
СОБЫТИЕ

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ГОРОДА В 
«ОМСКОЙ КРЕПОСТИ» ПРОШЁЛ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРАФОН -  ПО
ИСКОВЫЙ КВЕСТ «ОМСК 300». В 
НЁМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕД
СТАВИТЕЛИ НЕСКОЛЬКИХ КРУП
НЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЙ ГОРОДА, КОМАНДА 
«АИФ В ОМСКЕ» И СБОРНАЯ ЖУР
НАЛИСТОВ ОМСКИХ СМИ.

Историческая игра - это 
часть комплексного реклам
но-информационного проекта 
«Омск-300: повод для гордости 
и хорошего настроения», свое
образное интеллектуальное 
признание в любви родному 
городу.

ГОРОД ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ

Современный Омск - это

КОМПЕТЕНТНО
Ирина ЗАГАТОВА, директор 

департамен- 
та и н ф о р -  
м ационн ой  

■  политики ад- 
министрации 
Омска:

ш Ш Г Ш Ш г  - Ещё Гёте ска
зал: «Лучшее, что нам даёт исто
рия, - это возбуждаемый ею ин
терес». И это действительно так. 
У омичей в этом году есть шанс 
узнать историю любимого горо
да настолько глубоко, насколько

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
крупны й индустриальны й 
центр, где поддерживаются 
существующие и со
здаются новые про
изводства, поэтому 
не случайно часть 
участников квеста со
ставили представите
ли омской промыщ- 
ленности. Напомним, 
что в мае этого года 
Омску официально 
присвоен почётный 
статус «Город трудо
вой славы».

На старте каждая 
команда получила 
марщрутные листы, в которых 
указаны станции разной тема-

это возможно. Потому что в пред
дверии 300-летия администра
цией запланировано множество 
познавательных мероприятий. И 
поэтому мы продумывали про
грамму этого квеста именно как 
познавательную. Ведь что такое 
история города? Это история лю
дей, и я всем омичам желаю сво
ей красивой жизненной истории. 
Если каждый сделает свою жизнь 
интересной, то жизнь города тоже 
станет интереснее. Всё в ваших 
руках.

ИСТОРИЯ 
ОМСКА 
ТАИТ В СЕБЕ 
МНОГО 
ЗАГАДОК.

тики - литературная, истори
ческая, географическая и дру

гие. Их нужно было 
пройти в определён
ной очередности. 
М естополож ение 
первой станции бы
ло указано в кросс- 
листе, а вот дальней
ший путь команда 
узнавала по пути 
у волонтёров. Для 
команд были раз
работаны индиви
дуальные маршру- 
ты. За правильные 
ответы на станции 

команда получала жетоны. По 
числу жетонов и скорости про
хождения маршрута определяли 
победителя.

НОВЫЕ ФАКТЫ 
И ОТКРЫТИЯ

- На каждой станции нас 
ждали новые задания, и, при
знаюсь, это бьию непросто даже 
для нас, журналистов, которые 
каждый день пишут о культу
ре и истории нашего города, 
- говорит Ольга МИНАИЛО, 
корреспондент «АиФ в Омске*. - 
Именно во время прохождения 
маршрута мы посмотрели на 
родной город под другим углом. 
Представилось, каким он был

На Ильинской горке участников игры ждали непростые задания.

в старину, как по улочкам не
спешно прогуливались купчихи 
и ехали возницы. Эффект при
сутствия - непередаваемый.

Интеллектуальный праздник 
любви к своему городу занял 
около двух часов, но его участ
ники не чувствовали усталости. 
Всех охватил азарт узнать как 
можно больше нового из жизни 
Омска.

Особенно интересным было 
задание сделать селфи на фоне 
исторических объектов. Вме
сте с маршрутными листами 
в конверте команда получила

фотозадания - изображения до
стопримечательностей города 
многолетней давности. Нужно 
было найти их в современном 
облике города и сфотографи
роваться на их фоне всей ко
мандой.

Участники игры в этот день 
получили незабываемые впе
чатления, а в подарок - па
мятные сувениры с эмблемой 
Омска. Проигравших не бы
ло. Каждая команда достойно 
прошла свой маршрут.
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