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 ДОСЬЕ «ОГ»

Вадим ФИЛАТОВ
Родился в 1976 году в Свердловске. Воспитанник ДЮСШ №3.
Играл в командах «СКА-Урал» (Екатеринбург), «Спартак-При-

морье» (Владивосток), «Урал» (Екатеринбург).
В течение шести сезонов был главным тренером екатеринбург-

ской команды «Урал», тренировал также «Спартак-Приморье», ро-
стовский «Атаман». В качестве помощника главного тренера рабо-
тал в команде Единой лиги ВТБ «Зенит» (Санкт-Петербург). В 2018 
году – помощник старшего тренера сборной России U-18 (4-е ме-
сто на чемпионате Европы), в 2019 году – старший тренер сбор-
ной России U-18 (6-е место на чемпионате Европы). В августе 2020 
года подписал годичный контракт с вернувшейся в Первый диви-
зион командой «Иркут» (Иркутск). 27 ноября утверждён старшим 
тренером сборной России U-20.
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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».

Карта «Дакара-2021»
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Старт 3/01

Финиш 15/01

День отдыха 9/01

Данил ПАЛИВОДА
Организаторы самого извест-
ного мирового рейда «Дакар» 
представили маршрут гонки 
2021 года. Спортсмены возь-
мут старт в городе Джидда 
(Саудовская Аравия) 3 янва-
ря и финишируют там же 15 
января.В этом году Свердловскую область будет представлять только один экипаж: Сергей Ка-
рякин и Антон Власюк вновь поборются за победу в классе багги.Этапов будет 11, как и в про-шлом году, только их протяжён-ность и маршрут изменятся.– Гонка стала на 200 кило-метров короче, чем предыду-щая. Два спецучастка будут на-чинаться и заканчиваться в од-ном и том же месте, что помо-жет сэкономить силы командам спортсменов, будет меньше пе-реездов. Помимо этого, добавля-ются четыре новых города, в ко-торых мы не были в прошлом го-ду. Интересно, что теперь мы по-едем в обратную сторону, – поде-лился впечатлениями от нового маршрута Сергей Карякин.

Власти Саудовской Ара-вии подписали соглашение о проведении гонки на терри-тории страны в течение пяти лет (впервые она прошла там в 2020-м). Изначально планиро-валось разнообразить маршрут «Дакара-2021» и ввести допол-нительные этапы на террито-рии Египта и Иордании. Позже из-за коронавируса от этой идеи пришлось отказаться. Более то-го, из-за пандемии спортсменам придётся приехать в Саудов-скую Аравию за несколько дней и провести время в изоляции до получения отрицательного те-ста. А так как старт намечен на 3 января, Новый год Карякин и Власюк будут встречать уже на «Дакаре».Также организаторы поста-рались позаботиться и о безо-пасности спортсменов, чем обу-словлено изменение некоторых этапов гонки.– Основные дюны в про-шлом году были у ОАЭ. Теперь организаторы решили нас туда не возить. Я думаю, что это свя-зано с тем, что у них не хватало вертолётов для того, чтобы эва-куировать попавших в аварии. А тогда дюны были уже в кон-

це гонки, спортсмены ехали на полной мощности, боролись за результат, и зачастую это плохо заканчивалось, – добавил Сер-гей Карякин.Свердловский экипаж уже отправил свою технику в Сау-довскую Аравию. 21 ноября со-бранный багги Сергея Каряки-на выехал в Марсель, 29 ноя-бря техника прибыла в порт и 

погружена на паром, который доставит её в Саудовскую Ара-вию.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Что изменилось в маршруте «Дакара»?

Вадим Филатов и его сборная в матче чемпионата 
Европы-2019 со сборной Германии
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Исполком Российской фе-
дерации баскетбола (РФБ) 
утвердил старших трене-
ров резервных сборных на 
2021 год. Легенда «Уралма-
ша» Ольга Шунейкина воз-
главит команду юниорок 
не старше 16 лет, а сборная 
юниоров не старше 20 лет 
доверена екатеринбургско-
му тренеру Вадиму Фила-
тову.

Звонок «Областной газе-
ты» застал Филатова в Ир-
кутске, где он в нынешнем 
сезоне тренирует местную 
команду «Иркут».

– Вадим Николаевич, по-
здравляем с назначением. 
Решение исполкома РФБ 
было для вас ожидаемым?– Я думаю, что для любого тренера почётно быть трене-ром сборной. И когда я узнал, что принимаются заявки, то отправил своё резюме. Под-толкнуло к этому решению то, что я этих ребят знаю, их потенциал, плюсы и минусы практически каждого. После чемпионата Европы U-18 год назад лёгкая недосказанность осталась, и есть желание про-должить работать с этим воз-растом и дальше.

– Ваш уход из «Урала» на-
верняка оставил осадок у 
президента клуба Станисла-
ва Ерёмина, но, насколько я 
знаю, как председатель тре-
нерского совета, он выступал 
за вашу кандидатуру. – Не знал об этом. Но если это так, то я Станиславу Геор-гиевичу очень благодарен.

– Конкурентов много бы-
ло?– Я уже потом узнал, что претендентов действительно было нынче очень много. Всё проходило дистанционно. По итогам тренерского совета, на котором я выступил со своей программой, были отобраны два кандидата – Игорь Грачёв (главный тренер «Самары». – 
Прим. «ОГ») и я. И уже на ис-полкоме также дистанционно 

нас заслушали и выбрали ме-ня, чему я безумно рад. 
– После чемпионата Ев-

ропы год назад вы говори-
ли о том, что едва ли не глав-
ная проблема в том, что на-
ши юные баскетболисты вы-
ступают в молодёжном чем-
пионате, тогда как в сопер-
никах у них игроки с опытом 
взрослого баскетбола. О том 
же недавно говорил и прези-
дент саратовского «Автодо-
ра» Владимир Родионов.– Да, проблема такая есть. Костяк той команды играет сейчас в Первом дивизионе Суперлиги, а это уже не моло-дёжный уровень. Четверо тре-нируются с командами Еди-ной лиги ВТБ – конечно, они пока не получают там боль-шой игровой практики, но на-деюсь, и физически прибав-ляют, и в игровом плане про-грессируют. Три кандидата в команду уехали в американ-ские университеты.     

– Задачи уже известны? – Сборная России U-20 под-застряла в Дивизионе «В», от-куда надо уже выходить в Ди-визион «А». С оптимизмом ждём начала сборов, но они бу-дут только где-то в середине мая. Предстоит большая рабо-та, за прошедшее время кто-то прогрессировал, кто-то – на-оборот. Наверняка есть игро-ки, которые тогда не попали к нам на карандаш, а сейчас до-стойны вызова в сборную. Так что подготовительная работа уже началась. Чемпионат Евро-пы U-20 в Дивизионе «В» будет проходить в Грузии в середине июля 2021 года.
– С помощниками опреде-

лились?– Тренерский штаб оста-ётся тем же, что и два года на-зад. Мне будут помогать Дми-
трий Пивцайкин из «Сама-ры-2», играющей в Молодёж-ной лиге ВТБ, Артём Комо-
горцев, работающий в систе-

ме краснодарского клуба «Ло-комотив-Кубань». Одна вакан-сия для усиления специали-стом из Единой лиги ВТБ пока остаётся.
– Как руководство «Ирку-

та» отнеслось к перспективе 
совмещения?– Хорошо. У нас чемпионат в Суперлиге короткий, так что по срокам проблем нет. А про-сматривать кандидатов можно параллельно с работой в клубе.

– У «Иркута» на старте 
шесть поражений. Руки не 
опускаются?– Конечно, нет. Нас это только злит. Будем стараться выжимать из наших возмож-ностей максимум. Мы, навер-ное, единственная команда, ко-торая во время предсезонной подготовки два раза уходила на карантин – десять дней в ав-густе и три недели в октябре. То есть из двух месяцев подго-товки один месяц можно вы-черкнуть. Так что нам объек-тивно было тяжело, особенно в первых играх. Тем более, что клуб осознанно делает ставку на своих воспитанников – у нас семь игроков с местной пропи-ской. Четыре человека 2002 го-да рождения и ветераны ир-кутского баскетбола.

– За командами Свердлов-
ской области, как за сопер-
никами, наверняка следите. 
Как вам нынешние «Темп» и 
«Уралмаш»?– Как обычно, хорошие со-ставы, сильные тренеры. Есть понимание того, как и куда они развиваются. Рад за своего учи-теля Бориса Георгиевича Ли-
ванова, который снова работа-ет на Урале. Чемпионат в этом году очень сильный – команд шесть будут бороться за самые высокие места, свердловские в том числе. Борьба за медали будет очень интересная.   
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Вадим Филатов: «Сборной России U-20 пора выходить в Дивизион «А»

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 «

Д
А

К
А

Р
А

»

«ОГ» объявляет конкурс 

на лучший новогодний подарок

2020 год принёс много сюрпризов, в том числе не самых приятных, 
но приближающийся Новый год и новогоднее настроение никто не 
отменял. Мы начинаем приём фотографий на наш конкурс на луч-
ший новогодний подарок, сделанный своими руками. 

Как известно, самый приятный подарок на любой праздник 
– тот, что сделан своими руками и от души. У вас уже есть идеи, 
как поздравить родных и близких с Новым годом оригинальны-
ми поделками, сувенирами, игрушками? Самое время взять в ру-
ки ножницы, бумагу или какие-то другие материалы и начать 
творить!

Мастерите и присылайте фотографии результатов своих трудов 
с пометкой «Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» 
на нашу электронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО 
«Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, 3-й этаж. Главное – кратко рассказать  технологию соз-
дания вашего самодельного подарка и сопроводить письмо краткой 
информацией о себе: контактные данные, номер телефона для обрат-
ной связи.

Конкурс продлится по 27 декабря. Фото лучших новогодних по-
дарков будут публиковаться на страницах «Общество» и «Дом. Сад. 
Огород». Итоги конкурса будут объявлены накануне Нового года в 
номере «Областной газеты» от 30 декабря. Победители получат по-
дарки от редакции. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной по-

литики 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».
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Пётр КАБАНОВ
Свердловчанка Виктория 
Мешкова сделала, кажет-
ся, невероятное: на чемпио-
нате Европы по скалолаза-
нию, который прошёл в Мо-
скве, она завоевала три золо-
тые медали. До неё выиграть 
три награды высшей про-
бы на одном первенстве Ста-
рого Света – ещё никому за 
всё время не удавалось. Но и 
это не всё: Виктория в упор-
ной борьбе завоевала олим-
пийскую лицензию на Игры в 
Токио в 2021-м, где скалола-
зание дебютирует как спор-
тивная дисциплина. Чемпио-
нат Европы – это был послед-
ний шанс на путёвку в Япо-
нию, и Виктория им восполь-
зовалась.  На Олимпиаде-2021 в Токио впервые выступит всего 40 ска-лолазов со всего мира – по 20 мужчин и женщин.Последние две лицензии для европейских спортсменов (по одной у мужчин и у женщин) на Игры разыгрывали в Москве.  20-летняя Виктория Мешко-ва – единственная свердловская спортсменка, кто в составе ко-манды был заявлен на многобо-рье. Олимпийское многоборье – самая сложная дисциплина, по-скольку включает три главных «кита» спортивного скалола-зания. Это «скорость» (кто бы-стрее преодолеет 15-метровую трассу), «трудность» (кто под-нимется выше и сделает больше «перехватов») и «боулдеринг» (кто пройдёт больше коротких и сложных «трасс» и успешно преодолеет промежуточные фи-ниши без страховки). 

Всё решила 
трудностьВиктория отдельно выигра-ла золото в «трудности», «бо-улдеринге» и в самом многобо-рье, что позволит ей выступить на Играх в Токио в 2021 году. 

Результат – феноменальный. 
Ещё и с учётом того, что до это-

го у Мешковой медалей взрос-
лого чемпионата Европы не 
было. Превзойти его можно 
будет в том случае, если выи-
грать ещё и золото в «скоро-
сти».  Но возможно ли это? Сама скалолазка словно и не ожидала от себя такой пры-ти. После двух золотых медалей выглядела несколько смущён-ной и честно сказала, что «ещё не осознала». Нервозности до-бавило и олимпийское много-борье. Прильнувшие к экранам зрители (чемпионат Европы полноценно показывали по ТВ, и оказалось, что скалолазание весьма зрелищный вид спорта) заволновались: после двух дис-циплин в протоколе Виктория занимала четвёртую строчку.  И всё решила трудность. Виктория «пролезла» всю трассу, да ещё и на минуту бы-стрее Стаси Гейо из Сербии. Уже после своей победы Вик-тория Мешкова признается, что новый вирус коварно вме-шался в её планы, и она могла не выступить на чемпионате Европы…

«Я могу это 
сделать»С Викторией мы поговорили уже в Екатеринбурге. Она вме-сте с Елизаветой Ивановой, ко-торая завоевала серебро на чем-пионате Европы в «скорости», посетила областное министер-ство спорта. Впервые. Но, ду-маю, будут теперь бывать в го-стях у министра спорта чаще. – Люблю пожимать руку скалолазкам, – говорит министр спорта региона Леонид Рапо-

порт. – Крепкое рукопожатие! После всех торжественных мероприятий Виктория выгля-дит несколько усталой. – Ну, теперь-то отдых? – спрашиваю. – Две недели давали, – го-ворит Виктория. – Теперь уже меньше. Потом снова начну тре-нироваться, потом снова сборы.
– Трёхкратной чемпионке 

всего две недели дали?!

– Неважно, что ты выиграл – отдых у всех стандартный. 
– Тогда давайте по поряд-

ку. Подготовка из-за панде-
мии явно пострадала. Как так 
получилось, что вы сначала 
на чемпионате России высту-
паете уверенно, а потом вот 
так на чемпионате Европы. 
Коронавирус, а у вас – лучший 
сезон. – Он весь был довольно на-пряжённым. Начиная с марта всегда были постоянные пере-носы соревнований. В том чис-ле, кстати, и чемпионат Евро-пы перенесли – он должен был быть как раз в марте. За десять дней до старта мы узнали о его отмене. И так было почти весь год. Ты тренируешься, гото-вишься – раз, и перенос. Со сбо-рами было так же. Но мы ста-рались не впадать в депрессию и что-то всё равно делать. Вес-ной – ОФП (общая физическая подготовка), на скалодромах не тренировались. Зато за этот год смогли многое переосмыслить и поработать над «просевши-ми» местами. Под конец сезона не хватало «физики» – у нас же обычно весенняя череда сорев-нований, летняя и осенью, на ответственном этапе, ты уже из-мотан. Получается перенасыще-ние соревнованиями, и ты уже не можешь добавить в «физи-ке». В этом году мы спокойно го-товились. В итоге все были из-голодавшиеся по стартам, и та-кая была радость на первых со-ревнованиях. 

– Получается, вам больше 
на руку, что чемпионат пере-
несли на ноябрь? – На тот момент [на март 2020 года], я была просто в хо-рошей форме. Не скажу, что она была супервыигрышная. При каком-то стечении обстоя-тельств мог бы быть такой ре-зультат, но вероятность была маленькая. 

– Вы сказали, что чем-то 
болели перед самими стар-
тами и боялись, что это ска-

жется на результате. Корона-
вирус? – Я перед чемпионатом Ев-ропы должна была полететь в Швейцарию, мне помог «СКБ-Контур» организовать поездку, сделать визы в столь непростое время. Нам с Виталием Павло-
вичем (Примеров, инструктор 
по альпинизму, тренер-препода-
ватель СДЮСШОР горных видов 
спорта и наставник спортсмен-
ки. – Прим. «ОГ») это казалось просто нереально… Перед вы-летом я сдала тест на коронави-рус и он… вдруг оказался поло-жительным! Я болела достаточ-но легко, несколько дней было состояние лёгкой простуды, не-высокая температура, чуть вы-ше 37. Пять дней я восстанавли-

валась. Мы с тре-нером ждали пол-ного выздоров-ления, чтобы не усугубить ситу-ацию. Перед са-мим чемпиона-том у меня было только два лаза-тельных дня, а дома ходила за-ниматься на тур-ники, также тре-нировалась на спе-циальной перенос-ной доске. И всё. 
– Два дня пе-

ред чемпионатом 
Европы? – Тренировки со-стоят не только из лаза-нья. Есть ещё и ОФП. Но просто нельзя делать только второе. Тогда сильно проседает коорди-нация. Я чередовала и трениро-валась через день. Тренировка была 17-го, потом 19-го, а 21-го начался чемпионат. 

– После двух медалей о 
чём подумали? Всё, можно 
успокоиться или точно будет 
третья и сама лицензия? – Я ещё когда заболела, то 
расстроилась и честно поду-
мала: ну всё… Но Дима Шара-
футдинов (ещё один тренер 
спортсменки, в недавнем про-
шлом – трёхкратный чем-
пион мира в «боулдеринге». – 
Прим. «ОГ») мне сказал: про-
должаем, лечимся и трениру-
емся. Я серьёзно думала, что 
меня вычеркнули из всех спи-
сков, и мне уже никуда не на-
до. Но тренеры поддержива-
ли до конца. Поэтому начи-
нала соревнования в спокой-
ном темпе, ничего от себя не 
ожидала, распределяла силы. И вот дошла до финала в «боул-деринге» и неожиданно для се-бя победила. Было такое чув-ство, что я участвую в каком-то шоу. Какой-то настрой такой был позитивный, я его несла в зал. Все радовались, всё было классно. После этого мне сказал тренерский штаб, что надо сба-

вить обороты и не полностью выкладываться на «трудности». А трудность – это моя любимая дисциплина! Я полезла, можно сказать, назло, но силы стара-лась экономить. Выиграть две дисциплины мне уже казалось чем-то невероятным. Что уж говорить про третью медаль… Один человек со всего чемпио-ната должен получить путёвку, даже представить было трудно. Но я такие мысли задвинула по-дальше и делала то, что могу. 
– И вот в многоборье у вас 

всё пошло не так гладко… – Квалификация многобо-рья – физически самый тяжё-лый день. Мышцы устали. Плюс, я везде была последней по оче-редности на старт. Сидишь весь день в зале, волнуешься… Ква-лификацию поэтому пролез-ла средненько. И я не ожидала, что в «трудности» стану четвёр-тая, а не вторая, например. Нача-ла переживать немного, подума-ла: тренеры были правы. Но до конца не сдалась, взяла на себя ответственность и выступила. В финале всё шло почти по плану. В «скорости» я сделала всё чёт-ко, в «боулдеринге» чуть поху-же. Поэтому борьба вся осталась на самый финал. К «трудности» подошла спокойно. Посмотрела на баллы, на спортсменок. Зна-ла, что они не выдадут высокий результат. Ну и поняла, что шанс есть только с первым местом в «трудности». Вышла на старт с мыслью: я могу это сделать. 
– Каково это понять, что 

ты в числе 20 лучших в мире? – Большая честь впервые представлять наш вид спорта на Олимпиаде. Скалолазание дол-го к этому шло, а я всегда хотела иметь медаль Игр и теперь есть такая возможность. Помню, ког-да нам сказали, что на Олимпи-аде будет всего 20 человек, по-думала – нереально. На тот мо-мент я даже в полуфиналы на таких стартах толком не попада-ла. Поэтому после победы был шок… я была безумно рада.

«Было чувство, что участвую в каком-то шоу»Уральская скалолазка впервые в истории чемпионата Европы               выиграла сразу три золота

«Синара» сыграет 

в полуфинале 

Кубка России 

с «Газпромом-Югрой»

Екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«Синара» узнал соперника по полуфиналу 
Кубка России. Им стал серебряный призёр 
чемпионата страны и прошлогодний фина-
лист Кубка – «Газпром-Югра».

Полуфинальное противостояние пройдёт 
в двухматчевом формате. 23 декабря коман-
ды проведут первую встречу в Екатеринбур-
ге. Ответная игра состоится в Мытищах уже 
в следующем году – 21 января. В другом по-
луфинале Кубка России сыграют «Тюмень» и 
нижегородское «Торпедо».

Напомним, что в четвертьфинале турни-
ра «Синара» в двухматчевом противостоянии 
одолела действующего обладателя трофея – 
«Норильский никель». В прошлом году екате-
ринбуржцы вылетели из Кубка России уже в 
первом круге, уступив нижегородскому «Орг-
химу» (ныне – «Торпедо»).
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