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интересов” просто экономически

вреден. У нас это вызывает снисходи-

тельные улыбки. Сообщение
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2003. “Госдума неожиданно приняла

в первом чтении Кодекс поведения

госслужащих, на который правитель-

ство прислало парламентариям отри-

цательное заключение. Авторы зако-

нопроекта хвастают тем, что впервые

ввели понятие конфликта интересов

на государственной службе. Если ко-

декс обретет силу закона, чиновники

должны будут сообщать о своих ком-

мерческих интересах, а заодно и об

интересах коллег в специально упол-

номоченные органы. Кодекс предпи-

сывает госслужащему “не допускать,

чтобы его частные интересы сталки-

вались с его публичными служебными

обязанностями”. Он должен “инфор-

мировать” неназванные “уполномо-

ченные органы” о своих бизнес-инте-

ресах и о нарушениях кодекса, кото-

рые допускают другие чиновники.

…Нынешние госчиновники считают

депутатов и общественных деятелей

мечтателями. “Там написано почти

все о том, что нужно делать, чтобы

быть хорошим мальчиком, – ирони-

зирует замруководителя аппарата

правительства Алексей Волин, счита-

ющий информацию, содержащуюся

в проекте, “бесполезной или избыточ-

ной”. – Я мог бы еще добавить в этот

проект при втором чтении, что выс-

шим госчиновникам не следует пере-

ходить улицу на красный свет и за-

плывать за буйки” ■

С ловосочетание "азартные
игры" знакомо практичес-

ки каждому взрослому жителю
нашей страны – только 2% оп-
рошенных услышали его впер-
вые в ходе опроса. На практике
же с азартными играми знакома
треть россиян: 63% опрошен-
ных заявили, что никогда в них
не играли. 

В карты на деньги играли 20%
респондентов, среди мужчин –
35%. Вторые по популярности –
игровые автоматы: опыт "обще-
ния" с ними имеют 16% опро-
шенных. Причем у молодежи
игровые автоматы популярнее
карт (28% против 22%), тогда
как у "игроков" среднего поко-
ления популярнее карты (24%
против 13%). В другие азартные
игры (рулетка, кости и т.д.) иг-
рали сравнительно немногие –
в целом не более 10% опрошен-
ных.

Россияне довольно оптимис-
тично оценивают результаты
своего участия в азартных иг-
рах: доля тех, кто заявил, что ча-
ще проигрывал, лишь вдвое
превосходит долю тех, кто за-
явил, что чаще выигрывал (12%

против 6%). Еще 15% опрошен-
ных полагают, что с материаль-
ной точки зрения они остались
в итоге "при своих". Неудиви-
тельно, что соотношение удач-
ливых и неудачливых игроков
среди "картежников" (15% – ча-
ще выигрывали, 26% – чаще
проигрывали) заметно отлича-
ется от того, которое фиксиру-
ется среди любителей игровых
автоматов (17% и 49%).

Что касается распространен-
ности игровых автоматов в Рос-
сии, то их сегодня можно встре-
тить, по всей видимости,
на каждом шагу. Во всяком слу-
чае, три четверти опрошенных
(74%) сказали, что рядом с мес-
том их жительства стоят "одно-
рукие бандиты",
как было модно
называть игро-
вые автоматы
в то время, когда
они казались почти
сугубо американской
реалией. В городах этот
показатель превышает

85%, однако и в селах данный
бизнес представлен довольно
широко (31%). Большинство ре-
спондентов (58%) отмечают,
что за последний год количест-
во игровых автоматов у них
в населенном пункте увеличи-
лось. Репутация у них не самая
лучшая: 48% опрошенных (или
две трети тех, у кого автоматы
есть рядом с домом) выступают
за то, чтобы количество игро-
вых автоматов в их населенном
пункте было уменьшено, и толь-
ко 18% говорят, что для них эта
проблема не имеет значения. 

Петр Бавин

Азартные игры

Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и рес-

публик России. Интервью по месту жительства 30-31 июля 2005 г.. 1500

респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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