
 Администрация губернатора Пермского края  

Под Новый год на эспланаде, перед зданием Законодатель-
ного собрания, как всегда, откроется ледовый городок. В этом 
году его вновь «сочиняет» художник Всеволод Аверкиев.

П
о словам замести
теля главы адми
нистрации Перми 
Людмилы Гаджие
вой, ледовый ком

плекс на эспланаде — бренд 
Перми и Пермского края, по
скольку является одним из 
крупнейших в России и рабо
тает каждый год рекордное по 
продолжительности время — 
два месяца.

С миру по бренду

Каждый год городской де
партамент культуры и моло
дёжной политики придумы
вает новую тему для ледяных 
скульптур: были и «Театр», 
и «Голландия», и «Пермь Ве
ликая», а в этом году тему 
подсказала жизнь — городок 
будет посвящён чемпионату 
мира по футболу, который в 
2018 году пройдёт в России.

Комплекс будет вклю
чать 16 ледовых объектов, 
и многие будут посвящены 
странам, которые уже при
нимали чемпионат мира 
по футболу. Так, лабиринт 

в этом году будет называть
ся «Бразильские джунгли» 
(чемпионат мира в Брази
лии в 2014 году) — он будет 
довольно большим, 20 м в 
диаметре и 5 м в высоту, а 
внутри посетители встретят 
обитателей сельвы: анакон
ду, тукана, аллигатора и дру
гих. Горка «Лев» (чемпионат 
мира в ЮАР 2010 года) будет 
самой высокой в комплек
се — 12 м в высоту, 3 м — 
высота ската, 15 м — длина 
ската. Комплекс ледовых 
ловушек будет называть
ся «Смайлики» (чемпионат 
мира в Германии в 2006 
году); комплекс горок — 
«Два Дракона» (чемпионат 
мира в Японии и Корее в 
2002 году)... Будут также 
горки «Париж» (чемпионат 
мира во Франции 1998 года), 
«Колизей» (чемпионат мира 
в Италии в 1990 году), «Сом
бреро» (чемпионат мира в 
Мексике в 1986 году), «Торе
ро» (чемпионат мира в Ис
пании в 1982 году), «Англий
ская роза» (чемпионат мира 
в Англии в 1966 году). 

Чемпионату 1994 года, 
который прошёл в США, бу
дет посвящён аттракцион 
«Ледяная волна», который 
Всеволод Аверкиев только 
что придумал, раньше та
кого не было. Это волно
образный жёлоб, по которо
му маленьких детей смогут 
катать их родители, пере
езжая от республиканского 
слона к демократическому 
ослику. 

Российскому чемпионату 
мира будущего года посвя
щено ограждение новогод
ней ели. Всеволод Аверкиев 
создал фантазию на темы 
русского народного орна
мента и русской архитекту
ры — там есть и кремлёв
ские стены, и церковные 
маковки.

Ряд объектов напомнит о 
пермском футбольном клубе 
«Амкар». В зоне трибун рас
положится его символ — ры
сёнок Макар, а привычные 
Дед Мороз и Снегурочка бу
дут стоять на «амкаровском» 
ледяном мяче.

Все объекты будут подсве
чены в тёмное время суток, 
причём подсветка плани
руется в цветах флагов тех 
стран, которым посвящены 

объекты. Информационные 
щиты расскажут подробно 
об истории чемпионатов 
разных лет.

Деды Морозы против 
Снегурочек

Открытие ледового ком
плекса по традиции состо
ится в канун Нового года. 
Точная дата пока неизвест
на — она зависит от по
годы, но точно известно, 
что на открытии состоится 
футбольный матч между 
командой Дедов Морозов 
и командой Снегурочек, в 
которых превратится жен
ская футбольная команда  
«Звезда2005». 

В новогоднюю ночь в го
родке, как всегда, с 23:00  
31 декабря до 04:00 1 янва
ря пройдёт праздник, кото
рый будут вести ростовые 
куклы — Красный и Белый. 
Дважды будет фейерверк — 
в 00:00 и в 02:00.

На протяжении новогод
них каникул, а также двух 
месяцев работы городка за
планировано множество со
бытий и развлечений. Прой
дёт серия мастерклассов для 
болельщиков, на которых 

можно будет изучить фут
больные традиции, сочинить 
и выучить кричалки и попро
бовать на себе фанатскую 
раскраску. В городке будет 
оборудовано несколько снеж
ных полей для зимнего фут
бола, можно будет сыграть 
также в гигантский бильярд, 
где шары гоняют ногами, и 
в бампербол в огромных пла
стиковых пузырях.

В первые дни нового 
года в ледовом комплек

се состоится борьба кол
лективов «фаерщиков» из 
Екатеринбурга, Ижевска, 
Кирова, Тюмени и Перми 
за новый пермский «Кубок 
Огня». 

Общая площадь проекти
руемого ледового комплекса 
составит 3,5 га. Пока точно 
неизвестно, будет ли рабо
тать каток, но, скорее всего, 
будет.

Юлия Баталина

Ледяной футбол
В ледовом городке болельщиков научат правильным кричалкам

Скульптура для фотографирования — талисман футбольного 
клуба «Амкар» рысёнок Макар

•	подготовка

Представительная конференция, организованная научным 
центром волоконной оптики РАН и ПАО «Пермская науч-
но-производственная приборостроительная компания» 
(ПНППК), открылась в краевом центре 3 октября. 

Э
то ежегодное ме
роприятие про
ходит в Перми 
уже в шестой раз.  
В нынешней кон

ференции, которая приоб
рела научнопрактический 
характер, принимают уча
стие 20 докторов наук и 49 
кандидатов наук, учёные и 
бизнесмены из 18 городов 
России, а также участники 
из семи стран мира.

Мощный фундамент

Сегодня власти региона 
ведут работу по наращи
ванию инновационного и 
высокотехнологичного по
тенциала, создавая условия 
для интеграции бизнеса и 
науки. «Пермский край всё 
увереннее становится ба

зой для развития фотони
ки в России. Расстояние от 
научной идеи до воплоще
ния в регионе всегда было 
коротким. Подтверждение 
тому — завод оптоволокон
ных компонентов ПНППК, 
где ежегодно запускают в 
производство дватри новых 
вида специального опти
ческого волокна, разрабо
танных в научном центре 
приборостроительной ком
пании. Поэтому не случайно 
для проведения очередной 
научнопрактической конфе
ренции было выбрано одно 
из ключевых предприятий 
региона», — отметил глава 
Прикамья Максим Решет
ников, который принял уча
стие в работе конференции. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края: 

— Проведение такой 
конференции по волоконной 
оптике для региона край-
не важное мероприятие. 
Традиционно научно-прак-
тическая конференция про-
водится на базе одного из 
ключевых предприятий ре-
гиона — Пермской приборо-
строительной компании. 
Именно на базе ПНППК был 
создан наш кластер «Фото-
ника», который имеет два 
федеральных статуса: при-
оритетный инновационный 
территориальный кластер 
России и промышленный кла-
стер. 

Также глава Прикамья 
отметил, что идея класте
ра «проросла» и благодаря 
активности генерального 
директора ПНППК Алексея 
Андреева: «Мы в следующем 
году запускаем «Квантори
ум» на базе «Фотоники». Всё 
это действительно важно, 
потому что мы создаём базу 
на многие годы вперёд».

Развитие цифровой эко
номики входит в одну из 
приоритетных задач, ко
торые поставил Максим 
Решетников перед про
мышленностью и наукой 
Прикамья. Это направление 
призвано развивать фор
мирующийся ITкластер и 
технополис «Новый Звёзд
ный». Кстати, президент РФ 
Владимир Путин во время 
недавнего посещения Перми 
с рабочим визитом отметил 
впечатляющие достижения 
пермских компаний в этой 
сфере экономики.

На новый уровень

О том, что Пермь знают 
на федеральном и междуна
родном уровнях, говорили и 
представители Российской 
академии наук. «Конферен
ция очень интересная, на
верное, самая большая в 
России и не последняя на 
мировом уровне. Сюда для 
обмена опытом приезжа
ют представители как нау
ки, так и производства, это 
очень полезно. В этом году 
мы видим, что конференция 
переходит в статус междуна
родной: приехали делегации 
из Китая, стран Западной 
Европы», — говорит член
корреспондент НИИ СО РАН  
Новосибирска Сергей Бабин.

Алексей Андреев, пред-
седатель организационно-
го комитета, генеральный 
директор ПНППК:

— Количество участни-
ков конференции год от года 
неизменно растёт. Первая 
конференция по волоконной 
оптике была проведена в 
2007 году, тогда она собра-
ла чуть более 100 человек. 

 

В этом году число участ-
ников выросло вдвое. К нам 
присоединились представи-
тели многих городов России, 
а также других стран мира: 
США, Китая, Нидерландов, 
Великобритании, Латвии, 
Финляндии, Франции.

Представитель китайской 
компании BWT Beijing LTD 
Хайвей Манк рассказал, что 
его компания занимается 
разработкой высокомощ
ных светодиодов. Он счита
ет Пермь центром тяжёлой 
промышленности, поэтому 
ему и его коллегам есть о 
чём пообщаться с предста
вителями местных предпри
ятий, что им предложить. 
«Россия — важный рынок 
для Китая, эти страны на 
пути сближения. И будущее 
мы в значительной степени 
связываем именно с этим. 
Для нас важно присутство
вать здесь и видеть своих 
заказчиков», — подчеркнул 
китайский специалист.

Важность проведения се
годняшней практической 
конференции отмечают 
многие её участники. «Про
блема волоконной оптики 
очень важная, это направле

ние активно развивается во 
всём мире. Перед нами стоит 
много задач с точки зрения 
развития технологии воло
конных световодов, создания 
источников излучения, лазе
ров. Считаю, что подобные 
встречи необходимы. Пермя
ки взяли на себя ответствен
ную работу по проведению 
конференции, что является 
очень важным моментом. 
Именно Пермский край се
годня является центром 
производства оптоволокна 
в России для систем оптиче
ской связи», — говорит док
тор химических наук, член
корреспондент РАН Алексей 
Гурьянов из Нижнего Новго
рода.

Параллельно с основ
ной работой конференции 
и выставки в рамках сессии 
«Разработка и производ
ство волоконнооптических 
приборов, систем и ком
понентов» проходили ин
формационнорекламные 
презентации российских и 
зарубежных компаний, ра
ботающих в области воло
конной оптики и фотоники.

Сергей Онорин

•	инновацииВ одном ритме
Сегодня в Перми завершается Всероссийская практическая конференция  
по волоконной оптике
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