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Кристина ХИЛЬКО

■■ В■Беларуси■с■размахом■отметили■
День■Независимости.

Белорусам повезло. В этом году дата 
3 июля выпала на пятницу. Праздновали 
День Независимости (он же День осво-
бождения от фашистских захватчиков) 
три дня в режиме нон-стоп. Начали с мас-
штабной патриотической акции «Бела-
русь помнит». В едином строю одиннад-
цать тысяч человек с гордостью несли 
по проспекту Независимости портреты 
отцов, дедов и прадедов. Рядом с моло-
дежью в армейских «уазиках» ехали ве-
тераны. 

После патриотического шествия расхо-
диться по домам не спешили. Особенно 
радовались мальчишки, рассматривая 

гигантские «БелАЗы», «МАЗы», поко-
рившие дакаровские трассы, и другие 
новинки техники.

- Минск красивый всегда. Но к празд-
никам наполняется яркими красками, - 
делится Дмитрий■Мицкевич. Он вместе 
с сыном Иваном с утра отправился на 
выставку.

Самым ярким событием стало откры-
тие большого светомузыкального фон-
тана. Под музыку Президентского ор-
кестра и виртуозную игру знаменитого 
российского пианиста Дениса■Мацуева 
к небу на высоту десятиэтажки взлетели 
почти две сотни струй. Окрашенные во 
все цвета радуги, они, словно по волшеб-
ству, превращались в бегущую дорожку, 
дуги, веера, лилии. 

(Подробнее об открытии - на стр. 3.)
А на «Линии Сталина» снова грохот 

танков, артиллерийская канонада, дым, 
взрывы. Под открытым небом организо-
вали XIV Фестиваль «Багратион». Чтобы 
своими глазами увидеть события 1944 
года, сюда приехали гости из разных угол-
ков Беларуси.

- Обычно на фестиваль приезжают 
реконструкторы из России, Украи-
ны, Польши, Чехии, Литвы, Латвии… 
В этом году из-за пандемии участни-
ков меньше. Но на качестве программы 
это никак не отразилось, - рассказывает■
директор■Историко-культурного■ком-
плекса■«Линия■Сталина»■Александр■
Метла.

На закате в столице стартовал празд-
ничный концерт. У стелы «Минск - город-
герой» прошла традиционная акция 
«Споем гимн вместе!». Финальный ак-
корд праздничного дня - салют.

ПРАЗДНИК

Борис ОРЕХОВ

■■ Стало■известно■содер-
жание■ записки■ Путина■■
ветерану■ на■ открытии■
Ржевского■ мемориала.■
Предназначалось■посла-
ние■красивой■и необыкно-
венной■девушке.

очень не-
многие лю-
ди на земле 
могут по-
хвастаться, 
что у  них 
есть адре-
с о в а н н ы й 
лично им авто-
граф Президента■
России■Владимира■Путина.

Жительница твери 24-лет-
няя Екатерина■Лабутина - 
одна из таких раритетных 
счастливиц. осуществить 
мечту помог ее земляк, ве-
теран войны, полковник 

в отставке Николай■Черных. 
В качестве волонтера девушка 
сопровождала николая мака-
ровича на открытии ржевского 
мемориала.

- о том, что мне выпадет 
счастье участвовать в таком 
историческом событии, я узна-
ла 13 июня. мне позвонили  

и предложили стать во-
лонтером. по-

сле чего нас 

и ветеранов на две недели по-
селили в лагере «компьюте-
рия» на изоляцию. там у нас 
постоянно брали тесты и прове-
ряли состояние здоровья, в об-
щем, все, как положено, - рас-
сказывает екатерина, человек 
самой сладкой на земле про-
фессии. закончила с красным 
дипломом тверской политех по 
специальности «менеджмент», 
но стала работать кондитером, 

так как с детства ей нравит-
ся печь торты и угощать 
всех сладостями.

накануне открытия 
мемориала, когда стало 
известно, что на торже-
ственную церемонию 
приедут президенты 
россии и  беларуси, 
девушка попросила: 
«если будет возмож-
ность, пожалуйста, 
попросите для меня 
автограф у Влади-
мира Владимирови-

ча». и даже передала 
николаю макаровичу 

ручку с небольшим листком 
бумаги.

- я постараюсь, - пообещал 
фронтовик-разведчик, бивший 
фашистов на западной украи-
не, освобождавший беларусь, 
громивший самураев на Даль-
нем Востоке в августе 1945-
го, а после войны служивший 
в милиции. и слово сдержал.

улучив момент, когда он ока-
зался рядом с президентом, ни-
колай макарович по-военному 
лаконично изложил ему суть 
и протянул листок бумаги и руч-
ку. Эти кадры в прямом эфире 
показали по тВ. короткая бесе-
да, и вот уже Владимир■Путин 
что-то подписывает на лист-
ке бумаге, после чего отдает  
его ветерану, пожимая тому 
руку.

многих, разумеется, разо-
жгло любопытством: что та-
кого написал там президент? 
секрет раскрылся сутки спустя. 
сладких дел мастерица пока-
зала записку журналисту. там - 
крупным уверенным почерком: 

«екатерине степановне, с ува-
жением В. путин, 30.06.2020».

- я очень люблю нашу рос-
сию, нашего президента, я па-
триот нашей страны. и  мне 
очень хотелось не упустить та-
кую возможность и попросить 
автограф Владимира путина. 
если честно, и не думала, что 
все получится, просто надея-
лась. а теперь я очень счаст-
лива, - рассказала катерина.

Девушка призналась, что со-
хранит автограф на всю жизнь, 
как и память о знаменательном 
дне.

- Вы сильно волновались, 
подходя к президенту? - до-
пытывались журналисты у ве-
терана после торжественной 
церемонии.

- а чего волноваться? - бодро 
отвечал бывалый фронтовик. - 
президент  - живой человек. 
офицер, как и я. просто по-
дошел и сказал ему, что у ме-
ня есть поручение и я должен 
его выполнить. он абсолютно 
спокойно и серьезно меня вы-
слушал. и сразу подписал. так 
и должно было быть.

Три сТрочки уверенным почерком На память
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Из личного архива Екатерина Лабутиной

Лучшей наградой для волонтера Кати Лабутиной  
стал автограф президента.

in
st

ag
ra

m
.c

om
/d

ub
ai

.u
ae

.d
xbсуперфонТан, ТеаТр военных  

дейсТвий и герои «дакара»
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отмечали День независимо-
сти рб не только в респуб лике. 
поздравления летели из мно-
гих стран. некоторые из таких 
«приветов» были действитель-
но большими. так, в канаде 
в цвета белорусского флага 
окрасили подсветкой знаме-
нитый ниагарский водопад. 
не менее ярко смотрелось 
в красно-зеленых тонах самое 
высокое здание в мире - небо-
скреб бурдж-Халифа в Дубае. 
Вот такой приятный сюрприз 
из объединенных арабских 
Эмиратов.

ФОтОФаКт

По главному проспекту - с цветами 
и портретами героев-победителей. 
Эстафета памяти стала символом 
крепкой связи поколений.


