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не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.

Иоанн XXIII

Спасибо, 
что остались с нами!

С Новым годом и Рождеством!

Время надежд и немножко тревог.
Сладкий вкус детства шагнет на порог,
Вмиг забываются беды и зло,
Новый в пути – и не так тяжело.
Верится: будет красив этот год –
И обязательно всем повезет.
Мы пожелаем сердечно, с душой,
Только здоровья, удачи большой!

Анна Гришко

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Новым годом! Хочется пожелать, чтобы в наступающем году у каждого 
произошло то самое чудо, о котором он мечтает – обязательно самое необходимое и самое важное. 
Желаем, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. 
Новых всем вершин и успехов. А еще побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные 
воспоминания! Всего самого доброго!

С уважением, всегда ваш коллектив «Транспортной безопасности»
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овен врывается в 2021 год на 
Ferrari F8 Tributo!

Овнам в 2021 году можно рассчи-
тывать на благоприятное стечение 
обстоятельств в разных жизненных 
направлениях. Это волевые и сильные 
духом личности. Значит, есть шанс 
проявить себя в абсолютно новой спе-
циальности, блеснуть талантами и 
рассудительностью. 

В год Быка важно не только наме-
тить пути развития, но и уверенно ша-
гать по собственным недостаткам. 
Не лениться, взбодриться и уходить 
от неразумных решений. У Овнов все 
получится. Главное, соблюдать режим, 
чаще отдыхать и следовать графику 
работы. Тем, у кого есть в семье дети, 
нужно больше заниматься их воспита-
нием и контролировать учебу.

В любовной сфере Овнам обязатель-
но улыбнется Фортуна. 

Гороскоп Овнам-мужчинам обещает 
стремительный карьерный рост. Вот 
где действительно пригодятся ваша 
настойчивость и упорство. 

Овнам-женщинам рекомендуется 
стать более уверенными и целеустрем-
ленными. Постарайтесь сначала наме-
тить дорогу к успеху, а потом рваться 
в бой. Мечты сбудутся, если научиться 
ждать и внимательно наблюдать за 
происходящими событиями.

овен

Как рассказал одному из интернет-
порталов сын несостоявшейся пас-
сажирки, в тот день его матери нужно 

было сдать анализ на COVID-19. Она вызва-
ла такси. Водитель приехал оперативно, но, 
несмотря на действующий в городе и обла-
сти масочный режим, оказался без данного 
средства защиты. на законный вопрос, по-
чему он без маски, последовала совсем уж 
непредсказуемая реакция: мужчина ответил, 
что она ему не нужна, остановил автомобиль 
и попросил пассажирку покинуть салон.

– Сказал, что у него нет настроения меня 
везти, заказ аннулирован и нужно вызвать 
другое такси, – говорит женщина.

После этого она обратилась в службу под-
держки и поинтересовалась, насколько кор-
ректно поведение водителя и как часто «не 
под настроение» высаживают пассажиров.

Ответ пришел тут же. Перед женщиной 
извинились и заверили: «Такие водители 
расстраивают не только вас, но и нас. Раз-
умеется, такое поведение недопустимо, по-
этому он больше не сможет получать заказы 
сервиса».

Как известно, в течение месяца в Беларуси 
проводился комплекс мероприятий по кон-
тролю за организацией и выполнением зако-
нодательства при осуществлении перевозок 
пассажиров автомобилями-такси. В Гомель-
ской области за время их проведения было 
осмотрено 466 таких транспортных средств.

При этом особое внимание уделялось 
техническому состоянию автомобилей, 
прохождению водителями государствен-

нА конТроле – ТАкСи

У беды глаза зеленые
на днях в Гомеле в неприятную историю попала пассажирка 
такси. Женщина, которая собиралась добраться 
до медучреждения, была высажена из машины буквально 
через 50 метров за вопрос, почему водитель не в маске.

ного технического осмотра и получению 
разрешения на допуск к участию в дорож-
ном движении (такси должны проходить 
тех осмотр два раза в год). Также работники 
филиала Транспортной инспекции региона 
контролировали соответствие транспорт-
ного средства установленным требованиям 
по внешнему и внутреннему оформлению 
и прохождение водителем перед рейсом 
приборного (или медицинского) контро-
ля. При выявлении нарушений водители и 
должностные лица перевозчиков привлека-
лись к административной ответственности.

К результатам этих проверок мы еще вер-
немся. А пока нелишним будет отметить та-
кой момент. Что и говорить, выбор услуг 
такси сейчас на рынке большой. И конку-
ренция в этом плане достаточно жесткая. 
Как и борьба за клиента. Об этом в том чис-
ле можно судить по оперативной реакции 
службы поддержки в приведенном в нача-
ле случае. Казалось бы, в такой ситуации 
во главу угла должно ставиться качество 
предоставляемых услуг. но, увы, так быва-
ет далеко не всегда.

Вот факты, которые, как известно, вещь 
упрямая. Согласно плану выборочных 
проверок на второе полугодие 2020 года 
управлением контроля автомобильного 
транспорта филиала Транспортной ин-
спекции по Гомельской области в период 
с 15 октября по 13 ноября производилась 
выборочная проверка одного из обществ с 
ограниченной ответственностью, осущест-
вляющего транспортные работы и услуги по 
перевозке пассажиров автомобилями-такси. 

По результатам проверки составлен акт, 
выявлены существенные нарушения зако-
нодательства. Вот только некоторые из них: 

• два транспортных средства использо-
вались без прохождения государственного 
технического осмотра и допуска к участию 
в дорожном движении; 

• у семи транспортных средств нарушена 
периодичность прохождения государствен-
ного технического осмотра; 

• 10 водителей управляли автомобилем 
без повышения квалификации по единым 
программам повышения квалификации 
водителей механических транспортных 
средств соответствующей категории не 
реже одного раза в пять лет;

• два человека привлечены к администра-
тивной ответственности за нарушение пун-
кта положения о рабочем времени и време-
ни отдыха для водителей автомобильного 
транспорта.

И так далее…
Мне также неоднократно приходилось 

участвовать в подобных мероприятиях. Вот 
был однажды такой случай. К вокзалу, где мы 
в это время «заступили на пост», подъехал 
автомобиль «Сеат». Водитель рассчитался 
с пассажиром и собирался продолжить ра-
боту. При проверке данного автомобиля со-
трудники филиала Транспортной инспекции 
по Гомельской области были, мягко говоря, 
удивлены: как он вообще мог оказаться на 
улицах города? Ведь на тот момент у води-

теля не было путевого листа, что является 
грубейшим нарушением Правил автомо-
бильных перевозок пассажиров, утверж-
денных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь. Впрочем, эти правила 
таксист нарушил еще дважды: не обеспечил 
контроль технического состояния транс-
портного средства перед началом работы 
и не прошел предрейсовое медицинское 
обследование. Отметка о прохождении тех-
осмотра также отсутствовала. 

далее, как водится, что заслужил, то и 
получил. А потому сотрудниками филиала 
Транспортной инспекции по Гомельской 
области был составлен акт проверки субъ-
екта транспортной деятельности на линии, 
и незадачливого водителя ждет уже офици-
альное разбирательство со всеми вытека-
ющими последствиями.

Увы, даже в то раннее дождливое утро 
на привокзальной площади Гомеля он не 
один такой оказался. То же самое можно 
сказать и об индивидуальном предпринима-
теле, который во время проверки на своем 
«ниссан-Премьера» также привез пассажира 
к поезду. Вот тут и выяснилось, что у так-
систа отсутствует отметка о прохождении 
государственного технического осмотра. А 
в путевом листе не было отметки о контро-
ле технического состояния транспортного 
средства перед началом работы и предрей-
сового медицинского обследования.

И это не нелегалы, а вполне добропоря-
дочные граждане, в надлежащем порядке 
оформившие свое желание возить пасса-
жиров из пункта А в пункт Б. Или наоборот. 
Вот только, судя по всему, совсем не факт, 
что вы, садясь в такую машину, благопо-
лучно из одного пункта в другой доедете. 
Кто может дать гарантию, что у машины, 
не прошедшей предрейсовый техосмотр, 
исправны тормоза, или у водителя, не про-
шедшего медицинское обследование, во 
время движения не прихватит сердце? да 
никто и никогда.

К чести сотрудников филиала Транспорт-
ной инспекции по Гомельской области, мож-
но констатировать, что нарушений в сфере 
выполнения перевозок пассажиров авто-
мобилями-такси становится меньше. И это, 
несмотря на то что количество проверок 
увеличивается. Равно как и воспитательных 
бесед с перевозчиками, диспетчерами, ру-
ководителями и прочими. Хочется, конечно, 
чтобы этих нарушений и вовсе не было. Вот 
только, как говорится, на совесть таксиста 
надейся, но и проверяющий не плошай. 

По результатам осмотров составлено 73 
акта о проведении МТХ, выявлено 219 на-
рушений требований законодательства, в 
ходе аналитической работы установлено 28 
нарушений. По итогам проводимых меро-
приятий по фактам выявленных нарушений 
направлено 55 требований (предписаний) 
об их устранении, к административной от-
ветственности привлечено 59 лиц на общую 
сумму 1889,50 руб. 

надежда ТАрАСовА-ГУлЬ, «ТБ»



ДАЙДЖЕСТ  ТИ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

C Новым годом и Рождеством!

Только за минувший месяц осмотрено 418 ав-
томобилей, выявлено порядка 70 нарушений 

законодательства о транспортной деятельности, со-
ставлено более 30 актов. 

Выдано 30 требований (предписаний) об устра-
нении нарушений. Более 20 перевозчиков к на-
стоящему времени уже подтвердили устранение 
выявленных у них нарушений. 

Что это за чудо такое, рассказал заме-
ститель директора  по перевозкам 

филиала «Трамвайный парк» ГП «Минск-
транс» Александр Ераховец:

– Вообще, это инициатива  местных вла-
стей. А мы оборудовали и украсили трам-
вай. Ездить на нем можно по маршрутам 
№ 3 и 7.  Закрепили специальный экипаж 
из трех человек. Уверен, наш новогодний 
трамвай создает праздничное настроение 
пассажирам.  У нас есть еще один украшен-
ный трамвай с рекламой и поздравлениями. 

Планируем, что как минимум до Рождества 
они будут курсировать. 

Мы прокатились в праздничном трам-
вае. Пассажирам нравится. По словам 
студентки Кристины, она часто ездит по 
данному маршруту, но именно сегодня 
попался такой яркий транспорт: 

– Классная идея! В это непростое время 
так хочется радости и праздника. С насту-
пающим Новым годом, пусть вам повезет! 

Константин БАКУН, «ТБ»

#НарядиЁлкусПДД 
Чтобы привлечь внимание всех участников дорожного 
движения к соблюдению  правил на дороге, в том числе 
учащихся из различных учреждений образования, а 
также самых маленьких пешеходов, Госавтоинспекцией 
с 21 декабря по 8 января проводится челлендж 
#НарядиЁлкусПДД. 

Основная цель мероприятия заклю-
чается в создании своими руками 

различных игрушек и украшений для но-
вогодней елки, которые будут пропаганди-
ровать Правила дорожного движения. При 
этом они могут быть абсолютно разными: 
знаки дорожного движения, светофорные 
объекты, автомобили и т. п. К участию в 
мероприятии приглашаются все учреж-
дения образования Гомельской области. 

Нарядив елку игрушками с ПДД, присы-
лайте фотографии со своими работами в 
Инстаграм @gai_gomel или на почтовый 

адрес gai_propaganda@mail.ru. Все рабо-
ты будут опубликованы в сторис нашего 
официального аккаунта, и ни одна не оста-
нется без внимания. 

Следует отметить, что подобные меро-
приятия прививают детям с ранних лет 
навыки изучения Правил дорожного дви-
жения да и взрослым не позволяют забывать 
основные их требования, а также напоми-
нать своим детям о жизненной необходи-
мости безопасного поведения на дороге.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

В преддверии новогодних 
праздников столица засверкала. 

В городе включили праздничную 
иллюминацию. Улицы и проспекты 

радуют минчан и гостей столицы. 
Появился и специальный яркий 

трамвай, украшенный светящейся 
гирляндой. Он уже пришелся по 

душе многим пассажирам. 

Трамвай 
радости

НОВОГОДНЕЕ

C Новым годом и Рождеством!C Новым годом и Рождеством!C Новым годом и Рождеством!

Подготовила Ирина ЯБЛОНСКАЯ

Включите таксометр
Случаев, когда водители не включали 

таксометр во время перевозки пасса-
жиров (или же он вовсе отсутствовал), уста-
новлено не было. В то время как именно это 
нарушение традиционно является одним из 
наиболее распространенных в этой сфере 
перевозок. 

Продолжается 
проверка такси в 
Минской области. 
На прошлой неделе 
выявлено 
21 нарушение. 

В качестве такси должны использоваться 
легковые авто с числом пассажирских 

мест для сидения не менее трех, но не бо-
лее восьми. При этом количество пассажиров не должно превышать количество 
пассажирских мест, предусмотренных заводом-изготовителем для конкретного 
автомобиля.

Конструкция и расположение дверей такси должны обеспечивать удобную по-
садку-высадку (не менее двух пассажирских дверей с правой стороны автомобиля).

Сколько мест, столько 
пассажиров Популярный вопрос: 

сколько пассажиров 
может перевозить 
водитель в такси?

Устранили и подтвердили
Специалисты 
филиала 
инспекции 
по Брестской 
области 
проводят рейды 
в регионе. 

Праздник работе 
не помеха

Подготовка к праздникам 
идет полным ходом. 
Атмосфера новогоднего 
настроения царит 
в главном офисе 
Транспортной инспекции.

не помеха

Самое время добавить 
элементы новогоднего 

декора. Сотрудники фили-
ала по Гродненской обла-
сти убеждены, что уютно 

и празднично может быть 
не только дома.  В наступающем году многим Тельцам 

удастся на практике применить теорию. 
Это редкий случай для тех, кто занят лич-
ным бизнесом или углубился в творче-
ство. Стремитесь ко всему, что открывает 
перспективы на будущее. Не топчитесь 
на месте, ведите себя уверенно и смело. 
Если действовать в новых проектах, то 
обдуманно.

Даже если Тельцам не очень нравится 
возвращаться в прошлое, придется. Запу-
щенные когда-то проекты, недоработки и 
нереализованные планы – все это нужно 
взять во внимание. 

Гороскоп на 2021 год Тельцам-мужчи-
нам рекомендует обратить внимание на 

цифру 7. Она окажется очень удачной в 
этот период. Все, что связано с семер-
кой, принесет невероятное везение как в  
карьере, так и в любви. Отметьте это чис-
ло на своем рабочем календаре, а при 
возможности приобретите талисман с 
этой цифрой.

Только Тельцам-женщинам свойственно 
смотреть на мир ровно, честно и без лиш-
них треволнений. Это и прекрасно, значит, 
год Белого Быка особенных катаклизмов не 
принесет. Логика будет преобладать, успех 
сопровождать повсюду, а самочувствие не 
подорвет планы. Все это обещает женщи-
нам не скучную жизнь, а яркую магистраль 
событий, встреч и признаний. 

ТЕЛЕЦ
В 2021 году 
настало время  
купить Geely 
Tugella Тельцу!

Один из символов нового, 
2021 года давно красуется 
в центральном офисе 
филиала инспекции по 
Брестскому региону. 
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Аварийность 
на дорогах страны 
с 17 по 23 декабря

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 17 декабря: 14–2–12
Пятница, 18 декабря: 12–6–13
Суббота, 19 декабря: 12–1–14

воскресенье, 20 декабря: 4–0–4
Понедельник, 21 декабря: 12–3–10

вторник, 22 декабря: 9–2–7
Среда, 23 декабря: 13–2–12

итого: 76–16–72
По областям 

(всего совершено ДТП)
Минск – 13

Минская – 20
Брестская – 13

Гродненская – 12
витебская – 8

Могилевская – 1
Гомельская – 9

Toyota Yaris Cross доставит 
Близнецов к новым целям 
в 2021-м!

Близнецам удастся не только внедрить 
космическую энергию в новые дела, но 
и открыть свой бизнес. никаких пре-
пятствий для этого не будет, поэтому 
темп снижать не стоит. В гору пойдут 
дела у творческих личностей, что по-
зволит реализовать проекты с мини-
мальными финансовыми затратами. 
Близнецам-мужчинам настоятельно 
рекомендуется забыть про бурные 
эмоции и непостоянство. если хочет-
ся обрести гармонию в личной жизни 
и встретить любимую и неповтори-
мую, перевоспитывайте себя. Горо-
скоп-2021 Близнецам-женщинам не 
обещает стабильности в личной жизни. 
Один роман будет сменяться другим, 
затем новые знакомства и вновь рас-
ставания.
Близнецам предстоит нелегкий и судь-
боносный период. Значит, нужно от-
нестись ко всему происходящему се-
рьезнее. Забудьте про свое «не хочу», 
«не буду» или «потом сделаю». 

БлиЗнецЫ

С первым снегом!
небольшой снег и первые заморозки на текущей неделе 
подтвердили, что не все водители серьезно отнеслись 
к изменениям погодных и дорожных условий.

Увеличилось количество мелких дТП, 
связанных в основном с отсутствием 

зимней резины, невнимательностью и вы-
бором многими водителями стиля вожде-
ния, не соответствующего изменившимся 
дорожным условиям. 

В непростых погодных условиях водите-
лям рекомендуется выбирать безопасную 
скорость и увеличивать дистанцию. С осо-
бой осторожностью двигаться во дворах, по 
мостам, эстакадам, продуваемым участкам 
дорог и при проезде пешеходных перехо-

дов. не совершать резких торможений и ма-
невров, которые могут привести к созданию 
аварийных ситуаций. 

на загородных дорогах из-за заснеженных 
обочин пешеходы могут идти по краю про-
езжей части. Учитывайте это, особенно на 
подъездах к населенным пунктам. Теплая 
верхняя одежда делает пешеходов непово-
ротливыми, шарфы и капюшоны ограничи-
вают обзор, плохая видимость и скользкая 
дорога мешают быстро отреагировать на 
возникающую опасность.

каникулы – для радости
У детей начались долгожданные каникулы. Госавтоинспекция 
призывает водителей и родителей в предновогодней суете 
не забывать о безопасном поведении на дороге.

Именно в эти дни беспечное поведение 
предоставленных самим себе детей 

зачастую становится причиной дорожных 
происшествий. Самое время напомнить 
юным пешеходам о правилах безопасного 
поведения на дороге и во время игр во дво-
ре. Водителям стоит усилить бдительность 
и вспомнить о правилах движения в жилых 
зонах, проезда пешеходных переходов и 
безопасной перевозки детей! 

Отработайте с ними определенный ал-
горитм действий при переходе проезжей 

части даже на зеленый сигнал светофора, а 
особенно на нерегулируемом пешеходном 
переходе: остановиться у края проезжей ча-
сти, посмотреть по сторонам, убедиться, что 
водители вас заметили и остановились, на-
чать переход проезжей части, дойдя до се-
редины, снова убедиться, что едущие справа 
автомобили остановились и вас пропускают. 

Запретите ребенку внезапно выбегать 
на проезжую часть, в том числе на перехо-
дах! напоминайте детям об опасности игр 
на проезжей части или вблизи ее. Будьте 

Медленно и плавно
Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели 
или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. 

Образовалась ли гололедица после 
таяния снега, который снова замерз, 

или после дождя, в любом случае сцепление 
шин автомобиля с дорожным покрытием 
значительно уменьшается, а тормозной 
путь увеличивается в разы. Кроме того, 
повышается опасность блокировки колес 
при торможении. Любое резкое изменение 
скорости и направления движения может 
вызвать занос. 

При таких условиях основное для води-
теля – осмотрительность, низкая скорость 
и исключительная плавность движений. 
Торможение должно быть ограничено и 
производиться на включенной передаче. 
направление движения меняйте очень осто-
рожно – во избежание юза, из которого в 
гололедицу трудно выйти. Также осторожно 
прибавляйте газ при разгоне, особенно на 
заднеприводном авто. Поворот необходимо 

проезжать на постоянной скорости, для чего 
заранее снизить ее до минимума. 

Следите за всем происходящим на доро-
ге. Опытный водитель всегда видит (прогно-
зирует) возникновение опасности там, где 
новичок беспечен. В любой момент рядом 
движущийся автомобиль может резко раз-
вернуть на заледеневшем участке, и на это 
нужно будет быстро и адекватно среагиро-
вать, чтобы избежать столкновения. Также во-
дителям необходимо помнить, что пешеходы 
на скользкой дороге могут поскользнуться 
и упасть, даже если стоят на обочине или у 
края тротуара. Особо опасные места – подъ-
езды к пешеходным переходам, светофорам 
и остановкам общественного транспорта. Там 
образуются наледи из-за частого торможения 
автомобилей. Следует быть предельно внима-
тельными при проезде продуваемых участков 
на трассах, мостах, путепроводах и эстакадах. 

Автовладельцам, не подготовившим свои 
транспортные средства к зиме, и начинаю-
щим водителям, не имеющим опыта управ-
ления транспортным средством в зимних 
условиях, Госавтоинспекция рекомендует 
воздержаться от поездок.

Пешеходам рекомендуем проявлять 
максимум внимания и осторожности при 
пересечении проезжей части. даже на ре-
гулируемых пешеходных переходах не на-
чинать двигаться, пока все автомобили не 
остановятся. Убедитесь, что они останови-
лись и переход для вас безопасен. Ввиду 
возможного обледенения тротуаров ак-
куратно приближайтесь к краю проезжей 
части. В темное время суток обязательно 
обозначайте себя световозвращающими 
элементами.

Ваша сознательность и дисциплинирован-
ность помогут избежать трагедий на дороге!

рождество любит тишину
в связи с рождественскими и новогодними праздниками в целях обеспечения безопасности 
Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением Правил дорожного движения на дорогах страны. 

примером правильного и безопасного по-
ведения на дороге.

Во дворах, перед тем как выйти на про-
езжую часть, необходимо выглянуть из-за 
предметов, ограничивающих видимость 
(припаркованные автомобили, мусорные 
контейнеры, деревья, кусты и др.), и убе-
диться, что нет движущихся транспортных 
средств.

С начала года на дорогах страны в дТП 
погибли 22 ребенка, еще 408 получили трав-
мы и увечья.

77% несовершеннолетних получают трав-
мы по вине водителей.

В ноябре чаще всего участниками дТП ста-
новились дети-пешеходы (64,0%), а также 
пассажиры (24,0%) и велосипедисты (8,0%).

По-прежнему повышенное внимание бу-
дет уделено своевременному выявлению 
водителей, находящихся в состоянии опья-
нения либо управляющих транспортным 
средством без прав. не останутся без вни-

мания и нарушения со стороны пешеходов. 
Также инспекторы дПС проконтролируют 
соблюдение водителями скоростных режи-
мов, правил маневрирования и безопасной 
перевозки маленьких пассажиров. 

Работа личного состава дорожно-па-
трульной службы ГАИ ориентирована на 
оказание помощи участникам дорожного 
движения и обеспечение безопасных ус-
ловий движения. 

неДелЯ БелАрУСи
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в 2021 году раки 
отправятся к морю 
за рулем Mercedes-Benz 
версии Marco Polo!

По гороскопу Раку нужно стать не-
зависимым от внешних суждений 
и проявлений. Возьмите на замет-
ку все, что дает свободу действий. 
Тогда успех не заставит себя ждать, 
он будет сопровождать во всех начи-
наниях. Важно быть целеустремлен-
ным и уверенным в себе, не слушать 
тех, кто сбивает с пути. Работать в год 
Белого Быка придется за троих, но 
финансовый результат превысит все 
ожидания.
Гороскоп-2021 Раку-мужчине пред-
сказывает богатые на перемены зи-
му и весну. Вы сами поразитесь, как 
быстро удастся решить проблемы 
и перешагнуть через неприятности 
в личной жизни. но трудиться пред-
стоит много, финансовая ситуация 
крайне сложная. Зато к концу апреля 
можно получить приличное возна-
граждение и отдохнуть. 
Раку-женщине желательно держать 
эмоции и чувства под контролем. 
женщинам в год Белого Быка нужно 
стать более открытыми и искренни-
ми. Тогда перемены к лучшему га-
рантированы. Смело вставайте на тот 
путь, который приведет к благопо-
лучию и счастью. 

рАк

7 Дней СТолицЫ

в Минске запланировано более 130 праздничных мероприятий во всех районах города. Часть из 
них проводится с 11 декабря – с открытия акции «наши дети». А мы предлагаем вашему вниманию 
список наиболее интересных событий. 

Праздник к нам приходит 

В новогоднюю ночь светомузыкальное представление «Зимний концерт» пройдет на Октябрьской площади. начало – ровно в пол-
ночь. 1 и 2 января в 18.00 представление повторится. 

Праздничный салют запланирован на 1.30. Огневая точка – Александровский сквер, смотровая площадка – Октябрьская площадь. 
В ночь на 1 января метро будет работать до 3.00, наземный общественный транспорт – до 4.00. Кроме того, ярмарки на Октябрьской 

площади и у дворца спорта закроются в 4.00.

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН

26 и 27 декабря – поздравления де-
да Мороза в новогоднем домике в ГКПУ 
«Минский зоопарк» (ул. Ташкентская, 40). 

27 декабря с 10.00 до 14.00 – легко-
атлетический «Карнавальный пробег». 
Место проведения: ГУ «Центр физкуль-
турно-оздоровительной работы Завод-
ского района», парк 900-летия Минска. 

28 декабря в 15.00 состоится ново-
годний праздник «Волшебный подарок 
нового года» в ГУО «Социально-педа-
гогический центр с приютом» (ул. Ге-
расименко, 40). 

28–29 декабря в 11.00 и 15.00 – но-
вогодняя сказка «Снежная королева» 
в  ГУО «дворец детей и молодежи «Зо-
лак» (пр-т Партизанский, 146).

1 января с 0.00 до 3.00 новогодние массо-
вые гулянья «Пусть новый год счастливым 
будет!» пройдут на площади перед ГКСУ «Чи-
жовка-Арена» (ул. Ташкентская, 19). 

6 января в 15.00 на новогодний празд-
ник «Волшебство новогодних затей» при-
глашают в ГКСУ «Чижовка-Арена». 

6 января в 17.00 – вечернее театра-
лизованное представление «Тайны по-
терянных огоньков: Минский зоопарк 
(ул. Ташкентская, 40). 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
26–30 декабря – новогоднее пред-

ставление «Зимняя рапсодия». Место 
проведения: ГУ «Минский городской 
дворец культуры» ( ул. Маяковского, 129). 

26–30 декабря и 2–6 января – ново-
годнее представление «Зимняя книга 
сказок»: ГУ «Минский городской дво-
рец культуры». 

1 января – районный праздник «Встре-
чаем новый год». Место проведения: 
площадка перед кинотеатром «Салют» 
(пр-т Рокоссовского, 150а). 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

28 декабря в 17.00 состоится новогодний концерт центра современного танца 
SMART DANCE в культурно-спортивном центре УП «Минское отделение Бжд» 
(ул. Чкалова, 7). 

29–30 декабря в 16.00 и 5 января в 12.00 – новогодняя программа «Чароўны лес» в 
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь» (ул. Чкалова, 1/4).

1 января с 1.00 до 4.00 будет проходить районный праздник «Приглашаем в но-
вый год!»: площадь возле культурно-спортивного центра УП «Минское отделение 
Бжд» (ул. Чкалова, 7). 

1 января с 1.00 до 4.00 состоится праздник «Вот и снова новый год» в микрорай-
оне Сокол (ул. Барамзиной, 12а). 

1 января с 1.00 до 3.00 – дискотека «новогодний хоровод» на площадке у торго-
вого центра по ул. Асаналиева, 44.

7 января в 16.00 концерт «Рождество с любимыми артистами» пройдет в культур-
но-спортивном центре УП «Минское отделение Бжд» (ул. Чкалова, 7).

ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН
28 декабря и 5 января в 14.00 – новогоднее представление для школьников «но-

вый год на «отлично!»: ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 
«Виктория» (ул. Уральская, 41). 

28 декабря в 17.00 – «Голубой огонек» в ГУ «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Партизанского района».

29 декабря мероприятие «новогодний серпантин» пройдет там же – в ГУ «Терри-
ториальный центр социального обслуживания населения Партизанского района»

1 января с 0.30 до 4.00 всех приглашают на районные праздничные гулянья «но-
вогодний старт – 2021» в парк экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1) и на 
площадку у самолета по ул. Карвата. 

7 января в 13.00 в парке им. М. Горького состоится «Рождественский фестиваль семьи». 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
28–30 декабря в 11.00 – литературно-

игровая программа «Зімовай казачнай 
парой пачытаем мы з табой!». Место про-
ведения: центральная библиотека им. 
я. Купалы (ул. В. Хоружей, 16). 

28 декабря в 15.00 районный празд-
ник «Время новогодних чудес» в рам-
ках респуб ликанской акции «наши дети» 
пройдет в Большом зале Белгосфилар-
монии (пр-т независимости, 50). 

29 декабря в 15.00 состоится празд-
ничное мероприятие «елочка сверкает»: 
территориальный центр социального об-
служивания населения (пр-т Машерова, 8).

31 декабря в 18.00 – концерт симфо-
нической музыки «новый год в филармо-
нии»: Большой зал Белгосфилармонии 
(пр-т независимости, 50). 

1 января с 0.30 до 4.00 пройдет район-
ная праздничная программа «Сустракаем 
новы год»: площадь перед КТУП «Минский 
Комаровский рынок» (ул. В. Хоружей, 8).

7 января в 19.00 – концерт фортепиан-
ной музыки «В рождественский вечер». 
Место проведения: Малый зал Белгос-
филармонии (пр-т независимости, 50).

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

С 26 декабря по 3 января новогодние детские утренники пройдут в парке куль-
туры и отдыха им. Челюскинцев (пр-т независимости, 84). 

26 декабря в 12.00 состоится районный спортивный праздник «Мы мороза не 
боимся, мы играем, веселимся!»: гимназия № 9 (ул. Седых, 10).

29 декабря в 14.00 – концертная программа «Мы встречаем новый год». Место 
проведения: ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» 
(ул. Волгоградская, 21а). 

1 января с 1.00 до 3.00 «новогодняя ночь» пройдет в разных точках района: пр-т 
независимости, 116; ул. Руссиянова, 1; ул. Фогеля, 1; ул. Героев 120-й дивизии, 15.

6 января в 15.00 – праздничное мероприятие «новогоднее чудо». Место про-
ведения: ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» 
(ул. Волгоградская, 21а). 

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

26 декабря с 10.00 до 16.00 будет проходить рождественская ярмарка с праздничной 
концертной программой самодеятельных коллективов района «Калядный базар». Место 
проведения: площадка возле ГУ «Минский ледовый дворец спорта» (ул. Притыцкого, 27). 

С 26 декабря по 31 декабря пройдет музыкально-развлекательная программа 
для детей «новогоднее настроение» в ГУО «Центр дополнительного образования 
детей и молодежи «Эврика» (ул. Чигладзе, 29). 

1 января с 1.00 до 3.00 приглашают на музыкальную площадку «С новым годом, 
Фрунзенский район!» возле ледового дворца спорта (ул. Притыцкого, 27). 

1 января с 1.00 до 3.00 – музыкальная площадка «Во Фрунзенский район идет 
долгожданный новый год!» в парке им. Уго Чавеса. 

9 января в 11.00 можно посетить концертно-игровую программу «новогодний 
серпантин» в Центре технического и художественного творчества детей и молодежи 
«Зорка» (ул. Одинцова, 10).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

28 декабря в 11.00 – новогодний кар-
навал «Хорошо, что каждый год к нам 
приходит новый год». Место проведения: 
территориальный центр социального об-
служивания населения (ул. Киселева, 4). 

1 января с 1.00 до 4.00 районное но-
вогоднее массовое гулянье «новогодняя 
ночь – 2021» будет проходить на площадке 
у Минского государственного дворца де-
тей и молодежи (Старовиленский тракт, 41). 

2–3 и 6 января интерактивный спек-
такль для всей семьи «Очень новогод-
нее чудо» можно посмотреть в филиале 
«дворец культуры ветеранов» учрежде-
ния «Республиканский дворец культуры 
профсоюзов» (ул. я. Купалы, 21). 

ПроГрАММА новоГоДних МероПриЯТий в МинСке
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А отправились они к ученикам местных 
школ, причем сделали это одновремен-

но, передавая эстафету анонса акции «Засве-
тился я – засветись и ты!», объявленной в со-
циальных сетях Госавтоинспекции.

– В современном мире быть ярким и за-
метным модно. Среди молодежи все больше 
пользуется популярностью верхняя одежда 
из световозвращающей ткани. Около 200 

человек собрал танцевальный праздник 
«Фликер – мой дорожный талисман!» на 
площади Свободы в Полоцке. Освещен-
ные фарами служебных автомобилей ГАИ 
участники флешмоба показали зрителям и 
случайным прохожим, что фликеры – на-
дежные помощники в темноте. И не важно, 
танцуешь ты или просто идешь по улице, со 
световозвращающими элементами всегда 

ПрофилАкТикА в ДейСТвии

С ГАи не соскучишься
в этом убедились жители Полоцкого района, когда субботним 
декабрьским утром госавтоинспекторы из отделения агитации 
и пропаганды ГАи УвД витебского облисполкома нагрянули 
в гости, действуя под девизом «кто ходит в гости по утрам, тот 
поступает мудро!».

Творческие конкурсы, марафоны, фо-
то-, видеочелленджи – все способы 

используют правоохранители, чтобы при-
вить с детства интерес к соблюдению Правил 
дорожного движения. 

– В ноябре ГАИ Витебской области анон-
сировала проведение марафона «Осен-
ний фликер-тренд». Чтобы стать участни-

ком конкурса, ребятам в возрасте до 18 
лет надо было прислать на официальные 
аккаунты Госавтоинспекции ВКонтакте и 
Instagram свое фото с фликерами. Все фото-
графии публиковались в социальных сетях. 
Завершился марафон в конце месяца. Опре-
делить победителя было несложно. Фото 
Глеба Быкова набрало максимальное ко-

Глеб популярнее всех

– данный показатель уже превосходит 
прогнозное значение критерия на 2020 год 
в соответствии с основными направлениями 
развития таможенной службы Беларуси, – 
отметили в Могилевской таможне. – В целом 
сокращение времени совершения таможен-
ных формальностей способствует развитию 

внешнеторговых связей, созданию безба-
рьерной среды для бизнеса, а также улуч-
шению инвестиционного климата, транзит-
ной и инвестиционной привлекательности 
Республики Беларусь.

Подготовила 
Мария лАСТоЧкинА, «ТБ»

ТАМоЖнЯ

Быстро, еще быстрееЗа 11 месяцев 
текущего года 98,8% 
партий товаров, 
помещаемых под 
таможенную процедуру 
таможенного 
транзита, выпущено 
могилевскими 
таможенниками менее 
чем за 10 минут.

Мощная лечебная база, широкий спектр 
физиотерапевтических процедур и 

вкусные блюда радуют отдыхающих. Пита-
ние – один из важнейший аспектов его работы. 
Как оно организовано в санатории, каковы его 
особенности в нынешний период, чем радуют 
гостей кулинары – об этом рассказывает за-
ведующая производством Лидия Бекаревич.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит 
профилактические мероприятия, направленные на 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

СоциАлЬнАЯ СферА

Приятного аппетита!
Санаторий Гомельского 
отделения Белорусской 
железной дороги имеет 
репутацию прекрасной 
здравницы, в которой 
забота об оздоровлении 
железнодорожников, 
питании и отдыхе гостей 
всегда на высоком уровне. 

блюда, так и вторые – из мяса, птицы, рыбы, 
а также разнообразные гарниры и салаты. 
есть в меню блюда национальной кухни и 
фирменные.

Производственные цеха пищеблока ос-
нащены современным холодильным и тех-
нологическим оборудованием. Мы также 
осуществляем строгий контроль качества 
питания на всех этапах – от получения сырья 
до готового продукта. 

наши повара – большие мастерицы, они 
готовят блюда в горшочках, фольге, на пор-
ционных сковородках, а выпечка – это поэзия 
вкусов и творчества наших хозяюшек кухни. 
Вид столовой, ее оформление, а также еда 
нравятся нашим гостям, и это радует, ведь 
желание хорошо накормить людей с учетом 
рекомендаций врачей – основная задача 
всех, кто обеспечивает питание. В нашем 
коллективе – 7 поваров, имеющих высокие 
разряды, и медсестра-диетолог. Они с постав-
ленными задачами успешно справляются.

Знаю, что всем хозяюшкам хочется уди-
вить родных и гостей чем-то оригиналь-
ным и необычайным во время новогодней 

трапезы. Поэтому рекомендую вкусный и 
изысканный салат «Шапка Деда Мороза», 
который станет украшением стола и понра-
вится самым требовательным гурманам.

Ингредиенты:
отварное куриное филе – 2 шт.; яйца – 

2 шт.; груша – 1 шт.; измельченные грец-
кие орехи – 1 ст. л.; перья зеленого лука; 
майонез  – 1  ч. л.; французская горчица; 
соль – щепотка. 

Для оформления: болгарский перец 
красного цвета – 2 шт.; твердый сыр – 150 г. 

Приготовление: нарезаем кубиками 
мясо, яйца, грушу, перья лука. Посыпа-
ем солью компоненты и перемешиваем 
с майонезом и горчицей. Укладываем на 
плоскую тарелку в виде высокой горки. 
Перец шинкуем в виде соломки, сыр трем 
на терке. Весь салат покрываем перцем, а 
вокруг рассыпаем сыр, имитируя опушку 
шапки. Для помпона используем ложку са-
латной смеси, формируем из нее шарик, 
а потом посыпаем сыром. 

Подготовила 
валентина шинкевиЧ, «ТБ»

ГоСАвТоинСПекциЯ – ДеТЯМ

в 2021 году лев 
заработает  
на Tesla Roadster!

В следующем году обществен-
ная и социальная работа Львов – 
главный двигатель прогресса. 
естественно, многие решат дей-
ствовать в личных целях и инте-
ресах. Предложений будет уйма, 
но проверять каждое из них сле-
дует тщательно. События 2021 го-
да будут разворачиваться круто 
и беспринципно. если замедлить 
с принятием решений, то о карье-
ре можно не мечтать. Все то, что не 
является выгодным в финансовом 
плане, стоит на время отставить. 
Влюбленные Львы вступят в офи-
циальный брак, о чем никогда не 
пожалеют. 
Гороскоп-2021  Львам-мужчинам 
предсказывает не только праздни-
ки жизни, но и откровенную скуку. 
Конечно же, будет трудно смирить-
ся с таким положением вещей, но 
придется. Работа – дом – коман-
дировка – вот такая примитивная 
схема бытия. Зато финансовое по-
ложение станет намного ровнее, 
что позволит купить все необхо-
димое и желанное. 
Льву-женщине  – высшее обще-
ство, блистательное выступле-
ние «в свете» и любвеобильность. 
ничего удивительного, вы всегда 
стремились к такому образу жизни. 

лев

несколько слов о нашей собеседнице: 
Лидия Степановна окончила Гомельский 
коопе ративный институт (нынче Белорус-
ский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации), занимала 
ведущие должности в системе областного 
общепита. Творчески и со знанием дела за-
нимается организацией питания в санато-
рии и летнем оздоровительном лагере же-
лезнодорожников «Лесные дали». Трудовой 
стаж в три десятка лет, большой опыт и лю-
бовь к своему делу позволяют ей добиваться 
успехов на трудовом поприще.

– Отдых в санатории направлен на улуч-
шение здоровья наших гостей, и питание 
в этом играет далеко не последнюю роль, 
– рассказывает Лидия Бекаревич. – наши по-
вара стараются удовлетворить потребности 
каждого отдыхающего, готовят вкусную, по-
лезную и разнообразную еду. Это как первые 

будешь виден водителям, – убеждена ин-
спектор отделения агитации и пропаганды 
ГАИ УВд Витебского облисполкома Мария 
Комлева.

Полочане были удивлены еще одной не-
обычной картиной: патрулировать улицы 
города в рамках профилактического меро-
приятия «Безопасный регион» выехал ретро-
автомобиль ГАИ. Патруль работал по стан-
дартной программе. Останавливая машины, 
офицеры милиции напоминали водителям 
об основах безопасного вождения зимой, о 
необходимости вежливого, предупредитель-
ного отношения к другим участникам движе-
ния, а также ведении трезвого образа жизни.

Светлана ЗАлеССкАЯ, «ТБ»

личество лайков и стало лучшим среди 
опубликованных. Организаторы конкурса 
вручили победителю памятные подарки в 
11-й школе города Витебска, где он учится, 
– сообщила инспектор отделения агитации 
и пропаганды ГАИ УВд Витебского облис-
полкома Мария Комлева.

Светлана ЗАлеССкАЯ, «ТБ»
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Suzuki V-Strom 1050 внесет 
свежие эмоции в жизнь Девы 
в 2021 году!
Девам в год Металлического Быка нуж-
но взять такой темп, чтобы обогнать 
все проблемы, конкурентов и сопер-
ников в личной жизни. Но вести себя 
нужно максимально деликатно, чтобы 
не навредить собственной репутации.

Есть возможность освоить новую спе-
циальность, открыть бизнес и укре-
питься на финансовой ниве. Девы 
смогут накопить опыт в коммерческой 
деятельности. Несмотря на то что вы 
никогда не занимались подсчетами и 
бухучетом, все получится прекрасно.

Готовьтесь к переменам в творческой 
сфере, покопайтесь в себе и найдите 
таланты. 

Гороскоп-2021 Деве-мужчине предска-
зывает космический приток энергии. 
Благодаря ей получится развить беше-
ную скорость в работе и личной жизни.

С деньгами Дева-женщина обращаться 
умеет, но в год Металлического Быка 
начнет сорить купюрами, как фанти-
ками. Откуда в вас такая великая ще-
дрость? Постарайтесь быть экономнее, 
если планируете провести отпуск на 
морском побережье. Или купить маши-
ну, или поменять квартиру... Короче, 
2021 год  богат на приобретения, если 
вы сами об этом похлопочете.

ДЕВА

ГЕРОИ НАШИХ СТРАНИЦ

Молочные рейсы, 
родные берега

В ОАО «Рогачевский МКК» многие годы выписывают нашу газету. На предприятии  с ней были 
знакомы, когда она называлась «Дорога. Транспорт. Происшествия. ДТП». На молочно-консервном 
комбинате есть транспортный цех, работники которого с нетерпением ждут каждый номер «ТБ», 
знакомятся с материалами издания и считают его полезным и познавательным. В цехе – немало 
замечательных тружеников, настоящих профессионалов своего дела. Среди них – водитель 
первого класса Валерий ЛЕОНОВ, который пользуется авторитетом и уважением в коллективе.

Вся жизнь Валерия Алексеевича связа-
на с дорогой.  Еще во время призыва в 
армию его определили на должность 

водителя, поскольку за плечами 18-летнего 
юноши уже была автошкола и он имел во-
дительские права категории ВС, мог водить 
легковой и грузовой транспорт. Отслужив, 
с баранкой не расстался, решив остаться в 
этой профессии. Отучился на категорию DE 
(вождение автобусов и автомобилей  с при-
цепами массой более 750 килограммов).  С 
тех пор вот уже более четверти века Валерий 
Леонов колесит по автодорогам, доставляя 
грузы потребителям. 

Последние 17 лет трудится на Рогачевском 
МКК, выполняет важные и ответственные рей-
сы, перевозит всю продукцию, которая изго-
тавливается на комбинате. Ценный груз  всегда 
с нетерпением ждут не только в Гомельской 
области, но и в разных концах нашей стра-
ны. Молочная продукция нужна всем, без нее 
трудно представить организацию питания в 
детских садах, школах, больницах, санатори-
ях. Да и каждый из нас не обходит стороной 
молочные отделы в магазинах. Поэтому и ста-
рается Валерий Леонов выполнять все заказы 
вовремя, работает с настроением и никогда не 
унывает. В рейсы отправляется на автомобиле 
КАМАЗ-5450 полуприцеп-рефрижератор гру-
зоподъемностью 20 тонн. Машине всего три 
года, и за это время она проехала 350 тысяч 
километров. Валерию Алексеевичу нравится 
работать на этой технике, он старается содер-
жать ее в исправном состоянии, относится к 
ней бережно, по-хозяйски.

– Валерий Алексеевич, не могли бы вы 
рассказать об интересных случаях из сво-
ей водительской жизни? Попадали ли вы 
в экстремальные ситуации на дороге?

 – После армии я устроился на работу води-
телем-международником в частную фирму и 
был занят на грузовых перевозках в Россию.  
Это было в лихие 90-е, когда на российских 
дорогах можно было нарваться на «братву». 
Я в то время возил грузы на Москву и Санкт-

Петербург. Серьезных инцидентов не было, 
но неприятности случались. Как-то сломался  
мой автомобиль в дороге. Остановился, стал 
разбираться в причине поломки, а тут и бан-
диты нагрянули. Их цель была, конечно же, 
не помочь, а поживиться. Потребовали де-
нег, которых у меня не было. Мне повезло – 
разошлись по-тихому. Но честно признаюсь: 
внутренний холодок тогда почувствовал. Я 
ведь в те годы был еще совсем молод,  не 
объезжен жизнью, что ли. Очевидно, стойко 
держаться мне помогла армейская закалка. 
Были и другие случаи, которые заканчива-
лись мирно, но нервы щекотали. Однажды 
нас обвели вокруг пальца мошенники: дали 
совсем другой адрес для доставки груза…

– Есть такое понятие, как водительское 
братство. Приходилось ли вам бывать в 
такой ситуации, когда нужна была помощь 
или вы оказывали ее кому-то другому?

– В пути всякое может случиться – и колесо 
спустить, и двигатель заглохнуть.  Поэтому,  
отправляясь в путь, стараюсь предусмотреть 
все до мелочей, хотя и знаю машину как свои 
пять пальцев, вовремя провожу техническое 
обслуживание. Могу с уверенностью сказать, 
что водители всегда стараются протянуть 
руку помощи тем, кто в ней нуждается, ведь 
нередко и их выручали незнакомые люди. 
Так что взаимовыручка в водительском мире 
существует на самом деле. На дороге, как и 
в жизни, человек проявляет лучшие свои 
качества. Вместе с тем необходимо неукос-
нительно соблюдать Правила дорожного 
движения, учитывать обстановку на трассах, 
садиться за руль бодрым и отдохнувшим. 
Помню, в молодости чуть было не уснул за 
рулем. Вовремя спохватился, взял себя в ру-
ки, остановил машину и поспал. С тех пор 
подобных ситуаций не допускаю.

–  Что вы можете сказать о своих това-
рищах по работе?

– Прежде всего хочу отметить, что у нас 
подобрался дружный коллектив професси-
оналов, которые ответственно относятся к 

выполнению поставленных задач. Води-
тельская профессия нелегкая, в ней много 
нюансов, которые требуют и знаний, и навы-
ков, и самоотдачи, и если дело по душе, то 
ты остаешься за рулем на всю жизнь. Таких 
водителей у нас большинство. И среди них 
хочу назвать моего напарника Дмитрия Гей-
шелева – верного товарища, надежного и 
опытного водителя. Вместе с ним перевожу 
грузы вот уже 11 лет. Он предан профессии, 
любит технику и никогда не подводит.

– Валерий Алексеевич, с каким на-
строением вы возвращаетесь из даль-
них рейсов?

– Дорога домой всегда приятна, потому 
что я уверен, что меня любят и ждут! Тот, 
кто проехал сотни дорог и намотал тысячи 
километров, знает цену уюта и тепла домаш-
него очага. И этим все сказано.

Коллектив транспортного цеха Рога-
чевского молочно-консервного ком-
бината 24-й год возглавляет Сергей 

Мельников. Он начинал карьеру простым 
слесарем, всегда был активным и  инициа-
тивным, прошел многие ступеньки служеб-
ной лестницы: был диспетчером, механиком, 
заместителем начальника цеха. Сергей Яков-
левич умеет организовать работу кадров, 
нацелить их на выполнение поставленных 
задач. В своей работе он радеет не только 
за цифры, доведенные сверху, но и за лю-
дей. Поэтому и коллектив цеха сплоченный, 
и обстановка в нем деловая и позитивная.

 – В нашем цехе трудится 279 человек, из 
них 203 водителя, – отмечает Сергей Мель-
ников. – Численность подвижного состава  
также немаленькая – около 200 единиц. В 
штате есть замечательные труженики: слеса-
ри, механики, диспетчеры и представители 
других профессий. Но основная фигура, ко-
нечно же, – водитель.  От слаженной работы 
водительского состава зависит оперативность 
доставки молока и сырья из хозяйств, готовой 
продукции в торговые сети по всей Беларуси 
и за ее пределы, а также транспортное обеспе-
чение хозяйственной деятельности предпри-
ятия.  Хотелось бы отметить водителей Алек-
сандра Царикова, Руслана Рудькова, Дмитрия 
Зайцева, Валерия Леонова, Виталия Голубева, 
Дмитрия Гейшелева и многих других.  Добро-
совестных, надежных и дисциплинированных, 
тех, кто  работает без замечаний, у нас много. 
Люди дорожат своей работой, совершенству-
ются в профессии, гордятся тем, что трудятся 
на предприятии, продукцию которого знают 
и любят во всем мире.

Действительно, рогачевская сгущенка – 
бренд МКК – продукт изумительный, и вкус 
ее все мы знаем с детства. И очень здорово, 
что возле молочно-консервного комбината 
установлен очень симпатичный памятник сгу-
щенке. Возле него любят фотографироваться 
все, в том числе и работники транспортного 
цеха. По крайней мере,  каждый хоть однаж-

ды  был запечатлен на фоне этой потрясаю-
щей банки. Вообще, автотранспортники МКК 
– люди творческие, активные, спортивные и 
креативные. А еще смелые! Пару лет назад 
один из лучших водителей Александр Белов- 
ский спас тонущего ребенка. Ситуация бы-
ла чрезвычайная: мальчишки испытывали 
лед на прочность, и ученик второго класса, 
отошедший далеко от берега – где-то на  во-
семь метров, провалился и глубоко ушел под 
воду. К счастью, в это время мимо водоема 
проходил Александр Беловский, который, не 
раздумывая и рискуя собственной жизнью, 
прямо в одежде бросился спасать мальчугана. 
Благодаря мужеству, отваге и выносливости 
водителя ребенок остался жив. Герою были 
вручены Почетная грамота Гомельской об-
ластной организации общества спасения на 
водах и ценный подарок.

Коллектив транспортного цеха участвует в 
различных спортивных мероприятиях, охот-
но выступает на первенствах и чемпионатах. 
Среди тех, кто любит потренироваться по-
сле рабочего дня – водитель  Руслан Рудь-
ков, механик Ростислав Громыко и многие 
другие. Водители Рогачевского МКК – тру-
долюбивые и ответственные. Они уверены: 
дорогу осилит идущий, главное – не нарушай 
и смотри в оба!

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»



C Новым годом 

ТАЛАНТЫ СПОРТ

Я музу посвятил…
Недавно состоялось подведение итогов республиканского 
конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – 2020». По его 
результатам машинист электродепо «Московское» службы 
подвижного состава Сергей ШАПОВАЛОВ стал победителем 
на городском этапе в категории «Любитель» и награжден 
дипломом I степени. На третьем – республиканском – этапе ему 
был присужден специальный приз за эссе в стихах «Ночь».

ненский студент-гуманитарий Виктор Мо-
хань, заявивший родному городу, а также 
его мифам и легендам: «Не раскрывай же 
тайн своих». А вот в номинации «Любитель» 
жюри отметило сразу трех авторов. Первое 
место в итоге досталось Татьяне Жевне-
ровой, педагогу Рогачевской гимназии. 
Она покорила большую часть творческих 
судей своим эссе под всеобъемлющим на-
званием «Вёска маiх продкаў». Кроме то-
го, в данной категории были определены 
два обладателя суперприза. Это минчанин 
Сергей Шаповалов (машинист электродепо 
«Московское» службы подвижного состава 
Минского метрополитена), представивший 
замечательное эссе в стихах «Ночь», и Сне-
жана Курочкина из Бобруйска.

В номинации «Профессионал» за ра-
боту с необычным названием «Не вы-
рай вабіць, а Радзіма, или Легенда о ба-
рановичском воробышке» победы был 
удостоен Виталий Герцев, журналист из 
газеты «Наш край».

Хочется отметить, что состав жюри респу-
бликанского этапа конкурса «Золотое перо 
«Белой Руси» – 2020» был очень автори-
тетным. В него вошли Александр Карлюке-
вич (экс-министр информации Республики 
Беларусь), Вадим Гигин (декан факультета 
философии и социальных наук БГУ), Ната-
лья Жданович (декан факультета начально-
го образования БГПУ), Андрей Кривошеев 
(председатель правления Белорусского со-
юза журналистов), Ольга Самусевич (декан 
факультета журналистики БГУ), Павел Су-
хоруков (главный редактор издательского 
дома «Звязда») и другие профессионалы в 
сфере журналистики.

По условиям конкурса работы победите-
лей всех этапов должны быть размещены на 
сайтах, в печатных версиях региональных и 
республиканских СМИ, а также на сайтах ор-
ганизационных структур РОО «Белая Русь». 
К слову, многие работы уже опубликованы 
в средствах массовой информации.

Этот творческий конкурс проводился 
республиканским общественным объеди-
нением «Белая Русь» совместно с Белорус-
ским союзом журналистов при поддержке 
Министерства информации и Министер-
ства образования Республики Беларусь, 
а также редакций республиканских СМИ.

На завершающий – республиканский – 
этап конкурса поступили 23 работы (в 
номинациях «Учащийся», «Студент», «Лю-
битель» и «Профессионал»), прошедшие 
весьма плотное отборочное сито район-
ных, городских и областных «фильтров». 

В номинации «Учащийся» жюри отме-
тило две работы. Победу одержала Алек-
сандра Храпковская, восьмиклассница из 
витебской СШ № 33 (эссе «Казкi-сны пра 
Беларусь»). По сути, ее труд – это готовый 
сценарий для небольшой телепрограм-
мы. Кроме того, спецприз в данной кате-
гории был присужден Виктору Буйновски-
су из деревни Новиянка Вороновского 
района Гродненской области за проник-
новенную прозаическую исповедь «Тут 
зямля такая».

В номинации «Студент» особой конку-
ренции не было. Первое место занял грод-

Выходят 
на помосты 
силачи

По объективным причинам в 
последнее время во всей стране 
значительно сократилось количество 
массовых мероприятий.  
И все же точечно в столице 
проводятся различные спортивные 
соревнования. В некоторых 
из них участвуют и работники 
государственного предприятия 
«Минский метрополитен». Причем 
достаточно успешно.

В первой половине декабря команда 
белорусской подземки приняла уча-
стие в турнире по мини-футболу среди 
команд предприятий, организаций и 
учебных заведений Московского района 
Минска. Соревнования прошли в рам-

ках молодежной акции «Мы за спорт, за 
здоровую нацию».

По итогам жеребьевки все команды были 
разделены на две подгруппы: первая состо-
яла из сборных предприятий и организаций, 
а во второй были представлены команды 



и Рождеством!
НАШИ ДЕТИ

Маленькой елочке 
не холодно зимой

Зима, холода и прочие обстоятельства ни в коем случае 
не остужают пыл творчества и не снижают градус 
деятельности работников общежитий государственного 
предприятия «Минский метрополитен» по 
всестороннему развитию детей сотрудников. Разумная 
инициатива и правильный подход к организации 
мероприятий помогают добиться положительного 
результата при соблюдении всех объективных 
ограничений.

Так, в общежитии № 1 белорусской 
подземки в преддверии Нового года 
прошел мастер-класс с детьми по из-
готовлению новогодней елочки. Участ-
никам было предложено сделать ее из 
фетра и украсить по своему желанию 
и вкусу. 

В мероприятии приняли участие Ми-
лана Усик, Максим Ласевич, Валерия 
Шеко и Ангелина Майданюк. У каждого 
получилась своя неповторимая работа. 
Воспитатель общежития Наталья Шеко 
поблагодарила всех ребят за творче-
ство и участие в мастер-классе.

А несколько раньше в этом же обще-
житии состоялся конкурс детских ри-
сунков «Беларусь – это мы!». В каждой 
работе нужно было изобразить самого 
автора и все те символы, которые он 
ассоциирует с чем-то очень близким. 
В ходе конкурса ребята по-разному 
выражали свое представление о Ро-

дине. В основном центральное место 
многих  работ занимали родительский 
дом, солнце, салют, семья, друзья и то-
варищи, многое другое. 

Этот конкурс не оставили без внима-
ния самые активные и творческие ре-
бята, среди которых вновь отличились 
Валерия Шеко, Максим Ласевич, Ульяна 
и Ангелина Майданюк. В завершение 
мероприятия всем им были вручены 
свежие номера журнала «Вясёлка».

Конечно же, в каждом творческом со-
стязании важна не победа, а активное 
участие в процессе создания чего-то 
нового и индивидуального. Здесь вся-
чески поощряются инициатива, вдохно-
вение, эстетичность, образность и не-
стандартный подход к произведению. 
Главное, чтобы ребенок делал все с же-
ланием, раскрывался и развивался как 
личность. Ведь так постепенно и фор-
мируются черты будущего гражданина.

высших учебных заведений. В результате 
достаточно напряженных матчей в под-
группе среди трудовых коллективов наша 
команда заняла первое место. А затем в фи-
нале в результате упорной борьбы сборная 
подземки одержала убедительную победу 
над командой Белорусского государствен-
ного медицинского университета.

Проходят в метрополитене и состязания 
производственного масштаба. Так, недав-
но в тренажерном зале электродепо «Мо-
гилевское» состоялись лично-командные 
соревнования по гиревому спорту среди 

работников государственного предпри-
ятия «Минский метрополитен» (вес гири 
составлял 24 килограмма).

В весовой категории свыше 80 килограм-
мов первое место с результатом 244 подъ-
ема занял Сергей Климов, инструктор отде-
ла противопожарной профилактики адми-
нистрации. На второй ступени пьедестала 
оказался Роман Лукашевич, электромеха-
ник службы сигнализации и связи, осилив 
116 подъемов. Замкнул тройку призеров 
с результатом 91 подъем электромеханик 
службы сигнализации и связи Сергей Войно. 

Хочется подчеркнуть, что Сергей Кли-
мов – бесспорный лидер в этой весовой 
категории. Благодаря систематическим 
тренировкам, высокой работоспособности 
и упорству он неизменно достигает высо-
ких результатов, в том числе на районных и 
городских соревнованиях. Поэтому не слу-
чайно на прошедших в электродепо «Моги-
левское» состязаниях итоги в показателях 
лидера Сергея Климова и его основного 
соперника Романа Лукашевича, занявшего 
второе место, разнятся более чем в два раза. 

Померились силой атлеты и в весовой ка-
тегории до 80 килограммов. Здесь победу 
с результатом 160 подъемов гири одержал 
Руслан Климович, инженер электродепо 
«Могилевское» службы подвижного состава. 
Серебро – у Максима Петрова, машиниста 

электропоезда электродепо «Могилевское» 
службы подвижного состава, показавшего 
результат в 100 подъемов. А бронза доста-
лась Алексею Солодкому, слесарю по ре-
монту автомобилей ремонтно-монтажной 
службы – его максимум в этот день составил 
73 подъема гири.

В электродепо «Могилевское» оборудо-
ван отличный спортивный зал для игровых 
и других видов спорта. Поэтому не случайно 
здесь проводятся самые различные состя-
зания. Например, не так давно просторный 
и светлый спортзал стал местом, где про- 

шли лично-командные 
соревнования по дартсу 
среди работников Мин-
ского метрополитена. 

Эта спортивная дис-
циплина выгодно отли-
чается от многих других 
тем, что доступна всем 
людям практически в 
любом возрасте. Здесь 
главное – меткость, со-
бранность, твердая ру-
ка и большое желание 
достичь результата. А 
спортивный инвентарь 
– самый простой: для 
тренировок и турниров 
достаточно мишени и 
нескольких дротиков. 

Интересно, что дартс 
зародился несколько 
веков назад на Британ-
ских островах. Сперва 
в нем состязались в ос-
новном посетители па-
бов. Сегодня эта игра 
традиционно остается 
популярной в Велико-
британии, а также наи-
более распространена в 
некоторых других стра-
нах Европы и Северной 

Америки. Постепенно дартс стал спортив-
ной дисциплиной и вышел на професси-
ональный уровень. Он уже полюбился и 
многим белорусам. 

По итогам лично-командных соревнова-
ний среди работников Минского метропо-
литена призовые места распределились 
следующим образом. Среди женщин побе-
дила Даша Чижик, кассир службы движения, 
второе место заняла Надежда Курченок, ин-
женер-системотехник службы сигнализации 
и связи, а третье – Ирина Иванова, секретарь 
электродепо «Московское». 

У мужчин в этот день удача была на сторо-
не Максима Петрова, машиниста электропо-
езда электродепо «Могилевское». Несколь-
ко уступил ему в точности Евгений Нехай, 
электромеханик службы сигнализации и 
связи, а замкнул тройку призеров Юрий 
Ковель, начальник отдела АСУ и научных 
технологий администрации.

Нужно отметить, что большую органи-
зационную работу по подготовке всех 
соревнований с участием метрополите-
новцев провел инструктор-методист по 
физкультурно-оздоровительной, спортив-
но-массовой работе предприятия Виктор 
Михалюк.

Андрей ДРОБ,  пресс-секретарь Минского метрополитена
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О своем и о нашем

вполне можно подумать во время новогодних праздников. О своем – значит, о личном.  
О нашем – это все о том же: транспорте, дорогах, безопасности. А почему во время праздников? 
Да потому, что не только для дел повседневных, но и для знакомства с интереснейшими 
произведениями вполне подходят объекты приложения наших профессиональных усилий.  
И в дни всеми любимых пахнущих елкой выходных они могут заиграть совсем другими 
гранями, зазвучать в унисон с музыкой души. Было бы желание увидеть и услышать! 

А как не быть, если выбор развлечений по понятным причинам не так уж велик, находиться 
дома – безопаснее. Получается: прекрасные дни в кресле (или на диване) под домашней елкой. 
Чем их заполнить? Не все же оливье поглощать – можно и на иные материи отвлечься. Вот 
несколько вариантов, которые, возможно, вам понравятся.
Итак, предлагаем…

ОТДОХНУТЬ ДУШОЙ

Ведь «Ирония судьбы» уже порядком поистерлась. А этот фильм, снятый по 
мотивам романа Алисы Луниной «Новогодний рейс Москва – Петербург», хотя 
и не самый новый, но зрителям очень нравится. Красивые картинки, звездные 
актеры…О чем он? Новый год бывшая рок-певица, а ныне почтенная домохо-
зяйка Вера Павловская собирается встречать в одиночестве. Ее муж, известный 
кинорежиссер, «улетел на досъемки», а на самом деле – к юной любовнице. Из-
вестной журналистке Стефании предстоит провести праздничную ночь в обще-
стве родителей своего жениха – положительного, милого, но нелюбимого Пети. 
Питерский архитектор Сергей Скворцов летит в Москву, чтобы соединиться со 
своей невестой Лорой. А юная библиотекарша из Питера Бронислава мечтает 
добиться любви Олега – сына Павловских, несмотря на то, что Олег счастливо 
и прочно женат. Однако предновогодняя суета и неразбериха рушат все эти 
планы... Как? Посмотрим – узнаем. Причем смотреть лучше всей семьей, взяв 
на диван котов и усадив у ног собак. 

Кстати, рейс из названия – авиационный. Герои фильма активно летают туда-
сюда между Москвой и Питером, общаются в аэропорту, нечаянно обмениваются 
багажом… В общем, будет интересно.

«НОВОГОДНИЙ РЕЙС»

Несомненно, наш транспортный фильм «Вокзал для двоих» многие смотре-
ли раз эдак восемь. Давайте же обратим внимание на вокзалы иностранные. 
В центре сюжета американского фильма The Christmas Train – Том Лэнгдон, 
разочаровавшийся в жизни журналист, образ которого воплотил замечатель-
ный актер Дермот Малруни. Том не раз бывал в горячих точках и не пона-
слышке знает о человеческих страданиях. Но больше всего по нему ударила 
смерть родного отца. И теперь он хочет посвятить ему книгу. Чтобы собрать 
материал и найти вдохновение, Том отправляется в поездку на известном 
трансконтинентальном поезде. Ведь отец имел особую страсть к локомо-
тивам и увлекался ими всю свою жизнь. И теперь сын собирается получить 
опыт своего родителя. 

Сев на поезд, главный герой тут же оказывается в компании самых разных 
путешественников. Вместе с ними он проведет четыре дня. Том даже не по-
дозревает, что найдет не только вдохновение, но и нечто более важное. От-
правьтесь вместе с ним в путешествие – не пожалеете. 

ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА 
МИНИ-СЕРИАЛА

ПОФИЛОСОФСТВОВАТЬ,

«ТРОЛЛЕЙБУС»
ВДОХНОВЯСЬ 
НОВЫМ КЛИПОМ 
НА ПЕСНЮ 

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Peugeot 508 упростит жизнь 
Весов в 2021 году!
Гороскоп на 2021 год Весам советует про-
ще смотреть на те вещи, которые он ставит 
во главу угла. Все сложится хорошо, не те-
ряйте надежду. Тем более что начальство 
высоко оценит ваш труд и повысит оклад.
Научитесь признавать свои ошибки в от-
ношениях с людьми. Если кто-то требует от 
вас повышенного внимания к себе, то рас-
щедритесь на чувства и эмоции. Любимый 
человек преподнесет подарок, который 
будет дороже всего на свете. Изоляция 
в минуты хандры – не лучший способ ее 
устранить. Наоборот, больше общайтесь 
и заводите знакомства.
Гороскоп Весам-мужчинам предсказыва-
ет плодотворный период, если применить 
все имеющиеся знания и опыт. Природа 
не обделила вас интеллектом, как и им-
пульсивностью. Не давайте волю эмоциям, 
особенно в общении с новыми людьми. 
Весам-женщинам необходимо держать фи-
нансовую ситуацию на контроле. Не нужно 
тратить деньги на дорогие вещи, шикарный 
гардероб и бриллианты. Пусть все будет в 
меру, вы же не императрица, а привлекатель-
ности в вас и так предостаточно.

ВЕСЫ

ВСПОМНИТЬ 
О БЛИЗКИХ 
С ФИЛЬМОМ

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПОЕЗД»

А почему бы и нет? Вполне вариант для тех, 
кто любит улавливать не факты, а настроение, 
кто периодически делает попытки понять то, что 
понять невозможно. Музыканты группы «Кино» 
выпустили ролик, придавший новое дыхание 
старой и любимой песне.

…В кабине нет шофера, но троллейбус идет, 
И мотор заржавел, но мы едем вперед, 
Мы сидим не дыша, смотрим туда, 
Где на долю секунды показалась звезда. 
Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог 
Троллейбус, который идет на восток…

Эта песня группы «Кино» часто исполнялась на 
концертах Виктора Цоя. Ее считают хитом и ставят 
в один ряд с такими известными произведениями, 
как «Последний герой», «Спокойная ночь», «Вой- 
на»… Во второй половине 80-х годов композиция 
была издана на виниловом диске-миньоне «Песни 
из альбома «Начальник Камчатки». В записи это-
го варианта принял участие известный джазовый 
музыкант Игорь Бутман. В 2000 году кавер-версию 
песни для сборника «Кинопробы» сделал музыкант 
Михей (группа «Михей и Джуманджи»). Во второй 
половине нулевых годов композицию «Троллей-
бус» на концертах исполняла Земфира. И если мы 
увидим клип, то, возможно, увидим и что-то внутри 
себя. А это иногда тоже надо. 
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СВЕТЛО ПОГРУСТИТЬ, «В АЭРОПОРТУ»

Художница Наташа Виллон написала ее в 2005 году в США. Она родилась в России, 
и, по ее словам, единственное, что ей легко давалось с детства – рисовать. Девушка 
работала на разных фабриках по росписи, в том числе на фабрике жостовских под-
носов, делала много на заказ, но ни в какой круг художников не входила. 

Судьбы талантливых людей часто весьма запутанны, непредсказуемы и интересны. 
Только после отъезда в Америку (город Сиэтл) Наташа начала активно писать простые 
и родные сюжеты. «Я помню сцены в деревне, где проводила каникулы с моей бабуш-
кой. Я помогала ей ухаживать за коровами, гусями и курами. Кормление их было моей 
любимой работой. Каждый сезон в России приносит разные сцены... Лето с красивыми 
закатами, запах свежего сена. Зима с холмами в ультрамариновых снегах. Все эти вос-
поминания вдохновляют меня. Конечно, мы должны оставить прошлое в покое, но и 
должны перенести наше лучшее из прошлого в будущее», – говорит Виллон. В 2011 
году на Рождество она принимала участие в выставке наивного искусства во Франции 
(недалеко от Парижа).

А узнали мы про картину «Предновогоднее метро» из интернета. Нашли ее на 
портале AdMe.ru в разделе «20 картин, наполненных волшебством Нового года». 
Это произведения замечательных художников. Спасибо тем, кто собрал их для нас. 
Можно пролистывать их, долго разглядывая, и ощущать волшебство Нового года, 
которое складывается из тысячи мелочей – запахов елки и мандаринов, веселой 
суеты, детских воспоминаний, домашних традиций, надежд и ожиданий. Вот ссыл-
ка: https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/20-hudozhnikov-kotorye-obozhayut-
novyj-god-pryamo-kak-my-1136860/. 

Будет минутка – зайдите, посмотрите.

ГЛЯДЯ НА КАРТИНУ

«ПРЕДНОВОГОДНЕЕ 
МЕТРО»

Картинки из жизни советского аэропор-
та отнюдь не оптимистичны. И понятно, что 
это взгляд женщины, переживающей личную 
драму. Вероника дважды была замужем, оба 
брака распались. Последние годы ее жизни 
озарила новая любовь – к поэту Александру 
Яшину. Он не оставил семью – у него было 
четверо детей. Последнее их свидание про-
изошло, когда Тушнова уже собиралась оста-
вить этот мир. Яшин пережил любимую только 
на три года. Последняя книга поэтессы «Сто 
часов счастья» – дневник этой любви.

А наиболее известное стихотворение Тушно-
вой, написанное в 1944 году, – «Не отрекаются, 
любя». Романс на музыку Марка Минкова впервые 
прозвучал в 1976 году в спектакле Московского 
театра им. Пушкина, но хитом стал в 1977 году 
в исполнении Аллы Пугачевой. Послушайте его 
в новогодние дни, придайте им яркий штрих… 

ЧИТАЯ СТИХОТВОРЕНИЕ

НАСЛАДИТЬСЯ 
ПРЕКРАСНЫМ,

Он едет к ней в такси, она его ждет… Сю-
жет старый как мир. И всегда новый. Даже 
в наши дни, когда предлагать к прослуши-
ванию и исполнению попсу считается дур-
ным тоном. Слушать надо рэп или классику, 
исполнять, наверное, их же… Только вот 
на самом деле в 2020 году рейтинг популяр-
ности музыкальных жанров выстроился так: 
поп – 25%, рок –19%, хип-хоп и рэп – 16%, 
Dance/Electronic/House –12%, авторская му-
зыка – 9%, классическая/опера – 4%, блюз 
– 2%, металл –1,9%. 

Наверное, сколько раз мир будет встречать 
Новый год, столько будет звучать «Падает 
снег» Сальваторе Адамо, Happy New Year 
АВВА... И Михаил Шафутинский с его песней 
очень теплой, человечной – вполне в ключе 
наших предпочтений.

Медленно падает снег, 
Медленно, как в тот далекий вечер. 

Я долго ехал в такси 
С грузом шампанского и мандарин.

Елка мерцала в окне, 
И маячками горели свечи, 

И освещали мой путь и душу. 
Я был так счастлив: 

Я ехал к тебе...

Песня эта из альбома «Соло» 2005 года. 
Текст ее написал известный поэт-песенник 
Константин Арсенев, музыку – композитор 
Игорь Зубков. И хотя композиции уже 15 лет, 
она все так же трогает душу. Потому что снег 
идет, а любовь не уходит никогда… И спеть 
про это в домашнем караоке – всегда в ра-
дость!

ЛИРИЧЕСКУЮ 
НОВОГОДНЮЮ
КОМПОЗИЦИЮ

«МЕДЛЕННО 
ПАДАЕТ СНЕГ»

И – ПОПРОБОВАТЬ СПЕТЬ

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Роскошный Lexus LS –  
то, чего заслужил Скорпион  
в 2021 году!
В 2021 году Скорпиону нужно дорожить 
временем. Каждый день своей жизни ста-
райтесь планировать, чтобы не выйти за 
рамки. Работы будет много, но выбирать 
задания нужно по силам. 

Скорпионам семейным предстоит разре-
шить ряд трудных задач. Бытовые про-
блемы не станут исключением, на них 
сделайте особенный акцент.

Возможно, бюджет придется ужать до ми-
нимума. Иначе мечты о покупке жилья или 
путешествии так и повиснут в воздухе. 

Скорпиону-мужчине нужно жить по пра-
вилам, но не личным, а общественным, 
придется снизить требования к окружа-
ющим, чтобы достичь желаемого резуль-
тата. Независимый нрав и гордыня – вот, 
с чем нужно бороться ежедневно. Причем 
в личной сфере особенно. Если вести себя 
по-прежнему в отношениях с женщинами, 
то будет шагать по жизни один. 

Скорпиону-женщине не нужно хмурить 
брови и напускать на себя излишнюю 
таинственность. Пришла пора для вну-
тренних перемен, работайте над своим 
характером. В год Белого Быка есть шанс 
встретить принца на белом коне. И это не 
совпадение, а реальность. 

СКОРПИОН

В холодном, неуютном зале 
в пустынном аэропорту 

слежу тяжелыми глазами, 
как снег танцует на ветру. 

Как на стекло, лепя заплатки, 
швыряет пригоршни пера, 

как на посадочной площадке 
раскидывает веера. 

На положении беглянки 
я изнываю здесь с утра. 

Сперва в медпункте валерьянки 
мне щедро выдала сестра. 

Затем в безлюдном ресторане, 

серьгами бедными блеща, 
официантка принесла мне 

тарелку жирного борща. 
Из парикмахерской вразвалку 

прошел молоденький пилот… 
Ему меня ничуть не жалко, 

но это он меня спасет. 
В часы обыденной работы, 

февральский выполняя план, 
меня на крыльях пронесет он 
сквозь мертвый белый океан. 

Друзья мои, чужие люди, 
благодарю за доброту. 

…Сейчас вздохну я полной грудью 
и вновь свободу обрету. 

Как хорошо, что все известно, 
что ждать не надобно вестей. 

Благословляю век прогресса 
и сверхвысоких скоростей. 

Людской благословляю разум, 
плоды великого труда 

за то, что можно 
так вот, разом, 

без слов, без взгляда, 
навсегда!

И не только это, а все прекрасные стихи, ко-
торые были написаны на протяжении столетий. 
Разве проводы и встречи лет не повод для соз-
дания поэтических строк и для их прочтения? 
Разве Новый год – это лишь фейерверки и шам-
панское? Не будем делать вид, что мы не в курсе: 
и в светлые дни Рождества на свете немало тех, 
кто одинок, в чьем сердце поселилась печаль…

В этом году предлагаем вам насладиться пу-
тевыми стихами русской советской поэтессы 
Вероники Тушновой, написанными по мотивам 
ее частых поездок по стране, рисующих  свое- 
образную атмосферу аэропортов, вокзалов, по-
ездов. Наблюдения, размышления и пережива-
ния в дороге органично вплетены в лирические 
и любовные сюжеты. 
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Стрельцу стоит дождаться 
выхода Lada Vesta FL в 2021 
году!

Гороскоп на грядущий год Стрельцу 
предсказывает, что для него удача 
станет верной подругой. Появятся 
возможности расширить границы 
знаний, открыть свое дело и завести 
полезные знакомства. ничто не будет 
будоражить умы тех, кто уверен в себе 
и точно знает, как достичь цели.
не стоит резко менять стиль жизни и 
махать рукой на неприятности. В неко-
торых ситуациях потребуются сильная 
воля и хватка. Стрельцу желательно не 
просто наблюдать за происходящими 
событиями, а принимать в них актив-
ное участие.
В финансовой сфере в 2021 году не ис-
ключены крупные потери. Особенно 
если без риска и страха отправитесь 
в зарубежную командировку. 
Стрельцу-мужчине предлагается в кор-
не изменить свои взгляды на личную 
жизнь. Или гуляйте и заводите романы, 
или настройтесь на серьезные отно-
шения. другого выхода нет, если хо-
чется наконец-то обзавестись семьей 
и детишками. 
Импульсивная, словоохотливая, при-
влекательная, манящая за собой – вот 
так выглядит женщина-Стрелец. Муж-
чины моментально обращают на нее 
взгляды, иначе невозможно. но ее вы-
сказывания могут ранить, как острие 
ножа. Она свободолюбивая и заносчи-
вая особа. Она должна снизить свои 
амбиции, иначе о настоящей любви 
придется лишь мечтать. 

СТрелец
во время эпидемии COVID-19 стало значительно меньше автомобилей 
на улицах крупнейших мегаполисов мира, что привело к снижению 
аварийности. впрочем, некоторые водители сидеть дома не захотели, 
а пустые дороги часто провоцировали на самые необдуманные поступки. 
результатом стали десятки очень необычных аварий. 

Авария 
двойников

владельцы двух практически 
одинаковых Lamborghini Aventador S 
решили устроить импровизированные 
гонки на опустевших из-за пандемии 
дорогах Сингапура.

Эффектный заезд 
италь янских суперка-

ров, которые были окраше-
ны в один и тот же черно-
желтый колер, закончился 
аварией. Курьезное дТП 
произошло на светофоре, 
когда один из Lamborghini 
резко остановился, а вла-

делец второго суперкара 
не успел на это среагиро-
вать должным образом. В 
результате столкновения 
моторный отсек одного 
из автомобилей задымил-
ся, и водителю пришлось 
воспользоваться огнету-
шителем.

700 тысяч евро 
и гора металла

в Манхэттене владелец 
эксклюзивного суперкара 
Gemballa Mirage GT, построенного 
на базе Porsche Carrera GT, также 
решил не сидеть дома во время 
эпидемии коронавируса.

нарушение скорост-
ного режима даже 

на пустых дорогах обер-
нулось достаточно серьез-
ным дТП. Пострадавших в 
аварии удалось избежать, 
но 670-сильный спорткар 
ценой около 700 тыс. евро 
отправился на списание.

По предварительным 
данным, владелец на вы-
сокой скорости не спра-

вился с управлением и 
протаранил несколько 
других машин. После ава-
рии нарушитель решил 
скрыться, но был останов-
лен патрульными автомо-
билями. Кстати, Gemballa 
Mirage GT выпускались 
ограниченным тиражом 
в 25 экземпляров. Теперь 
их в мире стало на один 
меньше.

Застряла в… 
дверях

в иллинойсе, воспользовавшись 
массовыми протестами, банда 
угонщиков решила похитить 
дорогостоящие автомобили из 
дилерского центра Auffenberg.

Свой выбор преступ-
ники остановили 

на 380-сильном Dodge 
Challenger в специальной 
юбилейной версии v50th 
Anniversary Edition. Выехать 
на похищенном купе угон-
щики решили прямо через 
входную дверь, которая 
оказалась слишком узкой 

для него. В результате ма-
шина застряла в проеме, а 
злоумышленники поспеши-
ли скрыться с места инци-
дента. Автомобиль отпра-
вился в ремонт, сотрудники 
дилерского центра заняты 
заменой выбитых окон, а 
полиция ведет поиск пре-
ступников.

на трех колесах
курьезное ДТП в красном Селе 
(россия) 22 ноября зафиксировали 
камеры видеонаблюдения.

Они сняли и саму ава-
рию, и то, что про-

исходило потом. В дТП 
попали Subaru и марш-
рутный автобус №  301. 
Сначала очевидцам по-
казалось, что у автобуса 
взорвалось колесо. но 
при ближайшем рассмо-
трении фотографий и ви-
део стало понятно: колесо 
не его.

Водитель легковой ав-
томашины Subaru выру-
лил на встречку из двора 
и ударился в автобус. да 
так, что оторвал себе ко-
лесо. Стараясь скрыться с 
места происшествия, он 
поехал на трех колесах, 
и какое-то время у него 
это получалось. но по-
том трехколесная маши-
на ехать отказалась.

не стой 
под стрелой

в Петропавловске произошло необычное ДТП.

51-летний водитель автомаши-
ны ГАЗ хотел обогнать строитель-
ный кран, который перевозили на 
тракторе по одной из оживлен-
ных улиц города. Однако что-то 
пошло не так и он совершил стол-
кновение с краном, в результате 
чего его машина застряла.

«В результате дорожно-транс-
портного происшествия никто не 
пострадал. Водитель ГАЗ с места 
дТП скрылся. Тем не менее в ре-
зультате разыскных мероприятий 
его местонахождение было уста-

новлено. Полицейские составили 
в отношении водителя протоколы 
по части 2 статьи 611 Кодекса РК 
об административных правона-
рушениях «невыполнение води-
телем обязанностей в связи с до-
рожно-транспортным происше-
ствием» и по статье 610 КоАП КР 
«нарушение водителями ТС уста-
новленных правил обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния», – сообщили в департаменте 
полиции СКО.  Автомобиль ГАЗ 
был водворен на штрафстоянку.

индейка – 
это святое!

Перед днем благодарения в городе 
Милуоки (штат висконсин, СшА) 
произошло забавное происшествие.

Вор, похитивший коле-
со с Kia Cerato, оставил 

на его месте не традицион-
ные в таком случае кирпичи, 
а замороженную индейку!

Конечно, она выполня-
ла свою задачу, позволив 
злоумышленнику забрать 
домкрат, когда дело было 

сделано, но, с другой сто-
роны, все-таки подарок! 
Хозяин машины вполне мог 
бы приготовить из нее тра-
диционное угощение, хотя, 
скорее всего, кулинарией 
занялись полицейские, за-
бравшие птицу в качестве 
вещдока.

Жертв удалось 
избежать 22 августа в Бежицком 

районе Брянска авто 
совершило наезд на 

стиральную машину.За рулем транспортного сред-
ства был мужчина лет соро-

ка. Стиральная машина находи-
лась на площадке строительного 
магазина. на место происшествия 
вызвали сотрудников ГИБдд. Со-

Пивная трасса
в ноябре омичи, проезжающие по трассе 
омск – Тюкалинск, запечатлели последствия 
ДТП с грузовым автомобилем.

Фура, в которой везли пиво, 
перевернулась в кювет, 

при этом весь груз оказался на 
улице. Как пояснили «новому 
Омску» в региональной ГИБдд, 

авария произошла 11 ноября 
вечером на 555-м километре 
автодороги Тюмень – Омск, на 
территории Любинского райо-
на. Обошлось без пострадавших.

общается, что жертв удалось из-
бежать, пострадал только корпус 
стиральной машины.

АТлАС ПроиСшеСТвий
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Мосты – одно из самых древнейших изобретений человечества. В мире их великое множество – разных 
видов, оригинальных, интересных с исторической или технической точки зрения. Одним – несколько 
тысяч лет, другие только недавно появились на свет. Некоторые совсем маленькие, иные поражают 
своим размахом. Конечно, кому-то из них повезло больше – часть мостов является символом и 
достопримечательностью не только населенного пункта, но порой и целой страны. Но все они выполняют 
очень важную роль – призваны соединять берега, преодолевать препятствия и объединять людей. Многие 
мосты становятся символом новогодних и рождественских праздников и в целом зимы: преображаются, 
украшаются игрушками и иллюминацией. 

Мостов 
соединяющая нить

СЕВЕРНЫЕ 
СТРАНЫ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

РОССИЯ

Пригласите друзей в 
поездку на Toyota Land 
Cruiser, Козероги!
Козерогам придется подстраиваться 
под интересы окружающих людей. Это 
нелегкий труд, но в некотором смыс-
ле приятный. Вы никого не обделяете 
вниманием и заботой, и к вам будут от-
носиться доброжелательно. Активное 
общение поможет удержаться на плаву. 
Событий в личной и профессиональ-
ной жизни будет множество. 
Мужчин-Козерогов в год Быка будут 
волновать даже малейшие проблемы 
в жизни. Стремление к идеалу и гаран-
тированному успеху может привести 
к неприятностям. Чистота помыслов и 
решимость – это прекрасные качества. 
Но если с ними переборщить, то мож-
но остаться один на один со своими 
комплексами. 
Год Быка для многих женщин-Козеро-
гов станет настоящим психологиче-
ским испытанием. Предстоит ликвиди-
ровать негативные моменты в общении 
с близкими людьми. Иначе отношения 
с родней и любимым человеком будут 
балансировать на грани конфликта. Му-
дрее и терпимее отнеситесь к любым 
возникающим ситуациям, будьте мягче 
и уступчивее. Если находитесь в браке, 
то исключайте ревность и недомолвки. 

КОЗЕРОГ

 Еще одним символом зимы и средством 
переправы являются мосты, которые в эту 
пору года мать-природа строит через озера 
и реки. Они есть на Аляске, в Канаде, странах 
Скандинавии. Местные жители укрепляют их 
водой с примесью льда и снега.

Эти ледяные конструкции настолько проч-
ны, что на время зимы становятся транспорт-
ными артериями – они могут выдержать 
полностью загруженный фургон в то время, 
как искусственный мост с этой миссией не 
справляется. 

нитые мосты мира, такие как Дворцовый 
в Санкт-Петербурге или  Бруклинский в 
Нью-Йорке.

При этом для украшения светового мо-
ста использовано 72 156 лампочек. 27 ни-
тей гирлянд разместили  на 35 арках и 
специальных тросах. Расчеты конструкции 
проведены специалистами. Да и сами лам-
почки подбирались так, чтобы удивлять 
жителей и гостей Чебоксар. Световые эле-
менты ярко-белого свечения – не случайно 

наиболее эффектно мост выглядит в тем-
ное время суток – не только противоудар-
ные, но и водоустойчивые. Во включенном 
состоянии их можно погружать в воду на 
глубину до полутора метров.

Множество фотографий с волшебны-
ми видами моста появилось в соцсетях, 
а также восторженных отзывов на фору-
мах. Безусловно, в новогодние и рожде-
ственские каникулы он является главным 
символом города и местом отдыха. 

 Тауэр-бридж  – комбинированный под-
весной и разводной мост в центре Лондона 
–  один из самых узнаваемых в мире,  символ 
города и Британии. Для многих он еще и 
своеобразный символ Нового года и Рожде-
ства. Ведь именно на его фоне производит-
ся праздничный фейерверк, собирающий в 
округе тысячи британцев и гостей столицы. В 
эти дни  Тауэр-бридж  еще и по-особенному 
наряден – светится праздничной иллюмина-
цией, являясь своеобразным маяком. 

Мост длиной  244 м состоит из двух башен 
по 65 м, соединенных на верхнем уровне 
двумя горизонтальными проходами. Они 
предназначены для противостояния силе 
горизонтального натяжения, создаваемой 

подвесными секциями моста на боковых 
сторонах башен. Центральный пролет меж-
ду ними разбит на два подъемных крыла 
весом более 1000 тонн, которые для про-
пуска судов могут быть подняты на угол 83°. 

Конструкция Тауэрского моста предус-
матривала возможность его пересечения 
пешеходами даже во время развода про-
летов. Для этого, кроме обычных пеше-
ходных тротуаров, расположенных по обе 
стороны проезжей части, между двумя 
башнями на высоте 44 м над уровнем реки 
были сооружены две пешеходные галереи. 
Попасть в них можно было по лестницам, 
расположенным внутри башен. В 1910 году 
галереи закрыли.

Пешеходный мост через залив в Чебок-
сарах является доказательством того, как 
уникальная иллюминация может сделать 
его достопримечательностью и символом 
города. После того как несколько лет на-
зад его облачили в световые гирлянды, 
переправа от Красной площади к мону-
менту Матери-Покровительницы превра-
тилась в национальную знаменитость и 
стала самым длинным световым туннелем 
в России. 

Лампочками окутаны, если так можно 
выразиться, и его стены, и потолок. Ощу-
щение, что ты идешь по световому кори-
дору длиной в 320 м. 

Для оформления моста было исполь-
зовано 9 км гирлянд. По количеству 
лампочек он превзошел самые знаме-

Возводился Тауэр-бридж  8 лет и был 
торжественно открыт в 1894 году  прин-
цем Уэльским Эдуардом и его супругой 
принцессой Александрой.  

Тауэрский мост является важнейшей 
транспортной артерией Лондона. Еже-
дневно его пересекают более 40 тысяч 
мотоциклистов, велосипедистов и пеше-
ходов. С целью защиты моста на движение 
транспортных средств наложены ограни-
чения: максимальная скорость – 32 км/ч, 
а максимальный вес – 18 тонн. Контроль 
над соблюдением этих ограничений осу-
ществляет специальная система, которая 
состоит из  лазерных датчиков (для изме-
рения высоты автомобилей и скорости их 
движения), камер (фиксируют нарушите-
лей) и пьезоэлектрических датчиков (опре-
деляют вес автомобилей по давлению на 
дорожное полотно).

Мост разводится приблизительно 1000 
раз в год. 
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2021 год – это ваш Mercedes 
S-Class в кузове кабриолет, 
Водолеи!

Водолею наступающий год обещает 
поистине счастливый и перспектив-
ный во всех смыслах период. Все до-
роги будут открыты для творчества, 
технической работы и карьерного 
роста. Многие желания Водолея в год 
Металлического Быка сбудутся. При-
знание и слава придут одновременно, 
что может слегка вскружить голову. Во-
долею рекомендуется самостоятельно 
принимать решения в личных делах. 
Это может быть бизнес, торговля или 
творческая деятельность.
Огромное количество перспективных 
предложений ожидает мужчин-Водо-
леев. Самое важное, чтобы все идеи 
записывались, а не просто витали в 
воздухе. 
Личная жизнь женщин заметно пре-
образится, если стать инициативнее 
и самоувереннее. По поводу рабочих 
продвижений можете не сомневать-
ся. Если правильно распределите силы 
и желания, то без преград придете к 
благополучию. 

ВОДОЛЕЙ

Встречая 2021 год, хозяйки должны поза-
ботиться о том, чтобы на праздничном 
столе было много зелени – именно ее 
больше всего любит Бык. Также хо-
рошо будет разнообразить трапезу 
овощными блюдами – ассорти, за-
кусками, соленьями, грибами. Быку 
придутся по нраву и крупы, особенно 
злаковые. Позаботьтесь о том, чтобы 
на столе обязательно было несколько 
видов хлеба.

Несмотря на то что Бык травоядный, ограни-
чиваться только вегетарианскими блюдами не нужно. 
Рыба, птица, свинина – все это допускается. Не лишайте себя любимой 
селедки под шубой. В качестве праздничного горячего блюда можно за-
печь утку с яблоками или гуся с гречкой. Кстати, на столе обязательно 
должны быть в изобилии сезонные фрукты. Бык очень любит сладости, 
поэтому не игнорируйте десертную часть меню. Сладкая выпечка, торты, 
пирожные – все это оценит символ наступающего года.

Нежелательны в новогоднюю ночь на столе блюда из говядины или 
телятины. 

Блистайте!
Цель новогодней ночи: задобрить хозяина грядущего 
года – Быка. Поэтому необходимо украсить квартиру, 
нарядить елку, приготовить вкусные блюда для 
праздничного ужина и надеть подходящие наряды. 
Белый Металлический Бык любит роскошь, но 
без вычурности. Важно сочетать нарядность со 
сдержанностью, элегантность с комфортом. Найти 
подходящий образ для новогоднего торжества тем 
легче, если знать, какая палитра привлекает Быка и 
какие фактуры ему по нраву. 

Подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

какие фактуры ему по нраву. 

Свои блестящие наряды и вкусный ужин не забудьте обрамить украшенным домом. Покровитель 
2021 года предпочитает минимализм, это следует учесть и в декоре. Бык любит, когда его почитают: 
символ года можно повесить на елку, украсить его изображением двери или стены. Лучше во всем 
придерживаться пастельной цветовой гаммы: белый, коричневый, охра, жемчужный, серебристый.

Несомненно, главным украшением праздника остается ель, и ее нужно украсить так, чтобы привлечь 
в дом благополучие и процветание. Светлые оттенки по-прежнему актуальны, поэтому можно исполь-
зовать металлические, серебряные, белые шары, гирлянды и 
мишуру. Обязательным атрибутом будет фигурка 
быка, которую можно расположить как на 
нижних ветвях лесной красавицы, так 
и поставив ее под ель или сосну. 
Рядом обязательно разложить 
лакомства: свежие фрукты и 
овощи, зелень и крупу. Быка 
можно поставить на купю-
ру, чтобы привлечь мате-
риальное благополучие 
и уберечься от оттока 
финансов.

В год Белого Метал-
лического Быка при-
влечь удачу не составит 
труда, если отказаться 
от конфликтов и бороть-
ся с дурным настроением. 
Завоевать внимание покро-
вителя года будет проще, если 
настроиться на серьезный лад и 
после праздников приниматься за 
работу. Тем, кто не боится труда, Бык 
всегда придет на помощь.

ДОМ

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
СТОЛ

ОДЕЖДА
Название символа года – белый и металлический – дает нужное направле-

ние. Ключевой цвет Нового года – белоснежный. Металлический блеск по-
радует Быка и создаст праздничное настроение. По этой причине популярны 
наряды из серебристой и золотистой ткани. Модницы смогут примерить 
в новогоднюю ночь мерцающие платья оттенка графита или искрящегося 
пепла. Уместны молочные и бежевые краски, коричневые, песочные. Бу-
рый и бордовый цвета также уместны, а вот красную одежду стоит убрать 
подальше, чтобы не раздражать Быка.

Образ лучше собирать, исходя из его назначения. Одежда для торжества 
в обществе коллег должна быть более строгой, но изысканной. Для празд-
ника в кругу друзей и семьи больше подойдут комфортные и, возможно, 
дерзкие вещи. 

Для праздника на работе (если он у вас состоится) рекомендованы про-
веренные временем решения: элегантные платья и брючные костюмы. На-
ряд будет неполным без правильно подобранных аксессуаров. Дополнят 
ансамбль лакированные туфли или босоножки с металлическим декором. 
Если одежда выдержана в спокойных тонах, подойдут аксессуары с камнями, 
металлизированной вышивкой, голографическим эффектом. 

В новогоднюю ночь многие используют ювелирные украшения. И это тот 
случай, когда не стоит скромничать. Металлический Бык любит роскошь, 
но готов довольствоваться качественной бижутерией. 

Представителям сильного пола стоит придерживаться общих рекомен-
даций. Выручат костюмы из металлизированных тканей, белая одежда или 
вязаные изделия с новогодней тематикой. И, конечно же, одежда мужчины 
должна гармонировать с нарядом его спутницы.
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А КАК У НИХ?

Здравствуй, 
Кванза, Новый год

О том, как празднуют Новый год 
у нас, в Европе и Америке, 

мы уже знаем. А как же празднуют 
его в других странах? 

В 2021 году Mini Cooper 
Countryman ждет Рыб на 
парковке у дома!
Немало испытаний и загадочных со-
бытий будет происходить в жизни Рыб 
в год Металлического Быка. Но им не 
привыкать, ведь все таинственное и 
закрытое от глаз людских им близко. 
Из многих ситуаций получится вынести 
богатый и бесценный опыт.
Перемены в жизни будут стремитель-
ные и неожиданные. Придется пожерт-
вовать устоявшимися принципами и 
иначе расставлять приоритеты.
Мужчины-Рыбы в 2021 году с огром-
ным желанием и деловой хваткой 
возьмутся за карьеру. Станут более 
предприимчивыми, ответственными 
и энергичными в работе. Собственный 
бизнес можно открыть весной, он рез-
ко пойдет в гору. Важно иметь багаж 
знаний и идей, не зацикливаться на 
прошлых проектах. 
Напряженный, но содержательный в 
смысле опыта и информации год Быка 
ожидает женщин-Рыб. В январе многие 
активно займутся работой, выстраи-
ванием карьерных ступенек. Но про 
семью, быт и домашние дела забывать 
не следует, поскольку это может отда-
лить от вас близких и любимых людей.
Личная жизнь у Рыб-женщин наладит-
ся к концу года (ноябрь, декабрь). Но 
до этого периода не стоит бездей-
ствовать, следует стать инициатив-
нее и мягче в отношении с близким 
человеком.

РЫБЫ
Современный праздник Кванза (Но-

вый год по-африкански) отмечают 
с 1965 года. Период с 26 декабря по 

1 января у жителей континента приходится 
на сбор урожая. Ночью в это время принято 
зажигать семь свечей. На подсвечнике Кина-
ра в середине располагается черная свеча, 
по краям с одной стороны – зеленые, с дру-
гой – три красные. Главное дерево Нового 
года в Африке – пальма. Ее тоже наряжают, 
но не игрушками, как обычно делают у нас, 
а фруктами, причем, вешая фрукт, принято 
загадывать желание. 

Интересны, а порой и смешны традиции 
африканцев в Новый год.

Праздники сопровождаются ритуальными 
танцами, обрядами, состязаниями. Так, на-
пример, жители Западной Африки в канун 
Нового года устраивают гонки на четверень-
ках. Да еще и с яйцом во рту. Весь смысл 
соревнований в том, чтобы добежать пер-
вым и не раздавить куриное яйцо – символ 
новой жизни.

В Новый год африканцы накрывают празд-
ничный стол. Поскольку большинство насе-
ления Черного континента живет бедно, то 
раз в году позволяются мясные деликатесы, 
а вместо шампанского используется домаш-
нее пиво в ведерке, из которого зачерпы-
вают кружками. Игристые вина жители не 
пьют, они дорогие, а купить шампанское 
можно только в столице.

В Индии Новый год, кроме 1 января, 
отмечают как минимум четыре раза. В 
этой стране пересекается множество куль-
тур и субкультур. Там живут и христиане, и 
мусульмане, и буддисты, но все же основ-
ная часть населения исповедует древнюю 
религию индуизма. И Новый год у них, со-
ответственно, наступает согласно предпи-
санию индуистского календаря. Традици-
онный индийский год, который называется 
Гуди Падва, в 2021-м начинается 13 апреля.  
Каждый раз дата меняется в зависимости от 
лунного календаря. 

Празднование Нового года длится не один 
день и сопровождается различными карна-
вальными шествиями, ярмарками и прочей 
атрибутикой. Согласно брахманским веро-
ваниям в этот день бог Брахма создал Все-
ленную, поэтому верующие считают Гуди 
Падву удачным временем для различных на-
чинаний – свадеб, покупок, поступления на 
работу и учебу, для заключения договоров 
и внедрения новых бизнес-проектов.

Ранним утром в праздник жители штата 
Махараштра на дверь дома вешают свое- 
образный флаг, символизирующий радость, 
счастье, торжество победы и славу. Его также 
можно размесить во дворе или на заборе, 
но так, чтобы  было видно издалека. Знамя 
представляет собой флажок, привязанный к 
деревянному флагштоку длиной 6–10 футов. 

Хозяйки к Гуди Падве обязательно готовят 
специальную лечебную смесь, которая за-
тем применяется при различных хворях. В 
состав чудодейственной пасты входят хна, 
соль, сахар, семена кумина, листья и соцве-
тия кадубинда.

Гуди Падва является одним из самых круп-
ных праздников штата Махараштра. Люди 
от души выселятся и, конечно, исполняют 
многочисленные ритуалы. Новогодний стол 
махараштрцев ломится от яств. Вкуснейшие 
сладости, мясные и овощные, а также рыб-
ные и молочные блюда сперва подносят 
богам, а потом вкушают сами. 

Коренные народы Севера – чукчи –  празд-
нуют Новый год в день зимнего солнцесто-
яния, в ночь на 22 декабря. Национальный 
праздник называется по имени ритуальной 
звезды – Пэгытти (с чукотского – «пестрое 
скопление»), в астрологии – Альтаир в со-
звездии Орла. Восхождение этой звезды 
и символизирует начало нового года: имен-
но с этого момента световой день начинает 
прирастать. По традиции Пэгытти начинался 
с разжигания праздничного огня с помощью 
священной «огнивой» доски – символа до-
машнего очага. Причем у каждой семьи она 
своя. Считалось, что передавать огонь с «ог-
нивой» доски можно только родственникам 
по мужской линии, иначе в дом придет горе.

Еще один северный народ – эвенки – 
празднует Новый год в день летнего солнце-
стояния. Традиционный эвенский праздник 
встречи нового солнца называется Хэбде-
нек (в переводе – «веселье»). В этот день 
на восходе солнца старейшины родов зама-
ливают духов: зажигают священный костер, 
проводят обряд очищения дымом можже-
вельника. А каждая семья завязывает на вет-
ке дерева лоскуток и загадывает желание, 
которое непременно сбудется в новом году.

Эвенцы празднуют два Новых года  – 
зимний и летний: в ноябре и июне. Начало 
зимнего обусловлено замерзанием воды 
и гоном оленей, а летнего – таянием сне-
гов и отелом оленей. 

Якутский Новый год отмечается 21 июня. 
Праздник Ыысах (в переводе – «изобилие») 
связан с культом солнечных божеств и пло-
дородия. Традиционно праздник сопро-
вождается обрядом молений, народными 
танцами и спортивными соревнованиями. 
Главный хоровод  праздника – Осуохай – 
символизирует жизненный круг. Танец про-
должается до самого восхода солнца – таким 
образом якуты выражают ему благодарность 
за свет и теплоту. 

Несмотря на то что японцы – жуткие тру-
доголики, с 29 декабря по 3 января они все 
уходят в отпуск. Практически ни одно гос- 
учреждение не работает, а в домах царит 
атмосфера праздника. Обязательны походы 
в храм, приготовление новогодних блюд (на-

пример, моти – лепешек из сладкого белого 
и розового риса), яркие одежды. К подаркам 
японцы относятся особенно трепетно: их 
тщательно выбирают, заворачивают в кра-
сивую упаковку и преподносят с глубоким 
поклоном даже  малознакомым людям. В 
ночь на 1 января японцы запускают воз-
душных змеев и играют в традиционную 
настольную игру Сугороку (аналог наших 
игр с бросанием кубиков и перемещением 
фишек по разноцветному полю).

Хогманей – это шотландский Новый 
год. Версий происхождения этого слова 
два: французская христианская и гелльская 
языческая. И чтобы никому не было обид-
но, празднуется он три дня. Начинается все 
30 декабря с факельного шествия, которое 
плавно перерастает в гулянья. Шотландцы 
одеваются соответственно: много маскарад-
ных и народных костюмов. По городу уста-
навливаются сцены, выступают известные 
артисты. В старой части Эдинбурга празд-
нование проходит под традиционную шот-
ландскую музыку. Основная песня, которую 
обязан спеть в этот праздник каждый – Auld 
Lang Syne. Главная программа на Новый год  
– праздничный салют, но самый красивый 
будет уже в новом году. Заканчиваются все 
меропрития 1 января купанием: в Эдинбурге 
– в реке, на побережье – в море.

За время празднования шотландцу нуж-
но успеть обойти всех друзей и близких. 
Первый раз – в декабре. Тогда люди дарят 
друг другу виски – «дух года», как они его 
называют. Второй визит необходимо нане-
сти в январе. 

Панамский Новый год получает пальму 
первенства по уровню шума, обогнав и ки-
тайцев с их фейерверками, и шотландцев 
с горящими бочками. В Панаме, чтобы ото-
гнать злых духов, в новогоднюю ночь нужно 
взять музыкальные инструменты и просто 
предметы, издающие громкий звук, и мощно 
колотить по ним пару часов. А еще там сжи-
гают чучело старого года, так что любители 
Масленицы точно нашли бы свое место в 
кругу панамцев.

Вот так из года в год 
японцы, шотландцы, 
панамцы, коренные 
народы Севера, индусы и 
африканцы, также как и 
мы, загадывают желания 
и верят в лучшее, отмечая 
приход Нового года, а 
значит, и новой жизни!

Подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ
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Младенца Иисуса принято 
изображать в яслях, рядом 

с растущими деревьями и мирно 
гуляющими неподалеку овечками. 
но в Библии таких точных образов 
не приводится. на самом деле их 
«изобрел» один из пропагандистов 
христианства – святой Франциск. 

Именно он советовал изображать 
новорожденного Спасителя таким 
образом. 

Самые первые рождественские 
подарки делали друг другу еще 
древние римляне. на заре раннего 
христианства те, кто исповедовал 
новую веру, обменивались коро-

Только факты
25 декабря  для празднования католического 
рождества  было выбрано неслучайно. именно 
в этот день народы европы, еще не знавшие 
христианства, отмечали день солнца. Мудрая 
церковь решила не нарушать старые традиции, 
а сделать так, чтобы пропагандируемый ею 
праздник «случайно» совпал с уже известным. 
несколько веков спустя о дне солнца уже мало кто 
помнил, зато рождество справляли все. 

бочками с небольшими, но прият-
ными штучками внутри. А еще веру-
ющие говорили друзьям и близким 
добрые слова, которые ценились 
намного больше материального 
подарка. Как, впрочем, и сейчас. 

В истории некоторых стран были 
периоды, когда отмечать Рожде-
ство категорически запрещалось. 
например, в 1644 году в Англии 
этот праздник вдруг объявили язы-
ческим и нечестивым. Причем на 
государственном уровне. 

Первая рождественская (ново-
годняя) хлопушка бабахнула еще в 
1847 году. А изобрел этот шумный 
и веселый атрибут некто Том Смит, 
продававший сладости. И в качестве 
начинки-сюрприза вместе с мелко 
нарезанными конфетти клал в каж-
дую трубочку небольшие леденцы. 

В мировой истории известен 
эпизод, когда в праздник произо-
шло настоящее чудо: на короткий 
момент Рождеству удалось оста-
новить войну. В период Первой 
мировой солдаты немецкой и ан-
глийской армий на время сложили 
оружие, вышли из окопов, не боясь 
чьей-нибудь злодейской пули, ста-
ли обниматься, славить Христа и 
дарить друг другу подарки. 

Считается, что первым посове-
товал сделать рождественским де-
ревом именно ель Мартин Лютер. 
но сегодня это факт больше при-
нимается на веру, так как он нигде 
не подтвержден документально. А 
вот некоторые историки сходят-
ся во мнении, что первые елочки 
стояли еще в домах древних рим-
лян, до той поры и не знавших о 
христианстве. Так или иначе,   но к 
ХV веку нашей эры зеленые краса-
вицы были уже в каждом доме – и 
у бедняка, и у богача.

• Посетить праздничные богослужения. В этот день во всех ка-
толических храмах пройдет рождественская имша, на которую от-
правляются всей семьей.

• До наступления Рождества Христова нужно убрать в доме, укра-
сить его и установить рождественскую ель.

• Перед тем как приступить к праздничной трапезе, следует пре-
ломить рождественский хлеб, освященный в храме.

• В этот день двери домов должны быть открыты для каждого 
человека. Во многих семьях за столом специально оставляют одно 
пустующее место, чтобы его мог занять внезапно нагрянувший гость. 
Причем встретить его нужно как самого ближайшего родственника.

• Есть примета: достаток ожидает ту семью, которая накроет бо-
гатый рождественский стол.

• Следует зажечь рождественские свечи – они защитят дом от 
злых духов.

Что нужно сделать 
на рождество

• До восхода первой звезды в сочельник, 24 декабря, нельзя обе-
дать, перекус разрешен только детям.

• В само католическое Рождество, как и в православное, нель-
зя работать. Также запрещается шить и заниматься рукоделием. 
Многие верят, что это грозит внезапной слепотой или глухотой.

• Существует запрет садиться за рождественский стол в ноше-
ной одежде. В католическое Рождество нельзя надевать черное, 
иначе ждет беда.

• Запрещается у католиков и экономить на празднике: считается, 
что чем больше денег семья потратит на Рождество, тем больший 
достаток ожидает ее в следующем году.

• В праздник нельзя также сквернословить, ругаться и спорить, 
особенно за столом.

• Издавна на католическое Рождество запрещалось ходить в лес 
на охоту. Говорили, что в этот святой праздник охотник может по-
гибнуть от холода или стать жертвой зверя.

• Верующим также запрещено гадать на Рождество.

…и что нельзя 

•  Празднование католического 
Рождества не раз пытались за-
претить. Так, например, Оливер 
Кромвель разрешал в этот день 
только молитвы и проповеди, а 
протестанты были недовольны 
тем, что в праздник люди отказы-
вались выходить на работу, устраи-
вали застолья и гулянья. 

• В Германии первые искусствен-
ные рождественские елки изготав-
ливались из гусиных перьев. Прак-
тичные немцы использовали всю 
тушку птицы – мясо и внутренности 
шли на праздничный стол, а перья 
становились украшением.

• В США существует регламент 
продажи рождественских елей 
– срубаются только те, которые 
росли 15 лет. Первые елочные 
базары появились в Америке 
в 1850 году.

о работе, елках и оленях
• В Книгу рекордов Гиннесса за-

несен самый большой рождествен-
ский чулок: его длина – 32,56 м, ши-
рина – 14,97 м, а вмещается в него 
более 1000 подарков! Сделали его 
в Лондоне члены детского сообще-
ства в 2007 году.

•  На католическое Рождество 
принято рассылать рождествен-
ские открытки с поздравлениями. 
даже в век компьютерных техноло-
гий и электронной почты многие 
до сих пор предпочитают подпи-
сывать тематические картинки от 
руки. Только в США ежегодно от-
правляется более трех миллионов 
открыток, а в Финляндии их коли-
чество доходит до 50 миллионов.

•  В последнее время стали по-
пулярны рождественские письма – 
коротенькие записки о состоянии 
дел отправителя, вложенные в кон-

верт с открыткой или в бандероль 
с подарком. Правда, многие полу-
чатели считают такие послания 
выражением либо занудливости, 
либо хвастовства.

•  Известный всему миру Санта-
Клаус далеко не сразу обзавелся 
своими верными помощниками – 
самым популярным из упряжки 
оленем Рудольфом и эльфами. 
С  оленем западному деду Моро-
зу «помог» поэт Роберт Л. Мэй. Он 
придумал образ девятого оленя, ко-
торый сразу полюбился и детям, и 
взрослым, а рекламщики его «рас-
тиражировали», поэтому теперь он 
повсюду сопровождает Санту. Про-
изошло это в 30-х годах прошлого 
века. Что же касается эльфов, то они 
«переродились» из темных духов, 
которые любили пошалить в дни 
празднования Рождества.

Следующий 
номер газеты

выйдет 

9 января.


