
Правда о ставках в 
покере

Если все сделано правильно, сделка по покеру может 
быть выгодна обеим сторонам, но неудачные сделки по 
ставке положили конец многим карьерам и привели к 
некоторым из самых известных публичных споров в 
покере.

Термин «покерная ставка» означает, что покерный 
инвестор («покровитель») вкладывает деньги от имени 
игрока в покер («лошадь») в обмен на уменьшение 
прибыли. Обычно покровитель принимает на себя весь 
риск — любые потери, которые теряет лошадь, лежат 
на покровителе, но если лошадь выигрывает, прибыль 

распределяется в соответствии с условиями договора между сторонами (обычно договариваются 
50%/50% ).

К примеру, если Вы в первый день поддержки проиграли 2000 долларов, то Вы будете находится в 
гриме на сумму 2000 долларов. Если Вы выиграли 3000 долларов на второй день поддержки, то Ваша 
доля выигрыша за два дня будет 500 долларов.  

Если вы решите больше не играть в покер , то  Вы ничего не должны никому и Ваш «покровитель» не 
может заставить вас играть, если Вы сами этого не хотите.  Если Вы решите вернутся в покер, то Вы 
обязаны будете обратиться к своему «покровителю» и договорится о условиях.

Ставки с точки зрения кеш-игр и турниров
К примеру, Вы играете на ставках  $ 1 / $ 2 и в течение некоторого времени успешны и покер может 
быть как дополнительным заработком, хобби или даже работой и Вы хотите перейти на игры $ 2 / $ 4, 
но Вас смущает риск потери финансов и Вы ищите поддержки у «покровителя». Сделка 50/50 может 
быть выгодна в данном случае, если игры на $ 2 / $ 4 будут проходить быстрее и легче, чем Ваши 
прошлые игры на $ 1 / $ 2.

Как вариант можно продать часть своего действия кому-либо с условием за сессии и если Вы 
вы выигрываете, ваш друг получает соответствующий процент от вашего выигрыша, а если 
Вы проигрываете, он покрывает свою часть.Есть много покерных сайтов и форумов, которые 
специализируются на подобных вещах.

Если рассмотреть с  финансовой точки зрения, то было бы наиболее разумным просто продолжать 
зарабатывать $ 1 / $ 2, пока у вас не будет достаточного банкролла и уверенности в себе, чтобы 
попытаться подняться на более крупный уровень самостоятельно. Однако существуют сценарии, в 
которых можно делать ставки на кеш-игры. имеет смысл. Наиболее логичным является тот факт, что 
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вы доказали, что выигрываете в определенных ставках по крупной выборке, но по какой-либо причине 
в итоге не получаете банкролла.

Большая часть годовой прибыли любого турнирного игрока поступает из нескольких  больших 
результатов, которые стоят сотни бай-инов. Лучший игрок в мире может проигрывать много на мелких 
турнирах, но выиграть на пару больших бай-инов.

В большинстве кэш-игр победитель может чувствовать себя в безопасности, имея банкролл из ста 
бай-инов, но в турнирах нередко можно потерять тысячу бай-инов, прежде чем крупно выиграть. По 
данной причине турнирные игроки составляют подавляющее большинство игроков в покере со всего 
мира. Турниры по покеру самая мягкая форма покера, но многие люди не хотят иметь дело с разницей, 
поэтому они идут и получают компенсационную сделку.

Получение ставок на турниры, как правило, имеет больше смысла, чем на кеш-игры. Эффект дисперсии 
намного больше, и возможность играть в турнирах с огромными первыми призами, не беспокоясь о 
деньгах, является огромным преимуществом.

Другим распространенным способом борьбы с дисперсией для игроков MTT является продажа акций 
покерных турниров. Вместо того, чтобы покрывать весь бай-ин турнира или серии турниров, они 
продают процент покупателям (часто с несколькими наценками, что похоже на взимание платы за 
ваши услуги).

В этом случае игрок по-прежнему принимает на себя часть риска, так как он вкладывает оставшиеся 
деньги сам, но игроку не нужно восстанавливать убытки. Продажа акций — это простой и эффективный 
способ управлять своим банкроллом и делать контролируемые снимки. В тот момент, когда вы 
подпишете покерный контракт, ваша свобода исчезнет. Хотя спонсор не контролирует вашу жизнь 
и не может заставить вас играть, когда вам этого не хочется, но все равно может требовать от вас 
многих вещей, таких как ежемесячное воспроизведение определенного объема, периодические аудиты 
и т.д. Когда дела идут хорошо, ничего из этого не имеет большого значения, но когда вы находитесь в 
минусе, это может добавить много нежелательного стресса в вашу жизнь, пытаясь угодить тому, чьи 
деньги вы потеряли.

В случае игры на свои деньги все просто. Вы или играете и зарабатываете себе на жизнь или проигрываете 
определенную сумму своих денег.  Когда Вы проигрываете не свои деньги, то приходится просить 
кредит для оплаты счетов и т.д. К сожалению игрок в покер время от времени борется с психическими, 
психологическими проблемами. Возможно, вам придется иметь дело с такими эмоциями, как вина, 
сожаление и гордость. Мой друг некоторое время назад был одной из самых знаменитых фигур в кругах 
МТТ. Он выиграл три крупных турнира, включая Sunday Million, в течение одного месяца с общей 
прибылью более 250 000 долларов. Однажды вечером я вышел с ним на ужин, удивляясь, почему он 
выбирает самое дешевое блюдо в ресторане и пьет водопроводную воду. Я представлял, что он хочет 
приказать Дому Периньону отпраздновать тот невероятный месяц, который у него был. Он сказал 
мне, что у него все еще более 400 000 долларов на гриме, и он не получал сокращения прибыли более 
трех лет. Он жил по кредитам.

Игрок делает бет
Я слышал множество подобных историй за эти годы, и они превосходят положительные отзывы 
на милю. Есть просто что-то в получении «бесплатных» денег, которые мешают психике людей и 
заставляют их действовать безответственно. Если бы вы попросили случайного игрока в турнирах 
с бай-ином $ 50, что, по его мнению, является самой лучшей косметикой, в которую он мог бы 
рассчитывать, он, вероятно, ответил бы примерно на $ 15 000. Я бы рекомендовал большинству всех 
умножить свои оценки как минимум на три, чтобы получить более реалистичную цифру. Это одна 
из лучших причин обратиться за помощью. Многие из крупнейших конюшен с покерными ставками 



платят лучшим профессионалам за групповые тренировки, проводят одноразовые обзоры истории, 
производят эксклюзивный видеоконтент и предоставляют другие учебные материалы.

Советы начинающему игроку
1) Если вы начинающий игрок, я бы сказал, что почти безответственно искать только денежную 
ставку без тренировки. Один из наиболее эффективных способов развития ваших покерных навыков 
— это помощь покерного инвестора, так как его финансовая заинтересованность в вашем прогрессе 
гарантирует, что он сделает все возможное, чтобы помочь вам процветать. Хотя получение ставок может 
в конечном итоге нанести ущерб вашим финансам, многие игроки также успешно построили свои 
банкроллы таким образом. Если все сделано правильно, это может быть эффективным инструментом 
для этого. Определенные типы личности — вы можете захотеть называть их «нитами» — также 
выигрывают от получения ставок, потому что они слишком боятся потерять свои собственные деньги, 
чтобы играть настолько высоко, насколько позволяет их набор навыков.

Я знаю пару людей, которые купили дома с более или менее целыми банкроллами, потому что это 
всегда было их основной целью. Как только у них были деньги, они делали это без колебаний. В обоих 
случаях иметь смысл делать ставку после покупки дома, чтобы построить еще один банкролл.

У каждого игрока в покер есть мечты, которые больше связаны с получением чего-то особенного, а не 
с денежными выигрышами, такими как игра на турнире WSOP. Когда вы присоединитесь к покеру со 
стабильной ставкой, у вас больше шансов реализовать некоторые из этих мечтаний. Если вы участвуете 
в турнирах с бай-ином $ 22 на свой банкролл, регистрация на WSOP-турнир с бай-ином $ 1500 не 
совсем подходит для разумного управления банкроллом. Но если вы добились хороших результатов, 
сыграв на схожих бай-инах, не случайно получить шанс сыграть в турнире WSOP или двух по одной 
и той же сделке.

В большинстве групп, есть сообщества, в которых подталкивают игроков самостоятельно работать 
друг с другом. Общение с единомышленниками и с людьми со схожими целями и амбициями, может 
помочь Вам достичь Ваших целей. Общение со своими постоянными друзьями — хороший способ 
создать сеть для себя. Я познакомился с некоторыми невероятно интересными людьми в покере, а 
также с некоторыми из моих лучших друзей в жизни, и благодаря сетям у меня появилось много 
возможностей, о которых я мог только мечтать, если бы не покер.

2) Попасть в покер нелегко. Если кто-то предложит вам сделку, не попросив вас предоставить график, 
показывающий достоверные результаты или список учетных данных, есть вероятность, что вас 
обманывают. Чем успешнее “покровитель”, тем сложнее получить поддержку.

Ориентировочно девяносто процентов заявок на ставки отклоняются. Если вы решили, что получение 
ставки — это путь для продолжения, мой лучший совет — постарайтесь создать себе репутацию на 
покерном сайте, на определенном покерном форуме или в мире покера в целом. Это также должно 
происходить органично, не торопясь.

3) Начните с того, что попытайтесь продать некоторые акции для одного турнира на форуме покерных 
ставок, опубликовать множество тем, пообщаться с другими людьми и найти друзей по покеру, которые 
вы можете использовать в качестве ссылок.

Многие конюшни были в бизнесе в течение десятилетия, и они преуспели по причине. Никто не 
собирается давать вам кучу денег для игры, если у них есть крошечная причина заподозрить вашу 
надежность или покерные навыки. Работайте над своей игрой и получайте некоторые результаты, 
которые можно продемонстрировать потенциальным покровителям, а также создайте сеть и создайте 
эту репутацию.



Вполне возможно заключить именно ту ставку, которую вы хотели бы заключить — я бы оценил, что 
число игроков в покер, на которые делается ставка, сейчас хорошо выражено четырьмя, возможно 
даже пятью цифрами, — но вы должны быть умными и терпеливыми Это.

Кроме того, дело не только в том, что покровитель выбирает своих лошадей, вы должны приложить 
усилия к тому, чтобы найти наилучшего покровителя для вас. Чтобы иметь успешное соглашение о 
поддержке, важно иметь хорошие отношения с вашим спонсором.

Я закончу эту статью пищей для размышлений. Мы склонны всегда обращать внимание на именных 
игроков и онлайн-зверей, которые недавно выигрывали крупные турниры, например, тех, кто 
фигурирует в топ-100 онлайн-списков лидеров МТТ на сайтах отслеживания.

Вы можете найти и найти парня, который близок к вершине, и поближе познакомиться с турнирами, 
которые он выиграл за последние несколько месяцев. Вы найдете несколько пятизначных баллов. Во 
многих случаях вы можете подумать еще раз. Список 100 лучших игроков онлайн-турниров на таких 
сайтах, как PocketFives, в любой момент времени будет содержать не менее 50 так называемых зверей, 
которые глубоко в макияже и полностью разбиты.

Самый верный способ потерпеть неудачу в течение года или двух — получить поддержку. Так не 
должно быть, но это случается с огромным количеством людей.

В целом, богатство покера, и особенно мира МТТ, разделено гораздо более неравномерно, чем 
вы думаете. Горстка парней имеет все деньги, а куча именных профессионалов вообще ничего не 
имеют, потому что они пожертвовали зарабатыванием денег, чтобы гоняться за титулами и славой 
— заканчивая настолько глубоко в макияже, что они могут никогда не выбраться из этого. МТТ, 
как правило, привлекают определенные типы личности — ищущих внимания, охотников за славой, 
мечтателей, которые гонятся за одним большим изменяющим жизнь счетом — и объединение этого 
типа личности с получением ставок может стать причиной катастрофы.

С другой стороны, я знаю несколько безымянных в среднем по $ 25 бай-инов у игроков с шестизначными 
банкроллами, которые очень хорошо зарабатывали себе на жизнь вдали от внимания, даже не получая 
поддержки. Я не пытаюсь отговорить вас от поиска поддержки, но я тоже не защищаю это. В конце 
концов, никто, кроме вас, не может сказать, подходит ли вам это. Все сводится к вашей собственной 
личности и индивидуальным потребностям.

Однако я призываю вас внимательно подумать, прежде чем подписывать это соглашение. Получение 
или не получение ставки может оказать большее влияние на вашу покерную карьеру, чем любое другое 
решение, которое вы когда-либо будете принимать.


