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Гражданская панихида по композитору Оскару
Фельцману, который скончался в ночь на
воскресенье на 92-м году жизни, прошла в
столичном Доме композиторов в среду,
передает РИА "Новости".
Информация
о
кончине
старейшего
российского композитора появилась вечером в
воскресенье - о трагедии некоторым СМИ сообщил певец Иосиф
Кобзон, который назвал причиной смерти Фельцмана сердечную
недостаточность. Гражданская супруга композитора Нина Васильевна
узнала о кончине мужа лишь на следующий день. После панихиды в
среду Фельцман будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
На прощание в Дом композиторов пришли десятки людей. Гроб был
установлен на сцене, вокруг него - венки от друзей и коллег Фельцмана,
а также от президента РФ, Министерства культуры и Союза
композиторов. На панихиду пришли Иосиф Кобзон, Лев Лещенко,
Александра Пахмутова, Виктор Ерофеев и многие другие.
Присутствовал на прощании и министр культуры РФ Владимир
Мединский, который отметил, что Оскар Фельцман был человеком со
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счастливой судьбой.

МЖД вводит безлимитный
проездной для студентов
Москвичам грозит новый
налог: 56 тысяч за гараж

"Может быть, есть в России, в Советском Союзе, в Европе люди,
которые не знают, кто такой Оскар Фельцман, но я уверен, что нет ни
одного человека, который бы не напевал его песни и не знал его
музыку. Он ушел от нас, но его музыка, которая действительно
помогала строить и жить, помогает строить и жить еще многим и
многим поколениям", - отметил министр.
Друг и коллега композитора Иосиф Кобзон сказал, что произведения
Фельцмана будут жить еще долгие годы.

"Я вспоминаю, как на протяжении полувека я был счастливым
человеком, приходя в дом Оскара Борисовича, репетируя с ним новые
сочинения. Вспоминаю наши поездки, вспоминаю наши встречи с
друзьями.
Кто-то может сказать, что он прожил много лет, но нет - он
Аукцион на бесплатный Wi-Fi
проживет
еще
много лет, его творчество переживет его возраст. Песни
в метро провалился
и музыка будут звучать еще долго", - подчеркнул Кобзон.
Выделенки огородят на
самых загруженных трассах

Композитор Александра
произведения Фельцмана.

Пахмутова

вспомнила

малоизвестные

"Многие не знают его потрясающего цикла "Баллада о бессмертии",
"Баллада о знамени", иногда поют "Балладу о красках". Не знают и его
потрясающей музыки, песен к спектаклю "Молодая гвардия". Хочется
надеяться, что когда-нибудь услышат и эти его произведения", сказала она.
Певец Лев Лещенко назвал Фельцмана "частицей жизни страны,
которую он озвучил и озарил своими песнями".
"Он был удивительно трепетным, солнечным, искренним и
талантливым человеком, что отразилось на его творчестве. Оно было
удивительно мажорным, таким, каким он сам был в жизни. К каждой
своей песне он относился как к ребенку", - сказал Лещенко, отметив,
что сильнее всего вспоминается "светлость" композитора.

В России созрел
тройной кризис

На пенсию
придется работать
в два раза дольше
Здоровье Путина
будоражит элиты

Опыт и знание
языков больше не
интересуют
российских
работодателей
Мать умирающего в
Турции туриста о
том, как ждала
сына 9 лет. Видео
Филин назвал
человека,
связанного с
нападением на
него

Также были зачитаны телеграммы от президента РФ Владимира
Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы
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Сергея Собянина, председателя Совета Федерации Валентины
Матвиенко и других российских деятелей. Завершилась панихида
еврейской молитвой "Кадиш" в исполнении Московского мужского
еврейского хора.
Оскар Борисович Фельцман родился 18 февраля 1921 года в Одессе.
Композитор написал такие известные песни, как "Черное море",
"Ландыши", "Венок Дуная", "Манжерок", "Огромное небо", "На тебе
сошелся клином белый свет". Также Фельцман является автором
знаменитой песни "Я верю, друзья", написанной весной 1961 года, когда
в космос полетел первый космонавт Юрий Гагарин.
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