
Сотрудники отдела по борьбе 
с экономическими престу -
плениями Ленинского района 
провели очередной рейд по 
заведениям, практикующим 
незаконную игорную деятель-
ность. 

Как известно, соответствующий 
закон  действует в стране с  
1 июля прошлого года. Однако 

бизнесмены не оставляют попытки 
обойти законодательство и замани-
вают людей уже в так называемые 
лото-клубы. 

Название поменялось, а принцип 
работы сохранен. Яркая вывеска 
снаружи сулит неземное удоволь-
ствие от бесплатной игры и сиюми-
нутное сказочное богатство. Внутри 
– полутемное прокуренное помеще-
ние. Игровые автоматы выстроены 
в ряд, здесь их не менее тридцати. 
Пиво и сигареты на продажу  выстав-

лены в импровизированной витрине 
рядом со стойкой, за которой сидят 
охранник и девушка-администратор. 
Приезда оперативников здесь явно 
никто не ожидал. А зря. 

В рейды специалисты выезжают 
регулярно. По данным прокуратуры 
Ленинского района, 
только за последние 
полгода оперативники 
изъяли около шестиде-
сяти игровых автома-
тов. Таким образом, 
была парализована 
деятельность двух неза-
конных игровых клубов. 
Стоимость каждого из 
таких аппаратов нетрудно подсчи-
тать. Самое ценное в устройстве 
– электронная плата, программное 
обеспечение, она составляет около 
80 процентов стоимости автомата. 
До вступления в силу закона о за-
прете игорной деятельности один 
«однорукий бандит» стоил 80–90 

тысяч рублей. Сейчас их цена упала 
в два-три раза, а значит, игровые 
устройства стали лакомым кусоч-
ком для любителей поживиться на 
чужом азарте. 

В угоду игроманам предпринима-
тели нашли способ обойти действую-

щее законодательство. 
Лазейка заключается в 
регистрации якобы сти-
мулирующей лотереи, в 
ее рамках предлагают 
азартному человеку ку-
пить какой-нибудь товар, 
например, лотерейный 
билет, якобы реализу-
емый организатором. 

Далее участника допускают к лоте-
рейному (игровому) оборудованию, с 
помощью которого якобы происходит 
розыгрыш призового фонда. Можно 
объяснить еще проще: человек по-
купает лотерейную поздравительную 
открытку за сто рублей, стирает на 
ней защитный слой и чудесным 

образом обнаруживает надпись о 
«выигрыше» в сто рублей! Эти деньги 
он тут же может перевести в игровые 
очки на любом из автоматов. А это 
не что иное, как скрытая форма 
ставки. 

Два года назад Минфин все же 
принял меры – сотрудники отдела 
стали выявлять подобные стимули-
рующие лотереи и запрещать их. Од-
нако наиболее активные участники 
игорного рынка успели зарегистри-
ровать несколько десятков подобных 
стимулирующих лотерей и продали 
права на их использование по го-
родам России. Игорные заведения 
стали работать под странным «при-
крытием» копии выписки из реестра 
какой-либо всероссийской лотереи и 
доверенности на ее проведение. Но 
вся эта система оказалась настолько 
«притянутой за уши», что мгновенно 
привлекла к себе внимание контро-
лирующих органов. 

Магнитогорск не исключение. По 

словам оперативников, деятельность 
большинства подобных заведений в 
городе нелегальна. Владельцы клуба 
чаще всего демонстрируют полную 
«стерильность» в знании законода-
тельства. Документация не в поряд-
ке, кассового аппарата нет, выручку 
фиксируют в обычной школьной 
тетрадке. Платежные поручения 
отсутствуют, тогда как все расчеты 
между организациями должны про-
ходить через банки. 

Итог незадачливого предпри-
нимательства печален: автоматы 
опечатаны и вывезены из зала 
для экспертизы. Их владельца ждет 
разбирательство в суде. Напомню, 
данное преступление подпадает под 
статью 171 Уголовного кодекса РФ 
«Незаконное предпринимательство». 
Наказанием будет либо крупный 
штраф, либо лишение свободы сро-
ком до пяти лет 
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когда город готовиЛСя к холодам осе-
нью прошлого года, в первом подъезде 
нашего дома № 26/3 по Московской 
случилось ЧП. 

Утром жильцы обнаружили, что стекла в 
подъезде расстреляны из пневматиче-
ского оружия, а на улице подмораживает: 

как-никак ноябрь. Управляющая компания 
оперативно вставила выбитые стекла, а жиль-
цы провели расследование. Оказалось, кто-то 
видел пневматический пистолет у одного жиль-
ца подъезда и его компании. 

Через два дня в подъезде вновь расстреляли 
стекла над входной дверью и на первой лестнич-
ной площадке. Иду на прием к участковому. Он 
принимает только по два часа три раза в неделю 
– итого шесть часов в неделю: просто рай для 
дебоширов и жуликов. Если тебя отколотили не 
в приемный день, то жди приемного или догова-
ривайся с хулиганами о собственном избиении 
только по расписанию участкового…

Вспоминаю шестидесятые. Они были го-
раздо сложнее нынешних лет: прошло всего 
ничего с «ворошиловской» амнистии, в горо-
де еще недавно были и «черные кошки», и 
«красные петухи». И это было время массо-
вого переселения из бараков в благоустро-
енное жилье на правом берегу, а население 
некоторых поселков, типа Шанхай, не отли-
чалось хорошим воспитанием и поведением. 
Уголовников тогда еще не всех переловили, 
а милиционеров было мало. Но мы, жители 
новостроек, хорошо знали своего участково-
го: в любое время дня и вечера его можно 
было найти. Если его не было, то на двери 
висел щиток со стрелкой, которая указывала 
направление обхода, или он писал мелом, в 
какой квартире находится. В шестидесятые 
начальником управления внутренних дел 
города был Борис Аслаповский. Помню, 
он, беседуя с пропагандистами, сказал, что 
большая загрузка работников милиции про-
исходит потому, что они в рабочее время 

занимаются политзанятиями, тренируются 
в спортзалах и на стрельбище.

А сейчас участкового мы не знаем: он 
чиновник и принимает по часам. Редко бы-
ваю в райотделе, но каждый раз вижу только 
пишущих милиционеров. Просто дом писате-
лей какой-то. Из чего складывается рабочий 
день участкового? Я не смог узнать этого ни 
от него самого, ни от замначальника службы 
участковых Ленинского района Игоря Каля-
кина. До пресс-службы УВД не дозвонишься. 
А жизнь показывает, что закрытость любого 
учреждения приводит к серьезным правона-
рушениям, что мы и наблюдаем в структурах 
МВД. В местах тюремного содержания семь 
тысяч бывших сотрудников милиции. И 
сколько бы в газетах ни критиковали работу 
сотрудников УВД, его руководство не спешит 
с ответом. 

Но вернемся к теме. Разговор с помощником 
участкового все-таки состоялся. Мне обещали 
поддержку. При случайной встрече помощник 

сказал, что он участкового поставил в извест-
ность, тот обещал помочь. Но время шло, а ни 
о каких мерах воздействия на нарушителя не 
было слышно. Домоуправление вновь вставило 
стекла. И все успокоились. 

Весной проснулся от зимней спячки «наш 
бен Ладен». Однажды утром, идя на работу, 
жильцы застали «снайпера» за стрельбой в 
стекла подъезда. Вызвали милицию, которая 
наконец применила к террористу успокоитель-
ное в виде штрафа и обязала хулигана вставить 
выбитые стекла. А выбил он половину окон 
подъезда четырехэтажки. В подъезде гуляет 
ветер, дождь заливает лестницы и даже почто-
вые ящики между первым и вторым этажами. 
Но нарушителю наплевать: стекла он вставлять 
не собирается, продолжает вести разгульный 
образ жизни. И домоуправление стеклить окна 
не собирается, считает: это обязанность вино-
вника. Правильно считает, только неправильно 
понимает свои обязанности, потому что на-
стаивает, чтобы жильцы подали на хулигана в 
суд. То есть сделали бы то, что обязана делать 
управляющая компания ЖРЭУ-1: подъезд – 
место общего пользования. 

А ведь ситуация не дошла бы до крайности, 
если бы милиция немедленно среагировала на 
первое сообщение и приняла меры 
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