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Ïðåäèñëîâèå
Вы любите азартные игры? Я тоже. И со мной еще примерно пятьдесят миллионов чело-

век, ежегодно посещающие американские казино. Статистика показывает, что американцы
тратят на азартные игры больше, чем на спорт, кино, концерты, театры, шоу и мужские клубы
вместе взятые. А почему? А потому что азартные игры — это весело!

Можно повеселиться еще лучше, если знать, что делаешь. Однако чтобы хорошо играть
в казино, как правило, требуется колоссальное напряжение ума и интуиции, чего обычные
люди избегают. Вот прекрасный пример того, как играет новичок. Он увидит казино на
Стрипе в Лас-Вегасе, которое предлагает игру в блэкджек с минимальной ставкой в сто дол-
ларов. Казино через дорогу предлагает ту же игру, но с минимальной ставкой всего в десять
долларов. Совершенно очевидно, решат новички, что ставить по десять долларов выгоднее,
не так ли? А вот и не так. На самом деле, играя в блэкджек по сто долларов, вы потеряете
меньше, если освоите базовую стратегию.

“Как же так? В чем же дело” — спросите вы. А дело в том, что игра по десять долларов,
скорее всего, будет иметь жуткие правила, мизерные шансы и обойдется неопытному игроку
приблизительно в двадцать пять баксов на каждой “руке”; а игра по крупному принесет вам
около двадцати долларов с каждой сотни, которую вы поставите. А бонус? Если вы играете
на большие суммы, то получаете впечатляющий набор льгот и привилегий от казино.

В какую игру лучше играть? Решение зависит от вашего кошелька, от готовности риско-
вать и от способности сдерживать свои страсти во время игры. Помочь вам точно знать свои
шансы и преимущества заведения в каждой игре — вот в чем главная задача книги Как иг-
рать в казино для “чайников”.

Кевин Блэквуд — один из очень немногих успешных профессиональных игроков, кото-
рый знает, как наставить любителей. Он пишет для них просто и доступно. Он показывает,
как разобраться в головокружительном количестве азартных игр, чтобы проиграть меньше
денег и получить больше удовольствия... если вы все же рискнете окунуться в этот блиста-
тельный мир развлечений.

Желаю удачи!
Макс Рубин,

писатель и заядлый игрок в блэкджек


