
25 августа в три пополудни 
журналисты собрались в фойе 
здания увД. Предстояло осве-
тить силовую операцию, свя-
занную с игровыми клубами. 
адрес «объекта» сотрудники 
ОБЭП держали в тайне. вдруг 
произойдет утечка информа-
ции: не по злому умыслу, а в 
силу излишней коммуника-
бельности и разговорчивости 
журналистов.

Милиция выдвинулась пер -
вой. Ждем команды на вы-
езд. Наконец-то старт дан, 

адрес назван: Грязнова, 31. Ре-
дакционные автомобили рванули 
с места, стремясь в числе первых 
доставить журналистов на место со-
бытия. Зарулили с тыла – во двор. 
В бобике при полной амуниции 
ждали бойцы ОМОНа. Выслушав 
последние наставления – поперек 
батьки в пекло не соваться, чтобы 
не сорвать операцию, пишущая и 
снимающая братия заспешила к 
месту предстоящих событий.

Опередив коллег, глазами про-
бегаю по череде вывесок, пытаясь 
найти клубную. Парикмахерская, 
салон, продукты… Зычный крик 
и тяжелый топот берц заставил 
оглянуться. В проеме неприметной 
двери скрылись бойцы ОМОНа. До-
садую на себя: проглядела. Заодно 
уясняю, что не все подпольные 
клубы размещаются в подвалах. 
Несведущий ни за что не догадает-
ся, что за малоприметной дверью 
скрываются «однорукие бандиты».

Следом за бойцами в помеще-
ние врываются телеоператоры. 
Взору предстает тесная комна-
тенка. В полутьме светятся яркие 
экраны тесно стоящих игровых 
автоматов. На полу распластались 
мужчины. Бойцы в черных масках 
командуют: «Сотовые на пол!» 
Заметив бесхозный рюкзак на по-
доконнике, боец, выявив хозяина, 
заставляет показать содержимое. 
Тоненькая девушка, по всей види-
мости – администратор, вжалась 
в стул. Дрожащие пальцы впились 
в черную сумочку, наверное, с 
кассой.

В первые минуты – накал чувств: 
игроки и работники перепуганы, 

журналисты возбуждены, омонов-
цы спокойны. Увидев в руке дикто-
фон, они тут же пресекают попытку 
интервью: им – не положено. Орга-
низаторы операции – оперативные 
сотрудники, связаны служебным 
долгом. Задержанные, которым 
позволено встать, тоже не жаждут 
внимания. Подсаживаюсь к пере-
пуганной девушке, уверяю, что 
не назову ни имени, ни фамилии. 
Спрашиваю, давно ли работает 
в клубе? Администратор, начав 
было говорить, осекается на по-
луслове. Коллеги-телевизионщики 
не дремлют: свет видеокамер, 
направленный в лицо доброволь-
ному интервьюеру, отбивает охоту 
к откровениям.

Задержанным позволено под-
няться, значит, можно поговорить. 
Молодой человек, спрятав лицо под 
капюшоном, уверяет, что зашел 
в клуб случайно – туалет искал. 
Другой парень доказывает: он не 
игроман, он знает свою «норму» 
– 300 рублей. 
Проиграет по-
ложенную сум-
му и со спокой-
ной душой идет 
домой. Ответ 
мужчины в го-
дах вызывает 
взрыв хохота: 
«Доиграть не 
дали!» Оказавшись вне поля зре-
ния видеокамер, он тихонько воз-
мущался. «Я же на свои играю, на 
честно заработанные!» Как семья 
к вашей страсти относится?» «Да…» 
– машет он рукой, давая понять: 
либо доигрался до того, что семью 
потерял, либо страсть к одноруким 
бандитам неизменно приводит к 
скандалам.

Три года назад участвовала в 
подобном рейде по игровым клу-
бам: прокуратура, журналисты, 
налоговая инспекция, только 
вместо бойцов ОМОНа был один 
участковый. Правда, тогда был 
не захват, а выявление нару -
шений закона с последующими 
штрафными санкциями. Клубная 
прибыль в те годы была столь 
значительна, что миллионные 
штрафы администраторы оплачи-
вали, в буквальном смысле слова 
не отходя от кассы. Яркий пример 

того, что эпидемия игромании за-
хватывала город.

Информацию об операции со-
общил сотрудник пресс-службы УВД 
Григорий Сусарин. С начала года 
сотрудники полиции провели около 
сотни подобных рейдов. В отличие 
от прошлых лет, нынешние опера-
ции завершаются не составлени-
ем протоколов, а в большинстве 
случаев ликвидацией заведения. 
Автоматы вывозят на склад, но 
технику уничтожают только после 
решения суда.

Накануне в Правобережном 
районе была успешно проведена 
подобная операция, в ходе которой 
изъяли 30 игровых аппаратов. Итоги 
нашего журналистско-омоновского 
десанта – 14 «одноруких».

Столь массированное наступле-
ние на клубы обусловлено крими-
нальными сводками. На днях на 
Привокзальной площади задер-
жали рецидивиста. По его призна-
нию, добычу он тратил на игровые 

автоматы и ал-
коголь. Григорий 
Сусарин обратил 
в н и м а н и е  н а 
прямо пропор -
циональную за-
висимость между 
числом игровых 
клубов и количе-
ством грабежей 

и разбоев. Рядом с клубами сосед-
ствуют ломбарды, скупки сотовых 
телефонов, замыкая порочный 
круг: ограбил–сбыл–проиграл.

Операция с привлечением бой-
цов ОМОНа в какой-то степени 
позволяет скорректировать за-
конодательный пробел. Игровые 
заведения быстро мимикрировали 
под лотерейные клубы: владельцы 
предоставляют суду заключения 
экспертов, согласно которым игро-
вые автоматы есть не что иное, 
как оборудование для проведения 
лотерейных игр. Суд вынужден вы-
носить решение в пользу владель-
цев. Силовые операции позволяют 
если уже не искоренить «игровую» 
опухоль, то хотя бы до решения суда 
приостановить деятельность под-
польного клуба, а значит, снизить 
число грабежей 
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«Игровая» опухоль
Во время силовой операции изъяли 14 «одноруких бандитов»
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На финансовом рынке есть немало 
возможностей заработать, но опытные 
инвесторы обычно обращаются к двум 
из них – международному валютному 
рынку FOREX (от англ. FOReign EXchange – 
валютный обмен) или фондовому рынку. 

На первый взгляд, у рынка FOREX и 
фондового рынка много общего: графики, 
которые можно анализировать, колеба-
ния, на которых можно зарабатывать, 
кредитное плечо, которое позволяет по-
высить доходность сделок. Но это только 
на первый взгляд. 

Главное различие между рынком 
FOREX и рынком акций состоит в товаре, 
которым на них торгуют. В первом случае 
речь идет о валютах, во втором – акциях 
предприятий. Валюта – это де-факто обя-
зательства определенного государства. 
Акция, как пишут в экономических сло-
варях, – это эмиссионная ценная бумага, 
которая подтверждает владение частью 
предприятия и дает право на дивиденды 
и участие в управлении компанией. 

Давайте разберемся, насколько выгодно 

для инвестора владение валютой и акциями 
(не торговля и спекуляция, а просто владе-
ние). Даже человек без экономического 
образования скажет вам, что, покупая в 
качестве инвестиции валюту, вы получае-
те гарантированное государством право 
обмена дензнаков минимум на товары и 
услуги внутри этой страны, максимум – на 
любую другую валюту. А вот пытаясь зара-
ботать на акциях, вы покупаете фактически 
воздух. Чтобы понять это, разберем опреде-
ление акции по частям. Начнем с конца и 
обсудим «владение частью предприятия» и 
«участие в управлении компанией», которое 
получают их держатели, в том числе игроки 
на фондовом рынке. Рядовые инвесторы, 
работающие на открытом рынке, факти-
чески не имеют возможности приобрести 
достаточно крупный пакет акций, который 
бы позволял управлять компаний. Для 
этого нужно как минимум 10 процентов 
акций, а лучше 40 процентов. Это значит, 
что для нас эти преимущества недоступны. 
Как, впрочем, и другие. «Эмиссионная 
ценная бумага» для простого инвестора 

означает, что он не застрахован от того, 
что большинство акционеров компании 
примет решение об увеличении уставного 
капитала, выпустят еще акций, и его доля 
в предприятии уменьшится. И, главное, 
дивиденды. Спросите у любого фондовика: 
какая часть компаний в мире, а тем более в 
нашей стране, выплачивает дивиденды. От-
ветом вам, скорее всего, будет: минимум – 
те, кто не минимизировал прибыль до нуля, 
как правило, реинвестируют ее в бизнес. 
Думаем, тут даже объяснять не надо. 

Если поговорить о выгодности вложе-
ний в валюты и акции, то и здесь перевес 
будет вовсе не в пользу подследних. Фон-
довики, сравнивая FOREX и рынок акций, 
часто приводят факт, что, если отбросить 
кризисы, то в среднем за последние не-
сколько десятилетий акции большинства 
предприятий стабильно дорожали, в то 
время как стоимость валют всех стран 
разъедала инфляция. Отрицать логичность 
этих доводов нельзя. Но вот вопрос – не 
является ли стабильное подорожание 
акций в течение многих лет всего лишь 

последствием глобальной инфляции. Ведь 
растет цена не только на хлеб, молоко и 
мясо, но и на предприятия, которые из 
них производят, а значит, и на их акции. 

А под некоторыми углами рынок 
акций и вовсе опасен для инвесторов. 
Дело в том, что он более волатилен, то 
есть – склонен к серьезным колебаниям 
котировок ценных бумаг, чем тот же ва-
лютный рынок. Лучше всего это подтверж-
дают результаты работы обоих рынков 
за последние три года, то есть за время 
мирового экономического кризиса. Так, 
например, главный американский фон-
довый индекс (усредненная стоимость 
набора лучших ценных бумаг страны) Dow 
Jones IA с лета 2008 года по весну 2009-
го упал почти вдвое – с уровня 12 тыс. 
до 6,6 тыс. пунктов. Британский индекс 
FTSE-100 показал такой же антирекорд, 
а российский фондовый индекс и вовсе 
многократно обвалился. Главный фондо-
вый индекс России – РТС – снизился в 
5(!) раз, с 2500 до 500 пунктов. За это 
же время валютная пара доллар/евро 

двинулась «всего» на 20 процентов – с 
1,55 доллара  по 1,3 доллара.

С тех пор и индексы, и курсы сдвину-
лись в докризисном направлении. Но 
среди международных экспертов до сих 
пор нет единого мнения о том, что ми-
ровая экономика уверенно выходит из 
кризиса. То есть возможна новая волна, 
а значит, и новый обвал акций. А валюты, 
как и прежде, выстоят. 

Forex или рынок акций: что лучше?

Международная академия биржевой 
торговли – официальный партнер 
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