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А стульчик не простой, раритетныйКсения КУЗНЕЦОВА
Во второй половине января 
в Москве традиционно про-
ходят гастроли «Коляда-теа-
тра». На днях состоялась са-
мая ожидаемая премьера — 
спектакль «12 стульев» с са-
мим Николаем Колядой в ро-
ли Кисы Воробьянинова. Спектакль посетила внуч-ка Евгения Петрова (Катае-
ва), одного из авторов романа «12 стульев», Екатерина Ка-
таева и после представления, за кулисами, вручила раритет-ный подарок драматургу.  Су-вениром оказался крошечный «12-й стул», оставшийся в се-мье от известного деда.— Стульчик раритетный, факт,  — написала Екатери-на Катаева в Facebook Нико-лая Коляды. — Только он при-надлежал не авторам, а их де-тям: Александре Ильиничне 
Ильф, благодаря которой, мы теперь наслаждаемся книга-ми Ильфа и Петрова, допол-ненными подробностями из архивов, которые она разобра-ла. Ну и моему отцу — Илье 
Евгеньевичу Катаеву. Они собрали две книжки (теперь они есть у Николая Коляды), 

в которых авторы представле-ны отдельно.— Мне невероятно при-ятно и от добрых слов Екате-рины Катаевой и оттого, что ей очень понравилось, как я сыграл Кису Воробьянино-ва. И этот маленький рарите-тик, стульчик, который у ме-ня прямо сейчас в руках — не-вероятной красоты,  — делит-ся Николай Коляда. — Думать о том, что он от авторов куль-тового романа, который из-вестен на весь мир и раста-скан на цитаты, — это, конеч-но, невероятно приятно. И са-ма Екатерина какая-то очень добрая, весёлая, радостная. Вообще, когда я начал пи-сать инсценировку в январе, то сделал пост в Facebook на-подобие «Боже мой, а есть ли наследники и не будут ли они против, чтобы я писал инсце-нировку и ставил её у себя в театре?». И она мне ответила: «Да, я наследница, меня зо-вут Екатерина Катаева». Я пе-репугался и спросил: «Катя, а можно нам поставить спек-такль по «12 стульям»? То, что она с удовольствием дала мне добро на творчество, было большой радостью. 

По словам Николая Коляды, гастроли идут с большим успехом: 
«Уральскую марку мы держим, показываем, что у нас в области 
культура высокого уровня, достойная и столичной публики»

В Большом зале Уральского музыкального колледжа 
состоялся концерт памяти выдающегося скрипача, 
заслуженного артиста России Дмитрия Когана, который 
ушёл из жизни 29 августа 2017 года. В программе 
вечера памяти прозвучали произведения из репертуара 
музыканта. В зале присутствовала его мама, Любовь 
Казинская (на нижнем фото), специально прилетевшая 
из Финляндии. В концерте приняли участие солисты, 
учащиеся и выпускники колледжа, ранее выступавшие 
вместе с Дмитрием Коганом. Партию фортепиано 
исполнила Ирина Макарова, которая в качестве 
концертмейстера вместе со скрипачом-виртуозом дала 
более 100 концертов. Также выступил оркестр 
«Лицей-камерата» — с ним музыкант неоднократно 
выступал и, в частности, сыграл свой 
последний концерт в Екатеринбурге в Театре драмы
8 марта 2016 года

Данил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Комиссия Международно-
го олимпийского комитета 
(МОК) начала Олимпийские 
игры раньше срока. Вчера 
стало известно, что МОК вы-
черкнул из российской заяв-
ки на выступление россий-
ских спортсменов под ней-
тральным флагом на Олим-
пийских играх в Пхёнчха-
не 111 человек, среди ко-
торых — триумфаторы Игр 
в Сочи. В этот список попа-
ли двое свердловчан: биат-
лонист Антон Шипулин и 
шорт-трекистка Евгения За-
харова. Россию лишили всех 
государственных символов, 
которыми мы гордимся. Те-
перь лишают спортсменов, 
причём именно тех, кото-
рые могли победить. Мы по-
прежнему хотим на Игры, 
в которых нас уже сделали 
проигравшими?

МОК устранил 
сильнейших— Эти спортсмены, та-кие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов,  не были фигуранта-ми разбирательств в рамках комиссии Освальда, они так-же никогда не были замеша-ны в каких-либо допинговых историях, а все многочислен-ные сданные ими за карье-ру пробы свидетельствуют о том, что они являются «чи-стыми» спортсменами. Тем не менее их имена в списке по-тенциальных участников Игр на данный момент отсутству-ют, — приводит слова перво-го вице-президента Олимпий-ского комитета России (ОКР) 

Станислава Позднякова пресс-служба ОКР. В соответствии с решения-ми Исполкома, МОК обладает исключительным правом при-глашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Кого хо-тят — зовут. Кого не хотят — не 

зовут. Но стоит отметить, что этот беспредел должен быть прокомментирован МОК, а спортсмены имеют право знать, почему они не едут на Игры.— Мы сегодня направля-ем в адрес МОК официальное письмо с запросом относи-тельно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных по ряду видов спорта не включены в список потен-циальных участников Олим-пийских игр, — добавил Позд-няков. — На данный момент вся информация носит пока предварительный характер, хотел бы подчеркнуть это.Никто не сомневается в том, что Международный олимпийский комитет назовёт причины, по которым ведущие российские спортсмены, ни-как не связанные с допингом, не едут на Игры. Сказать мож-но всё что угодно, и, к сожале-нию, с этим ничего не сделать. В этой войне мы сами пошли на поводу у МОК, потому что полный бойкот Олимпиады на тот момент казался утопией.Но сейчас эта ситуация пе-решла все границы разумно-го. МОК не останавливается 

на достигнутом и не допускает (даже под нейтральным фла-гом!) тех спортсменов, в чьей «чистоте» никто и никогда не сомневался. К Антону Шипу-лину в биатлонном мире всег-да относились с уважением. Даже самый ярый борец за права «обиженных спортсме-

нов» Мартен Фуркад выска-зывался против общей дис-квалификации российской сборной, говоря о том, что та-кие спортсмены, как Шипулин, должны выступать на Играх.То же самое касается и Сер-гея Устюгова. Главная лыжная звезда российской сборной ни-

когда не был даже близко со всеми этими допинг-сканда-лами, не фигурировал ни в до-кладе Макларена, ни в рассле-довании Освальда. И он тоже остаётся без Олимпиады.Также МОК развалил сра-зу две российские пары в фи-гурном катании, претенду-ющие на высокие места на Олимпийских играх. Отстра-нены Иван Букин (выступа-ет в танцах на льду с Алексан-дрой Степановой) и Ксения Столбова (выступает в спор-тивных парах с Фёдором Кли-мовым). Напоминаем, что на прошедшем чемпионате Ев-ропы по фигурному катанию в Москве пара Столбова-Кли-мов выиграла серебро, а Бу-кин-Степанова — бронзу.
Не пустили домойА спортивную карьеру Вик-тора Ана вполне можно экра-низировать. Виктор выиграл три золотых медали за сборную Южной Кореи на Олимпиаде в Турине, после чего оказался спи-сан со счетов и пропустил ван-куверскую Олимпиаду. Травми-рованный и ненужный Родине, 

Ан получает гражданство Рос-сии и в составе нашей сборной триумфально выигрывает ещё три золота Олимпиады в Сочи. И вот, когда остался всего один шаг до его мечты, а Виктор дей-ствительно хотел выступить в Пхёнчхане и доказать всем ко-рейским спортивным чиновни-кам и тренерам, насколько они в нём ошибались, его просто не пускают на Игры.
Бедные 
родственникиПосле того как МОК не до-пустил российских спорт-сменов к участию в предстоя-щей зимней Олимпиаде, если не вся страна, то значительная её часть разделилась на тех, кто говорил «да пошли они со своей Олимпиадой», и тех, ча-ще всего это были действую-щие или бывшие спортсмены, кто настаивал на том, что надо добиваться, отстаивать, ехать, побеждать, доказывать всему миру, что Россия — великая спортивная держава.Да, наши лучшие лыж-ники, биатлонисты, конько-бежцы и т. д. всю жизнь па-

хали ради того, чтобы по-ехать в город с труднопроиз-носимым названием Пхён-чхан и добиться там побед во имя Родины. И нам, сухопут-ным, никогда не понять ду-шу моряка, стремящуюся в мо-ре всем ветрам назло. Всё это верно, если не учитывать один, но весьма существенный мо-мент — прежних Олимпий-
ских игр, которые почти сто 
лет назло политикам всех ма-
стей были праздником спор-
та, честной борьбы, справед-
ливости и дружбы народов, 
этих Игр больше нет. Когда полтора года назад мы написа-ли, что МОК своими действия-ми убьёт Олимпиаду, нам пока-залось, что погорячились. Увы, последующие события показы-вают, что так оно и есть.Мы не считаем, что до-пинговые обвинения против наших спортсменов совсем уж беспочвенны, и извине-ния президента ОКР Алексан-
дра Жукова лишнее тому под-тверждение. Вот только по-следующие действия МОК го-ворят о том, что вместо спра-ведливого возмездия нача-лась оголтелая охота на ведьм. 

Мы, к сожалению, дали повод МОК установить для России свои особые правила игры, а МОК цинично заставил Рос-сию соревноваться в игре без правил, победить в которой невозможно.Согласившись на условия МОК, мы добровольно оказа-лись в положении бедных  олим-пийских родственников, кото-рые робко ждут — пустят ли их к праздничному столу, и готовы выполнить любые условия, что-бы на это застолье попасть. Без флага, без гимна, без узоров, мо-гущих напомнить государствен-ную принадлежность, хоть туш-кой, хоть чучелком, но попасть в заветный Пхёнчхан. А уж там мы им покажем!Вот только практика по-казывает, что МОК и дальше будет жёстко следить за тем, чтобы все наши олимпийцы не забывали о том, что они бедные родственники. А на-ходясь в позе «ку», сложно убедить окружающих, что ты велик. И даже если это удаст-ся сделать, выяснится, что все вокруг зажмурились, чтобы этого не заметить. 
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
— МОК не включил биатлониста Антона Шипулина в список 

спорт-сменов, которых ждут на Олимпиаде. Я считаю, что это аб-
сурд и издевательство над талантливым спортсменом, над спор-
том как таковым. Антон никогда не фигурировал в расследовани-
ях по поводу допинга, ни в чём подобном не обвинялся, он не при-
нимает запрещённые препараты и всегда выступал за «чистый» 
спорт. 

Я много лет знаю Антона лично, он посвятил всю свою жизнь тре-
нировкам и является кандидатом номер 1 на олимпийское золото. Ду-
маю, именно поэтому его и не хотят видеть на Играх. Но в таком виде, 
без самых сильных спортсменов, это не Игры, а игрища. Люди, кото-
рые стоят за такими решениями, пытаются уязвить российское руко-
водство, но на самом деле разочаровывают всех россиян, миллионы 
болельщиков. Мы уже согласились на участие под нейтральным фла-
гом, но этого показалось мало, нам придумали повод для нового уни-
жения… Когда-то ради Олимпийских игр останавливали войны, а сей-
час интриганы специально превращают Олимпиаду в поле конфлик-
тов. Это недопустимо. Это низко. Я надеюсь, что МОК признает ошиб-
ку и всё же включит Шипулина в список участников. Антон, Свердлов-
ская область, вся Россия с тобой.

Без флага. Без гимна. Без лидеров
 ЧЁРНЫЙ СПИСОК МОК

СКА 2,589 2,247                                                                      0,342

«Динамо» (Москва) 0,973 0,828             0,145 

«Барыс» 0,596  0,546           0,050

«Салават Юлаев»  1,370 1,011                          0,359

«Сибирь» 0,773  0,571                 0,202 

«Слован» 0,461  0,415       0,046 

 «Ак Барс» 1,672  1,487                                     0,185

«Трактор» 0,948 0,762            0,186 

«Югра» 0,471 0,346       0,125 

«Автомобилист» 1,242 0,778      0,464 

ХК «Сочи» 0,645  0,482 0,163 

«Йокерит» 0,770  0,650       0,120 

«Лада» 0,395  0,383    0,012 

ЦСКА 2,258 1,658                                                 0,6

«Спартак» 0,970 0,690             0,280 

«Нефтехимик» 0,472  0,383       0,089 

 «Авангард» 1,270 1,02                                     0,250

«Торпедо» 0,707 0,644    0,063

«Куньлунь» 0,772  0,772       не указаны

«Адмирал» 0,460 0,365      0,095 

 «Металлург» 1,569  1,163                               0,406

«Амур» 0,775 0,523                 0,252 

«Северсталь» 0,470 0,396       0,074 

«Локомотив» 1,202 0,930                     0,272 

«Витязь» 0,624 0,528            0,096 

«Динамо» (Минск) 0,726  0,582    0,144 

«Динамо» (Рига) 0,327 0,293   0,034 

«Автомобилист» заправили деньгами
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист», который все годы 
своих выступлений в КХЛ болтался где-то на границе зоны плей-
офф, в нынешнем сезоне превратился в одного из лидеров лиги: по 
состоянию на утро вчерашнего дня, уральцы в турнирной таблице 
чемпионата делили 7-8-е места, при этом от идущего третьим ярос-
лавского «Локомотива» они отставали всего на 6 очков – и ещё имели 
матч в запасе! В чём причины чудесного превращения «гадкого ло-
сёнка»*? Ответ на этот вопрос «ОГ» нашла, проанализировав обнаро-
дованные в конце прошлой недели зарплатные бюджеты клубов КХЛ. 

ДЕНЕГ СТАЛО МНОГО... 
Руководители спортивных клу-
бов любят повторять, что в хок-
кей (футбол, баскетбол, волей-
бол) играют не деньги, а люди. 
Это, конечно, верно. Но! Про-
фессиональные спортсме-
ны играют не за просто так, не 
ради удовольствия, а – за день-
ги. И если хорошего финанси-
рования нет, то собрать масте-
ровитую команду, способную 
решать серьёзные задачи, не-
возможно. 

Долгие годы «Автомоби-
лист» был одним из самых бед-
ных клубов КХЛ. Однако по-
сле того, как его взяла под своё 
крыло Уральская горно-метал-
лургическая компания, ситуа-
ция изменилась.  Бюджет ко-
манды в прежние сезоны ни-
когда не превышал 1 миллиарда 
рублей, а нынче только на вы-
платы хоккеистам заложено 1,2 
млрд! И результат не замедлил 
сказаться.

...А СТРУКТУРА ВЫПЛАТ – 
РАЗУМНОЙ
Во всех клубах КХЛ основной ис-
точник денег для хоккеистов – это 
контракты (оклады, говоря по-
гражданскому). Их доля в заработ-
ке игроков колеблется от 72 про-
центов (в ЦСКА) до немыслимых 
97 процентов (в «Ладе»). А в «Ав-
томобилисте» пропорция окладов 
и бонусов – 63:37. То есть, показы-
вая хороший результат, «шофёры» 
могут заработать на треть больше. 
Есть смысл «умирать» на площад-
ке, не правда ли?

КРАСНЫМ 
указаны

максимальные 
величины,

СИНИМ – 
минимальные 
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Бюджет 
«Автомобилиста» 
в КХЛ, млрд руб.
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 Только 8 клубов КХЛ 
(в том числе «Автомобилист») 
имеют зарплатные бюджеты 
более 1 млрд рублей
 По сумме общих выплат 

хоккеистам «Автомобилист» 
занимает в КХЛ  7-е место
 По сумме контрактов – 9-е
 По бонусам – 2-е (после ЦСКА)

Бюджет клуба – 
это не только 

зарплаты хоккеистов, 
но также затраты 

на содержание арены, 
оплата перелётов и т.д.

ЗАРПЛАТНЫЕ БЮДЖЕТЫ КЛУБОВ КХЛ
(контракты + бонусы), млрд руб.

*Лось – талисман 
свердловского клуба

Зарплатный 
бюджет 

8 клубов-
олигархов – 

13 млрд 
177 млн 

Это на 842 млн 
больше, 

чем у остальных 
19 команд

ДАННЫЕ: championat.com

МОК «выиграл» у России Олимпийские игры ещё до их начала

МОК не допустил до Олимпиады следующих 
спортсменов (на момент сдачи номера эти фамилии 

фигурировали в официальных заявлениях или в СМИ):

 Антон Шипулин (биатлон)
 Евгения Захарова (шорт-
трек)
 Антон Белов (хоккей)
 Сергей Плотников (хоккей)
 Валерий Ничушкин (хоккей)
 Михаил Науменков (хоккей)
 Алексей Волков (биатлон)
 Евгений Гараничев (биат-
лон)
 Александр Логинов (биатлон)
 Ирина Старых (биатлон)
 Сергей Устюгов (лыжи)
 Евгений Дементьев (лыжи)
 Денис Юсков (коньки)
 Павел Кулижников (коньки)
 Руслан Захаров (коньки)

 Виктор Ан (шорт-трек)
 Владимир Григорьев (шорт-
трек)
 Татьяна Бородулина (шорт-
трек)
 Денис Айрапетян (шорт-
трек)
 Ксения Столбова (фигур-
ное катание, в паре с Фёдором 
Климовым)
 Иван Букин (фигурное ка-
тание, в дуэте с Александрой 
Степановой)
 Виктория Демченко (сани)
 Татьяна Иванова (сани)
 Дмитрий Васильев (прыжки 
на лыжах с трамплина)

Сергей Устюгов (слева), Виктор Ан (по центру) и Антон Шипулин (справа) в своих видах спорта являются не только лидерами сборной России, 
но и одними из лучших в мире. Возможно, именно поэтому МОК не допустил их до Олимпиады
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