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Следуя трем основным принципам покера, вы сведете на «нет» все стратегии
соперника и его игровой стиль.

Начните уже сегодня играть в покер бесплатно !

1. Терпение.

Терпение – это ключ к успешной игре в покер. Играете ли вы на наличные деньги или на
турнире, вам все равно пригодится терпение, чтобы почувствовать себя победителем.
Дело в том, что большинство приходящих вам рук даже не стоит начинать играть,
потому что если вы начнете играть с плохими картами, то и результат будет плох.
Иногда будут периоды, когда вам будут приходить с раздачи только плохие карты. Вы
будете терпеть, терпеть, а чуть позже согласитесь играть даже на плохих картах, и это
станет роковой ошибкой! Не позволяйте себе дать слабину, не позволяйте своему
терпению отступить! Помните всегда, что терпение – это ваш главный козырь. В любом
случае рано или поздно к вам придут хорошие карты, и только тогда есть смысл
начинать игру. И только в этом случае будет большая вероятность того, что вы
выиграете раздачу.

2. Агрессия.

Как только вы получаете хорошие карты, ваша агрессия должна сразу же включаться в
работу. Нет смысла сидеть с двумя тузами на руках и говорить «Чек», либо
поддерживать ставки других, вместо того, чтобы постоянно повышать. Если у вас на
руках карты, которые потенциально лучшие на столе, то повышайте смело! Если кто-то
повысил до вас, но вы уверены, что ваши карты сильнее, то говорите «Рейз»!
Постарайтесь, чтобы на кону стояло максимальное количество денег. Иногда будут
раздачи, когда ваши соперники будут говорить «Колл» с худшими картами, но потом
выиграют за счет удачи. Но не думайте, что это закономерность. В подавляющем
большинстве случаев выигрывать будете именно вы, потому что математическая
вероятность на вашей стороне. Не беспокойтесь: пока вы играете как фаворит раздачи,
вы играете правильно. Использование агрессии для получения максимально возможного
количества денег на кону – это один из важнейших принципов покера.
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3. Обман.

Главный принцип обмана – все ваши действия должны содержать в себе элемент
обмана. Они не должны быть четкими, они должны быть двоякими. В покере очень
важно, чтобы соперники не могли изучить ваши действия. Если вы будете играть в
безлимитный техасский холдем, и при паре тузов вы будете поднимать ставку на 20$,
при паре королей – на 18$, а при паре дам на 16$, то вашим соперникам не составит
особого труда понять логику ваших действий. Но если вы будете повышать с двумя
тузами 85% времени и 15% времени говорить «Чек», «Колл» или «Фолд», то ваши
оппоненты не смогут «прочитать» вас.

Можно поднимать ставки постоянно на одну и ту же сумму. Если вы будете поднимать
ставку на 20$ при паре тузов, паре королей, паре дам и паре десяток 85% времени, а
15% времени будете делать произвольные ставки, то соперники тоже не поймут вашей
логики, потому что обычно вы поднимаете при каких-то картах, а тут вдруг сказали
«Колл» при тех же самых картах.

Возьмем простой пример. Допустим, 80% времени вы говорите «Колл», а 20% времени –
«Рейз». Даже если противники «прочитают» вас, то они все равно не смогут понять
какие у вас карты, потому что вы говорите «Рейз» и при паре четверок, и при паре
двоек, и при паре десяток. А может быть у вас вообще туз и король одной масти. Чем
более непредсказуемыми будут ваши шаги, тем больше у вас будет преимущества.

Если вы в совершенстве освоите все три основных принципа покера, то вы всегда будете
вставать из-за стола с деньгами в карманах.

Эксперт Лайн это качественное Создание и Продвижение сайтов в Самаре , это и
многое другое Вы можете узнать на нашем сайте.Мы рады Вам помочь.
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