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Mercedes S-класса сбил 

сотрудника ГИБДД на Новом 

Арбате в Москве 
 

25 сентября, 23:15 

 

Чёрный Mercedes-Benz S-класса сбил 

сотрудника ГИБДД на Новом Арбате в 

Москве. Об этом сообщает «Газета.Ru». 

Авария произошла рядом со съездом на 

Новинский бульвар. Автомобиль сбил 

автоинспектора на пересечении Садового 

кольца и Нового Арбата, уточняет «Эхо 

Москвы». Источник агентства «Москва» в 

экстренных службах сказал, что ДТП произошло 

по адресу Новый Арбат, 30/9. 

 

 
сбива́ть- сбить: (hier) omverrijden 
сотру́дник: medewerker 
ГИБДД: verkeerspolitie  (Госуда́рственная 
инспеќция безопа́сности доро́жного движе́ния) 
Но́вый Арба́т: straat in Moskou 
 
 
 
 
 
сообща́ть-сообщи́ть: berichten, meedelen 
 
 
ава́рия: verkeersongeval, verkeersongeluk 
происходит́ь-произойти:́ gebeuren, plaatsvinden 
съезд: afslag 
пересече́ние: kruising 
кольцо:́ ring 
уточня́ть-уточнит́ь: toelichten, preciseren 
исто́чник: bron 
ДТП (доро́жно-тра́нспортное происшес́твие): 
verkeersongeluk 
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«От полученных травм он скончался на месте 

происшествия»,— сказал собеседник агентства. 

 Как сообщает Mash со ссылкой на очевидцев, 

автомобиль ехал на скорости 120 км/ч — 

140км/ч, сотрудник ГИБДД стоял на 

разделительной полосе. В результате аварии 

его отбросило на несколько десятков метров, 

водитель не затормозил перед столкновением. 

По данным телеграм-канала, у автомобиля была 

мигалка. 

В то же время на видеозаписи Mash с места ДТП 

видно, что у автомобиля, сбившего сотрудника 

ГИБДД, нет мигалки. Номер машины — А896МР, 

97-ой регион. Согласно сообществу «Синих 

ведёрок», этот номер закреплён за ФСБ. 

 

 

По данным Mash, погибший полицейский - 

старший лейтенант 32-летний Сергей Грачев.  

Телеграм-канал пишет, что в момент ДТП мимо 

проезжала скорая помощь. Водитель 

остановился, и врачи пытались спасти 

полицейского, однако от полученных травм он 

умер мгновенно.  

На помощь водителю Mercedes 

приехала «группа поддержки в крутых погонах». 

Они показали корочки, и водителя 

иномарки «даже не стали оформлять».  

 

 
тра́вма: verwonding 
сконча́ться: overlijden 
собесед́ник: gesprekspartner 
 
Mash: https://tlgrm.ru/channels/@breakingmash/1709  

ссы́лка: verwijzing 
очевид́ец: ooggetuige 
ско́рость (v): snelheid 
разделит́ельная полоса́: middenberm, 
middenstrook  
отбра́сывать-отбро́сить: wegwerpen 
водит́ель: chauffeur 
тормозит́ь-затормозит́ь: remmen 
столкнове́ние: botsing 
да́нные: gegevens 
мига́лка: zwaailicht 
 
согла́сно: volgens 
соо́бщество «Син́их ведёрок»: de vereniging van 
de Blauwe Emmertjes (maatschappelijke beweging 
tegen het oneigenlijk gebruik van blauwe 
zwaailichten door ambtenaren in dienstauto's) 
закреплят́ь-закрепит́ь: vastmaken 
закреплён за: (hier) staat op naam van 
ФСБ (Федеральная служба бесопасности): 
Federale Veiligheidsdienst 
 
погиба́ть-погиб́нуть: om het leven komen 
погиб́ший: omgekomen 
 
мим́о: voorbij, langs 
проезжа́ть-проех́ать: langsrijden 
ско́рая по́мощь: ambulance 
пыта́ться-попыта́ться: proberen, pogen 
спаса́ть- спасти:́ redden 
мгновен́но: ogenblikkelijk, meteen 
 
поддер́жка: ondersteuning, steun 
круто́й: steil; (hier) hoog, belangrijk 
пого́н: epaulet, (hier) rang 
ко́рочка: kaft (van identiteitsboekje v werk) 
инома́рка: buitenlands automerk 
стать: worden; (hier) beginnen 
оформля́ть-офо́рмить: papieren opmaken, 
iemands gegevens opnemen 

 
 


