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ПАРАД ОМСКИХ 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ

«Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии», - заме
тил однажды знаменитый русский поэт. Так и мы не видим многого из того ин
тересного, что находится буквально рядом с нами. Иногда действительно надо 
отступить на пару шагов назад, чтоб по-новому взглянуть на примелькавший
ся предмет, а иногда достаточно взять в руцр книгу. Например, книгу «Земля, 
на которой мы живем». Она посвящена истории и природе Омской области. В 
2003 году Русское географическое общество присудило ей титул лучшей кни
ги года. Используя факты, приведенные в ней, мы и выстроили хит-парад нео
жиданностей Омской области.

1. ПРЕДПОЧИТАЛИ ВЕТЕР
в любом научно-популярном фильме об 

использовании ветровой энергии зрителям 
обязательно объяснят, как сложно, используя 
даже современный математический аппарат, 
рассчитать форму лопастей ветряного дви
гателя.

Наши далекие сибирские предки, часто 
не знавшие элементарного письма, не робе
ли перед сложностью конструкций ветряков. 
Хотя в Сибири достаточно много рек и речу
шек, на которых можно строить водяные 
мельницы, крестьяне все же предпочитали 
мельницы ветряные. Как следует из статис
тики за 1790 год, в Омском уезде насчитыва
лось мельниц, «действуемых водой клещатых 
8, мутовчатых - 48, и ветряных - 412».

2. СМЕНА КАРАУЛА
Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы 

ответить на вопрос: кто всех сильнее в сибир
ском лесу? Конечно же, медведь. Но так было 
не всегда. Два века назад самым опасным зве
рем считался бобр. Исследователи тех времен 
отмечали, что хотя сибирский бобр ростом не 
крупнее волка однако всех зверей превосхо
дит крепостью и храбростью. «Все звери ужа
саются и не переходят через его след». Эти 
описания, скорее всего, соответствуют прав- 
де Очень суровые условия обитания в,Си^^- 

“ри формировали сильных зверей. Толстый 
снег, толстый лед на водоемах, громадные 
деревья, которые надо было валить для пло
тины. Но, видимо, храбрость и сыграла дур
ную шутку с бобром. Он никого не боялся. Но 
человек с огнестрельным ружьем все равно 
был сильнее. К середине XIX века популяция 
коренных сибирских бобров оказалась полно
стью истребленной. Современные сибирские 
бобры - это потомки животных, завезенных из 
европейских заказников.

3 .0  ДРЕВНОСТИ 
ОМСКИХ ОЗЕР

Кто бы мог подумать, что в Омской об
ласти такое количество озер - около 16

тысяч! 245 из них - соленые. Запас пре
сной озерной воды составляет три куби
ческих километра, а соленой - 0,2 куби
ческих километра. Больш инство ученых 
считает, что озера с соленой водой на юге 
области - это остатки о гр о м н о го  моря, 
которое исчезло с территории региона в 
конце палеогена. Искупался в таком озе 
ре - и, считай, перенесся на 25-30 м илли
онов лет назад.

4. А  КТО 
С ВОСТОЧНОГО КРАЯ?
Мы знаем, что Москва отстает от нас по 

времени натри часа. Интересно, а от кого мы 
отстаем на то же время? Оказывается, от 
Читы.

5. ОДОЛЕНЬ-ТРАВА
Славянские воины, чтоб быть непобе

димыми в бою, на груди носили ладанки с 
одолень-травой. Она давала силы бойцам 
и защищала их от ран. Растение, воспетое 
в легендах и мифах, не что иное, как кув
шинка белая, плавающая на поверхности 
многих водоемов. Нежный красивый цве
ток. На первый взгляд, трудно понять, по
чему славяне приписывали ему необыкно
венную силу. А смотреть надо вглубь. Вглубь 
воды. Цветок длинной цветонож"кой связан 
с внушительным корневищем на дне водо
ема. Толщиной оно в руку, а в длину вырас- ^  
тает до метра

6. РЫБИЙ РЕКОРД
От омских рыбаков иногда можно у с 

лышать следую щ ий м онолог: «Клев был 
хорош ий. То сазан, то карп. Как по зака
зу». Когда же объясняеш ь, что сазан и 
карп - это один и тот же вид рыбы, тебе не 
верят. А зря. Под сазаном обычно понима
ют неодомашенную, а под карпом - одо- 
машенную форму одного и того  же вида 
рыб. Карп, обитающий в водоемах Омской 
области, относится к породе сарбоянско- 
го карпа, которая была у нас же и выведе

на путем  скре щ и ва ни я  сазана  из реки 
Амур и различных европейских пород кар
па. Он хорош о прижился не только в ры 
боводческих прудах, но и в обычных при
родных водоемах. Рекордным по весу стал 
карп, выловленный в 1991 году в озере 
Передовом у телевизионного завода. Ры
бак-любитель на закидушку поймал карпа, 
который весил 21,5 килограмма.

7. БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
Самый большой по площади район Ом

ской области - Тарский. Он занимает 15510 
квадратных километров. А самый мелень

кий - Азовский район. Его площадь - 1039 
квадратных километров. Общая же пло
щадь области 141 тысяча квадратных кило
метров. На ней одноврем енно могли бы 
ра з м е сти ться  Б е л ьги я , Н ид ерланды , 
Ш вейцария и Албания.

8. И ВСЕ-ТАКИ ОНИ ЕСТЬ
Летучие мыши - одни из самых загадоч

ных существ. Скрытны. В Омской области 
достоверно установлено существование как 
минимум двух видов - северного кожанка и 
двуцветного кожана. Если представители 
первого вида встречаются редко, то особи 
второго обитают в нашей области повсемест
но. А кто их видел?

9. ДЛИНА ДЛИНЕ РОЗНЬ
Омская область вытянута в длину с юга 

на север почти на 600 километров. Почему- 
то считается, что в пределах нашей области 
и Иртыш, который течет с юга на север, тоже 
имеет примерно ту же длину. Как бы не так. С 
учетом поворотов омская часть реки состав
ляет 1132 километра. А это - третья часть (!) 
всей его длины.

10. БУМЕРАНГОМ 
ПО МАМОНТУ

Известно, что бумеранг - изогнутая де
ревянная палица - является боевым и охот
ничьим оружием австралийских племен. 
Даже само его название англичанами за
имствовано у аборигенов, хотя обычно за
воеватели даю т собственны е названия 
предметам культуры и быта покоренных 
народов. Особенность бумерангов заклю
чается в том, что, если пущенные ловкой 
рукой, они не попадают в цель, то вращ а
ясь, летят обратно к хозяину. Этому спо 
собствуют особая форма и поперечное се 
чение оружия, во многом схожего с про
пеллером самолетов.

Бумеранги, судя по археологическим 
раскопкам, были и у древних людей, оби
тавших на территории Омской области. Это 
метательное оружие обнаружено в Саргат- 
с»ом районе на месте древней стоянки не
подалеку от поселка Черноозерье. Люди 
здс-св жили пять-десять тысяч лет до нашей 
эры. Мамонты тогда еще водились.

В настоящее время к выпуску готовится 
очередное издание книги •Земля, на которой 
мы живем». Подписаться на нее можно в ре 
дакции газеты •Омская правда».

НАША ПАМЯТЬ - В СЛОВЕ
В музее можно перебрать сотни 

старинных мечей или кинжалов, и 
совершенно ничего не понять о жиз
ни древних греков или римлян. Зато, 
прочитав всего по томику из произ
ведений Аристотеля и Сенеки, боль
ше никогда не спутаешь Древнюю 
Грецию с Древним Римом. Поэтому 
самый лучший музей - это библиоте
ка. Здесь экскурсовод не нужен.

О нашей жизни, жизни всей Омской 
области, тоже будут судить по тому, что 
со хр а н и тс я  на б и б ли о те чны х полках. 
Одно из самых ярких событий в книжном 
деле первых м есяцев ны неш него года 
это, безусловно, издание региональной 
Красной книги. Это и солидный научный 
труд, это и характер отнош ения общ е
ства к сохранению  тех чудес и богатств, 
что дала нам природа.

Однако 2006 годом пройдена лишь 
четверть, отпущ енного ему, пути. П оэто
му о его итогах судить еще рано. Зато о 
результатах минувш его 2005 года мож
но сказать вполне определенно. «Я не 
помню  д р у го го  такого  года, - говорит 
главный специалист министерства куль

туры Омской области Лидия Трубицина, - 
когда бы мы издавали столь же много книг, 
как в 2005 году».

Благодаря издательской деятельности 
правительства Омской области завершен 
крупнейший проект: напечатан последний 
том из 18-томного собрания сочинений Фе
дора Михайловича Достоевского. Скажем 
без ложной скромности, это событие между
народного значения. И не только потому, что 
такого полного издания Достоевского еще не 
было. А еще и потому, что Достоевский не 
просто русский писатель, это классик миро
вой литературы, имя и произведения которо
го должен знать, именно должен, каждый че
ловек, считающий себя интеллигентом. Не 
зря же важность этого издания в свое время 
была отмечена генеральным директором 
ЮНЕСКО.

Сейчас реализуется еще один крупный 
проект. Впервые будет напечатано пятитом
ное собрание сочинений русского писате
ля, омича по рождению, Георгия Вяткина. 
Первый том уже вышел. Вяткин погиб в годы 
репрессий. Поэтому и не был известен так 
широко, как заслуживает. Специалистам 
пришлось много поездить по стране, что
бы собрать все, что написал в свое время 
наш земляк.

В 2005 году, в год 60-летия Победы, 
при поддержке регионального правитель
ства, увидело свет множество изданий, 
посвященных фронтовым и тыловым буд
ням Великой О течественной. Здесь, на
верное, важно все: и сочинения ш кольни
ков, и воспом инания детей, теперь уже 
взрослых людей, о своих родителях, пере
живших войну.

Очень важно, что увидел свет очеред
ной том из цикла «Солдаты Победы», где 
собраны сведения об участниках послед
них боев второй мировой - боев с японца
ми. Нельзя не упомянуть про книгу «Омс
кая область в годы Великой О течествен
ной войны», изданную совместно с тер ри 
ториальны м  ор га но м  Г осуд арственной  
статистики. В ней наиболее полно, чем 
когда-либо, собраны и систем атизирова
ны данные, касаю щ иеся вклада наш его 
региона в общую победу над ф ашистской 
Германией. Здесь много материала и для 
ученого, готовящ его очередную м оногра
фию, и для рядового читателя, который 
бескоры стно интересуется историей св о 
его края.

Особо следует отметить книги бывших 
фронтовиков: ом ского проф ессора Алек
сандр Колесникова «Сибиряки в решающих

битвах Великой О течественной войны 
1941-1945 годов» и бывшего артиллери
ста Дмитрия Дубейко «На дорогах вой
ны». Каждая из них хороша по-своему. В 
первой обобщены сведения общ есибир
ского значения, а во второй рассказыва
ется о личных ощущениях войны. Суровая 
правда, о которой совсем еще недавно 
говорить было не принято.

За войной не забыта и современная 
мирная жизнь. Вышли книги об омских 
художниках. Выпущено три альбома. Из
д а на  кни га  и с т о р и к о -к р а е в е д ч е с к и х  
очерков Ивана Петрова «Отцовский сун 
дучок». Напечатано не мало книг, кото
рые можно отнести к числу мемуаров. 
Запущен в печать трехтомник произве
дений местных писателей. Из них один 
том мемориальный, в нем будут собраны 
повести, рассказы и стихи омских м ас
теров пера, к сожалению, уже ушедших 
от нас. В двух других произведения тех, 
кто рядом с нами ходит по улицам ом 
ских городов и сел.

Словом, у читателя будущего есть где 
и у кого узнать о нынешней жизни омичей.
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