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«однорукие бшИимШ 
На игровые автоматы пора вешать таблички: «Минздрав предупреждает» 
ЛЮБОПЫТНОЕ исследование 

провел аналитический центр Юрия 
Левады. Социологи по заказу рос
сийской ассоциации «Мир игр» ре
шили выяснить, как россияне отно
сятся к столь бурно развивающейся 
в последнее время сфере игр и пари, 
сколько примерно россиян посеща
ют казино и залы игровых автома
тов. 

Результаты оказались неожидан
ными. Выяснилось, что игорные за
ведения пока посещает лишь неболь
шая часть россиян. Более 83 процен
тов опрошенных вообще никогда в 
них не бывали. А чаще одного раза в 
месяц играют лишь четыре процен
та граждан. 29 процентов опрошен
ных недовольны навязчивой рекла
мой игорных заведений, 21 процент 
обратил внимание на отсутствие ут
вержденных на уровне нормативных 
актов единых правил проведения игр. 

Особое внимание социологи уде
лили проблеме игромании - влече
нию к игре, о которой нередко мож
но услышать по телевидению, про
честь в газетах. И здесь результаты 
весьма удивили экспертов. Согласно 
опросу, граждане, в основном, лишь 
слышали об этой проблеме. Каждый 
десятый опрошенный считает, что та
кой проблемы не су- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
шествует, а внима
нием к себе она обя
зана средствам мас
совой информации. 

55 процентов оп
рошенных говорят о необходимости 
выработки и реализации предложе
ний по защите клиентов игорных за
ведений и формировании цивилизо
ванной игорной культуры в обще
стве. 

«ММ» интересовался: как магни-
тогорцы относятся к азартным раз
влечениям, нужны ли нам казино и 
залы игровых автоматов. 

Кирилл МАРКЕВИЧ, началь
ник отдела информации и обще
ственных связей городской адми
нистрации: 

- К сожалению, мнение городских 
властей по поводу многочисленных 
залов игровых автоматов никак не 
может повлиять на ситуацию. Мест
ные органы власти могут контроли
ровать, например, распространение 
алкогольной продукции. Но что ка
сается игорного бизнеса - это сфера 
компетенции федеральных и област
ных властных структур. И когда ад
министрация Магнитогорска все-
таки предприняла попытку ограни
чить распространение игорного биз
неса, сразу же получила «упрек» 
прокуратуры в том, что пытается 
действовать за пределами своих пол
номочий... 

Надежда ЮСУПОВА, домохо
зяйка: 

- За десять лет существования 
игорного бизнеса в России мы при
выкли к казино и автоматам. Гово
рят, что оборот игорной отрасли со
ставляет один миллиард долларов в 
год. С увеличением количества по
добных заведений растет и кримина
лизация этой сферы. К тому же, счи
таю, что игра - интеллектуальный 

Доигрались... 

С увеличением количества подобных 
растет криминализация этой сферы 

наркотик. Все больше людей впада
ют в зависимость, действительно схо
жую с наркотической. Будь моя воля 
- закрыла бы эти учреждения. Ду
маю, правительство делать этого не 
будет, потому что казино - легаль
ный бизнес, который приносит госу
дарственной казне немалый доход. 
Однако бесспорно, нужна правовая 
база для контроля игорного бизнеса. 

ЗаВеДеНИЙ Е г ° Р ' предприни
матель: 

- В автоматы не 
играю, а в казино 

иногда хожу. Больших денег не выиг
рывал, но и не «просаживал». Играю 
больше для удовольствия. Тем, кто 
мечтает о крупном выигрыше, могу 
дать совет: купите игровой автомат. 
Чтобы получить лицензию, нужно 
заплатить 1300 рублей и сдать необ
ходимые документы, а затем платить 
налог - фиксированную ставку с еди
ницы оборудования. А дружба с на

логовыми инспекторами поможет 
минимизировать уплату налогов. 
Это ли не сверхприбыли? 

Алевтина ПОНОМАРЕВА, пен
сионерка: 

- Летом продаю цветы возле трам
вайной остановки, сижу почти у сту
пенек зала с игровыми автоматами. 
Гляжу на нашу молодежь, и сердце 
кровью обливается. Играют здесь 
мальчишки 14—20 лет. Многих знаю в 
лицо, приходят почти каждый день, как 
на работу. Сидят в зале тихо, выходят 
на крылечко покурить и - снова иг-

В августе, в пик летнего по
литического затишья, сразу не
сколько видных региональных 
деятеле^ ВДРУГ озаботились бес
проигрышной с точки зрения 
народных симпатий темой. Сна
чала первый вице-премьер Чеч
ни Рамзан Кадыров распорядил
ся очистить до первого сентяб
ря республику от всех «одно
руких бандитов». Спустя не
сколько дней с подобной ини
циативой выступил перед наро
дом и глава Ингушетии Мурад 
Зязиков. На прошлой неделе уже 
мэрия Москвы озвучила свои 
планы спрятать под землю весь 
игорный бизнес столицы. Нако
нец, но сведениям «Новых из
вестий», вопрос о чрезмерно 
расплодившейся индустрии азар
та будет поднят и на осенней 
сессии Госдумы. Похоже, что 
власть только сейчас заметила ту 
беду, о которой СМИ предуп
реждали больше года назад: в 
России началась и широко рас
пространяется неконтролируе
мая эпидемия игромании. Уче
ные приводят шокирующие дан
ные - в некоторых школах стра
ны более 80 процентов учени
ков всерьез «подсели» на азарт
ные игры. 

рать. Так целый день и бегают - го
лодные и «зеленые» от сигарет. Быва
ет, семечки у меня покупают да деньги 
меняют. Нередко из закусочной, кото
рая находится по соседству, где, кста
ти, продают на разлив спиртные на
питки, приходят мужики, а то и жен
щины, но они взрослые люди, деньги 
сами зарабатывают, пусть тратят их как 
хотят. А вот детям, на мой взгляд, де
лать здесь нечего. Никому ребятишки 
не нужны: ни родителям, ни школе, ни 
самим себе... 

Опрос вела Вероника ЩУРОВА. 

Гонка за праздником 
И в каникулы сенаторы 
думают о нашем отдыхе 

На этой неделе «Российская газета» 
рассказала о законодательных предложе
ниях членов СФ относительно реформы 
праздников. Они могут быть представ
лены для публичного обсуждения уже в 
сентябре нынешнего года. 

Главная идея сенаторов сводится к 
тому, чтобы восстановить выходной 
день 2 мая и сократить новогоднюю 
«праздничную десятидневку» . Эту 
«десятидневку» предлагается перене
сти на май, когда начинается рабочий 
сезон у дачников. Горячий сторонник 
этой идеи спикер СФ Сергей Миронов 
сообщил, что 2 мая снова обретет ста
тус выходного дня, возможно, уже в 
следующем году. Кстати, по данным 
члена Комитета СФ по социальной 
политике Евгения Ильюшкина, из-за 
неэффективного распределения вы
ходных дней экономика страны в этом 
году потеряет как минимум 12 милли
ардов рублей. 

Глава верхней палаты парламента так
же предл2Гис! ОбьЯБИТь выходным пос
ледний день декабря - законопроект на 
этот счет уже представлен в Госдуму. 
«Это надо сделать с тем, чтобы гражда
не не валяли дурака на работе, ведь все 
мы знаем, как работается в этот день, 
пусть уж люди готовятся к празднику», 
- считает Миронов . Правда , пред
ложение спикера СФ пока что не нашло 
понимания у большинства депутатов 

Госдумы, которые подсчитали, что реа
лизация этой затеи обойдется госбюд
жету в несколько миллиардов рублей 
убытков. Как бы там ни было, пред
ложение спикера СФ будет снова обсуж
даться парламентариями в течение ны
нешней осенней сессии. 

Особенно сильно у некоторых сенато
ров разыгралась фантазия при рассмот
рении вопроса о корректировке списка 
памятных дат. 

На ход мыслей парламентариев замет
но влияют текущие политические собы
тия. Например, группа членов СФ наме
рена выступить с предложением увеко
вечить 8 февраля - в этот день в 1813 
году войска русского генерала Милора-
довича заняли Варшаву. 

Похоже, что реформа перечня празд
ников и памятных дат может стать залож
ницей политической борьбы внутри Рос
сии. Часть сенаторов говорят о необхо
димости ежегодно отмечать 26 августа -
в 1859 году в этот день был пленен рус
скими войсками лидер сопротивления на 
Кавказе имам Шамиль. 

Ка этом фоне очень миролюбиво смот
рится инициатива сенатора Виктора Доб-
росоцкого, предложившего в начале но
ября каждого года отмечать День бла
готворительности и устраивать массо
вые сборы пожертвований на реставра
цию храмов. 

Все эти предложения в начале сентяб
ря должны быть сведены в единый текст, 
который затем будет представлен на рас
смотрение Госдумы. 

С автоматом и петлей на шее 
Каждый месяц в армии кончают жизнь самоубийством более 20 человек 

Во вторник, 23 августа, в редакцию позвонила 
собкор «ММ» в Челябинске Галина Иванова и со
общила, что располагает информацией о факте са
моубийства солдата-срочника из воинской части 
Магнитогорска. 

Она сетовала, что не может дозвониться до воен
ной прокуратуры города. В течение двух часов мы 
тоже пытались дозвониться до нее, но тщетно. 

У одной из наших сотрудниц сын служит в сосед
ней воинской части. Позвонили ему. «Да, солдат из 
воинской части 32843 повесился, сегодня его долж
ны похоронить». 

Потом из разных источников мы услышали не
сколько версий случившегося. Версия первая - де
довщина. Версия вторая - изменила любимая де
вушка. Версия третья - находился в увольнении, 
разбил чужую иномарку, денег компенсировать 
ущерб не было, повесился от безысходности и отча
яния. Есть и другие версии. 

Трагическую новость быстро распространили все 
ведущие информагентства страны. Но журналисты 
так и не смогли получить вразумительных коммен
тариев от официальных органов. Как сообщил по
том и.о . военного прокурора Олег Зотин, по факту 
суицида возбуждено уголовное дело. По предва
рительным данным, самоубийство не связано с де
довщиной. 

В тот же день, заглянув на официальный сайт 
Минобороны России, мы обнаружили данные о «не
боевых» потерях армии и флота. Теперь они по рас
поряжению руководителя оборонного ведомства 
Сергея Иванова будут регулярно публиковаться на 
этом сайте. Как оказалось, это был первый такой от
чет, в котором Министерство обороны признало рост 
«мирных» потерь. В официальном сообщении гово
рится, что количество происшествий и преступле

ний в Вооруженных Силах России в июле нынешнего 
года выросло по сравнению с июнем на 36 процентов 
и составило 1697 случаев. Всего же с начала года в 
армии произошло более девяти тысяч преступлений 
и происшествий. За июль в войсках погибли 119 че
ловек, в том числе двое были убиты в результате 
неуставных отношений (в июне тоже два), 32 воен
нослужащих покончили с собой (в июне - 25), 35 по
гибли по причине несчастных случаев (в июне - 29), 
15 - в результате неосторожного обращения с ору
жием (в июне - 4). Еще 34 военнослужащих погибли 
в ДТП, 7 - в результате преступных действий граж
данских лиц и один - в результате причинения смер
ти по неосторожности. В целом с начала года, по дан
ным Минобороны, покончили с собой 158 военно
служащих (то есть в месяц добровольно уходят из 
жизни по 20 человек), 12 были убиты из-за неустав
ных отношений, 153 погибли в ДТП, 147 - в резуль
тате несчастных случаев, в 18 случаях причиной смер
ти стала неосторожность. 

Но, по мнению правозащитников, даже эти данные 
военных об армейской преступности остаются зани
женными. По сведениям фонда «Право матери», «не
боевые» потери составляют ежегодно около трех 
тысяч военнослужащих, а не 900-1100, как сообщает 
Минобороны. Дело в том, что армейское руковод
ство не учитывает военнослужащих, умерших дома 
от заболеваний, полученных в армии, а также про
павших без вести. Поэтому нередки случаи, когда по
гибшего солдата демобилизуют «задним числом», и 
в статистику Минобороны он уже не попадает. В 
фонде «Право матери» сообщили, что самоубийство 
является главной причиной гибели военнослужащих 
и доля самоубийств составляет 30-35 процентов от 
общего числа погибших в армии. 

Подготовила Елена МАЙСКАЯ. 
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