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«ПРАВА» НОВОГО ОБРАЗЦА
ГАИ МВД республики сообщило, что водительское удостоверение нового образца будет
разработано в Беларуси в 2009 году.
Новое удостоверение будет отвечать требованиям
всех международных конвенций, а потому станет действительным в странах Европы.
Ввести в действие водительское удостоверение нового образца Беларусь должна до 2011 года. Обмен
удостоверений будет проходить поэтапно. Если у водителя удостоверение действительно, например, до 2012
или 2013 года, то ГАИ не будет ускорять его обмен.
В новых удостоверениях планируется использовать
не только действующие ныне категории, дающие право управления либо мотоциклом, либо легковым автомобилем, грузовиком и т. д. (А, В, С…), но и подкатегории, поскольку требования к управлению различными
транспортными средствами даже в пределах одной категории различны.

Минску необходимо
180 ТЫСЯЧ МАШИНО-МЕСТ
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Проездной билет
ЗАЩИТИЛИ ОТ ПОДДЕЛОК
Проездные билеты на общественный транспорт Минска получили более высокую степень
защиты.
Для новых проездных использовали красящие вещества со специальными свойствами люминесцирующих и флуоресцирующих красок. Цвета стали более бледными. А это значит, что распечатать
с помощью принтера копию проездного и, соответственно, воспользоваться ей будет сложно, поскольку при ксерокопировании подделка сразу же
выдаст себя еще более бледными оттенками, что
обязательно заметят контролеры и кондукторы.
Еще одной мерой борьбы с любителями проехать бесплатно стала специальная надпись на проездном – латентограмма. Вверху проездного билета стали писать
месяц и год, на которые распространяется действие документа. Раньше латентограмма была только скрытой,
а теперь ее можно увидеть невооруженным глазом.
Образцы билетов проходят обязательную экспертизу в
НИИ проблем криминологии, криминалистики и судебных экспертиз Беларуси.
Рисунок Романа ШИКА

Минск обеспечен местами для хранения
транспортных средств только на 30%. В частности, Центральный район – на 57% (а он считается самым благополучным в этом плане), Ленинский же обеспечен всего на 18%.
Как отметил главный инженер унитарного предприятия «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников, такая ситуация не устраивает минчан, нельзя считать ее приемлемой и для градостроительной среды.
На сегодня для цивилизованного хранения автомобилей в столице необходимо дополнительно оборудовать
150–180 тысяч машино-мест.
Во втором полугодии 2008 года по решению Мингорисполкома в столице было определено около
двух десятков земельных участков для размещения
плоскостных автостоянок на 6 600 мест. Они строятся за бюджетные средства и находятся в коммунальной собственности. Часть новых стоянок уже действует, остальные будут введены в эксплуатацию до
весны текущего года.
Больше повезет жителям спальных районов. В частности, в жилом районе Брилевичи появятся площадки на 2 тысячи машино-мест, в западной части города
большая стоянка откроется на улице Шаранговича, сообщает агентство «Минск-Новости».
АвтоБаза

Автошколам не хватает
АВТОДРОМОВ
Белорусские автошколы испытывают дефицит автодромов. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Центрального
Совета ДОСААФ Николай Климович.
«Если количество транспортных средств в Беларуси
с каждым годом только растет, то число автодромов
нет», – сказал Николай Климович. Более того, количество автодромов в Беларуси не только не увеличилось,
но даже сократилось, ведь земельные участки, на которых расположены автодромы, изымаются и передаются под застройку жилья. Поэтому назрела необходимость в том, чтобы учебные организации объединялись и возводили для себя автодромы по принципу долевого строительства.
Однако возникает другая проблема: получить земельный участок под строительство автодрома стоит
больших денежных средств и усилий.
Кстати, повышения цен в белорусских автошколах
не планируется. Средняя стоимость обучения в автошколе в настоящее время составляет Br1–1,5 млн. Тем
не менее в отдельных автошколах, преимущественно
принадлежащих предприятиям с иностранным капиталом, курс обучения может обойтись курсанту более
чем в Br2 млн.
Также не планируется увеличивать продолжительность обучения будущих водителей. Напомним, минимальный срок обучения в автошколе сегодня составляет 3 месяца. А если увеличить срок, то и платить курсантам придется в несколько раз больше.

АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
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ОТРАСЛЬ В ЦЕЛОМ
СПРАВИЛАСЬ С ЗАДАЧАМИ
29 января в Минске состоялось расширенное
заседание
коллегии
Министерства
транспорта и коммуникаций.
Об итогах социальноэкономического развития Минтранса в 2008 г.
и задачах на 2009 г. рассказал министр Владимир СОСНОВСКИЙ (на
фото).
трасль в целом
справилась с поставленными перед
ней задачами, обеспечив
страну транспортными услугами. Транспортом общего
пользования перевезено более 248,5 млн т грузов, или
106,8% к соответствующему
периоду прошлого года, и
более 1,4 млрд чел. (85,9%).
Проделана
значительная
работа по организации белорусскими
транспортноэкспедиционными
компаниями морских перевозок
внешнеторговых
грузов,
объем которых составил порядка 4,2 млн т, что на 12,4%
больше, чем в 2007 году.
Снижение в прошлом
году объема перевозок пассажиров к уровню 2007-го
на 14% связано с сокращением количества поездок
льготных категорий пассажиров, изменением системы их учета, увеличением
числа автомобилей в личной собственности. В то же
время на воздушном транспорте рост объема перевезенных пассажиров составил 126,6% по отношению
к 2007 г.
Транспортники
обеспечили темп роста платных
транспортных услуг за 2008
год на уровне 114% в сопоставимых ценах, населением уплачено за оказанные услуги 1,8 трлн руб.
Поставлена задача в 2009
году обеспечить рост платных транспортных услуг на
уровне 110%.
За 2008 год по сравнению
с 2007-м достигнут рост

О

ональных схем товародвижения на территории республики и других государств
на основе единого технологического и информационного процесса. Это позволит обеспечить дальнейшее
увеличение транзитных перевозок через территорию
Республики Беларусь.
2008 год продемонстрировал стабильный рост показателей внешней торговли транспортными услугами.
Темпы роста услуг автомобильного,
железнодорожного и воздушного
транспорта за 2008 год по
отношению к 2007-му составил 130%. Его удельный
вес в экспорте услуг респубольшинства как объемных, блики составляет 41,5%.
так и финансовых показате- Рост обеспечен всеми видалей, характеризующих эф- ми транспорта.
фективность использоваЭто
позволило
полуния транзитных возможно- чить положительное сальстей республики. В частно- до внешней торговли транссти, на железнодорожном портными услугами, сумтранспорте обеспечено уве- ма
которого
составила
личение объема перевезен- 1241 млн долларов США.
ных транзитных грузов на
Показатели роста могли
3,1%, доходов – на 21,6%; быть и выше, однако влияна воздушном транспор- ние мирового финансового
те количество полетов ино- кризиса повлекло снижение
странных воздушных судов их темпов. Тенденция падеувеличилось на 15,8%, до- ния объемов производства
ходы – на 25,7%; на автомо- в соседних странах явилась
бильном транспорте тран- следствием снижения объзитные поездки иностран- емов грузовых перевозок
ных грузовых автомобилей в международном сообщеувеличились на 29,4%, ав- нии.
тобусов – на 8,2%.
В январе 2009 г. началась
В целях сокращения вре- конкретная работа по реамени пересечения границы лизации договоренностей,
при въезде в Беларусь та- достигнутых с Россией по
моженными органами будет выносу функций транспортпродолжена работа по соз- ного контроля на внешнюю
данию автоматизированной границу Союзного государсистемы управления про- ства. На двух пунктах процессами контроля на авто- пуска (Каменный Лог и Коздорожных пунктах пропу- ловичи) в течение первого
ска. Эта система уже введе- квартала 2009 г. уже органа в опытную эксплуатацию низованы мероприятия по
на Ошмянской таможне.
проведению
эксперименПравительством утверж- та, позволяющего впоследдена Программа развития ствии распространить его
логистической системы на на всю внешнюю границу
период до 2015 года. Одной Союзного государства.
из важнейших задач таких
Минтранс намерен процентров является органи- должить работу по расшизация и реализация раци- рению правовой базы ор-

ганизации
международных перевозок и поиск альтернативных рынков транспортных услуг. Планируется подписать межправительственные соглашения
в области международного автомобильного сообщения с такими стратегическими партнерами, как Великобритания, Греция, Туркменистан, в области воздушного транспорта – с Ливией; завершить уже начатую
работу по подписанию Меморандума о взаимопонимании с Китаем о развитии
сотрудничества в области
транспорта.
При этом особое внимание предполагается уделить
сотрудничеству с основными международными организациями в области транспорта – Международным
транспортным
форумом,
Комитетом по внутреннему
транспорту ЕЭК ООН, Организацией сотрудничества
железных дорог.
Организациями автомобильного транспорта приобретено 1027 автобусов,
515 грузовых автомобилей
и 206 прицепов и полуприцепов.
Министерством в 2008
году обеспечено выполнение важнейших инвестиционных проектов. К сожалению, пока отсутствуют инвестиции в развитие внутреннего водного и морского транспорта. Недостаточен объем инвестиций и в
обновление основных фондов воздушного транспорта.
В 2008 году Белорусской
железной дорогой приобретено 793 грузовых вагона,
4 пассажирских тепловоза
ТЭП70БС, 1 тепловоз для
детской железной дороги, 2
пассажирских вагона габарита ВЛАБ РИЦ.
В 2008 году в полном объеме выполнены задания по
реконструкции и строительству автомобильных дорог
и мостов в соответствии с
Государственной инвестиционной программой.
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Реализованы
следующие инвестиционные проекты 2008 года: «Внедрение технологии устройства тонко-слойных покрытий на магистральных автодорогах с использованием специального оборудования для приготовления
модифицированных вяжущих и асфальтобетонных
смесей» (освоено 50,7 млрд
руб.); «Модернизация автоматизированной системы управления бетоносмесительным цехом» и «Модернизация автоматизированной системы управления «пропаркой» мостовых
изделий» (освоено 370 млн
руб.); «Реконструкция судоходного шлюза «Дубой»
под мини-ГЭС «Дубой» на
Днепро-Бугском
канале
Пинского района» (освоено
400 млн рублей).
В 2008 году с участием
отраслевой науки выполнялись такие значимые инновационные проекты, как информационное обеспечение пассажирских автобусных перевозок, внедрение
системы функционирования цифрового тахографа;
совершенствование технологических процессов технического обслуживания и
ремонта подвижного состава; разработка ресурсо- и
энергосберегающих
технологий для усиления конструкций дорожных покрытий, приготовления асфальтобетонных смесей и др.
Проводились
соответствующие разработки и в
области железнодорожного
и авиационного транспорта. Всего разрабатывалось
43 инновационных проекта.
На финансирование инновационных проектов в
2008 г. затрачено более 356
млрд руб., в результате реализовано 15 проектов. В том
числе проведено обновление активной части производственных фондов организаций за счет приобретения современной техники и
оборудования для выполне-

ния работ по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных дорог на сумму более 120 млрд руб. Выполнен ремонт 191 км магистральной автомобильной
дороги М1/Е30 (Брест – граница РФ) с применением
технологии устройства тонкослойных покрытий с использованием специального оборудования для приготовления модифицированных вяжущих и асфальтобетонных смесей и другие
проекты.
В 2009 году правительством
ставится
задача
освоить в транспортной отрасли 2,3 трлн руб. инвестиций (123% в сопоставимых
ценах).
Финансирование инновационных проектов предусмотрено в объеме более
426 млрд руб., в том числе средств инновационного
фонда Минтранса – более
3,0 млрд руб.
В 2009 г. особое внимание необходимо уделить
проектам Минтранса, включенным в Государственную
программу инновационного развития Республики Беларусь на 2007 – 2010 годы,
поскольку в условиях финансового кризиса необходимо целенаправленно и в
кратчайшие сроки провести
техническое перевооружение предприятий отрасли за
счет внедрения инноваций
и энергосберегающих технологий, а также проведения политики либерализации экономики.
В 2009 г. будут проведены исследования состояния
и перспектив развития рынка железнодорожных перевозок и разработана Программа развития Белорусской железной дороги до
2015 года.
Выполнена программа по
ремонту автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации
(Редьки) (в 2008 году текущим ремонтом отремонти-

ровано 357 км дороги одного направления, капитальным ремонтом отремонтировано 224 км дороги одного направления).
Построено и реконструировано 175 км дорог и более 1,2 тыс. погонных метров мостов: по республиканским дорогам – 65,3 км
дорог и 900,6 пог. метров
мостов и местным – 110 км
дорог и 334,7 пог. метров
мостов.
Завершены
строительство мостов через р. Западная Двина на обходе г. Витебска и в районе г. Верхнедвинска.
Благоустроены с увеличением числа полос движения участки дорог на подходах к пунктам
пропуска «Бенякони», «Котловка», «Мокраны», «Новая
Гута».
Государственная
программа возрождения и развития села в 2008 году в
части модернизации автомобильных дорог общего
пользования выполнена в
полном объеме.
В 2009 году необходимо обеспечить непрерывное и безопасное движение транспорта, транзитную привлекательность Республики Беларусь, продолжить реконструкцию и ввести в эксплуатацию участки дорог на направлениях
Минск – Витебск (15,8 км),
Минск – Гомель (1,0 км),
Минск – Гродно (10,3 км),
Минск – Могилев (12,3 км),
Гомель – Кобрин (1,6 км),
Витебск – Лиозно (9,7 км),
Кобрин – Мокраны (7,0 км),
Полоцк – Глубокое – Котловка (5,7 км) ; необходимо завершить работы по строительству путепровода через
железную дорогу в г. Шклове, ввести в эксплуатацию
мосты через р. Сож в Кричеве и Гомеле. Поставлена
задача ускорить строительство моста через р. Сож
в Гомеле и ввести его в эксплуатацию в 2009 году (при
запланированном
сроке
ввода в 2010 году).

В 2008 году обеспечен
рост объема промышленного производства отрасли. Промышленными организациями произведено товарной продукции на сумму
658,8 млрд руб., или 113,3%
в сопоставимых ценах.
Обеспечено выполнение
задания по сокращению запасов готовой продукции на
складах. За 2008 год их уровень составил 27,3% от среднемесячного объема промышленного производства.
Для отрасли ставится новая задача: организация в
стране пассажирского вагоностроения и производство грузового железнодорожного подвижного состава (создание совместного
предприятия по сборке пассажирских вагонов на Гомельском вагоноремонтном
заводе совместно с ОАО
«Крюковский вагоностроительный завод»).
В 2009 году темп роста
объема производства промышленной продукции к
2008-му в сопоставимых
ценах должен составить
110,5%.
Показатель по энергосбережению обеспечен на
уровне установленного на
2008 г. задания – 12%. Реализованы такие крупные
энергоэффективные мероприятия, как передача нагрузки котельной вагонного
депо Могилев на источники РУП «Могилевэнерго»;
введение в эксплуатацию
мини-ТЭЦ суммарной мощностью 0,3 МВт на ПРУП
«Брестский электротехнический завод»; модернизация котельной в локомотивном депо Лунинец мощностью 6,4 МВт.; введение
в эксплуатацию малой ГЭС
«Дубой» мощностью 330
кВт на Днепро-Бугском канале Пинского района: финансовые затраты составили около 1,5 млрд руб.
Текст выступления
печатается в изложении
и с сокращениями
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АВТОСПОРТ

В предыдущем номере мы обещали рассказать, чем закончился супермарафон по бездорожью
Аргентины и пескам Чили «Дакар-2009». В то же время надеемся, что благодаря оперативному
освещению гонки на нашем сайте infobaza.by большинство из вас
прекрасно знают, чем завершился ралли-рейд и как выступила на
нем белорусская команда во главе с пилотом Сергеем Шкелем.
Тем не менее выполним обещание и расскажем об итогах южноамериканского «Дакара» тем, кто
не в курсе.

№2 февраль 2009 г.

Ралли «Дакар»:
БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ

так, мы остановились на том,
что экипаж белорусской команды преодолел шесть этапов и значился в стартовом протоколе
седьмого.
Позже выяснилось, что во время прохождения седьмого этапа наш экипаж
по требованию организаторов ралли
был остановлен на трассе. Такие же
меры были применены и ко многим другим командам. Любопытно, что на тот
момент причины остановки комиссары объяснить не смогли. При этом получилась неразбериха и с официальными результатами этапов. На приведение

И

статистической информации в должный
вид ушло почти два дня. В итоге большинство из остановленных машин с извинениями вернули в гонку. Продолжил
движение и белорусский экипаж.
Следующие два этапа Шкель и Тараненко прошли относительно удачно.
Отметим, что к тому времени из гонки в классе легковых автомобилей выбыло уже 68 экипажей. (На 12-м этапе прекратил борьбу и главный претендент на победу – Карлос Сайнц. Его
штурман получил травму плеча (подозревали перелом), после чего продолжать гонку смысла не было. Как тут не
вспомнить пресловутую «черную сторону» ралли «Дакар».
К сожалению, не избежал аварии и
досрочного завершения участия и белорусский экипаж. За четыре дня до
окончания гонки на 20-м километре
десятого этапа Шкель и Тараненко не
смогли преодолеть высокую и крутую
песчаную дюну. Автомобиль упал вниз,
несколько раз перевернувшись, и пришлось воспользоваться кнопкой экс-
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тренного вызова. Toyota разбилась,
а пилота и штурмана забрал прибывший вертолет. Позже выяснилось, что у
Шкеля довольно серьезные проблемы
со спиной, и по решению врачей гонщик на самолете был транспортирован
в госпиталь в Сантьяго. Там после детального осмотра врачи надели пилоту
поддерживающий спину корсет. О продолжении участия в «Дакаре» не могло
быть и речи, и белорусский автогонщик
вернулся в Минск (на фото).
«В целом наша команда была подготовлена хорошо, – отметил пилот по
приезде домой. – Но никто из стартовавших на нынешнем «Дакаре» не был
полностью готов к такой жесткой трассе. Этапы были слишком затяжными.
С трудностями столкнулись абсолютно все. Мы проехали достаточно далеко по сравнению со многими серьезными командами, которые сошли с трассы раньше. Дня через три гонки уже
стало понятно, что основная масса гонщиков (около 80%) уходит на «доезд»,
выключившись из борьбы за первые
места. Мы столкнулись и с другой проблемой – старт с последних позиций.
Пройти там, где до тебя проехали уже
почти все, было очень тяжело. К тому
же постоянно кипело топливо. Горючего, которым мы обычно заправляемся во время гонки, в Латинской Америке нет, пришлось использовать другую
марку. Дюны там совершенно необычные: их форма представляет собой некое подобие заточенного карандаша. И
«поймать» машину на перекатах было
очень сложно. В один из моментов песок осыпался и мы опрокинулись. Есте-

ственно, «большие» и опытные команды обо всех трудностях знали заранее.
А в «боевом» порядке оценить ситуацию было невозможно».
В итоге команда «Флексгрупп» завершила борьбу на первом южноамериканском «Дакаре» на 108-м месте.

ПОБЕДИТЕЛИ РАЛЛИ-РЕЙДА
«ДАКАР-2009» :
Легковые автомобили –
Жиниель де Виллиерс, Дирк фон
Зитцевитц (Volkswagen, ЮАР).
Мотоциклы –
Марк Кома (KTM, Испания)
Грузовики –
Фирдаус Кабиров, Айдар Беляев,
Андрей Мокеев (KAMAZ, Россия).
Квадроциклы –
Йозеф Мачацек (Yamaha, Чехия).
Уже сейчас организаторы прорабатывают варианты проведения гонки в следующем году. Скорее всего, она вновь
пройдет в Южной Америке. Более того,
поговаривают, что маршрут гонки не
изменится, участникам вновь предстоит проехать по Аргентине и Чили. «Дакар-2009» был успешным, и хотя велик соблазн проведения гонки на новых
территориях, шансы возвращения в Латинскую Америку весьма реальны.
Будут ли участвовать в «Дакаре-2010»
наши гонщики? Зная характер и мужество Шкеля, не сомневаемся, что он приложит для этого все усилия. А если еще
удастся заинтересовать отечественных
спонсоров и государство...
По материалам www.infobaza.by

