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Во Львове постоянно открывают новые салоны игровых автоматов

Нет более опасного хобби, чем азартная игра. История знает немало случаев, когда
человек, гоняясь за призрачным выигрышем, проигрывал все до последней копейке, и
даже заканчивал жизнь самоубийством. Эта тема не раз становилась сюжетом для
классиков. Так, в новелле австрийского классика Стефана Цвейга "24 часа из жизни
женщины" рассказывается об истории жизни и моральном паденим молодого польского
аристократа, который одного фатального дня случайно переступил порог казино, и с
тех пор полностью стал зависимым от процесса игры.

      

К сожалению, от этой страсти его не спасла даже пылкая любовь женщины, которая
пыталась вытянуть героя из этого болота...

В настоящее время вечерний Львов все больше напоминает Лас-Вегас в миниатюре.
Едва ли не на каждом шагу ли нам случается мерцающий калейдоскоп красок и оттенков
с соблазнительной надписью "Игровые автоматы". В этих заведениях никогда нет
недостатка в клиентах. Молодые и старшие, студенты и почтенные бизнесмены
скапливаются возле игровых автоматов, забыв обо всем на свете. На некоторых лицах в
моменты азарта появляется нездоровый румянец, а глаза начинают по-особенному
блестеть. Не станет ли избыточное увлечение азартными играми для многих львовян
чем-то вроде болезненной страсти, которую нужно лечить? По крайней мере,
тревожные основания для этого есть...

В западных странах врачи-психотерапевты уже давно борются с этой проблемой. Там
заядлыми игроками, которые не могут собственными усилиями покинуть игру,
занимаются квалифицированные врачи-психотерапевты. Согласно  международным
медицинским классификациям, зависимость от азартных игр считают расстройством
привычек и влечений. Каковы его симптомы? Человек большую часть своего времни
проводит у игровых автоматов, проигрывая все до копейки. Нетрудно догадаться о
социальных последствиях такого поведения: обнищание, разрушение семей и
расстройство личной жизни. Однако игроков это не останавливает: игра для них - как
будто наркотик.

К величайшему сожалению, стать азартным игроком значительно легче, чем может
кому-то показаться. Так, несколько дней назад, я, переступив порог одного из салонов
игровых автоматов в центре города, впервые в жизни решил попробовать "азартную
фортуну" и за 5 гривен приобрел жетончик для игрового автомата Crazy Monkey .
Администратор салона объяснил правила игры. Через несколько минут мне удалось
отыграть 2 гривны, а других 3 "проглотил" бездушный автомат. Однако неожиданно

 1 / 3

http://netgamecasino.com/games/issue_favorite/brand_novotech/79.html


Азартная эпидемия

Автор: Богдан МАЗУР
10.10.2005 05:06 - 

появился азарт: а вдруг повезет выиграть 100 или 200 гривен?! А кому из нас не хочется
"на халяву" обогатиться? Поэтому рука как-то автоматически полезла в карман, и я
протянул администратору еще одну пятигривневую копюру. И вскоре банально проиграл
и эти деньги... К счастью, победил здравый смысл, и я сумел своевременно
остановиться. А в полутемном зале и дальше соблазнительно мигали мониторы и
обольстительно звенели монеты...

Интересно, что администраторы игровых заведений весьма неохотно идут на контакт с
работниками масс-медиа. Если потенциальному клиенту они охотно объясняют правила
игры и поощряют поймать свою фортуну, то на журналиста смотрят искоса, как будто
Ленин на буржуазию.

В одном из таких салонов на Проспекте Свободы администратор мрачно сказал, что ему
следует спросить разрешение. Позвонил по телефону кому-то. Потом предложил мне
самому пообщаться с шефом и договориться о встрече. Однако металлический голос в
трубке безапелляционно заверил, что у него нет ни времени, ни желания общаться с
прессой... И такое поведение вызывает по крайней мере несколько вопросов: что же это
за такая засекреченнность игрового бизнеса во Львове? И почему работники этой
отрасли так нерадостно идут на контакт? Кому подчиняются салоны игровых автоматов?
И является ли прозрачным такой бизнес?

Понятно, что последний вопрос вызовет ироническую улыбку: какая может быть
честность и прозрачность там, где есть большие деньги? В народе распространяются
слухи о том, что игровые автоматы настроены очень хитро: сначала потенциальному
игроку дают шанс выиграть небольшую сумму, чтобы он почувствовал вкус выигрыша,
зато потом он все проигрывает. Однако эти упрямые слухи не останавливают
многочисленных любителей посоревноваться с машиной на смекалку.

По словам начальника службы по делам несовершеннолетних ЛОГА Владимира Лиса, в
настоящее время в городе уже более 200 салонов игровых автоматов, и их количество
постоянно растет. Игорный бизнес является достаточно прибыльным: нередко даже
владельцы больших кафе переоборудуют помещение в салоны азартных игр...

"В наших салонах минимальная ставка - 10 копеек, максимальная - 45 гривен - рассказал
"ПОСТУПУ" директор ООО "Ройал" Руслан Печенко. - Поэтому и возможность
вероятного выигрыша колеблется от 200 до 90 тысяч гривен и больше".

По словам господина Руслана, во Львове бывали случаи, когда счастливцы выигрывали
даже 100 тысяч. Он однако, не назвал размер наибольшего проигрыша, лишь отметил,
что все автоматы в салонах игровых автоматов ООО "Ройал" выработаны на Западе, и
вероятность выигрыша у них - 92 процента. "Пропорция выигрыша и проигрыша в наших
салонах является приблизительно одинаковая - 50 на 50 - отметил господин Печенко. -
Если когда-то нашими клиентами были, в основном, молодые люди, то сегодня средний
возраст игроков - 30-40 лет".

Оказывается, что Управление по защите прав потребителей не имеет никакого
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отношения к игральному бизнесу и потому, если клиенту что-то не понравится, ему
некуда будет пожаловаться. Заместитель начальника этого управления, Василий Рипка,
заявил, что азартные игры не являются услугой первой необходимости, как например,
пища, одежда или обувь, и участие человека в них является добровольным, поэтому и не
является сферой предоставления услуг.

В разговоре с корреспондентом "ПОСТУПА" от этой проблемы открестились и работники
Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью
(УГСБЭП), заявив что во львовском игорном бизнесе все чисто и нарушения
зафиксированы не были. Но так ли это на самом деле? Этот вопрос, по-видимому, так и
останется риторическим...

Очевидно, что рядовому гражданину, который стал жертвой азартной эпидемии и
стремится вырваться из этой грязи, придется обращаться за помощью лишь к
профессиональному психотерапевту... Других вариантов у него просто нет.
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