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Идея создания Сетевого 
центра инновационных био-
медицинских и фармацевти-
ческих технологий родилась 
из сотрудничества двух уни-
верситетов – Витебского госу-
дарственного медицинского  и 
Санкт-Петербургского химико-
фармацевтического. На протя-
жении долгих лет коллективы 
этих учреждений образования 
проводят совместные конферен-
ции, олимпиады, обмениваются 
преподавателями и студентами. 
Совместными усилиями создан 
первый в Беларуси медико-фар-
мацевтический кластер, куда 
вошли оба вуза и производители 
фармацевтических средств из 
Витебского региона и России, в 
том числе такой крупный игрок 
на рынке, как международная 
инновационная биотехнологи-
ческая компания BIOCAD.

– Мы получили уникальную 
площадку – здание,  позволяющее 

 

осуществлять про извод ствен-
ные проекты в фармацевти-
ческой отрасли. В нем есть 
чистые помещения и научно-ис-
следовательские лаборатории: 
хи мико-фармацевтическая, 
ана литическая, молекулярно-ге-
нетическая и клеточных техно-
логий. На этой основе вместе с 
коллегами из Санкт-Петербурга 
и решили создать Сетевой 
центр, где специалисты из двух 
стран будут вести разработки 
лекарственных препаратов, 
проводить их апробацию, –  от-
мечает Анатолий Щастный. 

Можно сказать, что треть 
Сетевого центра уже функ-
ционирует. Впереди – созда-
ние полноценного комплекса 

биомедицинских и фарма-
цевтических научно-иссле-
довательских лабораторий, 
сер тифицированных по на-
циональным белорусским и 
международным стандартам, 
а также участка опытного про-
изводства лекарственных пре-
паратов.

– Это путь небыстрый, но у 
нас уже есть наработки, напри-
мер, производства препаратов 
и изделий из растительного 
сырья, что сейчас актуально. 
Совместными усилиями спе-
циалистов Витебского госу-
дарственного медицинского и 
Санкт-Петербургского хими-
ко-фармацевтического универ-
ситетов мы можем создавать 
опытные образцы, чтобы про-
изводственники в дальнейшем 
занимались их масштабирова-
нием, – замечает ректор ВГМУ. 

Однако это еще не все. В Се-
тевом центре также планируют 
создать специальный образо-
вательный центр обучения для 
студентов, молодых ученых, 
аспирантов.

–  Предоставим им возмож-
ности и базу для реализации 
своих образовательных проек-
тов, стартапов. Станем давать 
дополнительную информа-
цию вне учебной программы, 
потому что именно из таких 
перспективных молодых ребят 
получаются кандидаты и док-
тора медицинских наук. Также 
в центре намечено проводить 
курсы повышения квалифи-
кации и подготовки кадров 
высшей квалификации для 
научных и образовательных 
организаций Союзного госу-
дарства, –  рассказывает Анато-
лий Щастный.

Реализовать планы о созда-
нии Сетевого центра иннова-
ционных биомедицинских и 
фармацевтических технологий 
в жизнь ВГМУ помогает Посто-
янный Комитет Союзного госу-
дарства. 

– В роли государственно-
го заказчика-координатора 
проекта с белорусской сторо-
ны выступает Министерство 
здравоохранения. Сейчас идет 
оформление концепции. Нуж-
но создать паспорт проекта, 
заложить финансирование, 
рассказать об ожидаемых ко-
нечных результатах. Активно 
работаем над созданием этого 
пакета документов. Как только 
он будет готов, направим его в 
Постоянный Комитет Союзно-
го государства. После того, как 
там документы будут изучены, 
предоставим их в  Минфин 
и Минздрав России – на одо-
брение. Ведь средства на этот 
проект будут выделяться из 
бюджета Союзного государства. 
Лишь после прохождения всех 
этапов начнется предметная 
работа, – знакомит с тонкостя-
ми Анатолий Тадеушевич.  

Для окончательной прора-
ботки всего необходимо около 
четырех месяцев, еще два по-
требуется для экспертизы, по-
сле чего будет рассматриваться  
вопрос финансирования.

 – Только после этого можно 
планировать сроки реализации 
проекта. Мы хотим создать вы-
сокотехнологичный центр, где 
работают с химией, клетками, 
молекулярной генетикой, а для 
этого нужно сложное оборудова-
ние и высококвалифицирован-
ные специалисты, –  дополняет 
ректор ВГМУ.  

Формула 
лекарства

Вадим БАННЫЙ  предоставлено ВГМУ

В Сетевом центре 
специалисты 
из двух стран 
смогут вести 
разработки 
лекарственных 
препаратов 
и проводить 
их апробацию. 
Кроме того, там 
планируют создать 
специальный 
образовательный 
центр обучения 
для студентов, 
молодых ученых, 
аспирантов.

 Сетевой центр инновационных биомедицинских и фармацевтических 
технологий Союзного государства планируют создать в Витебском 
государственном медицинском университете. Что там станут разрабатывать 
и кто в нем будет работать, рассказал ректор вуза  
Анатолий Щастный.

Некоторые лаборатории уже функционируют

Анатолий Щастный

По мнению 
Анатолия Щастного, 
Сетевой центр 
позволит двум 
странам расширять 
свой экспортный 
потенциал, 
связанный 
с развитием научно-
исследовательских 
лабораторий, 
выполняющих 
доклинические 
и биоэквивалентные 
испытания 
лекарственных 
средств.
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Ребята, держим 
спину ровно!

Имплантируемые 
металлоконструкции 
устанавливаются 
внутрь позвоночника.  
Со временем вместе 
с позвоночным 
столбом конструкция 
участвует 
в формировании 
единого прочного 
костного блока, что 
будет препятствовать 
в последующем 
прогрессированию 
деформации. 
Металлоконструкцию 
можно по мере роста 
ребенка удлинять.

Как благодаря Союзному 
государству в детскую 
травматологию и ортопедию 
пришли революционные 
технологии

 Все хорошо, что хорошо 
заканчивается. Так можно 
сказать в случае спасения 
и девятилетней девочки из 
Гомеля, и ее сверстника из 
Быхова, получивших тяжелую 
травму позвоночника в ДТП. 
Пострадавших в авариях 
детей в 2020-м спасли 
хирурги РНПЦ травматологии 
и ортопедии. Прошел год. 
Ребята здоровы.  

 Эти дети, а также еще чет-
веро от трех до семнадцати лет, 
у которых деформированы позво-
ночники в результате их аномаль-
ного развития, стали первыми 
пациентами, получившими уни-
кальную инновационную хирур-
гическую помощь.

– Такого рода операции в на-
шем центре стали выполнять 
благодаря Программе Союзного 
государства «Разработка новых 
спинальных систем с использова-
нием технологий прототипиро-
вания в хирургическом лечении 
детей с тяжелыми врожденными 
деформациями и повреждения-
ми позвоночника» (Программа 
«Спинальные системы»), которая 
завершилась в 2020 году, – расска-
зал газете Михаил Герасименко, 
директор Республиканского на-
учно-практического центра трав-
матологии и ортопедии, на базе 
которого функционирует Респу-
бликанский спинальный центр.

Программа стала спасением 
для многих семей. Ведь детей, 
нуждающихся в специальном 
лечении, в том числе в слож-
ных хирургических операциях, 
не единицы: только в Беларуси 
почти 1500 ребят с деформаци-
ями позвоночника в результате 
врожденных аномалий развития 
или полученных травм, а в Со-
юзном государстве  – 65000 де-
тей! Причем прооперировать 
их желательно как можно рань-

ше – пока с ростом позвоночника 
не начала прогрессировать его 
деформация и не привела к не-
врологическим осложнениям и 
инвалидности.

К сожалению, как в Бела-
руси, так и в России до начала 
выполнения Программы таких 
возможностей не было. Как и 
отсутствовала система ранней 
диагностики и хирургических 
технологий лечения. Не изго-
тавливались в стране и метал-
локонструкции для оказания 
специализированной помощи 
детям с тяжелыми врожденны-
ми деформациями и поврежде-
ниями позвоночника.

Учитывая актуальность про-
блемы, 29 мая 2017 года поста-
новлением Совета Министров 
Союзного Государства №13 был 
дан старт выполнению Програм-
мы. Белорусские и российские 
медики за время проекта созда-
ли абсолютно новую концепцию 
помощи таким детям. Четыре 
года – с 2017 по 2020-й – разра-
батывались технологии диа-
гностики, хирургической, в том 
числе и малоинвазивной, помо-
щи и, что важно, отечественные 
титановые металлоконструк-
ции – спинальные системы. 
Ответственным исполнителем 
программы от Российской Феде-
рации стал Национальный ме-
дицинский исследовательский 
центр детской травматологии и 
ортопедии имени Г.И. Турнера, 

от белорусской стороны – РНПЦ 
травматологии и ортопедии. 
Обмен наработками шел и дис-
танционно, и в ходе команди-
ровок – за круглым столом во 
время дискуссий и выполнения 
совместных хирургических опе-
раций, выработки стратегии и 
тактики лечения таких сложных 
заболеваний, которые в прежние 
годы трудно поддавались лече-
нию, в результате чего качество 
жизни таких детей было значи-
тельно снижено.

За время реализации про-
граммы «Спинальные систе-
мы» российским и белорусским 

ученым и врачам при поддерж-
ке Союзного государства в со-
дружестве с ИТ-компаниями и 
профильными учреждениями 
удалось то, что было ранее не-
возможным. Отечественная 
медицина на выходе получила 
уникальный результат.

– Проанализровали данные 
о пациентах с врожденными 
аномалиями развития позвоноч-
ника. На основе проведенных 
молекулярно-генетических и 
биохимических исследований 
разработали критерии оценки 
риска прогрессирования врож-
денной деформации позвоноч-
ника. Они легли в основу выбора 
тактики лечения, – рассказывает 
координатор выполнения про-
граммы от Беларуси заместитель 
директора РНПЦ травматологии 
и ортопедии Кирилл Криворот.

Разработали алгоритмы 
диагностики, современные хи-
рургические технологии, в том 
числе малоинвазивные (эндо-
скопические), анестезиологиче-
ское обеспечение уникальных 
операций. Были созданы тех-
нологии 3D-проектирования и 
прототипирования спинальных 
систем, а также информаци-
онно-аналитическая система 
(компьютерная программа), по-
могающая специалистам прове-
сти диагностику и планирование 
хирургического лечения детей 
с тяжелыми врожденными де-
формациями и повреждениями 
позвоночника. Совместно с НП 
ООО «Медбиотех» создали отече-
ственные спинальные системы 
из биоэнертных диамагнитных 
титановых сплавов, ни в чем не 
уступающие зарубежным ана-
логам. Конструкции оказались 

в 3–8 раз дешевле зарубежных 
аналогов: ориентировочная сто-
имость наших спинальных си-
стем – 1,5–3 тыс. в долларовом 
эквиваленте.   Такие системы 
дают возможность значительно 
(а в некоторых случаях и прак-
тически полностью) убрать ис-
кривление позвоночника. Детям 
гарантирована прочная и на-
дежная фиксация пораженных 
и поврежденных сегментов по-
звоночного столба: подниматься 
и ходить уже можно начинать в 
раннем послеоперационном пе-
риоде с минимальным использо-
ванием средств иммобилизации 
либо вовсе без них.

Использовать результаты про-
граммы «Спинальные системы» 
в лечении детей РНПЦ травмато-
логии и ортопедии начал с 2021 
года. Освоение новых техноло-
гий продолжается.

За время выполнения Про-
граммы прооперировано 24 
ребенка с тяжелыми деформа-
циями позвоночника. Проведе-
ние таких операций стало бы 
невозможно без хирургов РНПЦ 
травматологии и ортопедии – 
ведущего научного сотрудника 
лаборатории последствий травм 
и заболеваний позвоночника и 
спинного мозга кандидата меди-
цинских наук Дмитрия Тесакова 
и главного научного сотрудника 
доктора медицинских наук вра-
ча-нейрохирурга Сергея Макаре-
вича.

Что важно, новые методы 
лечения дают возможность в 
два-три раза сократить сроки ле-
чения и снизить на него расходы. 
Согласно расчетам, экономия со-
ставит до $140 тыс. в год!

– Со следующего года новые 
методы лечения, разработан-
ные благодаря финансированию 
Союзного государства, начнут 
использоваться и другими меди-
цинскими учреждениями стра-
ны, – сообщил директор РНПЦ 
травматологии и ортопедии Ми-
хаил Герасименко. – А это значит, 
что вскоре сможем спасти от тя-
желого недуга сотни ребят, нуж-
дающихся в проведении важной 
для них операции, дающей 
шанс наравне со сверстниками 
расти сильными, красивыми, а 
главное – здоровыми!

Многие разработки программы Союзного государства «Спинальные 
системы» оказались уникальными. Например, методы диагностики, 
кровосбережения при выполнении хирургической операции не име-
ют мировых аналогов – такие технологии ранее нигде не использо-
вались! Это подтверждено патентами, инструкциями по применению 
на новые методы оказания медицинской помощи.

Михаил Герасименко

Кирилл Криворот

Тамара МАРКИНА  автора и с сайта РНПЦ 
травматологии и ортопедии
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В условиях политической 
турбулентности, когда на пути 
инновационных технологий возникают 
санкции и другие барьеры,  Союзное 
государство сделало важный шаг. 
В 2017-м приняло  программу «ДНК-
идентификация», тем самым поддержав 
отечественную прикладную генетику.   
В этом году программа завершается.  
Что имеем на выходе?   

И 20 лет спустя  
преступление раскроют

Актуальность программы заложена уже 
на уровне ее идеи и целей, главная из кото-
рых – отработка технологий генетической 
идентификации граждан, проживающих в 
регионах двух стран – России и Беларуси.

– Тем самым ДНК-
идентификация дает в 
руки отечественным крими-
налистам и медикам новые 
инструменты и методики, 
необходимые во время про-
ведения судебно-медицин-
ских экспертиз, диагностики 
и лечения распространенных 
заболеваний, – отмечает на-
учный руководитель бело-
русской части Программы – заместитель 
председателя Национальной академии 
наук Беларуси академик Александр Киль-
чевский. – В частности, их использование 
повысит скорость раскрываемости престу-
плений,  уменьшит число нераскрытых, 
сократит время розыска подозреваемых 
и без вести пропавших. Обратите внима-
ние, сегодня с помощью анализа ДНК пре-
ступления раскрываются и через 20 лет!  
ДНК-идентификация важна и для опозна-
ния жертв преступлений, военных кон-
фликтов, авиакатастроф. То есть на выходе 
– благодаря реализации  программы «ДНК-
идентификация» – мы сможем значительно 
повысить эффективность обеспечения без-
опасности граждан  Союзного государства!

Разработана технология определе-
ния внешности неизвестного по об-
разцу его ДНК и создан банк данных 
«ДНК-внешность-Бел». В частности, раз-
работаны 36 маркеров, которые  позво-
ляют определить по ДНК человека цвет 
его глаз, а еще 31 маркер – цвет волос.

Также получены методики определе-
ния вероятного возраста  неизвестного 
человека из оставленных им биологиче-
ских следов – образцов крови, слюны, 
волос и т. д. Погрешность на основе 
анализа 4 маркеров – не более 4 лет.

– Сейчас наша задача – вне-
дрение этих методов в ра-
боту криминалистов, 
получение под-

тверждений их действенности от Государ-
ственного комитета судебных экспертиз, 
– подчеркивает Александр Кильчевский.

Многие криминалисты в курсе полу-
ченных учеными методов ДНК-
идентификации и начали их 
активно использовать. Более того, 
сотрудники Гос комитета судебных 
экспертиз сами принимали актив-
ное участие в реализации  про-
граммы «ДНК-идентификация». 
В частности, они основательно 
поработали над созданием кол-
лективных генетических портре-
тов  основных этнических групп 

населения. Создана большая база данных 
– итоговый реестр ДНК-маркеров «Попу-
ляционная принадлежность-Бел», позво-
ляющая отличить, к примеру, полешука 
– жителя Гомельской области – от предста-
вителя Поозерья из Витебской. Информа-
ция ДНК дает возможность сыщикам сузить 
территорию проведения розыскных дей-
ствий.  Облегчит работу криминалистов 
еще одна технология ДНК-идентификации 
в больших городах. На основе изучения не-
равномерности расселения этнического 
состава жителей Минска сформированы 
особые карты столицы, а информация об  
этнических группах собрана в особую 
коллекцию – «ДНК-мегаполис-Бел», вклю-
чающую образцы ДНК представителей 
этнических групп: русских, белорусов, 

евреев, украинцев и т.д. Имея такую 
карту и образец ДНК неизвестного 

индивида, его логично искать там, 
где выше концентрация предста-

вителей нужной этнической 
группы.

ДНК-идентификация связана с анализами,  
для которых требуются реактивы.

Ранее их закупали за рубежом. И это было недешево. Теперь бла-
годаря финансированию Союзного государства в рамках програм-
мы  Институтом биоорганической химии Национальной академии 
наук Беларуси разработано три опытных набора реагентов, пред-
назначенных для определения ДНК-маркеров риска развития ши-
роко распространенных заболеваний. Так финансовая поддержка 
Союзного государства программы «ДНК-идентификация»  дала воз-
можность  провести большую работу по импортозамещению. При 
аналогичных характеристиках отечественные реагенты существен-
но дешевле импортируемых. Собственное производство является 
гарантией от потрясений мирового рынка.

Спасти от внезапной смерти
Ученые также в рамках програм-

мы «ДНК-идентификация» разра-
ботали генетические механизмы 
определения рисков широко распро-
страненных заболеваний. Например, 
завершается работа по поиску кли-
нических и генетических маркеров 
у пациентов с кардиомиопатиями 
и их родственников, цель которой – 
предупреждение случаев внезапной 
смерти. Новый метод уже позволил 
в 33% случаев обнаружить генные 
мутации, ответственные за развитие 
таких заболеваний сердца.

Кроме этого, разработаны ДНК-
технологии определения генетиче-
ских патологий людей, обладающих 
риском заболевания сочетанными 
эндокринными заболеваниями, кост-
но-мышечной патологией, онкологи-
ческими заболеваниями и т. д. Так, 
зная генетику человека, ученые могут 
определить риски появления дан-
ных болезней еще до клинического 
их проявления. Если человек и меди-
ки информированы, значит, дело за 
эффективной профилактикой. Такая 
стратегия позволит улучшить каче-
ство и продолжительность жизни как 
отдельных людей, так и населения в 
целом.

– Здесь технологии создания ДНК-
маркеров оказались, так сказать, «двой-
ного назначения», – подчеркивает 
Александр Кильчевский. – Они одинако-
во важны как для медицины, так и для 
криминалистов. Ведь подозреваемые, 
как и большинство из нас, пользуются 
услугами поликлиник, их медицинские 
данные могут использоваться и в ходе 
их идентификации. В первую очередь, 
конечно, большая польза таких техно-
логий – в выявлении рисков развития 
целого ряда заболеваний.

Разработчиками 
и основными 

исполнителями программы 
стали «столпы» отечественной 

генетики: с российской  
стороны – Институт общей генетики 

имени Н.И. Вавилова Российской 
академии наук, с белорусской – 
Институт генетики и цитологии 
Национальной академии наук 

Беларуси.

ДНК как раскрытая книга

Тамара МАРКИНА из интернет-источников

По которой генетики при поддержке Союзного государства помогают 
криминалистам раскрывать преступления

Александр Кильчевский

Найти браконьеров  
и фальсификаторов

Программа Союзного государства «ДНК-идентификация» вы-
ходит на финишную прямую. Как рассказали нам в Национальной 
академии наук Беларуси, разработан проект очередной программы 
«ДНК-идентификация-2». Она нацелена на разработку технологий 
генетической идентификации биологических объектов, которые 
пользуются повышенным вниманием криминальных элементов. 
В число данных объектов предлагают следующие: древесина (не-
законные вырубки лесов), рыба и беспозвоночные (незаконная до-
быча и фальсификация продукции), животные (браконьерство), 
наркотические растения (криминальная практика), микробиома и 
почва (также судебная экспертиза). Генетики готовы и далее оказы-
вать помощь следователям в раскрытии преступлений.

Набрать 
стрессоустойчивых

Изучена генетика психоэмо-
ционального статуса ДНК людей 
из коллекции «ДНК-статус-Бел», 
представляющих население Бе-
ларуси. Ученые получили техно-
логии, которые незаменимы при 
подборе кадров, где требуются 
кандидаты, отличающиеся вы-
соким уровнем стрессоустойчи-
вости, способностью не теряться 
в нештатных ситуациях. Гене-
тические маркеры очень важны 
при подборе спасателей, со-
трудников спецподразделений, 
пилотов, авиадиспетчеров – спе-
циалистов, от которых зависят 
жизни многих людей. Теперь 
кадровики  имеют  возможность 
набирать новичков не только по 
традиционным тестам, но и по 
генетическим, что обеспечит 
наиболее эффективный 
подбор кандидатов.



18 23 – 29 сентября 2021 г., № 38
www.7dney.by

Одним днем гулянья 
не ограничились: 
на этот раз 
Минск и Москва 
праздновали свои 
дни рождения почти 
три дня – с пятницы 
по воскресенье! 

Ангелина СВЕТЛОВА  Оксана МАНЧУК 

Минск  
отмечал широко

По случаю Дня города в Мин-
ске прошло свыше 130 празднич-
ных мероприятий: концерты, 
фестивали, спортивные сорев-
нования, работали развлекатель-
ные площадки.

Торжества традиционно на-
чались у стелы «Минск – город-ге-
рой», где представители трудовых 
коллективов, общественных объ-

единений, депутаты, руководство 
столицы почтили память тех, кто 
защищал город во время Великой 
Отечественной войны и отдал 
жизнь за его освобождение. В воз-
ложении цветов и венков при-
нял участие и Государственный 
секретарь Союзного государства 
Дмитрий Мезенцев.

– Минск древний и послево-
енный – это один и тот же город, 
столица свободной, тогда еще 
советской, Беларуси. И то, что 
сегодня мы видим ладный, кра-
сивый, всегда ухоженный и без-
опасный столичный город, – это 
огромная заслуга и Президента 
Беларуси Александра Григо-
рьевича Лукашенко, и руковод-
ства города, горсовета Минска. 
И самое главное – минчан и 
гостей города, –  отметил Го-
сударственный секретарь. – При-
езжаешь – ощущаешь радушие, 
доброжелательное отношение. 
Ощущаешь, что ты живешь в 
чистой, красивой квартире, имя 
которой Беларусь и имя которой 
Минск. 

У стелы была исполнена пес-
ня, посвященная белорусской 
столице. На финальных аккор-
дах в небо символично взлетели 
голуби мира. 

– Минск создавался на про-
тяжении столетий руками мил-
лионов минчан. И сегодня мы 
можем с уверенностью сказать, 
что наш город красивый, уют-
ный, чистый, в нем комфортно 
жить, – сказал председатель 
Мингорисполкома Владимир Ку-
харев. 

За три дня празднования го-
сти и жители белорусской сто-
лицы побывали на спортивных 
состязаниях, концертах с уча-
стием звезд, а также на ярмар-
ках. Специальную программу 
ко Дню города предложили сто-
личные библиотеки, кинотеа-
тры, музеи, театры, культурные 
центры. В каждом районе были 
свои шоу-программы. Однако 
местом наибольшей концен-
трации культурных событий 
стал, разумеется, исторический 
центр. Так, Верхний город при-
влек любителей аутентичного 
народного колорита. Здесь про-
шел XII Республиканский фе-
стиваль национальных культур. 
У Ратуши собрались представи-
тели 25 национальностей. Они 
познакомили всех желающих с 
национальной культурой, проде-
монстрировали традиционные 
наряды, украшения, кухонную 
утварь, музыкальные инструмен-
ты, местные блюда и напитки.

Самобытными и уникальны-
ми стали многие площадки на 

фестивале. Так, например, на 
российском подворье прошла 
выставка украшений из бисера, 
созданных на основе этническо-
го стиля. 

Красочное пиротехническое 
представление в сквере Старо-
стинская Слобода возле гостини-
цы «Беларусь» стало финальной 
точкой праздника.

Москва превратилась 
в город-сад

В российской столице, ко-
торая отметила свой 874-й день 
рождения, масштабные празд-
ничные мероприятия из-за 
эпидемической обстановки не 
проводились, но в городе были 
открыты все парки и 35 фести-
вальных площадок. Более 80 пло-
щадок музеев работали в эти дни 
бесплатно.

На праздничном мероприя-
тии в парке «Зарядье» москвичей 
поздравили Президент России 
Владимир Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин.

– Этот праздник, как и сама 
наша прекрасная столица, объ-
единяет миллионы граждан Рос-
сии, – сказал глава государства 
и поблагодарил жителей столи-
цы за терпение и стойкость во 
времена пандемии, а также во-
лонтеров, которые всегда оказы-
вают помощь людям.

В качестве подарка горожа-
нам Сергей Собянин провел 
технический пуск участка Боль-
шой кольцевой линии метро от 
«Мнёвников» до «Давыдкова».

В честь 874-летия российской 
столицы состоялись празднич-
ные концерты, спектакли, вы-
ставки, мастер-классы, квесты, 
лекции о ее истории. Каждый 
нашел развлечение по душе: мо-
лодежь слушала Митю Фомина в 
Зеленом театре, любители улич-
ной живописи участвовали в 
мастер-классах по граффити на 
ВДНХ,  а ценителей вкусной еды 
угощали блюдами националь-
ных кухонь. 

Город украсили флагами и 
световыми лайтбоксами. Мо-
сква буквально утопала в цве-
тах – на площадях и улицах их 
было множество, причем нема-
ло экзотических, например, ред-
кие виды орхидей и цветущие 
лианы. 

Центром празднования Дня 
города стала ВДНХ. Здесь ра-
ботала детская экстрим-зона, в 
которой профессиональные тре-
неры проводили мастер-классы 
по катанию на скейтбордах, са-
мокатах и беговелах. У Зеленого 
бельведера в парке «Останкино» 
провели массовое занятие по йо-
ге. Здесь же можно было  сделать 
зарядку, потанцевать и поиграть 
в петанк. Множество веселых 
развлечений приготовили для 
детей: химическое и мыльное 

 День города – 
всегда яркий и 
незабываемый праздник. 
Глубоко символично, что в 
этом году минчане и москвичи 
праздновали его в один день – 
11 сентября. Правда, даты у нас 
не круглые: белорусской столице 954 года, 
а российской –  874, но отмечали их все равно 
от души, с размахом и неподдельной радостью. 
Да и сами торжества еще раз доказали: россияне 
и белорусы повязаны тысячами нитей – историей, 
культурой, традициями, человеческими судьбами и 
именами многих выдающихся людей своего времени. 

Город, который 
объединяет

шоу от Шапокляк, развлека-
тельные программы с участием 
роботов, бумажные дискотеки. 
Кипела жизнь и в павильонах 
ВДНХ. В белорусском, напри-
мер, работала фотовыставка, по-
священная ВИА «Песняры». 

С восьми вечера москви-
чи наблюдали световое шоу у 
Останкинской башни. Завер-
шился праздничный день фей-
ерверком. Он прогремел на 26 
площадках столицы, в числе ко-
торых парк «Сокольники», сад 
«Эрмитаж», ВДНХ, Поклонная 
гора, Лужнецкая набережная. 
Лучшие пиротехники страны ра-
ботали над незабываемым свето-
вым шоу для москвичей и гостей 
столицы. В небе можно было 
увидеть различные фигуры, раз-
ноцветные хризантемы и мерца-
ющие нити.

Государственный секретарь 
Союзного государства  
Дмитрий Мезенцев:

«То, что мы видим ладный, 
красивый, всегда ухоженный 
и безопасный столичный  
город, – это огромная заслуга 
и Президента Беларуси 
Александра Григорьевича 
Лукашенко, и руководства 
города, горсовета Минска. 
И самое главное – минчан 
и гостей города».


