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Результат не за голами

Молодые металлурги бросили вызов администрации комбината

Кинжальный проход между двумя
защитниками, точный пас на бокового – гол! Мячи на любой вкус в этом
необычном матче сотрясали ворота.
хотите пяткой со спины – пожалуйста!
хотите со «стандарта» или многоходовую комбинацию – да ради бога. За
две четверти часа игроки умудрились
вколотить в ворота друг друга 23 мяча!
Видать, команды переняли стиль у своих капитанов: если играть, то только
по-крупному.

Э

«распасовывал» жилье по программе помощи
молодым семьям, сейчас в качестве директора
детского оздоровительно-образовательного
комплекса ОАО «ММК» обеспечивает детский
отдых. Не только ответственности, но и узнаваемости прибавилось после выдвижения
кандидатом на выборы в городское Собрание
депутатов.
– У нас сегодня не просто мячик, а инвентарь
государственной важности, – шутят участники,
намекая, что Алексей Бобраков тоже пребывает в статусе кандидата в депутаты, только
Госдумы.
Шутки шутками, а матч необходимо
открывать. Судейский свисток – и понеслось. Уже ко второй минуте руководители ведут в счете, легко разбираясь
с голкипером один на один и отдавая
передачи напарникам. Первая десятиминутка вообще оказывается сродни холодному
душу для металлургов: четыре безответных мяча
в сетку – это многовато. Но четвертый мяч,
внесенный в створ Петрикеевым, раскачиваеттаки молодежь, и та начинает отыгрываться.
Сначала Александр Кадошников из ЦЭСТ распечатывает ворота руководства, затем связка

Если играть,
то только
по-крупному

Афанасьев–Бегинюк приносит два гола. Тем
не менее последнее слово остается за черножелтыми: седьмой мяч противнику вколачивает
начальник общественно-политического центра
Дмитрий Шохов.
Второй тайм дарит болельщикам и самим
футболистам не меньше удовольствия от опасных моментов и высокой реализации ударов.
За матчем, где победа с разницей в несколько
мячей достается руководителям, следует состязание в исполнении штрафных ударов. И вновь
удачливее оказывается администрация ММК,
хотя нельзя не отметить мастерство голкипера
команды Сергея Полякова. Мяч буквально приклеивается к его рукам.
– Спасибо за отличное предложение сыграть.
Конечно, сегодня важен был не счет, а сам
факт неформального общения. Я желаю, чтобы в вашу организацию и впредь приходили
столь же активные молодые люди, – пожелал
металлургам Петрикеев.
В ответном слове лидер молодежи Алексей
Бобраков поблагодарил руководителей за принятый вызов и пообещал в скором времени
взять реванш
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та встреча должна была состояться еще
раньше. Идея устроить дружеский матч с
руководством комбината и выяснить отношения на спортивной арене у молодых металлургов появилась давно. Но то рабочие графики не
позволяли, то иные мероприятия вклинивались
в планы любителей мяча. А тут повод нашелся
сам собой – восемнадцатый день рождения молодежной организации комбината. И вот, сменив
промышленную площадку на спортивную, на
поле для мини-футбола вышли цеховые лидеры
молодежи с одной стороны и представители
администрации комбината – с другой.

Первыми во Дворце спорта имени Ромазана
появляются металлурги, ведомые председателем Алексеем Бобраковым. Предвкушая
борьбу, тренировку начинают за полчаса до
свистка. В ворота попеременно встают то
специалист лаборатории охраны окружающей
среды Максим Юрченко, то инженер с девятого
«листа» Сергей Коновалов, то еще кто-нибудь.
– Большой игровой практики нет, – признаются парни, – вот и выясняем, кто на что
горазд.
Кто из них надежнее, понять трудно, но все
большие мастера пошутить по случаю: смех наполняет пустующие
вечерние трибуны. Каждому спасению от разминочного пенальти
игроки радуются как мальчишки.
За пару минут до начала в черножелтой форме на разминку выходят
соперники, если таковыми вообще можно назвать коллег по работе. Традиционные рукопожатия, первое знакомство и коллективное фото
еще свежих футболистов. В особых представлениях молодым металлургам не нуждается капитан от администрации Александр Петрикеев.
Некогда он в отделе соцпрограмм комбината

Мало попасть в ворота, надо еще промахнуться мимо вратаря. Константин МЕЛИХАН

