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Вместе мы 
сможем все

Мы живем в удивитель-
ной стране, история которой 
полна великих свершений и 
глобальных перемен. Но как 
бы ни менялась наша жизнь, 
неизменными остаются под-
линные ценности – рожде-
ние ребенка, радость позна-
ния, тепло домашнего очага, 
мудрость старости. Задача 
любого государства – обес-
печить процветание страны 
и рост благосостояния своих 
граждан, сохранить и преум-
ножить то, что создавалось 
веками. За годы прошедшие 
годы налоговая служба стала 
надежной опорой государс-
тва в укреплении экономи-
ческого и социального бла-
гополучия и сегодня каждый 
налогоплательщик знает, что 
налоги – это не прихоть, а 
конституционная обязан-
ность. 

В канун праздника – Дня 
налоговых органов, хочется 
забыть о трудностях и разно-
гласиях, проблемах и спорах, 
потому как только общими 
усилиями вместе с налогоп-
лательщиками мы сможем 
изменить жизнь в лучшую 
сторону, сделать её достой-
ной и счастливой. 

Желаем вам терпения в это 
непростое время, выдержки 
и настойчивости, творческих 
удач и новых достижений  в 
деле на благо нашей страны. 

С уважением,
редакционная коллегия

Ïðàçäíè÷íûé âûïóñê

21 ноября – День работника налоговых 
органов Российской Федерации

 – День работника налоговых 

- Александр Валентинович, 
какие глобальные изменения 
произошли в этом году, с каки-
ми трудностями, проблемами 
столкнулись? Как отразился 
мировой финансовый кризис на 
налоговой системе? 

- Наши трудности безусловно 
связаны с общеэкономическими. 
Кризисные явления привели к 
падению производства, росту 
безработицы, снижению дохо-
дов населения. Все это, естест-
венно, сказалось и на налоговых 
поступлениях. Если говорить о 
статистике 9 месяцев, то всего в 
бюджеты всех уровней поступи-
ло 57 млрд. рублей, это на 27,5% 
или на 21,5 млрд. рублей мень-
ше по сравнению с прошлым го-
дом. Наполняемость бюджетов 
в нашем регионе находится в 
прямой зависимости от резуль-
татов деятельности нефтедобы-
вающих предприятий, поэтому 
значительная глубина падения 
налоговых поступлений сфор-
мировалась, главным образом, 
за счет крупнейших нефтедобы-
вающих предприятий, админис-
трируемых межрегиональными 
инспекциями. Деятельность  
этих налогоплательщиков на-
прямую подвержена влиянию 

Кризис не повод 
не платить налоги

Налоговая система России в последнее время претерпевает значительные изменения 
и преобразования, как в структуре налоговой службы, так и в законодательстве. Не стал 
исключением и этот год. Выполнение поставленных перед службой задач требует моби-
лизации всех усилий и возможностей, поисков новых форм и методов работы. Об итогах 
и задачах, об успехах и проблемах мы беседуем с руководителем Управления ФНС РФ по 
Удмуртской Республике Александром ПУТИНЫМ.

мировых рынков. В связи 
с этим на бюджетной сис-
теме Удмуртии более всего 
отразилось снижение таких 
налогов, как налога на до-
бычу полезных ископаемых 
- 52% и налога на прибыль 
организаций - 45% .

Хотя надо сказать, что 
несмотря на сложности в 
экономике, показатели по 
выполнению бюджетных 
параметров федерально-
го бюджета за 3 квартал 
выполнены на 126,7%, а в 
целом за девять месяцев на 
110%. По бюджету Удмурт-
ской Республики за 3 квар-
тал выполнение составило 
100,2%, за январь – сен-
тябрь - 99,8%, с оговоркой 
на то, что республиканский 
бюджет был скорректирован в 
июне 2009 года.

- В такие непростые эко-
номические времена бизнес 
становится все более изобре-
тательным. Наверняка стало 
больше предприятий, пытаю-
щихся минимизировать нало-
говые отчисления, в том чис-
ле, незаконным путем? 

-Конечно, в условиях сокра-

щения возможностей развития 
предпринимательства, бизнес-
мены нередко предпринимают 
рискованные шаги, цель которых 
- снизить налоговую нагрузку и 
заработать на необоснованной 
налоговой выгоде. Налогопла-
тельщики сами или через пос-
редников создают фирмы-«про-
кладки», фирмы-«однодневки» 
для проведения нескольких опе-
раций по перепродаже товаров 

на внутреннем рынке так, чтобы 
максимально затруднить при 
проверке выявление «серых» 
схем. При оформлении докумен-
тов по совершенным операциям 
используются фирмы, зарегист-
рированные на умерших людей, 
нередки случаи, когда должно-
стными лицами или законными 
представителями таких органи-
заций являлись лица, даже не по-
дозревающие об этом, чьи дан-
ные были использованы без их 
ведома. Поэтому мы вынуждены 
«не отставать» от изобретатель-
ных бизнесменов и тоже посто-
янно совершенствовать формы и 
методы налогового контроля. 

За 9 месяцев 2009 года мы 
провели 366 выездных налого-
вых проверок. Всего за этот год 
по результатам контрольных 
мероприятий дополнительно на-
числено 4 с лишним млрд. руб-
лей, что на 16,5% выше, чем в 
прошлом году. 

- То есть, кризис не повод не 
платить налоги? 

- Безусловно. Да и с нас ник-
то не снимал основную обязан-
ность- проверку исполнения 
налогового законодательства. 
Главное – качественно, профес-
сионально и обдуманно подхо-
дить к этому вопросу. Для вы-
явления и включения в планы 
проверок тех налогоплательщи-
ков, которые в наибольшей сте-
пени «нуждаются» в выездном 
контроле Управлением органи-
зована работа аналитических 
групп. 

Практически все выездные 
налоговые проверки организа-
ций в 2008 году и за 9 месяцев 
2009 года были проведены на 
основании тщательного предва-
рительного анализа деятельнос-
ти налогоплательщиков. Если  
деятельность налогоплательщи-
ка и его налоговые обязательства 
вызывали вопросы, то, соответс-
твенно, он попадал в зону особо-
го внимания налоговых органов. 
Вследствие проведенной работы 
по отбору плательщиков, резуль-
тативность выездных налоговых 
проверок составила практически 
100%, а эффективность по нало-
гоплательщикам-организациям 
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Конкурс определил 
«лучших»

Участники конкурса

Выступление Банщиковой О.М., старшего государственного нало-
гового инспектора Межрайонной ИФНС России №6

☺☺☺
Налоговая инспекция. 

Сдача годового отчета. Из 
кабинета инспектора выхо-
дит бухгалтер, с облегчени-
ем вздыхает:

- Сдал ...
Голос из очереди:
- Дай списать.

– 9,9 млн. рублей на одну выез-
дную проверку. О качестве про-
верок и достаточно серьезном 
подходе к ним говорит тот факт, 
что в республике по итогам 9 ме-
сяцев 2009 года один из самых 
высоких по России показателей 
выигранных налоговой службой 
судебных дел – 80,5% процента, 
что гораздо выше среднероссий-
ского уровня.

- А много в этом году выяв-
лено организаций-нарушите-
лей, применяющих различные 
«серые» схемы? 

- За 9 месяцев 2009 года мы 
выявили 15 организаций, при-
менявших схемы уклонения от 
налогообложения. По результа-
там выездных проверок им было 
доначислено в общей сложности 
238 млн. рублей.

К примеру, в этом году были 
выявлены организации, которые 
используют для выполнения 

строительных работ подрядчи-
ков, имеющих строительные 
лицензии, но фактически являю-
щихся «компанией-помойкой» и 
не осуществляющих строитель-
ные работы, а оформляющих 
лишь пакеты подтверждающих 
документов. При проверке ста-
ло ясно, что они имеют низкую 
налоговую нагрузку, а их обо-
роты по выполненным работам 
превышают 1 млрд.рублей. За-
казчиками услуг этих органи-
заций стали более чем 900 кон-
трагентов, среди них около ста 
крупных. Более чем по 70 из них 
мы провели выездные проверки, 
сформировали убедительную 
доказательную базу, в последс-
твии выиграли все судебные ин-
станции, доначислили платежи в 
бюджет в сумме более 300 млн.
руб.

Скажите, изменился ли, на 
ваш взгляд, за последние годы 
налогоплательщик?

- Да изменился, стал грамот-

нее. Повысилась культура нало-
гоплательщиков, люди начали 
понимать, что от своевременной 
и полной уплаты налогов зави-
сят социальные гарантии каждо-
го из нас. Есть и фактор страха 
перед наказанием, но не он глав-
ный. Сейчас многие руководи-
тели с гордостью говорят о том, 
сколько их предприятие запла-
тило налогов. А вообще нало-
говую культуру и уважительное 
отношение к закону необходи-
мо воспитывать в людях еще со 
школьной скамьи. 

- Что нового в плане улуч-
шения обслуживания нало-
гоплательщиков у нас в рес-
публике? 

- С конца прошлого года на 
базе Управления ФНС России по 
УР создана единая справочная 
служба по г.Ижевску. Все звонки 
налогоплательщиков поступают 
на единый телефонный номер, 
поэтому, надеюсь, что сейчас 
налогоплательщикам стало про-

ще дозвониться до инспекции и 
получить консультацию. Кроме 
того, появилась новая услуга: 
зайдя на наш сайт, каждый на-
логоплательщик - физическое 
лицо может узнать свою задол-
женность, достаточно только 
набрать свой ИНН. Все желаю-
щие, чтобы не ходить в налого-
вую инспекцию, могут сами рас-
печатать квитанцию об уплате. 
Узнать задолженность можно, 
позвонив по номеру телефона, 
который мы везде стараемся 
рекламировать. Кстати, запла-
тить налоги можно через бан-
коматы сбербанка России –это 
еще одно новшество этого года. 
Так что мы не стоим на месте и 
стараемся каждый год повышать 
сервис обслуживания налогоп-
лательщика.

- 21 ноября профессиональ-
ный праздник - День работни-
ков налоговой службы. Что бы 
Вы пожелали своим коллегам 
и налогоплательщикам?

- Я благодарю своих коллег 
за службу. Профессия на самом 
деле у нас не простая, но очень 
интересная и, кто бы что не го-
ворил, необходимая государс-
тву. А пожелать хочу здоровья, 
хороших отношений в семье, 
удовлетворения от своей про-
фессиональной деятельности, 
собственно, это основы. 

Особо хочу отметить вете-
ранов, которые стояли у исто-
ков создания налоговой службы 
республики. Именно они своим 
опытом и знаниями позволили 
нам достичь высокого уровня 
нашей работы.

Налогоплательщикам хо-
телось бы пожелать успехов в 
бизнесе, повышение налоговой 
грамотности, а также не забы-
вать про социальную ответ-
ственность. Мы, в свою очередь, 
постараемся предоставлять от 
имени государства качествен-
ные услуги, чтобы им исполнять 
свою конституционную обязан-
ность было комфортно.

Задачей конкурса стало повышение уровня обслуживания на-
логоплательщиков, постоянное совершенствование своей деятель-
ности и развитие заинтересованности в повышении профессио-
нального уровня.

 Все участники прошли конкурсный отбор сначала у себя в ин-
спекции, а затем должны были доказать свой профессионализм в 
Управлении. Задания, которые они выполняли, были самые разно-
образные: проверялся не только уровень квалификации, но и зна-

В канун профессионального праздника налоговая 
служба Удмуртской Республики провела конкурс на зва-
ние «лучшего налогового инспектора среди сотрудников 
отделов работы с налогоплательщиками», то есть тех, 
кто непосредственно стоит, что называется, на «пере-
днем крае» - ведет прием налогоплательщиков в инспек-
циях.

Хочешь перейти на 
«упрощенку»? 

Подай заявление

В период с 1 октября по 30 
ноября 2009 года организациям 
и индивидуальным предприни-
мателям, желающим применять 
с 1 января 2010 года УСН, не-
обходимо подать в налоговый 
орган по месту учета заявление, 
в котором указать:

- размер доходов за девять 
месяцев 2009 г.;

- средняя численность ра-
ботников за девять месяцев 
2009 г.;

- остаточная стоимость ос-
новных средств и нематериаль-
ных активов по состоянию на 1 
октября 2009 г.

Вновь созданная организа-
ция и вновь зарегистрирован-
ный ИП могут подать заявление 
о переходе на УСН в пятиднев-
ный срок с даты постановки на 
учет в налоговом органе. В этом 
случае они вправе применять 
спецрежим с даты постанов-
ки на учет в налоговом органе, 
указанной в соответствующем 
свидетельстве. 

Для перехода на УСН следу-
ет соблюдать определенные НК 
РФ ограничения. Более подроб-
но об этом вы можете прочитать 
на сайте Управления ФНС Рос-
сии по Удмуртской Республике.

к сведению 

ние психологии людей, корректность, вежливость в обращении, а 
также творческие способности. Кстати, лучшего выбирали не толь-
ко коллеги, но и налогоплательщики: в инспекциях им выдавали 
карточки, которые они вручали лучшему, на их взгляд, налоговому 
инспектору.

Конкурс проходил по двум номинациям:«Лучший государствен-
ный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками 
Удмуртской Республики» и «Лучший государственный налоговый 
инспектор территориального обособленного рабочего места отдела 
работы с налогоплательщиками Удмуртской Республики». В итоге 
звание «лучший» заслужили государственный налоговый инспек-
тор ИФНС России по Октябрьскому району г.Ижевска Дмитрий 
Николаевич Ватолин и старший государственный налоговый инс-
пектор Межрайонной ИФНС России №6 Ольга Михайловна Бан-
щикова. 

Не остались без заслуженной похвалы и творческие работы инс-
пекций: дипломами отмечены участники Межрайонных инспекций 
№2 (г.Глазов), №6 (п.Ува), №9 (г.Ижевск) и Межрайонной инспек-
ции по крупнейшим налогоплательщикам. 

Поздравляем коллег с успехами и надеемся, что полученные 
звания они сохранят на протяжении всей профессиональной де-
ятельности.
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Коллеги отзываются о Ве-
нере Гаптрашидовне как о спе-
циалисте с большой буквы, 
знающем о налогах всё и даже 
больше. В налоговой системе 
Удмуртии она работает с мо-
мента образования. Её путь в 
профессию начался с учёбы 
в Казанском финансово-эко-
номическом институте, после 
окончания которого в 1985 году 
было распределение в минис-
терство финансов Удмуртии 
– в отдел государственных до-
ходов. В 1990-е годы, в период 
всеобщих реорганизаций, этот 
отдел был выделён из структу-
ры министерства, и на его базе 
образовалось республиканское 
налоговое учреждение. 

Семь лет назад В. В. Оре-
хов, в то время возглавлявший 
республиканское Управление 
налоговой службы, заметив в 
этом специалисте исключитель-
ные деловые качества, навыки 
организаторской работы и хоро-
шие профессиональные знания, 
предложил занять должность 
заместителя руководителя по 
весьма серьёзному направле-
нию – организация контрольной 
работы налоговых органов рес-
публики. 

- Опыт управленческой ра-
боты невозможно получить из-
вне, его можно только накопить, 
- говорит Венера Гаптрашидов-
на. – Я благодарна Владимиру 
Викторовичу за веру в меня, за 
поддержку на первоначальном 
этапе. Тот период жизни – пог-
ружение в новую должность 
– был для меня очень напряжён-
ным.

- Наверняка налоговым 
органам стало работать ещё 
сложнее в связи с этим пре-
словутым словом и понятием 
– «кризис»?

- Безусловно, сейчас сложное 
время как для экономики, так и с 

Результат там, 
где есть творчество

точки зрения пополнения дохо-
дов. Идёт падение поступления 
налогов, особенно это чувству-
ется по налогу на прибыль. Се-
годня на территории Удмуртии 
резко увеличилось количество 
убыточных предприятий. А у 
определённой категории нало-
гоплательщиков появилось же-
лание выжить во время кризиса  
за счёт умышленной неуплаты 
налогов. Об этом говорит тот 
факт, что практически 100 про-
центов проверок завершаются 
доначислениями. Поэтому наша 
деятельность сейчас строится 
следующим образом: налогоп-
лательщику открыто говорится 
– мы видим нарушения, но у 
вас есть возможность уточнить 
свои налоговые обязательства, 
тогда налоговый инспектор с 
выездной проверкой у вас не 
появится. В итоге, за 9 месяцев 
текущего года налогоплатель-
щики представили уточнённых 
налоговых деклараций на 535 
миллионов рублей. 

- Венера Гаптрашидовна, 
лично Вам интересно столь-
ко лет работать в налоговой 
системе или это уже дело при-
вычки? 

- Я по Зодиаку Близнец, а 
это, как известно, знак творчес-
ких людей. И когда я как-то раз-
мышляла сама с собой, почему 
так долго работаю в этой систе-
ме, то пришла к выводу – мне 
здесь интересно. Я занимаюсь 
именно тем направлением, теми 
вопросами, в которых, если нет 
творчества, то не будет и резуль-
тата. Например, порой читаешь 
материалы проверок и диву 
даёшься - это же самые насто-
ящие детективные истории! Я 
просто горжусь, что творческий 
потенциал моих коллег позво-
ляет им распутывать сложней-
шие хитросплетения! Не зря мы 
проводим конкурсы на звание 

«Самый лучший инспектор» и 
оцениваем их работу даже не 
по формальным показателям 
– доначисленным суммам, а в 
большей степени по умению 
применять нестандартные под-
ходы. Думаю, что не случайно 
три года назад, когда инспекции 
стали работать по выявлению 
теневых заработных плат «в 
конвертах», именно на нашей 
территории начала складывать-
ся положительная практика, ко-
торая потом стала распростра-
няться по всей России. 

- А каков для Вас идеал 
налогоплательщика? Тот, ко-
торый всегда и вовремя пла-
тит?

- Для меня лично – это даже 
не тот налогоплательщик, ко-
торый не спорит и не ссорится 
с нами, а тот, который хорошо 
знает налоговое законодатель-
ство и свои права. Мы должны 

быть партнёрами, как это быва-
ет в бизнесе, и налогоплатель-
щик должен осознавать объек-
тивность предъявляемых к нему 
претензий и правоту государс-
твенного органа.

- Скажите, пожалуйста, за 
каким занятием Вам удаётся 
не думать о работе?

- В какой-то момент своей 
жизни я вдруг заметила, что, 
действительно, слишком много 
и своего личного времени уде-
ляю рабочим процессам, и при-
шла к выводу, что в моей жиз-
ни чего-то не хватает. Для того, 
чтобы жизнь была насыщенной, 
интересной и разноплановой – в 
ней должно быть место всему. И 

вот лет пять назад мы с мужем 
начали в выходные обязательно 
выходить на лыжах: сейчас это 
для нас большое зимнее удо-
вольствие! Два года тому назад 
я впервые в своей жизни встала 
на коньки. А начиная с весны и 
до поздней осени главный от-
дых для меня – выращивание 
цветов на своем участке. И вот 
когда идёшь по земле и видишь 
ту красоту, которую сотворил 
своими руками, то, конечно, ра-
дуешься жизни, миру, мгнове-
нью, и заботы хоть на какое-то 
время уходят прочь.

- Ваша семья – помощница 
Вам?

- Для женщины-руководи-
теля очень большое значение 
имеет то, кто у тебя вторая поло-
вина. Я очень благодарна свое-
му мужу: для меня он самый 
лучший друг, самый лучший 
мужчина, самая главная опора в 

жизни. Практически всю жизнь 
он отдал службе в МВД, сейчас 
он подполковник в отставке. 
Наш сын в этом году поступил 
в сельскохозяйственную ака-
демию. Мы его очень любим и 
надеемся, что в его жизни всё 
будет складываться удачно. Ещё 
одна моя большая помощница и 
поддержка во всём – моя мама. 
Когда я уезжаю в командировки, 
то не беспокоюсь за своих муж-
чин, потому что они остаются 
под присмотром и заботой. 

- Что Вам ближе по духу 
– театр, поэзия, живопись и  
т. д.? 

- Моё детство прошло в ма-
леньком посёлке в Татарии, и 
мне очень не хватало возмож-
ности реализовать свои творчес-
кие желания, посещать кружки; 
их у нас просто не было. В де-
тстве я как-то полгода лежала 
в санатории, и вот там просто 
запоем начала читать книги. С 
тех пор интерес к литературе не 
прекращается. Несмотря на веч-
ный цейтнот, стараюсь читать 
все новинки, чтобы не отстать 
от жизни. В Москве обязатель-
но хожу на выставки, в театры 
– в этом есть душевная потреб-
ность. 

- Венера Гаптрашидовна, 
продолжите фразу? Счастье 
– это..?

- Счастье – это возмож-
ность реализовать себя. Если 
при этом ты чувствуешь подде-
ржку семьи, поддержку коллег, 
то счастлива вдвойне. Сердеч-
но благодарна людям, которые 
работали со мной раньше и 
работают сейчас. Когда я при-
шла в Минфин, моим непос-
редственным начальником была  
З.Х. Калкаманова, она давно 
на пенсии, но мы до сих пор 
поддерживаем добрые отноше-
ния. И когда я ее встречаю, то 
каждый раз говорю: «Зинаида 
Хамидовна, если что-то и со-
стоялось в моей жизни с точки 
зрения профессии, карьеры, то 
это благодаря тому, что рядом в 
ту пору были Вы». Всегда теп-
ло вспоминаю своего бывшего 
руководителя Владимира Вик-
торовича. Орехова: необычная 
личность, очень интересный 
человек. И сегодняшний наш 
руководитель Александр Вален-
тинович Путин много даёт мне 
в профессиональном плане. Его 
мировоззрение, восприятие и 
решение возникающих проблем 
раскрывают неординарность и 
творческий потенциал этого че-
ловека. 

От души поздравляю всех 
своих коллег с профессиональ-
ным праздником! Несмотря на 
сложный период в экономике, 
полагаю, наступят и лучшие 
времена. А профессионализм 
наших налоговых инспекторов 
будет востребован сегодня и 
всегда. Их труд очень значим 
для государства и всего обще-
ства.

Екатерина 
Поскребышева

Когда к человеку приходит профессиональный успех в деле, которое он для себя 
избрал? Когда он относится к нему с душой и предельной ответственностью?- да. 
Когда видит цель и верит в положительный результат?- безусловно. И обязатель-
но тогда, когда профессия не перестаёт быть интересной, когда рождает жела-
ние совершенствоваться и идти вперёд.

Именно об этом мы говорим с Венерой КУЗНЕЦОВОЙ, заместителем руководи-
теля Управления федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республи-
ке: в канун дня рождения Удмуртии её портрет был помещён на республиканскую 
Доску почёта.
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конкурс  

Все годы с момента создания налоговая система посто-
янно находится в центре внимания государства. Но, к со-
жалению, налоговая культура нашего населения оставляет 
желать лучшего: не все граждане страны понимают, что уп-
лата налогов это не наказание, а вложение денег в будущее 
России, что все средства, поступающие в государственную 
казну, вернутся в виде социальных благ и гарантий. Фор-
мировать осознание важности соблюдения конституционной 
обязанности по уплате налогов нужно начинать с самого 
детства, поэтому с целью воспитания грамотных и добро-
совестных будущих налогоплательщиков республиканская 
налоговая служба организовала конкурс творческих работ 
среди общеобразовательных школ республики.

В конкурсе приняли участие ученики начальных, сред-
них и старших классов. Начальные классы представляли на 
конкурс рисунки и поделки, а средние и старшие классы 
- творческие работы: сочинения, стихи, поэмы, басни, рас-
сказы, сказки, фельетоны.

Конкурс прошел в 2 этапа. Первый этап проводился в 
районных инспекциях среди работ учащихся школ, распо-
ложенных на подведомственной территории. 

По итогам первого этапа конкурса комиссии налоговых 
инспекций определили лучшие детские работы по каждой 
категории учащихся. А затем работы прошли еще один кон-
курсный отбор уже в Управлении. Среди многообразия пред-
ставленных работ сложно было выделить самые лучшие, 

потому как каждая из них достойна 
всеобщего обозрения и похвалы!

Мы благодарим всех, кто при-
нял участие в этом конкурсе: и 
учеников, и учителей, и роди-
телей. Надеемся, что конкурс 
помог как взрослым, так и де-
тям еще раз осознать всю зна-
чимость и важность уплаты 
налогов для нашей 
страны.

нял участие в этом конкурсе: и 
учеников, и учителей, и роди-
телей. Надеемся, что конкурс 
помог как взрослым, так и де-
тям еще раз осознать всю зна-
чимость и важность уплаты 
налогов для нашей 

Мир налогов глазами детей

Встречаются в коридоре ФНС 
России два высоких чиновника и 
один другому говорит:
- Слушай Кузьмич, спасай. 
Спать спокойно не могу, совесть 
замучила - ну не понимаю я 
наших налоговых законов.
- Да не расстаривайся ты из-за 
такой ерунды. Пойдем ко мне в 
кабинет, чаю выпьем, я тебе все 
объясню.
- Да объяснить-то я и сам могу. Я 
понять не могу.
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☺☺☺
Директор Сыктывкарского 
Марлевого Комбината попал в 
сотню Forbes!


