инфраструктура

ски это невыгодно. Проблема не в том, чтобы
залить каток, сложности заключаются в его
содержании. Спрос здесь неконтролируемый,
к тому же невозможно спрогнозировать погодные условия, поэтому выдерживать качественный лед сложнее, чем просто залить его. Кроме
того, необходимо нести затраты на административно-хозяйственные помещения — пункт
проката и т.д.», — поясняет господин Габдуллин. «К тому же сегодня при стоимости коньков
в 700 руб. люди предпочитают покупать их, а не
брать в прокат», — добавляет он. Сноу-парк, по
словам бизнесмена, в экономическом смысле
более интересен. «Если очень приблизительно,
то затраты на его создание — 1–1,5 млн руб.
Проект окупается за счет проката сноу-тьюбов.
Мы в этом году за свой счет делаем сноу-парк,
устанавливаем немного аттракционов и делаем
улицу в русском стиле. Это ярмарочная торговая улица, где будут шесть павильонов, в них
будет осуществляться продажа чая, пирожков и
других традиционно русских угощений», — пояснил собеседник «Ъ-Рождество».

Олимпийская сборная Впрочем, за-

на правах рекламы

траты на ледовый городок в этом году не самые крупные за последние несколько лет. Если
в 2011–2012 году на городок ушло 22,973 млн
руб., то в прошлом году комплекс на эспланаде «Ледяная Голландия» обошелся городскому бюджету в 35,6 млн руб., кроме того, еще
8,8 млн руб. было потрачено на ледовый каток.
Количество посещений «Ледовой Голландии»,
по данным организаторов, составило более
1 млн человек. Расходы прошлого сезона не
остались без внимания городской контрольносчетной палаты (КСП). По итогам проверки КСП
обнаружила несоответствия муниципальным
контрактам на сумму 4,5 млн руб. Аудиторы
КСП выявили, что утвержденная сметная до-

кументация не соответствовала техзаданию и
рабочим чертежам — в городке были возведены всего восемь горок вместо планируемых 22,
а вместо четырех «мельниц» были построены
только три. Кроме того, по данным контрольноревизионного органа, не были исполнены обязательства по ограждению туалетов ледяными
блоками и по установке урн, а также было допущено завышение стоимости работ.
В сравнении с другими муниципалитетами
пермские власти вкладывают в центральную
новогоднюю площадку значительные суммы.
Несмотря на разницу в расходах, в этом зимнем
сезоне доминирует одна тематика главных городских площадок в регионах — Олимпийские
игры в Сочи. В этом году в соседнем Екатеринбурге в центральном ледовом городке на площади 1905 года все объекты будут связаны с
сочинской Олимпиадой. Самая большая горка
будет называться «Фишт», как и олимпийский
стадион в Сочи, где пройдут церемонии открытия и закрытия игр. Часть площади зай
мет каток «Айсберг», который будут окружать
«световые» сочинские пальмы и горная гряда,
выполненная из снега. В этом году в екатеринбургском городке не будет аттракционов и торговых точек. В прошлом году билеты на аттракционы варьировались от 30 до 100 руб., в этом
году их стоимость выросла бы в несколько раз,
поэтому мэрия отказалась от аттракционов.
Городок на площади 1905 года будет построен
за 17,5 млн руб. Реализовывает его компания
«Айс-проект 2000», которая строит главный
городок области последние несколько лет. Для
сравнения: ледовый городок — 2012 обошелся
казне Екатеринбурга в 21 млн руб.
В отличие от Перми в Екатеринбурге организована еще одна крупная новогодняя площадка — «ГлавЕлка». Это полностью коммерческий
проект на площадях выставочного комплекса

В этом году главная тематика праздника — зимняя Олимпиада в Сочи

«Екатирнбург-ЭКСПО», его курирует правительство области. В прошлом году «ГлавЕлку» посетили порядка 700 тыс. человек. В этом году,
как и в прошлом сезоне, часть площадей в этом
комплексе арендуют пермские бизнесмены.
«Это интересный масштабный проект. Мы там
делаем аттракционную часть, а также каток на
6 тыс. кв. м и сноу-парк высотой 8 м. Каток
идет в нагрузку как часть спонсорской помощи.
Аналогичным образом арендаторы участвуют в
организации бесплатного проезда, размещении
рекламы и т.д.», — поясняет Рашид Габдуллин.
Проект для арендаторов, по его словам, должен
быть экономически целесообразным.

Из бюджета Кирова на подготовку к новому году
и световое оформление выделено 8,5 млн руб.
Киров будет встречать эстафету Олимпийского
огня 5 января 2014 года, поэтому проект новогоднего оформления Театральной площади,
сквера и фонтана разработан в соответствии с
олимпийской символикой. Согласно проектносметной документации на реализацию концепции требуется порядка 7 млн руб. Планируется,
что новогодний городок будет включать каток,
две горки, ледяные аттракционы (таблетки, ледяная сосулька, Олимпийские кольца). Олимпийскую тематику на главных новогодних площадках также поддержат Ижевск и Казань. n

