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

Проекты ” Дискотека 80-х” и
“Легенды ВИА”
Проект ” Дискотека 80-х” это детище
одних из лучших администраторов СоветскоРоссийской эстрады Николая Бабичева и
Юрия Левачева! На лучших площадках России
и бывших советских республик проходили
замечательные концерты популярнейших
Советских ВИА!
https://vk.com/video40177219_115863286

Концертный проект “Легенды ВИА” возник на
базе замечательной книги авторов Валерия
Щелкина и Сергея Фролова “Легенды ВИА”! В
книге собран огромный материал о
выдающемся Музыкальном явлении Советской
Эстрады , о Вокально-Инструментальных
Ансамблях!Этот проект дает возможность
замечательным артистам-солистам и экс-

солистам популярнейшим ВИА нести радость
зрителям и сохранять традиции нашей
эстрады!

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ

Друзья
Среди нас,

мои,

уже много лет находится , не
побоюсь этого слова,

Выдающийся Мастер репортажной съемки
СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ!
Незаметно, в течении многих лет он
блестяще делает свою Творческую и
уникальную работу!Уникальность в том ,
что до него никто не обращал внимания на
сценический образ ВИАшников ,Рокеров!
Джазменам больше везло, они всегда в
Образе и чаще привлекают представителей
светской и музыкальной хроники(это мое
личное мнение),Он создал и создает
блестящие образы наших и западных ЗвездМузыкантов, раскрывая и показывая все
лучшее , что есть в Артисте и Человеке на
сцене!Друзья. Никак не могу уговорить
Мастера выпустить книгу-репортаж о жизни
и работе нашего поколения ! Такого
издания нет и не было в нашей культурной
среде! ГОСПОДА СПОНСОРЫ, СПЕШИТЕ ВОЙТИ в
ИСТОРИЮ!!!
С уважением Александр Мураев.

Серега – твори!!

Соловьев

Приветственное слово!
Дорогие друзья, привет
Я ,

Мураев

Вам!

Александр,

Экс-солист популярнейших советских
российских ансамблей

«Слайды»,
Лауреат

и

Надежда»,
«Бим-Бом»,
“Птица Счастья” ,
премии имени
Ломоносова и

Михаила

Золотой медали,
За большой личный вклад в развитии
отечественной культуры и искусства,
Дипломант Всесоюзного конкурса

песни
“Красная Гвоздика”,”Золотой Шлягер.
С уважением Александр Мураев.

