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На старт!

Обыватели обычно жалуются на 
длинную зиму на Урале – целых 
полгода. Для биатлонистов же 
сезон, наоборот, короток: то снега 
нет, то мороз, то слишком силь-
ный ветер – забегов много, и в 
каждом хочется принять участие. 
А возможность сделать это, нику-
да не уезжая, дорогого стоит.

Особенно, если это Кубок двукратной 
олимпийской чемпионки, трёхкрат-
ной чемпионки мира Анны Богалий, 
который почти официально называют 
младшим братом – в нём участвуют 
спортсмены от 9 до 17 лет – взрослого 
Кубка мира, построенного по тем же 
канонам организации и требований к 
участникам, тренерам и судьям. А зна-
чит, никакой скидки на возраст – чтобы 
на взрослых стартах было психологиче-
ски комфортно. Особенно, когда Анна 
Богалий приезжает в Магнитогорск 
сама. Потому немудрено, что большая 
часть из 417 участников второго этапа 
Кубка-2019 – представители Магнито-
горска, Челябинской области и Башкор-
тостана. Хотя приехали в «Абзаково» и 
спортсмены из Татарии, Новосибирска, 
Москвы, Вологды, Алтая, Удмуртии и 
даже Сахалина – всего из 19 регионов 
страны.

Спринтерские гонки – традиционно 
они открывают официальные старты 
Кубка Анны Богалий – собирают на стар-
те участников: начинают самые старшие 
– им по 16–17 лет, потом помладше, а 
самые маленькие – им по девять-десять 
лет – стартуют последними, и надо 
успеть до сумерек, поэтому у органи-
заторов всё выверено до секунды. За-
держались с первым стартом – «значит, 
будем сокращать церемонию открытия, 
пристрелка после неё должна начаться 
вовремя», спокойный голос Анны Бога-
лий в рации возможности для спора не 
оставляет.

«Холодно?» – спрашиваю подростка в 
тонком спортивном биатлонном костю-
ме, «пляшущего» перед стартом. «Холод-
новато, вообще-то идеальная погода для 
старта – от пяти до двенадцати градусов 
мороза, – отвечает, и на моё: «Так на 
улице минус десять!» – со смехом: – «Да? 
А такое чувство, что все тридцать». 
Морозец, надо сказать, действительно 
воспринимался трескучим.

– Погода сегодня сложная, но настоя-
щая биатлонная, тренировочная. Как 
говорится, тяжело в учении, легко в 
бою, – улыбается Анна Богалий, одетая, 
как и вся её команда, в тёплые зимние 
фирменные бирюзово-оранжевые 
спортивные костюмы. – И снег, и ветер 
с порывами то слева, то справа – всё это 
заставляет участников забегов чётко 
настраиваться, просчитывать поправ-
ку на ветер, словом, тренирует. Ребята 
волнуются, но работают пока так, как 
нужно – победит сильнейший, я в этом 
уверена.

На лицах мальчишек маски до самых 
глаз – правда, многие надевают их 
только в ожидании старта, на самом 
старте снимают – неудобно, дышать 
трудно. У девочек на лицах наклеены 
цветные пластыри: на носу, щеках и 
подбородке. 

– Это согревающий пластырь, чтобы 
лицо не обморозить. Но он не сам греет, 
а просто мороз не пропускает, – объ-
ясняет нам мальчишка лет девяти и 
тут же отвечает на вопрос, почему сам 
такой не клеит: – Для пацанов это не 
круто, а девчонки пользуются, даже по-
сле соревнований до вечера не снимают 
некоторые.

Старшие ребята уже отбегали: 
вот к финишу прибыл 
очередной участник, 
без сил падает на снег, 
к нему бросаются волонтёры – 
отстёгивают лыжи, 
чтобы тут же освободить трассу 
для следующего финишёра

В это же время на старт нового юного 
биатлониста отправляет электронная 
система тайминга – в этом году это 
наша, собственная, закупленная руко-
водством «Абзаково» с подачи Анны 
Богалий.

– Это большой шаг к большому биат-
лону, простите за каламбур, – говорит 
Анна Ивановна. – Ещё пару лет назад я 
была не совсем довольна состоянием 
биатлонного центра, и огромная бла-

годарность руководству Магнитогор-
ского металлургического комбината и 
комплекса «Абзаково», что на стадионе 
начата реконструкция. В этом году 
расширился рубеж, стало просторнее. 
Устранена опасная точка соприкоснове-
ния: раньше в одном месте могли стол-
кнуться сразу три потока – одни уходят 
со старта, вторые с рубежа, а третьи 
со штрафного круга, в любой момент 
могло случиться столкновение, теперь 
всё «разведено» грамотно и по прави-
лам. Следующий шаг – нужно менять 
большое малокалиберное стрельбище, 
ибо те установки, которые там сейчас, 
уже отслужили свой век, и, опять же, 
руководство центра обещало учесть 
мои рекомендации. В целом, думаю, 
«Абзаково» может претендовать на ста-
тус основной базы детско-юношеского 
биатлона России, и я буду способство-
вать этому.

По словам Анны Богалий, прежде 
всего прельщает в этом плане локация: 
в шаговой доступности от стадиона 
и номерной фонд, и столовая, и зона 
СПА – аквапарк, и конференц-залы, и 
даже развлекательные точки, включая 
ночной клуб и кресельный подъёмник 
на горнолыжные трассы. Всё это по-
зволяет спортсменам, не тратя времени 
на передвижение, полноценно про-
водить время между тренировками и 
соревнованиями. И уж совсем приятное 
дополнение к условиям – ответствен-
ность, с которой местные организаторы 
относятся к работе.

– Понятно, что, когда на эмблеме 
Кубка стоит твоя фамилия, то за всё 
отвечаешь ты, но Магнитогорск даёт 
мне расслабиться, доверив всё в про-
фессиональные руки местных работ-
ников. Ещё и поэтому этап в «Абзаково» 
для нас стал практически домашним 
этапом, который очень любим и всегда 
сюда стремимся, – говорит Анна Бога-
лий. – Мне остаётся только заниматься 
стартами, старшие уже финишировали, 
могу сказать, что не все хорошо справи-
лись со стрельбой, но 16–17 лет – они 
только начинают переходить на работу 
с малокалиберным оружием, так что 
для них это всего лишь первая ступень 
мастерства.

Официальное открытие Кубка – ребят 
приветствуют старший менеджер груп-
пы социальных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов, начальник управле-
ния физкультуры, спорта и туризма 
городской администрации Александр 
Берченко, сама Анна Богалий. Состоя-
лась первая церемония награждения. 
Пока, правда, медали не вручают: новые 
по дизайну, прозрачные, их привезут в 
субботу на официальное чествование, 
а пока цветочная церемония. Точнее, 
«лисья»: вместо букетов победителям 
спринтерских забегов вручают символ 
магнитогорского этапа Кубка Анны 
Богалий – лисёнка: такого же яркого, 
как хоккейный, только на ярко-синих 
лыжах.

Самые старшие победители – 2002 
года рождения – с Кубком прощаются, 
потому эмоции ещё ярче.

– В прошлом году выиграли эста-
фету, в этом году взял третье место в 
спринтерских гонках, – говорит уфи-
мец Влад Зотов. – Мне будет не хватать 
Кубка – очень нравится здесь: и как 
принимают, и с ребятами отношения – 
соперничество на поле и дружба за его 
пределами.

– Выхожу на новый уровень взрослых 
соревнований, и четыре года участия в 
Кубке Анны Богалий, конечно, меня к 
этому подготовили, волнения будет го-
раздо меньше, – делится впечатлениями 
обладатель серебра в спринте магнито-
горец Дамир Ахмадеев. – Спасибо орга-
низаторам за такую возможность. 

– Впервые принял участие в Кубке на 
финишном его этапе в Новосибирске 
три года назад – конечно, тогда про-
сто обезумел от уровня организации, 
а сейчас это уже привычное дело, – 
поддерживает коллегу победитель 
спринтерских гонок Егор Койнов, тоже 
магнитогорский биатлонист 2002 года 
рождения. – У меня сегодня настроение, 
как в песне: «До свиданья, наш ласковый 
Миша» – большая ностальгия и чувство 
благодарности. Младшим спортсменам 
хочу сказать: рвитесь на Кубок Анны 
Богалий – это круто и полезно.

В субботу индивидуальные гонки 
продолжатся, а в воскресенье самые 
яркие старты – эстафетные. Приезжай-
те в «Абзаково» – болеть за наших и за 
красивый биатлон.

 Рита Давлетшина

За красивый биатлон!
«Рвитесь на Кубок Анны Богалий – это круто и полезно», 
– советуют старшие участники соревнований 
начинающим спортсменам

Интервью Анны Богалий, двукратной олимпийской чемпионки, трёхкратной чемпионки мира

Егор Койнов - победитель спринтерской 
гонки среди юношей 2002 года рождения
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