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Между сложными отношениями и простыми иллюзиями

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
Поставить на человека и играть отношениями
КСТАТИ ОБ АЗАРТЕ...
Что для нас быть журналом EroStraniero?
Это быть там, где мы живем, рядом с теми кто живет с
нами
Это для того чтобы уметь принимать нас такими,
какими мы есть.
Общаться между людьми для каждого из нас.
Прежде всего каждый должен хотеть и уметь
принять себя самого.
Когда мы публикуем этот специальный номер,
посвященный азартным играм, мы хотим подчеркнуть
замысл журнала как факт из жизни общества.Мы
думаем о том качестве общения что завязывает
хорошие отношения: каждая нить для крепкой
ткани.Общество, которое мы строим, это здоровая
реальность.
Общаться, чтобы победить зависимость.В этом случае
порабощение азартом связывает тебя, навязчивая игра
забирает жизненные силы.Бросает многих на путь
индивидуальной
изоляции,
распространяет
зло
разьедающее общество.Для одного человека это
обман, иллюзия быстрого заработка.
Вот рочему нужна человеческая экология что
начинается с общения и растет в желании и смелости
каждого инвестировать в отношения, внимательные ко
всем.
Задумываясь и противостоя огромной популярности
азартной игры на нашей территории мы поняли, как
важно инвестировать во встречи с ближними, это
заставляет нас рости и играть в другую, командную
игру с людьми, что ищут полезное, позитивное
общение.Это очень здраво,хотя и не просто.
Увидеть себя самого вместе с другими людьми что
находятся рядом каждый день помогает оставаться в
реальности.С терпением к самому себе и к другим
мы становимся сильнее.
Нам это необходимо, это вода что точит камень, чтобы
найти в себе этот покой что восстанавливает и
расцветает в нас.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ С ГОСТЯМИ
Для нас общаться значит встречаться тет-а-тет для
работы над журналом, или, с группой редакции каждые
15 дней вместе с интересным гостем.
Наш мотив это нить что связывает нас и наших гостей
в совместное и общее осознание.Вместе мы ищем
корни и развития событий чтобы качественно
обосновать и подытожить.В последние месяцы мы
встретили
Милену
Саину,
ответсвенную
за
молодежную политику, коммуникацию, иммиграцию и
международные связи города Карпи, Роберту Далла
Сала, секретаря Совета по Интеграции Терре
д’Арджине.Нас почтила визитом вице-президент
Совета Махмути Линдита, в скором времени мы
встретим также нового президента Совета, Мосхен
Брики.28 января, вместе с Антонио Дзаппадор, мы
возвратились
к
делу
джулиано-долматских
эмигрантов.Ранее мы встречались с Паоло Томассоне,
президентом Культурального Центра FL Ferrari из
Модены.Это последние события.
ЕВРОПА
Тема, которая
идентификации.

в

последние

месяцы

близка

к

ОБЩАЯСЬ СО ШКОЛАМИ
Коллаборация с высшими школами из Карпи и школы
для взрослых CPIA (Перманентный центр обучения
взрослых), развивается через предложение статьи,
которую студенты пишут с согласием директора.Их
преподаватель проверяет работу и ставит оценку.
Далее
обсуждается
возможность
публикации.Благодарность выражается учителям Енце
Барбарие и Ванни Бортоли из Валлаури, Сузанне
Педраццини из Меуччи-Каттанео и эксперту по тексту
Кристине Дзамбелли.
Теперь Марио Орланди, главный редактор, расскажет
Вам содержание журнала.
Раффаэле Фаччи
Ответственный директор

Встреча группы Редакции для номера посвященного азартной зависимости, с Марией Витторией Бертаккини(третья справа)
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Мы подошли к теме азартных игр и азартной
зависимости чтобы осветить самые важные аспекты
через статьи, что прогрессивно рассказывают о
проблеме.

RIEN NE VA PLUS Обсуждает тему проблем и
возможной помощи родственникам игроков через
интервью с ведущим группы Роберто Дзеппа,
профессиональным психологом.

CДЕРЖАННОЕ ОЧАРОВАНИЕ ИГРОВОГО ЗАЛА
Описывает мир азартной игры глазами обычного
гражданина
который
внимательно смотрит по
сторонам.

ГОРА ДОЛГОВ Суммирует экономические проблемы
относящиеся к игровой зависимости показывая
способы противостояния, номера телефонов в случае
необходимости и ассоциации которые помогают
игрокам и их близким.

СЛОТ МАШИНА Входит в игровой мир показывая
сложные отнонения игрока с машиной.
АЗАРТНАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ
КАРПИ Обьясняет проблемы связанные с азартной
зависимостью
и
возможные
методы
лечения
зависимых при помощи интервью у доктора Энрико
Пиччинини.
ВОЛШЕБСТВО МЫСЛИ Обьясняет механизмы при
помощи которых человеческое мышление – типично
для игроков- верит что может влиять на реальность и
манипулировать будущим согласно собственным
желаниям.

Некоторые ознакомительные таблицы , наконец,
показывают на удивление высокие данные о затратах
на игровую зависимость в Италии и в Карпи за
последние несколько лет со статистическими данными,
разносторонне освещающими проблему.
Журнал выходит в печать с переведенными версиями
на английском, французском, арабском, урду и
китайском языках.
Марио Орланди
Главный Редактор

Обескураженность несостоявшегося выигрыша

Стирай и выигрывай надеясь на выигрыш
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Вкопан в землю

СДЕРЖАННОЕ ОЧАРОВАНИЕ ИГРОВОГО ЗАЛА
На скамейке мечты, прося о помощи
В этом быстротекущем мире почти все мы
невнимательные люди.Многие вещи, происходящие с
нами каждый день, проходят мимо наших глаз не
оставляя следа внутри нас, и таким образом мы
рискуем не увидеть, что эта каждодневная рутина
представляет порой опасность.Такой опясностью,
одной из более скрытых,и является азартная игра.
На несколько дней я попробовал внимательно
осмотреться вокруг и сознательно войти в игровой
мир.Первым делом я купил один “gratta e vinci”,присел
на скамейке напротив входа в табачный магазин и
начал наблюдать за людьми, что входят и выходят с
волшебным кусочком бумаги.
Есть на самом деле постоянное движение, почти
процессия, и почти все, выходя, присажиаются рядом
со мной, на «скамейке мечты» и начинают тереть
заграфированное поле.Есть люди любого типа,
итальянцы с юга, севера и центра полуострова, семьи с
детьми, мужчины и женщины, молодые и старые, много
иностранцев со всего света, всех обьединяет эта
надежда изменить свою жизнь одним взмахом
волшебной палочки.
Просидев около получаса, я не услышал никого
радоваться выигрышу.Быть может, у всех есть мощный
эмоциональный контроль, или вероятнее никто из них
не выиграл ничего стоящего.Однако некоторые
возвращаются в магазин и снова выходят из него уже с
новым
билетом.Может
быть
они
выиграли
минимальную сумму стоимости одного билета и
попробовали сыграть снова.И с огромной вероятностью
и в этот раз ничего не выиграют.
Но пока я осматривался, я понял что людей, которые
приходят за игровым билетом, значительно больше,
чем тех кто заходит чтобы купить конфеты, сигарет или
что-нибудь еще.Табачный магазин превратился в
игровой зал(и это тем более очевидно, потому что
только сейчас я заметил в темном углу помещения
четыре поблескивающих игровых автомата и столько
же людей, занятых игрой).
И все же нужно добавить что в целом организация игры
довольно открытая: достаточно перевернуть билет и
прочитать вероятность выигрыша какого-нибудь
приза.В лучшем случае, для выигрыша стоимости
одного билета, вероятность 1 к 4.Это то что вводит нас
в заблуждение, казалось бы, не так уж сложно выбрать
один билет из четырех.Дело в том, что для того чтобы
выиграть более серьезные призы, вероятность резко
уменьшается по мере того как сумма достигает
баснословного отношения 1 к 10.000.000 (В
SuperEnalotto доходит до 622.000.000).
По факту, табачные магазины кажутся одним из самых
сдержанных мест для игры: заходим туда за пачкой
конфет или сигарет и выходим с одним “gratta e vinci”
или
чеком
для
игры
в
Lotto,Enalotto
или
Superenalotto.Однако если мы открываем глаза мы
видим что всей этой сдержанности как ни бывало:
4

витрины полны рекламных плакатов всех видов игр и
выделены пяти или шести-значными цифрами, что
напоминают о выигрышах из прошлого, даже далекого
прошлого.И многие оснащены автоматами по продаже
на виду у всех.В одном магазине, автомат предлагает:
сигареты, табачные изделия, лотерейные билеты,
пополнения счета, из чего видно что ставки и азартные
игры
воспринимаются
как
обычные
товары
потребления.

Автоматический дистрибутор табачных изделий

Но есть и более окольные пути чтобы заманить нас в
ловушку: мы смотрим футбольный матч по частному
телеканалу , Рома выигрывает 1:0 у Дженоа, когда
вдруг на экране появляется надпись: на ничью 1:1 5.3(выигрыш в 5.3 раза от ставки), на победу Ромы 2:0
1.6, на победу Дженоа 2:1 7.4.Невероятно но есть
люди, идущие к компьютеру чтобы поставить 10, 20
или больше евро на один из этих вариантов.Но и
компьютер на этом не успокаивается, потому что как
только мы заходим на сайт, постоянно появляются
рекламные баннеры предлагающие нам поставить на
то или другое событие в течении следующих 40
минут.Игровой зал нашел приют прямо у нас дома.
www.erostranierocarpi.it
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матч женского волейбола второго дивизиона в Литве,
или матч по регби на острове Тонга, или на гонку
велокросса в Гондурасе.
N° 3 SETTEMBRE 2018

Но идем в исторический центр города.Это настоящий
игровой зал: не возникает никаких сомнений, так как
многие витрины позволяют рассмотреть что находится
внутри.На входной двери, между различных плакатов,
сулящих огромный выигрыш, есть два на которых
написано:
«ИГРА
МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ
К
ЗАВИСИМОСТИ.ДЛЯ
БОЛЕЕ
ДЕТАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
СМОТРИТЕ
НА
САЙТЕ
www.aams.gov.it» и «ЕСЛИ ИГРА СТАНОВИТСЯ
ПРОБЛЕМОЙ
ТЫ
МОЖЕШЬ
ПОПРОСИТЬ
О
ПОМОЩИ».На деле два предупреждения не имеют
большой видимости на фоне многих других плакатов и
если ты невнимателен то даже не заметишь их.Их
видят лишь те, кто, как я сегодня, смотрят очень
внимательно на такие вещи.
Внутри зал просторен и чист, он хорошо обставлен и
освещен, здесь тихо.В зале находятся около 50
компьютеров и автоматов VLT.У стола один важный
господин вежливо рассказывает мне как тут все
работает.
Я смотрю вокруг и вижу около десяти игроков,
побольшей
части молодые и пять из них
иностранцы.Но в последующие вечера я увидел
молодоженов с младенцем в коляске и несколько
стариков.Иностранцы здесь почти всегда.
Можно поставить на что угодно(минимальная ставка
2€, масимальной нет): на футбольные матчи, на
баскетбол, волейбол, регби, хокей, на настоящие
скачки лошадей или собак но также и на виртуальные
матчи или симуляции скачек что появляются на
больших экранах в центре зала.В каждом футбольном
матче можно поставить не только на результат, но и на
количество угловых, штрфных ударов, красных и
желтых карточек, травм, пенальти и сотню других
подобных
событий.Разумеется
игра
идет
на
спортивных событиях не только в Италии, но и во всем
мире.Приблизившись
к
первому
свободному
компьютеру, я поражен возможностью поставить на
www.erostranierocarpi.it

Наконец виртуально захожу в зал Бинго и здесь тоже
нахожу приятную атмосферу что преставляет себя так:
«Сколько раз ты спрашивал себя: Почему удача
ласкает толко других?Почему никогда не звонит в мою
дверь?Не стой у окна, приходи в наши залы чтобы
насладиться самой разнообразной игрой, найдя
выигрышный ответ на твои вопросы.Во всех наших
залах ты всегда найдешь: Bingo, Kristal Slot, Kristal Bet и
Kristal Cafè, с высококвалифицированным персоналом,
готовым удовлетворить любое твое желание.

Не все игровые залы, однако, делают ставку на
вежливую
улыбку и открытые двери.Витрины
некоторых полностью затемнены, а в одну можно войти
лишь позвоним в звонок.Разумеется, эти залы
расчитывают на интерес к запрещенному и
таинтвенному.
В эти я не войду, это лишнее.Теперь я осознал, открыв
глаза, что азартная игра вошла во все области нашей
повседневной жизни.
Марио Орланди
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Движение автомата с человеком

ОТСТРАНЕННЫЙ, ЗАКОЛДОВАННЫЙ
Эта связь между человеком и игровым автоматом

1

2

3

Игрок в гипнотизирующем кругу игры

4

5

6

7
Автор: ЭМИЛЕ АНТИЧ
Название: Игровой автомат
Из фото-выставки:
КАРПИ ФОТО ФЕСТ 2018 ФОКУС НА
МОЛОДЕЖИ

6

“Этим проектом я не берусь осуждать или
высказывать мнение, я хочу задокументировать
связь между игроком и игровым автоматом.
Возникает
некая
дихотомия
с
различными
отношениями: движение машины и неподвижность
человека, который по-своему и активен и пассивен,
невидимый для всего того что его окружает.
В постоянном поиске подходящих для этого опыта
мест я заметил что все игровые машины почти
всегда находятся в самом темном и неприглядном
месте помещения.
Несмотря на манящие свет и звуки, исходящие из
автомата, икрок неподвижен, заколдован.
Чужой по отношению к событиям и внешней среде,
единственные отношения между ним и автоматом.“
Эмиле Антич это молодой человек из Анконы,
приглашенный рассказать о своем проекте в рамках
фестиваля полностью посвященного молодежи, КАРПИ
ФОТО ФЕСТ 2018 ФОКУС НА МОЛОДЕЖИ, с 20
октября по 4 ноября прошлого года.
Он предложил этот проект в форме видео исталляции,
где различные сюжеты перемещаются и меняются
местами в определенные моменты “игры”.Интересно
то, как собрана картина: слева всегда виден игровой
автомат в различных ситуациях когда картинки
останавливаются на одной линии после их вращения,
тогда как справа виден очередной игрок который
одними глазами следит за тем как картинки становятся
в линию.
Более того, автор в бесконечной последовательности
заставляет и нас войти в движение игры, гипнотизирует
нас.Дает нам почувствовать атмосферу.И это
состояние вызывает неприятное ощущение даже у
меня, остраненному от подобных ситуаций.Из-за этого
мне приходится думать что на самом деле невозможно
обьединить
эти
две
реальности,
реальную
повседневную жизнь и игровое состояние.
Боюсь что нет, к сожалению.
Данило Баральди,
Редакция Parolamente
www.erostranierocarpi.it
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Сколько играют в твоем районе?

ИТАЛИЯ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ

КАРПИ

0 1 2 9 0
N° 3 SETTEMBRE 2018

498 € - AWP

€

792 € - VLT

Район Карпи населяют 71.060 жителей со средним годовым доходом в 20.458€
VLT
Терминалы видео-лотереи (или ВЛТ) принимают и банкноты, находятся в определенных помещениях и
принимают высокие ставки на игру
AWP
Слот-машины АВП принимают только монеты и часто их можно найти в барах и магазинах табачных изделий.

91,67mln€

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРОВЕДЕННЫХ ИГР 2016
35,4mln€ - AWP

56,3mln€ - VLT

АВТОМАТЫ
Всего слот-машин в городе

Число слот-машин на 1000 жителей

479

6,7

390 - AWP / 89 - VLT

5,5 – AWP / 1,2 - VLT

НАСКОЛЬКО ВИРТУОЗЕН КАРПИ?
Этот индикатор описывает добродетельность Карпи.
Индекс вычисляется по шкале от 1 до 5.Чем выше индекс, тем виртуознее
является город, то есть с низким распростанением слот-машин и азартных игр.

СРАВНЕНИЕ 2015-2016
Количество игровых аппаратов AWP

+1,6

Количество игровых аппаратов VLT

+7,2

Всего игр

+8,4%

ИГРЫ В СРЕДНЕМ В РЕГИОНЕ ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ
КАРПИ
2016 1.290,1€
2015 1.196,1€
www.erostranierocarpi.it
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Изложение интервью с Энрико Пиччинини

КОГДА АЗАРТНАЯ ИГРА СТАНОВИТСЯ ПАТОЛОГИЕЙ
Игровая зависимость в зоне Карпи
Не всегда однако принимают решение лечить это
расстройство.
Семьи заядлых игроков сильно страдают от этих
ситуаций, как экономически, так и эмоциально и
нравственно.
Мест где можно играть очень много и они расположены
в каждом квартале города.
Здесь есть залы Бинго, в барах есть слот-машины,
табачные магазины продают лотереи gratta e vinci,
Enalotto, Superenalotto, Sisal и прочее, есть так же
особые игровые залы с видеолотереями (VLT).

Энрико Пиччинини, психолог и
психотерапевт

Энрико Пиччинини – психолог и психотерапевт,
который раз в неделю ведет в Доме Волонтеров группу
заядлых игроков.Дальнейший текст это краткое
изложение интервью с ним от 18.09.2018.
Азартная игра коварна, поскольку не использует
посторонние вещества как многие другие зависимости.
Причины возникновения этого расстройства следует
искать в биологических, психологических и социальных
сферах людей.
Влияющие
факторы
проявляются
в
аспектах
темперамента, среды и особенного типа мышления,
которое доктор Пиччинини называет «волшебным».
На вопрос, почему за последние несколько лет эта
тенденция набрала такие ужасающие размеры, доктор
Пиччинини напоминает, что игра была всегда, но
актуальная ситуация вызвана тем, что государство
разрешило и усилило распространение; более того,
сегодня азартные игры адаптируются к поведению
игроков, постоянно эволюционируя.
Например, в Бинго каждые несколько минут начинается
новая игра, как и во многих других ирах, и таким
образом заядлый игрок постоянно ставит, обновляя
свои надежды и эмоции.
В 2016 году на азартные игры в Италии было
потрачено 96 миллиардов евро.В регионе Модены
было потрачено более 1 миллиарда евро на
азартные игры.В Карпи речь одет о 135 миллионах
евро, со средней суммой 1900 евро на каждого
жителя.
Зависимость от азартных игр является настоящей
патологией и не касается определенных категорий
людей: от нее страдают молодые и старые, из
любой соцальной или рабочей среды.
В начале эти игроки верят что они могут
контроллировать ситуацию и думают «брошу когда
захочу»; этой фразе следует признание что бросить
невозможно.
8

Игры представляют
специальную,
продуманную
структуру, созданную для людей с некоторыми
характеристиками
которые
предласположены
к
зависимости.Например, иногда бывает выигрыш, что
заставляет пробовать снова, вызывая зависимость.
Что
же
до
лечения,
есть
Sert(Услуги
для
токсичнозависимых и патологически зависимых), в
Модене и Редджио-Эмилье, терапевтические общества
и услуги, описанные нам доктором Пиччинини.
Курс лечения отличается по типу игроков:
-для
имеющих
привычку,
короткая
терапия
искореняющая привычку;
-для тех у кого психические расстройства, настоящая
психотерапия;
-для антисоциальных лиц(играют для сильных
ощущений, часто от проигрышей): особый курс, так как
эти редко открываются и не дают себе помочь,
усложняя процесс лечения.
Одна из услуг, предоставленная сервисом, это
контроль денежных средств: в некоторых случаях к
игрокам приставлен помощник-администратор; также в
Доме Волонтера есть персонал готовый помочь решить
небольшие финансовые проблемы.
Что же насчет иностранцев, по статистике они играют
даже больше в пропорции, особенно китайцы и
индусы.Это обьясняется более сильным воздействием
из-за культуральных причин.
Более того, иностранцы редко обращаются за
помощью.
По мнению доктора Пиччинини, многие проблемы
возникли когда Государство поощрило капиллярное
развитие азартных игр.
Много проблем было бы решено через запрещение
Gratta e vinci и игровых ставок с 1 евро.
Азартная игра должна быть разрешена только в
специальных заведениях(Казино) с допуском
только для совершеннолетних.
Ренцо Герарди

www.erostranierocarpi.it
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Между иллюзией и реальностью

ВОЛШЕБНАЯ МЫСЛЬ
Случай не имеет памяти

Полукруг Св. Луиса

Волшебство мысли это предположение по которому мы
можем влиять на реальность и манипулировать
будущим
согласно
собственным
желаниям
и
потребностям; это типично для детей но в какой-то
мере присуще также и взрослым.
Чтобы понять принудительную силу волшебной мысли,
можем сделать сравнение с оптическими иллюзиями:
полукруг Св. Луиса благодаря оптической иллюзии
кажется нам выше чем он есть по отношению к его
длине, даже после проведения измерений и зная что
полукруг идеально входит в квадрат.Это пример
мысленного туннеля: люди видят его выше чем он есть
по отношению к его длине, даже зная что на самом
деле это не так.
Иллюзии сознания действуют точно также: даже если
мы знаем, согласно рациональному мышлению,
истинное положение вещей, все равно думаем что все
по-другому.
Часто игрок
убеждает себя что он может
предусматривать события через стратегии, ритуалы,
суеверия, например если играю на одном и том же
автомате, тру лотерейный билет определенным
способом...тогда выигрываю!На самом деле это
ИЛЛЮЗИЯ
КОНТРОЛЯ,
вызывающая
противоположный эффект, то есть играть все больше и
больше полностью теряя контроль!
www.erostranierocarpi.it

Игрок затем не различает НЕЗАВИСИМОСТИ
СОБЫТИЙ, но думает что они истекают из предыдущих
событий, то есть создает оношение причины-следствия
которых на самом деле нет: например, если пять раз
подряд попадается красное, на шестой должно выйти
черное..Но СЛУЧАЙ НЕ ИМЕЕТ ПАМЯТИ!
Наконец, игрок игнорирует принцип ОЖИДАЕМОГО
НЕГАТИВНОГО ЗАРАБОТКА; тот кто организует игру
делает это чтобы заработать денег, что возможно
только если игроки большей частью проигрывают.
Мария Виттория Бертаккини

Полукруг Св. Луиса
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Rien ne va plus. Группа близких людей, страдающих от игровой зависимости.

СОЗДАТЬ ПЕРЕМЕНЫ
Интервью с ведущим Роберто Дзеппа

Какова роль ведущего?
Помочь семьям понять азартную игру и как игрок
доходит до потери контроля.
Нужно создать круговое общение в группе, обмен
опытом где каждый делится своими проблемами
создавая связь между всеми.Каждая семейная
ситуация отличается от других, для этого нужно
внимательное и особое решение.
Что волнует людей?О чем они спрашивают и
какие темы желают обсуждать?
Родные приходят с целью помочь игроку.Семьи что
вступают в группу, помимо финансовых проблем,
переживают
за
здоровье
игрока
и
свое
собственное.Люди часто приходят с сильным чувством
вины, с усталостью, напряжением, разбитые, в
депрессии, думая о финансовых проблемах.Бывает что
неприятные чувства вызывают слезы или злость.В
общем, родным плохо.
Роберто Дзеппа,
профессиональный психолог

В Карпи, в Центре Волонтеров, каждые 15 дней
проходят встречи группы родственников людей,
страдающих от игровой зависимости.Группу ведет
Роберто Дзеппа, профессиональный психолог и
эксперт в сфере зависимостей.Мы из Ero Straniero
встретились с ним 5 ноября.
Когда появилась группа и из скольки членов она
состоит?
Группа появилась в 2016 году.Сейчас в ней состоят
пять семей, семь человек, некоторые парами, другие
без пары.Эта группа интегрируется постоянно так как в
любой момент могут вступить новые люди.Чтобы
вступить
в
группу
нужно
только
пройти
предварительное собеседование с ведущим.
Это
группа
взаимопомощи,
но
и
под
руководством...Как мы можем это назвать?
Можем сказать что это группа, построенная на
взаимопомощи, но и под руководством ведущего.Эта
группа
психологического
воспитания.Наша
цель
создать связь между людьми чтобы бороться с и
обсуждать темы относящиеся к азартным играм.Когда
близкий человек переживает такие ситуации, очень
важно чтобы он знал как можно больше о проблеме и
мог уловить сигналы происходящего в поведении
зависимого.Но понять это вовремя нелегко, так как нет
визуальных изменений, как в случае с алкогольной
зависимостью, например.
10

Как же им помочь?
Совершенно
точно
это
неприятное
состояние
принимается и выслушивается группой.Необходимо
помочь близким лучше понять ситуацию, как и сами
отношения внутри семьи.Некоторые из них могут
развиваться вокруг чувства вины, другие вокруг
денежных вопросов.Близкий человек, чувствуя вину,
может иногда быть очень сдержанным, а иногда
слишком горячим.Бывает что близкие применяют к
игроку угрозы, что в корне неправильно.Очень важно
помочь им вести себя с уважением и постоянством.
Есть случаи, когда семейные роли меняются
местамию.Например, дочь по отношению к матери,
зависимой от азартных игр, приняла на себя функции
финансового контроля и материнские обязанности
.Нужно было в этом случае восстановить роли членов
семьи, вернув дочь к ее роли молодой женщины, с ее
собственной жизнью.Функции контроля были переданы
отцу и таким образом баланс внутри семьи
восстановился.Но более всего нужны и полезны
перемены.
Каким образом?
Перемены должны в первую очередь происходить от
близкого, чтобы затем перейти к игроку.Речь о том,
чтобы изменить себя для того, чтобы изменить и
родного тебе человека.И в самом деле, близкий, меняя
свое отношение, создает изменения в игроке.Важно
поощрять общение и обмен опыта группой, обсуждая
связанные с игрой проблемы и возможность создавать
перемены.

www.erostranierocarpi.it
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Можем ли сказать, что группа – это ресурс?
Да, разумеется.Группа помогает людям.Все происходит
в группе.Во-первых, люди меньше чувствуют себя
одинокими и видят что и у других та же
проблема.Группа это выслушать другого, но это и
предложить
что-либо.Это
помогает.Не
слишком
советами,
но
более
анализом
проблем
и
ситуаций.Помогает людям давая им инструменты
чтобы противостоять.
Становится важным для близкого понять, что он может
использовать новые модели поведения в общении с
зависимым, которые отличаются от использованных
ранее, тех, что не дали положительных результатов.Из
этого вытекают перемены.Бывает отпор, но нужно
поддерживать родных и стремиться к лучшему.
Но...Есть ли схема курса, которому следовать
чтобы упростить вливание родственника в
группу?
Да.После первого собеседования есть разные
решения:
-Сосредоточиться на проблеме в семье, обдумать
информацию и значение прожитых моментов,
понимать стрессовое давление на семью и влияние на
здоровье.
-Распознать финансовые трудности и предоставить
информацию об этом.
-Помочь близким узнать, что такое азартная игра.Не
обвинять игрока.Следить за сигналами.
-Облегчить поиск инструментов для перемен.

www.erostranierocarpi.it
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Какие результаты у этого курса?
Наблюдаются перемены в родных.Они становятся
более
сознательными,
информированными.Через
конфронтацию и рассказы о пережитом в людях
происходят перемены и они рассуждают на темы
семейных отношений.Во многих случаях родные
смогли держаться принятого курса и помогать друг
другу.Но в некоторых случаях такой исход встречал
отпор.
Есть и другие возможности помощи для этих
людей на нашей территории?
Мы часть целой сети сервисов, из одной системы.Сеть
состоит
из
операторов
местных
больничных
учреждений, социальной службы, сервиса помощи от
зависимости, Sert(услуги против токсичнозависимости
и
патологической
зависимости),
ассоциации.Мы
работаем и в сети Интернет.Мы координированы через
Sert города карпи, и являемся командой.Это
гарантирует людям огромное количество услуг,
которые мы можем предоставить.
Валерия Магри
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ОПУХОЛЬ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ЗАТРАТЫ НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ В 2017
101,85
миллиа
рдов
евро

1.697
euro

Изменения с 2016

+ 6%
+ 142%

Изменения с 2007

В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ (старше
18)
Прато
Терамо
Кальяри

3.796 euro

2.400 euro
1.500 euro

790.000 общее число зависимых в Италии

Из этих 50% безработных
1.750.000 итальянцев под риском зависимости

38,000
euro

евро стоимость для
государства на
каждого зависимого
от азартных игр

58,1 %

молодые люди
играющие в
азартные игры

Источник: Vatican News, Ceis, Observatoire pour contraster la propagation du jeu. L’EGO.
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Между заядлой игрой и долгами

СМОЖЕТ ЛИ БРОСИТЬ?
Да, но нужны условия
Сможет ли он прекратить играть? Этот вопрос, который
часто их мучает, члены семей игроков в азартные игры
задают операторам.
Ответ положительный, но необходимы некоторые
условия.
Игрок должен быть действительно уверен, что это
больше не может так продолжаться, и что он не может
сделать это один. Чтобы преодолеть иллюзию «Я
брошу, когда захочу», необходимо принять помощь
экспертов по зависимостям (SERD, группы игроков под
наблюдением психологов Службы патологических
зависимостей).
Также необходимо согласиться подчиняться, по
крайней
мере,
в
первый
период,
контролю
администрации, которая максимально ограничивает
доступ к средствам и блокирует платежи в игровых
залах и т. д. Это может быть назначенный судом
помощник-администратор, но также и член семьи или
друг может выполнять эту роль финансового контроля
и планирования расходов.

атмосферу взаимного доверия. Иногда совершенно
отсутствует привычка вести учет расходов (счета, чеки,
квитанции, квитанции, выписки, ...),
последствия
привычки немедленного потребления всего и сразу.
По этой причине деятельность Dedalo в качестве
советника
и
консультанта
сопровождается
информативными встречами как в школах, так и для
взрослых, чтобы научить их составлять семейный
бюджет, предвидеть будущие расходы, справляться с
неожиданными ситуациями.
К сожалению, даже среди самых молодых идея о том,
что
азартные
игры
могут
стать
формой
финансирования, довольно широко распространена, и
это явный признак того, что даже если ставки, лотерея
и т. д. Запрещены для несовершеннолетних, игра
входит в дом через членов семьи или друзей как
нормальная вещь. Но азартные игры - это ловушка,
а не игра!
Мария Виттория Бертаккини

Но даже когда начат путь контакта с реальностью и
починки семейных и дружественных отношений,
остается острая проблема выплаты накопленных
долгов.
Часто игрок не видит другого выхода, кроме как
финансировать себя, играя, и таким образом он имеет
все больше и больше долгов.
Может помочь Ассоциация Dedalo Onlus, рожденная
чтобы предлагать финансовую или юридическую
консультацию людям с большими долгами.Наше
окошко открыто в субботу утром и в понедельник после
обеда в Доме Волонтеров, комната 2.
Во-первых,
волонтеры
пытаются
определить
количество долгов, а это нелегко, потому что игрок
часто пытается скрыть состояние потребности, не
рассказывая всего.
Затем ведутся переговоры с кредиторами, чтобы
провести выплату в рассрочку или погасить долги со
скидкой или, возможно, пересмотреть соглашение о
займе, отложить выселение из квартиры или подать
заявку на микрокредит.

ПРОЕКТ ASCOLTO
Команда волонтеров,
работающая бесплатно рядом
с вами чтобы помочь вам
выйти из больших долгов.

Dedalo не может решить все проблемы, потому что у
организации
нет
собственных
средств
для
распределения и помощи, поэтому важно направить
должника в другие службы, иногда малоизвестные,
такие как SERD, социальная служба, Porta Aperta,
Caritas и приходы при церквях.
Это создает сеть поддержки вокруг человека и его
семьи, чтобы координировать помощь.
Составление семейного бюджета необходимо для того,
чтобы держать расходы под контролем и сделать
семью
более
ответственной
в
пути
к
независимости.Этот процесс может длиться долго,
потому что, с одной стороны, необходимо преодолеть
определенную сдержанность, а с другой - создать
www.erostranierocarpi.it
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ДАННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСПИТАЛЯ МОДЕНЫ О
ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Источник: Годовые Региональные данные
Возраст

Мужчины

Женщины

Итого

< 19

0

0

0

20-29

8

1

9

30-39

19

0

19

40-49

29

8

37

50-59

30

10

40

>=60

26

21

47

Итого

112

40

152

Распределение игроков по возрасту, состоянию использования, полу (2017)

Вид
игры

Лото: Lotto,
SuperEnalott
o, Bingo,
Животные Картежные
Игры в
Видеоигры в
Lotterie
бега(лошади
игры, в
казино
барах или
Totocalcio,
, собаки и
барах или
(Рулетка,
игровых Gratta&Vinci,
т.д.)
домашние Слот, Покер)
залах
и т.д.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

4
14,80%
5
19,20%
3
6,80%
3
4,80%
4
4,40%
4
3,60%
4
3,10%

2
1,80%
3
2,30%

1
7,70%
3
11,10%
1
3,80%
2
4,50%
6
9,70%
9
9.8%
13
11,50%
19
14,50%

5
38,50%
10
37,05%
12
46,20%
25
56,90%
37
59,70%
57
61,50%
63
56,25%
74
56,45%

3
23,07%
6
22,25%
6
23,10%
12
27,30%
10
16,10%
13
14,10%
20
17,85%
23
17,55%

Игры и
ставки на
спорт

Азартные
игры также
через
Интернет

4
6,50%
6
6,60%
4
3,60%
4
3,10%

1
1,60%
2
2,20%
2
1,80%
2
1,50%

Видеоигры
на П.К.(в
сети или
оффлайн)

Прочее

4
30,73%
4
14,80%
2
7,70%
2
4,50%
1
1,60%
2
2,20%
2
1,80%

2
1,80%
2
1,50%

Итого
13
100,00%
27
100,00%
26
100,00%
44
100,00%
62
100,00%
93
91,00%
112
100,00%
131
100,00%

Распределение активных игроков по типу игры и на каждый год (2006-2013)

Вид
игры
2014
2015
2016
2017

Быстрая
Животны Картежн
лотерея
е
ые игры,
Слотили
бега(лош в барах
машины
Лото:
ади,
или
Рулетка
или
VLT(Вид Gratta&Vi Lotto e
собаки и домашни и/или ВидеоПо еолотере
SuperEna
nci
т.д.)
е
кости
кер
я)
lotto

3
1,90%
3
2,00%
2
1,20%
2
1,20%

4
2,60%
5
3,30%
4
2,50%
1
0,60%

5
57
3,20%
37%
1
87
0,70% 57,20%
89
55,25%
78
46,95%

8
5,25%
9
5,90%
13
8,05%
23
14,90%

12
5
7,85% 3,20%
9
11
5,90% 7,20%
18
8
11,15%
5%
23
6
14,90% 3,90%

Бинго

4
2,60%
3
2%
6
3,90%
6
3,90%

Видеоигр
Азартные ы на
игры
П.К.(в
Игры и
также сети или
ставки на через оффлайн
Лотерея спорт Интернет
)
Прочее

1
0,60%

1
0,60%
1
0,60%

3
1,90%
4
2,60%
7
4,30%
11
6,75%

1
0,60%
2
1,30%
2
1,30%

51
33,20%

1
17
0,70% 11,20%
11
6,75%
10
6,30%

Итого
154
100,00%
152
100,00%
161
100,00%
161
100,00%

Распределение активных игроков по типу игры и на каждый год (2014-2017)
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Если игра
становится проблемой,
попроси о помощи
- Часто играешь в азартные игры?Тебе случается играть на
суммы, большие чем ты можешь себе позволить?
- Возвращаешься к игре чтобы возместить потери?
- Прячешь от других как часто и на сколько ты играешь?
- Не можешь бросить даже если очень хочешь?
Если ты ответил да на некоторые из этих вопросов, игра для
тебя больше не удовольствие, но становится настоящей
зависимостью.
Последствия игровой зависимости могут быть тяжелыми:
долги, потеря семейных связей, нелегальные дейтвия чтобы
раздобыть денег на игру.
Азартная игра это болезнь, которую можно вылечить.
Если тебе, твоему близкому или другу нужна помощь, звони на
бесплатный зеленый номер Регионального Санитарного Сервиса

800 033 033
Все дни(в том числе и праздничные) с 8.30 до 17.30 и по субботам с
8.30 до 13.30; квалифицированные работники дадут тебе информацию
насчет услуг к которым ты можешь обратиться за бесплатной и
анонимной помощью.
Также обращайся в ассоциации:
АНОНИМНЫЕ ИГРОКИ тел. 366 9767970
GAM-ANON близкие игроков тел. 340 4980895

www.erostranierocarpi.it

15

EROSTRANIERO il giornale

N° 17 Февраль 2019

EroStraniero проект, EroStraniero журнал
Созданы 4 организациями: Социальный Кооператив Il Mantello, Обьединение Женщины в Италии, Итальянское
Католическое Дейтвие, Движение Взрослых Итальянских Скаутов, которые 9 лет назад дали жизнь этому делу,
которое сегодня включает 50 волонтеров, с 13 классными группами по всей тирритории.
Позже появился журнал.
Редакционная группа каждые 15 дней встречает важного гостя на пути к идентификации, личной и общественной,
что является главной темой размышлений на развитие принадлежности, и местных и нет, к нашей земле.
Общаться и культивировать отношения - первая цель культурной работы журнала.

Avec le patronage de

EROSTRANIERO
Diverse provenienze, un’unica via
Progetto per un insegnamento della
lingua e cultura italiana a stranieri

CONSULTA PER
L’INTEGRAZIONE DEI
CITTADINI STRANIERI
DELL’UNIONE DELLE
TERRE D’ARGINE

Rete dei Media Interculturali
dell’Emilia Romagna

Progetto realizzato con il contributo di

www.erostranierocarpi.it

