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За главный титул – «Всемирный автомобиль года» 
– будут бороться BMW X1 (iX1), Hyundai Ioniq 6 и Kia 
Niro.

В категории электромобилей на победу претендуют 
BMW i7, Lucid Air и Hyundai Ioniq 6.

В списке номинантов за лучший дизайн – Hyundai 
Ioniq 6, Range Rover и Lucid Air.

В классе роскошных автомобилей World Luxury Car 
награда достанется BMW 7-й серии (i7), Genesis G90 
или Lucid Air.

Финалистами среди спортивных моделей (World 
Performance Car) стали Kia EV6 GT, Nissan Z и Toyota 
GR Corolla.

В номинации «Лучший городской автомобиль» пре-
тендентами стали Citroen C3, ORA Funky Cat (Haomao) 
и Volkswagen Taigo (Nivus).

Наконец, категория «Человек года в автомире» 
включает руководителя отдела дизайна Hyundai и 
Genesis Санг Юп Ли, генерального директора и техни-
ческого директора Lucid Питера Роулинсона, инжене-
ра-исследователя BMW Стеллу Кларк, президента 
BYD Ван Чуаньфу и главного инженера Toyota GR 
Corolla Наоюки Сакамото.

Жюри, в которое входят 100 автомобильных жур-
налистов из 32 стран, объявит победителей 2023 
года 5 апреля во время международного автосалона 
в Нью-Йорке.

На Зеленом континенте рассчитывают, что неболь-
шие полностью электрические самолеты eVTOL со-
вершат настоящую революцию в области воздушной 
мобильности. Крупный производитель, которому 
также принадлежат бывшие заводы Ford и Holden в 
Австралии, хочет использовать некоторые старые 
сборочные площади для выпуска летающих автомо-
билей вместо обычных. Кроме того, в сотрудничестве 
с компанией Skyportz, специализирующейся на ин-
фраструктуре, планируется создать сеть аэропортов.

Поначалу сеть планируется развивать на базе су-
ществующих аэропортов и вертолетных площадок. 
Затем она появится и в обычных городских районах, 
рядом с торговыми центрами, бизнес-парками и про-
мышленными площадками. Ожидается, что первый 
действующий аэропорт для «воздушного такси» поя-
вится в 2026 году.

  Жюри конкурса Всемирный автомобиль года (World 
Car of the Year) выбрало по три претендента на победу во 
всех категориях.

  В Австралии, где недавно представили небольшой 
электрический самолет, который может взлетать и садить-
ся вертикально, презентовали специальный аэропорт, спо-
собный принимать такое «воздушное такси».

Названы финалисты конкурса 
ВСЕМИРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ГОДА

Куда будут прилетать  
«ВОЗДУШНЫЕ ТАКСИ»?

– Дорогая, я хочу хоть немного пожить 
для себя.

– Ну, поживи, пока я крашусь...

Сын сказал мне, что их поколение 
умнее нашего, с чем я, в принципе, со-
гласился. Только обратил его внимание 
на такой факт: раньше в инструкции по 
эксплуатации автомобиля писали, как 
регулировать клапанные зазоры, а те-
перь – что нельзя пить жидкость для 
аккумуляторов.

Два раза в неделю я устраиваю себе 
заслуженный отдых. И пять раз – неза-
служенный.

– Доктор, как он?
– Вы знаете, он в тяжелом состоянии 

– у него сотрясение мозга, переломы…
– Я могу с ним поговорить?
– Нет, к сожалению, это невозможно. 

Если вы что-то хотите ему сказать, ска-
жите мне, я передам.

– Спросите у него, сдала ли я на 
права?

Мать советует дочери:
– Выбирать мужа надо с умом. Вот 

твой папа может починить все что угод-
но: машину, электричество, сантехни-
ку… Мебель, если поломается, тоже 
починит... Так вот, если ты найдешь 
себе такого мужа, то у тебя никогда не 
будет ничего нового.

        АНЕКДОТЫ

– Очки носите?
– Нет.
– Но у вас характерный след на пере-

носице.
– Это от пивной кружки!

– Скажите, почему вы ушли с преды-
дущего места работы?

– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, просто они сказали, что 

очень от меня устали.

– Ну, как отметил день рождения?
– Да не очень.
– Что так?
– Все помню, но при этом мне даже не 

стыдно!

Глубокая ночь. Звонок. Разъяренная 
жена открывает дверь, в руках у нее 
скалка. Вдрызг пьяный муж пытается 
обнять супругу: «А ты все печешь, до-
рогая, все печешь…»

Встречаются два приятеля.
– Слышал, ты опять женился!
– Да, на Таньке.
– Так это же сестра твоей первой 

жены!
– Да, просто я как-то привык к теще.

– Дорогая, у меня в супе таракан!
– Где?! Да это петрушка.
– Петрушка?! Господи, она уже дала 

ему имя!

– Доктор, мне каждую ночь снятся 
мыши: они в футбол играют, что де-
лать?

– Вот вам таблетки, выпьете – и все 
сегодня пройдет!

– А можно я завтра выпью?
– Почему завтра?
– А сегодня финал.

Телефонный звонок.
– Добрый день! Мы искренне рады 

вас слышать! Чем мы могли бы быть 
вам полезными?

– Здравствуйте, это Министерство 
культуры?

– Нет. К сожалению, вы ошиблись. 
Это прачечная.

– А вы матом ругаетесь?
– Ну почему сразу ругаюсь? Я им и 

похвалить могу.

На моем телефоне 5 будильников. Я 
назвал их: отрицание, гнев, торг, де-
прессия, принятие.

– Мужчина, можете не материться 
при ребенке?

– Вообще-то я слова перечисляю, ко-
торые он на моей машине нацарапал!
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

СУДОКУ

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Предприниматель (разг.). 3. Ша-
тер, покрытый шкурами. 5. См. картинку. 8. Преступный 
коллектив. 11. К/ф С. Соловьева. 12. Устройство для со-
единения подвижных частей машин. 13. Металл для про-
изводства зеркал. 14. Средство речного перевозчика. 
15. Преодоление расстояний на авто. 16. Лицо командного 
состава. 19. Каустическая сода. 21. Опора для пушечного 
ствола. 24. Преступное изъятие доходов. 27. Сверло. 
30. Под звуки этого инструмента танцевали в гаремах. 
33. Древний примитивный плуг. 35. Топор на длинной ру-
кояти. 37. См. картинку. 39. Способность понимания и  
осмысления. 40. Внезапное усиление ветра. 41. Местный 
индийский босс. 42. Судьба. 43. Резкое падение курса 
валюты. 44. Водосток в нижней части трюма. 45. Подно-
шение богам. 46. Боковое движение лошади.

По горизонтали:  1. Частник. 3. Чум. 5. Битюг. 8. Банда. 11. Асса. 12. Замок. 13. Индий. 
14. Лодка. 15. Езда. 16. Офицер. 19. Натр. 21. Лафет. 24. Рекет. 27. Бурав. 30. Авлос. 33. Рало. 
35. Секира. 37. Арба. 39. Разум. 40. Порыв. 41. Раджа. 42. Доля. 43. Обвал. 44. Льяло. 45. Дар. 
46. Траверс. 
По вертикали:  1. Чучело. 2. Казус. 3. Чумиза. 4. Маклер. 5. Байкал. 6. Триумф. 7. Гидрат. 8. Бой-
лер. 9. Наждак. 10. Атлант. 17. Фрау. 18. Цена. 19. Нерв. 20. Тело. 22. Арфа. 23. Евро. 25. Ерик. 
26. Ехор. 27. Борнео. 28. Резерв. 29. Вымпел. 30. Астрал. 31. Латвия. 32. Сальдо. 33. Разряд. 
34. Луидор. 36. Альянс. 38. Шкант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Точная копия животного. 2. Смешной слу-
чай. 3. Вид трав рода щетинник. 4. Посредник при сделках. 
5. Самое глубокое озеро. 6. Фантастический успех. 7. «Сплав» с 
водой. 8. Котел в системе отопления. 9. Мелкозернистая горная 
порода. 10. Держит перекрытие здания (миф.). 17. Немецкая 
«мадам». 18. Количество денег, уплачиваемое и получаемое за 
единицу товара или услуги. 19. Элемент нервной системы. 
20. Временное пристанище души. 22. Щипковый музыкальный 
инструмент. 23. Нал и безнал в Европе. 25. Заливаемая сухая 
старица. 26. Из-за гор прибыл дедушка ... . 27. Малайский 
остров. 28. Запас, ресурсы. 29. Национальный знак судна. 
30. Магическая реальность. 31. Прибалтийское государство. 
32. Отрицательное ..., положительное ... (бухг.). 33. Категория 
квалификации. 34. Золотая монета во Франции. 36. Блок из не-
скольких партий. 38. Деревянный соединительный элемент.

За пол ня ем ци ф ра ми от 1 до 9  
(для су до ку 9х9) по та ким пра ви лам:
В вы де лен ных ква д ра тах 3х3 клет ки,  

в лю бой строч ке и стол би ке ква д ра та 9х9 
каж дая ци ф ра встре ча ет ся один раз.
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ИЗ ДА НИЕ РАС ПРО СТ РА НЯ ЕТ СЯ:
• По ре дак ци он ной бес плат ной под пи с ке 
пред при я ти ям,  вклю чен ным  в  ин фор ма
ци он ную ба зу дан ных «Ав то Ба за».
• Пря мой поч то вой рас сыл кой.

ИН ФОР МА ЦИ ОН НАЯ  
БА ЗА ДАН НЫХ «Ав тоБа за»
Сфор ми ро ва на и об нов ля ет ся  
ООО «Гольф стрим» по ма те ри а лам  
от кры той пе ча ти и иным ис точ ни кам.
Вклю ча ет пред при я тия Бе ла ру си, за ин
те ре со ван ные в по лу че нии ин фор ма
ции, свя зан ной с ав то мо би ля ми: 
Раз дел А: ор га ни за ции, за ни ма ю щи е
ся ав то биз не сом не по сред ст вен но; 
Раз дел Б: ор га ни за ции, име ю щие  
ав то пар ки или нуж да ю щи е ся  
в ав то ус лу гах.
Из да ние за ре ги с т ри ро ва но в Министерстве 
информации Республики Беларусь. 
Сви де тель ст во №449 от 04.06.2009 г.
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КУПОН БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ

Ин фор ма ци он ная  ба за  дан ных  «Ав то Ба за»  по сто ян но  об нов ля ет ся  и  уточ ня ет ся.  Ес ли  вы 
хо ти те ре гу ляр но (бес плат но) по лу чать спе ци а ли зи ро ван ное изда ние «Ав тоБа за», за пол

ни те ку пон и пришлите его в редакцию.

Название предприятия ______________________________________________________  
_____________________________________________________________________________

Адрес, тел.  __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________

Вид деятельности  ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Отдел (лицо) для получения журнала   ________________________________________  
_____________________________________________________________________________

Имеющийся автопарк  _______________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ТОЛЬКО ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ и ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТЕМЫ НОМЕРА
 АВТОНОВОСТИ (стр. 4)

• Продажи новых автомобилей  
упали на уровень 2012 года.
В Беларуси в 2022 году было про-
дано 17 234 новых автомобиля, что 
на 63,2% меньше, чем годом ранее. 
Такую статистику привела на пресс-
конференции Белорусская автомо-
бильная ассоциация, объединяющая 
практически всех работающих в стра-
не официальных дилеров. Легковых 
автомобилей было продано 14 843, 
остальные 2391 – коммерческие. 
Итоговые цифры оказались самыми 
низкими за последние 10 лет.
 НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ (стр. 6)

• БелАЗ инвестирует в развитие МоАЗ.
ОАО «БЕЛАЗ» планирует в ближайшие 
три года вложить 100 млн рублей в 
обновление Могилевского автомо-
бильного завода. Предусматривается, 
что до 2025 года для филиала будет 
приобретено и модернизировано 
70 единиц оборудования.

• Электрогрузовик Vitovt проходит 
тестовую эксплуатацию.
Грузовой электромобиль производства 
BKM Holding – Vitovt Truck Electro Prime, 
впервые представленный в прошлом 
году, поступил для работы в логистиче-
ский комплекс «Евроопт». 

Заполните купон и вышлите его по факсу.
Оформить подписку можно также на сайте www.infobaza.by. 

• «Амкодор» презентовал новые 
модели катков.
Две новые модели появились в ли-
нейке продукции холдинга «Амкодор»: 
каток вибрационный самоходный двух-
вальцовый шарнирно-сочлененный 
AMKODOR RT160A и каток вибрацион-
ный одновальцовый AMKODOR-RS120.

• «МАЗ» отправил автобусы на Сахалин.
В Южно-Саха линск прибудут 27 новых 
газовых автобусов «МАЗ», а всего 
белорусское предприятие изготовит 
для города 100 единиц техники.
 АВТОКАЛЕЙДОСКОП (стр. 10)

• Названы финалисты конкурса  
Всемирный автомобиль года.
Жюри конкурса Всемирный автомо-
биль года (World Car of the Year) вы-
брало по три претендента на победу 
во всех категориях. За главный титул 
– «Всемирный автомобиль года» – 
будут бороться BMW X1 (iX1), Hyundai 
Ioniq 6 и Kia Niro.

• Куда будут прилетать «воздушные 
такси»?
В Австралии, где недавно пред-
ставили небольшой электрический 
самолет, который может взлетать и 
садиться вертикально, презентовали 
специальный аэропорт, способный 
принимать такое «воздушное такси».
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