
«Пятница» уже расска-

зывала о работе клубов, 

где любой желающий мо-

жет проиграть энную сум-

му (см. «Пятницу» №10 

от 18.03.2016). По закону 

«О лотереях» на продавае-

мом в таких заведениях бу-

мажном билете должен быть 

номер, название и другая 

обязательная информация. 

Только тогда лотерея счита-

ется государственной. В Пер-

ми есть несколько пунктов 

продаж билетов государ-

ственной лотереи «Спортло-

то». В данном случае мы не 

можем говорить о том, на-

рушают ли эти клубы закон. 

Преступлений или их при-

знаков не было выявлено. 

Другое дело, что вывеску 

государственной лотереи 

могут «позаимствовать» 

мошенники. Впрочем, как 

считает главный пермский 

борец с игровыми клубами 

Дмитрий Печёнкин, даже 

авторитетный статус на деле 

может покрывать не самую 

честную схему игры с насе-

лением. 

Есть и другие участни-

ки этого рынка. Названия 

многим знакомы хотя бы 

потому, что такие вывески 

располагаются в проходных 

местах города. «Гермес», 

«Князь», Holy Trade, Max Bet, 

«Бинарные опционы», «Век-

сельная система» — зайдя в 

помещение с таким названи-

ем, проиграть деньги в разы 

проще, чем выиграть. А как 

иначе? Если бы выигрыш 

ждал каждого, такие заведе-

ния моментально бы обан-

кротились. Но они работают, 

и вполне успешно. 

Тонкости игры

Глава фонда «На игре» 

Дмитрий Печёнкин опре-

деляет нарушение, кото-

рое допускает тот или иной 

клуб, и вызывает туда поли-

цию. По словам Печёнкина, 

в большинстве заведений 

установлены настоящие 

игровые автоматы — «одно-

рукие бандиты» или панель 

со светящимися кнопками. 

Когда человек нажимает на 

клавишу, на экране начина-

ют крутиться электронные 

барабаны с различными изо-

бражениями: обезьянки, ба-

наны, семёрки и ягодки. 

Каждый организатор 

аттракциона хитрит как 

может. Например, с посети-

телей не берут денег, а пред-

лагают забросить их на счёт 

через терминал. Сумма по-

падает на аккаунт посетите-

ля, который «арендует ком-

пьютер» и заходит на сайт 

онлайн-казино. Поймать за 

руку таких дельцов очень 

сложно, если только зафик-

сировать, как консультант 

клуба говорит посетителю, 

на какой сайт нужно зайти. 

Но даже если это происхо-

дит, клуб нельзя привлечь к 

ответственности как органи-

затора игр, ведь посетитель 

может открыть другой сайт. 

Чтобы закрыть такой 

клуб, говорит Печёнкин, 

необходимо очень грамот-

но составить заявление в 

полицию, которое умеща-

ется почти на 15 листах. 

За три месяца Дмитрию и 

его сторонникам удалось 

«прикрыть» в Перми боль-

шинство клубов сети, кото-

рая предлагала гражданам 

играть посредством пере-

уступки прав на векселя. Не 

всякий экономист сразу раз-

берётся в этих тонкостях, 

что уж говорить о неподко-

ванных в этой теме гражда-

нах? 

Ещё один участник этого 

специфического бизнеса — 

сеть, которая, по словам Пе-

чёнкина, даже имела лицен-

зию на брокерско-дилерскую 

деятельность, но её срок ис-

тёк. Владельцы решили не 

усложнять себе жизнь и про-

сто продолжили работать. 

Ну а кто узнает? К счастью, 

узнали. Так ещё одним клу-

бом стало меньше. 

Не такой, как все

Есть в Перми сеть заведе-

ний под названием «Бинар-

ные опционы». С первого (да 

и со второго) прочтения со-

вершенно не ясно, что скры-

вается за массивной дверью 

и занавешенными окнами. 

Давайте попробуем разо-

браться. 

Этот термин «ожил» в 

мае 2008 года на Амери-

канской фондовой бирже. 

К концу 2013 года в России 

появилось много брокеров, 

которые предлагали торгов-

лю опционами по несколько 

иной схеме. Грубо говоря, 

пользователь покупает не 

акции компании, а контракт 

на их покупку. Выигрыш за-

висит от движения цен на 

эти акции и его собствен-

ных прогнозов по динамике. 

Это если по науке и совести. 

На деле в клубах вы можете 

«купить» контракт с несуще-

ствующей компанией или, 

например, конторой с гром-

ким названием, которая и 

знать не знает о том, что 

кто-то на ней пытается зара-

ботать. 

Видов опционов несколь-

ко. Вам могут предложить 

угадать направление цены 

(поднимется, сохранится 

или опустится), диапазон 

её изменения или сам факт 

«касания» определённой от-

метки. Даже при адаптиро-

ванном пересказе понять 

эту «кухню» непросто. Воз-

можно, многие постигают её 

по принципу «начнём, там 

видно будет». Так деньги из 

своего кармана плавно пере-

текают в чужой. 

Вы чьих будете?

Как уверяет Печёнкин, во 

что бы клуб ни рядился, до-

ход он исправно несёт в один 

и тот же «клан». Люди в нём, 

как считает активист, имеют 

надёжные «связи» в высших 

кругах, потому не боятся за-

кона. Но соратники Дмитрия 

тоже бесстрашны, поэто-

му их уже избивали и даже 

делали мишенью для пуль. 

К счастью, всё пока обошлось. 

Дмитрий объясняет: и 

небольшие, и крупные клу-

бы на деле — просто голо-

вы одной и той же гидры. 

«В Перми, да и во всей Рос-

сии, развивается незакон-

ная игровая деятельность, —

говорит Дмитрий Печён-

кин. — Сетей несколько, 

всем эти названия знакомы. 

От каждой из них ниточка 

идёт либо к одному извест-

ному магнату, который и 

раньше имел сеть игровых 

клубов, ещё до полного на 

них запрета, либо к сыну 

одного депутата из Сургута. 

А номинальным директо-

ром всех этих клубов во-

обще является один и тот же 

человек. Лихо? Разве могут 

остаться сомнения в том, 

что это огромный заговор и 

просто обкрадывание насе-

ления? Только одному депу-

татскому сыну принадлежат 

200 залов с игровыми авто-

матами. Когда папа — депу-

тат, везде зелёный свет!» 

О каком магнате говорит 

Дмитрий Печёнкин? Вероят-

но, о том, который подарил 

России сеть клубов «Вул-

кан». Они потрепали нер-

вы многим жителям нашей 

страны. Ну, а тот самый сын 

депутата, по уверению Дми-

трия Печёнкина, был при 

этом магнате менеджером. 

Остальные, видимо, тоже 

«кадры проверенные». 

По подсчётам Дмитрия, 

выручка с клубов каждого 

региона составляет около 

100 млн руб. в месяц, а пя-

тая часть якобы идёт на «от-

каты». Уважаемые читате-

ли, на минуточку: это ваши 

деньги! И вы добровольно 

кладёте их в чужой карман!

 Изменения в законе

Госдума готовится одоб-

рить поправки в закон 

«О лотереях», благодаря ко-

торым в России появятся 

бестиражные лотереи с ис-

пользованием автоматов и 

видеотерминалов. Многие 

опасаются, что так в России 

будут практически легализо-

ваны «однорукие бандиты». 

Поправки вводят термин 

«видеолотерейный терми-

нал» и лотерейный магазин 

с электронными устройства-

ми по продаже «лотерейных 

билетов». Предполагается, 

что пользователь будет полу-

чать лотерейный билет, а на 

экране будет производиться 

мгновенный розыгрыш. Ак-

тивисты уверены: момен-

тальные лотереи формируют 

азартное влечение и болез-

ненную игроманию.

Всероссийское движение 

«Я люблю Россию» состави-

ло петицию на сайте change.

org, в которой просит пре-

зидента России Владимира 

Путина, премьер-министра 

Дмитрия Медведева и всех 

депутатов Госдумы не допу-

стить возвращения игровых 

автоматов.

«Над Родиной вновь навис-

ла уродливая тень 1990-х —

легализация игровых са-

лонов! Несчастные игро-

маны и ещё более не-

счастные члены их семей 

попадут в рабство к «одно-

руким бандитам», станут 

заложниками несовершен-

ного законодательства!» —

говорится в петиции. Кстати, 

её подписали уже более 35 

тыс. человек. Подписи акти-

висты собирают в том числе у 

выходов из метро. 

«Какая разница, будет 

человек дёргать за ручку, 

чтобы выпала нужная ком-

бинация, или покупать би-

леты бестиражной лотереи? 

Принцип тот же, — сказал в 

интервью «Российской газе-

те» председатель правления 

Международной конфедера-

ции обществ потребителей 

Дмитрий Янин. — Если ло-

терея тиражная, то после по-

купки билета человек долго 

ожидает розыгрыша, что 

само по себе не приводит к 

неконтролируемым денеж-

ным тратам под воздействи-

ем азарта».

Кирилл Кабанов, глава 

Национального антикор-

рупционного комитета, 

считает, что поправки в за-

кон «О лотереях» пролобби-

рованы: «Ещё в советские 

времена всё начиналось с 

билетов моментальных ло-

терей, по сути, это и было 

начало игорного бизнеса. 

Я не думаю, что такая исто-

рия сегодня полезна. Огра-

ничения, которые касались 

игорного бизнеса, создания 

игорных зон, были связаны 

с негативными социальны-

ми процессами. Сейчас мы 

эту нехорошую историю воз-

рождаем, ставим в тяжёлое 

экономическое положение 

людей зависимых».

Добавим, что менее чем 

полгода назад законодатели 

готовили другие поправки, 

что удивительно — практи-

чески полностью противо-

речащие нынешним. Напри-

мер, предполагались:

— запрет на проведение 

и распространение бести-

ражных лотерей с исполь-

зованием видеолотерейных 

терминалов, а также иных 

технических устройств, 

предназначенных для приё-

ма лотерейных ставок, ввода 

(выбора) лотерейных комби-

наций;

— запрет на проведение и 

распространение бестираж-

ных лотерей с использова-

нием информационно-теле-

коммуникационных сетей, в 

том числе интернета, а так-

же средств связи;

— ограничение доступа 

к сайтам, с помощью кото-

рых незаконно проводятся и 

распространяются лотереи, 

азартные игры, компьютер-

ные программы для участия 

в таких играх.

Судя по всему, против 

чьего-то лома нашёлся лом 

покрепче. Допустим, перст 

законодателя опять что-то 

запретит и на время броские 

вывески клубов исчезнут. Но 

скорее всего, на их месте по-

явятся другие. 
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Подсесть на игру
Кому выгодна работа лотерейных клубов?

• продолжение темы

Юлия Сырова

В Перми набирают популярность различные организации, 
которые хоть и скрывают свою связь с игорным бизнесом, 
по сути, предлагают гражданам попросту играть на деньги. 

 Сергей Копышко

 Константин Долгановский

14 №12 (767) закон


