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Он начал играть в онлайн-покер с высокими ставками под именем
«Harrington25»
на сайте Full Tilt и «Harrington10» на PokerStars. Согласно базе
данных High Stakes Harrington25 в настоящее время занимает 34-е
место с общей прибылью в кэш-играх почти в 2 миллиона долларов, а
Harrington10 выиграл 252 371 доллар.
30-летний Джаред Блезник родился в Рослине, штат Нью-Йорк, и
впервые начал заниматься онлайн-покером в 2007 году, где у него
было довольно слабое начало, хоть он и выиграл почти 20 000
долларов. Вскоре после этого его выигрыш вырос до внушительных
541 000 долларов. К концу 2010 года он получил прибыль в размере
2,35 миллиона долларов на сайте. Затем, как и многие другие
онлайн-игроки, Блезник перешел на живые турниры. Он также
недавно дебютировал на телевидении в Poker After Dark. Взгляните на

эту руку из 4-го сезона (10 35), в котором
Саманта Абернати показывает, кто в доме хозяин.
Первое знакомство многих с Джаредом Блезником произошло на
WSOP-2016. Он хорошо выступил в Main Event, заняв впечатляющее
16-е место. Вместо того чтобы гордиться своим
достижением, Блезник поставил перед собой сверхзадачу победить
или хотя бы стать членом ноябрьской девятки. Во время турнира $ 2
500 2 7 Triple Draw он заигрался на 14-м месте, и после
нескольких слов своему оппоненту Андрею Зайченко и
персоналу зала смял и бросил карты, что привело к тому, что
его забанили на всю жизнь. Следующие события происходили уже на
WSOP в Рио.

Фил Хельмут, которому не привыкать к вспышкам и истерикам,
пришел ему на помощь и поговорил с шишками WSOP. Увы, это был не
первый взрыв Блезника. Ранее сотрудники турнира WSOP уже
предупреждали Блезника о том, что ему следует смягчить
поведение. Несколько дней спустя все уже шло так, как будто
запрета никогда не было. Хельмут также объявил миру через
Твиттер, что будет тренировать Блезника на Главном Событии. За
свои усилия Хельмут получил значительную обратную связь.

Джаред Блезник в 2017 году: взлеты и
падения
WSOP 2017 Блезник также провел хорошо. Из четырех турниров, в
которых он участвовал, Блезник занял 3-е место в Омахе
Хай-Лоу/Семикарточном стад-покере Хай-Лоу с бай-ином $ 2,500, 5-е

место в лоуболе с ограниченным тиражом $ 1 500 No Limit 2 7 и 5-е
место в лоуболе со смешанным тройным тиражом $ 2,500 Limit. В
общей сложности он ушел с 135 000 долларов.
До своего плохого поведения на WSOP Джареду Блезнику были
не чужды споры. Еще в 2013 году
журнал Bluff Europe Magazine сообщил, что он был в центре
многопрофильного бухгалтерского скандала. Мультибухгалтерия —
или «MA ing» — это, когда игрок использует несколько учетных
записей для игры на одном покерном сингле. Преимущество для MA –
особенно в играх с высокими ставками — это знание стилей игры
противников, основанное на прошлых встречах. Однако эти
противники думают, что играют с другим игроком. Жалобы на
эту практику только усилились за годы. Блезника это привело к тому,
что британский профи Люк «FullFlush» Шварц обвинил его в
нескольких учетных записях на PokerStars. Шварц утверждал, что в
дополнение к своему обычному нику Блезник также играл
под прозвищами «longpig», «nypogadi11», «setokaiba1», «crain85» и
«gozoboro». В соответствии с условиями
обслуживания PokerStars пользователям запрещается
открывать несколько учетных записей, и любой, кто их поймает,
может заморозить их средства.
Некоторые игроки не рассматривают мультибухгалтерию как
мошенничество. Например, Том «durrr» Дван утверждает, что правило
множественного учета является ошибочным, и что множественный
учет похож на угловую съемку в живых играх — это просто
нарушение этикета, а не поведение, нарушающее правила. Другие
утверждают, что у хороших игроков нет выбора, кроме как
использовать несколько аккаунтов. Дэн «Джанглмен» Кейтс добавил,
что мультибухгалтерия — это просто «вопрос технического
характера». Другие игроки не согласны с этим, ссылаясь на то, что
многопрофильный учет – это не просто один человек, который иногда
играет на чужом аккаунте. Они утверждают, что это преднамеренная
и мошенническая попытка скрыть себя от идентификации
другими игроками. Чтобы получить более подробные аргументы за и
против множественного учета, посетите этот (один из нескольких)
дискуссионный форум Jared Bleznick TwoPlusTwo.
На фоне WSOP 2016 года и онлайн-споров Джаред Блезник не
понимает, почему он не нравится людям. Во время интервью
ESPN Блезник признался: «Честно говоря, мне не нравятся многие
люди, которые занимаются покером… вы знаете, покер — это… это
очень эгоистичная игра, и я бы сказал, что многие люди, которых я

люблю, не очень хорошо ладят, потому что каждый просто думает
только о себе… но по большей части мне очень нравится игра».

