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мешает «государственным» лотереям 
шагать по кошелькам наших граждан. 
И уже даже руками не Димы, а вполне 
серьёзных структур. 
Активист говорит, что у него есть 

надёжная информация, что «Князем» 
в конце цепочки посредников владеет 
высокопоставленный сотрудник право-
охранительных органов. Но даже это не 
помогает титулованному клубу чувство-
вать себя уверенно перед лицом новояв-
ленных лотерейщиков. 

Всё по понятиям

Статус «государственный» был при-
зван вселять в граждан уверенность, что 
весь барыш пойдёт на благое дело — 
например, развитие стадионов и бассей-
нов. Тут даже выигрыш воспринимается 
как кража самого святого. Тем не менее 
стоит разобраться: при чём здесь госу-
дарство или почему оно ни при чём? 
К счастью, в России есть закон о лоте-

реях. И сразу в ст. 2 мы видим: «Между 
участником и организатором лотереи 
должен быть заключён договор. На лоте-
рейном билете, лотерейной квитанции, 
электронном лотерейном билете обяза-
тельно присутствие лотерейной комби-
нации, нанесённой (внесённой) на стадии 
изготовления (создания) соответствую-
щего документа и (или) участником лоте-
реи». То есть потребитель сам должен 
решить, например, какие клеточки «сца-
рапать» монеткой. Результат тоже про-
верить легко, ведь данные нарисованы 
до того, как билет поступил в продажу. 
Это касается организации бестиражных 
лотерей, хотя и тиражная не так проста, 
как закуток с одноруким бандитом. Для 
выявления выигрыша там, например, 
необходима тиражная комиссия. 
К тому же на билете должно быть 

название лотереи, номер тиража и куча 
всевозможной правовой информации. 
Вы где-то в игровых клубах такое виде-
ли? Нет? Понятно, что «Новый ком-
паньон» читает та аудитория, которая в 
подобные места не захаживает, но всё 
же все понимают, что ничего подобно-
го там нет. 
Согласно ст. 6 того же закона запре-

щено проведение азартных игр под 
видом лотерей или лотереи с использо-
ванием игровых автоматов. Организа-
тора лотереи выбирают по серьёзному 
государственному конкурсу, он должен 
обладать исключительными правами на 
лотерейные программы, в том числе по 
лицензионным договорам. 
Вот простой пример — приказ о про-

ведении всероссийской лотереи «Госло-
то», подписан руководителем Федераль-
ного агентства по физической культуре 
и спорту Вячеславом Фетисовым. Это 
довольно увесистый документ, кото-
рый можно легко найти и изучить. Вот 
несколько цифр из него. 
Согласно документу за счёт получен-

ных от игроманов денег будут реали-
зованы социально значимые проекты, 
в том числе строительство 1467 мно-
гофункциональных залов; 733 залов с 
бассейнами; 733 стадионов-площадок 
в образовательных учреждениях; 1000 
спортивных центров, находящихся в 
собственности субъектов Российской 
Федерации; проведена реконструкция 
семи баз олимпийской подготовки и пр. 
Прогнозируемый объём финансиро-

вания за счёт средств, поступающих от 
проведения лотереи в период 2006–2015 
годов, определён в размере не менее 
26 млрд 894 млн руб., в том числе до 
2013 года — 18 млрд 260 млн руб. Это 
деньги тех, кто хоть раз в банке купил 

билетик на сдачу или на почте — на уда-
чу. Как правило, выигрыш либо мифи-
ческий, либо отсутствует. Но и так, по 
зёрнышку, набралась увесистая сумма. 
Ну, и ещё кое-что: в период избира-

тельной кампании или референдума не 
допускается проведение лотерей, в кото-
рых выигрыш зависит от итогов голосо-
вания. 
И на том спасибо. 

Пермский Ройзман

В беседе Дмитрий Печёнкин напо-
минает Евгения Ройзмана. Горячность 
и стремление к идеалу подкупают, мир 
кажется чрезмерно жестоким, а толсто-
сумы — крайне беспринципными. Поч-
ти с детской обидой он рассказывает о 
том, что биться против игровых клубов 
с ним готова лишь молодёжь без погон, 
регалий и прочих утяжелителей. 

«Я доходил до помощников депу-
татов, предлагал им помощь, просил 
содействия», — вспоминает активист. Но 
депутаты, как нехотя отвечает Дмитрий, 
слушать его не особо захотели. 
Самая значимая высота, которую пока 

взял Дмитрий в бюрократических трам-
плинах, — это совместное с краевым 
ГУ МВД России составление поправок в 
федеральное законодательство. Соглас-
но этому документу под запрет должны 
уйти «мультики» и другие анимацион-
ные изображения, которые так гипноти-
зируют играющего. Пока этот документ 
пылится в столе. 
Не называя имён, Дмитрий вспоми-

нает и других «випов», которые намек-
нули ему на бесперспективность дела. 
«Парень, тут дел на два срока мини-
мум», — говорили они, не уточняя, 
правда, какого срока — парламентского 
или не очень. 
Сейчас его мечта — организовать круг-

лый стол с участием «всех важных», что-
бы проблему приглашённые восприня-
ли лично и прониклись ею. Провести 
такое мероприятие уже пообещал глава 
Перми Игорь Сапко. 
Справедливости ради отметим, что 

Печёнкин довольно «продвинутый» в 
этой сфере человек и готов подарить 
практически сформулированную пред-
выборную программу любому, кто возь-
мёт на себя неблагодарное дело по борь-
бе с азартными играми. «Никто не хочет 
браться, нужен статусный человек, а 
у нас такого нет, — сокрушается Дми-
трий. — Нужен человек с федеральны-
ми амбициями, а кто такого на феде-
ральный уровень пропустит с моими 
предложениями?» 
Идти во власть за справедливостью 

самому — как, кстати, и поступил Ройз-
ман — Дмитрию тоже не очень хочет-
ся. Дело даже не в отсутствии поддерж-
ки («Такое ощущение, что мне одному 
это нужно»), а скорее в том, что обста-
новка опять может поменяться. Тогда 
Дмитрий рискует превратиться из борца 
за интересы земляков не просто в слугу 
мошенников, а в того, кто «всё это время 
благими делами наживал себе полити-
ческий вес». 
Сейчас Дмитрий анализирует ситу-

ацию в соседних регионах и общает-
ся с таким же неспокойным (в хорошем 
смысле слова) коллегой из Екатеринбур-
га. Крушить игорный бизнес они наме-
рены вместе. Но, по всей видимости, 
никто из них не готов взять на себя пол-
ную ответственность. «Есть хоть один 
человек в Перми, способный (читай: 
смелый) заняться этой проблемой? 
Я могу быть его помощником», — наме-
кает Дмитрий. 

АО «ЧМЗ» реализует:
• Строительный жилой городок, состоящий из 11 двухэтажных зданий (30х14 м, 
площадь — 420 кв. м) из сборных блок-контейнеров. Здания предназначены для 
размещения рабочих (около 1100 чел.), а также офисов проектных и строительных 
организаций. Жилой городок полностью готов к эксплуатации (проведены внешние 
и внутренние коммуникации: сети электроснабжения, сети водоснабжения и 
водоотведения и т. д.).

• Мобильную бетоносмесительную установку Euromix 3000. Установка состо-
ит из двух мобильных и трёх дополнительных транспортных единиц. Практическая 
производительность установки при непрерывной работе: до 200 куб. м/час твёрдого 
бетона. Оборудование в настоящий момент готово к эксплуатации, находится на кон-
сервации.

Контактное лицо для оперативного решения вопросов по техническим 
характеристикам, осмотру реализуемых объектов и условиям реализации — 

специалист Управления по закупкам АО «ЧМЗ» 
Хасанов Алексей Минталипович. 

Тел. рабочий +7 (34256) 6-20-14; сот. тел. +7-982-476-46-52; 
e-mail: Hasanоv_am@chmz.ru. Ре
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Пермяки собирают деньги на летний 
гражданский фестиваль
Новый летний городской гражданский фестиваль «Мосты» пройдёт в Перми с 15 

по 19 июня 2016 года. Сейчас организаторы «Мостов» объявили краудфандинговый 
сбор средств на проезд, проживание и питание иногородних музыкантов, продви-
жение фестиваля, подготовку стенограмм лекций и дискуссий, заработную плату и 
прочие расходы. Всего на проведение фестиваля понадобится 300 тыс. руб.

«Мосты — это то, чего так не хватает обществу сегодня. Не хватает мостов меж-
ду эпохами — мы забываем собственное прошлое и не умеем смотреть в буду-
щее. Недостаёт мостов между людьми — градус агрессии стал слишком высок, 
многие живут во власти собственных страхов, заблуждений и стереотипов. Зача-
стую оказываются разрушенными мосты и между поколениями: нам недостаёт 
способности к сопереживанию и взаимопомощи. Большая проблема с мостами 
между обществом и властью: люди с трудом могут достучаться до чиновников, 
не знают своих депутатов, не видят смысла в выборах. Восстанавливать старые и 
строить новые мосты между эпохами, людьми, поколениями — такой мы видим 
миссию фестиваля», — описывают свой новый проект организаторы.

Краевой минздрав примет меры 
в отношении Евгения Фридмана
Министерство здравоохранения Пермского края распространило пресс-релиз 

в ответ на информацию, предоставленную владельцем ООО «Феникс-менедж-
мент» Евгением Фридманом.
Пермский бизнесмен написал в краевую прокуратуру обращение с просьбой про-

вести проверку в отношении вице-премьера и министра здравоохранения Перм-
ского края Ольги Ковтун и её заместителя Марины Наам. По мнению Фридмана, 
они нарушили Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ»: 
Ольга Ковтун совмещала занимаемую государственную должность с должностью 
учредителя АНО «Здоровье нации в моих руках», а Марина Наам — пост заммини-
стра здравоохранения Пермского края с должностью руководителя ООО «Медицин-
ский холдинг «Технологии здоровья».
Однако в Министерстве здравоохранения Пермского края информацию, касающу-

юся упомянутых должностных лиц, считают «не соответствующей действительности 
и порочащей деловую репутацию» и рассматривают как метод неконкурентной борь-
бы со стороны предпринимателя, проигравшего в конкурсе. В связи с этим мини-
стерством предпринимаются соответствующие меры по защите чести, достоинства и 
деловой репутации.

Прокуратура Пермского края требует 
закрыть интернет-аптеки
Прокуратура Пермского края выявила факт нарушения интернет-аптекой зако-

нодательства об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации. Согласно федеральному законодательству России, дистанционный спо-
соб реализации лекарственных средств запрещён. Как отмечают в пресс-службе 
прокуратуры, беспрепятственный доступ к таким интернет-ресурсам способству-
ет незаконному обороту лекарственных препаратов.
Заявление о признании информации о продаже лекарственных средств и их 

доставке покупателям в интернете запрещённой к распространению на террито-
рии РФ направлено в Ленинский районный суд.
Напомним, в декабре 2015 года по решению Ленинского районного суда Пер-

ми были заблокированы семь сайтов, распространяющих алкоголь через интер-
нет. В конце февраля 2016 года Управление Роспотребнадзора по Пермскому 
краю выявило ещё 23 сайта, продающих суррогаты через Всемирную сеть. Иски с 
требованием признать незаконной информацию о дистанционной продаже алко-
гольной продукции и её доставке покупателю были направлены в Свердловский 
суд Перми.

Источник — пресс-служба прокуратуры Пермского края

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


