ГЕЙМЕРСКИЕ РАБОЧИЕ СТОЛЫ

Ух!!! Еле успеваю захлопнуть двери. Перевожу дыхание и пытаюсь понять – что же это было. Снова, уже тихонько и осторожно приоткрываю их. Полумрак, мелькание огней, вспышки, выстрелы и грохот, беготня и крики. И, прямо на меня, стремительно движется какое-то чудовище-робот, с нацеленным пистолетом прямо в мою голову. Оцепенел, и снова перестал дышать. Понемногу начинаю понимать, что он не настоящий, а смотрит на меня с большого экрана компьютера. Оглядываюсь по сторонам и вижу еще 3 монитора поменьше, многоуровневый стол с боковыми столешницами, аудио колонки, огромные коллекции дисков, игрушки, плакаты, портреты игровых персонажей, различную символику и еще массу всякой всячины. Все это, вместе взятое, создает впечатление, что ты попал то ли в сказку, то ли в кинотеатр, ощущение фантастики и чего-то невероятного. А в центре всего этого великолепия сидит человек и яростно, и увлеченно управляет джойстиком, не замечая никого и ничего вокруг. 
Как вы уже догадались, я в гостях у геймера, причем не простого, а геймера – фаната. Это очень азартные люди, которые большую часть своего времени проводят за игрой, и ни дня не могут прожить без своих машинок, игрушек, стрелялок… В настоящее время компьютерные игры усовершенствованы настолько, что создают целый виртуальный мир, в котором можно полноценно жить и работать, чувствовать и завязывать отношения. Геймеры так и живут: борятся со злом, защищают добро, побеждают монстров, строят свои виртуальные семьи, выращивают огороды. В этой придуманной реальности человек может быть, кем захочет. 
Геймеры проводят за компьютером по много часов в день. И, если обычному пользователю достаточно просто стола, стула и компьютера для того, что бы за ним можно было играть, учиться, почитать новости или спокойно поработать. То геймеры, зачастую, являются фанатами своих компьютерных рабочих столов. Они тюнингуют и шпигуют их кучей мониторов, соединяют их вместе, используют многоуровневые столы, чтобы удобно было размещать на них разные вещи, необходимые для игры. Во все это вкладывают много денег и все только ради удобства играть в игры, и для придачи своему столу максимальной реалистичности при прохождении компьютерных игр. Чтобы можно было полностью вжиться в роль персонажа, прочувствовать его изнутри, испытать яркие и волнующие эмоции от игры. В такой комнате можно остаться надолго, напрочь забыв о существовании реальной жизни. Также помимо оснащения рабочих столов они используют и возможности своих компьютеров и мобильных телефонов на все 100%. Они постоянно слушают музыку, снимают на камеру, выходят в Интернет, играют и отправляют сообщения. Чаще всего - это подростки или молодые люди, живущие в мире игры и думающие, как главные ее персонажи. Они чувствуют себя счастливым в виртуальном мире. 
ИГРОВОЕ МЕСТО ГЕЙМЕРА
По обе стороны от столешницы находятся полочки для мышки и контроллеров, для колонок и разных мелочей. Профессиональные геймерские столы оборудованы подставками под ноги, которые могут служить также местом размещения автомобильных педалей. В настоящее время созданы специальные комплекты для геймеров, представляющие собой единую конструкцию стола с креслом. Они полностью удовлетворяют потребности и желания самого заядлого игромана и являются мечтой геймера. Также популярны и специальные стеллажи для хранения всех необходимых в игре приспособлений. 
Развитие компьютерных игр стало настолько глубоким, что появился кибер-спорт, а для участников многих проектов он стал единственным источником для заработка. Многие геймеры - это люди, имеющие высшее образование и добившиеся успехов в жизни, благодаря играм. Они имеют хороший доход и умеют не только работать, но и полноценно отдыхать.
Но все же, советуем вам не уходить полностью в мир грез и фантазий. Расслабиться, отдохнуть и переключиться от проблем и переживаний различных бытовых ситуаций, дело нужное и полезное. Но все должно быть в меру. Мы живем все-таки в реальном мире, а не виртуальном. 

