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Об авторах

Эд Миллер: специалист по покеру

Эд Миллер – один из самых авторитетных преподавателей 
покера, ведущий инструктор сайта CardRunners.com (обу-
чающее видео по игре в покер), постоянный автор журнала 
«Карточный игрок» (Card Player).

Во всём мире Эд известен как автор эффективных об-
учающих книг о покере: «Холдем с небольшими ставками» 
(Small Stakes Hold’em, 2004), «Холдем для начинающих» 
(Getting Started in Hold’em, 2005), «Безлимитный холдем: 
Теория и практика» (No-Limit Hold’em: Theory and Practice, 
2006) и «Профессиональная игра в безлимитный холдем» 
(Professional No-Limit Hold’em, 2007), проданных тиражом бо-
лее 200 000 экземпляров. Перед вами его пятая и, вероятно, 
лучшая книга.

Санни Мета: профессиональный игрок

Санни Мета имеет колоссальный опыт игры в безлимитный 
холдем и на протяжении пяти последних лет зарабатывает 
на жизнь игрой за покерным столом. Он добился успеха на всех 
лимитах, через которые прошёл, а самой дорогой игрой, в ко-
торой он принимал участие, была игра с блайндами $25/$50.

За время работы над этой книгой Санни сыграл несколько 
сотен тысяч раздач в играх, которым она непосредственно по-
священа – на коротких столах с блайндами $1/$2 в Интернете. 
Санни знает игры с небольшими ставками как свои пять 
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пальцев: он расскажет, как ведут себя противники в разных  
ситуациях, какие приёмы против них работают, а какие нет. 
И он ничего от вас не скроет.

Благодаря Санни и его знаниям о последних теориях 
и тенденциях в мире холдема книга получилась максимально 
актуальной. Доверьтесь его советам, и вам не придётся сра-
жаться в завтрашних играх, используя вчерашние приёмы.

Мэтт Флинн: практикующий теоретик

Мэтт Флинн начал играть в безлимитный холдем с высоки-
ми ставками задолго до начала покерного бума. Сегодня он – 
признанный эксперт в области теории безлимитного холде-
ма. Хотите знать, сколько нужно поставить на флопе или как 
наказать зарвавшегося противника? У Мэтта найдётся ответ 
на любой вопрос.

Его глубочайшее знание математики, подтверждённое 
учёными степенями, полученными в Гарвардском, Стэнфорд-
ском и Дьюкском университетах, обеспечило этой книге твёр-
дую теоретическую основу. Вы не просто выучите несколько 
приёмов, которые работают в сегодняшних играх. Вы изучи-
те систему, которая позволит вам выигрывать в безлимитный 
холдем сегодня и в будущем.
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Введение

Мечтаете о том, чтобы играть в безлимитный холдем профес-
сионально? Или, может быть, хотите превратить покер из про-
стого увлечения в прибыльный источник дополнительного 
дохода? Тогда вы попали прямо по адресу. На страницах этой 
книги мы вооружим вас наиболее важными концепциями 
и идеями, которые помогут вам воплотить свою мечту в ре-
альность. Мы продемонстрируем вам, как профессиональные 
игроки разрабатывают свою стратегию игры и как они её кор-
ректируют, чтобы не потерять преимущество над другими. 
Будьте уверены: мы ничего от вас не утаим.

Но вы должны быть готовы к напряжённой работе. 
Безлимитный холдем с небольшими ставками – это уже не игра 
для слабаков. Всего несколько лет назад, чтобы выигрывать, 
достаточно было лишь общего понимания игры и некоторого 
терпения. Толпы слабых игроков становились в очередь, чтобы 
отдать вам свои деньги. Но сегодня онлайн-покер полон умных 
и мотивированных игроков, которые готовы биться даже за бан-
ки величиной $20 и $50. Их, впрочем, тоже можно обыгрывать, 
и выигранных денег вполне может хватить на жизнь. Но для 
этого нужно хорошо потрудиться, а также, вероятно, принци-
пиально изменить свою игру и своё мышление.

Мы не собираемся отнимать у вас время и деньги, пере-
сказывая всем известные «общие» советы по игре, которые 
вы, наверное, сотни раз слышали в других местах. «Воды» 
в этой книге не будет. Вместо этого мы с самого начала при-
мемся устранять ваши недостатки. Мы найдём места в вашей 
игре, где вы действуете неправильно; выгодные возможности, 
которые вы упускаете; решения, в которых вы размышляете  
неверно. И мы поможем вам исправить эти ошибки.
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Эта книга построена на примерах. Многие важные идеи 
мы будем иллюстрировать на примере покерных раздач, боль-
шинство которых были взяты из реальных игр по низким 
ставкам с нашим участием. Для этой книги мы отобрали раз-
дачи, которые помогут типичному регулярному игроку1 низ-
ких лимитов всесторонне улучшить свою игру в аналогичных 
ситуациях. Некоторые из предложенных решений должны 
удивить вас. Если же в процессе чтения этой книги вы ни разу 
себе не скажете: «Ого, я никогда бы не догадался разыграть 
эту руку именно так!», это будет означать, что мы не выпол-
нили свою задачу.

Вероятнее всего, у вас не получится полностью усвоить 
материал этой книги во время первого прочтения. Прежде чем 
вы сможете внедрить в свою игру бóльшую часть изложен-
ных в ней идей, вам, возможно, понадобится несколько раз её 
перечитать. Но если вы действительно хотите стать выдаю-
щимся игроком в безлимитный холдем, ваши усилия окупятся 
сторицей.

1 Регулярный игрок – игрок, который принимает постоянное уча-
стие в играх на каком-то лимите. – Прим. переводчика.


