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Налог -
32 процента 

Самые высокие в мире налоги пла
тят в Швеции, причем шведы, не со
мневаясь ни минуты, отдают свои 
кровные и объясняют это одной 
фразой: «Мы знаем, за что платим». 
Действительно, высокий уровень 
жизни в стране поддерживается имен
но благодаря налогам. Все образо
вание в Швеции, включая высшее, 
бесплатно. Почти все медобеспечение 
- тоже. Любой человек, лишивший
ся работы, имеет право на пособие 
по безработице, на которое можно 
вполне сносно жить. 

Налогоплательщики обязаны де
литься и с центром, и с бюджетом ре
гиона, в котором работают. Чуть 
меньше половины подоходного нало
га с физических лиц поступает в лены 
(губернии), чуть-чуть - в церкви, а 
остальное - в коммуны (более мел
кие территориальные единицы вро
де районов в наших областях). Сум
марно получается порядка 32 про
центов от общего дохода человека. 
Если же он зарабатывает больше 
209100 крон в год, то обязан отда
вать в федеральный бюджет еще 25 
процентов от суммы, превышающей 
этот порог. Кстати, в Швеции подо
ходным налогом с физических лиц об
лагается не только зарплата, но и до
ход, который приносит хобби, выруч
ка от сдачи в аренду, дивиденды. 

Скрывать доходы 
не имеет смысла 

Каждый налогоплательщик имеет 
свой собственный регистрационный 
номер и специальный счет, на кото
рый перечисляет налоги. Причем 
шведы считают, что лучше перестра
ховаться и заплатить в казну боль
ше. Дело в том, что по итогам декла
рационной кампании налоговики 
сравнивают данные декларации с 
суммой заплаченных налогов. И если 
денег поступило меньше, чем долж
но быть по декларации, человека 
штрафуют и заставляют доплатить 
налог. А если больше - переплату 
вернут с набежавшими процентами. 
В результате, сотрудникам нацио
нального налогового ведомства 
Швеции удается собирать 98,5 
процента налогов. При такой дисцип
лине даже не требуется налоговая 
полиция. 

Шведы знают, 
за что платят 
Высокий уровень жизни в этой стране 
поддерживается именно §пдю^Ья налогам 

Городские квартиры не пользуются 
популярностью, шведы отдают 
предпочтение небольшим домикам 
в пригородах | 

Философия жизни 
Среднестатистический житель 

Швеции получает около 20 тысяч 
крон в месяц (порядка 78 200 руб
лей). Обычно трудятся оба супру
га, но бывает и так, что работает 
только женщина, а мужчина следит 
за хозяйством. Городские кварти

ры не пользуются популярностью, 
шведы отдают предпочтение неболь
шим домикам в пригородах. Почти 
каждый совершеннолетний житель 
Швеции имеет автомобиль. Но на ра
боту большинство офисных служащих 
предпочитают ездить на городском 
транспорте или на велосипедах, по
скольку в Швеции очень строгие пра

вила дорожного движения и посто
янные пробки. Несмотря на то, что 
шведы считаются самыми обеспечен
ными в мире людьми, они очень эко
номны. И даже высокопоставленные 
чиновники крупных компаний не счи
тают для себя зазорным покупать 
вещи на распродажах и печь хлеб 
дома. 

Лицензия на брань 
КАЗУС 
Ученики одной из британских 
школ в городе Веллингборо 
получили право использовать 
нецензурные выражения на 
уроках. 

Теперь любой учащийся сможет безнаказан
но выругаться во время занятий, не вызвав при 
этом жесткой реакции со с т о р о н ы п р е 
подавателей. Однако педагогам предписано де
лать на классной доске специальные пометки 
каждый раз, когда в классе прозвучит брань. И 
если к концу занятий таких пометок наберется 
больше пяти, с учениками проведут вос
питательные работы. 

Правда, руководство школы оговорилось, 
что действовать эти правила будут лишь по 
отношению к классам, где учатся подростки в 
возрасте 15-16 лет. Эксперимент ставит целью 
улучшить их поведение. 

«Что поделаешь, такова реальность - нецен
зурная брань стала частью обычного языка 
молодежи, - заявил представитель школы. - Мы 
решили предоставить им некоторые послабле
ния. Но тем самым мы добиваемся f чтобы они 
задумались о том, как говорят». 

В свою очередь родители учеников скепти
чески отнеслись к нововведению. Они убежде
ны: ни к чему хорошему эти меры не приведут. 
Не разделяют восторга от решения школьного 
руководства и британские политики. 

«Следует ли позволять людям пять раз пре
вышать скорость на дорогах? Или пять раз гра
бить?» - задает риторический вопрос член пар
ламента от консервативной партии Энн Ундде-
комб. - Нельзя бороться с чем-либо, разрешая 
это. Для того чтобы бороться, надо убеждать 
не делать этого». 

Жизнь или кошелек 
Девочек в 
еще даже 

В Индии на 
1000 м у ж ч и н 
приходится 927 
ж е н щ и н - это 
один из самых 

низких показателей в мире. Все родители в этой 
стране мечтают о рождении мальчика, рассчиты
вая, что он будет хорошо зарабатывать и содер
жать их в старости. В последнее время, с развити
ем медицины, у будущих родителей появилась 
возможность заранее определить пол ребенка, и 
хотя по закону это запрещено, негосударственные 
учреждения с удовольствием оказывают подоб
ные услуги. В результате женщины, особенно в 
деревнях и небольших городах, делают аборт, что
бы избавиться от зародыша женского пола. 

В штате Андхра-Прадеш решили бороться с та-

Индии решили защищать 
до рождения 

ким положением вещей. «Стыд и позор, что мы пы
таемся установить пол ребенка, прежде чем малыш 
появился на свет!» - заявил главный министр штата 
Раджасекар Редди, выступая перед женщинами в 
столице Андхра-Прадеш Хайдарабаде. И пообещал 
выдавать семьям, где растет девочка, 100 тысяч ру
пий (2000 долларов). Деньги будут выплачиваться 
по достижении девушкой 20 лет при условии, что 
она единственный ребенок в семье и ее родители 
использовали различные средства контрацепции. 

К борьбе за право девочек на жизнь правитель
ство штата решило привлечь теннисистку с миро
вым именем, уроженку Андхра-Прадеш Саниа 
Мирзу, сумевшую выйти в третий круг «Боль
шого шлема». Ее изображения появятся на плака
тах с лозунгом «Ваша дочь может стать следую
щей чемпионкой». 

КАЛЕЙДОСКОП 

Доктор прописал... 
картошку 
Любимая большинством 
россиян картошка, 
оказывается, не только 
аппетитна и вкусна, но 
еще и полезна. 

Британские ученые выяснили, 
что картофель содержит коко-
амины -
вещества, 
с п о с о б 
ствующие 
снижению 
к р о в я н о 
го давле
ния . Д о 
сих пор было известно, что ко-
коамины находятся в различных 
лекарственных растениях, но то, 
что их можно найти в обычном 
картофеле, никто даже не подо
зревал. Правда, любителям чип
сов радоваться рано, посколь
ку полезные вещества в этом 
виде пищевой продукции прак
тически не сохраняются. Чтобы 
извлечь из картофеля макси
мальную пользу, его нужно от
варивать или готовить на пару. 
И пусть говорят строгие дието
логи, что картошка прибавляет 
нам л и ш н и е с а н т и м е т р ы и 
килограммы. Зато у нас не бу-
детгипертонии. 

Томатное безумно 
Десятки тысяч людей, 
вооруженных 100 
тоннами спелых 
помидоров, приняли 
участие в знаменитом 
празднике «Томатина», 
который ежегодно 
проводится в испанском 
городе 
Буньоль. 

По тра
диций его 
кульмина
цией явля
ется м о 
мент, когда 
участники 
начинают 
бросать друг в друга помидо
рами. Тут разворачивается на
стоящее томатное побоище - без 
скидок на пол и возраст. Мэрия 
города потратила в этом году 
на него 24960 евро. Основное 
действо разворачивалось на 
центральной площади города 
прямо под окнами мэрии. Туда 
пригнали пять трейлеров, гру
женных томатами, которые были 
быстро опустошены. За час, от
веденный на сражение, в сплош
ное томатное месиво преврати
лась мостовая. Томатная жижа 
под ногами участников праздни
ка достигала до щиколотки. «То
матина» заканчивается купани
ем в томатном соке в специаль
ном бассейне в центре города, 
после чего устраивается розыг
рыш окороков традиционной 
иберийской свиньи и 
заключительный фейерверк. 

В армии только девушки 
ТЕНДЕНЦИИ 

Слабый пол рвется на военную службу. 
Итальянские девушки верят, что смогут дос
лужиться до генерала. 

В Италии истек срок подачи заявок от доб
ровольцев в солдаты. Из 74 тысяч заявок при
мерно десятая часть поступила от девушек, 
пожелавших служить в сухопутных войсках. 

Еще более тысячи представительниц слабого 
пола выразили желание стать военными моря
ками и примерно столько же - летчиками. 

От услуг девушек итальянская армия, ко
торая перешла на профессиональную основу, 
не отказывается. «Я не сниму военную форму 

ни за что в жизни», - уверяет 22-летняя Ма
рия Луиза Рапуано. Она дослужилась до чина 
капрала. Служба в армии не мешает ей заочно 
учиться на отделении психологии Римского 
университета. 

Впервые девушек стали брать на службу в 
итальянскую армию в 2000 году. Сегодня они 
составляют примерно 10 процентов ее чис
ленности. Многие занимают младшие коман
дирские должности: от капрала до старшины. 
На днях пришло женское пополнение в ар
мейский офицерский корпус: 22 выпускницы 
Военной академии в звании лейтенанта при
няли под свое командование стрелковые взво
ды. Всего же из четырех тысяч женщин, слу

жащих в итальянской армии, почти 700 - офи
церы. Любопытно, что больше всего женщин-
офицеров в военно-морском флоте. 

Но берут в армию не всех желающих. При
зывной возраст - от 17 до 25 лет, образование 
- не ниже среднего. Медкомиссии проводят 
строгий отбор. Тех, кто не вышел ростом (ме
нее 1 метра 61 сантиметра), в солдаты не бе
рут. Для юношей этот ценз составляет 1,65 
метра. Также во флот не берут девушек с 
ростом выше 1,95 метра. Статистика свиде
тельствует: подавляющее большинство деву
шек - 69 процентов, решивших надеть воен
ную форму, живут в южной, наименее эконо
мически развитой части Италии. 
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