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Пермское: краевое отделение ВООВ'«Боевое братство» в сотрудничестве с 
пермскими краевыми организациями «Российский Союз ветеранов Афганистана» и 
«Союз воинов-инвалидов Прикамья» при поддержке Администрации губернатора 
Пермского края проводят 18-19 августа 2017 г. V Международный фестиваль 
«Автомат и гитара - Сила в братстве!». 

В музыкальной программе фестиваля примут участие авторы, исполнители 
патриотических песен, поэты и ветераны боевых действий из многих регионов России 
и ближнего зарубежья - Алтайского и Пермского краёв, Омской, Челябинской, 
Свердловской и Тамбовской областей, Москвы, Удмуртии, ДНР, Смоленска, Витебска 
(Беларусь)' и других регионов. В числе гостей фестиваля такие известные в мире 
патриотической песни исполнители как группа «Трассера» (г.Смоленск), Михаил 
Калинкин (г.Москва), народный артист ДНР Дмитрий Фёдоров, вокальная группа 
Пограничной Службы ФСБ России «Неслужебное задание» (г.Курган) и другие 
профессиональные и самодеятельные исполнители. 

Фестиваль пройдет в городах Пермь и Чайковский. Приглашаем Вас посетить 
церемонию открытия, которая состоится 18 августа 2017 г. в 19.00 в Пермском парке 
культуры им А.М.Горького. Ваше участие придаст вес нашему мероприятию, которое 
планируют посетить также руководители центральных органов управления 
ветеранских общественных организаций. 

Обращаемся к Вам с просьбой известить руководителей муниципальных 
образований Пермского края о проведении фестиваля и оказании помощи местным 
ветеранским организациям и детско-юношеским военно-патриотическим 
объединениям в посещении мероприятия. Военная и патриотическая песня помогает 
ветеранам в укреплении боевого братства в организациях, а подрастающему 
поколению прививает любовь к Родине. 

Надеемся на Вашу поддержку и встречу с Вами на нашем, объединяющем многих 
ветеранов России, фестивале! Сила в братстве! 

С уважением, 
главный организатор фестиваля, 
первый заместитель председателя Совета 

8-902-836-46-84 
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