
Игорный бизнес уйдет, чтобы вернуться?
Вчера областная Дума все-таки приняла многостра
дальный закон об ограничении размещения' 
объектов игорного бизнеса в Ярославской области. 
Однако представители прокуратуры, администра
ции области и бизнеса заявили, что многие 
содержащиеся в нем запреты противоречат 
федеральному законодательству.

Напомним: соответствующий законопроект 
был внесен депутатом Петром Губочкиным еще в 
январе этого года. Чтобы у документа появился 
шанс на жизнь, Петр Иванович согласился ис
ключить из проекта закона запрет на размеще
ние игорных заведений ближе чем в пяти кило
метрах от городов и райцентров, а затем и выно
се их в три специально созданные зоны. Таким 
образом, например, поступили в Чечне, убрав в 
один день (!) все злачные заведения из городов и 
поселков.

Теперь и у наших региональных думцев появил
ся шанс проявить заботу о заблудших душах, не 
дожидаясь, пока федеральные парламентарии вве
дут свои запреты. К слову, соответствующий за
конопроект, принятый в Госдуме РФ, почему-то 
«завис» на неопределенный срок. Хотя чему же 
удивляться: игорный бизнес приносит неплохие до
ходы, и лоббисты его весьма активны.

Кстати, о возможном подкупе депутатов гово
рили и в областной Думе. Якобы те, кто еще вче
ра был сторонником ограничения игры, стали нео
жиданно ратовать за прямо противоположное. На 
заседании депутат Михаил Белов задал вопрос, 
насколько соответствует действительности ин
формация о том, что представители игорного биз
неса скинулись на кругленькую сумму, дабы про
вести пропагандистскую работу в депутатском 
корпусе (называлась сумма в 50 млн. рублей). 
Это заявление руководство Думы оставило без 
комментариев.

Наконец депутаты приступили к голосованию 
по поправкам. Спор вызвали только две наиболее 
принципиальные. Михаил Белов потребовал оста
вить в законе запрет на размещение игорных за
ведений в городах, иначе, по его мнению, он будет 
профанацией. Его поначалу поддерживали боль
шинство депутатов.

-  Если мы примем этот запрет, то поставим 
крест на всей нашей работе. Закон не вступит в 
силу, его опротестует прокуратура, а играть мож
но будет по-прежнему где угодно, -  доказывал 
Евгений Ершов.

И только тогда наконец коллеги его услышали. 
Тут пошли в атаку представители малого бизнеса. 
Депутат Альфир Бакиров потребовал изъять из до
кумента запрет на размещение игорных заведе
ний (кроме казино) ближе чем в 200 метрах от 
жилых домов.

-  Это положение законопроекта противоречит 
федеральному закону о конкуренции. Если его 
принять, то предприниматели подадут в суд, -  при
грозил Бакиров.

-  Большинство принятых вами поправок и так 
противоречат федеральному законодательству, -  
«успокоила» депутатов представитель прокурату
ры области.

-  Верховный суд России и Генеральный про
курор РФ признали законным решение рязанс
ких законодателей, ограничивших игорный биз
нес, -  сказал в ответ на ее реплику Петр Губоч- 
кин. -  С целью принятия законопроекта я насту
паю на горло собственной песне и отказываюсь 
от зон, но с условием размещения игорных заве

дений не ближе 200 метров от жилых домов. Это 
компромиссное решение на 80 -  90 процентов оз
доровит наши города.

Объявили поименное голосование. Услышав об 
этом, сразу пять депутатов резко переменили 
свою позицию, тут же став ярыми противниками 
игорного бизнеса. Итог -  закон поддержали 32 
депутата.

Что же решила Дума? В течение месяца после 
вступления закона в силу все объекты игорного 
бизнеса, в основном «однорукие бандиты», долж
ны быть убраны с улиц на всей территории облас
ти, выведены из жилых помещений и всякого рода 
пристроек.

До 1 июля 2007 года должно совершиться ве

ликое переселение: с этой даты запрещено раз
мещать игорные заведения (кроме казино) £г,-- 
же чем в 200 метрах от жилых домов, ближе чей 
в 500 метрах от образовательных и меди^.-кс- 
учреждений, спортивных объектов, учрежден,-.' 
торговли, на вокзалах и в аэропортах. Правда 
этого черного списка исключены рынки. которое, 
оказывается, общественными местами не яапя- 
ются (!).

Теперь законопроект должен быть переда- гу
бернатору на подпись. У Анатолия Лисицына несо
ма сложный выбор: подписать популярный закона 
несмотря на.все юридические проблемь от- 
клонить его.

Сергей КУЛАКОВ.


