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 ГЛАВНАЯ ЁЛКА

...воскликнул в 1961-м 

Юрий Гагарин перед своим 

легендарным космическим 

стартом. Полвека спустя 

его подвиг чествуют даже 

на новогодних ёлках. В 

Екатеринбурге, на главной 

площади Среднего Урала, 

расцвели «марсианские» 

яблони, произошёл наконец 

контакт с братьями по 

разуму, а бесконечно 

далёкие звёзды (пусть и 

вытесанные изо льда) стали 

чуть ближе. Совершенно 

не случайно ледовый 

городок на этот раз 

посвящён пятидесятилетию 

космической эры. 

Хотя малышня с восторгом 

носится мимо НЛО (новогод-

них ледовых объектов), лишь 

утомившись от зимних забав, 

дети начинают замечать в зим-

них скульптурах космические 

корабли, летающие тарелки, 

пришельцев с далёких планет, 

спутники... Отразив всё богат-

ство этого космического ассор-

тимента, ребята закидывают 

мам, пап, бабушек и дедушек 

вопросами. «Откуда прилетел 

этот робот?», «Это ракета Белки 

и Стрелки?», «А что это за дя-

денька в шлеме?»... Безгранич-

ными просторами Вселенной, 

кстати, увлеклись не только 

екатеринбургские ребятишки. 

Во время открытия ледового 

городка сам Дед Мороз больше 

спрашивал горожан не о зим-

них приметах, а о дате первой 

космической стыковки, напри-

мер, или о том, как зовут чело-

века, сделавшего первый шаг 

по Луне... 

«Дяденька в шлеме» с надпи-

сью «СССР» само собой – Юрий 

Гагарин. Его портрет, создан-

ный изо льда, в центре ледо-

вого городка. Рядом – муль-

тяшные Белка и Стрелка, про 

которых уже малышня расска-

зывает мамам и папам. Восхи-

тительный яблоневый сад не то 

что зацвёл – принёс урожай: на-

ливные марсианские светоди-

одные яблочки... А красавица-
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ёлка нынче не только сверкает 

новогодними огнями, но ещё и 

«припевает» – теперь в столице 

Среднего Урала ёлка стала све-

томузыкальной. Каждые чет-

верть часа музыкальное и све-

товое её украшения работают 

синхронно. 

В общем, красоты такой но-

вогодней поискать. Знающие 

люди утверждают, екатерин-

бургский ледовый городок – 

явление уникальное, как ми-

нимум, на Урале подобного не 

встретить. Об этом говорят и 

чиновники:

– Разрешите поздравить вас 

с замечательным праздником, 

с Новым годом, – обратился 

к горожанам во время откры-

тия ёлки вечером 29 декабря 

глава администрации Екате-

ринбурга Александр Якоб. – 

«Космический» городок – за-

мечательный подарок всем 

екатеринбуржцам и гостям на-

шего города.

А гости города, южане, к при-

меру, и в тридцатиградусный 

мороз снимают перчатки и фо-

тографируют, фотографируют, 

фотографируют... Объясняют 

свою внезапно проявившуюся 

морозоустойчивость просто: 

– У нас такого никто никогда 

не видел! Приеду – всех удив-

лю!

Понять их восторг можно: 

мастера, участвующие в кон-

курсе ледовых скульптур, ради 

победы трудились день и ночь. 

В результате четырнадцать 

великолепных композиций, 

посвящённых космосу, укра-

шают сейчас главную площадь 

города. Среди них – и «Звёзд-

ный путь», и «Диалог братьев 

по разуму», и инопланетные 

существа... В общем, понят-

но, почему порой количество 

посетителей главной ёлки 

Свердловской области до-

стигает миллиона(!) человек. 

Такие цифры назвали в город-

ской администрации. Речь, 

конечно, идёт про одну из 

минувших зим, когда погода 

уральцев баловала не слиш-

ком низкими температурами. 

«Баловались» тогда ураль-

цы с радостью: приезжали в 

уездную столицу как из близ-

лежащих, так и из удалённых 

городков. А вот в минувшую 

лютую зиму из-за сильных 

морозов и количество посети-

телей, естественно, резко со-

кратилось. Причём настолько, 

что ёлку в горадминистрации 

решили оставить на площа-

ди ещё на две недели, чтобы 

дать людям возможность хотя 

бы мельком оценить ледовые 

шедевры. В 2011 году продле-

вать срок действия «космиче-

ского» городка муниципалитет 

не намерен. Закрытие должно 

состояться в срок – шестого 

февраля. 

А пока главная ёлка области 

встречает гостей уже неделю. 

Их – несколько тысяч. 2011-й 

наступил. Поехали!

Ирина ВОЛЬХИНА.
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Космический ледовый городок.

«Марсианские» яблони.

Ракета стартует с площади 1905 года.Мягкое «приземление».


