
П
о з д н и м в е ч е р о м н а
«Планете развлечений»
собрались выпускники
двадцати школ, гимна�

зий и Центров образования, в
основном, из Чертанова. Весе�
лые и нарядные, они приехали
сюда, чтобы до самого утра про�
щаться с детством, а вместе с
ними — директора школ, чтобы в
который раз вспомнить детство.
И для каждого здесь нашлось за�
нятие по душе. Празднично укра�
шенный ЦВР буквально расцвел
от ярких декораций аттракцио�
нов и бальных платьев выпуск�
ниц, которые особенно выделя�
лись на фоне строгих мундиров
кадетов. 

Ребят ожидала интересная развлекательная
программа, которую готовили всем коллективом —

педагоги во главе с директором Е. И. Абрамовой и
юные воспитанники студий и секций ЦВР. Шоу�про�
грамма с участием лучших танцевальных, вокаль�
ных и цирковых коллективов проходила на знаме�

нитом корабле, «пришвартованном» в Пиратском
дворике, где вовсю «зажигал» диджей Андрей Чи�

жов. Ровно в полночь на корабле
было устроено шоу директоров. 

Желающих померяться силой и
ловкостью ожидали в Русском дво�
рике. Аттракционы «Дикого запада»
предназначались для тех, кто хотел
почувствовать себя настоящим ков�
боем. Как всегда, пользовались ус�
пехом караоке�кафе, кинотеатр «Ил�
люзион», «Комната диковинок» и, ко�
нечно, дискотека под живую музыку
группы «Вавилон». Не иссякал поток
желающих зарегистрировать шуточ�
ный брак в салоне «Грезы Митрофа�
нушки». А еще здесь можно было
украсить себя аквагримом, узнать
свою судьбу у гадалки, поискать клад

в песочнице, «порыбачить» и многое другое. 
Побеждая в конкурсах, выпускники зарабатыва�

ли заветные жетоны, которыми с удовольствием
расплачивались за полет на воздушном шаре.

Больше всего эмо�
ций вызвали мест�
ный «Чемпионат
мира по футболу»
(увлекательная на�
стольная игра) и,
конечно же, конкурс
«Королева бала». В
общем, здесь каж�
дый мог проявить
свои таланты и
даже стать «золо�
тым медалистом». У всех выпускников бал оставил
неизгладимые впечатления. Это был замечатель�
ный старт перед взрослой жизнью, в которой всег�
да больше шансов у тех, кто верит в себя и не бо�
ится трудностей на пути к поставленной цели.
Счастливого пути, выпускники!

Ирина СКВОРЦОВА

Н
о это только казалось. Мно�
гие московские заведения
для любителей азартных игр
ушли в подполье, и лишь

часть из них (меньше 30 %) была пе�
репрофилирована в букмекерские
конторы, тотализаторы и компьютер�
ные клубы. Увеличилась сеть интер�
нет�казино. Однако, основные воро�
тилы игрового бизнеса столицы не
собирались расставаться с ним нав�
сегда и не изъявили желания осваи�
вать за свой счет специальные игро�
вые зоны. Сразу же после принятия
закона москвичи с удовлетворением
следили за репортажами по телеви�
дению о том, как из клубов и торго�
вых центров выносят опасные «иг�
рушки», загубившие не одну сотню
жизней. Оказалось, большинство
«одноруких бандитов» унесли неда�
леко. Спустя несколько месяцев они
были возвращены на свои места под
видом оборудования так называемых
лотерейных клубов. Владельцы этих
заведений воспользовались тем, что
в федеральном законе, регламенти�
рующем порядок организации сти�
мулирующих лотерей, упоминаются
требования к используемому обору�
дованию, но о принципе работы это�
го оборудования ничего не сказано.

Для отвода глаз при входе в лоте�
рейный клуб вывешивается объяв�

ление о, якобы, предстоящем в бли�
жайшее время розыгрыше, игрокам
в придачу к купленному жетону вру�
чается коробок спичек или дешевая
конфетка, а выигрыш (если повезет)
не выпадает прямо из автомата, а
выдается на кассе. Вот и вся разни�
ца. Игроманы, которые не в силах
совладать со своим желанием «выр�
вать удачу» у манящего разноцвет�
ными огнями автомата, по�преж�
нему проигрывают все, залезая в
долги, а владельцы заведений зара�
батывают на низменных пристра�
стиях публики миллионы рублей, пе�
рекрывающие штрафы контроли�
рующих органов. Подготовленные
изменения к закону «О лотереях»
должны ужесточить ответственность
тех, кто занимается незаконной дея�
тельностью под видом «стимулирую�
щих лотерей», если только дельцы
не найдут новую лазейку в нашем за�
конодательстве.

А пока, как сообщает РИА «Ново�
сти», в Москве «легально действуют
более 350 лотерейных и компьютер�
ных клубов, оборудованных все теми
же игровыми автоматами». Вот только
вывески у этих заведений отсутству�
ют, что само по себе вызывает сомне�
ние в их легитимности. Сегодня у нас
в Чертанове снова, как ни в чем не бы�
вало, работают игровые залы у метро
«Южная» и «Пражская», несколько
клубов открыто на Чертановской ули�
це (в том числе в помещениях закрыв�
шихся в кризис магазинов) и в других
людных местах. Владельцы игровых
заведений уверены, что пока власти
разберутся в правомерности их дей�
ствий, они еще успеют обогатиться за
счет людей, для которых игра превра�
тилась в опасную болезнь. Остается
надеяться, что настанет час, когда
игровые автоматы�оборотни все же
окажутся у нас вне закона, в какой бы
игре они не участвовали.

Лидия ДАВЫДОВА
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Автоматы В ЗАКОНЕ
1 июля исполняется год со дня окончатель�

ного вступления в силу закона «О государ�

ственном регулировании деятельности по орга�

низации и проведению азартных игр», который,

казалось бы, поставил вне закона существова�

ние заведений с игровыми автоматами.

ГОРОД И МЫ�

ВИДЕО 
О ЧЕРТАНОВЕ

Внимание! 
Если в 2009–2010 г.г.
вы были участниками
съемок телекомпании

«Персей», 
ищите себя 

в видеосюжетах 
на сайте: 

WWW.TVPERSEY.RU

НЕ ДАЙТЕ

СЕБЯ

ОБМАНУТЬ
читайте 

на 3 странице 

«Осторожно,
мошенники!»

СОЮЗТУР
п р е д л а г а е т :

� зарубежный отдых
� курорты и санатории России
� автобусные туры по городам

России от метро «Южная»
� речные и морские круизы
� пенсионные туры

Тел: 84959787708 
89295772616

WWW.SOUZTOUR.COM

Предъя�
вителю 

купона —
скидка!

Выпускники на ПЛАНЕТЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
23 июня в Центре внешкольной работы «На Сумском», по традиции, был устроен веселый бал.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ�


