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Первые лица региона и города пришли на праздник

СОБЫТИИ
Вот и стал наш город на год взрослее. Триста четвёртый день 
рождения был особенным. Впервые Омск отметил его в статусе 
города трудовой доблести. Большинство мероприятий прошло 
в онлайн-формате. Поздравления из разных уголков страны 
и мира, лучшие номера творческих коллективов, мастер-классы, 
любимые музыкальные композиции транслировались во время 
многочасового марафона на большом экране в центре города. 
Однако немало ярких событий всё-таки прошло в привычном 
режиме. Чем запомнился День города -  2020 -  в материале 
корреспондентов «Вечёрки».

Штрихи к портрету

Как ж  положено именинни
ку, накануне знаменательного 
события он начал преображать
ся. С 27 июля стартовал фести
валь граффити «Мой Омск». 
Один из первых арт-объектов, 
выполненных в виде празднич
ных открыток, появился в Ки
ровском округе, на уд. 12 Дека
бря, 114. Совместный проект с 
АО «Омскэлектро», Портрет 
нашего земляка Тимофея Бело
зёрова и строчки из его стихо
творения украсили трансфор
маторную подстанцию, Место 
выбрано не случайно: рядом 
школа и детский сад. Многие 
уже отмечают, что проект «Мой 
Омск» -  просветите, ii.ci.iiii. 
Другие литературные граффити 
посвятят Роберту Рождествен
скому. Его детство и отрочество 
прошли в Омске. В годы Вели
кой Отечественной войны пер
вые стихи поэт написал именно 
в нашем городе.

-  Новые граффити в Ом
ске -  своеобразная живая гале
рея. Обычно искусство ищут в 
музее — а тут на улице. Каждый 
может подойти и посмотреть. 
Такие проекты нужны. В по
следнее время в Омске создано 
много подобных арт-объектов,

все о них говорят. Традиция 
должна продолжаться. К тому 
же, увидев литературные граф
фити, дети захотят поближе 
познакомиться с творчеством 
автора. А кто-то -  вновь пере
читать поэтические строчки, -  
поделился омский граффити- 
художник Дмитрий ТРИПОВ.

Литературная тема -  не 
единственная. Присвоение зва
ния «Город трудовой доблести» 
отразится на здании бассейна 
«Юность» и на одном из фаса
дов близ памятника тружени
кам тыла. Граффити-искусство 
увидят и в удаленных уголках 
города. На КДЦ «Береговой» И

Новый арт-объект тжНа улицах было многолюдно
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Настроение праздника

Омичи выражали благодарность за День города, делились 
своими впечатлениями, живо реагировали на события в честь 
праздника, продолжали поздравлять родной Омск (не обошлось 
и без стихов) в различных пабликах в интернете:
•  «С днем рождения, родной город! Процветай и расти!», «С днем 

рождения, родной наш Омск. Чтоб дети и внуки гордилисьтобой, 
как и мы».

•  «Нельзя не заметить, что город стал меняться, медленно, поти
хоньку, но ведь меняется, становится лучше!»

•  «Есть город золотой на берегу крутом. Для нас он стал судьбой. 
С названьем гордым -  Омск. Открытые сердца. В них место для 
мечты. А в небе купола, во времени полёт. Велением Петра в ве
ках мой Омск живёт»

•  «Супер!», «Было реально круто, спасибо всем светотехникам и 
пиротехникам» (о мэппинге и салюте).

•  «Талантище»,«Как красиво!», «Побольше бы таких объектов», «Бра
во», «Спасибо граффитистам, что украш ают здания» (о стрит-арте 
в рамках проекта «Мой Омск»).

КДЦ «Меридиан» (в микрорай
оне Входной) художники нане
сут изображения на тему твор
чества и вдохновения. Работа 
над всеми объектами завершит
ся ко 2 сентября. В ней также 
примут участие художники из 
Салехарда, Уренгоя, Ханты- 
Мансийска.

С песней в пути
В День города на маршрут 

вышел музыкальный автобус. 
Первого августа, в 12.00, он от
правился в праздничный рейс 
от остановки «Городок Водни
ков» и до 20.00 охватил все рай
оны города. Из музыкальных 
колонок раздавались поздрав
ления и песни об Омске. Горо
жане услыша.in около Двух де
сятков любимых композиций. 
В их числе были и «Омские 
улицы», которые называют на
родным гимном Омска. Музы
кальный автобус в День города 
проехал свыше 100 километров. 
Конечной остановкой стала 
ул. Орджоникидзе в микрорай
оне «Тарская крепость».

Кроме того, 1 и 2 августа 
на остановках общественного 
транспорта также звучали по
здравления и интересные фак
ты из истории родного Омска.

Гордость Омска
В прошлом номере «Вечер

ний Омск» уже писал о при
своений звания «Почётный 
гражданин Омска» президенту 
ОмГУПС, экс-ректору этого 
вуза (2000-2010) Ильхаму ГА- 
ЛИЕВУ. В День города состоя
лась торжественная церемония 
вручения грамоты, нагрудного 
Знака и ленты почета.

Отметим, Ильхам Галиев -  
доктор технических наук, про
фессор, действительный член 
Российской академий транс
порта, член-корреспондент Рос
сийской инженерной академии, 
заслуженный деятель науки и 
техники Российской Федера
ции. Имеет авторские свиде
тельства и патенты на изобре
тения, автор многочисленных 
научных работ. Под руковод
ством Ильхама Галиева про
ведена реставрация здания 
Омского государственного уни

верситета путей сообщения, со
стоялось масштабное обновле
ние учебно-лабораторной базы, 
установлено международное со
трудничество со странами Ев
ропы, США и Монголией. По
четный гражданин подготовил 
четырех докторов наук и 25 кан
дидатов наук. Сам Ильхам Га
лиев -  автор более чем 400 на
учных и мето дических работ.

Атрибуты почетного звания 
вручили мэр Омска Оксана 
ФАДИНА и председатель Ом
ского городского Совета Вла
димир КОРБУТ.

-  В истории нашего города 
найдется немного людей, чей 
вклад в развитие Омска срав
ним с заслугами Ильхама Га
лиева. Он уже более полувека 
работает на благо отраслей об
разования и  железнодорожно
го сообщения. Ильхам Исламо
вич -  человек, чьим именем мы 
гордимся и чьи достижения мы 
постараемся приумножить, -  
отметила глава города Оксана 
Фадина.

По словам самого виновни
ка торжества, присвоение зва
ния «Почетный гражданин го
рода Омска» -  это особая честь 
для него.

-  Не могу не выразить боль
шую благодарность тем обще
ственным организациям, что 
предложили мою кандидатуру 
на присвоение данного звания. 
В этом году свой день рождения 
Омск отмечает впервые в новом 
статусе города трудовой добле
сти. Думаю, что это особое при
знание заслуг наших дедов, пра
дедов, Всех тех, кто добивался 
Победы в Великой Отечествен
ной войне. Желаю всем здоро
вья, благополучия. Конечно, 
наш долг и долг всех будущих 
поколений -  своим достойным 
трудом прославлять родной 
Омск, — сказал Ильхам Галиев.

Сам себе экскурсовод
В честь присвоения Омску 

звания «Город трудовой добле
сти» сотрудники муниципаль
ных библиотек разработали по
знавательную вйлопрогулку 
«Омск, Путь к Победе». Пер
вые ее участники смогли про
ехать по местам, связанным с 
темой войны в нашем городе,

уже 1 августа. Символично, что 
отправление состоялось от же
лезнодорожного вокзала. От
сюда уходили на фронт эшело
ны с омичами-добровольцами. 
Так, в пути экскурсанты узнали 
о подвигах братьев Сазоновых, 
о том, сколько танков Т-34 про
извели на Омском танковом за
воде, какое количество военно
санитарных поездов прибыло в 
Омск за время войны, и многом 
другом. Тем, кто не смог поуча
ствовать в вёлопутеШествйИ в 
День города, не стоит расстраи
ваться. Экскурсия «Омск. Путь 
к Победе» доступна на мобиль

ном аудиогиде izi.travel. Ин
формация о том или ином объ
екте представлена в текстовом, 
аудио- или видеоформате. Бла
годаря уникальным съемкам, 
можно даже увидеть знакомые 
места с высоты птичьего по
лета, рассмотреть детали деся
ти- и двадцатиметровых скуль
птурных композиций на уровне 
глаз.

«Расцветай, любимый 
наш город...»

После многочасового мара
фона на большом экране у Му
зея им. М. Врубеля состоялась 
торжественная церемония по
здравления омичей. Она стала 
завершающим аккордом празд
нования 304-го дня рождения 
города. Вечерняя программа 
стартовала в 21.30 и продолжа
лась порядка получаса. Нача
лась она с теплых слов в честь 
праздника от заслуженного ар
тиста России Дениса МАИДА- 
НОВА:

-  Искренне рад приветство
вать всех жителей города Омска 
И от всей души хочу поздравить 
вас с Днем города. В этом году 
события в мире изменили наши 
планы, изменили наши празд
ники, всё немного цо-другому. 
Но мы должны знать: всё прой
дёт. И мы обязательно встре
тимся вживую на наших пло
щадях, где будем петь любимые 
песни. Я с нетерпением буду 
ждать нашей новой встречи. Ну 
а пока хочу пожелать благопо

лучия, добра, тепла, взаимопо
нимания в каждый дом. Будь
те счастливы. С уважением и 
поклоном, ваш Денис Майда
нов, -  приветствовал омичей в 
своем видеообращении извест
ный певец, композитор, заслу
женный артист Россия,

Позже на сцену вышли мэр 
Оксана ФАДИНА и губерна
тор Омской области Александр 
БУРКОВ.

-  Сегодня Омску Исполни
лось 304 года, С одной сторо
ны, это солидный возраст, мы 
чуть моложе Санкт-Петербурга, 
но с другой -  он очень моло
дой. У него впереди много но
вого. В последние годы наш го
род очень преобразился. Идет 
строительство и реконструкция 
дорог, тротуаров, ремонтируют
ся дома, благоустраиваются об
щественные территории. У нас 
есть грандиозные планы. Уве
рен, что все они сбудутся и наш 
город с каждым днем будет уют
нее и краше, -  сказал в обраще
нии к омичам глава региона.

Как отметила глава города, 
за три века у Омска сформиро
вались свой стиль, своя стать. 
Они проявляются во всем -  от 
архитектуры, где гармонично 
сочетается современный стиль 
с историческими особенностя
ми, до характера жителей. Они 
как одна большая семья. Ведь 
Омск насчитывает более ста на
циональностей.

-  Считаю, что у человека, 
который любит малую родину, 
два дня рождения. Свой лич
ный и праздник города, где он

родился, живет, где появились 
его дети, где его связывает судь
ба с важными для жизни собы
тиями. Что пожелать именин
нику на день рождения? Хочу, 
чтобы в ваших глазах светилось 
счастье. Загадайте это желание 
сегодня, в День города. Оно обя
зательно сбудется. Чтобы в го
роде было комфортно, у адми
нистрации Омска много планов, 
все они масштабные. Это благо
устройство набережной, строи
тельство новых микрорайонов. 
Наша с вами задача, а мы все 
люди разных профессий, -свою 
работу делать качественно. Тец- 
ла и комфорта в ваших домах, -  
добавила Оксана Фадина.

Далее поздравить омичей 
вживую смогли артисты, Исто
сковавшиеся по зрителям из-за 
пандемии. В исполнении Де
ниса Жатвинского прозвучал 
«Гимн Омску», написанный к 
300-летнему юбилею. В част
ности, там есть такие строчки: 
«Пусть Шумит город-сад в не
объятных российских просто
рах... расцветай, любимый наш 
город!..»

В 22.00 началось лазерное 
светомузыкальное шоу, или 
мэппинг. Что это такое? Это на
ложение видеоряда на какой- 
нибудь архитектурный объект, 
например фасад здания. Но
вые технологии уже активно 
используют в PR-кампаниях 
крупные зарубежные корпора
ции, в своих шоу -  поп-звёзды. 
Праздничные мероприятия с 
использованием ЗН-проекции 
набирают обороты и в горо
дах России. Так, сложная 3D- 
проекция в День города рас
красила сразу две стены здания 
Музея им. М. Врубеля. В пред
стающих перед зрителями об
разах отражались страницы 
истории города (в частности 
тема города трудовой добре
сти), главные достопримеча
тельности и символика Омска. 
По окончании мэппинга насто
ящим сюрпризом для всех стал 
фейерверк. Залпы взмывали в 
небо недалеко от главного муль
тимедийного экрана.
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