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Цирк Филатовых будет радовать жителей Екатеринбурга яркой шоу-программой до 30 мая
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Иван Созонов выиграл вторую золотую медаль на чемпионате Европы
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571.127ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2020 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«ГБ г. Каменск-Уральский» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Областной центр реабилитации инвалидов» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2020 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
СО «ЦСПСиД «Гнёздышко» Кировского района города 
Екатеринбурга» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК 
СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 
Урала» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН города Ивделя» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО 
СО «КЦСОН города Ревды» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН города Серова» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».
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«Сильной радости от такого финала не испытали»В чемпионат Европы по бадминтону вмешался коронавирус, не дав сыграть матчи за золотоПётр КАБАНОВ
Уроженец Свердловской об-
ласти Иван Созонов стал по-
бедителем чемпионата Евро-
пы по бадминтону, который 
прошёл в Киеве. В парном 
разряде вместе с Владими-
ром Ивановым они не про-
играли на турнире ни одной 
игры. Но за несколько часов 
до финала вдруг узнали, что 
золотого матча не будет…Вот так в нынешних реали-ях бывает. Засыпаешь финали-стом, а просыпаешься уже чем-пионом. Иван Созонов и Вла-димир Иванов должны были играть в финале с немецкой па-рой, но утром узнали, что у од-ного из соперников положи-тельный тест на коронавирус. Правила на этот случай стро-ги как никогда: игрок изолиру-ется, матч не играется и победа присуждается автоматически. Для нашей пары это второе зо-лото на чемпионате Европы (в парном разряде) с 2014 года. Но не рады такому золо-ту наши парни. Заработано оно не в борьбе. Какому спорт-смену такая «победа» приятна, если соперничество – смысл жиз-ни? Но факт остаётся фактом. У спорта теперь свои порядки. – Мы подошли к турниру в отличной форме, – рассказыва-ет «ОГ» Иван Созонов. – Не про-играли до финала ни одной пар-тии. Хотя до полуфинала уро-вень соперников был не самый высокий, поэтому отчасти это было ожидаемо. А в 1/2 фина-ла встретились с нашими пря-мыми конкурентами – англи-чанами Маркусом Эллисом и 
Крисом Лангриджем (бронзо-

вые призёры Олимпиады-2016 в 
парном разряде. – Прим. «ОГ»). Но не оставили им шансов, сыграли на свой максимум (итоговый счёт – 21:15, 21:10). Немцев жалко, конечно. Они провели отличный турнир, у них было много ярких матчей. В борьбе вытаскивали концов-ки и заслужили играть в фина-ле. Но, честно говоря, у нас бы-ла уверенность, что мы побе-дим. Задним числом сложно всё это анализировать, но, учиты-вая нашу форму, настрой, ду-маю, что победили бы. 

– Это у вас второе золото 
после 2014 года. То, выходит, 
ценнее? – Тот чемпионат был для нас намного важнее. Уровень тогда был выше, надо это при-знать. Да и мы тогда были боль-ше на вторых ролях в Европе, сильно доминировали датчане. И первая ракетка мира была на том турнире. Сейчас соперники тоже непростые, но тогда плот-ность участников была силь-нее. Все игры до финала были напряжёнными, с камбэками в третьей партии. Так что этот чемпионат Европы дался нам малой кровью, можно сказать. 

– Федерация бадминтона 
России пишет: «Уснули фина-
листами, проснулись чемпи-
онами». Когда узнали, что не 
надо играть финал? – Это мой напарник так ска-зал. Мы действительно просну-лись, и Володя мне говорит: увидел в Инстаграм, что у Мар-
ка Ламсфусса положительный тест, и мы, скорее всего, играть не будем. До конца как-то не ве-рилось в это, но через час нам 

сказали: финала не будет. Такая же история, кстати, произошла и в мужской «одиночке» с дат-чанином Виктором Аксель-
сеном (финал сыгран не был и 
победителем признали Андер-
са Антонсена. – Прим.«ОГ»). В связи с этой ситуацией не было награждения. 

– Не поучаствовали в 
крайне интересной церемо-
нии, где медали доставляли… 
дронами? – Медали вручили отдельно каждому. Да, дроны подлетали с медалями – и ты сам её берёшь. Вот это интересно, очень не-обычно. Пожалуй, единствен-ное, что в такой ситуации вызва-ло улыбку. Но выйти к зрителям нельзя, аплодисментов не слы-шишь. А мы же на 90 процентов играем за это, а сейчас таких мо-

ментов мы лишены. На трибу-нах человек, может, 50 было… А в такой хороший зал могли прийти тысячи. Игра в полной 
тишине совсем не то. Отдачи 
от зрителей нет, даже когда 
выигрываешь. Спортсмены 
меня поймут. Это грустно. 

– Немецкой паре написа-
ли? Вы не виноваты, но оса-
док, думаю, остался. – Написали. У нас нормаль-ные с ними отношения. Им обидно, но они всё понимают. Чисто теоретически в этой си-туации могли и мы оказаться. Это сложный момент. Да мы и сами были расстроены таким раскладом. Поэтому сильной радости от такого финала мы не испытали. Даже от пораже-ния получаешь больше эмоций, чем от такой победы. 

– Насколько вообще такая 
ситуация – играть во время 
коронавируса как на порохо-
вой бочке – давит на профес-
сионального спортсмена? – Устали от этих ситуаций. Каждый раз какая-то новая про-блема возникает. Это нечест-но и неправильно. Так не долж-но быть. Это бьёт в самое серд-це спорта. Приезжая на соревно-вания, ты не знаешь, как они за-кончатся. Мы там десять дней были, а тут раз – и появляется такая вещь… Страшно, что от ко-ронавируса умирают люди. Это болезнь. Спорту она тоже меша-ет. Уже надоело быть в такой не-определённости. Десять дней сидишь в номере… Это же ещё сказывается сильно на форме.

– Но между тем ваша золо-
тая медаль добавляет очки к 

рейтингу, необходимому для 
отбора на Олимпийские игры 
– 2021. – Мы отобрались на Олим-пиаду и до чемпионата Евро-пы. Но сейчас произошла пе-рестановка уже среди ото-бравшихся. Мы обошли ан-глийскую пару и будем в тре-тьей корзине. Получается, что нам, скорее всего, доста-нется одна пара из wild-card. Если бы мы уступили сейчас, то у нас бы в соперниках бы-ли все топ-игроки. Но это не сильно играет роль, потому что на Олимпиаде такая борь-ба, что сенсации могут под-жидать на каждом углу. По-этому это лишь маленький бонус. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Иван СОЗОНОВ родился 
6 июля 1989 года в Екатерин-
бурге. Бадминтоном начал 
заниматься на Урале в шесть 
лет. Выступает в одиночном 
и парном разрядах. 
Из главных достижений 
в парном разряде: двукратный 
чемпион Европы и дважды 
бронзовый призёр, серебря-
ный призёр Всемирной 
летней универсиады (2013) 
и бронзовый и серебряный 
призёр Европейских игр 
(2015, 2019). Участник Олим-
пийских игр.

В финале минувшего сезона Антон Глазунов (с мячом) 
и Максим Кривошеев были непримиримыми соперниками. 
В следующем самый ценный игрок и лучший центровой 
будут играть в одной команде

Лучший игрок Суперлиги в «Уралмаше»
В ближайшее время екатеринбургский баскетбольный клуб «Урал-
маш» должен объявить о подписании контракта с разыгрывающим 
Антоном Глазуновым, который в 2019 и 2021 годах становился в 
составе «Самары» чемпионом Первого дивизиона Суперлиги, а так-
же признавался самым ценным игроком турнира.

По информации «Областной газеты», соглашение с игроком 
уже подписано.

Для 34-летнего воспитанника самарского баскетбола это будет уже 
пятый (!) приход в команды Свердловской области. Трижды он прихо-
дил в екатеринбургский «Урал» и стал с «грифонами» чемпионом Су-
перлиги в 2012 и 2013 годах, а также два сезона отыграл в ревдинском 
«Темпе», в составе которого был серебряным призёром в 2016 году.

Три года Глазунов отыграл в родной Самаре, а теперь снова воз-
вращается в Екатеринбург – город для него не чужой, поскольку отсю-
да родом его жена, экс-баскетболистка «УГМК» Евгения Глазунова (Те-
пляшина). И вроде бы, даже играя в Самаре, межсезонье он проводил 
на Урале. В любом случае местные болельщики его прекрасно помнят 
и всегда ждут его появления на паркете даже в составе соперников.

Можно много говорить о достоинствах Глазунова как игрока, но 
лучше всего лет десять назад сказал мне тренер магнитогорского клу-
ба «Металлург-Университет» Ришат Кабиров: «Если команда пригла-
шает Глазунова, значит, она будет претендентом номер один на победу 
в турнире». И это действительно так. По игровому интеллекту Антону 
Глазунову в Суперлиге, пожалуй, по-прежнему нет равных.

Важно, что по совместной работе в «Урале» его прекрасно зна-
ет Вадим Филатов, который сейчас входит в тренерский штаб «Урал-
маша». Впрочем, иметь в своей команде Глазунова мечтает, наверное, 
любой тренер Суперлиги. В сезоне 2017/2018 опытный разыгрываю-
щий прекрасно проявил себя в роли своеобразного «дядьки-наставни-
ка», щедро делящегося с молодёжью баскетбольной премудростью и 
передачами, с которых, кажется, сложнее не забить, чем забить.

А если его партнёрами по площадке будут нынешние игроки 
«Уралмаша», то такой команде действительно будут по плечу самые 
высокие задачи. А «Уралмаш», судя по всему, готовит и другие точеч-
ные, но мощные усиления.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственно-

го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-

зовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «СРЦН города 
Нижняя Салда» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2020 г. 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».  3
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
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ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
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государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2020 г. 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».  3
7

5

 На шоу-программу цирка Филатовых зрителей ждут по субботам 
и воскресеньям в 12:00 и 16:00. Дети до трёх лет посещают пред-
ставление бесплатно при наличии у родителей свидетельства о 
рождении. Приобрести билеты можно в кассах Екатеринбургского 
цирка по адресу: ул. 8 Марта, 43 с 10 до 19 часов ежедневно или на 
сайте цирка www.circus-ekaterinburg.ru. Более подробную инфор-
мацию можно узнать по телефону: 8 (343) 251–41–41.

МЕЖДУ ТЕМ

 Имя народного артиста СССР Валентина Ивановича Филатова Екате-
ринбургскому цирку было присвоено 14 января 1991 года. Решение об 
этом принял Свердловский облисполком по многочисленным прось-
бам творческих коллективов и общественных организаций города. 
В 2017 году в фойе цирка младшая дочь дрессировщика Татьяна Фи-
латова открыла бюст своему отцу. Он выполнен из бронзы и стоит ря-
дом с главным входом на манеж.

Успейте увидеть цирк Филатовых!
Станислав МИЩЕНКО

 В столице Среднего Урала 
подходят к концу гастроли все-
мирно известного цирка Фи-
латовых. Московские артисты 
радуют уральцев насыщенной 
и красочной шоу-программой 
с марта. Её главный номер 
— легендарный аттракцион 
«Медвежий цирк», в котором 
участвуют 15 дрессированных 
хищников. Он впечатлил уже 
не одно поколение российских 
и зарубежных зрителей уве-
ренной ездой на мотоциклах, 
велосипедах и самокатах. У 
жителей города и Свердлов-
ской области остаётся всего 
две недели, чтобы насладиться 
увлекательным представлени-
ем на манеже Екатеринбург-
ского цирка, который носит 
имя великого советского дрес-
сировщика и нашего земляка 
Валентина Ивановича Фила-
това. Уральцам стоит поторо-
питься – гастроли знаменитого 
коллектива завершатся 30 мая.

 Так совпало, что в этом году 
прославленная династия Филато-
вых отмечает 185-летие с момента 
своего основания. Её родоначаль-
никами были нижегородский пово-
дырь с медведем Филат и его жена. 
Спустя почти два века цирковая 
семья разрослась и сейчас насчи-
тывает не один десяток дресси-
ровщиков, среди которых немало 
народных и заслуженных артистов 
России. На манеж Екатеринбург-
ского цирка выходит уже пятое 
поколение династии – обладатель 
высшей, золотой награды на Меж-
дународном фестивале циркового 
искусства 2020 года Александр 
Филатов. Он показывает публике 
самое яркое представление про-
граммы – аттракцион «Медвежий 
цирк», который вот уже более 
полувека приводит в восторг детей 
и взрослых по всему миру.

 Под его руководством на сцену 
выходят 15 бурых медведей, ко-
торые, как люди, самостоятельно 
катаются по манежу на мотоциклах, 
ездят на роликовых коньках, пля-
шут под русские народные песни, 
боксируют на ринге и выполняют 
другие трюки. Но этим шоу Алек-
сандра Филатова не ограничивает-
ся: зрителей ждёт пронзительный 
номер с участием собаки-супермена 
– она заберётся на шестиметровую 
лестницу и спрыгнет с неё прямо 
в руки дрессировщика. Всё пред-
ставление полностью безопасно: 
артисты занимаются с животными 
много лет, и за это время они стали 
доверять друг другу.

– У нас молодёжная програм-
ма, и в основном она опирается на 
животных, – рассказывает дирек-
тор и художественный руководи-

тель цирка Филатовых народная 
артистка России Татьяна Фила-
това. – Их дрессируют артисты 
во втором и третьем поколениях, 
поэтому они очень ответственно 
относятся к своим номерам. На-
ряду с медведями и арктическими 
лайками мы работаем с экзотиче-
скими животными – верблюдами, 
ламами, дикобразами, пони, пели-
канами, попугаями, белоснежными 
голубями. Кроме того, в нашей 
программе есть и классические 
цирковые номера – выступления 
балетной группы Ирины Чудни-
вец, акробатической пары брата 
и сестры Сергея и Анастасии Зо-
лотухиных, воздушных гимнастов, 
иллюзионистов, эквилибристов, 
жонглёров и клоунов.

 За два с половиной часа, что про-
должается шоу, никто не останется 
равнодушным к происходящему 
на манеже. Дрессировщица Алла 
Сычёва, которая специализируется 
на редких животных, покажет номер 
«Зоо-отель»: к ней в гости на сцену 
придут, прибегут и прилетят самые 
разные представители фауны. Осо-
бенно порадуют уральцев пеликаны: 
когда они все вместе раскрывают 
крылья, а их размах составляет три 
с половиной метра, это выглядит 
так, будто пеликанов не четыре, а 
44. Выступление дикобразов тоже 

обещает быть фееричным. Колючие 
обитатели тропиков своей необыч-
ной внешностью и забавными повад-
ками давно полюбились зрителям. 
А в медвежьем семействе должно 
появиться сразу три новорождённых 
малыша — пока шла пандемия, 
животные не теряли время даром.

 Дрессировщица тропических 
птиц Регина Садритдинова приго-
товила для публики номер с попуга-
ями. По её словам, работать с ними 
довольно просто, главное в течение 
дня регулярно показывать им свою 
любовь – целовать их, гладить 
и кормить чем-нибудь вкусным, 
например, свежими фруктами. 
Птицы платят взаимностью – во 
время представления они делают 
пируэты, катаются с горки и ездят 
по арене на велосипедах.

 – Задумка моего номера – день 
рождения, птичья вечеринка, где всё 
очень здорово, – добавляет Регина 
Садритдинова. – На протяжении 
представления раскрывается загад-
ка, у кого праздник: в конце концов 
в центр манежа выкатывается боль-

шой торт, он поднимается в воздух 
и зрители видят, что виновник тор-
жества – необычная птица, но какая 
именно – приходите, посмотрите.

  Цирк Филатовых на Урале не-
частый гость – предыдущий раз 
московские артисты приезжали в 
Екатеринбург четыре года назад. 
С тех пор шоу-программа стала 
более современной: на манеже 
активно используют световые, 
звуковые и лазерные эффекты, 
которые делают представление 
максимально зрелищным и дина-
мичным. Как отмечает директор 
Екатеринбургского цирка Тамара 
Бортникова, этих гастролей в 
столице Среднего Урала ждали с 
большим нетерпением.

– Впереди у нас окончание 
учебного года, и мы постараемся 
каждую неделю наполнить шоу-
программу особенными событи-
ями, которые будут интересны 
нашим гостям, – говорит Тамара 
Бортникова. – Мы очень рады, что 
областные власти увеличили на-
полняемость зала до 75 процентов. 
Это значит, что новую программу 
смогут увидеть больше людей. Мы 
сделаем всё возможное, чтобы в 
цирке снова зазвучали радостные 
детские голоса. Я бы посоветовала 
уральцам успевать: в следующем 
году Екатеринбургский цирк закро-
ется на капитальный ремонт, кото-
рый продлится два года, и жители 
города долго не смогут увидеть 
аттракционы цирка Филатовых.


