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Читайте в этом выпуске:
Молодежный форум «Лига
дружбы»-2017 состоялся!
Азиатская экспедиция: в поисках
памяти предков в ауле Каразюк!
О чем пишут нам наши читатели
и подписчики?!
Номер выпущен при поддержке АО Газпром-ОНПЗ в рамках
реализации программ социальных инвестиций «РОДНЫЕ ГОРОДА»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Құрметті оқырмандар!
Дорогие наши читатели!
Перед вами августовский номер
нашей газеты. Последний месяц лета
прошел насыщенно и ярко.
В группе Вконтакте мы объявили
о возможности отправиться в настоящее путешествие в казахскую
культуру: 21 августа двадцать пять
человек на автобусе отправились
в аул Каразюк Нововаршавского
района проходить туристический
квест.
Нас встретили в самых лучших
казахских традициях: мы попали
на настоящую казахскую свадьбу,
нам танцевали казахские танцы
(кара жорга, камажай), пели песни
и играли на домбре, учили играть в
тогыз кумалак и шить казахские бостеки, мы стали свидетелями самых
настоящих скачек, конечно же, нас
угощали самыми вкусными баурсаками, коспа и бешбармаком! Мы
уверены, что городская молодежь
надолго запомнит это путешествие!
О том, как это было читайте в этом
номере!
В последние выходные лета на
территории Аграрного университета две сотни активных ребят национально-культурных, творческих,
студенческих и молодежных объединений собрались для того, чтобы
с пользой провести время на Молодежном форуме «Лига дружбы»!
Наш форум проходит уже второй
год и в этом году был организован
при поддержке в рамках социальных инвестиций «Родные города»
на средства АО «Газпром-ОНПЗ».
На страничка этого номера мы вам
расскажем и о социальной программе, и о форуме!
Уже завтра 1 сентября все мусульмане мира будут отмечать самый
главный праздник – Курбан байрам!
Редакция газеты сердечно поздравляет вас, дорогие читатели с праздником! Мира в ваших домах!
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

Молодежный форум «Лига Дружбы» 2017
Молодежный
форум
«Лига
дружбы» - проект ОРОО «Казахи Омска», который реализуется в Омской области второй год
совместно с Министерством по
делам молодежи, физической культуры и спорта. В этом году наш
проект стал победителем грнтового конкурса программы социальных
инвестиций «Родные города» АО
Газпром-ОНПЗ.
Целью форума является:
— Вовлечение инициативной и талантливой молодежи Омской области в социально-значимые проекты,
сохранение нематериального культурного наследия, популяризации
здорового и активного образа жизни.
— Создание культурно-спортивной, оздоровительной, дискуссионной и экологической площадки
для многонациональной молодежи
Омской области по обмену опытом
в сфере реализации деятельности
национальных объединений, спортивных клубов в национальных организациях для сохранения и приумножения спортивных, культурных и
интеллектуальных достижений молодежи, а также совершенствования
системы эстетического воспитания

многонациональной молодежи.
Задачи форума:
• Повышение уровня художественного творчества и спортивного потенциала молодежных объединений;
• эффективная организация оздоровления и отдыха молодежи, пропаганда здорового образа жизни,
создание условий для досуга молодежи средствами физической культуры и спорта;
• укрепление культурных связей
между общественными, молодежными, студенческими организациями Омска и Омской области; регионами Сибирского Федерального
округа и Республики Казахстан
• облагораживание территории
спортивно-оздоровительного центра: высадка уголка Дружбы, создание скворечников и кормушек;
• поддержка и развитие традиций
проведения межнациональных фестивалей;
• улучшение взаимодействия органов власти, бизнеса, местного сообщества, учреждений образования,
культуры, общественных организаций, творческих молодежных коллективов в сфере поддержки и развития спорта и творчества.

Друзья! Единоверцы! Казахи Омска!
Все неравнодушные люди вне зависимости от веры и национальности!
Поздравляем всех с приближением
прекрасного праздника Курбан-Айт!
В этом году начало праздника совпало с 1 сентября - Днем знаний!
Знания это лучшее из того, что мы можем оставить нашим детям.
Но к сожалению из-за финансовых условий не все могут приобрести для ребенка все необходимое к школе.
За помощью к нашей организации
обратилась женщина с тремя маленькими детьми. Не имея помощи от мужа и
родных она не в силах одна обеспечить
детей всем необходимым!
Мы обязательно найдем возможность
ей помочь, однако есть десятки других семей, бюджет которых не осилит

школьных затрат!
Мы предлагаем всем желающим помочь детям обрести знания и получить
образование! Каждый желающий добровольно помочь может отправить
любую сумму на карту «Сбербанка». В
назначении платежа желательно написать «Вместе соберем ребенка в школу!»
Спешите помочь и помните: Умные
дети - умная нация!
Позднее разместим информацию, о
том как и где нуждающиеся могут получить помощь!
Номер карты:
63900245 9012129277
Номер телефона
89507990630
Получатель - участник нашей организации Галия Шадиярова
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Главная тема

Программа социальных инвестиций «Родные города»!

«Газпром нефть» сегодня ― лидер
отрасли по эффективности бизнеса
в России, активно участвует в социальном развитии регионов, внедряет
передовые стандарты жизни и стремится быть эффективным социальным инвестором.
В 2012 году на расширенном заседании Правления была одобрена программа «Родные города», уточняющая
подходы компании к социальным инвестициям в регионы присутствия в
рамках реализации Концепции региональной политики, утвержденной Правлением компании.

«РОДНЫЕ ГОРОДА» ― это комплексная программа социальных инвестиций «Газпром нефти», которая объединяет серию проектов, направленных
на повышение качества жизни в городах
присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, культуре и
спорту.
Социальные инвестиции компании —
это вклад в системное преобразование
социальной жизни городов, где расположены ее предприятия и живут поколения
работников. Инвестируя в свои родные
города, «Газпром нефть» вовлекает мест-

Широкий региональный охват —
главная отличительная особенность всей
социально ориентированной деятельности «Газпром нефти». Социальные проекты в рамках программы социальных
инвестиций «Родные города» реализуются компанией в следующих регионах
присутствия: Ханты-мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный
округ, Омская, Оренбургская, Томская,
Тюменская, Кемеровская, Новосибирская области, Москва и Санкт-Петербург, в пяти социальных направлениях:

мирующих идентичность горожан, питающих их гордость за родные города,
формирующих визитные карточки территории.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
Главные цели направления:
Центром культурной жизни может
быть не только крупный столичный город.
Стимулирование спроса на культурные события: город становится культурным не когда растет численность населения, а когда есть запрос на культуру.
Вклад в региональный брендинг.
Создание культурных магнитов, фор-

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Главные цели направления:
Равенство возможностей: ребенок,
живущий в небольшом городе, должен
иметь не меньше возможностей, чем ребенок, живущий в столице.
Качество человеческого капитала: выравнивание возможностей и обеспечение
детям «высокого старта» работает на регион, обеспечивая качество человеческого капитала.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Главные цели направления:
Сотрудничество и раскрытие потенциала народов Севера.
Включение их в современность, в экономику при сохранении культуры и обычаев их предков.
Помощь с осуществлением управленческих компетенций.
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ные сообщества, НКО, местную власть и
работников как в процесс формирования
портфеля проектов и программ, так и к
их реализации, добивается высочайшего
класса выполнения проектов, часть из которых является проектами будущего или
уникальными для России.

ГОРОДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Главные цели направления:
Системный подход к улучшению городской среды.
Создание условий для комфортной
жизни.
Расширение возможностей самореализации для жителей.
Повышение привлекательности городов для жизни.
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОБЕД
Главные цели направления:
Вклад не только в спортивное завтра
страны, но и в ее будущее в целом.
Воспитание здорового поколения
людей, воспитание характера у молодого
поколения.
Формирование
сильных
региональных спортивных школ и
создание регионального престижа.
Поддержка национального престижа
в целом и формирование здоровой,
уверенной в своих силах нации.

В Центре внимания

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ЛИГА ДРУЖБЫ - 2017»

Казахи, армяне, итальянцы, африканцы...
В минувшие выходные, 26 и 27 августа, в Омске с размахом прошел молодежный межнациональный форум
«Лига Дружбы», собравший две сотни
инициативных молодых людей – представителей разных национальных, культурно-творческих и молодежных организаций.
Омск – родной дом для людей более
120 национальностей. Все они живут
мирно и дружно, уважая и сохраняя
культуру каждого народа. Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области совместно с Омской региональной общественной организацией «Казахи Омска»
проводят различные мероприятия, направленные на гармонизацию и развитие межнациональных отношений. Так,
второй год в нашем регионе проходит
молодежный форум «Лига дружбы».
В этом году проект стал победителем
грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города»
и получил финансовую поддержку АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» на реализацию
проекта. Этого яркого события участники прошлого сезона ждали с нетерпением и усиленно готовились к нему.
– В названии форума ключевое сло-

во «дружба», – отметил первый заместитель министра по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской
области Андрей Хромов. – Мы объединяем максимально все национальности,
которые проживают на территории Омской области. Сегодня здесь собралась
молодежь разных сообществ, разных
национальностей, которая может не
только общаться друг с другом, но и
мирно соревноваться.
В этом году форум расширил географию участников: появилась команда
российско-африканской дружбы – это
студенты из разных уголков Африки,
которые учатся в нашем регионе. А также команда из Павлодара, некоторые
участники которой также обучаются в
Омске, другие – прибыли специально
на форум. Командный состав по национальному признаку в этом году тоже
увеличился. Появилась сборная, в которую вошли армяне и итальянцы.
Прошлогодний форум вызвал непод-
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дельный интерес, поэтому на сей раз
за звание сильнейших и переходящий
кубок «Лига Дружбы» боролось 16 молодежных коллективов: «Казахи из Омска», клуб интернациональной дружбы
Омского ГАУ, общественная национальная организация азербайджанцев
«Ватан», татарский культурный центр
«Заман», команда регионального молодежного экологического штаба «Сделано в СССР», команда «РА» (общество российско-африканской дружбы),
молодежные сборные «Молодежь55»,
«Инь – Ян», «Дружба народов», сборная татарской автономии «Алмаз»,
ассоциация молодых специалистов
учреждений культуры «Импульс»,
сборная волонтерских центров вузов
«Волонтеры», команда медицинского
университета «Легион белых халатов»,
команда сотрудников сети питания
«КRF» — «Отряд Angry birds», команда
Координационного совета молодежных
объединений АНК Павлодарской области «Достык PVL», команда курсантов
Академии МВД «Вместе по жизни».
– В прошлом году мы были сильны
в творческом номере, показали, что мы
быстрее, сильнее и выше. Я тогда была
удивлена нашему единству, командному
духу, ведь на тот момент мы все были
не знакомы. На этот раз мы приехали
уже одной «семьей», мы готовили основательно творческий номер, решили в
виде казахской юрты сделать скворечник для птиц, собрали 10 кг. макулатуры, – рассказала до открытия форума
Аина Жумабекова, представитель команды – обладателя Гран-При «Лиги
дружбы-2016» — «Казахи из Омска».
Первый день форума был очень насыщен. На церемонии открытия с привет-

В Центре внимания

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ЛИГА ДРУЖБЫ - 2017»

ственным словом выступил заместитель
Губернатора Омской области Владимир Компанейщиков: «Правительству
Омской области важно, чтобы вы, молодежь – талантливая, энергичная, интересная, делали вместе с нами много
важных и нужных вещей для развития
страны и региона. У вас есть самое главное – идеи, задор и энергия их реализовывать. Главное, было бы желание, а
цель притягивает средства. Всем вам
успехов, позитива и пусть все проекты,
которые родятся в рамках этого форума,
будут реализованы».
Заместитель генерального директора
«Газпромнефть-ОНПЗ» Архипов Георгий Юрьевич: «В 2013 году «Газпром
нефть» разработала программу социальных инвестиций «Родные города», которая объединила все социальные проекты
компании и структурировала их по пяти
стратегическим направлениям. Данная
программа является одним из наиболее
эффективных инструментов вовлечения
местных сообществ в социальную деятельность. Сегодняшнее мероприятие
является тому подтверждением! Желаем всем участникам плодотворной работы и пусть победит сильнейший!»
Одним из гостей форума стала Михалева Евгения Абрамовна – генеральный
директор Федеральной еврейской национально-культурной автономии, приехавшая из Москвы специально на наш
форум, на котором выступила главным
экспертом образовательной программы:
«Я очень рада возможности принять участие в таком прекрасном мероприятии,
уверена, это позволит мне познакомиться с умной талантливой молодежью,
готовой реализовывать свои проекты, не
оставаться в стороне от проблем, менять
мир и жизнь людей к лучшему»
Знакомство с командами началось с
их представления-визитки. Активнее
всего выступили ребята из «Сделано в
СССР», исполнив зажигательный танец.
После представления, одному представителю от каждой команды были
выданы перчатки, маски, дождевики и
аэрозольные краски. Под четким руководством молодых омских художников,
ребята должны были нарисовать Стену
Дружбы: они рисовали большие цветы
с национальными узорами на зеленых
лепестках. А еще ребятам предстояло
разукрасить наш хештег – большие белые буквы #МОЯРОССИЯ, которые
мы сохранили с прошлого форума. Это
творческое направление курировали
Светлана Захарова и Светлана Кости-

кова.
Пока одни рисовали, все остальные
отправили на лекторий «Молодежные
стартапы в сфере межнациональных
отношений», экспертом которого выступила Е.А. Михалева и на тренинг
«Экологическая практика молодежных
организаций. Полезные советы» под руководством Анны Косьяненко.
После перерыва Евгения Абрамовна презентовала проекты и обсудила с
участниками форума ролики проекта
«Страна героев» и фильм «Список Киселева».
После обеда коллективы показали
свою выносливость, силу, командный
дух и волю к победе в соревнованиях по
разным видам спорта: перетягиванию
каната, дартсу, поднятию туловища, гиревому спорту, мини-футболу и волейболу.
Также ребят ждали интеллектуальная
игра «Дружба народов» и «Эко-квест»,
где участники проходили различные
испытания: учились правильно сортировать мусор, рассаживали кустарники
на Зеленом уголке дружбы, презентовали свои скворечники и развешали их на
деревьях у СДК, разгадывали загадки на
тему экологии, собрали макулатуру…
К концу вечера национальными орнаментами была оформлена «Стену дружбы» и экспозиция «Моя Россия».
– В этом году мы стали победителями
грантового конкурса «Родные города» и
решили форум обновить. У нас появилось экологическое направление, к нам
приехал эксперт из Москвы — Евгения
Михалёва, – рассказала руководитель
проекта Торгын Ашенова. – «Изюминкой» форума станет облагораживание
территории Аграрного университета
участниками: вместе мы высадим саженцы, поставим приобретенные на
средства «Газпрома» лавочки. И перед
ребятами была поставлена задача – изучить экологическую проблему и придумать пути решения.
Закончился первый день форума грандиозным концертом «Радуга дружбы».
Каждая команда представила творческий номер, который принес дополнительные баллы. Участники исполняли
национальные песни и танцы, демонстрируя уникальность своей культуры.
По результатам первого дня по баллам
лидировали обладатели Гран-При прошлого года — «Казахи из Омска».
Второй день форума был не менее
ярким и запоминающимся. В 8.30 началась зарядка. Во второй день был
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запланирован образовательный блок.
Участники обменивались своим опытом в рамках площадки «Презентация
лучших практик». К примеру, представители Омского ГАУ рассказали о проводимых акциях, а казахи из Павлодара
поведали о проводимом у них аналогичном форуме, посвященном межнациональным отношениям – «Бирлик.
Единство.kz».
После презентаций, форумчан ждала
«Печа-куча», где участники за 2-3 минуты представили свой доклад на эко-проблему. Нужно было не просто рассказать
о проблеме, но и предложить свое решение.
В завершении дня настал самый долгожданный момент – объявление результатов и награждение победителей.
По сумме четырех конкурсов (творческого, спортивного, интеллектуального и
эко-квеста) 3-е место заняла «Инь – Ян».
Вторыми стали «Казахи из Омска». И
1-е место второй год подряд завоевывает
команда татарского культурного центра «Заман». Тем не менее, обладателем
Гран-При стала команда «Сделано в
СССР», опередившая «Заман» всего на
5 баллов! Именно ей достался главный
приз – переходящий кубок «Лиги дружбы».
– Если честно, мы приехали сюда не за
победой, а просто отдохнуть, познакомиться с новыми людьми, пообщаться с
молодежью и попробовать себя в чем-то
новом, – поделилась участница команды «Сделано в СССР» Зейнеп Магзумова. – Форум прошел прекрасно, каждый
его момент был ярким и незабываемым.
Каждый из нас смог попробовать себя в
чем-то новом, мы очень сдружились со
всеми за два дня… И главное, что этот
форум в очередной раз доказал, что наш
город богат творческой, отзывчивой и
активной молодежью!
Анна Лучинина

В объективе

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ЛИГА ДРУЖБЫ - 2017»

Заместитель генерального директора «Газпромнефть-ОНПЗ»
Архипов Георгий Юрьевич

Гости из Казахстана - команда Координационного совета молодежных объединений АНК Павлодарской области «Достык PVL»

Соревнования по волейболу

Участники форума высаживают саженцы

Михалева Евгения Абрамовна выступает н
а главной образовательной площадке

Атрибутика от организаторов форума

Команда «РА» - участники из стран Африки

Площадка «Перетягивание каната»
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В объективе

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ЛИГА ДРУЖБЫ - 2017»

Организационная команда форума

Ведущие молодежного форума «Лига дружбы»

Общее фото участников молодежного форума «Лига дружбы»

Образовательная площадка

Участники форума на полосе препятствий

Сборная ОмГАУ «КИД» (Клуб интернациональной дружбы)

Активными участниками форума стали волонтеры
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ҚЫРЫҚ ЕКІНШІ СӨЗ
Қазақтың жаманшылыққа үйір бола
беретүғынының бір себебі — жұмасының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға
салынса, қолы тиер ме еді? Ол ауылдан
бұл ауылға, біреуден бір жылқының майын мініп, тамақ асырап, болмаса сөз аңдып, қулық, сұмдықпенен адам аздырмақ
үшін, яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін, пайдасыз, жұмыссыз қанғырып
жүруге құмар. Дүниелік керек болса, адал
еңбекке салынып алған кісі ондай жүрісті
иттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін
тастап, кезегендікке салына ма?
Малдылар малын өңкей малшыларға,
бала-шағаға тапсырып, қолдағы Құдай
берген азды-көпті дәулеті қызықсыз
көрініп, оның ұры-бөріге жем болып,
қарға-жарға ұшырауына шыдайды.
«Пыш-пыш» кеңестен қалып, бір ауылдан бір ауылға барып қулық, сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, ыржаңдасуды
қысыратуға шыдамайды. Не үшін десең,
халықка Әдет сол болған соң, шаруаға
пысық, мал бағуға, мал табуға пысык
ол өнерлі кісіге қосылмайды, я өзі пәле
шығаруға пысық, я сондайлардың сөзін
«естігенім, білгенім» деп елге жайып
жүріп, ырбаңдауға пысық өнерлілерге қосылғандай көрінеді.
Сол үшін осы қазақтың іске жараймын
дегені өзінің азды-көптісін біреуге қоса салып, «көре жүр, көздей жүр» деп басын
босатып алып, сөз аңдып, тамақ аңдып, ел
кезуге салынады.
Бұл күндегіге байлық та мақтан емес,
ақыл, абырой да мақтан емес, арыз бере
білу, алдай білу — мақтан. Бұл екеуі
қолынан келген кісі салт атты, сабау
қамшылы кедей де болса, аз да болса
орны төрде, майлы атқа, майлы етке қолы
жетеді. Желекпелеу, мақтаншақ байларды:
«сіз айтсаңыз, отқа түсуге бармын» деп
желдендіріп алып, шаруасын қылмай-ақ,
малын бақпай-ақ содан алып киімін бүтейтіп киіп, тәуір атын мініп алып, қатарлы бір құрметке жетіп жүре береді.
Ол бай өз тыныштығын да білмейді.
Бос шығынданғанын да ескермейді.
Бір кісімен сөйлессе, мұны қайтеміз деп
бағанағы антұрғанмен ақылдасады.
Ол сиырдың жорғасы секілденіп, қарайғанда жалғыз өзім болсам екен дейтұғын ниетімен және де ақылдасар досы
көбейсе, қадірім кетіп қалады деп «Ой,
Тәңір-ай, соны білмей тұрсыз ба? Ол ана
қулық қой, бұл мына қулық қой деп, оған
бүйдей салсаң болмай ма!» деп бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың
жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге

сенбейтұғын қылады. Және байдың өзіне
де адам сенбейтұғын болады. Байдың өз
жауабы, өз мінезі оңбай тұрған соң, бағанағы кісі бұзылса, әлгі антұрған байға,
«мен айтпап па едім, онікі қулық сөз деп,
міне көрдің бе?» деп, екіншіде тырпетпейтұғын қылып алады. Ендігі жұрттың
ақылы да, тілеуі де, харекеті де — осы.
ҚЫРЫҚ ҮШІНШІ СӨЗ
Адам ұғылы екі нәрсеменен: бірі —
тән, бірі — жан. Ол екеуінің орталарында
болған нәрселердің қайсысы жибили қайсысы кәсиби оны білмек керек.
Ішсем, жесем демектің басы — жибили, ұйық-тамақ та соған ұқсайды. Аз
ба, көп пе, білсем екен, көрсем екен деген арзу, бұлардың да басы — жибили.
Ақыл, ғылым — бұлар — кәсиби. Көзбенен көріп күлақпен естіп, қолмен ұстап,
тілмен татып, мұрынмен иіскеп тыстағы
дүниеден хабар алады.
Ол хабарлардың ұнамдысы ұнамды
қалпыменен, ұнамсызы ұнамсыз қалпыменен, Әрнешік өз суретіменен көңілге
түседі. Ол көңілге түсіруші бағанағы бес
нәрседен өткен соң, оларды жайғастырып
көңілде суреттемек.
Ол — жанның жибили қуаты дүр, бірі
ұмытпастық жақсы нәрседен көңілге
жақсы әсер хасил болып, жаман нәрседен көңілге жаман әсер хасил болу секілді нәрселер. Бұл қуаттар әуелден кішкене
ғана болады. Ескеріп баққан адам үлкейтіп, ұлғайтып, ол қуаттардың қуатын
зорайтады. Ескерусіз қалса, ол қуаттың
қайсысы болса да жоғалады, тіпті жоғалмаса да, аз-маз нәрсе болмаса, үлкен еш
нәрсеге жарамайтын болады.
Кімде-кім сырттан естіп білу, көріп
білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол
— көп жиғаны бар адам: сынап, орыңдысын, орынсызын — бәрін де бағанағы
жиған нәрселерінен есеп қылып, қарап
табады. Бұлай етіп бұл харекетке түсінген
адамды ақылды дейміз.
«Құдай Тағала өзі ақыл бермеген соң
қайтейік?» демек, » Құдай Тағала сені
менен мені бірдей жаратып па?» демек —
Құдай Тағалаға жала жауып, өзін құтқармақ болғандығы. Бұл — ойсыз, өнерсіз
надан адамның ісі.
Оған Құдай Тағала көрме, есітпе, естіген, көргеніңді ескерме, есіңе сақтама деп
пе? Ойын күлкімен, ішпек-жемек, ұйықтамақпен, мақтанмен әуре бол да, ішіңдегі қазынаңды жоғалтып алып, хайуан
бол деген жоқ.
Кейбіреулер айтады; «Ақыл жибили
болмаса да, талап — жибили. Талап берген адам ақылды тапты. Талабы жоқ кісі
таба алмады» — дейді. О да бекер.
Талап балада да бар, оған талас қылуға
болмайды. Бағана айттық қой, жан қуаты
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басында кішкене болады, ескермесе жоғалып та кетеді, ескерсе, күтіп айналдырса
зораяды деп. Жан қуатыменен адам хасил
қылған өнерлері де күнде тексерсең, күнде асады. Көп заман тексермесең, тауып
алған өнеріңнің
жоғалғандығын және өзіңнің ол мезгілдегіден бір басқа адам болып кеткеніңді
білмей қаласың. Қай жоғалған өнер ал,
мен жоғалдым деп, хабар беріп жоғалады.
Енді қусаң, бағанағы әуелгі табуыңнан
қиынырақ тиеді.
Жан қуаты дейтұғын қуат — бек көп
нәрсе, бәрін мұнда жазарға уақыт сыйғызбайды. Бірақ әрбір өнердің тыстан
тауып алып ішке салғанын, соның тамырын берік ұстап тұруға жараушы еді. Көп
заман ескермеген адамнан ол бағанағы
өнердің өзінің ең қызықты, қымбатты
жерлері жоғала бастайды.
Онан соң көп заман өтсе, сол өнерді
сақтайтұғын қуаттың өзі де жоғалады.
Онан соң қайта кәсіп қылуға болмайды.
Бұл қуаттың ішінде үш артық қуат
бар, зинһар соны жоғалтып алу жарамас,
ол жоғалса, адам ұғылы хайуан болды,
адамшылықтан шықты.
Біреуі орысша «подвижной элемент»—
деп аталады. Ол не нәрсе? Не көрдің, не
есіттің, әрнешік білдің, соны тездікпенен
ұғып, ұққандықпенен тұрмай, арты қайдан шығады, алды қайда барады, сол екі
жағына да ақылды жіберіп қарамаққа тез
қозған жібереді. Егер бұл болмаса, көп
білуге көп оқу оңды пайда да бермейді. Керекті уақытында ойламай, керекті
уақытында қылмай, керекті уақытында
айтпай, дәйім уақытынан кеш қалып,
«Әй, әттеген-ай! Үйтуім екен, бүйтуім
екен» деп, өмір бойы ғафил болып-ақ
отырғаның. Біреуін орысша «сила притягательная однородного»— дейді. Ол —
бір нәрсені естіп, көріп білдің, хош келді, кәзір соған ұқсағандарды тексересің.
Түгел ұқсаған ба? Яки бір ғана жерден
ұқсағандығы бар ма? Әрнешік сол іске
бір келіскен жері бар нәрселердің бәрін
ойлап, білгенін тексеріп, білмегенін сұрап,
оқып, бөтеннен хабарланып білмей, тыншытпайды.
Үшіншісі, орысша «впечатлительность
сердца»— дейді, яғни жүректі мақтаншақтық, пайдакүнемдік, жеңілдік, салғырттық — бұл төрт нәрсе бірлән кірлетпей
таза сақтаса, сонда сырттан ішке барған
әр нәрсенің суреті жүректің айнасына
анық рәушан болып түседі. Ондай нәрсе тұла бойыңа жайылады, тез ұмыттырмайды. Егер де бағанағы төрт нәрсемен
жүректі кірлетіп алсаң, жүректің айнасы
бұзылады, я қисық, я күңгірт керсетеді.
Енді ондай нәрседен оңды ұғым болмайды.
Продолжение в следующем номере...

СОРОК ВТОРОЕ СЛОВО
Одна из причин пристрастия людей к
порочному — безделье. Когда б он возделывал землю, занимался торговлей, разве
мог бы он вести праздную жизнь? Ездит
из аула в аул на выпрошенной у кого-то
лошади, живет на дармовщину, разносит
сплетни и слухи, хитростью и коварством
подстрекает других или сам идет на поводу у подстрекателей, скитаясь без дела
и без пользы. Тот, кто стремится к благополучию, кто привык жить своим трудом, сочтет такую жизнь унизительной.
Разве он оставит свое дело, чтобы бродяжничать бесцельно?
Тот, у кого заводится хоть мало-мальский скот, не довольствуясь этим, не бережет то, что имеет, а отправляется на
поиски радостей, оставив пастухам и детям заботу о стаде, которое становится
добычей воров, хищников, гибнет в непогодь. Он стерпит эту утрату, но будет не в
силах отказываться от участия в тайных
заговорах, сплетнях, мелких дрязгах. Желая обрести значимость и вес в обществе,
он считает обязательным для себя быть
причастным к мерзким и злым козням,
грязным нашептываниям, ничтожному
пакостничеству. Достигшие кое-какого
достатка, бросают свое добро на попечение других, “ты, мол, присмотри, пригляди”, сами же предаются суесловию, дармоедству, праздному шатанию.
Нынче люди не дорожат высоким
умом, всеобщим уважением или богатством; умение писать жалобы, умение
ловко обвести кого-то вокруг пальца —
вот что в почете. Кому удастся это, будь
он беден и сир, ему всюду уготовано
почетное место, жирный кус мяса и упитанный конь. Такому мошеннику легко
улестить простоватого бая, заявив лицемерно: “Вы только велите, ради вас я хоть
в огонь готов пойти”. И этого достаточно,
чтобы, не ударив палец о палец, быть сытым, одетым, ездить на хорошем коне и
пользоваться всеобщим уважением.
Бай не думает об утерянном покое, не
считает своих расходов. Прежде чем говорить с кем-то, он будет держать совет
с проходимцем, который стелется перед
ним мелкой иноходью, страшась потерять доверие бая, тревожась, как бы не
завелись у владыки другие советчики.
“Аллах с вами, — говорит он угодливо,
— неужто вы сами не додумались до такой простой вещи?” И начнет подсказывать хитрости одну гнуснее другой, внушает баю подозрительность к другим. В
конце концов бай теряет доверие к себе

окружающих. Если умный человек не
соглашается с баем и отворачивается от
него, прохвост тут как тут: “Вот видите?
Не я ли говорил вам, что это его козни?”
И вовсе подчинит своей воле наивного
бая.
Вот на что теперешние люди тратят
свой ум и желания. Вот чем они живут.
СОРОК ТРЕТЬЕ СЛОВО
Человек наделен от природы телом и
душой. Нужно знать, какие из свойств
тела и души даны от рождения и какие
приобретаются в результате труда. Необходимость есть, пить, а также спать непроизвольные потребности. Желание
что-то увидеть и узнать - задатки непроизвольного инстинкта, но разум и знания
- являются приобретением человеческого
труда.
Слушая ушами, видя глазами, прикасаясь руками, пробуя на язык, вдыхая
носом, человек получает представление
о внешнем мире. Полученные ощущения,
приятные они или неприятные, воспринятые пятью указанными органами чувств,
располагаясь в памяти в заданной закономерности, создают определенную образность.
Получить приятное впечатление от хорошего и отвращаться от плохого - естественная способность человека. Сначала
эти задатки очень слабы. Человек развивает и усиливает эти способности, без
внимания и развития они притупляются,
исчезают или остаются в зачаточной стадии, оказываются ни для чего не пригодными. Тот, кто много слушает и видит,
черпая знания извне, тот имеет многое:
он способен трезво рассуждать и отличать
полезное от вредного.
Человека, способного анализировать
события и факты, относят к людям умным. Невежда, не способный мыслить, не
приученный трудиться, пытается свалить
свою нерадивость на Бога. «Что делать,
если Бог не наделил умом?» или «Нас с
тобой Бог создал не одинаковыми», - говорят они.
Разве Бог велел ему не вслушиваться, не
всматриваться, не запоминать слышанное
и виденное? Разве сказано ему: ешь, пей,
развлекайся, довольствуйся похвальбой
и превращайся в животное, растеряв душевные сокровища?
Другие говорят: «Может, ум и взаправду дело наживное, но стремлением
наделяет природа. Наделенный способностями приобретает и ум. Неспособные
остаются неразумными». И это неверно.
Есть стремление и у детей, что бесспорно. Мы уже говорили, что сначала способности человека очень слабы и нуждаются
в дальнейшем развитии и совершенство-
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вании. Даже ремесло, которым человек
занимается с желанием, изо дня в день
становится более совершенным. Если не
возвращаться к приобретенным навыкам,
ты можешь утерять их, ты и сам не заметишь, что стал другим человеком.
Разве умение и мастерство, покидая
тебя, предупреждают об этом заранее?
Попытка вернуть их потребует еще больших усилий, чем прежде. Душевные
способности настолько разнообразны и
многогранны, что описать здесь все их
невозможно. Сила души способна удержать долгое время навыки приобретенного мастерства, но без внимания они теряют свою ценность и со временем может
иссякнуть и сама сила, удерживающая
их. Приобрести ее заново невозможно.
Сила души обладает тремя особенными
свойствами, которые нужно ценить и беречь в себе, потому что без них человек
превращается в животное. Первое из них
называется «подвижной элемент». Что
это такое? Это свойство помогает не только осознать увиденное и услышанное, но
побуждает живо осмыслить, что из чего
проистекает и куда ведет. Без этого свойства бесполезно многочтение, оно ничего
не даст.
Не сделав вовремя, не подумав вовремя, не сказав вовремя, опаздывая всюду,
будешь всю жизнь жалеть и огорчаться:
«Какая жалость! Там-то, тогда-то надо
было поступить так-то!» Другое свойство называется «притягательная сила
однородного». Узнав что-то новое для
себя, начинаешь думать и сравнивать
со сходными вещами. Во всем ли у них
есть сходство? Или только в отдельных
элементах? И пока не уяснишь себе всей
причины сходства, не расспросишь, не
проверишь свои предположения, не найдешь успокоения.
И третье. Называется оно «впечатлительностью сердца». Если сумеешь сберечь сердце от превратностей четырех
пороков, таких, как самодовольство, корыстолюбие, легкомыслие и беспечность,
полученные ощущения извне четко отразятся в зеркальной непорочности сердца.
Эти впечатления будут питать твой ум и
запомнятся надолго. Если не убережешь
чистоту сердца, потускнеет зеркало души,
все в нем будет видеться смутно или в искаженном виде. И понятия твои обо всем
на свете сложатся неверно.
Продолжение в следующем номере...

Азиатская экспедиция: в поисках памяти предков
Мы уже не раз писали в нашей газете, что в Омской области появился
уникальный национальный туристический продукт – дневной туристический
квест в казахском ауле Каразюк. На
третьем этапе регионального творческого конкурса квестовых турпродуктов маршрут «Азиатская экспедиция: в поисках памяти предков» занял
второе место, завоевав еще и особый
диплом в номинации «Лучший проект
глазами туриста».
Идея проекта принадлежит директору Каразюкской школы Сексембаевой
Шолпан Ильяшевне. Именно она стала
идейным вдохновителем и основным
организатором первого казахского тура
в нашей области. В Омской области по
сей день существуют древние казахские
аулы с 100% казахским населением,
именно там сохранили национальные
традиции, язык и культуру, чтобы передать их потомкам.
Наша общественная организация
«Казахи Омска» совместно с Региональной казахской национально-культурной автономией Омской области
при участии Л. А. Горностаевой решили
организовать тур в аул Каразюк.
21 августа 2017 г. в 8 утра на автобусе
двадцать пять человек, среди которых
молодые активисты, журналисты и
видеограф, отправились на юго-восток
Омской области, в Нововаршавский
район, где хранят кладезь богатств, подаренных этому миру казахской культурой. Безграничное гостеприимство,
бережное отношение к традициям, забота и поддержание теплых отношений с
ближним - такова атмосфера, царящая в
ауле Каразюк Победовского сельского
поселения.
Познавательные путешествия в Каразюк стали возможными благодаря местным творческим активистам,
специалистам комитета по культуре и
искусству Нововаршавского района,
учителям Каразюкской школы.
Восторг у молодежи появился во время переправы на другой берег Иртыша,
тогда они еще не знали какие нас ждут
приключения! Они начались после пересечения железнодорожного переезда
на станции «136 км», куда нашу молодежную экскурсионную группу привез
водитель автобуса. Ведь до аула, по условиям квеста, нужно было добираться на телегах, запряженных лошадьми.
Прокатились с ветерком! В дороге удалось полюбоваться бескрайними просторами, взрастившими живущий здесь
казахский народ, и посмотреть на остат-

ки домов, некогда составлявших древнее поселение. В прошлом году Каразюк
отметил 325-летие.
Приветственной речью на казахском
гостей встретил аксакал. Сегодня, городской казахской молодежи предстояло
разгадать культурный код казахского
народа - всем раздали задания, которые
нужно было сегодня выполнить и итогам квеста заполнить кроссворд.
По традиции гостей встречали под
казахский шашу и завораживающие
звуки домбры. Как и во всех казахских
аулах, здесь чтят свои корни. Историю
появления аула путешественникам открыли в юрте, где уже ждали накрытые к завтраку столы. За кесешкой чая
с молоком омичи узнали о легендарном
предке жителей Каразюка Кошкарбай-батыре. Стол ломился казахскими
сладостями: қоспа, құрт, бүйрек, бал,
баурсақ! Мы, как раз успели проголодаться.
После казахского чаепития, мы познакомились с встречающими нас жителями Каразюка, рассказали о себе
и с какой целью приехали, после чего
нас пригласили на свадебный обряд, в
котором мы стали не просто зрителями,
но полноценными участниками – родственниками, пришедшими поздравить
молодых: бас құда, құдағи, жиен, қайын
аға, женге. После этого желающие смогли разучить несколько элементов национального танца «Кара жорға», который
популярен на свадьбах.
В одной из юрт, через которую пролегал экскурсионный маршрут, разместился небольшой импровизированный
музей с предметами утвари, национальными костюмами и очагом. Гостям
рассказали о том, что жители юрты,
словно по часам, узнавали время по
положению лучей солнца, пробивающихся через шанырақ. Нам поведали,
что «юрта – настоящий косм для кочевника», и все в ней было символично
– отсутствие углов, четкое деление на
женскую и мужскую части, их можно
легко определить по предметам утвари.
В женской части мы могли найти ковры, сотканные из натуральной шерсти,
подушки и бесік. В казахских семьях
бережно хранятся ковры, дорожки, подушки и другие творческие шедевры с
национальным колоритом, созданные
руками заботливых бабушек для младших членов семьи. В качестве приданого мать должна сшить для каждой
дочери шесть подушек и две дорожки.
Эти традиции соблюдаются до сих пор.
Для каждого изделия тщательно под-
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бираются цвета с учетом их значений:
к примеру, зеленый – трава, оранжевый
– солнце. Подушка получается не просто подушкой: в каждый шов вложены
материнские пожелания. Молодым девушкам провели мастер-класс: сначала
рассказали про особенности национальных узоров и орнаментов, их значении,
затем предложили сшить на машинке
основу для подушки, или сшить войлочный оберег-тумар с узором.
Мужская сторона юрты располагалась справа, и ее тоже было легко определить: на стене висела камча, лошадиная сбруя. Поэтому для мужчин был
свой мастер-класс – создать плетку-камчу. Она считается вещью, придающей
силу, отец должен сделать ее для каждого сына.
После мастер-классов туристам предложили попробовать себя в роли домбристов. Из наших ребят нашли те, кто
когда-то учился играть на домбре, и те,
кто умеет сейчас. После мастер-класса
по игре на национальном инструменте
устроили настоящий творческий поединок – пели казахские частушки, песни,
играли күи.
В это время желающие могли покачаться на казахских качелях – алтыбақан. Качаясь, молодые поют друг
другу песню. Как рассказали гостям, такие качели издавна собирали компании
молодежи, которые, словно на вечеринке, проводили время, взмывая на них в
небеса. Посмотрев, как качаются самые
смелые, омичи отправились знакомиться с национальными развлечениями,
среди которых – қазақша күрес, байға
и асық ату.
Самыми зрелищными, конечно, были
скачки. На них сбежались все жители
аула, ведь участникам соревнований
было за что бороться: на кону стоял
баран; за второе место – 3000 рублей, за
третье место – 2000 рублей. Первым к
финишу пришел Рамазан Жуманов,
молодой парнишка из Омска, который
специально приехал в родной аул, чтоб
показать свое мастерство. Его родители
переехали в город, но он не позабыл
свой любимый аул.
Не обошлось и на тур-квесте без
знакомства с национальной кухней,
причем не только ее вкусовыми качествами, но и процессом приготовления.
Любой желающий мог посмотреть, как
в огромном котле варится құрт (процесс
длится 5 часов), поучаствовать в процессе раскатывания салма нан для бешбармака, лепке бүйреков и баурсаков,
а также создании еще одного необыч-

Фото с событий. Азиатская экспедиция: в поисках памяти предков

Байға не оставила никого равнодушным

Новые «родственники» жениха и невесты

Туристы научились готовить казахские блюда

Угощение пришлось всем по вкусу

Гости освоили традиционные танцы...

... и национальные музыкальные инструменты

ного лакомства из творога – казахской
халвы - қоспа. Қоспа, которую готовит
местная мастерица Батима Курмашева, настолько полюбилась экскурсантам, что они увезли ее с собой в Омск,
дабы порадовать близких. Прежде чем
отправиться к обеденному столу, гости
понаблюдали, как готовятся в кипящем
масле слепленные ими пирожки и баурсаки, а также как варится основное блюдо - бешбармак.
Перед застольем необходимо приготовить несколько огромных чанов с
такими пирожками - должно хватить не
только на праздник, но и на гостинцы -

сарқыт, которые обязательно должен
унести с собой каждый. На подготовку
к пиршеству уходит около четырех часов, причем женщины отмечают, что
для такого огромного количества блюд
это немного. Секрет в том, что в подготовке всегда участвуют друзья, родственники и соседи.
За обедом удалось пообщаться с жителями аула, нас познакомили со всеми
организаторами, гости смогли выразить
слова благодарности за теплый прием,
за открытие с новой стороны нашей
культуры. Вкусно пообедав, у ребят
была возможность пофотографиро-
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ваться, купить казахские сувениры, домашнего масла и құрт. Мы заполнили
анкеты и книгу отзывов. А потом долго
не могли расстаться с новыми друзьями, которые на прощание исполнили
национальный танец. Автобус увез нас
в город, и каждый гость унес с собою
память об уютной юрте, дружном ауле
и красивой культуре казахского народа.
Асем МАГЗУМОВА

Знаменательные даты в Августе

105 лет со дня рождения Шары Баймолдакызы Жиенкуловой (каз. Гульшара Жиенкулова) 18 августа 1912 —
21 мая 1991) — казахской советской
танцовщицы, педагога, народной артистки КазССР, одной из основоположников казахской хореографии.
Ее первая роль - Пулиш по пьесе
Б.Майлина «Майдан» («Битва»). Исполняла роли Енлик, Карагоз («Енлик
- Кебек», «Карагоз» М.О.Ауэзова) и др.
С 1934 г. работала в музыкально-драматическом театре (ныне Казахский театр
оперы и балета). Здесь она исполняла
народные танцы в музыкальной драме
«Айман - Шолпан» Ауэзова, в операх
«Кыз Жибек», «Жалбыр» и «Ер Таргын» Е.Г. Брусиловского. Жиенкулова
танцевала партию Мамыр в первом
казахском национальном балете «Калкаман - Мамыр» (1938). Сыграла роль
Балым в кинофильме «Амангельды».
Совместно с балетмейстером Л.А.Жуковым осуществила постановку балета
И.Н.Надирова «Көктем» («Весна»,
1940).
В 1940-1962 гг. Жиенкулова работала
в Казахской филармонии; в 1962-1966
гг. была руководителем ансамбля песни
и танца КазССР.

Ю. Лермонтова, С. А. Есенина, Яна Райниса, Махтумкули. Его перу принадлежат переводы на казахский язык таких шедевров
мировой литературы, как роман «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, повесть «Невский
проспект» Н. В. Гоголя, рассказы А. П. Чехова. Перевод первой книги киргизского
эпоса «Манас», а также романы и повести
современников.
* * *

110 лет со дня рождения советского казахского поэта, писателя, журналиста и
переводчика, члена Союза писателей СССР
Гали Орманова (каз. Ғали Орманов, 15 августа 1907 — 15 сентября 1978). С 1927
года печатался в газете «Социалистік Қазақстан» (ныне каз. «Егемен Қазақстан»). В
1939—1945 годах был секретарем Джамбула (Жамбыла Жабаева). Позже был редактором альманаха «Майдан», журнала
каз. «Әдебиет және искусство»(ныне каз.
«Жұлдыз»).
Выпустил сборники стихов «Обруч» (каз.
«Шеңбер»), «Исповедь женщины» (каз.
«Абысын сыры»), «Песня жизни» (каз.
«Өмір дастаны»), «Крылья мысли» (каз.
«Ой қанаты»), «Огненная река» (каз. «От
өзен») и др., а также сборник рассказов:
«Подъём» (каз. «Көтерме»).
На русском языке публиковались его
книги «Глазами мысли» (1958), «Голубые
дали» (1970) и другие.
Г. Орманов перевёл на казахский язык
стихотворения и поэмы А. С. Пушкина, М.

85 лет со дня рождения советского казахского композитора, педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР и
Казахстана Еркегали Рахмадиевича Рахмадиева (каз. Еркеғали Рахмадиев 1 августа 1932—9 апреля 2013)
Автор шести опер среди которых «Камар-сулу», «Алпамыс», Абылай хан»,
поэм «Амангельды»,«Толгау»,«Казахстан» и кюев: «Ортпа», «Кюй Дайрабай»,
«Кудаша-думан», а также многочисленных сочинений – оркестровых, вокально-хоровых, песен и романсов.
Возглавлял консерваторию Казахсатна
и занимал пост министра культуры республики.
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Подключение казахстанского телевидения у официального представителя Отау-ТВ.
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