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Читайте в этом выпуске:
Новая мечеть - подарок жителям
пяти районов области!
Сибирский фестиваль «Культурный
калейдоскоп» в Омске. Как это было
Наш серебрянный вклад в
копилку Сборной России по
боксу!
Отдых в Казахстане, или чем
удивило Экспо-2017
О чем пишут нам наши читатели
и подписчики?!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Құрметті оқырмандар!
Дорогие наши читатели!
Перед вами июльский номер нашей газеты, и это значит началось
второе полугодие 2017 года, и, возможно, среди наших постоянных
читателей появились новые лица!
Надеемся, что наша газета вам понравится и вы сможете присылать
нам интересные материалы и заметки! Хочется очередной раз сказать спасибо тем, кто поддерживает
нас, нашу культуру и хочет сохранить все самое важное для будущего наших детей, ведь на страницах
«Омбы Казактары» мы оставляем
историю казахов Омского Прииртышья.
В этом номере мы расскажем об
открытии мечети в Калачинском
районе, ведь этого важного события мусульмане пяти районов ждали
больше двух лет.
В копилку Сборной России по
боксу серебряную медаль принесла
наша омская казашка - Салтанат
Меденова! Мы поздравляем ее родителей и близких с таких успехом!
И желаем ей только побед!
Также мы продолжаем писать про
ЭКСПО и Казахстан, заметки наших коллег, думаем вам придут по
душе...
Не забывайте нам писать и прислать свои статьи и фото редакцию
нашей газеты!
Также вы можете выслать все материалы на электронную почту или
через социальную сеть Вконтакте.
Мы ждем ваших писем по адресу:
644011, г.Омск, 1-й Тюкалинский
проезд, д. 28, Казахи Омска.
В любом почтовом отделении
вы можете подписаться на нашу
газету. Подписной индекс: 53095
С уважением,
Торгын АШЕНОВА

В центре внимания

Торжественное открытие мечети состоялось!

Поздравляем всех мусульман
области с долгожданным открытием новой замечательной мечети. Это праздник для
мусульман Калачинского и четырех соседних районов. В середине июня в день джума-намаза председатель общества
мусульман Калачинского района Багдат Нагуманов приветствовал около 200 мусульман,
спешивщих совершить первые
Высокие гости на открытие мечети
намазы в новой мечети.
С праздничным событием всех при- ративное выделение земли под строхожан также поздравил заместитель ительство мечети и мусульманское
главного муфтия Духовного управ- кладбище. Благодарны верующие и
ления мусульман Азиатской части тем, чьими руками построена мечеть:
России по Сибирскому региону Бота А. К. Байтенову, В.А.Алиеву, А. И.
Бакулин, глава Калачинского района Трояновскому, а также директору
Ф.А.Мецлер, заместитель начальни- ООО «Электрика» Д. Х. Жакупову ка главного управления внутренней за электрическое обеспечение здания
политики Омской области С.Л.Дер- на собственные средства.
нов, а также аксакалы, имамы из меМечеть находится на городской
четей других районов области.
окраине – в Cеверном микрорайоне.
Светлая просторная мечеть была Здесь можно будет провести обряды
возведена за два года, она подключе- бракосочетания, отпевания, помина ко всем необходимым коммуника- нальные службы. Все кто попал в тяциям. Уже с февраля этого в здании желую жизненную ситуацию, перед
регулярно проводились пятничные кем возник сложный неоднозначный
намазы.
выбор, кто оступился или запутался
Новая мечеть построена во многом всегда смогут найти поддержку в стеблагодаря усилиям фермерской се- нах мечети.
мьи Нургали и Гульнары Сагнаевых.
Открытие мечети - это важное и
Это их бескорыстный замечатель- значимое событие в жизни мусульный подарок всем местным жителям ман, с чем мы и поздравляем жилетей
и гостям Калачинского района, всем Калачинского района!
правоверным мусульманам. ОтдельМусульмане безмерно благодарны
ных слов благодарности заслужива- за оказанную помощь и бесценный
ют глава района Ф. А. Мецлер, его вклад в строительство мечети все
заместитель А.И.Маслов и управля- причастных к этому важному собыющий делами администрации рай- тию. Это благое дело во имя Аллаха,
она С.А.Подхалюзин - за советы и и пусть Всевышний вознаградит Вас
помощь в решении проблем, за опе- за помощь и за участие.

В преддверии Дня города приглашаем всех омичей 29 июля на Зеленый
остров на большой городской праздник «День Омича»

- 2 -

Лица с обложки

Омичка в финале первенства Европы по боксу!

Спортивная биография
Меденова Салтанат Сериковна,
Родилась в Омске, 27 апреля 2001 г.
Провела 21 бой, одержала 19 побед
• Двукратный
Победитель
Первенства Сибири по боксу.
• Финалист
Всероссийских
соревнований
«Олимпийские
надежды» (2016 г.)
• Победитель
Первенства
России по боксу (2017 г.)
• Финалист Первенства Европы
по боксу, 2 место (2017 г.)

9 июля в столице Болгарии Софии завершилось первенство Европы по боксу среди юниорок 17–18 лет и девушек
15–16 лет. Одну из медалей в копилку
сборной России принесла юная омская
спортсменка Салтанат Меденова. В категории девушек 15–16 лет в весе 80 кг
омичка стала второй, уступив в финале с
минимальным счётом только сопернице
из Турции – Сене Эрдоган. Таким образом,
Салтанат завоевала право участвовать
на первенстве Мира, которое пройдет в
ноябре в Индии.
Редакция газеты «Омбы қазақтары»
поздравляет Салтанат и её тренеров Сергея Земцова и Татьяну Макарову с серебряной медалью первенства Европы.
Много ударов передней рукой и быстрая смена позиции. Конек Салтанат –
мобильность. Спортсменка быстро перемещается по рингу, маневрирует, делает
уходы, атакует со средней и дальней дистанции, стремительно наносит акцентированные удары.
Салтанат считает, что выиграть серебро в первенстве Европы ей помог агрессивно-скоростной стиль ведения боя. Она
считает, что ее результат - это результат
работы ее тренеров. Тренерами юной
омички являются Сергей Земцов и Татьяна Макарова.
Как рассказывает Салтанат, после школы она хотела поступать в академию
МВД, где требуется спортивная подготовка, и при этом бокс очень приветствуется. Тем более получилось так, что
однажды к ним в класс пришла Татьяна
Дмитриевна Макарова – ее будущий тренер. Она пригласила девушек в секцию
бокса. Салтанат впервые увидела женщину-боксера – с разбитыми кулаками, уверенную в себе, и ей захотелось стать такой
же. На следующий день она пришла в зал
и начала тренироваться.
В клуб бокса школьница пришла в 14
лет, сразу тренировалась под руковод-

Салтанат Меденова - серебряный призер Европы по боксу

ством Татьяны Макаровой и Сергея Земцова. Опытные тренеры сразу увидели
необходимы качества: сильный характер,
сообразительность, умение прибавить
в нужный момент, ее скоростные качества, быстрая реакция. Например: надо
сдавать нормативы, скажем по бегу на
короткие дистанции, и она даже раньше
мальчишек, прибегала первой.
Салтанат быстро освоила азы мастерства и начала прогрессировать, и через полгода занятий спортсменка взяла
Первенство Сибири в Междуреченске
Кемеровской области. «Я приехала на
соревнования в другой город первый раз,
без родителей, очень волновалась. Тем
более первая соперница была выше меня,
мы еще немного опоздали и ей могли отдать победу просто так. Так что, когда
судьи все-таки разрешили биться, я уже
не волновалась, а немного разозлилась на
соперницу и победила техническим нокаутом, отправив ее два раза в нокдаун».
В этот момент с ней много работал Сергей Земцов, директор СДЮШОР № 21.
По его мнению, козырь Салтанат ее хорошие, легкие и быстрые ноги и очень хорошая работа передней рукой. «Кстати, эти
соревнования показали насколько сильны ее морально-волевые качества: умеет
настраиваться и в решающих боях боксирует лучше, чем дома» - замечает тренер.
Успехи Салтанат наблюдаются по нарастающей, она выиграла все главные
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российские соревнования в категории до
80 кг. На первенстве Европы омичке не
хватило буквального одного балла. Она
очень хорошо держалась на ринге, выиграла спортсменок из Литвы, Украины,
и в финале на равных боксировала с турчанкой Сеной Ордаган.
Cалтанат всего 16 лет, за два года занятий боксом такой успех! И, конечно,
мы все гордимся нашей спортсменкой.
Сама Салтанат говорит, что долго не
осознавала, что смогла стать финалистом
первенства Европы, что это почти победа. «Наверное, поняла все только тогда,
когда меня в омском аэропорту с цветами встретил двукратный олимпийский
чемпион Алексей Тищенко. Поздравил и
дал напутствие, сказав: «Иди дальше!»
- поделилась с нами спортсменка.
Салтанат Меденова – пример для омских спортсменов. Сегодня этим видом
спорта занимаются более тысячи мальчишек и девчонок
Следующее крупное соревнование у
Салтанат будет в сентябре – она выступит
на международном турнире в Польше, а
в ноябре наша спортсменка представит
регион во Всероссийских соревнованиях
«Олимпийские надежды», там Салтанат
будет боксировать по юниорской форме.
При
подготовке
статьи
использованы материалы репортажа
Владимира ИСТОМИНА (Антенна 7)

В Казахстане

Заграница за порогом, или Омичка в Казахстане

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию интересную
статью о посещении Казахстана и выставки ЭКСПО от обычной жительницы г. Омска.
«Отдых за границей всегда был лично
для меня чем-то недосягаемым. Ближе
к отпуску неожиданно появлялись причины, мешающие осуществлению давней
мечты. Но в этом году я все же позволила себе небольшую поездку за рубеж.
Впрочем, «заграница» моя оказалась совсем близко — в Казахстане».
Рубли на тенге лучше менять в
Казахстане
Может быть, кто-то усмехнется: омичи
и казахстанцы ездят друг к другу постоянно уже более четверти века после распада СССР и никаких препятствий с обеих
сторон для этого нет, даже загранпаспорт
не нужен. Языкового барьера тоже не наблюдается, поскольку наши соседи уверенно и грамотно говорят не только на
казахском, но и на русском. Тем не менее
страна год от года меняется. Когда-то в
советские годы я несколько раз летала в
Алма-Ату, была проездом в Целинограде,
нынешней Астане. Как же сегодня живет
Казахстан? За неделю узнать о стране все
невозможно, но кое-что почерпнуть удалось и впечатлений набраться — тоже.
Итак, сначала решила, чем лучше ехать.
На поезде долго, и из Омска он не ходит,
надо ехать через Петропавловск. Самолетом быстрее, экономишь сразу трое суток
(до Алматы более полутора суток на поезде). Зашла на один из сайтов по продаже
дешевых билетов, набрала «Омск — Алматы и обратно», получилась весьма
привлекательная сумма — 9500 рублей,
правда с пересадкой в Астане. Самолет
прилетает в Астану вечером, а следующий — до Алматы — только утром, но
это как раз на руку: можно посмотреть
столицу Казахстана, о красоте которой
наслышаны все россияне. Вопрос с ночевкой тоже решился быстро. Помог всемогущий интернет. На сайте нашла несколько предложений от 700 рублей за койку в
в хостеле до 3 тыс. рублей в частных апартаментах. Были предложения и в элитных
гостиницах, но там счет зашкаливал. Ночь
в компании семи неизвестных людей в
хостеле меня мало привлекала, поэтому
остановилась на апартаментах. Подкупило то обстоятельство, что окна квартиры
выходили прямо на монумент «Байтерек»
(Дерево жизни), посвященный указу Назарбаева об основании новой столицы, то

есть это самый центр Астаны. Но хозяин
апартаментов предупредил, что я должна
сразу отдать 15 тыс. тенге, поэтому пришлось менять рубли на казахстанскую
валюту еще в Омске, хотя курс выгоднее
для россиян в Казахстане.
Новая жизнь Целинограда
И вот я в аэропорту. Паспортный контроль пассажиры проходят быстро и через несколько минут оказываются на борту самолета авиакомпании «Эйр Астана».
Время полета — всего 55 минут. То есть
пассажиры не успели взлететь и перекусить, как уже лайнер пошел на посадку.
Астана (бывший советский Целиноград) встретила солнцем. Хозяин апартаментов по телефону сообщил, что до него
можно доехать на автобусе. Автобус, и
правда, подошел довольно быстро, проезд
в столице стоит 90 тенге (18 рублей). Дорога до центра занимает всего 30 минут.
По пути увидела выставку «Экспо-2017»,
которая открылась в Астане в середине
июня, новые жилые кварталы, университет имени Нурсултана Назарбаева. И
наконец, добралась до нужной остановки.
Хозяин квартиры получил от меня деньги, на всякий случай сфотографировал
мой паспорт и отдал ключи, посоветовав
посетить монумент «Байтерек», который
видно из окон квартиры. Советом я воспользовалась, но побывать на самой вершине монумента, на высоте 97 метров не
удалось: очередь к нему стояла огромная,
а лифт внутри монумента не может перевозить большое количество людей.
Словом, полюбовавшись на золотой
шар, я прогулялась по бульвару почти до
резиденции президента, отметила, что в
городе очень чисто, нет мусора и забитых
урн, много детей с родителями, гуляющих по бульвару, любующихся на цветомузыкальный фонтан.
Здания вдоль бульвара монументальные, с зеркальными окнами. Все это
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сверкает на солнце, а ночью подсвечивается сотнями лампочек, даже строящиеся
объекты оснащены подсветками. Общественный транспорт в Астане работает до
24 часов. Остановки транспорта — очень
удобные. Автобус заходит в «карман»,
высаживает пассажиров, и снова выходит из «кармана», машинам он не мешает. Почти на каждой остановке можно
арендовать велосипед, для этого достаточно заплатить через стоящий автомат
определенную сумму. Услуга пользуется
большим спросом, а велосипеды никто не
ворует.
Апартаменты оборудованы вайфаем,
поэтому можно связаться с родными бесплатно. А вот по мобильному телефону
разговаривать с Омском не рекомендую.
Хотя роуминг был так называемым «домашним» («Билайн» — официальный
партнер «ЭКСПО-2017»), 500 рублей улетели очень быстро.
В июле в Алматы
знаменитого апорта нет
Утром я покинула гостеприимную
Астану, полетела дальше — в Алматы.
Перелет занял всего 1 час 20 минут. «Отец
яблок» (так переводится Алматы) встретил 32-градусной жарой, перекопанными
улицами, чем-то напомнившими Омск
летом 2016 года. Родственники, к которым я приехала, сказали, что жара только
началась, а город перекопали из-за ремонта дорог и коммуникаций. Но раз уж
я приехала, все равно должна была что-то
посмотреть и где-то побывать, например
на алматинском «Арбате», он тоже перекопан, здесь идет реконструкция, но
художники выставляют свои работы, в
парке героев-панфиловцев, где кроме мемориала защитникам Москвы стоит православная Вознесенская церковь.
Для начала выбрала форелевое хозяйство, где можно не только собственноручно поймать рыбу, но и съесть ее — приго-

В Казахстане

Заграница за порогом, или Омичка в Казахстане

товят блюдо местные повара. Час езды на
машине — и вот оно, форелевое хозяйство
в горах на берегу реки Кескелен. К услугам отдыхающих — коттеджи, беседки,
бассейн, детская площадка. Услужливый
молодой человек выдает удочку, сам насаживает червяка, остается закинуть удочку
в воду и… через несколько секунд форель
уже на крючке. Килограмм стоит 3 300
тенге (660 руб.), плюс деньги за чистку
рыбы и приготовление, но высокая цена
несравнима с тем удовольствием, с каким
ты потом эту свежевыловленную рыбку
употребляешь, глядя на горы, быструю
горную речку, вдыхая запах горных трав.
Еще в Алматы можно съездить на горнолыжный курорт «Чимбулак», где и
летом интересно, на высокогорный каток
«Медео», прокатиться на фуникулере, на
метро. Метро, кстати, построили всего 6
лет назад. Это всего одна ветка. Ждать поезда приходится от 8 до 10 минут, скорее
всего пока это не особо популярный вид
транспорта, но приезжие пользуются им
охотно для того, чтобы просто прокатиться и сфотографироваться на эскалаторе.
А стоит поездка как проезд в автобусе —
16 рублей на наши деньги.
Если говорить о еде, то кафе с национальной кухней в южной столице Казахстана немало, но, как и в Омске, здесь
можно отведать блюда и китайской, и
вьетнамской, и грузинской кухни. Последняя стала особенно популярна с прошлого
года. А вот местных фруктов в магазинах
еще нет. Весна была холодной и затяжной, поэтому абрикосы только начали
спеть, персики еще зреют, яблоки появятся в сентябре, речь идет о знаменитом
алматинском апорте. Цены на продукты
почти такие же, как в Омске, специально сравнивала с калькулятором в руках
— все цены делила на 5. Получилось, что
дешевле только хлеб. И как уже говорила,
ниже цены на проезд, а еще и на бензин.
А в остальном казахстанские догоняют
цены российские.
«Экспо-2017» - за день не обойдешь
Обратный путь домой вновь лежал через Астану. И тут я не упустила возможность побывать на главном событии года
Республики Казахстан — Международной выставке «Экспо-2017», проходящей
под девизом «Энергия будущего». Правда, часть населения страны считает, что
было истрачено много денег на ее организацию (более 3 млрд долларов), которые
можно было бы пустить на соцсферу. Но
большинство казахстанцев это мнение не
разделяет. Наоборот, считает, что выстав-

ка — это престиж, шаг к новому сотрудничеству с зарубежными странами. Да
и цифры говорят сами за себя. За месяц
работы выставку посетило свыше миллиона человек, в ее работе принимают участие 115 стран.
Билет на «Экспо» стоит 6 тыс. тенге,
то есть 1200 рублей. Недешево, но выставка того стоит. Тем более что обычно
посетители приходят сюда к открытию,
к 9 утра, а выходят поздно вечером —
потому что за три-четыре часа все павильоны не обойти. Система безопасности
на выставке как в аэропорту — просвечиваются сумки, посетители проходят
через рамки, дополнительно охранники
проверяют входящих металлоискателем.
А потом все посетители попадают в руки
волонтеров. Их тут, как говорится, великое множество. Направят, расскажут, все
объяснят. Увы, из-за малого количества
времени мне не удалось побывать всюду,
но кое-что я увидела, прежде всего павильон России.
Здесь после 30-градусной жары меня
ожидала не просто прохлада, а арктический холод — в павильоне установлен
настоящий айсберг, и вообще одна из
главных тем нашей экспозиции — это
Арктика, ее освоение. Еще одна тема —
амурский тигр, его сохранение, что важно
в Год экологии.
Конечно, как человека, рожденного в
СССР, меня интересовали павильоны
бывших союзных республик. Удивил
павильон Узбекистана, представивший
ряд интереснейших разработок, к примеру модель электромобиля на солнечной
энергии, а также гибридный автомобиль
Matiz, оснащенный гидролизной установкой, которая во время движения вырабатывает водород из воды.
Интерес посетителей вызывает двухэтажная экокапсула, оборудованная солнечными панелями, которая создана по
проекту «умного дома».
Ее можно использовать в труднодоступных местах, где нет инфраструктуры,
например во время экспедиций и разведочных работ. Капсула рассчитана на
одного человека и оснащена системами
охлаждения, отопления, пожаротушения и
мультимедийными технологиями.
А вот павильон Туркменистана чемто напомнил краеведческий музей. Он
встречает гостей огромным портретом
президента страны, его книгами, затем посетители могут увидеть жилище туркмен,
их одежду, народные промыслы. Лишь
на нескольких стендах представлены современные технологии эффективного
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использования газового топлива, а также
разработки в области солнечной энергетики.
Новейшие разработки в области энергетики демонстрируют многие страны
дальнего зарубежья, такие как Китай,
США, Германия. Трудно попасть в павильон Кореи, туда стоят огромные очереди, но побывавшие там отмечают, что
ничего особенного не увидели.
Да, наряду с макетами суперустановок
солнечной и другой энергии, фильмами в
формате 3D об энергии будущего некоторые страны (в частности, Индия и Шри
Ланка, а также страны Африки) просто
привезли на выставку изделия народных промыслов, чай, украшения, чем-то
напомнив мне индийские выставки, которые проходят в Омске несколько раз в
год.
Гостеприимные казахстанцы
К сожалению, за три с лишним часа я
не дошла до главного павильона в центре
выставки, где демонстрируются достижения хозяев «Экспо» — Республики Казахстан.
Говорят, он впечатляет и масштабами
и новинками. Так что выставку можно
назвать уникальными событием для страны. Ведь «Экспо» — не только работа
павильонов, это и ежедневные концерты
творческих коллективов из-за рубежа,
музыкальные фестивали, выступление
всемирно известного «Цирка дю Солей»
и прочее, прочее.
Выставка будет работать до 10 сентября, так что у омичей еще есть возможность побывать в соседней стране и оценить «Экспо-2017».
Добавлю, что, когда я вернулась в
Омск, коллеги и друзья в основном спрашивали меня о том, как в Казахстане относятся к россиянам и на каком языке
казахстанцы говорят. Признаюсь, такие
вопросы меня удивили. За неделю пребывания в Казахстане я ни разу не увидела
какого-то предвзятого ко мне отношения.
Все, у кого я спрашивала, как доехать до
какой-нибудь остановки, советовали, как
это сделать лучше. В автобусах и маршрутках молодежь немедленно вставала,
уступая место, в казахах с детства заложено уважение к старшим. И говорили
со мной все на русском языке. Так что я
совсем не чувствовала себя иностранкой.
Татьяна ШИПИЛОВА
с сайта
http://m.omskregion.
info/?do=read&id=52090

достығы - пейіл емес, алдау, дұшпандығы - кейіс емес, не күндестік, не
тыныш отыра алмағандық.
Отыз Тоғызыншы Сөз
РРас, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі,
күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен
болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың мінді
ісін бір-бірлеп тастап келеміз, әлгі
екі ғана тәуір ісін біржола жоғалтып
алдық. Осы күнгілер өзге мінезге осы
өрмелеп ілгері бара жатқанына қарай
сол аталарымыздың екі ғана тәуір мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ
болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің
бәрі де адамшылыққа ұқсамайды,
шайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың
бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі
мінезі қайсы десең, әуелі - ол заманда
ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көш-қонды болса, дау-жанжалды болса, билік соларда болады
екен. Өзге қара жұрт жақсы-жаман
өздерінің шаруасымен жүре береді
екен. Ол ел басы мен топ басылары
калай қылса, калай бітірсе, халықта
оны сынамақ, бірден бірге жүргізбек болмайды екен. «Қой асығын
қолыңа ал, қолайыңа жақса, сақа
қой», «Бас-басыңа би болса, манар
тауға сыймассың, басалқаңыз бар
болса, жанған отқа күймессің» деп
мақал айтып, тілеу қылып, екі тізгін,
бір шылбырды бердік саған, берген
соң, қайтып бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын
жасырып, жақсылығын асырамын
деп тырысады екен. Оны зор тұтып,
әулие тұтып, онан соң жақсылары
да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры,
бәрі өз малы болған соң, шыныменен
жетесінде жоқ болмаса, солардың
қамын жемей қайтеді? Екінші мінезі - намысқорлық екен. Ат аталып,
аруақ шақырылған жерде ағайынға
өкпе, араздыққа қарамайды екен, жанын салысады екен. «Өзіне ар тұтқан
жаттан зар тұтады» деп, «Аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер»
деп, «Ағайынның азары болса да,
безері болмайды», «Алтау ала болса,
ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса,
төбедегі келеді» десіп, «Жол қуған
қазынаға жолығар, дау қуған пәлеге
жолығар» десіп. Кәнеки, енді осы екі
мінез қайда бар? Бұлар да арлылық,
намыстылық, табандылықтан келеді.
Бұлардан айырылдық. Ендігілердің

Қырқыншы Сөз
Зинһар, сендерден бір сұрайын
деп жүрген ісім бар. Осы, біздің қазақтың өлген кісісінде жаманы жоқ,
тірі кісісінің жамандаудан аманы
жоқ болатұғыны қалай? Қайраты
қайтқан шал мен жастың бәрі бітім
қылады, шалдар өзді-өзі көп құрбыдан айрылып азайып отырса да,
біріменен бірінің бітім қылмайтұғыны қалай? Бір елдің ішінде жамағайынды кісі бірге туғандай көріп, іші
елжіреп жақсы көріп тұрып, елге
келсе, әрі-беріден соң қайта қашқандай қылатұғыны қалай? Жаттың бір
тәуір кісісін көрсе, «жарықтық» деп
жалбырап қалып, мақтай қалып, өз
елінде сонан артық адам болса да
танымайтұғыны қалай? Бір жолаушы алыс жерге барса, барған еліне
өз елін мақтаймын деп өтірікті сыбап-сыбап, қайтып келген соң сол
барған, көрген елін, жерін мақтап,
өтірікті сыбайтұғыны қалай? Қай
қазақты көрсем де, баласы жасырақ
болса, оның басынан пәрмене болып
жүріп, ержеткен соң суық тартатұғыны қалай? Біреудің ағайыны торқалы
той, топырақты өлімде, адалдық берекеде алысуға табылмай, барымта
алалық, ұрлалық десе, табыла қоятыны қалай? Бәйгеге ат қоссаң, атыңды
тартыспайтұғын ағайын, атың келсе,
бәйгесіне өкпелейтұғыны қалай? Баяғыда біреу біреуді пален жасымда
келе жатқанда пәлен жерге жеткізіп
салып еді деп, соны өлгенше айта
жүруші еді. Осы күнде бұл жылғы
берген ендігі жылға жарамайтұғыны
қалай? Байдың баласы кедей болса,
ұрлық қылуға арланбайды, байға
кірісуге арланатұғыны қалай? Екі
жақсы бір елде сүйіскен достығында
тұра алыспайды. Кейбір антұрғандардың тым-ақ тату бола қалатыны
қалай? Біреуді досым деп ат беріп
жүрсең, оған сенің бір дұшпаның
келіп бір тай берсе, бұзыла қалатыны
қалай? Күнде тілін алатұғын достан
кейде бір тіл ала қойған дұшпанға
кісінің өле жаздайтұғыны калай?
Көп кісі досым жетілсе екен демейді, егерде жетілсе, бағанағы досына
бір бітімі жоқ дұшпан сол болатұғыны қалай? Кей жұрт ақыл айтарлық
кісіні іздеп таба алмайды. Қылығының қылшығын танитұғын кісіден
қашық жүретұғыны қалай? Біреу
біреудікіне келгенде үйдегі малының

- 6 -

бәрін де айдап келіп, өз үйіне кісі
барғанда бар малын далаға айдап жіберетұғыны калай? Тыныштық іздеп
таба алмай жүрген жұрт тыныштық
көрсе, сәтке тұрмай, тыныштықтан
жалыға қалатұғыны қалай? Елді пысық билегені несі? Пысықтың бәрі кедей келетұғыны несі? Тоқал қатын өр
келетұғыны несі? Кеселді кісі ер келетұғыны несі? Кедей кісінің кер келетұғыны несі? Нәпсісін тыйып, бойын тоқтатқан кісінің жаман атанып,
нәпсісі билеп, мақтанға еріп, пәле
шығарған кісі мықты атанатұғыны
несі? Қазақтың шын сөзге нанбай,
құлақ та қоймай, тыңдауға қолы да
тимей, пәлелі сөзге, өтірікке сүттей
ұйып, бар шаруасы судай ақса да,
соны әбден естіп ұқпай тынбайтұғыны қалай?
Қырық Бірінші Сөз
Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп
қам жеген адамға екі нәрсе керек. Әуелі - бек зор өкімет, жарлық қолында
бар кісі керек. Үлкендерін қорқытып,
жас балаларын еріксіз қолдарынан
алып, медреселерге беріп, бірін ол
жол, бірін бұл жолға салу керек, дүниеде көп есепсіз ғылымның жолдары бар, әрбір жолда үйретушілерге беріп сен бұл жолды үйрен, сен
ол жолды үйрен деп жолға салып,
мұндағы халыққа шығынын төлетіп
жіберсе, хәтта қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына жіберсе,
жақсы дін танырлық қылып үйретсе,
сонда сол жастар жетіп, бұл аталары
қартайып сөзден қалғанда түзелсе
болар еді. Екінші - ол адам есепсіз
бай боларға керек. Аталарын паралап, балаларын алып, бастапқы айтқандай жолға салып, тағлым берсе,
сонда түзелер еді. Енді мұндай халықты еріксіз қорқытып көндірерлік
күш-қуат ешкімге бітпейді. Ол баланы қазақтың бәрін паралап көндірерлік дәулет бір кісіге бітуге мүмкін де
емес. Қазақты я қорқытпай, я параламай, ақылменен не жырлап, не сырлап айтқанменен ешнәрсеге көндіру
мүмкін де емес. Етінен өткен, сүйегіне
жеткен, атадан мирас алған, ананың
сүтіменен біткен надандық әлдеқашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ырбаңы бар ма, пыш-пышы
бар ма, гуілдегі бар ма, дүрілдегі
бар ма - сонысынан дүниеде ешбір
қызықты нәрсе бар деп ойламайды,
ойласа да бұрыла алмайды, егер сөз
айтсаң, түгел тыңдап тұра алмайды,
не көңілі, не көзі алаңдап отырады.
Енді не қылдық, не болдық!

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ СЛОВО
Да, безусловно, наши предки уступали
теперешним людям в образованности,
учтивости, ухоженности и опрятности. Но
обладали они двумя достоинствами, которых у нас теперь нет.
Изживая в себе недостатки, доставшиеся
нам от предков, мы растеряли эти достоинства. Если бы мы имели в характере своем решимость и усилия, направленные на
приобретение новых качеств, приложили к
тому, чтобы сохранить старые, возможно,
мы встали бы в ряд с другими народами.
Поскольку нет решимости характера, вновь
приобретенное более благоприятствует развитию в нас свойств демонических, нежели
человеческих. Это есть одна из серьезных
причин утраты нами национальных достоинств.
О каких качествах мы говорим? В стародавние времена были люди, которые звались «ел басы», «топ басы». Они решали
споры, управляли жизнью общества. Простой народ, худо-бедно, занимался своими
делами. Не принято было оспаривать решения «ел басы» и «топ басы» или бегать
от одного к другому. Говорят: «Возьми
альчик, если он удобен для твоей руки,
сделай из него биту». «Когда каждый сам
себе бий- не ужиться и на бескрайних
просторах, когда есть глава общины - не
сгореть и в огне». Люди, признав эту истину, приносили жертву святым духам и,
помолясь, отдавали бразды правления всеобщему избраннику, которого старались
поддерживать во всем, скрывая его недостатки и славя достоинства. Относились к
нему с должным почтением, слушались и
неукоснительно повиновались, тогда и влиятельные лица не переступали пределов
благоразумия. Как им было не заботиться
о людях, когда все были братьями и достояние у них было общее?
И второе — люди свято берегли и дорожили единством. Стоило кому-то призвать
на помощь, упомянув при этом имена
предков, как все бросались на выручку,
забыв обо всех обидах и раздорах, охотно
шли на уступки и жертвы. Говорили тогда
в народе:
«Кто не умеет простить вины ближнего,
того чужой обидит».
«Братья ссорятся, но не отрекаются друг
от друга».
«Если шестеро погрязли в раздорах-потеряют то, что в руках, если четверо пребывают в согласии-на них небесная благодать
нисходит»;
«Кто ищет верного пути - находит казну,
кто ищет раздоров- находит беду».

Где теперь этот благородный дух общности и радение о чести?
Они были обеспечены людской стойкостью, совестливостью, доблестью. Мы
лишились их.
У теперешних дружба — не дружелюбие, а вероломное коварство.
Вражда — не отстаивание истины, а
просто неумение жить в согласии.
СОРОКОЕ СЛОВО
Почтенные, вот о чем я хочу спросить
вас. Как это получается, что о покойниках
мы не говорим дурного, а среди живых не
видим достойных?
Отчего старики живут в согласии с молодыми, а между собой враждуют, хотя
число их сверстников с каждым днем становится все меньше?
Стоит кому-то уехать на чужбину, как
все тут же начинают любить его как родного. Но как только он возвращается, мы
вынуждаем его бежать от нас. Почему?
Почему, увидев хорошего человека из
чужого рода, люди распинаются перед
ним, восторгаясь его достоинствами, а в
своем роду не замечают тех, кто превосходит чужаков в мудрости и благородстве?
В чужом краю расхваливают свой аул,
вернувшись, превозносят достатки чужого аула. Как это так?
Почему родители ласковы, заботятся о
детях, пока они маленькие, но охладевают
к ним, как только они взрослеют?
Почему родичей трудно собрать, когда
радость, горе или другое достойное собрание, а как запахнет воровством или разбоем, они тут как тут?
Почему родичи досадуют и обижаются
на тебя, когда твоя лошадь приходит первой на скачках?
В старину люди помнили, если кто-то
хотя бы раз помог им добраться до места, они вспоминали об этом с благодарностью до последних дней своих. Нынче
люди быстро забывают о добрых делах.
Почему?
Почему байский сын, обеднев, не стыдится воровства, а идти в услужение к
другому баю, считает для себя зазорным?
Почему двое хороших людей не могут
ужиться в одном роду? А двое подлецов
почему-то всегда становятся друзьями?
Почему тот, кого ты считаешь другом,
кому ты даришь коня, отворачивается от
тебя, получив стригунка от твоего недруга?
Почему иной не ценит друга, с которым
живет в согласии, а за врага, который в
кои веки исполнил единственную его
просьбу, готов отдать жизнь?
Почему многие не желают добра друзьям, а если кому-то из двух друзей повезет, они становятся заклятыми врагами?
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Почему одни ищут человека, который бы
дал им разумный совет, но избегают тех,
кто знает их дело до тонкостей?
Почему иные в гостях ведут себя так,
будто пригнали с собой весь свой скот, а
принимая гостей в своем доме, делают вид,
будто далеко отогнали все свои стада?
Люди ищут покоя, но стоит ему воцариться, как им тут же становится скучно?
Почему?
Почему народом всегда правят ловкие
дельцы? И почему, как правило, они всегда
бедны?
Почему младшие жены бывают строптивыми? Почему злодеи бывают смелыми?
Почему иные бедняки бывают спесивыми?
Почему людей сдержанных, живущих
мирно, называют безвольными, а тех, кто
распущен, хвастлив, драчлив, считают
удальцами?
Почему казахи не слушают праведные
слова, не находят для этого времени, но
будут охотно внимать сплетням и грязным
наветам и не уйдут не выслушав их до конца, хоть все дела их пойдут прахом?
СОРОК ПЕРВОЕ СЛОВО
Тому, кто вознамерился учить, исправлять казаха, нужно обладать двумя преимуществами. Первое — иметь большую
власть, пользоваться огромным влиянием,
чтобы, запугивая взрослых, забирать у них
детей и отдавать в учение, направляя одних по одному пути знаний, других — по
другому, а родителей заставляя оплачивать
их расходы. Девочек достаточно было бы
обучать религиозным наукам, чтобы они
были сильны хотя бы в этом. В таком случае можно было бы надеяться: когда состарившиеся родители отойдут от дел, молодое
поколение пойдет по правильному пути.
Второе — нужно владеть несметными
богатствами, чтобы подкупом брать детей
у родителей и отдавать их в учение, как
было сказано выше.
Никто не обладает властью, способной
запугать нынешних людей. Никому не дано
богатство, которого хватило бы на то, чтобы задобрить всех родителей.
Не запугав или не подкупив казаха, невозможно, уговорить или убедить его в
чем-либо. Невежество, доставшееся от
отцов, впитавшееся с молоком матери,
пройдя сквозь мясо, достигло костей и убило в нем человечность. Между собой у них
какие-то ужимки и кривлянья, шепотки да
двусмысленные намеки, ничего более увлекательного на ум им не приходит. Они
пытаются думать, но им некогда сосредоточиться на своей мысли. Говоришь с ними
— они и слушать со вниманием не могут;
глаза их бегают, мысли разбредаются.
Как жить?
Как нам быть дальше?

Письмо в редакцию

С юбилеем Вас, Валихан Мазиевич!

Казбеков Валихан Мазиевич
«Доброй традицией вашей газеты
«Омбы қазақтары» стала публикация
материалов о людях Омска». Такими
словами начиналось письмо, которое
мы получили на электронную почту
нашей газеты kz_omska@mail.ru
Сегодня мы расскажем об удивительном человеке, учителе биологии и
географии, имеющем важнейшее значение для культурной жизни казахов
Омской области, деятельность которого по достоинству отмечена органами власти России и Казахстана.
«Родом он из Тюкалинского района
Омской области. Родился и вырос на
заимке Лепешинск.
Профессия учителя во все времена
считалась почетной и в то же время
тяжелой.
Валихан Мазиевич Казбеков – Омский учитель. 16 июля 2017 г. ему исполнилось 60 лет. Он в 1984 г. окончил
Педагогический институт в Омске и
по распределению был направлен в
распоряжение Тюкалинского ГОРОНО, Омской области. Был назначен на
должность директора Восточной неполной средней школы. Проработал в
школе до 1990 г.
В сентябре 1990 г. переехал в город
Омск, что совпало с событиями 90-х
годов, эти годы нельзя охарактеризовать однозначно, всем жилось трудно.
После перестройки был развал Союза,
остановились предприятия, прекратилось строительство жилья, люди стали
терять работу и даже потеряли уверенность в завтрашнем дне.
С 20 сентября 1990 г. работал в больнице скорой медицинской помощи, за-

местителем главного врача по кадрам,
где проработал семь лет. В 1998 г.
перешел работать на Комбинат строительных материалов «Сибирский
железобетон», в качестве начальника
отдела кадров.
Одаренность и выдающиеся способности в чем-то, называют – талантом, и он есть у каждого человека.
Именно любовь к детям и педагогической деятельности переборола Валихан Мазиевича, и 20 сентября 2003
г. он возвращается в школу, учителем
Специальной коррекционной общеобразовательной школы № 12, где работает по настоящее время.
Валихан Мазиевич является учителем, которому близки интересы и проблемы учеников: в основе отношений
лежит безусловное принятие ученика,
за что последние платят ему доверием и любовью. Валихан позитивный,
коммуникабельный, активный и выдержанный человек, увлеченный своим делом педагог. Хороший коллега.
За время работы в школе регулярно
награждался Почетными грамотами и благодарственными письмами
Министерства образования Омской
области и Обкома профсоюзов работников народного образования и науки
Российской Федерации. Также следует
отметить, что наш герой на протяжении всей трудовой жизни занимается
общественно-полезной деятельностью.
С 1997 года, на протяжении 20 лет
является заместителем председателя
Омской региональной общественной
организации «Сибирский центр казахской культуры «Молдир». Организовает работу с детьми, по сохранению,
развитию и возрождению казахской
национальной культуры, старается
воспитывать молодое поколение в духе
патриотизма и любви к родному языку, уважению к старшему поколению.
За многолетний добросовестный
труд, большой вклад в популяризации
духовных ценностей и традиций народов Омской области, награжден Почетной грамотой Министра культуры Омской области и был отмечен депутатом
Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации (комитет образования) Олегом Смолиным.
В 2002 г. участвовал в работе Второго съезда Всемирной ассоциации казахов в городе Туркестане Республики
Казахстан, в составе делегации России.
В 2008 г. участвовал на первом засе-
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дании Национальной культурной автономии казахов России в г. Самаре.
Всемирная ассоциация казахов, в
лице Талгата Мамашева, наградила Почетной грамотой Казбекова Валихана
Мазиевича, в связи с 20-летием Сибирского казахского центра «Молдир». Неоднократно отмечался благодарственными письмами Консула Республики
Казахстан Кунаева Эльдара Аскаровича за достойный вклад в успешное
развитие и укрепление культурно-гуманитарных связей между Омской
областью и Республикой Казахстан.
Долгие годы активно принимает участие в проведении Всероссийской переписи населения и оказывает содействия
в организации и проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ и Законодательного Собрания Омской области.
Гражданская позиция Казбекова Валихана Мазиевича направлена
на воспитание подрастающего поколения, возрождение, развитие и
сохранение языка и культуры. Организаторские способности Валихана
Мазиевича объединяют, способствуют пониманию и общению людей в
рамках народной культуры. Он своим примером и действиями в жизни
развивает в своих учениках патриотические чувства, направляет духовное развитие личности, возрождает
фольклорно-этнографические традиции, орнаментальное искусство, повышает интерес к художественной
самодеятельности. Многочисленные
дипломы, грамоты, благодарственные
письма свидетельствуют об активной
деятельности в жизни региона и города.
Валихан Мазиевич - заботливый
отец дочери Азили и зятя Дархана,
чудесный дедушка двух внуков, Арлана и Алана, любящий муж и замечательный брат и родственник.
«В связи с его 60-летием и выходом на пенсию желаю ему крепкого здоровья, семейного счастья
и благополучия. Хороших и понимающих учеников. Пусть исполняются все его мечты и желания».
С поздравлением,
супруга Ханшаим ОМАРОВА
К поздравлению присоединяется
газета «Омбы Казактары» и
Омская региональная общественная
организация «Казахи Омска»

В путешествие с Казахами Омска

EXPO-Camp это уникальный лагерь
для школьников и студентов, который
расположен в 30 километрах от города Астаны, в первом “зеленом” ауыле
Арнасай. Называют его так за применение «зеленых» технологий на объектах, входящих в инфраструктуру села
и экономящих его годовой бюджет на
5 млн.тенге. Целью создания данного
лагеря является развитие международного, экологического, этнографического, практического и интеллектуального
отдыха и обмена опытом среди детей
и молодежи Республики Казахстан и
стран-участниц ЭКСПО-2017.
В «EXPO CAMP» организован познавательный и оздоровляющий отдых
с ознакомлением с «зелёными технологиями», мастер-классами экологического, спортивного и приключенческого туризма, с выездами на природу,
Вячеславское водохранилище и на площадки EXPO.
Лагерь планирует принимать 200 учащихся старших классов и студентов со
сроком пребывания – 6 дней, в том числе один день будет отведен для посещения выставки ЭКСПО-2017.
Стоимость путевки в молодежный
лагерь EXPO-Camp в настоящее время
составляет 35 000тг. Данная сумма покрывает расходы на транспортировку
из г. Астаны в «зеленое» село Арнасай,
тренинги, активити, пропитание и проживание в течении 5 суток, сервис и
другие удобства. Если участник желает посетить Международную Специа-

EXPO-Camp - казахские традции
направленные в будущее

лизированную Выставку «EXPO-2017
Future Energy», то необходимо доплатить 10 000тг. Эта сумма покрывает
расходы на трансфер, билет на EXPO2017, пропитание на территории выставки и экскурсию.
Омскую региональную общественную организацию «Казахи Омска»
представляла Смыкова Алина, одна из
самых активных участников проектов
нашей команды.
О своем путешествии в лагерь, отдыхе
и впечатления о нем расскажет она сама:
«Мне посчастливилось стать участни-

рили не «отряд», а «тайпа» что значит
«племя». Каждая тайпа делилась на 2
«топа» («топ» - «группа»), в каждом
топе избирался төре.
Из всего это изобилия активностей
хотелось бы выделить 2 дня. Один из
них мы провели на международной
выставке “EXPO-2017 Future Energy”,
которая показала нам, как «энергия
будущего» может улучшить наш мир.
Еще один день был посвящен встрече на
территории лагеря с международными
специалистами в технологиях будущего, одним из которых был Нобелевский

цей одного из 12 сезонов чудо-лагеря.
Это были 6 незабываемых дней, насыщенных настолько, что некогда было
взглянуть на время. Программа форума
была очень интересной и полезной - мы
ходили на тренинги по выживанию
(ориентирование в местности, первая
медицинская помощь, веревочные курсы скалолазания и переправы); посетили ЦЗТ (центр зелёных технологий), в
котором проходили мастер-классы по
капельному орошению и созданию зеленого бизнеса; ну и
конечно не обошлось
без развлекательной
программы- каждый
день мы с ребятами
играли, выступали
на концерте и пели
песни у костра! Несмотря на проживание палатках, в лагере очень развитая
инфраструктура. Я
была в 5 тайпа. Кстати, примечательный
факт, что мы гово-

лауреат, Советник генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг. Разговор со спикерами помог многим ребятам поверить
в себя и мотивировал к их осуществлению своих идей. Кстати запомнилось
приятная нотка патриотизма в структуре лагеря.
В конце мероприятия были награждены все участники, которые приехали
в лагерь с личными проектами, 16 лучших получили грант на их реализацию.
Я счастлива, что эти 6 дней лета
прошли именно там и именно с этими
людьми.
Я горжусь, что в мире столько одаренных ребят, которые в таком юном
возрасте, не только задаются серьезными вопросами экологии, но и уже воплощают свои идеи в жизни.
Также хотелось бы выразить благодарность организаторам проекта
«EXPO-CAMP» за огромный вклад
в развитие и поддержку молодежи и
безусловно нашей организации, делегировавшей меня на этот незабываемый
молодежный форум.
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Сибирский фестиваль «Культурный калейдоскоп»

Шиpока стpана моя pодная,
Много в ней лесов полей и pек.
Я дpугой такой стpаны не знаю,
Где так вольно дышит человек…
Однажды в школе нам задали непростой вопрос: «На что или на кого
похожа Россия?». Мои одноклассники пытались географические очертания страны сравнить с какой-то
фигурой: одни разглядели динозавра, другим привиделась бегущая лошадь. А я ответила, что Россия – это
салат «Оливье», в котором вместе
живут множество ингредиентов, и
каждый ингредиент важен и нужен.
Тогда я имела в виду области и регионы России. И только сейчас я понимаю, что эти важные, дружноживущие ингредиенты – многочисленные
народы нашей необъятной Родины.
Девятого июля в Омском сквере
Дружбы народов региональной общественной организацией «Казахи
Омска» был организован фестиваль
«Культурный калейдоскоп», демонстрирующий, насколько наш регион
этнически разнообразен. История
фестиваля началась два года назад,
когда проект стал победителем молодежного форума «Ритм» и был
проведен 15 ноября 2015 года в Международный день толерантности. В
июне 2016 года проект был удостоен премии Кудрина «Гражданская
инициатива», став победителем в
номинации «Духовное наследие»,
где было представлено наибольшее
количество инициатив. В августе
2016 года проект стал победителем
на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория
смыслов на Клязьме». Именно тогда
Городской межнациональный фестиваль «Культурный калейдоскоп» расширил свои границы и превратился

в Сибирский фестиваль. Весной 2017
года мы представили наш проект на
конкурс муниципальных грантов, в
рамках которого мы вошли в число
победителей конкурса и получили
на реализацию проекта муниципальный грант. Наша общественная организация «Казахи Омска» выражает
огромную благодарность Департаменту общественных отношений и
социальной политики за оказанное
доверие и помощь в реализации нашего Сибирского фестиваля!
В Омске проживают представители более 120 национальностей, их
культура ценна и уникальна. Задача
фестиваля «Культурный калейдоскоп» - приобщить к традиционным
ценностям молодое подрастающее
поколение. Очень хочется, чтобы
люди помнили свои корни, передавали свои традиции, полюбили свою
культуру, свой народ и народ, живущий по соседству. В этом году на
фестиваль приехали гости из Тюменской области и Новосибирска. Было
организованно 9 различных площадок, где горожане и гости праздника могли попробовать различные
национальные угощения, познакомиться с национальными музыкальными инструментами, поиграть в
настольные игры и принять участие
в мастер-классах по изготовлению
деревянных игрушек. Попробовать
изготовить «Омскую игрушку», выкрасить ее, покрыть лаком все это
под четким руководством мастеров
Фонда развития русской культуры
имени П.А.Столыпина.
Свои танцы и песни можно было
продемонстрировать на «Малахитовой сцене», куда съехались различные творческие коллективы - татарские, немецкие, русские, казахские,
армянские, белорусские, украинские
и другие. Почти 3-х часовой концерт
на площади собрал самое большое количество зрителей.
В этом году в рамках фестиваля
был реализован мини-проект в проекте - «Народная костюмерная».
Уютная фотозона, в лучшем свете
организованная дизайнерами бюро
«Art Marry», не оставила равнодушным ни одного посетителя сквера. На
круглом казахском столе расположился русский самовар и мусульманские «кесе» (пиалы). Под казахским
шаныраком армянский, татарский и
беларусские костюмы. Импровизированную стену из национального
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войлочного ковра украсила картина
в казахском стиле и армянская кукла,
ставшая победителем Всероссийского конкурса «Кукол в национальном
стиле». Все желающие могли примерить и сфотографироваться в русском национальном костюме, в казахском головном уборе «саукеле»,
в татарских тюбитейках и женском
костюме воина. Те, кто не хотел мерить одежду на себя, фотографировались с ребятами в национальных
костюмах – татарских, немецких, казахских, украинских и других. Или
у тантамарески, на которой изображались сибиряки в национальных
нарядах.
Рядом с фотозоной была представлена выставка фоторабот «СИБИРЯКИ» Аси Добровольской – фотографа из Тюмени. История этой
выставки очень интересна, ведь ее
проект также стал победителем Конвейра проектов на Всероссийском
форуме «Территория смыслов на
Клязьме», и, узнав о нашем Сибирском фестивале Ася с удовольствием
решила представить свои фотоработы, на которых изображены люди
разных национальностей, живущей
простой, обычной жизнью, сохраняя
и передавая национальные обычаи и
традиции.
Но это не всё: наша общественная
организация «Казахи Омска» решила подарить скверу и всему городу
небольшой подарок - детскую песочницу, разукрашенную национальными узорами. Самое ценное, что сделали этот подарок общими усилиями
с друзьями и единомышленниками,
представителями
национальных
объединений города. И это не одно
доброе дело в рамках фестиваля. Также был организован сбор вещей для
погорельцев из аула Тогунас Омской
области.
История проекта «Культурный калейдоскоп» на этом не заканчивается.
В 2017 году мы начали разработку
сайта, вместе с национально-культурными объединениями Сибирского региона ведем фото- и видеофильмы о культурах разных народов.
Ведь испокон веков в России поддерживается сохранение всех языков и
культур, существующих на территории нашей огромной Родины. И этот
замечательный проект – наш небольшой вклад в это сохранение.
Салтанат МУСАЙБЕКОВА

Фото с событий. Сибирский фестиваль «Культурный калейдоскоп»

Шумовой оркестр немецкого центр

Представитель татарского центра

Желающие могли померить национальный
костюм

Славянский ансамбль «KANVA»

Фотозона

Солистка из Называевского района
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КИЕЛІ 7 САНЫ
Жеті қазына:
1. Ер жігіт
2. Сұлу әйел
3. Ақыл, білім
4. Жүйрік ат
5. Қыран бүркіт
6. Берен мылтық
7. Жүйрік тазы.

Жеті жұт:
1. Құрғақшылық
2. Жұт /мал қырылу/
3. Өрт
4. Оба /ауру/
5. Соғыс
6. Топан су
7. Зілзала

***
Жеті ғашық:
1. Ләйлі –Мәжнүн
2. Фархад –Шырын
3. Таһир –Зуһра
4. Арзу –Қамбар
5. Уәлік –Ғарра
6. Уәки – Күлшаһ
7. Жүсіп –Зылиқа

***
Жеті жоқ:
1. Жерде өлшеуіш жоқ
2. Аспанда тіреуіш жоқ
3. Таста тамыр жоқ
4. Тасбақада талақ жоқ
5. Аллада бауыр жоқ
6. Аққуда сүт жоқ
7. Жылқыда өт жоқ.

***
Жеті ғалам:
1. Шығыс
2. Батыс
3. Оңтүстік
4. Солтүстік
5. Аспан /жоғары ғалам/
6. Жер /орта ғалам/
7. Жер асты /төмендегі
ғалам/

Жеті ата:
1. Бала
2. Әке
3. Ата
4. Арғы ата
5. Баба
6. Түп ата
7. Тек ата.

***
Жеті күн:
1. Бүгін
2. Ертең
3. Бүрсігүні
4. Арғы күн
5. Ауыр күн
6. Соңғы күн
7. Азына

***
Жеті амал:
1. Күннің тоқырауы
2. Қарашаның қайтуы
3. Үркердің батуы
4. Мұздың қатуы
5. Киіктің матауы
6. Қыс тоқсан
7. Ай тоғамы.

На продажу
БАРАНИНА, ГОВЯДИНА,
КОНИНА!
Доставка баранов на Курбан -Айт
тел. 89081173459,
89081001484

***

Приглашаем совершить туристическую экспедицию в аул Каразюк
Нововаршавского района: «Азиатская экспедиция: в поисках предков».
«Азиатская экспедиция» лаурет
региональных премий в сфере туризма.
В программе проживание в юртах,
дегустация казахских блюд, традиционная музыка и ремесла, байга и
праздничный Той.
Трансфер из Омска .
Тел.: +79659775504
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Подключение казахстанского телевидения у официального представителя Отау-ТВ.
Ремонт и техническое обслуживаение ресиверов ОТАУ ТВ. Прошивка, перенастройка, замена.
Тел. 345-330, Тел. 8-904-588-7798

