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В турнире по волейболу уча-
ствовали восемь команд, кото-
рые разделили на две группы. 
Кто за предприятие, кто за 
общественную организацию – 
состязались на двух полях. Сре-
ди участников – команда союза 
молодых металлургов с назва-
нием, которое говорит само за 
себя – «Молодые и красивые». 
Хотя и другие команды подош-
ли к выбору креативно: «Снеж-
ные львы», «Снеговички», 
«Динамит», «Песчаная буря».

– Специальной подго-
товки не нужно: доста-

точно определённых 
навыков игры и шипо-
вок для лучшего сце-
пления со снежной по-

верхностью, – объ-
яснил организатор 
турнира по волей-
болу Илья Павлов. 
– Ещё одной осо-
бенностью игры в 

мороз является то, что мяч периодиче-
ски сдувается. Но это нюансы, игроки 
умело подстраиваются по ходу. Ну и, 
конечно, на холоде немного меняются 
условия: участники играют не до 25, а 
до 15 очков, до двух побед в партии.

Неподалёку, несмотря на мороз, не ме-
нее жарко: турнир по хоккею в валенках 
собрал одиннадцать команд. Правила 
игры в хоккей в Магнитке знает практи-
чески каждый, а значит, всё, что нужно, 
– задор, настроение и желание.

– Все команды состоят 
из работников Группы 

ММК, – уточнил пред-
седатель молодёжной 
общественной органи-
зации «Союз молодых 

металлургов» Олег 
Ежов. – Есть ребята 
из локомотивного 
цеха, Механоремонт-

ного комплекса, сервисной компа-
нии, цеха эксплуатации, сборная СММ. 
Одновременно идёт спартакиада на 
центральном катке – там всё, конеч-
но, серьёзней, а здесь парни пришли 
хорошо провести свободное время, по-
веселиться.

К слову, союз молодых металлургов 
не только сформировал команды на 
спортивные состязания, но и помогал 
организаторам праздника – волонтё-
ры подсказывали посетителям, где и 
что проходит, в каких локациях мож-
но принять участие, где погреться и 
перекусить. На бульваре им как раз 
хватает работы – народ всё прибыва-
ет, в полдень – начало официальной 
части. Сюда, к сцене возле фудмолла, 
стекается всё больше людей.

– Мы отмечаем праздник пред-
приятия, на котором трудились и 
трудятся люди, которые для всех 
являются примером мужества и не-
сгибаемой силы духа, – строителей 
и работников комбината, – звучат с 
трибуны слова ведущего. – Поэтому 
день рождения градообразующего 
предприятия – важное событие для 
всех жителей легендарной Магнитки. 
Вдвойне приятно проводить его в 
одном из лучших мест нашего города 
– парке Притяжение.

От имени руководства 
Магнитогорского метал-

лургического комбина-
та гостей поздравил 
старший менеджер 
группы социальных 
программ ПАО «ММК» 

Фёдор Наследов. 
Он напомнил, 
что в 2023 году 
жителей горо-
да ждёт запуск 
второй очереди 
городского ку-

рорта «Притяжение» – видовой холм 
со спортивными активностями, озеро, 
детские игровые площадки и парковая 
зона – будет освоено девяносто гекта-
ров площади.

От имени главы города 
жителей приветствова-
ла начальник управле-
ния культуры Млада 
Кудрявцева и завери-
ла, что скучать в пар-

ке будет некогда, 
пообещала много 
веселья, конкурсов 
и призов.

А руководитель 
направления по 

маркетингу и коммерции ООО «Тер-
ритория Притяжения» Максим Ясько 
напомнил, что без комбината, в честь 
которого проходит фестиваль, не было 
бы ни города, ни парка Притяжение.

Именно по инициативе 
председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова, 
при его постоянном контроле 
и финансовых вложениях 
формируется уникальное 
пространство Притяжения,  
которое является гордостью 
Магнитки и всего региона

Тем временем на нескольких детских 
площадках, организованных на бульва-
ре, мальчишки и девчонки с энтузиаз-
мом участвуют в конкурсах – кто самый 
меткий на кольцебросе, в метании 
валенков. Рядом – весёлые старты для 
взрослых и малышей, показать смелость 
и ловкость в них можно семейными 
командами.

А на сцену после нескольких музы-
кальных номеров коллективов Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе приглашают победите-
лей регионального конкурса «Семья 
металлургов», представлявших в январе 
2023 года Магнитку в Подмосковье на 
российском этапе, – семью Мыцак. Мама 
Юлия – ведущий специалист ООО «ММК-
Информсервис», папа Юрий – волочиль-
щик проволоки ОАО «ММК-МЕТИз». Их 
дети Никита и Анастасия представили 
гостям Притяжения одно из заданий 
конкурса – сказку про папу в стихах.
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Время с пользой

В парке Притяжение прошёл масштабный фестиваль, специальным гостем которого стал  
легендарный хоккеист, лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин
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