
Директор департамента культуры Владимир ШАЛАК:

На елках мэра побывают 
8,5 тысячи маленьких омичей

Дарья КОБЕЦ

Он также рассказал, 
какие сюрпризы 
еще ждут жителей 
на новогодних 
каникулах.

Главная городская елка за
жжет огни 25 декабря в парке 
им. 30-летия ВЛКСМ. В мэрии 
считают: теперь этот адрес 
должен стать местом посто
янной прописки основных ново
годних мероприятий. Логика 
здесь есть: большое открытое 
пространство, транспортная 
доступность, возможность не 
только интересно проводить 
время, участвуя в праздничных 
программах, но и заниматься 
спортом, гулять, кататься 
на лошадях. Какие еш,е раз
влечения готовят для омичей 
в этом году, рассказал ди
ректор департамента куль
туры администрации города 
Владимир Шалак.

ПОДАРКИ 
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

- Владимир Васильевич, 
несколько лет подряд главной 
точкой притяжения в период 
новогодних праздников было 
«Беловодье». Не боитесь, что 
в этом году, когда полюбивше
гося ледового городка не бу
дет, заявленные вами «Кремль» 
в Советском парке и программу 
в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ 
начнут сравнивать с «Белово
дьем». И она будет не в вашу 
пользу?

- Давайте говорить о финан
совой составляющей. «Бело
водье» - многомиллионный 
проект, который приносил 
пользу его устроителям. Без
условно, все было выполне
но на качественном уровне, 
красиво, масштабно. Но по
добные проекты в наших ре
алиях не могут реализоваться 
за счет бюджетных средств. 
У нас на главную городскую 
елку было заложено менее 
6 миллионов рублей - а это 
и устройство самой елки, 
и освещение, и заливка кат
ка, и строительство 21-й ле
дяной фигуры, и нескольких 
горок. Кстати, «Кремль», ко
торый сейчас делают в Совет
ском парке, - подарок горо
ду от бизнесменов округа, за 
что им большое спасибо. Ни 
копейки бюджетных средств 
там нет.

- Вы считаете, это тот путь, 
по которому следует идти?

- Я считаю, что создание но
вогоднего настроения - это не 
только задача мэрии. Каждый 
год я привожу в пример пред
приятия группы «АСК». С о
гласитесь, Валерий Кокорин 
как руководитель мог бы со
слаться на кризис и ничего не 
делать. Но несмотря на труд
ные времена, площади перед 
«Континентом», «Каскадом», 
другими торговыми комплек
сами - украшение города. Все

фойе, где уже установлена 
елка. Есть все возможности 
для интерактивного общения 
актеров со зрителями. Ново
годнюю постановку для юных 
омичей готовит «Галерка». 
С 23 декабря по 10 января 
на представлениях побывают 
8 450 детей. Билеты на елку 
получат ребята из разных се
мей, в том числе малообеспе
ченных, находящихся в труд
ной жизненной ситуации.

- Елка открывается 25 де
кабря, а непосредственно 
31-го омичам стоит надеять
ся на какие-то развлечения 
в главном городском парке?

- Конечно! В новогоднюю 
ночь у елки в парке им. 30-ле- 
тия ВЛКСМ состоится ос
новное представление. Оно 
начнется в 23.30, а закон
чится в 3 часа ночи. Дед Мо
роз и Снегурочка будут рады

и ведут себя соответственно. 
Ни разу никаких казусов не 
было. Что касается вопросов 
безопасности наших соору
жений - все выверено до сан
тиметра. Горки, ледяны е 
фигуры, которые возводят 
в парке, расположены с уче
том пешеходных транзитов, 
имеющихся строений, дере
вьев. Чтобы ни один человек, 
допустим, скатившись с гор
ки, не получил травму. Еще 
раз повторюсь: это праздник 
особого статуса. Он не дол
жен быть омрачен ничем.

КСТАТИ
Для устройства елки 

в парке им. 30-летия ВЛКСМ 
будут использованы более 200 
лесных красавиц из Большере- 
ченского района. Высота елки 

составит 18 метров.

Главной праздничной площадкой в этом году станет парк имени 30-летия ВЛКСМ.

эти диковинные елки, снего
вики, световые конструкции 
создают атмосферу.

- Поговорим об атмосфере, 
за которую отвечает ваш де
партамент. Расскажите под
робнее о новогодних меропри
ятиях.

- Мы отвечаем не только за 
городскую елку. Сейчас гото
вимся к благотворительным 
елкам мэра, к праздникам, 
которые состоятся в муници
пальных учреждениях культу
ры. В том числе на отдален
ных территориях.

- Где пройдут елки мэра? Чем 
порадуете юных омичей?

- П ринято реш ение, что 
площадкой для новогодних 
представлений, проходящих'^ 
под патронажем главы горо
да, станет Д К  «Рубин». Там 
большой концертны й зал, 
прекрасно  обустроенное

видеть всех и каждого. Жите
лей и гостей города плани
руется развлекать песнями, 
танцами, интерактивной теа
тральной постановкой на те
му Нового года - все секреты 
не раскрою, но, поверьте, бу
дет очень интересно. Кста
ти, синоптики пообещали 
теплую погоду, так что мы 
ждем тысячи зрителей.

- А как планируете кон
тролировать ситуацию? Ес
ли в одном месте собира
ется большая толпа - оно 
автоматически становится 
опасным.

- Ну, во-первых, у нас есть 
поддержка департамента об
щественной безопасности, 
дружинников, полиции. Во- 
вторых, мы уповаем и на со
знательность омичей. Новый 
год - праздник семейный, 
теплый. Все это понимают

«РАНЬШЕ ДЕТИ ПРОСИЛИ 
ПРИСТАВКИ, СЕЙЧАС - 
ЗДОРОВЬЯ БЛИЗКИМ»

- Департамент транспорта 
разделяет ваше мнение об осо
бом статусе Нового года? Не 
получится так, что горожане 
не смогут приехать на елку или 
по ее окончании добраться до
мой?

- В новогоднюю ночь дви
жение автобусов будет ор
ганизовано по специальной 
схеме, что позволит жите

лям всех городских округов 
посетить главное новогоднее 
мероприятие Омска. Подроб
ности мы сообщим дополни
тельно через СМИ и социаль
ные сети.

- Еще один проект, о кото
ром нельзя не сказать, - это 
«Почта Деда Мороза». Как вы 
оцениваете уровень веры юных 
омичей в главного волшебника. 
Не угасает с голами и развити
ем современных технологий?

- Когда наши муниципаль
ные библиотеки затевали 
«Почту Деда Мороза, неко
торые опасения были. Но со 
временем поток посланий 
не только не падает, а неиз
менно растет. За 6 лет би
блиотекари передали Деду 
Морозу и помогли ему от
ветить почти на 8 ООО по

сланий от детей и взрослых 
из 30 городов России, ближ
него и дальнего зарубежья. 
Новогоднему волш ебнику 
были вручены свыше 1 300 
поделок и рисунков. Може
те себе представить? Кстати, 
за самые проникновенные 
письма ребята получают по
дарки. Предвижу: вы спро
сите о желаниях детей. Тут 
тоже интересная тенденция. 
Два-три года назад просили 
материальные веши. В тренде 
были смартфоны, пристав
ки, планшеты. Сегодня про
сят здоровья близким, добра, 
мира.

- А вы, когда были малень
ким, верили в Дедушку? Зага
дывали желание у новогодней 
елки?

- О-о! Ну, писем я ему точ
но не писал. Может быть. Дед 
Мороз мне писал, но я от не
го посланий не получал. Мы 
тогда умели радоваться все
му - мандаринам, бумаж
ным украш ениям на елку, 
зачастую сделанным своими 
руками, простым игрушкам. 
Желания, я наверное, загады
вал, но уже не помню какие. 
В этот Новый год загадаю 
желание, чтобы люди стали 
чуточку добрее. Если каждый 
из нас будет хоть немного 
добрее и терпимее - жизнь 
обязательно изменится к луч
шему.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Снеговиков», 

который пройдет 23 декабря на площади перед гипермаркетом 
по улице Энтузиастов, 2/1 (магазин «О'КЕЙ»).

Он проводится по нескольким номинациям: «Самый оригиналь
ный снеговик», «Веселая семейка снеговиков», «Снеговик с дру
гой планеты» и «Приз зрительских симпатий». Заявки на участие 
в мероприятии можно подать через КТОСы Советского округа 
до 22 декабря. Подробности - по телефону (3812) 24-29-58.
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