
В этом году международный фестиваль с одноименным названием прошел в городе Лоев Республики 

Беларусь. Еще за несколько дней до его начала на этой героической земле встретились молодежные делегации 

из Белоруссии, России и Украины. 

В год юбилея Великой Победы советского народа над фашизмом оргкомитет Гомельского облисполкома 

предложил в качестве основного лейтмотива праздника определить девиз «Победа – одна на всех». Город Лоев 

выбран местом проведения фестиваля, поскольку здесь в годы Великой Отечественной войны проходила одна из 

крупнейших операций – битва за Днепр, за которую 366 солдат и командиров Красной Армии удостоены звания 

Героя Советского Союза. 

Организаторы фестиваля уверены, что проведение его на героической лоевской земле положит начало 

традиции в рамках Международного фестиваля народов «Славянское единство»  знакомить своих друзей и 

соседей с историей и традициями городов и районов братских государств. 

Делегация Брянской области под руководством главы региона Александра Богомаза приняла участие в 

Литургии, а также в возложении цветов к стеле мемориального комплекса, а затем в торжественном митинге. 

Обращаясь к участникам фестиваля, Александр Богомаз подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне 

– общая Победа наших народов. И в год семидесятой годовщины Великой Победы наши братские народы снова 

вместе. 

– С этого фестиваля мы начинаем новый формат наших встреч. Надеюсь, что проведение фестиваля на 

древней лоевской земле позволит нам более близко узнать своих друзей и соседей. Уверен, что дружба народов 

выдержит любые испытания и будет крепнуть с годами! Как семьдесят лет назад у нас была одна на всех Победа, 

так и наш фестиваль – один на всех! Нам делить нечего! Наша дружба нерушима! – заявил Александр Богомаз. 

На этом традиционном фестивале побывала делегация и нашего Гордеевского района, представители 

которой ознакомились в рамках его проведения с достопримечательностями этого города. «Красивая 

набережная Великой реки Днепр, аллея Славы героям битвы за эту реку, музей военной техники Великой 

Отечественной войны под открытым небом , открытость, гостеприимство и доброжелательность хозяев 

произвели на нас неизгладимые впечатления», – так прокомментировала участие в фестивале нашей делегации 

ее руководитель , глава администрации Людмила Убогова. 

Праздник продолжился выставкой «Город мастеров», показом ретро-автомобилей, а также 

праздничными концертами, спортивными состязаниями. Завершился он поздно вечером праздничным 

фейерверком. 

 


