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На прошлой неделе в эфире 
«Областного телевидения» 
состоялся премьерный по-
каз документального филь-
ма «Зря, ты новых песен…», 
который создали два екате-
ринбуржца – Олег Ракович 
и Александр Рожков. Полу-
часовая лента рассказывает 
о нашем земляке – прослав-
ленном рок-поэте, перевод-
чике и издателе Илье Кор-
мильцеве. Выход картины 
совпал по времени с пятиле-
тием со дня его смерти.Илья Кормильцев родил-ся в Свердловске в 1959 го-ду, в 1981-м окончил Ураль-ский государственный уни-верситет. С начала 80-х являл-ся основным автором текстов песен для таких известных групп Свердловского рок-клуба, как «Наутилус Помпи-лиус», «Урфин Джюс» и «На-стя». Благодаря его знамени-тым строчкам «Гудбай, Аме-рика!» и «Ален Делон гово-рит по-французски», о сверд-ловском роке заговорила вся страна. Со временем рок-поэзия в его жизни уступила лите-ратурным переводам и изда-тельской деятельности. Уси-лиями Кормильцева в России были изданы десятки класси-ческих и современных произ-ведений западной литерату-ры, в том числе и те, о кото-рых массовый читатель слы-шал впервые. К сожалению, жизнь поэта оборвалась вне-запно – во время командиров-ки в Великобританию у не-го обнаружился запущенный рак позвоночника. 4 февраля 2007 года его не стало.

Идея фильма, посвящён-ного Илье Кормильцеву, ро-дилась у генерального про-дюсера «Областного телеви-дения» Олега Раковича в про-
цессе создания другой ленты – «За рок», приуроченной к 25-летию Свердловского рок-клуба. Материал, отснятый про Кормильцева, не уклады-

вался в концепцию съёмок, поэтому режиссёры и реши-ли снять отдельный фильм о знаменитом уральце.Стоит отметить, что в кар-

тине показан именно сверд-ловский период жизни рок-поэта – то время, когда он на-чал приобретать известность в качестве соавтора песен «Наутилуса». Это уже позже Илья Кормильцев переберёт-ся в столицу, его жизнь при-мет совсем другую динами-ку, и на смену душевному об-щению придёт постоянный стресс и давление со всех сто-рон. А пока он пробует, ищет – и находит: так, например, в фильме показан процесс создания знаменитых песен «Нау», в которых «лёгковес-ные» мелодии Бутусова иде-

ально сочетались с глубокой лирикой Кормильцева.Фильм уже получил тёп-лый приём со стороны кри-тики: так, свои положитель-ные отзывы опубликовали обозреватели «Российской газеты», «Огонька», порта-ла OpenSpace.ru, а также мно-гочисленные блогеры в рос-сийском Интернете. «Зря, ты новых песен…» – это работа, проникнутая чувством но-стальгии по временам рок-клуба и уважения к, без преу-величения, великому поэту – Илье Кормильцеву.
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На ОТВ состоялась телевизионная премьера фильма об Илье КормильцевеБлагодаря его знаменитым строчкам,  о свердловском роке  заговорила вся страна
«Областное 
телевидение» 
запускает 
праздничную 
акцию  
к 23 февраля

В преддверии главного мужского праздника 
страны телеканал ОТВ объявляет о специальной 
акции «Мужики поймут!» – для дружных мужских 
компаний.

Ничто на свете не может заменить настоящую, 
крепкую мужскую дружбу! Ради друзей мужики 
готовы сделать что угодно – отправиться на 
рыбалку, пойти погонять мяч или же устроить 
всей компанией просмотр хоккейного матча по 
телевизору.

Чтобы выиграть настоящий мужской приз от 
телеканала – поход в баню или билеты на фут-
бол на пять человек, вам нужно рассказать на 
сайте ОТВ о том, какие традиции есть у вашей 
компании, какие увлечения вас объединяют, как 
вы проводите свободное время с друзьями.

Присылайте свои письма – и не забудьте 
вложить в них фотографии вас и ваших лучших 
друзей!

Адрес сайта – www.obltv.ru.

ст
ан

и
сл

ав
 с

ав
и

н

илья Кормильцев


