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 В команде ММК сильнейшим горнолыжником оказался Александр Зеркин

«Уральского двоеборья»
спортивная панорама

команды и были расставлены 
по местам.

На следующий день, когда 
олимпийские страсти кипели 
уже не на «Арене-Металлург», а в 
горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск», сильнейшими 
вновь оказались магнитогорцы. 
Правда, победили на сей раз не 
представители ММК, а команда 
«Центр», составленная из местных 
бизнесменов. В личном зачете ее 
представители «оккупировали» 
весь пьедестал. Лучшее время 
в обеих попытках показал Юрий 
Кадачников.

В команде Магнитогорского 
металлургического комбината, 
занявшей третье место, сильней-
шим горнолыжником оказался 
Александр Зеркин (общее время 
– 1 минута 3,91 секунды). Но и 
другие участники внесли свой 
вклад – никто из них не проскочил 
мимо ворот и не упал. Андрей Ере-
мин настолько лихо промчался по 
дистанции в первой попытке, что 
даже не сработала электроника, 
фиксирующая результаты участни-
ков. Время начальника управления 
экономики ОАО «ММК» потом уточ-
нили судьи…

Кубок за командную победу 
на горнолыжном этапе полу-
чил капитан «Центра» Сергей 
Косицких. Но главный приз 
соревнований вновь достался 
металлургам. Кубок за общую 
победу в турнире «Уральское 
двоеборье» вручен капитану 
команды ММК Андрею Еремину. 
Руководители Магнитогорского 
металлургического комбината, 
таким образом, стали самыми 
спортивными в Уральском ре-
гионе пятый раз. Лишь однажды 
за шесть турниров они уступили 
первое место соперникам – три 
года назад, на третьем турнире 
«Уральское двоеборье», побе-
дила сборная руководителей 
органов власти Уральского фе-
дерального округа.

Единение властей, которое не-
изменно происходит на каждом 
турнире, не купить ни за какие 
деньги, утверждают участники. 
Представители команды УрФО ча-
сто приводят в пример такой факт. 
Тюбинги – элементы сборного 
крепления тоннелей и шахтных 
стволов – для екатеринбургского 
метро несколько лет назад закупи-
ли именно в Магнитке (их произ-
водит дочернее предприятие ОАО 
«ММК» – ЗАО «Механоремонтный 
комплекс»). Вариант размещения 
заказов в других регионах в столи-
це Большого Урала тогда даже не 
рассматривали: деньги должны 
остаться на Урале.

В свете олимпийских перспек-
тив России турнир «Уральское 
двоеборье» вовсе трудно перео-
ценить. За приобщение людей к 
спорту, здоровому образу жизни 
лучше всего агитировать личным 
примером. Постоянный участник 
турнира, заслуженный мастер 
спорта Александр Сивков, тот 
самый, что забросил победную 
шайбу в серии буллитов в пое-
динке между командами УрФО 
и ММК, сформулировал это так: 
«Руководители не должны ва-
ляться на диване с пивом перед 
телевизором. Они должны своими 
ножками идти в горку, выходить 
на лед. Пусть народ видит своих 
руководителей сильными и уме-
лыми!» 
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