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^ ] Фото I Владимир КАЗИОНОВ

302-й день рождения Омск праздновал с размахом 
и удивил омичей разнообразием зрелищ, затей и увле
чений. Торжества начались задолго до самого Дня го
рода — еще в июле. «Макушка лета» ознаменовалась 
окружными концертами, спортивными состязаниями 
и смотрами творческих сил. Программа включала такие 
интересные события, как выставка бездомных ж ивот
ных «Потому что лапки» в Советском парке, где каж
ды й желающий мог выбрать себе в друзья доброго пса 
или симпатичную  кош ку из приюта, туристический 
фестиваль на Зеленом острове, проект «От окраин — 
к центру», охвативший микрорайоны Рябиновка, Но
воалександровский, Осташково, Николаевка, Перво
кирпичный, Крутую Горку и улицу 2-ю Производствен
ную, Международный этап конкурса «Рембат» с участи
ем военных механиков из России и Китая и стрит-арт- 
ф естиваль «Стенограф фия».

«Стенограффия» особенно полюбилась молодому 
поколению омичей. Уже третий год благодаря про

грамме «Родные города» у нас собираются лучш ие 
граффити-художники, чтобы расцветить ландш аф 
ты Омска свежими ярким и  красками. Торцы ж и
лых домов, стены хозяйственных корпусов, тоскли
вые заборы преображаются, заставляю т притормо
зить прохожих, обнаруживших живописные шедев
ры на вчера еще унылых и прокопченны х плоскостях: 
симпатичного в натуральную величину динозав
ра и веселого робота, таинственны й подводный мир 
и картины-«обманки» вроде ф антазийной транспор
тировки рояля, правдоподобно зависшего на углу зда
ния музыкального училища имени Шебалина, портре
ты наших земляков: художника Алексея Либерова, му
зыканта Егора Летова. Дело рук «граффитианцев» это
го года — поражающий размахом «Наутилус» краснодар
ского художника Георгия Куринова и робот на здании 
возле «Кристалла».

Нынче, как пишет омская пресса, художники раз
рисовали более 1000 квадратных метров омских стен.
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Их кисти и баллончики с краской преобразили до не
узнаваемости три пятиэтажки, трансформаторную 
подстанцию, разукрасили трамвай, идущий по 8-му 
маршруту, и фасад центра досуга «Современник». Э пи
центром граф ф ити-ф естиваля в конце июля стал 
Камергерский переулок. Там проходили граффити- 
баттлы, выступали музыкальные группы, омичи ма
стерили домики из картона, рисовали, ради селфи вли
вались в собачью «Стаю» — так назвала свою зеркаль
ную инсталляцию Наталья Пастухова. Марат Ремарик 
и Иван Крячко превратили в произведение искусства 
пострадавший от вандалов гараж, а на доме по адресу: 
Карла Маркса, 87 проявились... отточенные цветные ка
рандаши в стиле 3D от Тимура Утро.

Мероприятия с творческим посылом набрали насто
ящие обороты к началу августа. В парке имени 30-летия 
ВЛКСМ отмечали День Военно-морского флота России. 
Праздничная программа вместила в себя конкурс для 
детей «Мы моряки» и концерт под названием «Семь фу
тов под килем», в котором блеснули омские танцеваль
ные коллективы «Мир танца», «Иртыш» и оркестр на
родных инструментов «Лад». #ЭТНОвкусно — фестиваль 
национальной кухни в сквере Дружбы Народов привлек 
внимание гурманов возможностью попробовать отмен
ные армянские, русские, узбекские, азербайджанские, 
мордовские кушанья и научиться их готовить.

Много интересного смогли в преддверии Дня горо
да увидеть и узнать юные жители Омска. Например, зоо
парк Юнгородка провел для малышей День оленя. Ребя
тишки узнали много нового про этих благородных жи
телей лесов, поучаствовали в конкурсе рисунков «Сере
бряное копытце» и оценили размеры рогов разных пред
ставителей семейства оленьих. Юным художникам и по
бедителям викторины сотрудники зоопарка вручили 
подарки на память.

Золотые руки и щедрые сердца
Одним из центральных событий Дня города—2018 стал 

Всероссийский фестиваль «Омск — город мастеров», по 
традиции облюбовавший Омскую крепость и близлежа
щие улочки. Сотни омичей смогли стать посетителями 
ярмарки ремесел и рукоделия и участниками интерак
тивных мастер-классов, которые устраивали професси
ональные умельцы, съехавшиеся к нам со всей России.

Мы увидели, на что способны золотые руки мастеров 
народных промыслов из Суздаля, Пензы, Перми, Ирби- 
та, Бийска, Барнаула, Новосибирска, Тюмени, Челябин
ска. Как рассказал руководитель Омского регионально

го фонда русской культуры имени П. А. Столыпина Вла
димир Бобрикович, фестиваль впервые проходил в Ом
ске в статусе всероссийского. Развернуть свои экспо
зиции в Омске решились около сорока ремесленников 
и творческих объединений. Посетителям наверняка за
помнились дымковская игрушка из Кирова, инклюзив
ная гончарная мастерская «Капля солнца» из Пензы, 
троицкие ткачи и нарядная юрта уфимского лимонария.

Обязательным условием участия в фестивале было со
гласие искусников научить всех желающих основам сво
его мастерства. И хранители традиций обещание выпол
нили. Хочешь поучиться гончарному ремеслу? Добро 
пожаловать за гончарный круг! Немного стараний под 
внимательным взглядом мастера — и довольно сносный 
глиняный горшок, произведение твоих рук, уже готов 
и просится на обжиг. Желаешь впервые в жизни выре
зать свою собственную деревянную игрушку или лож
ку, попробовать себя в ткачестве, сплести из соломы 
куколку-оберег? И этому могли научить в Омской кре
пости хоть малыша, хоть взрослого. А устал, наработав
шись, — добро пожаловать испить чайку из знаменитого 
ирбитского самовара! Кстати, царь-самовар на трехко
лесном мотоцикле приехал в Омск уже в третий раз. Са
мый большой в России многоведерный поилец из Ир
битского музея народного быта — желанный гость на 
любом многолюдном празднике. Рассчитанный на 400 
литров воды, этот исполин способен напоить чаем сразу 
две тысячи человек!

Чем привлек фестиваль народных ремесел такое огром
ное количество омичей? Конечно, радостью и зрелищно
стью ярмарки и выставки под открытым небом! Ни одно 
из изделий, будь то кофточки, панно, декоративные эле
менты или аксессуары, выполненные способом валя
ния из шерсти, вязаные и ш итые наряды, керамиче
ские с осуды и статуэтки, деревянные ложки и плошки, 
расписные свистульки и смешные шитые коты и ж ира
фы, а также украш ения из самоцветов, резные ларцы 
и кованая утварь, — не повторялось. У каждой вещи, хра
нящей тепло рук мастера, было свое лицо.

Вокруг света, не выезжая из города
Если для кого-то важнейшим из искусств является 

кино, то для омичей, возможно, это флористика и садо
водство! В этом не было сомнений на открытии «Фло
ры», которая по традиции прошла в преддверии Дня го
рода и заслужила внимание первых лиц региона, — ее от
крыли мэр Омска Оксана Фадина и губернатор Омской 
области Александр Бурков.
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торого украшает главную аллею ВДНХ. Выступления 
творческих коллективов также проходили на подмостках 
в стиле а-ля рюсс, а позади артистов красовался наряд
ный баян в человеческий рост из зеленых, белых, желтых 
и красных хризантем.

Доспехи бряцали празднично!
Церемония открытия Дня города по традиции про

шла на площадках Омской крепости. Театрализован
ный пролог и концертная программа местных коллекти
вов были, что называется, «на уровне». Главным, на мой 
взгляд, аккордом открытия Дня города стало выступ
ление Омского академического симфонического орке
стра. Концерт, который подготовили музыканты, пора
зил смешением стилей и эпох и доказал, что профессио
налам подвластно всё: и сложная классика, и джазовые 
контрапункты, и даже рок!

А вскоре с берегов Иртыша до построек Омской крепо
сти донеслись гул голосов и звон кольчуг. Там происхо
дило что-то необыкновенное. И в самом деле, очевидцев 
не могло оставить равнодушными взятие крепости — 
действо родом из прошлых веков. Энтузиасты из Лабора
тории исторической реконструкции «Наследие Сибири» 
воспроизвели военные действия XVII—XVIII веков, от
носящиеся к периоду строительства Сибирской оборо
нительной линии и похода отряда Ивана Бухгольца.

Как рассказал руководитель военно-исторического 
центра «Служилые люди Сибири» Василий Минин, 
в фестивале участвовали около ста энтузиастов из Ом
ска и районов Омской области. В этот раз зрители смог
ли увидеть вооружение и амуницию не только русских 
стрельцов, но и коренного населения Сибири той поры — 
джунгар. Поистине увлекательными были реконструк
ция лучного сражения, увлекательный интерактив — 
стрельба из традиционного азиатского лука и знаком
ство неофитов со старинным оружием армейских под
разделений XVII—XIX веков: фузилёров, гренадеров 
и канониров. Кстати, каждый участник фестиваля, вы
державший испытания, получил воинское звание и был 
торжественно причислен к гарнизону Омской крепости.

В это время на другом конце города разворачива
лись не менее захватывающие баталии. Штурм холма 
и бои на мечах средневековых воинов прошли при боль
шом стечении любителей такого рода зрелищ. В парке

Нежные чувства моих земляков к «Флоре» и привычка 
посещать ее всей семьей, ставшие доброй традицией, не 
случайны. Выставка зеленого строительства, садовод
ства и цветоводства никогда не была праздником, «спу
щенным сверху». Ее инициаторами более шестидесяти 
лет назад стали простые горожане, и они же долгие годы 
являлись основными творцами, украшая экспозицию 
выращенными на своих дачах чудесными растениями.

На этот раз «Флора» была посвящена многообразию 
национальных культур. Затейливые композиции, мно
гие из которых были произведениями рук и фантазии со
трудников местных предприятий, вновь показали, ка
кие талантливые, веселые люди живут в Омском Приир
тышье. Променад в Выставочном и Воскресенском скве
рах и правда напоминал путешествие вокруг света! Вход 
на выставку обозначали солидные проемы двух ворот, 
расписанных наподобие карты материков. Между ними 
на небольшом цветочном пьедестале покоился огромный 
глобус. Далее проходившие по аллеям и дорожкам посе
тители могли любоваться изящной беседкой в восточном 
стиле, из которой, казалось, вот-вот выглянет Шамахан
ская царица, и фантазийным апельсиновым деревом, из
вержением камчатского вулкана и цветением сакуры 
в Стране восходящего солнца. Детям нравились шелестя
щее разноцветными лентами болгарское свадебное дере
во и сине-красно-желтый цветочный Биг-Бен, задумчи
вый индийский слон, сплетенный из ротанга, добродуш
ная панда со стаканчиком мороженого из белых хризан
тем и мексиканские сомбреро и кактусы. Русская тема 
была представлена наиболее широко: тут тебе и чудо- 
лебеди, и сундуки с самоцветами, и царевны-ящерицы 
из уральских сказов, величавые матрешки и даже умень
шенная копия фонтана «Дружба народов», оригинал ко
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имени 30-летия Победы 4 и 5 августа развернул свои би
вуаки XV Фестиваль средневековой воинской культу
ры «Щит Сибири». Ратники и рыцари устроили турниры 
по историческому фехтованию и стрельбе из лука, а еще 
многочисленные зрители смогли насладиться танцами 
XIII века и конкурсом исторического костюма, которы
ми запомнился второй день фестиваля.

Омск - это модно!
В этот день свершилось еще одно доселе небывалое 

событие. Любинский проспект и прилегающие к нему 
улочки превратились в подиум, по которому дефилиро
вали прекрасные девушки то в ультрасовременных на
рядах, то в платьях прошлых времен. Необычайно яркий 
«Модный Омск» — проект, который организаторы вына
шивали почти год, — привлек внимание людей всех воз
растов. Он предоставил возможность не только лице
зреть красавиц в эксклюзивных нарядах, но и каждому 
желающему самому побывать в роли модели! Нужно ска
зать, идею проведения дефиле в День города подхвати
ли несколько модельных агентств, детских театров мод 
(меня, например, очаровали девочки из детской студии 
«Алиса»), профессиональных дизайнерских студий.

Модницы из образцового театра шляп «Стиль» Клю
чевского сельского Дома культуры демонстрировали на 
горке Любинского изящные головные уборы — плод соб
ственной фантазии и вкуса. Но этим дело не ограничи
лось! В расположенной тут же небольшой мастерской все 
желающие под руководством рукодельниц могли сами 
изготовить летнюю шляпку и пройтись в ней по подиуму.

Жизнерадостными красками русских узоров восхитил 
показ коллекций под общим названием «Этномода по- 
омски». Рисунки на ткани были выполнены дизайнера
ми по мотивам русской декоративной росписи.

Чудесный ретропоказ привлек внимание платьями из 
прошлого. Омички с удовольствием откликнулись на 
призыв показать то, во что когда-то наряжались их стар
шие родственницы. Например, нежная Ксения Шку- 
ренко продемонстрировала счастливый свадебный на
ряд своей мамы и фату — бабушкино наследство.

Добавить к показам историзма решили и артисты Ли
цейского театра в костюмах персонажей пьес Александ
ра Островского, Уильяма Шекспира и Педро Кальдеро
на. Чем вам не прет-а-порте?

Театр уж  полон, ложи блещ ут...
Несмотря на пасмурную погоду, театральные коллек

тивы честно развлекали омичей, попутно приобщая их 
к искусству театра.

Лицейский, например, задействовал земляков в по
становке «Бременских музыкантов». Проект «лицеи
стов» назывался «Спектакль за 8 часов», режиссером вы
ступил худрук театра Сергей Тимофеев.

В это же время на Любинском проспекте можно было 
встретить действующих лиц позапрошлого века: чи
стильщика обуви, дворника, купцов, светских дам, сту
дентов, ремесленников, а также коробейников, цветоч
ниц, мальчиков-газетчиков и, конечно, блюстителя по
рядка — грозного городового. Артисты «Студии» Любови 
Ермолаевой» в игровой форме знакомили современных 
горожан с Омском купеческим. Интересная картина от
крывалась взору гуляющих на Любинской горке. Здесь, 
словно переместившись на машине времени из прошло
го, восседала купчиха Мария Александровна Ш анина 
вместе со своим семейством. Заинтересованный зритель 
мог стать свидетелем купеческого сватовства, принять 
участие в чаепитии и даже сфотографироваться на па
мять с историческими персонажами родом из XIX века.

Дорасти до писателя!
Конкуренты театральных деятелей — работники му

ниципальных библиотек. Уже не первый год они устра
ивают такие представления, что впору позавидовать 
заправским сценаристам и шоуменам. На этот раз в скве
ре имени Дзержинского их стараниями открылся акти- 
вити-парк «Омская азбука» с фотовикторинами, кве- 
стами и книжным казино, которые привлекли немало 
взрослых и юных любителей хорошей книги.
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#ПИСАТЕЛИвГОРОДЕ -  под таким хэштегом скры
вался еще один оригинальный проект омских библио
текарей. Е1а центральной аллее сквера можно было по
мериться ростом с Иннокентием Анненским, Тимофе
ем Белозеровым, Павлом Васильевым, Ееоргием Вятки- 
ным, Леонидом Мартыновым, Робертом Рождествен
ским, Федором Достоевским, Михаилом Лермонто
вым, Владимиром Маяковским, Александром Пушки- 
ным, Львом Толстым, Антоном Чеховым — литератора
ми, чьи имена так или иначе связаны с нашим городом. 
Этой цели служили силуэтные фигуры знаменитостей 
в натуральный рост. Директор Омских муниципальных 
библиотек Е1аталья Чернявская рассказала, что точный 
рост некоторых писателей-омичей хранители книг узна
вали от их ныне живущих потомков. Мои 169 см, оказы
вается, совпадают с ростом создателя «Бесов» и «Братьев 
Карамазовых». Жаль, трудно помериться с классиком 
талантом!

Поклонников бардовской песни как магнитом тя
нуло к Тарским воротам — там снова рвали душу гитар
ные струны фестиваля «Яблочный Спас». Валерий Вла
сов, АллаЖелезнова, Константин Осташков, Иван Хра
мов, Егор Сычев, Олег Елухарев, Светлана Свободина, 
Руслан Олесов, Наталья Волкова, Влас Вересень, Ната
лья Капранова исполнили лучшее из своего репертуа
ра. К  бардам примкнули омские музыкальные коллекти
вы «Ерани», «Иван Царевич», «Рубеж», «Ковчег». Секрет 
привлекательности бардовской песни — в ее интимной 
интонации, негромком задушевном разговоре с собесед
ником о самом важном и вечном: любви, достоинстве, 
праве на ошибку и умении простить, ностальгии и воз
вращении... Именно это делает жанр бардовской песни 
нестареющим, что и подтвердил «Яблочный Спас—2018».

Волна по-омски
Одним из центров притяжения Дня города стала пло

щадь у «Арены—Омск». Здесь при огромном стечении 
молодежи проходил многочасовой творческий фести
валь «Омская волна». Программа порадовала драйво- 
выми выступлениями, рэп- и хип-хоп-баттлами. Ерадус 
позитивного настроя поддерживал танцевальный мара
фон. Возле спорткомплекса расположились музыканты, 
танцоры, художники, спортсмены, на каждой из пло
щадок можно было пройти какой-нибудь тренинг: взять 
урок танца в стиле хип-хоп, овладеть скейтбордом, при

нять позу лотоса или поучиться основам дрессуры у ки
нолога. Поклонники интеллектуальных состязаний 
и блестящего остроумия поспешили увидеть баталии ве
селых и находчивых команд из Еюмени и Казахстана, 
ибо Омск в эти дни принимал Международный турнир 
КВН.

Как поведал СМИ режиссер праздника Аркадий Ни- 
китченко, «по масштабу и креативу ничего подобного 
в нашем городе еще не было. Елавную сцену мы оснасти
ли большими экранами, хорошим звуком в 60 киловатт. 
«Омская волна» — это большой музыкальный флешмоб!»

О спорт! Ты - мир!
День города в Омске — это всегда праздник спорта. 

Субботнее утро дня рождения мегаполиса было отдано 
бегунам Сибирского Международного марафона. Еор- 
жество силы духа и прекрасной физической формы еже
годно привлекает в Омское Прииртышье многих спорт
сменов. На старт дистанций разной длины и сложно
сти вышли 4 августа более пяти тысяч человек — и стар 
и млад. Не буду рассказывать о чемпионах — ведь глав
ным победителем, конечно, стала любовь к спорту!

Ярких красок и энергии добавили празднику и дру
гие спортивные мероприятия. Еак, на Зеленом острове 
вновь прошел турнир по стритболу — уличному баскет
болу. Двухметровые красавцы баскетболисты поражали 
воображение жизнерадостностью, азартом и красотой 
стремительного натиска.

А на площади Победы выступали российские и китай
ские стронгмены, соревнуясь в поднятии бревен, кам 
ней, металлических блоков и тяге многотонной фуры. 
Ерандиозное шоу самых сильных людей не оставило рав
нодушными сотни омичей и гостей города.

Превратив самолетовождение в искусство, пилотаж
ная группа «Русь» заставила тысячи глаз вглядываться 
в небесную высь над Иртышом. Асы из Вязьмы на пяти 
самолетах «Альбатрос» нарисовали в омском небе 
огромное сердце, расписавшись в любви к своим зрите
лям, а кроме того, безупречно выполнили классику выс
шего пилотажа: бочку, петлю Нестерова, кадушку, ви
раж, тюльпан.



Выше головы!
Дни рождения Омска последних лет не обходятся без 

концертов приглашенных звезд, и этот не стал исключе
нием. Специально для молодежи городские власти при
гласили на августовское торжество популярных испол
нителей. Вечером сцена возле спорткомплекса «Аре
на—Омск» отливала «Серебром», и тысячи участни
ков праздника подпевали и пританцовывали под старые 
и новые хиты в исполнении трех гламурных красавиц.

В Омской крепости радовали своими композиция
ми и неформальным общением с публикой музыканты 
группы «Градусы» и Полина Гагарина. Певица выступа
ла со своей в буквальном смысле сильной танцевальной 
группой, которая при исполнении одной из песен носи
ла поп-диву на руках. По отзывам зрителей, концерты 
прошли на ура.

Финальным аккордом, завершившим этот день, ста
ли два салюта. «Вдруг из черной темноты в небе вырос
ли кусты. А на них-то голубые, пунцовые, золотые рас
пускаются цветы небывалой красоты», — вспомнились 
стихи Корнея Чуковского, по-детски радовавшегося все
му чудесному. Омичи тоже не пренебрегли этим зрели
щем — на улицы родного города высыпали тысячи лю
дей, чтобы полюбоваться ночными фейерверками.

Что наша жизнь? Игра!
Как уже стало ясно, День города — такого большого, 

как Омск, просто не мог вместиться в сутки! Его крылья 
простерлись во времени и пространстве, захватив даже 
капельку бабьего лета. И, говоря о празднике, никак 
нельзя обойти вниманием еще одну «фишку» 302-го дня 
рождения Третьей столицы — фестиваль настольных 
игр, проходивший у нас впервые. Еще накануне оми
чей соблазняли поиграть в игру-симулятор аэропорта 
под названием «Взлет разрешен» от настоящего капита
на Боинга, семейный суперхит «Головоноги», безумную 
«Хугермугер» и так далее. И призыв был услышан!

«Играющий город» уютно расположился в Воскресен
ском сквере 5 августа. На его улицах «Национальной», 
«Интеллектуальной», «Семейной» и «Игровой» обосно
вались активные, любознательные и азартные геймеры, 
которые под руководством опытных гейм-мастеров ру
бились в «Мафию», «Экивоки» — игры, которые учат по
нимать человека с полуслова, и гигантскую «Дженгу», 
которая задумывалась как строительство макета Омской

крепости... А для тех, кто чувствует в себе железную ло
гику Холмса или Пуаро, были предложены «Данетки». 
Каждому нашлась игра по душе! Юные омичи были без 
ума от игровой комнаты «Лиловый кот», молодежь по
старше предпочитала «Мафию» и «Стильные игры», и, 
конечно, никого не оставили равнодушными интерак
тивное научное шоу, баттл команд КВН, пенная вече
ринка и шоу мыльных пузырей. Представитель город
ского департамента культуры Майя Карымова, одна из 
организаторов, рассказала, что ставка была сделана на 
растущую популярность настольных игр, и она оправ
далась. В фестивале поучаствовали сотни горожан, и де
тей, и взрослых, многим из которых «Играющий город» 
привил вкус к такого рода отдыху.

А напоследок...
День города—2018 состоялся, стал более творческим 

и разнообразным, — признавали и сами организаторы, 
и участники, и зрители, и даже «четвертая власть», жур
налисты местных газет и телерадиокомпаний. Празд
ник удался благодаря сплоченности наших земляков, 
их стремлению не только выразить себя, но и помочь 
малой родине стать человечнее и красивее, комфортнее 
и уютнее.

Как пел омский журналист Андрей Кириллов, «ты про 
Москву и Питер больше ничего не говори, ведь мне до
роже наши Люба и Степан». Строчки этого неформаль
ного гимна Омска радостно напеваешь, когда в нем, лю
бимом, все хорошо. И если мы вместе можем сделать пре
красным один день в жизни нашего города, значит, мо
жем сделать прекрасным и его будущее.




