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Эта статья предназначена для начинающих игроков в покер. Точнее - это не статья, а
довольно подробное руководство к действию. А еще точнее - это алгоритм начального
обучения игре в покер на покер старс , который позволит вам сэкономить довольно
большее количество времени и не упустить ничего важного.

Что нужно знать начинающему игроку в покер?
Для того чтобы стать успешным игроком в покер придется немало потрудиться. Не стоит
надеяться на фортуну. Покер – игра, требующая хорошей теоретической базы. Поэтому
на первом этапе придется достаточно много времени уделить чтению обучающих статей,
также необходимо посетить покерную школу pokerstars и ознакомиться с обучающими
материалами.  
  
Итак, с чего начать?
1. Получить базовые знания об игре в покер.
Профессионалы советуют начинать свой путь в покер с Техасского Холдема. Для
начала необходимо внимательно изучить правила этой игры. Правила Техасского
Холдема вы сможете найти в любом покер-руме. Например, на сайте Покер Старс.
Затем, перейдите к изучению комбинаций. Для того чтобы у вас не возникло проблем
при изучении покер комбинаций , держите под рукой Словарь покерных терминов. Не
помешает познакомиться и с историей этой игры. Приобретите обучающие и
тренировочные программы.

2. Научиться рассчитывать математическое ожидание.
Для того чтобы уметь правильно оценивать те или иные игровые ситуации и научиться
анализировать покерные расклады нужно понять, что такое математическое ожидание
в покере и как его можно рассчитать. Для начинающего игрока все эти вычисления
могут показаться довольно запутанными и сложными. Однако это совсем не так. Для
того чтобы подсчитать математическое ожидание достаточно знать простую
арифметику.

3. Выбрать покер-рум.
Чтобы начать играть в Техасский Холдем в онлайн вы должны будете выбрать тот или
иной покер-рум. Не спешите регистрироваться на первом попавшемся сайте. Соотнесите
свои возможности с предложениями. Учтите, что каждый покер-рум работает с
определенным оператором. Почитайте обзорные статьи о достоинствах и недостатках
покер-румов. Ознакомьтесь с отзывами профессиональных игроков, посмотрите каков
порядок регистрации на том или ином сайте, познакомьтесь с обзорами платежных
систем. Рекомендуемым нами покер румом является покер старс.

4. Совет профессионала не будет лишним.
Начните свою игру.  Отслеживайте появление новых статей о покере, которые написаны
профессиональными игроками. Зарегистрируйтесь на форуме и не стесняйтесь
задавать свои вопросы более опытным игрокам. Не пренебрегайте общением!
Обсуждайте игру и завязывайте новые полезные знакомства. 

Научитесь, сидя за покерным столом, анализировать не только ход игры, но и тактику
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игры ваших оппонентов, их характеры. Подмечайте их ошибки и старайтесь не наступать
«на те же грабли». 

Как показывает практика, всех начинающих игроков в тот или иной момент подстерегает
период неудач и сомнений. Не падайте духом! Помните, от стрика никто не застрахован.
А теперь откройте Словарь покерных терминов и узнайте, что означает это слово!
Следуя предложенному нами алгоритму, вы сможете в скором времени перейти в разряд
опытных игроков в покер.
Удачи!
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