
на снег, несколько минут отчаян-
но приводя дыхание в порядок. 
Очень показательно: на финише 
их встречали «Серебряные волон-
тёры»: одна помогала отстегнуть 
лыжи, вторая снимала и забирала 
манишку с соревновательным 
номером, третья давала фрукто-
вый батончик – подарок каждому 
участнику Кубка от спонсора. 
Видя, как вздымается грудь у 
очередного упавшего финиширо-
вавшего, горестно всплёскивают 
руками: «Не могу больше на это 
смотреть! Прям слёзы, честное 
слово!» И, как родные бабушки, 
тихонько обнимают приходящего 
в себя спортсмена.

– Это уже они привыкли, спо-
койнее стали, вы бы видели, что 
с нашими волонтёрами в первые 
дни творилось! – смеётся девушка 
в майке судьи. – Над каждым кудах-
тали, врача вызывали.

На площадке перед сценой и 
пьедесталом, между тем, идёт 
развлекательная программа, спор-
тсменов, тренеров, команду Анны 
Богалий и просто гуляющих зрите-
лей кормит полевая кухня, и воздух 
наполнен ароматом гречневой 
каши с мясом.

– Ой, сколько готового продукта 
получается, не взвешивали, но 
сухой гречки используем 38 ки-
лограммов, тушёнки – 82 банки, 
это 28 килограммов, – говорит 
улыбчивый парень, накладывая 
очередную тарелку каши. – И так 
каждый день – вот и считайте. А 

уж сколько чая горячего выпива-
ют – ужас!

Мороз действительно сделал 
горячий напиток очень популяр-
ным: дважды соревнования даже 
переносили из-за низких утренних 
температур.

– Помню, как в детстве зани-
малась биатлоном, и очень хо-
телось ездить на соревнования, 
показывать себя, – встречаю среди 
зрителей Кубка Елену Кальяно-
ву: дважды бронзовый призёр 
Олимпийских игр, магнитогор-
ская биатлонистка делает теперь 
карьеру спортивного чиновника, 
занимая ныне пост и. о. министра 
по спорту Оренбургской обла-
сти. – Так здорово, что спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск», ММК 
стараются подарить детям такие 
возможности.

Проверяет готовность к цере-
монии закрытия Андрей Левунин 
– генеральный директор главного 
спонсора Кубка Анны Богалий 
компании SKIMIR и по приятному 
совместительству – муж Анны 
Ивановны. Традиционно без шап-
ки, несмотря на мороз. Смеётся: 
даже не знаю, какой минус должен 
ударить, чтобы я голову накрыл. 
Задаю вопрос хохочущей рядом 
Анне Богалий: хоть раз видели 
мужа в шапке?

– Конечно, – отвечает. – Вот на 
днях – в бане.

Последними в эстафете бегут 
десятилетки и самые старшие 
участники, которым по 17 лет, 

– так сказать, начинающие и за-
канчивающие школу детского 
биатлона. Дети спешно строятся 
в две шеренги вдоль заборов под 
крики тренеров: «Спиной к забору 
встань!» – «Внимательно смотрите, 
кто подходит к финишу, будьте 
готовы выйти на стартовую по-
зицию и принять эстафету!» Куда 
там: уже первая финишировавшая 
так и не нашла, кого хлопнуть 
по плечу, «провожая» на трассу. 
«Номер пятый, быстрее на старт!» 
– орут организаторы, а девчушка, 
закончившая забег, расплакалась. 
Её обнимает тренер: «Ты-то чего 
ревёшь? К тебе претензий нет, по-
бедила!»

Заканчиваются соревнования, 
когда на улице уже темно,  
а стрельбище подсвечено 
мягкими огнями

Немного танцев у сцены под ру-
ководством волонтёров, пока судьи 
подсчитывали очки за последние 
забеги, – начинается церемония 
закрытия второго этапа десятого 
Кубка Анны Богалий, который 
пятый раз принимает у себя Маг-
нитка.

– Мы сделали это! – очередной 
раз приняли соревнования имени 
великой спортсменки, двукратной 
олимпийской чемпионки Анны 
Богалий! – приветствует гостей 
от лица ПАО «ММК» и. о. старшего 
менеджера Группы социальных 

программ Дмитрий Чалков. – И вы 
сделали это! – снова доказали всем 
и прежде всего самим себе, что мо-
жете быстрее, лучше, чётче! А зна-
чит – вперёд к большим победам. 
А мы снова ждём вас в следующем 
году, когда Кубок Анны Богалий 
вновь приедет в Магнитогорск.

– Этот год для нас оказался бога-
тым на знаменательные события, 
основное из которых, конечно, 
грядущий юбилей Магнитогорско-
го металлургического комбината: 
гиганту чёрной металлургии ис-
полняется 90 лет! – говорит дирек-
тор ООО «УК «ММК-КУРОРТ» Егор 
Кожаев. – В этом году впервые за 
всю историю горнолыжный курорт 
«Банное» принял сразу два этапа 
Кубка мира по сноуборду, завтра 
открываем чемпионат России по 
этому виду спорта – можно сказать, 
генеральную репетицию перед 
олимпийскими стартами. Наконец, 
ваш юбилейный Кубок, который с 
удовольствием встречаем каждый 
раз. Благодарим Анну Ивановну 
за то, что выбрала наш курорт 
для проведения самого массового 
детского соревнования. Спасибо 
тренерам, взращивающим достой-
ную спортивную смену. И спасибо 
юным спортсменам за то, что, не-
смотря на мороз, усталость и про-
чие трудности, вы не перестаёте 
идти к своим высоким целям.

–  Для нас ,  руководителей 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск», Кубок Анны Бо-
галий невероятно важен прежде 

всего с точки зрения нового витка 
развития биатлона в Магнитогор-
ске, имеющем богатый опыт побед 
на трассах мира, – обращается к 
гостям директор СК «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. 
– Сегодня в школе спортклуба 
этим прекрасным видом спорта 
занимаются около двухсот ребяти-
шек, их тренируют замечательные 
наставники, и победы на Кубке 
Богалий сразу нескольких наших 
воспитанников говорят о том, что 
мы идём в правильном направле-
нии. Надеюсь, очень скоро имена 
наших юных спортсменов зазвучат 
на мировой спортивной арене. И 
опытом выступлений на междуна-
родных стартах они будут обязаны 
именно Кубку Анны Богалий, кото-
рый недаром называют младшим 
братом Кубка мира по биатлону. 
Потому что проходит здесь всё по-
взрослому.

Символ Кубка Анны Богалий – 
передача спортивной эстафеты от 
региона к региону. И губернатор 
Челябинской области Алексей 
Текслер, получив сувенир от гла-
вы Мурманской области Андрея 
Чибиса, в свою очередь, передаёт 
команде Анны Ивановны подарок 
для губернатора Сахалинской об-
ласти Валерия Лимаренко. Ведь 
именно Сахалин примет третий 
этап Кубка Анны Богалий.

 Рита Давлетшина

Фоторепортаж 9Магнитогорский металл 25 января 2022 года вторник

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Егор Кожаев, Дмитрий Чалков, Дмитрий Шохов, Анна Богалий


