
Лет десять назад в одной 
из командировок довелось 
пожить вместе в гостинич-
ном номере с преуспеваю-
щим магнитогорским пред-
принимателем. дела у него 
шли прекрасно, бизнес про-
цветал, семейная жизнь на-
лаживалась, но грустинка в 
глазах отчего-то не исчезала 
ни на секунду. 

Вечером, когда мы разоткро-
венничались, он, перейдя 
на шепот, словно выдавал 

страшную тайну, поведал о при-
чинах:

– Как-то подсчитал, сколько я 
в магнитогорских казино денег 
оставил. Да этой суммы на ше-
стисотый «мерседес» хватит… 
Московские потери даже под-
считывать не рискнул. Чтобы не 
расстраиваться…

В нашем городе – нынешняя 
молодежь, выросшая во времена 
засилья «одноруких бандитов», не 
поверит! – тогда насчитывалось 
всего два игорных заведения. 
Мой сосед по столичному гости-
ничному номеру был завсегдата-
ем в обоих. Крупье и менеджеры 
знали его в лицо, при любом по-
явлении давали всевозможные 
скидки на услуги своего заведе-
ния, не требовали моментальной 
оплаты и порой даже позволяли 
выигрывать крупные суммы – 
тысяч по тридцать рублей (при 
тогдашней средней зарплате в го-
роде тысячи в три-четыре). Одна-
ко выигрыши лишь зомбировали 
клиента. Как завороженный, он 
следующим вечером снова ехал 
в казино, благополучно спускал 
все, что «выиграл» накануне, и 
увеличивал и без того астроно-
мический долг…

На прошлой неделе казино 
и игровые автоматы в Магни-
тогорске, наверное, впервые с 
советской эпохи, оказались вне 
игры. Первого июля, согласно фе-
деральному закону, они поневоле 
закрылись, как и по всей стране. 
С точки зрения европейского или 
американского обывателя, Рос-
сия потеряла часть своего шар-
ма. Иностранцы ведь до сих пор 
убеждены, что безрассудная игра 
ва-банк – неотъемлемый элемент 
загадочной русской души (миф о 
русской рулетке им вдолбили в 
мозги еще в детстве).

Накануне часа «икс», 30 июня, 
охранники нескольких магнито-
горских игорных заведений со-
брались на крыльце лото-клуба по 
улице Вокзальной – поговорить 
«о делах скорбных». Досталось от 
них на орехи не только депутатам 
и инициаторам закона «О госре-
гулировании 
и  деятель -
ности по ор-
ганизации и 
проведению 
а з а р т н ы х 
игр», принятого Госдумой еще в 
декабре 2007 года, но и владель-
цам теперь уже прекративших 
свое существование «уличных» 
казино. Секьюрити понять мож-
но: в самый разгар кризиса они 

вплотную столкнулись с угрозой 
безработицы.

О том, что игорный бизнес с 
1 июля 2009 года обязан сме-
нить всероссийскую прописку 
на четыре специальные зоны, 
расположенные в Алтайском и 
Приморском краях, 
в Калининградской 
области, а также на 
границе Ростовской 
области и Красно-
дарского края, вла-
дельцам казино было 
известно давно. Но 
подавляющее большинство из 
них, похоже, не верили в букваль-
ное исполнение закона. И руко-
водствовались простой логикой: 
суммы, вращающиеся в игорном 
бизнесе, столь колоссальны, а их 
прессинг на государственные 
структуры столь серьезен, что ни-
кто не захочет денежную махину 
внезапно останавливать – это 
просто невыгодно.

Первого июля начальник управ-
ления по надзору за соблюдением 
федерального законодательства 
областной прокуратуры Евгений 
Шейрер на пресс-конференции в 
Челябинске откровенно заявил: 
«Мы не питаем иллюзий, что  
сегодня все казино закроются». 
Действительность, однако, пре-
взошла опасения. В Магнито-
горске, например, в ходе рейда, 

проведенного 
сотрудниками 
отдела по борь-
бе с правонару-
шениями на по-
требительском 

рынке УВД города, выяснилось, 
что все казино закрылись. Как со-
общила пресс-служба городской 
администрации, во многих заве-
дениях вывешены объявления о 
прекращении деятельности, идет 

демонтаж оборудования. Правда, 
проверяющие обнаружили неле-
гальный зал игровых автоматов 
по улице Вокзальной, действо-
вавший под вывеской «Интернет-
клуб «Золотой дракон» (как раз по 
соседству с тем лото-клубом, на 

крыльце которого 
30 июня обсужда-
ли нерадостные 
п е р с п е к т и в ы 
игорного бизне-
са местные се-
кьюрити). Но в 
первые июльские 

дни «дракон» не работал даже по 
прямой специализации – дверь 
несколько суток подряд была за-
крыта на замок.

Кстати, в июне, когда для ка-
зино пошел обратный отсчет, 
в Магнитогорске официально 
действовали всего десять объ-
ектов игорного бизнеса. Для 
сравнения: три года назад их 
насчитывалось 133.  

Точку в борьбе с «одноруки-
ми бандитами» ставить, однако, 
рано. Правовой нигилизм, то 
есть осознанное игнорирование 
требований закона, в России 
очень высок. Не исключено, что, 
выждав некоторое время, вла-
дельцы залов игровых автоматов 
вновь откроют свой бизнес – не 
на металлолом же им сдавать 
дорогостоящее оборудование! 
УВД Магнитогорска, правда, 
обещает продолжать рейды по 
возможным местам нелегальной 
игровой деятельности. Но, как 
показывает практика, скорее 
всего, эти проверки будут осущест-
вляться «по заявлениям граждан». 
К тому же, в традиционной для нас 
правовой неразберихе не то что 
милиционер, а даже представитель 
соответствующего муниципального 
ведомства далеко не всегда смо-

жет точно сказать, какая фирма 
расположилась в том или ином 
помещении. Когда первого июля 
на улице Вокзальной, 128 был об-
наружен нелегальный зал игровых 
автоматов, личность руководителя 
предприятия проверяющим уста-
новить не удалось.

Расцвет казино в посткомму-
нистической России был запро-
граммирован. Безрассудная игра 
ва-банк очень точно отражала ат-
мосферу отечественного бизнеса 
в безумные девяностые – пан или 
пропал, поэтому легла на благо-
датную почву. Когда же началась 
экспансия «одноруких бандитов», 
в число фанатов русской рулетки 
стали попадать даже школьники, 
благо залы игровых автоматов 
располагались зачастую по сосед-
ству с учебными заведениями.

Что бы ни говорили противники 
закона «О госрегулировании и 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр», его 
вступление в силу существен-
но уменьшит число «клиентов» 
игромании. Даже если «однору-
кие бандиты» уйдут в подполье, 
огромной прежней прибыли 
своим хозяевам они не принесут. 
Вроде бы это – благо. Вот только 
предприниматель, что десять лет 
назад проиграл в магнитогорских 
казино «мерседес», ворчит. Гово-
рит, ностальгия его гложет.

– Да, я проиграл в девяностые 
не один десяток тысяч долларов, 
но и бизнес мой тогда процветал. 
А сейчас ощущение – пан или 
пропал, как в рулетке, – пропало, 
а вместе с ним – вкус к жизни. 
В казино теперь не хожу, но и 
фирма моя влачит жалкое суще-
ствование… 
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 явление
Увидим  
затмение
22 июЛя на территории Челябин-
ской области можно будет наблю-
дать солнечное затмение.

Жители южных районов нашего регио-
на, в том числе и Магнитогорска, увидят 
его во всей красе. Единственный фактор, 
который может испортить впечатление от 
небесного шоу, это плохая погода. Доба-
вим, что, помимо юга Урала, за затмением 
смогут наблюдать жители Средней Азии, 
полуострова Индостан и Китая.

 рейтинг
Счастливая 
Коста-Рика
самой счастливой страной мира 
признана Коста-Рика.

Таковы результаты исследования бри-
танского аналитического центра New 
Economics Foundation. Россия в списке са-
мых счастливых обогнала США, но заняла 
лишь 108-е место. Составители рейтинга 
учитывали ожидаемую продолжительность 
жизни, удовлетворенность граждан страны 
своим образом жизни, а также экологию.

 Ситуация
Пожаловались 
губернатору
ЖитеЛи Карабаша направили гу-
бернатору области Петру сумину 
открытое письмо.

В письме – просьба инициировать отставку 
главы городского округа Муссы Дзугаева. 
Горожане пожаловались на разбитые дороги, 
темные улицы, мусор, отсутствие квалифи-
цированной медицинской помощи и застой в 
жилищном строительстве. Напомним, ранее 
на мэра неоднократно жаловались депутаты 
местного представительного органа власти.

 Запрет 
Ночной шопинг
минПРомтоРг РФ намерен запре-
тить супермаркетам работать после 
полуночи.

Магазинам площадью более двух тысяч 
квадратных метров, которые занимают бо-
лее половины торговых площадей в одном 
населенном пункте, запретят торговать 
ночью. Кроме того, владельцев торговых 
центров обяжут резервировать 40 процен-
тов своих площадей для представителей 
малого и среднего бизнеса.

Ограничение ночной торговли, по мнению 
аналитиков, ситуацию не улучшит. Зато круп-
ные ритейлеры потеряют значительное число 
доходов, ведь продажи в ночное время могут 
приносить 15–20 процентов годовой выручки 
крупных розничных сетей.

Эта инициатива призвана поддержать 
малый бизнес, владеющий ларьками и не-
большими магазинчиками.

 КонКурС
Третьи в квартете
магнитогоРсКий дворец твор -
чества детей и молодежи в числе 
победителей III Всероссийского кон-
курса учреждений дополнительного 
образования.

В финал конкурса, посвященного 90-летию 
системы, вышли 83 учреждения из 43 субъ-
ектов РФ. Как сообщили нашему собкору в 
пресс-службе министерства образования и 
науки области, первое место заняла областная 
специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва города 
Челябинска, второе – Озерская городская 
станция юных техников, третье разделили 
Дворец творчества детей и молодежи Маг-
нитогорска и Коркинская детско-юношеская 
спортивная школа.

Казино вне игры.  
Надолго ли?

В июле в Магнитогорске  
не осталось ни одной русской рулетки

«Одноруких  
бандитов»  
можно сдавать  
в металлолом

 44 процента россиян, по данным Левада-центра, не летали на самолетах


