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17 октября 2015 г. 

 
 
Речь № 1 
Вступительная речь 
 
Дорогие друзья, коллеги, партнёры, единомышленники! 
 
Мы все присутствуем на знаменательном событии – открытии знака 
«Нулевой километр SkyWay». Я шёл к этому почти 40 лет. Тот, кто 
первым поверил и вложил свои инвестиции, а это около 100 
человек, – ожидали этого события 20, 15, 10, 5 лет. А в новой 
истории, когда в 2013 году была создана инвест-проводящая 
система по народному финансированию Проекта, – мои партнёры, а 
их уже десятки тысяч человек, шли к этому событию кто-то 2 года, 
кто-то 1 год, а кто-то всего несколько месяцев. 
 
Все наши партнёры, в том числе и те, кто пришёл в программу 
Небесных дорог через зарубежные инвестиционные фонды SkyWay, 
– а их уже более 100 тысяч человек из 47-ми стран мира, – причастны 
к созданию «ЭкоТехноПарка» в Марьиной Горке. Без них эта стройка 
не началась бы. 
 
«Нулевой километр» – это начало реализации моей юношеской 
мечты – опоясать Земной шар струнными дорогами – безопасными, 
комфортными, эффективными и экологически чистыми. Если этого 
не сделать, то существующий транспорт, в первую очередь – 
автомобильный, к концу 21-го века убьёт более 100 миллионов 
человек, а более 1-го миллиарда – сделает инвалидами и калеками. 
А сколько миллиардов животных при этом будет убито – не знает 
никто, так как такой статистики просто не существует. Но мы знаем, 
как снизить транспортную аварийность в тысячи раз – необходимо 



построить по всему миру миллионы километров струнных дорог, 
переместив транспортные потоки с поверхности земли на «второй 
уровень». 
 
Существующий транспорт уже отнял у землепользователей мира 
территорию, по площади равную 5-ти Великобританиям. Эта почва 
сейчас мертва – она «закатана» в асфальт и «похоронена» под 
шпалами.  
 
Но мы знаем, как спасти эту почву – нужно построить на планете 
миллионы километров струнных дорог, подняв путевую структуру на 
«второй уровень». А на месте асфальта и шпал мы посадим сады и 
рощи и разобьём аллеи, как мы и делаем это сейчас здесь, в 
ЭкоТехноПарке. 
 
Моя миссия – спасти эти жизни и эту почву, и Вы все в этом мне 
помогаете. Вы к этому причастны самым непосредственным 
образом. Большое Вам спасибо и низкий поклон от меня и от всех 
тех, кто не станет в будущем жертвой транспортной катастрофы.  
 
Ведь мы не получили Землю в наследство от наших предков – мы 
взяли её взаймы у наших потомков. И мы несём полную 
ответственность перед ними за всё, что мы делаем. 
 
«Нулевой километр» – это новый этап в развитии технологий 
SkyWay. Этот символ даёт старт новой транспортно-
инфраструктурной отрасли на планете Земля. 
 
Очень скоро всему миру здесь, в Марьиной Горке, будут 
продемонстрированы тестовые участки с промышленными 
образцами грузовой, городской и высокоскоростной Небесных 
дорог общей протяжённостью около 20 км. Эти дороги и их 
инфраструктура не имеют аналогов в мире. Они в разы, а по 
некоторым показателям и на порядок, опережают все 
существующие и перспективные транспортные системы. 
 



Речь № 2 
После разрезания ленточки 
 
Сейчас мы все сможем подойти по специальной дорожке к 
«Нулевому километру» и ногами прочувствовать всю тысячелетнюю 
историю транспорта – ведь вначале дороги мостили из булыжника, 
затем строители перешли на брусчатку, а в 20-ом веке стали на 
каменное основание повсеместно укладывать асфальт, а уже потом 
– монтировать в него трамвайные рельсы. 
 
 
Речь № 3 
Перед снятием покрывала 
 
«Нулевой километр» до установки в «ЭкоТехноПарке» более месяца 
находился у меня в кабинете. И я обратил внимание на то, что если 
кто-то простуженный тёр пальцем Беларусь на Земном шаре 
«Нулевого километра», то после этого он быстро выздоравливал. Я, 
конечно, не гарантирую, что хромой побежит, глухой станет 
слышать, а слепой прозреет после того, как он потрёт символ 
Беларуси. Но кто знает?  
 
Ведь в этой точке Земного шара сконцентрировано такое огромное 
количество позитивной энергии, мыслей и эмоций, что каждый, кто 
потрёт пальцем нашу страну, изображённую на «Нулевом 
километре», и задумает при этом самое сокровенное желание, то с 
помощью Этой Энергии сможет воплотить его в жизнь! 
 
Поскольку здесь сегодня собралось огромное количество 
единомышленников, желающих добра и скорейшего воплощения в 
реальность проекта SkyWay, я не сомневаюсь, что нас всех ждёт 
планетарный успех! С вашей поддержкой, а также с помощью 
будущих посетителей этого памятного знака, которым мы говорим: 
«Добро пожаловать в ЭкоТехноПарк SkyWay», наш проект станет 
реальностью ещё быстрее! 
 



Поэтому рекомендую на счастье и для здоровья, каждому подойти 
затем к «Нулевому километру» и потереть пальцем Беларусь. И 
Беларуси будет хорошо после этого – она всё время будет блестеть 
на солнце, выделяясь на карте Европы. Мы специально подняли 
бронзовую Беларусь над Европой, чтобы она не стёрлась и за 1000 
лет. 
 
Владимир Высоцкий пел: «Купола в России кроют чистым золотом, 
чтобы чаще Господь замечал».  
 
А у нас вся Беларусь, моя Родина, будет в лучах солнца блестеть на 
фоне Земного шара, как чистое золото, и нас чаще будет Господь 
замечать. 
 
А теперь прошу последовать за мной к месту исполнения желаний! 
 
 
Речь № 4 
Приглашение сажать деревья 
 
Дорогие друзья, одна из главных задач SkyWay – создание 
«небесного транспорта» в гармонии с Земной природой. Научный 
подход способен доказать на практике – инновации и технологии 
должны работать, не уничтожая окружающую среду, а сохраняя её 
для последующих поколений. Дерево – это символ экологии, 
чистоты, сохранения и приумножения жизни на нашей прекрасной 
планете. 
 
И теперь все наши инвесторы, получившие право посадить своё 
именное дерево, приглашаются сделать это! 
 
Участие в акции «Посади дерево» – лишь маленькое зёрнышко, 
посаженное вами, из которого вырастет затем Большой 
Планетарный Сад. Это событие, которое войдет в мировую историю! 
 
 
 



Речь № 5. 
Перед посадкой деревьев по поручению инвесторов 
 
Часть наших инвесторов предпочла вложить средства в прямые цели 
и задачи ЭкоТехноПарка, а не тратить свои сбережения на поездку к 
символу, пусть и к такому важному для нашего проекта, как 
«Нулевой километр». Я уважаю и даже приветствую подобное 
решение, ведь для многих тысяч наших инвесторов затраты на 
проезд обошлись бы суммарно в несколько миллионов долларов! 
 
Вместо этого у каждого такого инвестора будет увеличенная доля в 
холдинге и дивиденды по ней, а также отдача от инвестиций 
наступит быстрее.  
 
При этом самые главные риски – недофинансирование программы, 
– будут снижены, потому что вместо затрат на дорогу этот инвестор 
может вложить часть своих сэкономленных средств в увеличение 
своей доли в Проекте. 
 
Чтобы подчеркнуть свою благодарность всем этим людям за их 
вклад в развитие технологий SkyWay, я лично посажу их именные 
деревья, установлю таблички с их именами и предоставлю об этом 
подробные фото- и видеоотчёты! 
 
 


