
Городские мероприятия в новогоднюю ночь на эспланаде 
посетили около 60 тыс. человек, а рождественские меропри-
ятия 7 января – 35 тыс. Массовые гулянья в краевом центре 
прошли спокойно, обошлось без чрезвычайных происшествий.

К
ак рассказали в 
департаменте об
щественной безо
пасности админи
страции Перми, 

в новогоднюю ночь безо
пасность горожан обеспе
чивали около 300 человек, 
это сотрудники органов вну
тренних дел, частных охран
ных предприятий, народные 
дружинники и волонтёры.  
В ледовом комплексе «Перм
мяч», где шоупрограмма 
длилась до 04:00, несли де
журство и экстренные служ
бы: специалисты Пермской 
городской службы спасения, 
врачи скорой помощи, по
жарные. 

Прошедшие новогодние 
каникулы стали рекордны
ми по посещаемости ледо
вого городка: за всё время с 
момента открытия, начиная 
с 30 декабря, его посетили 
почти 250 тыс. гостей, а с 
электронных инфокиосков, 
установленных у главной 
городской ёлки, были от
правлены более пяти тысяч 
открыток и видеопоздравле
ний.

«Иностранный» десант

В канун Нового года гости 
ледового городка «Перммяч» 
вместе с артистами и десан
том Дедов Морозов из раз
ных стран мира совершили 
путешествие по «футбольной 
планете». На этот раз имен
но тема футбола, связанная с 
предстоящим чемпионатом 
мира в нашей стране, стала 
главной при его создании. 

Вспоминая факты о про
шедших мундиалях, пред
ставленных в городке в виде 
ледовых объектов, посети
тели городка знакомились 
с забавными новогодними 
традициями. Провели не
обычное путешествие Дед 
Мороз со Снегурочкой. 

В полночь и в 02:00 небо 
над эспланадой раскрасили 
праздничные фейерверки. 
С 03:00 до 04:00 у главной 
ёлки Перми проходила боль
шая праздничная дискотека. 
В целях безопасности доступ 
к ледовым конструкциям в 
новогоднюю ночь устроите
ли праздника ограничили, 
но уже с 1 января всё пошло 

своим чередом, и пермская 
детвора успела опробовать 
все понравившиеся ей гор
ки и аттракционы. Кстати, 
в связи с аномально тёплой 
погодой оказался закрытым 
и большой каток у Театра
Театра. Выход на лёд не был 
разрешён и в первые январ
ские дни всё по той же при
чине: согласно правилам 
безопасности уличный каток 
не может работать в случае, 
если температура воздуха 
выше 4 °С.

Тем не менее с 3 по 8 ян
варя ледовый городок жил 
своей, наполненной яркими 
событиями жизнью с днев
ными и вечерними развле
кательными программами. 
Во время дневных программ 
гости принимали активное 
участие в мероприятиях на 
нескольких интерактивных 
площадках: встречали насто
ящего Деда Мороза, играли в 
минифутбол, учились болеть 
за любимую команду в пер
вой в России зимней «Школе 
болельщиков». В вечерних 
программах в рамках фести
валя «Кубок огня» в течение 
шести дней своими красоч
ными файершоу зрителей 
радовали команды: «Асте
рия» (Березники), «Kia Ora» 
(Магнитогорск), «Тандава» 
(Екатеринбург), «Ханаби» 
(Киров), а также из Перми – 
«Игры пламени» и «Пермское 
веерное общество «Теплота». 
Участники представляли кон
цертные номера в номинаци
ях «Соло», «Дуэт» и «Команд
ное выступление».

Начал свою работу и ка
ток. Выход на лёд со свои
ми коньками бесплатный. 
Прокат коньков работает 
ежедневно с 10:00 до 22:00, 
стоимость — 200 руб. за 
один час, в такую же сумму 
обойдётся услуга заточки 
коньков. Рядом с катком на
ходится огромная горка для 
любителей сноутьюбинга, 
здесь можно взять напрокат 
«ватрушки».

Кстати, все изменения в 
графике работы ледового 
городка оперативно отража
лись на официальном сайте 
проекта, а также в группе ле
дового городка ВКонтакте, а 
также на сайте ледовыйгоро
док.рф. Собираясь на эспла

наду, можно было загрузить 
в своём мобильном браузере 
сайт и узнать актуальный ре
жим работы, афишу предсто
ящих событий и информа
цию об объектах комплекса.

«Футбольная планета»

Всего в ледовом город
ке «Перммяч» — а его об
щая площадь составляет 
3,5 га — можно увидеть  
16 объектов: скульптуры, ла
биринты и горки с 22 ската
ми. На их изготовление по
требовалось 2,2 тыс. куб. м 
льда. Пермский комплекс 
является одним из крупней
ших в России. Ледяные ком
позиции посвящены стра
нам, принимавшим у себя в 
разные годы мировой фут
больный чемпионат, среди 
которых: Италия, Япония, 
Южная Корея, ЮАР, Англия, 
Франция, Испания, США, 
Бразилия, Мексика и, конеч
но же, Россия. Нашей стране 
в 2018 году предстоит при
нимать это грандиозное со
бытие. 

К примеру, самую высо
кую горку «Лев» возвели в 
честь чемпионата в ЮАР, 
а горка «Тореро» стала не 
только символом испанской 
корриды, но и данью твор

честву великих художников 
Дали и Пикассо. Высота всех 
горок находится в пределах 
от 1 до 3 м, а чтобы катаю
щиеся не врезались в про
хожих, в концы скатов были 
уложены специальные тор
мозные коврики.

Не менее интересными для 
гостей городка стали и другие 
ледовые скульптуры и ком
позиции: «Париж» («Эйфеле
ва башня» и «Триумфальная 
арка»), лабиринт «Бразиль
ские джунгли», горки «Сом
бреро», «Драконы», «Коли
зей», «Жарптица». Кстати, 
автор проекта ледового го
родка — пермский скульптор 
Всеволод Аверкиев.

До середины февраля —  
а именно такой срок работы 
ледового городка предусмо
трен его организаторами — 
горожане и гости Перми 
могут вдоволь покататься с 
горок, поплутать в лабирин
те, погулять по рождествен
ской ярмарке, где можно 
найти самые разные сувени
ры и вкусности. 

Для проведения сорев
нований по зимнему мини
футболу в городке есть спе
циальное поле, для удобства 
зрителей оборудованное ле
дяными трибунами. Рысёнок 
Макар, символ футбольного 

клуба «Амкар», украсил одну 
из них. 

Победителем состоявше
гося здесь первого городско
го турнира по футболу среди 
юношеских команд «Рож
дественский кубок ледово
го городка» стала команда 
«Кама», а второго — коман
да «Гимназия №8».

Для всех и каждого

За пять дней до начала 
Нового года в Перми офици
ально открылись ледовые го
родки в трёх парках города. 
В парке Кировского района 
«Счастье есть» городок полу
чил название «Алиса в Стра
не чудес» в честь знаменитой 
сказки Льюиса Кэрролла. 
Там разместились шахмат
ный трон Чёрной и Белой ко
ролев, светодиодные скульп
туры и новогодняя ель.  
В парке им. Чехова в Орджо
никидзевском районе «при
жились» герои известного 
мультфильма «Умка ищет 
друга». Это место отдыха 
стало частью Северного по
люса! Для детей и взрослых 
построили ледовый подиум 
для селфи, чашуловушку, 
снежные лабиринты и гор
ки. В саду им. Миндовского 
в Индустриальном районе 

ледовый городок создали по 
мотивам сказки Сергея Акса
кова «Аленький цветочек». 
Здесь распустился аленький 
цветочек, а в вечерние часы 
сад «зверя лесного, чуда мор
ского» начинает переливать
ся в праздничном освеще
нии. В первые два январских 
дня в этих парках работала 
резиденция Деда Мороза, где 
самые маленькие посетите
ли могли загадать желания, 
спеть песенки или расска
зать стихи доброму сказоч
ному волшебнику.

С начала нового года и по 
7 января для жителей Перми 
в городских парках проводи
лись выступления артистов, 
а все желающие в празднич
ные каникулы имели воз
можность весело провести 
время, поиграть в активные 
игры и покататься с горок. 
Впрочем, всё это можно 
осуществить и в оставшееся 
зимнее время. 

Различные конкурсы и 
весёлые игры для детворы в 
праздничные дни проводи
лись также и в Райском саду 
в Мотовилихинском рай
оне, и на площади у клуба 
«Юбилейный» в посёлке Но
вые Ляды. Ледовые городки 
работают и в других частях 
города, где также нынеш
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