
49№7 июль 2008 г. ЛИЗИНГ

(017) 299�64�25, 344�58�41, 344�76�35 стр. 27, 159УУПП  ««ББееллттееххааввттооссннаабб»»ШШИИННЫЫ••ААККББ  



50 №7 июль 2008 г.ЛИЗИНГ

(017) 299�64�25, 344�58�41, 344�76�35 стр. 27, 159УУПП  ««ББееллттееххааввттооссннаабб»»ШШИИННЫЫ••ААККББ  



51№7 июль 2008 г. ЛИЗИНГ



52 №7 июль 2008 г.НОВОСТИ ТРАНСПОРТА

Беларусь и Россия должны постепенно сни-
мать транспортные ограничения. Об этом заявил 
премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский в 
Минске на встрече с министром транспорта Рос-
сии Игорем Левитиным.

Премьер отметил, что оборот 
в транспортной сфере между 
Беларусью и Россией в 2007 
году увеличился в 2,2 раза. Че-
рез территорию Беларуси про-
следовало 245 тыс. российских 
машин. 

По мнению премьер-министра, 
взаимодействие транспортников 
Беларуси и России «позволяет 
продвигаться вперед, решать 
вопросы транзита». В текущем 
году Беларусь ратифицировала соглашение об упро-
щении всех транспортных процедур. Республика также 
выступает за снятие транспортного контроля, выход на 
внешние границы Союзного государства. «Это позво-
лит нам уйти от сопровождения грузов», – сказал Сер-
гей Сидорский, уточнив, что был инициатором решения 
этого вопроса и обсуждал его еще с бывшим россий-
ским премьером. 

Игорь Левитин в свою очередь отметил, что транс-
портные ведомства Беларуси и России стремятся «об-
легчить работу перевозчиков при пересечении гра-
ниц». За последний год значительно увеличился не 
только объем грузоперевозок, но и стоимость фрахта. 
Это значит, что транспортные организации стали боль-
ше зарабатывать. В настоящее время стороны рабо-
тают над гармонизацией тарифной политики в сфере 
грузоперевозок.

Беларусь и Россия снимут 
ТРАНСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ?

Программы повышения квалификации во-
дителей механических транспортных средств 
различных категорий утверждены в Беларуси. 
Это предусмотрено постановлением Совета Ми-
нистров №839.

Как сообщил БелТА начальник отдела безопас-
ности движения БелНИИТ «Транстехника» Михаил 
Свистун, проходить курсы повышения квалификации 
каждые пять лет обязаны водители, работающие по 
найму, остальные делают это по желанию. Програм-
мы включают 40 часов теоретической и практической 
подготовки. Водителям необходимо пройти психофи-
зиологическое тестирование и проверку знания пра-
вил дорожного движения. По окончании курсов они 
должны сдать теоретический и практический зачет, 
после чего им выдается свидетельство установленно-
го образца. 

Разработка данных программ обусловлена тем фак-
том, что в настоящее время в Беларуси около 70% 
дорожно-транспортных происшествий совершается по 
вине водителей автомобилей. 

Анализ причин ДТП показывает, что в основном они 
происходят из-за недостаточных навыков управления 
автомобилем. В связи с этим назрела необходимость 
использования программ повышения квалификации 
водителей механических транспортных средств раз-
личных категорий, которые были разработаны спе-
циалистами Белорусского научно-исследовательского 
института транспорта «Транстехника». 

Из программы предмета «Вождение автомобиля» 
также исключена тема «Вождение автомобиля в осо-
бых условиях» в количестве трех часов, и на это же 
количество часов увеличена тема «Совершенство-
вание навыков управления автомобилем». Оптими-
зировано количество часов, отведенных на изучение 
теоретических предметов «Устройство и эксплуатация 
автомобилей категории «В» и «Основы управления 
транспортным средством и безопасность движения», 
за счет его увеличения с 34 до 40. Данные изменения 
обусловлены необходимостью повышения культуры 
водителей при управлении транспортными средства-
ми и отсутствием необходимости в настоящее время в 
детальном изучении устройства автомобиля при нали-
чии в стране достаточно развитого сервиса их обслу-
живания и ремонта. 

Количество часов по предмету «Вождение автомо-
биля», по мнению специалистов, является достаточ-
ным для приобретения начальных навыков управле-
ния автомобилем в условиях реального дорожного 
движения.

Водители по найму 
БУДУТ ПОВЫШАТЬ 
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ

Государственный таможенный комитет 
Беларуси и Федеральная таможенная службы 
России подписали протокол, согласно которо-
му белорусы получат возможность оформления 
многократного удостоверения на временный 
ввоз автотранспорта на территорию России сро-
ком до полугода.

Такая возмож-
ность у белорусов 
появится в течение 
июля. Об этом со-
общил председа-
тель ГТК Беларуси 
Александр Шпи-
левский, передает 
БелТА. 

До этого бело-
русские граждане 
оформляли на российской таможне удостоверение 
временного ввоза транспортных средств каждый раз 
при въезде на территорию России. Таким образом, в 
результате достигнутых договоренностей количество 
обращений белорусов за оформлением при въезде в 
Россию будет сокращено.

Российская таможня 
ПОШЛА НА УСТУПКИ
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Троллейбусы с футуристическим 
дизайном только одним своим видом 
способны украсить городские улицы. 
Новая модель – ноу-хау КУП «Бел-
коммунмаш». При конструировании 
троллейбуса предприятие примени-
ло революционные подходы. В част-
ности, использована прогрессивная 
компоновка салона и агрегатов, не 
имеющая аналогов в мире, а во всех 
системах установлена передовая 
электроника. Для работы водителей 
такого транспорта созданы все усло-
вия: климат-контроль, кондиционер, 
полное информирование о текущем 

состоянии маши-
ны, которая еще и 
экономичнее сво-
их предшествен-
ников на 50%. 

Пассажиров же 
новый троллейбус 
удивит современ-
ным дизайном, удобными сиденьями 
со специальными местами для ин-
валидов, большей вместимостью и 
комфортабельностью салона. Также 
модель разработана с учетом обеспе-
чения максимальной электробезопас-
ности. 

Предполагается, что ультрасовре-
менная техника появится на столич-
ных маршрутах в четвертом кварта-
ле текущего года, рассказал Леонтий 
Папенок. Покупка одного такого трол-
лейбуса обойдется в 625 млн белорус-
ских рублей.

Троллейбусы 4-го поколения 
ПОЯВЯТСЯ В МИНСКЕ

Сотрудники ГАИ Октябрьского района Мин-
ска Геннадий Дорогокупец и Алексей Лихторо-
вич приговорены к двум годам лишения свобо-
ды условно с отсрочкой на три года и без права 
занимать определенные должности в течение 
трех лет.

Такое решение вынесла 25 июня судья суда Минско-
го района и города Заславля Ирина Майко, поддержав 
требование государственного обвинителя. 

Сотрудники ГАИ признаны виновными в преступле-
нии, предусмотренном частью 1 статьи 426 Уголовного 
кодекса (превышение власти или служебных полно-
мочий). Наказание по этой статье предусматривает до 
трех лет лишения свободы. 

Напомним: 2 марта сотрудники ГАИ Дорогокупец 
и Лихторович, а также двое их коллег участвовали в 
задержании на трассе Минск – Микашевичи пьяного 
водителя Романа Ментюка, который ехал в сторону 
столицы со скоростью 160 километров в час. Чтобы 
остановить нарушителя, сотрудники ГАИ выставили на 
его пути заграждение из нескольких машин, в которых 
находились люди – пятеро взрослых и ребенок. Полу-
чился своеобразный «живой щит». Потерпевшие граж-
дане обратились в суд, требуя наказать сотрудников 
ГАИ. В результате расследования в отношении двоих 
других представителей Госавтоинспекции уголовное 
дело было прекращено.

2 года условно ЗА «ЖИВОЙ ЩИТ»

олагается, что ультрасовре-
ехника появится на столич-

шрутах в четвертом кварта-

«Белкоммунмаш-42003А»

КУП «Минсктранс» в текущем году планирует 
закупить первую партию троллейбусов 4-го поколе-
ния, сообщил БелТА генеральный директор пред-
приятия Леонтий Папенок.

Министерство транспорта и коммуникаций 
Беларуси намерено убедить Евросоюз выделить 
средства на реконструкцию и восстановление 
водного пути Днепр–Висла–Одер. Об этом сооб-
щил начальник управления морского и речного 
транспорта Министерства транспорта и комму-
никаций Беларуси Бронислав Говоровский.

В Женеве состоялось заседание рабочей группы по 
этому проекту. В нем приняли участие представители 
Германии, Польши, Украины, Литвы, Беларуси, Англии 
и других стран. Все они отметили заинтересованность в 
восстановлении данного соединения. 

По нормам ЕС на реализацию проекта может быть 
выделено до 90% его стоимости – с условием, что 10% 
должна вложить заинтересованная сторона. Беларусь 
инвестирует в этот проект немалые средства, уже ве-
дется реконструкция водных сооружений, но с условием, 
что белорусские каналы войдут в данное водное соеди-
нение. Стоимость реконструкции водных путей Польши 
и Беларуси составит около $150–200 млн. Основные 
затраты пойдут на Польшу, поскольку внутренние во-
дные пути нашей республики пригодны для перевозки 
грузов, в частности Днепро-Бугский канал, реки Припять 
и Днепр. В Польше река Буг практически несудоходна. 
Технические возможности пропуска грузов по данному 
водному соединению составляют 4 млн т, после рекон-
струкции возможности увеличатся вдвое – до 8 млн т. 
Это достаточно большой объем, который может быть 
снят с других видов транспорта, что разгрузит транспорт-
ные магистрали. В условиях постоянно растущих цен на 
углеводородное топливо многие страны ищут альтерна-
тивные источники и альтернативный транспорт. Водный 
является менее энергоемким. К примеру, если сравнить 
единицу транспортной работы водного транспорта (1 т/
км) с автомобильным, то на водном расходуется в 10–
15 раз меньше топлива, на железнодорожном – в 1,5–2 
раза меньше. Кроме того, при сжигании топлива загряз-
няется окружающая среда. Водный транспорт считается 
наиболее экологически чистым.

Минтранс просит ЕС выделить 
СРЕДСТВА НА ВОДНЫЙ ПРОЕКТ
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КамАЗ МОГУТ ПРОДАТЬ?

До конца 2008 года, сообщает Грузовик.Ru,
у КамАЗа может появиться стратегический парт?
нер. Поиском такого совладельца, которому, оче?
видно, будет продан блокирующий пакет акций,
уже занимается компания «Тройка Диалог» – не?
безызвестный участник аналогичной сделки
между ОАО «АВТОВАЗ» и компанией Renault.

Сегодня государство владеет 38�процентным паке�
том акций КамАЗа, 33% – у фирмы «КамАЗ�Капитал»
и 20% – у «Тройки�Диалог», которая для начала опе�
рации планирует увеличить свою долю за счет приоб�
ретения акций у «КамАЗ�Капитал». Известно, что
к покупке КамАЗа проявляют определенный интерес
и Volvo Trucks, и MAN, и Scania.

Вот только зачем продавать иностранцам хорошо
работающее предприятие, к тому же поставщика ар�
мейской техники, которое имеет серьезные планы по
росту продукции и модернизации модельного ряда?
Неужели Россия не в состоянии поднять грузовое ав�
тостроение до мирового уровня сама, без западных
инвесторов? Впрочем, время покажет, как будут раз�
виваться события.

«Уралы» увеличили
ОБЪЕМ КУЗОВА

Автомобильный завод «Урал» «Группы
ГАЗ» в июле выводит на рынок коммерческой
автомобильной техники дорожные самосвалы
«Урал?63685» и «Урал?6563» с увеличенными
объемами кузова.

Объемы самосвальных платформ грузовиков увели�
чены с 12 до 16 куб. м для автомобиля «Урал�63685»
(колесная формула 6х4, грузоподъемность 20 т), с 15
до 21 куб. м – для автомобиля «Урал�6563» (колесная
формула 8х4, грузоподъемность 25 т) (на фото). Также
осуществлен комплекс мероприятий по усилению
и конструкторской доработке бортов платформы.

Новый автобус КУРГАНСКОГО ЗАВОДА

«Группа ГАЗ» торжественно
открыла серийное производство
нового низкопольного автобуса
КАвЗ?4239 на Курганском авто?
бусном заводе.

В год своего 50�летия Курганский
автобусный завод провел полную ре�
структуризацию производственных
площадей и обновил модельный ряд.
С 2008 года завод специализируется
только на производстве средних го�
родских и пригородных автобусов.

Первым серьезным проектом стал
запуск серийного производства сред�
него низкопольного автобуса КАвЗ�
4239. Автобус предназначен для рабо�
ты между часами пик на городских
маршрутах крупных городов и област�
ных центров с населением около 500
тыс. чел. в качестве основного пасса�
жирского транспорта. До конца года
Курганский автобусный завод «Груп�

пы ГАЗ» выпустит 150 машин, а в бу�
дущем году – 500. Проектная мощ�
ность нового производства – 1000 ав�
тобусов в год, завод планирует выйти
на эти объемы в 2010 году.

и новый салон. Машины с новым ди�
зайном встанут на главный конвейер
уже к концу этого года. В будущем го�
ду автобусам изменят рулевое управ�
ление и мосты.

Новый низкопольный автобус КАвЗ�4239

Вторым проектом
стала модернизация
базовых моделей Кур�
ганского автобусного
завода КАвЗ�4235
и КАвЗ�4238 «Авро�
ра». На первом этапе
автобусы КАвЗ�4235
и КАвЗ�4238 «Авро�
ра» получили новый
двигатель, трансмис�
сию и электрообору�
дование. В этом году
завод приступил ко
второму этапу:автобу�
сы получили новый
экстерьер и интерь�
ер – измененную пе�
реднюю стекломаску
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В стандартную комплектацию грузовиков входят
подрессоренное пассажирское сиденье, передние об�
текатели, солнцезащитный козырек, независимый
отопитель кабины, зеркала с электрообогревом
и электроприводом и выводы под самосвальный при�
цеп. Дорожные грузовики «Урал» с увеличенным объ�
емом кузова позволяют существенно снизить себе�
стоимость перевозок легковесных грузов (уголь,
торф, отходы переработки леса и т.п.). Уже в июле ав�
томобильный завод «Урал» предложит потребителям
порядка 30–40 единиц такой техники.
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В Черкассах открыт НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

20 июня 2008 г. в Черкассах
с участием президента Украины
Виктора Ющенко и министра про?
мышленной политики Владимира
Новицкого (на фото) состоялось
открытие нового завода по изго?
товлению легковых автомобилей
корпорации «Богдан».

Мощности нового предприятия по�
зволяют выпускать 120–150 тыс. лег�
ковых автомобилей в год. На такие
объемы корпорация «Богдан» плани�
рует выйти уже к 2010 г. Завод будет
выпускать две модели легковых авто�
мобилей LАDА (2110, 2111) и три мо�
дели автомобилей Нуndаі (Тuсsоn,
Еlаntrа и Ассеnt). На заводе создано
более 4 тыс. рабочих мест. Общая сто�
имость проекта составляет $330 млн.

Трехуровневый красильный цех об�
щей площадью 13 тыс. кв. м позволя�
ет красить 120 тыс. кузовов в год. Но�
вые технологии увеличивают антикор�
розийную стойкость кузова вдвое.

Одной из основных задач при про�
ектировании было соблюдение на
производстве европейских экологиче�
ских норм. С этой целью установлено

Ющенко против ПОСТОВ ГАИ

Президент Украины Виктор Ющенко пору?
чил Министерству внутренних дел в месячный
срок ликвидировать стационарные посты до?
рожно?патрульной службы.

Министерству внутренних дел также поручено ввес�
ти современные технические средства контроля за до�
рожным движением.

Среди других поручений МВД – выявление и пре�
кращение злоупотреблений работников ГАИ во время
осуществления возложенных на них функций в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения.

Также Ющенко поручил признать одним из приори�
тетов работы ГАИ предоставление ее работниками по�
мощи участникам дорожного движения, в том числе
относительно защиты их прав и законных интересов.

Как известно, Ющенко уже ликвидировал посты
ГАИ летом 2005 года. Позже они были частично вос�
становлены.

В Молдове построят еще один
ЗАВОД ДЛЯ НУЖД BMW

Компания Draxlmaier (Германия) инвестиру?
ет до 10 млн евро в строительство в Молдавии
второго завода по производству электрических
компонентов для автомобилей марки BMW.

Два года назад Draxlmaier открыла в Молдавии ана�
логичное предприятие, инвестировав в его оснащение
около 3,7 млн евро. На заводе в городе Бельцы рабо�
тает 1100 человек.

По словам менеджера немецкой компании, числен�
ность рабочих на новом предприятии составит 4000
человек. Кроме Молдавии Draxlmaier имеет заводы
в соседней Румынии.

Draxlmaier – производитель современных бортовых
систем, запчастей и электрических компонентов для
автомобилей марок BMW, Mercedes�Benz, Volkswagen,
Audi, Porsche, Jaguar, Lexus и др.

Латвии необходимо
1000 ФОТОРАДАРОВ

Из Казахстана запретили
ВЫВОЗ БЕНЗИНА

Власти Казахстана решили запретить вы?
воз из страны автомобильного топлива.

Это связано с тем, что в последнее время там резко
вырос экспорт бензина и дизтоплива. Данная ситуация
сложилась после того, как в Казахстане ввели высокие
пошлины на экспорт сырой нефти, после чего компани�
ям стало выгоднее экспортировать уже готовое топли�
во. Однако из�за этого в стране образовался дефицит
бензина и солярки, что привело к росту цен на АЗС.
И для стабилизации ситуации на рынке власти Казах�
стана приняли решение запретить вывоз топлива.

специальное оборудование, которое
гарантирует 100�процентное улавли�
вание и удаление отходов производ�
ства, а также комплекс локальных
очистных сооружений для фильтра�
ции воды и очистки воздуха.

Общая стоимость инвестиционного
проекта в регионе с учетом создания
логистического центра достигает
$430 млн.

Для того, чтобы обеспечить порядок на до?
рогах Латвии, стране нужно, по крайней мере,
1000 фоторадаров, заявил начальник Дорожной
полиции Эдмунд Зивтиньш.

Чиновник отметил, что
во Франции один радар
окупается за месяц.
В местах, где установле�
ны фоторадары, улучша�
ется культура движения,
уменьшается количество
ДТП.

В июле на латвийских
дорогах будет установле�
но четыре фоторадара.
Стоимость оборудования
составит 140 000 латов. (1 лат=4747 бел.руб.) Между
тем, по словам министра сообщений Айнара Шлесер�
са, четыре радара сами по себе ничего не дают: «Мы
можем считать это хорошей тестовой программой, но
останавливаться на этом нельзя».
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Концерн «Белнефтехим» с 6 июля второй раз в этом году повысил рознич-
ные цены на нефтепродукты (стоимость автобензинов выросла в среднем на 
5%, на дизтопливо – на 9,8%). Последний раз «Белнефтехим» повышал цены на 
нефтепродукты совсем недавно, 10 июня 2008 г. (на бензин в среднем на 5%, на 
дизтопливо – на 14,8%). Возникает вопрос: насколько обоснованным выглядит 
рост цен на бензин в Беларуси?

о мнению многих 
аналитиков при-
чина столь суще-

ственного подорожания в 
том, что нефтяные налоги 
у нас привязаны к мировым 
ценам на сырье, а те посто-
янно растут. Налоговая со-
ставляющая в цене литра 
бензина, по оценкам экспер-
тов рынка, – от 40 до 50%. 

Понятно, что правитель-
ство стремится получить от 
экспорта нефтепродуктов 
максимальную прибыль. 
Ведь для нашей экономики 
это значительный источник 
доходов. Так, по данным 
Министерства статистики и 
анализа, в январе–апреле 
2008 г. Беларусь увеличи-
ла экспорт энергетических 
товаров сразу в 2,1 раза по 
сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего 
года – до 4,293 млрд дол-
ларов. 

А у них? 
Вместе с тем по ценам на 

бензин мы успешно сопер-
ничаем с главным мировым 
импортером энергоноси-
телей – США. Так, средняя 
розничная цена бензина в 
США в конце июня достиг-
ла отметки в 4,1 доллара 
за галлон (3,78 литра), или 
около 1,08 доллара за 1 
литр. Об этом свидетель-
ствуют итоги исследования, 
проведенного маркетинго-
вой компанией Landsberg 
Survey на 7 тыс. американ-
ских АЗС. 

Таким образом, в пере-
счете на белорусские рубли 
средняя цена 1 литра бен-
зина в США в настоящее 
время составляет примерно 
2293 рубля, что, с одной сто-
роны, превышает стоимость 
белорусского бензина А-76 
(1850 рублей за 1 л). С дру-
гой стороны, цена бензина 
АИ-92 (2350 рублей за 1 л) 
и АИ-95 (2670 рублей за 1 л) 

уже превышает среднеаме-
риканский показатель. 

Стоит ли в данном слу-
чае говорить, что доходы 
среднестатистического аме-
риканца и его коллеги из 
Беларуси существенно от-
личаются. Вместе с тем аме-
риканцы пытаются разными 
способами противостоять 
росту цен на автомобильное 

топливо. Даже несмотря на 
летний период, на который 
приходится пик поездок на 
личном автотранспорте, жи-
тели США сокращают объ-
ем передвижений на своих 
машинах, все чаще отдавая 
предпочтение обществен-
ному транспорту. 

Американцы буквально 
молятся за то, чтобы цены 
на бензин снизились, – и 
это не преувеличение. Так, 
недавно в СМИ появилась 
информация, что некий ди-
ректор церковного хора из 
Вашингтона специально 
прибыл в Сан-Франциско на 
одну из заправочных стан-
ций Chevron, чтобы прове-
сти молебен в знак проте-
ста против высоких цен на 
бензин. 

Правда, помимо молитв, 
он призывает прихожан к 
конкретным действиям – 
больше ходить пешком и до-
говариваться о совместной 

эксплуатации автомобилей. 
Несмотря на некоторую 
анекдотичность, ситуацию 
с ценами на бензин в США 
многие называют критиче-
ской. Еще немного – и ма-
лообеспеченные просто не 
смогут обеспечивать одну 
из основных для американ-
ца потребностей – потреб-
ность в передвижении. А 

это чревато социальными 
катаклизмами, предупре-
ждают эксперты. 

Что дальше? 
Можно предположить, 

что в этом контексте Бела-
русь также не является ис-
ключением, и дальнейший 
рост цен на бензин может 
вызвать всплеск социально-
го недовольства. К тому же 
необходимо осознавать, что 
удорожание стоимости то-
плива приводит не только к 
увеличению темпов инфля-
ции, но и к замедлению тем-
пов экономического роста в 
стране. 

При этом профильные 
эксперты обращают внима-
ние, что после последнего 
повышения цен на бензин 
в Беларуси они стали соот-
ветствовать цене нефти в 
139–200 долларов за 1 бар-
рель (нижняя граница отно-

сится к бензину марки А-76, 
верхняя – к АИ-95). Тогда 
как на мировых рынках ко-
тировки августовских фью-
черсов на сырую нефть на 
NYMEX упали на 3,4% – до 
в 136,52 доллара за баррель 
на фоне опасений относи-
тельно спроса. 

Остается добавить, что в 
сложившихся условиях рен-
табельность реализован-
ной продукции, работ, услуг 
предприятий «Белнефтехи-
ма» составляет 31,5% (по 
данным за январь–апрель 
2008 г.), что более чем в два 
раза превышает средний 
уровень рентабельности по 
экономике в целом (14,8%). 

Интересно, что в Китае 
власти в значительной сте-
пени субсидируют пере-
рабатывающую отрасль. 
Так, в апреле крупнейшая 
нефтяная компания страны 
Sinopec получила 7 млрд 
юаней государственных 
денег, а в марте еще боль-
ше – 12 млрд юаней. 

Судя по всему, в совре-
менных условиях белорус-
скому правительству оста-
ется либо пересмотреть 
политику в сторону умень-
шения налоговой составля-
ющей в цене топлива, либо 
обратиться к «Белнефтехи-
му» с просьбой заморозить 
цены. Эксперты подчерки-
вают, что для того, чтобы 
стоимость бензина на оте-
чественных заправках если 
не пошла вниз, то хотя бы 
прекратила так резко уве-
личиваться, важно снизить 
налоговую нагрузку на про-
изводителей. 

Однако оба варианта вы-
глядят маловероятными. По-
хоже, что в этом году цены 
на бензин выйдут за рамки 
инфляции, хотя последняя 
тоже обещает быть высо-
кой. К сожалению, бензина 
про запас не накупишь…

www.bsb.by

Белорусский бензин 
ДОРОЖЕ АМЕРИКАНСКОГО
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