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Руки на стол

Красиво жить не запретишь. Да, собственно, никто и не запрещает. Есть деньги — трать.
Хочешь нервишки себе пощекотать да птицу счастья за хвост подержать — ступай с этими
деньгами, например, в казино. А там уж что на судьбе твоей написано — тому и быть. За-
нятная, говорят, штука — за зелёным сукном сидеть, удачу испытывать. Затягивает сильно.
На богатом Западе игорной страстью в основном бабушки страдают. Те, что в серебристых
кудельках да в бриллиантах. Им, азартным, не с собой же на небеса нажитое забирать. Вот
и гоняют старую кровушку по жилам. У нас рулетками да картишками молодёжь увлекает-
ся. Ей и вовсе в будущее рано заглядывать, даст Бог, ещё заработают. Играйте на здоровье!
А уж на страстях людских да слабостях, как известно, всегда можно капитал сколотить.
Так что казино были, есть и будут. Если только налоговая полиция однажды не нагрянет
и не прикроет за нарушения. Да простит азартный люд, не о них полицейские заботятся —
о казне народной.

В этот вечер хозяевам «Лесной сказки» не сильно везло на посетителя. Да и понятно —
день обычный, будничный. Хотя и благодать неземная в этих сказочных местах. Шутка
сказать — казино, а ещё гостиница, ресторан, сауна, бар находятся прямо посреди нацио-
нальной жемчужинки нашей — парка «Плещеево озеро», что вблизи Переславля-Залесского.
И полюбили сильно заповедные места эти богатенькие москвичи. Они-то и наведывались
сюда чаще других, оставляя лишние рубли. Кто за карточными столами, кто — у рулетки.
Трое молодых, презентабельных появились всё же и на этот раз. Купили фишки, начали иг-
рать. В зале, как и полагается, крупье работали. Молоденькие совсем — паренёк да девица.
Рядом за столом двое с кавказским акцентом восседали. В нарды гоняли, пальцы разми-
нали да на посетителей поглядывали. А как игра у тех в гору пошла — встали, языками
зацокали. В тот самый момент и услышали сакраментальное: «Налоговая проверка! Руки
на стол!»

На этом сказка кончилась, началась правда, такая, как сама жизнь, — с обманами, улов-
ками, грязными деньгами. Свидетельство о регистрации игорного бизнеса в этом заведении
якобы сгорело ещё в 1997 году. Несчастный случай. Так пояснила директор комплекса,
дама бальзаковского возраста. Сама бывший майор милиции, работник паспортно-визовой
службы. Ну, а шеф её, генеральный директор, как и основная часть сотрудников, — лю-
ди южных кровей. Вот, знать, и горячились — работали в экстремальных по отношению
к закону условиях. Какие уж там налоги! Все у одного большого котла, как в ауле.

Фишек 2 с лишним тысячи, немереное количество игральных карт и выручку за преды-
дущий воскресный день (около 23 тысяч) полицейские изъяли. А казино опечатали. Кстати,
накануне, в День налоговой полиции, посетители здесь не иначе как праздник отмечали.
А через пару суток стражи порядка и сами здесь побывали. Да не просто так, а с уловом.

В управлении налоговой полиции по Ярославской области по факту осуществления неза-
конной предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса возбуждено уголовное
дело. Ведётся следствие.
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