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6 Предисловие 

Предисловие 
 
Пожалуй, это первая книга в России, посвященная азартным играм в интернете, несмотря на 
то, что онлайн казино в рунете существуют уже почти десять лет, а в мире их история насчи-
тывает на пару лет больше. К сожалению, наши многочисленные сограждане очень мало 
знают о мире онлайн игр, вокруг интернет казино сложилась масса мифов, в большинстве 
своем негативного свойства. Даже люди, игравшие в казино, высказывают удивительно не-
лепые мнения, что уж тут говорить про остальных. А ведь онлайн казино во многих аспектах 
могут успешно поспорить с реальными казино, а уж игровым автоматам, в обилии распло-
дившимся в стране, они дадут сотню очков вперед. Покер, о котором пойдет речь во второй 
части книги, вообще известен у нас в основном по фильмам о диком западе, да ещё по «Бле-
фу» с Челентано в главной роли. У многих сложилось мнение, что это какая-то дикая, кри-
минальная игра, где всё зависит от умения блефовать с уверенным видом. На самом деле по-
кер весьма глубокая, математичная игра. Хорошо подготовленный игрок в этой игре будет 
иметь преимущество над игроком слабым и вовсе не за счёт умения хранить «покерное ли-
цо». Недаром покер уважают многие сильные отечественные преферансисты, а также шах-
матисты, теннисисты, хоккеисты, кибер-спортсмены и др. 
Итак, основной задачей этой книги я считаю максимально честный рассказ об индустрии он-
лайновых азартных игр. Надеюсь, я смогу показать вам, что интернет казино и покер – не-
плохие места для игры и приятного времяпрепровождения, а хороший игрок при желании 
вполне может сделать их источником дополнительных средств. И не только дополнитель-
ных, я знаю достаточное количество людей, основной работой которых является игра в ин-
тернете. Причём интернет – очень демократическое место. Здесь отлично могут проводить 
время профессионал и любитель, крупный бизнесмен, ставящий сотни долларов в номер на 
рулетке, и студент, желающий поиграть часок-другой с сотней рублей. 
Перед тем как начать свой рассказ, хочу сделать одну оговорку. Фраза «никогда не говори 
никогда» вполне подходит к миру азартных интернет игр. Дело в том, что сейчас насчитыва-
ется около трех тысяч онлайн казино и порядка пятисот покерных клубов. Можете себе 
представить, какое разнообразие игр и условий, формы и содержания. Плюс интернет явля-
ется весьма динамичной системой, между моментом, когда я пишу эти строки и моментом, 
когда вы будете читать книгу, пройдет определённый срок, многое может измениться. Таким 
образом, в тексте вы часто увидите фразы «в большинстве», «в основном», «почти всегда» и 
т.д., но даже категоричные «никогда» и «всегда» на поверку могут оказаться не совсем вер-
ными. В общем, если вы обнаружите факты, противоречащие моим словам, не спешите об-
винять меня во лжи, ибо всё возможно на просторах интернета. Однако я готов дать гаран-
тию точности в 99% случаев, а 100% не даёт даже страховой полис. 
К моменту написания книги у меня восьмилетний опыт игры в онлайн казино и четырёхлет-
ний – в покер. Наверняка я не самый старый и не самый активный игрок, есть и более опыт-
ные, но у меня есть другие преимущества. Вот уже более пяти лет я достаточно много пишу 
об онлайновых азартных играх. Я создал вебсайты «Казино онлайн» и «Покер онлайн», на 
мой взгляд – одни из лучших сайтов в рунете по нашей теме. Так сказать, «по долгу службы» 
посещаю самые популярные форумы как рунета, так и англоязычные, так что могу высказы-
вать не только личное, но и обобщенное мнение играющей общественности. Правда, у меня 
нет опыта работы в интернет казино, так что о том как там «внутри» – это только предполо-
жения. 
Итак, дамы и господа, надеюсь, вы решили, что эта книга будет вам полезна, поэтому пред-
лагаю перелистнуть страницу и взглянуть на мир азартных игр интернета. 
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Часть 1 Интернет казино 

Что такое онлайн казино? 

Определение онлайн казино 
Если верить одному из интернет-словарей, то «онлайн казино – это сайт или программа, 
дающие возможность играть в азартные игры через интернет. Онлайн казино, также назы-
ваемые интернет или виртуальными казино, позволяют играть в разнообразные игры, осно-
ванные на случайности, и выигрывать либо проигрывать деньги».  
Если всё поняли – отлично, нет – попробую расшифровать. Во-первых, условимся что тер-
мины «онлайн казино», «интернет казино» и «виртуальное казино» являются синонимами, 
разницы между ними никакой нет. В настоящее время у нас чуть более популярен термин 
«интернет казино», на западе – «онлайн казино», термин «виртуальное казино» используется 
всё реже. Собственно уже из названия понятно, что игра идёт через интернет, но определе-
ние нам об этом ещё раз напоминает. 
Что касается «сайта или программы». Все интернет казино делятся на два вида – нескачи-
ваемые (сайт) и скачиваемые (программа). В первом случае игра ведётся непосредственно 
через сайт казино, игроку нужен только браузер. Старые нескачиваемые казино делались не-
посредственно на HTML, их сменили Java-игры, а сейчас абсолютное большинство нескачи-
ваемых казино делают на флэше. В случае скачиваемых казино перед игрой пользователь 
должен скачать и установить на своем компьютере специальную программу казино. Чтобы 
начать играть, необходимо запустить данную программу. Большинство крупных зарубежных 
казино имеют обе версии, в рунете, однако, процветают почти исключительно нескачивае-
мые флэш-казино. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки. Достоинства неска-
чиваемых казино – возможность играть с любого компьютера, любой операционной систе-
мы, большая безопасность компьютера; недостатки – относительно слабые звук и графика, 
меньшее количество опций, большее время входа в игру. Достоинства скачиваемых казино – 
большее разнообразие игр и установок, качественная визуализация, высокая безопасность и 
меньший общий объем передаваемой информации; недостатки – работа только под Windows, 
привязка к определённому компьютеру. Каждый выбирает оптимальный вариант сам, я 
предпочитаю скачиваемые казино (этот вариант оптимален для игры из дома), но в некото-
рых случаях играю во флэш-версии. 
«Разнообразные игры, основанные на случайности», думаю, всем вам знакомы. Вряд ли кто-
то из читателей не слышал о рулетке, не видел игровые автоматы и не играл в разнообразные 
лотереи. Всё богатство игр, которые вы найдете в реальных казино Москвы или Лас-Вегаса, 
разнообразные игровые автоматы, большинство вариантов различных лотерей – всё это дос-
тупно в интернет казино. Понятно, что как и в реальных родственниках онлайн игр, вы на-
деетесь выиграть, но, к сожалению, вполне можете и проиграть. В интернет казино, как и в 
реальных, игра идёт не между игроками, а игроки играют против казино (но есть и исключе-
ния из правил). Подробнее об играх мы поговорим далее, и вы увидите, что онлайн казино во 
многом превосходят то, что можно найти в реальной жизни. 

Анатомия онлайн казино 
Надеюсь, общее понимание предмета уже сложилось, давайте взглянем на него чуть подроб-
нее, в деталях. 
Условно можно сказать, что онлайн казино для игрока состоит из трех частей – информаци-
онной, игровой и финансовой. Информационную часть обычно представляет сайт казино, на 
нём можно найти информацию о самом казино, играх, службе поддержки, бонусах, способах 
депозита и снятия денег и т.д. Игровая часть – набор игр, тот самый скачиваемый или флэш-
модуль. Финансовая часть (банк, касса) – защищенный канал для проведения операцию по 
депозиту и снятию денег со счёта казино. В различных казино эти части могут быть отдель-
ными или разнообразно объединяться. 
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На самом деле есть ещё одна, пожалуй, самая важная часть, о деятельности которой мы мо-
жет только догадываться, но результаты видим постоянно. Это сервер казино. Именно там 
хранится важная информация об игроке: личные и финансовые данные, состояние счёта, ре-
зультаты игр. Но самая важная функция сервера – генерация результатов игр. Понятно, что 
нормальные игры казино должны иметь случайные результаты (помните наше определе-
ние?). Для этого существуют генераторы случайных чисел (ГСЧ). ГСЧ могут быть внешними 
аппаратными или внутренними программными. Хороший ГСЧ использует какой-либо слу-
чайный параметр (или несколько: сила ветра на улице, количество гамма-частиц, прошедших 
за определённое время через счётчик Гейгера, и т.д.) над которым затем проводится ряд ма-
тематических преобразований, дающих на выходе случайное число в требуемом нам диапа-
зоне (например, от 1 до 6 для костей, от 0 до 36 в рулетке от 1 до 52 в карточных играх и 
т.д.). В более простых софтверных генераторах в качестве случайного параметра использует-
ся количество тактов микропроцессора, что в принципе тоже даёт неплохие случайные ре-
зультаты. 
Интернет нам нужен, чтобы передавать информацию о ставках и действиях игрока на сервер, 
а сервер обратно возвращает результаты игры. Трафик казино, особенно такая критичная его 
часть как личные данные и финансовые транзакции, шифруется. В настоящее время приме-
няются ключи до 1024 байт длиной, что гарантирует безопасность передаваемых данных. 

Что нужно для игры? 
Думаю, основные требования опять-таки понятны из самого названия. Для игры в онлайн 
казино в первую очередь нужен компьютер с выходом в интернет. Так как игра ведётся на 
деньги, а компьютеры купюры принимать пока не научились, то также понадобится способ 
делать платежи, однако об этом ниже. 
Требования к компьютеру весьма невысоки. Последние версии скачиваемых казино на 
PC486 возможно работать не будут, но уже Pentiumа должно хватить. Сейчас появляются ка-
зино, требующие 3D ускорителя, хотя бы простенького. Полное скачиваемое казино может 
занимать на диске до 1 Гб, но в некоторых случаях все игры качать не обязательно, так что 
можно обойтись минимальной версией от 10 Мб. Стандартное разрешение экрана для казино 
800х600. В общем, если вашему компьютеру меньше 5 лет от роду, то проблем у вас быть не 
должно. Если вы хотите играть в скачиваемые версии, то вам понадобится Windows версии 
от 98 и выше, возможно Windows95 тоже будет работать с большинством казино. Для неска-
чиваемых версий вам понадобится браузер, поддерживающий язык Java и с установленным 
Flash-плагином (в случае необходимости и яву, и флэш можно бесплатно скачать с сайтов 
компаний-производителей). В общем, я бы порекомендовал иметь как минимум Internet Ex-
plorer 6.0, FireFox или Opera 7.0. 
Для выхода в интернет подойдет любой тип соединения от модема и GPRS до выделенной 
линии. Интернет казино генерируют очень мало трафика, средний объем передаваемой ин-
формации во время игры – до 0,5 Мб в час. Временные задержки тоже не очень критичны, 
казино готово подождать некоторое время. Даже разрывы связи в большинстве казино не 
смертельны – ваша ставка будет запомнена, и вы сможете доиграть её после восстановления 
связи (только не надейтесь обмануть казино, имитируя разрыв связи, если видите, что ставка 
проигрывает, при восстановлении связи результат будет тот же самый). В настоящее время 
появляются казино, ведущие видеотрансляцию в интернете своих игр. Понятно, что в таких 
казино на модеме нормально уже не поиграешь, да и трафика они «кушают» на порядки 
больше. Если вам интересно посмотреть, как крутится реальное рулеточное колесо или как 
девушка дилер сдаёт карты – обзаведитесь как минимум ADSL и желательно безлимитным 
тарифом. 
На всякий случай хочу предупредить тех, кто планирует играть из корпоративной или до-
машней сети, и тех, кто пользуется фаерволами. Для работы скачиваемых казино требуются 
не только стандартные порты (для нескачиваемых нужны как минимум 80 и 444 порты), но и 
нестандартные. Обычно используются порты в диапазоне 1000-2000. Если у вас не идёт со-
единение с сервером, не удаётся зайти в казино, то вполне возможно, что у вас эти порты за-
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крыты из соображений безопасности. Обратитесь к системному администратору или на-
стройте домашний фаервол. 

Достоинства и недостатки онлайн казино 
Вполне понятно, что потенциальный игрок в онлайне захочет сравнить интернет казино с 
реальным казино или залом игровых автоматов. Понятно, что отличия есть, но вот в лучшую 
или худшую сторону? 
Ответ на этот вопрос будет в основном зависеть от того, с какой целью вы идете в казино. 
Если вам интересно посмотреть шоу, посидеть с кем-нибудь в ресторане казино или «понта-
нуться» (да простят мне читатели этот жаргон) перед посетителями и знакомыми, то интер-
нет казино вряд ли станет вашим выбором, ничего этого оно предложить не может. Пожалуй, 
отсутствие атмосферы реального казино для кого-то станет основным недостатком онлайна. 
Однако у интернет казино есть и свои преимущества и, на мой взгляд, для человека, увле-
ченного игрой, эти преимущества серьёзно перевешивают недостатки. 
Во-первых, онлайн казино всегда у вас под рукой. Не надо никуда ехать: включили компью-
тер и через минуту можно играть. Можно играть дома вечером или во время обеденного пе-
рерыва на работе, можно играть рано утром, если напала бессонница. Онлайн казино доступ-
ны 24 часа в сутки 365 дней в году. 
Во-вторых, вам никто не помешает. Ни пьяных соседей, ни зрителей, ни шума за соседним 
столом, ни внимания менеджера. Вы можете сесть в любимое кресло, приготовить любимый 
коктейль (правда, за свои деньги), надеть любимый халат и наслаждаться чистой игрой под 
любимую музыку. 
В-третьих, онлайн казино предлагают фантастический набор игр. Ведущие казино к настоя-
щему моменту имеют в арсенале более 300 игр! Вы часто встречали в реальных казино пон-
тун (игра на основе блэкджека) или сик бо (китайская игра в кости)? А в онлайн казино вы 
встретите не только их, но и свыше десятка вариантов блэкджека, десятки видео покеров, 
больше двухсот различных игровых автоматов: от классических до современных видео сло-
тов, и это всё только в одном казино. Пока единственная проблема с любителями русского 
покера (покер с обменом), на западе он не популярен, но российские интернет казино уже 
начинают вводить эту игру в свой арсенал. Да, кстати, любители крупных выигрышей могут 
попробовать выиграть один из многочисленных джекпотов, величина которых варьируется 
от нескольких сотен долларов, до нескольких миллионов. 
В-четвёртых, к широкому набору игр добавляется широкий выбор ставок, обычно более де-
мократический, чем в реальных казино. В западных казино минимальная ставка в карточных 
играх обычно составляет доллар, в игровых автоматах – от цента. В российских казино ми-
нимальные ставки в 10, а то и 100 раз меньше. Таким образом, казино становится доступным 
широким массам игроков, причём не только игровые автоматы, но и «серьёзные» игры. Не-
большие проблемы могут возникнуть с VIP-игроками, обычно максимальная величина став-
ки ограничена на уровне $500-$1000, однако крупные западные казино по запросу могут 
поднять лимит вплоть до $100.000. 
В-пятых, затраты интернет казино изрядно ниже, чем казино реальных, это позволяет им 
предлагать игры с более высокими выплатами, чем в реальных казино, а также предлагать 
различные денежные бонусы и розыгрыши. Бесплатные напитки и шоу в реальных казино с 
лихвой компенсируются денежными вливаниями от онлайн казино. 
В-шестых, в онлайн казино любые операции происходят быстрее. Перевод денег с карточки 
занимает секунды, не надо ждать перемешивания колоды или долго смотреть на крутящуюся 
рулетку. Однако если вы никуда не торопитесь, то в интернет казино вас и подавно никто 
торопить не будет – играйте в своем темпе. 
В-седьмых, вам не надо носить с собой деньги и вообще не надо по окончании игры забирать 
деньги. Они останутся на вашем счёту в казино, и будут терпеливо ждать следующей игры. 
Правда, увы, снять деньги быстро не всегда возможно. Природа денежных транзакций тако-
ва, что мгновенно вернуть деньги на карточку невозможно, это займет несколько дней. Од-
нако есть казино, осуществляющие мгновенные платежи через электронные кошельки, а 
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также есть российские казино при букмекерах, готовые быстро платить наличными в круп-
ных городах. 
В общем, на мой взгляд, если для вас в казино главное игра, а не «себя показать, других по-
смотреть», то интернет казино – ваш выбор. А уж любителям игровых автоматов и подавно 
прямая дорога в онлайн казино из душных залов, где к тому же высока вероятность, что род-
ные умельцы уменьшили у автоматов процент выплат.  
С введением в действие закона, изгоняющего реальные казино в четыре игорных зоны, для 
большинства игроков вообще не остаётся альтернативы интернет казино, так что рекомен-
дую начинать онлайн осваивать заранее. 

Мифы и заблуждения 
К сожалению, вокруг онлайн казино образовалось достаточно большое количество различ-
ных ошибочных мнений. Попробуем разобраться и определить, есть ли в них рациональное 
зерно. 
Миф 1: все онлайн казино жульничают. Боюсь, в России главными виновниками такого 
мнения стали так называемые «скриптовые казино», которые к казино и отношения-то не 
имеют, но которые своими беззастенчивыми действиями испортили мнение об интернет ка-
зино в целом. Даже от игроков с опытом приходится слышать «раз у казино есть возмож-
ность обманывать, значит, они все обманывают». Действительно, такая возможность есть, 
ведь, если вы помните, результаты игр генерируются на сервере казино. В принципе, казино 
имеет возможность выдавать неслучайные результаты. Вопрос только – пользуются ли кази-
но такой возможностью? С сожалением должен признать, что некоторые, безусловно, поль-
зуются. Но с другой стороны, есть масса казино, результаты игры в которых подтверждают – 
казино играет честно. Это подтверждают и достаточно крупные выигрыши игроков, и стати-
стический анализ результатов, точно так же, как статистический анализ показывает на не 
слишком щепетильные казино. Можно ли отделить зерна от плевел? Сложно, но можно, 
подробнее о выборе честного казино далее. 
Кроме того, есть несколько технических приёмов, позволяющих гарантировать честность 
казино в игре. Во-первых, есть казино с гарантиями честности, во-вторых, есть видео казино, 
которые ведут видео-трансляцию реальной игры. Подробнее об обеих этих разновидностях 
казино будет рассказано дальше. 
Миф 2: казино продаст мои личные данные, мой е-мейл используют для спама, а номер 
кредитки украдут хакеры. Как уже было сказано, при передаче личных и финансовых дан-
ных используются последние достижения криптографии. Номера кредиток обычно хранятся 
на серверах, отключенных от интернета, то есть защищенных от взлома и утечки информа-
ции. Финансовые транзакции часто обслуживают специализированные компании, не при-
надлежащие казино. За мой многолетний опыт игры почти в сотне различных онлайновых 
игорных заведений мой почтовый адрес не завален спамом, и ни доллара не пропало с кар-
точки. Тем не менее, теоретическая возможность такого существует. Было несколько случаев 
продажи баз адресов игроков, хотя про воровство номеров кредиток я даже не слышал. И 
вновь подобных случаев можно избежать, если играть не в казино-однодневках, а в прове-
ренных и надежных. 
Миф 3: казино может украсть мои деньги, отказав в выплате. С трудом могу припомнить 
подобные случаи… Это надо сильно постараться, чтобы найти такое казино, которое баналь-
но крадёт деньги клиентов. На практике даже закрывающееся казино выплачивает деньги в 
полном объеме (у меня дома лежит чек на $0,5 – прислали остаток на счёте при закрытии). За 
этим следят и лицензирующий орган, и поставщик программного обеспечения для казино. 
Миф 4: очень сложно зарегистрировать счёт в казино, а также вводить и выводить 
деньги. Этот миф происходит скорее от неразвитости отечественной системы платежей в 
интернете, да и в реальной жизни тоже. На западе давно уже во всех торговых точках рас-
плачиваются при помощи кредиток, а через онлайн магазины покупается товаров не меньше 
чем в реальных. Собственно процедура регистрации в казино занимает несколько минут – 
ввод личных данных и имени/пароля. Перевести деньги в казино или получить их обратно 


