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ПЕРСПЕКТИВЫ

Значение проектов Анатолия ЮНИЦКОГО в развитии 
транспортной сферы можно сравнить разве что с изобретением 
автомобиля. Идея строительства струнно-рельсовых дорог у 
инженера путей сообщения возникла  несколько десятилетий назад 
и  в настоящее время уже воплощается: этой осенью в Пуховичском 
районе заложен «нулевой километр» струнной дороги. 
Анжелика КУЧИНСКАЯ 

Об особенностях этого принципиально но-
вого проекта корреспондент «МП» узнала из 
первых уст — у его автора и разработчика. Ана-
толий Юницкий мыслит рационально и мно-
гопланово, так  что сразу понимаешь: все в 
мире осуществимо. Скоростной и безопасный 
транспорт, не наносящий вреда природе, — 
это и есть наш «неболет», создаваемый по тех-
нологии SkyWay («Небесный путь»), или, по-
научному, — транспортно-инфраструктурный 
комплекс с эстакадной рельсово-струнной пу-
тевой структурой.

О преимуществах нового вида транспорта 
Анатолий Юницкий рассказывает увлеченно и 
убедительно. А самыми важными его качества-
ми считает экологичность и безопасность.

— При возведении таких объектов будет 
использоваться каждый клочок земли, — по-
ясняет Анатолий Эдуардович. —  Для сравне-
ния: если существующий наземный транспорт 
уничтожает почву, то мы 
ее будем тщательно ре-
культивировать. 

Например, при стро-
ительстве путевых опор 
для SkyWay не исполь-
зуется сплошное бетон-
ное полотно, будут возво-
диться многоуровневые 
башни-станции с верти-
кальными садами. При-
чем тот грунт, который 
снимается  при закладке башен, затем  исполь-
зуется  под зеленые насаждения в самой баш-
не. Стоимость строительства и эксплуатации 
такой дороги  значительно ниже, чем у  суще-
ствующих транспортных решений, а зелени 
станет значительно больше. 

Весьма важными представляются эко-
номия места (использование второго уровня 

пространства) и конструктивная безопасность 
путевой структуры. У всех юнибусов (так на-
зывается новый вид транспортного средства, 
разработанного Анатолием Юницким) име-
ется противосходная система, принципиаль-
но отличающаяся от нынешней  рельсовой. 
Даже при возникшей угрозе (теракт или тех-
ногенная авария) юнибусы не сойдут с рель-
сово-струнной трассы, а остановятся. Вся си-
стема путей сообщения способна выдержать 
мощное землетрясение, наводнение, опол-
зни. Следует отметить, что безопасность этого 
транспорта гораздо выше, чем авиационного. 

— В Пуховичском районе, расположенном 
недалеко от столицы и имеющем подходящий 
равнинный рельеф, мы хотим возвести тесто-
вые участки, а потом показать всему миру, как 
работает новая дорога, — уточняет Анатолий 

Юницкий. — Налажен контакт с Пуховичским 
райисполкомом, где  заинтересованы в при-
влечении инвесторов для реализации проекта. 
Да и сама Марьина Горка — город с развитой 

инфраструктурой и 
хорошими перспек-
тивами.

Его проекты, 
только в графиче-
ском исполнении, 
напоминают сады 
Семирамиды, одно 
из семи чудес све-
та. А еще — иллю-
страции к научно-
фантастическому 
роману…   

— В детстве и в юности читал, 
конечно, много. И затем даже вел перепи-
ску с известным фантастом Артуром Кларком. 
Моя малая родина — деревня Крюки Брагин-
ского района, в детстве я бегал там босиком, 
чувствовал единство с природой. Свою землю 
надо любить и беречь, поэтому принцип раци-

онального отношения к природе и лег в основу 
проекта «Небесный путь». 

SkyWay — «Небесный путь» — оптималь-
ный вариант для Беларуси, не имеющей зна-
чительных запасов  природных ресурсов. Мы 
могли бы процветать за счет новых техноло-
гий. Еще в 1997 году такую идею выдвинул 
Президент Александр Лукашенко. В настоя-
щее время нами разработан проект ЭкоТехно-
Парка, пройдена необходимая государствен-
ная экспертиза, заключен договор аренды зе-
мельного участка, получено разрешение на 
строительство, а также создана и функциони-
рует проектно-конструкторская компания — 
З АО «Струнные технологии», в которой рабо-
тает более ста высококвалифицированных спе-
циалистов. Словом, созданы все предпосылки 
для технологического прорыва.

И если сейчас мы опередим мир по техно-
логиям, мы опередим его на столетия!

«Я потерял родную землю в результате 
чернобыльской катастрофы
и сейчас стараюсь 
сделать все, чтобы 
сохранить наш 
общий 
дом».
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Идет реализация проекта SkyWay ЭкоТехноПарка в городе Марьина Горка Пуховичского района

Ученый с мировым именем, 
изобретатель и предприниматель 
Анатолий Юницкий с детства мечтал 
о космосе, был одержим идеей неземных 
перемещений в пространстве. Фантазии 
не оставляли его даже во сне —  находили 
свое воплощение.  Настолько реальное, 
что после пробуждения оставалось 
ощущение только что покинутого 
тобой «там» места. 
Возможно, уже тогда мальчик Толя, 
будущий автор 140 изобретений, 
30 из которых успешно внедрены  в 
народном хозяйстве СССР, член 
Федерации космонавтики СССР, автор 
струнной транспортной системы и 
генеральный конструктор предприятия, 
проектирующего такие «неземные 
магистрали», мог путешествовать во 
времени.
Обладатель многочисленных премий и 
наград в транспортной сфере, Анатолий 
Юницкий сегодня живет мечтой: 
реализовать в Беларуси один из своих 
фантастических проектов — провести 
надземную линию рельсово-струнной 
дороги, быстрой, экологичной и доселе 
невиданной.

СТРУННАЯ ДОРОГА  
АНАТОЛИЯ ЮНИЦКОГООГО
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 ПЛАТЕЛЬЩИК 
НАЛОГОВ
За счет платежей 
бюджетообразующих 
организаций Минщины  
сформировано 
54,1% доходов 
консолидированного 
бюджета области.

Михаил ПЕТРОВСКИЙ

По итогам десяти меся-
цев текущего года от 43 круп-
ных организаций центрально-
го региона поступило 15.858,1 
млрд  рублей. Ведущие позиции 
в списке налогоплательщиков 
занимают  ОАО «Беларуська-
лий» (46,5% в общих поступле-
ниях по области), ООО «Завод 
Бульбашъ» (1,4%), СООО «Ма-
линовщизненский спиртоводоч-
ный завод «Аквадив» (1,1%), 
ИООО «РН-Запад» — (0,7%).

БУДЬ В КУРСЕ!

НОВЫЙ ГРАФИК, 
НОВЫЕ ПОЕЗДА
С 13 декабря  
Белорусская  железная 
дорога вводит новый 
график движения 
поездов на 2015—2016 гг. 
Михаил ДУБРАВИН

На международных марш-
рутах начнут курсировать по-
езда №284/283 Барановичи — 
Херсон и №816/815 Гродно — 
Вильнюс. 

Сохранены популярные по-
езда на российском направле-
нии: №50/49 Брест — Санкт-
Петербург, №78/77 Гродно — 
Москва, №132/131 Брест — 
Мос ква. 

В соответствии с новым гра-
фиком поезд №83/84 Гомель  — 
Санкт-Петербург будет ходить  
ежедневно, а поезд №94/93  
Минск — Одесса — с учетом 
пассажиропотока. 

Поезд №100/99, курси-
ровавший ранее из Минска в 
Симферополь, будет летом хо-
дить до Новоалексеевки (через 
день), а зимой — до Запорожья 
(через день).

В новом графике в междуна-
родном сообщении со странами 
Европейского Союза впервые по-
явятся дополнительные беспере-
садочные вагоны: Минск — Бар, 
который свяжет Беларусь с Чер-
ногорией (будет курсировать ле-
том) и Минск — Белград (будет 
курсировать зимой). Также со-
гласовано курсирование в летний 
период дополнительного бес-
пересадочного вагона Минск — 
Варна.

В межрегиональном сооб-
щении в графике движения бу-
дет 47 пар поездов, в том чис-
ле 6 поездов межрегиональных 
линий бизнес-класса. Предус-
мотрено движение 4 новых по-
ездов:

№712/711 Брест — Минск 
отправлением из Бреста и Мин-
ска по пятницам и воскресе-
ньям;

№713/714 Витебск — Минск 
отправлением из Витебска и 
Минска по пятницам и воскре-
сеньям;

№682/681 Брест — Минск 
(по периодам) отправлением 
из Бреста в 04.25 (прибытие в 
Минск в 08.48), отправлением 
из Минска в 09.28 (прибытие в 
Брест в 13.51);

ежедневно будет курсиро-
вать поезд №658/657 Брест — 
Витебск.

Проектный вариант вертикального озеленения


