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Дружную семью на сценической 
площадке сменяет обладатель спец-
призов конкурса «Рабочая песня-2022» 
в Первоуральске, работник коксохи-
мического производства Владислав 
Кузнецов.

– Городской курорт «Притяжение» в 
первую очередь – площадка для массо-
вых мероприятий, – объяснил Максим 
Ясько. – После новогодних праздников 
фестиваль «Валенки» – первое большое 
событие, символом которого стала ис-
конно российская обувь, в которой не 
страшен никакой мороз. Я сам поуча-
ствовал в метании валенка и получил 
приз. В выходные так здорово выйти из 
дома, сходить в красивое место, увидеть 
что-то интересное, подвигаться, полу-
чить заряд положительных эмоций. И, 
конечно, у нас сегодня есть прекрасный 
сюрприз – ждём на праздник Сергея 
Мозякина. По завершении спортивной 
карьеры Сергей остался с семьёй в 
Магнитогорске, занялся развитием 
детского хоккея. И приятно, что он 
проявил интерес к нашему празднику, 
а для любителей хоккея общение с ним 
станет настоящим подарком.

Знаменитого хоккеиста встречали 
в информационном центре. Как театр 
начинается с вешалки, так и Притя-
жение – с инфоцентра. Максим Ясько 
на большом макете показал, что уже 
сделано, над чем идёт работа.

– Из 220 гектаров в прошлом году 
пущено в строй 23 – инфоцентр и фуд-
молл, детские и спортивные площадки, 
парк и часть бульвара с фонтаном. 
В 2023-м объём освоения больше –  
90 гектаров: холм, озеро, детские пло-
щадки – водная и верёвочный горо-
док, лабиринты, мини-гольф, зелёная 
зона. Общая протяжённость дорожек 
составит почти 40 километров. Вело-
сипедная дорожка – так называемое 
«Кольцо активности» – 4,7 километра. 
Плюс прорезиненная беговая дорожка  
4,5 километра. Зимой здесь можно бу-
дет кататься на беговых лыжах. Откры-
тые площадки привлекут любителей 
футбола, волейбола, воркаута, паркура, 
беговых дисциплин.

Максим Ясько рассказал, что в  
2024 году будут построены большие 
здания. Одно из них – детский центр 
развлечений для разных возрастов, где 
сосредоточатся «Сказкин дом», «Город 
профессий», «Лабиринт». Второе здание 
– фитнес-центр с 50-метровым бассей-
ном. Далее – океанариум, фристайл-
арена, ледовая арена, отель на 150 но-
меров. Кроме того, на бульваре построят 
ещё один фонтан – каскадный. Про-
ектируется музейно-образовательный 
комплекс, где будет представлена 
экспозиция, посвящённая человеку и 
его работе с металлом – от добычи до 
обработки и создания изделий из него, 
от Аркаима до металлургии будущего, 
– в нём также расположится учебный 
центр и деревня ремёсел.

Сергей Мозякин – личность ле-
гендарная. Главный снайпер России, 
олимпийский чемпион 2018 года, дву-
кратный чемпион мира, обладатель 
многих рекордов российского хоккея, 
лучший бомбардир в истории КХЛ, за-
служенный мастер спорта России.

С Магниткой у Сергея Мозякина 
связаны яркие годы  
его спортивной карьеры –  
именно с магнитогорским 
«Металлургом» он трижды 
становился лучшим снайпером 
регулярного чемпионата,  
дважды его называли самым 
ценным игроком плей-офф

Вместе с «Металлургом» Мозякин 
стал двукратным обладателем Кубка 
Гагарина. Все эти регалии многие 
любители магнитогорского хоккея на-
зовут сходу – очень яркий спортсмен. 
И, конечно, встречали его посетители 
парка и участники соревнований с вос-
торгом: то и дело к Сергею подходили 
мальчишки, родители с детьми, моло-
дые и не слишком молодые горожане, 
чтобы поздороваться, сделать селфи, 
взять автограф.

Сергей пришёл на праздник со своей 

большой семьёй. У спортсмена шестеро 
детей, самая маленькая осталась дома, 
а остальные не просто сопровождали 
отца на снежный фестиваль, но и по-
катались на коньках. Благодаря тому, 
что ледовая площадка для хоккеистов 
и дорожки для свободного катания 
расположены поблизости, можно было 
одновременно наблюдать и за баталия-
ми состязающихся команд, и за семьёй 
Мозякина.

Пятилетняя Яна Мозякина на коньки 
встала всего лишь второй раз, за руку с 
папой Сергеем она начала аккуратно, а 
потом всё уверенней делать шаги. А спу-
стя минут десять – едет самостоятельно, 
даже пытается мягко поворачивать. 
Старшая дочка Дарья признаётся, что 
в этом году встала на коньки впервые, 
но со знанием дела констатирует: каток 
очень хороший – ей понравился. Слова 
дочери подтверждает и сам хоккеист: 
лёд вполне достойный.

– Не ожидал, что здесь всё так краси-
во и с размахом сделано, – поделился 
Сергей Мозякин впечатлениями от 
посещения Притяжения. – Думаю, 
этот парк единственный в своём роде, 
нигде такого нет. Будем сюда ходить 
и смотреть, как он развивается. Сам 
никогда не играл в хоккей в валенках, 
но слышал об этом – интересно будет 
попробовать. Сейчас занялся детским 
массовым спортом, детской хоккейной 
школой – это только начало новой моей 
деятельности. Я при клубе, чему очень 
рад. В городе много перспективных ре-
бят – иначе и быть не может, наверняка 
найдём будущих звёзд.

В завершение праздника Сергей Мо-
зякин поздравил участников соревнова-
ний. Из рук хоккеиста лучшие команды 
получили заслуженные награды. Кроме 
того, для посетителей были разыграны 
билеты на матчи хоккейного клуба 
«Металлург». А коллективу проекта 
«Притяжение» Сергей Мозякин оставил 
запись в Книге почётных гостей, поже-
лав выполнения задуманного.
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Семья Мозякиных в инфоцентре


