История покера

Покер считается одной из самых популярных и играемых карточных игр по всему миру,
которая насчитывает миллионы поклонников. Некоторое вре
мя эта игра
считалась национальной игрой Соединенных Штатов. Покер и сейчас считается одной
самой распространенной карточной игрой в США. По сегодняшний д
ень ведутся споры о происхождении самого названия игры и игры как таковой. Игра в
покер считается интеллектуальной игрой. И эта игра, как никакая другая, сочетает в
себе удачу и умение. Игроки-профессионалы скажут, что на длительной дистанции уже
сводится к минимуму влияние удачи. Ну а новичков, конечно же, привлекает
возможность выиграть и взять банк, хотя опыта еще нет никакого.
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Как карточная игра покер существует уже свыше 500 лет . Сначала покер появился в
Европе: Италии, Испании и во Франции. На тот момент только правила игры были
несколько другими. Но менялись времена и менялись правила игры. Уже в 1829 году
артист Джо Кауэлав своих мемуарах рассказывает о современном варианте игры. Но
хочется сказать, что как бы правила не менялись, игрок-победитель определяется по
наличию у него Покерных Комбинаций.

Каждый год проводится международные турниры, один из самых знаменитых является
Мировая серия покера (сокращенно WSOP или World Series of Poker).

Насчитывается несколько видов покерной игры. Некоторые игры ведутся на уровне
официальном , а некоторые популярны только для домашнего круга.

На сегодняшний день любой человек, который имеет выход в интернет, где он также
может сыграть в свою любимую игру - покер. Клубы онлайн покер открыты все 24 часа,
всю неделю. Очень растет популярность покера и среди русскоговорящих игроков.
Некоторое время потребовалось, чтобы собрать покерное общество, крупные победы
наших игроков онлайн и оффлайн это уже далеко не редкость, а число играющих с
азартом в покер весьма сравнимо со странами Европы.

Итак, в этой карточной игре, цель игрока состоит в том, чтобы выиграть ставки, чтобы
по возможности собрать более высокую покерную комбинацию, использовав 5 карт, или
постараться вынудить всех своих соперников прекратить участие в игре. Игра ведется с
частично или полностью закрытыми картами. Правила игры могут меняться в
соответсвии с разновидностями покера. Общим для всех элементов разновидностей
покера считаются комбинации и в процессе игры обязательное наличие торговли .

Играя в покер игрокам необходимо менять колоду карт. Играют— либо 32, либо 36 или
54 карты, но в основном игры ведутся колодой в 52 карты с равнозначными мастями.
Обычно за одним столом играет от 2-х до 10 игроков.
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Берется новая колода кат и сдается игрокам - так начинается игра в покер. После того,
как карты сданы, у игрока имеется право или сделать ставку, или выйти из игры.
Победителем будет считается тот, у кого комбинация из пяти карт будет лучшей, или же
тот, кто сумеет вытеснить из игры оппонентов с помощью ставок или блеф-ставок, либо
он до вскрытия карт останется в игре один .

Имеется и другая версия игры, это для игровых автоматов , иначе говоря видеопокер,
однако, ввиду того, что торговля отсутствует, эксперты видеопокер не считают
разновидностью покера.

В большинстве случаев в игре покер в каждой раздаче присутствует несколько кругов
торговли.

• Существует несколько игр, где перед сдачей карт все участники вносят одинаковую
первоначальную ставку

• В некоторых играх некоторые участники вслепую вносят первую ставку

• Торгуясь, игрок может делать ставки:

o Поставить, бет, что означает сделать ставку;

o Ответить, колл, что означает поставить на кон столько же, сколько поставил на кон и
его соперник, иначе говоря уравнять;

o Поднять, атаковать, рейз, что означает поднять ставку, то есть поставить на кон
больше, чем его соперники;
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o Сбросить карты, пасовать, фолд, что означает отказ от дальнейшего продолжения
игры и сбросить карты;

o Проверить, чек, что означает в ситуациях,когда ставка вслепую уже сделана или же
соперниками не были сделаны ставки, то есть ставку не надо уже добавлять , то есть
надо оставить все «как есть».

• Круг торговли прекращается только тогда, когда соперники игрока сбросили карты или
сделали равные ставки.

• Сделанные ставки складываются в банк

• Когда идет уже последний круг торговли и если в игре осталось больше одного игрока,
то все карты игроков открываются и комбинации карт сравниваются между собой. Если
в игре остался только один игрок, то он забирает банк.

• Если в игре победили более одного игрока, то банк должен делиться поровну между
выигравшими. Надо отметить, что при игре в покер не всегда выигрывает, как говорится
лучшая рука, так как с блефованием и, если игра хорошо продумана, то можно выиграть
и c гораздо худшими картами, чем на руках у соперника.

В покере существует еще правило, где игрок участвуя в игре, пользуется только
деньгами, которые он положил на стол — стек. Только между играми можно пополнять
стек. Нельзя забирать из стека деньги без ухода из-за стола. Если вдруг у игрока
закончились деньги в процессе торговли, то он может продолжить участие в игре, но
только он не может участвовать в дальнейшей торговле. И тогда на столе образуется
побочный или дополнительный банк, которые выиграть могут только лишь оставшиеся
соперники.

Нередко встречается разновидности одной и той же игры, различие между ними
заключается лишь в размерах ставки, которые делают игроки.
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