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Выражаю искренние, глубокие соболезнования родным, 
близким, друзьям и коллегам по сцене 

Дмитрия Павловича 
КОГАНА,

выдающегося музыканта, заслуженного артиста России, 
человека с огромным талантом и щедрым сердцем.

Дмитрия Когана связывали со Свердловской областью 
давние тёплые отношения. Он не просто приезжал с концер-
тами для уральской публики и поддерживал все наши самые 
смелые творческие проекты.

Дмитрий Павлович, начиная с 2010 года, возглавлял По-
печительский совет Уральского музыкального колледжа, 
оказывал всестороннюю поддержку развитию этого уни-
кального учебного заведения. По его инициативе в стенах 
колледжа был образован первый и пока единственный в 
России Уральский региональный центр для музыкально 
одарённых детей.

Он также помогал нашим детям победить страшную бо-
лезнь. На деньги, собранные на благотворительных концер-
тах Дмитрия Павловича, было приобретено дорогостоящее 
оборудование для детской областной онкогематологии. До-
брый почин Дмитрия Когана подхватил и активно поддержал 
весь Средний Урал – коллективы крупных предприятий и 
общественных организаций.

Потрясён известием о его кончине, это невосполнимая 
утрата для отечественной культуры, для всей страны. Он 
ушёл слишком рано, в расцвете лет. Все, кому посчастливи-
лось лично знать Дмитрия Павловича Когана, с теплом будут 
вспоминать его как умного, разностороннего, интеллигент-
ного человека, одарённого скрипача, яркого общественного 
деятеля и щедрого мецената.

Светлая память о нём всегда будет жить в сердцах ураль-
цев, всех почитателей его таланта в России и за рубежом.

 
Врио губернатора

Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Уральский экипаж вошёл 
в тройку сильнейших 
чемпионата Европы 
по ралли
Екатеринбургский экипаж Сергея Ременника и 
Марка Розина, выступающий в зачёте ERC-2 на 
чемпионате Европы по ралли, несмотря на тех-
нические трудности, финишировал третьим. Ше-
стой этап европейского первенства прошёл в 
чешском Злине. 

Их машина – Mitsubishi Lancer Evo X – в пер-
вый день заездов «нахватала» сразу несколь-
ко неисправностей: расшаталась задняя подве-
ска и произошла утечка масла из коробки пере-
дач. Но во второй день для экипажа всё сложи-
лось наилучшим образом, и в течение дня Ре-
менник записал на свой счёт выигранный спец-
участок и пять вторых мест в своей категории. В 
итоге уральцы сумели пробиться в тройку силь-
нейших.

В общей классификации своего зачёта Ре-
менник и Розин занимают третье место. 

Пётр КАБАНОВ

Стали известны соперники 
«Уральского трубника» 
на Кубке мира по хоккею 
с мячом
В групповом турнире Кубка мира по хоккею с 
мячом в шведском городе Сандвикене пер-
воуральский «Уральский трубник» сыграет с 
финским клубом «Вейтеря», а также команда-
ми «Болльнес» и «Бруберг», представляющими 
шведскую Элитсерию. 

Турнир пройдёт с 12 по 15 октября. Особен-
ностью Кубка мира является то, что игры про-
ходят по укороченному регламенту (2 тайма по 
30 минут) и практически круглосуточно. Кро-
ме «Уральского трубника», в этом году Россию 
в Сандвикене будут представлять также чемпион 
страны хабаровский «СКА-Нефтяник», иркутская 
«Байкал-Энергия» и красноярский «Енисей». 

Команда из Первоуральска будет участво-
вать в самом престижном клубном коммерче-
ском турнире в третий раз. В 2007 году «Труб-
ник» дошёл до полуфинала, где лишь в се-
рии послематчевых 12-метровых ударов усту-
пил шведскому «Эдсбюну», а в следующем году 
в четвертьфинале выигрывал у того же «Эдсбю-
на» 4:2, но в итоге снова проиграл по пенальти. 

Кубок мира проводится с 1974 года – снача-
ла в Юсдале, а с 2009 года в Сандвикене.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

Результаты матчей: «Трактор» – «Металлург» (Мг) – 2:1, «Локомотив» – «Витязь» – 
3:1, «Нефтехимик» – «Лада» – 1:3, «Динамо» (М) – «Йокерит» – 2:1.

Положение команд в Восточной конференции: «Авангард» – 10 очков (4 матча), «Ак 
Барс» – 9 (3), «Сибирь», «Нефтехимик» – по 9 (4), «Автомобилист», «Барыс» – по 6 (3), 
«Лада», «Трактор», «Куньлунь РС», «Металлург» (Мг) – по 6 (4), «Амур» – 4 (4), «Салават 
Юлаев» – 3 (3), «Югра» – 3 (4), «Адмирал» – 0 (4). 

Положение команд в Западной конференции: СКА – 11 (4), «Локомотив» – 8 (4), «Тор-
педо» (НН) – 7 (3), ЦСКА, «Динамо» (М) – по 7 (4), «Йокерит» – 6 (4), «Сочи» – 5 (3),  «Ди-
намо» (Р), «Витязь» – по 5 (4), «Спартак» – 3 (4), «Северсталь» – 2 (4), «Динамо» (Мн) – 1 
(3), «Слован» – 0 (3).

ВОЛЕЙБОЛ
КУБОК РОССИИ (мужчины)

Зона 5 (Серпухов). «Факел» (Новый Уренгой) – «Урал» (Уфа) – 3:1 
(24:26,28:26,25:22,25:19).

Положение команд: «Факел» – 2 победы (2 матча), «Урал», «Локомотив-Изумруд» - 
по 0 (2).

Календарь оставшихся матчей: «Урал» – «Локомотив-Изумруд» (30 августа), «Локо-
мотив-Изумруд» – «Факел» (31-го), «Урал» – «Факел» (1 сентября), «Локомотив-Изумруд» 
– «Урал» (2-го).

В следующий раунд выходят по две команды из каждой зоны.
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

А что кроме Малахова?«ОГ» рассказывает, кого и где можно будет увидеть на экранах этой осеньюЮлия ШАМРО, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Телевизионное межсезонье 
прошло под знаком громких 
перемен, скорее перемеще-
ний. И хотя голубой экран 
всё меньше выполняет бы-
лую роль властителя дум, его 
место в жизни многих росси-
ян остаётся важным. Но ес-
ли самой обсуждаемой теле-
визионной новостью послед-
них недель стал переход Ан-
дрея Малахова, впору вслед 
за основоположником соци-
алистического реализма за-
даться вопросом: «А был ли 
мальчик?» Точнее – а есть ли 
ещё что-то, кроме мальчика?  

Со знаком минусОдной из самых громких новостей августа стал уход с «Первого канала» на «Россию» главного добытчика запре-дельных рейтингов и кумира домохозяек Андрея Малахова. Сам телеведущий объяснил, что причиной ухода с «Перво-го» стал творческий кризис и желание самостоятельно вы-бирать темы для выпусков. И он не одинок в своём решении покинуть «первую кнопку» – канал также оставил Алек-
сандр Олешко. Закрылись «Пока все дома» (старейшая программа на «Первом») и «Наедине со всеми». Но в слу-чае с последней всё не так пе-чально – ведущая Юлия Мень-
шова заявила, что уходить ни-куда не собирается, а напро-тив, работает над созданием нового проекта. Хотя, как ста-ло известно позже, Юлия вме-сте с Максимом Галкиным просто «подберут» за Малахо-вым ещё одну передачу – «Се-годня вечером». Создаётся твёрдое впечат-ление, что раздувание истории ухода Малахова было призва-но лишь прикрыть тот очевид-ный факт, что ничего принци-пиально нового «Первый» для своих зрителей не приготовил.

Между Востоком 
и Западом…Но «Первый канал» анон-сировал новые сериалы. В те-чение осени в эфир выйдут сразу несколько телефильмов, каждый из которых затраги-вает тему отечественной исто-рии. В картине «Золотая орда» (режиссёр Тимур Алпатов) зрители увидят борьбу за пре-стол между князьями Яросла-

вом и Борисом. Главную роль в сериале исполняет Алек-
сандр Устюгов, который ранее сыграл Ярополка в «Викинге». Также «Первый» продол-жает эксплуатировать жела-ние старшего поколения оку-нуться в атмосферу своей юно-сти. Тема советского прошло-го, представленная ранее та-кими сериалами, как «Штраф-ник», «Власик. Тень Сталина» по-прежнему остаётся в эфи-ре – на этот раз телефильмом «Светлана» (режиссёр Евгений 
Звездаков). Сюжет строится вокруг судьбы дочери Иосифа 
Сталина.«НТВ», напротив, решил взять курс на западный фор-мат. Телекомпания пригото-вила для зрителей адапта-цию скандинавского проекта «Мост», режиссёром которого стал Константин Статский. В остросюжетном детективе снялись Ингеборга Дапкунай-
те и Михаил Пореченков. Их герои совместно расследуют дело о трупе, найденном на мо-сту между Россией и Эстонией. Оригинал сериала был показан «Би-би-си», и количество его зрителей превысило миллион человек.  

Революция 
на экранахВ год 100-летия Октябрь-ской революции телевидение, разумеется, не могло пройти мимо – анонсированы сразу три сериала, посвящённых это-му событию.Одним из самых обсуждае-

мых, причём не только люби-телями кино, но и теми, кто ин-тересуется историей,  станет 8-серийный «Демон револю-ции» на телеканале «Россия». Действие разворачивается в 1915–1917 годах, речь в нём, ес-ли коротко, – о роли немецких денег в русской истории, плом-бированном вагоне, его пасса-жирах. Так что «демоном рево-люции» здесь представлен со-всем не Троцкий, за которым давно закрепилось это прозви-ще, а фигура, может быть, ме-нее известная, но тоже впол-не спорная и одиозная – Алек-
сандр Парвус, воплощённый на экране Фёдором Бондарчу-
ком. Роль вождя мирового про-летариата в картине исполнил 
Евгений Миронов. Режиссёр 
Владимир Хотиненко к этой теме уже обращался в «Гибели империи», с другой стороны, сам режиссёр называет «Демо-на революции» продолжени-ем «Бесов». В общем, историче-ской достоверности никто не обещает, но зрелищность обе-спечена.  Впрочем, совсем без Троц-кого на телеэкранах не обой-дётся. Одноимённый сериал (режиссёр Александр Котт) 

покажет «Первый канал». Ме-сто и время действия – Мекси-ка, 1940 год. Картина расска-жет о судьбе одного из органи-заторов Октябрьской револю-ции, впоследствии высланно-го из Советского Союза. Роль Троцкого досталась Констан-
тину Хабенскому.Создатели сериала «Хож-дение по мукам» по трилогии 
Алексея Толстого, который покажут на «НТВ», решили не зацикливаться на конкретной исторической личности, а по-казать, как перемены в поли-тической жизни страны влия-ют на каждого отдельного че-ловека. Главные роли – сестёр Булавиных –  исполнили Анна 
Чиповская и Юлия Снигирь. Кстати, 40 лет назад, в октябре 1977 года, состоялась премьера «Хождения по мукам» с Ириной 
Алфёровой и Светланой Пен-
киной в главных ролях. 

«Культуру» – 
в массы27 августа гала-концертом с участием лауреатов конкурса «Щелкунчик» и Большого сим-фонического оркестра имени Чайковского открыл свой юби-

лейный 20-й сезон телеканал «Россия-Культура» (начало ве-щания 1 ноября 1997 года). В эфире новый сезон стартует 4 сентября, причём вещание бу-дет осуществляться не из Госу-дарственного дома радиовеща-ния и звукозаписи, как преды-дущие пятнадцать лет, а из «ко-лыбели» отечественного ТВ – Шаболовского телецентра. На «Культуре» готовят боль-шие изменения в программной сетке, при этом многие полю-бившиеся зрителям передачи («Эрмитаж», «Россия, любовь моя», «Царская ложа», «Гении и злодеи», «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным и многие дру-гие) по-прежнему остаются в эфире.

Местные каналы 
пока секретничают«Четвёртый канал» гото-вит к выпуску на экраны но-вый проект. Если учесть, что большая часть эфирного вре-мени принадлежит партнёру – телекомпании «Пятница», то запуск даже одной программы – уже неплохо. Но говорить о нём на канале пока не готовы.– У нас действительно бу-

дет свежий проект, сейчас он находится на стадии разработ-ки – говорят на канале. – Мы пока не готовы о нём расска-зать, информация держится в секрете.«41-й канал» своей глав-ной переменой считает… кон-курс на роль ведущего прогно-за погоды. Основными требо-ваниями к участникам являют-ся возраст (претенденту долж-но быть больше восемнадца-ти лет) и желание попасть на экран.– Из ключевых изменений на канале кастинг – это пока единственное, – рассказыва-ет заместитель директора по маркетингу Елена Лучанская. – Бесспорно, у нас будут специ-альные проекты в рамках про-граммы новостей. Будут кое-какие новинки и от нашего се-тевого партнёра «Домашнего», но говорить о чём-то конкрет-ном можно будет только в сере-дине сентября.«ОТВ» уже сейчас готов по-делиться новостями. В августе на канале появилась програм-ма «События. Экономика», ко-торая доступным языком объ-ясняет суть важных экономи-ческих событий федерально-го и регионального масштаба. Разбираться во всём этом по-могает ведущий рубрики Евге-
ний Потапов и его гости – биз-несмены-практики, банкиры, финансовые аналитики. Также скоро в эфир вый-дет культурно-исторический проект «Большой поход». В нём уральские школьники бу-дут путешествовать по инте-ресным местам Свердловской области. Они смогут научить-ся складывать рюкзаки, разво-дить огонь. Ребята сами будут рассказывать о достопримеча-тельностях Урала. Планирует-ся сделать двенадцать эпизо-дов проекта, три – уже в работе.Единственный местный телеканал, который совсем не планирует изменений в новом сезоне, – это ЕТВ.

В ролях князя Мышкина, Хлестакова, Достоевского, Чайковского и космонавта Леонова актёр 
Евгений Миронов был вполне убедителен. А каков будет мироновский Ленин?

«Выигрывать всегда проще, когда ты «тёмная лошадка»Пётр КАБАНОВ
Российский экипаж «Тава-
туй» впервые в истории стал 
победителем на чемпиона-
те мира в классе Melges 32 
(монотипный класс яхт. Дли-
на корпуса – 9,7 метра, эки-
паж от 5 человек). В составе 
команды-победителя высту-
пил уральский яхтсмен Ев-
гений НЕУГОДНИКОВ.  Таким 
образом, для Евгения эта по-
беда стала уже третьей на 
чемпионатах мира. До этого 
он побеждал в классах «Ми-
кро» и SB20. «ОГ» связалась с 
яхтсменом, который всё ещё 
находится в городе Кала-Га-
лера (Италия), где проходи-
ло мировое первенство. 

– Евгений, класс Melges 
32 существует уже 12 лет, но 
россиянам удалось выиграть 
чемпионат мира только сей-
час. Как вы так – раз и побе-
дили? 

– Победа, в общем, на раз и не пришла. Четыре года коман-да «Таватуй» участвует в чем-пионате. Мы много работали, тренировали скорость. За это 

время привыкли к акватории, узнали её особенности. И за это же время вырос класс гонщи-ков. Вот сейчас всё и сошлось. Самое главное, что подошли мы не в ранге фаворитов.
– Лучше быть «тёмной ло-

шадкой»? – На предыдущих этапах мы всего один раз занимали первое место. На чемпионате Европы вовсе расслабились и заняли девятое. Соперники не видели в нас особой опасно-сти. А выигрывать всегда про-ще, когда ты «тёмная лошад-ка». Тебя знают, но не дума-ют, что ты главный. Помните, как в 2004 году Юрий Борза-
ковский в Афинах выиграл за-бег на 800 метров? Бежал по-следний, но лучше всего у не-го был натренирован финиш-ный рывок. Никто об этом не подумал. Про нас так же дума-ли: «Денёк выиграют, а потом сдадут». 

– В классе Melges 32 до-
вольно трудно выступать…– В Европе очень боль-шая конкуренция. И домини-

руют там итальянцы. Серьёз-ный класс, и просто так там не выиграть. Экипаж должен учиться и совершенствовать-ся. До самого конца мы боро-лись с итальянской командой «Torpyone», которая в этом году стала чемпионкой Европы. На последнем старте мы своими удачными действиями смогли вытолкнуть их на фальстарт. После нашей победы итальян-цы были очень расстроены. Но ничего плохого мы им не сде-лали (смеётся). 
– Некоторые пишут, что 

на вашу победу сильно по-
влияло обновление состава.  – Нет, у нас в трансферное окно было лишь одно приоб-ретение. Остальные гонщики с нами уже давно. Кто-то даже все четыре года. Всё это время мы искали свою дорогу.

– Была ли какая-то доля 
удачи?– Удача всегда есть. Но она любит подготовленных. К уда-че нужно быть готовым, а ина-че упустишь её.

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А 

«Д
ЕМ

О
Н

 Р
ЕВ

О
Л

Ю
Ц

И
И

»,
 Р

ЕЖ
. В

Л
АД

И
М

И
Р 

ХО
ТИ

Н
ЕН

КО

Команда «Таватуй» в составе Павла Кузнецова, Евгения Неугодникова, Константина Беспутина, 
Егора Конюховского, Олега Кривова, Александра Патрушева, Антона Сергеева и Валерия 
Зацаринского празднует историческую победу
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Вымирающие виды, размноженные УорхоломМария АРАБЕЙ
В Ельцин Центре сегод-
ня вечером откроется вы-
ставка знаменитого поп-
арт-художника Энди Уорхо-
ла «Вымирающие виды». 
На этот раз екатеринбурж-
цы увидят его серию шел-
кографий о животных.Экспозиция «Энди Уор-хол. Вымирающие виды» при-была в столицу Урала из Мо-сковского государственного дарвиновского музея. Там эта выставка также показыва-лась впервые – её приурочи-ли к Году экологии. Европей-ский культурный клуб запра-шивал разрешение на печать этой серии в Фонде Энди Уор-хола. Тот, в свою очередь, по-шёл навстречу идее и пере-дал сетки.Все известные работы поп-арт-художника много-тиражны: он делал по 150 и больше экземпляров. Эта се-рия – не исключение. Фонд Энди Уорхола следует идее ху-дожника («Искусство должно идти в народ»), поэтому сам печатает какие-то его рабо-

ты, а также даёт лицензии на то, чтобы их  официально де-лали другие. – Наравне с художествен-ными достоинствами цик-ла «Вымирающие виды» Эн-ди Уорхола большое значе-ние имело их распростране-ние в массах, – рассказывает член Европейского культур-ного клуба Ирина Стежка. – Его работы множатся в по-стерах и плакатах, это при-влекает внимание, в том чис-ле и молодёжи, к экологии, к проблеме исчезновения мно-гих видов животных. Напри-мер, из представленных деся-ти героев Уорхола чёрного но-сорога уже нет на Земле. Энди Уорхол любил сове-товаться с друзьями по по-воду новых идей для своих работ: что сейчас актуально, что интересно. Так произо-шло и в 1983 году, когда была создана серия «Вымирающие виды». Его друзья – эколо-ги Рональд и Фрейда Фельд-
ман – посоветовали ему по-заимствовать персонажей из Красной Книги. Он взял ра-боты известных фотографов и создал в своей манере пор-

треты десяти животных, ко-торые в 1980-е годы находи-лись под угрозой вымирания.К слову, фото четверых представителей фауны впол-не могли сделать и в России: амурского тигра, снежного барана, древесной лягушки из семейства квакш и бело-голового орлана (эта нацио-нальная птица США наблюда-лась, как сообщалось, вплоть до конца XX века и на Даль-нем Востоке). Каждому из жи-вотных автор подобрал свои сочетания цветов. – Для нас имя Уорхола не так важно – важны его работы и их отношение к миру при-роды и экологии, – отмечает руководитель отдела выста-вочной деятельности Ельцин Центра Илья Шипиловских. – В наш век действия людей очень сильно влияют на эко-систему Земли. Мы хотим рас-сказать детям, что животные – такие весёлые и всеми люби-мые существа – исчезают из-за очень активной деятельно-сти человека. Нужно осозна-вать ответственность за мир вокруг себя.

«Зебра», Энди Уорхол (1983. Вид – зебра Греви)
«Толсторогий баран», Энди Уорхол 
(1983. Вид – снежный баран)


