
Ветераны – бывшие начальники 
производств Магнитогорского ме-
таллургического комбината – по-
мерились силами в бильярдном ма-
стерстве с представителями союза 
молодых металлургов.

ММК давно славится своей социаль-
ной программой, особое место в 
которой уделено пенсионерам – в 

том числе бывшим начальникам произ-
водств комбината, которые ежегодно встре-
чаются в пансионатах предприятия. Свежий 
воздух, санаторное питание, ежедневные 
прогулки, оздоровительные процедуры – и 
на целый год организм получил зарядку. А 
что еще нужно для полноценного отдыха и 
восстановления? Полноцен-
ное общение с приятными 
людьми. Для стариков же 
самые желанные собе -
седники, разумеется, – 
молодежь. Вот и включили 
в культурную программу для ветеранов, 
наряду с  экскурсиями и музыкальными 
вечерами, еще и встречи с союзом молодых 
металлургов.

– Это стало доброй традицией: раз в пол-
года встречаться с ветеранами, – говорит 
председатель союза молодых металлургов 
ОАО «ММК» Алексей Бобраков. – Весной, 
к примеру, состязались на природе в кули-
нарном мастерстве. Теперь вот проводим 
турнир по бильярду. Думаю, такие встречи 
не только приятны, но и полезны: для вете-

ранов это подпитка молодой энергией, а для 
нас – возможность почерпнуть опыт у этих 
людей, и неиссякаемый запас оптимизма, 
которым не перестаешь восхищаться, об-
щаясь с ними…

Всего три бильярдных стола. А желающих 
играть не в пример больше. Играют по оче-
реди, пара соперников – молодой металлург 
и ветеран. Пока играющие, внимательно 
прищурившись, целятся ударить по шарам, 
остальные либо активно советуют, кому 
куда каким шаром ударить, либо, уютно 
устроившись на диванчике, ведут степен-
ные беседы. А некоторые в соседнем зале 
«разминаются» настольным теннисом – 
опять же, молодой металлург соревнуется 
с ветеранами, и непонятно, кто дает фору: 

молодость или опыт.
– Слушай, а мне в 

прошлом году сказали, что, 
если два шара стоят впри-
тык, бить по ним нельзя, 
– вопросительно смотрит 

на молодого соперника представитель 
старшего поколения.

– Да почему нельзя – можете бить, – 
спокойно замечает в ответ молодой ме-
таллург.

– А вот на это ты права как раз не име-
ешь, – после неудачного удара тут же под-
трунивает над игроком другой ветеран. – По 
совмещенным шарам бить можно, а вот 
промазывать разрешения никто не давал.

Каждый день пребывания в санатории 
насыщен событиями. Вчера был вечер на-

родной песни «Гармошечка-говорушечка». 
Завтра – экскурсия по реликтовым местам 
в районе Аскарова, затем – встреча с 
действующим руководством комбината. А 
в субботу ветераны примут участие в фи-
нале Кубка России по шахматам, который 
состоится в бизнес-корпусе санатория, – 
говорят, ветеранам собираются дать сеанс 
одновременной игры мастера-шахматисты. 
Словом, время здесь ветераны проводят 
с пользой для тела и души. Спрашиваем 
представительниц санатория: а легко ли 
организовывать отдых для бывших руково-
дителей комбината?

– Да что вы, – со смехом отвечают все 
разом. – Наоборот, наши «мальчики» очень 
коммуникабельны и послушны. И на лю-
бые идеи откликаются охотно, принимают 
активное участие во всех мероприятиях. 
Наверное, здесь обратная ситуация: на-
руководились в свое время, а теперь с удо-
вольствием отдыхают от руководства, отдав 
себя в полное наше распоряжение.

После игры – чаепитие: за большим 
столом поместились полным составом и 
молодость, и опыт. Ветераны шутят, вспоми-
нают былые годы. Здесь всем очень тепло 
– то ли от горячего чая, то ли от душевной 
атмосферы.

Кто же победил? – зададите вопрос. А 
какая разница? Победила дружба – причем 
не просто дружба, а дружба поколений. И 
это главное 
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Победила  
в соревнованиях  
дружба поколений

 Человек молод и стар в зависимости от того, каким он себя ощущает. Томас МАНН

спортивная панорама

Фора ветеранам 
не нужна

Бывшие начальники производств комбината 
подпитались энергией молодых

 стрельба
Практично и точно
не перВый год в Магнитогорске про-
водят соревнования по практической 
стрельбе.

Особенность соревнований в создании реаль-
ной боевой ситуации, когда участники, применив 
оружие, поражают цель. Если раньше они прово-
дились на полигоне или в тире РОСТО, теперь 
инициативу взяли на себя магнитогорские по-
лицейские. В зале тира управления внутренних 
дел оборудовали специальную площадку для 
проведения практической стрельбы. Судьями 
стали представители Федерации практической 
стрельбы России, а в соревновании на лучших 
снайперов приняли участие команды не толь-
ко магнитогорского гарнизона полиции, но и 
представители других силовых ведомств. По 
признанию участников турнира, им пришлось 
фактически заново постигать науку огневого боя 
в ограниченных условиях – это когда прицельную 
стрельбу ведут из-за угла здания. Все решает вре-
мя. Успел – выжил. Не успел… проиграл. Поэтому 
в практической стрельбе требуется не только точ-
ность, а еще и скорость реакции.

В итоге лучший результат показала команда маг-
нитогорского отдела ФСНК – Госнаркоконтроль. 
Второе место заняла команда магнитогорского от-
ряда особого назначения. Третьими стали стрелки 
из команды отдела полиции № 9 – Правобережный 
район.

В личном первенстве быстрым и метким ока-
зался сотрудник ФСНК М. Платонов. Немного 
отстал от него сотрудник отряда особого назна-
чения В. Ручушкин. Замкнул тройку снайперов-
лидеров Алексей Таршинов из отдельного 
батальона патрульно-постовой службы УМВД 
России по Магнитогорску.

По общему мнению участников соревнова-
ний, такая практика в стрельбе в нестандартных 
ситуациях очень полезна в работе, когда можно 
ожидать неожиданного нападения со стороны 
злоумышленников.
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