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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного 
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

ПЕСНЯ «СОЛДАТСКИЙ ЗАВЕТ»
ВПЕРВЫЕ ПРОЗВУЧАЛА НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

18 сентября в Музее 
Победы прошёл 
премьерный показ 
документального 

фильма «Пограничники. Вои-
ны Великой Победы» киноком-
пании «Союз Маринс Групп». 
Мероприятие началось с му-
зыкального концерта.

Со сцены звучали извест-
ные композиции на воен-
ную тематику в исполнении 
Центрального пограничного 
ансамбля ФСБ России, струн-
ного квартета «Глобалис» 

и творческих коллективов 
кинокомпании. Сюрпризом 
для собравшихся в зале ста-
ла музыкальная композиция 
«Солдатский завет». Слова                
к песне написал генеральный 
продюсер фильма «Погранич-
ники. Воины Великой Победы», 
Председатель Совета дирек-
торов кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» Альберт Сар-
кисян, автором музыки высту-
пил Юрий Хрущев. Исполнил 
песню Народный артист Рос-
сии Эдуард Лабковский.

По словам исполнителя, 
было волнительно, поскольку 
композиция звучала впервые 
и предугадать реакцию зала 
было невозможно.

– Я старался петь искрен-
не, и публика приняла вы-
ступление очень тепло. Это 
песня о том, что наши ветера-
ны уходят в запас и оставля-
ют молодым солдатам завет 
беречь Родину, защищать 
нашу любимую Россию. Сол-
датский завет от ветеранов 
Победы – молодому поколе-

нию. Молодёжь должна знать 
о подвигах пограничников, 
ведь они всегда первыми 
принимают бой. Там служат 
самые мужественные, самые 
отважные, самые преданные 
стране солдаты.

Премьера песни, по мнению 
собравшихся, удалась, и была 
воспринята как убедитель-
ное музыкальное дополнение          
к фильму о пограничниках.
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