) Бет 5’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете взять ответный чек. Терн (K♣-6♦-3♠)-2♥. Оппонент ставит
3’000.

Вопрос 4
В банке 8’925, размер эффективного стека 119’300. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 3’000

c) Рейз 7’800

d) Рейз 13’300
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(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете. Ривер (K♣-6♦-3♠-2♥)-T♦. Оппонент ставит 10’000.

Вопрос 5
В банке 18’925, размер эффективного стека 116’300. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 10’000

c) Рейз 27’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы выбрасываете, и противник выигрывает отличный банк.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 10

c) 6

d) 0

Столкнувшись с рейзом от прямолинейного игрока, вам всегда следует
3-бетить его со всеми своими сильными руками, поскольку диапазон
опен рейза такого оппонента будет намного сильнее, чем диапазон
лузового игрока, который, вероятно, легко сфолдит на ваш ре-рейз.
Зачастую первый оппонент будет неспособен выбросить любую из своих
рук, с которой он рейзил, что благоприятно для пары QQ. Колл также
приемлем, если вы понимаете, что на постфлопе вам почти никогда не
стоит сдаваться, не считая тех случаев, когда на флоп лягут ужасные для
вас карты.

Ответ 2
а) 5

b) 10

c) 3

d) 1

79

Когда второй оппонент вхолодную коллирует ваш ре-рейз, то почти
всегда его диапазон будет состоять из таких рук как AK, QQ, JJ, TT и 99. С
AA и KK подавляющее большинство людей зарядили бы 4-бет, и
выбросили все худшие руки. Если ваш оппонент одновременно
креативен и агрессивен, то данные диапазоны могут быть совершенно
иными, поскольку хорошие игроки почти всегда станут 4-бетить или
фолдить как с мусором, так и с премиум руками. Зная, что этот оппонент
тайтовый и прямолинейный, вы, скорее всего, увидите именно те руки,
что описаны выше. Кроме того, вы можете обнаружить в его диапазоне
флэт-колла руки вроде AA или J♠T♠, что в будущем позволит добавить
их в данный диапазон. Вам не стоит ожидать, что в его диапазоне флэтколла окажутся руки, такие как J♣8♣, 6♠5♠ или 3♣3♦.

Ответ 3
а) 10

b) 4

c) 3

d) 1

Всякий раз, когда кто-то из оппонентов коллирует ваш ре-рейз и при
этом у вас рука, не способная выдержать слишком большого давления,
лучше прочекать на флопе, надеясь как можно дешевле добраться до
шоудауна. Даже если бы борд выглядел как J-x-x или T-x-x, вам почти
наверняка следовало бы чекать на флопе, чтобы задешево приблизиться
к шоудауну. В данной ситуации, если оппонент вновь прочекает на
терне, вы можете быть уверены, что у него нет AK, а это значит, что
сейчас у вас лучшая рука и поэтому самое время попытаться найти
наилучший способ извлечения вэлью.

Ответ 4
а) 7

b) 10

c) 4

d) 1

После того, как оппонент поставил на терне, необходимо определить,
способен ли он атаковать, когда вы проявляете слабость. Даже невзирая
на тот факт, что оппонент прямолинеен, в подобной ситуации он,
вероятно, способен зарядить ставку с весьма широким диапазоном,
надеясь забрать банк без активного сопротивления с вашей стороны.
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Сейчас ваш план должен состоять в том, чтобы коллировать на терне с
намерением сдаться в ответ на дальнейшую агрессию на ривере. Если
вам известно, что на терне оппонент будет ставить исключительно с
королем или лучше, то фолд на терне – наилучшее решение.

Ответ 5
а) 10

b) 2

c) 3

d) 1

Когда оппонент вновь ставит на ривере, то у вас есть всего лишь одна
хорошая линия – фолд. Играя с глубокими стеками, вам всегда следует
задумываться над тем, как выиграть банк с помощью агрессии, однако
зная, что диапазон оппонента, вероятно, почти всегда содержит в себе
короля или лучше, нет никакого смысла пытаться выбить его из банка.
Также заметьте, что на ривере пара TT превращается в сет, а это значит,
что вы бьете только пару JJ, с которой оппонент, скорее всего, чекал бы
на терне. Короче говоря, вы не бьете ничего. Когда вы ничего не бьете и
не можете заставить противника сфолдить с существенной частью его
диапазона, вам следует сдаваться.
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Раздача 15: Крупный банк

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

3♠3♣

Позиция:

HJ

Блайнды:

150/300-25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

99K

140K

101K

116K

102K

160K

97K

108K

Опп. 1

Герой

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – опытный, пожилой оффлайн профессионал, больше
известный своими успехами в стад играх, а не холдеме. Второй
оппонент – пожилой игрок, в прошлом весьма успешный. В целом, он
играет довольно тайтово и прямолинейно, но определенно способен
выходить за рамки в подходящих для этого ситуациях.
Первый оппонент рейзит до 800 из позиции MP1.

Вопрос 1
Вы на HJ с парой 33. Все выбрасывают до вас. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 800

c) Ре-рейз 2’300

d) Ре-рейз 3’900

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы ре-рейзите до 2’300. Второй оппонент 4-бетит до 6’000. Первый –
быстро выбрасывает.

Вопрос 2
В банке 9’775, размер эффективного стека 113’700. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 3’700

c) Ре-рейз 10’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. На флоп приходит J♥-6♠-3♥.

Вопрос 3
В банке 13’475, размер эффективного стека 106’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 4’000

c) Бет 7’000

d) Бет 13’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и оппонент также берет ответный чек. Терн (J♥-6♠-3♥)-K♥.

Вопрос 4
В банке 13’475, размер эффективного стека 106’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 4’000

c) Бет 7’000

d) Бет 13’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и оппонент ставит 7’000.
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Вопрос 5
В банке 20’475, размер эффективного стека 106’000. Ваше действие?
а) Фолд

b)Колл 7’000

c) Рейз 19’000

d) Рейз 36’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. (J♥-6♠-3♥-K♥)-7♠.

Вопрос 6
В банке 34’475, размер эффективного стека 99’000. Ваше действие?
а) Чек

b)Бет 12’000

c) Бет 24’000

d) Бет 35’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете. Оппонент быстро ставит 18’000.

Вопрос 7
В банке 52’475, размер эффективного стека 99’000. Ваше действие?
а) Фолд

b)Колл 18’000

c) Рейз 43’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете и выигрываете у пары A♠A♣.

84

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 8

c) 10

d) 2

Несмотря на то, что с мелкими парами обычно следует коллировать,
время от времени вы должны ре-рейзить, чтобы замаскировать свой
диапазон. Против игрока, который, в общем-то, слаб в холдеме, но все
же знаком с покером, вы можете безнаказанно ре-рейзить с
некоторыми маргинальными руками, намереваясь изобразить сильную
руку, независимо от того, какие карты лягут на флоп. Дело в том, что
игроки, специализирующиеся на стад играх, более пугливы на
постфлопе и, следовательно, играют немного тайтовее.

Ответ 2
а) 4

b) 10

c) 2

d) 0

Когда тайтовый и прямолинейный игрок 4-бетит вас, и при этом стеки
всё ещё достаточно глубоки, вам всегда следует коллировать с мелкими
парами, надеясь попасть в сет. Единственный недостаток в данной
ситуации заключается в том, что у вас нет позиции. Это усложнит
попытку забрать стек оппонента, если на флопе вы поймаете сет. Если
вы думаете, что оппонент способен на блефовые 4-беты, то в этом
случае можете рассмотреть вариант небольшого 5-бета, однако такое
решение будет немного шальным против обычного тайтового игрока.

Ответ 3
а) 10

b) 2

c) 7

d) 6

Поймав сет в 4-бет поте, вам необходимо определить наилучший способ
забрать стек противника. Когда кто-то из игроков 4-бетит вхолодную, то,
как правило, его диапазон состоит из рук, таких как AA, KK, QQ, AK и
некоторых случайных блефов. По этой причине, как чек, так и большого
размера лид-бет будут хорошими решениями. Против сильных игроков,
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которые хорошо читают руки, наилучшей линией является чек с
намерением чек-коллить до шоудауна, а также надеясь зарядить рейз
на ривере, не считая тех случаев, когда борд станет слишком опасным. В
данной ситуации оппонент оказался достаточно умен и взял ответный
чек на флопе как для пот-контроля, так и для того, чтобы изобразить
более слабый диапазон, даже несмотря на то, что вы знаете, что в нем
преимущественно премиум руки.

Ответ 4
а) 10

b) 2

c) 6

d) 4

K – это одновременно и хорошая и плохая для вас карта. В данный
момент у оппонента почти наверняка сильная рука, разве что он не
держит пару QQ. Это означает, что сейчас вам следует попытаться
вложить деньги в банк. Тем не менее, поскольку оппонент достаточно
умен, то в целом, в ответ на ваш чек он может поставить с AA или AK,
после чего сдаться на рейз, опасаясь столкновения с сетом или флэшем.
Дело в том, что подавляющее большинство игроков никогда не станут
блефовать, используя подобную линию. Если у него KK, то очевидно,
ваше положение катастрофично. По этой причине, чек-рейз – плохая
линия. В данной ситуации вы могли бы поставить, но если оппонент
заколлирует и на ривере появится еще одна черва, то тогда он сможет
выбить вас из банка блефовой ставкой, что само по себе крайне
неприятно. К вашему глубочайшему сожалению, у вас, вероятно,
остается только одна приемлемая линия – это чек-колл.

Ответ 5
а) 0

b) 10

c) 3

d) 2

В соответствии с планом, разработанным на терне, чек-колл и вправду
остается единственной линией, в которой есть смысл. Если вы думаете,
что в подобной ситуации оппонент никогда не выбросит AA или AK, но
всегда будет ре-рейзить с KK, то тогда вы можете попытаться сделать
рейз для вэлью. Тем не менее, иногда наилучший способ получить
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вэлью от противника – это позволить ему ставить с тем, что, по его
мнению, является, очевидно, лучшей рукой.

Ответ 6
а) 10

b) 1

c) 4

d) 2

Как видите, планирование розыгрыша наперед является критически
важным фактором. В данный момент ваш план должен состоять в том,
чтобы сыграть чек-коллом в ответ на любую ставку противника.
Огромная разница между лид-бетом и чеком состоит в том, чтобы если
вы биты, то вам придется сдаваться в ответ на рейз. И несмотря на то,
что многие игроки способны на огромный блефовый чек-рейз на
ривере, нет никакого смысла рисковать в ситуации, когда оппонент
почти наверняка поставит вэлью-бет с AA и AK наряду с прочими
случайными блефами. Если вы собираетесь лид-бетить, то выбирайте
такой размер ставки, при которой блеф оппонента был бы сумасшедшей
идеей, что позволит вам с легкостью сдаться, если он запушит.

Ответ 7
а) 0

b) 10

c) 3

d) 0

Учитывая то, как развивалась раздача, единственным приемлемым
вариантом на ривере будет колл. Вы можете задуматься над вэльюрейзом, однако оппонент, вероятно, выбросит AA и AK. Когда вы играете
с невероятно глубокими стеками, не так просто отгрузить весь стек,
даже с сетом. В кэше вы могли бы выбрать другую линию, быть может,
чек-рейз на флопе, однако турнирные фишки, которые вы можете
проиграть (а в данной ситуации это весь ваш стек), стоят намного
дороже, чем фишки, которые можете выиграть. Не становитесь жертвой
«бэд-битов», о которых обожают рассказывать игроки-любители.
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Раздача 16: Столкновение с агрессией на терне

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

J♥8♥

Позиция:

CO

Блайнды:

200/400-50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

55K

160K

101K

101K

150K

148K

100K

140K

108K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – уже старый, седой игрок, специализирующийся на стад
играх. Похоже, он несколько устал от вашей агрессии.
Оппонент рейзит до 1’000 из позиции HJ.

Вопрос 1
Вы на CO J♥8♥. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’000

c) Ре-рейз 2’400

d) Ре-рейз 3’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете, все остальные выбрасывают. На флоп приходит J♦-7♣3♠. Оппонент ставит 1’500.
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Вопрос 2
В банке 5’550, размер эффективного стека 147’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’500

c) Рейз 3’900

d) Рейз 5’300

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Терн (J♦-7♣-3♠)-9♠. Оппонент чекает.

Вопрос 3
В банке 6’050, размер эффективного стека 145’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’500

c) Бет 3’000

d) Бет 4’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 3’000, оппонент задумывается на некоторое время, после
чего чек-рейзит до 9’000.

Вопрос 4
В банке 18’050, размер эффективного стека 142’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 6’000

c) Ре-рейз 22’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Ривер (J♦-7♣-3♠-9♠)-Q♦. Оппонент ненадолго
задумывается и чекает.
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Вопрос 5
В банке 24’050, размер эффективного стека 136’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 6’200

c) Бет 12’500

d) Бет 21’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы берете ответный чек и выигрываете у 8♠7♠.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 10

c) 6

d) 2

Когда относительно слабый, с глубоким стеком игрок, рейзит из HJ, а вы
на CO с рукой, которую удобно разыгрывать на постфлопе, нет ничего
плохого в том, чтобы войти в небольшой банк, будучи в позиции, но
лишь при условии, что игроки позади вас не чересчур агрессивны и
любят поколлировать. Если же они агрессивны или склонны к частым
коллам, то в этом случае вам стоит задуматься о ре-рейзе примерно до
2’400. Если первоначальный рейзер сильный игрок, то можно просто
сфолдить на префлопе, хотя это несколько тайтово, когда у вас есть
позиция и когда стеки всё ещё достаточно глубоки.

Ответ 2
а) 0

b) 10

c) 4

d) 2

Поймав топ-пару в хэдс-ап поте, фолд не обсуждается. Вы можете
сделать рейз, однако в этом случае оппонент выбросит большинство
худших рук и заколлирует с лучшими, разве что он не чрезмерно
агрессивный игрок. Таким образом, колл – очевидное решение. Иногда
оппонент перетянет вас, но этот риск незначителен, и следует принять
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это как должное. Вам необходимо научиться избавляться от своих рук
на более поздних улицах, как только поймете, что позади.

Ответ 3
а) 0

b) 10

c) 4

d) 2

Когда оппонент чекает на терне, то почти всегда это будет означать, что
у вас лучшая рука. Сейчас вы можете взять ответный чек, надеясь
спровоцировать блеф на ривере, однако когда борд столь дровяной, и
вы не уверены, какие из карт ривера являются хорошими для вашей
руки, а какие нет, ставка как для вэлью, так и для защиты, будет
наилучшим решением. Вам следует поставить столько, чтобы оппонент
смог заколлировать с некоторыми худшими руками, поэтому не ставьте
слишком много. В то же время вы не должны делать ставку крошечного
размера, так как в этом случае оппонент сможет корректно коллировать
с большинством своих рук.

Ответ 4
а) 7

b) 10

c) 1

d) 0

Этот чек-рейз выглядит несколько странно, поскольку данная линия не
является той, которую большинство игроков станут использовать с
любыми из своих рук. Когда вы наблюдаете такую линию от игрока,
который обычно не играет в холдем, попробуйте представить, с каким
типом рук он мог бы сыграть подобным образом в своей основной игре.
В стаде подобная линия используется с натсами и сильными дро. Кроме
того, этот игрок, возможно, уже устал от вашей агрессии, поскольку
очевидно, что в последнее время вы пытались разыгрывать против него
огромное количество банков, используя позиционное преимущество.
Вся эта информация должна побудить вас сделать колл. Если бы вы
знали своего оппонента лучше, то определенно смогли бы найти
причину для фолда, полагая, что в его диапазоне преимущественно
премиумные руки. Тем не менее, в данной ситуации, его диапазон
состоит, вероятно, либо из натсов, таких как сеты, либо различных дро.
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Ответ 5
а) 10

b) 4

c) 2

d) 1

Если оппонент поставит на ривере, то почти всегда вам следует
сдаваться, поскольку Q закрывает приличное количество дро. Когда он
чекает, то несмотря на то, что у вас, вероятно, лучшая рука, практически
не существует рук, с которыми противник станет коллировать ваш
вэлью-бет, разве что вы не поставите совсем уж мало. В подобной
ситуации вы должны стремиться к бесплатному шоудауну, чтобы
снизить дисперсию и избежать сложных решений на ривере, потому что
и здесь оппонент может вновь зарядить чек-рейз, после которого вам,
очевидно, придется сдаваться.
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Раздача 17: Еще один сет

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

4♥4♦

Позиция:

MP1

Блайнды:

200/400-50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

120K

99K

160K

132K

100K

102K

100K

97K

108K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – пожилой игрок, чрезмерно тайтовый и прямолинейный. Он
еще ни разу не показал блеф и ре-рейзил на префлопе лишь пару раз за
более чем восьмичасовой период времени.

Вопрос 1
Вы на MP1 с парой 4♥4♦, все выбрасывают до вас. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 400

c) Рейз 1’000

d) Рейз 1’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 1’000, BTN ре-рейзит вас до 2’700.
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Вопрос 2
В банке 4’725, размер эффективного стека 97’300. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’700

c) Ре-рейз 5’900

d) Ре-рейз 12’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. На флоп приходит 6♠-4♣-2♠.

Вопрос 3
В банке 6’425, размер эффективного стека 97’300. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’300

c) Бет 4’000

d) Бет 6’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете. Оппонент на какое-то время задумывается, после чего
также берет ответный чек. Терн (6♠-4♣-2♠)-T♣.

Вопрос 4
В банке 6’425, размер эффективного стека 97’300. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’300

c) Бет 4’000

d) Бет 6’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 4’000, и оппонент быстро колирует. Ривер (6♠-4♣-2♠-T♣)-9♣.

Вопрос 5
В банке 14’425, размер эффективного стека 93’300. Ваше действие?
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а) Чек

b) Бет 5’000

c) Бет 10’000

d) Бет 14’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 14’000, и оппонент быстро выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 4

c) 10

d) 2

Поймав пару на префлопе и когда стеки всё ещё достаточно глубоки,
вам почти всегда следует рейзить примерно до 2.5BB, даже из ранних
или средних позиций. Вы хотите захватить контроль над банком, что в
будущем позволит разогнать его, если вы поймаете сет, а также даст
шанс украсть блайнды, если все сфолдят. В данной ситуации рейз до
1’800 вынудит оппонентов выбросить руки, с которыми они предпочли
бы сыграть коллом.

Ответ 2
а) 3

b) 10

c) 2

d) 0

Когда оппонент ре-рейзит, то при условии, что у вас есть отличные
потенциальные шансы, вам следует коллировать в надежде попасть в
сет независимо от того, находитесь вы в позиции или нет. Если бы
размер эффективного стека составлял менее 25’000, то в этом случае вы
могли бы рассмотреть вариант фолда. Блефовый ре-рейз в данной
ситуации имеет мало смысла, поскольку вы играете против тайтового и
прямолинейного соперника. Последнее, что вы хотите сделать с рукой,
имеющей гигантские потенциальные шансы, это зарядить блеф лишь
ради того, чтобы увидеть, как оппонент двинет олл-ин, не позволяющий
вам реализовать потенциальные шансы банка.
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Ответ 3
а) 10

b) 2

c) 6

d) 3

Попав в сет, вы можете либо поставить лид-бет против префлоп
агрессора, либо прочекать, надеясь, что оппонент продолжит оказывать
давление, что даст вам возможность ответить чек-рейзом на флопе или
терне. Как правило, вам всегда следует чекать с целью баланса. Если вы
решите поставить лид-бет, то убедитесь, что выбрали ставку
существенного размера, которая позволит выстроить банк и вложить
много денег на постфлопе.

Ответ 4
а) 2

b) 3

c) 10

d) 6

Когда оппонент берет ответный чек на флопе, то в этом случае он либо
пот-контролит с крупной парой, либо совсем не попал во флоп. Если он
не попал во флоп, то маловероятно, что карта терна каким-то образом
смогла усилить его, а это значит, что будет сложно собрать вэлью против
его промазавших рук. Это должно склонять вас либо к чеку в надежде,
что оппонент поймает что-либо на ривере, либо к ставке, надеясь, что
противник слоуплеит овер-пару или заупрямится и не станет
выбрасывать AK. В данной ситуации вам следует рассмотреть вариант
ставки размером примерно 2/3 банка, что даст оппоненту не самую
плохую цену на колл. Если вы поставите больше, то оппонент может
выбросить руки, такие как AK, если поставите меньше, то потеряете
много вэлью, особенно если противник слоуплеит овер-пару.

Ответ 5
а) 0

b) 2

c) 8

d) 10

На ривере размер вашей ставки должен в полной мере зависеть от того,
насколько силен, по вашему мнению, диапазон оппонента. В данной
ситуации, когда он столь быстро заколлировал на терне, следует
предполагать, что у него рука, с которой он не планирует слишком часто

96

сдаваться на ривере. Это должно склонить вас к ставке приличного
размера, примерно в банк. Если оппонент хорошо читает руки, то вам,
вероятно, имеет смысл сделать более «стандартную» ставку, внеся в
банк около 10’000, так как некоторые сильные оппоненты воспримут
ставку размером в банк как исключительно вэлью-бет. Важно всегда
наблюдать за бетсайзингом противников, особенно на поздних улицах,
поскольку некоторых оппонентов можно прочесть как открытую книгу,
когда имея сильную руку, они делают либо крошечные, либо гигантские
ставки. Если вы играете внимательно, то сможете совершить
бесчисленное количество хиро-коллов и хиро-фолдов.
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Раздача 18: Отправляемся в Вэльютаун

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

K♦J♦

Позиция:

UTG

Блайнды:

200/400-50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

170K

120K

156K

82K

100K

192K

100K

97K

80K

Герой

Опп. 1

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – пожилой соперник, до сего времени играл весьма
тайтово и пассивно. Второй оппонент – слабый игрок, который ранее
уже вскрывал вас на низком борде ради дележки, когда у каждого из
вас оказались AK.

Вопрос 1
Вы на UTG с K♦J♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 400

c) Рейз 1’000

d) Рейз 1’900

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 1’000, CO и BB коллируют. На флоп приходит J♣-9♥-2♥.
Второй оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 3’650, размер эффективного стека 79’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’000

c) Бет 3’500

d) Бет 7’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 2’000. Первый оппоненты выбрасывает, второй коллирует.
Терн (J♣-9♥-2♥)-K♥. Второй оппонент чекает.

Вопрос 3
В банке 7’650, размер эффективного стека 77’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’000

c) Бет 4’000

d) Бет 7’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 4’000. Оппонент коллирует. Ривер (J♣-9♥-2♥-K♥)-6♠.
Оппонент чекает.

Вопрос 4
Какие руки, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Премиум руки, флэши, стрит
b) Руки средней силы (средняя пара)
c) Дро, такие как A♥T♣ или Q♥8♠.
d) Слабые готовые руки, такие как A♠2♠.
(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вопрос 5
В банке 15’650, размер эффективного стека 73’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 5’000

c) Бет 10’000

d) Бет 15’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 10’000. Оппонент быстро коллирует и вы выигрываете
отличный банк.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 6

b) 2

c) 10

d) 0

И хотя K♦J♦ является относительно сильной рукой, нет ничего плохого в
том, чтобы выбросить ее в позиции UTG, особенно если противники за
столом способны доставить вам неприятности. Поскольку до сего
момента игроки за столом были «добры» к вам, то будучи в ранней
позиции, склоняйтесь к рейзу примерно до 1’000 фишек с довольно
лузовым диапазоном, состоящим преимущественно из пар, высоких
одномастных карт и некоторых низких одномастных коннекторов. Лимп
в ранней позиции никогда не будет великолепным решением, потому
сейчас вы хотите разогнать экшн, предоставив себе возможность
выстроить банк, когда это будет необходимо. Рейз огромного размера
вынудит оппонентов выбросить множество рук, которые вы, как
правило, доминируете, но если вы сделаете рейз примерно до 1’000, то
с этими руками они, вероятно, останутся в раздаче.

Ответ 2
а) 0

b) 10

c) 5

d) 1
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Поймав на флопе топ-пару и играя против двух оппонентов, вам следует
поставить контбет размером около 2/3 банка. Существует множество
плохих карт терна, на которых вам придется побеспокоиться. Если вы
поставите слишком много, то тем самым раздуете банк с рукой, которая,
в общем-то, не в состоянии выдержать большого давления. Если один
из оппонентов решит сделать рейз на флопе, то вы не хотите, чтобы
банк стал невероятно большим, так как в этом случае вам придется
вложить огромное количество фишек лишь ради того, чтобы
коллировать на безопасных картах терна и ривера. Кроме того, на
опасных картах терна и ривера, противник, вероятно, выиграет больше,
чем вы.

Ответ 3
а) 5

b) 2

c) 10

d) 6

Поскольку ваш оппонент не боится коллировать вплоть до шоудауна с
довольно широким диапазоном рук, то в этом случае вам стоит
продолжить вэлью-бетить, намереваясь сдаться, если соперник зарядит
рейз. Пока что оппонент не продемонстрировал особой агрессии. Это
должно навести на мысль о том, что у него будет весьма сильный
диапазон, если в ответ на вашу ставку последует рейз. Сейчас вам стоит
сделать ставку, которая выглядит довольно стандартно, поскольку вы не
желаете, чтобы оппонент выбросил руки, такие как J♣T♣ или 9♣8♣.

Ответ 4
а) 1

b) 10

c) 7

d) 3

Когда оппонент дважды коллировал при сложившихся обстоятельствах,
то у него почти наверняка не будет сильной руки, поскольку с нею он
был бы склонен дать рейз на флопе или терне. Даже несмотря на то, что
он телефон, на терне он, вероятно, выбросил бы нижние пары. Это
означает, что у него либо готовая рука средней силы, которую вы бьете,
либо приличное дро. Вы должны постоянно задумываться о руках,
которые могут быть у противника на каждой из улиц. Используя эти
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знания, вы сможете принимать обоснованные решения о том, сколько
ставить на конкретной карте ривера.

Ответ 5
а) 1

b) 3

c) 10

d) 7

6♠ – превосходный для вас ривер, так как ни одно из возможных дро так
и не закрылось. Если у противника и впрямь было дро, то он выбросит
его независимо от размера вашей ставки, а это значит, что эти руки не
нужно учитывать при выборе размера ставки на ривере. Если у него J
или 9, то он, вероятно, заколлирует ставку среднего размера. Если у него
какая-то нижняя пара, что маловероятно, то он, скорее всего,
заколлирует лишь крошечную ставку. Поскольку руки средней силы
составляют значительную часть его диапазона колла, вам следует
выбрать такой размер ставки, который получит колл от всех этих рук. В
данной ситуации имеет смысл поставить порядка 10’000. Важно
отметить, что эта рука могла бы быть разыграна совершенно иначе, будь
ваш соперник более сильным игроком. Но поскольку вам известно, что
он довольно слаб и любит коллировать вплоть до шоудауна, вы смогли
выиграть намного больше фишек, чем в случае, если бы ничего о нем не
знали. Важно всегда следить за своими противниками, так как в
будущем это позволит определить линии, которые принесут
максимальную прибыль.
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Раздача 19: Каверзная ситуация на флопе

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

K♣Q♠

Позиция:

MP2

Блайнды:

200/400-50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

119K

99K

170K

186K

220K

102K

140K

70K

134K

Опп. 1

Герой

Опп. 2 Опп. 3

Ход игры
Первый оппонент – пожилой игрок, относительно тайтовый, склонный к
прямолинейной игре. Второй оппонент – довольно хороший, пожилой
игрок. Третий оппонент в целом слаб.

Вопрос 1
Вы на MP2 с K♣Q♠. UTG рейзит до 900. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 900

c) Ре-рейз 2’400

d) Ре-рейз 3’900

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете, BTN и SB также коллируют. На флоп приходит A♦-Q♥-J♥.
Второй оппонент чекает. Малый блайнд чекает, и первый оппонент
ставит 1’700.
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Вопрос 2
В банке 4’450, размер эффективного стека 118’050. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’700

c) Рейз 3’800

d) Рейз 5’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сфолдить.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 8

b) 10

c) 2

d) 0

Получив руку типа KQ против игрока, у которого, вероятно, тайтовый
диапазон опен рейза, вам всегда следует задумываться о фолде.
Учитывая тот факт, что позади вас сидят не очень сильные игроки, а
игроки на блайндах и вовсе чрезвычайно слабы, вполне допустимо
сыграть коллом, надеясь разыграть банк против слабых соперников. В
ре-рейзе нет никакого смысла, поскольку диапазон первого оппонент
может создать для KQ массу неприятностей.

Ответ 2
а) 10

b) 4

c) 2

d) 1

Несмотря на то, что на флопе вы поймали среднюю пару и гатшот, ваша
руки практически мертва. У первого оппонента запросто могут оказаться
AK или сет, что поставит вас в ужаснейшее положение. Кроме того, вам
необходимо обеспокоиться присутствием в раздаче еще двух
оппонентов, сидящих позади вас. Всякий раз, когда в мультипоте у вас
слабая позиция, а на руках, по сути, блеф-кэтчер, лучше избегать
проблем и сразу выбрасывать.
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Раздача 20: Средняя пара в крупном банке

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

K♦Q♦

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

200/400-50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

92K

184K

230K

140K

163K

88K

100K

97K

190K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – пожилой, прямолинейный игрок, склонный часто оказывать
давление на флопе, но затем он замедляется, если у него нет сильной
руки. Кроме того, он любит чек-рейзить с руками, которые, на его
взгляд, достаточно сильны для этого, например, с топ-парами.

Вопрос 1
Вы на UTG+1 с K♦Q♦. UTG фолдит. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 400

c) Рейз 1’000

d) Рейз 1’600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 1’000, и оппонент на MP1 3-бетит до 2’700. Все
выбрасывают, и ход вновь переходит к вам.
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Вопрос 2
Какие руки, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Премиум руки, такие как AA и KK
b) Сильные руки, такие как AQ и TT
c) Полублефы, такие как 9♣7♣ и A♠5♠
d) Мусор, что-то вроде 9♠6♦ и 4♠3♠
(а) (b) (c) (d) Баллы:______

Вопрос 3
В банке 4’750, размер эффективного стека 183’000. Ваше действие?
а) Фолд

b)Колл 1’700

c) Ре-рейз 6’300

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете. На флоп приходит A♥-K♥-6♠. Вы действуете первым.

Вопрос 4
В банке 6’450, размер эффективного стека 181’300. Ваше действие?
а) Чек

b)Бет 2’000

c) Бет 4’600

d) Бет 6’400

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и оппонент быстро ставит 6’000.
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Вопрос 5
В банке 12’450, размер эффективного стека 181’300. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 6’000

c) Рейз 12’500

d) Рейз 17’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Терн (A♥-K♥-6♠)-8♠.

Вопрос 6
В банке 18’450, размер эффективного стека 175’300. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 6’200

c) Бет 12’400

d) Бет 18’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, и оппонент довольно быстро берет ответный чек. Ривер (A♥K♥-6♠-8♠)-2♣.

Вопрос 7
В банке 18’450, размер эффективного стека 175’300. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 6’200

c) Бет 12’400

d) Бет 18000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, оппонент вновь берет ответный чек и выигрывает с AQ.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 4

c) 10

d) 2

И хотя K♦Q♦ можно отнести к категории премиумных рук, вполне
допустимо рассмотреть вариант фолда в ранней позиции, если следом
за вами сидят жесткие оппоненты. Поскольку ваш стол в целом не
представляет опасности, опен рейз – это единственное, что имеет
смысл. Большой рейз не получит экшена от рук типа KT и Q9, что делает
рейз до 1’800 слабым решением. Лимп – также плохой вариант,
поскольку вам следует начать выстраивать банк еще на префлопе.

Ответ 2
а) 10

b) 10

c) 5

d) 1

Поскольку вы знаете, что вашим противником является тайтовый и
прямолинейный игрок, его диапазон будет состоять преимущественно
из премиумных и сильных рук. Вероятно, вы будете удивлены, если
обнаружите у него что-то вроде K♥5♥ или 3♠3♣, хотя эти руки вполне
могут оказаться в диапазоне агрессивного игрока, что делает игру
против него гораздо более сложной. Разыгрывать постфлоп против
игрока, чей диапазон практически очевиден, всегда весело, поскольку
по мере развития раздачи вы будете знать о силе его руки, в то время
как ваш оппонент не будет иметь ни малейшего представления о том,
что разыгрываете вы. Всё это может привести к весьма прибыльным
ситуациям на более поздних улицах.

Ответ 3
а) 4

b) 10

c) 3

d) 0

Когда вы сталкиваетесь с ре-рейзом от тайтового и прямолинейного
игрока, вэлью K♦Q♦ становится еле заметным. Тем не менее, играя с
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глубокими стеками, нет ничего плохого в том, чтобы взглянуть на флоп с
любой рукой, которую удобно разыгрывать на постфлопе, даже не имея
позиции. Если вы поймаете натс, например стрит или флэш, то можете
ожидать выигрыша весьма крупного банка. Вы должны быть
осторожным и не сходить с ума, если поймаете лишь одну пару. Кроме
того, вы можете попытаться сделать полу-блефовый 4-бет, однако когда
диапазон 3-бета вашего противника изначально очень узок, в блефе нет
никаких преимуществ.

Ответ 4
а) 10

b) 1

c) 3

d) 0

Когда на флоп приходит туз, вашим планом должно быть коллирование
одной ставки и фолд на последующую агрессию. В 3-бет потах
большинство игроков будут слепо ставить со всем своим диапазоном,
после чего сдаваться со слабыми руками, если в ответ на их ставку
последует колл, либо продолжат заряжать с вэлью руками на более
поздних улицах. Таким образом, чек – значительно лучше.

Ответ 5
а) 10

b) 1

c) 3

d) 0

Если вы думаете, что оппонент склонен брать ответный чек на флопе с
руками хуже короля, то вам, вероятно, следует сдаться в ответ на ставку
на флопе. Однако поскольку вы знаете, что противник часто будет
атаковать банк на флопе с большинством своих рук, входящих в его 3бет диапазон, вам следует задуматься о колле, после чего взглянуть на
то, что произойдет на более поздних улицах.

Ответ 6
а) 10

b) 1

c) 0

d) 0
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Если противник вновь поставит на терне, то вам следует сдаваться. Но
поскольку он чекает, ваша рука будет лучшей в приличном количестве
случаев, не считая тех, когда соперник пот-контролит с руками типа AQ
или AJ.

Ответ 7
а) 10

b) 5

c) 1

d) 0

На ривере вам следует склоняться к чеку, но задуматься над коллом,
если оппонент сделает ставку, так как в данной ситуации вы
проигрываете лишь AQ и AJ. Вы можете рассмотреть вариант зарядить
небольшой вэлью-бет, пытаясь собрать вэлью от рук типа QQ или JJ, но
ваш оппонент, вероятно, выбросит все эти руки.
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Раздача 21: В поисках вэлью

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♣9♥

Позиция:

MP1

Блайнды:

200/400-50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

170K

174K

101K

122K

102K

100K

97K

184K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – пожилой, хороший игрок. В этой сессии вы уже выжали из
него по максимуму, но не стоит ожидать, что он начнет тильтовать.
Также следует отметить, что это последняя раздача первого игрового
дня чемпионата WPT.

Вопрос 1
Вы на MP1 с A♣9♥. Все выбрасывают до вас. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 400

c) Рейз 1’000

d) Рейз 1’600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 1’000, и оппонент на HJ коллирует. На флоп приходит A♦T♣-6♥. Вы действуете первым.
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Вопрос 2
В банке 3’050, размер эффективного стека 121’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 700

c) Бет 1’500

d) Бет 2’100

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’500 и оппоненты коллирует. Терн (A♦-T♣-6♥)-4♠.

Вопрос 3
В банке 6’050, размер эффективного стека 119’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’000

c) Бет 4’000

d) Бет 6’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и оппонент также чекает. Ривер (A♦-T♣-6♥-4♠)-3♦.

Вопрос 4
Какие руки, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Премиум руки, такие как сет
b) Руки средней силы, такие как Ax и Tx
c) Гатшоты, такие как KQ или 97
d) Воздух
(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вопрос 5
В банке 6’050, размер эффективного стека 119’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 3’300

c) Бет 4’300

d) Бет 5’300

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 4’300, оппонент быстро коллирует, после чего отправляет
карты в пас, увидев ваши A9.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 8

b) 2

c) 10

d) 0

И хотя обычно вам стоит выбрасывать A9 из позиции MP1, не
стесняйтесь выходить за рамки в последней раздаче дня, поскольку
большинство оппонентов уже готовы сгрести свои фишки и перейти во
второй день. В данной конкретной ситуации это должно склонить вас к
рейзу, хотя при обычный обстоятельствах вам следует сфолдить.

Ответ 2
а) 2

b) 1

c) 10

d) 7

Поймав топ-пару, в большинстве случаев вам следует контбетить, разве
что оппонент не маньяк. В данной ситуации следует поставить либо 1/2,
либо 2/3 банка. Зная о том, что противник, вероятно, имеет весьма
незначительные шансы на победу, то если он позади и вы хотите
получить колл от более слабых готовых рук и гатшотов, в ставке
размером ½ банка будет больше смысла.
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Ответ 3
а) 10

b) 2

c) 5

d) 1

Когда оппонент коллирует на флопе, то у него, вероятно, есть что-то
вроде пары или дро. Если у него туз, то он может запросто одержать
победу в раздаче. Если же у него дро, то позвольте ему блефовать. Если
вы решите вэлью-бетить, то ставка размером примерно 2/3 банка,
вероятно, будет лучшей, чтобы собрать вэлью с более слабых готовых
рук и дро.

Ответ 4
а) 1

b) 10

c) 6

d) 0

Когда оппонент коллирует вашу ставку на флопе, после чего чекает на
терне, у него почти наверняка имеется готовая рука средней силы, такая
как Ax или Tx, либо одно из случайных дро. Вероятно, с дро он решился
бы на блеф на терне, а это значит, что сейчас в его диапазоне должны
оставаться лишь руки средней силы.

Ответ 5
а) 2

b) 6

c) 10

d) 6

Поскольку вы бьете большинство Ax и Tx рук, на ривере вам следует
вэлью-бетить. Учитывая то, насколько агрессивно вы действовали на
протяжении всего игрового дня, следует ожидать, что оппонент готов
коллировать с руками средней силы, при условии, что вы не поставите
слишком много. Ставка размером в половину банка, вероятно, получит
колл столь же часто, что и ставка размером в 2/3 банка, однако ставка
более существенного размера может напугать противника и заставить
его сдаться.
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Раздача 22: Стандартная префлоп ситуация

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

Q♠Q♣

Позиция:

SB

Блайнды:

300/600-75

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

170K

140K

101K

116K

102K

160K

176K

108K

Опп.1

Опп. 2

Опп. 3 Герой

Ход игры
Первый оппонент – чрезмерно агрессивный игрок, имевший довольно
неплохие результаты в прошлом. Второй оппонент своими действиями
подтвердил, что играет невероятно слабо. Третий оппонент – немец,
который выглядит так, будто готов исполнить какой-либо трюк.
Первый оппонент рейзит до 1’600, второй и третий оппоненты
коллируют.

Вопрос 1
Вы на SB с Q♠Q♣. Ваше действие?
а) Колл 1’300

b) Ре-рейз 4’000

c) Ре-рейз 7’000

d) Ре-рейз 13’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы ре-рейзите до 7’000 и все быстро выбрасывают.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 4

c) 10

d) 0

Получив премиум руку, склоняйтесь к ре-рейзу на префлопе, планируя
сделать ставку размером в банк. Определить размер рейза можно с
помощью простой формулы. Берем размер первоначального рейза,
умножаем его на 3 и прибавляем все последовавшие за ним коллы. В
данной ситуации мы имеем: 1’600*3+1’600+1’600=8’000. Играя против
оппонентов, которые не уверены в том, каков ваш стандартный 3бетсайзинг, вполне допустимо сделать рейз чуть большего размера, тем
самым провоцируя фолды, или чуть меньшего размера, надеясь
спровоцировать коллы. В данной ситуации 3-бет до 7’000 будет
идеальным решением. Если вы сделаете 3-бет до 4’000, то вас
заколлируют абсолютно все оппоненты, и вы будете вынуждены
смотреть флоп без позиции, что не является идеальной для вас
ситуацией. Если вы сделаете 3-бет до 13’000, то все игроки определенно
избавятся от большинства тех рук, которые вы бьете. Когда вы ререйзите до 7’000, то некоторые игроки могут остаться в раздаче с
руками, против которых вы далеко впереди, например AJ или 66. Если
вы хорошо играете постфлоп, то ре-рейз размером в банк будет
идеальным решением.

116

Раздача 23: Избегаем неприятностей

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♥K♠

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

300/600-75

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

190K

180K

140K

200K

80K

102K

160K

160K

200K

Опп. 1 Герой

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – немец, о котором сложилось впечатление, как о
безумном игроке, до сего момента не выходившим за рамки. Второй
оппонент – слабый соперник, играет весьма прямолинейно.
Первый оппонент рейзит до 1’800 из позиции UTG.

Вопрос 1
Вы на UTG+1 с A♥K♠. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’800

c) Ре-рейз 4’200

d) Ре-рейз 7’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете 1’800. Все выбрасывают, BB также коллирует. На флоп
приходит 7♠-5♣-3♦. Второй оппонент чекает, первый ставит 2’800.
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Вопрос 2
В банке 6’375, размер эффективного стека 178’200. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’800

c) Рейз 6’400

d) Рейз 7’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сдаться.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 10

c) 6

d) 0

Против опен-рейзера из UTG, особенно когда вы сами находитесь в
ранней позиции, вам, как правило, не следует ре-рейзить, не считая
случаев, когда вы сможете либо с радостью сфолдить, либо с тем же
успехом внести в банк большее количество денег. Тем не менее, с рукой
AK вы окажетесь в непростой ситуации, если оппонент ответит 4-бетом.
По этой причине вам стоит коллировать, и смотреть флоп, будучи в
позиции. Если вам известно, что оппонент играет крайне безумно, то
вполне допустимо рассмотреть вариант небольшого 3-бета, хотя
большинство оппонентов будут понимать, что у вас невероятно сильный
диапазон, против которого весьма удобно играть на постфлопе. Если
оппонент супер нит, то нет ничего плохого в том, чтобы выбросить AK.
Важно всегда иметь четкое представление о диапазоне противника.
Представьте, что вам известно, что UTG рейзит исключительно с AA, KK,
QQ, JJ и AK. Если у вас AK, и вы сидите следом за таким игроком, то от
этой руки следует немедленно избавиться, поскольку AK довольно
скверно стоит против данного диапазона, и даже если на флоп придет A
или K, вы по-прежнему можете быть далеко позади, особенно если
противник будет с радостью вкладывать деньги в банк. Если у него QQ
или JJ, то в этом случае вы выиграете совсем немного. Как бы то ни
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было, против данного конкретного оппонента фолд будет слишком
тайтовым решением.

Ответ 2
а) 10

b) 5

c) 4

d) 1

Даже несмотря на то, что на флопе у вас есть оверкарты, вероятно,
лучше выбросить сразу. Здесь вам следует побеспокоиться не только о
первом оппоненте, но и о втором, поскольку он определенно каким-то
образом мог зацепиться за флоп. Если бы в раздаче не было второго
оппонента, то на флопе вам следовало бы склоняться к коллу, и
смотреть, что произойдет дальше. Иногда лучше держаться в стороне от
потенциальных неприятностей.
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Раздача 24: Сложная ситуация

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♦T♦

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

400/800-100

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

180K

133K

140K

160K

116K

230K

160K

180K

130K

Опп. 1 Герой

Опп. 2

Опп. 3

Опп. 4 Опп. 5

Ход игры
Первый оппонент – немец, который кажется немного сумасшедшим и,
судя по всему, начинает тильтовать все больше и больше. Недавно он
проиграл довольно крупный банк. Второй оппонент – превосходный
молодой игрок, обычно играет тайтово и весьма агрессивно. Третий
оппонент – чрезмерно дикий, молодой парень, в прошлом
продемонстрировал великолепные результаты. Четвертый оппонент –
пожилой игрок среднего уровня, а пятый всеми своими действиями
подтвердил, что слаб и пассивен.
Первый оппонент рейзит до 2’000.

Вопрос 1
Вы на UTG+1 с A♦T♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’000

c) Ре-рейз 4’800

d) Ре-рейз 7’200
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(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете 2’000. Еще четверо игроков также заходят коллом. На
флоп приходит T♠-9♥-9♣. Четвертый, пятый и первый оппоненты чекают.

Вопрос 2
В банке 12’900, размер эффективного стека 131’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 3’000

c) Бет 7’000

d) Бет 11’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 7’000, и лишь первый оппонент, бывший опен-рейзер
коллирует. Терн (T♠-9♥-9♣)-8♥. Первый оппонент ставит 11’000.

Вопрос 3
Какие руки, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Премиум руки, такие как TT, A9 и QJ
b) Маргинальные готовые руки, такие как KK и JJ
c) Дро, такие как KQ и KJ
d) Воздух, например A7 или 54
(а) (b) (c) (d) Баллы:______

Вопрос 4
В банке 37’900, размер эффективного стека 131’000. Ваше действие?
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а) Фолд

b) Колл 11’000

c) Рейз 26’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать 11’000. Ривер (T♠-9♥-9♣-8♥)-7♠. Оппонент
ставит 16’000.

Вопрос 5
В банке 64’900, размер эффективного стека 120’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 16’000

c) Рейз 39’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете, первый оппонент с отвращением переворачивает свои
KQ, и вы выигрываете отличный банк.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 6

b) 10

c) 2

d) 0

Если вы считаете оппонента на UTG великолепным игроком, то в этом
случае следует рассмотреть вариант фолда с доминируемыми руками,
такими как A♦T♦. Зная о том, что первый оппонент склонен тильтовать,
колл, вероятно, будет наилучшим решением, при условии, что вы
способны избавиться от своей руки, если обнаружите себя в сложной
постфлоп ситуации. 3-бет – плохая линия против опен-рейзера,
находящегося в позиции UTG, поскольку диапазоны игроков на UTG, как
правило, невероятно сильны. Поскольку рука A♦T♦ плохо стоит против
тайтового диапазона и не способна выдержать серьезного давления,
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колл с намерением задешево взглянуть на флоп будет наилучшим
вариантом.

Ответ 2
а) 5

b) 3

c) 10

d) 3

Когда все игроки чекают на флопе, вам следует склоняться к ставке
размером чуть больше половины банка. Столкнувшись с чек-рейзом,
стоит всерьез задуматься над фолдом, поскольку зачастую вы
обнаружите, что у оппонента либо 9, либо сильное дро. Вы не должны
делать ставку слишком маленького размера, так как это может
спровоцировать колл от рук вроде KJ, которые вы предпочли бы увидеть
сброшенными. Кроме того, вы не должны ставить слишком много,
поскольку гигантская ставка может вынудить некоторых тайтовых
игроков избавиться от рук, таких как JT и 77. И хотя ваша рука не в
состоянии выдержать агрессивного экшена, вам следует ставить,
поскольку на терне может появиться множество карт, которые убьют
вашу руку, а также учитывая тот факт, что в раздаче присутствует пять
игроков.

Ответ 3
а) 8

b) 8

c) 8

d) 3

Лид-бет оппонента на терне – весьма странная линия. Если вы хорошо
знаете своего противника и его склонности, то должны быть способны
существенно сузить его диапазон. Учитывая то, что вы ещё никогда не
видели эту линию от данного игрока, стоит предполагать, что его
диапазон состоит преимущественно из большого количества
премиумных рук, слабых готовых рук и дро. Единственная
маловероятная рука – это голый блеф, но даже и она может оказаться в
диапазоне соперника. Если вы думаете, что оппонент тайтовый игрок, то
в этом случае вам стоит серьезнейшим образом переместить его
диапазону в сторону готовых рук. Против более лузового оппонента
следует ожидать приличного количества всевозможных дро.
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Ответ 4
а) 5

b) 10

c) 2

d) 0

Поскольку диапазон оппонента состоит из неизвестного количества рук,
которые вы бьете, и неизвестного количества рук, которым
проигрываете, вам, вероятно, следует коллировать, учитывая
превосходные шансы банка. Когда вы коллируете на терне, то
надеетесь, что на ривере не появится K, Q, J или 7, поскольку любая из
этих карт, скорее всего, подойдет возможному дро противника, однако
если у него уже есть готовая рука, то вы очевидно позади.

Ответ 5
а) 8

b) 10

c) 1

d) 0

Семерка – ужасный ривер, но поскольку вы считаете оппонента слегка
сумасшедшим и тильтующим игроком, то в этом случае вам, вероятно,
стоит коллировать, учитывая великолепные шансы банка. Если оппонент
поставит больше, например 36’000, то чаще склоняйтесь к фолду. Важно
всегда следить за бетсайзингом на ривере, потому что некоторым
игрокам свойственно делать маленькие ставки с блефом и лепить
гигантские ставки с вэлью руками. Даже несмотря на то, что ваша рука,
по сути, является блеф-кэтчером, вам всегда следует рассматривать
вариант блефа на ривере с целью выбить оппонента, если у того
окажется что-то вроде QQ. Однако поскольку оппонент, скорее всего, не
стал бы выбирать подобную линию с парой QQ, а других рук,
подходящих под эту категорию, не так уж и много, рейз в данной
ситуации будет ужасным решением. Когда вы коллируете и противник
переворачивает KQ, следует предположить, что в ближайшем будущем
он будет играть либо супер тайтового, стыдясь своего поступка, либо
превратится в неудержимого тильтующего маньяка.
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Раздача 25: AK против тильтующего игрока

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♥K♠

Позиция:

BTN

Блайнды:

500/1’000-100

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

200K

190K

140K

101K

170K

102K

168K

130K

150K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – игрок из Германии, который недавно блефовал против вас с
KQ. Важно отметить, что в этой раздаче большой блайнд на время
покинул стол.
Оппонент рейзит до 2’500 из позиции HJ.

Вопрос 1
Вы на BTN с A♥K♠. Ваше действие?
а) Колл 2’500

b) Ре-рейз 5’500

c) Ре-рейз 7’000

d) Ре-рейз 10’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы ре-рейзите до 7’000. Оппонент задумывается на пару минут, после
чего выбрасывает. Отправляя карты в пас, он нечаянно переворачивает
K7.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 4

c) 10

d) 6

Это довольно интересная ситуация, поскольку из-за того, что игрок на
большом блайнде отсутствует, диапазон оппонента должен быть более
широким, чем обычно. По этой причине вам всегда следует
задумываться над коллом, чтобы разыграть банк в позиции с рукой,
полностью уничтожающей диапазон соперника. Однако поскольку ваш
оппонент, вероятно, тильтует, ре-рейз будет наилучшим решением, так
как противник может ответить абсурдным 4-бетом и, быть может,
загрузит весь стек, имея очень незначительное эквити. Всякий раз, когда
вы считаете, что противник в состоянии допустить грубейшую ошибку,
вам стоит предоставить ему такую возможность. Ввиду того, что
оппонент задумался на пару минут, перед тем как сбросить слабую руку,
можно сказать, что 3-бет был отличным решением, так как очевидно,
что противник размышлял над выбором крайне безумной линией
розыгрыша. Но иногда они все же находят способ соскочить с крючка.
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Раздача 26: Хороший флоп, плохой ривер

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

8♥5♥

Позиция:

CO

Блайнды:

500/1’000-100

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

180K

200K

140K

101K

116K

156K

160K

170K

150K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – превосходный молодой игрок, обычно играет в тайтовом,
агрессивном стиле, но способен на все, что угодно. У вас уже
сформировалась солидная предыстория совместно сыгранных раздач, в
большинстве из которых его карты были лучше ваших. Важно отметить,
что игрок на большом блайнде покинул стол перед этой раздачей.

Вопрос 1
Вы на CO с 8♥5♥. Все выбрасывают до вас. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’000

c) Рейз 2’500

d) Рейз 4’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы рейзите до 2’500 и оппонент коллирует на малом блайнде. На флоп
приходит 8♠-7♣-5♦. Оппонент чекает.

Вопрос 2
В банке 6’900, размер эффективного стека 153’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 3’000

c) Бет 5’000

d) Бет 7’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 3’000 и оппонент коллирует. Терн (8♠-7♣-5♦)-2♥. Оппонент
вновь чекает.

Вопрос 3
В банке 12’900, размер эффективного стека 150’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 4’000

c) Бет 7’000

d) Бет 12’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 7’000, оппонент ненадолго задумывается, после чего
коллирует. Ривер (8♠-7♣-5♦-2♥)-6♥. Оппонент ставит 19’600.

Вопрос 4
В банке 45’500, размер эффективного стека 143’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 19’600

c) Рейз 40’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы коллируете, оппонент переворачивает J♦9♦, и вы проигрываете.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 0

c) 10

d) 2

Всякий раз, когда вы находитесь в поздней позиции и видите, что игрок
на большом блайнде отсутствует, вам следует рейзить с невероятно
широким диапазоном. Даже если бы большой блайнд присутствовал за
столом, вам все равно стоило бы рассмотреть вариант рейза с рукой
8♥5♥. Учитывая тот факт, что вы играете за относительно жестким
столом, фолд вполне допустимый вариант, при условии, что большой
блайнд присутствует в раздаче. Лимп или рейз огромного размера,
разумеется, не рассматриваются.

Ответ 2
а) 1

b) 10

c) 8

d) 7

Поймав на флопе мощную комбинацию, даже невзирая на то, что в
целом, текстура борда плохо соотносится с вашим диапазоном, и
хорошо соотносится с диапазоном оппонента, вам стоит поставить
контбет размером чуть меньше половины банка. Если оппонент
достаточно слаб и неспособен прочитать ваш бетсайзинг, то в этом
случае можно сделать ставку более существенного размера. Однако в
данной ситуации, играя против великолепного соперника, ставка
стандартного размера, вероятно, будет идеальным решением.

Ответ 3
а) 1

b) 3

c) 10

d) 7
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Когда на терн ложится бланковая карта, вам стоит продолжить ставить с
рукой, которая по большому счету является натсом. Поскольку даже
хорошие оппоненты не будут иметь представления о вашем бетсайзинге
на терне, вы можете ставить чуть больше, чем обычно. Вы также можете
рассмотреть ставку гигантского размера, надеясь собрать фишки с
различных дро или более слабых готовых рук. Единственная
отвратительная линия в данной ситуации – ставка крошечного размера,
так как она дает оппоненту превосходные шансы перетянуть вас.
Несмотря на то, что у вас сейчас фактически монстр, он легко может
быть разбит в пух и прах на многочисленных картах ривера.

Ответ 4
а) 9

b) 10

c) 1

d) 0

Когда оппонент лид-бетит на ривере, возникает очень непростая
ситуация. Если вы считаете, что он никогда не станет блефовать на
подобном ривере, то для вас это наилегчайший фолд. Если вы думаете,
что оппонент способен превратить в блеф руку, такую как A8 или A6, то в
этом случае почти наверняка стоит коллировать. Поскольку вам
известно, что оппонент, по крайней мере, способен на различного рода
фокусы, то полагая, что он блефует чаще, чем в 45% случаев, можно
смело коллировать. Обратите внимание, что шансы банка на колл
составляют порядка 30%, но использование значения в 45% дает вам
небольшой запас на случай, если расчеты по определению диапазона
противника окажутся неверными. В целом, это сложная ситуация, в
которой любое из решений может стать гигантской ошибкой, и зависеть
это будет главным образом от того, кем является ваш противник.
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Раздача 27: Замысловатая ситуация на терне

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

K♠J♠

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

500/1’000-100

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

120K

190K

170K

190K

130K

102K

200K

80K

150K

Герой Опп. 1

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – молодой, профессиональный игрок, показывающий
великолепную игру в лузово-агрессивном стиле. Он в любой момент
способен выкинуть какой-либо фокус и зачастую избирает весьма
креативные линии розыгрыша. В предыдущих турнирах вы уже дважды
вскрывали его блефы. Второй оппонент – пожилой игрок, который, судя
по всему, играет довольно посредственно.

Вопрос 1
Вы на UTG+1 с K♠J♠. UTG выбрасывает. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’000

c) Рейз 2’500

d) Рейз 4’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы рейзите до 2’500 и оба оппонента коллируют. На флоп приходит Q♥6♥-3♠. Второй оппонент чекает.

Вопрос 2
В банке 8’900, размер эффективного стека 167’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 4’500

c) Бет 7’500

d) Бет 9’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 4’500 и коллирует лишь первый оппонент. Терн (Q♥-6♥-3♠)7♥.

Вопрос 3
В банке 17’900, размер эффективного стека 163’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 6’000

c) Бет 11’000

d) Бет 17’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и первый оппонент ставит 12’600.

Вопрос 4
В банке 30’500, размер эффективного стека 150’400. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 12’600

c) Ре-рейз 28’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сфолдить, и банк отправляется первому оппоненту.

132

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 0

c) 10

d) 2

И хотя в целом ваш стол довольно непростой, вам, по большому счету,
следует рейзить с большинством высоких одномастных карт из любой
позиции, при условии, что вы здорово играете постфлоп. Как только вы
обнаружите, что оппоненты постоянно 3-бетят вас на префлопе или
создают непростые постфлоп ситуации, перестаньте разыгрывать из
ранних позиций большинство таких рук, включая K♠J♠.

Ответ 2
а) 7

b) 10

c) 3

d) 0

Несмотря на то, что флоп Q♥-6♥-3♠ довольно скверный для K♠J♠, у вас
есть многочисленные бэкдорные дро и оверкарты. Всякий раз, когда у
вашей руки есть хоть какое-то эквити, стоит склоняться к тому, чтобы
быть агрессивным, надеясь забрать банк на флопе или поймать
хорошую карту на терне. Как правило, ставки размером в 1/2 банка
будет более чем достаточно, чтобы выбить большинство пар
противника.

Ответ 3
а) 10

b) 2

c) 7

d) 1

7♥ – одна из худших для вас карт. Сейчас вы можете либо сдаться, либо
продолжить ставить, надеясь, что оппонент выбросит слабую готовую
руку, например A6. Если вы поставите на терне и оппонент заколлирует,
то в этом случае следует задуматься над тем, чтобы загрузить еще один
баррель на большинстве карт ривера, пытаясь выбить топ-пару первого
оппонента. Однако, играя против превосходного игрока, вам стоит
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склоняться к тому, чтобы просто сдаться и дождаться более
благоприятной ситуации.

Ответ 4
а) 10

b) 0

c) 4

d) 0

Когда оппонент ставит на терне, у вас есть лишь одна разумная линия –
фолд. Вы можете попытаться зарядить безумный блефовый чек-рейз, но
против хорошего игрока это почти никогда не сработает, поскольку он
будет коллировать довольно часто. Дело в том, что время от времени вы
попросту вынуждены сдаться.
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Раздача 28: Размер контбета

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

Q♣J♣

Позиция:

HJ

Блайнды:

600/1’200-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

200K

93K

140K

101K

215K

170K

150K

160K

150K

Герой

Опп. 1

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – хороший, тайтово-агрессивный игрок, который
ранее выиграл у вас приличный банк с J♦9♦. Второй оппонент –
пожилой игрок с великолепными результатами, с которым вы
встречались лишь в очень крупных турнирах.
Вы рейзите до 3’000 из позиции HJ с рукой Q♣J♣. Оба оппонента
коллируют. На флоп приходит K♦J♦2♣. Второй оппонент чекает.

Вопрос 1
В банке 11’400, размер эффективного стека 147’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 4’000

c) Бет 6’000

d) Бет 8’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы ставите 6’000 и оба оппонента выбрасывают.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 3

b) 4

c) 10

d) 6

И хотя этот контбет вполне стандартен, вы всегда должны искать
наилучшую линию розыгрыша. Если вы прочекаете на флопе, то на
терне может появиться множество карт, на которых продолжить
оптимальный розыгрыш будет весьма затруднительно. Если вы
поставите контбет размером 4’000, то оппоненты, как правило,
продолжат с любым гатшотом или лучше, что в очередной раз поставит
вас в крайне непростое положение. Если вы поставите 6’000, то
большинство оппонентов выбросят все свои мусорные руки, такие как
T9, но продолжат с любыми K, J, флэш-дро или сильными стрит-дро.
Кроме того, у вас появится хорошее представление о том, помог ли терн
вашей руке или наоборот навредил. Если вы поставите 8’000, то
подавляющее большинство оппонентов продолжат лишь с K, сильным J
или сильными дро, а это значит, вы будете позади относительно
большинства готовых рук соперников, что определенно не является
хорошей для вас новостью. В данной ситуации ставка размером 6’000
сделает ваши решения на терне довольно простыми и помимо всего
прочего соберет вэлью с приличного количества рук. Таким образом,
данный размер контбета наиболее оптимален.
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Раздача 29: Двойной гатшот

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

J♥T♣

Позиция:

BB

Блайнды:

800/1’600-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

200K

117K

140K

60K

180K

102K

160K

190K

231K

Опп. 1

Опп. 2

Опп. 3 Герой

Ход игры
Первый оппонент – игрок, которому, как оказалось, всего 17 лет. До сего
момента он играл довольно активно, заряжая мини-рейзы с приличным
количеством рук. Второй и третий оппоненты – солидные, молодые
профессионалы, оба играют весьма хорошо.
Первый оппонент рейзит до 3’200. Второй и третий оппоненты
коллируют.

Вопрос 1
Вы на BB с J♥T♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’600

c) Ре-рейз 14’000

d)Ре-рейз 22’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы решаете коллировать. На флоп приходит K♥-9♣-7♦. Третий оппонент
чекает.

Вопрос 2
В банке 14’600, размер эффективного стека 197’800. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 4’000

c) Бет 8’000

d) Бет 24’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, все остальные также чекают. Терн (K♥-9♣-7♦)-4♥. Третий
оппонент чекает.

Вопрос 3
В банке 14’600, размер эффективного стека 197’800. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 4’000

c) Бет 8’000

d) Бет 24’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 8’000, и все выбрасывают, отдавая вам хороший банк.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 4

d) 0

Зная о том, что первый оппонент довольно активен, вы можете
рассмотреть вариант ре-рейза, но поскольку он открылся из UTG, колл
выглядит гораздо более приемлемым вариантом. Вам всегда следует
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избегать нападений на рейзеров, открывающихся из ранних позиций, не
считая ситуаций, когда вы уверены, что игрок способен «выходить за
рамки». Фолд со столь сильной рукой как JT при потрясающих шансах
банка будет чересчур тайтовым.

Ответ 2
а) 10

b) 3

c) 7

d) 0

Не имея представления о силе рук оппонентов, вы должны склоняться к
чеку. Если вы решите поставить, то в этом случае размер вашей ставки
должен составлять примерно 8’000 фишек, надеясь, что такая ставка
вынудит оппонентов играть прямолинейно и продолжать лишь с
относительно сильными руками. Если вы поставите мало, то оппоненты
будут коллировать с достаточно широким диапазоном, что поставит вас
в крайне сложное положение на терне. Огромный овербет в размере
24’000 фишек зачастую принесет вам победу, однако столкнувшись с
коллом, вы обнаружите себя в скверном положении.

Ответ 3
а) 5

b) 3

c) 10

d) 0

После того как все игроки прочекали на флопе, вы можете быть
уверены, что ни у кого из них нет премиум руки. Большинство игроков
сделали бы ставку с топ-парой или лучше на относительно
скоординированном борде, поэтому лучшее, что вы можете ожидать
увидеть у них, это средняя пара. Если вы поставите около 8’000, то
должны забрать банк в приличном количестве случаев. Опять же,
гигантский овербет в размере 24’000 будет заколлирован лишь в том
случаев, если вы далеко позади. Ставка в 2/3 пота, скорее всего,
достигнет того же результата. Если вас заколлируют, а дро так и не
закроется, то стоит задуматься над продолжением блефа на
большинстве карт ривера. Если вы поймаете пару, то имеет смысл
рассмотреть вариант вэлью-бета, принимая во внимание тот факт, что у
оппонентов, вероятно, нет короля.
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Раздача 30: Плохой флоп

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

J♥J♦

Позиция:

MP1

Блайнды:

800/1’600-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

210K

93K

236K

150K

142K

200K

160K

97K

170K

Герой

Опп. 1

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – лузовый европеец, который, похоже, любит
разыгрывать множество банков. Второй оппонент – слабый игрок,
который часто исполняет различные фокусы с маргинальными руками.

Вопрос 1
Вы на MP1 с J♥J♦. Все выбрасывают до вас. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’600

c) Рейз 4’000

d)Рейз 6’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 4’000 и оба оппонента коллируют. На флоп приходит A♦K♥-K♠. Второй оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 14’600, размер эффективного стека 166’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 5’000

c) Бет 8’000

d) Бет 13’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете прочекать. Первый оппонент ставит 3’500 и второй быстро
коллирует.

Вопрос 3
В банке 21’600, размер эффективного стека 162’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 3’500

c) Рейз 7’000

d) Рейз 13’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сфолдить. На ривере оба игрока прочекали и второй
оппонент выиграл банк с A9.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 4

d) 0

Если вы первыми заходите в банк, то со всеми руками, которые вы
планируете разыгрывать из средней или поздней позиции, вам
практически всегда следует делать рейз. Играя со стеком свыше 100BB,
стандартный опен рейз до 2.5BB будет великолепным решением.
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Ответ 2
а) 10

b) 6

c) 3

d) 1

Даже несмотря на то, что AKK это ужасный флоп для пары JJ, вам
следует задуматься над небольшой ставкой, чтобы забрать банк, а также
понять, где вы находитесь. Нет ни одной веской причины делать ставку
более существенного размера. Если вы решите прочекать, после чего
первый оппонент прочекает на флопе, а второй вновь сыграет чеком на
терне, то можете быть вполне уверены, что у вас лучшая рука. Если
любой из игроков проявит интерес к этому банку, то это будет означать,
что вы, вероятно, позади.

Ответ 3
а) 10

b) 3

c) 2

d) 3

Когда первый оппонент ставит, а второй коллирует, то даже невзирая на
столь крошечный размер ставки, у вас почти наверняка худшая рука и
поэтому вам стоит покинуть раздачу. Если бы второй оппонент сфолдил,
то в этом случае можно было бы задуматься над коллом, так как ставка
размером 3’500 выглядит слабо. Кроме того, вы можете задуматься над
коллом, чтобы поймать сет, поскольку получаете превосходные шансы
банка, полагая, что у одного из оппонентов имеется сильная рука и он
заплатит вам, если вы соберете свою комбинацию. В целом, когда перед
вами была ставка и колл, нужна довольно сильная рука, чтобы остаться
в раздаче, а в данной ситуации ваша рука слишком слаба.
Любопытен тот факт, что у первого оппонента не оказалось сильной
руки, поскольку он не смог побить A9. Отмечайте ситуации, когда
оппоненты избирают специфические линии, делая крошечные или
наоборот гигантские ставки, потому что бетсайзинг – это один из
основных способов, с помощью которых игрок может ненароком выдать
информацию о силе своей руки.
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Раздача 31: Флэш!

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♠8♠

Позиция:

SB

Блайнды:

1’000/2’000-300

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

150K

60K

140K

130K

116K

250K

200K

180K

190K

Опп. 1 Опп. 2 Герой Опп. 3

Ход игры
Первый оппонент – молодой игрок, имевший неплохие результаты в
прошлом несмотря на то, что часто расставался со своим стеком,
заряжая блефовые пуши. Второй оппонент – тоже хороший молодой
игрок, придерживающийся тайтово-агрессивного стиля игры. Третий
оппонент – пожилой игрок, который до сего момента не проявлял
агрессии.
Первый оппонент рейзит до 4’500, второй коллирует.

Вопрос 1
Вы на SB с A♠8♠. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 3’500

c) Ре-рейз 15’000

d)Ре-рейз 20’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы решаете заколлировать и игрок на большом блайнде также
коллирует. На флоп приходит K♠-K♦-9♠.

Вопрос 2
В банке 20’700, размер эффективного стека 187’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 7’000

c) Бет 13’000

d) Бет 18’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете прочекать. Третий и первый оппоненты также чекают,
второй ставит 9’000.

Вопрос 3
В банке 29’700, размер эффективного стека 187’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 9’000

c) Рейз 23’000

d) Рейз 37’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать, все остальные выбрасывают. Терн (K♠-K♦-9♠)3♠.

Вопрос 4
В банке 38’700, размер эффективного стека 178’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 7’000

c) Бет 17’000

d) Бет 27’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы чекаете и второй оппонент также чекает. Ривер (K♠-K♦-9♠-3♠)-8♥.

Вопрос 5
В банке 38’700, размер эффективного стека 178’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 7’000

c) Бет 17’000

d) Бет 27’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 17’000 и второй оппонент быстро выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 6

d) 6

Будучи без позиции, вам всегда следует задумываться о 3-бете на
префлопе, особенно когда оппоненты являются довольно лузовыми
игроками. Если вы решитесь на 3-бет, то должны повышать примерно
до 15’000-22’000. Это вполне стандартный 3-бетсайзинг. 3-беты
меньшего или большего размеров приведут к тому, что либо вы
получите коллы от каждого из оппонентов, либо они продолжат только
с премиумными руками. Как первое, так и второе, будет плохим
результатом. Против хороших, агрессивных игроков вам, вероятно,
лучше сыграть коллом и задешево увидеть флоп.

Ответ 2
а) 10

b) 3

c) 7

d) 2

Когда вы ходите первым в мультипоте на флопе, который почти
наверняка подошел одному из оппонентов, вам стоит склоняться к чеку
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даже с такой сильной рукой как флэш-дро. На спаренном борде следует
играть осторожно и стараться не вкладывать в банк много денег,
поскольку вы можете тянуть вмертвую.

Ответ 3
а) 0

b) 10

c) 8

d) 2

Получая превосходные шансы банка, нет ничего плохого в том, чтобы
сыграть коллом, в надежде собрать флэш. Если бы оппонент поставил
больше, урезая ваши прямые шансы банка, то в этом случае вы могли
бы ответить рейзом, надеясь, что у вас имеется хоть какое-то фолдэквити. Помимо колла, рейз – единственный хороший вариант, потому
что если у оппонента есть король, то он никогда его не выбросит, а если
его рука хуже, то он выбросит независимо от размера вашего рейза.

Ответ 4
а) 10

b) 2

c) 8

d) 2

Если бы оппонент был слабым игроком, то в этом случае вы могли бы
задуматься над ставкой около 17’000, надеясь получить оплату от K или
9. Однако ввиду того, что оппонент является сильным игроком,
наилучшим вариантом будет чек в надежде собрать вэлью на ривере,
при условии, что у оппонента также премиум рука. Дело в том, что на
терне он почти всегда будет пот-контролить со всем своим диапазоном.
В данной ситуации довольно сложно получить много вэлью просто
потому, что у вас нет позиции, а также из-за спаренного борда. Когда у
вас дро, то, как правило, вы желаете поймать первый натс в позиции, а
не второй без позиции.

Ответ 5
а) 2

b) 2

c) 10

d) 4
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Как и ожидалось, на терне оппонент взял ответный чек. Здесь крайне
важно понять, что его чек не означает слабость. На данный момент
диапазон соперника состоит из K, 9, промазавших дро и воздуха. Против
данного диапазона ставка среднего размера будет идеальным
решением, поскольку с королем он заколлирует любую ставку,
заколлирует некоторые ставки с девяткой, а с промазавшими дро и
воздухом сфолдит независимо от того, сколько вы поставите. Если у вас
есть хорошие ридсы на оппонента, то в этом случае можете поставить
больше или меньше, основываясь на его предполагаемом диапазоне.
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Раздача 32: Столкновение с маньяком

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

K♦Q♣

Позиция:

BB

Блайнды:

1’000/2’000-300

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

80K

109K

180K

101K

116K

142K

260K

180K

192K

Опп. 1 Опп. 2 Герой

Ход игры
Первый оппонент – лузово-агрессивный молодой игрок, известный тем,
что время от времени любит пошвырять фишки. Второй оппонент –
тайтово-агрессивный молодой игрок. В прошлом каждый из них
показывал отличные результаты.
Первый оппонент рейзит до 4’500, второй коллирует.

Вопрос 1
Вы на BB с K♦Q♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’500

c) Ре-рейз 17’000

d)Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______

148

Вы решаете коллировать. На флоп приходит Q♥-7♣-7♠. Второй оппонент
чекает.

Вопрос 2
В банке 16’200, размер эффективного стека 189’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 7’000

c) Бет 11’000

d) Бет 15’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете. Первый оппонент ставит 7’000, второй выбрасывает.

Вопрос 3
В банке 23’200, размер эффективного стека 189’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 7’000

c) Рейз 17’000

d) Рейз 27’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать.

Вопрос 4
Какие руки, по мнению противника, составляют значительную часть
вашего диапазона?
а) Сильные готовые руки, такие как 7 и AQ
b) Маргинальные готовые руки, такие как QT
c) Слабые готовые руки, такие как JJ и 66
d) Слабые руки, такие как A♥4♥ и K♣T♣
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(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Терн (Q♥-7♣-7♠)-K♥.

Вопрос 5
В банке 30’200, размер эффективного стека 182’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 10’000

c) Бет 20’000

d) Бет 30’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и оппонент ставит 13’400.

Вопрос 6
В банке 43’600, размер эффективного стека 182’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 13’400

c) Рейз 27’000

d) Рейз 36’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Ривер (Q♥-7♣-7♠-K♥)-3♥.

Вопрос 7
В банке 57’000, размер эффективного стека 168’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 16’000

c) Бет 26’000

d) Бет 36’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы чекаете, оппонент также чекает и вы выигрываете этот банк.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 8

d) 0

Будучи на большом блайнде, вам следует часто коллировать с довольно
сильными руками, особенно против чрезмерно агрессивных
оппонентов, которым не свойственно полагать, что в вашем диапазоне
могут оказаться сильные руки. Безусловно, вы могли бы сделать вэлью
ре-рейз с KQ, однако учитывая особенности ваших соперников, колл,
вероятно, будет идеальным решением. Двигая олл-ин, вы рискуете
слишком большим количеством фишек при ожидании выигрыша
незначительного количества фишек.

Ответ 2
а) 10

b) 5

c) 3

d) 1

Не имея позиции против оппонента, известного своей агрессивной
игрой, вам определенно следует чекать. Если вы поставите, то первый
оппонент зачастую выбросит большинство своих слабых рук или же он
может предположить, что у вас что-то вроде Q9 и решит надавить, тем
самым пытаясь к риверу выбить вас из раздачи. Играя с глубокими
стеками, вам стоит задуматься над тем, чтобы спровоцировать блеф,
контролируя при этом размер банка. Если оба ваших оппонента
пассивны, то вполне допустимо рассмотреть вариант лид-бета на вэлью.
Ставка небольшого размера могла бы стать идеальным решением,
поскольку ваши оппоненты либо тянут вмертвую, либо далеко впереди.
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Ответ 3
а) 0

b) 10

c) 3

d) 1

Теперь, после того, как агрессивный оппонент поставил на флопе, вы
можете либо заколлировать, надеясь спровоцировать ставку на терне,
либо сделать рейз в надежде, что он вложит в банк еще больше денег.
Если вы сыграете чек-рейз, то оппонент выбросит большинство худших
рук и продолжит только с руками, которые бьют вас, что делает колл
очевидным решением.

Ответ 4
а) 7

b) 10

c) 6

d) 2

Важно всегда думать о том, как выглядит ваша рука в глазах оппонентов,
особенно если вам противостоят сильные игроки. Как правило,
оппонент предположит, что у вас что-то вроде топ-пары с неплохим
киккером, хотя он определенно будет озабочен тем, что у вас может
оказаться и премиум рука. И хотя оппонент, скорее всего, будет
догадываться о примерной силе вашей руки, вы, так или иначе,
находитесь в отличной ситуации, поскольку он, вероятно, посчитает, что
сможет выбить вас из раздачи с помощью блефа. При условии, что вам
известно, что оппонент попытается выдавить вас блефом, но не
уверены, что станете коллировать до шоудауна, нет ничего плохо в том,
чтобы держать свои карты рубашкой вниз.

Ответ 5
а) 10

b) 3

c) 4

d) 1

K – превосходная для вас карта, потому что если оппонент блефует, то
почти наверняка ещё раз поставит на терне. Если у него готовая рука, то
на ривере вы, вероятно, сможете внести в банк ещё одну ставку. Если на
терне вы поставите лид-бет, то не считая случаев, когда оппонент решит
провернуть сумасшедший блеф, вы выбьете его из раздачи со всем его

152

диапазоном. Таким образом, чек будет наиболее оптимальным
решением.

Ответ 6
а) 0

b) 10

c) 3

d) 1

И хотя у вас сильная рука, вам следует лишь заколлировать ставку на
терне. Если вы сделаете рейз, то оппонент выбросит все свои худшие
руки и лишится возможности блефовать на ривере, поскольку так и не
сможет до него добраться. Довольно часто, сталкиваясь с оппонентом, у
которого узкий вэлью диапазон и широкий блефовый диапазон,
наилучшим способом вложить деньги в банк будет простой чек в
надежде, что противник продолжить заряжать баррели.

Ответ 7
а) 10

b) 3

c) 4

d) 1

Так же как и на терне, чек на ривере будет единственным грамотным
решением в надежде спровоцировать ещё один блеф от противника.
Если вы поставите на терне, то помимо короля, который редко окажется
в диапазоне соперника, он почти наверняка выбросит все свои руки
хуже вашей. Поэтому чекаем и надеется, что оппонент ещё раз
попытается забрать этот банк.
В этот раз оппонент решил сдаться на ривере. Как бы то ни было,
выбирая такую линию розыгрыша, вы не даете ему возможности выбить
вас из раздачи, также как и не даете себе возможности разориться, и
помимо всего прочего позволяете своему сопернику отгрузить
солидную сумму денег с почти нулевым эквити, что делает эту линию
идеальной против маньяка.
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Раздача 33: Постфлоп против шортстека

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♠J♦

Позиция:

BTN

Блайнды:

1’200/2’400-300

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

120K

210K

140K

98K

200K

160K

230K

190K

40K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – молодой игрок, которого раньше вы никогда не видели.
Поскольку вам известны практически все молодые игроки, вы полагаете,
что это либо 21-летний онлайн волшебник, либо слабый игрок,
отобравшийся на этот турнир через сателлит.

Вопрос 1
Вы на BTN с A♠J♦. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’400

c) Рейз 5’500

d)Рейз 7’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 5’500 и оппонент коллирует. На флоп приходит A♦-8♦-5♦.
Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 14’900, размер эффективного стека 34’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 3’000

c) Бет 6’500

d) Бет 12’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете поставить 6’500 и оппонент мгновенно коллирует. Терн (A♦8♦-5♦)-5♥. Оппонент чекает.

Вопрос 3
В банке 27’900, размер эффективного стека 28’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 7’000

c) Бет 13’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете чекать. Ривер (A♦-8♦-5♦-5♥)-2♦. Оппонент вновь чекает.

Вопрос 4
В банке 27’900, размер эффективного стека 28’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 7’000

c) Бет 13’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете поставить 7’000 и оппонент мгновенно коллирует с A♣9♦.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 4

Когда на большом блайнде расположился игрок с довольно коротким
стеком, вы не должны делать рейзы больших размеров, поскольку
столкнувшись с олл-ином, вы легко сможете выбросить слабые руки,
если не получите подходящих шансов на колл. Очевидно, что если
оппонент двинет олл-ин, вы заколлируете с A♠J♦, так как большинство
игроков в состоянии задвинуть остатки своего стека с весьма широким
диапазоном в ответ на рейз от лузово-агрессивного игрока, такого как
вы. Поскольку это первый ваш рейз против шортстека, вы можете
задуматься над рейзом чуть большего размера, надеясь спровоцировать
оппонента на пуш с более широким диапазоном. Заходить в игру
лимпом не имеет никакого смысла, потому что сейчас вы хотите
вложить деньги в банк, а не позволить противнику задешево увидеть
флоп с маргинальными руками.

Ответ 2
а) 2

b) 5

c) 10

d) 2

Поймав топ-пару и флэш-дро, можете считать, что у вас сильная рука. В
диапазоне противника может оказаться бесчисленное количество рук,
которые неплохо попали в этот борд, такие как флэш-дро или средняя
пара. Сейчас вам следует поставить стандартный контбет размером
примерно в 1/2 банка, чтобы урезать у дро потенциальные шансы на
колл, а также собрать вэлью от рук слабее вашей. Опять же, если
оппонент двинет олл-ин, вы с радостью заколлируете.

Ответ 3
а) 10

b) 6

c) 4

d) 2
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Когда на терне спаривается нижняя карта, вам следует задуматься о
том, с какими руками оппонент продолжит, а какие выбросит. Если у
него что-то вроде K♠Q♦, то он, вероятно, сдастся в ответ на ставку на
терне. Если у него 8♣7♣, то он выбросит и эту руку. Единственные руки,
которые останутся в раздаче, это случайные Ax руки, средние пары, и
флэш-дро. Кроме того, он может коллировать с пятеркой, которой вы
проигрываете, однако в его диапазоне почти никогда не окажется карты
такого достоинства. И наконец, он также может слоуплеить с готовым
флэшем. На терне наилучшим для вас вариантом будет ответный чек в
надежде, что это спровоцирует противника на блеф или вэлью-бет с
более слабой, чем у вас, рукой. Если же вы решите поставить, то ставьте
немного, поскольку ставка более существенного размера даст
оппоненту понять, что у вас ильная рука, с которой вы пытаетесь
заполучить весь его стек.

Ответ 4
а) 0

b) 10

c) 8

d) 5

Когда на ривере вы ловите J-хай флэш и оппонент чекает, то нередко вы
можете соблазниться на ответный чек и бесплатный шоудаун, однако
поскольку противник чекает, то почти всегда у него будет худшая рука. С
сильным флэшем большинство оппонентов поставили бы лид-бет на
ривере. Поскольку оппонент, вероятно, выбросит все руки хуже пятерки,
вам необходимо поставить столько, чтобы собрать максимум вэлью от
более слабых флэшей. Если вы поставите между 1/3 и 1/2 банка, то,
вероятно, получите колл от всех слабых флэшей и быть может даже от
упрямых тузов. Если вы поставите много, то противник может найти
причины, чтобы сфолдить со всеми слабыми флэшами, что будет
катастрофичным для вас. По этой причине, идеальной ставкой на ривере
будет ставка небольшого или среднего размера.
Окажись вы на месте противника против лузово-агрессивного опенрейзера с баттона, вам почти всегда следует двигать олл-ин с рукой,
такой как A9, так как в вашем стеке всего 16BB. Колл – наихудший из
вариантов, поскольку на постфлопе вы зачастую обнаружите себя во
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множестве сложных ситуаций, даже несмотря на то, что поймали столь
сильную руку, как топ-пара с флэш-дро, что и случилось с вашим
соперником. Время от времени, когда ваш оппонент совершает
вопиющую ошибку, он может выжить, а хороший игрок вылететь. Не
позвольте этому нюансу изменить вашу игру в будущем. То, что
сработало однажды, вовсе не означает, что будет срабатывать
постоянно.
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Раздача 34: Второй раунд против шортстека

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♣Q♠

Позиция:

BTN

Блайнды:

1’200/2’400-300

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

200K

140K

130K

200K

160K

245K

190K

40K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – молодой игрок из предыдущей раздачи, слабо разыгравший
A9 на позиции большого блайнда. Недавно он удвоился, выиграв с A6 у
AK в борьбе за небольшой банк.

Вопрос 1
Вы на BTN с A♣Q♠. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’400

c) Рейз 5’500

d)Рейз 7’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 5’500 и оппонент на большом блайнде коллирует.
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Вопрос 2
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона колла противника?
а) Премиум руки, такие как QQ и AK
b) Сильные руки, такие как AT и 88
c) Дро руки, такие как 9♠8♠ и 22
d) Случайные руки, такие как K♠5♠ и 9♣5♣
(а) (b) (c) (d) Баллы:______
На флоп приходит Q♥-T♦-8♠. Оппонент чекает.

Вопрос 3
В банке 14’900, размер эффективного стека 34’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 5’000

c) Бет 8’000

d) Бет 12’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 8’000 и оппонент коллирует. Терн (Q♥-T♦-8♠)-K♣. Оппонент
чекает.

Вопрос 4
В банке 30’900, размер эффективного стека 26’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 8’000

c) Бет 14’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы решаете чекать. Ривер (Q♥-T♦-8♠-K♣)-9♥. Оппонент вновь чекает.

Вопрос 5
В банке 30’900, размер эффективного стека 26’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 8’000

c) Бет 14’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и выигрываете у A♠T♣.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 2

Как и в предыдущем примере, вам следует сделать рейз такого размера,
при котором вы сможете с легкостью расстаться со всеми
маргинальными руками в том случае, если оппонент двинет олл-ин.
Если это произойдет, то его диапазон, вероятно, будет несколько
странным, так как ранее он просто коллировал с A9. Скорее всего, его
олл-ин диапазон будет сильно поляризованным, и состоящим как из
слабых рук, таких как K♠4♠, так и из премиум рук, в результате чего колл
с AQ становится очевидным.

Ответ 2
а) 2

b) 10

c) 7

d) 3

Поскольку ваш оппонент не стал двигать олл-ин, а просто заколлировал,
следует предположить, что его рука примерно такая же, как и в
предыдущей раздаче, то есть маргинальный A или быть может что-то
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вроде KJ. Кроме того, он мог коллировать и с дро руками. Сейчас вам не
стоит ожидать, что он часто покажет премиум или слабую руку, хотя
возможно как первое, так и второе.

Ответ 3
а) 1

b) 3

c) 10

d) 8

Поймав на флопе монстра, вам следует зарядить ставку приличного
размера, особенно принимая во внимание тот факт, что на борде
присутствует огромное количество дро, и помимо всего прочего он
хорошо подошел диапазону противника. Если бы флоп выглядел
несколько иначе, например Q-6-2, то в этом случае можно было бы
рассмотреть ставку небольшого размера. Чек будет плохим решением,
поскольку на терне может появиться множество плохих для вас карт.

Ответ 4
а) 10

b) 4

c) 1

d) 6

Единственные карты, которые вы не хотите видеть на терне – это K, J и 9.
Если на терне появится одна из этих карт, что и произошло, вам следует
взять ответный чек, планируя коллировать на некоторых картах ривера.
Кроме того, вы можете задуматься над пушем, надеясь получить вэлью
от некоторых более слабых рук, например, таких как JT, которые,
вероятно, заколлируют вас. Проблема олл-ина в том, что оппонент
всегда заколлирует с более сильной, чем у вас рукой, и выбросит много
худших рук. Ставка размером 14’000 имеет мало смысла, поскольку она
равносильна олл-ину. Если вы решите поставить, то в этом случае вам
следует сделать ставку небольшого размера, чтобы получить вэлью от
худших рук, либо зарядить гигантскую ставку с целью защиты от
многочисленных дро.
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Ответ 5
а) 10

b) 4

c) 1

d) 6

На ривере появляется еще одна карта, которую вы не хотели бы видеть.
И хотя зачастую у вас окажется лучшая рука, в ставке практически
отсутствует вэлью, поскольку все худшие руки выбросят, а большинство
лучших рук заколлируют. Всякий раз, когда вы оказываетесь в подобной
ситуации, вам следует взять ответный чек и приготовиться к тому, что
банк поедет в вашу сторону.
И снова оппонент слабо разыграл довольно сильную руку, не имея
позиции. Если бы он двинул олл-ин на префлопе, что, очевидно,
являлось бы лучшей для него линией, он бы вылетел из турнира. Выбрав
слабую линию розыгрыша, он уже дважды спас себя от разорения. Не
стоит волноваться об этом. В конечном счете, вы его одолеете.
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Раздача 35: Ловим сет

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

4♠4♦

Позиция:

MP1

Блайнды:

1’200/2’400-300

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

220K

99K

315K

101K

100K

290K

160K

320K

108K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – пожилой игрок, который обычно играет тайтово, но время от
времени способен провернуть сумасшедший блеф.

Вопрос 1
Вы на MP1 с парой 4♠4♦. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’400

c) Рейз 5’500

d)Рейз 7’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 5’500 и оппонент 3-бетит до 14’000. Все остальные
выбрасывают.
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Вопрос 2
В банке 25’800, размер эффективного стека 86’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 8’500

c) Ре-рейз 32’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы выбрасываете, и оппонент забирает этот банк себе.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 2

c) 10

d) 2

Если вы играете за довольно жестким столом, то будучи в ранней
позиции, фолд с низкими парами вполне допустим. Находясь в средней
позиции, вам практически всегда следует рейзить, не считая случаев,
когда игроки за столом рады взглянуть на флоп, заскочив в раздачу
коллом. Делайте рейз стандартного размера, который вы делали бы со
всем своим диапазоном.

Ответ 2
а) 10

b) 6

c) 1

d) 3

Столкнувшись с ре-рейзом, в первую очередь необходимо определить
диапазон противника, и будет ли он готов оплатить вашу руку, если вы
поймаете сет. Учитывая то, что вам известно о способности противника
пойти на блеф, ваши потенциальные шансы на колл становятся менее
привлекательными. Дело в том, что в погоне за сетом ваши пот-оддсы
должны составлять, по меньшей мере, 10 к 1, однако в этой ситуации их
явно недостаточно. Против оппонента, который вряд ли оплатит сет, вам
хотелось бы располагать пот-оддсами 20 к 1, но в данном конкретном
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случае такое попросту невозможно. Другой вариант розыгрыша –
двинуть олл-ин, надеясь, что оппонент выбросит значительную часть
своего диапазона. Но поскольку он придерживается тайтового стиля
игры, данное решение будет плохим, так как существенная часть его
диапазона ре-рейза состоит преимущественно из премиум рук, с
которыми он, очевидно, сыграет коллом. Когда стеки начинают
становиться все более короткими, у вас попросту пропадает
возможность выгодно коллировать ре-рейзы в надежде поймать сет.
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Раздача 36: Извлекаем вэлью

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

9♦8♦

Позиция:

SB

Блайнды:

1’500/3’000-400

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

170K

290K

340K

116K

400K

160K

315K

200K

Опп. 1

Опп. 2

Герой

Ход игры
Первый оппонент – тайтовый игрок, редко «выходящий за рамки».
Второй оппонент – пожилой русский парень, которого раньше вы
никогда не встречали.
Первый оппонент рейзит до 8’000, второй коллирует.

Вопрос 1
Вы на SB с 9♦8♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 6’500

c) Ре-рейз 31’000

d)Ре-рейз 48’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете и игрок на BB выбрасывает. На флоп приходит A♦-5♦-2♣.
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Вопрос 2
В банке 30’600, размер эффективного стека 92’000 против первого
оппонента и 307’000 против второго. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 8’000

c) Бет 14’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете. Первый оппонент ставит 16’000, второй колирует.

Вопрос 3
В банке 62’600, размер эффективного стека 76’000 против первого
оппонента и 307’000 против второго. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 16’000

c) Рейз 39’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Терн (A♦-5♦-2♣)-T♦.

Вопрос 4
В банке 78’600, размер эффективного стека 76’000 против первого
оппонента и 291’000 против второго. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 32’000

c) Бет 49’000

d) Бет 72’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и оба оппонента тоже чекают. Ривер (A♦-5♦-2♣-T♦)-K♥.
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Вопрос 5
В банке 78’600, размер эффективного стека 76’000 против первого
оппонента и 291’000 против второго. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 32’000

c) Бет 49’000

d) Бет 72’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 49’000 и оба оппонента выбрасывают.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 6

b) 10

c) 2

d) 0

Столкнувшись с рейзом от тайтового оппонента, находящегося в
позиции UTG, вам, как правило, следует фолдить. Когда второй
оппонент, в стеке которого больше фишек, чем у вас, входит в раздачу
коллом, вам в большей степени стоит склоняться к тому, чтобы
взглянуть на флоп, особенно если вы считаете его слабым игроком. Ререйз в данной ситуации будет плохим решением, поскольку у первого
оппонента почти наверняка есть рука, с которой он не планирует
сдаваться.

Ответ 2
а) 10

b) 2

c) 4

d) 3

Попав во флэш-дро, вы можете либо поставить лид-бет, либо прочекать.
Если на флопе не выйдут A или K, то в этом случае можно задуматься
над ставкой, но когда на борде появляется одна из этих карт, у одного из
ваших оппонентов наверняка будет топ-пара, которую он никогда не
выбросит. Лид-бет имеет смысл лишь в том случае, если вы думаете, что
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у вас есть достаточное фолд-эквити, или полагаете, что способны
забрать банк с помощью блефа на более поздних улицах. Однако в
данной ситуации такое попросту невозможно.

Ответ 3
а) 3

b) 10

c) 3

d) 0

Фолд с флэш-дро в мультипоте – слабая игра, не считай ситуаций, когда
вы уверены, что у одного из соперников имеется флэш-дро старше
вашего. Вы могли бы задуматься над чек-рейзом, но когда первый
оппонент делает ставку против двоих игроков, у него почти наверняка
есть туз, который он не собирается выбрасывать. Двигая олл-ин, вы
рискуете слишком большим количеством фишек против второго
оппонента, который вполне может заколлировать ваш пуш со
случайным заслоуплеенным монстром. И хотя чек-колл с флэш-дро без
позиции не является великолепной линией, это единственный
возможный для вас вариант. Данная ситуация отлично иллюстрирует
причину, по которой вам следует задумываться над фолдом на
префлопе с дро руками, когда у вас нет позиции.

Ответ 4
а) 10

b) 2

c) 6

d) 4

Поймав на терне флэш, вы можете либо поставить лид-бет, либо
прочекать. Несмотря на то, что у вас практически не осталось никаких
сомнений относительно того, что у одного из оппонентов есть туз,
большинство тайтовых игроков сдадутся в ответ на лид-бет на терне,
когда на борд ляжет страшная карта. Если вы прочекаете, и кто-то из
оппонентов поставит, то в этом случае вы можете просто коллировать,
надеясь спровоцировать экшн на ривере, однако если оба ваших
противника также прочекают, то на ривере вы, вероятно, соберете
вэлью с туза. Если вы решите поставить лид-бет на терне, то ставка
размером 2/3 банка, вероятно, будет идеальной, так как она раздует
банк, что позволит зарядить гигантский бет на ривере.

170

Ответ 5
а) 7

b) 2

c) 10

d) 3

К сожалению, на терне оба ваших противника также прочекали. Сейчас
вы должны надеяться, что хотя бы у одного из них окажется туз, с
которым будет сложно расстаться. В данной ситуации необходимо
выбрать такой размер ставки, который получит колл от туза, поэтому
ставка гигантского размера исключена. Вам следует поставить примерно
1/2 – 2/3 банка. Если вы поставите меньше, то потеряете немного вэлью.
Вы также можете рассмотреть вариант чека с целью спровоцировать
блеф, но когда у одного из оппонентов, скорее всего, есть туз, с которым
он, вероятно, возьмет ответный чек, вам следует вэлью-бетить. Если бы
в данной ситуации у каждого из ваших соперников было множество рук,
с которыми они могли бы вэлью-бетить, то лишь в этом случае имело бы
смысл задуматься над чеком.
Как бы то ни было, оба игрока сфолдили, что довольно странно. Если вы
думаете, что первый оппонент способен на грамотный фолд с тузом, то
в этом случае вам следовало бы задуматься над ставкой около 35’000.
Однако принимая во внимание имеющиеся у вас ридсы, ставку чуть
большего размера, которую вы сделали, можно назвать идеальной.
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Раздача 37: Топ-пара

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

T♠9♠

Позиция:

BB

Блайнды:

1’500/3’000-400

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

320K

60K

160K

200K

240K

450K

550K

355K

Опп. 1

Опп. 2

Герой

Ход игры
Первый оппонент – опытный, молодой, профессиональный игрок,
раньше был весьма успешным в кэш играх. Как правило, он
придерживается тайтово-агрессивного стиля игры. Второй оппонент –
пожилой, русский игрок, на которого у вас нет никаких ридсов.
Первый оппонент рейзит до 7’600, второй коллирует.

Вопрос 1
Вы на BB с T♠9♠. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 4’600

c) Ре-рейз 24’000

d)Ре-рейз 43’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. На флоп приходит 9♣-6♥-4♦.
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Вопрос 2
В банке 27’900, размер эффективного стека 192’400 против первого
оппонента и 347’400 против второго. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 10’000

c) Бет 14’500

d) Бет 18’700

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете чекать. Первый оппонент ставит 12’000, второй рейзит до
27’000.

Вопрос 3
В банке 66’900, размер эффективного стека 192’400 против первого
оппонента и 347’400 против второго. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 27’000

c) Ре-рейз 55’500

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сфолдить, предоставив оппонентам возможность сражаться
за банк.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 10

c) 6

d) 0

Будучи на большом блайнде, вам следует коллировать с любыми
сильными одномастным коннекторами, и смотреть флоп, поскольку в
мультипоте вы получаете фантастические шансы банка. Если вы
думаете, что первый оппонент способен выходить за рамки, то можно

173

задуматься над 3-бетом, однако в данной конкретной ситуации нет
никаких оснований полагать, что это действительно так.

Ответ 2
а) 10

b) 2

c) 3

d) 1

Поймав топ-пару, вы можете либо поставить лид-бет, либо прочекать.
Если вы прочекаете, то увидите реакцию противников на этом борде.
Если все оппоненты также прочекают, то в этом случае вам следует
ставить на большинстве средних и низких картах терна. Если один игрок
поставит, а второй сфолдит, то вам, вероятно, стоит коллировать. Если
один игрок поставит, а второй сделает рейз, то, как правило, нужно
сдаваться. Если вы поставите лид-бет и столкнетесь с коллом или
рейзом, то на терне окажетесь в сложном положении, так как на этой
улице может появиться множество страшных для вас карт. Исходя из
вышесказанного, чек является наилучшей из всех возможных линий.

Ответ 3
а) 10

b) 0

c) 1

d) 1

Столкнувшись со ставкой и рейзом, единственным разумным решением
будет фолд. Даже несмотря на то, что сейчас у вас вполне может быть
лучшая рука, зачастую вы обнаружите, что у оппонентов всё ещё
имеется приличное количество эквити с руками, такими как 87. Не
становитесь жертвой ловушки с топ-парой. Принимая во внимание
развивающийся экшн, можете считать, что у вас мусор.
Первый оппонент заколлировал рейз на флопе. На терне появилась Q,
оба игрока прочекали. На ривере вышел K, первый оппонент поставил
22’000, второй сделал рейз до 49’000 и первый заколлировал. Первый
показал пару AA, второй перевернул KQ, которая превратилась из блефа
на флопе в топовые две пары на ривере. Всегда следите за оппонентами
и тем, какие линию они выбирают. В будущем это, вероятно, принесет
вам немало дополнительного вэлью.
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Раздача 38: Столкновение с агрессией на флопе

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

J♠7♠

Позиция:

SB

Блайнды:

1’500/3’000-400

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

80K

240K

140K

200K

150K

550K

500K

343K

80K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – пожилой игрок, принимающий участие во множестве
турниров, однако его результаты весьма посредственны. Вы полагаете,
что он играет тайтово, хоть и способен выходить за рамки, когда в этом
есть необходимость.

Вопрос 1
Вы на SB с J♠7♠. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’500

c) Рейз 7’500

d)Рейз 12’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 7’500 и оппонент коллирует. На флоп приходит Q♥-8♦-3♦.
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Вопрос 2
В банке 18’600, размер эффективного стека 72’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 5’000

c) Бет 9’000

d) Бет 14’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 9’000 и оппонент рейзит до 20’300.

Вопрос 3
В банке 47’900, размер эффективного стека 72’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 11’300

c) Ре-рейз 35’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сфолдить, и оппонент выигрывает этот банк. Он любезно
показал даму.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 4

c) 10

d) 2

Когда вы на малом блайнде и все выбрасывают до вас, а также полагая,
что оппонент на большом блайнде является тайтовым игроком, вам
следует рейзить практически в любыми двумя картами. Зачастую вы
своруете блайнды, но если этого не произойдет, то нередко сможете
переиграть своего оппонента на более поздних улицах, либо здорово
зацепиться за флоп. Если вы думаете, что оппонент безумный игрок и
часто будет ре-рейзить на префлопе, то имеет смысл задуматься над
коллом с руками, у которых есть хорошее постфлоп вэлью. Учитывая то,
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что ваш оппонент, судя по всему, довольно прямолинеен, вам следует
рейзить.

Ответ 2
а) 3

b) 1

c) 10

d) 2

И хотя вы совсем не попали во флоп, сейчас вам нужно ставить. Если
прочекаете и оппонент сделает ставку, то вам придется сдаваться или
чек-рейзить, рискуя огромным количеством фишек. Размер вашего
контбета должен составлять примерно 1/2 банка, надеясь, что это
вынудит оппонента сыграть прямолинейно.

Ответ 3
а) 3

b) 1

c) 10

d) 2

Когда оппонент рейзит в ответ на ваш контбет, то единственным
разумным решением будет фолд. Если вы полагаете, что оппонент
способен зарядить рейз для информации с чем-то вроде A8 или 99, то в
этом случае можно задуматься над небольшим ре-рейзом, хотя
подобная линия ставит под удар огромное количество фишек против,
вероятно, сильного диапазона. Как правило, в подобных ситуациях вам
следует сокращать потенциально высокие потери.
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Раздача 39: Собираем вэлью

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

K♠Q♥

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

1’500/3’000-400

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

500K

325K

140K

240K

116K

270K

160K

140K

550K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – пожилой, русский игрок, недавно провернувший блеф с KQ.
Судя по всему, он способен на все, что угодно.

Вопрос 1
Вы на UTG+1 с K♠Q♥. UTG фолдит. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 3’000

c) Рейз 7’000

d)Рейз 9’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 7’000 и оппонент на большом блайнде коллирует. На
флоп приходит Q♦-T♠-5♦. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 19’100, размер эффективного стека 318’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 8’000

c) Бет 12’000

d) Бет 18’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 8’000 и оппонент коллирует.

Вопрос 3
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона колла противника?
а) Премиум руки, такие как 55 и QT
b) Сильные руки, такие как KQ и AT
c) Слабые руки, такие как T7 и 54
d) Дро руки, такие как KJ и J9
(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Терн (Q♦-T♠-5♦)-2♣. Оппонент чекает.

Вопрос 4
В банке 35’100, размер эффективного стека 310’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 14’000

c) Бет 20’000

d) Бет 26’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 14’000 и оппонент выбрасывает.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 2

c) 10

d) 4

Когда вы играете за чересчур жестким столом, фолд с KQ из позиции
UTG+1 вполне допустим. Однако учитывая тот факт, что за столом
присутствует приличное количество слабых соперников, рейз
стандартного размера будет наилучшим решением. Как только стеки
начнут таять, вам следует начать делать рейзы чуть меньшего размера,
поскольку у вас будет возможность загрузить весь стек, делая ставки на
каждой из улиц. Когда вы играете с глубокими стеками, такой
возможности у вас, как правило, нет. Именно по этой причине, играя с
глубокими стеками, вы должны делать рейзы чуть большего размера. В
конечном счете, каждый игрок будет вынужден играть с коротким
стеком, и любое повышение фактически будет являться мини-рейзом.

Ответ 2
а) 3

b) 1

c) 10

d) 2

Против сумасшедшего оппонента, который подтвердил, что способен на
все, что угодно, вам следует контбетить, планируя ставить на каждой из
улиц, или коллировать вплоть до шоудауна, если тот решит ответить
рейзом. Вам стоит склоняться к ставкам таких размеров, которые
затянут соперника в раздачу. Если вы поставите слишком много, то он
может выбросить слабые руки. С топ-парой необходимо создать все
возможное, чтобы удержать оппонента в раздаче, продолжая
выстраивать банк.

Ответ 3
а) 3

b) 8

c) 10

d) 8

Из его диапазона вы определенно можете исключить премиум руки и
полный воздух. Если бы у него оказалась премиум рука, то он почти
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наверняка сыграл бы чек-рейзом или поставил лид-бет. Когда он просто
коллирует, то почти всегда у него окажется маргинальная рука, слабая
рука или дро. Поскольку вы уничтожаете весь этот диапазон, то при
условии, что на терне не появится туз, вам следует продолжить заряжать
вэлью-беты.

Ответ 4
а) 2

b) 10

c) 8

d) 4

На терне появляется двойка – великолепный для вас терн, поскольку он
ничего не меняет. В сущности, сейчас эквити вашего оппонента
уменьшилось вдвое, полагая, что на флопе он был позади (чаще всего
так оно и есть). Теперь вам необходимо продолжить ставить, чтобы
собрать вэлью и привязать оппонента к банку, что позволит зарядить
ещё один хороший вэлью-бет на ривере.
К сожалению, оппонент сумел найти причину для фолда. Да, иногда они
срываются с крючка.
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Раздача 40: Сложная ситуация

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

8♠7♠

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

2’000/4’000-400

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

130K

340K

140K

240K

120K

1300K

240K

550K

550K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – опытный, профессиональный онлайн игрок, который
обожает блефовать, но вполне способный на хиро-фолд, если на него
хорошенечко надавить. Он очень гордится своей игрой независимо от
того, насколько хорошо сыграл на самом деле.

Вопрос 1
Вы на UTG+1 с 8♠7♠. UTG фолдит. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 4’000

c) Рейз 9’000

d)Рейз 12’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 9’000. Оппонент 3-бетит до 23’000. Все остальные
выбрасывают.
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Вопрос 2
В банке 41’600, размер эффективного стека 217’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 14’000

c) Ре-рейз 48’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. На флоп приходит A♠-8♣-2♦.

Вопрос 3
В банке 55’600, размер эффективного стека 217’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 19’000

c) Бет 27’000

d) Бет 38’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы оба чекаете.

Вопрос 4
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Премиум руки, такие как AA и KK
b) Маргинальные топ-пары, такие как AJ и A9
c) Андерпары, такие как KK и TT
d) Воздух
(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Терн (A♠-8♣-2♦)-3♥.
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Вопрос 5
В банке 55’600, размер эффективного стека 217’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 19’000

c) Бет 27’000

d) Бет 38’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 27’000 и оппонент коллирует. Ривер (A♠-8♣-2♦-3♥)-4♦.

Вопрос 6
В банке 109’600, размер эффективного стека 190’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 35’000

c) Бет 56’000

d) Бет 92’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 35’000. Оппонент задумывается почти на пять минут, после
чего выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 2

c) 10

d) 4

Если вы предполагаете, что ваш стол заполнен прямолинейными или
слабыми игроками, то в этом случае вам следует рейзить с
большинством играбельных рук из любой позиции. Если за столом есть
много жестких соперников, то вполне допустимо выбрасывать худшую
часть своего «сильного» диапазона из ранней и средней позиций. С
рукой, такой как 8♠7♠, вам стоит склоняться к рейзу из большинства
позиций, при условии, что стеки присутствующих за столом все еще
достаточно глубоки. Рейз до 9’000 лучше рейза до 12’000, поскольку вы
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хотите сохранить банк небольшим. Если вы сделаете рейз более
существенного размера, то соответственно ваши потери также будут
более ощутимыми, когда кто-то из оппонентов поставит огромный 3-бет
и тем самым выдавит вас из раздачи.

Ответ 2
а) 5

b) 10

c) 2

d) 2

И хотя 8♠7♠ определенно позади диапазона 3-бета вашего противника,
всегда стоит задумываться над тем, чтобы выйти на флоп, если вы
полагаете, что сможете переиграть своего оппонента на постфлопе.
Кроме того, если вы думаете, что диапазон оппонента очень тайтов, вы
можете коллировать хотя бы потому, что у вас огромные потенциальные
шансы банка. Если вы считаете, что оппонент достаточно хорош на
постфлопе и не заплатит вам, когда вы соберете сильную руку, имеет
смысл сфолдить на префлопе.

Ответ 3
а) 10

b) 2

c) 1

d) 0

Не имея позиции против 3-беттора, вам почти всегда следует чекать,
особенно на флопе с тузом. Лид-бет может спровоцировать оппонента
на блеф, либо вы вложите деньги в банк, находясь далеко позади.
Любой из этих вариантов будет ужасным.

Ответ 4
а) 2

b) 8

c) 10

d) 3

Когда оппонент берет ответный чек на флопе, то у него почти наверняка
слабый туз или андерпара, с которыми он пытается пот-контролить. Зная
об этом, вы можете сдаться, либо попытаться провернуть блеф, зарядив
два барреля на терне и ривере.
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Ответ 5
а) 5

b) 5

c) 10

d) 4

Если вы предполагаете, что у оппонента слабый туз или что-то вроде QQ,
а также считаете, что он способен сдаться в ответ на два барреля на
терне и ривере, то в этом случае вам следует атаковать банк на терне,
превращая готовую руку в блеф. И хотя ваша пара выглядит сильно, вы
почти наверняка позади диапазона противника. Против игрока,
способного хорошо читать руки, нужно поставить такую ставку, которая
будет выглядеть так, будто вы рассчитываете получить колл. Таким
образом, ставка в 1/2 банка будет идеальным решением.

Ответ 6
а) 2

b) 10

c) 6

d) 4

На ривере вышла не самая лучшая для вас карта. Если вы полагаете, что
оппонент думает, что вы способны на тонкий вэлью-бет с руками,
такими как AK и AQ, вам следует сделать довольно маленькую ставку,
надеясь, что оппонент выбросит все пары слабее туза. Если вы поставите
много, то тем самым изобразите полярный диапазон. В этом нет ничего
хорошего, поскольку вам сложно изобразить натсы на этом борде, так
как в вашем диапазоне практически никогда не окажется пятерки. Играя
против соперников, способных собрать паззл воедино, вам стоит
сделать такую ставку, которая будет выглядеть как вэлью-бет, будто вы
надеетесь собрать вэлью с маргинальной руки. Если они корректно
прочитают вашу линию, то фолд с их стороны практически гарантирован.
После этой раздачи оппонент сказал: «Если бы ты поставил больше, я бы
заколлировал», при этом ведя себя так, будто вы упустили море вэлью.
Это усиливает чувство того, что на ривере ваша ставка была
превосходной, поскольку по большому счету вы изображали топ-пару,
которую оппонент так и не мог осилить.
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Раздача 41: Столкновение с рейзом от баттона

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♣4♦

Позиция:

SB

Блайнды:

2’000/4’000-400

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

190K

80K

140K

260K

150K

550K

500K

380K

120K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – пожилой владелец казино, а это значит, что у него, судя по
всему, есть определенный опыт, однако его никак нельзя отнести к
игрокам мирового класса. До сего момента он играл тайтово и
агрессивно.
Оппонент рейзит до 10’500 из позиции BTN.
Вопрос 1
Вы на SB с A♣4♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 8’500

c) Ре-рейз 27’000

d) Ре-рейз 35’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы ре-рейзите до 27’000. Оппонент задумывается на пару минут, после
чего выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 0

c) 10

d) 4

Несмотря на то, что оппонент играл тайтово и агрессивно, он
определенно способен рейзить из баттона с невероятно широким
диапазоном рук. Единственная слабая линия в данной ситуации – это
колл. Если вы думаете, что диапазон баттона более узкий, то фолд с A4
будет нормальным решением. Дело в том, что это недостаточно сильная
рука, чтобы разыгрывать ее без позиции против тайтового диапазона.
Наилучшей линией розыгрыша руки, которая плохо попадает во флоп (и
с которой вам, разумеется, не следует коллировать) является ре-рейз,
примерно в 2.5 раза превышающий размер опен рейза противника. Вы
также можете сделать ре-рейз чуть большего размера, но это поставит
под удар дополнительные 8’000 фишек, что вовсе необязательно. Кроме
того, 3-бет более существенного размера не увеличит вашего фолдэквити.
Важно отметить, что перед тем как выбросить, оппонент на какое-то
время задумался. Вероятно, он раздумывал над 4-бетом, поскольку в
прошлом он уже видел, как агрессивные игроки вроде вас 3-бетили со
слабыми руками. Против игроков, не способных на послушный фолд в
ответ на 3-бет, вам следует нападать лишь время от времени. Это
позволит сохранить прибыльность такой линии розыгрыша.
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Раздача 42: Небольшие ошибки

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♦J♠

Позиция:

BTN

Блайнды:

2’000/4’000-400

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

240K

80K

240K

160K

550K

500K

395K

100K

190K

Опп. 1

Герой

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – чрезмерно тайтовый, молодой игрок, имеющий
блестящие результаты в кэш играх. За 10 часов совместной игры вы ещё
ни разу не видели, чтобы он выходил за рамки. Второй оппонент –
игрок, против которого вы недавно блефовали с 8♠7♠ и, судя по всему,
сейчас он тильтует.
Первый оппонент рейзит до 9’500 из позиции UTG.
Вопрос 1
Вы на BTN с A♦J♠. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 9’500

c) Ре-рейз 23’000

d) Ре-рейз 28’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы коллируете. Игрок на большом блайнде также коллирует, доставляя
4’500. На флоп приходит A♥-9♠-5♦. Оба оппонента чекают.

Вопрос 2
В банке 34’100, размер эффективного стека 230’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 13’000

c) Бет 20’000

d) Бет 28’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 20’000 и оба оппонента выбрасывают.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 10

b) 8

c) 2

d) 0

Против тайтового опен рейзера, находящегося в позиции UTG, вам стоит
склоняться к фолду с руками, которые, скорее всего, попадут под
доминацию. Предполагая, что оппонент такой же тайтовый на
постфлопе, можно задуматься над коллом, так как после выхода флопа
вы легко поймете, где находитесь. Ре-рейз будет плохим решением,
потому что вы почти всегда позади диапазона первого оппонента.

Ответ 2
а) 8

b) 10

c) 6

d) 2

Когда оба оппонента чекают, AJ почти всегда будет лучшей рукой.
Теперь вам нужно задуматься над тем, как собрать вэлью. Вы могли бы
рассмотреть вариант чека, если думаете, что оппоненты решатся на
блеф на терне или попытаются изобразить руку, у которой есть вэлью. И
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хотя вы можете ожидать этого от второго оппонента, маловероятно, что
он станет блефовать в мультипоте. Также маловероятно, что первый
оппонент вложит в банк много денег с рукой типа QQ, и поэтому вам
стоит склоняться к ставке. Сейчас вам следует поставить вэлью-бет
небольшого размера, чтобы оставить оппонентов в раздаче с довольно
широким диапазоном. Если вы поставите 20’000, то оппоненты
продолжат лишь в том случае, если у них есть сильная рука или если они
думают, что вы блефуете. Однако крайне маловероятно, что у них есть
причины думать подобным образом.
Время от времени вы можете играть не оптимально. В данной
конкретной ситуации вы допустили ошибки как на префлопе, так и на
постфлопе. И хотя ни одна из этих ошибок ничего вам не стоила, в
долгосрочной перспективе именно крошечные ошибки отделяют
лучших игроков от просто хороших. Всегда сохраняйте концентрацию и
показывайте свою лучшую игру.
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Раздача 43: Оказываем давление

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

Q♣T♣

Позиция:

SB

Блайнды:

2’000/4’000-400

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

120K

220K

300K

180K

120K

400K

600K

405K

130K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – пожилой, опытный владелец казино, который судя по всему,
играет в относительно тайтово-агрессивном стиле.
Оппонент рейзит до 9’000 из позиции BTN.

Вопрос 1
Вы на SB с Q♣T♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 7’000

c) Ре-рейз 25’000

d) Ре-рейз 29’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать, игрок на большом блайнде выбрасывает. На
флоп приходит 9♠-8♠-3♣.

192

Вопрос 2
В банке 25’600, размер эффективного стека 396’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 8’000

c) Бет 12’000

d) Бет 22’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и оппонент также чекает. Терн (9♠-8♠-3♣)-6♥.

Вопрос 3
В банке 25’600, размер эффективного стека 396’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 8’000

c) Бет 12’000

d) Бет 22’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 12’000 и оппонент быстро коллирует. Ривер (9♠-8♠-3♣-6♥)7♦.

Вопрос 4
В банке 49’600, размер эффективного стека 384’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 14’000

c) Бет 27’000

d) Бет 43’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 27’000 и оппонент коллирует, поделив с вами банк с A♥T♠.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 6

d) 2

С рукой, которую удобно разыгрывать на постфлопе, вам всегда следует
задумываться над коллом, чтобы задешево взглянуть на флоп.
Разумеется, вам не следует этого делать, если вы полагаете, что игрок на
большом блайнде достаточно часто будет двигать олл-ин. Если вы
знаете, что ему свойственно пихать с широким диапазоном, то, как
правило, лучше зарядить 3-бет, чтобы избежать подобного маневра с
его стороны. Фолд со столь сильной рукой как Q♣T♣ будет слишком
тайтовым, даже против относительно тайтового опен рейзера,
находящегося на баттоне.

Ответ 2
а) 10

b) 4

c) 7

d) 2

Поймав оверкарты с гатшотом и бэкдорным флэш-дро, ни о каком
фолде не может быть и речи. Вы можете либо поставить, надеясь сразу
забрать банк, либо прочекать, намереваясь ответить чек-рейзом в ответ
на контбет оппонента. Чек с намерением фолдить – это один из
основных признаков слабого игрока в турниром покере.

Ответ 3
а) 4

b) 3

c) 10

d) 4

Когда оппонент чекает на флопе, то у него почти наверняка слабая
готовая рука, либо воздух. Если у него воздух, то ставки на терне и
ривере, скорее всего, позволят вам выиграть банк. Более того, вы
можете здорово усилить свою руку. Если у оппонента что-то вроде A♣J♠,
то сделав ставку, вы, скорее всего, заберете этот банк прямо сейчас.
Если значительная часть диапазона оппонента слаба, то вам почти
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всегда следует ставить, полагая, что на данный момент вы проигрываете
большинству его рук. Если вы прочекаете на терне, то в этом случае вам
следует приготовиться к чек-рейзу.

Ответ 4
а) 2

b) 6

c) 10

d) 0

Поймав на ривере стрит, вы должны попытаться собрать как можно
больше вэлью. Поскольку оппонент коллировал на терне, то вероятно, у
него какая-то слабая готовая рука вроде A8 или 76, либо дро, такое как
A7 или KT. Как бы то ни было, на ривере вам следует зарядить ставку
приличного размера, которую оппонент сможет заколлировать с
большинством своих маргинальных готовых рук. На самом деле, здесь
вам остается только догадываться о том, какой размер ставки будет
оптимальным,
поскольку
некоторые
оппоненты
способны
заколлировать гигантскую ставку, тогда как другие осилят лишь ставку
крошечного размера. Поскольку вы полагаете, что оппонент может
думать о том, будто вы способны выходить за рамки, вам стоит зарядить
довольно большую ставку, которая все же даст противнику весьма
посредственные шансы банка.
Окажись вы на месте противника, вам почти всегда следовало бы
рейзить на ривере, чтобы собрать вэлью. Разумеется, со стритом вы
заколлируете, однако существует множество рук хуже, с которыми вы
также задумались бы над коллом, например с пятеркой или с сетом.
Увидев, что оппонент не стал рейзить на ривере, ожидайте, что в
будущем его диапазон будет чересчур поляризованным.
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Раздача 44: Думаем о диапазонах

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

J♣9♣

Позиция:

HJ

Блайнды:

2’000/4’000-400

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

300K

99K

400K

650K

405K

140K

160K

180K

260K

Опп. 1

Герой

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – чрезмерно агрессивный, русский игрок, который за
последние пару часов успел подняться до 700’000, после чего его стек
похудел до 200’000. Второй оппонент – оффлайн про среднего уровня.
Первый оппонент рейзит до 10’000 из позиции MP1.

Вопрос 1
Вы на HJ с J♣9♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 10’000

c) Ре-рейз 24’000

d) Ре-рейз 30’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать, игрок на малом блайнде также коллирует,
доставляя в банк 8’000. На флоп приходит A♦-A♠-7♥. Оба оппонента
чекают.
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Вопрос 2
В банке 37’600, размер эффективного стека 395’000 против первого
оппонента и 170’000 против второго. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 16’000

c) Бет 26’000

d) Бет 36’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете чекать. Терн (A♦-A♠-7♥)-8♥. Оба оппонента вновь чекают.

Вопрос 3
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона второго оппонента?
а) Премиум руки, такие как A
b) Дро руки, такие как T♥9♥ и 9♣6♠
c) Средние пары, такие как T8
d) Воздух
(а) (b) (c) (d) Баллы:______

Вопрос 4
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона первого оппонента?
а) Премиум руки, такие как A
b) Дро руки, такие как T♥9♥ и 9♣6♠
c) Средние пары, такие как T8
d) Воздух
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(а) (b) (c) (d) Баллы:______

Вопрос 5
В банке 37’600, размер эффективного стека 395’000 против первого
оппонента и 170’000 против второго. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 16’000

c) Бет 26’000

d) Бет 36’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 16’000.

Вопрос 6
Какие типы рук, по мнению оппонентов, составляют значительную часть
вашего диапазона?
а) Премиум руки, такие как A
b) Дро руки, такие как T♥9♥ и 9♣6♠
c) Средние пары, такие как T8
d) Воздух
(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Оба оппонента выбрасывают, позволив вам забрать отличный, хоть и
небольшой банк.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 10

c) 6

d) 2

Против крайне агрессивного оппонента, способного на все что угодно,
вам, как правило, имеет смысл выходить на флоп с руками, которые
хорошо в него попадают. Тем не менее, вам следует делать это лишь в
том случае, если игроки позади вас не склонны к частым ре-рейзам.
Если им нравится это делать, то тогда сами заряжайте 3-бет, надеясь
разыграть банк один на один.

Ответ 2
а) 10

b) 2

c) 3

d) 1

Рука J♣9♣ довольно скверно смотрится на флопе A-A-7. Наилучшим
решением на данный момент будет чек с намерением фолдить в ответ
на любую ставку.

Ответ 3
а) 1

b) 5

c) 6

d) 10

Когда второй оппонент дважды чекает, то почти наверняка у него нет
туза. Если у него и есть какая-то готовая рука, то это либо слабая пара,
либо дро. Чаще всего у него окажется воздух, и он выбросит в ответ на
вашу ставку.

Ответ 4
а) 1

b) 5

c) 6

d) 10

Если бы у первого оппонента был туз, то он определенно сделал бы
ставку либо на флопе, либо на терне, а это значит, что лучшее, что
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сейчас у него может быть – это пара королей. Но даже если это так, то
он и в этом случае, вероятно, поставил бы на терне. Почти наверняка
сейчас у него слабая готовая рука или воздух.

Ответ 5
а) 4

b) 10

c) 5

d) 2

Поскольку у обоих ваших оппонентов, судя по всему, нет ничего, вам
следует ставить на терне, намереваясь зарядить ещё одну ставку на
большинстве карт ривера, если кто-то из оппонентов заколлирует. Если
вас заколлируют оба игрока, что крайне маловероятно, то на ривере
нужно сдаваться. Сейчас вам следует выбрать довольно небольшой
размер ставки, чтобы получить хорошую цену для блефа, а также чтобы
зарядить более дешевый блеф на ривере, если это потребуется. Ставка
более существенного размера раздует банк и вынудит вас заряжать
огромный блефовый баррель на ривере, а это не то, чего вы хотите.

Ответ 6
а) 6

b) 8

c) 10

d) 3

Когда вы ставите на терне, обычно ваша рука выглядит как
маргинальная готовая рука, дро или быть может заслоуплеенный натс.
Мало кто будет ожидать, что в данной ситуации вы покажете
практически полный воздух. Даже если оппоненты и ожидают увидеть у
вас слабый диапазон, они мало что могу с этим поделать, что позволяет
вам безжалостно блефовать, когда оба оппонента дважды прочекали в
мультипоте.
Несмотря на то, что это может выглядеть так, будто мы слишком долго
размусоливаем простейшую раздачу, данные идеи всегда должны
возникать в вашей голове. Если вы будете постоянно размышлять о
многочисленных ситуациях, находясь за пределами игрового стола, то
во время игры ваши мысли станут более четкими, что позволит
принимать наилучшие решения.
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Раздача 45: Агрессия от тайтового игрока

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♣K♥

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

2’000/4’000-400

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

600K

430K

180K

180K

116K

300K

160K

140K

400K

Герой Опп. 1

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – посредственный оффлайн игрок, который, похоже,
любит смотреть флоп в раздачах с вашим участием. Второй оппонент –
молодой европеец, в последние несколько часов игравший очень
тайтово.
Вы рейзите до 9’000 из позиции UTG+1. Первый оппонент коллирует.
Второй ре-рейзит до 32’000 из позиции малого блайнда.

Вопрос 1
Ход переходит к вам. В банке 57’600, размер эффективного стека
140’000. Что вы предпримете с A♣K♥?
а) Фолд

b) Колл 23’000

c) Ре-рейз 60’000

d) Олл-ин
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(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы двигаете олл-ин, и оба оппонента выбрасывают.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 5

d) 10

И хотя второй оппонент играл относительно тайтово, с премиум рукой и
коротким эффективным стеком, наилучшим решением будет олл-ин.
Если вы заколлируете, то, не считая случаев, когда на борд придут A или
K, вы будете вынуждены сдаться в ответ на контбет. Если на борде все
же появятся A или K, а у оппонента окажется что-то вроде JJ или 78, то
вряд ли вы сможете выиграть много фишек. Несмотря на то, что олл-ин
зачастую выбьет множество рук хуже, это единственно возможная для
вас линия, поскольку на постфлопе даже с такой сильной рукой как AK,
при столь коротком эффективном стеке, вы зачастую совершите
множество ошибок.
Довольно интересно, что второй оппонент, у которого относительно
короткий стек, сделал ре-рейз с намерением фолдить. Даже если игрок
какое-то время действовал тайтово, то при условии, что он достаточно
агрессивен, а это верно в отношении большинства европейцев,
становится понятно, что он, вероятно, способен на мув. Если бы вместо
премиум руки у вас было что-то вроде AJ или 66, то его линия могла бы
сработать, и он выиграл бы отличный банк, рискуя относительно
небольшим количеством фишек.
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Раздача 46: Плохой флоп для QQ

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

Q♣Q♦

Позиция:

UTG

Блайнды:

2’000/4’000-400

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

475K

110K

280K

101K

320K

190K

600K

60K

300K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – опытный владелец казино, придерживающийся тайтовоагрессивного стиля игры. Он принимал участие во множестве раздач
против русского парня, что вылилось в крупные свинги для обоих
игроков.

Вопрос 1
Вы на UTG с Q♣Q♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 4’000

c) Рейз 9’000

d) Рейз 12’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 9’000 и игрок на большом блайнде коллирует. На флоп
приходит A♦-J♦-3♠. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 23’600, размер эффективного стека 291’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 10’000

c) Бет 15’000

d) Бет 20’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете чекать. Терн (A♦-J♦-3♠)-A♣. Владелец казино вновь чекает.

Вопрос 3
В банке 23’600, размер эффективного стека 291’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 10’000

c) Бет 15’000

d) Бет 20’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 10’000 и оппонент коллирует.

Вопрос 4
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Премиум руки, такие как A
b) Маргинальные руки, такие как KJ и 99
c) Дро руки, такие как 9♦8♠ и K♠Q♥
d) Воздух, например 6♠5♠
(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Ривер (A♦-J♦-3♠-A♣)-4♦. Оппонент вновь чекает.
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Вопрос 5
В банке 43’600, размер эффективного стека 281’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 12’000

c) Бет 20’000

d) Бет 40’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 20’000 и оппонент быстро выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 4

И хотя вы можете соблазниться разыграть коллом высокую пару из
позиции UTG, вам следует рейзить со всем вашим диапазоном против
любого типа соперника, разве что вам не противостоят очень слабые
оппоненты. Несмотря на то, что ваш стол не доставляет вам хлопот,
присутствующих за ним игроков определенно нельзя назвать слабыми.
Когда вы лимпите с крупной парой из ранней позиции, сталкиваетесь с
рейзом и заряжаете ре-рейз, компетентный оппонент практически
всегда выбросит и подарит вам крошечный банк, либо заколлирует,
получая правильные шансы банка. Если вы залимпите и несколько
игроков также зайдут коллом, то вы будете вынуждены смотреть флоп
без позиции против огромного количества оппонентов, что крайне
нежелательно. Никогда не заходите в игру лимпом, как это делают
любители. Единственная разумная линия розыгрыша – рейз до 9’000.

Ответ 2
а) 10

b) 6

c) 3

d) 1

Когда у вас высокая пара и на борде есть туз, вы можете либо прочекать,
чтобы сохранить контроль над размером банка, либо поставить,

205

предполагая, что оппонент будет коллировать вплоть до шоудауна со
средними парами. Против думающих оппонентов важно вносить
разнообразие в свои линии. Как правило, чек будет отличным
решением против хороших, но не выдающихся игроков.

Ответ 3
а) 4

b) 10

c) 3

d) 2

Когда на терне спаривается туз, вероятность того, что он есть у
оппонента, существенно снижается, особенно после того, как он чекает.
Сейчас вам следует предположить, что у вас лучшая рука. Единственная
проблема состоит в том, что диапазон вашего оппонента, вероятно,
слаб, а это значит, что заряжать большую ставку бессмысленно.

Ответ 4
а) 2

b) 10

c) 8

d) 1

Когда оппонент коллирует на терне, то у него почти наверняка есть
какая-то слабая готовая рука или дро. Если бы у него был туз, то вы бы
уже знали об этом, однако мало кто из тайтовых игроков будет
коллировать на терне с воздухом. Зная об этом, вам почти всегда
следует вэлью-бетить на ривере, надеясь получить колл от
маргинальных готовых рук.

Ответ 5
а) 2

b) 4

c) 10

d) 2

Имея четкое представление о диапазоне соперника, вы можете смело
вэлью-бетить. Сейчас вам следует определить, какого размера ставку
осилит рука, такая как JT или 99. Ставка размером чуть меньше
половины банка, вероятно, будет идеальным решением, поскольку тем
самым вы предоставляете оппоненту превосходные шансы на колл.
Против креативных игроков вы можете рискнуть зарядить гигантскую
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ставку, пытаясь натолкнуть их на мысль о том, будто стараетесь
изобразить туза. Подобная линия, с их точки зрения, зачастую указывает
на слабость. Однако в этот раз вам противостоял соперник, не
относящийся к такому типу игроков.
Когда ваш оппонент моментально выбрасывает на ривере, то почти
всегда он это делает с дро рукой. Заметьте, что ваш бетсайзинг не
учитывал возможное дро, потому что эти руки он сбросит в ответ на
ставку любого размера. При выборе бетсайзинга, всегда основывайтесь
лишь на тех руках, с которыми оппонент будет в состоянии сыграть
коллом.
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Раздача 47: Ракеты

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♠A♣

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

2’500/5’000-500

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

142K

505K

340K

300K

210K

650K

350K

100K

290K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – профессиональный игрок средних лет, который в последнее
время довольно успешен. Обычно он демонстрирует тайтовый,
прямолинейный покер.

Вопрос 1
Вы на UTG+1 с A♠A♣. Первый игрок выбрасывает. Ваше действие?
а) Колл 5’000

b) Рейз 10’500

c) Рейз 15’000

d) Рейз 22’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 10’500 и оппонент на MP2 3-бетит до 27’500.
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Вопрос 2
В банке 50’000, размер эффективного стека 289’500. Ваше действие?
а) Колл

b) Ре-рейз 35’000

c) Ре-рейз 62’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете поставить 4-бет до 62’000.
задумывается, после чего выбрасывает.

Оппонент

ненадолго

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 10

c) 6

d) 0

Со всем своим диапазоном вам следует делать рейзы размером чуть
более 2BB с любой из позиций. И хотя у вас может появиться соблазн
сыграть лимпом с парой AA, вы обнаружите, что используя подобную
линию, вы редко выиграете большой банк. Если кто-то позади вас
сделает рейз, и вы ответите 3-бетом, то компетентный игрок всегда
выбросит, подарив вам крошечный банк. Если вы залимпите и многие
другие игроки также войдут в раздачу следом за вами, то в этом случае
вы будете вынуждены разыгрывать небольшой банк без позиции против
множества случайных рук, что определенно нельзя назвать идеальным
результатом. Гораздо лучше сделать стандартный рейз, скрыв силу
своей руки.

Ответ 2
а) 7

b) 4

c) 10

d) 0

Когда тайтовый игрок 3-бетит вас, вам определенно стоит задуматься о
4-бете. Поскольку диапазон тайтового игрока, вероятно, силен, вам
следует 4-бетить, намереваясь вложить в банк как можно больше денег,
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при этом надеясь, что оппонент почувствует себя привязанным к этой
раздаче. Если вы думаете, что диапазон оппонента переполнен
блефами, то в этом случае можно сыграть коллом, надеясь, что на
постфлопе он сотворит что-то из ряда вон выходящее. Если вы
постоянно задумываетесь о диапазонах оппонентов, то будете способны
определить наиболее оптимальную линию розыгрыша в большинстве
ситуаций.
В этот раз оппонент сдался на ваш 4-бет. И хотя это может навести вас на
мысль о том, что небольшой 4-бет или колл были бы лучше, вы всегда
должны следить за тем, что не ориентируетесь на конкретный
результат. То, что сейчас эта линия не сработала, вовсе не означает, что
вы сыграли плохо.
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Раздача 48: Сильная рука на терне

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

K♥J♦

Позиция:

SB

Блайнды:

2’500/5’000-500

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

400K

280K

140K

320K

400K

550K

300K

530K

240K

Опп. 1 Опп. 2

Герой

Ход игры
Первый оппонент – молодой, лузово-агрессивный парень, в прошлом
имевший весьма неплохие результаты. Второй оппонент – пожилой
француз, которому время от времени свойственно применять странные
и агрессивные линии розыгрыша.
Первый оппонент рейзит до 10’500, второй коллирует.

Вопрос 1
Вы на SB с K♥J♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 8’500

c) Ре-рейз 26’000

d) Ре-рейз 37’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы решаете коллировать. Игрок на большом блайнде выбрасывает. На
флоп приходит K♣-Q♣-5♦.

Вопрос 2
В банке 41’000, размер эффективного стека 389’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 13’000

c) Бет 20’000

d) Бет 35’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете. Первый оппонент ставит 16’500, второй выбрасывает.

Вопрос 3
В банке 57’500, размер эффективного стека 389’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 16’500

c) Рейз 38’000

d) Рейз 48’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете. Терн (K♣-Q♣-5♦)-J♥.

Вопрос 4
В банке 74’000, размер эффективного стека 373’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 22’000

c) Бет 33’000

d) Бет 66’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, первый оппонент также берет ответный чек.
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Вопрос 5
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Премиум руки, такие как AT и KK
b) Слабые руки, такие как K4 и AQ
c) Дро руки, такие как A♣3♣ и JT
d) Воздух
(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Ривер (K♣-Q♣-5♦-J♥)-4♠.

Вопрос 6
В банке 74’000, размер эффективного стека 373’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 22’000

c) Бет 33’000

d) Бет 66’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 33’000 и оппонент выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 10

c) 6

d) 2

Против двоих игроков, каждый из которых мог войти в раздачу с
довольно широким диапазоном, фолд с KJ будет слишком тайтовым
решением. В данной ситуации вам следует либо коллировать, надеясь
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поймать пару на флопе, либо ре-рейзить, надеясь забрать банк на
префлопе. В гигантском ре-рейзе нет никакой надобности, поскольку
диапазоны оппонентов достаточно слабы, и в подавляющем
большинстве случаев они выбросят, даже столкнувшись с ре-рейзом
небольшого размера.

Ответ 2
а) 10

b) 2

c) 3

d) 2

Поймав топ-пару в мультипоте, чек почти всегда будет наилучшим
решением. Вы также можете поставить лид-бет, если полагаете, что
оппоненты готовы коллировать с довольно широким диапазоном или
пойти на безумный блеф. Однако когда дело касается хороших игроков,
нельзя быть уверенным в каких-то определенных склонностях. Таким
образом, чек будет наилучшим решением.

Ответ 3
а) 0

b) 10

c) 4

d) 1

Поймав топ-пару, но не имея позиции, вам почти всегда следует
коллировать, не считая случаев, когда вам достоверно известно, что
оппонент никогда не выбросит среднюю пару. Если вы сделаете рейз, то
первый оппонент, как правило, продолжит только с топ-парой или
лучше, либо сильным дро. Против данного диапазона ваша топ-пара
выглядит не очень убедительно. Если вы заколлируете, то тем самым
позволите оппоненту блефовать или вэлью-бетить на терне с более
слабыми, чем у вас, руками.

Ответ 4
а) 10

b) 1

c) 4

d) 2

Будучи без позиции, на терне вам следует продолжить чекать. Если вы
поставите лид-бет, то большинство оппонентов продолжат лишь с теми
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руками, против которых KJ стоит довольно плохо, такими как KK, QQ и JJ.
И хотя вы можете рассчитывать собрать какое-то вэлью с AK, KT, AQ и
дро, большинство игроков продолжать делать ставки, если вы
прочекаете. Это значит, что сделав лид-бет, вы в общем-то не получите
дополнительного вэлью.

Ответ 5
а) 1

b) 10

c) 6

d) 8

Когда на терне оппонент берет ответный чек, у него почти никогда не
окажется сильной руки. Его диапазон, вероятно, состоит из
маргинальных готовых рук, слабых дро и воздуха. Поскольку вы
уничтожаете весь этот диапазон, вам стоит вэлью-бетить на
большинстве карт ривера, не закрывающих очевидные дро.

Ответ 6
а) 3

b) 4

c) 10

d) 2

Предполагая, что оппонент заколлирует ваш вэлью-бет с какой-то
маргинальной рукой, вам нужно выбрать такой размер ставки, который
он сможет осилить. Гигантская ставка определенно заставит его
сфолдить. Ставка меньшего размера почти наверняка получит колл. В
данной ситуации ставка размером примерно 22’000-33’000, вероятно,
получит колл в равном количестве случаев. Таким образом, ставка
размером 33’000 будет наиболее оптимальным вариантом.
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Раздача 49: Оказываем давление на префлопе

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♠Q♠

Позиция:

HJ

Блайнды:

2’500/5’000-500

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

300K

250K

650K

230K

565K

190K

450K

300K

200K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – молодой, тайтово-агрессивный игрок. Он вполне способен
зарядить ре-рейз с довольно широким диапазоном, если полагает, что
вы выходите за рамки. Тем не менее, когда он двигает все фишки в
центр стола, то, как правило, у него натс.

Вопрос 1
Вы на HJ с A♠Q♠. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 5’000

c) Рейз 10’500

d) Рейз 16’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 10’500, оппоненты 3-бетит до 28’500.
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Вопрос 2
В банке 46’000, размер эффективного стека 189’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 18’000

c) Ре-рейз 65’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете двинуть олл-ин. Второй оппонент задумывается на минуту,
после чего выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 2

С A♠Q♠ на HJ любая линия розыгрыша, отличная от стандартного рейза,
как правило, будет плохой. На префлопе важно всегда использовать
один и тот же бетсайзинг, чтобы замаскировать свой диапазон против
хороших игроков.

Ответ 2
а) 0

b) 4

c) 5

d) 10

И хотя вы не уверены в диапазоне противника, сейчас у вас
определенно неплохая рука, поэтому фолд в данной ситуации не
обсуждается. Если вы заколлируете, то сможете разыграть постфлоп,
будучи в позиции, с хорошо замаскированной рукой, что само по себе
просто отлично. Если вы сделаете ре-рейз до 66’000, то тем самым
сможете спровоцировать оппонента на пуш с многочисленными
блефами, что тоже неплохо. Если вы двинете олл-ин, то оппонент
выбросит все свои блефы и заколлирует исключительно с вэлью руками,
такими как AK, AQ и 99. Заметьте, что если вы отгрузите весь свой стек
против, вероятно, широкого диапазона, то, как правило, у вас почти
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всегда будет порядка 55% эквити, а это значит, что вы выиграете банк
размером 407’000 в 55% случаев. Поскольку вы вкладываете в банк
200’000, то ожидаемая прибыль составит 23’850. Если вы двинете оллин и оппонент заколлирует с сильным диапазоном, то у вас будет
порядка 42% эквити, однако в данной ситуации оппонент довольно
часто будет сдаваться на префлопе, отдавая вам банк размером 46’000.
Когда вам сложно определить то, как часто оппонент будет сдаваться,
вы можете обнаружить, что олл-ин с рукой, которая не очень сильна
относительно стандартного, и даже более широкого 3-бет диапазона,
как правило, будет наилучшей линией, особенно если вы полагаете, что
диапазон противника достаточно широк.
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Раздача 50: Собираем вэлью

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

K♥J♥

Позиция:

BTN

Блайнды:

3’000/6’000-500

UTG

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

650K

320K

580K

90K

280K

560K

250K

300K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – лузово-агрессивный парень, имевший великолепные
результаты в прошлом. До сего момента ему было свойственно сорить
фишками направо и налево.
Оппонент рейзит до 14’000 из MP2

Вопрос 1
Вы на BTN с K♥J♥. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 14’000

c) Ре-рейз 32’000

d) Ре-рейз 46’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. На флоп приходит A♥-K♣-4♠. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 41’500, размер эффективного стека 546’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 17’000

c) Бет 23’000

d) Бет 32’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете взять ответный чек. Терн (A♥-K♣-4♠)-7♦. Оппонент чекает.

Вопрос 3
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Премиум руки, такие как AA и 44
b) Приличные готовые руки, такие как A3 и KQ
c) Слабые готовые руки, такие как K2 и 99
d) Воздух
(а) (b) (c) (d) Баллы:______

Вопрос 4
В банке 41’500, размер эффективного стека 546’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 17’000

c) Бет 23’000

d) Бет 32’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 17’000 и оппонент выбрасывает.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 9

d) 2

Против агрессивного оппонента фолд с K♥J♥ будет до смешного
тайтовым. Единственные разумные варианты в данной ситуации – колл
или стандартный ре-рейз. Любой из этих вариантов достаточно хорош.

Ответ 2
а) 10

b) 6

c) 3

d) 2

Когда оппонент чекает на флопе, у него либо маргинальная готовая
рука, с которой он старается как можно дешевле добраться до
шоудауна, либо вообще ничего нет. Против данного диапазона
ответный чек, вероятно, будет наилучшим решением, так как если вы
сделаете ставку и оппонент заколлирует, то зачастую окажетесь позади.

Ответ 3
а) 0

b) 4

c) 8

d) 10

После того, как оппонент вновь чекает на терне, вы можете быть
уверены, что у него нет премиум руки. В большинстве случаев у него
окажется воздух. Против любых готовых рук вы стоите весьма неплохо,
так как с тузом большинство игроков ставили бы на флопе или на терне,
а это значит, что у него либо слабый король, либо какая-то андерпара.

Ответ 4
а) 7

b) 10

c) 6

d) 2

Зная о том, что вы далеко впереди диапазона противника, вы можете
либо сделать небольшую ставку, надеясь получить колл и тем самым
получить возможность зарядить еще одну маленькую ставку на ривере,
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либо можете прочекать, чтобы спровоцировать оппонента на блеф на
ривере, а также для того, чтобы изобразить слабость. Против
агрессивных, креативных соперников, нет ничего плохого в том, чтобы
поставить на терне, поскольку этим игрокам свойственно иметь смутное
представление о руках, которые их бьют, в результате чего они
коллируют. Против более тайтовых противников, ответный чек на терне,
вероятно, будет наилучшим решением.
Когда ваш оппонент выбрасывает, вам следует сделать отметку, что он
способен сыграть чек-фолд с воздухом. Когда он дважды прочекает в
будущем, а у вас окажется маргинальная рука с незначительным вэлью,
но которую сложно перетянуть на ривере, ответный чек для провокации
блефа может стать наилучшей линией розыгрыша.
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Раздача 51: Забавный ривер

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♦2♥

Позиция:

BB

Блайнды:

3’000/6’000-500

UTG

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

460K

320K

550K

670K

350K

200K

120K

580K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – пожилой игрок, подтвердивший свою слабость и
чрезмерную креативность. На текущий момент он уже успел провернуть
пару блефов, проиграв в одной из раздач и гордо продемонстрировав
блеф в другой.
Оппонент рейзит до 12’500 из позиции UTG. Все остальные игроки
выбрасывают.

Вопрос 1
Вы на BB с A♦2♥. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 6’500

c) Ре-рейз 20’000

d) Ре-рейз 26’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы коллируете. На флоп приходит A♥-J♥-7♥. Оппонент чекает.

Вопрос 2
В банке 32’500, размер эффективного стека 447’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 7’000

c) Бет 15’000

d) Бет 26’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и оппонент быстро берет ответный чек. Терн (A♥-J♥-7♥)-3♥.

Вопрос 3
В банке 32’500, размер эффективного стека 447’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 7’000

c) Бет 15’000

d) Бет 26’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и оппонент вновь берет ответный чек. Ривер (A♥-J♥-7♥-3♥)4♦.

Вопрос 4
В банке 32’500, размер эффективного стека 447’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 7’000

c) Бет 15’000

d) Бет 26’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 7’000 и оппонент мгновенно рейзит до 26’500.
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Вопрос 5
В банке 66’000, размер эффективного стека 440’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 19’500

c) Ре-рейз 56’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Оппонент переворачивает 5♣5♠, и банк
отправляется в вашу сторону.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 8

b) 10

c) 2

d) 0

Несмотря на то, что будучи на блайндах и сталкиваясь с рейзом из
ранней позиции, вам почти всегда следует выбрасывать Ax руки, иногда
вы можете задуматься над тем, чтобы взглянуть на флоп, если
полагаете, что ваш оппонент является слабым игроком. В этом случае
вам следует играть осторожно и избегать проблемных ситуаций на
постфлопе, поскольку у Ax рук огромные обратно потенциальные шансы
банка, а это значит, что обычно вы либо проиграете большой банк, либо
выиграете маленький.

Ответ 2
а) 10

b) 2

c) 2

d) 2

Поймав топ-пару на монотонном флопе, вы можете рассмотреть
вариант сделать ставку, однако против слабого и креативного соперника
лучше прочекать, надеясь, что он вытворит что-то из ряда вон
выходящее. И хотя может показаться, что в данной ситуации у топ-пары
есть огромное вэлью, она по-прежнему остается всего лишь блефкэтчером.
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Ответ 3
а) 10

b) 2

c) 2

d) 1

Когда на терне появляется четвертая черва, вам стоит либо чек-фолдить,
либо чек-коллить, опираясь на характерные особенности своего
оппонента. Против креативного соперника вам следует коллировать, по
меньшей мере, одну улицу.

Ответ 4
а) 7

b) 10

c) 3

d) 1

Поскольку у вашего оппонента, судя по всему, нет червы, вы можете
ставить со своей рукой так, будто у вас натс. Делая ставку, вы должны
понимать, что время от времени оппонент будет мувить против вас,
поэтому ваш бетсайзинг должен быть направлен на провокацию блефа.
Если вы зарядите гигантскую ставку, то оппонент почти всегда сдастся,
однако если вы сделаете ставку крошечного размера, то иногда он
может решиться на какой-либо мув. Крайне важно заманить жертву в
ловушку. При этом вы должны понимать, что ставите именно ловушку.
Ставка на таком ривере с последующим намерением фолдить будет
плохим решением.

Ответ 5
а) 6

b) 10

c) 1

d) 0

Как и ожидалось, оппонент решился на рейз. И хотя у вас всего лишь
слабый флэш, диапазон оппонента по-прежнему довольно слаб
относительно вашей руки. Принимая во внимание превосходные шансы
банка, вы попросту обязаны коллировать. Убедитесь, что оказавшись в
подобной ситуации, вы не наложите в штаны. Если вы обратите
внимание, то заметите, что игроки постоянно отговаривают себя от
супер стандартных коллов. Вы должны быть достаточно смелы, чтобы
продолжить в данной ситуации, учитывая имеющиеся у вас ридсы и
математику, даже невзирая на то, что нередко вы проиграете.

226

Раздача 52: Блайнд против блайнда

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

2♣2♦

Позиция:

BB

Блайнды:

4’000/8’000-1’000

UTG

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

750K

500K

750K

400K

260K

320K

200K

580K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – пожилой, достаточно опытный игрок, придерживающийся,
как правило, тайтово-агрессивного стиля игры, однако в какой-либо
случайной ситуации готов двинуть все фишки в центр стола не пойми с
чем.
Все выбрасывают, оппонент доставляет 4’000 с малого блайнда.

Вопрос 1
Вы на BB с 2♣2♦. Ваше действие?
а) Чек

b) Рейз 18’000

c) Рейз 26’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете чекать. На флоп приходит J♥-6♠-4♦. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 24’000, размер эффективного стека 192’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 10’000

c) Бет 20’000

d) Бет 30’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 10’000, и оппонент выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 10

b) 4

c) 6

d) 2

Когда тайтово-пассивный игрок заходит в раздачу лимпом, вам всегда
следует задумываться над рейзом. Оптимальная линия розыгрыша в
подобной ситуации будет напрямую зависеть от склонностей
противника. Если вы считаете, что он склонен двинуть олл-ин в ответ на
ваш рейз, то в этом случае вам следует склоняться к чеку со всеми не
премиумными руками. Если вы полагаете, что он заколлирует, после
чего будет придерживаться прямолинейной игры, то тогда вы можете
рейзить с очень широким диапазоном, намереваясь при этом
контбетить на любом флопе. Поскольку данный оппонент способен на
некоторые из ряда вон выходящие поступки, вам стоит прочекать, и
взглянуть на флоп.

Ответ 2
а) 2

b) 10

c) 6

d) 0

Когда оппонент чекает на флопе, загорается зеленый свет для ставки
небольшого размера. Если оппонент заколлирует или даст рейз, то в
этом случае вы можете быть уверены, что у вас худшая рука, которую с
легкостью отправите в пас. Нет никакой необходимости делать
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гигантскую ставку, поскольку оппонент, как правило, продолжит с
любой парой, независимо от того, сколько вы поставите. Смысл ставки
размером 10’000 в том, что она может вынудить противника сбросить
некоторые непарные руки, у которых есть приличное эквити против
вашей пары двоек.

229

Раздача 53: Тяжелая ситуация

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

J♠J♦

Позиция:

BTN

Блайнды:

4’000/8’000-1’000

UTG

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

400K

950K

500K

190K

570K

750K

360K

Опп. 2

Герой

Опп. 3

Опп. 1

Ход игры
Первый оппонент – чрезмерно агрессивный игрок, в прошлом имевший
великолепные результаты. Второй оппонент – пожилой, тайтовый игрок.
Третий оппонент – чрезмерно агрессивный игрок с превосходными
результатами. На данный момент в турнире осталось всего 28
участников, 18 из которых попадут в призовую зону.
Первый оппонент рейзит до 18’000, второй коллирует.

Вопрос 1
Вы на BTN с J♠J♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 18’000

c) Ре-рейз 63’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы ре-рейзите до 63’000. Третий оппонент ставит 4-бет до 163’000.
Первый и второй оппоненты выбрасывают.

Вопрос 2
В банке 282’000, размер эффективного стека 507’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 100’000

c) Ре-рейз 270’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
После долгих размышлений вы решаете сдаться.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 6

c) 10

d) 0

Столкнувшись с агрессивным опен рейзером и относительно тайтовым
коллером, вы должны с радостью заряжать 3-бет с парой JJ. Если
первый оппонент объявит 4-бет, то в этом случае вам стоит пойти оллин, поскольку его 4-бет диапазон, вероятно, будет таким же широким.
Другой вариант – колл на префлопе с целью разыграть постфлоп. И хотя
колл не самая сильная линия, если вы опасаетесь вылета на баббле, она
вполне приемлема. В данной ситуации крайне важно не беспокоиться о
попадании в призовую зону, в противном случае вы допустите
множество дорогостоящих ошибок.

Ответ 2
а) 10

b) 6

c) 2

d) 9

Когда кто-то из оппонентов 4-бетит вхолодную, то у этого игрока будет
аномально тайтовый диапазон, состоящий преимущественно из высоких
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пар и AK. Против данного диапазона вы с легкостью можете расстаться
со своей парой JJ. Однако в виду того, что третий оппонент чрезмерно
агрессивен и определенно способен на блефовый 4-бет, ситуация
становится довольно непростой. В идеале, у вас должен быть хоть
какой-то ридс на данного оппонента, что поможет принять более
обоснованное решение. Не имея ридсов, вам, вероятно, лучшего всего
сфолдить, хоть олл-ин вполне может оказаться наилучшим решением.
Это одна из тех ситуаций, где не существует правильного ответа. Если бы
вместо пары JJ вам раздали QQ или AK, то олл-ин был бы единственным
верным решением. С руками, такими как AJ или 99, вам, вероятно,
следует фолдить всегда. Данная раздача демонстрирует невероятную
силу гигантского стека в стадии баббла. Всякий раз, когда вы окажетесь
на месте третьего оппонента, не бойтесь досаждать своим соперникам.
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Раздача 54: Контбет

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

Q♥J♥

Позиция:

HJ

Блайнды:

4’000/8’000-1’000

UTG

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

400K

200K

500K

900K

400K

500K

800K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – пожилой, прямолинейный игрок. Он любит рейзить на
флопе всякий раз, когда считает, что у него лучшая рука. На данный
момент в турнире осталось всего 28 участников, 18 из которых попадут в
призовую зону.

Вопрос 1
Вы на HJ с Q♥J♥. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 8’000

c) Рейз 18’000

d) Рейз 24’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 18’000 и баттон коллирует. На флоп приходит 7♦-2♦-2♥.
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Вопрос 2
В банке 55’000, размер эффективного стека 382’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 10’000

c) Бет 23’000

d) Бет 40’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 23’000 и оппонент рейзит до 60’000.

Вопрос 3
В банке 138’000, размер эффективного стека 359’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 40’000

c) Ре-рейз 140’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы выбрасываете, отдав банк оппоненту.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 4

Добравшись до стадии баббла, вам следует рейзить с любой приличной
рукой. Если вы не боитесь атак со стороны больших стеков, то
рассматривайте вариант пуша в ответ на их ре-рейзы. Несмотря на то,
что это довольно рискованная линия игры, зачастую она будет
наилучшей при столкновении со слепой агрессией. Нет никакого смысла
делать рейз больше 18’000, поскольку большинство оппонентов либо
ответят ре-рейзом, либо выбросят, независимо от размера вашего
рейза. Вы должны пытаться сохранить деньги всякий раз, когда
тайтовый игрок решит войти в раздачу следом за вами.
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Ответ 2
а) 0

b) 3

c) 10

d) 2

Когда относительно тайтовый и агрессивный игрок коллирует ваш рейз,
то обычно его диапазон будет состоять из пар, одномастных
коннекторов или бродвейных карт. Стандартный контбет размером 1/2
банка зачастую выбьет все непарные руки, поэтому данная линия
является наиболее приемлемым вариантом розыгрыша. Ставка более
существенного размера добьется того же результата, однако здесь вы
рискуете бóльшим количеством фишек. Крошечная ставка даст
оппоненту превосходные шансы на колл со всем его диапазоном, а это
не то, чего вы добиваетесь.

Ответ 3
а) 10

b) 0

c) 4

d) 4

Когда ваш оппонент заряжает стандартный чек-рейз, вы можете либо
ещё раз попытаться надавить, надеясь, что он выбросит весь свой
диапазон, либо сдаться. Понимая, что у вас редко окажется двойка или
овер-пара, рейзом или олл-ином вы мало чего изобразите. Против
оппонента, у которого неплохие навыки чтения рук, и который не боится
вылететь на баббле, фолд будет наилучшим решением. Если ваш
оппонент слаб мозгом и готов рейзить на флопе с руками вроде AT,
думая, что сейчас у него лучшая рука, вам стоит всерьез задуматься над
3-бетом или олл-ином.
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Раздача 55: Задвигаем

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♠K♠

Позиция:

SB

Блайнды:

5’000/10’000-1’000

UTG

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

980K

300K

900K

1.2M

800K

450K

650K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – пожилой француз, который, судя по всему, играет
достаточно прямолинейно. У вас практически нет никакой предыстории
совместно сыгранных с ним раздач. Игрок на большом блайнде лузовопассивен. На данный момент в турнире осталось всего 26 участников, 18
из которых попадут в призовую зону.
Оппонент рейзит до 22’000 из позиции CO. Баттон выбрасывает.

Вопрос 1
Вы на SB с A♠K♠. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 17’000

c) Ре-рейз 56’000

d) Ре-рейз 72’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы ре-рейзите до 56’000, оппонент ненадолго задумывается, после чего
выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 4

Если игрок на большом блайнде склонен сквизить при любой
подходящей возможности, вам всерьез стоит задуматься над тем, чтобы
коллировать опен рейзера, и при удачном стечении обстоятельств
задвинуть олл-ин на префлопе. Поскольку большой блайнд довольно
пассивен, то заколлировав, вы рискуете быть вынужденным
разыгрывать постфлоп без позиции в банке на трех игроков, что не
является идеальным для AK. Таким образом, лучше сделать ре-рейз,
надеясь, что первоначальный рейзер зарядит олл-ин, позволив вам с
радостью заколлировать с рукой, которая почти наверняка уничтожает
диапазон соперника.
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Раздача 56: Плохой флоп

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

9♥9♠

Позиция:

UTG

Блайнды:

5’000/10’000-1’000

UTG

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

350K

650K

800K

700K

340K

700K

600K

500K

Герой

Опп. 1

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – пожилой француз, который, судя по всему, играет в
лузово-пассивном стиле. Второй оппонент – опытный, пожилой
профессионал, который обожает смотреть флоп, после чего
переключается в агрессивный режим. На данный момент в турнире
осталось всего 25 участников, 18 из которых попадут в призовую зону.

Вопрос 1
Вы на UTG с 9♥9♠. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 10’000

c) Рейз 22’000

d) Рейз 33’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы рейзите до 22’000, двое оппонентов коллируют. На флоп приходит
A♥-J♦-3♠.

Вопрос 2
В банке 89’000, размер эффективного стека 328’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 32’000

c) Бет 65’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете. Первый оппонент ставит 35’000, второй коллирует.

Вопрос 3
В банке 159’000, размер эффективного стека 328’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 35’000

c) Рейз 79’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сдаться.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 4

Даже несмотря на то, что вы находитесь на UTG и турнир проходит в
стадии баббла, с сильной рукой вам следует рейзит с любой из позиций.
Не забывайте, что вашей целью является победа в турнире, особенно
когда у вас все еще есть достаточное количество фишек. Если бы в
вашем стеке было порядка 150’000 фишек, вам стоило бы играть более
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тайтово и разыгрывать только сильные руки, надеясь, что вам удастся
наворовать достаточное количество блайндов, чтобы добраться до
призовой зоны.

Ответ 2
а) 10

b) 6

c) 2

d) 0

Будучи шортстеком в мультипоте, вам стоит склоняться к
прямолинейной игре. Поскольку вы проигрываете тузу или валету и
вряд ли выбьете оппонента, у которого есть туз, чек становится
единственным разумным решением. Если вы решите поставить контбет,
то ставка небольшого размера будет идеальной, потому что если кто-то
из оппонентов заколлирует вас, вы сможете сохранить приличное
количество фишек.

Ответ 3
а) 10

b) 0

c) 2

d) 0

Когда первый оппонент делает ставку, а второй выбрасывает, вам в
любом случае следует фолдить с парой 99. И хотя всегда есть соблазн
продолжить с рукой, которая была сильной на префлопе, сейчас вы
должны понимать, что на постфлопе она ровным счетом не имеет
никакого вэлью. Таким образом, нет никакого смысла продолжать
вкладывать деньги в банк. Вы должны сдаться и перейти к следующей
раздаче.
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Раздача 57: Атакуем агрессора

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

K♥Q♦

Позиция:

BTN

Блайнды:

5’000/10’000-1’000

UTG

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

700K

1.3М

800K

600K

300K

600K

500K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – чрезмерно агрессивный профессионал, который, судя по
всему, пребывает в состоянии тильта, так как за последний круг его стек
сократился с 900’000 до 500’000, причем он ни разу не добрался до
шоудауна. На данный момент в турнире осталось всего 23 участника, 18
из которых попадут в призовую зону.

Вопрос 1
Вы на BTN с K♥Q♦. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 10’000

c) Рейз 22’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 22’000, оппонент на BB 3-бетит до 60’000.
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Вопрос 2
В банке 94’000, размер эффективного стека 278’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 38’000

c) Ре-рейз 120’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы двигаете олл-ин, и оппонент быстро выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 2

Будучи на баттоне, вам следует рейзить с довольно широким
диапазоном, даже если игроки на блайндах чересчур агрессивны. В
лимпе нет никакого смысла, поскольку вы не прочь украсть блайнды.
Олл-ин вынудит оппонентов коллировать исключительно с премиум
руками, а это значит, что получив колл, вы, как правило, окажетесь
далеко позади. Превращение столь сильной руки как KQ в блеф – это
ужасная идея.

Ответ 2
а) 0

b) 1

c) 3

d) 10

Зная о том, что оппонент способен ре-рейзить с довольно широким
диапазоном, рука, такая как KQ, определенно достаточно хороша для
олл-ина. Кроме того, вы можете рассмотреть вариант небольшого ререйза, но учитывая, что у вас весьма короткий стек, в этом отсутствует
смысл, и помимо всего прочего, ре-рейз небольшого размера может
спровоцировать противника сдаться с некоторыми руками, с которыми
он стал бы коллировать олл-ин, но которые вы бьете, например KJ.
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Столь безумный соперник, как этот, вполне может заколлировать 4-бет,
что поставит вас в непростое постфлоп положение.
И хотя олл-ин в стадии баббла никогда не доставляет огромного
удовольствия, нередко вы окажетесь в ситуациях, которые будут
достаточно хороши, чтобы их упускать. И данный пример является
одной из таких ситуаций.
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Раздача 58: Давление

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♠Q♥

Позиция:

SB

Блайнды:

5’000/10’000-1’000

UTG

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

300K

980K

900K

980K

1.2M

350K

900K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – молодой, агрессивный игрок, который, судя по всему,
достаточно хорош. С позиции BTN он рейзит практически каждый раз,
когда все до него выбрасывают. Кроме того, он вполне способен на
блефовый 4-бет. На данный момент в турнире осталось всего 23
участника, 18 из которых попадут в призовую зону.
Оппонент рейзит до 23’000.

Вопрос 1
Вы на SB с A♠Q♥. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 18’000

c) Ре-рейз 63’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы ре-рейзите до 63’000, и оппонент выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 2

Против оппонента, способного на довольно частые блефовые 4-беты,
вам следует ре-рейзить с широким вэлью диапазоном. Если оппонент
поставит 4-бет или двинет олл-ин, то в этом случае вы должны
коллировать, зная о том, что у вас достаточно приличное количество
эквити. Если вы считаете, что оппонент способен выбросить на ре-рейз,
поскольку может полагать, что вы достаточно тайтовы, либо потому, что
он редко будет ставить блефовые 4-беты, то тогда вполне допустимо
рассмотреть вариант колла. Если вы двинете олл-ин, то оппонент будет
коллировать исключительно с премиум руками, а это значит, что
фактически вы превращаете AQ в блеф. Очень важно, особенно когда
дело касается сильных, но не великолепных рук, сохранить диапазон
оппонента достаточно широким.
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Раздача 59: Монстр с флопа

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

J♥9♥

Позиция:

MP

Блайнды:

5’000/10’000-1’000

UTG

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

800K

395K

650K

900K

600K

900K

1.2M

Герой

Опп. 1

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – лузово-пассивный француз, которому время от
времени свойственно пошвырять фишками. Второй оппонент –
невероятно лузовый профессионал, который обожает смотреть флоп с
очень широким диапазоном рук. На данный момент в турнире осталось
всего 23 участника, 18 из которых попадут в призовую зону.

Вопрос 1
Вы на MP с J♥9♥. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 10’000

c) Рейз 22’000

d) Рейз 28’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы рейзите до 22’000, двое оппонентов коллируют. На флоп приходит
9♣-9♠-8♣. Второй оппонент чекает.

Вопрос 2
В банке 78’000, размер эффективного стека 373’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 22’000

c) Бет 35’000

d) Бет 58’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 35’000 и оба оппонента коллируют. Терн (9♣-9♠-8♣)-K♦.
Второй оппонент чекает.

Вопрос 3
В банке 183’000, размер эффективного стека 338’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 80’000

c) Бет 130’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 80’000 и оба оппонента быстро выбрасывают.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 6

b) 0

c) 10

d) 2

Подобравшись к бабблу, нужно быстро определить, собираются ли
оппоненты атаковать каждый ваш рейз или же они позволят вам
взглянуть на флоп. Если вы постоянно сталкиваетесь с ре-рейзами, то в
этом случае вам следует переключиться в более тайтовый режим, и
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дожидаться исключительно сильных рук. Если у вас есть возможность
взглянуть на флоп, то не стесняйтесь рейзить с довольно широким
диапазоном. Не забывайте, что вам следует использовать небольшой
бетсайзинг, так как если вы столкнетесь с ре-рейзом, то сможете легко
расстаться со своей рукой.

Ответ 2
а) 3

b) 4

c) 10

d) 6

Когда вы играете в мультипоте и выходит дровяной борд, то даже с
трипсом вам следует ставить для защиты своей руки. Если вы уверены,
что первый оппонент сделает ставку в ответ на ваш чек, то в этом случае
вполне допустимо прочекать. Главная проблема контбета на таком
флопе состоит в том, что она существенным образом сужает ваш
диапазон до сильных готовых рук, таких как овер-пара, трипс или дро.
Если вы поставите, то подавляющее большинство думающих игроков
выбросит все, кроме сильнейших рук. Тем не менее, учитывая тот факт,
что у вас довольно короткий стек, а также дровяную структуру борда,
контбет почти наверняка будет наилучшим решением. Вам следует
выбрать такой размер ставки, который даст оппонентам неплохие, но в
то же время не великолепные шансы банка. Ставка небольшого размера
позволит оппонентам задешево дотащить своё дро. Ставка гигантского
размера может выбить некоторые слабые готовые руки, которые тянут
практически вмертвую. В данной ситуации наилучшим решением будет
ставка размером примерно в половину банка.

Ответ 3
а) 3

b) 10

c) 4

d) 1

Когда оба оппонента коллируют на флопе, вам следует предположить,
что у одного из них, по меньшей мере, есть неплохое дро, у которого
имеется порядка 20% эквити на подходе к риверу. Зная об этом, вы
можете выбрать такой размер ставки, при котором оппоненты совершат
ошибочный колл. Если вы поставите 80’000, то тем самым дадите
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оппонентам шансы на колл 3 к 1, а это значит, что им необходимо
выигрывать в 25% случаев, не считая потенциальных шансов банка. И
хотя каждый из ваших оппонентов определенно может иметь гигантские
потенциальные шансы против конкретно вашей руки, иногда они будут
попросту отсутствовать, поскольку K♦, вышедший на терне, это всего
лишь бланк, который выглядит страшно. Если вы сделаете ставку
большого размера, то можете выбить оппонентов с некоторыми
случайными готовыми руками, против которых вы далеко впереди. Если
вы сделаете ставку небольшого размера, то вправе рассчитывать на
колл с руками, такими как A8 или TT, что было бы для вас огромным
успехом. Олл-ин вынудит оппонентов выбросить все, кроме сильнейших
рук, поэтому используя подобный мув, вы фактически превращаете свой
трипс в блеф. Огромный овербет-пуш с сильной готовой рукой почти
всегда будет гигантской ошибкой.
Довольно удивительно, что оба оппонента сдались в ответ на ставку
80’000. Единственное логичное заключение, к которому можно прийти в
данной ситуации, это то, что у каждого из них были слабые готовые
руки. К сожалению, ни один из ваших противников не набрался
смелости продолжить коллировать. Если вы предполагаете, что на терне
оппоненты сдадутся со всем своим слабым диапазоном готовых рук в
ответ на ставку любого размера, то в этом случае ставка более
существенного размера была бы идеальной, поскольку позволила бы
собрать вэлью с дро рук. Если по какой-то причине вы подозреваете, что
у обоих соперников слабые готовые руки, и, соответственно вам не
стоит бояться дро, то чек на терне становится наилучшей из возможных
линий розыгрыша. Тем не менее, полностью исключить вероятное дро
из диапазонов соперников попросту невозможно, поэтому ставка в
данной ситуации является наилучшим решением.
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Раздача 60: Тяжелый флоп

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♥K♠

Позиция:

HJ

Блайнды:

6’000/12’000-2’000

UTG

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

1.2M

950K

430K

200K

1.4M

980K

700K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – молодой, тайтовый игрок, которого нельзя назвать
профессионалом. Судя по всему, он редко выходит за рамки. На данный
момент в турнире осталось всего 22 участника, 18 из которых попадут в
призовую зону.

Вопрос 1
Вы на HJ с A♥K♠. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 12’000

c) Рейз 25’000

d) Рейз 60’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 25’000, баттон коллирует. На флоп приходит 8♣-7♠-4♠.
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Вопрос 2
В банке 82’000, размер эффективного стека 405’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 30’000

c) Бет 50’000

d) Бет 75’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 30’000 и оппонент выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 0

c) 10

d) 0

Добравшись до данной стадии турнира, с AK или любой другой
играбельной рукой единственным разумным вариантом является рейз.
Если кто-то из оппонентов ответит 3-бетом, будьте готовы пойти олл-ин.

Ответ 2
а) 6

b) 10

c) 4

d) 1

Несмотря на то, что флоп 8-7-4 весьма плох для вашей руки и для вашего
диапазона в целом, он также плох и для диапазона тайтового
соперника. Зная об этом, вам следует ставить контбет и забирать банк в
подавляющем большинстве случаев, когда оппонент промажет. Нет
никакого смысла ставить много, поскольку оппонент заколлирует
практически с любой парой. Если соперник заколлирует, и на терне
появится овер-карта, то в этом случае вам стоит склоняться к ещё одной
небольшой ставке, надеясь выбить его средние пары. Заметьте, если на
флопе вы поставите контбет более существенного размера, то на терне
вам придется ставить больше, чтобы данная ставка выглядела
внушительно. Важно всегда делать одинаковые ставки со всем своим
диапазоном, чтобы сохранить баланс и в то же время оказать давление.
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Раздача 61: Провокация

Игра:

Чемпионат WPT, бай-ин $25’000

Рука:

A♣K♠

Позиция:

SB

Блайнды:

6’000/12’000-2’000

UTG

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

1.3M

1.1M

450K

1.3M

1.2M

430K

180K

Герой

Опп. 2

Опп. 1

Ход игры
Первый оппонент – чрезмерно агрессивный профессионал с
превосходными результатами. Он довольно часто опен-рейзит, когда
все до него выбрасывают. Второй оппонент – не менее агрессивный
профессионал, который сейчас, вероятно, пребывает в состоянии тильта,
поскольку его стек за последний час сократился с 1’000’000 до 180’000
фишек. На данный момент в турнире осталось всего 22 участника, 18 из
которых попадут в призовую зону.
Первый оппонент рейзит до 27’000 из позиции HJ.

Вопрос 1
Вы на SB с A♥K♠. До того как ход перешел к вам, вы заметили, что
второй оппонент сгреб свои фишки в одну кучу и положил на них руку,
будто готовился двинуть олл-ин? Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 21’000

c) Ре-рейз 63’000

d) Олл-ин
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(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Второй оппонент мгновенно двигает олл-ин.
Первый оппонент также быстро задвигает весь свой стек.

Вопрос 2
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона первого оппонента?
а) Премиум руки, такие как QQ и AK
b) Сильные руки, такие как TT и AQ
c) Маргинальные руки, такие как AJ и KQ
d) Слабые руки, такие как 66 и JT
(а) (b) (c) (d) Баллы:______

Вопрос 3
В банке 651’000, у вас осталось 403’000 фишек. Ваше действие?
а) Фолд

b) Кол 403’000

(а) (b) Баллы:______
Вы коллируете. Первый оппонент переворачивает Q♦J♦, второй K♣J♣. На
борд последовательно ложатся 4♣-3♠-2♦-Q♥-9♠, в результате чего вы
покидаете турнир, финишируя на 20-м месте.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 4

d) 0

В обычной ситуации, когда вы не догадываетесь, что второй оппонент
планирует двинуть олл-ин, вам следует сделать ре-рейз примерно до
63’000, надеясь спровоцировать олл-ин от первого оппонента.
Поскольку вы думаете, что второй оппонент собирается отгрузить
остатки своего стека, вам следует позволить ему придерживаться своего
плана. Если вы поставите ре-рейз, то он выбросит множество рук,
против которых вы далеко впереди, таких как AT и KJ. Олл-ин – ужасный
вариант, потому что даже невзирая на тот факт, что вы вплотную
приблизились к призовой зоне, у AK слишком много вэлью, чтобы
пытаться с этой рукой выбить оппонента, у которого, очевидно, широкий
диапазон рук. И хотя нет ничего плохого в том, чтобы спокойно
добраться до призовой зоны, вашей главной целью должно быть
формирование огромного стека, позволяющего выиграть турнир. Если
вы пойдете олл-ин, то первый оппонент выбросит все, кроме самых
сильных рук. Вы должны попытаться заставить его отвечать с широким
диапазоном, что позволило бы вам выиграть банк примерно в 60%
случаев, если он вдруг решится на пуш.

Ответ 2
а) 1

b) 8

c) 10

d) 8

Поскольку первый оппонент чрезмерно агрессивен, его диапазон,
вероятно, состоит из неплохих, но не премиум рук. Со всеми премиум
руками он, скорее всего, сыграл бы коллом, надеясь, что вы ошибетесь
и двинете олл-ин с рукой, у которой недостаточно эквити. Тем не менее,
когда он сам двигает олл-ин, то, как правило, хочет, чтобы вы покинули
раздачу.
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Ответ 3
а) 0

b) 10

Зная о том, что вы далеко впереди диапазонов каждого из оппонентов, с
рукой AK у вас легкий колл. Вы не должны бояться вылета на баббле,
когда ваша рука невероятно сильна относительно диапазонов каждого
из противников. Заметьте, что если вы выиграете у первого оппонента и
проиграете второму, в вашем стеке будет порядка 500’000 фишек, что
можно назвать приемлемым результатом. Единственная катастрофа,
которая может произойти – если банк отправится первому оппоненту.
Тем не менее, данная ситуация слишком хороша, чтобы ее упускать.
В данной раздаче оба соперника сыграли просто ужасно. После того, как
первый оппонент сделал рейз и вы заколлировали, он должен был
понять, что у вас сильная рука, поскольку вы редко стали бы
коллировать с малого блайнда, рискуя столкнуться с олл-ином от игрока
на большом блайнде, который либо пихнет, либо выбросит, учитывая
размер его стека. Второму оппоненту также следовало бы это понять и
выбросить KJ, даже получая превосходные шансы банка. В данной
ситуации ваш колл на префлопе в полной мере ориентирован на
склонности оппонентов, поскольку вы ожидаете, что оба соперника
неправильно прочитают вашу руку. Если вы считаете, что оппоненты в
состоянии корректно определить силу вашей руки, когда вы используете
такую линию в подобного рода ситуациях, вам стоит склоняться к ререйзу на префлопе, что позволит добавить баланс в свой диапазон. Тем
не менее, баланс важен лишь тогда, когда это необходимо. Рано или
поздно вы заметите, что в MTT турнирах баланс можно выбросить в
мусорный бак, поскольку вы редко будете сталкиваться с одними и теми
же оппонентами по нескольку раз.
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WSOP
бай-ин $1’000
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Раздача 62: Приличное дро

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

7♠4♠

Позиция:

MP2

Блайнды:

25/25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

3’000

3’500

3’000

3’000

2’500

3’000

3’000

3’000

3’000

Герой Опп. 1

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – пожилой, неизвестный вам игрок. До сего момента
он несколько раз смотрел флоп, после чего сдавался. Второй оппонент –
пожилая женщина, которая, судя по всему, играет тайтово.

Вопрос 1
Вы на MP2 с 7♠4♠. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 25

c) Рейз 75

d) Рейз 150

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 75. Игрок на HJ быстро коллирует и BTN 3-бетит до 175.
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Вопрос 2
В банке 375, размер эффективного стека 2’925. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 100

c) Ре-рейз 500

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Первый оппонент также коллирует. На флоп
приходит 6♠-6♣-3♠.

Вопрос 3
В банке 575, размер эффективного стека 2’825. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 200

c) Бет 400

d) Бет 800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете чекать. Первый оппонент ставит 300. Второй быстро
выбрасывает.

Вопрос 4
В банке 875, размер эффективного стека 2’025. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 300

c) Рейз 700

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы двигаете олл-ин. Первый оппонент ненадолго задумывается, после
чего коллирует с A♠Q♠. На терне появляется 2♣, на ривере K♦. В вашем
стеке остается всего 500 фишек.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 6

b) 2

c) 10

d) 0

Будучи на MP2, вы не должны стесняться рейзить до 3BB со всеми
сильными руками, а также с некоторыми одномастными коннекторами,
которые удобно разыгрывать на постфлопе. С более слабой частью
вашего диапазона, куда входят руки, такие как 7♠4♠, вы определенно
можете фолдить, особенно за жестким столом. Если за столом много
слабых и прямолинейных игроков, то вам следует склоняться к
агрессивной игре, позволяя оппонентам совершать ошибки на более
поздних улицах. Если вы всегда будете фолдить в подобных ситуациях,
то упустите множество прибыльных возможностей, которые наилучшие
игроки постоянно используют.

Ответ 2
а) 4

b) 10

c) 0

d) 0

Когда второй оппонент ре-рейзит из позиции BTN, то почти всегда у него
окажется сильная рука, а это значит, что у вас появляются гигантские
потенциальные шансы банка. При условии, что вы хорошо играете
постфлоп, вам почти всегда стоит коллировать и надеяться на хороший
флоп.

Ответ 3
а) 4

b) 10

c) 0

d) 0

Не имея позиции, а также учитывая размеры стеков, наилучшей линией
розыгрыша будет чек в надежде двинуть олл-ин, если один из
оппонентов сделает ставку. Если вы решите поставить донк-бет, и кто-то
из соперников сделает рейз или пойдет олл-ин, вам придется
выбросить, и тем самым вы позволите оппоненту выбить вас из раздачи,
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в которой имеете порядка 40% эквити. Несмотря на то, что вышел
спаренный борд, не считая случаев, когда вы стоите против старшего
флэш-дро, вам стоит постараться стать последним игроком,
вкладывающим деньги в банк. Таким образом, чек в данной ситуации с
последующим намерением пойти олл-ин будет наилучшим решением.

Ответ 4
а) 0

b) 3

c) 6

d) 10

Придерживаясь ранее разработанного плана, олл-ин – это единственная
достаточно выгодная линия розыгрыша. Интересно отметить, что
первый оппонент поставил донк-бет против второго, а это значит, что у
него, скорее всего, либо овер-пара, либо топ-пара, либо какое-то дро,
либо блеф. Учитывая то, что ваш оппонент, вероятно, выбросит в ответ
на олл-ин приличную часть своего диапазона, вам следует зарядить
полу-блефовый пуш. Как правило, колл без позиции, даже с сильным
дро, будет плохим решением. Дело в том, что попав в нужную карту,
вам будет сложно получить вэлью без использования чрезмерно
агрессивной линии. Чек-рейз небольшого размера определенно будет
выглядеть сильно, однако может спровоцировать первого оппонента на
колл со многими слабыми готовыми руками, которые вам хотелось бы
выбить из раздачи.
К сожалению, оппонент заколлировал с одной из тех рук, которые вы не
желали у него видеть. По какой-то причине оппонент раздумывал над
фолдом, и если это бы произошло, то подобное развитие событий стало
бы для вас гигантским успехом. И хотя в вашем стеке осталось всего 500
фишек, крайне важно не расстраиваться и не сдаваться. В турнире WSOP
с бай-ином $1’000, эквивалентом 500 фишек является примерно $166.
Убедитесь, что вы не отправите эти $166 в мусорную корзину.
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Раздача 63: Загружаемся

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

A♥A♦

Позиция:

BB

Блайнды:

25/25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

5’500

3’000

3’900

2’600

2’000

3’200

3’000

4’500

425

Опп. 1

Опп. 2 Герой

Ход игры
Первый
оппонент
–
молодой,
опытный
профессионал,
придерживающийся лузово-агрессивного стиля игры. Второй оппонент –
азиат средних лет, который, похоже, способен выходить за рамки.
Первый оппонент рейзит до 75, второй делает ре-рейз до 225.

Вопрос 1
Вы на BB с A♥A♦. Ваше действие?
а) Колл 225

b) Ре-рейз 375

c) Олл-ин

(а) (b) (c) Баллы:______
Вы идете олл-ин. Первый оппонент выбрасывает, второй коллирует с AJ.
Вы выигрываете и удваиваетесь до 925.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 8

b) 0

c) 10

Когда у вас премиум рука и крошечный стек, вам в первую очередь
необходимо попытаться выявить наилучший способ задвинуть все
деньги в банк, при этом оставив в раздаче обоих оппонентов. Если вы
заколлируете, то первый оппонент, будучи сильным игроком, вероятно,
останется в раздаче исключительно с сильными руками. Если вы
пойдете олл-ин, то он продолжит примерно с тем же диапазоном, с
которым коллировал бы 3-бет. Таким образом, вам будет непросто
вовлечь его в раздачу, не считая случаев, когда у него окажется сильная
рука. Если вы заколлируете, то второй оппонент может догадаться, что у
вас монстр и на флопе сыграет чек-фолд, разве что не зацепится за него.
Если вы пойдете олл-ин, то второй оппонент заколлирует со всем своим
диапазоном, поскольку получает фантастические шансы банка. Исходя
из вышесказанного, становится понятно, что единственный вариант,
гарантирующий, что второй оппонент не соскочит с крючка, это олл-ин.
Вы также можете рассмотреть вариант небольшого 4-бета, но это лишь
выдаст силу вашей руки и даже может спровоцировать второго
оппонента на фолд, что было бы ужасным для вас результатом. В
подавляющем большинстве случаев олл-ин будет наиболее
оптимальной линией розыгрыша, если вы знаете, что он вынудит коголибо из оппонентов ответить вам коллом.
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Раздача 64: Флэш-дро

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

K♣Q♣

Позиция:

BB

Блайнды:

25/25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

3’800

3’000

5’500

3’000

2’900

4’000

1’500

5’000

1’000

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – пожилой игрок, придерживающийся тайтового и
прямолинейного стиля игры. До сего момент он ни разу не вышел за
рамки.
Оппонент рейзит до 125, что является его стандартным бетсайзингом.

Вопрос 1
Вы на BB с K♣Q♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 100

c) Ре-рейз 300

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. На флоп приходит T♣-8♣-5♥.
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Вопрос 2
В банке 275, размер эффективного стека 875. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 100

c) Бет 200

d) Бет 300

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете чекать. Первый оппонент на минуту задумывается, после
чего ставит 175.

Вопрос 3
В банке 450, размер эффективного стека 875. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл

c) Рейз 500

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы идете олл-ин и первый оппонент мгновенно коллирует с A♦Q♦. На
ривере закрывается флэш, и вы удваиваетесь до 2’025.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 10

c) 2

d) 4

Когда тайтовый игрок рейзит из средней позиции, следует
предполагать, что его диапазон, как правило, силен. Несмотря на это,
вам все же стоит взглянуть на флоп со столь сильной рукой как K♣Q♣.
Если вы хорошо зацепитесь за борд, то в этом случае вашим
единственным планом должен быть чек-пуш на флопе. Важно всегда
думать наперед, чтобы на более поздних улицах все ваши решения
были четкими и обоснованными.
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Ответ 2
а) 10

b) 2

c) 5

d) 3

Поймав флэш-дро с овер-картами, вам следует задуматься над
максимизацией фолд-эквити. Если вы поставите, и оппонент ответит
рейзом, то в этом случае ваше фолд-эквити будет нулевым, но при этом
вы будете вынуждены коллировать, что в целом не так уж и ужасно, но
и не великолепно. Наилучший план – это чек, в надежде, что оппонент
поставит стандартный контбет со всем своим диапазоном. Затем вы
можете двинуть олл-ин, выбивая те руки, у которых есть приличное
количество эквити.

Ответ 3
а) 0

b) 1

c) 3

d) 10

Когда оппонент ставит 175, вы можете с легкостью двинуть олл-ин,
максимизируя своё фолд-эквити. Кроме того, вы можете рассмотреть
вариант небольшого рейза, если думаете, что соперник воспримет это
как сильную готовую руку, а гигантский олл-ин как дро. Колл с сильным
дро без позиции – это плохая линия, поскольку если ваше дро закроется
на терне или ривере, вам будет сложно получить экшн, даже при столь
коротком стеке.
Довольно интересно, что оппонент моментально заколлировал с AQ.
Вероятно, он положил вас на дро, и решил, что A-хай достаточно
сильная для колла рука. Когда вы еще раз столкнетесь с этим
противником, вполне допустимо задуматься над небольшим чекрейзом, чтобы скрыть факт наличия у вас дро. Если вы в состоянии
определить способ мышления ваших соперников, то в будущем будете
способны выявить страшно выглядящие линии, которые существенным
образом увеличат ваше фолд-эквити.
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Раздача 65: Отличный терн

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

K♠T♣

Позиция:

CO

Блайнды:

25/50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

5’000

3’200

2’900

7’000

3’000

2’200

3’200

2’900

3’600

Опп. 1

Герой

Опп. 2 Опп. 3

Ход игры
Первый оппонент – пожилой игрок, которого недавно пересадили за
ваш стол. Оба блайнда, похоже, придерживаются тайтового стиля игры.
Первый оппонент лимпит из позиции UTG.

Вопрос 1
Вы на CO с K♠T♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 50

c) Рейз 225

d) Рейз 500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Второй оппонент коллирует и третий чекает.
На флоп приходит T♠-6♠-5♣. Игроки на блайндах чекают и первый
оппонент ставит 175.
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Вопрос 2
В банке 375, размер эффективного стека 2’150. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 175

c) Рейз 400

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Второй и третий оппоненты выбрасывают.
Терн (T♠-6♠-5♣)-T♥. Первый оппонент чекает.

Вопрос 3
В банке 550, размер эффективного стека 1’975. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 250

c) Бет 450

d) Бет 850

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 250 и оппонент мгновенно коллирует. Ривер (T♠-6♠-5♣-T♥)Q♥. Первый оппонент чекает.

Вопрос 4
В банке 1’050, размер эффективного стека 1’775. Ваше действие?
а) Бет 300

b) Бет 600

c) Бет 1’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’000, первый оппонент коллирует, даря вам замечательный
банк.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 10

c) 4

d) 0

Столкнувшись с лимпом от незнакомого игрока, находящегося в ранней
позиции, вам следует склоняться к коллу со всеми маргинальными, но
играбельными руками. В целом, вы можете изолировать такого
лимпера лишь в том случае, если вам достоверно известно, что его
диапазон слаб. Кроме того, вы можете задуматься над фолдом,
поскольку KT недостаточно сильная рука против стандартного
диапазона лимпа. Тем не менее, учитывая то, что вы не имеете ни
малейшего представления о диапазоне лимпа первого оппонента, колл
будет идеальным решением.

Ответ 2
а) 2

b) 10

c) 1

d) 1

Когда первый оппонент делает ставку, а следом за вами находятся еще
двое участников раздачи, колл будет единственной оптимальной
линией розыгрыша. Если вы сделаете рейз или пойдете олл-ин, то
получите колл только от тех рук, которые впереди и против которых у
вас не так много эквити. Обратите внимание, что столкнувшись с
рейзом, подавляющее большинство игроков выбросят значительную
часть более слабых рук, таким образом, вы позволите оппонентам
сыграть против вас оптимально. Если вы сыграете коллом, то тем самым
дадите себе шанс избавиться от руки, если один из блайндов решится
на рейз или если у первого оппонента окажется невероятно сильная
рука на более поздних улицах. Если вы уверены, что у первого
оппонента достаточно сильный диапазон лимпа, то можете рассмотреть
вариант фолда на флопе, хотя в данной ситуации подобная линия будет
чересчур слабой.
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Ответ 3
а) 0

b) 10

c) 7

d) 1

Когда оппонент чекает на терне, то, как правило, он либо пот-контролит
с рукой, с которой планирует коллировать, либо у него слабая готовая
рука, либо у него мусор, с которым он попросту сдается. Против данного
диапазона хорошим решением будет ставка небольшого размера,
поскольку вы можете рассчитывать получить вэлью как с сильных, так и
со слабых рук оппонента. И хотя ставка более существенного размера
принесет больше вэлью от сильных рук противника, до тех пор, пока вы
не сузите его диапазон до более разумного, небольшая ставка будет
идеальной. Всякий раз, когда у вас сильная рука, а у оппонента,
вероятно, тоже что-то приличное, вам никогда не следует чекать.
Гигантская ставка, скорее всего, выбьет большинство готовых рук
оппонента, не считая овер-пар.

Ответ 4
а) 4

b) 8

c) 10

d) 2

Когда оппонент моментально коллирует вашу ставку на терне, можете
быть уверены, что у него сильная готовая рука, с которой он не
планирует сдаваться, например AA или 99. И хотя на ривере появилась
овер-карта, подходящая к существенной части диапазона противника,
вам так или иначе следует зарядить огромную ставку, чтобы собрать
максимум вэлью. Если у оппонента слабая готовая рука, такая как A5, то
он, вероятно, сдастся на ставку любого размера. Когда вы можете
получить вэлью лишь с какой-то конкретной части диапазона оппонента,
вам стоит выбрать такой размер ставки, который позволит собрать
максимум вэлью именно с этой части диапазона. Если у оппонента
сильная готовая рука, то он, вероятно, заколлирует любую приличную
ставку, но сдастся на олл-ин, поскольку большинство игроков склонны
играть тайтовее, когда понимают, что вы рискуете своей турнирной
жизнью.
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Раздача 66: Сухой флоп

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

8♣7♣

Позиция:

HJ

Блайнды:

25/50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

4’000

1’000

2’300

1’800

3’000

6’000

5’000

3’200

4’000

Герой

Опп. 1 Опп. 2

Ход игры
Оба оппонента – слабые, пожилые игроки, которым, судя по всему,
свойственно играть прямолинейно.

Вопрос 1
Вы на HJ с 8♣7♣. Перед вами все фолдят. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 50

c) Рейз 125

d) Рейз 175

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 125. Оба оппонента коллируют вас. На флоп приходит Q♥4♦-4♠. Второй оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 500, размер эффективного стека 2’875. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 175

c) Бет 350

d) Бет 550

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 175, и оба оппонента быстро выбрасывают.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 2

c) 10

d) 4

Когда вы на HJ и перед вами все выбрасывают, вам следует рейзить с
диапазоном, состоящим преимущественно из пар, бродвейных карт и
прочих маргинальных рук, которые удобно разыгрывать на постфлопе.
Стандартный размер рейза – 2-2.5BB. Если вы ожидаете, что соперники
будут часто пытаться переиграть вас, то рейз чуть меньшего размера
будет идеальным решением. Когда в вашем стеке всё ещё есть порядка
60BB, рейз размером более 2.5BB мало что изменит, поскольку вы с
легкостью сможете задвинуть свой стек тремя солидными ставками на
постфлопе, если здорово попадете во флоп. Нет никакой необходимости
раздувать гигантский банк, будучи на префлопе.

Ответ 2
а) 0

b) 10

c) 7

d) 1

Если вам противостоят прямолинейные оппоненты, то на супер сухих
бордах вам следует контбетить практически всегда. Вы не должны
заряжать слишком много, поскольку соперники продолжат лишь в том
случае, если каким-то образом зацепятся за флоп. В противном случае
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они попросту выбросят. Если бы вам противостояли достаточно
компетентные соперники, то ставка более существенного размера, такая
как 350, была бы лучше, поскольку вынудила бы их действовать
прямолинейно. В данной ситуации следует поставить столько, чтобы
изобразить хоть какую-то силу. Если кто-то из оппонентов заколлирует, а
на терне не появится A или K, сдавайтесь. Если же на терне ляжет A или
K, то задумайтесь над вторым блефовым баррелем.
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Раздача 67: Пот-контроль

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

T♦T♠

Позиция:

MP2

Блайнды:

50/100

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

5’200

4’200

5’600

3’300

2’500

6’200

4’400

7’200

6’500

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – достаточно сильный, 40-летний игрок, способный на
различные мувы.

Вопрос 1
Вы на MP2 с T♦T♠. Перед вами все фолдят. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 100

c) Рейз 225

d) Рейз 500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 225. Оппонент на большом блайнде коллирует. На флоп
приходит J♠-7♣-2♦. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 475, размер эффективного стека 3’075. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 225

c) Бет 375

d) Бет 800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете. Терн (J♠-7♣-2♦)-9♥. Оппонент ставит 325.

Вопрос 3
В банке 800, размер эффективного стека 3’075. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 325

c) Рейз 650

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Ривер (J♠-7♣-2♦-9♥)-3♣. Оппонент ставит 725.

Вопрос 4
В банке 1’925, размер эффективного стека 2’750. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 725

c) Рейз 1’500

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать и проигрываете J♣T♥.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) o

b) 2

c) 10

d) 0

Когда у вас сильная рука, вам следует делать стандартный рейз из
любой позиции. Заметьте, вы всегда должны использовать один и тот
же бетсайзинг независимо от силы своей руки. Вы обнаружите, что в
подобных ситуациях некоторые очень слабые игроки будут рейзить
примерно до 500 фишек, поскольку не захотят быть перетянутыми на
постфлопе. Рейз более существенного размера вынудит оппонентов
играть идеально, и, разумеется, в этом нет ничего хорошего.

Ответ 2
а) 10

b) 7

c) 3

d) 0

И хотя на флопе появился валет, борд относительно безопасный.
Ответный чек как для пот-контроля, так и для провокации блефа на
поздних улицах, вероятно, будет наилучшим решением. Если оппонент
поставит на терне, то в этом случае вам следует склоняться к коллу. Если
он вновь прочекает, то можете быть уверены, что у вас лучшая рука, что
позволит начать безжалостно вэлью-бетить. Важно всегда думать
наперед, чтобы сформировать четкий план действий для более поздних
улиц. Если вы решите поставить контбет на этом флопе, то в этом случае
он должен быть небольшим, чтобы оппонент мог продолжить со
многими слабыми руками, у которых есть незначительное эквити.
Огромная ставка выбьет большинство слабых рук оппонента, поэтому
ставка гигантского размера будет плохим решением.

Ответ 3
а) 0

b) 10

c) 0

d) 0

Придерживайтесь плана. Когда противник ставит на терне,
единственным разумным для вас вариантом будет колл. И хотя у
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оппонента вполне может оказаться рука, которая бьет вас, нередко вы
обнаружите, что агрессивный игрок будет использовать подобную
линию с рукой хуже, чем ваша пара TT.

Ответ 4
а) 4

b) 10

c) 0

d) 1

Когда оппонент заряжает ещё один баррель, для вас это должен быть
легкий колл, полагая, что противник способен на блеф как на терне, так
и на ривере в ситуации, когда вы не стали делать контбет. Если вам
известно, что оппонент никогда не будет блефовать на ривере,
необходимо выяснить, способен ли он на вэлью-бет с более слабой, чем
у вас, рукой. Дело в том, что подавляющее большинство игроков не
способны на это. И хотя ваше решение должно быть основано на
имеющейся информации о данном сопернике, в большинстве случаев
вам стоит коллировать на ривере против каждого, разве что ваш
оппонент не является очень пассивным игроком. Одной из мощнейших
линий, которую вы также можете рассмотреть в данной ситуации,
является олл-ин, надеясь, что противник выбросит все свои топ-пары.
Тем не менее, в турнирах вам следует избегать столь агрессивных
линий, поскольку риск вылета очень велик. Кроме того, у оппонента
запросто может оказаться сет, который он не выбросит никогда.
В конечном итоге, у оппонента оказался валет, и он смог собрать с вас
вэлью на двух улицах. Заметьте, если бы на флопе вы поставил контбет,
после чего взяли ответный чек на терне и заколлировали на ривере, вы
бы потеряли примерно ту же сумму. Взяв ответный чек на флопе, вы
предоставили оппоненту возможность блефовать на терне и ривере, и в
то же время контролировали размер банка. Если бы вы поставили на
флопе, оппоненту было бы сложно решиться на блеф, и, вероятно, он не
стал бы продолжать со многими худшими руками, у которых совсем
незначительное эквити против вшей руки. В долгосрочной перспективе
данная линия принесет вам огромное количество денег, даже невзирая
на тот факт, что время от времени вы будете проигрывать.
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Раздача 68: Играем с коротким стеком

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

A♦9♣

Позиция:

SB

Блайнды:

50/100

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

3’200

7’600

4’700

3’000

4’200

4’800

5’000

1’600

5’000

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – относительно тайтовый молодой игрок, который, судя по
всему, никогда не выходит за рамки. Ему свойственно рейзить из
поздних позиций с довольно широким диапазоном рук.
Оппонент рейзит до 250.

Вопрос 1
Вы на SB с A♦9♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 200

c) Ре-рейз 700

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете двинуть олл-ин, и оппонент быстро выбрасывает.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 0

c) 4

d) 10

Несмотря на то, что вашим противником является тайтовый игрок, у вас
осталось всего 16BB, и поэтому единственной разумной линией будет
олл-ин. Не забывайте, ваша цель состоит не в том, чтобы дождаться
премиум руки, с которой вы, будучи далеко впереди, вложите все свои
фишки, а в том, чтобы сформировать приличный стек, который позволит
одержать победу в турнире. С крошечным стеком, размер которого на
данный момент составляет всего 16BB, будучи далеко от призовой зоны,
вы попросту вынуждены немного погэмблить. Если по какой-то причине
вы думаете, что оппонент невероятно силен, или у одного из игроков,
сидящих позади вас, имеется премиум рука, то в этом случае фолд
вполне допустим. Также вы можете рассмотреть вариант ре-рейза до
700 фишек или около того, надеясь выбить некоторые сильные руки
оппонента, с которыми он, вероятно, заколлировал бы олл-ин,
например AT или 44. Колл – наихудшая из возможных линий, поскольку
вам будет сложно продолжить розыгрыш, если флоп пройдет мимо.
Даже если вы попадете во флоп, существует вероятность, что оппонент
попросту не заплатит. Когда в вашем стеке менее 20BB, то
единственными разумными линиями при столкновении с рейзом
становятся олл-ин или фолд. В особенности это касается рук, которые
неудобно разыгрывать на постфлопе.
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Раздача 69: Столкновение с олл-ином

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

8♣8♦

Позиция:

HJ

Блайнды:

50/100

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

5’000

4’000

1’050

6’000

2’050

1’900

8’000

6’500

8’000

Опп. 1

Герой

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – молодой игрок, которому свойственно
придерживаться тайтового стиля, но в целом, он достаточно хорош.
Соперники, сидящие позади вас, играют стандартно и не выходят за
рамки.
Первый оппонент пихает олл-ин размером 1’050 фишек.

Вопрос 1
Вы на HJ с 8♣8♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’050

(а) (b) (c) 

с) Олл-ин
Баллы:______
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Вы решаете двинуть олл-ин. Оппонент на большом блайнде коллирует с
AQ. Первый оппонент переворачивает QQ. Вы проигрываете первому
оппоненту, но выигрываете у второго, сохранив в своем стеке 2’000
фишек.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 6

b) 2

c) 10

В данной ситуации ваше решение главным образом должно
основываться на диапазоне пуша первого оппонента. Если его диапазон
пуша примерно такой же, как и диапазон пуша большинства солидных
онлайн игроков, то вы обнаружите, что у вашей руки имеется порядка
56% эквити. Если его диапазон более тайтовый, то ваше эквити
сократится, но даже если оппонент супер нит, то и в этом случае у вас
редко будет менее 50% эквити. Зная, что вы можете прибыльно
коллировать олл-ин первого оппонента, необходимо определить,
насколько вероятен колл со стороны игроков, сидящих позади вас.
Можно предположить, что игроки, сидящие следом за вами, будут
коллировать примерно с 4% рук. Поскольку вы ожидаете, что крайне
редко получите колл от игроков, сидящих позади вас, олл-ин, вероятно,
будет наилучшим решением. Если вы думаете, что они будут
коллировать с более широким диапазоном, то ваше фолд-эквити
сократится, однако каждый из этих факторов, по сути, компенсирует
друг друга. Также вы можете рассмотреть вариант колла, если считаете,
что другие игроки воспримут данную линию как силу, но такое случается
крайне редко. Это непростая ситуация, в которой вы попросту
вынуждены пойти олл-ин, особенно если думаете, что первый оппонент
достаточно компетентен.
Обратите внимание, если бы первый оппонент двинул олл-ин из ранней
позиции, и вы тоже находились бы в ранней позиции, то в этом случае
вам следовало бы фолдить. Дело в том, что при сложившихся
обстоятельствах вам пришлось бы побеспокоиться о намного большем
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количестве игроков, сидящих позади вас, у которых вполне может
оказаться сильная рука. Когда вы сталкиваетесь с олл-ином от
шортстека, важно всегда обращать внимание на количество соперников,
оставшихся в раздаче. Кроме того, если вы заметите, что кто-то из
оппонентов позади вас взглянет в свои карты, после чего будет
выглядеть заинтересованным в колле, вам, вероятно, стоит выбросить,
поскольку у этого игрока, скорее всего, есть какая-то сильная рука.
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Раздача 70: Столкновение с телефоном

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

A♠Q♦

Позиция:

BB

Блайнды:

50/100

UTG

+1

MP1

MP2

1’900 16’000 4’900

6’500

HJ

CO

Button

8’000 10’000 3’600

SB

BB

4’600

2’000

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – игрок средних лет, часто открывающийся с приличным
количеством рук с любой из позиций. Ему определенно не свойственно
фолдить. Недавно он выбил игрока, заколлировав олл-ин размером
15BB с парой 22.
Оппонент рейзит до 250 из позиции CO.

Вопрос 1
Вы на BB с A♠Q♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 250

c) Ре-рейз 650

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы идете олл-ин и оппонент быстро коллирует с Q♥T♥. На борд
последовательно ложатся K♥-J♥-9♠-2♦-T♠, в результате чего вы
удваиваетесь.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) o

b) 2

c) 4

d) 10

Когда у вас короткий стек и нет позиции, то сталкиваясь с рейзом от
игрока, который не любит фолдить, вам практически всегда следует ререйзить его. Учитывая то, что в вашем стеке всего 20BB, олл-ин будет
наилучшим решением. Если бы в вашем стеке было порядка 30BB, то
рейз до 650 был бы лучше, надеясь, что оппонент либо заколлирует,
либо двинет олл-ин. И хотя вы не даете оппоненту хороших шансов на
колл, он, вероятно, заколлирует в любом случае. Важно всегда
задумываться о диапазоне опен рейза противника, а также о руках, с
которыми он будет готов коллировать ваш пуш. Если он заколлирует со
значительной частью рук, входящих в его диапазон опен рейза, который
вы определенно бьете, то в этом случае олл-ин становится
единственной линией, в которой есть смысл.
В действительности, колл оппонента не так уж и плох, как может
показаться. Ему нужно доставить 1’750, чтобы выиграть 2’300, а это
значит, что он должен побеждать в 43% случаев. Если у вас достаточно
широкий диапазон пуша, каким он и должен быть против оппонентов,
открывающихся на очень широком диапазоне, то данный соперник,
вероятно, получает правильную цену на колл. Если вам известно, что он
будет коллировать с достаточно широким диапазоном рук, то в этом
случае вам стоит подстроиться и пушить более тайтово, отправляя в пас
руки, такие как 6♠5♠ и 9♣8♠, что понизит его эквити колла и позволит
вам делать деньги в долгосрочной перспективе.
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Раздача 71: Сквизим?

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

A♥K♦

Позиция:

BTN

Блайнды:

75/150

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

10’000 6’000 12’000 13’000 5’000
Опп. 1 Опп. 2 Опп. 3

CO

Button

7’200

5’000

SB

BB

9’000 13’000

Герой

Ход игры
И первый и второй оппоненты – 40-летние любители, которые, судя по
всему, играют достаточно слабо. Третий оппонент – сильный, молодой
игрок.
Первый оппонент лимпит из позиции UTG+1. Второй оппонент рейзит до
400 из MP1. Третий решает коллировать, будучи на MP2.

Вопрос 1
Вы на BTN с A♥K♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 400

c) Ре-рейз 1’300

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы решаете пойти олл-ин. Первый оппонент мгновенно коллирует.
Второй ненадолго задумывается, после чего выбрасывает. Третий также
фолдит. Первый оппонент переворачивает AQ, флоп без сюрпризов, и
вы вновь удваиваетесь.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) o

b) 2

c) 4

d) 10

Столкнувшись со столь агрессивным экшеном, как правило, вам нужна
достаточно сильная рука, чтобы пойти олл-ин, потому что хотя бы один
из оппонентов, скорее всего, ответит коллом. Вы должны быть
обеспокоены тем, что игроки, открывающиеся лимпом из ранней
позиции, зачастую имеют либо невероятно сильный диапазон, с
которым непременно заколлирует ваш пуш, либо невероятно слабый
диапазон, с которым всегда будут фолдить. Когда второй оппонент
делает небольшой рейз из ранней позиции, у него также может
оказаться довольно сильная рука, не считая случаев, когда он играет в
лузово-агрессивном стиле. У третьего оппонента, скорее всего, нет
премиум руки, поскольку зачастую он отвечал бы ре-рейзом, планируя
вложить в банк большее количество денег. Когда вы задумываетесь об
олл-ине, то почти всегда можете ожидать от него фолда, не считая
случаев, когда он решится на колл с чем-то вроде AQ или 99. По этой
причине, в данной ситуации вам следует пушить исключительно с
сильными руками, что, в общем-то, относится к любой другой ситуации,
когда неплохие игроки совершают агрессивные действия. Кроме того,
вы можете рассмотреть вариант небольшого ре-рейза, однако зачастую
это приведет лишь к многочисленным коллам, а это вовсе не то, чего вы
добиваетесь, когда олл-ин либо сразу принесет вам довольно неплохой
банк, либо позволит получить колл от более слабых рук. Также вы
можете сыграть коллом с целью сокрытия силы своей руки, но если на
флопе вы попадете в топ-пару, а все остальные игроки промажут, вам
будет сложно удвоиться, даже имея позицию. Когда у вас есть
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несколько разумных вариантов, всегда оценивайте плюсы и минусы
каждого из них. В данном конкретном примере у олл-ина есть масса
плюсов, и нет ни единого минуса.
Первый оппонент допустил гигантскую ошибку, сыграв коллом в ответ
на ваш пуш, предполагая, что ему известно, что вы будете пихать
исключительно с сильным диапазоном. Помимо этого, он должен был
побеспокоиться о двух других оппонентах, у которых вполне могла
оказаться сильная рука. При таком экшене, единственной разумной
линией с рукой, такой как AQ, становится фолд. Подобные ошибки,
совершаемые любителями, являются главной причиной, по которой
WSOP столь прибылен для профессиональных игроков.
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Раздача 72: Тяжелый ривер

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

J♣T♣

Позиция:

HJ

Блайнды:

75/150

UTG

+1

5’400

6’500

MP1

MP2

HJ

CO

3’000 12’000 10’500 2’600
Герой

Button

SB

BB

9’300

5’000

8’000

Опп.

Ход игры
Оппонент – тайтово-агрессивный парень. Судя по всему, он пришел из
онлайна, где ре-рейзы небольшого размера становятся стандартом,
даже с коротким стеком.

Вопрос 1
Вы на HJ с J♣T♣. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 150

c) Рейз 350

d) Рейз 450

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 350, оппонент ненадолго задумывается и ре-рейзит до
725. Все остальные выбрасывают.
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Вопрос 2
В банке 1’300, размер эффективного стека 1’875. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 375

c) Ре-рейз 1’600

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. На флоп приходит J♦-6♠-2♠.

Вопрос 3
В банке 1’625, размер эффективного стека 1’875. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 400

c) Бет 800

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и оппонент также берет ответный чек. Терн (J♦-6♠-2♠)-4♠.

Вопрос 4
В банке 1’625, размер эффективного стека 1’875. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 400

c) Бет 800

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и оппонент вновь берет ответный чек.

Вопрос 5
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
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а) Премиум руки, такие как JJ и A♠K♠
b) Руки средней силы, такие как AJ и 99
c) Дро руки, такие как A♦K♠ и A♠T♦
d) Воздух, например A♥K♥ и T♥9♥
(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Ривер (J♦-6♠-2♠-4♠)-T♠.

Вопрос 6
В банке 1’625, размер эффективного стека 1’875. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 400

c) Бет 800

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы в очередной раз чекаете и оппонент ставит 600.

Вопрос 7
В банке 2’225, размер эффективного стека 1’275. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 600

c) Рейз 1’200

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ненадолго задумываетесь и решаете коллировать. Оппонент
переворачивает A♣Q♠, и вы проигрываете.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) o

b) 2

c) 10

d) 4

Когда у вас есть позиция и относительно неплохая рука, вам следует
делать стандартный рейз размером 2.25BB.

Ответ 2
а) 0

b) 10

c) 2

d) 6

Сталкиваясь с ре-рейзом, вам, как правило, следует выбрасывать, не
считая ситуаций, когда вы получаете превосходные шансы банка,
поскольку играя против шортстека ваши потенциальные шансы весьма
незначительны. Получая потрясающие шансы банка, при которых вам
достаточно внести всего 375, чтобы попытаться выиграть 1’300, следует
склоняться к коллу, при этом заранее зная, что для продолжения вам
понадобится великолепный флоп. В олл-ине нет никакого смысла, разве
что вы не считаете, что оппонент способен ре-рейзить и сдаваться в
ответ на вашу агрессию. Против такого тайтового парня, колл, вероятно,
будет наилучшим решением.

Ответ 3
а) 10

b) 4

c) 3

d) 3

После того, как оппонент показал невероятную силу на префлопе, на
флопе вам следует склоняться к чеку. Поймав топ-пару, вы не должны
стремиться избавиться от своей руки, так же как и не должны стараться
вложить в банк слишком много денег. Заметьте, если бы вы поставили
лид-бет на флопе, оппонент, скорее всего, сыграл бы идеально,
выбросив все худшие руки, и двинув олл-ин с лучшими.
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Ответ 4
а) 10

b) 5

c) 2

d) 6

Когда оппонент берет ответный чек на флопе, то, как правило, у него
либо овер-карты, которые он выбросит в ответ на вашу ставку (за
исключением случаев, когда одной из этих карт будет сильная пика),
либо сильная рука, такая как AA, которую он не выбросит никогда. Если
у него сильное дро, то он, вероятно, поставит в ответ на ваш чек,
поскольку ему попросту необходимо выбить любые маргинальные руки.
И хотя в ставке есть определенный смысл, чек, вероятно, будет
наилучшим решением. Если вам известно, что оппонент всегда будет
ставить на флопе с оверпарой, то в этом случае вы можете двинуть оллин на терне, выбивая сильные дро, такие как A♦K♠.

Ответ 5
а) 2

b) 8

c) 10

d) 5

Когда оппонент вновь чекает на терне, у него редко окажется премиум
рука. Его диапазон будет состоять преимущественно из овер-карт,
некоторые из которых дают флэш-дро, а также слабых готовых рук. Зная
об этом, становится понятно, что единственные плохие для вас карты,
которые могут появиться на ривере, это пики и овер-карты. Вам уже
сейчас следует начать формировать план для каждого возможного
ривера, чтобы не быть удивленным тем или иным исходом.

Ответ 6
а) 10

b) 2

c) 1

d) 0

Несмотря на то, что на ривере вы поймали две пары, также закрылся и
флэш. Сейчас вы могли бы задуматься над ставкой, пытаясь выбить
оппонента с низкой пикой, однако поскольку он 3-бетил на префлопе, в
его диапазоне почти никогда не окажется карт низкого достоинства. Это
означает, что у него либо слабая готовая рука, такая как 99 или KJ,
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против которой вы далеко впереди, либо овер-карты, которые вы также
бьете, либо флэш. Поскольку на ривере оппонент будет коллировать
только с флэшем, чек становится единственным разумным вариантом.

Ответ 7
а) 4

b) 10

c) 1

d) 3

Когда на ривере оппонент ставит 600, вам необходимо определить,
ставит ли он небольшой вэлью-бет, надеясь получить колл, или делает
вид, будто вэлью-бетит, надеясь, что вы сдадитесь. В целом, когда вы
получаете превосходные шансы на колл, особенно на ривере, вам стоит
склоняться к тому, чтобы заколлировать, за исключением ситуаций,
когда у вас нет никаких сомнений, что оппонент будет ставить
исключительно на вэлью. Заметьте, на этом ривере вы бьете
практически все готовые руки (кроме флэшей), с которыми оппонент
может решиться на блеф. То же самое относится ко всем не пиковым
овер-картам. Кроме того, с флэш-дро оппонент должен был чекать на
терне, чего большинство игроков делать не стали бы. И хотя ситуация
непростая, для вас это должен быть легкий колл.
Несмотря на то, что в этот раз вы ошиблись, коллы в ситуациях, где на
страшном борде ваш диапазон выглядит слабо, в долгосрочной
перспективе будут приносить прибыль. Если вы знаете, что соперник не
изобретателен и редко блефует, даже в идеальных для этого ситуациях,
вы можете задуматься над фолдом. Кроме того, некоторые игроки могут
выдать очевидные тайминг-теллсы, которые склонят вас к принятию
того или иного решения. Всегда следите за своими соперниками, чтобы
принять верное решение. Иногда лишь одних хороших шансов банка
недостаточно для оправданного колла.
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Раздача 73: Топ-пара

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

A♥J♦

Позиция:

HJ

Блайнды:

75/150

UTG

+1

10’000 5’200

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

3’700

9’600

6’000

5’000

3’800

7’200

9’000

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – достаточно сильный молодой игрок. В начале дня кто-то из
игроков вскрыл его блеф, и с тех пор он придерживался прямолинейной
игры.

Вопрос 1
Вы на HJ с A♥J♦. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 150

c) Рейз 350

d) Рейз 700

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 350, катофф коллирует. На флоп приходит A♠-8♣-2♠.
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Вопрос 2
В банке 925, размер эффективного стека 4’650. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 400

c) Бет 700

d) Бет 1’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 400, и оппонент быстро выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) o

b) 2

c) 10

d) 2

Будучи в поздней позиции, вам следует делать стандартный рейз с
любой сильной рукой. Вы можете заметить, что некоторые невероятно
слабые оппоненты используют гигантский бетсайзинг с руками, с
которыми не хотят видеть флоп, например с AJ, 99, и время от времени с
некоторыми другими случайными комбинациями. Не попадитесь в эту
ловушку. Вы обнаружите, что против такой линии соперники продолжат
лишь с теми руками, которые далеко впереди этих хороших, но все же
не великолепных рук.

Ответ 2
а) 8

b) 10

c) 3

d) 0

И хотя у вас почти наверняка лучшая рука, у вашего оппонента,
вероятно, не так много эквити, а это значит, что он вряд ли продолжит,
если вы зарядите ставку солидного размера. По этой причине вам
следует либо сделать небольшую ставку, надеясь собрать вэлью, либо
прочекать, как для маскировки собственной руки, так и для провокации
блефа со стороны оппонента. На бордах типа A-7-3 или K-6-2 вам стоит
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склоняться к контбету со всем своим диапазоном, поскольку
большинство оппонентов попросту выбросят, не попав в подобные
борды. Ставка небольшого размера даст вам превосходную цену на
блеф. Имеет смысл балансировать эту линию, ставя как с любыми
готовыми руками, так и с полным воздухом. Если вы думаете, что
оппонент достаточно слаб или посчитает, что у вас нет туза после чека
на флопе, то чек, вероятно, становится наилучшим решением. Если вы
думаете, что оппонент заколлирует, по меньшей мере, одну ставку с
чем-то вроде 77 или KK, то ставка небольшого размера определенно
будет наилучшей линией. В целом, если вы ничего не знаете о своем
оппоненте, вам стоит склоняться к наиболее сбалансированной линии
розыгрыша, и в данной ситуации это будет ставка небольшого размера.
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Раздача 74: Замысловатый терн

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

A♠K♦

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

75/150

UTG

+1

MP1

MP2

12’000 8’000 12’000 7’000
Герой

HJ
5’000

CO

Button

SB

7’000 13’000 9’000

BB
9’400

Опп.

Ход игры
Оппонент – хороший, молодой игрок, который, судя по всему, способен
на различные мувы.
Вы решаете сделать стандартный рейз до 350 из позиции UTG+1, и
получаете колл от оппонента на HJ. На флоп приходит K♥-Q♠-9♦.

Вопрос 1
В банке 925, размер эффективного стека 4’650. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 400

c) Бет 700

d) Бет 1’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 400, и оппонент коллирует. Терн (K♥-Q♠-9♦)-J♣.
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Вопрос 2
В банке 1’725, размер эффективного стека 4’250. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 600

c) Бет 1’200

d) Бет 1’700

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете чекать и оппонент также чекает. Ривер (K♥-Q♠-9♦-J♣)-3♣.

Вопрос 3
В банке 1’725, размер эффективного стека 4’250. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 600

c) Бет 1’200

d) Бет 1’700

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, оппонент ненадолго задумывается, после чего также чекает
с AQ, и банк отправляется к вам.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) o

b) 10

c) 8

d) 2

С топ-парой и топ-киккером на дровяном борде против диапазона,
который, скорее всего, неплохо зацепился за флоп, вам всегда следует
ставить контбет. Ставка в пределах 400-700 фишек вполне приемлема.
При выборе размера ставки всегда основывайтесь на склонностях
оппонента. Если ему свойственно флоатить или рейзить в ответ на
ставки небольшого размера, тогда такой размер ставки, как правило,
будет наилучшим. Если же он не изобретателен и, скорее всего, просто
заколлирует с большинством готовых рук, то ставка более
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существенного размера, вероятно, будет лучше. Единственной
возможной ошибочной линией на флопе, помимо чека, будет ставка
гигантского размера, которая вынудит оппонента отказаться от блефа, в
результате чего он выбросит множество готовых рук.

Ответ 2
а) 10

b) 4

c) 1

d) 0

J – одна из наихудших для вас карт, которая только могла появиться на
терне. В данный момент чек с намерением сдаться в ответ на ставку со
стороны оппонента, вероятно, будет идеальным решением, разве что у
вас нет информации, указывающей на креативность соперника. Если он
способен заряжать блеф-беты как на терне, так и на ривере, то в этом
случае вы могли бы подумать над тем, чтобы дотащить свою руку до
шоудауна. Важно всегда иметь четкое представление о своих
оппонентах, поскольку некоторые игроки никогда не станут блефовать
на подобных бордах, другие поставят только на терне и сдадутся на
ривере, третьи решатся на пару гигантских баррелей. Кроме того, вы
могли бы рассмотреть вариант небольшого вэлью-бета на терне, однако
данная линия, судя по всему, чересчур оптимистична.

Ответ 3
а) 10

b) 6

c) 2

d) 0

Когда оппонент чекает на терне, у вас, скорее всего, лучшая рука,
которая бьёт AQ, AJ, A9, Kx и прочие пары. Если вы думаете, что
оппонент заколлирует на ривере со всем этим диапазоном, то в этом
случае вам стоит склоняться к небольшому вэлью-бету. Если вы думаете,
что оппонент выбросит все эти руки, стоит прочекать, надеясь
спровоцировать блеф от слабейшей части диапазона противника.
Поскольку большинство молодых игроков предположат, что средняя
пара не так хороша в ситуации, когда вы ставите на ривере, они сфолдят,
но могут решиться на блеф, если вы прочекаете. Таким образом, чек,
вероятно, будет идеальным решением.
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Раздача 75: Забавный терн

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

A♥Q♠

Позиция:

UTG

Блайнды:

100/200

UTG

+1

11’000 2’200

MP1

MP2

9’300

4’200 14’000 3’600

Герой

HJ

CO

Button
9’000

SB

BB

4’000 12’000

Опп.

Ход игры
Оппонент – тайтовый игрок, которому не свойственно выходить за
рамки. Похоже, он выбрасывает всякий раз, когда не бьет топ-пару.

Вопрос 1
Вы на UTG с A♥Q♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 200

c) Рейз 400

d) Рейз 500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 400, и оппонент на HJ коллирует. На флоп приходит T♦7♥-5♥.
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Вопрос 2
В банке 1’100, размер эффективного стека 10’600. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 475

c) Бет 675

d) Бет 1’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 475, оппонент ненадолго задумывается, после чего
коллирует. Терн (T♦-7♥-5♥)-K♠.

Вопрос 3
В банке 2’050, размер эффективного стека 10’125. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 475

c) Бет 900

d) Бет 1’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 900, оппонент берет 5-ти секундную паузу, после чего вновь
коллирует. Ривер (T♦-7♥-5♥-K♠)-9♥.

Вопрос 4
В банке 3’850, размер эффективного стека 9’225. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’100

c) Бет 2’300

d) Бет 3’700

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и оппонент чекает следом за вами, гордо демонстрируя AK.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) o

b) 2

c) 10

d) 8

С сильной рукой, даже будучи на UTG, вам следует делать стандартный
опен рейз. По мере уменьшения стеков, размер вашего рейза также
должен снижаться. Поскольку за столом присутствует несколько игроков
со стеками порядка 20BB, вам стоит рейзить до 2BB, сокращая
количество фишек, которое они могут выиграть, если вы сдадитесь в
ответ на их пуш. Если бы у каждого присутствующего за столом было не
менее 30BB, то вам, вероятно, следовало бы рейзить до 500.

Ответ 2
а) 2

b) 10

c) 7

d) 1

Несмотря на то, что флоп T-7-5 плохо подходит диапазону опен рейзера,
вам следует поставить стандартный контбет, надеясь выбить низкие
пары и случайные руки, у которых всё ещё есть некоторое эквити,
например KJ. Если оппонент заколлирует, то в этом случае вам стоит
предположить, что у него есть какая-то пара, которую он выбросит в
ответ на агрессию на более поздних улицах, особенно если на борде
появится страшная карта. Сейчас вам следует поставить примерно 1/2
банка, поскольку вы не против того, чтобы оппонент заколлировал, так
как зачастую вы вынудите его сфолдить на терне или ривере. Ставка
более существенного размера может немного увеличить ваше фолдэквити, но в то же время раздует банк до размеров, при которых
оппонент почувствует себя привязанным к нему.

Ответ 3
а) 3

b) 3

c) 10

d) 4

K – превосходная карта для блефа на терне. Если у оппонента что-то
вроде JT, то он может сдаться в ответ на второй баррель. Если у него
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рука хуже, такая как 88, то он почти наверняка сфолдит. Заметьте, вам
необходимо сделать ставку такого размера, которая заставит оппонента
поверить в то, что у вас есть сильная рука. Вам не следует предоставлять
ему хороших шансов на колл, кроме ситуаций, когда вы планируете
зарядить солидный баррель на ривере. Как правило, размер вашей
ставки должен вынудить оппонента играть прямолинейно, что позволит
принять оптимальное решение на ривере. Если вы поставите 900 или
больше, и оппонент заколлирует, то на ривере просто сдавайтесь,
поскольку он либо упрямо коллирует со средней парой, либо каким-то
образом попал в короля.

Ответ 4
а) 10

b) 1

c) 3

d) 4

И хотя девятка может выглядеть страшно в глазах некоторых игроков,
сейчас вам следует предположить, что у оппонента почти наверняка
есть K или T, поэтому ставка на ривере будет прожиганием денег, так
как противник никогда не выбросит эти руки. Иногда вам покажут что-то
вроде пары 88, которую оппонент выбросил бы в ответ на ставку на
ривере, но гораздо чаще у него попросту окажется сильная рука. Дело в
том, что иногда вы просто обязаны сдаться. Если же вы решитесь на
ставку, то крупная ставка, как правило, будет более приемлемой,
надеясь, что оппонент все же выбросит десятку.
Важно отметить, что оппонент заколлировал на флопе с A-хай, чего вы
никак не ожидали. Сделайте пометку, что этот оппонент коллирует на
флопе с руками, которые сложно разыгрывать на более поздних улицах,
после чего он пытается понять, насколько хороша его рука на терне.
Против данного типа игроков вам стоит нещадно баррелить по двум
улицам, поскольку их диапазон колла на флопе, как правило, слаб.

302

Раздача 76: Столкновение с маньяком

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

T♥9♠

Позиция:

HJ

Блайнды:

100/200

UTG

+1

12’000 4’000

MP1

MP2

9’000

6’400

Опп.

HJ

CO

Button

8’500 10’000 8’000

SB

BB

9’000 12’000

Герой

Ход игры
Оппонент – чрезмерно агрессивный европеец, открывающийся с
невероятно широким диапазоном из любой позиции. Тем не менее, он
готов вкладывать в банк много денег исключительно с сильной рукой. И
малый и большой блайнды – супер ниты.
Оппонент рейзит до 400 из позиции UTG.

Вопрос 1
Вы на HJ с T♥9♠. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 400

c) Ре-рейз 1’000

d) Ре-рейз 1’400

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы ре-рейзите до 1’000. Все выбрасывают, ход возвращается к
оппоненту, который быстро 4-бетит до 2’500.

Вопрос 2
В банке 3’700, размер эффективного стека 11’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’500

c) Ре-рейз 5’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сфолдить, отдав противнику этот банк.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 8

b) 2

c) 10

d) 4

И хотя вам почти всегда следует уважительно относиться к опен рейзам
из ранних позиций, если вы окажетесь в ситуации, когда вам
противостоит чрезмерно лузовый оппонент, которому свойственно
открываться с широким диапазоном из любой позиции, вы можете
немного выйти за рамки и попытаться своровать банк. Дело в том, что в
подавляющем большинстве случаев оппонент будет ожидать увидеть у
вас сильный диапазон. Если вы решитесь на 3-бет, то ре-рейз
небольшого размера будет идеальным, поскольку вам заранее
известно, что вы будете сдаваться в ответ на 4-бет. Кроме того, вам
нужно сбалансировать свой 3-бет диапазон, поскольку до сего момента
вы 3-бетили исключительно с сильными руками. Если вы сделаете ререйз более существенного размера, то выбросите деньги на ветер, если
столкнетесь с 4-бетом. Вы также можете выбросить T9, но это было бы
не столь весело, и помимо всего прочего создало бы вам тайтовый
имидж, которого, как правило, следует избегать. И хотя вам не стоит ре-
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рейзить всякий раз, когда представляется такая возможность, время от
времени блефовые ре-рейзы вполне допустимы.

Ответ 2
а) 10

b) 0

c) 2

d) 2

Столкнувшись с 4-бетом, вашим единственным вариантом становится
фолд. Если вам известно, что оппонент способен на 4-бет со слабыми
руками, то в этом случае можно задуматься над 5-бетом, намереваясь
коллировать пуш, поскольку к этому моменту в банке уже будет
находиться значительная часть вашего стека. Также вы можете
рассмотреть вариант олл-ина. Поскольку вы знаете, что оппоненту
свойственно опен рейзить с достаточно широким диапазоном, но не
рисковать крупными суммами в поздней стадии турнира, не имея при
этом сильной руки, фолд будет очевидным решением.
Иногда агрессивные линии не срабатывают. Обратите внимание, что все
ваши последующие 3-беты получат меньше уважения, что не так уж и
плохо. Сейчас вам следует переключиться в тайтовый режим, так как
большинство оппонентов будут ожидать, что вы немного тильтуете, что
в действительности далеко от истины. Вам стоит с улыбкой на лице
перейти к следующей раздаче и продолжить демонстрировать свой
лучший покер.
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Раздача 77: Непростой флоп

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

A♥T♥

Позиция:

MP1

Блайнды:

100/200-25

UTG

+1

11’000 9’000

MP1

MP2

8’000

3’000

HJ

CO

Button

7’000 13’000 8’000

SB

BB

9’000 10’000

Герой

Опп.

Ход игры
Это первая ваша раздача за новым столом. Оппонент – 40-летний азиат,
который, судя по всему, придерживается тайтового стиля игры,
поскольку в его стеке очень мало фишек невысокого достоинства.

Вопрос 1
Вы на MP1 с A♥T♥. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 200

c) Рейз 400

d) Рейз 600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 400, и оппонент на большом блайнде коллирует. На флоп
приходит T♦-9♦-3♠. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 1’125, размер эффективного стека 7’600. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 400

c) Бет 700

d) Бет 1’100

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 700, и оппонент мгновенно повышает до 1’700.

Вопрос 3
В банке 3’525, размер эффективного стека 6’900. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’000

c) Ре-рейз 3’200

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Терн (T♦-9♦-3♠)-K♠. Оппонент радостно ставит
2’500.

Вопрос 4
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Сильные руки, такие как TT и QJ
b) Маргинальные руки, такие как QT и A9
c) Дро руки, такие как A♦6♦ и 87
d) Воздух, например 5♣4♣ или 22
(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вопрос 5
В банке 7’025, размер эффективного стека 5’900. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’500

(а) (b) (c) 

c) Олл-ин
Баллы:______

Вы решаете сдаться. Оппонент стучит по столу и показывает 99.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 2

c) 10

d) 6

Когда вас пересаживают за новый стол, необходимо как можно скорее
определить склонности оппонентов, и сделать это нужно ещё до того,
как вы будете вовлечены в крупный розыгрыш. Тем не менее, получив
сильную руку, вам следует сразу зарядить стандартный мини-рейз. Рейз
до 450 также вполне допустим, если вы думаете, что он принесет
дополнительное фолд-эквити. Ставка более существенного размера
сильно урежет ваши потенциальные шансы банка, если кто-то из
игроков ответит 3-бетом, что само по себе плохо. Если вы думаете, что
соперники за столом являются жесткими игроками, то в этом случае
вполне допустимо рассмотреть вариант фолда из позиции MP1, однако
на WSOP турнирах с бай-ином $1’000 такие столы большая редкость.

Ответ 2
а) 4

b) 10

c) 10

d) 4

С топ-парой и топ-киккером хорошим решением будет контбет. Когда
флоп дровяной, вам стоит склоняться к ставке более существенного
размера, в отличие от стандартного контбета 2/3 банка. Если бы на флоп
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пришли T-6-2, то вам, вероятно, следовало бы поставить 400, поскольку
на такой структуре борда у оппонента было бы гораздо меньше эквити.
Однако на дровяном борде вам следует ставить чуть больше для
максимизации вэлью. Также вы можете рассмотреть вариант ответного
чека, если полагаете, что оппонент способен доставить массу
неприятностей, зарядив чек-рейз, но учитывая имеющуюся у вас
информацию, контбет определенно будет наилучшим решением.

Ответ 3
а) 4

b) 10

c) 1

d) 1

Когда оппонент чек-рейзит на флопе, то почти всегда у него будет
готовая рука, вроде топ-пары или лучше, или сильное дро. Если вы
думаете, что оппонент прочекает на терне с топ-парой или
промазавшим дро, но продолжит ставить с натсами, то в этом случае
колл, вероятно, будет идеальным решением. Если вы думаете, что
оппонент продолжит баррелить даже с промазавшим дро, то вам стоит
либо сдаваться на флопе, либо рассмотреть вариант пуша с целью
выбить его возможные дро. Учитывая неудобный размер эффективного
стека, колл, вероятно, будет наилучшим решением, поскольку в итоге
вы можете отгрузить приличное количество фишек, практически не
имея эквити, когда у оппонента окажется сильная готовая рука, такая
как T9 или сет. Кроме того, если у оппонента сильное дро, то вы
ненамного впереди. Если у него что-то вроде QT, он будет склонен
сдаться в ответ на ваш олл-ин, а это значит, что вы отгрузите свой стек
либо без эквити, либо с 50% эквити. Таким образом, олл-ин крайне
нежелателен.

Ответ 4
а) 10

b) 5

c) 7

d) 1

Когда оппонент чек-рейзит на флопе, после чего продолжает заряжать
на довольно страшной карте терна, у него почти наверняка сильная
готовая рука, хотя в равной степени может быть и сильное дро. Если у
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оппонента что-то вроде QT или T8, то, как правило, на терне он будет
чекать, так как K – страшная для этих рук карта. Дело в том, что у вас
запросто может оказаться что-то вроде KQ, KJ и QJ. Когда оппонент
продолжает оказывать давление, за исключением ситуаций, когда вам
противостоит маньяк, следует предполагать, что у него довольно
сильный диапазон.

Ответ 5
а) 10

b) 3

c) 2

Против диапазона сильных готовых рук и сильных дро, AT стоит
довольно плохо. Несмотря на то, что ваша рука выглядит сильной, когда
оппонент выбирает крайне агрессивную линию, как правило, у него
окажется именно та рука, которую он пытается изобразить. Поэтому в
данной ситуации вам следует просто сдаться и перейти к следующей
раздаче.
К счастью для вас, оппонент совершил классическую ошибку и показал
свою руку. Если бы он выбросил, вам пришлось бы гадать, каким
оказался ваш фолд – хорошим или плохим, а также о том, как выглядит
оппонент, когда у него сильная рука. Если вы внимательно наблюдали
за своим оппонентом, то у вас должно появиться четкое представление
о поведении соперника с премиум рукой, и помимо этого вы будете
знать, какую линию ему свойственно использовать с рукой такого типа. В
будущем эта информация может оказаться весьма полезной. Просто
убедитесь, что играете внимательно!
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Раздача 78: Решение на флопе

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

K♠T♠

Позиция:

BB

Блайнды:

100/200-25

UTG

+1

MP1

10’000 13’000 8’000

MP2

HJ

CO

Button

5’000 14’000 10’000 8’000

Опп. 1

SB

BB

8’000

5’500

Опп. 2 Герой

Ход игры
Первый оппонент – пожилой игрок, который много лимпит, но в то же
время весьма агрессивен на постфлопе. Второй оппонент – слабый,
тайтовый игрок.
Первый оппонент лимпит из UTG+1, малый блайнд коллирует.

Вопрос 1
Вы на BB с K♠T♠. Ваше действие?
а) Чек

b) Рейз 500

c) Рейз 850

d) Рейз 1’400

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете. На флоп приходит T♣-8♠-6♣. Второй оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 825, размер эффективного стека 5’300. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 300

c) Бет 600

d) Бет 1’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете и первый оппонент ставит 625. Второй оппонент
выбрасывает.

Вопрос 3
В банке 1’450, размер эффективного стека 5’300. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 625

c) Рейз 1’600

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы двигаете олл-ин, и первый оппонент выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 10

b) 2

c) 6

d) 2

Будучи без позиции, вы должны быть рады прочекать с руками, которые
удобно разыгрывать на постфлопе в мультипоте, но с которыми тяжело
играть без позиции. В целом, если вы чекаете на большом блайнде со
всеми непремиумными руками и рейзите исключительно с сильными
руками и время от времени с мусором, против вас будет сложно играть,
поскольку диапазон вашего чека станет намного сильнее, чем тот, к
которому привыкло большинство оппонентов. Если вы решитесь на
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рейз, то убедитесь, что не даете своим оппонентам приемлемой цены,
делая рейз крошечного размера.

Ответ 2
а) 10

b) 3

c) 7

d) 2

Поймав сильную руку на флопе, против первого оппонента, который,
судя по всему, весьма агрессивен на постфлопе, вам следует чекать,
надеясь, что он сделает ставку. Если на флопе прочекают все, то
единственными ужасными картами терна для вас будут A, Q и J.
Учитывая невысокую вероятность, что оба оппонента прочекают на
флопе и весьма приличные шансы на то, что первый оппонент зарядиттаки ставку, чек, вероятно, будет наилучшим решением. Если вы
думаете, что первый оппонент способен время от времени брать
ответный чек, вам стоит поставить примерно 2/3 банка, чтобы собрать
вэлью.

Ответ 3
а) 0

b) 5

c) 3

d) 10

Когда первый оппонент делает стандартную ставку на флопе, вы
определенно не можете сфолдить. Сейчас вам необходимо выявить
наилучший способ вложения своего крошечного стека, не вынуждая
оппонента коллировать лишь с более сильными, чем у вас, руками. Если
у оппонента окажется рука, против которой вы позади, то в этом случае
вы мало что можете поделать. Если вы заколлируете, то зачастую
оппонент прочекает на терне, что позволит ему задешево увидеть и
терн и ривер. Если вы сделаете небольшой чек-рейз, то оппонент
выбросит, не считая ситуаций, когда у него окажется топ-пара или более
сильная рука, или дро, что, в общем-то, не так уж и плохо для KT. Если
вы двинете олл-ин, то оппонент подумает, что у вас дро и заколлирует с
множеством пар и выбросит многочисленные дро, у которых всё ещё
есть достаточно приличное эквити. Таким образом, олл-ин – наилучшее
решение, поскольку у него практически отсутствуют минусы.
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Раздача 79: Битва блайндов против тайтово парня

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

A♠T♣

Позиция:

SB

Блайнды:

100/200-25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

13’000 20’000 5’000 10’000 9’000 12’000 10’000 7’000

3’600

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – молодой игрок, до сего момента ни разу не выходивший за
рамки. Судя по всему, он придерживается тайтово-агрессивного стиля
игры.

Вопрос 1
Вы на SB с A♠T♣. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 100

c) Рейз 500

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 500 и оппонент коллирует. На флоп приходит T♥-8♠-2♦.
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Вопрос 2
В банке 1’225, размер эффективного стека 3’100. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 600

c) Бет 1’000

d) Бет 1’400

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 600, и оппонент двигает олл-ин.

Вопрос 3
В банке 4’925, размер эффективного стека 2’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’500

(а) (b) Баллы:______
Вы быстро коллируете, и выигрываете у J9.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 2

Будучи на малом блайнде с рукой, с которой вы с удовольствием
пойдете олл-ин против молодого оппонента, даже несмотря на то, что
он является тайтовым игроком, вам необходимо найти способ, который
позволит спровоцировать его на блеф, что поможет отгрузить весь стек с
весьма приличным эквити. Если вы сразу пихнете олл-ин, то в этом
случае оппонент заколлирует лишь с сильным диапазоном, что в целом
приемлемо, но не великолепно для руки, такой как AT. Если вы сыграете
комплитом, то оппонент получит возможность увидеть флоп со всем
своим мусором, что крайне нежелательно. Если вы сделаете рейз до
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500, то оппонент может двинуть олл-ин с весьма широким диапазоном,
надеясь, что вы сразу сдадитесь или заколлируете с приличным
количеством рук, рассчитывая хорошо попасть во флоп. Как бы то ни
было, AT далеко впереди диапазона соперника, поэтому рейз
стандартного размера будет наилучшим решением.

Ответ 2
а) 3

b) 10

c) 3

d) 1

Будучи префлоп рейзером в ситуации блайнд против блайнда, вам
следует контбетить всякий раз, когда у вас есть рука, с которой вы с
готовностью отгрузите весь свой стек, если флоп достаточно хорош для
вашего диапазона или когда он плохо соотносится с диапазоном
оппонента. Сейчас у вас премиум рука, поэтому вам следует сделать
стандартную ставку размером в 1/2 банка, надеясь спровоцировать пуш
со стороны оппонента. Ставка более существенно размера может
вынудить противника сдаться с руками, такими как 77, с которыми он
мог бы двинуть олл-ин, столкнувшись с маленькой ставкой.

Ответ 3
а) 0

b) 10

AT далеко впереди диапазона пуша противника, что позволяет с
легкостью коллировать. Скорее всего, сейчас у оппонент средняя пара,
топ-пара или дро.
Окажись вы на месте противника, вам, вероятно, следовало бы всегда
двигать олл-ин на префлопе в ответ на первоначальный рейз со стороны
героя. Если вы заколлируете, то в этом случае вы либо рассчитываете
усилиться на флопе, либо планируете провернуть сумасшедший блеф
против хорошего, агрессивного оппонента. Сыграв олл-ин, вы добились
бы аналогичного результата, но при этом у вас было бы гораздо больше
фолд-эквити.
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Раздача 80: Забавная ситуация на терне

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

A♣2♣

Позиция:

CO

Блайнды:

150/300-25

UTG

+1

MP1

12’000 20’000 8’000

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

4’000 16’000 10’500 11’000 9’000 19’000

Опп. 1

Герой

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – молодой игрок, которого раньше вы никогда не
встречали. У него огромное количество фишек минимального
достоинства, а это значит, что он, вероятно, играет в чрезмерно лузовом
стиле. Второй оппонент – пожилой, лузово-пассивный игрок.
Первый оппонент рейзит до 650 из позиции UTG+1.

Вопрос 1
Вы на CO с A♣2♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 650

c) Ре-рейз 1’500

d) Ре-рейз 2’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы решаете коллировать. Оппонент на большом блайнде также
коллирует. На флоп приходит A♦-9♠-4♣. Второй оппонент чекает,
первый ставит 1’250.

Вопрос 2
В банке 3’575, размер эффективного стека 9’850. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’250

c) Рейз 2’800

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Второй оппонент выбрасывает. Терн (A♦-9♠4♣)-8♥. Первый оппонент чекает.

Вопрос 3
В банке 4’875, размер эффективного стека 8’650. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’250

c) Бет 2’500

d) Бет 3’750

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’250. Оппонент ненадолго задумывается, после чего
выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 10

c) 6

d) 2

Если вы ожидаете, что на постфлопе оппонент будет играть невероятно
агрессивно, позволяя вам спокойно коллировать вплоть до шоудауна с
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топ-парой и слабым киккером, то вам, вероятно, имеет смысл
коллировать с любой Ax рукой. Если же оппонент достаточно хорош на
постфлопе и часто ставит вас в затруднительные положения, то в этом
случае наилучшими решениями будут ре-рейз или фолд на префлопе.
Если вы решитесь на ре-рейз, то нет необходимости заряжать
гигантскую ставку. Ставки размером 1’500 будет более чем достаточно,
чтобы выбить значительную часть его слабого диапазона, так как у
такого ре-рейза всё ещё есть огромное фолд-эквити.

Ответ 2
а) 0

b) 10

c) 3

d) 2

Поймав топ-пару и столкнувшись с контбетом от агрессивного
оппонента, единственным решением будет колл. Если вы думаете, что
оппонент конченый маньяк, способный двинуть олл-ин в ответ на ваш
рейз, то в этом случае вполне допустимо рассмотреть вариант
небольшого рейза. Поскольку лишь очень немногие игроки способны на
столь гигантскую ошибку, колл будет наилучшим решением.

Ответ 3
а) 6

b) 10

c) 6

d) 2

Когда оппонент чекает на терне, то, как правило, туза у него нет.
Поскольку у него вполне может оказаться вэлью рука слабее вашей, вам
стоит либо поставить на терне, надеясь собрать немного вэлью, либо
взять ответный чек, надеясь спровоцировать оппонента на блеф на
ривере. Поскольку любая карта ривера может с легкостью убить вашу
руку, ставка небольшого размера, вероятно, будет идеальным
решением. Если вы думаете, что оппонент способен зарядить блефовый
чек-рейз на терне, то в этом случае склоняйтесь к ставке ещё меньшего
размера. Если вы поставите много, то тем самым вынудите оппонента
играть более прямолинейно, а это не то, чего вы добиваетесь, когда у
вас есть рука, с которой вам попросту необходимо провоцировать
блефы с целью извлечения максимальной прибыли.
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Раздача 81: Столкновение с лид-бетом на флопе

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

Q♥J♠

Позиция:

HJ

Блайнды:

150/300-25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

10’000 12’000 22’000 11’000 14’000 9’000

Button

SB

BB

8’000 12’000 16’000

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент обожает коллировать и выглядит невероятно слабым
игроком. Он продемонстрировал свою способность ставить всякий раз,
когда полагает, что у него лучшая рука, однако он также способен и на
фолд, если на него прилично надавить.
Вы делаете рейз до 600 из позиции HJ. Оппонент на большом блайнде
коллирует. На флоп приходит 7♥-3♥-3♠. Оппонент ставит 700.

Вопрос 1
В банке 2’275, размер эффективного стека 13’400. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 700

c) Рейз 1’900

d) Рейз 4’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы решаете коллировать. На терне появляется 7♣ и оппонент чекает.

Вопрос 2
В банке 2’975, размер эффективного стека 12’700. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 800

c) Бет 1’600

d) Бет 2’600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’600 и оппонент чек-рейзит до 3’500.

Вопрос 3
В банке 8’075, размер эффективного стека 11’100. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’900

c) Ре-рейз 6’900

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сфолдить, отдав противнику этот банк.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 10

c) 7

d) 1

Всякий раз, когда против вас ставят лид-бет, вам самым серьезным
образом следует задуматься над тем, чтобы остаться в раздаче со всем
своим диапазоном. На флопе вы можете либо флоатить, либо
задуматься над рейзом, поскольку любые донк-беты, как правило,
совершаются с маргинальными готовыми руками, с которыми оппонент
может сдаться на достаточную агрессию на более поздних улицах.
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Поскольку вам известно, что оппонент обожает лид-бетить, то с рукой, у
которой есть хоть какое-то вэлью, вам, вероятно, лучше заколлировать,
надеясь, что на терне появится страшная карта, позволяющая зарядить
блефовый бет на более поздних улицах. Если вы знаете, что в подобной
ситуации оппонент будет лид-бетить исключительно с сильными
руками, такими как 88 или лучше, то фолд в этом случае становится
наилучшим решением.

Ответ 2
а) 1

b) 2

c) 10

d) 4

На терне появляется ещё одна семерка. И хотя это не идеальная для вас
карта, то даже невзирая на то, что 7 зачастую будет присутствовать в
диапазоне лид-бета противника, вам практически всегда нужно ставить
на терне, если оппонент прочекает. Цель колла на флопе состояла в том,
чтобы поставить на любом страшном терне, и если у оппонента нет 7
или 3, то он окажется в непростой ситуации. На терне вам следует
зарядить ставку приличного размера, надеясь, что это вынудит
оппонента играть более прямолинейно, в результате чего он может
попросту сдаться.

Ответ 3
а) 10

b) 0

c) 2

d) 0

Столкнувшись с чек-рейзом, единственным вариантом для вас будет
фолд, поскольку у оппонента почти всегда окажется семерка, с которой
он решил сыграть хитро. Если вы думаете, что в подобной ситуации
оппонент способен на блефовый чек-рейз, то в этом случае вполне
допустимо рассмотреть вариант рейза на флопе. Тем не менее, это
крайне безумная линия, которую вам не следует использовать в
турнирном покере, поскольку один единственный неверный блеф
зачастую сбросит вас с рельс. Дело в том, что иногда у оппонента
попросту окажется натс, и с этим нужно смириться.
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Довольно интересен тот факт, что если бы оппонент решил
заколлировать вашу ставку на терне, то вам, вероятно, следовало бы
зарядить ещё одну солидную ставку на ривере, надеясь выдавить
оппонента, если у того не окажется семерки. Тем не менее, после его
чек-колла на терне, у него почти всегда будет именно семерка. К
счастью для вас, оппонент решил перевернуть свои карты рубашкой
вниз, позволив вам соскочить с крючка.

323

Раздача 82: Ловушка

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

K♥K♦

Позиция:

HJ

Блайнды:

150/300-25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

10’000 9’000 10’000 10’000 5’000
Опп. 1

Герой

CO

Button

SB

BB

6’000 19’000 13’000 20’000
Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – лузово-агрессивный молодой парень, который, судя
по всему, играет достаточно неплохо. Второй оппонент – 40-летний
европеец, который также придерживается лузово-агрессивного стиля
игры, хотя время от времени и сходит с ума.
Первый оппонент рейзит до 750.

Вопрос 1
Вы на MP2 с K♥K♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 750

c) Ре-рейз 1’800

d) Ре-рейз 2’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы решаете коллировать. Второй оппонент интересуется количеством
фишек, оставшихся в вашем стеке, после чего ненадолго задумывается и
заряжает 3-бет до 1’850. Все выбрасывают, ход переходит к вам.

Вопрос 2
В банке 4’025, размер эффективного стека 9’250. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’100

c) Ре-рейз 4’200

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы двигаете олл-ин и оппонент мгновенно коллирует с парой JJ. Ваши KK
устояли, позволив вам выиграть великолепный банк.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 8

d) 2

Несмотря на то, что ре-рейз с премиум рукой против опен рейзера почти
всегда будет превосходным решением, разве что первый оппонент не
способен на опен рейз с невероятно широким диапазоном, лучше всего
заколлировать, надеясь замаскировать свой диапазон и на постфлопе
спровоцировать блеф от первого оппонента, который почти всегда будет
стараться изобразить овер-пару. Кроме того, если игроки, сидящие
позади вас, способны на ре-рейз с широким диапазоном, то в этом
случае колл становится ещё более привлекательным вариантом. Если
бы первый оппонент был тайтовым игроком, который открывался бы из
ранней позиции исключительно с премиумными руками, то тогда вам
имело бы смысл ре-рейзить его, чтобы заставить соперника вложить
весь стек с парами хуже и AK, с которыми на постфлопе он мог бы
переключиться в более тайтовый режим. Если вы все же увидите флоп,
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то склоняйтесь к тому, чтобы увидеть, по меньшей мере, ещё и карту
терна, даже на страшных бордах, таких как 8♣-9♣-7♠ или A♦-T♦-4♣, при
условии, что вы разыгрываете банк один на один. Иногда, сыграв
коллом, вы будете вынуждены разыгрывать мультипот, что в целом не
так уж и плохо, поскольку ваша рука очень сильна и хорошо
замаскирована.

Ответ 2
а) 0

b) 7

c) 2

d) 10

Когда второй оппонент ре-рейзит и первый выбрасывает, необходимо
определить, каким образом вы можете сделать так, чтобы ваша рука
выглядела настолько слабо, насколько это возможно. Поскольку второй
оппонент понимает, что играет в лузово-агрессивном стиле, то он
вправе ожидать, что против него вы выберете агрессивную линию. Если
вы поставите 4-бет размером в половину своего стека, то обнаружите,
что оппонент продолжит лишь с сильными руками, поскольку ваша
линия очень сильна. Если вы запушите, то оппонент может ошибочно
предположить, что у вас небольшая пара или AQ, что позволит ему
заколлировать с неплохими парами и AK, что будет огромным успехом
для вас. Также вы можете рассмотреть вариант колла, однако и здесь
вас ожидают те же проблемы, что и раньше – вы не заполучите стек
противника, если на флоп лягут карты, неподходящие для его руки. И
хотя время от времени оппонент будет способен сдаться в ответ на ваш
пуш, олл-ин является наилучшим из возможных решений.
Окажись вы на месте второго оппонента, вам следовало бы просто
коллировать и смотреть флоп с парой JJ, имея позицию на обоих
оппонентов. Если бы на постфлопе вы столкнулись с приличным
экшеном или если бы флоп плохо подошел вашей руке, то тогда вам
следовало бы сдаться. Нет ничего плохого в том, чтобы взглянуть на
флоп в позиции с хорошо замаскированной рукой, особенно когда
диапазоны оппонентов, вероятно, достаточно сильны. Не попадитесь в
ловушку, полагая, что вам всегда следует ре-рейзить с руками, такими
как JJ, TT и AK просто потому, что они «достаточно хороши».
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Раздача 83: Стычка в поздней позиции

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

A♦7♣

Позиция:

SB

Блайнды:

200/400-50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

18K

2K

20K

10K

18K

24K

10K

20K

9K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – тайтово-агрессивный парень, который, судя по всему, играет
довольно прямолинейно.
Оппонент рейзит до 900.

Вопрос 1
Вы на SB с A♦7♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 700

c) Ре-рейз 1’900

d) Ре-рейз 2’600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ре-рейзите до 2’600 и все оставшиеся в раздаче соперники быстро
выбрасывают.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 2

c) 4

d) 10

Столкнувшись с рейзом из поздней позиции от молодого, полуагрессивного игрока, вам стоит склоняться к ре-рейзу с широким
диапазоном рук, которые слишком слабы, чтобы коллировать и
смотреть с ними флоп. Если бы у вас было что-то вроде K♣J♣, то колл,
вероятно, был бы идеальным решением, хотя и в этом случае вполне
допустимо рассмотреть вариант ре-рейза. Позиция малого блайнда –
худшая из всех возможных. В целом, не считая ситуаций, когда у
каждого из игроков достаточно глубокие стеки, вам следует склоняться
к ре-рейзу или фолду из этой неудобной позиции. Руки, такие как K♦3♦
и A♣7♠ идеальны для ре-рейза, поскольку у вас есть блокер на старшую
карту, что уменьшает вероятность наличия сильной руки у противника.
Обратите внимание, что сделав ре-рейз, вы вынуждаете оппонента,
имеющего на вас позицию, либо заколлировать ре-рейз солидного
размера с рукой, которая, вероятно, слаба, либо поставить 4-бет,
вкладывая существенную часть своего стека, либо выбросить. Не считая
ситуаций, когда у оппонента окажется сильная рука, вы ставите его в
очень неудобное положение. Вы могли бы подумать над ре-рейзом чуть
меньшего размера, но без позиции, вы, как правило, хотите, чтобы
оппонент сфолдил, поскольку не желаете разыгрывать в таких условиях,
даже против слабого диапазона. Единственный ужасный вариант – это
колл, не считая ситуаций, когда вам известно, что оппонент способен на
4-бет с весьма широким диапазоном, что поставит вас в крайне
непростое положение. Тем не менее, тайтово-агрессивный игрок –
совсем другой случай. Если вы поставите 3-бет, после чего столкнетесь с
4-бетом, то, как правило, вам следует фолдить, кроме случаев, когда
вам достоверно известно, что оппонент сдастся на олл-ин.
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Раздача 84: Столкновение с тильтующим игроком

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

A♦J♣

Позиция:

HJ

Блайнды:

300/600-75

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

30K

20K

17K

8K

23K

4K

10K

19K

23K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – тайтовый игрок, недавно проигравший несколько раздач, и
сейчас, судя по всему, пребывает в состоянии тильта.
Оппонент рейзит до 1’300.

Вопрос 1
Вы на HJ с A♦J♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’300

c) Ре-рейз 2’900

d) Ре-рейз 4’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Игроки, сидящие следом за
выбрасывают. На флоп приходит Q♦-Q♣-2♠. Оппонент чекает.

вами,
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Вопрос 2
В банке 4’175, размер эффективного стека 15’700. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’300

c) Бет 2’400

d) Бет 3’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете взять ответный чек. Терн (Q♦-Q♣-2♠)-3♦. Оппонент вновь
чекает.

Вопрос 3
В банке 4’175, размер эффективного стека 15’700. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’300

c) Бет 2’400

d) Бет 3’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы вновь решаете взять ответный чек. Ривер (Q♦-Q♣-2♠-3♦)-3♣.
Оппонент чекает в третий раз.

Вопрос 4
В банке 4’175, размер эффективного стека 15’700. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’300

c) Бет 2’400

d) Бет 3’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 2’400, оппонент ненадолго задумывается, после чего
выбрасывает.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 10

c) 4

d) 0

Столкнувшись с рейзом от тайтового парня, с рукой AJ вы можете
рассмотреть все три варианта – колл, ре-рейз и фолд. Однако учитывая
то, что он, вероятно, пребывает в состоянии тильта, вам стоит
попытаться задешево увидеть флоп, надеясь хорошо зацепиться за него,
или если оппонент прочекает, то просто забрать этот банк. Если вы
сделаете 3-бет, то тем самым распахнете дверь для 4-бета, что будет
катастрофичным для вас, поскольку в этом случае вы не сможете
продолжить. Если вы сфолдите, то лишите себя возможности увидеть
флоп в позиции против оппонента, способного допустить массу ошибок
на постфлопе. Если вы заколлируете, то в этом случае дадите себе шанс
разыграть небольшой банк в позиции с хорошо замаскированной рукой,
что делает колл наилучшим из возможных решений.

Ответ 2
а) 10

b) 7

c) 4

d) 1

Когда оппонент чекает на флопе, то у него может оказаться всё что
угодно, потому что тильтующим игрокам свойственно применять
странные линии. Поскольку ваша рука, скорее всего, достаточно хороша,
чтобы быть впереди диапазона противника, вам стоит опасаться лишь
шести аутов, поэтому чек, вероятно, будет идеальным решением. Также
вы можете рассмотреть вариант небольшой ставки с целью выбить руки,
такие как 98, однако если ваш план состоит в том, чтобы «играть чекколл до шоудауна», то ответный чек, скорее всего, позволит
спровоцировать блефы на более поздних улицах.

Ответ 3
а) 10

b) 7

c) 4

d) 1
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Когда оппонент вновь чекает на терне, то у него почти наверняка нет
сильной руки, поскольку он, вероятно, начал бы выстраивать банк. Это
означает, что у него A-хай, K-хай, небольшая пара или воздух. Против
этого диапазона наилучшим решением будет чек с намерением
коллировать ставку на ривере, хотя у вас вновь есть возможность
сделать небольшую ставку, чтобы выдавить мусор.

Ответ 4
а) 1

b) 9

c) 10

d) 2

Когда оппонент чекает в третий раз, то у него почти наверняка окажется
слабая рука. Теперь вам нужно решить, стоит ли вэлью-бетить или имеет
смысл пойти на блеф. Поскольку пара в диапазоне противника крайне
маловероятна, вэлью-бет становится единственной линией, в которой
есть смысл, однако при выборе бетсайзинга вам не следует ставить
много, поскольку оппонент никогда не заколлирует большую ставку с
руками типа K-хай или J-хай. Заметьте, вам следует ожидать, что
оппонент заколлирует практически любую ставку с A-хай руками, что
делает блеф неприемлемым вариантом. Против типичного, достаточно
неплохого соперника, вам стоит сделать крошечную ставку с целью
получить колл от рук типа K-хай. Однако против тильтующего игрока вам
следует склоняться к ставке чуть более существенного размера, поэтому
в данной ситуации ставка размером 2’400 будет идеальной. Это одна из
тех ситуаций, при которых вэлью-бет попросту необходим, однако вы
должны иметь четкое представление о том, какого размера ставку
осилит ваш противник. Разумеется, иногда вы будете биты руками,
такими как 44, однако в данной ситуации вы впереди с вероятностью
примерно 80%, поэтому вэлью-бет с намерением получить колл
становится обязательным.
Обратите внимание, что людям свойственно расстраиваться, когда на
ривере они совершают «глупый» колл с королем или валетом. Кроме
того, сделав ставку, вы можете заставить их начать тильтовать ещё
больше, потому что они так и не увидят вашу руку. Если на ривере вы
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возьмете ответный чек, претендуя на этот банк, то оппонент не сильно
расстроится, поскольку у вас попросту окажется лучшая рука.
И хотя в этой раздаче оппонент не запихал весь стек в столь
неоднозначной ситуации, вы всё же предоставили ему такую
возможность. Вам стоит отметить, что этот игрок, вероятно, способен
держать себя в руках, даже если всё идет наперекосяк. Всякий раз,
когда вы думаете, что оппонент способен допустить огромную ошибку,
вам необходимо предоставить ему такую возможность. Хотя иногда это
не будет срабатывать.
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Раздача 85: Монстр

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

K♠K♦

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

300/600-75

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

30K

26K

14K

42K

13K

20K

9K

13K

28K

Герой

Опп. 1

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – пожилой, лузово-пассивный игрок. Второй оппонент
– молодой парень, который, похоже, является типичным онлайн
игроком.

Вопрос 1
Вы на UTG+1 с K♠K♦. UTG фолдит. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 600

c) Рейз 1’200

d) Рейз 1’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 1’200 и первый оппонент коллирует. Второй оппонент
быстро двигает олл-ин.
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Вопрос 2
В банке 16’600, размер эффективного стека 11’800. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 11’800

c) Олл-ин

(а) (b) (c) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Первый оппонент в открытую выбрасывает
9♣8♣. В конечном счете, вы одерживаете победу над AQ.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 2

С премиум рукой вам следует делать стандартный рейз размером 2BB
из любой позиции. Если вы будете изменять свой бетсайзинг,
основываясь на силе своей руки, как это постоянно делают слабые
игроки-любители, вы обнаружите, что сильные оппоненты быстро
заметят это и станут совершать грамотные фолды всякий раз, когда у вас
окажется премиум рука. Чтобы устранить этот лик и сделать игру против
себя более сложной, просто открывайтесь до 2BB со всем своим
диапазоном. Учитывая то, что на протяжении всего турнира вы ещё ни
разу не заходили в игру лимпом, не следует этого делать и сейчас. Лимп
с премиум рукой из ранней позиции – это гигантская ошибка, поскольку
играя подобным образом, вы будто в открытую заявляете, что у вас
сильная рука, а это вынуждает соперников избавляться от рук, у которых
практически нет потенциальных шансов банка, а также выбрасывать
руки, с которыми удобно разыгрывать дешевый постфлоп.

Ответ 2
а) 0

b) 10

c) 8
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Фолд в данной ситуации не обсуждается, поскольку вы не должны
беспокоиться о столкновении с парой AA, или о том, что вас перетянут.
Конечно, иногда такое будет происходить, но здесь вы ничего не
можете поделать. Сейчас вам необходимо определить, какая из линий
будет выглядеть слабее в глазах первого оппонента – колл или олл-ин.
Когда размер олл-ина практически сопоставим с размером стека
первого оппонента, то, в сущности, нет никакой разницы в том, какое
решение вы примете. И хотя многие игроки полагают, что с руками типа
AA и KK следует коллировать, и двигать олл-ин с более слабыми
комбинациями, такими как JJ и AK, в действительности это не имеет
особого значения. В данной ситуации наилучшим решением будет
использование одной и той же линии со всем своим диапазоном, чтобы
думающие игроки не смогли приспособиться к тому факту, что вы
варьируете линии розыгрыша, основываясь на силе своей руки.
Вероятно, сейчас вам следует вложить как можно меньше фишек, чтобы
первый оппонент посчитал, что его колл не такой уж и дорогой, хотя на
самом деле это не имеет никакого значения.
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Раздача 86: Битва блайндов против крошечного стека

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

6♠4♣

Позиция:

SB

Блайнды:

400/800-100

UTG

+1

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

30K

20K

38K

22K

40K

30K

41K

6K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – молодой, тайтово-агрессивный игрок, за счет которого за
последние несколько кругов питались прожорливые блайнды. На
данный момент в турнире осталось 378 участников, 297 из которых
попадут в призовую зону.

Вопрос 1
Вы на SB с 6♠4♣. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 400

c) Рейз 1’700

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы двигаете олл-ин. Оппонент ненадолго задумывается, после чего
коллирует с Q♠9♠. На борд последовательно ложатся 6♣-5♠-4♦-Q♦-5♦, в
результате чего оппонент удваивается.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 0

c) 2

d) 10

Когда вы на малом блайнде, а у большого всего 7BB, вам стоит пихать с
любыми двумя картами, особенно подобравшись к бабблу. Вы
обнаружите, что оппонент на большом блайнде будет выбрасывать
значительную часть своего диапазона, но даже если он заколлирует, то у
вас, как правило, будет хоть какое-то эквити. Это одна из самых
прибыльных ситуаций в турнирном покере, от которой слабые игроки
постоянно отказываются. Заметьте, если вы сделаете мини-рейз, а
оппонент двинет олл-ин, то в этом случае вы получите отличную цену на
колл, что делает олл-ин более приемлемым решением, чем рейз
небольшого размера. Если у вас нет никаких сомнений, что оппонент
будет коллировать с невероятно широким диапазоном, что крайне
маловероятно, то в этом случае вполне допустимо задуматься над
фолдом.
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Раздача 87: Воровство

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

Q♣5♠

Позиция:

HJ

Блайнды:

400/800-100

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

19K

8K

32K

40K

35K

12K

20K

35K

30K

Герой

Опп.

Ход игры
Все игроки, сидящие позади вас, подтвердили свою тайтовость и
отсутствие изобретательности. Похоже, они играют довольно
прямолинейно, и ожидают подобной игры от вас самих.

Вопрос 1
Вы на HJ с Q♣5♠. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 800

c) Рейз 1’600

d) Рейз 2’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 1’600, оппонент на большом блайнде коллирует. На флоп
приходит T♠-4♦-2♥. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 4’500, размер эффективного стека 28’400. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’000

c) Бет 3’500

d) Бет 4’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 2’000, оппонент ненадолго задумывается, после чего
коллирует. Терн (T♠-4♦-2♥)-K♠. Оппонент чекает.

Вопрос 3
В банке 8’500, размер эффективного стека 26’400. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 3’000

c) Бет 5’000

d) Бет 7’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 5’000, и оппонент быстро выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 6

b) 0

c) 10

d) 2

Играя против тайтовых, прямолинейных соперников, у которых для оллина слишком большое количество фишек, вам следует рейзить с очень
широким диапазоном, когда вы находитесь в поздней позиции. Если у
подавляющего большинства игроков, сидящих позади вас, порядка
10’000 фишек, то в этом случае вам почти всегда нужно фолдить, так как
зачастую вы столкнетесь с олл-ином. Кроме того, если они хорошие и
достаточно сильные игроки, то с мусорными руками просто сдавайтесь.
Это идеальная ситуация, при которой оппоненты играют чересчур слабо,
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имея приличное количество фишек, что позволяет вам рейзить с
невероятно широким диапазоном рук, забирая банки либо на префлопе,
либо воруя его на постфлопе.

Ответ 2
а) 0

b) 10

c) 7

d) 3

Когда на префлопе вы делаете рейз с мусорной рукой, не считая
ситуаций, когда борд хорошо подошел диапазону соперника, вам
следует ставить контбет небольшого размера, примерно 2/3 пота. Вы
обнаружите, что когда оппонент не попадает во флоп, то он просто
сдается, либо отвечает коллом или рейзом, если зацепится за борд. Все
эти факторы позволяют принимать оптимальные решения в ситуациях,
когда оппонент решит остаться в раздаче. Нет необходимости делать
ставку более существенного размера, поскольку вы ожидаете, что
оппонент будет играть прямолинейно. Если вы думаете, что небольшая
ставка способна спровоцировать оппонента на блеф, в то время как
более существенная ставка спровоцирует фолд, то в этом случае
крупная ставка будет более приемлемым вариантом.

Ответ 3
а) 3

b) 4

c) 10

d) 4

Поскольку лучшая рука, которая может быть у оппонента, это T, вам
следует продолжить баррелить, особенно на столь страшной оверкарте. Вероятнее всего, на флопе оппонент коллировал со слабой парой
или с A-хай. Столкнувшись с агрессией на терне, большинство игроков
попросту выбросят значительную часть своего диапазона. Поэтому вы
должны поставить столько, чтобы оппонент подумал, будто вы
пытаетесь извлечь вэлью, попав в K. Это означает, что сейчас вам нужно
поставить примерно 3/5 пота, поскольку именно таким бетсайзингом
большинство игроков разыграли бы K. Если оппонент заколлирует, то на
ривере, вам, вероятно, лучше сдаться, разве что не появится туз. Если на
ривере выйдет Q, то имеет смысл задуматься над вэлью-бетом.
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Раздача 88: Непростая ситуация

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

K♣Q♣

Позиция:

BB

Блайнды:

400/800-100

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

19K

25K

40K

8K

24K

32K

35K

19K

30K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – довольно тайтовый парень, который, судя по всему, почти
никогда не выходит за рамки. В отличие от большинства
присутствующих за столом, ему свойственно использовать несколько
увеличенный бетсайзинг. На данный момент в турнире осталось 343
участника, 297 из которых попадут в призовую зону.
Оппонент рейзит до 2’100.

Вопрос 1
Вы на BB с K♣Q♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’300

c) Ре-рейз 4’900

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы коллируете. На флоп приходит K♠-J♠-2♥.

Вопрос 2
В банке 5’500, размер эффективного стека 22’900. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’000

c) Бет 3’500

d) Бет 5’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете чекать, и оппонент быстро заряжает 4’000.

Вопрос 3
В банке 9’500, размер эффективного стека 18’900. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 4’000

c) Рейз 10’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Терн (K♠-J♠-2♥)-K♥.

Вопрос 4
В банке 13’500, размер эффективного стека 18’900. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 4’000

c) Бет 7’000

d) Бет 13’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, и оппонент быстро ставит 8’000.
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Вопрос 5
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Премиум руки, такие как AK и JJ
b) Сильные руки, такие как KQ и AA
c) Дро руки, такие как A♠9♠ и Q♦T♦
d) Воздух
(а) (b) (c) (d) Баллы:______

Вопрос 6
В банке 21’500, размер эффективного стека 10’900. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 8’000

c) Олл-ин

(а) (b) (c) Баллы:______
Вы решаете двинуть олл-ин, оппонент мгновенно коллирует с K♦Q♦ и
каждому из вас достается по половине банка.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 10

c) 4

d) 0

Когда тайтовый парень рейзит из ранней позиции, вам не стоит
радоваться своим K♣Q♣, поскольку эту рука плохо стоит против
диапазона премиум и сильных рук. Несмотря на это, вам, вероятно,
следует заколлировать, после чего склоняться к прямолинейной
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постфлоп игре. Если вы думаете, что оппонент очень тайтов, то в этом
случае вполне допустимо рассмотреть вариант фолда. Если вы считайте,
что он аномально слаб, то можно сделать ре-рейз и поставить контбет
на большинстве флопов, надеясь выиграть банк всякий раз, когда он
промажет. Тем не менее, обычно наилучшим решением будет колл в
надежде хорошо зацепиться за флоп, позволяющий осторожно
разыграть свою руку.

Ответ 2
а) 10

b) 3

c) 3

d) 0

Будучи без позиции, вам стоит склоняться к чеку со всем своим
диапазоном, чтобы спровоцировать блефы и замаскировать силу своей
руки. Если на флопе вы поставите лид-бет, и оппонент ответит коллом
или зарядит рейз, то вы не будете уверены в том, где сейчас находитесь.
Вы и впрямь не хотели бы столкнуться с рейзом от тайтового парня,
когда у вас топ-пара со вторым киккером. Если вы оба прочекаете на
флопе, то можете не сомневаться, что у вас лучшая рука. Как бы то ни
было, чек позволит сохранить банк небольшим и помимо всего прочего
против вас будет сложнее играть.

Ответ 3
а) 0

b) 10

c) 2

d) 5

Против стандартного контбета наилучшим решением будет колл. Фолд с
топ-парой и вторым киккером не обсуждается, по крайней мере, против
одной ставки. Если вы сделаете небольшой рейз, и оппонент
продолжит, то вы, вероятно, биты. Также вы можете задуматься над
олл-ином, но опять же, если оппонент заколлирует, то вы, скорее всего,
далеко позади. Если вы сыграете коллом, то тем самым позволите
оппоненту продолжить блефовать со всеми худшими руками или
совершать некорректные вэлью-беты на более поздних улицах.
Разумеется, вы также позволите противнику перетянуть вас, но против
тайтового опен рейзера такое случается крайне редко, поскольку

345

обычно он не станет открывать из ранней позиции руки, такие как A♠5♠
или Q♥T♣.

Ответ 4
а) 10

b) 2

c) 1

d) 0

Поймав на терне трипс, необходимо понять, что вы, вероятно, уже не
выбросите эту руку. Тем не менее, если оппонент продолжит ставить, то,
как правило, у него будет сильная рука. Идеальной линией розыгрыша
на терне будет чек с целью провокации блефа, а также с целью
получения бесплатной карты на ривере, позволяющей вэлью-бетить
против слабого диапазона оппонента. Если на терне вы поставите лидбет, то оппонент выбросит практически весь свой диапазон, а это не то,
чего вы добиваетесь, когда бьёте практически весь его диапазон.

Ответ 5
а) 8

b) 10

c) 5

d) 3

Когда оппонент заряжает на терне огромную ставку, то, как правило, это
указывает на то, что он не собирается сдаваться. И хотя в его диапазоне
вполне могут оказаться руки, такие как JJ или AK, этих комбинаций не
так много, поскольку у вас уже есть один король, а валеты
маловероятны. Это означает, что у него, скорее всего, что-то вроде пары
AA или хуже. Несмотря на то, что линия оппонента совпадает с сильной
полу-блефовой линией, у данного тайтового соперника, сделавшего
рейз из ранней позиции, практически никогда не окажется рук, таких как
QT или A♠5♠. Таким образом, наличие дро в его диапазоне крайне
маловероятно. Конечно, он может решиться на какой-то безумный
блеф, но это также маловероятно, поскольку данный соперник является
тайтовым игроком, открывшимся из ранней позиции. У тайтового игрока
практически никогда не окажется воздуха на борде K-J-2-K, разве что у
него не AQ или 99. Чаще всего у него окажется сильная или премиум
рука, и реже всевозможные дро и блефы.
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Ответ 6
а) 1

b) 5

c) 10

Зная о том, что диапазон оппонент силен, перед вами сейчас сложное
решение, поскольку в большинстве случаев KQ позади. Вы проигрываете
AK, KJ, JJ. Делите банк с KQ. Бьете KT, но эта рука маловероятна, AA и QQ.
Также вы впереди случайных дро и блефов. Учитывая, что вы не
планируете выбрасывать на терне и ваш оппонент, вероятно, поймет
это, когда вы заколлируете, наилучшим решением будет олл-ин с целью
урезать шансы у дро рук и в надежде получить колл от AA или QQ, что
крайне маловероятно. Иногда у вас попросту не остаётся иного выбора,
кроме как запушить и молиться.
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Раздача 89: Агрессия с баттона

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

T♣3♠

Позиция:

BTN

Блайнды:

400/800-100

UTG

+1

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

20K

39K

10K

18K

50K

40K

32K

25K

Герой

Опп.

Ход игры
Оба игрока на блайндах аномально тайтовы. На данный момент в
турнире осталось 320 участников, 297 из которых попадут в призовую
зону. Большинству игроков кажется важным добраться до призов, хотя в
этом нет никакого смысла.

Вопрос 1
Вы на BTN с T♣3♠. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 800

c) Рейз 1’600

d) Рейз 3’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 1’600 и оппонент на большом блайнде коллирует. На
флоп приходит A♠-Q♦-J♣. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 4’500, размер эффективного стека 23’400. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’200

c) Бет 2’000

d) Бет 3’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 2’000, и оппонент быстро коллирует. Терн (A♠-Q♦-J♣)-3♥.
Оппонент вновь чекает.

Вопрос 3
В банке 8’500, размер эффективного стека 21’400. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 3’100

c) Бет 5’400

d) Бет 8’700

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы берете ответный чек. Ривер (A♠-Q♦-J♣-3♥)-3♣. Оппонент ненадолго
задумывается, после чего чекает.

Вопрос 4
В банке 8’500, размер эффективного стека 21’400. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’400

c) Бет 5’700

d) Бет 8’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 8’800, и оппонент коллирует. Увидев ваши T3, он с яростью
отправляет карты в пас.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 8

b) 0

c) 10

d) 0

Несмотря на то, что T3 – это ужасная рука, при надвигающемся баббле
многим игрокам свойственно переключаться в тайтовый режим, а это
значит, что если вы в поздней позиции, а следом за вами находятся
игроки, которые обычно не выходят за рамки, вам следует рейзить
всякий раз, когда перед вами все выбрасывают. Нет необходимости
изменять свой бетсайзинг, делая рейз более существенного размера.
Просто сделайте стандартный рейз до 2BB.

Ответ 2
а) 0

b) 4

c) 10

d) 2

И хотя флоп A-Q-J не самым лучшим образом подошел вашей руке, в
целом, он вполне хорош для вашего диапазона и плохо соотносится с
диапазоном соперника. Всякий раз, когда такое случается, особенно
добравшись до баббла, против игроков, которым не свойственно
выходить за рамки, вам следует поставить стандартный контбет
размером 2/5 банка, чтобы забрать его всякий раз, когда оппонент
промажет. Нет необходимости делать ставку более существенного
размера, поскольку вы ожидаете, что оппонент будет играть
прямолинейно. Также вы можете рассмотреть вариант крошечной
ставки, которая может спровоцировать противника на блеф, но это не
то, чего вы добиваетесь, когда у вас воздух.

Ответ 3
а) 10

b) 2

c) 3

d) 1

И хотя у нижней пары практически нет шоудаун-вэлью, у оппонента,
вероятно, сильный диапазон. Когда он быстро коллирует на флопе,
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почти всегда у него окажется топ-пара или более сильная комбинация.
Таким образом, ставка на терне не имеет никакого смысла. Если вы не
усилитесь до трипса или стрита, планируйте сдаваться.

Ответ 4
а) 0

b) 1

c) 7

d) 10

С практически натсовой рукой вам следует сделать ставку такого
размера, чтобы оппонент был способен заколлировать с топ-парой, так
как значительная часть его диапазона состоит именно из этого типа рук.
Если вы думаете, что у противника множество средних и нижних пар, то
в этом случае вам стоит сделать ставку, которая может получить колл и
от этих рук. Поскольку у оппонента, скорее всего, топ-пара и он,
вероятно, заколлирует любую вменяемую ставку, вам следует зарядить
ставку гигантского размера.
Если вы упустите динамику данной ситуации и сделаете ставку
небольшого размера, как поступило бы большинство игроков, вы
потеряете много вэлью. Убедитесь, что следите за склонностями
оппонентов. Когда оппонент быстро коллирует на флопе, то, как
правило, у него окажется рука, с которой он не планирует сдаваться. И
хотя само по себе это не указывает на топ-пару, когда противник на
какое-то время задумывается на ривере и затем чекает, то зачастую он
рассматривает вариант вэлью-бета с топ-парой или лучше. Таким
образом, с трипсом вы можете зарядить гигантскую ставку,
закономерно ожидая мгновенного колла со стороны оппонента.

351

Раздача 90: Вблизи от баббла

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

9♣3♦

Позиция:

BTN

Блайнды:

500/1’000-100

UTG

+1

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

15K

10K

15K

60K

32K

55K

10K

14K

Герой

Ход игры
Все присутствующие за столом играют невероятно тайтово, надеясь
попасть в деньги. На данный момент в турнире осталось 300 участников,
297 из которых попадут в призовую зону.

Вопрос 1
Вы на BTN с 9♣3♦. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’000

c) Рейз 2’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы идете олл-ин, и оба блайнда быстро выбрасывают.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 0

c) 6

d) 10

Добравшись до баббла, вам необходимо использовать свой большой
стек как базуку, бомбящую блайнды. Поскольку каждому из оппонентов
гарантировано попадание в призы, при условии, что они будут фолдить
в течение нескольких раздач, у ваших оппонентов практически нет
никаких причин рисковать своей турнирной жизнью. Таким образом,
принимая во внимание, что размер эффективного стека составляет не
более 15BB, вы можете двигать олл-ин с любыми двумя картами. Вы
обнаружите, что в подобных ситуациях оппоненты будут коллировать
исключительно с премиумными руками, а это значит, что столкнувшись
с коллом, вы почти всегда будете тянуть вмертвую, однако все эти
коллы будут настолько редкими, что на них можно не обращать своего
внимания. Вы можете рассмотреть вариант мини-рейза, однако данное
действие может спровоцировать оппонентов на олл-ин с руками, такими
как A8 или 33, которые они выбросили бы в ответ на олл-ин. Вы можете
заметить, что профессиональные игроки, подобравшись к бабблу,
довольно быстро наращивают свои стеки. Именно так и сооружаются
гигантские стеки, необходимые для победы в турнире.
В следующей раздаче вы на CO, перед вами все выбрасывают.
Эффективный стек 14’000. Вы идете олл-ин с Q8 и забираете блайнды.
Затем вы на HJ, перед вами все выбрасывают. Эффективный стек 14’000.
Вы идете олл-ин с 9♠5♠ и вновь забираете блайнды.
Не бойтесь спускать курок и забирать, по сути, мертвые деньги. За 3
раздачи вы увеличили свой стек на 7’500, практически ничем не рискуя.
Следует отметить, что при более глубоких эффективных стеках, минирейз или фолд становятся более приемлемыми вариантами, однако это
будет зависеть от склонностей оппонентов. Убедитесь, что вы не пихаете
огромные суммы, поскольку если вас заколлируют, вы проиграете
слишком много, при этом выигрыши небольших сумм, которые вы
получаете в результате кражи блайндов, не покроют этих потерь.
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Раздача 91: Натс с флопа

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

Q♥9♥

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

500/1’000-100

UTG

+1

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

20K

58K

16K

18K

10K

62K

20K

18K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – пожилой игрок, который любит коллировать всякий раз,
когда у него есть хоть какое-то подобие руки, например овер-карты или
лучше. Все остальные за столом дожидаются сильной руки, по крайней
мере, до тех пор, пока не окажутся в призовой зоне. На данный момент
в турнире осталось 298 участников, 297 из которых попадут в призовую
зону.

Вопрос 1
Вы на UTG+1 с Q♥9♥. UTG фолдит. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’000

c) Рейз 2’000

d) Рейз 3’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы рейзите до 2’000 и оппонент на BTN коллирует. На флоп приходит
Q♣-9♣-4♠.

Вопрос 2
В банке 6’300, размер эффективного стека 56’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’400

c) Бет 3’500

d) Бет 5’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 3’500, и оппонент быстро выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 0

c) 10

d) 2

Непосредственно на баббле, вам стоит начать действовать ещё более
агрессивно, при условии, что игроки за столом не доставляют вам
проблем. Поскольку большинство оппонентов попросту пытаются
добраться до призовой зоны, то в этом случае вы можете начать
открываться с ещё более широким диапазоном и с легкостью
выбрасывать, если кто-то из игроков решит остаться в раздаче.

Ответ 2
а) 0

b) 7

c) 10

d) 2

Против единственного оппонента, добравшегося вместе с вами на
постфлоп, и который, судя по всему, обожает коллировать на флопе с
любой более или менее приличной рукой, вам следует поставить
стандартный контбет, надеясь, что противник хоть каким-то образом
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смог зацепиться за флоп. Если он заколлирует, то продолжайте вэльюбетить на большинстве карт терна. Если он сделает рейз, то в этом
случае вы почти никогда не должны выбрасывать, поскольку
единственная рука, которая бьет вас сейчас, это 44, однако наличие
именно этой руки крайне маловероятно. Чек на флопе – плохая идея,
поскольку оппонент не слишком агрессивен, и если у него что-то есть, то
вряд ли он сфолдит в ответ на вашу продолженную ставку. Сыграв чек,
вы лишитесь огромного количества вэлью. Ставка более существенного
размера может напугать оппонента, в то время как крошечная ставка,
вероятно, соберет не так много вэлью, поскольку оппонент либо
заколлирует с любой приличной рукой, либо попросту выбросит.
И хотя фолд оппонента может заставить вас гадать, было ли решение о
ставке на флопе правильным, вы не должны ориентироваться на
результат. Довольно часто оппонент-телефон дойдет до шоудауна с
чем-то вроде средней пары. Если вы не поставите на флопе, то
серьезным образом сократите количество фишек, которое можете
выиграть в подобных ситуациях.
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Раздача 92: Фантастические шансы

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

3♠3♣

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

600/1’200-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

42K

99K

8K

28K

40K

8K

60K

32K

20K

Герой

Опп.

Ход игры
Теперь вы в призах! Но не стоит радоваться, поскольку впереди вас
ожидает ещё очень много покера. Это третья раздача второго игрового
дня. В предыдущей раздаче оппонент двинул олл-ин с крошечным
стеком и все сфолдили.

Вопрос 1
Вы на UTG+1 с 3♠3♣. UTG фолдит. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’200

c) Рейз 2’500

d) Рейз 4’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 2’500 и оппонент идет олл-ин. Все выбрасывают, и ход
переходит в к вам.
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Вопрос 2
В банке 14’100, размер эффективного стека 5’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл

(а) (b) 

Баллы:______

Вы решаете коллировать, доложив в банк 5’500. Оппонент гордо
демонстрирует KK, но начинает проклинать вас за ужасный колл, после
того как на флопе вы ловите сет и выбиваете его из турнира.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 0

c) 10

d) 2

В начале игрового дня, особенно когда вы уже попали в призы и у всех
присутствующих игроков за столом весьма короткие стеки, вполне
допустимо выбрасывать мелкие пары из ранней позиции, если вы
ожидаете, что большинство игроков начнут играть пуш-фолд. Не
попадитесь в ловушку, предполагая, что вы обязаны разыгрывать любые
пары из любой позиции. Поскольку вам ничего не известно о своих
оппонентах, вам стоит сделать стандартный рейз, надеясь забрать
блайнды. В лимпе нет никакой выгоды, поскольку вы разыгрываете 33
не только ради того, чтобы попасть в сет. Если вы сыграете лимпом, и
кто-то из оппонентов двинет олл-ин или сделает рейз, то в этом случае
вы будете вынуждены сдаться, так как у вас не будет достаточных
потенциальных шансов. Лучше самому сделать стандартный рейз или
сфолдить.

Ответ 2
а) 0

b) 10
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Когда ход переходит к вам, у вас появляются слишком хорошие шансы
банка, чтобы их упускать. Вам необходимо выигрывать примерно в 28%
случаев, чтобы колл был безубыточным: 5’500/(14’100+5’500)=0.28.
Учитывая то, что вы будете выигрывать примерно в 36% случаев, даже
против супер тайтового диапазона пуша, который вы можете легко
вычислить, воспользовавшись калькулятором эквити, для вас это
должен быть легкий колл. Если оппонент двинет олл-ин с более
широким диапазоном, то ваше эквити здорово увеличивается, что
делает колл ещё более простым решением. В целом, всякий раз, когда
вам необходимо выигрывать в 33% случаев или меньше, вам следует
коллировать, поскольку у большинства рук почти всегда есть порядка
33% эквити против любого диапазона, разве что кроме чрезмерно
тайтовых диапазонов.
Не обижайтесь на крики и ругань оппонента, когда тот покидает стол.
Некоторые игроки здорово рискуют своими банкроллами и поэтому с
трудом справляются с эмоциями. Просто сохраняйте спокойствие,
собирайте фишки и улыбайтесь.
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Раздача 93: Столкновение с сильным игроком

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

K♥Q♠

Позиция:

BB

Блайнды:

600/1’200-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

BB

30K

20K

26K

40K

16K

30K

50K

75K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – умный, великолепно играющий парень. Остальные
присутствующие за столом, похоже, не доставят проблем, поскольку в
целом пассивны и слабы. В данной раздаче нет малого блайнда.
Оппонент рейзит до 2’500.
Вопрос 1
Вы на BB с K♥Q♠. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’300

c) Ре-рейз 6’200

d) Ре-рейз 7’700

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать, доложив в банк 1’300. На флоп приходит 8♣7♦-6♦.
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Вопрос 2
В банке 6’600, размер эффективного стека 47’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’500

c) Бет 4’000

d) Бет 6’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете чекать, и оппонент ставит 3’000.

Вопрос 3
В банке 9’600, размер эффективного стека 44’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 3’000

c) Рейз 7’600

d) Рейз 9’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сдаться.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 6

d) 4

Против хорошего, агрессивного соперника, который редко совершит
ошибку, вам по возможности следует избегать сложных ситуаций,
особенно когда остальные игроки за столом достаточно слабы. Если бы
все играли хорошо, то в этом случае имело бы смысл задуматься над
использованием более дисперсионных линий. Когда у вас сильная рука
и превосходные шансы банка, вам стоит коллировать, намереваясь
придерживаться прямолинейной постфлоп игры. Сделав ре-рейз, вы тем
самым предоставите оппоненту возможность двинуть олл-ин, против
которого будете вынуждены сдаться. Кроме того, он может
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заколлировать ваш ре-рейз, вынуждая играть без позиции против
сильного игрока, чего вы вовсе не желаете. Нет ничего плохого в том,
чтобы сохранить банк небольшим и попытаться усилиться на флопе.

Ответ 2
а) 10

b) 3

c) 7

d) 3

И хотя вы совсем не попали во флоп, он неплохо соотносится с вашим
диапазоном, поскольку на префлопе вы определенно коллировали бы с
руками, такими как 66 и 8♠7♠. Несмотря на это, лид-бет против сильного
оппонента, вероятно, не сработает. Чек – наиболее стандартная линия
розыгрыша, которая может привести к прибыльной ситуации на терне,
если оппонент также возьмет ответный чек на флопе.

Ответ 3
а) 10

b) 1

c) 8

d) 3

Столкнувшись со стандартным контбетом, вам следует либо сдаться,
потому что у вас ничего нет, либо сделать чек-рейз, поскольку структура
борда превосходно сочетается с вашим предполагаемым диапазоном
колла. Если бы стол был заполнен жесткими игроками, то чек-рейз,
вероятно, был бы идеальным решением. Поскольку за столом есть
множество слабых игроков, у которых вы сможете вытянуть фишки в
будущем, наилучшим вариантом будет фолд с намерением дождаться
своего момента. Если вы решите сыграть чек-рейз, то ставка небольшого
размера, как правило, будет более приемлемой, поскольку если
оппонент заколлирует, вам на придется рисковать огромной суммой на
терне. Кроме того, небольшая ставка в глазах сильного оппонента будет
выглядеть так, будто вы ожидаете колла, что, возможно, заставит его
сфолдить.
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Раздача 94: Чек-рейз

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

K♠9♣

Позиция:

BTN

Блайнды:

600/1’200-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

50K

40K

50K

26K

40K

50K

70K

32K

18K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – пожилой, активный европеец, который, судя по всему,
обожает различные трюки, но начинает играть прямолинейно, когда
банк становится невероятно большим.
Оппонент рейзит до 2’600 из позиции MP1.

Вопрос 1
Вы на BTN с K♠9♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’600

c) Ре-рейз 6’500

d) Ре-рейз 7’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ре-рейзите до 6’500. Все выбрасывают, оппонент коллирует. На флоп
приходит T♠-6♦-4♣. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 16’600, размер эффективного стека 43’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 4’000

c) Бет 8’000

d) Бет 12’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 8’000, и оппонент мгновенно рейзит до 18’000.

Вопрос 3
В банке 42’600, размер эффективного стека 25’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 10’000

(а) (b) (c) 

c) Олл-ин
Баллы:______

Вы выбрасываете, и удивленный противник забирает банк.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 8

b) 0

c) 10

d) 2

Когда вы находитесь в поздней позиции и сталкиваетесь с рейзом от
активного соперника, который не похож на сильного игрока, имеет
смысл задуматься над ре-рейзом с весьма широким диапазоном рук.
Диапазон вашего ре-рейза должен состоять как из премиумных рук, так
и рук, которые недостаточно сильны для колла. K9 – идеально
вписывается в этот диапазон. Другие слабые руки, с которыми вы также
могли бы рассмотреть вариант ре-рейза, это K♠4♠, A♣6♦ и 9♣6♣. Если
оппонент зарядит 4-бет, то для вас это будет легкий фолд. Если он
заколлирует, то приготовьтесь к стандартному контбету практически на
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любом флопе, ожидая, что подавляющее большинство прямолинейных
игроков будут придерживаться прямолинейной постфлоп игры.

Ответ 2
а) 0

b) 6

c) 10

d) 2

Придерживаясь плана, необходимо поставить достойный контбет. Если
вы поставите 4’000, то оппонент может атаковать вашу «очевидную»
слабость, что крайне нежелательно, когда у вас очень слабая рука. Если
вы зарядите гигантскую ставку, то оппонент, вероятно, сыграет
прямолинейно, однако в этом случае вы рискуете приличным
количеством фишек, вынуждая его сфолдить. Стандартная ставка
размером примерно 1/2 банка зачастую вынудит оппонента
переключиться в прямолинейный режим, и в то же время вы не будете
подвергать риску огромное количество фишек. Таким образом, ставка
размером 8’000 будет идеальным решением.

Ответ 3
а) 10

b) 0

c) 2

Столкнувшись с чек-рейзом, у вас не остается иного выбора, кроме как
сфолдить. Если вы уверены, что оппонент способен на блеф в подобной
ситуации, и не сомневаетесь, что это именно тот самый случай, то
можете рассмотреть вариант олл-ина, но это чересчур несолидно.
Многие игроки взглянут на эту раздачу и поклянутся никогда не
принимать столь агрессивных решений со слабой рукой. Вы должны
понимать, что если всегда будете 3-бетить исключительно с премиум
руками, то получите оплату лишь в том случае, если у оппонента также
окажется премиум рука. Чтобы получить экшн, нужно дать экшн. Да,
иногда вы проиграете. Но вы не должны останавливаться на этом и не
должны расстраиваться. Помните, что в будущем вы обязательно
получите оплату своих блефовых линий.
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Раздача 95: Пот-контроль

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

J♥8♥

Позиция:

BTN

Блайнды:

800/1’600-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

30K

20K

40K

10K

50K

60K

50K

40K

32K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – лузово-агрессивный парень, который, судя по всему, рейзит
практически всегда, когда перед ним все выбрасывают. Оба игрока на
блайндах, похоже, дожидаются премиум руки, даже несмотря на то, что
получают хорошие шансы банка.
Оппонент рейзит до 3’400.

Вопрос 1
Вы на BTN с J♥8♥. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 3’400

c) Ре-рейз 8’000

d) Ре-рейз 10’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы решаете коллировать, оба блайнда выбрасывают. На флоп приходит
K♥-J♦-T♦. Оппонент чекает.

Вопрос 2
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Премиум руки, такие как AQ и KK
b) Руки средней силы, такие как J9 и AT
c) Дро руки, такие как A♦6♦ и Q♥8♥
d) Слабые руки, такие как 33 и 4♠3♠
(а) (b) (c) (d) Баллы:______

Вопрос 3
В банке 11’000, размер эффективного стека 46’600. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 4’000

c) Бет 7’000

d) Бет 13’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете взять ответный чек. Терн (K♥-J♦-T♦)-7♣. Оппонент вновь
чекает.

Вопрос 4
В банке 11’000, размер эффективного стека 46’600. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 4’000

c) Бет 7’000

d) Бет 13’000
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(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 4’000 и оппонент быстро выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 10

c) 8

d) 4

Столкнувшись с рейзом от лузово-агрессивного игрока, сидящего на CO,
J♥8♥ слишком сильная рука, чтобы выбросить ее на баттоне. Вы можете
либо заколлировать, либо сделать ре-рейз, с зависимости от того, какая
динамика сейчас за столом. Если вы много 3-бетили, то вам, вероятно,
имеет смысл сыграть коллом. Если вы много коллировали, то имеет
смысл сделать ре-рейз. Кроме того, если игрокам, сидящим на
блайндах, не свойственно заряжать сквизы, то в этом случае колл будет
наилучшим вариантом, поскольку вы будете уверены, что вам позволят
увидеть флоп.

Ответ 2
а) 5

b) 10

c) 1

d) 9

Когда оппонент чекает на флопе, то почти наверняка у него нет дро,
поскольку все агрессивные игроки, не имея позиции, почти всегда
поставят контбет с дро рукой, так как чек не позволит собрать много
вэлью. И хотя у него вполне может оказаться премиум рука, этих
комбинаций не так уж много, и помимо всего прочего, большинство
игроков, поймав натс, сделают ставку в ситуации, когда вы также могли
зацепиться за борд. Кроме того, многим игрокам свойственно потконтролить с руками средней силы, а это значит, что они, скорее всего,
буду чекать всякий раз, когда у них полный воздух, с которым сдадутся в
ответ на вашу агрессию. Таким образом, диапазон оппонента состоит
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преимущественно из рук средней силы, против которых вы прекрасно
стоите, а также из воздуха, против которого вы далеко впереди.

Ответ 3
а) 10

b) 3

c) 2

d) 1

Поскольку оппонент будет коллировать на флопе исключительно с
рукой средней силы, против которой, вы, вероятно, не очень хороши, а
против премиум руки и вовсе далеко позади, вам стоит прочекать. Взяв
ответный чек на флопе, вы должны понимать, что тем самым можете
спровоцировать блеф на терне от мусорных рук оппонента.

Ответ 4
а) 4

b) 10

c) 3

d) 1

Когда оппонент вновь чекает на терне, то у него почти никогда не будет
премиум руки. У него по-прежнему может быть рука средней силы, но с
сильнейшей частью своего диапазона, куда входят руки, такие как AJ
или J9, он, вероятно, сделал бы ставку. Это означает, что сейчас у него
либо десятка, либо мелкая пара, либо A-хай, либо совсем ничего.
Поскольку вы бьете весь этот диапазон, необходимо сделать такую
ставку, которая получит колл от значительной части этого диапазона.
Поскольку оппонент вряд ли выбросит десятку, и вполне может
заколлировать небольшую ставку с мелкой парой или даже с A-хай, то
ставка размером 4’000 будет идеальным решением. Если вы сделаете
ставку более существенного размера, то оппонент выбросит
практически весь свой диапазон, а это не то, чего вы добиваетесь в
данной ситуации. Если вы вновь прочекаете на терне, то тем самым
дадите бесплатную карту рукам, таким как 22 или Ax, которые вряд ли
оплатят вашу ставку, если не смогут усилиться. Все эти факторы
позволяют прийти к выводу, что чек будет слабым решением.
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Раздача 96: Распространенная ситуация на баттоне

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

7♠2♣

Позиция:

BTN

Блайнды:

800/1’600-200

UTG

+1

MP1

HJ

CO

Button

SB

BB

30K

20K

40K

60K

60K

50K

40K

32K

Герой

Ход игры
Оба игрока на блайндах чересчур тайтовы. Похоже, они дожидаются
премиумных рук, чтобы зайти с ними в банк.

Вопрос 1
Вы на BTN с 7♠2♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’600

c) Рейз 3’200

d) Рейз 4’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 3’200, и оба блайнда быстро выбрасывают.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 0

c) 10

d) 2

Когда вы на баттоне, а следом за вами два тайтовых блайнда, стеки
которых слишком велики для того, чтобы двинуть олл-ин против них,
вам следует рейзить практически с любыми двумя картами, при
условии, что перед вами все сфолдили. Если один из игроков
заколлирует, то в этом случае вы должны ставить контбет на
большинстве флопов, однако если и здесь оппонент сыграет коллом, то
просто сдавайтесь. Если вы получите колл от обоих оппонентов, то
склоняйтесь к тому, чтобы сразу сдаться, за исключением ситуаций,
когда здорово попадете во флоп. Столкнувшись с ре-рейзом, просто
выбрасывайте. Столь недорогие блефы помогут вам забирать блайнды и
поддерживать весьма приличный размер стека даже в тех ситуациях,
когда у вас не окажется сильной руки.
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Раздача 97: Вовлечение в экшн

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

Q♠Q♦

Позиция:

SB

Блайнды:

800/1’600-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

60K

70K

34K

12K

20K

19K

60K

58K

44K

Опп. 1 Опп. 2

Герой

Ход игры
Первый оппонент – супер-лузовый азиат, который часто опен рейзит.
Второй оппонент – неуравновешенный, пожилой европеец, который,
судя по всему, играет весьма скверно.
Первый оппонент рейзит до 3’800, второй коллирует.

Вопрос 1
Вы на SB с Q♠Q♦. Ваше действие?
а) Колл 3’000 b) Ре-рейз 8’000 c) Ре-рейз 13’800

d) Ре-рейз 18’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ре-рейзите до 13’800. Первый оппонент ненадолго задумывается,
после чего коллирует. Второй оппонент двигает олл-ин 20’200.
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Вопрос 2
В банке 65’000, размер эффективного стека 44’200 против первого
оппонента. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 20’200

c) Олл-ин

(а) (b) (c) Баллы:______
Вы решаете пойти олл-ин. Первый оппонент задумывается почти на 5
минут, после чего в открытую выбрасывает AK. Второй оппонент с
грустью на лице переворачивает такую же руку – AK. На борд
последовательно ложатся Q-9-8-T-J, в результате чего второй оппонент
удваивается.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 2

Столкнувшись с рейзом от лузового игрока и коллом от другого лузового
игрока, вам следует сделать ре-рейз такого размера, который, вероятно,
получит колл, но в то же время урежет потенциальные шансы банка для
обоих оппонентов. Если вы поставите 3-бет до 8’000, то оба оппонента
будут склонны заколлировать с весьма широким диапазоном, а это не
то, чего вы пытаетесь достичь, когда у вас нет позиции. Если вы сделаете
ре-рейз до 18’800, то оппоненты, вероятно, выбросят все непремиумные
руки, что также нельзя назвать хорошим результатом. Если вы сделаете
ре-рейз до 13’800, то каждый из оппонентов получит весьма
посредственные шансы на колл, а это значит, что они слишком часто
будут коллировать с множеством рук, против которых вы далеко
впереди, и именно этого вам следует добиваться.
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Ответ 2
а) 0

b) 5

c) 10

Колл первого оппонента должен выглядеть для вас страшно, поскольку
большинство игроков, оказавшись в подобной ситуации, по крайне
мере, задумались бы над слоуплеем с парой AA. Скорее всего, у первого
оппонента что-то вроде AK или JJ, с которыми он планирует увидеть
хороший флоп, перед тем как вкладывать в банк оставшиеся фишки.
Дело в том, что большинство игроков не смогли бы удержаться от
желания пойти олл-ин с AA и KK. Зная об этом, вам следует двинуть оллин, поскольку оппонент вполне способен заколлировать с этим
диапазоном сильных, но не премиумных рук, что будет великолепным
для вас результатом. Когда банк становится невероятно большим, вы
должны быть не против того, чтобы первый оппонент сфолдил, так как в
банке уже есть тонна мертвых денег. Если у него действительно
окажутся AA или KK, то в этом случае противник заберет все ваши
фишки, и вы ничего не сможете с этим поделать.
И хотя вам было необходимо увернуться лишь от пары аутов, вы
проиграли. Никогда не расстраивайтесь по этому поводу! Вспомните,
как в начале турнира у вас оставалось всего 400 фишек, и вы смогли
отвоевать себе стек. Убедитесь, что подобные ситуации не вгоняют вас
в тильт, и вы продолжаете показывать свою «A» игру.
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Раздача 98: Стандартная ситуация с коротким стеком

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

A♣5♠

Позиция:

CO

Блайнды:

800/1’600-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

40K

30K

60K

90K

60K

20K

48K

50K

36K

Герой

Ход игры
На баттоне, малом и большом блайндах расположились весьма
солидные игроки, которые, судя по всему, играют довольно хорошо.

Вопрос 1
Вы на CO с A♣5♠. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’600

c) Рейз 3’200

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы двигаете олл-ин, и все выбрасывают.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 0

c) 2

d) 10

Будучи в поздней позиции с коротким стеком, вам следует двигать оллин со всеми играбельными руками и выбрасывать весь мусор. Лимпить
вы не должны никогда. Если вы знаете, что оппоненты прямолинейны,
то можете рассмотреть вариант мини-рейза, намереваясь сдаться на
олл-ин, однако если оппоненты играют неплохо и способны на пуш со
многими худшими руками, такими как KJ и 9♠8♠, вам следует пихать,
чтобы не дать им такой возможности. Предполагая, что у вас нет
информации о диапазоне колла противников, вам, вероятно, стоит
пихать с любой парой, любым тузом, любыми двумя картами старше 8,
одномастными коннекторами и некоторыми Kx и Qx руками.
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Раздача 99: Пытаемся выстроить стек

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

Q♥J♦

Позиция:

HJ

Блайнды:

800/1’600-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

30K

60K

90K

60K

24K

47K

48K

34K

40K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – молодой, агрессивный европеец, который, похоже, часто
опен рейзит, когда перед ним все выбрасывают.

Вопрос 1
Вы на HJ с Q♥J♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 3’800

c) Ре-рейз 9’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы двигаете олл-ин, и все быстро выбрасывают.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 0

c) 4

d) 10

Если бы оппонент был тайтовым игроком, то с рукой, такой как QJ, вы
могли бы с легкостью сфолдить, поскольку у вас практически нет фолд–
эквити. Но поскольку он лузово-агрессивный, часто открывающийся
парень, для вас это легкий пуш, так как зачастую оппонент сдастся в
ответ на олл-ин, и даже если он заколлирует, у вас все ещё будет
приличное эквити. Колл с какой бы то ни было рукой не обсуждается,
потому что если не принимать во внимание случаи, когда вы попадете
во флоп, вам придется выбросить, и даже если вы попадете в него, то
нет никаких гарантий, что оппонент оплатит вашу руку. Также вы можете
рассмотреть вариант небольшого ре-рейза, чтобы увеличить фолдэквити, но, как правило, подобная линия представляет собой не что
иное, как одну из форм синдрома необдуманной игры, что может
спровоцировать оппонента на пуш со многими худшими руками,
которые он выбросил бы в ответ на олл-ин.
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Раздача 100: Приличные шансы

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

T♠9♠

Позиция:

UTG

Блайнды:

800/1’600-200

UTG

+1

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

30K

50K

60K

50K

60K

29K

48K

36K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – тайтовый, пожилой игрок, который до сего момента ни разу
не выходил за рамки.

Вопрос 1
Вы на UTG с T♠9♠. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’600

c) Рейз 3’200

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 3’200, и оппонент на CO ре-рейзит до 7’000. Все
выбрасывают, и ход переходит к вам.
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Вопрос 2
В банке 14’800, размер эффективного стека 26’800. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 4’400

c) Ре-рейз 15’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сдаться.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 8

b) 0

c) 10

d) 0

Будучи на UTG за относительно пассивным столом, нет ничего плохого в
том, чтобы сделать рейз с руками, которые удобно разыгрывать на
постфлопе. К ним относятся премиумные руки, пары и хорошие
одномастные коннекторы. Чаще всего вы украдете блайнды или
получите колл от одного из игроков, что позволит разыграть банк с
хорошо замаскированным диапазоном. Столкнувшись с ре-рейзом, у вас
будет множество вариантов, каждый из которых зависит от
особенностей оппонента. Двигая олл-ин, вы рискуете слишком большим
количеством фишек, чтобы выиграть совсем немного. Когда в вашем
стеке более 15BB или около того, олл-ин на префлопе будет крайне
нестабильным решением.

Ответ 2
а) 10

b) 4

c) 0

d) 1

Столкнувшись с ре-рейзом от тайтового игрока, у вас довольно легкий
фолд. Вы могли бы рассмотреть вариант колла, чтобы попытаться
поймать сильное дро или две пары, но вы недостаточно глубоки для
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того, чтобы этот колл был оправдан. Если бы вы вошли в раздачу со
стеком примерно 40’000, то в этом случае колл бы схожим, но вполне
приемлемым решением. Если вы думаете, что оппонент способен ререйзить с широким диапазоном, то вполне допустимо задуматься над
олл-ином, поскольку против такого диапазона у вас будет приличное
фолд-эквити, однако к данному конкретному случаю это не имеет
никакого отношения. Таким образом, сейчас вам следует выбросить и
дождаться лучшей ситуации.
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Раздача 101: Крошечный олл-ин

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

5♦5♠

Позиция:

SB

Блайнды:

800/1’600-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

50K

42K

37K

80K

32K

15K

60K

26K

50K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – достаточно сильный азиат, который только что проиграл с
AA против KJ, пойдя олл-ин на префлопе. Он знает, что должен пихать из
поздней позиции с довольно широким диапазоном, если перед ним все
сфолдят.
Оппонент двигает олл-ин 15’000 из позиции CO.

Вопрос 1
Вы на SB с 5♦5♠. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 15’000

(а) (b) (c) 

d) Олл-ин
Баллы:______
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Вы решаете двинуть олл-ин, игрок на большом блайнде фолдит.
Оппонент переворачивает KT, на флопе ловит пару и удваивается.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 4

c) 10

Когда оппонент на катоффе пихает олл-ин с вероятно широким
диапазоном, необходимо определить, как ваши пятерки стоят против
диапазона противника. Предполагая, что его диапазон достаточно
широк, у 55 должно быть порядка 50% эквити. Учитывая мертвые деньги
от блайндов и анте, наилучшим решением будет олл-ин, нежели колл.
Заметьте, если вы заколлируете, а большой блайнд двинет олл-ин, то
вам в любом случае придется коллировать, поскольку вы получаете
превосходные шансы банка. В целом, для подавляющего большинства
любителей пуш будет выглядеть сильнее колла, что делает олл-ин
наилучшим из возможных вариантов. Было бы катастрофичным, если
бы большой блайнд решил войти в раздачу с парой 77 лишь потому, что
вы заколлировали, а не отгрузили весь стек.

383

Раздача 102: Короткий стек

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

J♦6♦

Позиция:

CO

Блайнды:

1’000/2’000-300

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

50K

66K

40K

70K

40K

13K

80K

37K

100K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – лузово-агрессивный азиат, который выбросил AK в одной из
предыдущих раздач, когда вам раздали QQ, а другому парню AK.

Вопрос 1
Вы на CO с J♦6♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’000

c) Рейз 4’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете двинуть олл-ин. Оппонент на большом блайнде
задумывается на минуту и заявляет: «У тебя ничего нет», после чего
коллирует с T♥3♥. Вы выигрываете банк по J-хай.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 0

c) 0

d) 10

Когда в вашем стеке осталось всего 5BB, вам следует пушить с очень
широким диапазоном рук, при условии, что все игроки перед вами
сфолдили. Если вы думаете, что игроки, сидящие позади вас, готовы
коллировать с не менее широким диапазоном, то фолд в этом случае
будет вполне приемлемым вариантом. Тем не менее, в данной
ситуации, пуш, вероятно, будет наилучшим из возможных решений.
Когда вы находитесь поздней позиции, использование подобной линии
со слабыми руками может позволить вам вернуться в игру. Если вы
сфолдите, то блайнды попросту уничтожат ваш стек, лишив вас всяких
шансов на победу в турнире.
Как колл, так и мыслительный процесс оппонента под большим
вопросом. Вероятно, он подумал, что у вас ничего нет, что в целом
верно, но всё же решил заколлировать с очень слабой рукой. Как бы то
ни было, он получал превосходные шансы банка. Если у него была
причина полагать, что вы пойдете олл-ин с невероятно широким
диапазоном, тогда его колл, по меньшей мере, маргинален. Однако
если бы вы пушили тайтовее, то в этом случае его колл просто ужасен.
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Раздача 103: Уменьшенный стек

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

Q♣T♦

Позиция:

CO

Блайнды:

1’000/2’000-300

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

67K

50K

32K

60K

14K

24K

60K

100K

70K

Герой

Ход игры
Все игроки, сидящие позади вас, довольно хороши, и вы полагаете, что
они будут коллировать с диапазоном, близким к оптимальному.

Вопрос 1
Вы на CO с Q♣T♦. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’000

c) Рейз 4’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы идете олл-ин, и все быстро выбрасывают.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 0

c) 2

d) 10

Будучи в поздней позиции с очень коротким стеком, вам следует пушить
с любой более или менее приличной рукой, особенно когда размеры
анте достигают невероятных размеров. Помните, эффективный размер
большого блайнда составляет 3’800. Чтобы определить это значение, вы
должны суммировать все анте и распределить их таким образом, чтобы
примерно 1/3 приходилась на малый блайнд и 2/3 на большой. В
данной ситуации размеры блайндов составят (1’000+900) и
(2’000+1’800), или 1’900 и 3’800 соответственно. И хотя олл-ин размером
24’000 против блайндов 1’000 и 2’000 может показаться великоватым,
вы должны понимать, что фактически играете против более крупных
блайндов. Никогда не забывайте о влиянии анте на ход игры! Тот факт,
что оппоненты будут коллировать оптимально, в действительности не
имеет никакого значения, когда у вас столь короткий стек. Вы должны
давить на противников, стараясь любыми путями соорудить приличный
стек.
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Раздача 104: Тяжелая ситуация с коротким стеком

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

A♥J♥

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

1’000/2’000-300

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

60K

30K

60K

101K

80K

72K

38K

60K

55K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – пожилой, супер тайтовый игрок, который не протяжении
нескольких кругов ни разу не заходил в раздачу. Все остальные игроки
за столом либо тайтовы, либо чрезмерно лузовы.

Вопрос 1
Вы на UTG+1 с A♥J♥. UTG фолдит. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’000

c) Рейз 4’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 4’000. Оппонент на MP1 заряжает 3-бет до 9’000. Все
выбрасывают, и ход переходит к вам.
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Вопрос 2
В банке 18’700, размер эффективного стека 26’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 5’000

c) Ре-рейз 14’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сфолдить. Разочарованный оппонент показывает A♦A♣.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 0

c) 10

d) 6

Будучи в ранней позиции со стеком 15BB, за столом, где вы не можете
предсказать игру оппонентов, вам следует мини-рейзить, планируя
фолдить на агрессию со стороны тайтовых игроков, и пушить, если
агрессия последует от лузовых соперников. Если вы не уверены в том,
как будут действовать ваши оппоненты, то в этом случае вам стоит
пихать олл-ин, поскольку пуш с A♥J♥ из ранней позиции, когда у вас
весьма короткий стек, определенно выгоден. Играя в живой покер, где
вы можете получить достаточно точные ридсы, в отличие от онлайн
покера, где ваши ридсы всегда размыты, следует склоняться к минирейзу, особенно против слабых оппонентов. Это позволит избавиться от
своей руки, когда вы, вероятно, биты, или с легкостью заколлировать,
когда вы далеко впереди диапазона противника.

Ответ 2
а) 10

b) 4

c) 1

d) 1

Столкнувшись с ре-рейзом от супер тайтового игрока, у вас довольно
легкий фолд. Вы могли бы подумать над коллом, однако если на флоп
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придут A или J, вы окажетесь в ситуации с огромными обратно
потенциальными шансами банка. Иными словами, либо вы выиграете
маленький банк, либо подарите стек. Если вы думаете, что по какой-то
причине оппонент ре-рейзит с широким диапазоном, то в этом случае
вполне допустимо двинуть олл-ин, однако такое решение чересчур
оптимистичное. И хотя ваша рука достаточно близка к топовому
диапазону, вы должны выбрасывать, поскольку диапазон тайтового
оппонента далеко впереди вашего.
Если вы обратите внимание на то, как большинство хороших онлайн
регуляров разыгрывают свои руки в похожих ситуациях, вы заметите, что
они просто пихают олл-ин, независимо от динамики за столом. И хотя
пуш определенно прибылен, это далеко не самая лучшая линия
розыгрыша. Мини-рейз вместо олл-ина представляет собой одну из
подстроек, которую вам следует внести в свою игру, если вы хотите
стать крупным победителем. Большинство онлайн игроков двинут оллин, проиграют паре тузов, и тут же забудут об этой истории. Убедитесь,
что вы всегда обдумываете все возможные варианты. В конечном счете,
вы сможете выявить такую линию розыгрыша, у которой будет масса
плюсов и практически никаких минусов.
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Раздача 105: Столкновение с нитом

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

K♦J♦

Позиция:

MP1

Блайнды:

1’000/2’000-300

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

50K

80K

20K

100K

80K

60K

55K

77K

32K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – пожилой, тайтовый азиат, который, судя по всему,
открывается исключительно с премиум руками.
Оппонент рейзит до 4’500.

Вопрос 1
Вы на MP1 с K♦J♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 4’500

d) Олл-ин

(а) (b) (c) Баллы:______
Вы решаете сфолдить.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 10

b) 0

c) 6

Когда у вас крошечный стек, необходимо начать искать возможности
для олл-ина всякий раз, когда у вашей руки есть приличное эквити. Руки,
такие как K♦J♦ или A♠J♣ почти никогда не стоит выбрасывать.
Столкнувшись с рейзом от тайтового игрока, находящегося в позиции
UTG, который будет опен рейзить исключительно с премиумными
руками, вам, вероятно, следует сдаться, особенно учитывая тот факт, что
следом за вами ещё много игроков, у которых неожиданно может
оказаться очень сильная рука. Если вы думаете, что оппонент на UTG
будет рейзить с 66+/AJ+, то у вашей руки всего 36% эквити. Если бы он
рейзил из средней позиции, а вы находились в поздней, то в этом
случае вам, вероятно, следовало бы пушить, поскольку диапазон
оппонента будет несколько шире и помимо этого вам не придется
беспокоиться о большом количестве игроков, не сказавших своего
слова. И хотя ощущения от фолда со столь красивой рукой как K♦J♦
определенно не самые приятные, иногда вы должны это сделать.
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Раздача 106: Ситуация с коротким стеком

Игра:

WSOP, бай-ин $1’000

Рука:

K♣4♦

Позиция:

BTN

Блайнды:

1’000/2’000-300

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

70K

50K

100K

64K

32K

132K

19K

80K

70K

Герой

Опп.

Ход игры
Оба игрока на блайндах придерживаются солидного, тайтовоагрессивного стиля игры. Если вы пойдете олл-ин, то они, вероятно,
будут коллировать с оптимальным диапазоном.

Вопрос 1
Вы на BTN с K♣4♦. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд
(а) (b) 

b) Олл-ин
Баллы:______

Вы идете олл-ин, и оппонент на большом блайнде быстро коллирует с
Q9. На флопе он ловит пару, отправляя вас регистрироваться в
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следующий турнир. Вы занимаете 104 место в турнире, набравшем
3’000 участников. Размер ваших призовых составил $2’920.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

Когда вы на баттоне с коротким стеком и любой более или менее
приличной рукой, вам следует двигать олл-ин всякий раз, когда перед
вами все сфолдили. В данной ситуации, вам, вероятно, следует пушить
практически с любыми двумя картами, поскольку блайнды и анте уже
достигли гигантских размеров, и единственная угроза, о которой вам
следует беспокоиться, это игроки на блайндах. Если вы выбросите эту
руку сейчас, то вряд ли найдете подходящую ситуацию в ближайшем
будущем.
Колл игрока на большом блайнде с рукой Q9 вполне хорош. Если он
понимает, что вы будете пушить с очень широким диапазоном, то у Q9
всегда будет достаточно эквити для колла. Не выбрасывайте подобную
руку лишь потому, что вы, вероятно «позади». Всякий раз, когда вы
получаете хорошую цену на колл, вам следует коллировать.
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WSOP
бай-ин $2’500
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Раздача 107: Магнит для туза

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

K♣K♠

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

100/200-25

UTG

+1

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

7’500

7’500

7’500

7’500

7’500

7’500

7’500

7’500

Герой

Опп. 1

Опп. 2

Ход игры
Это первая раздача турнира, бай-ин которого составляет $2’500. Вы
совершили позднюю регистрацию, вскоре после вылета из турнира за
$1’000. Кроме того, все участники за столом – игроки, которые также как
и вы, зарегистрировались совсем недавно. В целом, подобные столы
существенно жестче, чем обычные, поскольку они заполнены
профессионалами, которым свойственно принимать участие во
множестве турниров.
Первый оппонент – сильный игрок, с которым вы не так давно играли
безлимитный кэш $10/$20. Второй оппонент – пожилой мужчина,
которого раньше вы никогда не встречали.
Вы рейзите до 450 из позиции UTG+1, и оба оппонента коллируют. На
флоп приходит A♥-J♦-3♠. Второй оппонент чекает.
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Вопрос 1
В банке 1’650, размер эффективного стека 7’050. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 600

c) Бет 1’200

d) Бет 1’700

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете поставить 600. Первый оппонент быстро выбрасывает,
второй быстро коллирует. Терн (A♥-J♦-3♠)-4♦. Второй оппонент чекает.

Вопрос 2
В банке 2’850, размер эффективного стека 6’450. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’000

c) Бет 1’900

d) Бет 2’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете взять ответный чек. Ривер (A♥-J♦-3♠-4♦)-K♦. Второй
оппонент ненадолго задумывается, после чего чекает.

Вопрос 3
В банке 2’850, размер эффективного стека 6’450. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’000

c) Бет 1’900

d) Бет 2’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 2’800, и второй оппонент мгновенно коллирует. Он очень
разочарован вышедшей на ривере картой.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 6

b) 10

c) 4

d) 1

Любой флоп с тузом – это ночной кошмар для KK. Убедитесь, что вы не
выдаете каких бы то ни было признаков разочарования. Если вы решите
поставить, то делайте ставку небольшого размера, чтобы получить
вэлью с рук вроде средней пары. Если вы сделаете огромную ставку, то
в этом случае получите колл исключительно от туза, а это значит, что у
оппонентов появится возможность сыграть против вас идеально. Также
вы можете рассмотреть вариант чека, но когда за вами сидит хороший,
агрессивный игрок, вероятнее всего вы столкнетесь со ставкой в ответ на
свой чек, что поставит вас в крайне неудобное положение. Если вы
ожидаете, что первый оппонент будет играть прямолинейно, и ставить
лишь в том случае, если у него окажется туз, то против такого типа
игроков чек становится идеальным решением.

Ответ 2
а) 10

b) 2

c) 1

d) 0

Когда второй оппонент моментально коллирует вашу ставку на флопе,
следует предположить, что у него, скорее всего, туз или, быть может,
валет. Таким образом, на терне у вас нет никаких причин делать ставку,
поскольку он всегда заколлирует с тузом и, как правило, выбросит
валета.

Ответ 3
а) 0

b) 1

c) 6

d) 10

Поймав на ривере практически натс, необходимо определить, какого
размера ставку осилит ваш оппонент. Учитывая действия противника на
предыдущих улицах, вам не нужно бояться флэша или стрита. Если у
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него валет, то он, вероятно, выбросит на ставку любого размера. Если у
него туз, то он, скорее всего, заколлирует приличную ставку. Когда вы
знаете, что оппонент готов сыграть коллом в ответ на ставку
существенного размера, вам следует внести в банк как можно больше
фишек, при этом не наводя противника на мысль о том, что вы
изменяете свой бетсайзинг, основываясь на его диапазоне. Последнее,
что вы хотите увидеть от второго оппонента – хиро-фолд с тузом.
Когда вы пот-контролите, как это сделал второй оппонент, необходимо
смириться с тем, что иногда вас перетянут. Это не должно каким-то
образом разочаровывать или раздражать вас. Иногда на ривере
появится король и спасет вашего оппонента. Вы должны быть рады
оставить своего соперника в раздаче с парой аутов, в ситуации, где он
зачастую оплатит вашу ставку на ривере.
Если бы на ривере не вышел король, а второй оппонент сделал ставку,
то в этом случае вам следовало бы фолдить, разве что вы не думаете,
что оппонент способен на вэлью-бет с валетом. Дело в том, что на
подобного рода мув способны лишь единицы. В данной ситуации потконтроль сыграл с ним злую шутку, позволив вам натянуть пару своих
аутов, не имея при этом обратно потенциальных шансов банка в
ситуации, когда вы не усилите свою руку. Если бы на ривере не вышел
король, а оппонент прочекал, то в этом случае вам следовало бы взять
ответный чек, поскольку он никогда не выбросит туза.
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Раздача 108: Потасовка на блайндах

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

T♠7♣

Позиция:

BB

Блайнды:

100/200-25

UTG

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

7’500

7’800

7’200

4’000

7’500

7’500

11’500

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – 40-летний игрок, с которым вы часто встречались в других
турнирах. Похоже, он играет весьма неплохо для рекреационного
игрока.
Оппонент доставляет 100 фишек с малого блайнда.

Вопрос 1
Вы на BB с T♠7♣. Ваше действие?
а) Чек

b) Рейз 400

c) Рейз 600

d) Рейз 800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете чекать. На флоп приходит 6♠-6♣-5♦. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 575, размер эффективного стека 7’300. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 300

c) Бет 500

d) Бет 1’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 300, и оппонент выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 10

b) 0

c) 4

d) 8

Столкнувшись с лимпом от малого блайнда, против средних игроков вам
стоит склоняться к рейзу. С мусорными руками повышайте до 4BB, с
сильными до 3BB, и чекайте с руками средней силы. Поскольку T7
неплохо попадает во флоп, склоняйтесь к чеку. Если бы у вас была рука
хуже, например, такая как T6, то вам, вероятно, следовало бы рейзить
до 800. Вы обнаружите, что рейз до 800 фишек зачастую моментально
принесет вам победу, в то время как рейз до 600, как правило, получит
колл. Это одна из тех редких префлоп ситуаций, где рейз огромного
размера нередко позволит забрать банк без борьбы, так как диапазон
лимпера, как правило, не выдержит огромного давления. Поскольку
такие ситуации происходят крайне редко, вы можете позволить себе
быть невероятно эксплуатируемым, так как посредственные игроки
попросту не смогут эксплуатировать вас. Если вы обнаружите, что
подобные ситуации за вашим столом происходя сплошь и рядом, то в
этом случае необходимо задуматься над балансом своих линией.

Ответ 2
а) 3

b) 10

c) 6

d) 0
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Когда малый блайнд чекает, вам следует ставить практически на любом
флопе со всем своим диапазоном, не считая случаев, когда вы поймаете
абсолютного монстра, а у вашего оппонента будет мало или вовсе не
будет эквити. Вы должны сделать ставку, достаточную лишь для того,
чтобы оппонент выбросил весь свой мусор. Ставка размером 500 фишек,
в отличие от 300, не увеличит вашего фолд-эквити, а это значит, что вы
будете сжигать 200 фишек всякий раз, когда получите колл. Ставка
более существенного размера до 1’200 не имеет смысла, потому что
оппонент никогда не выбросит сильную руку, и помимо всего прочего,
невероятно большая ставка может спровоцировать его на блеф.
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Раздача 109: Мультипот

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

K♣J♦

Позиция:

MP

Блайнды:

100/200-25

UTG

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

10’000

11’500

7’600

6’800

7’600

8’000

7’500

Опп. 1

Опп. 2

Опп. 3

Опп. 4

Герой

Ход игры
Все оппоненты – солидные, агрессивные игроки, и, в целом, достаточно
хороши.

Вопрос 1
Вы на MP с K♣J♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 200

c) Рейз 450

d) Рейз 700

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 450 и все, за исключением игрока на HJ, коллируют. На
флоп приходит K♣-T♠-3♠. Игроки на блайндах чекают.
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Вопрос 2
В банке 2’450, размер эффективного стека 7’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 700

c) Бет 1’200

d) Бет 2’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’200, и все быстро выбрасывают.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 2

c) 10

d) 2

Играя за коротким столом, вы можете рейзить с большинством
бродвейных рук из любой позиции, при условии, что хорошо играете
постфлоп. Сейчас вам следует сделать стандартный рейз до 2.25BB. У
такого рейза есть приличное фолд-эквити, и в то же время у вас будет
возможность с легкостью избавиться от своей руки, если кто-то из
игроков зарядит огромный ре-рейз, либо вы задешево увидите флоп,
если ре-рейз будет небольшим. У лимпа нет никаких плюсов, поскольку
вы хотите иметь хоть какое-то фолд-эквити, а также возможность
контролировать ход раздачи.

Ответ 2
а) 3

b) 5

c) 10

d) 2

С топ-парой вам следует поставить стандартный контбет размером
примерно 1/2 банка. Если вы поставите меньше, то тем самым можете
спровоцировать множество коллов от маргинальных рук, у которых
будет достаточное для этого эквити. Если вы сделаете ставку более
существенного размера, то вынудите оппонентов выбросить множество

404

худших рук, позволив играть против вас идеально. Столкнувшись с
рейзом, склоняйтесь к фолду. Нет ничего хуже вэлью-бета с намерением
фолдить в ответ на агрессию. Вы должны ожидать, что большинство
оппонентов заколлируют с худшими руками, такими как Kx и Tx, и
сделают рейз с более сильными и премиумными руками, а также с дро.
Если вы всегда будет отгружать достаточно глубокий стек с топ-парой и
слабым киккером, то вскоре обнаружите, что ваш банкролл быстро
растает.
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Раздача 110: Контроль

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

A♥J♦

Позиция:

UTG

Блайнды:

150/300-25

UTG

+1

11’000 4’000
Герой

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

7’500

9’000

8’000

3’200

5’500

6’500

7’200

Опп. 1 Опп. 2

Опп. 3 Опп. 4

Ход игры
Первый оппонент – сильный, молодой, агрессивный игрок. Остальные
соперники – типичные тайтово-агрессивные игроки, которым не
свойственно выходить за рамки.

Вопрос 1
Вы на UTG с A♥J♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 300

c) Рейз 600

d) Рейз 900

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 600, и четверо оппонентов коллируют вас. На флоп
приходит A♠-4♣-2♣. Третий и четвертый оппоненты чекают.
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Вопрос 2
В банке 3’225, размер эффективного стека 7’400. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 600

c) Бет 1’300

d) Бет 1’900

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’300, и только первый оппонент коллирует. Терн (A♠-4♣-2♣)4♥.

Вопрос 3
В банке 5’825, размер эффективного стека 7’100. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’500

c) Бет 2’300

d) Бет 3’700

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, и оппонент быстро берет ответный чек. Ривер (A♠-4♣-2♣4♥)-J♥.

Вопрос 4
В банке 5’825, размер эффективного стека 7’100. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’500

c) Бет 3’200

d) Бет 4’400

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 3’200, и первый оппонент быстро выбрасывает.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 0

c) 10

d) 2

Когда вы на UTG с хорошей, но не великолепной рукой, всегда можно
рассмотреть вариант фолда. Если ваш стол заполнен жесткими
игроками, или если у вас плохой имидж, фолд становится вполне
приемлемым вариантом. Если за столом преимущественно тайтовоагрессивные игроки, то вам, вероятно, стоит рейзить с намерением
фолдить в ответ на 3-бет. Лимп – слабое решение, потому что зачастую
вы столкнетесь с рейзом, и если это произойдет, то ваш колл будет
плохим, потому что вы легко можете быть доминированным, хотя этого
никогда нельзя знать наверняка. Всегда старайтесь выбрать линию,
которая упростит ваши последующие решения.

Ответ 2
а) 0

b) 3

c) 10

d) 5

Поймав топ-пару в мультипоте, стандартная ставка размером примерно
в треть банка, как правило, принесет больше всего вэлью. В чеке нет
никакого смысла, потому что у любого из оппонентов запросто может
оказаться рука, достаточно сильная для колла. Столкнувшись с рейзом
на флопе, вам стоит серьезнейшим образом задуматься над фолдом, за
исключением случаев, когда вы считаете, что флэш-дро составляет
значительную часть диапазона противника. Крошечная ставка даст
оппонентам превосходные шансы на колл, в то время как ставка чуть
более существенного размера вынудила бы их выбросить все руки,
разве что кроме самых сильных. Таким образом, и слишком большая и
слишком маленькая ставка не будут оптимальными.

Ответ 3
а) 10

b) 5

c) 8

d) 2
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И хотя 4 практически ничего не меняет, вы, вероятно, получите лишь
одну улицу вэлью от худшего туза, в то время как любая другая рука
может вынудить вас внести две ставки. Если вы поставите и столкнетесь
с рейзом, то окажетесь в ужасном положении, что делает чек
идеальным решением. Если вы думаете, что оппонент будет играть
прямолинейно и рейзить лишь в том случае, когда его рука
определенно лучше вашей, то тогда вполне допустимо задуматься над
вэлью-бетом.

Ответ 4
а) 0

b) 4

c) 10

d) 4

И даже если бы ривер не принес вам хороших двух пар, вам почти
всегда следовало бы вэлью-бетить. Если бы на терне первый оппонент
был впереди, то он почти наверняка сделал бы ставку, а это значит, что
на ривере у вас натс в буквальном смысле этого слова. Таким образом,
сейчас вам следует сделать ставку, которая получит колл от
существенной части вэлью диапазона противника, который состоит
преимущественно из слабых топ-пар. Поскольку с тузом, он, вероятно,
заколлирует любую приличную ставку, вам стоит поставить чуть больше
половины банка. Если вы сделаете ставку более существенного размера,
то тем самым можете вынудить противника сдаться, что было бы
катастрофичным для вас. Убедитесь, что не упускаете вэлью, делая на
ривере крошечную ставку, потому что если у оппонента нет туза, то он
сфолдит в ответ на ставку любого размера.
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Раздача 111: Забавный терн

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

T♠7♠

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

150/300-25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

7’000 15’000 4’000

7’500

9’000

8’000

Button

SB

BB

3’200 10’000 7’000

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – пожилой игрок, придерживающийся тайтовой и
прямолинейной игры. Большинство соперников за столом играют в
консервативном стиле.

Вопрос 1
Вы на UTG+1 с T♠7♠. UTG выбрасывает. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 300

c) Рейз 600

d) Рейз 1’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 600, и оппонент на SB коллирует. На флоп приходит A♣8♠-6♣. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 1’725, размер эффективного стека 9’400. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 700

c) Бет 1’200

d) Бет 1’700

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 700, и оппонент мгновенно коллирует. Терн (A♣-8♠-6♣)-9♥.
Оппонент вновь чекает.

Вопрос 3
В банке 3’125, размер эффективного стека 8’700. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 900

c) Бет 1’900

d) Бет 2’700

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’900, и оппонент быстро выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 6

b) 0

c) 10

d) 0

Если ваш стол заполнен жесткими, агрессивными оппонентами, то
будучи в ранней позиции, вам следует выбрасывать руки, такие как
T♠7♠, но когда все игроки позволяют вам догадываться о силе своей
руки, вы можете рейзить с широким диапазоном из любой позиции, при
условии, что не станете много терять, если оппоненты вдруг проснутся с
сильной рукой. Если вы сделаете рейз до 900, то обнаружите, что
теряете слишком много в ситуациях, когда стил не срабатывает. Если вы
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сделаете рейз до 600, то дадите себе превосходные шансы на кражу
блайндов.

Ответ 2
а) 2

b) 10

c) 5

d) 1

Против прямолинейного оппонента вы всегда должны пытаться забрать
банк задешево, ожидая, что он сфолдит всякий раз, когда не попадет во
флоп. Нет причин делать ставку более существенного размера,
поскольку вы можете ожидать, что оппонент продолжит лишь в том
случае, если каким-то образом зацепится за флоп. Огромная ставка в
подобной ситуации не принесет больше информации и не добавит
фолд-эквити, в отличие от маленькой ставки, а это значит, что ставка
небольшого размера будет идеальным решением.

Ответ 3
а) 0

b) 3

c) 10

d) 5

Когда оппонент коллирует вашу ставку на флопе, то зачастую у него
либо A, которого он никогда не выбросит в ответ на любую вменяемую
ставку на терне, дро, которое он также никогда не выбросит, или 8,
которую он, вероятно, выбросит, если не попадет в 2 пары. Против
данного диапазона нет никаких причин брать ответный чек. Вам стоит
сделать ставку, которая позволит задвинуть олл-ин на ривере, при чем
чтобы ставка на ривере не была овер-бетом. Заметьте, если на терне вы
поставите 1’900 и оппонент заколлирует, то к риверу в его стеке
останется чуть меньше, чем на ставку размером в банк. Если вы
сделаете крошечную ставку, то упустите возможность зарядить
гигантскую ставку на ривере, если поставите много, то тем самым
можете вынудить оппонента выбросить некоторые слабые топ-пары, что
было бы катастрофичным для вас.
В каждой раздаче вам стоит «подгонять» размеры стеков таким
образом, чтобы на ривере у вас была возможность двинуть олл-ин,
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предполагая, что вы не играете с достаточно глубокими стеками.
Подобный бетсайзинг позволит серьезнейшим образом угрожать стеку
противника, вынуждая их покидать раздачу раньше, чем они сделали
бы это в обычной ситуации, когда им не пришлось бы опасаться
столкновения с огромной ставкой на ривере. Если вы не планируете
свой бетсайзинг наперед, то ваш общий винрейт здорово сократится.
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Раздача 112: Выжимаем максимум вэлью

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

J♣J♥

Позиция:

SB

Блайнды:

150/300-25

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

30K

10K

7K

12K

13K

6K

18K

18K

10K

Опп.

Герой

Ход игры
Вас пересадили за новый стол. Здесь игроки выглядят куда более
агрессивными, чем за предыдущим столом. Оппонент в раздаче –
молодой парень, у которого огромное количество фишек минимального
достоинства и очень большой стек.
Оппонент рейзит до 675 из позиции UTG.

Вопрос 1
Вы на SB с J♣J♥. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 675

c) Ре-рейз 1’600

d) Ре-рейз 2’400

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы решаете коллировать, и большой блайнд выбрасывает. На флоп
приходит Q♠-5♣-3♥.

Вопрос 2
В банке 2’025, размер эффективного стека 17’325. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 900

c) Бет 1’900

d) Бет 2’700

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, и оппонент швыряет 750.

Вопрос 3
В банке 2’775, размер эффективного стека 17’325. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 750

c) Рейз 1’800

d) Рейз 3’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Терн (Q♠-5♣-3♥)-5♠.

Вопрос 4
В банке 3’525, размер эффективного стека 16’575. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’200

c) Бет 2’200

d) Бет 3’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, оппонент ненадолго задумывается, после чего берет
ответный чек.
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Вопрос 5
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Сильные готовы руки, такие как KK и A5
b) Приличные готовые руки, такие как KQ и Q9
c) Маргинальные готовые руки, такие как 66 и AK
d) Мусор, например 76 и 98
(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Ривер(Q♠-5♣-3♥-5♠)-Q♥.

Вопрос 6
В банке 3’525, размер эффективного стека 16’575. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’700

c) Бет 2’700

d) Бет 3’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 2’700, и оппонент быстро коллирует, награждая вас
великолепным банком.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 6

d) 0

Столкнувшись с оппонентом, который вероятнее всего, агрессивен, а
также основываясь на его имидже, размере стека и огромном
количестве фишек минимального достоинства, с парой JJ вам стоит
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задуматься над ре-рейзом на префлопе, намереваясь пушить на его
последующую агрессию. Тем не менее, учитывая особенности его игры,
колл, вероятно, будет идеальным решением. Если вы решите сделать
ре-рейз, то его размер должен составлять порядка 2.75х от размера
первоначального рейза. Если вы сделаете более крупный ре-рейз, то
оппонент поймет, что вы уже не покинете раздачу, а это значит, что в его
диапазоне пуша попросту не будет блефов. Таким образом, вы не
добьетесь желаемого результата с хорошей, но не великолепной рукой.

Ответ 2
а) 10

b) 4

c) 2

d) 1

Против префлоп рейзера, склонного контбетить со всем своим
диапазоном, вам следует чекать, провоцируя блеф. Вы можете
рассмотреть вариант донк-бета, однако это приведет лишь к тому, что
оппонент либо останется в банке, играя против вас в позиции (что
плохо), либо выбросит руки, у которых практически нет никакого эквити.

Ответ 3
а) 0

b) 10

c) 1

d) 0

Поскольку вы знаете, что оппонент будет ставить стандартный контбет
со всем своим диапазоном, фолд с JJ будет чересчур тайтовым. Вы не
должны брать в привычку фолдить на флопе с достаточно сильными
руками, особенно против игроков, у которых, вероятно, широкий
диапазон.

Ответ 4
а) 10

b) 1

c) 0

d) 0

Поскольку терн ничего не меняет, то если на флопе вы были впереди, то
сейчас, соответственно, тоже впереди, и наоборот. Вам следует вновь
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прочекать и посмотреть, что произойдет. Вероятно, вам нужно
планировать еще один колл, при условии, что соперник сделает ставку
вменяемого размера.

Ответ 5
а) 1

b) 6

c) 10

d) 7

Когда оппонент берет ответный чек на терне, то у него, скорее всего,
рука с некоторым шоудаун вэлью, либо он попросту сдается. Если бы у
него была премиум рука, то он продолжал бы делать ставки, поскольку
был бы далеко впереди вашего диапазона. Вероятно, сейчас он потконтролит, не желая, чтобы вы выдавили его из раздачи. Поскольку вы
бьете множество готовых рук средней силы, вам следует приготовиться
к тому, чтобы на ривере зарядить вэлью-бет среднего размера, не
считая случаев, когда на борд лягут страшные карты.

Ответ 6
а) 3

b) 6

c) 10

d) 5

Q на ривере серьезнейшим образом меняет структуру борда, поскольку
сейчас оппонент будет склонен заколлировать вашу ставку с рукой типа
A-хай, надеясь, что вы поделите банк. Это превосходная ситуация для
огромного вэлью-бета с целью вынудить оппонента думать, что вы
ставите с полярным диапазоном. Поскольку противник, по его мнению,
бьет ваши блефы, то в этом случае будет склонен сыграть коллом, если
полагает, что в вашем диапазоне огромное количество блефов. Важно
всегда думать о том, как оппонент оценивает ваш диапазон. Если он
думает, что с вэлью руками вы сделаете маленькую или среднюю
ставку, то на ривере будет менее склонен коллировать с руками,
которые бьют лишь блеф. Большинство думающих игроков воспримут
большую ставку как натс или воздух, а поскольку в вашем диапазоне
почти никогда не будет Q или 5, то он «должен» быть перекошен в
сторону блефов. Таким образом, вам следует поставить большой вэльюбет, чтобы запутать противника и вынудить совершить ужасный колл.
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Раздача 113: Играем внимательно

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

J♦3♦

Позиция:

BTN

Блайнды:

200/400-50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

27K

9K

13K

7K

12K

8K

18K

12K

11K

Опп. 1

Герой Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – молодой, агрессивный парень из предыдущей
раздачи. Второй оппонент – молодая женщина, которая в целом
достаточно успешна, хоть и придерживается пассивного и
прямолинейного стиля.
Первый оппонент рейзит до 850. Вы почему-то не заметили его рейз и
поставили 800, думая, что открываетесь с баттона. Дилер указал на вашу
ошибку, и вы быстро исправились, внеся в банк ещё 50 фишек, и
сделали это так, будто неверно оценили размер рейза противника.
Важно не дать никому понять, что вы совершили ошибку, не заметив
игрока, сделавшего рейз, поскольку это здорово ослабит ваш диапазон в
их глазах. Второй оппонент коллирует с малого блайнда, и вы втроем
смотрите флоп.
На флоп приходит J♣-9♠-7♣. Оба оппонента чекают.
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Вопрос 1
В банке 3’400, размер эффективного стека 17’150 против первого
оппонента и 11’150 против второго. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’400

c) Бет 2’400

d) Бет 3’400

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’400, и лишь первый оппонент коллирует. Терн (J♣-9♠-7♣)2♦. Оппонент чекает.

Вопрос 2
В банке 6’200, размер эффективного стека 15’750. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’600

c) Бет 3’800

d) Бет 5’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете взять ответный чек. Ривер (J♣-9♠-7♣-2♦)-6♦. Оппонент вновь
чекает.

Вопрос 3
В банке 6’200, размер эффективного стека 15’750. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’600

c) Бет 3’800

d) Бет 5’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 2’600, и оппонент выбрасывает.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 10

c) 6

d) 3

С топ-парой и слабым киккером на дровяном борде в банке на трёх
игроков вам следует склоняться к ставке с целью защиты своей руки от
всевозможных дро и овер-карт. Поскольку первый оппонент не
поставил контбет, у него, вероятно, нет сильной руки, а это значит, что
вы должны беспокоиться лишь о втором оппоненте, который мог какимто образом зацепиться за флоп. По этой причине, вам следует
склоняться к ставке небольшого размера со всем своим диапазоном.
Если на флопе вы столкнетесь с чек-рейзом, то приготовьтесь к фолду,
поскольку в этом случае будете вынуждены разыгрывать свою руку либо
против готовой руки, которая определенно сильнее вашей, либо портив
дро, у которого тонна эквити. Вы не должны делать слишком большую
ставку, поскольку если кто-то из оппонентов ответит вам, вы потеряете
слишком много, а также вынудите соперников продолжать
исключительно с сильными руками, а это значит, что они редко будут
коллировать на флопе с руками хуже вашей.

Ответ 2
а) 10

b) 8

c) 2

d) 1

Поскольку у первого оппонента, вероятно, слабый диапазон, он, как
правило, не внесет в банк более одной ставки. Если вы думаете, что
оппонент в состоянии превратить свою готовую руку в блеф на страшных
картах ривера, то в этом случае вам стоит взять ответный чек на терне и
заколлировать любую ставку на ривере, поскольку вы знаете, что в его
диапазоне не должно быть огромного количества дро. Если вы думаете,
что оппонент может заупрямиться со своими слабыми готовыми
руками, то можете еще раз поставить на терне, надеясь, что он
подумает, будто у вас дро или блеф. Если вы решите поставить, то
делайте небольшую ставку, чтобы собрать вэлью с многочисленных
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готовых рук слабее вашей. Ставка более существенного размера
заставит его играть оптимально.

Ответ 3
а) 2

b) 10

c) 5

d) 1

Поскольку у вас почти наверняка лучшая рука и есть множество рук
хуже, с которыми оппонент вполне может сыграть коллом, имеет смысл
сделать ставку вменяемого размера. Если вы сделаете огромную ставку,
то оппонент, вероятно, выбросит руки, такие как 87, а это не то, чего
добиваетесь. Таким образом, сделайте небольшую ставку с целью
получить хиро-колл от практически всего диапазона слабых готовых рук,
которые могут оказаться у оппонента. Если вы думаете, что оппонент
мог использовать эту линию с множеством рук, которые бьют вас,
такими как QJ, то на ривере вам следует прочекать, однако в данной
ситуации наличие подобной руки маловероятно.
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Раздача 114: Заманиваем в ловушку

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

K♠K♣

Позиция:

HJ

Блайнды:

200/400-50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

12K

16K

8K

12K

22K

22K

10K

20K

32K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – тайтовый, пожилой джентльмен, которому свойственно
разыгрывать свои руки прямолинейно, делая большие ставки с
сильными руками и чекая с мусором. Оба игрока на блайндах
агрессивны и склонны ре-рейзить всякий раз, когда ситуация выглядит
идеальной для этого.
Оппонент рейзит до 1’000.

Вопрос 1
Вы на HJ с K♠K♣. Ваше действие?
а) Колл 800

b) Ре-рейз 1’600

c) Ре-рейз 2’300

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы решаете коллировать, и все остальные выбрасывают. На флоп
приходит Q♣-8♠-3♦. Оппонент ставит 3’500.

Вопрос 2
В банке 6’500, размер эффективного стека 7’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 3’500

c) Рейз 7’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы идете олл-ин и оппонент коллирует с KQ. Он так и не поймал другую
даму, и вы выиграли отличный банк.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 10

b) 2

c) 7

d) 0

Против тайтового соперника имеет смысл всегда задумываться над ререйзом со всеми сильными руками, поскольку он будет склонен двинуть
олл-ин со значительной частью своего диапазона. Тем не менее,
поскольку у оппонента короткий стек, а следом за вами ещё множество
агрессивных игроков, склонных посквизить, колл становится наиболее
оптимальным решением. Слишком уж много чудесных вещей может
произойти, когда вы просто коллируете в подобной ситуации, чтобы
оправдать любую другую линию розыгрыша. Сейчас вам, вероятно,
имеет смысл коллировать с руками, которые хорошо попадают во флоп:
с парами, одномастными коннекторами, AA и KK. С сильными руками,
такими как AK и JJ вам стоит ре-рейзить, намереваясь коллировать оллин.
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Ответ 2
а) 0

b) 7

c) 1

d) 0

Когда ваш оппонент ставит 3’500 в банк 3’050, то почти всегда у него
окажется рука, с которой он не планирует фолдить. По этой причине вам
стоит двинуть олл-ин просто на тот случай, если на терн ляжет страшная
карта, в результате чего оппонент решит избавиться от своей руки. Если
вы думаете, что у него может оказаться что-то вроде пары JJ, которую он
выбросит в ответ на ваш пуш, то просто коллируйте, однако в
большинстве случаев, когда игрок вкладывает в банк существенную
часть своего стека, он, как правило, не намеревается сдаваться.
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Раздача 115: Собираем информацию

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

K♦Q♥

Позиция:

MP2

Блайнды:

200/400-50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

12K

30K

16K

34K

26K

19K

14K

20K

13K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – игрок средних лет, которого только что пересадили за ваш
стол. Вы не знаете, чего от него ожидать.

Вопрос 1
Вы на MP2 с K♦Q♥. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 400

c) Рейз 800

d) Рейз 1’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 800 и оппонент на малом блайнде коллирует. На флоп
приходит 5♠-3♦-2♦. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 2’450, размер эффективного стека 19’200. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’200

c) Бет 1’600

d) Бет 2’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете взять ответный чек. Терн (5♠-3♦-2♦)-9♥. Оппонент вновь
чекает.

Вопрос 3
В банке 2’450, размер эффективного стека 19’200. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’200

c) Бет 1’600

d) Бет 2’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’200, и оппонент выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 0

c) 10

d) 4

С относительно сильной рукой вам следует делать стандартный минирейз из любой позиции, не считая случаев, когда оппоненты постоянно
3-бетят вас. В данной ситуации, с рукой, такой как KQ, вы можете
сделать рейз, намереваясь остаться в раздаче, если столкнетесь с
агрессией. Если вы получите 3-бет от тайтового игрока, то в этом случае
вам следует быстро избавиться от своей руки, поскольку зачастую вы
окажетесь доминированным. Нет необходимости рейзить более чем до
800 фишек, поскольку вы хотите разыгрывать огромное количество
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небольших банков, медленно и верно наращивать свой стек с
относительно невысокой дисперсией.

Ответ 2
а) 10

b) 8

c) 6

d) 1

И хотя стандартной линией в данной ситуации будет контбет, нет ничего
плохого в том, чтобы взять ответный чек, намереваясь поставить
отложенный контбет на терне. Идеальный оппонент, против которого
имеет смысл использовать такую линию, это прямолинейный игрок,
который ставит, когда у него есть рука, и чекает, когда её нет. Вы
обнаружите, что большинство оппонентов коллируют на флопе с
руками, такими как A-хай или лучше, но сдаются на терне или ривере.
Если оппонент поставит на терне, то в этом случае вы можете выбросить
свою руку, поскольку, скорее всего, будете позади. Если по какой-то
причине вы подумаете, что ставка оппонента указывает на слабость, то
можете рассмотреть вариант рейза. Это эффективный способ
бесплатного получения огромного количества информации. Если
оппонент заколлирует вашу ставку на терне, то имеет смысл
продолжить ставить на большинстве карт ривера, надеясь выдавить все
слабые А-хай руки. При условии, что вы не чрезмерно используете это
линию, она будет приносить прибыль.

Ответ 3
а) 0

b) 10

c) 6

d) 1

Придерживаясь плана, на терне вам следует сделать ставку приличного
размера, надеясь выбить большинство рук оппонента. В ставке более
существенного размера нет никакого смысла. Таким образом, сейчас
вам необходимо поставить ровно столько, чтобы выполнить
поставленную задачу.
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Раздача 116: Стандартный розыгрыш на флопе

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

8♠8♣

Позиция:

SB

Блайнды:

200/400-50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

10K

36K

14K

20K

22K

18K

24K

34K

20K

Опп. 1

Опп. 2

Герой Опп. 3

Ход игры
Первый оппонент – лузово-агрессивный парень, открывающийся с
невероятно широким диапазоном рук. Второй оппонент – пожилой
азиат, который, судя по всему, обожает различные трюки. Третий
оппонент – тайтовый, пожилой игрок.
Первый оппонент рейзит до 800, второй коллирует.

Вопрос 1
Вы на SB с 8♠8♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 600

c) Ре-рейз 3’000

d) Ре-рейз 4’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы решаете коллировать и игрок на большом блайнде также коллирует.
На флоп приходит J♠-5♠-5♣.
Вопрос 2
В банке 3’650, размер эффективного стека 33’200. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’200

c) Бет 2’200

d) Бет 3’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете чекать. Третий оппонент чекает, и первый ставит 1’300.
Второй оппонент быстро коллирует.
Вопрос 3
В банке 6’250, размер эффективного стека 33’200. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’300

c) Рейз 4’000

d) Рейз 6’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сфолдить, позволив оппонентам продолжить сражаться за
этот банк.
Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 4

d) 0

И хотя с парой 88 вы могли бы поставить 3-бет на префлопе, нет ничего
плохого в том, чтобы заколлировать и попытаться задешево взглянуть на
флоп, особенно если вы знаете, что оппонентам свойственно давать
экшн, когда вы поймаете сет. Если вы сделаете 3-бет и столкнетесь с 4-
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бетом от первого оппонента – а вам стоит это учитывать, поскольку он
агрессивный игрок – вы окажетесь в непростой ситуации и, скорее всего,
будете вынуждены сфолдить.

Ответ 2
а) 10

b) 3

c) 1

d) 0

Будучи без позиции, вам следует чекать со значительной частью своего
диапазона. Вы могли бы поставить небольшой лид-бет, пытаясь
мгновенно забрать банк, однако ваши агрессивные оппоненты будут
склонны атаковать вас как с блефами, так и с лучшими руками. Таким
образом, лучше прочекать и посмотреть, что произойдет.

Ответ 3
а) 10

b) 4

c) 6

d) 5

И хотя у первого оппонента может оказаться все что угодно, второй,
вероятно, держит хорошую руку. Поскольку вы проигрываете J, 5, а
также любой старшей паре, вам стоит склоняться к фолду. Вы могли бы
рассмотреть вариант колла на одной улице, надеясь попасть в сет на
терне, предполагая, что у одного из оппонентов окажется достаточно
сильная рука, чтобы его оплатить, однако в данной ситуации это крайне
маловероятно. Кроме того, вы можете рассмотреть вариант рейза,
превращая свою руку в блеф. Если вы думаете, что оппоненты выбросят
всё, за исключением 5, то это решение достаточно сильное. Как
правило, вам не следует пытаться выбить любителей использовать
различные приемы, когда у них, вероятно, топ-пара, поскольку с нею
они попросту никогда не сдадутся. Против таких игроков, вам, вероятно,
лучше дождаться натса, после чего сделать рейз, поскольку они будут
склонны колировать до шоудауна. Важно понимать против кого вы
играете, и что они думают о вашей игре. Некоторые оппоненты всегда
предположат, что у вас натс, другие подумают, что вы блефуете. Если вы
хорошо выбираете ситуации, то подобные рейзы могут дать
существенную прибавку к вашему стеку.
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Раздача 117: Хорошая карта терна

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

A♥4♥

Позиция:

BB

Блайнды:

200/400-50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

20K

18K

40K

11K

24K

30K

19K

20K

34K

Опп. 1 Опп. 2

Герой

Ход игры
Первый оппонент – молодая женщина, придерживающаяся
прямолинейного стиля игры. Второй оппонент – пожилой игрок,
который, похоже, играет весьма скверно, принимая неверные решения
в подавляющем большинстве ситуаций.
Первый оппонент рейзит до 800, второй коллирует.

Вопрос 1
Вы на BB с A♥4♥. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 400

c) Ре-рейз 3’000

d) Ре-рейз 7’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. На флоп приходит K♥-Q♦-4♦.
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Вопрос 2
В банке 3’050, размер эффективного стека 17’200. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’000

c) Бет 1’800

d) Бет 2’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, и оба оппонента также чекают. Терн (K♥-Q♦-4♦)-8♥.

Вопрос 3
В банке 3’050, размер эффективного стека 17’200. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’000

c) Бет 1’800

d) Бет 2’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’800, первый оппонент выбрасывает, второй коллирует.
Ривер (K♥-Q♦-4♦-8♥)-K♠.

Вопрос 4
В банке 6’650, размер эффективного стека 15’400. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’000

c) Бет 1’800

d) Бет 2’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, оппонент также чекает, переворачивая пару 33, и вы
выигрываете банк.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 2

d) 0

Получая великолепные шансы, даже против тайтового диапазона опен
рейза первого оппонента, вам стоит коллировать, и смотреть флоп с
любой рукой, у которой есть хоть какой-то потенциал, например с A♠4♠,
22, 9♠6♠, K♦5♦ и т.д. На постфлопе вам следует играть осторожно и
стараться не сорить фишками со столь маргинальной рукой. Если у вас
хорошие навыки постфлоп игры, то нет ничего плохо в том, чтобы
добавить ещё один блайнд и взглянуть на флоп.

Ответ 2
а) 10

b) 3

c) 4

d) 0

Будучи без позиции, вам следует чекать и смотреть, что произойдет.
Если первый оппонент сделает ставку приличного размера, то вам,
вероятно, следует сдаться, поскольку вы, скорее всего, противостоите
рукам, таким как AK, AQ или KQ. Против всех этих рук ваше эквити
весьма несущественно.

Ответ 3
а) 0

b) 2

c) 10

d) 6

Когда все прочекали на флопе, можете быть уверены, что ни у одного из
оппонентов нет короля. И хотя они, вероятно, заколлируют с Q, есть
множество других рук, с которыми они охотно отправят карты в пас,
например 66 или AJ. Кроме того, если на ривере вы поймаете флэш, то в
этом случае вам хотелось бы выиграть банк более существенного
размера. А чтобы выиграть большой банк, необходимо начать
выстраивать его уже сейчас. И хотя вы не возражаете против колла от
одного из оппонентов, на терне вам следует сделать достаточно
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крупную ставку, чтобы выбить некоторые готовые руки сильнее вашей.
Таким образом, крошечная ставка далеко не самый лучший вариант.
Ставка среднего или более существенного размера будет идеальным
решением, поскольку в этом случае у вас будет максимальное фолдэквити.

Ответ 4
а) 10

b) 3

c) 0

d) 1

Если у второго оппонента есть Q, то вряд ли он сдастся в ответ на ещё
одну ставку. Таким образом, ставка на ривере не имеет никакого
смысла. Возможно, вы выдавите руки, такие как 66, но это чересчур
оптимистично, поскольку вы даже не знаете, стал бы оппонент
коллировать на терне с этой рукой. Лучше всего прочекать и посмотреть
что произойдет. Если оппонент поставит, то можно задуматься над блеф
кэтчем, поскольку вы бьете множество промазавших дро.
Очевидно, что в этой раздаче оппонент не планировал своих действий,
поскольку на терне пара 33 либо далеко позади любой готовой руки,
либо на множестве карт ривера станет худшей рукой. Вы обнаружите,
что многие любители будут коллировать в подобной ситуации просто
потому, что будут думать, что впереди, однако этой причины не
достаточно для колла. Им следует планировать свою игру на множестве
карт ривера. Продолжать с тройками против любой ставки на ривере
будет гигантской ошибкой.

435

Раздача 118: Множество вариантов

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

J♠T♥

Позиция:

SB

Блайнды:

250/500-50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

12K

18K

24K

7K

40K

18K

25K

40K

20K

Опп. 1

Опп. 2 Герой

Ход игры
Первый оппонент – лузово-агрессивный азиат, открывающийся с очень
широким диапазоном рук. Второй оппонент недавно пересел за ваш
стол и в целом выглядит как тайтовый игрок.
Первый оппонент рейзит до 1’200, второй коллирует.

Вопрос 1
Вы на SB с J♠T♥. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 950

c) Ре-рейз 3’900

d) Ре-рейз 6’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ре-рейзите до 3’900, и оба оппонента выбрасывают.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 2

c) 10

d) 2

Против лузового рейзера и последовавшего за ним колла, вам стоит
задуматься над сквизом с диапазоном, состоящим из рук, которые
недостаточно сильны для колла, но слишком хороши, чтобы фолдить. В
эту категорию попадают руки, такие как JT, K♠4♠ и T♦7♦. Вы обнаружите,
что если будете просто коллировать с этими руками на позиции малого
блайнда, вы проиграете множество банков. Таким образом, сейчас у вас
два варианта: вы можете сфолдить, чтобы дождаться более сильной
руки или сделать ре-рейз приличного размера, надеясь моментально
забрать банк на постфлопе с помощью контбета. Нет необходимости
делать огромный ре-рейз, поскольку с любыми сильными руками
оппоненты будут склонны продолжить независимо от размера вашего 3бета. Не бойтесь экспериментировать с бетсайзингом, если полагаете,
что большой ре-рейз существенного увеличит ваше фолд-эквити.
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Раздача 119: Плохой флоп

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

Q♣J♠

Позиция:

CO

Блайнды:

250/500-50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

20K

10K

16K

30K

20K

40K

20K

15K

23K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – тайтовая, прямолинейная женщина, которой, похоже, не
свойственно выходить за рамки на постфлопе.

Вопрос 1
Вы на CO с Q♣J♠. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 500

c) Рейз 1’000

d) Рейз 1’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 1’000, и игрок на малом блайнде коллирует. На флоп
приходит 8♣-7♦-6♥. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 2’950, размер эффективного стека 14’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’200

c) Бет 1’900

d) Бет 2’600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’200, и оппонент быстро выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 0

c) 10

d) 2

Когда вы поздней позиции с играбельной рукой, такой как QJ, вам почти
всегда следует делать стандартный мини-рейз. Если игроки, сидящие
следом за вами, постоянно ре-рейзят, то тогда можно задуматься над
фолдом, но даже и в этом случае вам следует сделать мини-рейз. Не
берите в привычку лимпить или фолдить с любыми играбельными
руками без веской на то причины. Нет необходимости делать рейз до
3BB, потому что вы подарите дополнительный блайнд, если столкнетесь
с ре-рейзом, а также спровоцируете оппонентов на фолд с некоторыми
руками, которые доминируете.

Ответ 2
а) 5

b) 10

c) 3

d) 0

И хотя флоп 8-7-6 определенно хорош для диапазона оппонента и плохо
соотносится с вашим диапазоном, вам все же стоит сделать
стандартный контбет, надеясь выдавить руки, такие как 22 и AJ. Если вы
думаете, что оппонент способен на блефовый чек-рейз или колл с
маргинальными руками, то тогда можно рассмотреть вариант чека,
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планируя ставить отложенный контбет на терне. Поскольку ваш
оппонент является прямолинейным игроком, вы можете попытаться
сделать ставку, зная о том, что он продолжит лишь в том случае, если у
него окажется какая-то более или менее приличная рука. В ставке более
существенно размера нет никакого смысла, поскольку против данного
конкретного оппонента крупный размер ставки не повлияет на ваше
фолд-эквити.
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Раздача 120: Играем хитро

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

A♠K♦

Позиция:

HJ

Блайнды:

250/500-50

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

28K

22K

20K

16K

44K

15K

15K

20K

28K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – игрок средних лет, недавно пересевший за ваш стол. Вы
заметили, что у него весьма солидный стек, состоящий из крупных и
мелких фишек, что, на ваш взгляд, указывает на чрезмерную тайтовость.
Оппонент рейзит до 1’200.
Вопрос 1
Вы на HJ с A♠K♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’200

c) Ре-рейз 2’800

d) Ре-рейз 4’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете, и все остальные выбрасывают. На флоп приходит T♦-6♦5♥. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 3’600, размер эффективного стека 18’800. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’600

c) Бет 2’200

d) Бет 3’300

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете взять ответный чек. Терн (T♦-6♦-5♥)-4♠. Оппонент
ненадолго задумывается, после чего ставит 1’600.

Вопрос 3
В банке 5’200, размер эффективного стека 17’200. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’600

c) Рейз 3’600

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Ривер (T♦-6♦-5♥-4♠)-A♣. Оппонент мгновенно
ставит 3’600.

Вопрос 4
В банке 8’800, размер эффективного стека 13’600. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 3’600

c) Рейз 8’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать и проигрываете A♥4♥.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 8

d) 0

Поскольку вы ничего не знаете о своем оппоненте, а у игроков, сидящих
позади вас, размеры стеков вполне подходят для пуша, с AK вам стоит
склоняться к коллу с целью оставить оппонентов в раздаче со
множеством рук, которые вы доминируете, а также для того, чтобы
предоставить игрокам позади вас возможность зарядить сквиз. Также
вы можете рассмотреть вариант стандартного ре-рейза, если полагаете,
что оппонент задумается о 4бет-пуше с некоторыми руками, которые вы
доминируете. Вам не стоит делать ре-рейз гигантского размера,
поскольку оппонент поймет, что вы не собираетесь выбрасывать свою
руку, и помимо этого он будет вынужден двинуть олл-ин исключительно
с премиумными руками, что существенным образом понизит ваше
эквити. Вам всегда следует пытаться оставить в диапазоне оппонента
огромное количество слабых рук, что делает колл или небольшой ререйз идеальными решениями. Если вы слабо играете постфлоп, то
склоняйтесь к ре-рейзу, однако если вы уверены в своих постфлоп
навыках, то колл, вероятно, будет наиболее оптимальным вариантом.

Ответ 2
а) 10

b) 8

c) 4

d) 0

Когда оппонент чекает на флопе, вам всегда следует делать ставку,
чтобы попытаться забрать банк. В ставке огромного размера нет
никакой надобности, поскольку у оппонента либо рука, с которой он
собирается продолжить, либо рука, которую он попросту выбросит.
Таким образом, ставка более существенного размера не увеличит
вашего фолд-эквити. Также вы можете рассмотреть вариант ответного
чека, при условии, что не планируете выбрасывать на большинстве карт
терна. Как бы то ни было, чек позволит оставить оппонента в раздаче со
множеством более слабых, чем у вас, рук.
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Ответ 3
а) 7

b) 10

c) 2

d) 0

И хотя 4 закрывает стрит для руки, такой как 87, крайне маловероятно,
что оппонент мог опен рейзить именно с этой рукой, а это значит, что вы
редко будете тянуть вмертвую. Скорее всего, диапазон оппонента
состоит из средних и мелких пар, которые вы, вероятно, сможете выбить
на ривере, а также из дро, например A♥8♥, и воздуха. Исходя из этого,
лучше всего сыграть коллом на терне, после чего атаковать слабость на
ривере. Если вы не уверены в диапазоне противника, то можете просто
выбросить на терне, однако если вы намеренно коллировали с AK на
префлопе, то следует понимать, что фолд на таком терне будет
несколько слабым. Если вы думаете, что диапазон оппонента состоит
преимущественно из готовых рук, то в этом случае можете попытаться
превратить свою руку в блеф, сделав небольшой ре-рейз. Если бы ваши
стеки были более глубокими, то такая линия, вероятно, была бы
наилучшей.

Ответ 4
а) 0

b) 10

c) 2

d) 0

Когда на ривере вы ловите туза, то при столкновении со стандартной
ставкой, фолд никоим образом не может быть оправдан. Для рейза нет
никаких причин, поскольку оппонент заколлирует лишь с лучшей рукой,
не считая ситуаций, когда у него окажутся AQ или AJ. Это одна из тех
ситуаций, когда зачастую у вас будет лучшая рука, с которой вы попросту
не можете рейзить. Поэтому, вашей единственной линией становится
колл в надежде выиграть банк в подавляющем большинстве случаев.
Заметьте, если бы вы сделали рейз на ривере, то это решение
определенно стоило бы вам денег. Совершение некорректных рейзов
по причине того, что у вас «вероятно лучшая рука» является одним из
главнейших ликов большинства игроков-любителей, от которого они
никогда не избавятся.
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Раздача 121: Столкновение с 4-бетом

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

A♥Q♠

Позиция:

HJ

Блайнды:

300/600-75

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

34K

60K

25K

20K

34K

20K

32K

16K

20K

Опп. 1

Герой

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – супер-лузовый агрессивный европеец, который
рейзит в большинстве случаев, если перед ним все выбрасывают.
Второй оппонент – игрок средних лет, который, судя по всему,
придерживается тайтового стиля игры.
Первый оппонент рейзит до 1’200.

Вопрос 1
Вы на HJ с A♥Q♠. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’200

c) Ре-рейз 2’900

d) Ре-рейз 3’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы ре-рейзите до 2’900. Второй оппонент 3-бетит до 6’200, и первый
быстро выбрасывает.

Вопрос 2
В банке 11’575, размер эффективного стека 9’800. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 3’300

(а) (b) (c) 

c) Олл-ин
Баллы:______

Вы решаете сфолдить. Второй оппонент показывает T♠6♦.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 6

c) 10

d) 0

Столкнувшись с игроком, который рейзит практически всякий раз, когда
ему представляется такая возможность, вам стоит склоняться к олл-ину
со столь сильной рукой как AQ. И хотя нормальной линией является
колл с намерением увидеть флоп, то в виду того, что оппонент склонен
4-бетить с очень широким диапазоном, вы можете прибыльно пушить
такую руку, как AQ. Если вы заколлируете, то зачастую первый оппонент
создаст множество сложных постфлоп ситуаций, особенно если вы не
попадете во флоп, что является ещё одной хорошей причиной для ререйза. Кроме того, оппонент может заколлировать ваш ре-рейз со
множеством рук, против которых вы далеко впереди, позволяя вам
вложить деньги в банк на префлопе с вероятно лучшей рукой.
Убедитесь, что вы не делаете огромный ре-рейз, вынуждая противника
продолжать исключительно с премиумными руками.
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Ответ 2
а) 10

b) 2

c) 6

И хотя 4-беты, как правило, невероятно сильны, учитывая короткий стек
второго оппонента, вам стоит посмотреть, получаете ли вы корректные
для продолжения шансы банка. Даже получая 4 к 1 на префлопе,
обычно вам стоит выбрасывать, поскольку время от времени вы удвоите
второго оппонента, даже если поймаете A или Q. Вы могли бы подумать
над олл-ином, если думаете, что второй оппонент способен
переоценить руку, такую как AJ. Если вы предполагаете, что оппонент
никогда не выбросит в ответ на олл-ин, то в этом случае вам
необходимо вложить 13’100, чтобы выиграть 33’275, а это значит, что
вам нужно выигрывать в 40% случаев, чтобы быть безубыточным.
Обратившись к калькулятору эквити, вы обнаружите, что у вас есть
порядка 42%, предполагая, что оппонент пихает с AJ и более сильными
руками. Если он выбросит AJ на ваш пуш, то есть будет пушить только с
AQ и лучше, то в этом случае вы должны сдаться на его 4-бет. Учитывая
то, что в диапазоне второго оппонента есть лишь одна рука, которую вы
доминируете, фолд может запросто превратиться в олл-ин. Поскольку
вы думаете, что второй оппонент тайтов, у него, вероятно, нет AJ,
поэтому вы можете с легкостью выбросить свою руку.
И хотя второй оппонент неслабо вышел за рамки со своими T6, вы
можете быть довольны результатом, поскольку теперь знаете, на какие
поступки способен этот игрок. Он также сильно ошибся, поставив 4-бет
против вашего диапазона, который должен быть полярным и содержать
в себе множество вэлью рук, которые вы редко выбросите в ответ на 4бет. И хотя ему повезло, что у вас оказалась одна из тех вэлью рук,
которую вы решили выбросить, зачастую он обнаружит себя стоящим на
рельсах напротив стремительно надвигающегося локомотива.
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Раздача 122: Столкновение с 3-бетом

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

K♣9♣

Позиция:

UTG

Блайнды:

300/600-75

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

30K

20K

26K

10K

32K

29K

34K

60K

23K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – супер тайтовый азиат, который за последний час разыграл
лишь одну руку.

Вопрос 1
Вы на UTG с K♣9♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 600

c) Рейз 1’200

d) Рейз 2’400

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 1’200, и оппонент на MP2 3-бетит до 4’000.
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Вопрос 2
В банке 6’775, размер эффективного стека 6’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’800

c) Олл-ин

(а) (b) (c) Баллы:______
Вы быстро выбрасываете.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 8

b) 0

c) 10

d) 0

Будучи в ранней позиции с маргинальной рукой, вам стоит рейзить
лишь в том случае, если вы думаете, что оставшиеся игроки за столом
расценят ваш рейз как рейз с сильной рукой. Если так оно и есть, то не
стесняйтесь рейзить с широким диапазоном рук, которые хорошо
попадают во флоп, например с одномастными коннекторами и парами,
поскольку люди не склонны ре-рейзить против опен рейзеров из UTG.
Если вы ожидаете, что игроки будут пытаться переиграть вас, то нет
ничего плохого в том, чтобы разыгрывать из ранней позиции
исключительно премиум руки. Не совершайте «любительских» ошибок
– будучи в ранней позиции, не делайте лимпов с маргинальными
руками просто потому, что вы хотите увидеть флоп. Вы обнаружите, что
если продолжите лимпить в подобных ситуациях, ваш стек очень быстро
растает.

Ответ 2
а) 10

b) 0

c) 0

Столкнувшись с огромным ре-рейзом от тайтового игрока с коротким
стеком, единственное, что вы можете сделать, это выбросить свою руку.
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В данной ситуации вы не получаете достаточных шансов на колл, у вас
нет потенциальных шансов банка, и помимо этого вы почти всегда
далеко позади диапазона оппонента. Даже если бы стеки были
несколько глубже и оппонент сделал рейз меньшего размера, вам все
равно следовало бы выбросить, поскольку рука, такая как K9, зачастую
окажется под доминацией и помимо этого на постфлопе у вас будут
огромные обратно потенциальные шансы банка. Вы пытались украсть
банк, но не получилось. Избавьтесь от руки, потеряв всего 2BB.
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Раздача 123: Множество сложных ситуаций

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

A♦J♥

Позиция:

CO

Блайнды:

300/600-75

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

40K

18K

35K

40K

12K

27K

70K

20K

30K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – 30-летний, лузово-агрессивный игрок.
Вы рейзите до 1’200 из позиции CO, и оппонент ре-рейзит до 3’000. Оба
блайнда выбрасывают.

Вопрос 1
В банке 5’775, размер эффективного стека 25’800. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’800

c) Ре-рейз 7’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. На флоп приходит K♦-Q♦-8♥.
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Вопрос 2
В банке 7’575, размер эффективного стека 24’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 3’000

c) Бет 5’000

d) Бет 6’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, и оппонент ставит 4’000.

Вопрос 3
В банке 11’575, размер эффективного стека 24’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 4’000

c) Рейз 10’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Терн (K♦-Q♦-8♥)-9♦.

Вопрос 4
В банке 15’575, размер эффективного стека 20’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 4’000

c) Бет 7’000

d) Бет 13’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, и оппонент чекает следом за вами. Ривер (K♦-Q♦-8♥-9♦)-3♥.

Вопрос 5
В банке 15’575, размер эффективного стека 20’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 4’000

c) Бет 7’000

d) Бет 13’000
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(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 7’000, и оппонент быстро выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 10

c) 4

d) 8

Столкнувшись с ре-рейзом от агрессивного оппонента, вам не следует
сдаваться со столь сильной рукой как AJ. Если бы ваш соперник был
более тайтовым игроком, то в этом случае фолд, вероятно, был бы
наиболее оптимальным решением. Вы можете рассмотреть вариант
пуша, что обычно позволит забрать банк, однако получив колл, вы
зачастую окажетесь позади. Небольшой ре-рейз, скорее всего, привяжет
вас к банку, поскольку если оппонент двинет олл-ин, вы уже не сможете
сфолдить, после того как вложили существенную часть своего стека.
Таким образом, олл-ин – один из наилучших вариантов. Если вы
думаете, что оппонент слабо играет на постфлопе, вам стоит
коллировать. Чтобы колл был прибыльнее олл-ина на префлопе, вы
должны быть уверены как в собственных постфлоп навыках игры, так и в
том, что постфлоп навыки оппонента недостаточно хороши. Учитывая
размеры стеков, это непростая ситуация, потому что для олл-ина у вас
очень большой стек, и в то же время недостаточно мелкий, что
позволяет сыграть коллом. Иногда вам придется выбирать между одним
из наименее худших вариантов.

Ответ 2
а) 10

b) 2

c) 4

d) 0

Будучи без позиции и не являясь префлоп агрессором, вам стоит
склоняться к чеку. Если вы поставите, и оппонент ответит коллом, либо
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зарядит рейз, вы, скорее всего, окажетесь в непростом положении, а
если вы впереди, вы не сможете продолжить на многих картах терна.
Единственный недостаток чека состоит в том, что вам будет сложно
продолжить, если оппонент сделает ставку, а он, скорее всего, будет
ставить контбет. Это одна из проблем коллов ре-рейзов без позиции с
рукой, которая плохо попадает во флоп.
Ответ 3
а) 8

b) 10

c) 3

d) 7

Столкнувшись с солидной ставкой на флопе, вы можете либо выбросить,
отдав банк оппоненту, заколлировать, надеясь поймать на терне
хорошую карту или же выиграть банк, если на терне оба прочекаете, что
позволит вам поставить на ривере, либо двинуть олл-ин, надеясь
полностью реализовать вэлью своих гатшота, овер-карты и бэкдорного
флэш-дро. Фолд будет слабым решением, поскольку у вашей руки, в
общем-то, приличное вэлью в случае, когда у оппонента окажется что-то
вроде 99. Даже против руки, такой как KT, вы в ужасном положении. Вы
могли бы двинуть олл-ин, но оппонент, скорее всего, заколлирует с
любыми K или Q, поставив вас в непростое положение. Как и в ситуации
на префлопе, олл-ин намного лучше небольшого рейза. Если вы
заколлируете, то тем самым можете вынудить оппонента сдаться с
небольшой парой или заставить его взять ответный чек на терне со
слабой готовой рукой, такой как QT. И хотя ни один из этих вариантов не
великолепен, колл, вероятно, будет наилучшим решением.
Ответ 4
а) 10

b) 2

c) 5

d) 4

9♦ – одна из лучших для вас карт терна, поскольку теперь у вас
появилось девять дополнительных аутов. Вы могли бы рассмотреть
ставку на терне, но если оппонент заколлирует или сделает рейз, то вы
определенно позади, и можете не получить оплату, если попадете в
свою руку. Если вы решите поставить, то в этом случае вам стоит сделать
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ставку достаточно большого размера, чтобы она выглядела страшно в
глазах оппонента. Если вы прочекаете, в ответ на что оппонент зарядит
огромную ставку, вам, вероятно, стоит двинуть олл-ин, надеясь, что у
вас есть хоть какое-то фолд-эквити со своим дро.
Ответ 5
а) 2

b) 3

c) 10

d) 1

Когда вы оба прочекали на терне, на ривере вам стоит делать ставку с
целью выбить значительную часть диапазона оппонента, который не бьёт
Q. Если вы прочекаете и оппонент поставит, то, как правило, вам следует
фолдить, и, судя по всему, иногда вы выбросите лучшую руку. Если вы
оба прочекаете на ривере, то зачастую обнаружите, что у оппонента чтото вроде 87 и 44, которые позволят ему забрать банк. Поэтому,
единственный хороший вариант – это превратить свою руку в блеф.
Как видите, коллируя ре-рейз без позиции, вы обнаружите себя во
множестве непростых ситуациях на постфлопе. Против жестких
оппонентов, зачастую наилучшей линией розыгрыша будет префлоп оллин, позволяющий избежать столь сложных ситуаций. Избегать сложных
ситуаций в игре, где одно неверное действие может стоить вам
турнирной жизни, является одной из основополагающих составляющих
покера.
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Раздача 124: Плохой флоп

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

9♥9♦

Позиция:

HJ

Блайнды:

300/600-75

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

18K

35K

40K

12K

36K

63K

20K

30K

40K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – 30-летний, лузово-агрессивный игрок из предыдущей
раздачи.
Будучи на HJ, вы делаете рейз до 1’200 с парой 99, и оппонент
коллирует. На флоп приходит K♦-Q♥-8♦.

Вопрос 1
В банке 3’975, размер эффективного стека 34’800. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 1’300

c) Бет 2’400

d) Бет 3’600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 1’300, и оппонент быстро выбрасывает.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 3

b) 10

c) 7

d) 1

Когда вы рейзите с парой и на флоп приходят две овер-карты, то
предполагая, что оппонент поставит в большинстве случаев, когда вы
прочекаете, и при этом продолжит заряжать на большинстве тернов,
вам следует сделать небольшой контбет, надеясь вынудить его играть
прямолинейно. Если вы сможете заставить оппонента сдаться с руками,
у которых есть хоть какое-то эквити, а также вынудите его отказаться от
блефа, то в этом случае можно сказать, что вы добились успеха. Ставка
небольшого или среднего размера будет идеальным решением. И хотя
оппонент достаточно агрессивен, вам все же стоит зарядить контбет,
поскольку если вы прочекаете, то почти всегда проиграете.
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Раздача 125: Разбираемся с олл-ином

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

A♥J♥

Позиция:

BTN

Блайнды:

300/600-75

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

30K

20K

8K

18K

32K

24K

40K

62K

40K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – супер-лузовый европеец, которому в последнее время не
везло в нескольких крупных банках.
Оппонент пихает олл-ин 8’000.

Вопрос 1
Вы на BTN с A♥J♥. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 8’000

c) Ре-рейз 16’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете, и все остальные выбрасывают.
переворачивает пару 66 и выигрывает коинфлип.

Оппонент
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 10

c) 2

d) 1

Когда кто-то двигает олл-ин размером более шести больших блайндов,
вам стоит склоняться к коллу со всем своим диапазоном, не считая
ситуаций, когда вы боитесь, что игроки позади вас расценят ваш колл
как колл со слабой рукой. Если бы олл-ин был меньше шести больших
блайндов, то, как правило, вам следовало бы мини-рейзить.
Большинство игроков склонны овер-коллить в ситуации, когда кто-то
двигает олл-ин на шесть блайндов и один из оппонентов коллирует. С
другой стороны, когда банк достигает огромных размеров, они играют
прямолинейно. Поскольку оппонент двинул олл-ин на 13 больших
блайндов, вы можете с легкостью коллировать, намереваясь сдаться на
ре-рейз от одного из игроков, сидящих позади вас. В данной ситуации
вам не следует фолдить с A♥J♥, так как ваш оппонент является супер
лузовым игроком. Если бы он был более тайтовым, то в этом случае
ваша рука мгновенно улетела бы в пас, поскольку рука, такая как A♥J♥,
плохо стоит против тайтового диапазона пуша. Однако против широкого
диапазона вы будете в выгодном положении в подавляющем
большинстве случаев.
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Раздача 126: Столкновение с сумасшедшим парнем

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

Q♠J♠

Позиция:

MP1

Блайнды:

400/800-100

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

30K

80K

29K

60K

40K

29K

20K

8K

30K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – ужасный игрок, который только что сделал колл на весь свой
стек с рукой 63 на борде 7-4-2, в банке размером 80’000. Похоже, он
приехал сюда, чтобы поиграть в азартные игры.

Вопрос 1
Вы на MP1 с Q♠J♠. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 800

c) Рейз 1’600

d) Рейз 2’400

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 1’600, и оппонент на малом блайнде двигает олл-ин.
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Вопрос 2
В банке 11’300, размер эффективного стека 6’600. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 6’600

(а) (b) 

Баллы:______

Вы решаете коллировать. Оппонент переворачивает AQ и удваивается.
Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 0

c) 10

d) 0

С рукой, которая хорошо попадает во флоп, даже будучи в ранней
позиции, при условии, что оставшиеся игроки не делают постоянных ререйзов, вам следует сделать стандартный мини-рейз. Если вы ожидаете
столкновения с ре-рейзом, то можете просто выбросить на префлопе.
Если размер среднего стека составляет примерно 16BB или около того,
вам стоит выбросить, поскольку зачастую вы столкнетесь с олл-ином,
который будет слишком велик, чтобы его коллировать.
Ответ 2
а) 0

b) 10

Получая превосходные шансы банка против ужасного оппонента, вы
попросту обязаны коллировать. Даже если вы доминированы, колл
будет незначительной ошибкой. Против диапазона этого игрока, вы,
вероятно, стоите весьма неплохо в большинстве случаев.
Иногда у дикого парня окажется натс, и он побьет вас. Не позволяйте
этому факту обескуражить себя и отговорить от совершения подобных
коллов в будущем. Всякий раз, когда вы получаете шансы банка 2 к 1 с
рукой, которая хорошо стоит даже против тайтового диапазона, вам
стоит закрыть глаза, заколлировать, и надеяться на лучшее.
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Раздача 127: Прессуем шортстека

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

K♠Q♣

Позиция:

BTN

Блайнды:

400/800-100

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

29K

20K

8K

30K

15K

80K

31K

60K

40K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – пожилой, лузовый игрок, который, похоже, переоценивает
свои навыки чтения рук.
Оппонент рейзит до 2’100.

Вопрос 1
Вы на BTN с K♠Q♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’100

c) Ре-рейз 4’500

d) Ре-рейз 6’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ре-рейзите до 4’500. Оппонент смотрит на вас и говорит: «Я знаю, у
тебя AA. Иначе ты бы не делал столь маленький ре-рейз», после чего в
открытую выбрасывает пару JJ, позволив вам забрать этот банк.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 4

Столкнувшись со стандартным рейзом от лузового игрока, у которого
довольно короткий стек, вы должны быть рады сделать ре-рейз с
намерением коллировать олл-ин. Поскольку вы полагаете, что ваши KQ
далеко впереди диапазона оппонента, вам стоит делать небольшой ререйз, надеясь спровоцировать его на олл-ин со множеством рук,
которые вы доминируете. Если вы сделаете ре-рейз более
существенного размера, оппонент продолжит лишь с сильными руками,
поскольку будет предполагать, что вы планируете коллировать его пуш.
Если вы не уверены в том, как реагировать на олл-ин оппонента, то в
этом случае можете рассмотреть вариант колла.
Довольно интересно, но оппонент, должно быть, предположил, что ваш
небольшой ре-рейз указывает на невероятную силу. Всегда важно
выяснять, каким образом каждый из оппонентов воспринимает ваш
бетсайзинг, поскольку некоторые из них время от времени будут делать
иррациональные предположения.
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Раздача 128: Ужасный флоп в мультипоте

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

9♣9♦

Позиция:

BTN

Блайнды:

400/800-100

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

14K

8K

50K

28K

30K

16K

35K

97K

40K

Опп. 1 Герой

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – лузово-агрессивный парень, который не боится
рисковать. Второй оппонент – пожилой игрок, который, судя по всему,
начал играть в покер не так давно.
Первый оппонент рейзит до 1’600.

Вопрос 1
Вы на BTN с 9♣9♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’600

c) Ре-рейз 3’600

d) Ре-рейз 4’400

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ре-рейзите до 3’600. Второй и первый оппоненты коллируют. На
флоп приходит A♣-K♠-J♦. Оба оппонента чекают.
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Вопрос 2
В банке 12’100, размер эффективного стека 31’400. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 4’000

c) Бет 6’000

d) Бет 8’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы берете ответный чек. На терне появляется 3♥. Второй оппонент
ставит 5’500, первый выбрасывает.

Вопрос 3
В банке 17’600, размер эффективного стека 31’400. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 5’500

c) Рейз 11’000

d) Рейз 14’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сфолдить.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 2

Против лузового, агрессивного рейзера, у которого короткий стек, вы
должны склоняться к ре-рейзу, намереваясь коллировать олл-ин со
столь сильной рукой как 99. Вам следует выбрать такой размер ставки,
который спровоцирует оппонента с радостью двинуть олл-ин, когда он
будет предполагать, что у него вполне приличное фолд-эквити. Если вы
сделаете огромный ре-рейз, то оппонент будет знать, что вы планируете
коллировать пуш, а это значит, что он двинет олл-ин только с сильными
руками. Вы могли бы задуматься над коллом, если не уверены в том, как
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реагировать на пуш оппонента, однако это не тот случай.

Ответ 2
а) 10

b) 5

c) 1

d) 0

В банке с тремя участниками и тремя овер-картами на флопе,
единственным хорошим вариантом для вас будет фолд. Вы могли бы
подумать над небольшой ставкой, надеясь выиграть эту раздачу, когда у
обоих оппонентов окажутся средние или посредственные руки, но чаще
всего хотя бы у одного из них окажется рука, которую он попросту не
сможет выбросить.

Ответ 3
а) 10

b) 0

c) 3

d) 1

И хотя второй оппонент должен ставить на терне с широким
диапазоном, вы мало что можете поделать, кроме как сдаться. Если вы
уверены, что второй оппонент будет ставить на терне с любыми двумя
картами, то можете задуматься над небольшим рейзом, надеясь
изобразить заслоуплеенный сет или две пары, однако это чересчур
оптимистично. Иногда вы попросту должны отдать банк.
Важно всегда думать о ситуациях, где вам следует ставить с любыми
двумя картами. Когда все прочекали на флопе в 3-бет поте, обоим
соперникам необходимо ставить на терне, если они получат такую
возможность. Поскольку второй оппонент ходит первым, ему стоит
попытаться забрать банк. Если второй оппонент прочекает, то тогда
желание забрать банк должно возникнуть у первого оппонента. И хотя
каждому из участников раздачи стоит ставить в подобных ситуациях, не
ждите, что они будут делать это на автомате. Как бы то ни было, против
игроков мирового класса, вы могли бы рассмотреть вариант тонкого
блефа на терне в ответ на ставку от одного из оппонентов, что позволит
выиграть отличный банк. В данной ситуации диапазон второго
оппонента, вероятно, состоит из рук, таких как AK, JJ и TT. Скорее всего,
он поставил просто потому, что у него были натсы с AK или JJ.
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Раздача 129: Берем инициативу

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

A♠9♠

Позиция:

BB

Блайнды:

400/800-100

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

40K

30K

40K

20K

16K

36K

18K

40K

21K

Опп. 1

Опп. 2

Герой

Ход игры
Первый оппонент – пожилой игрок, который, судя по всему, открывается
с весьма широким диапазоном рук. Второй оппонент готов колировать с
любой приличной рукой.
Первый оппонент рейзит до 2'300, второй коллирует.

Вопрос 1
Вы на BTN с A♠9♠. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’500

c) Ре-рейз 6’500

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете двинуть олл-ин. Первый оппонент быстро выбрасывает,
второй ненадолго задумывается, после чего коллирует с A♣7♦. На борд
последовательно ложатся 9-7-4-3-2, и второй оппонент покидает турнир.

467

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 2

c) 0

d) 10

С рукой, такой как A♠-9♠, вам нельзя коллировать без позиции, когда
стеки участников достаточно коротки, однако и выбрасывать вам также
не следует. Вы можете рассмотреть вариант небольшого ре-рейза, но
это может спровоцировать коллы со стороны обоих соперников, что
было бы катастрофой, поскольку зачастую вы слабо попадете во флоп.
Таким образом, олл-ин остается единственным солидным решением.
Чаще всего вы заберете 6’700 фишек без какого бы то ни было
сопротивления со стороны противников, что будет отличным
результатом. Если же кто-то из оппонентов решится на колл, то у вас
будет приличное эквити, а иногда, как это произошло в данной
конкретной ситуации, вы даже будете впереди. Всякий раз, когда вы
получаете возможность отгрузить свой стек, размер которого в 10 раз
превышает размер первоначального рейза, вы обнаружите, что обычно
это будет наилучший вариант розыгрыша руки, которая плохо попадает
во флоп. Поскольку вы заряжаете пуш, размер которого в 7 раз
превышает размер первоначального рейза, вы получаете максимальное
фолд-эквити и помимо этого у вас всё ещё есть приличное эквити на
случай колла, что делает олл-ин наилучшим из возможных вариантов.
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Раздача 130: Предостережение

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

A♣J♣

Позиция:

BB

Блайнды:

400/800-100

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

40K

29K

22K

40K

30K

18K

60K

12K

39K

Опп. 1

Опп. 2

Герой

Ход игры
Первый оппонент – игрок средних лет, который, судя по всему,
довольно слаб на постфлопе и, как правило, переоценивает силу своей
руки. Второй оппонент – пожилой игрок, придерживающийся тайтового
стиля игры.
Первый оппонент рейзит до 2’000, второй коллирует.

Вопрос 1
Вы на BB с A♣J♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’200

c) Ре-рейз 6’500

d) Ре-рейз 8’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. На флоп приходит Q♣-8♠-7♦.
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Вопрос 2
В банке 7’300, размер эффективного стека 37’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 3’200

c) Бет 5’000

d) Бет 7’200

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете чекать. Первый оппонент ставит 2’700, и второй быстро
выбрасывает.

Вопрос 3
В банке 10’000, размер эффективного стека 37’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’700

c) Рейз 6’800

d) Рейз 7’700

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сфолдить.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 2

d) 0

Когда вы сталкиваетесь с опен рейзом из ранней позиции, то будучи на
большом блайнде вам следует склоняться к коллу с широким
диапазоном рук, которые хорошо попадают во флоп. Руки, такие как А3,
стоит выбрасывать, однако пары, одномастные коннекторы и высокие
одномастные карты должны увидеть флоп. Вам не стоит ре-рейзить,
потому что первый оппонент зачастую ответит 4-бетом, вынуждая вас
выбросить руку с приличным эквити.
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Ответ 2
а) 10

b) 3

c) 1

d) 0

Когда вы не попадаете во флоп, без позиции, в мультипоте, вам
практически всегда следует чекать. Если вы решите поставить лид-бет,
то склоняйтесь к ставке небольшого размера со всем своим
диапазоном, что даст превосходную цену для блефа.

Ответ 3
а) 10

b) 2

c) 5

d) 1

И хотя вы получаете фантастические шансы банка, у вашей руки
слишком мало потенциала. Кроме того, если первый оппонент вновь
поставит на практически любом терне, то в этом случае вы будете
вынуждены сдаться. Даже если вы поймаете на терне A или J, то все
равно можете оказаться позади. Имея овер-карты, но не имея позиции
против игрока, у которого, вероятно, сильный диапазон, нет ничего
плохого в том, чтобы сдаться. Если вы думаете, что оппонент способен
на фолд с руками, такими как KQ, то можете рассмотреть чек-рейз,
однако учитывая то, что первому оппоненту свойственно переигрывать
руки, которые он считает сильными, блефовый чек-рейз становится
ужасной идеей.
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Раздача 131: Отличный флоп в мультипоте

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

8♠8♦

Позиция:

MP1

Блайнды:

500/1’000-100

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

30K

30K

36K

50K

40K

38K

18K

20K

35K

Опп. 1

Герой

Опп. 2 Опп. 3

Ход игры
Первый оппонент – невероятно лузовый европеец. И второй и третий
оппоненты – тайтово-агрессивные, пожилые игроки.
Первый оппонент рейзит до 2’000.

Вопрос 1
Вы на MP1 с 8♠8♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’000

c) Ре-рейз 4’600

d) Ре-рейз 6’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать, и следом за вами коллируют оба игрока на
блайндах. На флоп приходит T♥-8♥-6♠. Блайнды чекают, и первый
оппонент ставит 3’600.
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Вопрос 2
В банке 12’500, размер эффективного стека 24’400. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 3’600

c) Рейз 7’900

d) Рейз 10’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Второй и третий оппоненты быстро
выбрасывают. Терн (T♥-8♥-6♠)-5♣. Первый оппонент ставит 6’500.

Вопрос 3
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Премиум руки, такие как TT и 97
b) Сильные руки, такие как AA и AT
c) Дро, такие как A♥J♥ и J♣9♣
d) Мусор, например KQ и A♦9♦
(а) (b) (c) (d) Баллы:______

Вопрос 4
В банке 22’600, размер эффективного стека 17’900. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 6’500

c) Рейз 13’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы идете олл-ин и оппонент мгновенно коллирует с 9♦7♦. К счастью для
вас на ривере появляется 5, дающая вам фулл-хаус, в результате чего
оппонент покидает турнир.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

c) 4

d) 0

И хотя крайне маловероятно, что у вас будут высокие потенциальные
шансы банка из-за весьма широкого диапазона первого оппонента, вам
все же стоит попытаться поймать свой сет. Вы должны понимать, что
если выйдете вдвоем на постфлоп, то независимо от структуры борда,
вам зачастую придется добраться до терна просто потому, что диапазон
оппонента состоит не только из сильных рук, но и потому, что он
способен заряжать несколько блефовых баррелей. Вы могли бы
подумать над ре-рейзом с намерением коллировать олл-ин, но первый
оппонент должен быть совсем уж сумасшедшим, чтобы подобная линия
розыгрыша была прибыльной.

Ответ 2
а) 0

b) 10

c) 5

d) 2

Когда вы ловите сет, важно определить, как получить максимум вэлью
на флопе, который вряд ли попал в диапазон префлоп рейзера. Однако
поскольку первый оппонент поставил против трех участников раздачи,
вам стоит предположить, что у него есть, по крайней мере, приличное
дро или довольно сильная готовая рука. Если вы сделаете рейз, то он,
вероятно, выбросит некоторые готовые руки, и зачастую вы отгрузите
стек против дро, что будет означать потерю вэлью против готовых рук,
которые тянут вмертвую. Кроме того, если вы сыграете коллом, а у когото из блайндов окажется приличная рука, то обычно вам ответят
рейзом, что будет превосходным результатом. Если вы сделает рейз на
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флопе, то блайнды могут выбросить множество готовых рук, которые вы
хотели бы оставить в банке. Все эти факторы должно склонять вас к
коллу в надежде оставить в банке всех игроков с руками, против
которых вы далеко впереди.

Ответ 3
а) 7

b) 10

c) 7

d) 2

Когда первый оппонент вновь заряжает на терне, то у него почти всегда
окажется вэлью рука. Поскольку этот игрок способен на рейз с широким
диапазоном из любой позиции, вы не можете исключать руки, такие как
97, против которых вы позади. Однако 97 и TT это столь ничтожная часть
его диапазона, что вы, по сути, можете их игнорировать. Первый
оппонент вполне может иметь готовую руку вроде АА, с которой он
ставит на вэлью. Если у него сильное дро, то и в этом случае он почти
всегда продолжит ставить. Как видите, лузового игрока довольно
сложно положить на конкретный диапазон. Время от времени это
вынудит вас совершать ошибки, поскольку все, что вы знаете наверняка,
это то, что у первого оппонента, вероятно, нет абсолютных блефов.
Представьте, что в этой ситуации у вас рука, такая как JJ. Неважно как вы
решите продолжить с этой рукой, просто помните, что очень часто вы
будете вынуждены совершить крупную ошибку.

Ответ 4
а) 0

b) 5

c) 3

d) 10

Столкнувшись с еще одной солидной ставкой от первого оппонента (в
сравнении с размером его стека), вам стоит склоняться к олл-ину,
вынуждая сильные руки коллировать, а дро принимать сложное
решение. Если вы сделаете крошечный рейз, то можете напугать
некоторые сильные руки, поскольку большинство игроков никогда не
станут делать маленький рейз с дро руками. Всякий раз, когда у вас
премиумная готовая рука, вам следует попытаться изобразить дро.
Кроме того, вы можете заколлировать, но понимая, что у первого
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оппонента не так много фишек, вам стоит просто затянуть его в банк ещё
до того, как на ривер придет страшная карта. Будет катастрофой, если у
него окажется пара АА, а ривер принесет что-то вроде 9♥, позволив
сопернику найти фолд.
И хотя в этой ситуации вы двинули олл-ин против лучшей руки, вы не
должны полагать, что совершили ошибку. Иногда, особенно против
лузово-агрессивных игроков, вы попросту вынуждены сыграть на стек с
сильной, но второй по силе рукой. И всё, что вам остается, это лишь
надеяться на пару аутов.

476

Раздача 132: Море экшена

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

A♠K♣

Позиция:

CO

Блайнды:

600/1’200-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

25K

50K

80K

80K

30K

73K

50K

60K

45K

Опп. 1

Опп. 2 Опп. 3 Герой

Ход игры
Первые два оппонента – молодые, довольно активные ребята, которых
раньше вы никогда не встречали. Третий оппонент – великолепный
онлайн игрок.
Первый оппонент рейзит до 2’600. Второй ре-рейзит до 5’800. Третий
двигает олл-ин 30’000. Первый оппонент выглядит так, будто
намеревается остаться в раздаче.

Вопрос 1
Вы на CO с A♠K♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 30’000

c) Олл-ин

(а) (b) (c) Баллы:______
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Вы идете олл-ин. Первый и второй оппоненты быстро выбрасывают.
Третий оппонент переворачивает 99, и вы выигрываете коинфлип.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 6

b) 8

c) 10

Столкнувшись с таким экшеном, вам, как правило, следует фолдить
даже с такой сильной рукой как AK. Если вы думаете, что первый
оппонент открывается исключительно с тайтовым диапазоном, или ререйз второго оппонента также тайтов, или же третий оппонент будет
двигать олл-ин только с сильными руками, вы можете избавиться от
своей руки. Поскольку вы знаете, что как первый, так и второй оппонент
способны выходить за рамки, вполне допустимо дисконтировать их
агрессию. Третий оппонент, по сути, обязан иметь довольно сильную
руку, однако при относительно большом количестве мертвых денег в
банке, у AK достаточно эквити, чтобы оправдать продолжение
розыгрыша. Разница между коллом и олл-ином не такая существенная,
но, как правило, вам следует попытаться разыграть этот банк на двоих,
что делает пуш наилучшим решением.
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Раздача 133: Мимо флопа

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

A♥K♥

Позиция:

UTG

Блайнды:

600/1’200-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

130K

25K

38K

70K

56K

60K

50K

60K

140K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент выглядит как новичок, несмотря на то, что соорудил себе
огромный стек. Вас недавно пересадили за этот стол, и вы понятия не
имеете, как играют ваши соперники.

Вопрос 1
Вы на UTG с A♥K♥. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’200

c) Рейз 2’500

d) Рейз 3’600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 2’500 и оппонент на большом блайнде коллирует. На
флоп приходит Q♣-9♣-9♠. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 7’400, размер эффективного стека 127’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’600

c) Бет 4’000

d) Бет 6’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 2’600, и оппонент быстро рейзит до 7’000.

Вопрос 3
В банке 17’000, размер эффективного стека 124’900. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 4’400

c) Ре-рейз 17’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сфолдить.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 2

С любой рукой, с которой вы планируете рейзить, вам стоит открываться
примерно до 2BB, особенно когда вы уже достаточно глубоко
продвинулись по турниру и стеки стали значительно короче. И хотя у вас
с оппонентом по 100BB, вам не стоит изменять свой бетсайзинг лишь изза одного оппонента. В целом, вам следует подстраивать свой
бетсайзинг против коротких стеков, что делает рейз до 2’500 идеальным
решением.
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Ответ 2
а) 5

b) 10

c) 7

d) 2

Несмотря на то, что вы не попали во флоп, вам следует поставить
стандартный контбет, надеясь забрать банк. Если оппонент заколлирует,
то A или K, которые могут появиться на терне, скорее всего, сделают
вашу руку лучшей, и помимо этого вы сможете продолжить свой блеф,
если придет трефа. В целом, размер вашей ставки должен выглядеть
разумно, но при этом количество фишек, помещаемых вами в банк,
должно быть приличным. Если вы думаете, что оппонент не будет
слишком часто сдаваться, то можете рассмотреть вариант ответного
чека, надеясь как можно дешевле добраться до шоудауна.

Ответ 3
а) 10

b) 2

c) 4

d) 0

Когда оппонент заряжает чек-рейз, то у вас практически не остается
вариантов, особенно если вы считаете его прямолинейным игроком.
Поскольку у него либо Q, 9, либо дро, ваши AK стоят очень скверно, что
делает фолд единственной разумной опцией. Если вы уверены, что
оппонент способен на различные фокусы, то в этом случае можете
сделать ре-рейз, однако в данной ситуации вам не стоит этого делать.
Если вы решите ре-рейзить, то не рискуйте огромным количеством
фишек. Олл-ин – безумное решение, так как оппонент всегда
заколлирует с 9, попросту уничтожая вашу турнирную жизнь.
Стоит отметить, что небольшой размер контбета может спровоцировать
некоторых оппонентов на атаку. Некоторые игроки расценивают
небольшие ставки как слабость и постоянно на них нападают. В этом
случае вам стоит склоняться к увеличению размера контбета, чтобы
изобразить более сильный диапазон против данного типа оппонентов.

481

Раздача 134: Топ-сет

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

K♠K♣

Позиция:

MP1

Блайнды:

600/1’200-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

70K

50K

112K

55K

120K

12K

70K

60K

80K

Герой Опп. 1

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – хороший онлайн игрок, который, судя по всему,
обычно не выходит за рамки. Второй оппонент – игрок средних лет,
время от времени способный пойти на блеф.

Вопрос 1
Вы на MP1 с K♠K♣. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’200

c) Рейз 2’500

d) Рейз 3’400

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 2’500 и оба оппонента коллируют. На флоп приходит K♣4♣-2♠. Второй оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 10’500, размер эффективного стека 52’500. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 3’800

c) Бет 6’000

d) Бет 8’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 3’800. Первый оппонент коллирует, второй выбрасывает.
Терн (K♣-4♣-2♠)-3♥.
Вопрос 3
В банке 18’100, размер эффективного стека 48’700. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 8’500

c) Бет 12’000

d) Бет 15’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 8’500, и оппонент быстро выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 2

Как и со всеми остальными играбельными руками, вам стоит сделать
стандартный рейз до 2BB. Изменение бетсайзинга лишь по той причине,
что у вас премиум рука, как правило, будет ошибочным решением,
поскольку умные игроки быстро заметят это и уничтожат вас. Вам
практически никогда не стоит лимпить, не считая ситуаций, когда вы
уверены, что после вас будет море экшена, что часто происходит из-за
огромного количества весьма агрессивных игроков с короткими
стеками. Следуя хорошо сбалансированной префлоп стратегии, вы
попросту должны сделать рейз.
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Ответ 2
а) 4

b) 10

c) 5

d) 2

И хотя слоуплей с сетом может выглядеть заманчиво, в мультипоте с
несколькими возможными дро, вам стоит сделать стандартный контбет,
как вы делали бы с любыми двумя картами. Вам стоит склоняться к
ставке меньшего размера с целью спровоцировать экшн, хотя это вовсе
не обязательно. Единственной ошибкой будет ставка гигантского
размера, поскольку обоим оппонентам тяжело иметь сильную руку на
подобном борде.

Ответ 3
а) 9

b) 10

c) 5

d) 2

Поскольку первый оппонент заколлировал, следует предположить, что у
него есть какая-то рука. Маловероятно, что он флоатит с воздухом. Это
должно склонить вас к огромной ставке на терне, в надежде
спровоцировать дальнейший экшн. Если вы уверены, что на терне
первый оппонент выбросит все, кроме сильной готовой руки или флэша,
вам, вероятно, стоит прочекать, хотя некоторые соперники,
столкнувшись с небольшой агрессией, всё же продолжат с руками вроде
A4. Главная проблема чека состоит в том, что некоторые умные
оппоненты также возьмут ответный чек на терне с такими руками как 77,
а это значит, вам будет тяжело получить много вэлью, что делает ставку
на терне идеальным решением.
К сожалению, первый оппонент сдался. Скорее всего, на флопе у него
была слабая готовая рука, такая как A4 или 77, с которой он
предполагал, что вы не станете заряжать ещё один баррель без
приличной руки. В будущем, против оппонентов такого типа, вы можете
задуматься над чеком на терне, надеясь, что противник выстрелит на
терне или ривере, пытаясь забрать банк или получить вэлью с рукой
типа А-хай.
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Раздача 135: Замысловатая постфлоп ситуация

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

7♣7♦

Позиция:

UTG

Блайнды:

800/1’600-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

126K

32K

40K

18K

30K

20K

38K

40K

150K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – 30-летний игрок, похож на любителя. На данный момент в
турнире осталось 186 участников, 171 из которых попадут в призовую
зону.

Вопрос 1
Вы на UTG с 7♣7♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 1’600

c) Рейз 3’200

d) Рейз 4’100

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 3’200, и оппонент на большом блайнде коллирует. На
флоп приходит K♥-9♠-4♦. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 9’000, размер эффективного стека 122’800. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 3’500

c) Бет 6’000

d) Бет 8’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 3’500, и оппонент коллирует. Терн (K♥-9♠-4♦)-9♥. Оппонент
чекает.

Вопрос 3
В банке 16’000, размер эффективного стека 119’300. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 5’500

c) Бет 7’800

d) Бет 12’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы берете ответный чек. Ривер (K♥-9♠-4♦-9♥)-A♠. Оппонент вновь
чекает.

Вопрос 4
В банке 16’000, размер эффективного стека 119’300. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 5’500

c) Бет 7’800

d) Бет 12’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы вновь решаете взять ответный чек, и оппонент выигрывает с парой
TT.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 2

Приближаясь к бабблу, вам стоит расширить свой диапазон и пытаться
красть блайнды всякий раз, когда представляется такая возможность. Со
столь сильной рукой как 77, вам определенно стоит сделать
стандартный опен рейз.

Ответ 2
а) 4

b) 10

c) 3

d) 1

И хотя вы играете против единственного оппонента, который может
выбить вас из турнира, вам следует поставить стандартный контбет,
чтобы попытаться забрать банк. Вы не должны бояться, что оппонент
станет слишком часто выходить за рамки, потому что вы тоже можете
покалечить его, если он надумает порезвиться в неподходящий для
этого момент. Нет необходимости заряжать огромную ставку, поскольку
если у оппонента есть 9 или более сильная рука, то он вряд ли сдастся в
ответ на ставку любого размера. Если же у него что-то хуже 9, то он,
вероятно, выбросит независимо от размера вашей ставки. И хотя
контбет выбьет большинство рук, которые вы сейчас бьете, довольно у
многих из них окажется эквити достаточное для колла, поэтому вы не
против того, чтобы эти руки смогли найти фолд на флопе. Кроме того,
сделав контбет, вы усложните оппоненту задачу по выдавливанию вас
из банка, поскольку теперь ему придется рисковать более
существенным количеством фишек.

Ответ 3
а) 10

b) 3

c) 2

d) 1

Всякий раз, когда оппонент коллирует на флопе и терн практически
ничего не меняет, вам стоит склоняться к тому, чтобы отдать банк,
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поскольку с 9 или K соперник не сдастся никогда. Возможно, вы выбьете
руки, такие как TT или 88, но в целом, вам бы хотелось, чтобы ваш блеф
выбил более существенное количество рук, против которых вы позади.
Таким образом, чек с намерением сдаться будет идеальным решением
в данной ситуации.

Ответ 4
а) 10

b) 2

c) 7

d) 5

А – неплохая карта для блефа, но если вы думаете, что оппонент
заколлирует с K, вам все равно стоит чекать и сдаваться. Заметьте, у
оппонента может оказаться рука, такая как QJ, JT или 66, которые вы
бьете, поэтому в данной ситуации ваша рука не всегда будет мертвой.
Если бы у вас было что-то вроде 6♠5♠, то блеф мог бы быть идеальным.
Если вы решите блефовать, то ставка должна быть достаточно большой,
поскольку вы пытаетесь изобразить исключительно туза, и хотите чтобы
колл с королём был достаточно дорогим для противника.
Заметьте, что с парой TT оппонент просто заколлировал на префлопе и
придерживался довольно осторожной игры на постфлопе. Это должно
навести вас на мысль о том, что на баббле он не будет пытаться
действовать агрессивно. Если в ближайшем будущем он вложит в банк
много денег, вам стоит уйти с его пути, не считая случаев, когда у вас у
самого окажется премиум рука.
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Раздача 136: Стычка на блайндах

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

Q♣4♦

Позиция:

BB

Блайнды:

800/1’600-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

32K

40K

40K

18K

50K

32K

20K

140K

116K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – 30-летний игрок, похож на любителя. На данный момент в
турнире осталось 184 участника, 171 из которых попадут в призовую
зону.
Оппонент лимпит с малого блайнда.

Вопрос 1
Вы на BB с Q♣4♦. Ваше действие?
а) Чек

b) Рейз 4’000

c) Рейз 4’800

d) Рейз 5’400

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете чекать. На флоп приходит Q♥-J♠-2♠. Оппонент ставит 2’000.
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Вопрос 2
В банке 7’000, размер эффективного стека 114’400. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’000

c) Рейз 5’000

d) Рейз 7’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Терн (Q♥-J♠-2♠)-K♠. Оппонент чекает.

Вопрос 3
В банке 9’000, размер эффективного стека 112’400. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’800

c) Бет 4’200

d) Бет 6’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы берете ответный чек. Ривер (Q♥-J♠-2♠-K♠)-5♣. Оппонент вновь
чекает.

Вопрос 4
В банке 9’000, размер эффективного стека 112’400. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 2’800

c) Бет 4’200

d) Бет 6’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете чекать. Оппонент переворачивает Q3, и вы делите банк.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 10

b) 2

c) 4

d) 8

Когда малый блайнд лимпит с достаточно глубоким эффективным
стеком, вам стоит всерьез рассмотреть вариант рейза приличного
размера с руками, которые плохо попадают во флоп с целью украсть
банк. Если вы сделаете небольшой рейз, примерно до 2.5-3BB, то малый
блайнд нередко сыграет коллом, вынуждая вас смотреть флоп со слабой
рукой. Если вы сделаете рейз до 4BB, то обнаружите, что малый блайнд
довольно часто сфолдит. Кроме того, вы можете прочекать и
забесплатно взглянуть на флоп. Поскольку вы на баббле, вам, вероятно,
стоит держаться подальше от неприятностей даже против
единственного оппонента за столом, который может выбить вас из
турнира. Таким образом, чек будет лучше, нежели рейз огромного
размера.

Ответ 2
а) 0

b) 10

c) 5

d) 2

Поймав топ-пару на флопе, вы определенно не можете фолдить.
Поскольку вы на баббле и не уверены в том, станет ли оппонент
коллировать рейз со множеством худших рук, колл, вероятно, будет
идеальным решением. Если вы уверены, что оппонент заколлирует с
широким диапазоном в ответ на рейз небольшого размера, то в этом
случае рейз до 5’000, возможно, будет лучше, чем колл.

Ответ 3
а) 10

b) 3

c) 2

d) 1

K♠ – одна из худших для вас карт терна. Если у оппонента есть пика, то
теперь у него появляется тонна эквити и маловероятно, что он сдастся в
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ответ на вашу ставку. Он вполне может пот-контролить с королем или
более сильной, чем у вас, дамой. Всё это должно склонять вас к чеку.
Заметьте, что если вы поставите, то существует не так много рук,
которые станут коллировать. Единственное преимущество ставки
заключается в том, что оппоненту будет тяжело блефовать на ривере,
однако если на ривере выйдет бланк, и вы столкнетесь со ставкой, то
для вас это будет наилегчайший колл.

Ответ 4
а) 10

b) 6

c) 3

d) 1

Как и на терне, на ривере существует очень мало рук, которые вы бьете,
и с которыми оппонент может заколлировать вашу ставку. Тем не
менее, если у оппонента K или лучше, то он практически всегда поставил
бы на ривере. Большинство игроков также поставили бы и с Q. Если
диапазон оппонента целиком состоит из слабых Q♠x и хуже, то вам,
вероятно, стоит сделать небольшой вэлью-бет, надеясь, что он вскроет
вас с чем-то вроде валета или средней пары. Всякий раз, когда вы,
вероятно, бьёте существенную часть диапазона противника, стоит
всерьез рассмотреть вариант ставки, даже если вы не ожидаете
получить колл от множества более слабых рук.
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Раздача 137: Шортстек на баббле

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

7♠7♦

Позиция:

BB

Блайнды:

800/1’600-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

32K

40K

18K

28K

40K

30K

14K

140K

117K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – тайтовый, пожилой игрок, который, судя по всему, желает
попасть в призы. На данный момент в турнире осталось 179 участников,
171 из которых попадут в призовую зону.
Оппонент двигает олл-ин 14’000.

Вопрос 1
Вы на BB с 7♠7♦. Ваше действие?
а) Фолд
(а) (b) 

b) Колл 12’400
Баллы:______

Вы решаете коллировать. Оппонент переворачивает KQ, и выигрывает
коинфлип.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 10

И хотя оппонент является тайтовым игроком, вы просто обязаны
колировать со столь сильной рукой как 77. Заметьте, вам необходимо
внести 12’400 чтобы выиграть 30’600. Это означает, что вы должны
выигрывать в 40% случаев, чтобы колл был безубыточным
(12’400/30’600). Если у оппонента хоть иногда окажутся руки, такие как
AT и KJ, с которыми он определенно будет двигать олл-ин, вы можете с
легкостью коллировать. Обратите внимание, что в этой ситуации
оппонент будет пихать, вероятно, с невероятно тайтовым диапазоном,
поскольку будет озабочен попаданием в призы. Несмотря на это, пара
77 слишком хороша, чтобы фолдить. В подобной ситуации вам,
вероятно, следует выбрасывать руки, такие как AT и KJ, хотя если
соперник способен выходит за рамки, то вам, очевидно, следует
коллировать и с этими руками.

494

Раздача 138: Боремся с быком

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

A♦J♥

Позиция:

BTN

Блайнды:

800/1’600-200

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

20K

32K

25K

30K

72K

60K

110K

50K

140K

Опп. 1

Герой

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент отчаянно пытается попасть в призы, хотя, судя по
всему, не понимает концепцию, следуя которой имеет смысл
переключиться в более тайтовый режим, приближаясь к бабблу с
коротким стеком. Второй оппонент – невероятно агрессивный, опытный
парень, которого только что пересадили за ваш стол. Он принимал
участие по всех последних четырех раздачах, оказывая активное
давление на шортстеков. На данный момент в турнире осталось 177
участников, 171 из которых попадут в призовую зону.
Первый оппонент рейзит до 3’200.

Вопрос 1
Вы на BTN с A♦J♥. Ваше действие?
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а) Фолд

b) Колл 3’200

c) Ре-рейз 7’000

d) Ре-рейз 9’800

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы коллируете, и оппонент на большом блайнде 3-бетит до 10’300.
Первый оппонент, немного пожаловавшись на нелегкую жизнь,
выбрасывает.

Вопрос 2
В банке 19’300, размер эффективного стека 106’800. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 7’100

c) Ре-рейз 23’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. На флоп приходит A♣-T♦-4♠. Второй оппонент
ставит 11’800.

Вопрос 3
В банке 38’200, размер эффективного стека 99’700. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 11’800

c) Рейз 25’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Терн (A♣-T♦-4♠)-K♦. Второй оппонент ставит
15’800.

Вопрос 4
В банке 65’800, размер эффективного стека 87’900. Ваше действие?
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а) Фолд

b) Колл 15’800

c) Рейз 33’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы вновь решаете коллировать. Ривер (A♣-T♦-4♠-K♦)-T♥. Оппонент
чекает.

Вопрос 5
В банке 81’600, размер эффективного стека 72’100. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 22’000

c) Бет 40’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы берете ответный чек и выигрываете у 5♠4♣.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 6

b) 10

c) 6

d) 4

Это непростая ситуация, потому что тяжело определить диапазон опен
рейза первого оппонента. Если вы ожидаете, что первый оппонент будет
рейзить с широким диапазоном, куда войдут руки, такие как Ax и прочие
случайные бродвейные комбинации, то колл будет наилучшим
вариантом, поскольку вы хотели бы оставить эти руки в раздаче. Если
диапазон первого оппонента впереди AJ, то ре-рейз, вероятно, будет
идеальным решением. Заметьте, если вы решите сделать ре-рейз, то
должны быть готовы коллировать олл-ин первого оппонента, что
довольно дисперсионно. Вы также можете выбросить, если думаете, что
первый оппонент открывается с очень тайтовым диапазоном, поскольку
эта женщина, скорее всего, уже устала выбрасывать в ответ на
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постоянную агрессию других игроков. Это одна их тех ситуаций, где ход
игры и ощущение динамики серьезнейшим образом раскачивают вас с
одного борта на другой.

Ответ 2
а) 3

b) 10

c) 1

d) 0

В большинстве обычных ситуаций, вам стоит склоняться к фолду с AJ,
поскольку зачастую вы окажетесь доминированным. Однако учитывая то,
что сейчас вы на баббле и у вас нет ни капли сомнений, что второй
оппонент способен ре-рейзить с очень широким диапазоном рук с целью
кражи банка, AJ становится могущественной рукой. В данной ситуации
единственной нормальной линией розыгрыша будет колл, позволяющий
оставить второго оппонента в раздаче со всем его диапазоном мусорных
рук. Если вы сделаете 4-бет, и второй оппонент двинет олл-ин, то вы
окажетесь в непростой ситуации, где придется принимать сложное
решение на все свои фишки, чего обычно следует избегать. Когда вы
коллируете, вы должны понимать, что зачастую, добравшись до ривера,
будете вынуждены принимать решение на весь свой стек. Как бы то ни
было, вам необходимо сжать зубы и приготовиться к дикой скачке.

Ответ 3
а) 0

b) 10

c) 3

d) 0

С топ-парой фолд не обсуждается. Если вы сделаете рейз, то второй
оппонент либо выбросит весь свой мусор, чего вы не хотите, поскольку
он, вероятно, тянет вмертвую, либо сделает ре-рейз, поставив вас в
непростое положение. Таким образом, колл будет наилучшим
вариантом. Если вы уверены, что второй оппонент способен на
блефовый пуш, то в этом случае вариант рейза становится очень даже
аппетитным.
Ответ 4
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а) 3

b) 10

c) 0

d) 0

K♦ – отвратительный для вас терн, поскольку теперь вы проигрываете KK,
KT, K4, QJ и всем остальным рукам, против которых были позади уже на
флопе. Кроме того, на терне оппонент мог зацепиться за бубновое дро.
Тем не менее, поскольку вы уверены в своем ридсе по поводу того, что
оппонент способен исполнять различные трюки со всем своим
диапазоном, у вас очень легкий колл. Если вы воспользуетесь покерным
калькулятором и проверите ваше эквити против широкого диапазона рук,
включив в него как блефы, так и вэлью руки, которые ваш оппонент,
вероятно, разыграет аналогичным образом, вы увидите, что у AJ
огромное эквити, даже несмотря на то, что борд очень страшный.
Очевидно, что если оппонент ре-рейзил на префлопе лишь с сильными
руками, то ваше эквити резко сократится. Наличие хороших ридсов на
соперника является обязательным условием, если вы планируете
принимать прибыльные решения в очень рискованных ситуациях. Теперь
вам необходимо понять, что рейз или олл-ин позволит оппоненту
соскочить с крючка со всем его блефовым диапазоном. И хотя иногда вы
позволите случайному дро доехать на ривере, это вполне оправданный
риск – оставить второго оппонента в раздаче с руками, против которых
вы далеко впереди.
Ответ 5
а) 10

b) 3

c) 1

d) 0

Когда второй оппонент чекает на ривере, поскольку он понимает, что
его вэлью-бет будет заколлирован лишь с немногими худшими руками,
вам также следует прочекать, чтобы сохранить фишки, если вы биты.
Кроме того, вы могли бы подумать над небольшим вэлью-бетом
размером примерно 20’000, однако поскольку ваш оппонент является
непредсказуемым игроком, он может ответить блефовым чек-пушем,
который поставит вас в ужасное положение. Чтобы избежать огромного
количества сложных решений, возьмите ответный чек и приготовьтесь
забрать банк.
Если бы второй оппонент двинул олл-ин на ривере, то вам, вероятно,
следовало бы коллировать, полагая, что противник готов ставить три
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барреля, надеясь выбить руки, такие как AQ. Если вы полагаете, что в
подобной ситуации оппонент подумает, будто вы упретесь и решите
совершить хиро-колл, то тогда имело бы смысл выбросить карты в пас.
Однако в данной конкретной ситуации вам, вероятно, следует
коллировать его пуш. Как бы то ни было, теперь, зная, что он сдался с
мусорной рукой, в будущем вам придется гадать по поводу того, какое
решение будет верным.
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Раздача 139: Играем агрессивно

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

Q♥4♥

Позиция:

UTG

Блайнды:

1’000/2’000-300

UTG

+1

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

148K

39K

140K

50K

40K

50K

20K

170K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – пассивный игрок средних лет. Остальные игроки за столом,
судя по всему, дожидаются попадания в призы. На данный момент в
турнире осталось 175 участников, 171 из которых попадут в призовую
зону.

Вопрос 1
Вы на UTG с Q♥4♥. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’000

c) Рейз 4’000

d) Рейз 7’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете рейзить до 4’000, и оппонент на большом блайнде
коллирует. На флоп приходит 9♠-5♠-5♣. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 11’400, размер эффективного стека 146’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 3’000

c) Бет 5’000

d) Бет 8’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 5’000, и оппонент коллирует. Терн (9♠-5♠-5♣)-4♠. Оппонент
чекает.

Вопрос 3
В банке 21’400, размер эффективного стека 141’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 7’000

c) Бет 11’000

d) Бет 15’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете взять ответный чек. Ривер (9♠-5♠-5♣-4♠)-7♦. Оппонент в
очередной раз чекает.

Вопрос 4
В банке 21’400, размер эффективного стека 141’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 7’000

c) Бет 11’000

d) Бет 15’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы берете ответный чек и выигрываете у 3♥3♦.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 8

b) 0

c) 10

d) 0

И хотя Q♥4♥ ужасная рука для рейза из ранней позиции, вам стоит
всерьез задуматься над стандартным мини-рейзом, с целью украсть
блайнды, когда все игроки, очевидно, хотят добраться до призовой
зоны. Если вы столкнетесь с ре-рейзом, то с легкостью сбросите,
поскольку ваша рука будет далеко позади диапазона ре-рейза игрока,
исполняющего подобный прием в стадии баббла. При условии, что вы
знаете, как держаться подальше от неприятностей, можете позволить
себе задешево красть блайнды в идеальных для этого ситуациях.
Ответ 2
а) 1

b) 3

c) 10

d) 5

Когда игрок с большим стеком коллирует на позиции большого
блайнда, следует предположить, что его диапазон довольно широк. Это
должно склонить вас к стандартному контбету размером чуть меньше
половины банка со всем своим диапазоном. Если вы сделаете
крошечный контбет, то можете спровоцировать оппонента на колл или
рейз со всем его диапазоном, что крайне нежелательно. Если вы
сделаете большую ставку, то будете терять деньги всякий раз, когда
оппонент сыграет коллом, чего может не случиться, если вы сделаете
ставку среднего размера. Гигантская ставка, как правило, не принесет
дополнительного фолд-эквити.
Ответ 3
а) 10

b) 2

c) 1

d) 0

Когда оппонент коллирует на флопе, после чего вы ловите слабую пару
на терне, вам стоит попытаться дойти до шоудауна с целью сохранить
фишки и избежать ситуации, где вы станете донором ещё одной ставки.
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И хотя вы, возможно, будете способны выбить оппонента с некоторыми
худшими руками, вам не следует рисковать, особенно учитывая тот
факт, что у вас останется хороший стек, даже если вы проиграете эту
раздачу. Если на ривере придет пика, вам стоит всерьез рассмотреть
вариант блефа, при условии, что оппонент прочекает. Если оппонент
поставит на любом ривере, не считая Q или 4, то просто сдавайтесь.
Ответ 4
а) 10

b) 5

c) 0

d) 2

Поскольку у оппонента легко могут оказаться 9 или 7, которые он,
скорее всего, никогда не выбросит, вам стоит взять ответный чек,
надеясь каким-то образом выиграть банк в ситуации, когда у соперника
в действительности окажутся А-хай или мелкая пара. Если вы думаете,
что на ривере оппонент всегда будет ставить с девяткой, то тогда
можете рассмотреть вариант небольшого вэлью-бета, поскольку в
диапазоне противника не так много вэлью рук. Если вы полагаете, что
столкнувшись с крупной ставкой, оппонент каким-то образом найдет
фолд с 9 или 7, то нет ничего плохого в том, чтобы превратить свою руку
в блеф. Это вполне стандартная ситуация, однако здесь вы можете
использовать множество линий, основанных на склонностях оппонента.
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Раздача 140: Важное решение

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

A♥J♦

Позиция:

BTN

Блайнды:

1’000/2’000-300

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

60K

50K

25K

40K

50K

140K

160K

20K

140K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – чрезмерно агрессивный парень, который блефовал против
вас с 54 в раздаче ранее, в стадии баббла. Теперь вы в призах, а это
значит, что вам следует ожидать возвращения к нормальной динамике
игры. Вероятнее всего, шортстеки с радостью начнут пихать олл-ины с
весьма широким диапазоном, поскольку они уже достигли своей цели –
гарантировали себе минимальные призовые.

Вопрос 1
Вы на BTN с A♦J♥. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’000

c) Рейз 4’000

d) Рейз 5’500

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы рейзите до 4’000, и оппонент на большом блайнде ре-рейзит до
11’300.

Вопрос 2
В банке 19’000, размер эффективного стека 128’700. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 7’300

c) Ре-рейз 23’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. На флоп приходит A♠-9♦-8♥. Оппонент
заряжает 12’300.

Вопрос 3
В банке 38’600, размер эффективного стека 116’400. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 12’300

c) Рейз 27’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Терн (A♠-9♦-8♥)-T♣. Оппонент чекает.

Вопрос 4
Какие типы рук, по вашему мнению, составляют значительную часть
диапазона противника?
а) Премиум руки, такие как 99 и QJ
b) Сильные руки, такие как AK и T9
c) Маргинальные руки, такие как JJ и KT
d) Слабые руки, такие как 74 и K4

506

(а) (b) (c) (d) Баллы:______

Вопрос 5
В банке 50’900, размер эффективного стека 116’400. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 15’000

c) Бет 25’000

d) Бет 35’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы берете ответный чек. Ривер (A♠-9♦-8♥-T♣)-2♥. Оппонент ставит
26’700.

Вопрос 6
В банке 77’600, размер эффективного стека 89’700. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 26’700

c) Рейз 55’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать, и проигрываете AK.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 2

c) 10

d) 0

Когда вы на баттоне с сильной рукой, то единственной разумной линией
будет мини-рейз.
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Ответ 2
а) 2

b) 10

c) 2

d) 0

Поскольку вы знаете, что оппонент способен ре-рейзить с широким
диапазоном, фолд, по большому счету, не обсуждается. Вы можете
рассмотреть вариант небольшого 4-бета, однако если оппонент
продолжит оказывать давление, то вам, вероятно, придется сфолдить,
что превращает 4-бет в линию для информации, а использование
подобной линии против сильных игроков всегда чревато неприятными
последствиями. Если вы двинете олл-ин, а у оппонента окажется AK или
высокая пара, то, как правило, он заколлирует, что будет
катастрофичным для вас. Если вы заколлируете, то увидите флоп в
позиции с хорошо замаскированной рукой, поэтому колл в данной
ситуации будет идеальным решением.
Ответ 3
а) 0

b) 10

c) 2

d) 0

С топ-парой фолд не обсуждается. Если вы двинете олл-ин, то оппонент
выбросит большинство худших рук и заколлирует с лучшими, что крайне
нежелательно. Если вы сделаете небольшой рейз, то тем самым можете
спровоцировать оппонента на какую-то сумасшедшую линию с широким
диапазоном рук, однако в его реакции никогда нельзя быть уверенным.
Когда в банке огромное количество фишек, вам необходимо попытаться
сформировать грамотное представление о том, какую линию выберет
оппонент. Если вы заколлируете, то оставите оппонента в раздаче со
всем его диапазоном, и помимо этого можете спровоцировать блефы в
будущем. Это та самая ситуация, когда вам стоит стиснуть зубы и
приготовиться к битве.
Ответ 4
а) 0

b) 10

c) 2

d) 0

Если у оппонента премиум рука, то он, вероятно, продолжит ставить на
терне, поскольку у вас, скорее всего, есть какая-то вэлью комбинация.
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Поскольку на борде присутствует множество дро, которые могут усилить
вас на ривере, крайне маловероятно, что оппонент прочекает. Если у
оппонента слабая рука, то он, вероятно, еще раз зарядит на терне, как
он уже делал в одной из прошлых раздач с 54. Если у него что-то вроде
AQ, то он, скорее всего, прочекает, поскольку существует слишком мало
рук, которые позади, и которые станут коллировать на терне. Если у
оппонента маргинальная рука то он, вероятно, прочекает и попытается
добраться до шоудауна. Всё это должно навести вас на мысль о том, что
у оппонента неплохая, но в то же время не великолепная рука.
Ответ 5
а) 10

b) 3

c) 7

d) 2

Поскольку ваша рука схожа с диапазоном оппонента, вам следует
склоняться к чеку. Если бы в этой ситуации у вас были AK, вы могли бы с
радостью вэлью-бетить, но, к сожалению, у вас нет такой руки. Вы могли
бы поставить на терне, чтобы попытаться получить вэлью с готовых рук
хуже или с дро, однако если у противника воздух, что вполне возможно,
вам лучше попытаться спровоцировать блеф на ривере. Вы должны
определить, какова вероятность того, что на ривере оппонент превратит
слабую готовую руку в блеф. Если на ривере оппонент прочекает, то вам,
вероятно, стоит предположить, что у него готовая рука хуже вашей, что
позволит зарядить вэлью-бет.
Ответ 6
а) 5

b) 10

c) 0

d) 3

Добравшись до ривера и столкнувшись со ставкой, необходимо
определить, есть ли в диапазоне противника какие-то блефы, а также
стал бы он вэлью-бетить с рукой хуже, или же ставил бы только с теми
руками, которые бьют вас. Если оппонент никогда не блефует и не
станет вэлью-бетить с худшими руками, то у вас легкий фолд. Поскольку
вы знаете, что этот оппонент способен выходить за рамки, вам всегда
следует предполагать, что в его диапазоне окажутся некоторые блефы.
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Кроме того, он вполне может вэлью-бетить с худшей рукой,
предполагая, что на терне вы бы всегда ставили с А. Все эти факторы, а
также превосходные шансы банка, должно склонить вас к хиро-коллу.
Если вы думаете, что на ривере оппонент способен выбросить руку,
такую как AK или T9, то можете подумать над олл-ином, но это,
вероятно, будет самоубийством против игрока, способного мыслить
нестандартно.
К счастью, оппонент не поставил на терне. Если бы он поставил, то вы
могли бы проиграть гораздо большее количество фишек. Зачастую вы
обнаружите, что руки, такие как AK, хороши лишь для ставок лишь на
двух улицах, при условии, что оппонент не является телефоном
(которым вы могли стать в данной ситуации, учитывая предысторию
игры с этим соперником). Иногда вам неплохо повезет, и вы соскочите с
крючка.
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Раздача 141: Стилинг

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

4♦3♦

Позиция:

MP

Блайнды:

1’200/2’400-400

UTG

+1

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

32K

140K

83K

60K

150K

70K

90K

108K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – тайтовый, пожилой игрок, которому время от времени
свойственно проворачивать нелепые блефы. За последние три круга вам
ни разу не раздали приличных карт, в результате чего вы были
вынуждены фолдить в каждой раздаче.

Вопрос 1
Вы на MP с 4♦3♦. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 2’400

c) Рейз 4’800

d) Рейз 6’600

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 4’800, и оппонент на HJ быстро ре-рейзит до 12’000.
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Вопрос 2
В банке 23’600, размер эффективного стека 48’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 7’200

c) Ре-рейз 20’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сфолдить, и оппонент с гордостью демонстрирует AA.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 8

b) 0

c) 10

d) 0

Если бы вы были относительно активным игроком за столом и
разыгрывали множество банков, то в этом случае вам следовало бы
склоняться к фолду со слабыми руками из средней позиции. Однако
поскольку в определенный отрезок времени вы не разыграли ни одной
руки, то вполне приемлемо зарядить блеф, пытаясь украсть блайнды, а
также спровоцировать последующий экшн на тот случай, когда вы
поймаете премиум руку. Как обычно, вам стоит сделать стандартный
мини-рейз, чтобы не рисковать большим количеством фишек, если ктото из игроков зарядит ре-рейз.
Ответ 2
а) 10

b) 0

c) 2

d) 1

И хотя этот оппонент способен на какие-то случайные блефы, вы
попросту обязаны избавиться от своей руки. Колл будет наихудшим
вариантом, поскольку вы сможете продолжить лишь на нескольких
флопах, и помимо этого у вас будут весьма скверные потенциальные
шансы банка. Вы могли бы подумать над небольшим ре-рейзом или
олл-ином, если уверены, что оппонент блефует, однако в данной
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ситуации этой уверенности нет.
Иногда ваши стилы не сработают. Важно не сидеть, дожидаясь
премиумной руки, потому что вы обнаружите, что большинство
оппонентов довольно быстро сфолдят против игрока, который
достаточно долго не заходил ни в одну из раздач. При условии, что вы
поддерживаете довольно активный имидж, вашу руку обязательно
оплатят, если вы поймаете монстра.

513

Раздача 142: Премиум рука

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

A♥A♣

Позиция:

BB

Блайнды:

1’200/2’400-400

UTG

+1

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

70K

130K

90K

140K

100K

19K

140K

81K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – тайтово-агрессивный парень, который часто принимает
участие в турнирах в высоким бай-ином. Ему известно, что вы играете в
тайтово-агрессивном стиле, но способны изменять свою игру.
Оппонент рейзит до 5’100.

Вопрос 1
Вы на BB с A♥A♣. Ваше действие?
а) Колл 2’700

b) Ре-рейз 8’700

c) Ре-рейз 12’400 d) Ре-рейз 16’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете сделать ре-рейз до 12’400. Оппонент задумывается на пару
секунд, после чего коллирует. На флоп приходит T♣-8♣-4♠.
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Вопрос 2
В банке 29’200, размер эффективного стека 68’600. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 10’000

c) Бет 16’000

d) Бет 22’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 10’000, и оппонент выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 8

b) 2

c) 10

d) 4

С парой АА единственной реальной катастрофой будет крошечный ререйз, дающий оппоненту превосходные мгновенные и потенциальные
шансы перетянуть вас. Вам стоит склоняться к коллу, сохраняя свою руку
замаскированной и оставляя оппонента в раздаче со всем его
диапазоном. Вы также можете рассмотреть вариант стандартного ререйза примерно до 2.5х от размера первоначального рейза. Если вы
сделаете ре-рейз более существенного размера, то оппонент может
выбросить некоторые маргинальные руки. Очевидно, вам следует
сделать всё, что в ваших силах, чтобы оставить оппонента в банке, не
переворачивая свои карты рубашкой вниз и не давая противнику
отличных шансов. С немного более короткими стеками, вам, вероятно,
стоит коллировать, однако когда ваши стеки достаточно глубоки, ререйз, как правило, будет идеальным решением.
Ответ 2
а) 2

b) 10

c) 7

d) 4

Будучи префлоп агрессором в 3-бет поте, вам стоит склоняться к
небольшому контбету со всем своим диапазоном, особенно когда
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небольшой размер ставки составляет существенную часть вашего стека.
Если бы у вас было 150’000, то в этом случае вам следовало бы сделать
контбет чуть большего размера, потому что 10’000 выглядели бы не так
внушительно. Если вы не сомневаетесь, что оппонент подумает, будто
крошечная ставка представляет собой невероятную силу, с чем вы
можете часто столкнуться в турнирах с низким и средним бай-инами,
вам стоит рассмотреть вариант несколько более крупной ставки. Если вы
сделаете контбет размером 2/3 банка, то оппонент зачастую продолжит
лишь с сильными руками, а это не то, чего вы добиваетесь, потому что
хотите, чтобы оппонент продолжил с более существенной частью своего
диапазона. Если вы уверены, что оппонент попытается забрать банк
после вашего чека, особенно на борде, который должен неплохо
подходить его диапазону, то тогда чек становится хорошим вариантом,
несмотря на то, что вам следует склоняться к простому вэлью-бету. Дело
в том, что если оппонент возьмет ответный чек, то на последующих
улицах может произойти множество ужасных вещей.
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Раздача 143: Хорошие шансы

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

J♠T♣

Позиция:

MP2

Блайнды:

1’500/3’000-500

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

30K

140K

95K

120K

80K

70K

16K

90K

Герой

Опп.

Ход игры
Вас недавно пересадили за новый стол, и никто из оппонентов не
знаком вам.

Вопрос 1
Вы на MP2 с J♠T♣. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 3’000

c) Рейз 6’000

d) Рейз 9’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 6’000, и оппонент на малом блайнде быстро двигает оллин. Все выбрасывают, и ход переходит к вам.
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Вопрос 2
В банке 29’500, размер эффективного стека 10’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 10’000

(а) (b) 

Баллы:______

Вы коллируете, и выигрываете у 87.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 6

b) 0

c) 10

d) 0

Когда вас пересаживают за новый стол, почти всегда имеет смысл
переключиться в более тайтовый режим, чтобы посмотреть игру
остальных соперников. Тем не менее, добравшись до глубокой стадии
турнира, вам стоит склоняться к рейзу всякий раз, когда у вас есть
приличная рука и перед вами все сфолдили, что делает рейз несколько
лучшим решением по сравнению с фолдом.
Ответ 2
а) 0

b) 10

В данной ситуации вы должны внести 10’000, чтобы выиграть 29’500, а
это означает, что вам необходимо выигрывать в 25% случаев, чтобы
быть безубыточным. Даже если оппонент пушит с тайтовым
диапазоном, вы получаете корректные шансы на колл. Заметьте, если
вы сделаете рейз с 72 вместо JT, вы всё равно получите приемлемые
шансы на колл. В подобной ситуации важно не проморгать вполне
стандартный колл. Если вам попадется игрок, способный выбросить
свою руку в аналогичной ситуации, то нещадно атакуйте его рейзы,
даже будучи шортстеком.
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Раздача 144: Непростая ситуация на префлопе

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

9♦9♣

Позиция:

CO

Блайнды:

1’500/3’000-500

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

150K

99K

70K

101K

116K

100K

120K

30K

50K

Опп. 1

Опп. 2

Герой

Ход игры
Первый оппонент – тайтово-агрессивный парень, который в
подавляющем большинстве случаев не выходит за рамки. Второй
оппонент – пожилой игрок, который, судя по всему, является новичком в
покере.
Первый оппонент рейзит до 7’000, второй 3-бетит его до 19’000.

Вопрос 1
Вы на CO с 9♦9♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 19’000

c) Ре-рейз 32’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы решаете сфолдить. Первый оппонент ненадолго задумывается, после
чего выбрасывает.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 10

b) 0

c) 2

d) 2

И хотя розыгрыш столь сильной руки как 99 может выглядеть
заманчиво, в данной ситуации вы попросту должны сдаться. Даже если
первый оппонент способен на блеф из ранней позиции, второй редко
станет блефовать, заряжая ре-рейз. Если второй оппонент также
способен на блеф, не забывайте, что у первого вполне может оказаться
сильная рука. Если вы сделаете 4-бет или запушите, то практически
всегда оппоненты будут коллировать исключительно с теми руками,
которые бьют вас. Оказавшись в подобной ситуацией, вам необходимо
море фолд-эквити, чтобы пуш стал прибыльным, а учитывая тот факт,
что диапазоны рейза обоих оппонентов схожи с их диапазонами колла,
ваше фолд-эквити совсем незначительно. Вы могли бы задуматься над
коллом, но не попав в сет, вам придется выбросить в ответ на контбет от
второго оппонента. Заметьте, даже если на флоп придет что-то вроде 74-2, вы не будете рады, если второй оппонент двинет олл-ин. Таким
образом, единственным прибыльным для вас вариантом будет
набраться терпения и дождаться более выгодной ситуации.
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Раздача 145: Слегка выходим за рамки

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

A♥9♦

Позиция:

MP

Блайнды:

1’500/3’000-500

UTG

+1

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

70K

50K

87K

116K

135K

90K

160K

70K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – молодой бразилец, который, похоже, влезает практически в
каждый банк.

Вопрос 1
Вы на MP с A♥9♦. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 3’000

c) Рейз 6’000

d) Рейз 7’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 6’000, и оппонент на малом блайнде коллирует. На флоп
приходит Q♣-T♣-7♣. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 19’000, размер эффективного стека 81’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 5’000

c) Бет 9’000

d) Бет 14’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете взять ответный чек. Терн (Q♣-T♣-7♣)-3♣. Оппонент вновь
чекает.

Вопрос 3
В банке 19’000, размер эффективного стека 81’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 5’000

c) Бет 9’000

d) Бет 14’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете поставить 5’000 и оппонент коллирует. Ривер (Q♣-T♣-7♣-3♣)5♥. Оппонент чекает.

Вопрос 4
В банке 29’000, размер эффективного стека 76’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 8’000

c) Бет 13’000

d) Бет 18’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы чекаете, и оппонент выигрывает с 6♥4♥.
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Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 6

b) 0

c) 10

d) 2

Это еще одна ситуация, где вы можете либо выбросить, либо сделать
рейз на префлопе, в зависимости от своего имиджа, а также активности
остальных игроков за столом. Единственной ошибкой будет лимп.
Ответ 2
а) 10

b) 3

c) 7

d) 1

Когда флоп совсем не подошел вашей руке и очень здорово подошел
диапазону оппонента, вам стоит склоняться к ответному чеку. Поскольку
вы знаете, что оппонент любит смотреть флоп с довольно широким
диапазоном рук, не считая случаев, когда у него полный воздух, то если
в данной ситуации он впереди, то почти никогда вы не увидите от него
фолда. Прочекав на флопе, вам придется беспокоиться о том, что
оппонент попытается выбить вас блефом, но быть «выблефованным» с
А-хай на монотонном борде – это ещё не конец света.
Ответ 3
а) 0

b) 10

c) 7

d) 2

Терн радикальным образом меняет вэлью вашей руки. Когда оппонент
чекает, вам следует сделать ставку, чтобы выбить любые руки без флэшдро, которые сейчас бьют вас. Подобный сценарий развития стоит
планировать заранее, если вы собираетесь баррелить на большинстве
карт ривера. Конкретно против этого оппонента, данная затея, скорее
всего, не очень удачна. Если бы оппонент был слабым, тайтовым
игроком, то продолжение блефа на ривере было бы хорошим решением.
Нет необходимости делать огромную ставку на терне, поскольку если
оппонента есть флэш, то он никогда его не выбросит, а если флэша нет, то
он будет склонен сфолдить против любой вменяемой ставки.
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Ответ 4
а) 10

b) 2

c) 3

d) 7

Придерживаясь плана, вам следует сдаваться на ривере, ожидая
увидеть какой-либо флэш. Если вы решите поставить, то делайте
довольно большую ставку, чтобы изобразить диапазон сильных флэшей,
против которых оппонент вряд ли впереди. Если вы сделаете ставку
небольшого размера, то оппонент почти наверняка заколлирует со всем
своим диапазоном, поскольку обычно он доберется до ривера
исключительно с флэшами. Если вы думаете, что оппонент способен
коллировать на терне с любыми парами и флэшами, то на ривере
задумайтесь над блефом, чтоб попытаться выбить все его пары.
Оппонент удивил вас, показав голый гатшот, который закрылся на
ривере. Вероятно, он планировал лид-бетить на всех риверах, если его
дро так и не закрылось бы, или чек-рейзить, если вы снова поставите.
Иногда в покере отсутствует смысл. Было бы здорово, если бы на ривере
вышел бланк, оба игрока прочекали, и вы бы забрали банк с А-хай.
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Раздача 146: Короткий стек

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

Q♣T♣

Позиция:

BB

Блайнды:

2’000/4’000-500

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

99K

80K

101K

200K

72K

160K

300K

66K

Опп. 1

Опп. 2 Герой

Ход игры
Теперь вы за новым столом с агрессивными игроками справа от вас, и
пассивными слева. Первый оппонент – лузово-агрессивный бразилец,
которого вы знаете. Второй оппонент – тайтово-агрессивный
профессионал.
Первый оппонент рейзит до 8’000, второй коллирует.

Вопрос 1
Вы на BB с Q♣T♣. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 4’000

c) Ре-рейз 15’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
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Вы идете олл-ин. Первый оппонент быстро выбрасывает, второй
задумывается почти на 3 минуты и тоже отправляет карты в пас. В
результате вы забираете отличный банк.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 0

b) 4

c) 2

d) 10

Когда ваш стек опускается до уровня примерно 15BB, вам стоит
постараться вложить все свои фишки при любой удобной возможности с
приличной рукой и огромным фолд-эквити. В данной ситуации у вас
посредственная рука, но много фолд-эквити, что делает олл-ин легким
решением. Если вы полагаете, что вашего фолд-эквити недостаточно
либо потому, что первый оппонент является довольно тайтовым
игроком, либо потому, что вы считаете, что второй оппонент всегда
заколлирует, то в этом случае вам стоит склоняться к коллу, надеясь
хорошо зацепиться за флоп. Если вы поймаете пару на неплохом борде,
то склоняйтесь к чек-пушу. Если уверены, что первый оппонент рейзит с
тайтовым диапазоном, что в данном случае совсем не обязательно,
можете сбросить. Ре-рейз небольшого размера может привести к тому,
что один или оба оппонента заколлируют, что было бы плохо, поскольку
вы без позиции с рукой, которой для продолжения требуется очень
хороший флоп.
Вы обнаружите, что множество игроков-любителей постоянно
отказываются от этой линии, отдавая предпочтение коллу. Если у вас
есть приличное фолд-эквити, вам стоит рвать и метать как можно чаще,
поскольку всякий раз, когда вы двинете олл-ин, вы будете собирать
тонну эквити с довольно невысоким риском. Даже если кто-то из
оппонентов заколлирует, зачастую у вас будет много эквити в банке, в
котором помимо ваших денег будут ещё анте и блайнды. При условии,
что вы атакуете преимущественно агрессивных опен рейзеров,
подобные пуши могут стать одним из самых прибыльных приемов в
вашем арсенале.
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Раздача 147: Не так хорошо, как кажется

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

K♣T♦

Позиция:

MP2

Блайнды:

2’000/4’000-500

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

100K

40K

140K

85K

126K

102K

120K

80K

200K

Герой

Опп.

Ход игры
Оппонент – пожилой и, судя по всему, прямолинейный игрок. Игроки,
сидящие позади вас довольно тайтовы и прямолинейны.

Вопрос 1
Вы на MP2 с K♣T♦. Перед вами все выбрасывают. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 4’000

c) Рейз 8’000

d) Рейз 14’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы рейзите до 8’000, и оппонент на BTN коллирует. На флоп приходит
K♥-J♦-T♣. Оппонент чекает.
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Вопрос 2
В банке 26’500, размер эффективного стека 77’000. Ваше действие?
а) Чек

b) Бет 8’000

c) Бет 11’500

d) Бет 19’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ставите 11’500, и оппонент мгновенно повышает до 23’000.

Вопрос 3
В банке 61’000, размер эффективного стека 65’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 11’500

c) Ре-рейз 36’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете пойти олл-ин, и оппонент коллирует с KQ. Вы выигрываете
раздачу и удваиваетесь.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 0

c) 10

d) 0

Со столь маргинальной рукой как KT, вам следует склоняться к фолду, не
считая случаев, когда оппоненты позади вас достаточно прямолинейны,
и это как раз тот самый случай. Если вы ожидаете получить точную
информацию на своих оппонентов, а именно как и когда они не
собираются ре-рейзить вас с замаскированным диапазоном, вам стоит
делать стандартный мини-рейз, надеясь либо выиграть банк на
префлопе, либо забрать его в ситуации, когда колд-коллер не попадет
во флоп.
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Ответ 2
а) 0

b) 3

c) 10

d) 2

Поймав две пары, вам практически всегда следует ставить контбет,
чтобы иметь возможность отгрузить весь свой стек на более поздних
улицах. Если вы прочекаете, то оппонент может также взять ответный
чек, лишая вас возможности двинуть олл-ин на ривере. Размер вашего
контбета должен составлять немногим более половины банка, что
позволит замаскировать диапазон, поскольку в данной ситуации вы
делали бы точно такую же ставку практически с любыми двумя картами.

Ответ 3
а) 0

b) 3

c) 2

d) 10

Когда оппонент делает ре-рейз, вы можете быть вполне уверены, что с
его точки зрения, его рука достаточно хороша. И хотя вы проигрываете
KJ, AQ, Q9, и TT, вам все равно стоит двинуть олл-ин, поскольку вы бьете
AK, KQ, K9, AJ и JT. Иногда оппонент может решиться на блеф с руками,
такими как Q♥8♥ или с какой-то случайной комбинацией, например AT.
Нет причин делать ре-рейз небольшого размера, поскольку вы вряд ли
спровоцируете оппонента на что-то безумное, и даже если он
заколлирует ваш ре-рейз, карта терна может все испортить. Кроме того,
небольшой ре-рейз может напугать оппонента и он выбросит что-то
вроде K9, что было бы ужасным результатом. В колле нет никакого
смысла, поскольку существует множество плохих карт терна, при выходе
которых оппонент может каким-то образом отказаться от идеи вложить
весь свой стек, начиная подозревать, что у вас есть-таки сильная рука.
Довольно часто, когда стеки становятся очень короткими, вы должны
двигать олл-ин в ситуациях, где легко можете оказаться позади. Если вы
не готовы умереть, то никогда и не выживите – по крайней мере, в
покере с короткими стеками.
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Раздача 148: Столкновение с нитом

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

8♣8♦

Позиция:

MP1

Блайнды:

2’000/4’000-500

UTG

+1

MP1

MP2

HJ

CO

Button

SB

BB

300K

100K

195K

80K

116K

90K

160K

97K

108K

Опп. 1

Герой

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – лузово-агрессивный бразилец, который, похоже,
играет весьма неплохо. Второй оппонент – тайтовый, пожилой мужчина,
который не разыграл ни одной руки за последний час игры.
Первый оппонент рейзит до 9’500.

Вопрос 1
Вы на MP1 с 8♣8♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 9’500

c) Ре-рейз 18’000

d) Ре-рейз 24’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете коллировать. Второй оппонент идет олл-ин. Первый
оппонент ненадолго задумывается, после чего выбрасывает.
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Вопрос 2
В банке 119’500, размер эффективного стека 80’500. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 80’500

(а) (b) 

Баллы:______

Вы решаете сфолдить. Вы спрашиваете оппонента, была ли у него рука,
на что он ответил: «Это лучшая рука, которую я видел за последний
час», после чего с гордостью перевернул пару 55.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 10

c) 4

d) 0

Столкнувшись с опен рейзом от сильного игрока, находящегося в
позиции UTG, вам следует склоняться к коллу с руками, которые удобно
разыгрывать на постфлопе, такими как пары, и ре-рейзить со всеми
сильными руками, такими как AA и KK. Кроме того, вы можете
рассмотреть вариант ре-рейза, если будете рады задвинуться олл-ин, но
такое будет происходить крайне редко, поскольку даже лузовые игроки
имеют довольно тайтовый диапазон опен рейза из позиции UTG. Если
вы думаете, что оппонент является игроком мирового класса и вполне
способен избавиться от руки вроде АА на флопе 8-6-3, вам, вероятно,
имеет смысл просто сфолдить на префлопе. Вы должны понимать, что
цель колла с низкими и средними парами состоит в том, чтобы попасть
во флоп против, вероятно, сильного диапазона первого оппонента. Если
вам не повезет, будьте готовы сдаться на постфлопе.

Ответ 2
а) 10

b) 2
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Практически всегда вы должны предполагать, что игрок, который в
течение часа не принял участия ни в единой раздаче, двигает олл-ин с
какой-то сильной рукой. Если вы рассчитаете своё эквити против
диапазона, состоящего главным образом из сильных пар, AK и AQ, то
увидите, что у вас есть порядка 35% эквити, что делает фолд легким
решением, поскольку вам необходимо выигрывать в 40% случаев, чтобы
быть безубыточным. Если вы думаете, что второй оппонент способен
пойти олл-ин с более широким диапазоном, состоящим из большинства
пар и приличных бродвейных комбинаций, то вам, вероятно, стоит
коллировать, хотя решение всё равно пограничное.
Второй оппонент удивил вас своим пушем с парой 55. Довольно часто,
когда игрокам не заходят играбельные руки в течение длительного
периода времени, они могут попытаться переиграть любую нормальную
руку, которую получат от дилера. К сожалению, этому сложно
противостоять без хорошего ридса на соперника. Иногда его блеф
сойдет ему с рук, хотя он, вероятно, думал, что у него лучшая рука.
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Раздача 149: Хорошие шансы

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

A♥9♦

Позиция:

CO

Блайнды:

2’500/5’000-500

UTG

+1

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

170K

300K

140K

200K

180K

160K

54K

108K

Опп. 1

Герой

Опп. 2

Ход игры
Первый оппонент – средне-агрессивный парень, который, похоже,
рейзит в большинстве случаев, когда все перед ним выбрасывают.
Второй оппонент – молодой, неизвестный вам парень.
Первый оппонент рейзит до 10’000.

Вопрос 1
Вы на CO с A♥9♦. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 10’000

c) Ре-рейз 23’000

d) Ре-рейз 29’000

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы ре-рейзите до 23’000. Второй оппонент двигает олл-ин 54’000.
Первый быстро выбрасывает.
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Вопрос 2
В банке 96’000, размер эффективного стека 31’000. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 31’000

(а) (b) 

Баллы:______

Вы решаете коллировать, и проигрываете паре JJ.

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 2

b) 0

c) 10

d) 2

Когда игрок, сидящий справа от вас, рейзит всякий раз, когда ему
представляется такая возможность, вы не можете сидеть и дожидаться
премиум рук. Когда у вас рука, которая либо недостаточно сильна для
колла, либо имеет потенциал блокеров, вам стоит ре-рейзить, надеясь
забрать банк. Тот факт, что у вас есть туз, несколько уменьшает
вероятность наличия премиум руки у первого оппонента. Если он решит
продолжить давить на вас, вам стоит почти всегда зарывать свой блеф и
переходить к следующей раздаче. Заметьте, A9 недостаточно сильна
для колла против диапазона опен рейза противника. Если вы поймаете
А или 9, и при этом оппонент решит вложить в банк много денег, то, как
правило, вы будете далеко позади. Поэтому, лучше всего превратить
свою руку в блеф, сделав ре-рейз небольшого размера.

Ответ 2
а) 0

b) 10

Когда второй оппонент двигает олл-ин, а первый выбрасывает, всё что
вам нужно определить, это получаете ли вы правильную цену на колл. В
данной ситуации вам необходимо выигрывать в 24% случаев, чтобы
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быть безубыточным. Даже если диапазон противника состоит
исключительно из премиум рук, вы всё равно получаете верную цену на
колл. И хотя вы можете быть вполне уверены, что на префлопе у вас
худшая рука, получая очень привлекательные шансы банка, выбросить
её вы не можете.
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Раздача 150: Битва в ранней позиции

Игра:

WSOP, бай-ин $2’500

Рука:

K♠Q♠

Позиция:

UTG+1

Блайнды:

2’500/5’000-500

UTG

+1

MP

HJ

CO

Button

SB

BB

400K

100K

120K

200K

180K

160K

300K

90K

Опп.

Герой

Ход игры
Оппонент – тайтово-агрессивный парень, который играет весьма
неплохо.
Оппонент рейзит до 11’000.

Вопрос 1
Вы на UTG+1 с K♠Q♠. Ваше действие?
а) Фолд

b) Колл 11’000

c) Ре-рейз 24’000

d) Олл-ин

(а) (b) (c) (d) Баллы:______
Вы решаете двинуть олл-ин. Оппонент на секунду задумывается, после
чего коллирует с TT. На борд последовательно ложатся K-Q-J-9-2, и вы
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покидаете
турнир.
Вы
занимаете
55
место
зарегистрировавшихся участников и выигрываете $10’237.

из

1’607

Пояснения и ответы
Ответ 1
а) 4

b) 2

c) 2

d) 10

Когда вы сталкиваетесь с опен рейзом от игрока, находящегося в ранней
позиции, вам необходимо определить, насколько широк его диапазон
опен рейза. Если он рейзит только с премиум руками, то вы позади его
диапазона и у вас мало фолд-эквити, а это значит, что вам следует
фолдить. Если он склонен открываться с руками, такими как J♠T♠ и 77,
то вам, вероятно, стоит двинуть олл-ин, пытаясь выдавить его из
раздачи, а также избежать на постфлопе возможного фолда с лучшей
рукой, если вы оба не попадете во флоп. Основная проблема
небольшого ре-рейза состоит в том, что вы не уверены, хотите ли вы
получить фолд от оппонента, или хотите, чтобы он двинул олл-ин. У
колла тоже есть свои недостатки, поскольку вы недостаточно глубоки,
чтобы иметь огромные потенциальные шансы банка на случай
столкновения с доминирующей рукой. И хотя олл-ин выглядит
несколько крупным, это единственное разумное решение (не считая
фолда), в котором есть смысл. Поскольку этот оппонент определенно
способен рейзить из первой позиции с далеко не самыми лучшими
стартерами, вам следует пойти олл-ин.
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Заключение

Надеюсь, эти 150 раздач позволили вам понять ход моих мыслей.
Думаю, вы должны были заметить, что обычно я стараюсь немного
выходить за рамки и использовать необычные, эксплуатационные
линии, которые основаны на склонностях оппонентов и их диапазонах.
Если вы будете придерживаться ABC стиля, то, вероятно, сможете стать
лишь небольшим победителем и редко будете попадать в крупные
призы. Моя цель состоит в том, чтобы научить вас мыслить
нестандартно и начать уже играть в покер, а не глядеть лишь в свои
карты. В конечном счете, при условии, что вы здорово читаете
диапазоны противников и в состоянии принимать эксплуатирующие
решения, вы сможете стать крупным победителем на долгосрочную
перспективу. Удачи вам!

