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Мне кажется, что многие игроки просто произвольно решат, следует ли
им быстро или медленно разыгрывать свои большие руки. Может быть,
они бросают монету в голову? Или, может быть, они просто делают то,
что делали в прошлый раз?

Дело в том, что каждый раз, когда вы что-то делаете в покере, у вас 
должна быть причина для этого действия. Произвольное решение 
сделать что-то — это путь к катастрофе.
Первый важный момент, на который стоит обратить внимание, это то, что
вы не должны играть их все равно. Если вы ВСЕГДА медленно играете или
ВСЕГДА забиваете фишки в середину банка, вы делаете ошибку. Ваша 
игра должна варьироваться в зависимости от
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Флоп-сет: как себя вести с ним

Флоп-сеты — одна из самых распространенных раздач, с которыми вы 
можете столкнуться при выборе между быстрой и медленной игрой. По 
этой причине мы собираемся использовать наборы в качестве основного 
примера в этой статье. Не все наборы одинаковы, потому что не все 
платы одинаковы. Различная текстура доски требует разных действий с 
каждой рукой. По этой причине не имеет смысла разыгрывать нашу руку 
для чека / рейза. Если у нашего оппонента будет король для топ-пары, он,
скорее всего, продолжит делать ставки на более поздних улицах, если мы
просто уравниваем.
Если нам случится сойти с ума на этом флопе, мы можем потерять нашего
клиента. Нам не так много нужно защищаться, поэтому мы можем просто 
сделать колл и позволить нашему оппоненту продолжать делать ставки.
На такой доске их блефы вряд ли когда-либо улучшатся, чтобы побить 
нашу руку. Возможно, мы даже болеем за нашего оппонента, чтобы он 
улучшился, чтобы они продолжали ставить деньги в нашу 
ловушку. Существует ТОННА ходов, которые могут заставить нашего 
оппонента прекратить делать ставки, опасаясь, что либо мы улучшили, 
либо не укажем ставку с худшей рукой в любом случае. Мы также можем 
ожидать, что наш оппонент сделает здесь стрит или флеш-дро. Если на 
терне рука нашего оппонента улучшается до стрита или флеша, мы 
можем быть уверены, что они продолжат делать ставки.
На этой доске много карт тёрнов, в которых рейз сета был бы менее 
привлекательным, потому что мы играли бы прямо против нашего 
оппонента, когда у него стрит или флеш, и, вероятно, представляли бы 
очень надежную сильную руку, заставляя их сбросить свою, или даже две
пары рук.
В любом случае, мы не в восторге от предоставления им свободного 
взгляда на терне. Рейзинг теперь приносит больше денег, чем их готовая 
рука, и снижает прибыльность их розыгрышей.
Когда у вас в руке две десятки, вы значительно уменьшаете вероятность 
того, что у вашего оппонента топ-пара. Когда мы делаем чек / рейз, мы 
хотим, чтобы у нашего оппонента была топ-пара, потому что он вряд ли 
ее сбросит. Комбинация текстуры доски и рук является движущим 
фактором, но тенденции вашего противника могут иметь значение, когда
он близок между быстрой и медленной игрой.
Следите за своими оппонентами в каждой руке и начинайте понимать, 
как они разыгрывают свои огромные руки, руки средней силы и свои 
слабые руки. Нетрудно определить игроков, не способных сбросить 
верхнюю пару, или даже тех, кто не способен сбросить любую пару. Это 
игроки, которых вы захотите проверить, поднимите или поднимите руку в
позиции на флопе, даже если это сухая доска.



Если ваш противник не в состоянии фолдить, вы должны подстроиться 
под гораздо больший размер рейза. Если они не сбросят ни на какую 
сумму, почему бы не выставить им абсолютный максимум?
Некоторые игроки могут быть даже в восторге от того, что могут пойти с 
тузами или королями на этих противных досках, потому что они знают, 
что им никогда не придется принимать трудное решение на терне или 
ривере, и если они выпали. Они уходят с плохой историей, а вы уходите 
со своим стеком.
Суть в том, чтобы обратить внимание на своих оппонентов и найти 
маршрут, который максимально увеличит ценность, которую вы можете 
получить из своей сильной руки.
Но если вы будете придерживаться общего правила в основном быстрой 
игры на мокрых досках и в основном медленной игры на сухих, вы 
достигнете максимального значения с большими руками.
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