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ЕКАТЕРИНБУРГЛИТЕРАТУРНЫЙ

Алексей Иванов – об экранизациях, критике. И о том, что главная проблема нашего времени – не санкции, не Украина, а ИнтернетНаталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ
На сегодняшний день Алек-

сей ИвАнов — пожалуй, 
один из самых популяр-
ных российских писателей. 
Не успели мы насладить-
ся его художественным ро-
маном «Ненастье», как он 
уже представил читате-
лю историко-документаль-
ную книгу «Вилы». На под-
ходе у уральского автора 
роман под названием «То-
бол». Совсем недавно Алек-
сей Иванов за свой роман 
«Ненастье» получил пре-
мию «Книга года». С этим 
же произведением автор — 
в списке финалистов «Боль-
шой книги». 

— Алексей, 10 лет подряд 
вы отказывались от участия 
в премиях. И только в этом 
году мы снова увидели вас в 
числе соискателей. Почему 
всё-таки решились?— Скажу сразу, что в целом я хорошо отношусь к институ-ту литературных премий. Но лично для себя в этом процес-се я места не нашёл. Видно, не пришёлся ко двору. Из «Русско-го Букера» мой роман «Сердце пармы» даже выбросили с на-рушением регламента и с фор-мулировкой «За отсутствие признаков романа». Опаньки. К премиям я относился серьёзно, переживал, а напрасная нер- вотрёпка мне ни к чему. Ну, я и отодвинулся в сторону на десять лет. С опытом я по-нял, что лауреат премии дол-
жен отвечать какому-нибудь 
из трёх условий: либо быть 
участником московской ли-
тературной тусовки, либо 
быть лояльным к этой тусов-
ке, либо являться «фигурой 
компромисса». А я не отвечаю ни одному условию.Сейчас я начал издаваться в издательстве АСТ в «Редак-ции Елены Шубиной», и там ме-ня убедили вернуться в преми-альный процесс. Я человек вме-

няемый, потому и вернулся. По-смотрим, что из этого получит-ся, ведь трём волшебным усло-виям я по-прежнему не соот-ветствую.
Злодеи 
благодарили меня 
за книгу
— Те времена, когда при-

ходилось писать в стол, дале-
ко позади. Сегодня ваши про-
изведения с удовольствием 
экранизируют. Сериал по ро-
ману «Ненастье», как извест-
но, собрался снимать телека-
нал «Россия».— Да. Скажу прямо: кинош-ники любят мои романы. Пер-вое предложение по экраниза-ции «Ненастья» я получил ещё до того, как вышла книга. Кино-студия хотела купить права, да-же не прочитав произведение. Конечно, впопыхах я действо-вать не стал, а подкопил вариан-ты. В итоге было шесть предло-жений. Я выбрал канал «Россия», потому что в наше финансово нестабильное время федераль-ный канал — самый надёжный партнёр. И сейчас уже идёт под-готовительная работа. Думаю, летом 2017-го начнутся съёмки.

— В романе место дей-
ствия очень завуалировано. 
Хотя есть черты, по которым 
мы узнаём Екатеринбург. В 
таком случае, где будет сни-
маться сериал?— Вот вы так хитро выра-зились — «завуалировано», а на самом деле в романе действие происходит во вполне конкрет-ном городе Батуеве. Да, он вы-мышленный. Как и афганский город Шуррам, и индийский го-род Винараямпур с деревней Падхбатти, описанные в рома-не. Много раз слышал, что яко-бы я написал про Екатерин-бург. Ничего подобного. Ека-теринбург — город яркий, вы-разительный, сугубо индиви-дуальный, узнаваемый, с мощ-ным культурным и историче-ским бэкграундом, со своими 

стратегиями жизни. Поэтому я специально не стал помещать его в роман, чтобы не засло-нять им то, о чём пишу. Батуев — «никакой» советский город с панельными многоэтажками, с домами культуры, с ЦПКиО, без всяких достопримечательно-стей. Конечно, история афган-цев взята из Екатеринбурга, но она не переписана один в один. В таких случаях принято гово-рить «по мотивам». Так что сни-мать сериал могут в любом ме-сте, сохраняющем облик «ника-кого» советского города.
— Тем не менее истории 

тех же бандитов в «Ненастье» 
— реальны. И вероятно, лю-
ди, с которых вы их писали, 
читали потом книгу?— Истории бандитов — это скорее из книги «Ёбург». Роман требует правды образа, а не правды факта из преды-стории. Правда факта — это книга «Ёбург». Скажем так: не-которые злодеи благодарили меня за нее — просто за то, что выглядят людьми, а не чертя-ми или отморозками. Многие пытались корректировать, а были такие, которые требова-ли написать и про них. Случил-ся даже курьёз: отсидевший 
киллер разгромил описание 
своего подвига: «Всё ложь, я 
стрелял не из второго окна, 

а из третьего, и не по Васе, а 
по Феде!»

Не надо болтаться 
у режиссёра  
под ногами
— На данный момент од-

на из самых знаменитых 
экранизаций ваших книг, без-
условно, «Географ глобус про-
пил»... — Этим фильмом я очень доволен. Однако в его создании я никакого участия не прини-мал. Например, авторы филь-ма сами решили снимать на той натуре, которую я описывал в романе: на том же затоне, воз-ле которого жил мой герой, и в той школе, где сам я учился все десять лет. Разумеется, я был только за.Я считаю, что при экраниза-ции автору лучше держаться в стороне. Если ты доверяешь ре-жиссёру, не надо мешать ему, не надо болтаться у него под нога-ми и дёргать его за рукава. Пусть он делает, как считает нужным. Зона ответственности писателя — роман, а фильм — зона ответ-ственности режиссёра. 

— По «Ненастью» будут 
снимать сериал. Вы также от-
мечали, что это ваш люби-
мый формат. Чем он вас при-
влекает?

— Сериал сериалу рознь. Моя любимая форма — драма-тический сериал, но не скетч-ком или ситком. Суть драмати-ческого сериала в том, что в нём сочетаются сразу несколько па-радигм. Возьмём, скажем, зна-менитую «Игру престолов». В ней фэнтези органично соче-тается с историческим натура-лизмом. Это противоположные художественные системы. Од-на — вымысел, другая — гипер-трофированная реальность. Од-нако авторам удалось их совме-стить, и получился такой про-дукт, который вызвал ураган-ный интерес. За этой художе-ственной стратегией я и вижу будущее и кино, и литературы. По этой стратегии я пишу сей-час роман «Тобол» о петровских временах в Сибири, когда на  реальной основе и на реальной исторической фактуре будут задействованы фэнтези и по-литический детектив.
— Возможно, права на 

ваш роман купят западные 
кинокомпании?— Не купят. Роман я пи-шу по собственному сценарию восьмисерийного фильма, по которому уже началась рабо-та: в Тобольске строят декора-ции, в Москве подбирают актё-ров. Например, Петра I будет играть Дмитрий Дюжев, то-больского зодчего Семёна Ре-мезова — Дмитрий назаров, а митрополита Филофея — 
Александр Михайлов. Съёмки начнутся в феврале.Ну, а если иностранцы захо-тят купить у меня права — по-жалуйста, я не буду возражать. Правда, не знаю, что предлагать. Я уже все продал (смеётся). Ска-жем, за экранизацию «Сердца пармы» взялся Сергей Бодров, а он теперь голливудский режис-сёр. Он будет снимать кино с при-влечением, так сказать, голли-вудских художественных сил. И его картина предназначена для проката по всему миру. Совре-менный зритель любит фэнте-зи, а из «Пармы» легко сделать 

нечто с атмосферой фэнтези, хотя роман исторический.
Критики нет. Есть 
самовыражение 
критиков
— Вы довольно часто 

разъясняете смысл своих про-
изведений. Разве писатель 
должен это делать, ведь он 
уже всё сказал?— Я хожу на встречи с чи-тателями не для того, чтобы растолковывать свои произ-ведения. Я отвечаю на вопро-сы. Но читатели часто просят объяснить что-либо в рома-нах. Видимо, читателям не хва-тает тех куцых суждений, ко-торые соизволяет изречь на-ша критика, вот они и спраши-вают напрямую у автора. Увы, в современном литературном процессе критики практиче-ски нет. Есть самовыражение критиков, которые за счёт чу-жих книг рассказывают, какие они умные, продвинутые, мод-ные и смелые. У нынешней критики два основных инструмента рабо-ты с произведениями: поверх-ностные ассоциации и конспи-рология. Возьму для примера все того же «Географа». Я напи-сал его двадцать лет назад, и он до сих пор бестселлер, так что меня нельзя заподозрить в не-довольстве судьбой этой книги.Поверхностные ассоциации выглядят так: роман (кино) про учителя — значит, поставим его в ряд произведений про учите-лей. Например, сравним с филь-мом «Доживём до понедельни-ка». Вывод — роман (кино) про деградацию человека. Всё, при-ехали. А «Географ» вообще-то отсылает к «Идиоту» Достоев-ского, но ведь главный герой учитель, а не князь, поэтому от-сылка не замечена критиком: думать-то критик не собирался. И произведение получает лож-ную интерпретацию. Другая стратегия — конспирология. То есть поиск объяснений вне тек-ста. Конспирологическая кри-

тика выглядит так: автор, види-мо, — алкаш, вот он и написал роман, воспевающий алкашей. Следовательно, в этом произ-ведении извращенная мораль. И мы получаем ложную оцен-ку. Зато критик весь в белом: он разоблачил идеологическо-го диверсанта.Любому автору, не только мне, хочется нормального раз-говора о том, что он написал. Поэтому приходится объяс-нять самому, так сказать, зада-вать темы и параметры разго-вора. Если культура нравствен-но здорова, то разговор с чита-телем или рефлексия критика существуют в формате аполо-гетического дискурса. Апологе-тика — это не восхваление, не комплименты, а поиск рацио-нальных обоснований. То есть обсуждение «Почему написано так, а не иначе», а не поучения «Как надо было написать».
— Вы очень плодовитый 

автор. Как организован ваш 
рабочий процесс?— Плодовитый автор — тот, у кого в магазине ряд ро-манов длиной в три метра. Ког-да я стал писателем, москов-ские критики меня предупреж-дали, что в нынешних услови-ях нужно выдавать два романа в год, а лучше все четыре. Ина-че автора забудут. Я был в то-ске и унынии: такие темпы для меня были неприемлемы, и пи-сать больше одного романа в год я не собирался. Я решил: бу-ду работать, как мне органич-но, и пускай меня забывают. И писал по роману за год или два. За двадцать лет работы появи-лась дюжина книг. Это не много и не мало, но считать меня пло-довитым автором некоррек-тно. А вообще я просто много работаю, не тусуюсь, не бухаю и не трачу времени напрасно.

Главная проблема 
нашего времени 

— Вы уже много написали 
о 90-х. А если бы писали кни-

гу о первой четверти XXI ве-
ка, о чём бы она была?— Я уже написал такую книгу. Она называется «Ко-мьюнити». Задача русского писателя — видеть замаски-рованные ловушки жизни. Но, оказывается, читателю очень неприятно, когда он считает, что вокруг всё о’кей, а ему го-ворят, что он по уши в пробле-мах. И роман многих просто взбесил.Я полагаю, что главная проблема нашего времени — не санкции, не Украина и даже не демократия. Главной про-блемой стал Интернет, точ-нее, перенос законов Интер-нета в реальную жизнь. Это страшный вызов культуре. Дело вовсе не в том, что в соц-сетях говорят правду — там лгут ещё больше, чем в прес-се, а про безграмотность и го-ворить нечего. Дело в том, что  
в реальном мире мы начи-
наем жить так, как живём в 
соцсетях.Если Интернет общества потребления «поймёт», чего тебе не хочется знать, ты это-го и не узнаешь. Ты будешь жить в приятном информаци-онном мире, сгенерированном Интернетом, который с реаль-ностью имеет мало общего, по-ка реальный мир не прихлоп-нет тебя, как комара, газетой. А Интернет потихоньку уже на-чинает «понимать» людей: по-являются рекомендательные сервисы, агрегаторы подстра-иваются под вкусы клиентов. Это и есть пресловутое «вос-стание машин», а вовсе не тер-минаторы с лазерами. «Девоч-ки, живущие в Сети», как пе-ла Земфира, и сетевые сектан-ты — уже давно обыденность. И такая участь грозит любому, кто перестаёт проблематизи-ровать свое бытие.

Никакая технология не 
сможет проблематизировать 
бытие. А писатель может. В этом и заключается роль писа-теля в XXI веке.Почему Пастернак  «удрал с Урала без задних ног»?Ирина КЛЕПИКОВА

Можете себе предста-
вить: под одной обложкой 
— история литературно-
го Екатеринбурга от нача-
ла существования города 
по сегодня? Почти три века, 
однако. И тем не менее эн-
циклопедическое издание, 
о котором в разные време-
на мечтали корифеи ураль-
ской словесности, вышло в 
свет. Объёмный литератур-
ный портрет города, в ко-
тором соединились имена, 
стили, названия, цитаты, 
жанры, события, тенден-
ции, образы, цифры, даты. 
И почти на каждой из 500 
страниц — открытие.

Знаете ли вы, что...Почему в 1988 году Евге-

ний Евтушенко по пути в Ир-кутск совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцо-во вместе с профессором сла-вистики из США? Когда и по ка-кому поводу Маяковский на-писал: «Словом, примите меня в Екатеринбурге»? Зачем, при-ехав в Свердловск в 1941 году на два дня, Александр Фадеев заходил в обком партии? Чем «соблазнили» в Екатеринбурге 
Достоевского, возвращавше-гося из Сибири? Что за магни-тофонную запись подарили на Урале Джеймсу олдриджу? Наконец, знаете ли вы ответ на вопрос, заявленный в заголов-ке? А вопрос, точнее — повод к нему, дёрнут, между прочим, из книги. Я сама прежде, во вся-ком случае о Пастернаке, та-кого не знала. Любопытно? Да. Интригует и хочется погру-зиться глубже в любую из исто-рий? Безусловно. Только имей-те в виду: все бывавшие в Ека-теринбурге знаменитости — всё равно что «гости» и в самом издании. Украшают, но не опре-деляют пространство. Главное всё же — сами уральцы. Резонно возникает вопрос — насколько полно представ-ляет картину «Екатеринбург литературный»? Количество статей вряд ли даст ответ, хо-тя… Только персоналий (от именитых Майи никулиной, 
Германа Дробиза, влади- 
слава Крапивина до моло-

дых авторов) в словаре-эн-циклопедии более 500. Но словник издания составлял-ся не только по принципу имён. Наравне с именами об-щую картину представляют явления литературной жиз-ни — уральская фантасти-ка, уральский-свердловский рок, свердловский андегра-унд и т. д. В этой же «катего-рии» — литература Урала во-енных лет, первый съезд со-ветских писателей (1934 г.) и участие в нём уральцев, писа-тельская организация Урала в годы сталинских репрессий, цензура. Всё это отдельные, самодостаточные истории, но каждая — часть масштабного целого, именуемого литера-турной жизнью Урала. И без них эта литературная жизнь была бы неполной. Так же, как неполной бы-ла бы она, не представь соз-датели энциклопедии всех участников литературного процесса. Собственно лите-раторы, писатели и поэты — само собой. Но есть ведь ещё те, кто их издают, есть крити-ки, есть периодика, сиюми-нутно отражающая литера-турные события. Всё это — те же «кванты» литератур-ного единства, но обо всех ли мы знали до сих пор? С боль-шой долей вероятности могу предположить: для массово-го читателя «Областная газе-та» не нуждается в представ-лении («ОГ» тоже вошла в 
энциклопедию отдельной 
статьёй как издание, отра-
жающее современный ли-
тературный процесс), но кто знает, например, о сборнике «Урал — земля золотая», ко-торый в 1930–40-х  представ-лял тогдашних уральских ли-тераторов? В энциклопедии рассказано о нём. А ещё о журнале «Юный пролетарий Урала», уральской писатель-ской премии «Чаша круго-вая», ассоциации «Книжный клуб», мастерах художествен-ного слова… Кстати, география энци-клопедии  в процессе работы над ней оказалась шире, чем заявлено в названии. Поми-мо писателей Екатеринбурга, в издание вошли статьи о ли-тераторах Каменска-Ураль-

ского, Алапаевска, Нижнего Тагила и других городов об-ласти. Вне зависимости от ме-ста проживания они входят в единое профессиональное со-общество, писательские со-юзы, работающие в столице Урала, а стало быть — «они наши», решили составители. 
«Уральский 
самиздат, увы,  
не осилили...»Не всё безупречно. И по-другому вряд ли могло быть, учитывая, что масштабный за-мысел осуществлялся, строго говоря, «могучей кучкой» (аб-солютно без иронии!) энтузи-астов. Как и многое в нашей культуре. Только на послед-нем, издательском этапе «Ека-теринбург литературный» фи-нансово поддержали журнал «Урал» и Объединённый музей писателей Урала. Но всю рабо-ту по собиранию контента взя-ли на себя шесть человек. И понимали, что берутся за не-посильный объём. Но как там у классика? «Безумству хра-брых…» Иные из помощников схо-дили с дистанции, не выне-ся долгих трудов. Но замысел, возникший почти десять лет назад, осуществлён. И хотя из-дание упрекают в прокрав-шихся туда нескольких ана- хронизмах, хотя местами сохра-нилась разноголосица в ста-тьях разных авторов, хотя не всё, на что замахивались, уда-лось (главный редактор изда-ния доктор филологических наук, профессор Елена Сози-

на признаётся: не достало сил, знаний и времени для полно-го исследования такого любо-пытного явления, как ураль-ский самиздат) — тем не ме-нее вряд ли кто откажется при-знать: в культуре России состо-ялось событие. Поднят, иссле-дован, зафиксирован в разных своих проявлениях гигантский пласт отечественной литера-туры.Издательство «Кабинет-
ный учёный», выпустившее 
«Екатеринбург литератур-
ный», имеет свои площадки 
в столичном пространстве (и 
даже в Лондоне, Тель-Авиве, 
Париже), так что возможные 

перспективы распростране-
ния энциклопедии заманчи-
вы. Только вот насколько до-ступно издание будет самим уральцам? Тираж невелик — 500 эк-земпляров, но проблема, в общем-то, не в этом. Посколь-ку даже в Год литературы идея фундаментального историко-литературоведческого и спра-вочного издания не удостои-лась официальной поддерж-ки в регионе, то сейчас боль-шой вопрос — попадёт ли хоть сколько-то экземпляров в би-блиотеки области? Отдельные книгочеи, которые смогут по-зволить себе приобрести кни-гу (1 300 рублей — цена нема-лая, но адекватная масштабам и достоинствам издания), бу-дут счастливы. Но не слишком ли расточительны мы в отно-шении своего интеллектуаль-ного наследия? Издание до-стойно цепной читательской реакции, многократного поль-зования. Учитывая, что гораз-до более скромный аналог это-го труда был издан ровно 30 лет назад, «Екатеринбург лите-ратурный» скорее всего сохра-нит свою актуальность не на одно десятилетие, не для одно-го поколения читателей.

Задача писателя – видеть ловушки жизни

стартовал приём работ 
на Бажовскую премию
екатеринбургское отделение союза писате-
лей россии начинает приём работ на соиска-
ние всероссийской литературной премии име-
ни П.П. Бажова.  

в этот раз жюри определит победите-
лей в четырёх номинациях: «Мастер. Проза»,  
«Мастер. Поэзия», «Мастер. Публицистика» и 
«Польза дела». К участию в конкурсе принима-
ются произведения, опубликованные в период 
с 15 декабря 2015 по 1 января 2016 года. 

Приём работ продлится до 15 декабря теку-
щего года. Документы необходимо представить 
по адресу: г. екатеринбург, ул. Пушкина, 12. 
Полный список необходимых документов мож-
но узнать в екатеринбургском отделении Союза 
писателей России и на официальном сайте ми-
нистерства культуры Свердловской области. 

итоги будут подведены 27 января 2017 года.
Пётр КаБанов

«Корабль дураков» 
виталия воловича
вышла в свет книга «Корабль дураков» народ-
ного художника россии, одного из современных 
классиков книжной графики Виталия Воловича.

— Когда я пятьдесят лет назад иллюстри-
ровал свою первую книгу — «Слово о полку 
игореве» — иллюстрация была одним из са-
мых важных дел, каким занимались художни-
ки, — рассказывал на презентации книги ав-
тор. — а сейчас это умерший способ худож-
нического существования.

иллюстрация в этой книге занимает гораз-
до большее место, чем это принято в традици-
онном книгоиздании. Как говорит сам волович, 
текст и рисунок в ней могут не совпадать бук-
вально, но создают пространство, порождают 
ассоциации, которые необходимо осмыслить.

Жанр книги — сатирическая комедия, со-
провождаемая, по словам автора, великими тек-
стами — из ветхого Завета, поэзии вагантов, 
Пушкина и Губермана, протоколов инквизиции. 
«Корабль дураков» — аллегория, рождённая бо-
лее пятисот лет назад немецким сатириком Се
бастьяном Брантом а вскоре вслед за ним и ни-
дерландским художником Иеронимом Босхом. С 
тех пор к этому образу обращались многие ве-
ликие. Теперь в этом ряду и виталий волович. 

евгений яЧМенЁв

идея энциклопедии 
принадлежит 
писателю 
владимиру 
Блинову, но он 
продвигал прежде 
всего контент. 
отдельная история 
— иллюстрации 
издания: 
фотораритеты 
предоставлены 
музейными 
коллекциями 
и частными 
собраниями

екатеринбург — любимый город алексея иванова. но  
в последнее время на Урале он бывает нечасто — слишком 
много рабочих поездок по россии 

Ушёл из жизни писатель и художник

Пинаев Евгений Иванович.
28 сентября не стало Евгения Ивановича Пинаева - многолетнего 

автора журналов «Урал» и «Уральский следопыт», члена Союза рос-
сийских писателей, лауреата премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
Международой литературной премии им. В.П. Крапивина и Литератур-
ной премии Уральского федерального округа. 

Евгений Иванович также — известный на Урале художник-маринист: 
морские полотна Евгения Пинаева пропитаны любовью к океану, па-
русам, романтикой морских путешествий. Он иллюстрировал многие 
произведения Владислава Крапивина.

Евгений Пинаев будет похоронен в посёлке Калиново, где жил по-
следнее время. Ему было 83 года.

Редакция «ОГ» выражает соболезнование родным и близким пи-
сателя и художника.

«Это так просто — сочинять песни…»Евгений ЯЧМЕНЁВ
29 сентября в Ельцин-Цен-
тре прошёл День Ильи Кор-

мильцева с виртуальной 
лекцией, показом докумен-
тального фильма «Зря ты 
новых песен…» и концер-
том с песнями на его стихи. 
Описывать в жанре репор-
тажа происходившее в Ель-
цин-Центре вряд ли нужно 
— кто действительно хотел, 
тот пришёл сам, а в пере-
сказе, как ни старайся, это 
будет выглядеть пошло.    Кстати, с датой не совсем понятно. Некоторые коллеги утверждали даже, что меро-приятие приурочено к дню его рождения, тогда как во всех доступных источниках указа-но, что родился Кормильцев 26 сентября. Впрочем, кино-летописец свердловского ро-ка и близкий друг Кормиль-цева олег Ракович ситуацию ещё больше запутал, расска-зав давнишнюю байку про то, что по словам самого Ильи, ро-дился он вовсе 22-го, но чтобы он был не Девой, а Весами, ба-бушка настояла на вписании в метрику другой даты…Разумеется, персону тако-го масштаба, как Кормильцев, должны окружать мифы, бай-ки и легенды. Хотя для многих в Екатеринбурге он был реаль-ным человеком из плоти и кро-ви, с которым вот так запросто разговаривали, выпивали, спо-рили и даже иногда ругались. Но, пожалуй, должно прой-ти какое-то, пусть небольшое, время, чтобы до конца осоз-нать — рядом с нами жил че-ловек масштаба гения, коих за 

всю историю человечества на-перечёт. У многих есть позыв к рифмованию, но лишь  не-которым действительно есть что сказать. Поэтому из одних и тех же слов у кого-то скла-дываются только надписи на заборе, а у кого-то возникают Смыслы. Причём каждый ви-дит и цепляется за своё — от «рвать ткань» до «я резал эти пальцы». Кому что в данную конкретную минуту ближе, от того он и впадёт в ступор.  Сочиняющие хиты для официальной советской эстрады зачастую, смущаясь, поправляли, что они не поэты, а всего лишь поэты-песенни-ки. Песни на стихи Кормиль-цева в своё время взорвали всю большую страну именно тем, что это была настоящая поэзия, положенная на музы-кальный ритм момента. Сей-час готовится материал для сборника новых песен на сти-хи Кормильцева — как уже известные тексты, так и не имевшие прежде музыкаль-ного оформления. Задача не из простых — у «Чайфа», запи-савшего недавно свою версию «Живой воды», на мой  взгляд, получилось. У «Курары», пред-ставившей в Ельцин-Центре кавер «Всего лишь быть» — не получилось. Интересные по-иски «своего» Кормильцева у молодых ребят из коллектива «Cosmic Latte». Но, возможно, это уже будут хиты не для тех, кто вырос на «Урфине Джюсе» и «Наутилусе».А День Ильи Кормильцева — начинание нужное. И хоро-шо бы, чтобы он стал тради-ционным.
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настя Полева и егор Белкин на сцене, илья Кормильцев 
виртуально тоже присутствует
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