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П
редполагалось, 
что победитель 
будет избран 
ещё 17 сен-
тября, одна-

ко представленные к тому 
времени проекты были на-
столько слабыми, что выби-
рать оказалось не из чего, 
и разработчикам дали до-
полнительное время — до 1 
октября. Поданные к этому 
времени проекты комиссия 
под председательством вице-
мэра Алексея Грибанова рас-
смотрела 4 октября.

Картина за две недели из-
менилась до полной проти-
воположности: из четырёх 
доработанных проектов и 
трёх новых было чрезвычай-
но трудно выбрать лучший, 
поскольку все они были уже 
весьма неплохи. К сожале-
нию, те, кто лишь дорабаты-
вал проекты, оказались в бо-
лее выигрышном положении 
по сравнению с теми, кто за 
несколько дней создавал свой 
«ледовый городок» с нуля.

Среди последних оказал-
ся и «ветеран» строительства 
городков на эспланаде Все-
волод Аверкиев, чей проект 

спродюсировала Людмила 
Везденёва из знаменитого 
рекламно-политического 
агентства «Кучер». Если бы 
этот красивый проект на 
древнегреческую тему, пол-
ный изящных скульптур и 
остроумных изобретений, 
был подан вовремя и вместе 
со всеми отправился на до-
работку, он, без сомнения, 
стал бы победителем. Но в 
сложившихся обстоятель-
ствах большинство членов 
комиссии отдали голоса за 
проект ООО «Стенд-Арт», 
созданный дизайнером Ва-
силием Логиненко.

Этот проект, несомнен-
но, самый красочный из 
всех. Цветные изображения 
олимпийских «иконок», обо-
значающих виды спорта, 
«имплантированы» прямо 
в толщу льда, вечером их 
дополняет обильная под-
светка. При обсуждении 17 
сентября этот проект был 
раскритикован за отсутствие 
красивой сложной ледовой 
скульптуры, и разработчики 
учли замечания. В проек-
те появились и декоратив-
ные скульптуры, и новые 

функциональные элемен-
ты, например, чрезвычайно 
оригинальная и эффектная 
двускатная горка в виде ла-
тинской буквы S или слож-
ный лабиринт, в котором 
тех, кто его полностью прой-
дёт, ждёт награда — возмож-
ность выбраться из него ко-
роткой дорогой, скатившись 
с горки.

Дизайнер придумал так-
же новый пермский эле-
мент — сюрреалистические 
скульптуры по мотивам кар-
тин Юрия Лапшина. Из пред-
варительного, отвергнутого 
17 сентября проекта разра-
ботчики оставили самые эф-
фектные элементы, в первую 
очередь ледяной самолёт 
в натуральную величину с 

двумя горками-«трапами» и 
надписью «Welcom to Sochi».

По условиям конкурса, 
победитель получает воз-
награждение в размере 
200 тыс. руб. В ближайшее 
время будет объявлен тен-
дер на разработку проектно-
сметной документации.

Проекты, не ставшие 
победителями, изобилуют 

интересными решениями, 
и полностью отвергать их 
было бы очень жаль. По-
этому Алексей Грибанов 
намерен переговорить с ру-
ководителями районных ад-
министраций: ведь в каждом 
районе будет строиться свой 
ледовый городок, и, возмож-
но, идеи всех разработчиков 
найдут применение.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 11 октября
переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

южный,
3 м/с

-1°С +6°С

Суббота, 12 октября
облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный,
3 м/с

+5°С +7°С

Воскресенье, 13 октября
облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный,
4 м/с

+1°С +3°С

Разноцветный лёд
К Новому году на эспланаде появится ледяной самолёт в натуральную величину

В Перми в первый раз прошёл открытый конкурс проектов 
ледового городка на эспланаде с привлечением широкого 
круга общественности. По словам начальника городского 
департамента культуры и молодёжной политики Вячеслава 
Торчинского, конкурс проведён для того, чтобы избежать 
обвинений в кулуарности при выборе автора городка. В кон-
курсную комиссию вошли деятели искусств и руководители 
учреждений культуры.

• перспективы
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