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 паркОВка

Злопыхательские сосульки
Для жителей Екатеринбурга весна началась с привета от местных коммуналь-
щиков. На лобовых стеклах своих авто граждане обнаружили оскорбительные 
объявления.

 Так ЖЭУ пыталось научить уму-разуму водителей, оставляющих на ночь свои 
машины под обледеневшими крышами. «Просим вас не производить парковку авто-
мобиля в опасном месте. Не хочется думать, что вы дебил», – гласил текст обидного 
объявления, а внизу стояла подпись: «С уважением, ЖЭУ-14». В ответ на возмущение 
водителей коммунальщики заявили: «Это какая-то подлянка злопыхателя, которому 
вечно не хватает места для парковки во дворе». Интересно, что они скажут, если снег 
с крыши рухнет на припаркованные автомобили?

 ну И ну!

Жених с того света
Смерть любви не помеха. Так решила француженка Паскаль Лиар, отдавшая руку 
и сердце почившему два года назад от сердечного приступа возлюбленному.

 В толерантной Франции размыты границы между нормами и предрассудками, 
поэтому оказалось несложно добиться разрешения на свадьбу, где женщину обвенча-
ют с фотографией. Единственное, чего опасается Паскаль, так это самой свадебной 
церемонии. «На обычных свадьбах обычно смеются, но даже не могу представить, 
что будет на нашей», – признаётся невеста.

 крИк душИ | «однорукие бандиты» не съехали в игровые зоны, а ушли в подполье 

ирина коротких 

 «Здравствуйте, дорогая редак-
ция! Опубликуйте, пожалуйста, 
мое письмо, пусть его прочтут 
все неравнодушные люди.

У меня большое горе – сын стал 
игроманом. Потерял интерес ко всему 
и пропадает в игровых залах. Теряет 
счёт времени и может провести в зале 
10–12 часов. А ведь был нормальным 
парнем. Отслужил в Чечне, женился, 
родилась умница-дочка. Старался за-
работать, чтобы обеспечить семью. 
Сейчас есть квартира, дорогая маши-
на, гараж и прочее. Но нет счастья, 
покоя. Стал врать, занимать деньги. 
Поведение агрессивное. Семья на 
стадии развала.

Пробовали с ним и по-хорошему 
говорить, и по-плохому. Вроде, даст 
слово, а через три-четыре дня всё на-
чинается заново. Мы, его родители, 
пенсионеры, и сил больше нет отда-
вать за него долги, искать по игорным 
заведениям. Ведь закрывали их, а 
сейчас опять как грибы после дождя 
появляются. Когда ищу сына, обхожу 
все игровые автоматы, которые знаю. 
Вижу, что играют и пожилые, и моло-
дёжь, и даже подростки. Сидят, как 
зомби. Это больные, потерянные для 
общества люди. Почему все закрыва-
ют на это глаза? Кому это выгодно? 

Знаю, есть игровые автоматы, куда 
ходят по звонку. Депутат Александр 
Морозов – молодец, борется с нар-
команией, с продажей всякой заразы. 
Но игорные заведения – тоже зараза. 
Почему никто не занимается этим? 
Обращаюсь к депутатам и полиции: 
возьмите под жёсткий контроль этот 
вопрос. Ведь у нас рабочий город, а 
не Лас-Вегас.

Посоветуйте, куда нужно обра-
титься, как эту заразу излечить? Ведь 
самое дорогое, что у нас есть, – дети. В 
любом возрасте они для нас остаются 
детьми. Когда ничем не можешь по-
мочь своему ребёнку, жизнь не имеет 
смысла. Печатайте почаще номера 
телефонов, по которым люди могли 
бы сообщать  об игровых заведениях. 
Дайте бой этой заразе! А ещё я пред-
лагаю наказывать не только хозяев 
заведений, но и тех, кто туда ходит. 
Арестовывать и направлять их на 
общественные работы: снег чистить, 
машины разгружать. Суток так на 15. 
Тогда и у них пропадёт желание спу-
скать деньги. Извините за сумбурное 
письмо, но мозги просто кипят. Что 
делать?

Жду ответа через вашу газету. С 
уважением Я. Т. И.» 

Редакция «ММ» не раз обращалась 
к проблеме игровых автоматов. В 
последние годы число семей, постра-

давших от «одноруких бандитов», 
сократилось. Но, несмотря на отно-
сительно благополучную картину в 
сфере игорного бизнеса, подпольные 
казино не исчезли, и несчастная мать 
не одинока в своей беде. Однако угово-
рами, увещеваниями или угрозами от 
игровой зависимости не избавить. 

Болезни чужих стран 
С падением «железного занавеса» 

в страну хлынули пороки, о которых 
советские граждане и не слышали, 
– наркомания и игромания. Когда 
«однорукие бандиты» стали вводить в 
искушение и старого и малого, власть 
наконец-то приняла закон. С 1 июля 
2009 года игорный бизнес выселили 
в игровые зоны: Алтай, Приморье, 
Ростовскую, Калининградскую об-
ласти и  Краснодарский край.  Тогда 
многие скептики полагали, что мелкий 
игорный бизнес уйдёт в подполье, но 
не прекратит своего существования. 
И как в воду глядели. Со времени 
вступления закона в силу минуло поч-
ти пять лет, но ни одна ежемесячная 
оперативная сводка ни по стране, ни 
по Магнитогорску не обходится без 
информации о пресечении незаконной 
деятельности игорных заведений. 

– В прошлом году провели 385 
проверок, результатом которых стало 
изъятие 737 единиц игрового обору-
дования. С начала этого года изъяли 
85 игровых автоматов и выявили семь 
фактов незаконной игорной деятель-
ности, – рассказывает  исполняющий 
обязанности начальника ОЭБиПК 
УМВД России по Магнитогорску 

Айрат Усманов. – В прошлом году 
ликвидировали 27 игровых клубов. 
Из них в девяти игровая деятельность 
прекращалась неоднократно. Одна из 
проблем – работа букмекерских клу-
бов. Азартные игры там проводят, как 
и в игорных заведениях. Однако они 
имеют лицензии, выданные Федераль-
ной налоговой службой России. 

Сложность борьбы с подпольными 
казино в том, что после очередного 
разгрома они вновь возобновляют 
работу, используя новые методы 
конспирации: постояльцам звонят на 
мобильный и каждый раз сообщают 
новый адрес игорного пункта. Иными 
словами, борьба власти и игорного 
бизнеса идет с переменным успехом. 
И способствует этому спрос на запрет-
ную услугу. Побороть искус азартному 
человеку бывает непросто. 

От игры до преступления 
– В организме человека задейству-

ются те же рецепторы, что  при алко-
гольной и наркотической зависимости, 
– объясняет главный врач областной 
психоневрологической больницы  
№ 5 Александр Беликов. – Проис-
ходит такой же выброс адреналина, 
норадреналина, глютамина – веществ, 
которые усиливают психическую и 
физическую деятельность. Человек 
ощущает комфорт, испытывает состоя-
ние эйфории. От одной только мысли 
отыграться изменяется соматическое 
состояние: учащается сердцебиение, 
появляются блеск в глазах, сухость 
во рту. Столь огромный периодиче-
ский выброс дофаминов приводит к 

их дефициту. Организм истощается. 
Человек находится в подавленном со-
стоянии, испытывает чувство тревоги. 
Нарушается работа внутренних орга-
нов. Такие же симптомы характерны 
для наркомана и алкоголика. 

Но если приверженность этим по-
рокам написана у человека на лице, 
то определить игромана по внешним 
признакам довольно трудно. Обычно 
он хорошо выглядит и довольно долго 
не даёт повода ни семье, ни коллегам 
считать его серьёзно больным чело-
веком. 

«ММ» рассказывала о случаях, 
когда «невольники» «одноруких бан-
дитов» становились преступниками. 
Один из них, взяв в долг у сослужив-
цев, уволился с работы, попал под 
уголовное преследование и получил 
срок за мошенничество. В Магнитке 
были случаи, когда азарт доводил и 
до более тяжкого греха: на кон порой 
ставили не только состояния, но и 
человеческие жизни. 

Если игромания – болезнь сродни 
алкоголизму и наркомании, то её надо 
лечить. Где? Специализированных 
центров для лечения зависимости от 
азартных игр в стране пока нет. Из-
бавлять от порочной страсти берутся 
клиники, профиль которых – лечение 
нарко- и алкогольной зависимости. В 
Магнитогорске «болезненно азарт-
ных» возвращают к нормальной жизни 
в психотерапевтическом центре «На-
строение». Игроманы идут к медикам 
с превеликим желанием избавиться от 
пристрастия. 

Число пациентов значительно со-
кратилось после принятия закона.  

Сравните, пять–семь лет назад в центр 
ежегодно обращались чуть больше 
двадцати человек. В прошлом году на 
излечении в центре находился всего 
один. И тот выходец из Узбекистана, 
которого жена заставила. 

Гипноз для игромана 
Большая часть пациентов в долгах, 

как в шелках. В этом плане особенно 
поучительна история человека, ко-
торый в прошлом занимал высокую 
инженерную должность на одном из 
промышленных предприятий города. 
Поначалу страсть к рулетке обошлась 
ему в 700 тысяч рублей. Осаждаемый 
кредиторами, солидный начальник 
вынужден был уволиться. Нашел 
другую работу, но азартную игру не 
бросил. Чтобы найти средства, про-
дал квартиру матери, старушку забрал 
в свой дом, но потом и свое жилье 
пустил с молотка, и два автомобиля 
проиграл. Лечение в центре помогло 
избавиться от игровой зависимости. 
Бывший начальник работал таксистом 
и уверял, что вернул кредиторам по-
ловину долга. 

И ещё информация, которая, на-
деемся, может открыть глаза заядлым 
игрокам. Ещё до закона, выселившего 
игорный бизнес в специальные зоны, 
власти проверяли игровое оборудова-
ние «на честность». Закон устанавли-
вал жёсткое соотношение выигрыша к 
проигрышу – 90 к десяти процентам. 
Контролировали аппараты налого-
вые органы, на территории которого 
располагалось игорное заведение. 
Владельцы автоматов и тогда безна-
казанно подправляли оборудование. 
Допустим, 90 процентов – в хозяйский 
карман, десять – доставалось игрокам. 
И к бабке не ходи, что владельцы 
нынешних подпольных казино поль-
зуются услугами специалистов, ко-
торые без труда перепрограммируют 
аппараты. 

Что же касается способов изле-
чения игромании, то, по словам 
Александра Беликова, применяют 
психотерапевтические методы, на-
значают симптоматические препараты 
– транквилизаторы, антидепрессанты. 
Возможно использование гипноза. 
Но необходима поддержка семьи и 
группы самореабилитации, самопо-
мощи, действующей по принципу 
организации анонимных алкоголиков. 
В Магнитке бывшие игроки ещё не 
объединились, хотя в Москве такие 
группы есть. Работа с анонимными 
игроками основана на программе 
духовного исцеления: медицина лечит 
тело, группа сотоварищей по несча-
стью помогает излечить душу. 

А о фактах незаконной игровой 
деятельности можно сообщать по но-
мерам: 29-86-02 или 29-86-06 

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) провёл 
опрос, посвящённый оте-
чественному авторынку: 
о наличии в семье одного 
автомобиля или более 
заявили 47 процентов 
респондентов, тогда как 
ещё в 2006 году этот 
показатель составлял 37 
процентов.

Обладателей машин больше 
всего среди россиян в возрасте 
от 25 до 34 лет (58 процентов), 
высокообразованных респон-
дентов (58 про-
центов), 

граждан с высоким достатком 
(59 процентов), жителей сто-
лицы и Санкт-Петербурга (65 
процентов). Отмечается, что о 
наличии автомобиля заявили 36 
процентов малообеспеченных 
участников исследования.

51 процент опрошенных ездят 
на автомобилях, выпущенных в 
России (в 2006 году этот показа-
тель составлял 75 процентов), а 
52 процента автовладельцев от-

дали предпочтение иномар-
кам, что вдвое превышает 
показатель 2006 года (27 
процентов). Среди обла-
дателей отечественных 

машин респонденты с низким 
достатком (58 процентов), жите-
ли сёл (67 процентов), пожилые 
люди (70 процентов). Тогда как 
молодые люди от 25 до 34 лет 
(61 процент), обеспеченные 
граждане (71 процент), мо-
сквичи и петербуржцы (74 про-
цента) выбирают иностранные 
автомобили.

Три четверти опрошенных (75 
процентов) отметили, что владе-
ют машинами, произведенными 
более трёх лет назад. Намерение 
обзавестись автомобилем в обо-
зримом будущем выразили 13 
процентов респондентов.

Игорный искус

Обладатели  
автомобилей


