
Весёлые векселя

«В подростковом возрас-
те я сам увлекался игрой «в 
аппараты» и знаю печаль-
ные истории, когда люди 
крали деньги у матерей, 
продавали семейное золо-
то и шли на преступления, 
чтобы потратить финансы 
на игровые автоматы, — 
рассказывает Дмитрий 
Печёнкин. — В 2009 году 
был принят закон о запре-
те азартных игр в России 
(кроме организации такой 
деятельности в специальных 
игорных зонах, на данный 
момент их четыре на всю 
страну — ред.). Я подумал, 
что государство двигается в 
нужном направлении в борь-
бе с игровой зависимостью, 
но фактически этот закон 
так и не начал действовать». 

Необходимость в такой 
борьбе, по словам активи-
ста, была высокой — мас-
штабы игромании зашкали-
вали, даже школьники могли 
спокойно спустить деньги в 
игровых автоматах.

В 2014 году напротив дома 
Дмитрия, в районе Дворца 
им. Гагарина, на ул. Мира от-
крылся филиал государствен-
ной лотереи «Победа» с боль-
шой вывеской. «Я зашёл туда 
и увидел самые настоящие 
игровые автоматы. А ведь 
таких «Побед» множество по 
всей Перми! — возмущается 
Дмитрий. — Моё терпение 
лопнуло».

Молодой человек создал 
общественный проект по 
борьбе с игровыми клуба-
ми и сразу же столкнулся 
со множеством трудностей. 
«Мне сказали, что «Победу», 
всероссийскую сеть, будет 
очень сложно закрыть, по-
скольку у неё якобы есть 
очень серьёзная поддерж-
ка «сверху», — вспоминает 
он. — Полиция в ответ на 
моё требование закрыть 
игровой клуб ответила, что 
«состава преступления не 
выявлено» — у «Победы» 

уже имелось решение суда о 
том, что их оборудование не 
игровое, а торговое».

Дмитрий рассказал, что в 
июне этого года у «Победы» 
закончилась лицензия на 
ведение предприниматель-
ской деятельности, но на её 
месте открыли «Вексельные 

системы». «По сути, владель-
цы просто поменяли вывес-
ку!» — говорит обществен-
ник. 

Игры или торговля?

Сейчас молодой человек 
сотрудничает на местном 
уровне с Управлением по 
борьбе с экономическими 
преступлениями и противо-
действию коррупции (УБЭП) 
ГУ МВД по Пермскому краю. 
На совместных выездах они 
приостановили работу че-
тырёх «Вексельных систем» 
и нескольких заведений под 
вывеской MAXBET.

Приостановление работы 
клуба происходит так: ак-
тивист пишет на него заяв-
ление, организуется выезд с 
УБЭП, происходящее в клубе 

снимается на видео, а затем 
в ходе рейда из помещения 
вывозят все автоматы, по-
хожие на игровые. «Любой 
гражданин РФ имеет право, 
увидев, что нарушается за-
кон, в том числе и об азарт-
ных играх, сообщить об этом 
в соответствующие орга-
ны, — рассказывает Дмит-
рий. — В результате закры-
тый с моей помощью клуб на 
ул. Куйбышева, например, 
уже месяц платит аренду и 
зарплату сотрудникам, хотя 
фактически не работает — 
его владельцы терпят убыт-

ки. Даже если работа клубов 
будет приостановлена на 
время, я уверен, городу от 
этого станет только легче». 

Оборудование, которое 
было конфисковано у клу-
бов, подлежит экспертизе. 
Если оно окажется игровым, 
а не торговым, владельца 
заведения ждут штрафы и, 
возможно, уголовная ответ-
ственность. «Одна компания 
уже подала в суд на нас за не-
законное изъятие игрового 
оборудования — и проигра-
ла дело. Это было в Сверд-
ловском районе», — расска-
зывает Дмитрий. 

«Если вы обнаружили в 
Перми или Пермском крае 
игровой клуб, вы можете об-
ратиться в любой орган ис-
полнительной власти или 
местного самоуправления», — 

отметил начальник отдела 
информации и обществен-
ных связей ГУ МВД России 
по Пермскому краю Артур 
Гайнанов. По его словам, ме-
роприятия по противодей-
ствию игорной деятельности 
в регионе проводятся посто-
янно. За прошедшие месяцы 
2015 года сотрудники подраз-
делений экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции выявили 51 факт 
осуществления игорной дея-
тельности. По каждому слу-
чаю проведены проверки. За 
это время сотрудники ГУ МВД 
изъяли из оборота 337 элек-
тронных игровых автоматов. 
Параллельно в крае ведётся 
несколько уголовных дел. Как 
рассказал Артур Гайнанов, по 
одному из них группу мошен-
ников осудили на несколько 
лет колонии строгого режима.

Борьба на высшем 
уровне

По подсчётам Дмитрия 
Печёнкина, в Перми сейчас 
существует более 40 игровых 
клубов, и работа активиста-
общественника только на-
чинается. Он планирует вы-
ходить на общероссийский 
уровень и готовит для пе-
редачи на рассмотрение 
поправки в федеральное 
законодательство. «Эти по-
правки лишат мошенников 
возможности ставить игро-
вые автоматы, прикрываясь 
работой с ценными бумага-
ми, если, конечно, они будут 
приняты», — говорит Дмит-
рий. 

Общественник ведёт 
переговоры с депутатами 
Госдумы РФ, некоторые по-
литические партии пред-
ложили активисту поддерж-
ку, однако до каких-либо 
серьёзных положительных 
сдвигов, уверен молодой че-
ловек, ещё далеко. «Сейчас 
борьба с подпольными игро-
выми клубами идёт по всей 
стране. В разных регионах 
это напоминает топтание на 
одном месте — те же самые 
трудности, а в Татарстане 
даже избили одного акти-
виста, — рассказывает Пе-
чёнкин. — Дело сдвинется с 
мёртвой точки, только если 
подключится какая-то се-
рьёзная политическая воля».

Чудеса 
случаются 

Геополитический разворот 
нашей страны на Восток, 
который мы обсуждали 
больше года назад, начи-
нает приносить свои за-
кономерные плоды. Стра-
тегическое событие для 
Пермского края случилось 
в рамках недавнего визита 
президента РФ Владимира 
Путина в Пекин.  

Среди череды разного 
масштаба мероприятий 
состоялось подписание 
исторического соглашения 
о строительстве желез-
нодорожной магистрали 
Белкомур. За проект бе-
рётся крупная китайская 

компания Poly Technologies Inc., которая намерена про-
инвестировать строительство более 1000 км железных 
дорог, благодаря которым предприятия Урала и Сибири 
получат удобный и дешёвый доступ к Северному морско-
му пути.

Для Перми это значит, что громадный инфраструк-
турный проект, который был несбыточной мечтой с 1995 
года, будет запущен и даст импульс к развитию северных 
территорий Пермского края и Коми-Пермяцкого округа. 
Участники проекта — Пермский край, Республика Коми, 
Мурманская и Архангельская области, а теперь и китай-
ские инвесторы. Верится с трудом, но это правда. 

Хотя ещё нынешним летом про отсутствие перспектив 
по реализации проекта в стенах краевого парламента го-
ворил официальный представитель «РЖД». Несмотря на 
значимость проекта и его огромный экономический по-
тенциал, нашлись аргументы, позволяющие и дальше за-
двигать его в дальний ящик, главный из которых — дол-
гая окупаемость. Очевидно, что у восточных партнёров 
России оказались на руках совсем другие расчёты.

Для всех регионов — участников проекта эта новость 
открывает перспективы роста объёмов инвестиций и 
создания новых рабочих мест. По некоторым оценкам, 
строительство новой железной дороги повлечёт за собой 
реализацию более трёх десятков сопутствующих инфра-
структурных проектов, а также повысит рентабельность 
лесной отрасли экономики регионов, а в нашем случае 
и продукции химических производств Березников и Со-
ликамска. 

Маршрут новой железной дороги: Архангельск — 
Сыктывкар — Соликамск (через Гайны Коми-Пермяц-
кого округа). Окончание строительства — 2021 год. Ин-
вестиции — китайские в рамках концессии, их возврат 
планируется начать только с 2022 года. Это, безусловно, 
сказочные условия в нынешние непростые времена для 
экономики.

Историй с хорошим продолжением так не хватает в 
последнее время. А эта новость для понимающих людей 
несёт один только позитив. И все специалисты, которые 
годами занимались исследованиями и разработкой про-
екта, все профильные министерства и ведомства сегодня 
могут закономерно праздновать победу. А вместе с ними 
и мы, пермяки, чей промышленный регион со временем 
станет ещё ближе к основным рынкам сбыта. 

Чудеса случаются, надо в них просто верить. 

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания 

Пермского края

• дневник депутата
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• беспредел

Алёна УсачёваПодпольные игры
Пермяк объявил войну игровым клубам

В городе идёт активная борьба с игровыми клубами, которые 
работают под вывесками лотерей и других не запрещённых 
законом видов деятельности. По инициативе пермского ак-
тивиста-общественника Дмитрия Печёнкина, автора проекта 
по борьбе с незаконным бизнесом «На игре», из нескольких 
клубов уже вывезли игровое оборудование, закрыв их до 
решения суда.
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