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крупнейшие международные со-
ревнования, и выходить из него 
нельзя, потому что пандемия за-
кончится, а соревнования высокого 
международного уровня будут про-
должаться, – уверен Егор Кожаев. – 
Учитывая, что в России проводят не 
так много соревнований подобного 
уровня, санатории и горнолыжные 
комплексы ММК выглядят весьма 
заметно. Хотелось бы, чтобы Банное 
и Абзаково для горнолыжников 
мира стали такой же Меккой, как 
для биатлонистов немецкие Обер-
хофф, Рупольдинг или словенская 
Поклюка.

Двадцать шестого января – по-
следний день тренировки сборной 
России на трассах ГЛЦ «Банное», 
далее отлёт в Москву и участие в 
четвёртом этапе Кубка мира и снова 
возвращение в Магнитогорск – на 
пятый этап. За неделю пребывания 
на Банном ребята испытали все 
прелести уральской зимы: и трид-
цатиградусные морозы, и резкое 
потепление до капели, и ураганный 
ветер, разыгравшийся накануне 
отлёта.

– Ну конечно, ветер в спину уве-
личивает скорость, но всё равно 
не совсем удобно так кататься, 
– улыбается Софья Надыршина. 
Влившаяся в сборную страны всего 
полтора сезона назад, девчонка с 
Сахалина весьма скоро заявила свои 
самые высокие амбиции. 

Дмитрия Карлагачева узнаю по 
открытой белоснежной улыбке, 
которую уже наблюдали на про-
шлогоднем этапе Кубка мира, и его, 
сибиряка, ветер, который заставил 
отключить подъёмник, а нас бук-
вально сдувает с горы, не пугает. 

– Неудобно просто, трассу не вид-
но: ветер позёмку гонит, да и снег 
наметает, трасса становится мягче 
и менее однородной, – объясняет 
парень. 

Ратраки разравнивают огром-
ную территорию, которую тут 
же отмечают флажками, дрелями 
высверливают отверстия в снегу 
– для крепления трибуны, фи-
нишных ворот и других конструк-
ций. Рядом орудуют бензопилой 
– выпиливают наст. Внизу, сбоку 
от подъёмника, по очереди подъ-
езжают и разгружаются фуры, ме-
таллические конструкции и прочее 
оборудование тут же отвозят по 
технической дороге, скрытой от 
глаз публики, к финишной черте 
слаломной трассы, расположив-
шейся на четвёртой трассе – одной 
из самых любимых среди туристов. 
Строительные работы стартуют 
весьма активно, руководит ими  
Сергей Жижикин, который в «обыч-

ной жизни» – менеджер платных 
услуг санатория «Юбилейный». 
Лицо обветрено, нос, щёки и лоб 
покрыты красной корочкой. Улы-
бается: работа такая.   

По другой трассе – любимице 
горнолыжников, «тройке», – на 
занебесных скоростях летают гор-
нолыжники. Отмечаю: трасса рас-
черчена синей краской и отмечена 
флажками, а катающиеся все в спор-
тивных лайковых комбинезонах. 

– Это сборная России по горным 
лыжам, правда, второй состав, у 
неё здесь отработка скоростного 
спуска, потому что через пару не-
дель в Архызе состоится чемпионат 
страны по этому виду горнолыж-
ного спорта, – объясняет главный 
специалист ООО «Абзаково», глав-
ный судья магнитогорских этапов 
Кубка мира по сноуборду Михаил 
Кузнецов. – Они приезжают к нам 
каждый год. Обычно тренируются 
в ГЛЦ «Абзаково», но для отработки 
именно скоростного спуска боль-
ше соответствует третья трасса 
Банного.

Странное восприятие: на горе, 
пролетая мимо на огромных ско-
ростях, да ещё блаженно раскинув 
руки в сторону, спортсмены кажутся 
сверхлюдьми – исполинами, высо-
кими, крепкими и взрослыми. Но 
вот встречаем их в административ-
ном корпусе – и перед нами почти 
дети, разве что спортивная форма 
с нашивками в виде российского 
флага, герба и надписью «Россия» 
чуть придаёт солидности. 

Разговор в лицах
Присутствие десятков титулован-

ных спортсменов, кажется, никак 
не влияет на обыденную жизнь 
горнолыжного центра. Пока из-за 
ураганного ветра, разыгравшегося 
до 20 метров в секунду, не закрыли 
подъёмник, люди деловито поку-
пали ски-пассы, брали лыжи напро-
кат. Молодой симпатичный Артём 
приехал с семьёй из Екатеринбурга. 
Говорит, любит именно наши курор-
ты: недорого, без пафоса, но очень 
качественно и комфортно. С ним 
жена и двое детей – пятилетняя 
дочка и сынишка двух с половиной 
лет тоже обуты в лыжные ботин-
ки. На вопрос: не рановато для 
такой кнопки? – Артём улыбается: 
«Ничего, пусть привыкает, мужик 
растёт!»

В ожидании старшего трене-
ра сборной России по сноуборду 
Дениса Салагаева входим в кафе, 
за столиком знакомые по про-
шлогоднему этапу Кубка мира 
лица – двукратный чемпион мира 

Дмитрий Логинов и серебряная 
призёрка чемпионата мира Наталья 
Соболева. Рассказывают, что этот 
сезон выдался непростым: в апреле 
и мае тренировались, как могли, 
дома, потом занимались ОФП на 
улице, а с сентября рвались на снег, 
но «ледники работали» только для 
европейцев, которым, чтобы до-
браться до них, не нужно лететь за 
границу. 

– И всё-таки расслабиться трене-
ры не позволяют, на сезон самые 
высокие цели, так что усиливаемся 
в интенсивности тренировок и 
только вперёд! – смеётся Наталья. 

– Самое неприятное в условиях 
карантина даже не сам факт са-
моизоляции, а неопределённость: 
будут старты проводить, не будут… 
Это выматывает, честно говоря, – 
дополняет Дмитрий. – Но с октября 
мы на снегу, голова вроде в порядок 
пришла. 

Задаю вопрос: нормальные рус-
ские люди не любят зиму, которая 
на большей части страны длится 
полгода, а то и больше. А вам на снег 
хочется – это любовь или трепетное 
отношение к сноуборду? И вообще, 
не обидно, что увлечение, став рабо-
той, по сути, украло развлечение? 

– Нам зима нравится, но, если 
честно, европейская – мягкая. После 
сборов к вам приехали – и как-то 
двадцатиградусный мороз не вдох-
новил, – говорит Дмитрий. 

– А насчёт увлечения… Конечно, 
сноуборд – это наша работа, но 
можем и в удовольствие погонять 
по горам на «мягком» сноуборде. 
Например, в Шерегеше славно про-
вели время, так что и для кайфа 
остаётся возможность. 

Несмотря на юный возраст, Дми-
трий Логинов и Наталья Соболева 
уже несколько лет вместе, и нежные 
отношения между ними видны не-
вооружённым глазом. На вопрос: 
«А если вдруг дети – не заругаете?» 
– вошедший Денис Салагаев усме-
хается добродушно: «Лишь бы при-
знались сразу, не тянули». 

– Состав сборной одинаковый, во 
всяком случае, по уровню катания 
все ребятки ровненькие, а победит 
или нет, это уже психология, умение 
собраться и настроиться, – начина-
ем разговор со старшим тренером 
сборной. – Кто в основном попадает 
в сборную? Не секрет, что костяк 
составляют северяне: Сахалин, 
Тюмень, Урал, Сибирь. В Мурманске 
сильная школа по горным лыжам, а 
со сноубордом пока не очень. Ну и 
Таштагол, конечно, – небольшой го-
родок Кемеровской области, в кото-
ром сконцентрировался сноуборд, 
там мы и живём, и занимаемся. 

– Насколько понимаю, Россия в 
сноуборд пришла сравнительно 
недавно, но как-то быстро вышла 
в число лидеров… 

– Да, первые наши победы пош-
ли к 2005-му, а выступать начали 
в конце девяностых. Я – как раз 
один из первопроходцев сноуборда, 
но у меня мало международных 
побед. До меня пару лет Россию 
представлял Денис Тихомиров, 
который теперь возглавляет фе-
дерацию сноуборда. Тяжело было: 
вид спорта для нас новый, непо-
нятный, учитывая, что большин-
ство участников сборной – бывшие 
горнолыжники. Новая поросль – это 
уже школа сноуборда, и, кстати, с 
удовольствием отмечу, что Россия 
сегодня лидер по количеству де-
тей, занимающихся сноубордом. А 
старая гвардия включалась в спорт 
по ходу соревнований (улыбается). 
Помоложе – это уже базовые школы, 
в каждом регионе, и, считаю, рос-
сийский сноуборд самый массовый 
в отношении занимающихся детей. 
Я встал на сноуборд в 19 лет, когда 
понял, что не состоялся как горно-
лыжник: «доехал» до кандидата в 
мастера спорта – и всё, за границу 
не езжу, сижу дома (смеётся). По-
тому, когда открылось отделение 
сноуборда, перешёл туда с пятью 
такими же ребятками. 

– В интервью легенды советско-
го, мирового хоккея говорят, что в 
те времена можно было привести 
ребёнка в хоккейную школу и в 
девять, и в 12 лет, и ребёнок мог 
добиться высоких результатов. 
А сегодня даже в шесть – позд-
новато, дети встают на лёд в три 
и младше. В сноуборде такая же 
ситуация?

– Сноуборд молодеет, но не до 
такой степени, у нас, и придя в 12, 
можно выйти на международный 
чемпионский уровень, особенно 
после горных лыж, потому что 
движения, игра мышц те же, разве 
что они – на двух кантах, а мы на 
одном. В школах раньше восьми лет 
на сноуборд не ставят. Другое дело, 
что в восемь, бывает, дети приходят 
уже после нескольких лет занятий 
в горнолыжной школе. 

– Те же хоккей, футбол – там 
видна работа: спортсмены бегут, 
потеют. Сноуборд выглядит эта-
ким спортом для сибаритов: вот 
доска, вот гора, вот снег – катайся 
себе в удовольствие…

– (Улыбается). И хорошо, что 
так кажется, значит, правильно 
работаем. В целом мы так же, как 
другие, держим форму. Можно 
чуть расслабиться в апреле, мае, но 
спортсмены хай-класса всегда дер-

жат форму, мышцы быстро теряют 
сноровку. А в остальном тяжелее: у 
футболистов, хоккеистов есть по-
стоянные крытые поля и катки для 
тренировок, а мы целиком зависим 
от зимы и большую часть времени 
занимаемся общей физической 
подготовкой. 

– Политические разногласия, 
вылившиеся в спорт, сильно 
сказались на вас и ваших воспи-
танниках? 

– Нет, к нам всегда было более 
пристальное отношение, нас трудно 
принимали в элиту сноуборда, ска-
жу честно. И по нарушениям, и по 
уровню проведения соревнований 
на европейцев во многом закры-
вают глаза, а России попадает за 
малейшую оплошность, и во всём 
приходится быть на голову выше. 
Амбиции предстоящего этапа Кубка 
мира – конечно, победа, но, учиты-
вая сложность и нервозность этого 
сезона, будем рады любой медали. 

– С удовольствием вернулись в 
Магнитогорск?

– С огромным, честно. Огромное 
спасибо хочу сказать руководству и 
комбината, и горнолыжного центра, 
и санатория за то, что практически 
все мои просьбы выполнены на 
сто процентов. Ведь мы зависим 
от бюджета Минспорта, а на по-
добные соревнования федерация 
может выделить только три тысячи 
рублей на человека в день – и про-
живание, и питание, и канатка, и 
всё остальное. Сами понимаете, 
что этого не хватит даже обычному 
человеку, а спортсмену нужно куда 
больше – мяса, других видов белков, 
зелени, витаминов, минералов… 
Здесь на три тысячи рублей мы 
получаем максимум возможного и 
прекрасно понимаем, что это нам 
идут навстречу. 

Итак, 6 и 7 февраля горнолыжный 
центр «Банное» вновь ждёт гостей 
на самый престижный турнир, 
доступный для России в течение 
ближайших двух лет, – пятый этап 
Кубка мира по сноуборду. Интерес-
ного и зрелищного будет много, на 
трассах вновь развернутся краси-
вые баталии, самому младшему из 
участников которых всего 16 лет, 
а самому старшему – 47, и это уже 
известная нам по прошлому году 
Клаудиа Риглер, которая, несмотря 
на свой почётный для спорта воз-
раст, продолжает не просто оста-
ваться в сноуборде, но и покорять 
пьедестал почёта международных 
турниров. Как это возможно? – 
«ММ» обязательно спросит чемпи-
онку при встрече.

 Рита Давлетшина

Денис Салагаев - старший тренер  
сбороной России по сноуборду

Участники российской сборной по сноуборду 
Дмитрий Логинов и Наталья Соболева

Член сборной России Дмитрий Карлагачев


