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годовалая внучка татьяны Валентиновны Маша уже пытается 
осваивать жонглирование, подражая взрослым артистам

татьяна Филатова признаётся, что в их семье профессию  
не выбирают, даже если пробуют построить судьбу вдали  
от цирка. сами не замечают, как оказываются на манеже

Филатовы сохранили все трюки «Медвежьего цирка», которые 
зрители увидели на премьере аттракциона в 1949 году

Ольга КОШКИНА
Сегодня в екатеринбурге на-
чинаются гастроли всемир-
но известного цирка Филато-
вых в честь 180-летия дина-
стии. накануне генеральной 
репетиции мы встретились 
с дочерью Валентина Фи-
латова, чьё имя носит ека-
теринбургский цирк – худо-
жественным руководителем 
коллектива Татьяной ФИЛА-
ТОВОЙ.Сегодня в коллективе рабо-тают пять представителей ди-настии: супруг Татьяны – Алек-
сандр, сын – Александр-млад-
ший (дрессировщики «Медве-жьего цирка»), невестка Ири-
на Чуднивец (балетмейстер коллектива), дочь Татьяны – 
Валентина и её муж Влади-
мир (создатели иллюзионно-го шоу). Даже любимица всей труппы – годовалая внучка Ма-
ша – в перерывах между репе-тициями пробует жонглиро-вать на манеже цирка мячика-ми. – Уже всех узнаёт и радост-но хлопает в ладоши после вы-

ступлений, – улыбается Татья-на Филатова. – Думаю, тоже бу-дет цирковой артисткой.
– Татьяна валентиновна, 

а вы тоже пришли в цирк в 
столь юном возрасте?– Я с детства наблюдала за работой родителей – отец был звездой на манеже, а мама рабо-тала за кулисами. Но свою судь-бу с цирком связала только в 21 год. Папа поставил ультима-тум: пока не получу диплом о высшем образовании – никако-го цирка! Только когда я окон-чила Московский пединститут по специальности «преподава-тель английского и немецко-го языков», он сказал: «Вот те-перь поедем в Росгосцирк, бу-ду оформлять тебя ассистен-том аттракциона». А спустя три года у меня появилась слони-ха Рада, с которой мы прора-ботали сорок лет. Но фирмен-ным номером династии оста-ётся «Медвежий цирк».  Сегод-ня у нас – 15 медведей. Они вы-ступают как акробаты, жонглё-ры и эквилибристы, катаются на роликах, велосипедах, мото-циклах, играют в оркестре.

– Где и в каком возрасте 
берёте косолапых артистов?– По нашему заказу отдел ветеринарии Росгосцирка со-общает, в каком городе или районе можно взять питомца. А был случай, когда медвежон-ка подбросили в коробке к слу-жебному входу. Возимся с ними как с маленькими детьми. Сна-чала просто выпускаем играть в манеж, чтобы они могли при-выкнуть к нему. Потом дрес-сировщик начинает при учать к своему голосу, учить делать первые шаги на задних ла-пах.  И если обывателям слож-но определить, где, какой мед-ведь – все на одну мордочку, то дрессировщик делает это мгновенно. Характер у медве-дей разный: кто-то боится ба-ланса, кто-то езды на велоси-педе, а кто-то боится сделать элементарный кульбит. Быва-ет у них и личная несовмести-мость. Приходится всё это учи-тывать. Как педагог во время уроков понимает, на что спо-собен каждый его ученик, так и дрессировщик на репетици-ях (а они идут ежедневно с де-вяти утра до часу дня) выявля-

ет таланты своих подопечных. Три-четыре трюка для медве-жат вполне достаточно. А бы-ла у нас талантливая медве-дица Фонтанка, которая уме-ла выполнять много трюков. Когда из-за пожилого возрас-та ей стало сложно кататься на роликах, мы посадили её в ор-кестр. На одном из представле-ний она била в бубен, нечаян-но уснула и свалилась со стула. Когда дрессировщик подхва-тил её и посадил на место, она продолжила энергично сту-чать в бубен, как ни в чём не бывало. Зал взорвался хохотом. А вот ещё курьёз: другая мед-ведица в Московском цирке на Цветном бульваре поднялась по лестнице на стойку и испу-галась… воробья. Сжалась в ко-мочек и не двигалась, пока па-па сам не снял её.
– насколько изменился 

«Медвежий цирк» с премье-
ры аттракциона в 1949 году?– Валентин Иванович на-столько хорошо выстроил сюжет выступления от про-стых трюков к сложным, что мы до сих пор остаёмся ему 

верны. Меняем только рек-визит и артистов: медведи, как и люди, могут заболеть, и на этот случай всегда есть дублёры. Всё, что мы сегод-ня знаем и умеем, нам пере-дал отец. Это был потрясаю-щий педагог с колоссальным практическим опытом. Быва-ло, наблюдает за нашей с му-жем репетицией и вдруг ска-жет: «А ты возьми кубик саха-ра и на вальс, на вальс, медве-жонка! Он пойдёт за тобой». И действительно – работало! Он и с другими учениками де-лился опытом. Помогал репе-тировать дрессировщикам 
Александру Денисенко, Вла-
димиру Дерябкину, Русла-
ну Касееву и даже выпустил группу дрессированных мед-ведей для артиста Объеди-нённых Арабских Эмиратов 
Мухамеда Ашри.Однажды папе предлагали остаться в США и основать мед-вежье шоу там. Он отказался, и я прекрасно понимаю почему. У нас вся семья такая – мы преда-ны российскому цирку вот уже 180 лет и уезжать никуда не со-бираемся. В детстве не все в на-

шей династии хотели остать-ся в цирке, но в итоге всё рав-но тянет сюда. Символично, что в юбилей династии мы воз-вращаемся на родину отца. На-верное, поэтому Екатеринбург – мой любимый город. Послед-ний раз приезжали сюда шесть лет назад. Всякий раз ощущаем себя здесь как дома и как же-ланные гости.

 спраВка «ог»
В 1836 году поводырь с медведем Филат и его жена, слу-
жительница при обезьянах, получили от губернатора Ниж-
него Новгорода разрешение на работу на рыночной пло-
щади. Однако основоположником династии считается рус-
ский дрессировщик хищных животных и основатель си-
стемы зооцирков в СССР Иван Лазаревич Филатов, кото-
рый родился в 1873 году в Саратове. из 13 его детей лишь 
двое продолжили работать в цирке – дочь Мария и сын Ва-
лентин, придумавший аттракцион «Медвежий цирк». Его 
премьера состоялась 6 ноября 1949 года в Московском 
цирке на Цветном бульваре. В 1975 году Валентин Фила-
тов выпустил новую программу «Цирк зверей», где вме-
сте с ним начали работать его дочери Людмила и татьяна 
и их супруги. Сейчас на манеже цирка выступает уже ше-
стое поколение династии Филатовых. Народная артистка 
РСФСР татьяна Валентиновна Филатова является художе-
ственным руководителем коллектива с 1994 года.

«Папа настоял: пока не получу диплом – никакого цирка!»Дочь Валентина Филатова о цирковой династии, отказе от работы в США и медведе, испугавшемся воробья

Больше фото –  
на oblgazeta.ru

Ц
и

Р
К

Ф
и

л
А

т
О

В
ы

х
.Р

Ф

П
А

В
Е

л
 В

О
Р

О
ж

Ц
О

В

П
А

В
Е

л
 В

О
Р

О
ж

Ц
О

В

Серебро на выростЕвгений ЯЧМЕНЁВ
две свердловчанки – 15-лет-
няя Татьяна Феденёва и 
13-летняя Мария Жиряко-
ва стали в составе сборной 
России вице-чемпионка-
ми мира по хоккею с мячом 
на турнире для игроков не 
старше 17 лет. Татьяна родом из Перво-уральска, а сейчас выступает за команду из подмосковно-го Обухово по… хоккею с шай-бой. Мария – екатеринбуржен-ка, и несмотря на юный воз-раст (через неделю ей испол-нится 14 лет), она уже высту-пала в составе сборной Сверд-ловской области на взрослом чемпионате России, где также стала серебряным призёром. На чемпионате мира сре-ди девушек, который прохо-дил в Иркутске, Маша была одной из самых юных участ-ниц, только финская защит-ница Суви Кортелайнен была ровно на неделю моложе.

– Маша – игрок очень ум-ный, – охарактеризовал свою подопечную главный тренер сборной Свердловской области по хоккею с мячом Александр 
Артемьев. – Конечно, она пока по понятным причинам усту-пает в «физике» игрокам, кото-рые на два-три года её старше, но по игровому интеллекту как минимум им не уступает.   По словам наставника сборной России иркутянина 
Александра Межуева, Мария Жирякова, которую на этот чемпионат включили в состав на перспективу, показала себя очень хорошо, играла во всех матчах, в том числе и в финале против Швеции. А вот Татья-не Феденёвой, которая пере-квалифицировалась на хоккей с шайбой, вернуться в «мяч» оказалось тяжело.Если во взрослом мужском бенди для России есть только одно место – первое, то в со-ревнованиях среди девушек и серебряные медали – большое достижение. Если в Швеции 

сейчас восемнадцать команд возраста до 17 лет и порядка восьми десятков кандидатов в сборную, то у нас три коман-ды, из которых еле-еле набра-лось шестнадцать кандидаток плюс четырёх игроков при-влекли из хоккея с шайбой.– Но даже несмотря на та-кую пропасть в развитии жен-ского бенди у нас и в Швеции, мы могли выиграть, – считает Александр Межуев. – Тем бо-лее что у нас была сумасшед-шая поддержка семи тысяч (!) зрителей. На матчи «Байкала-Энергии» столько народу не ходит.      Наша свердловская коман-да тоже вторая в России после бесспорного лидера – иркут-ской ДЮСШ «Рекорд». И это несмотря на то, что у наших хоккеисток нет своего поля для тренировок – приходит-ся арендовать каток на Хим-маше. Вот уж действительно, невероятные люди играют в хоккей с мячом.

Шипулин будет  
бороться за кубковые 
медали до конца
Вчера в Финляндии стартовал восьмой этап 
кубка мира по биатлону. В первой гонке – 
спринте – нашу страну представлял и сверд-
ловчанин Антон Шипулин. 

По сути, восьмой этап должен был быть 
нашим, тюменским. Но допинговая история 
забрала у россиян возможность насладиться 
в этом сезоне выступлениями лучших биат-
лонистов мира. Однако сами спортсмены, не-
смотря на этот факт, заряжены на борьбу и 
на победу. Посоревнуется за личные медали, 
а возможно, и за награды, в смешанной эста-
фете и в сингл-миксте екатеринбуржец Ан-
тон Шипулин.

Некоторые биатлонисты уже сейчас бро-
сили бороться за кубковые очки. К приме-
ру, Мартен Фуркад досрочно обеспечил себе 
Большой хрустальный глобус, и мы уви-
дим его уже не во всех оставшихся гон-
ках. А вот Антон до побед жаден, ведь дале-
ко не всё, что хотелось, было выиграно. Бо-
лее того, Шипулин включён в заявку на чем-
пионат России по лыжным гонкам от сбор-
ной Свердловской области. Эти соревнова-
ния пройдут в ханты-Мансийске с 25 мар-
та по 2 апреля после окончания Кубка мира 
по биатлону.

расписание этапа кубка мира в контио-
лахти по уральскому времени: 
11.03 – 16.00 – гонка преследования 
 (мужчины);
12.03 – 17.30 – одиночная смешанная 
 эстафета (сингл-микст);
 – 20.15 - смешанная эстафета.

Ревда оставила Екатеринбург без плей-оффЕвгений ЯЧМЕНЁВ
победа ревдинского «Темпа-
СуМз-уГМК» над иркутским 
«иркутом» (85:76) в мат-
че регулярного чемпиона-
та первого дивизиона муж-
ской баскетбольной супер-
лиги гарантировала рев-
динцам место в плей-офф и 
одновременно лишила по-
следнего шанса на вось-
мёрку екатеринбургский 
«урал».Ситуация в нижней части турнирной таблицы оказалась нынче настолько запутан-ной, что сразу после пораже-

ния «грифонов» от «Новоси-бирска» екатеринбургскую ко-манду поспешили оставить за чертой. Однако дальнейший и более детальный просчёт ва-риантов показал, что лазей-ка для «Урала» всё-таки на тот момент была. Только по-беда сибиряков над «Темпом» оставляла «грифонам» шанс, но наставник «Иркута» Алек-
сей Лобанов, в прошлом сезо-не входивший в тренерский штаб «Урала», не смог помочь своим бывшим подопечным.Впрочем, «хитрая» фор-мула нынешнего чемпиона-та в Первом дивизионе вовсе не исключает того, что на фи-

нише «грифоны» могут ока-заться выше и «Темпа», и «Ир-кута». Дело в том, что второй этап турнира пройдёт весьма оригинально. Команды, про-игравшие в первом раунде плей-офф, объединятся вме-сте с четырьмя коллектива-ми, занявшими в регулярном чемпионате 9-е – 12-е места, и в гладком турнире без учёта ранее набранных очков разы-грают 5-е – 12-е места в итого-вом рейтинге. Место или ме-ста проведения этих игр будут определены позднее.Регулярный чемпионат за-вершится 17 марта. 

Свердловчане выиграли спартакиаду инвалидовПётр КАБАНОВ
за пять соревновательных 
дней II всероссийской зим-
ней спартакиады инвали-
дов, завершившейся в Хан-
ты-Мансийске, сборная 
Свердловской области заво-
евала 27 медалей (5 золо-
тых, 15 серебряных и 7 брон-
зовых) и заняла первое ме-
сто в командном первенстве 
среди субъектов Российской 
Федерации (4833,8 очка, 2-е 
место – удмуртия 4461,6, а 
3-е – Санкт-петербург 2608). В соревнованиях приня-ли участие 27 свердловских спортсменов. Большинство из них – воспитанники областно-го Центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Род-ник». Соревновались участни-ки в пяти видах – горнолыж-ном спорте, лыжных гонках, сноуборде, хоккее с шайбой и следж-хоккее и в трёх катего-риях – среди спортсменов с по-ражением опорно-двигатель-ного аппарата, а также с нару-шениями зрения и слуха. 

Свердловчане выступили более чем удачно. Уже в пер-вый соревновательный день наши спортсмены принесли сразу семь медалей в копилку области и с каждым днём на-ращивали своё преимущество. Больше всего наград (и все зо-лотые) уральские спортсмены завоевали в лыжах – классиче-ских и горных. Так, например, в лыжных гонках среди спор-тсменов с нарушением зре-ния Алексей Штирой, Евге-
ний Проскурнин и Алексан-
дра Перегримова в один день выиграли сразу три золотые награды (полный список побе-дителей – на oblgazeta.ru).Итоги выступления сверд-ловских спортсменов мы ре-шили подвести с Олегом 
КУЛЬКОВЫМ – руководителем центра «Родник». – Спартакиада – это очень значимое событие – своеобраз-ные Олимпийские игры для молодых спортсменов, – по-яснил Олег Кульков. – Четыре года назад в Ижевске прошла первая спартакиада, тогда мы заняли второе место, уступив команде Удмуртии. На протя-жении четырёх лет мы активно 

готовили резерв. И эта победа – заслуга не только «Родника», но и Детско-юношеской спор-тивно-адаптивной школы. Мы смогли добиться такого высо-кого результата в связке. 
– на летние игры в Рио 

паралимпийцев не допусти-
ли. пока под вопросом зим-
няя паралимпиада-2018. на-
сколько важны такие стар-
ты, как в Ханты-Мансийске?– Правильно, что вы зада-ёте этот вопрос. Сейчас очень остро стоит проблема органи-зации качественных меропри-ятий для паралимпийцев в Рос-сии. Также есть проблема при-влечения людей и повыше-ния мастерства. А спартакиада очень показательна в этом пла-не. В Ханты-Мансийске всё бы-ло организовано на мировом уровне. Подобные мероприя-тия помогают выявить талант-ливых спортсменов. Я надеюсь, что те ребята, которые завое-вали там медали, обязатель-но окажутся в сборной России. Если не на Играх 2018 года, по-скольку, увы, не всё от нас зави-сит, то в 2022-м – точно.
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открытием в сноуборде стал антон расторопов, спорт глухих. он единственный завоевал медали 
в мужском сноуборде для свердловской области (два серебра)

ковтун и коляда 
представят россию  
на чемпионате мира
Международный союз конькобежцев опубли-
ковал состав сборной россии на чемпионат 
мира по фигурному катанию, который прой-
дёт в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля. В 
мужском одиночном катании выступят сверд-
ловчанин Максим Ковтун и петербуржец Ми
хаил Коляда.

Напомним, что на прошедшем чемпиона-
те Европы Максим Ковтун выиграл серебро, 
уступив только Хавьеру Фернандесу. Пока у 
Максима лучший результат на чемпионатах 
мира – четвёртое место. 

наталья Шадрина
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БаскетБол 
еВролига ФиБа (женщины). 1/4 финала

«угМк» (екатеринбург, россия) – «Фамила» (скио, италия) – 92:47 (26:10, 
24:21, 18:10, 24:6).

«угМк»: Нолан – 0, толивер – 8, таурази – 21, литтл – 6, Грайнер – 14; Ар-
тешина – 3, Белякова – 6, торренс – 8, Барич -10, Виеру – 12, черепанова – 0, 
Мессеман – 4.

результаты других матчей: «динамо» (К) – «Бурж Баскет» – 76:71, «На-
дежда» – ЗВВЗ УСК – 80:57, «Фенербахче» – «Перфумериас Авенида» – 78:68.

l Вторые матчи в сериях до двух побед прошли вчера вечером, соответ-
ственно, в Скио, Бурже, Праге и Саламанке. В случае необходимости третьи 
матчи состоятся на площадках команд-фаворитов 15 марта.

суперлига. первый дивизион (мужчины)
«урал» (екатеринбург) – «новосибирск» (новосибирск) – 68:72 (15:15, 20:16, 

20:18, 13:23), «темп-суМЗ-угМк» (ревда) – «иркут» (иркутск) – 85:76 (19:9, 
16:19, 26:27, 24:21).

положение команд: «Университет-Югра» – 15 побед (20 матчей), «Новоси-
бирск» – 15 (21), «Самара» – 14 (20), «Сахалин», «иркут» – 12 (20), «Спартак-
Приморье» – 11 (20), «темп-суМЗ-угМк» – 11 (21), «Купол-Родники» – 10 (20), 
«урал» – 8 (20), МБА – 7 (20), «Рязань» – 4 (20), «химки-Подмосковье» – 2 (20).

Хоккей
куБок Братины. 1/8 финала. 
Шестой Матч

«ермак» (ангарск) – «спутник» (нижний тагил) – 2:1 от (0:0, 1:0, 0:0, 1:0).
голы: 1:0 Воробьёв (Огородников, Михайлов, 23.37, бол.), 1:1 Гасников 

(Фомичёв, 32.04), 2:1 исламов (Михайлов, 65.05).

седьМой Матч
«спутник» (нижний тагил) – «ермак» (ангарск) – 4:3 (3:1, 1:2, 0:0). итоговый 

счёт в серии – 4-3.
голы: 1:0 Шакуров (Шибаев, Родионов, 05.38, бол.), 1:1 Яковлев (Золоту-

хин, Некряч, 15.03), 2:1 Мингалеев (Шакуров, Шибаев, 16.09, бол.), 3:1 Мокин 
(Шакуров, Шибаев, 18.26), 4:1 чемерикин (жиляков, 21.24), 4:2 Михайлов (Во-
робьёв, исламов, 31.54, бол.), 4:3 лукин (32.46, бол.).

итоги других серий 1/8 финала: «торпедо» (У-К) – «ижсталь» – 4-1 (1:0, 
3:2, 2:3, 2:1, 3:2), «Сарыарка» – «Звезда» – 4-1 (6:0, 0:4, 1:0, 3:2 от, 5:0),  «торос» 
– «динамо» (СПб) – 2-4 (1:0, 0:1, 1:2, 4:3, 1:2 от, 1:5),  тхК – «Рубин» – 0-4 (2:3, 
3:7, 2:4, 1:2), «СКА-Нева» – «Рязань» – 4:0 (2:0, 2:1 от, 3:2, 3:2 от), «динамо» 
(Бшх) – «Нефтяник» – 4-2 (6:3, 1:2, 3:2 от, 4:1, 1:3, 3:0), «Зауралье» – «Сокол» – 
4-3 (3:0, 1:2 от, 0:3, 2:1, 3:2 от, 2:3 от, 2:0).

снайперы: Мингалеев («Спутник») – 4 шайбы , Полюдов («ижсталь»), Ани-
син («Сарыарка»)...

ассистенты: ложкин («Рубин»), Репин (тхК), Алексеев («динамо» Бшх), 
Шибаев, Шакуров (оба – «Спутник») – по 4 передачи...

Бомбардиры (гол+пас): Мингалеев («Спутник») – 6 (4+2), Ефремов («ди-
намо», Бшх) – 6 (3+3), Сарваров («Сарыарка»), Первухин («Зауралье») – по 6 
(2+4)... 

В 1/4 финала встречаются: «торпедо» (У-К) – «динамо» (СПб), «Сарыарка» 
– «Зауралье», «СКА-Нева» – «Рубин», «спутник» – «динамо» (Бшх).

l За всё время проведения турнира Вхл в нынешнем формате «Спутнику» 
ещё ни разу не удалось выйти в полуфинал.  

l Серия между «Спутником» и «динамо» (Бшх) начнётся 13-14 марта в 
Нижнем тагиле, 17-18 марта команды сыграют в Балашихе. 

Хоккей с МЯчоМ 
суперлига. плей-офф. 1/4 финала. первый матч

«уральский трубник» (первоуральск) – «Водник» (архангельск) – 3:2 (1:1). 
счёт в серии – 1-0.

голы: 0:1 Антонов (чермных, 13.03), 1:1 игошин (Воронковский, 41.36), 2:1 
Разуваев (Коньков, 54.19, угловой), 3:1 липин (Разуваев, 56.15), 3:2 Антонов 
(Попутников, 71.55).

результаты других матчей: «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» – 15:5, 10:6 
(счёт в серии – 2-0), «Енисей» – «Волга» – 9:4 (счёт в серии – 1-0), «Байкал-
Энергия» – «Кузбасс» – 8:2 (счёт в серии – 1-0).  

подготовил евгений ЯчМенёВ


