Фото покеристов

Фил Айви рассматривается многими людьми как наиболее талантливого всестороннего
игроков в покер в мире, лучшие из нового поколения.
Он был введен в покер от своего деда, который бы дело из рук копейки
предварительных стад Five-Card для своих восьми-летний внук. Это введение в покер
воспламеняется страстью, и к тому времени, когда он был подростком он скажет
учителя и семьи, что он собирается стать профессиональным игроком.
В 16 лет, после того, как сидя в на игре в покер размещение отец друга и крепко
избивая всех, он начал искать возможности, чтобы играть чаще. Вооружившись сильным
конкурентным подряд он разработал, делая себе имя в кругах видеоигры, Фил
изложенных взять на мир.
В 18 лет, он забил поддельные документы и начал посещать покер-румов в казино
Атлантик-Сити, зарабатывая себе прозвище "No Home Jerome", взятое из названия его
ID Джером Грэм. Он потерял больше, чем он выиграл в первые несколько лет, но он
учился на своих ошибках и все это было частью его покерное образование.
Фил выиграл свой первый Мировой Серии Покера браслет в возрасте 23 лет, победив
Фила Хельмута, Devilfish и Амарилло Слим Престон в $ 2,500 Pot Limit Omaha событий.
Вскоре после этого он начал играть на высоких ставках игры на деньги в Лас-Вегасе и
быстро стал одним из самых опасных игроков в игре.Тогда, в 2002 году, после переезда
на запад в Лонг-Бич, Калифорния, Айви был прорыв года, выиграв три браслета WSOP.
Его победы пришли в трех различных игр: Seven-Card Stud, Stud Привет / Lo, а также
обуви (вращение стад, холдем, омаха, стад и Привет / Lo), доказывая, Айви все вокруг
мастерство.
Его лучший WSOP Main отделка событие до сих пор является 10-е место в 2003 году.
Он Definitley опытным игроком турнира, но живой игры на деньги находятся там, где он
действительно выделяется. Он по праву считается иконой изменения в
демографической игры в покер от стариков к молодым орудия, часто упоминается как
"Tiger Woods" в покер, имя, которое он несколько неудобно.
"Тигр является лучшим в своей игре. Меня там нет, но" говорит Фил.
Говард Ледерер говорит, что до его карьера закончилась, Айви вполне может считаться
лучшим игроком в истории покера. Эрик Сайдел описывает Айви как обладающие
«жгучим разведки".
В 2005 году, во время игры редко расписание турниров, Айви сделал два финальных
столов World Poker Tour событий и два в событиях WSOP Circuit. Затем, в июне он
выиграл свой пятый браслет WSOP в $ 5,000 Pot-Limit Omaha событий.
После победы, Айви спросили, был ли он чувствовал, что может обогнать Брансон и
Чана, которые имеют 10 браслетов каждый.
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С тех уверены, Айви сказала: "Я хочу выиграть 30".
Фил женился на своей школьной подруге, Luciaetta, и в настоящее время живет с ней в
Лас-Вегасе, штат Невада. Источником силы на протяжении всей своей карьеры, он
сказал, что без Luciaetta он не был бы столь же успешно, как он был.
Она держит его обоснованным, и он шутил о возвращался домой удрученным после
потери тысяч долларов, только чтобы утешить жену из-за ее потери в 5c/10c онлайн-игр
в покер.
Вы можете играть с Филом Айви на Full Tilt Poker - где он имеет свое собственное
виртуальное Нет таблице Limit Holdem.
Фил Айви покер моменты карьеры
2000 Jack Binion World Poker Open победителя - $ 53297
2000 WSOP Event 14 $ 2,500 Pot Limit Omaha победителю - $ 195,000
2002 WSOP Event 5 $ 1,500 7 Stud победителю - $ 132,000
2002 WSOP Event 16 $ 2,500 Limit 7 Stud Привет / Lo победитель - $ 118440
2002 WSOP Event 23 $ 2,000 Limit S.H.O.E. победитель - $ 107540
2003 WPT World Poker Finals - 4 - $ 75650
2003 WPT World Poker Open - 2-й - $ 291030
2003 WPT 5 Star World Poker Classic - 3 - $ 253313
WSOP 2003 $ 10,000 Main Event - 10 - $ 82700
2004 Championship Poker в Turning Stone победитель - $ 500.000
2004 Borgata Poker Open - 6 - $ 105700
2004 Монте-Карло Миллионы - 3-е - $ 100,000
2005 WPT World Poker Challenge - 3-й - $ 163908
2005 WPT 5 Star World Poker Classic - 6 - $ 264195
2005 Harrahs Lake Tahoe WSOP Circuit Event - 2-й - $ 299360
2005 WSOP Event 27 $ 2,500 Pot Limit Omaha победитель - $ 630685
2005 WSOP $ 10,000 Main Event - 20 - $ 304680
2005 Монте-Карло Миллионы победителя - $ 1.000.000
2006 WSOP Event 12 $ 5,000 Omaha Привет / Lo - 2-й - $ 219208
2006 WSOP Event 20 $ 50,000 No Limit H.O.R.S.E. - 3-й - $ 617760
2006 EPT в Барселоне - 2-й - $ 486240
Фил Айви котировки
"У меня было ID. Я был Джером, Джером Грэм. Это было мое имя. Каждый в
Атлантик-Сити знали меня, как Jerome, пока я не исполнился 21 год. Когда мне
исполнилось 21, я вошел в Tropicana и обнаружил, что смена менеджера. Сказал я, Эй,
Фил мое имя ".
Она сказала: "Что?"
Я сказал: "Меня зовут Фил, я жаль, что она сказала мне, что была в порядке, она не
думала, что я был достаточно стар, чтобы быть там в любом случае, но не было ничего,
что они могли сделать то,... Я был официальным".
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"Многие люди, которые играют профессионально не нравится то, что они делают, и вы
можете сказать, и это делает разницу. Я люблю покер. Я люблю все о нем. Это
величайшая игра в мире. Я всегда стараемся улучшить и всегда думаю о получении
лучше. Некоторые люди, которых я играть против просто играют, потому что это их
работа, и это большое преимущество у меня над ними ».
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