
НДС - ЭТО ПРОБЛЕМА 
Налог на добавленную стоимость необходимо снижать 

даже еще больше, чем до отметки 15 проц. , заявил 
сегодня на брифинге для журналистов руководитель Го
сударственной налоговой службы Георгий Боос. По его 
мнению, сделать это нужно самое позднее уже с 1 января 
1999 года , самое раннее - как только соответствующий 
закон будет принят Госдумой и Советом Федерации . 

Как отметил Боос, нет более разрушительного налога, как 
налог на добавленную стоимость, так как он "оттягивает 
оборотные средства предприятий". "Я осознаю, что это боль
шая потеря для ГНС, но если этого не сделать, то мы не 
соберем вообще никаких налогов", - сказал глава Госналог
службы. 

РИА "Новости". 

* Выборы в Госсовет состоялись! Скандалов сразу стало 
больше... 

* Новые приключения неуловимых. Депутатов. 
* Убийцы истязали жертву на глазах у педагога. 
* Маньяки-педофилы подстерегают самых воспитанных деток. 
* Полная телепрограмма, кроссворд "Гигантский". 

ПОДАРЕННЫЕ ПАРИЖЕМ И МОСКППЙ КНИГИ СТАЛИ 
НАСТПЯЩИМ ОТКРЫТИЕМ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЧУВАШИИ 

Вчера работники Национальной библиотеки Чу
вашской Республики радушно встретили высоких 
гостей из Парижа и Москвы. 

Директор парижского издательства "ИМКА-
Пресс" профессор Н.А. Струве (внук известного 
деятеля русской культуры начала века П.Б. Стру
ве), заместитель председателя комитета по куль
туре правительства Москвы О.В. Беликов, дирек
тор фонда "Русское зарубужье" В.А. Москвин, со
ветник правительства Москвы В.А. Ивановский 
прибыли к нам для углубления международных 
культурных связей на уровне российских регионов 
и передачи книг в фонды библиотек Чувашии. На 
радость библиофилам различные издания посту
пят сразу от трех дарителей - издательства "ИМКА-
Пресс", фонда "Русское зарубежье" и правитель

ства Москвы. Наши библиотеки получат свыше 
5000 экземпляров новых изданий, кроме этого 50 
библиотек удостоились бесплатной подписки на 
газету "Московская правда". 

В первый день визита гости встретились с архи
епископом Чебоксарским и Чувашским Варнавой, 
ознакомились с исторической частью столицы рес
публики, посетили Национальный музей, побывали 
в мастерской художника Праски Витти. 

В Национальной библиотеке была развернута 
выставка парижского издательства "ИМКА-Пресс", 
фонда "Русское зарубежье", на которой представ
лены книги и журналы, многие из которых никогда 
не издавались в России и стали настоящим откры
тием для читателей. На церемонии передачи книг 
выступили гости, а также глава администрации 

Президента ЧР П.С. Краснов, который, тепло по
благодарив гостей за бесценный дар жителям 
Чувашии, рассказал о малоизвестном факте друж
бы П.Б. Струве с нашим знаменитым земляком, 
кораблестроителем А.Н. Крыловым. Директор На
циональной библиотеки З.В. Андреева заверила 
присутствующих, что поступившие книги в целях 
рационального использования будут переданы в 
районные библиотеки и библиотеки учебных заве
дений. 

Сегодня гости посетят Свято-Троицкий монас
тырь в городе Алатыре. Профессор Н.А. Струве 
намерен прочитать в Национальной библиотеке лек
цию "Русская литература XX века в эмиграции". 

В.НИКОЛАЕВ. 


