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  В решающем поединке хоккеисты ММК обыграли правительство Курганской области

Самыми спортивными в УрФО вновь стали представители  
Магнитогорского металлургического комбината

Турнир «уральское двое-
борье», который в минув-
шие выходные дни шестой 
раз прошел на спортивных 
объектах Магнитогорского 
металлургического комби-
ната, на сей раз получился 
необычным. 

И дело не в том, что в тради-
ционных соревнованиях по 
хоккею и горным лыжам 

приняли участие министры и 
вице-губернаторы, генералы 
и руководители федеральных 
органов власти в УрФО, видные 
бизнесмены и титулованные 
ветераны спорта – их приезд на 
«Двоеборье» давно не диковин-
ка. Просто в этом году турнир 
VIP-персон прошел фактически 
под олимпийским флагом. Це-
ремонии открытия XXI зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере 
и шестого турнира по хоккею с 
шайбой и горным лыжам «Ураль-
ское двоеборье» в Магнитогорске 
разделили всего несколько часов. 
Недаром участник «Двоеборья», 
заместитель губернатора Челя-
бинской области Евгений Редин 
подчеркнул: «Турнир открывается 
в очень знаменательный день – 
это ко многому обязывает…» 

В первом виде программы 
страсти на турнире действитель-
но были олимпийскими. Коман-
да руководителей федеральных 
органов власти УрФО даже 
подала протест после матча с 
хозяевами, представителями 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. В результате 
победу команды ММК (3:2) ан-
нулировали, как, увы, и первый 
гол турнира, автором которого 
стал Юрий Логинов. И пришлось 
хоккеистам выходить на очное 
«рандеву» еще раз – судьбу мат-
ча определила серия буллитов. 
Правда, к тому времени хозяева 
турнира уже гарантировали себе 
первое место. В решающем по-
единке команда ММК уверенно 
обыграла правительство Курган-
ской области – 4:0. Победную 
шайбу забросил капитан нашей 
команды начальник управления 
экономики ОАО «ММК» Андрей 
Еремин, открывший счет в этой 
встрече. Хет-трик сделал мастер 
из кислородно-конвертерного 
цеха Артем Климов, второй 
год подряд ставший лучшим 
бомбардиром хоккейного этапа 
«Уральского двоеборья».

В серии буллитов команда 
УрФО все же одолела хозяев, при-
чем победную шайбу забросил 
заслуженный мастер спорта, трех-
кратный чемпион мира по хоккею 
с мячом Александр Сивков, в про-
шлом году в канадском Квебеке 
ставший и чемпионом мира по 
хоккею среди ветеранов. Однако 
потеснить с первого места коман-
ду ММК гости из Екатеринбурга 
уже не могли и довольствовались 
серебром. Третьей стала коман-
да правительства Курганской 
области.

Надо сказать, что все три 
призера набрали одинаковое 
количество очков – по шесть. 
И главному судье хоккейного 
этапа соревнований Александру 
Шемякину пришлось объяснять 
участникам тонкости регламен-
та, в соответствии с которым 

Олимпийские страсти


