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О МУЖЕСТВЕ, БРАТСТВЕ И ЛЮБВИ 
 

В минувшем году участников фестиваля патриотической песни наш город встречал 

пышным цветением садов. Нынешняя весна несколько запоздала. Но неизменным остались 

тепло и радушие, с каким встречали витебчане гостей из разных городов России, Беларуси, 

Украины и Молдовы. 

Перед самым открытием Второго международного фестиваля патриотической песни 

«Афганистан болит в душе моей...», которое состоялось в КДЦ ОАО «КИМ», со словами 

приветствия к участникам фестиваля и пожеланиями им успехов в большой конкурсной программе 

выступила заместитель председателя Витебского горисполкома Лариса Оленская. 

Заполненный до предела зал не скучал. Артисты оправдали надежды зрителей. Более 

пяти часов длился концерт, каждая песня сопровождалась аплодисментами зрителей всех 

возрастов. Это были песни высокого накала: о мужестве, братстве, любви, о тех, кто пролил свою 

кровь на далекой афганской земле, кто не вернулся из боя... 

Фестиваль патриотической песни длился три дня. За это время концертные бригады 

артистов выступили в городах Витебской, Псковской и Смоленской областей. 9 мая в Летнем 

амфитеатре состоялся гала-концерт, в ходе которого были названы имена победителей конкурса. 

Ими стали вокально-инструментальная группа «Антитеррор» (Краснодар), автор-исполнитель 

Дмитрий Гай (Ленинградская область) и солистка Марина Гуменюк (Бобруйск). Лауреаты 

фестиваля – ВИА «Шурави из 201-й» (Киев), «Память» (Симферополь), «Синева» (Новороссийск), 

«Ростов» (Ростов-на-Дону), «Саланг» (Жодино), «Запад» (Гродно), «Каскад» (Могилев) и два 

витебских вокально-инструментальных ансамбля «Набат» и «Витязь». 

Приз зрительских симпатий – цветной телевизор – уехал в Ростов-на-Дону. Он был 

присужден группе «Ростов». Как и во время прошлого фестиваля, обладателе Гран-при не был 

назван. 

Второй международный фестиваль патриотической песни в Витебске проводился при 

поддержке Государственного секретаря Союзного государства Павла Бородина и Комитета по 

делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительства стран Содружества. Большой 

вклад в подготовку и организацию фестиваля внесла Витебская городская организация 

«Братство» общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» 

(председатель А. Ивонин, заместитель – Н. Турчак). 
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