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Самая спортивная мама 

В легкоатлетическом манеже прошел праздник 
работниц комбината и дочерних предприятий 
НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНС

КОГО ДНЯ в легкоатлетическом манеже УСК «Ме
таллург-Магнитогорск» царило «бабье царство»: 150 
работниц комбината и дочерних предприятий сорев
новались за звание «Самая спортивная мама». Орга
низатор праздника - профком ММК. По словам за
ведующей отделом профсоюзного комитета Лилии 
Близнюк, это уже второй праздник клуба «Спортив
ная мама». Первый прошел в День матери в боулинг-
центре и показал, что такая форма отдыха мамам и их 
детишкам интересна. Можно подвигаться, пообщать
ся, повеселиться и заодно призы получить. 

Клуб «Спортивная мама» создан при профкоме 
ММК совсем недавно. Он объединяет женщин, кото
рые занимались спортом, а после рождения детей не 
желают с ним расставаться: ходят в шейпинг-клуб и в 
группу «Здоровье». В его составе есть известные 
спортсменки - на праздник пришла заслуженный ма
стер спорта по биатлону, двукратный бронзовый 
призер Олимпийских игр 1992 года Елена Белова: 

- Соревнуюсь наравне с другими участницами-
мамами, а моя четырехлетняя дочка защищает честь 
семьи на веселых стартах. Я ее к спорту приучаю: на 
коньках, на лыжах - это обязательно. Для меня спорт 
- это здоровье и молодость. А когда молод и телом и 
душой, то на работе все удается. 

Пока мамы участвовали в пятиборье, дети, объеди
нившись в две команды, с увлечением выясняли, ка
кая из них быстрее. 

Восьмиклассницы школы № 7 Лена Кононенко и 
Оля Славгородская на спортивные праздники в ма
неж приходят не впервые: 

- Нам здесь очень нравится, конкурсы каждый раз 
меняются, можно заработать призы. Мы девчонки 

спортивные, любим уроки физкультуры. Дома перед 
компьютером или над уроками целый день сидеть скуч
но - вместе ходим в волейбольную секцию. 

На соревнованиях нашлось место и «спортивным 
папам» - правда, в качестве болельщиков. 

- Смотрите, как малыши довольны! - говорит со
трудник заводоуправления Вячеслав Шершов, кото
рый пришел поболеть за жену и сына. - Дети на таких 
соревнованиях получают большой заряд бодрости и 
удовольствия. И в проигрыше никто не остается. По
лучается как у Высоцкого: бег на месте общеприми-
ряющий. 

Как искренне сказала дочка одной из участниц -
главное не победа, главное - призы.. .Все дети полу
чили по чупа-чупсу, соку и шоколадке, а их мамы - по 
коробке конфет. 

Победительницам соревнований вручили подар
ки, грамоты и медали. В беге на 60 метров победила 
Елена Гумарова из кислородно-конвертерного цеха; 
в броске набивного мяча - Ольга Терентьева из 
Механоремонтного комплекса; лучший прыжок с 
места - за Юлией Гибадуллиной из УСК «Метал
лург-Магнитогорск»; в стрельбе из арбалета - ус
пех за Светланой Швыдкой из управления железно
дорожного транспорта; на полосе препятствий бли
стала Наталья Ананькина из стоматологического 
центра «Агат». 

Лучшей спортивной мамой на комбинате признана 
Наталья Лебедева из сортового цеха; лучшей спортив
ной мамой среди дочерних предприятий стала Надеж
да Щуровская из Гипромеза. Им достались заслужен
ные награды - красивые кубки. 
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