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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Требовательный взмах жезлом – и из элегант-

ного БМВ выходит привлекательная дама в пла-
тье под цвет машины. «Как же так, почему
допускаете столь грубое нарушение?» – обраща-
ется к ней инспектор отделения по исполнению
административного законодательства полка ДПС
старший лейтенант А. Малинин, который вечером
в минувшую пятницу, как и его коллеги по работе
в аппарате полка, бросил все бумаги и выехал на
дорогу помогать инспекторскому составу. Вместе
с Александром возле «Мега Молла» дежурит
сотрудник того же отделения лейтенант Д. Ефи-
мов. «Я не заметила пешеходов, – спокойно
признается нарушительница. – Составляйте про-
токол».

Пока инспектор оформляет бумаги, Жанна рас-
сказывает, что недавно гаишники наказали ее как
пешехода – за переход через дорогу в неположен-
ном месте. Теперь вот такая досадная ошибка. Но
женщина ведет себя корректно. А многие нару-
шители при подобной встрече с гаишниками
предпочитают иной стиль общения, в чем мы
вскоре убеждаемся, остановив темно-синие «Жи-
гули» 99-й модели. Водитель этой машины допу-
стил похожий «прокол» – не пропустил пешехо-
дов, уже вступивших на «зебру». Из салона вы-
ходит немолодой мужчина с интеллигентным
лицом. Глядя на его седины, не скажешь, что этот
человек бездумно гоняет по трассам. Тем не менее
«инвалид умственного труда», как он себя назы-
вает, попался на простейшем нарушении. По его
прикидке, размер штрафа не превышает 200 руб-
лей. А когда ему сообщили, что не меньше 800,
бывший учитель музыки в школе слабослышащих
схватился за голову. Еще бы! При пенсии 4200
рублей такая санкция – очень чувствительное
наказание. «Сын работает в небольшой фирме,
сегодня помогаю ему, – оправдывается он. –
Пассажиры торопили…»

Заметив растерянный вид водителя, из салона
автомобиля выходит пассажирка – строгая дама.
Что тут началось! Женщина с ходу заявила, что
гаишники необоснованно наказывают водителя –
нарушения тот якобы не допустил. Когда тот
бормочет, что нарушил, дама сообщает, что нару-
шение недоказуемо. Дальше следует ругань: «Я
вас затаскаю по судам… Вы сами создаете аварий-
ную ситуацию, останавливая машины где попало…
Буду жаловаться… Вы сорвали сделку, буду
предъявлять претензию за упущенную выгоду…» И
т.д. и т.п. Продолжалась «сцена» примерно час.
Надо иметь железные нервы, чтобы тоже не со-
рваться и не ответить тем же. Наконец 99-я
уезжает. Д. Ефимов вздыхает: «Почти с каждым
вот так!»

Между тем на оживленной трассе появляется
весьма колоритная пара – крупная женщина в
инвалидной коляске, которую сзади толкает муж-
чина. Они лавируют в потоке машин, ежесекундно
рискуя попасть в неприятную ситуацию. «Мы из
Серпухова Московской области, – с виноватым
видом говорит гостья. – Приехали в Чебоксары на
чемпионат России среди инвалидов». Почему же

«Простите, мы больше
не будем»

Фото автора.

Праздничный десант МегаФона выса-
дился на стадионе «Труд». В толпе за-
мелькали зеленые флаги с эмблемой
первого общероссийского оператора,
приглашая на развлекательные програм-
мы. Ни один прохожий не мог пройти
мимо анимационных площадок, которые
притягивали забавными конкурсами и ве-
селым смехом. Самые смелые, ловкие и
сообразительные получили отличные
подарки и сувениры от оператора мо-
бильной связи. Любителям экзотики при-
шлась по вкусу площадка под названием
«Боди-Арт», также организованная Мега-
Фоном. Как может преобразить роспись
по телу, наглядно демонстрировали мо-
дели, с ног до головы «одетые» в цвета
компании. С «расписными» девушками
все охотно фотографировались.

Много радости доставили и забавные

Праздник общения без границ
Жители и гости Алатыря отметили День города вместе с компанией «МегаФон», которая подарила яркий
праздник, отличное настроение, приятные сюрпризы и возможность подключиться к выгодным тарифам.

персонажи – ростовые куклы «МегаФон»,
«МегаКорова», и «Сотовый телефон». Все
малыши хотели на память снимок, а
самые храбрые общались с живыми иг-
рушками, жали им руки.

Но главным подарком от МегаФона
стала насыщенная концертная програм-
ма с участием лучших коллективов Чу-
вашии. Ценители танца были очарованы
выступлением студии «Камелия». При-
верженцам авангарда показала свое ма-
стерство одна из лучших в республике
брейк-команд «Тимберлейк». А когда
зазвучали песни в исполнении заслу-
женной артистки Чувашии Альбины Сар-
ри, многие не устояли на месте: стали
танцевать и подпевать. Под веселую
музыку и шутки каждый мог поучаство-
вать в викторинах и конкурсах от пер-
вого общероссийского оператора, полу-

чить отличные призы.
После концерта зрители расходились

счастливые, улыбающиеся. Да иначе и
быть не могло — МегаФон действительно
объединяет людей! Это именно та связь,
которая делает людей счастливыми, пото-

му что МегаФон – общение без преград.
С таким же хорошим настроением в

Канаше горожане отметили сразу три
праздника – День города, День ВДВ и
День железнодорожника. МегаФон сде-
лал свой подарок канашцам. На площад-
ке от оператора надежной связи прошла
шоу-программа творческих коллективов
Чувашии, а также конкурсы и викторины.
Десантники, железнодорожники и про-
стые жители с удовольствием участвова-
ли в интеллектуальных состязаниях от
МегаФона. И, конечно, пользовались ус-
лугами мобильной стойки компании
«МегаФон», где можно было подклю-
читься к выгодному тарифному плану
«Общительный», пополнить счет, настро-
ить дополнительные опции и сделать
памятную фотографию с Мегакуклами.

В предвкушении подобного праздника
жители Козловки и Ядрина, у которых
Дни города еще впереди. МегаФон обе-
щает их удивить и порадовать, сделав
привычные торжества незабываемыми.

Е. КАЛАШНИКОВА.

Лицензия №16338 от 13.10.2000г. Выдана Минсвязи и информати�
зации РФ. На правах рекламы.

не воспользовались подземным переходом?
По словам мужчины, пробовали, но коляска не
вписывается в пандус. Конечно, необычных
пешеходов за явное нарушение ПДД можно
было наказать, но инспектор ограничивается
предупреждением. «Спасибо, что простили, –
радуется спортсменка-инвалид. – Мы больше не
будем».

Впрочем, так заявляют многие, кто попа-
дается с поличным. Между тем в столице
республики количество ДТП по вине пешехо-
дов растет и составило уже, по данным ко-
мандира полка ДПС О. Волкова, 28 проц. от
всех происшествий на дорогах. По России
этот показатель меньше. Вот почему чуваш-
ские гаишники в последнее время делают
упор на работу с пешеходами. Злостных на-
рушителей останавливают, в необходимых слу-
чаях устанавливают личность даже с приво-
дом в РОВД (когда есть подозрения, что ФИО
взяты с потолка) и наказывают по полной
программе. Так же строго относятся гаишни-
ки и к водителям, которые явно не уважают
пешеходов – по этой причине тоже часто
случаются трагедии. Так, по данным началь-
ника УГИБДД В. Ежеева, в первом полугодии
зарегистрировано 289 наездов на пешеходов,
что составляет чуть меньше половины (42,6
проц.) от общего количества происшествий. А
почему операции «Пешеход» проходят в ос-
новном по пятницам? Как свидетельствует
статистика, именно в этот день, с 16 до 20
часов, особенно часты аварии. С учетом этого
по пятницам весь аппарат управления ГИБДД
и полка ДПС выезжает на дороги, помогая
инспекторскому составу. Такая тактика при-
носит результаты. Аварий на дорогах стало
меньше.

В. ВАДИМОВ.

В России торговля и табачни-
ки имеют более 80 процентов с
пачки сигарет, бюджет – менее
20. В других странах считают,
раз государство должно финан-
сировать лечение болезней, выз-
ванных курением (это при до-
вольно дорогом медицинском
страховании), значит, акцизный
сбор должен хотя бы часть этих
затрат покрывать.

От акцизной политики госу-
дарства зависит не только состо-
яние его казны, но и качество
жизни граждан. В Индии и Па-
кистане эти налоги являются
существенным источником дохо-
дов бюджета. В США их назы-
вают “налогами на грехи”: они
полагаются лишь на товары, так
или иначе приносящие вред
личности, обществу, природе. Во
всем мире, пожалуй, кроме Ки-
тая, табачные короли чувствуют
себя неуютно, их доходы сокра-
щаются, и только в нашей стра-
не они растут.
Если мы оста-
вим все как
есть, через со-
рок – пятьдесят
лет борьбу с ку-
рением вести
будет некому.

Есть и возра-
жения: мол,
отцы семейства
всю свою зар-
плату будут
тратить на си-
гареты, а детям
совсем ничего
не останется, но
тут выбор каж-
дый будет де-
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О Акцизы избавят
от табака
Говорить о необходимости повышения цен – занятие
неблагодарное. Однако делать это нужно, когда речь идет

о товарах, вредящих здоровью. На «круглом столе», органи-
зованном Фондом «Чувашия» при содействии Администрации
Президента республики, Минздравсоцразвития и Минкульту-
ры, собравшиеся сосредоточили свое внимание на предложе-
ниях повысить акцизы на табачные изделия.

лать сам – акценты расставляют-
ся по приоритетам: кто захочет
детей растить, тот расстанется с
вредной привычкой в их пользу.
Но ставка делается не на то,
чтобы заядлые курильщики изба-
вились от своей зависимости, а
на то, что не будет новых потре-
бителей.

Чего ждать любителям сига-
ретного дыма? Предложения по
увеличению акцизов таковы: они
должны составлять около 55
рублей за пачку сигарет, это
минимальный сбор в ЕС.

Чего ждать обществу? Смерт-
ность от заболеваний, связанных
с курением, снизится на чет-
верть. Экономия жизней ежегод-
но будет превышать число рос-
сиян, погибших в ДТП. Впро-
чем, самих ДТП должно стать
также меньше: курение за рулем
снижает уровень безопасности
на дорогах.

А. ОЛЕНОВА.

МегаФон - 5 лет надежной связи

Китай теперь в курсе
На имя Президента Николая Федорова поступило письмо

министра культуры Российской Федерации Александра Ав-
деева, в котором говорится, что «в продолжение  разговора

о деятельности выдающегося ученого-синолога, уроженца Чу-
вашской земли Иакинфа Бичурина Министерство культуры Рос-
сии направило презентацию исторического кинопроекта «Белый
монах», реализацию которого осуществляет продюсерский центр
«Велес-фильм» совместно с российско-китайским центром тор-
гово-экономического сотрудничества.  Для ознакомления экзем-
пляр данного проекта на китайском языке был мною передан
министру культуры Китая г-ну У Цаю».
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