
Ледовый городок, сооружённый на 
Площади 1905 года напротив здания 
администрации Екатеринбурга, – это 
какое-то чудо. Каждый год – своя 
тематика, это правило действует уже 
больше двадцати лет. 

К примеру, 2011-й Новый год посвятили кос-
мосу, 2014-й, разумеется, – Олимпиаде. Теперь 
почтили память великого детского писателя 
Корнея Чуковского, 135-летие которого стра-
на празднует в этом году. Название городка  
«Потому что у ворот постучался Новый год» – 
строчка из стихотворения Корнея Ивановича 
«Ёлка».

Ёлка в этом году выше прошлогодней на 
четыре метра – 50 метров. Наряду с пятью 
ледяными горками соорудили всесезонные ат-
тракционы – качели и карусели. Главную горку 
сделали с четырьмя одновременными скатами, 
чтобы не томить в очереди желающих прока-
титься. Ещё одна фишка этого года – круговая 
горка, опоясывающая саму ёлку.

Резные ворота, объёмная надпись «С Новым 
годом», скульптуры и декоративные элементы 
масштабных конструкций – всё выполнено с 
изящностью и филигранностью, отчего огра-
нёный лёд сверкал на солнце, словно брил-
лианты. Главное место занимают огромные 
скульптуры героев Корнея Чуковского: тут и 
Муха-Цокотуха, у которой любовно прорисо-
вана каждая прожилка на крылышке, и Тара-
канище, и гиппопотам с крокодилом, и доктор 
Айболит. Скульптуры не просто украшение 
ледового городка, это конкурсные работы фе-
стиваля ледовых скульптур «Европа и Азия», 
проводимого в Екатеринбурге. В нём принима-
ли участие команды из Екатеринбурга, Перми 
и Тюмени, Санкт-Петербурга и Архангельска, 
Красноярска и Салехарда. Официальные по-
бедители определены ещё накануне открытия 
городка, который зажёг свои огни 29 декабря. 
Теперь предстоит определить приз зритель-
ских симпатий. Каждая скульптура ограждена 
ледовой резной оградкой, внутри табличка 
– имена авторов проекта и сайт, на котором 
можно проголосовать.

Но настоящая сказка начинается, лишь когда 
в городе вечереет. Ледовый городок освещается 
тысячами огней – только на ёлке для иллюми-
нации использовано шесть с половиной тысяч 
лампочек! Плюс гирлянды по всему периметру, 
подсвеченные горки, качели и карусели. В 
центре установлен огромный телеэкран, на 
котором транслируют любимые «Морозко», 
«Иронию судьбы, или С лёгким паром!», «Ча-

родеев» и прочие новогодние киношедевры. 
Как и в Европе, площадь ледового городка на-
полнилась домиками рождественской ярмарки. 
Только в Екатеринбурге они были гораздо 
более красивыми и нарядными, а вечером за-
жглись тысячами огоньков подсветки и стали 
вообще волшебными. А вот товары – такие же 
бесполезные, как в Европе: сувениры, варежки 
и шапочки, конфетки и леденцы. Единствен-
ный пользующийся популярностью домик 
предлагал горячий глинтвейн, и раскупали 
его весьма охотно. Правда, каждый, приобретя 
стаканчик ароматного напитка, смеялся: «Эх, 
ещё бы пирожок кто предложил!»

В шесть вечера начинается основное действо 
– лазерное шоу, подаренное уральцам властями 
города и области: 56 проецирующих установок, 
экранное полотно – само здание городской ад-
министрации, построенное в стиле сталинских 
высоток и даже украшенное таким же шпилем, 
на котором в честь Нового года также водру-
зили световую установку. Это потрясающее 
зрелище: перекрещивающиеся лучи прожек-
торов, светящих снизу, эффектно обрамляют 
настоящий фильм о рождении огня, давшего 
земле уральский металл. Эпос занимает минут 
десять – после чего под весёлую музыку начи-
нается трансляция мультфильмов.

В новогодние вечера здесь не протолк-
нуться. 

С детьми и без люди танцуют, обнимаются 
и желают каждому встречному счастья

Нет, они вовсе не пьяны – они раскрепощены 
жизнью в большом городе, который весьма 
снисходителен к подобным радостям. За пять 
минут до наступления Нового года – а его в тё-
плую ночь на 1 января сюда пришли встречать 
больше пяти тысяч екатеринбуржцев и гостей 
города – собравшихся с экрана поздравил 
президент Путин. И под бой курантов, хлопки 
открывающегося шампанского и залпы фейер-
верка екатеринбуржцы, обнимаясь, встретили 
новый 2017 год.

Вообще-то писать о путешествии в Ека-
теринбург хотела через пару недель, после 
описания путешествия в Прибалтику. Но уж 
больно ледовый городок хорош – захотелось 
обратиться к магнитогорцам: если у вас есть 
пара свободных дней, поезжайте в Екатерин-
бург. Правда, лазерное шоу уже не застанете, 
а вот ледовый городок работает до 22 января. 
Подарите деткам настоящую сказку!

  Рита Давлетшина
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У наших земляков

Потому что у ворот  
постучался Новый год
Если хотите очутиться в новогодней сказке  
в сравнительной близости от Магнитогорска,  
отправляйтесь в Екатеринбург

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


