
«Группа «Цветы». Лучшие песни за 30 Лет» MEL DVD 0072/1

 1.  Есть глаза у цвЕтов                              4.01
  о. Фельцман – Р. гамзатов, пер. Я. Козловского, группа «цветы»  
 2.  БольшЕ жизни          2.49
  в. семёнов – л. Дербенев, группа «цветы» и андрей соков
 3.  нЕ наДо                      2.55
  с. Дьячков – о. гаджикасимов, группа «цветы», Юрий горьков, людмила сенчина
 4.  звЕзДочКа моЯ ЯснаЯ  4.55
  с. семенов – о. Фокина, группа «цветы», валерий меладзе, александр лосев
 5.  Колыбельная     4.04
  о. Фельцман – Р. гамзатов, пер. Я. Козловского, группа «цветы» и олег Фельцман 
 6.  стаРый РоЯль      3.55
  а. слизунов, в. никольский – в. солдатов, группа «цветы», Константин никольский
 7.  лЕтний вЕчЕР                                            5.20
  с. намин – в. Харитонов, группа «цветы», владимир васильев, игорь саруханов, 
  сергей воронов, михаил Файнзильберг 
 8.  сКажи мнЕ Да 4.55
  с. намин – в. Харитонов, группа «цветы» и леонид агутин
 9.  БаХ твоРит (тытольКо слушай)  3.53
   а. слизунов – с. намин, группа «цветы» 
 10. Рано пРощатьсЯ  6.14
  с. намин – в. Харитонов, группа «цветы» и Дмитрий Ревякин  
 11. БЕлыЕ льДины    4.29
  с. намин – Е. Евтушенко, группа «цветы»  
 12. ностальгиЯ  5.03
  с. намин – а. вознесенский, группа цветы   
 13. послЕ ДожДЯ     5.40
  о. Фельцман – м. Рябинин, группа «цветы» и труппа театра стаса намина  
 14. БогатыРсКаЯ сила                          3.31
  а. пахмутова – н. Добронравов, группа «цветы», и труппа театра стаса намина
 15. пусть миР тоРчит на папЕРти   6.01
  а. градский – а. градский, александр градский   
 16. ДЕлай своЕ ДЕло   3.30
  а. Романов – а. Романов, группа «воскресенье»  
 17. всЕ полЕ в цвЕтаХ                                                 1.54
  а. макаревич, а Кутиков – а. макаревич, Дмитрий Ревякин
 18. пРоДавЕц счастьЯ                                     2.45
  а. Кутиков – а. макаревич, группа «машина времени»  
 19. наполним нЕБо ДоБРотой  4.02
  Ю. шевчук – Ю. шевчук, Юрий шевчук 
 20. Я лЮБлЮ РоК-н-Ролл                          2.00
  с. намин – с. намин, группа «цветы» 
 21. чЕстно говоРЯ  3.35
  с. Дьяков – м. ножкин, группа «цветы», андрей макаревич, николай носков, 
  александр градский, игорь саруханов, сергей мазаев  
 22. аФРиКа 4.15
  с. намин – с. намин, группа «цветы», александр градский, 
  сергей мазаев, николай носков  
 23. мы жЕлаЕм счастьЯ вам 3.54
  с. намин – и. шаферан, группа «цветы» и гости концерта: леонид агутин 
  и николай агутин, александр градский, Дядя миша чернов (группа «ДДт»), 
  сергей мазаев (группа моральный Кодекс»), николай носков, сергей Рыженко, 
  людмила сенчина, оскар Фельцман, Юрий шевчук, группа «машина времени»: 
  андрей макаревич 

«Группа «Цветы». 40 Лет» MEL DVD 0072/2
 0.  интЕРвьЮ  (стас намин, гр. «цветы»)                                                          3.14
 1.  Intro (с. намин, стас намин, гр. «цветы») 4.13
 2.  Я нЕ сДаЮсь  (с. намин – Е. Евтушенко) стас намин, гр. «цветы»                                4.47
 3.  звЕзДочКа моЯ ЯснаЯ                         5.18
  в. семенов – о. Фокина, стас намин, гр. «цветы», александр слизунов, 
  владимир семенов, Юрий Фокин, йен томас
 4.  Есть глаза у цвЕтов (о. Фельцман – Р. гамзатов, пер. Я. Козловского) стас намин, гр. «цветы»  5.40
 5.  КолыБЕльнаЯ (о. Фельцман /Р. гамзатов, пер. Я. Козловский) с. намин, «цветы», о. Фельцман, л. гурченко 6.41
 6.  возьмЕмсЯ за РуКи  с. намин – Б. окуджава, стас намин, гр. «цветы»   4.45
 7.  таКаЯ жизнь / стуКнул по КаРману (с. намин – н. Рубцов) стас намин, гр. «цветы» 4.30
 8.  БольшЕ жизни (в. семенов – Б. Дербенев) стас намин, гр. «цветы», Евгений Хавтан 3.17
 9.  стаРый РоЯль (К. никольский, а. слизунов – в. солдатов) стас намин, гр. цветы»             4.34
 10. Рано пРощатьсЯ    4.42
  с. намин – в. Харитонов, стас намин, гр. «цветы», Дмитрий Ревякин, Юлия чечерина 
 11. лЕтний вЕчЕР (с. намин – в. Харитонов) стас намин, гр. «цветы», владимир пресняков 4.43
 12. БогатыРсКаЯ наша сила (а. пахмутова/н. Добронравов) стас намин, «цветы», Юлия чечерина   4.02
 13. шаРиК (с. Дьячков – Ю. цейтлин) 4.20
  стас намин, гр. «цветы», андрей макаревич и оркестр Креольского танго  
 14. послЕ ДожДЯ (о. Фельцман – м. меерович) стас намин, гр. «цветы» 5.06
 15. час пиК (с. намин – Ю. левитанский) стас намин, гр. «цветы» 3.10
 16. БЕлыЕ льДины (с. намин – Е. Евтушенко) стас намин, гр. «цветы», александр маршал 4.45
 17. БаХ твоРит (БаХ твоРит ты тольКо слушай) (а. слизунов – с. намин) стас намин, гр. «цветы» 4.06
 18. Я лЮБлЮ тольКо РоК-н-Ролл (с. намин ) с.намин, «цветы», «сокол», «скифы», «политбюро» 4.06
 19. Я найДу (с. намин/с. намин) а. монастырев, о. писаржевская, стас намин, гр. «цветы», гарик сукачев 3.26
 20. ностальгиЯ по настоЯщЕму (с. намин /а. вознесенский)с. намин, «цветы», николай носков            4.00
 21. ЮРмала (с. намин – в. Харитонов) стас намин, гр. «цветы», владислав петровский 7.51
 22. Una fUrtIve lagrIma (г. Доницетти – Ф. Романи) стас намин, гр. «цветы» 4.55
 23. РаспаХни своЕ оКно (с. намин – с. намин)                                                                                      5.35
  стас намин, гр. «цветы», Юрий шевчук, андрей макаревич, гарик сукачев, Дмитрий Ревякин, Юлия чечерина, 
  владимир пресняков, александр маршал, николай носков, Константин никольский, камерный оркестр «солисты  
  москвы» п/р Юрия Башмета, хор московского детского театра эстрады, солисты театра стаса намина, этнические  
  музыканты и представители 5-ти религиозных конфессий
 24. чЕстно говоРЯ  (с. Дьячков – м. ножкин) стас намин, гр. «цветы» 4.20
 25. свЕт и РаДость (с. намин – с. намин)                         7.42
  стас намин, гр. «цветы», шри мукеш гангани (индуизм), шимон Кутновский (иудаизм), Давид мац (иудаизм), 
  нгаванг тугже, нгаванг Рабдуэл (буддизм), сухраб миров (ислам), архиерейский хор Белгородской духовной 
  семинарии, регент – ротоиерей николай Кацы (христианство)
 26.  мы жЕлаЕм счастьЯ вам (с. намин – и. шаферан)                                                                                              4.19
  стас намин, гр. «цветы», андрей макаревич, гарик сукачев, Юрий шевчук, Дмитрий Ревякин,
   Юлия чечерина, владимир пресняков, александр маршал, николай носков, Константин никольский, 
  камерный оркестр «солисты москвы» п/р Юрия Башмета, хор московского театра эстрады, солисты 
  театра стаса намина, этнические музыканты и представители пяти религиозных конфессий.


