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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Иван НИКОЛАЕВ

■■ Он■станет■новым■символом■мно-
голетнего■успешного■сотрудничества■
республики■и■российского■газового■
гиганта.

В конце 2011 года «Газпром» выкупил 
оставшиеся 50% акций «Белтрансгаза», 
став его единственным владельцем. В 
апреле 2013 года компанию переиме-
новали в «Газпром-трансгаз Беларусь». 
Численность персонала - около 6,6 ты-
сячи человек. По трубопроводам, про-
ходящим по территории республики, 
газ поставляется в Калининградскую 
область РФ, Литву, Украину, Польшу.

- Если есть потребности для Евро-
пы, мы готовы предоставить возмож-
ности для «Газпрома» по большим 
поставкам газа через территорию 

Беларуси, - сказал Александр■Лука-
шенко на встрече с Алексеем■Мил-
лером.  - При этом вы должны быть 
абсолютно убеждены в том, что это 
не чужая вам территория. Знайте, мы 
всегда готовы вам подставить плечо.

- Беларусь и «Газпром» связывают де-
сятилетия успешного сотрудничества, - 
ответил Алексей Миллер. - Компания 
уже увеличивает объемы инвестиций в 
строительство газопроводов в регионах 
республики.

Александр Лукашенко обратил вни-
мание, что строительство комплекса 
«Газпром Центр», несмотря на кризис, 
ведется в оговоренные сроки:

- В непростые времена это огромные 
вложения, даже для «Газпрома».

Деловой центр разместится недале-
ко от центра Минска рядом с другим 
футуристичесим строением - Нацио-
нальной библиотекой. Комплекс объе-
динит девять зданий разной высоты, в 
центре будет возвышаться 36-этажный 
небоскреб. Закончить строительство 
должны в 2018 году.

- Новый комплекс станет для многих 
жителей и туристов одним из люби-

мых мест в городе, - уверен Алексей 
Миллер.
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проекты - в жизнь

здесь будет факел-небоскреб
Александр Лукашенко и Алексей Миллер заложили капсулу на месте строительства комплекса «Газпром Центр»  
в белорусской столице
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Александр Лукашенко и Алексей Миллер: даем добро!

«Газпром» также реали-
зует в Беларуси социаль-
ные проекты. Участвует 
в восстановлении Брест-
ской крепости, строит 
квартиры для многодет-
ных семей и спортком-
плексы для детей.

кСтАти

«ГАзпром Центр»: что будет

1. силуэт и цветовое решение основных частей комплекса 
должны ассоциироваться с газовым факелом. В 36-этажном 
здании высотой 189 метров разместятся «дочки» «газпрома». 
на самом верху башни расположится ресторан с обзорной 
площадкой.

2. рядом построят четыре административно-офисных зда-
ния класса «а» для 5,5 тысячи человек.

3. там же разместятся гостиничный комплекс, конгресс-
центр, торговая зона, рестораны и кафе, медицинский, спор-
тивный и детский учебно-развивающий центры.

4. В центре между зданиями будет пешеходная площадь 
с амфитеатром на тысячу зрителей. здесь также будет зона от-
дыха с фонтаном, а зимой будут ставить елку и заливать каток.

5. под самим комплексом сделают огромную подземную 
парковку.
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Юные любители авиатехники 
показали президенту свою 
самую невероятную модель - 
«Летающий топор».

от супервертолета до летающего топора

Что покажут белорусы на авиасалоне  
в Жуковском - на стр. 7.

Дмитрий СМИРНОВ 

■■ Владимир■ Путин■ от-
крыл■знаменитый■авиа-
салон■МАКС-2015.■

- Убежден, что вне зави-
симости от текущей меж-
дународной политической 
конъюнктуры МАКс, как 
и прежде, будет служить 
эффективной площадкой 
для экспертного обще-
ния, для развития произ-
водственной кооперации 
и поиска новых партне-
ров,  - сказал  Владимир■
Путин во время церемо-
нии открытия.

В  рамках нынешнего 
форума будет заключен 
ряд серьезных соглаше-
ний. В  том числе речь 
идет о поставках наше-
го современного самоле-
та «сухой-суперджет-100». 

Пилотажные группы по-
казали авиашоу. Потом 
Путин и король Иордании, 

принц оАЭ отправились 
по павильонам смотреть 
на новинки. супервер-
толет Ми-38-2, самолет 
Мс-21 и, конечно же, наш 
«суперджет-100»...

Неожиданно гостей уди-
вили в павильоне «от вин-
та», где собрались юные 
авиамоделисты со всей 
страны. 

среди моделей, которые 
показали Путину, оказал-
ся... летающий топор. По-
лутораметровый экспонат 
по виду ничем не отличался 
от настоящего, но был из-
готовлен из легкого пласти-
ка и весил всего полкило. 
Благодаря небольшому мо-
торчику он действительно 
отлично летал. Президент 
был настолько удивлен, что 
даже взял его в руки, взве-
сил и аккуратно положил 
на место. 

- Теперь летающий утюг 
сделайте, - предложил он 
в шутку авторам проекта.


