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Н
а празднике 1 де-
кабря под назва-
нием «День рож-
дения пермской 
ёлки» состоялась 

торжественная закладка 
ледового городка — «Букво-
града», посвящённого Году 
литературы. Центром «Дня 
рождения пермской ёлки» 
была надпись «Новый год 
не за горами», из которой 
некий злоумышленник по-
хитил букву О в слове «год». 
Участники праздника — 
школьники — поймали зло-
умышленника и водворили 
букву на место. А ещё ребята 
успели написать открытки 
с заветными желаниями и 
отправить их Деду Морозу. 
Самые интересные желания 
из самых красиво оформлен-
ных открыток будут испол-
нены в новогоднюю ночь.

Ледовые симфонии 
и моря

О том, что ждёт жителей 
Перми в эту ночь и в ново-
годние каникулы, глава 
Перми Игорь Сапко и глава 
городского департамента 
по культуре и молодёжной 
политике Вячеслав Торчин-
ский рассказывали на специ-
альной пресс-конференции. 
В бюджете города впервые 
выделены средства на воз-
ведение и обслуживание не 
только центрального ледово-

го городка на эспланаде, но и 
городков во всех районах го-
рода, а также в посёлке Новые 
Ляды; раньше на эти цели 
районные администрации 
изыскивали средства само-
стоятельно. Затраты на глав-
ный городок составят 35 млн 
руб., районные городки «по-
тянут» на 5 млн руб. 

Всего в Перми будет воз-
ведено восемь ледовых го-
родков:

— в Дзержинском райо-
не — ледовый городок «На-
встречу Победе!», посвя-
щённый 70-летию Победы, в 
сквере на улице Екатеринин-
ской;

— в Индустриальном рай-
оне — ледовый городок «Ле-
довая симфония» в саду им. 
Миндовского;

— в Мотовилихинском 
районе — ледовый городок 
«Сказочный мир» на площа-
ди перед цирком;

— в Орджоникидзевском 
районе — ледовый городок в 
парке им. А. П. Чехова;

— в Кировском районе — 
ледовый городок «Чёрное 
море» в местном парке куль-
туры и отдыха;

— в Свердловском рай-
оне — ледовый городок 
«Дворцовая площадь» перед 
ДК им. А. Г. Солдатова;

— в посёлке Новые 
Ляды — ледовый городок 
на площади перед клубом 
«Юбилейный».

В Ленинском районе до-
полнительного городка не 

будет, поскольку именно 
там находится городская 
эспланада, а на ней — глав-
ный городок. Все городки 
откроются один за другим 
22–29 декабря.

Главное место 
для веселья

30 декабря в 18:00 от-
кроется «Буквоград» — 
центральный городок на 
эспланаде, в котором распо-
ложатся девять крупных те-
матических композиций из 
льда на литературные темы. 

Городок будет огорожен ле-
дяным забором с ледяными 
фигурами по мотивам сти-
хотворения Самуила Мар-
шака «Цирк», а также с че-
тырьмя ледяными скатами. 
В городке будет семь боль-
ших горок с 16 скатами и 
несколько маленьких, ледо-
вый лабиринт со смотровой 
площадкой в центре, четыре 
«ловушки» с канатами и фи-
гурами вокруг. «И я надеюсь, 
что каждый, кто придёт сюда 
один или с семьёй, обяза-
тельно почувствует нашу 
особенную, неповторимую 
пермскую новогоднюю ат-
мосферу», — отметил Игорь 
Сапко.

Общая площадь город-
ка — 34 тыс. кв. м (для срав-
нения: в Екатеринбурге — 
7000 кв. м).

Выполняя пожелания пер-
мяков, власти города нашли 
возможность устроить в го-
родке большой каток площа-
дью 2000 кв. м с прокатом 
и раздевалкой. Средства на 
строительство катка были 
найдены благодаря спонсо-
ру, который взялся профи-
нансировать праздничный 
концерт. Таким образом, 
средства, отведённые в бюд-
жете под концерт, решили 
потратить на каток.

Каток будет расположен 
на площади перед зданием 

Законодательного собрания 
Пермского края — в самом 
ровном месте эспланады.

Танцев и зрелищ!

В настоящее время прохо-
дит конкурс предпринимате-
лей, желающих открыть в ле-
довом городке предприятия 
торговли, общественного 
питания и сервиса. Вячеслав 
Торчинский подчёркивает, 
что предпочтение будет от-
даваться креативным про-
ектам, чтобы кафе и мага-
зинчики стали органичной 
частью праздничного убран-
ства эспланады.

Главный праздник года 
начнётся 31 декабря в 23:30 и 
продлится до 03:00 1 января 
2015 года. Концертная про-
грамма будет непрерывной: 
все три с половиной часа 
будут выступать пермские, 
столичные и зарубежные ис-
полнители и коллективы с 
неповторяющимися концерт-
ными номерами. Музыка бу-
дет на любой вкус: и ретро, и 
современные исполнители.

Концерт будет проходить 
в форме театрализованного 
действа под названием «Бит-
ва титанов, или С кем Новый 
год встретишь…». Четыре 
разностильных Деда Мороза, 
среди которых будут, напри-
мер, рэпер и диджей, каж-

дый со своей командой, по-
борются за звание главного 
пермского Деда Мороза. По-
бедителя выберут зрители.

Пиротехнические шоу 
состоятся, по традиции, в 
00:00 и 02:00. Посетителей 
настоятельно просят не при-
ходить на эспланаду со сво-
ей пиротехникой: подобные 
попытки будут незамедли-
тельно пресекаться. Нельзя 
приходить и со спиртными 
напитками: на эспланаде — 
«сухой закон», за этим тоже 
будут строго следить. Город-
ской транспорт будет обслу-
живать 10 маршрутов, рабо-
тать автобусы будут до 4:00.

Основная «нагрузка» на 
ледовый городок выпадает 
в дни новогодних каникул. 
Каждый день в «Буквогра-
де» с 12:00 до 17:00 будет 
работать Резиденция Деда 
Мороза, а в ней — дипломи-
рованный и титулованный 
Дед Мороз, победитель Все-
российского конкурса Дедов 
Морозов. 2–11 января по ве-
черам, с 17:00 до 20:00, будут 
проходить концерты, каждый 
день разные.

Как только закончатся 
каникулы, в городке начнёт-
ся Всероссийский конкурс 
снежной и ледовой скульпту-
ры «Зимний вернисаж». Тема 
конкурса — «Моя малая роди-
на». В Пермь съедутся скуль-
пторы из Аргентины, Италии, 
Германии, Китая, Малайзии, 
Таиланда, Японии, Латвии и 
Литвы, а также из 19 россий-
ских городов. Конкурсные 
снежные скульптуры будут 
возводиться вокруг главной 
сцены, вдоль границы катка, 
а ледовые — вдоль улицы Пе-
тропавловской.

Хорошей погоды!

Городок будет работать 
в выходные и праздничные 
дни с 10:00 до 23:00; в буд-
ни — с 12:00 до 23:00.

Руководство Перми наде-
ется, что городок простоит 
два месяца и закончит свою 
работу 28 февраля. Синопти-
ки прогнозируют снежную 
зиму с ровной, не слишком 
высокой и не слишком низ-
кой температурой, без ката-
строфических оттепелей и 
ледяных дождей.

• акцияВ Париж за «Спасибо»

Акция предусматрива-
ет большое количество до-
полнительных призов. 15 
её участников получат по-
дарочные сертификаты на 
3000 руб. от ювелирного 
бренда «Адамас». 2015 участ-
никам, выполнившим усло-
вия акции, будут начислены 
по 1000 бонусов «Спасибо». 

Кроме того, благодаря 
специальным предложени-
ям от партнёров программы 
«Спасибо от Сбербанка» по-
купки с картой Сбербанка 
с 1 декабря по 31 января 
принесут дополнительные 

бонусы всем участникам 
программы. В числе пар-
тнёров, начисляющих до-
полнительные «Спасибо» во 
время проведения акции, — 
«Бургер Кинг» (15%), Glam 
и LeCadeau (15%), «Ол!Гуд» 
(15%), «Нияма» (10%), 
«Стильпарк» (8%), Zenden 
(7%), Baon (6%), Tez Tour 
(6%), А5 (5%), Enter (5%) и 
«Посуда Центр» (2%).

«Спасибо от Сбербан-
ка» — одна из крупнейших 
банковских программ ло-
яльности в России, — под-
чёркивает председатель 

Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» Ки-
рилл Алтухов. — Аудитория 
программы насчитывает 
почти 14 млн человек. Мы 
дарим новогодний подарок 
нашим клиентам — шанс 
выиграть замечательные 
призы, дополнительные бо-
нусы и нашу благодарность».

Подробности акции мож-
но узнать на сайте програм-
мы spasibosberbank.ru.

Участники программы 
накапливают бонусы «Спа-
сибо» за покупки по карте 
Сбербанка в России и за ру-
бежом. Дополнительные бо-
нусы участники получают, 
совершая покупки у партнё-
ров программы и участвуя в 
акциях программы «Спасибо 
от Сбербанка». 

Накопленные «Спасибо» 
можно обменивать на скид-

ки в магазинах-партнёрах. 
Один бонус равен 1 рублю 
скидки. Сегодня партнёрами 
программы являются более 
350 торговых сетей. Участ-
ником программы «Спасибо 
от Сбербанка» может стать 
любой держатель карты этого 
банка. Процесс регистрации 
в программе прост (через 
банкомат Сбербанка, систему 
«Сбербанк Онлайн» или с по-
мощью SМS) и не требует ви-
зита в отделение банка.

В 2014 году программа 
была награждена Между-
народной премией Loyalty 
Awards в номинациях «Луч-
шая коалиционная про-
грамма лояльности», «Луч-
шая программа лояльности 
финансовых институтов» и 
«Лучшая программа лояль-
ности с использованием пла-
стиковых карт».

Стартовала новогодняя акция программы «Спасибо от Сбер-
банка», три победителя которой будут награждены путёв-
ками в парк развлечений в Париже от компании TPStravel. 
Акция продолжится до 31 января 2015 года. Чтобы принять 
в ней участие, достаточно зарегистрироваться в акции и 
совершить покупки у трёх партнёров программы «Спасибо 
от Сбербанка» на общую сумму от 3000 руб.
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Зарегистрироваться в качестве участника программы 
«Спасибо от Сбербанка» можно в том числе и через банкомат
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