Группа Садко Все Песни Торрент
Биография группы САДКО, принадлежавшей к первому поколению музыкантов, судьбу которых круто изменил приход
эры рок-н-ролла, весьма удивительна и, в своём роде, уникальна - уже хотя бы потому, что в её состав входили студенты
Консерватории, в силу чего в своих симпатиях она балансировала между классикой, джазом и поп-музыкой, а ещё и
потому, что одними из немногих САДКО сумели сохранить для истории образцы своего творчества. Скачать Антивирус
Касперского С Официального Сайта Бесплатно. Основатель группы, Дмитрий Кижаев (р.16.06.46 в Запорожье, но в
возрасте двух лет попал в Питер), рос в эпоху поголовного увлечения традиционным джазом, подростком играл на
кларнете в школьном квинтете-диксиленде, а в 1964 окончил школу и поступил на музыковедческий факультет
Ленинградской Консерватории. В начале второго курса ему в руки попали два альбома THE BEATLES - 'меня их музыка
словно кипятком ошпарила' - следствием чего стало непреодолимое желание освоить гитару. Отечественная
промышленность подходящих инструментов не выпускала, а те, что продавались в магазине 'Лира', были недоступны по
цене. Помог случай.
На работе у матери Кижаева был оркестр, а в оркестре - импортная гитара, привезённая солдатом, служившим в
Восточной Германии. Правда, она была сломана, и мама убедила руководителя оркестра отдать инструмент своему сыну,
который самостоятельно починил её и начал осваивать азы гитарного искусства. Несмотря на академическую строгость
Консерватории, современная музыка добралась и туда: в её стенах родилось несколько джазовых комбо (в т.ч.
Songs are not available for 'Download' at the request of the copyright holders / Песни недоступны для скачивания по просьбе
правообладателей. Группа Садко. Группа Садко. 1.71 MB 01:18. Группа САДко - Для тебя. Группа САДко - Для тебя. 739
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Группа ГРЕЙС Альбом 'Верю и люблю'. Группа ГРЕЙС Альбом 'Верю и люблю'.
Квинтеты пианиста Виктора Кареткина и саксофониста Олега Куценко), которые в апреле 1966 принимали участие во II
Ленинградском джазовом фестивале. Помимо того, начиная с середины 60-х, Кижаева и его однокашника Валерия
Корниенко частенько приглашали аккомпанировать гастролёрам из Польши, Чехословакии и других стран народной
демократии, а также записываться на Ленфильме, в Доме Радио и на 'Мелодии' - как с эстрадными артистами, так и у
известных питерских композиторов (в их числе Андрей Петров, Станислав Пожлаков, Григорий Портнов, Александр
Колкер и т.д.). Садко В то же время Кижаев, как и многие студенты, подрабатывал музыкой везде, где только возможно, в
процессе чего свёл знакомство с множеством других музыкантов, среди которых оказались Валерий Кизельштейн
(р.22.12.39 в Ленинграде) и выпускник института им. Лесгафта, мастер спорта по плаванию Александр Фохт (р.17.09.35 в
Ленинграде).
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