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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В 
бюджете Перми впервые 
предусмотрены средства на 
возведение и обслужива-
ние не только центрального 
ледового городка на эсплана-

де, но и городков во всех районах города, 
а также в посёлке Новые Ляды; раньше 
на эти цели районные администрации 
изыскивали средства самостоятельно. 
Затраты на главный городок составят 

35 млн руб., районные городки «потя-
нут» на 5 млн руб. Всего в Перми будет 
возведено восемь ледовых городков:

 — в Дзержинском районе — ледо-
вый городок «Навстречу Победе!», 
посвящённый 70-летию Победы, в 
сквере на улице Екатерининской;
 — в Индустриальном районе — ледо-
вый городок «Ледовая симфония» в 
саду им. Миндовского;
 — в Мотовилихинском районе — 
ледовый городок «Сказочный мир» 
на площади перед цирком;

 — в Орджоникидзевском районе — 
ледовый городок в парке им. А. П. Че -
хова;
 — в Кировском районе — ледовый 
городок «Чёрное море» в местном 
парке культуры и отдыха;
 — в Свердловском районе — ледо-
вый городок «Дворцовая площадь» 
перед ДК им. А. Г. Солдатова;
 — в посёлке Новые Ляды — ледовый 
городок на площади перед клубом 
«Юбилейный».

В Ленинском районе дополнитель-
ного городка не будет, поскольку имен-
но там находится городская эспланада, а 
на ней — главный городок. Все городки 
откроются один за другим 22-29 декабря.
Главная городская ёлка откроется 

уже 1 декабря в 16:30 — жители отметят 
начало зимы на празднике под названи-
ем «День рождения пермской ёлки», во 
время которого состоится торжествен-
ная закладка «Буквограда», посвящённо-
го Году литературы.
Центром «Дня рождения пермской 

ёлки» станет надпись «Новый Год не за 
горами», из которой некий злоумыш-
ленник похитит букву О в слове «год». 
Участникам праздника — школьни-
кам — предстоит найти злоумышленни-
ка и водворить букву на место. Кроме того, 
состоится конкурс новогодних открыток: 
ребята смогут отправить открытки с завет-
ными желаниями Деду Морозу, а самые 
интересные желания из самых красиво 
оформленных открыток будут исполнены.

Уже 30 декабря в 18:00 откроется 
«Буквоград» — центральный городок на 
эспланаде. На территории «Буквограда» 
расположатся девять крупных темати-
ческих композиций из льда на литера-
турные темы. 
Центром городка будет уже уста-

новленная искусственная ель высотой 
30 м, украшенная новыми светодиодны-
ми гирляндами и новой звездой. Горо-
док будет огорожен ледяным забором 
с ледяными фигурами по мотивам сти-
хотворения Самуила Маршака «Цирк», 
а так же с четырьмя ледяными ската-
ми. В городке будет семь больших горок 
с 16 скатами и несколько маленьких, 
ледовый лабиринт со смотровой пло-
щадкой в центре, четыре «ловушки» с 
канатами и фигурами вокруг.
Общая площадь городка — 

34 тыс. кв. м (для сравнения: в Екатерин-
бурге — 7 тыс. кв. м).
Выполняя пожелания пермяков, 

администрация города нашла возмож-
ность устроить в городке большой каток 

площадью 2 тыс. кв. м с прокатом и раз-
девалкой. Средства на строительство 
катка были найдены благодаря спонсо-
ру, который взялся профинансировать 
праздничный концерт. Таким образом, 
средства, отведённые в бюджете под 
концерт, решили потратить на каток.
Каток будет расположен на площади 

перед зданием Законодательного собра-
ния Пермского края — в самом ровном 
месте эспланады.
В настоящее время проходит конкурс 

предпринимателей, желающих открыть 
в ледовом городке предприятия торгов-
ли, общественного питания и сервиса. 
Вячеслав Торчинский подчёркивает, что 
предпочтение будет отдаваться креатив-
ным проектам, чтобы кафе и магазинчи-
ки стали органичной частью празднич-
ного убранства эспланады.
Главный праздник года начнётся 

31 декабря в 23:30 и продлится до 03:00 
1 января 2015 года. Концертная програм-
ма будет непрерывной: все три с полови-
ной часа будут выступать пермские, сто-
личные и зарубежные исполнители и 
коллективы с неповторяющимися кон-
цертными номерами. По словам Тор-
чинского, музыка будет на любой вкус: и 
ретро, и современные исполнители.
Концерт будет проходить в форме 

театрализованного действа под назва-
нием «Битва титанов, или С кем Новый 
год встретишь...». Четыре разностиль-
ных Деда Мороза, среди которых будут, 
например, рэпер и диджей, каждый со 
своей командой, будут бороться за зва-
ние главного пермского Деда Мороза. 
Победителя выберут зрители.

Пиротехнические шоу состоятся, по тра-
диции, в 00:00 и 02:00. Посетителей настоя-
тельно просят не приходить на эспланаду 
со своей пиротехникой: подобные попыт-
ки будут незамедлительно пресекаться. 
Нельзя приходить и со спиртными напит-
ками: на эспланаде — «сухой закон», за 
этим тоже будут строго следить. Городской 
транспорт будет обслуживать 10 маршру-
тов, работать автобусы будут до 4:00.
Основная «нагрузка» на ледовый 

городок выпадает в дни новогодних 
каникул. Каждый день в «Буквограде» 
с 12:00 до 17:00 будет работать Резиден-
ция Деда Мороза, а в ней — дипломи-
рованный и титулованный Дед Мороз, 
победитель Всероссийского конкурса 
Дедов Морозов. По вечерам 2-11 января, 
с 17:00 до 20:00 будут проходить концер-
ты, каждый день разные.
Как только закончатся каникулы, в 

городке начнётся Всероссийский конкурс 
снежной и ледовой скульптуры «Зимний 
вернисаж». Тема конкурса — «Моя малая 
родина». В Пермь съедутся скульпторы 
из Аргентины, Италии, Германии, Китая, 
Малайзии, Таиланда, Японии, Латвии и 
Литвы, а также из 19 российских горо-
дов. Конкурсные снежные скульптуры 
будут возводиться вокруг главной сцены, 
вдоль границы катка, а ледовые — вдоль 
улицы Петропавловской.
Городок будет работать:

 — в выходные и праздничные дни — 
с 10:00 до 23:00;
 — в будни — с 12:00 до 23:00.

Руководство Перми надеется, что 
городок простоит два месяца и закончит 
свою работу 28 февраля. ■

КАНИКУЛЫ

Рэп от пермского Деда Мороза
Власти Перми рассказали, 
где и как пермяки могут отметить новогодние праздники
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«С понедельника начинается зима — полноценная, кален-
дарная», — так начал глава Перми Игорь Сапко пресс-
конференцию, посвящённую новогодним праздникам. Он 
и глава городского департамента по культуре и молодёж-
ной политике Вячеслав Торчинский рассказывали о пред-
стоящих событиях с явным удовольствием: чувствовалось, 
что в этом году руководство Перми и депутаты Пермской 
городской думы постарались проявить щедрость и пред-
усмотрительность, избежать ошибок прошлых лет, допу-
щенных при планировании и проведении празднеств.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


