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Исаков Иван                                                                               2016 

                                           Poker Stars     книга 1 

 

Вступление 

        Здравствуйте уважаемые читатели и все любители игры в 

Poker Stars !Возможно вы читали подобную книгу, но я 

решил написать об этой игре сам, как я представляю свои 

мысли о том как можно заработать деньги в этой игре, а как 

поступить в той иной ситуации решайте сами, возможно вы 

возьмете мои советы на заметку, но тут все зависит так же от 

вашего чутья, так называемого шестого чувства! Этой игрой 

пользуются по всему миру, и очень успешно, так же могу 

сказать, что разработчики очень сильно постарались, не 

только над этой игрой, но и для перекликания новых 

клиентов, - эта игра создана для нескольких типов игроков. 1. 

Для тех, кто умеет играть. 2. Для тех, кто не умеет в нее 

играть. 3. Для фартовых - те, кто удачлив всегда. 4. Те, кто 

всегда не, удачник все время проигрывает! 

 

Глава 1 Полезные советы  

     Так же дам вам один важный совет. Совет 1 – эта игра 

может вас заманить, если вы играете много на деньги, 

особенно, когда вы в ней просматриваете турнир так 

называемый SPIN & GOи видите с правой стороны самые 

крупнейшие призовые фонды, что люди выигрывают очень 

приличные суммы, согласитесь манит, и вам тоже хочется 

выиграть приличные деньги! По этому этот совет вы можете 

взять себе на заметку в первую очередь, что не всем везет как 

этим людям. Совет 2. Если вы уж играете на деньги часто, то 

играйте так чтобы вернуть те деньги, которые проиграли, а 
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если вы все время проигрывайте то, не играйте вообще на 

деньги, здесь нужно не только везение, но и мастерство, и 

чутье. Совет 3.Если вам реально не везет играть на деньги, то 

играйте на условные фишки, в этом нет, не чего такого, игра 

на условные фишки тоже дает аж аташ азартного игрока, в 

чем фишка игры на условные фишки в том, что их можно 

выиграть миллионы не так как на деньги и в этом вы можете 

быть асом чем на деньги.  

      Так теперь мы поговорим о самых различных турнирах, 

которые вам предлагаются! В этом приложении есть 

несколько типов турниров игры, как на условные фишки так 

же как и игры на деньги. В начале мы поговорим об играх, на 

условные фишки, позициях, ставках, и что у вас может 

выпасть на руке и на столе, тут действительно все зависит, не 

только от того какая у вас хорошая карта, на руке, но и от 

того, что выпадет на столе – это вы тоже должны учесть! На 

самом деле игра на деньги и игра на условные фишки - это 

две разные игры, тут отличие, не только от ставок, но и от 

позиций карт на руке, и на столе! Совсем другое ощущение в 

этом вы возможно по чувствовали на себе.  

      Совет 4. Самое главное правило в покере, существует 

всего 10 позиций возможных выигрышей, если вы их не 

знаете, то вам в покере абсолютно делать не чего, вот еще 

один совет, здесь нужно, не только знать 10 позиций, но и 

знать ход мыслей игроков, прощитовать ходы, знать то – что 

у вас выпадет, и у него, здесь очень важна математика, об 

этом мы поговорим  в следующей главе, и так!!! 

1. J♦ 10♣ 7♥ 5♦ 2♣, A♥ Q♣ 8♠ 3♣ 2♥ 

    Одна из первых комбинаций выигрывает лишь старшая 

пара, один Туз… когда игрок выигрывает по старшей паре 

приличные суммы или вообще я считаю это просто 
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халявшики, везунчики, но когда играешь на деньги об этом, 

не думаешь, и просто выигрываешь, на душе становится 

облегчение, что ты выиграл эти деньги. % 100 из 100%. 
 

 

2. K♣ K♥ Q♦ 8♣ 14♠, 4♦ 4♣ K♣ 8♥ 2♠ 

Одна пара, два Короля, вторая комбинация, которая 

становится  более развязней для каждого игрока. Становится 

каким то шансом для того что бы выиграть этот кон, по 

сравнению со старшей парой, когда на кону большие деньги. 

Процент очень велик 90% из 100%. 

3. 5♣ 5♠ A♥ A♦ 10♦, K♠ K♦ Q♣ Q♠ A♦, 10♣ 10♥ 2♣ 2♦ 7♠ 

Две пары третей комбинации, которая выпадает чаще всего, 

и становится почти всегда выигранной позицией! Чем просто 

одна пара. Хотя одна пара бывает всегда к стати, когда не у 

кого, не чего нет и ты выигрываешь – эту партию! Но когда у 

тебя появляется две пары есть большие шансы выиграть все! 

По падания по % 80 из 100%  

4. 9♣ 9♥ 9♦ Q♣ 4♠, K♠ K♣ K♦ J♦ 7♠, 3♥ 3♣ 3♠ A♦ K♠ 

     Три карты называется Сетом её еще так же называют 

Триплет, но я больше всего склоняюсь к названию Сета 

согласитесь звучит более профессионально, чем какой то 

Триплет.  Когда у тебя появляется Сет на душе становится 

спокойней, что ты можешь выиграть он появляется50% из 

100% 

5. A♣ K♥ Q♦ J♣ 10♠, J♥ 10♠ 9♣ 8♦ 7♠, 6♠ 5♥ 4♥ 3♥ 2♥, 5♦ 4♣ 3♣ 

2♥A♣ 

    Пятой позицией называется Стритом, очень хорошая 

позиция, из всех ниже перечисленных, здесь очень важна 

математика. В игре она выпадает чаще всего из выше 

перечисленных и становится выигрышной из ниже 

перечисленных, так, что учтите сщет карт, который может 
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выпасть у вас на столе, может вам принести победу, он 

выпадает 60% из 100!  

6. K♦ 10♦ 5♦ 3♦ 2♦, A♣ J♣ 9♣ 7♣ 4♣, K♥, Q♥, 7♥, 6♥, 3♥ 

     Шестой расклад называется Флэш, я считаю этой 

позицией третей по счету самый яркий расклад из всех карт, 

согласитесь, когда у тебя выпадает такой расклад одной 

какой ни - будь масти очень красиво смотрится! По % он 

может выйти 50% из 100  то, что у вас может выпасть Флэш 

7. 6♣ 6♠ 6♥ K♣ K♠, A♦ A♠ A♥ 2♥ 2♣, 8♣ 8♦ 10♠ 10♦, 3♥ 3♦ 3♥ 5♣  

     Седьмой позицией называется Фулл – Хаус, Этой 

позицией я считаю четвертой по счету одной из самых ярких 

по названию. Он выходит 40% из 100 у каждого игрока.  

8. J♣ J♥ J♠ J♦, J♣ J♥ J♠ J♦, 10♣ 10♥ 10♠ 10♦ 

     Восьмой позицией называется Каре я считаю этой 

позицией самой крутой, согласитесь круто звучит, Каре из 

Тузов, Королей, Дам, Вольтов и т.д. в игре он выходит редко, 

но выходит и у каждого игрока появляется такая радость, что 

он собрал Каре, по % 30 из 100% 

9. K♥ Q♥ J♥ 10♥ 9♥, 6♣ 5♣ 4♣ 3♣ 2♣, 5♦ 4♦ 3♦ 2♦ A♦ 

     Девятой позицией называется Стрит Флэш,Вторая 

строчка по названию самой яркой позицией! И одна из не 

проигрышных комбинаций в игре, но она уступает лишь 

одной строчке, которая стоит выше нее. По процентам выход 

на эту комбинацию 20% из 100% 

10.A♠ K♠ Q♠ J♠ 10♠, A♦ K♦ Q♦ J♦ 10♦, A♣ K♣ Q♣ J♣ 10♣, 

A♥K♥ Q♥ J♥ 10♥ 

     Десятая позицией называется Флэш Рояль Самая яркая 

комбинация, которая занимает первую строчку не только, 

что она самая яркая из названий, но и из самых не по 

бедимых из всех! По %10 из 100%.Очень редко встречается, 

но бывает! И так поговорим о турнирах!   
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                  Глава  2. Игра на условные фишки.  

                                         Кэш игры!  

                                       Часть первая 

     На мой взгляд - это самая легкая игра на добывания 

условных фишек,так как в нее можно играть очень долго 

времени, только эта игра для тех у кого крепкие нервы, в 

этой игре нет повышения Блендов большого и малого, 

просто стоит на одном уровне, по этому будь у вас хоть 50 

фишек вы их легко можете превратить в 1000 и больше если 

вы не стоите на одном месте а играете. Теперь поговорим о 

том – что у вас может выпасть чаще всего на руке и на столе!  

Чаще всего выпадает на рукеQ♥2♦, K♦7♥,  K♣8♦,  Q♠5♣, 10♠5♣,  

8♥6♠, и т. д. эти карты могут повторяться каждый кон, только 

может быть масти другие, и так игра на 9 игроков Бленды 

5/10 начинающая сумма у вас 1000 условных фишек. Игроки 

ставят свои ставки, некоторые сбрасывают, но я с такими 

картами, не когда, не играю так как знаю, что из таких карт 

мало, что может выйти!  

     И так к примеру у вас на руке вышлаQ♥2♣, 

первоначальные три карты, которые раскладываются 

называются Флопом! Вышло   6♥-4♣-2♣ одна пара у вас есть, 

но это не означает, что она выиграет, за такие карты игроки 

мало, что могут поставить, поэтому практически все игроки 

говорят чек либо поставить 10 ус. Фишек, самая минимальная 

ставка, открывается следующая карта, следующей картой 

называется Ривер, вышла 10♠, игроки так же ставят чек, 

открывается последняя карта, последней картой называется 

Терн 7♣, последняя ставка, которую они могут поставить 
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максимум 100 условных фишек так как если этот игрок 

может поставить больше мало кто может согласиться и 

сбросить, поэтому ставят либо 100 либо 50, для того что бы 

заработать по больше фишек и все соглашаются, 

открываются карты, практически у всех по одной паре либо 

не чего и только у одного выпадает  8♥9♥ стрит  игрок 

забирает весь банк      

                                         6♥-4♣-2♣-10♠-7♥ 

                                        8♥9♥ 

                                                Стрит  

    Честно говоря с картами   8♥9♣, игроки очень часто 

выигрывают, но и часто проигрывают начальную ставку если 

ставка за вышина, а на столе не то, что вы ожидали от таких 

карт!  По процентам выпадения стрит из таких карт 

становится выигранной 50%-50%, в одном кону я решил 

сыграть с такими картами, и вышло так, что один раз 

выиграл и один раз проиграл, проиграл потому, что у 

другого игрока вышел старший стрит  такой как: 

                                     Q♦- J♣ -10♠-6♣-7♣ 

                                              A♣ K♥  

                                      Старший Стрит 

     И проиграл очень большую сумму ус. Фишек! В прочем 

это фишка действует так же игра на деньги. Есть еще одна 

очень интересная ситуация, Все игроки ставят не как обычно 

по блендам 10-10, а завышают ставки и ставят в приделах 240-

300, причем многие игроки с этим соглашаются, но когда они 

ставят такие ставки, выход карт на флопе очень часто их 

разочаровывают, к примеру у них на руках: 

K♦10♣, A♠J♠, Q♥9♥, J♦10♣, A♣9♣A♥10♦.. 

Это те карты, которые могут выпасть у соперника а у нас к 

примеру такая мелочь как 6♥-4♣, и мы естественно 
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сбрасываем так как смотрим на ставки соперников, что самое 

интересное открывается флоп.  

7♥-4♦-5♣ 

Представ те себе, их лица как они сморщились, а они так 

надеялись на то – что у них что ни будь вышло, да согласен 

карты хорошие на руках, но это не означает,  что они 

выиграют этот кон. Как только вышел флоп начинают все 

ставить чек, максимум, что у них может выпасть это либо 

одна 10♠ либо один J♣, открывается Ривер и вышла как раз 

10♠, у них появилась одна надежда на одну пару  10♠, и тут 

начинаются ставки, что они ставят это 100 ус. Фишек. Многие 

соглашаются с этим, другие игроки могут поставить и 150 так 

же поддерживают. Открывается Терн вышла 6♣ самая 

удачная комбинация из двух пар! В этой же ситуации все 

игроки могут либо сделать чек либо поставит 100 ус. Фишек, 

ставки сделаны, открываются все карты,  A♥10♦, J♦10♣,K♦10♣ 

Забирает игрок у кого старший кикер, с тузом.  А у вас на 

лице в этот момент разочарование, потому что вы могли 

забрать этот банк с такими картами, да очень обидно, что с 

такими картами вы не решились играть.  

                                 7♥-4♦-5♣-10♠-6♣ 

                                           6♥-4♣ 

                                       Две пары 

    Да согласен карты не очень хорошие, но иногда она 

становится выигранной позицией, такая позиция выпадает 

25% из 100%, в полне вероятный выигрыш. Вы знаете, когда я 

играл с одним игроком на условные фишки, был очень 

сильно удивлен тому, что с какими картами он меня выиграл. 

У меня на руках были карты такие как Q♦A♠, в начале я 

повысил ставку многие сбросили, кроме одного игрока, на 

флопе  6♠-10♥- Q♠, Представте себе мое чувство, что у меня 
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появилась старшая пара и есть шанс выиграть, открывается 

Ривер 2♥ выходит двойка червей, я хотел выиграть этот кон и 

поставил еще 150 ус. Фишек игрок так же поддерживает 

открывается Терн J♦ выходит валет буби я повышаю ставку 

он колирует, открываются карты, у него именно как раз 2♦6♠ 

А у меня всего лишь пара  Q♠.. тут у меня возникает большой 

вопрос как с такими картами он мог, предполагать, что 

выиграет? Просто уму не постижимо как?!     

                                     6♠-10♥- Q♠-2♥-J♦ 

                                               2♦6♠ 

                                 Младшие две пары 

    С таким же успехом он пользовался и в другом коне, но в 

следующем с такими же картами ему не повезло так как у 

других соперников были выше карты! Просто очень 

интересно как он мог рассчитать на, что бы у него вышли 

именно эти две пары?!!! Тут только у меня один вариант, 

просто фартовый халявщик!!!!! Потому, что мало вероятно 

выиграть с такими картами весь кон!  

Самые хорошие карты, которые выпадают для того что бы 

пойти или сделать Олл-ин я думаю вы сами знаете, но все же 

подскажу вам, что делать и как поступить в той иной 

ситуации! И так, самые хорошие карты A♥ A♦, K♠ K, Q♣ Q♠, 

J♠ J♦, 10♣ 10, да согласен они самые хорошие карты, но не 

всегда, конечно - это хорошо, когда на столе выпадает одна  

карта из них, или даже две! Это относится к парам и те кто 

ниже двух десятков. Когда у вас такая пара, вы конечно же 

повышаете ставку, многие сбрасывают, но находятся игроки 

те кто делаю Колл. К примеру у вас K♣ K♠ два Короля, вы 

повышаете ставку несколько игроков сбрасывают свои карты 

и один ставит Колл! Открывается флоп. На столе выходит: 
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J♥-8♣-10♣, вы немного тяните время, для того что бы тот 

игрок понял, что у вас, что – то есть, и вы делаете ставку 

примерно 250-300 ус. Фишек, он так же делает Колл! 

Открывается Ривер, 10♥выпала десятка червей, согласитесь 

вы сделали столько ставок, что идти назад нельзя если вы 

сделаете Чек, игрок поймет, что у вас не чего нет, по - этому 

лучше сделать примерно такую же ставку  300  ус. Фишек. Он 

делает Колл, открывается Терн K♦вышел король буби, вы 

конечно обрадовались такой комбинации как Сет из Королей 

и идете в Олл-ин! Так как фишек у вас не осталось он тоже 

поддерживает вашу ставку, открываются карты на руках 

10♦J♦ у него десять и Валет буби у вас K♣ K♠, два короля, 

очень обидно такой проигрыш, что у него вышел Фулл – 

Хаус,        

                        J♥-8♣-10♣-10♥-K♦,          J♥-8♣-10♣-10♥-K♦ 

                                10♦J♦                                    K♣ K♠ 

                            Фулл - Хаус                           Сет 

                               

     Да очень обидно, но по процентам выигрыша, он обошел 

на две комбинации в перед, уверенная по беда в кону! Так же 

то – что касается двух   K♣ K♠, у соперника может быть 

одинA♠, когда соперник пошел в Олл-ин с K♣ K♠двумя 

королями а у соперника 7♥A♠, на столе 10♣-4♦-A♥- 6♠-

2♦именно как раз на один Туз A♠ был сделан не только 

расчет, но и ставка, на то что бы у вас выпал один Туз A♠. 

            10♣-4♦-A♥- 6♠-2♦                           10♣-4♦-A♥- 6♠-2♦ 

                     K♣ K♠                                                7♥A                  

               Пара Королей                               Пара Тузов      

     В этой ситуации может быть сопернику обидно, так как он 

пошел в Олл-ин с очень хорошими картами и проиграл из- за 

одного туза! Представили да себе в кус победы над двумя 
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Королями! Такая еже ситуации может быть и в различных 

турнирах на условные фишки, не только в Кеш. Теперь 

давайте поговорим о таких картах как 8♦8♥, 6♥6♠, 9♥9♣, 7♥7♣: 

В моем случаи не знаю как у вас, но эти пары заслуживают 

больше выигрышей из Сета чем другие так как они очень 

часто выпадают на Флопе, и становятся выигранной 

комбинацией чем другие пары, допустим у вас 8♦8♥на руках 

пара восьмерок многие из игроков повышают ставки в начале 

как минимум на 240 ус. Фишек. Вы соглашаетесь и делаете 

Колл. Запомните раз и навсегда если ставки повышаются 

значит у игроков, пришла хорошая карта, эта закон покера, 

раскладывается Флоп, на столе 10♥8♣5♣, очень хороший 

флоп не только для вашего Сета, но и для Стрита, так что 

будьте аккуратней в этом случаи, и смотрите сколько 

поставят фишек другие игроки, некоторые могут сделать чек, 

а некоторые могут поставить, либо 100ус. Фишек или больше, 

но очень часто они это делают лишь для того что бы забрать 

весь банк даже если у них на руках хорошая карта, но зная 

весь характер игры вы все равно с этим согласитесь, так как 

терять Сет из восьмерок вы не намерены. 

     Открывает Ривер 2♥ вышла двойка червей, теперь вы 

начинаете думать о том, что бы выиграть этот кон, и сами 

повышаете ставку так как думаете, что вы его выиграете, 

игроки с вами соглашаются, открывается Терн 4♦вышла 

четверка буби, согласитесь очень хорошая комбинация для 

малого Стрита, но назад отступать смысла нет потому – что 

вы сделали приличную ставку, и идете в Олл-ин, с вами 

игроки соглашаются и открываются карты, большинства из 

игроков выпало,  A♥J♥, K♦10♣, 7♥A♠, да хорошие карты, не 

спорю, но в этой игре зависит не только от того, что у вас 

хорошая карта, но и от выигранной комбинации!!! 
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10♥--8♦-5♣-2♥-4♦                                  10♥--8♦-5♣-2♥-4♦ 

            8♥8♣                                                 A♥J♥ 7♥A♠ 

            Сет                                                Старшая пара 

                                                                           Кикер 

 

    Согласитесь лучше забирать весь банк из выигранной 

комбинации чем по старшей карте, тем самым вы 

зарабатываете авторитет у других покеристов, показываете 

себя лидером, чем больше вы выигрываете из комбинаций 

комбинации только у одного игрока выпала одна пара 

десяток:    

                 10♥--8♦-5♣-2♥-4♦ 

                           K♦10♣ 

                    Пара Десяток 

   Но даже и эта пара десяток его не спасет по выигранным 

процентам. Поговорим о таких картах, парах как  2♦2♥, 3♣3♦, 

4♦4♣, 5♦5♣, в моей практике очень мало выигрышей, делают 

именно эти пары так как они самые маленькие очень редко 

выигрывают, но выигрывают, 10% из 100%, будь у другого 

игрока больше на одно число вы проиграли – это касается так 

же как, что у вас одна средняя пара, а другого старшая пара. 

Допустим у вас 2♦2♥на руках, у игроках те кто поставил 

ставки предположительно подобная мелочь как J♥8♣,10♣5♣, 

8♥2♥, 7♥A♠, все ставки сделаны открывается Флоп, на столе: 

K♠4♦Q♣, не которые игроки могут сделать чек, а некоторые 

ради принципа либо пойти на блеф, выиграть этот кон по 

блефу либо по старшей карте Кикер. 

   Открывается Терн 3♣, выпала тройка крести, когда 

открылся терн все игроки сделают чек, но найдет один игрок, 

который все же поставит, этот игрок сразу определяет свою 

позицию, не которые игроки не знают, что у него за карты, и 
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по этому многие сбрасывают, в прочем с такими картами как 

у вас вы тоже можете их сбросить, тогда игрок выиграет а я 

кок то раз поставил на ровне с ним фишки открылся Терн 

9♥вышла девятка червей. Игрок поставил фишки на 

последнюю ставку и я сделал Колл, открылись карты у меня 

2♦2♥у соперника 7♥A♠, и я забрал приличный банк условных 

фишек, такая позиция карт как у меня бывает очень редко 

выигрывает,  

K♠4♦Q♣3♣9♥                                                K♠ 4♦ Q♣ 3♣ 9♥ 

      2♦2♥                                                                   7♥A♠     

Пара двоек                                          Старшая карта, Кикер 

   Эти пары можно отнести так же как и к сету из 8♥8♣ двух 

восьмерок, а такие пары как 3♣3♦,4♦4♣,5♦5♣, они тоже 

относятся к двум двойкам, что они очень редко выигрывают 

кон, и что очень редко из таких пар выпадает Сет или Каре, 

хотя из таких пар как  8♦8♥, 6♥6♠, 9♥9♣, 7♥7♣ выиграть этот 

кон на много больше чем из 2♦2♥,3♣3♦,4♦4♣,5♦5♣, когда у вас 

выпадает такие пары на руках как  A♥A♦, K♠K♣, Q♣Q♠, J♠J♦, 

10♣ 10♥, вы очень сильно радуетесь особенно, когда у вас на 

руках A♥A♦, K♠K♣, Q♣Q♠  вы сразу же идете в Олл-ин, в 

прочем это так же относится как к игре не только на деньги, 

но и в турнире на 1000 условных фишек, 45 человек. 

Допустим у вас на руке Q♣Q♠ вы этой паре в том числе и я 

буду рад, вы начинаете повышать ставки, те у кого нет нечего 

делают фолд один игрок ставит ставки на ровне с вами, по 

ставили вы 400 условных фишек, открывается флоп, на столе,  

6♠2♥3♣: вы так же увеличиваете ставку до 460, он делает Колл, 

открывается Ривер 7♥ да в полне хороший выход на малый 

стрит, но те у кого был шанс выход на малый стрит упустили, 

остались вы с одним игроком, смотря у кого осталось фишек 

тот и ставить больше открывается Терн 8♣вышла семерка 
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червей, так же делаются больше ставки и открываются карты 

у соперника K♠K♣ два короля у вас Q♣Q♠, тут у вас 

получился облом, что у соперника вышло два короля.  

        6♠2♥3♣7♥8♣                                            6♠ 2♥3♣7♥8♣ 

              K♠K♣                                                        Q♣Q♠ 

      Пара Королей                                           Пара Дам   

    Да очень обидно, что вы с парой дам проиграли, есть 

аналогичная ситуация, когда у васJ♦J♠ а у соперникаQ♣Q♠ 

пара дам, хотя иногда бывает, что все т ке, вылезет один валет 

или одна дама. 50%-50% как видите очень большей процент 

попадания в одну из этих карт.     

После хорошей комбинации как Сет идет Стрит, она очень 

часто по является в игре Кэш, мы две позиции разобрали 

раннее такие как.  

    6♥-4♣-2♣-10♠-7♥                                Q♦- J♣ -10♠-6♣-7♣ 

          8♥9♥                                               A♣ K♥ 

 Старший стрит из                           Старший стрит из 

     8♥9♥A♣ K♥ 

      В деле в Стрите все очень просто, здесь очень важна 

математика, и предполагать, что выпадет у вас, и у 

соперника, по говорим о других выпадения стрита, 

например у вас 4♣5♦ на руке, вы сделали малую ставку по 

бленду, или просто сделали колл на 40-50 ус. Фишек, 

открылся флоп, на столе сразу же  8♥6♥7♣, выпал стрит, вы 

лучше сделаете чек, что бы другие игроки не поняли о вашей 

выигранной позиций, что у вас есть выпадения Стрита, 

пускай лучше другой игрок по ставит чем вы, тогда вы 

сможете забрать достаточный банк фишек, другие игроки на 

вернека сделают тоже чек, но найдется один игрок, который 

по ставит, он по ставит как максимум от 50-100 ус. Фишек, вы 

сделаете колл, если у игроков нет, не чего, то они сделают 
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Фолд. Открывается Ривер J♥  на столе валет черви, игрок так 

же сделает ставку от 100-150 ус. Фишек, вы сделаете колл, 

открывается РиверQ♠ дама пик, в этот момент вы можете 

сделать сами ставку  и он вас поддержит, вы скрываетесь у вас 

    8♥6♥7♣J♥Q♠                                                    8♥ 6♥7♣J♥Q♠ 

         5♦4♣                                                                   10♥A♠ 

    Стрит из 5♦4♣                                               Старшая карта 

У соперника очень хороший выход на старший стрит, но у 

него он не вышел, в любом случаи он проиграл, у соперника 

так же может быть 8♥A♠, по старшей паре при выходе на 

флопе именно по старшей паре он сделал ставку, расчет у 

него был на 8♥ восьмерку червей, а туз идет как старший 

кикер, так же это может быть с любой другой парой! Самый 

малый стрит, который может выпасть у вас или у соперника – 

это из       A♦2♣,  этот стрит выпадает редко, но выпадает  

            A♣2♥3♣4♣5♦ 

     Когда у вас на руке A♦2♣, а игроки повышают большие 

ставки – это значит, что у игроков, что – то есть в любом 

случаи как говорилось раннее – это закон онлайн покера. 

Конечно, в самом начале, когда флоп еще не раздался, 

игроки делают приличные ставки, с такими картами как   

A♦2♣, мало вероятно выиграть этот кон, но как говорится, кто 

не рискует тот, не пьет шаманского, - эта поговорка как раз 

про покер. И так у вас на руке  A♦2♣, у многих игроках 

ставки приличные начиная от 240-350 ус. Фишек, 

открывается флоп 3♣4♣5♦ на столе три, четыре пять, вы уже 

на стрите, ставки так же делаются высокими от 350-460 ус. 

Фишек, в этот момент вы с ними соглашаетесь, так как вы уже 

чувствуете, что вы выиграете этот кон, открывается Ривер 

10♣, вышла десятка крести, для открытия Терна делаются 

ставки, не которые идут в Олл-ин, или ставят 500-800 ус. 
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Фишек, открывается Терн K♠ король пик, у кого есть крупная 

сумма фишек те ставят от 1000-2000 ус. Фишек, а у кого нет, 

просто ждут  своего выигрыша, тоже самое, что и у вас! 

Открываются карты, у всех игроков лишь  J♥Q♠, A♠A♥, 10♦J♦,        

8♥9♣, все игроки были просто разочарованны от того, что я 

забрал  весь банк, особенно игрок огорчился с двумя тузами, 

я уже много раз говорил о том, что – это пара, не всегда 

бывает выигрышной, но бывает часто чем из остальных пар, 

согласитесь вы в этой комбинации очень рисковали, но оно 

того стоило!   

3♣4♣5♦10♣K♠                                 3♣4♣5♦10♣K♠  

      A♦2♣                                        J♥Q♠, A♠A♥, 10♦J♦, 

    Стрит                                            Пара Тузов 

Пара тузов, пара десяток 

    В этот момент вы ощутили вкус победы, в прочем  так же 

как и я! Победа над многими игроками, придает вам 

уверенность в игре тем самым вы можете зарекомендовать 

себя как лидер за столом. 

     Теперь давайте по говорим о такой комбинации как Флэш, 

одна из самых ярких комбинаций, когда у вас такая 

комбинация из карт очень хороший вариант на заявку, на по 

беду, флэшвыпадает так же как и стрит по % того, что вы 

выиграете этот кон у многих игроков он может очень хорошо 

начаться, но не закончится и вы просто напросто проиграете 

все свои фишки. Закон подлости. Этот закон может 

подействовать так же как и на стрите!                                            

K♦ 10♦ 5♦ 3♦ 2♦, K♥ Q♥ 7♥ 6♥3♥,A♣ J♣ 9♣ 7♣ 4♣. 

    Когда у вас выпадает такая комбинация, у вас есть все 

шансы выиграть этот кон, кроме Фулл - Хауса разумеется, а 

то – что ниже Флэша, по бедная комбинация. Когда у вас 

выпадает Флэш действительно есть очень большие шансы 
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выиграть этот кон так же как на условные фишки так же как 

и игры на деньги. Выпадение такой комбинацией как Флэш 

бывает очень часто в игре в Кеш не жили чем в различных 

турнирах. Сама часто какой может выпасть Флэш в игре в 

Кеш давайте разберем, ну это лично у меня, не знаю как у 

других людей, но у меня именно такой: например у вас на 

рукахA♥2♥ туз и два одномастные черви, если так посмотреть 

с другой стороны то эти карты мало что могут решить, мало, 

что может из них выпасть, рассчитывать на туза тоже не 

вариант с кикером на двойку, но все же все игроки сделали 

ставки, первые ставки сделались по 80 ус. Фишек я согласился 

открывается флоп. ВышлоQ♥ 7♥ 6♥       дама, семь, шесть, в 

этот момент, я обрадовался, что у меня выпал флэш, но тем 

не менье, я сделал чек, чтобы не определятся со своими 

намерениями, тем более со старшим флэшом, если у вас Туз в 

такой комбинации как Флэш, лучше не выделяться ставками, 

игроки сами сделают свои ставки, если у них есть на, что 

рассчитывать, некоторые игроки могут поставить чек а могут 

и сделать ставку, и есть, игроки поставили ставки по 200 ус. 

Фишек, если игроки сделали свои ставки, значить у них есть 

что-то на руках я сделал Колл, и открывает Терн, 8♥вышла 

восьмерка черви, тут появились практически у всех игроков 

выиграть этот кон, так как будь хоть у одна черви такой 

масти, одна карта, игрок выигрывает, к тому же здесь есть 

шанс к выпадению такой комбинации как Стрит –Флэш, но 

об этой комбинации чуть позже, как выпала восьмерка 

червей ставки игроков повысили, в этот момент некоторые из 

игроков могут пойти в Олли-нн, а некоторые чек. Но в этом 

случаи все ставки сделаны и я сними согласился поставил 

Колл, открывается Ривер J♣ выпал валет крести, и 
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открывается карты у них игроков были,J♥Q♠, валет –дама, 

K♥10♦король- десять, Q♦Q♣,  

Пара дам. И так у игроков действительно, что – то есть на 

руках, они действительно рассчитывали на это. У одного 

игрока выпал   

 

                            Q♥ 7♥ 6♥8♥J♣ 

                                     J♥Q♠ 

                 Флэш с вольтом и Дамой  

                         

У второго игрока  

                        Q♥ 7♥ 6♥8♥J♣ 

                               K♥10♦ 

              Флэш из одного Короля 

 

     Очень хорошая карта на руках, к тому же у него был 

явный шанс собрать такую комбинацию как Стрит, именно 

на это и был расчёт, к тому же у него Флэш с королем, по -

этому он шел так уверенно!  

У третьего игрока  

Q♥ 7♥ 6♥8♥J♣ 

                                          Q♦Q♣ 

                                      Сет из Дам  

Выпал Сет из Дам, у игрока есть одна из комбинаций, эта 

комбинация не всегда выигрышная, не в этом случаи.  

И на конец у меня  

                                  Q♥ 7♥ 6♥8♥J♣ 

                                          A♥2♥ 

                       Флэш из Туза и двойки 
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     Флэш из Туза и двойки, старший флэш, и я забрал весь 

Банк, в этом моменте я забрал действительно очень хороший 

банк.     

      Теперь давайте разберем такой флэш, который может у 

вас выпасть из таких карт как 3♣4♣, 

K♣7♣,5♦3♦A♠10♠,K♣J♣.A♠J♠ 

На самом деле флэш может выпасть из любых одномастных 

карт, но из каких это вопрос??? Самый частый флэш, 

который у меня выпадал примерно из таких карт не знаю, 

как у вас, но у меня из таких.  

 

 

 

 

Фулл – Хаус 

     Самая хорошая комбинация, которая идет после флэша, 

это Фулл – Хаус, я её считаю самой крутой по названию из 

всех комбинаций, как уже было сказано раннее она очень 

круто звучит, думаю вы со мной согласитесь с этим. Итак 

раздаются всем карты  у тех у кого нет не чего сбрасывают а 

те у кого что- то есть делают ставки, либо ставят по бленду, 

либо повышают у вас на руке  A♥3♣ конечно в этой ситуации 

мало, что можно выиграть, но я все же согласился хоть у меня 

кикер слабый, все ставки были сделаны открывается флоп;  

7♣10♦A♣  очень хорошая комбинация, у вас старшая пара туз, 

ставки все так же делаются, кто – то Фолд, кто – то ставит, на 

ровне с вами, открывается Ривер 3♦ вышла тройка буби, у вас 

две пары, хорошая заявка на по беду, и вы уже чувствуете 

себя уверено, то – что именно вы выиграйте этот кон, вы 

начинаете повышать ставки, и не которые игроки с вами 

соглашаются, открывается Терн A♦вышел туз буби, когда у 
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вас вышло две пары, и одна из них повторяется аналогичной 

ею будь то туз, или тройка буби, это и называется Фулл – 

Хаус! Когда последние все ставки сделаны открываются 

карты, у них  Q♥A♣, J♣6♥, K♥4♣, 10♥10♠, да у игроков 

хорошие карты особенно, когда у игрока появляется такая 

пара как 10♥10♠, и у него вышел Сет, но у меня или у вас 

знатная комбинация Фулл – Хаус и вы забрали весь банк! 

7♣10♦A♣3♦A♦                                         7♣ 10♦A♣3♦A♦ 

         A♥3♣                                      Q♥A♣, J♣6♥, K♥4♣,10♥10♠ 

 Фулл – Хаус                                   Сет Тузов, Сет десяток 

       

      Да эти игроки, те у кого что – то выпала из комбинаций 

тоже были уверены в том, что они что-то заработают, но они 

были в пролете и слишком далеки от выигрыша и вы 

забираете весь банк, в этот момент вы вкусили вкус по беды, 

что вы обыграли двух старших Сетов.  Хотя из такой 

комбинации мог быть Флэш, но и даже флэш их бы не спас, 

так как Фулл – Хаус, все же выше Флэша! Да еще минуту 

назад, вы сомневались в том, что вы выиграете этот кон, но 

эта по беда предала вам уверенность за столом, а те кто 

проиграли ужасное разочарование, думаю, что они бы вас 

материли!   

      Разберем другой расклад карт с подобной которая сама 

часто появляется в комбинации Фулл – Хаус. На руке выпала  

8♣9♣ да я думаю, что из вас, не скинет такие карты как эти и 

вы сыграете с ними, все ставки сделаны открывается флоп, на 

столе 8♥9♥8♠очень крутой выход на флопе, в этот момент я 

решил сделать чек для того что бы скрыть свои 

намеренности, но другие сделали ставки, на ровне с ними я  

сделал Колл, поставили они не больше 60 ус. Фишек, все 

ставки сделаны открывается Ривер 10♠ вышла десятка пик, в 
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этот момент оставшийся игроки так же сделали не большие 

ставки по 50 ус. Фишек, открывается Терн вышел A♠ Туз пик, 

на мой взгляд очень, не плохой расклад карт, хоть здесь есть 

выход на флэш из пик, но я в этой ситуации, не сколько, не 

огорчился так как у меня выпал Фулл – Хаус а он старше 

флэша.  

Что самое странное игроки сделали чек, не кто, не решился 

по ставить ставку, оно ясное дело, так как здесь очень 

хороший расклад карт, мало, что может быть у соперника, я 

так понял, что если, не кто, не по ставил у них не чего нет, 

решил по ставить по больше фишек и они все сбросили 

карты, что самое обидное, не кто, не решился на такое пойти.  

 

 

                        8♥9♥8♠10♠A♠ 

                                  8♣9♣ 

                           Фулл – Хаус 

 

     В такой ситуации, при таком раскладе карт, здесь может 

выпасть у соперника все, что угодно, не только Флэш, но, и 

Стрит, Две пары, суди по ставкам какие они делали, у них не 

было, не того, не другого.  По этому они скинули все карты!!!! 

На самом деле Фулл – Хаус может выпасть абсолютно из 

любых карт даже от тех, которых вы, не ожидаете, вы 

сбросили самые фиговые карты а из них вышла такая 

шикарная комбинация, когда те забрали по Кикеру, либо по 

Одной паре!   

Еще есть одна фишка в фулл –хаусе, очень интересная, 

обман Фулл-Хауса, ну я его так прозвал, обман. Карты 

раздаются у меня выпала Q♥8♠дама, и восемь, практически 

всегда играет эта карта в любом турнире, я решил повысить 
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ставку и поставил до 400 фишек, многие сбросили, но двое 

людей поддержали эту ставку, что меня немного удивило, 

открывается Флоп На столе. Q♦10♠,Q♠ это была такая 

маленькая радость, что у меня выпал Сет из дам, сделал 

такую еже примерно ставочку, и один сбросил, а один все же 

поддержал – это тоже меня удивило, открывается Терн,J♣           

выпал валет крести, я не стал делать слишком большую 

ставку, и сделал как обычно, 200-400 фишек, открывается 

Ривер, вышел, J♠ валет пики, сразу же понял, что здесь может 

быть флешь, но вот в чем тут фишка у меня одна дама, на 

столе еще две дамы и пара вольтов, фулл-Хаус считается в 

том случаи, когда выпадает три карты одинаковых, вот так 

вот произошло и здесь на столе выпало три карты 

одинаковых по паре и одна третья, вот таким образом тоже 

считается, что у тебя выпал Фулл-Хаус, я часто этого не 

понимал, и другой игрок забирал у меня фишки а у меня 

был Флешь из пик, как например выпал у другого игрока сто 

пудово он не ожидал от таких карт как у меня и сделал 

последнею ставку на ровне со мной, конечно он был уверен 

на столько, что он согласился и скрылись карты у меня выпал 

Фулл-Хаус а у него Флешь из пик, представьте его рожу, как у 

него бомбит.   

            Q♦,Q♠10♠J♣J♠                            Q♦,Q♠10♠J♣J♠            

                   Q♥8♠                                       A♠6♠ 

            Фулл -Хаус                               Флешь 

                         Из пара дам и пара Вольтов 

      Вот эта комбинация и будит называться не видимым 

Фулл-Хаусом, мало кто может разобраться в этом, и думает. 

Что у него всего лишь Сет из дам,  но нет тут на много выше 

комбинация, чем вы могли представить. Таким образом вы 

забрали очень приличный банк. Как говорилось ранее Фулл-
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Хаус, может абсолютно выпасть из любых карт. Даже от таких 

карт, которых вы совсем, не ожидаете.  

Вы знаете на самом деле эти самые более частые комбинации, 

которые появляются в игре Кэш на онлайн условные фишки 

то- что касается комбинации Каре, Стрит –Флэш, и Флэш- 

Рояль, то они появляются очень редко в этой части игры, 

практически не когда, мы их по жалуй разберем в турнире на 

1000 условный фишек 45 игроков скорость Гипер-турбо. 

Самый распространённый онлайн турнир. 

 

                  Глава 3 Онлайн Турнир 45 игроков 

                                Скорость Гипер – турбо  

                                    Условные фишки 

 

      Интересный факт!! Игра в покер по явилась лишь 1967г от 

куда название Техасский покер, что его привезли из самого 

города под названием Техас, для распространении этой игры 

по одному самому известному городу Лас- Вегас, стали такие 

игроки как Дойл Брансон, Амарилло Слим, Кренделл 

Аддингтон, Дойл Брансон, увидел эту игру еще 60х  так – что 

этой игре более 56 лет, и на сегодняшний день эта игра стала 

самой известной и всемирной популярной игрой как для 

обычных людей так и для богатых.  В Европе она более 

позднее, и тоже от игроков таких как Лиам Флад, и Терри 

Роджерс. Знаете, когда люди видят, что другие люди 

выигрывают огромные суммы в том числе в онлайн покере, 

другие еже тоже этого хотят, но у них, не выходит, а желание 

все равно остается особенно если люди выигрывают 

миллионы, не спорю каждый хочет и даже я!!!   

    Другими словами некоторые люди ищут возможность 

заработать легкие деньги, хотя это на самом деле легкого в 
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этом нет- это только кажется, что легко! И так давайте 

разберем этот самый популярный турнир на 45 человек 1000 

условных фишек, что может быть появится в этом турнире у 

вас на руках!!!!!  В каких случаях игроки идут в Олл- ин, с 

первой же раздачи, когда на руке есть хорошая карта, только 

тогда! А есть игроки, которые полагаются просто на удачу 

холявщики и идут с любой картой, которая может быть у них 

на руке. И так!В этом турнире на 45 человек очень редко, 

когда у вас может выпасть хорошая пара карт, когда у 

человека выпадает хорошая пара карт они сразу идут в Олли-

ин, ясное дело если хорошая карта, игрок сразу идет в Ва 

банк, значит у них есть такие карты как, A♠Q♥, K♥A♣,Q♠10♠, 

A♠6♠, а не которые игроки могут пойти в Олл-ин даже с 

такими картами как K♣7♣,J♣6♥, Q♥8♠,да не спорю карты 

играют, но из них очень редко можно, что выиграть, когда 

ставки слишком высоки, но выпадает, игроки так же 

особенно очень любят идти в Олл-ин, когда у них какая либо 

пара на руках, без разницы, будь то мелкая пара или 

крупная, но игрок, не за-что не отступит, в первой же 

раздачи, само, часто выпадает такая пара как,K♥K♣,Q♥Q♠, 

A♠A♣,J♣J♠, такие пары как,  8♥8♠,10♦10♠,9♥9♣, идут уже после 

самых высоких пар, вот из них само часто, что может выпасть, 

на столе, и в начале, и вконце. 

     Когда у вас на руках такая рука как K♥A♣, или меньше, 

может быть даже и одномастные, карты, ну рассчитывать на 

одномастные карты больший процент  чем на разномастные, 

но в начале игры редко кто может выйграть, в начале игроки 

ставят фишки по бленду, большой бленд 20 условных 

фишек, большинство игроков на это соглашаются, когда 

игрок с хорошей картой на руках, и он видит, что многие 

поддерживают бленд, он сразу идет в Олл-ин, тут же многие 
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игроки сбрасывают, в Олл-ин, может пойти один два игрока, 

если игроки играю серьезна, а то бывает, что некоторые 

игроки идут в Олл-ин, просто, что - бы быстрей проиграть. 

Так что –же может быть на столе, когда на руках у вас такая 

подобная карта! Открывается флоп и мы видим. 

10♠7♣6♠ 

Как видим, что у некоторых игроков, не очень хорошая рука, 

при таком раскладе карт, так как у них, J♣10♠,K♥A♣,Q♥A♠, в 

этом случаи при таком раскладе игрок может забрать такой 

банк, всего лишь в двух случаях, в первом, при таком 

раскладе игрок может забрать банк, что может выпасть одна 

какая ни будь пара карт, а вовтором просто по старшей 

карте, (по кикеру), то-что у игроков такие карты на руках, я 

бы сказал, что у каждого из этих игроков есть не большой 

шанс что бы выйграть, так как в этом случаи может выпасть 

все, что годно, открывается Терн, Q♦ открылась, дама буби, 

хорошее спасение терна для такой руки какQ♥A♠, 

открывается Ривер, и у нас на ривере 3♣, тройка крестей, во 

общем весь банк забрала рука по паре дам.     

 

       10♠7♣6♠Q♦3♣                                            10♠ 7♣6♠Q♦3♣ 

             Q♥A♠                                                             J♣10 

         Пара дам                                                 Пара десяток  

 

У игрока тоже с рукой J♣10♠, были хорошие шансы для того 

что бы он забрал весь банк, у остальных игроков я бы сказал, 

что у них были все шансы забрать этот банк, но им не много, 

не повезло! Повторюсь, что при таких картах на руках у 

игроков каждый мог выйграть.  

     Разберем второй случай, что может быть на руках у 

игроков в начале, и он может выйграть с такой рукой! Всего 
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на всего игрок может выйграть приличный банк, когда у него 

на руках какая ни будь, пара, любых мастей, будь то пара 

двоек, или троек, к примеру у вас 8♥8♠на руке пара 

восьмерок, а у соперников очень приличные карты такие как,  

A♠Q♥,K♥A♣,Q♠10♠, представьте себе мое удивление, что 

каких-то пара восьмерок, обошел такую карту как K♥A♣, и 

даже меньше, так как расклад был таким! 

6♠6♥5♦3♣J♣ 

   Такой примерно случай бывает очень частичным, что какая 

ни будь пара может обойти очень приличные карты и 

забрать, большой банк!   

                   6♠6♥5♦3♣J♣                             6♠ 6♥5♦3♣J♣ 

                  8♥8♠A♠Q♥,                             K♥A♣,Q♠10♠ 

               Пара восьмерок                   Старшая карта  

                                                                        (Кикер) 

 

     То есть вдругом случаи игрок может забрать просто по 

кикеру. Что само часто появляется в этом турнире?!! Само 

часто появляется, 9♥8♠,K♥3♣,2♦A♠, и с любым мелким 

кикером, так же 8♥10♥, 10♠7♣, 9♥10♠, из таких рук можно 

собрать любую комбинацию будь то стрит, или даже фулл- 

хаус, или две пары. Но очень редко, но выпадает! Особенно 

если они одномастные! Так же само часто из карт выпадает 

такая рука как  10♦3♦ десять три одномастные, или J♣3♣, J♣8♥  

валет, восемь, валет три, уже догадались, что из этой руки 

редко, что выпадает, но выпадает, либо один валет, либо одна 

тройка! Допустим расклад, у вас на руке J♣3♣, и еще двое 

игроков с вами поддержали ставку, открывается флоп:  

10♦6♥J♥ как видите у вас выпал один валет практически 

всегда может выпасть карманный валет, но если Валет не 

выпадает. Может выпасть одна тройка, в этот момент игроки 
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могут все сделать чек, а если сделать ставку то с 

минимальным бледном, открывается Ривер, и открывается 5♦ 

петерка буби, игроки все сделали чек, если у вас была на 

руках такая карта как  J♣5♣, то было бы две пары, такая рука 

называется Матаун, она очень часто выпадает, но при 

раскладе не чего не выпасть, даже если у вас будет выход на 

влешь из крестей! Открывается Ривер и выпадает игроки 8♠, 

могут так же сделать  с делать так же не большую ставку или 

просто чек, и открывается все карты, у игроков выпадает, 

9♥A♣, K♥6♠, 7♣A♠, как видите здесь у них приличные карты 

на руках, при таком раскладе забрал игрок J♣3♣, т.е в этом 

случаи если у вас на руках такая карта как J♣3♣,то не стоит 

идти с такими картами в любом случаи так как уже 

говорилось раннее из такой руки не может выпасть 

практически не чего! И так подводим итог такого расклада: 

     10♦6♥J♥5♦8♠                              10♦ 6♥J♥5♦8♠                          

            J♣3♣                                               K♥6♠  

   (Пара Вольтов)                         (Пара шестерок) 

     Когда у меня выпадает такая подобная карта я стараюсь ее 

сбрасывать. Так как знаю, что может быть и не выпасть.  

 

Интересный факт.   

     Дойл Брансон родился 10 августа 1933 года, 

профессиональный игрок в покер, в 1976 году он обыграл с 

такой руки как (10♠2♣), Джесса Алто (J♥A♣), а в 1977 обыграл 

Гэри  Берланда  (10♦2♥), против (8♠5♦),он с тех пор такая 

комбинация из карт как 10♠2♣,  для Дойла Брансона, стала 

любимой рукой ее поэтому прозвали рука Брансона, 

возможна именно поэтому такая рука выпадает в самой игре 

в Poker Stars, но если у вас выпадает такая рука как 10♠2♣, 

лучше не стоит ходить в бой так как все равно у вас, не чего 
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не выпадет. Дойл Брансон один из не многих, кто заработал 

$1 000 000, обладатель десяти браслетов WSOP, 24 раза 

побывал на финальных столах, попадания в призы около 35 

раз , в категории WRT 1 победа, побывал на трех финальных 

столах, попадания в призовых 8 раз. 

    Сейчас на данное время игроков в покер даже самых 

знаменитых очень много, и об  всех мы попытаемся 

поговорить, вы их узнаете! Многие люди ведь даже не знают 

великих игроков, старых даже возможно новых, так как мало 

кто следит за такими событиями, в этой книги будим 

говорить их историю! Но а сейчас мы поговорим о 

следующем раскладе в этом турнире! Следующая рука, 

которая часто выпадает во всяком случаи у меня так это   

10♠7♣, даже если они разномастные, но очень хорошо – эта 

рука работает когда они одномастные! И так когда выпадает 

такая рука как 10♠7♣ многие ее могут сбросить, но я 

практически всегда ею играю, а иногда сбрасываю. Делаются 

первые ставки, и я практически всегда с ними соглашаюсь, 

если ставка слишком высока, то я ее сбрасываю, так как очень 

опасно идти в бой с такими картами! Ставки на столе игроки 

играю не больше трех игроков, когда игрок делает Рейз, он 

ставит около 200 условных фишек двое с ними соглашаются я 

принял эту ставку все остальные сбрасывают, открывается 

флоп, и вы не то- что убедитесь а удивитесь, какую 

комбинацию я собрал при флопе, на столе 

открылись…10♦10♥7♥ 

     Первые три карты вышли у меня из комбинации Фулл- 

Хаус, я сразу же нажал на чек, тот игрок, который повысил 

ставку он еще больше поставил около 350 я с ним согласился 

все остальные сбросили, открывается Терн, выходит A♣, 

вышел туз крести, я также сделал чек хотя многие могут не 
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удержатся и сделать ставку, я с ним согласился, нажал на 

колл, открывается Ривер приходит 2♥ двойка червей, 

максимум, что может быть у вашего соперника – это Флешь 

или пара Тузов, последнею ставку решил сделать сам, и 

пошел в Олле – нн, тот игрок согласился, и скрылись карты, у 

меня   Фулл- Хаус, а у него лишь пара Тузов, что и 

требовалось доказать!  

 

  10♦10♥7♥ A♣2♥                           10♦10♥7♥ A♣2♥                                 

         10♠7♣                                             A♠3♣                      

     Фулл- Хаус                                 Пара Тузов  

     Хотя у соперника кикер может быть и больше, но вов 

сяком случаи переехать Фулл- Хаус может только Каре а он 

на врятле мог его собрать, будь у него даже Флешь!  

Знаете я собирал из таких карт как 10♣7♣, крести, 

одномастные флешь и выигрывал! На самом деле эта рука 

выпадает очень часто, и выигрывает! А иногда нет, я бы 

сказал, что выпадая такая рука становится выигранной в 60%-

40%, 60% победы с этой рукой может быть у вас выигранной 

все остальные пустышками! В Покере в этом турнире  в 

прочем так же как и в турнире SPIN & Go, есть одна такая 

фишка, допустим у вас на руках A♦J♦ а у соперника, K♣2♥  

открывается все карты, так как я пошел ва банк и он 

согласился, 10♠9♥3♣2♣Q♠ как видите мне даже не пришло 

каких-то пара вольтов, и мой соперник забрал приличный 

банк, из-за каких-то пара двоек он выиграл, очень много 

бывает таких случаях, по- этому будьте уверенны в том, что 

вы выиграйте этот кон собрав нужную вам комбинацию!  

      

     10♠9♥3♣2♣Q♠                                       10♠ 9♥3♣2♣Q♠               

              A♦J♦                                                        K♣2♥   
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(старшая карта Кикер)                          (Пара двоек)  

 

   Но я подозреваю, что любой бы человек пошел в Олле - нн с 

такой картой как A♦J♦ туз валет одномастные, и у соперника 

пришла каких-то пара двоек! Еще один расклад тоже очень 

шокирующий для меня был, когда у меня на руках было A♠ 

A♣ а у соперника было лишь K♥8♠, то же самое ставки были 

высоки открылись все карты и у соперника пришел Сет, 

пришел такой расклад карт. 8♥7♥8♣J♥Q♠, сам был в шоке, 

когда мои пара тузов переехала карта K♥8♠.  

 

            8♥7♥8♣J♥Q♠                                  8♥ 7♥8♣J♥Q♠ 

                A♠A♣                                                 K♥8♠ 

           (Пара тузов)                            (Сет из восьмерок) 

 

     Вот здесь было очень обидно, что ваши пара тузов 

переехали. Вообще мне кажется, что онлаин покер был 

именно построен на вот таких подлянок, думаю – это у всех 

бывало такое дело! Так же из такой руки как K♥7♣, очень 

часто, что – то выпадает, коне чно из K♥7♣, не выпадает такая 

комбинация как Фулл- Хаус, но пара старших, королей или 

две пары может выпасть, примерно при таком раскладе. 

Допустим у вас на руках K♥7♣ или одномастные, так же двое 

трое игроков могут сделать ставку, и открывается Флоп, 

K♣10♥2♣ как видите у вас старшая пара королей, здесь я 

покупаю эту пару королей со ставкой 150 условных фишек, 

игроки соглашаются с такой ставкой, открывается Терн 5♦    

вышла петерка буби, здесь можно увеличить или уменьшить 

ставку, не которые игроки с этим соглашаются а не, которое 

нет, открывается Ривер вышла 8♦ восьмерка буби, максимум, 

как может выиграть мой соперник, - это по кикеру будь у 
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него K♠Q♠, либо по двум парам K♠10♣, но открылись карты и 

у соперника было A♣7♥ Туз семь.  

 

       K♣10♥2♣5♦8♦                                  K♣ 10♥2♣5♦8♦                 

               K♥7♣                                                A♣7♥ 

     (Пар Королей)                      (Старшая карта туз кикер) 

 

     Да согласен может быть эта карта  такая как A♣7♥ туз семь 

хорошая, но не в этом случаи и игрок проиграл! Такая рука 

как A♣7♥  туз семь хорошо играет в турнире SPIN & Go, но 

редко в крупных турниров. Поэтому если у вас не чего, не 

вышло при флопе то не стоит идти до конца, с таких так же 

как и A♣5♦ туз пять, A♠2♣, A♦3♣, из таких карт может выпасть 

малый стрит такой как 5♦ 4♣ 3♣ 2♥A♣, но такой стрит, 

повторюсь, выпадает очень редко, как и что либо из этой 

руки. Если в конце вам выпадет туз, или две пары то вам еще 

повезло, а может быть и нет, у другого игрока может быть 

выше карта!       

История Poker Stars  

    Игра вышла 11 Сентября 2001, игра на условные фишки и 

лишь через три месяца на реальные доллары, так же в этой 

игре можно играть на евро, британские фунты, и канадские 

доллары, в среднем на сайте играю около 50-70тыс  игроков а 

на выходные дни больше 100 тыс. игроков по всему миру! 

Игру создали израильская семья отец и сын Шейнберги 

Исай, и Марк, расположены на острове Мэн-Дуглас, 

генеральным директором, который является Габи Компас. 

Оборот 1,5 млрд. Чистая прибыль 0,5 млрд.  

      И так пожалуй все, что я знаю об игре на условные 

фишки, просто, когда вы играете в эту игру на условные 

фишки, вы ничего не теряете а вот, когда вы играете на 
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деньги, тем более  на свои деньги вам есть, что терять, и хоть 

те же самые фишки, столы, карты, раздачи, все равно есть 

другое ощущение, ощущение страха, волнения потерять их, 

особенно если игра идет на большие суммы.  И так увидимся 

снова в другой книге, где я буду вам рассказывать игры в 

покер, раздачи на реальные деньги!!! 

   

                                        

                     Удачи кто не рискует тот не пьет шампанского!     

 

 

 

 

                                     


