Привет
Углегорск!

Сахалин!Привет

Наконец-то утвердили дату вылета на Сахалин! 4 июля , а не 7
июля вся программа отправляется в путь!Наша команда, это Павел
Экгольм, Ян Кальский, Алексей Злобин, Александр Мураев и
группа ” RetroBand”.С музыкантами познакомимся в процессе
репетиций. Репетиции уже начались.Все немного волнительно, но
очень интересно!
Мой блок будет состоять из следующих песен-Веселуха:
1.О чем плачут гитары
2. Семнадцать лет
3. Облака в реке
4. Мы с тобою танцуем

5. Зеркало
6. Я уеду в Комарово
7.Белый теплоход
8.Во французской стороне
9.Ты сама придумала…
Надо будет выбрать 6 или 7 песен, Возможно и Птицу счастья
исполним….Вначале..

Группа “Союз Д ” на передовом
Рубеже!

Что такое ” Союз- Д”? Это проект, сложно назвать его группой.
Хотя, если хотите, да! Группа “Союз-Д”. Можно было бы в двух

словах сухим информационным языком написать, что… Но этот
проект, эта группа объединяет несколько стихий. Творческое
начало-во главе угла. Инициатором создания такого интересного
альянса, как боевое братство и музыкальное сообщество именно с
музыкальной стороны является наш друг прекрасный человек,
композитор, великолепный музыкант, аранжировщик, один из
династии Дьячковых – Дмитрий. Как-то он предложил съездить,
познакомиться с ребятами в Дмитров. Так всё и началось. Ребята
– это Дмитровское отделение ” Союза Десантников России”, во
главе с Михаилом Васильевичем Левиным, идейным вдохновителем
нашего содружества.
Хочется сказать, что стереотип, сложившийся в людских головах,
и всячески поддерживаемый СМИ, а именно, образ русского
десантника, эдакого разбитного, пьяного и абсолютно
безбашенного “быка”, в корне своём ложен и никакого отношения
к настоящим воинам, прошедшим всякое: и афган и Чечню и много
того, о чём не пишут в газетах, не имеет!Да, это глыбы! Во
всех плоскостях этого слова. Большие люди, с большими
сердцами. И они, прошедшие сквозь огонь, как никто из
обывателей, любят жизнь и всё хорошее, что в ней есть. И
именно, на любви к музыке мы и сошлись!Ребята сами сочиняют и
пишут прекрасные песни.А наш репертуар им близок, под наши
песни они учились, влюблялись, воевали, выживали и ныне
здравствуют.
Наш союз ещё очень молод, но уже очень крепок. Мы совместно
записали несколько песен, был издан пилотный диск. Группа
участвует во многих мероприятиях, как армейского, так и
гражданского характеров.
От автора: Дай Бог здоровья и долголетия этим искренним,
неподкупным, настоящим русским мужикам, истинным Защитникам
Отечества! И надеюсь, что нашими совместными усилиями будет
создано ещё немало хороших песен, и мир станет добрее и лучше!
Павел Экгольм

День Победы отпразновали в г.
Владимир.
9 мая ,2018 года в г. Владимир, администрацией
города,региональным спортивным обществом “ДИНАМО” проводился
Всеросийский турнир по кикбоксингу”Служу Отечеству-честь
имею!” Я выражаю огромную благодарность администрации города,
руководству общества “ДИНАМО” и лично Александру Михайловичу
Ветрову за то, что мы- группа артистов приняли участие в этом
замечательном мероприятии! Небольшая , но “Звездная ” команда
артистов, в составе актера Тимура Ефременкова,экс-солиста гр.
“Отпетые Мошенники” Игоря Богомазова, солиста гр. “Доктор
Шлягер” и ” Бродячие Артисты” Павла Экгольма и экс-солиста ВИА
“Надежда” и солиста группы “Птица Счастья” Александра Мураева
придала и без того динамичному турниру энергетику урагана! Все
прошло на-Ура!Жители и зрители г Владимир были заряжены на
будущие трудовые свершения!

