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Безумство или азарт?

Приветствую всех мистян. Сегодня вдохновившись одним из самых известных любителей
пари … …, я решил написать статью опрос напрямую связанную с этой темой. Целью
опроса было выяснить, имеется ли в жизни наших игроков место для пари, и к чему это
участие приводит.

Ниже мы познакомим вас с ответами мистян, которым был задан первый вопрос такого
содержания: «Скажите, участвовали ли вы в спорах (пари), где сам предмет спора
(пари) или же его последствия принуждали к какому-либо действию?»

К моему удивлению, некоторые из игроков оказались настолько не азартны, что в пари
не участвовали, либо же не могли вспомнить это:

1) Слонопотамка: эм... я спорить (на что-то) не люблю и всячески этого избегаю. поэтому
в пари не участвую.

Rem OL: Можете сказать почему избегаете?

Слонопотамка: наверно, не азартная я

2) Аликса: неа) Не вижу в них смысла)
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Rem OL: Огось, совсем совсем не спорили?) А как же спортивный интерес, или когда в
случае победы сулят что-нибудь интересное?)

Аликса: я спорю, если уверена, что права, и это ни в коем случае не на слабо, ну или не
за посул)

Rem OL: Хмм, а могли бы привести какой ни будь жизненный пример своего спора?

Аликса: нет- это чаще всего с мужем)

Но повстречались и игроки которые скромно поделились своими своим опытом участием
в пари:

3) Spartac: да, лет 5 назад)) мы с коллегами были на работе. Увидели замечательную
девушку, красивую, стройную. Слюни потекли у всех, но подойти никто не осмелился.
Вот тогда и поспорили , кому удастся подойти и взять номер ее телефона, тот и
выигрывает спор ) Ну это юношеские забавы были)) мне тогда было всего лишь 20)

Rem OL: Был ли тогда среди вас победитель?)

Spartac: да ) это был я

4) Нежный Василиск: ну самое безбашенное было в 9 классе - заругаться матом в
кабинете у директора школы:) При директоре. Учитывая, что это был 1987 год - это
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практически камикадзе :) Я не помню уже на что спорили, скорей всего на «слабо».
Родителей вызывали в школу

И конечно же многие пари не обходятся без высокоградусных напитков )) :

5) Старан: бутылку водки выпил и переплыл озеро......чуть не утонул блин...наглотался
воды. Давно это было,в курсантской юности

Rem OL: А победа в пари сулила что-нибудь, или же был спортивный интерес?

Старан: угу, дело было в октябре, мужики мне поляну накрыли на др, все за их счет...

6) DeadpooL: ну его было трудно вообще вспомнить ибо делал я его в нетрезвом
состоянии. Выпили мы с пацанами, неплохо так нас разнесло. И тут друг мой пытается
присесть и встать на 1й ноге. В общем упал он. И тут я ему, говорю "спорим на полтину
что я смогу это сделать?" ну они согласились, но не верили что это возможно, а я как
бегун со стажем сделал это. Немного шатало, но не упал... в общем окупил затраты.

Самые развёрнутые ответы и воспоминания из юности мы получили от двух членов
клана Легион:

7) BOSS1963: На лекции по металлам поспорили, что самолетик бумажный мой сядет
преподу на стол. А до стола метров 25 было. Нормально так, плавненько приземлился
когда препод что-то на доске чертил. Обычно самолетики так ровно не летают... То
влево свернет, то вправо. Но, как говорится, инженерный диплом не пропьешь.
Самолетик был сделан очень аккуратно.

Rem OL: Заметил ли это препод? И был ли спортивный интерес, или же в случае
победы была награда?
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BOSS1963: На пачку сигарет, как я помню, поспорили. Я выиграл... Зато потом мне это
дело аукнулось долгой сдачей зачета по металлам. Пришлось подвязываться в
оформлении докторской этому преподу. То есть - те листики, от руки начерченные,
нужно было на а1 тушью чертить.

Rem OL: Преступление и наказание =) И как поётся в не без известной песни: "но если
есть в кармане пачка, сигарет. Значит всё не так уж плохо на сегодняшний день" =)
Стоил ли спор последствий?

BOSS1963: Может и стоил. Зато потом на экзамене "отлично" получил за свои
чертежные заслуги... Да и запомнил он меня на всегда.

8) Филолух: было одно...) до сих пор ржу... Было это точно помню лет 35 назад.
Поспорили о том, что два раза один огород очистим от клубники… Подряд... Чем
грозило? 1. несварением... Хозяин после первого раза химией клубничку полил... 2.
поймал бы - учёт в детской комнате... Да и родителям позор...а мы все родителей
любили. В итоге... Очистили... но поскольку уже до этого там ели, то только собрали и
отдали тем, с кем спорили. И то Хозяин и поймал...))) Так сказать, с уликами на руках

Rem OL: Хозяин пожалел, или были разбирательства?

Филолух: всыпал... уши порвал... А ночью тогда не везде фонари... а мы все на одно
лицо - мелкие и шустрые. Ну да, рубахи и майки порвал...))) У нас правило было... своих
не бросать... поэтому, если кого-то крепко ловили - выручали - толкали, отвлекали.
Могли и каменюкой в голову заехать...))) звери были… Дети голодающего Поволжья

Rem OL: Обалдеть. Хорошее правило было. Сейчас такое редко встречается спасать
своих. По крайней мере у детей и подростков. Интересное детство у вас)) А что вам
обещали за победу в споре? Или был исключительно спортивный интерес?
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Филолух: оно у всех такое: главное ни своих, ни родителей не подставить...) Это спор на
интерес...)) Какие призы? в советское-то время...) Сейчас на такие разводы не
подпишусь... Но правило соблюдаю до сих пор...)

И самый азартный игрок из опрашиваемых, с несколькими приведёнными примерами
пари, член клана Стихия хаоса – YanaSpirit.

8)Yanaspirit: Приветик) По своей сущности я довольно-таки азартна и, конечно, были
случаи спора и желаний в последствии проигрыша)) Но в любом случае, я всегда
стараюсь рационально оценивать свои шансы на победу и в основном споры касались
действий, в которых я чувствовала себя уверено. Например: постоянно провоцировала
на спор в плавании мальчишек, кто быстрее переплывет озеро – почти всегда
выигрывала) С подружкой у нас был любимый клуб с бильярдной комнатой, где мы часто
играли на спор парный бильярд против парней на бутылку шампанского)) Почти никогда
там за алкоголь и не платили)) Так же картежные игры, спорили как-то, что выиграю в
преферанс у одного… первый и единственный раз играла на деньги, повесили мне
паровоз на мизере и после этого в картах не спорила)) Так же азартна в
неофициальных спорах за рулем – быстрейший старт и разгон с красного света… это
неописуемый драйв)) особенно, когда автомобили примерно равны по классу)) Как-то
так)

Как мы видим по ответам, всё таки есть ещё место спорам и пари в жизни мистян. И
зачастую пари становится оправданным. Если не выигрышем, то полученными эмоциями,
впечатлениями и уроком! Пари не стоит бояться, это всего лишь небольшое
соревнование, правила которого можно обговорить до его начала. Главное никогда не
забывать «Рационально оценивать свои шансы на победу». Всем игрокам хотелось бы
пожелать удачи и побед в последующих пари, без вреда для волос, здоровья и пятой
точки!

Автор: Rem OL

5/5

