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Читайте в этом выпуске:
В чем секрет долголетних
отношений семьи Досановых?
Как
сегодня
выживают
этнические СМИ в России?

«О чем поет душа твоя», или
как узнать, поет ли Ваше
сердце на казахском?
Три
волшебных
слова,
знакомых каждому казаху с
детства
Герой нашего времени. Обычный
пожарный
Как «линейский» парнишка
Открытие
Модного
дома
из Омска Азамат Нигманов
Ермека Хапизова
Москву брал

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Құрметті оқырмандар!
Дорогие наши читатели!
Наш февральский выпуск действительно получился культурно-просветительским и очень душевным. Мы опубликовали ваши
добрые письма, мысли. Подробно
расскажем вам о нашем земляке,
которым можем смело гордиться!
Чета Досановых очень скоро отметит юбилей. Поздравляем всех родственников и желаем подрастающему поколению брать с них пример!
Холода скоро пройдут, будет весна, а значит, тепла в наших сердцах
будет еще больше!
Мы поздравляем наших героев
Отечества с наступающим праздником! Мира над головой, семейного благополучия и здоровья! А
на крайней странице нашей газеты
вы увидите фотографии с папами
– первыми защитниками своих малышей.
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,
Сауле СЕРГАЗИНА
Анонс. Приглашаем!

В центре внимания

Кто хочет стать super келiн?

Если тебе уже есть 20 лет, ты
больше 3х лет замужем, знаешь
всех своих новых родственников
и наливаешь самый красивый казахский чай, то смело заполняй
заявку и присылай нам на почту
kz_omska@mail.ru.
Хватит уже кружить по бесконеч-

«Семья года – 2017»

Анаға сәлем!
В канун Международного женского дня ОРОО «Казахи Омска» приготовила исключительный подарок
- отчетный концерт ежегодного городского конкурса традиций, таланта и красоты «Ару кыз»! Финалистки
2014, 2015 и 2016 года на одной сцене
с самыми яркими и запоминающимися номерами!
Вас ждут невероятные выступления
участниц, завораживающие танцы
от творческого коллектива «Ажар» и
студии танца «ДарынStar», встреча с
обладательницами титула «Ару кыз»
и многое другое! Все самое лучшее
для самых лучших в мире женщин!

ному кругу «работа – дом – работа»! Ты можешь не только стоять у
плиты и стирать пеленки!
Сбор заявок продлится до 25
февраля 2017 года включительно.
Грандиозный финал проекта «Super
Келiн» состоится 30 апреля 2017 г.
Справки по тел. 345-330

До 1 апреля принимаются заявОпределение победителей провоки на участие в конкурсе «Семья дится в 2 этапа:
года».
1-й этап – выдвижение кандидатов на соискание премии и предЛучшим десяти семьям будут ставление материалов и документов
вручены премии губернатора Ом- на рассмотрение комиссии по приской области размером 70 тысяч суждению;
рублей.
2-й этап – рассмотрение комисОРОО «Казахи Омска» пригла- сией материалов и документов о
шает вас принять участие в конкур- кандидатах на соискание премии и
се, так как семью на конкурс могут подготовка представления Губернавыдвинуть либо органы местного тору Омской области для принятия
самоуправления, либо обществен- решения о присуждении премии.
ные организации.
Ежегодная премия губернатоПремия присуждается семьям, ра Омской области «Семья года»
проживающим на территории Ом- утверждена Указом Губернатора
ской области, по номинациям:
Омской области от 30 июня 2008
1) «Многодетная семья»;
года № 68.
2) «Молодая семья»;
По всем вопросам участия в
3) «Династия»;
конкурсе обращайтесь по телефо4) «Приемная семья»;
ну 89088058925 или по электрон5) «Преодоление»;
ной почте kz_omska@mail.ru
6) «Социально активная семья»;
7) «Семейное дело»;
8) «Золотая семья»;
9) «Семья – хранитель традиций»;
10) «Сельская семья».
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Люди с обложки
По моему наблюдению, самые долгие и крепкие отношения – это отношения, завязавшиеся из дружбы.
Ведь спутник жизни должен быть,
прежде всего, верным товарищем, а
потом уже всем остальным. Тому
подтверждение замечательная супружеская пара Досановых, которая в марте этого года отметит
золотую свадьбу.
Бахитжан и Гайни Досановы жили
по соседству на 4-й Самарской и
дружили с юношеских лет. Гайни
вспоминает: «Постепенно мы начали встречаться, и сами не заметили,
как наши отношения стали серьезными. В 19 лет мужа призвали в армию на Сахалин, откуда я ждала его
три с половиной года. После армии
мы и решили пожениться».
Первые годы семейная пара жила
на съемных квартирах. Работали
вместе на заводе ЖБИ 2: Бахитжан
– мастером, а Гайни – контролером.
Затем супруг перевелся в организацию «Нефтепроводстрой». У Досановых 2 сына – Рашид и Серик.
Бахитжан и Гайни с детства приобщали детей к спорту: вместе с сыновьями ежегодно принимали участие
в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья», в котором всегда занимали первое место. Сейчас сыновья живут отдельными семьями.
По словам юбиляров, самая большая радость и гордость в их жизни
– это внучка Адина. С детства она
была самостоятельным, целеустремленным ребенком. Адина получила
два высших образования в Сибирской автомобильно-дорожной ака-

50 лет как один миг
демии, но решила сменить
сферу деятельности и открыла свою студию красоты. Сейчас она полностью
погружена в свое дело.
Адина Досанова о бабушке и дедушке: «Когда
я смотрю на их отношения, то беру с них большой пример. Никогда не
видела, чтобы они ругались, все вопросы в нашей
семье всегда решаются
спокойно, с пониманием к
каждому. Я мечтаю, чтобы в моей семье были такие же гармоничные отношения. Всегда благодарю
своих любимых аташку
и апашку за воспитание,
вложенные в меня силы,
терпение и возможность
развиваться в любом наБахитжан и Гайни Досановы с внучкой Адиной
правлении».
Бахитжан и Гайни Досановы – обычная казахская семья, как настоящая мудрая жена добавлякоторая соблюдает все традиции ет: «И в обязательном соблюдении
и обычаи, с детства прививает их казахских обычаев, где мужчина –
своим детям. Бахитжан каждую глава семьи».
пятницу ходит в Соборную мечеть,
В свое время пышную свадьбу Баа Гайни стряпает национальные хитжан и Гайни сделать не удалось,
угощения. Знакомые отзываются о поэтому сейчас они решили наверних как об очень веселой и задорной стать упущенное и золотую годовпаре. Уже много лет они занимают- щину отметить с настоящим казахся разводом лошадей и верят, что ским размахом.
однажды подарят одну из лошадок
Редакция «Омбы казактары» посвоим правнукам.
здравляет чету Досановых с золотой
На вопрос, в чем секрет долго- свадьбой! Желаем вам крепкого здолетних отношений, Досановы отве- ровья, неиссякаемых улыбок и еще
чают: «В уважении друг к другу, в долгих лет счастливой супружеской
терпении, в умении несмотря ни на жизни!
что находить компромиссы». Гайни
Салтанат МУСАЙБЕКОВА

Мақал-мәтелдер
Сегіз ќырлы балыќты, тоѓыз ќырлы жігіт алады
Лучшую рыбу ловит лучший
джигит.
***
Ел маќтаѓан жігітті ќыз
жаќтаѓан
Девушкам нравятся те парни, кто
у народа в почете.
***
Жігіт сегіз ќырлы, бір сырлы болсын
У мужчины должно быть восемь
хороших качеств и одна тайна (то
есть одна идея, мировоззрение).

Ер жігіттіњ басына нелер келіп,
не кетпес
Все в жизни ждет настоящего
джигита.
***
Жігіт жанѓан шоќ болсын, шоќ
болмаса, жоќ болсын
Джигит должен быть горящим огнем, если нет, то он не джигит (или
лучше, если его не будет)
***
Ќырсыќќан ќыз бай таппас, ќырсыз жігіт мал таппас
Девушка с плохим характером не
найдет богатого мужа, парень без
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ремесла не соберет богатства.
***
Әкені көріп ұл өсер, шешені көріп
қыз өсер
Сын берет пример с отца, дочь – с
матери
***
Әкенің қадірін – әке болғанда
біперсің
Когда отцом станешь, каково
быть отцом узнаешь.
Подборку делала
Галия ШАДИЯРОВА

Тет-а-тет

О нелегкой судьбе этнических СМИ в России
«В июньском номере я написала
читателям, что мы закрываем газету – действующее несколько лет
казахское издание. Три года бессонных ночей за версткой, бесконечных поездок по аулам в поисках
интересных историй остались в
прошлом…»
В 2008 году в социальной сети
Вконтакте группа молодых активистов решила: у 100 тысяч казахов
Омской области должна быть своя
газета. Так, 10 ребят главным редактором выбрали Дастана Бейсебаева: «Как сейчас помню: собрали
материал, сверстали газету, сбросились со стипендий по 500 рублей и
выпустили первый номер в ноябре
2009 г.». Газету назвали «Атамекен», в переводе с казахского «Малая родина». Решили: она будет о
людях, которые живут и трудятся в
Омской области. Выпустить смогли
лишь 10 номеров.
Из-за отсутствия средств газету
закрыли, хотя наше объединение
продолжало работу. Однако мечта
о газете не давала покоя. И в марте 2014 года с первыми весенними
ростками она, как феникс, вновь
возродилась под новым именем
«Омбы Қазақтары» («Казахи Омска»), также называется и наша
организация. Это была черно-белая
газета, форматом А4 на четырех
полосах. Со временем она стала настоящей газетой – цветной и 8-полосной! Редакционная коллегия работала на общественных началах.
Мы – преподаватель права и
истории, учитель русского языка,
юрист и фотограф – пытались быть
журналистами, искали материал о
ветеранах Великой Отечественной
войны, о юных спортсменах, о мероприятиях, проводимых в области. Нашли даже деньги.
В октябре 2014 года газету официально зарегистрировали как
СМИ, а в ноябре оформили региональную подписку.
«На праздниках, в мечетях и библиотеках газету раздавали бесплатно. Так мы искали своего читателя, знакомили аудиторию с
новой газетой. Девять месяцев она
финансировалась Региональной казахской национально-культурной
автономией, с декабря 2014 года

автономия перестала участвовать
в финансировании», – вспоминает
главный редактор Сауле Сергазина.
Четыре месяца мы кое-как продержались на собственных средствах и благодаря поддержке немногочисленных читателей. В марте
2015 года «Казахи Омска» получили свой первый муниципальный
грант, на него мы напечатали пять
номеров. Деньги закончились, подписка не принесла нужного количества постоянных читателей. И мы
вновь задумались: на какие средства выпускать газету?
Стали изучать опыт других национальных изданий. Их оказалось
всего два: у немцев Омской области целый муниципальный район, редакция еженедельного «Ihre
Zeitung» не задается проблемой поиска средств; у татар, как выяснилось, есть свой сознательный меценат, который уже 13 лет содержит
газету. А у других представителей
многонациональной Омской области своих этнических СМИ нет.
Оказалось, это не только наша
проблема. Искали ответы в интернете и наткнулись на результаты
исследования этнических СМИ в
России учеными МГУ им. Ломоносова, которые показали, что национальные издания малочисленны
и не могут выжить без сторонней
поддержки.
Однако, по мнению замминистра
связи и массовых коммуникаций
РФ Алексея Волина, этнические
СМИ должны трансформироваться
в полноформатные медиа, начать
производить современные продукты и научиться зарабатывать самостоятельно.
Попытки продавать «Омбы Қазақтары» и рекламное место в
ней, как и подписка, не приносили
средств, которых хватало бы на печать. Директор одного завода чуть
было не согласился нам помочь, но
бизнесмен в нем победил мецената:
он отказался финансировать издание, которое преследует социально-культурные цели и не приносит
прибыль.
По мнению президента Гильдии
межэтнической
журналистики
Маргариты Лянге, этнические издания, тираж которых в лучшем
случае составляет несколько тысяч
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экземпляров, не могут конкурировать с крупными сетевыми изданиями.
И это только одна из проблем.
Есть и другие: отсутствие навыков
работы на национальном языке, а
также специального образования и
системы подготовки журналистов,
освещающих межэтнические темы.
Мы пытались донести до читателей и власти важность и значение
газеты, что через нее мы пытаемся
сохранить нашу культуру, передать ее своим детям. Наше мнение
оказалось созвучно позиции ученых. Руководитель проекта «Атлас
этнических СМИ в России» Анна
Гладкова уверена, что кроме этого,
СМИ влияют на межнациональные
и межэтнические отношения, и на
то, как люди, воспринимая через
каналы масс-медиа информацию
об этнических группах, формируют
отношение к ним.
Мы долго не сдавались: искали
спонсоров, писали в самой газете,
на казахских мероприятиях призывали к подписке, но все тщетно.
В бюджете области денег на газету
нет, 90% муниципальных СМИ существуют за счет дотаций, конкурировать с коммерческими СМИ
мы не в состоянии, а платить за газету наша аудитория не готова. «Что
делать?» – этот вопрос остался без
ответа.
И тогда мы объявили о закрытии газеты. Это не вызвало шквала звонков, сообщений, деньги на
печать не появились. Лишь один
наш читатель Аманкельды Балтаевич Токсанбаев попытался помочь:
подписал всех своих родственников, ходил по мечетям, объяснял
людям важность издания. Мы очень
благодарны Амангельды кажы. Но
усилий одного активиста оказалось
мало.
Нам оставалось смириться с мыслью, что газеты больше не будет,
если бы не случайная ошибка агентства подписки, опубликовавшая в
новом каталоге на первое полугодие 2017 г. «Омбы Қазақтары», и
шесть человек успели на нее уже
подписаться!Видимо, просто закрыть свою газету нам не удастся.
Мы пытаемся вновь искать средства на ее печать…
Торгын АШЕНОВА

С верою в сердце

История первого муэдзина Ислама

Одна из знаменитых фигур в истории
Ислама – Билял ибн Рабах аль-Хабаши
(да будет доволен им Аллах) – первый
муэдзин Ислама, мученик на пути Аллаха, один из первых сподвижников
пророка Мухаммеда (да благословит его
Аллах и приветствует). Начиная с первого года хиджры, с минаретов мечетей
пять раз изо дня в день звучит священный призыв к молитве. Великая честь
впервые озвучить азан выпала одному
из первых сподвижников пророка Мухаммеда (с.а.с), Билялу ибн Рабаху (р.а.),
пережившему много испытаний на пути
Аллаха.
Билял, чернокожий эфиоп по происхождению, родился рабом в Мекке. Однажды, будучи 20-летним юношей, он
услышал обсуждения мекканцев о новом
пророке Мухаммеде (с.а.с.) и его послании. Новая религия, где все были равны
перед Богом и не было различий между
господами и рабами, арабами и неарабами, богатыми и бедными, привлекла
Биляла, и он встал на путь Истины. Для
хозяина Биляла – Умайи ибн Халяфа,
ревностного язычника – известие о принятии Ислама одним из его рабов стало
позором и унижением. Разгневавшись,
Умайя приступил к истязаниям Биляла,

говоря: «Солнце не сядет сегодня, пока
мы не заставим этого раба отречься от
религии Мухаммеда». Мекканцы выводили Биляла в пустыню днем, надевали
кольчугу и оставляли его на раскаленном
песке, пытали его, да ещё клали ему на
грудь горячие камни, не давали ни есть,
ни пить. Истязатели Биляла кричали:
«Вспомни ал-Лата и аль-Уззу» (идолы
курейшитов). Билял вместо стонов лишь
твердо отвечал: «Один, Один!».
Однажды, когда Умайя ибн Халяф
публично издевался над Билялом, мимо
проходил Абу Бакр и выкупил эфиопского раба у хозяина-язычника. Так,
Билял благодаря своей крепкой вере избавился от рабства и угнетения. После
освобождения Билял находился при пророке (с.а.с.), а затем совершил хиджру в
Медину, где ему выпала большая честь
впервые читать азан.
Дело было так. Когда Посланник (мир
ему и благословение) хотел выбрать лучший способ призыва к намазу, многие
асхабы, в том числе и Умар ибн Хаттаб
(да будет доволен Аллах ими всеми), услышали формулу азана во сне и сообщили ему об этом. Здесь, в мечети, Пророк
(мир ему и благословение) обратился к
Билялу ибн Раббахе, обладавшему красивым голосом, со
Рсписание намазов на февраль 2017 г.
словами: «Встань,
Билял, и прочти
азан». Билял так и
поступил, собрав на
намаз всех жителей
Медины и став первым и главным муэдзином Посланника Аллаха (мир ему
и благословение).
Билял сопровождал Пророка Мухаммада (мир ему
и благословение) во
всех его делах, событиях и войнах. В
день взятия Мекки
Билял первым огласил азан с Каабы,
тем самым объявив
о ее освобождении.
Пророк (мир ему
и благословение)
избрал Биляла для
провозглашения азана, и это было своего
рода знаком. Он как
будто обращался к
людям всего мира:
Расписание взято с сайта Намаз-тайм «Посмотрите, как
http://www.time-namaz.ru/91_omsk_vremy_namaza.html
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вера и богобоязненность возвысили этого эфиопа, которого когда-то привезли
в Мекку в качестве раба; будто говорил:
«В нашей вере, в Исламе нет места неравенству». Пророк (мир ему и благословение) предпочел его вождям курайшитов,
которые отвергли Ислам, хотя по своему
происхождению и положению они считались лучшими среди людей.
Билял всегда был рядом с ним и дома,
и в пути, чтобы возглашать азан, призывающий мусульман к молитве. После
смерти Посланника Аллаха (мир ему и
благословение) ему было очень тяжело
оставаться в Медине, где все напоминало о нем, и он попросил разрешения у
халифа Абу Бакра переселиться в Шам
(современная Сирия), где участвовал в
битве при Ярмуке, а затем и при взятии
Дамаска. Однажды во сне он увидел Пророка (мир ему и благословение), который
сказал ему: «Билял! Как это ты ни разу не
навестил меня?». Билял вскоре отправился в Медину, где Хасан и Хусайн, любимые внуки Пророка (мир ему и благословение) попросили его возгласить призыв
на молитву (азан). Он не мог им отказать,
поскольку слишком сильно их любил.
Но как только призыв на молитву (азан)
был возглашен, все жители Медины выбежали на улицу. Билял в последний раз
прочитал азан, а когда дошел до слов
«Ашхаду анна Мухаммадан рассулюЛлах…», – заплакал и не смог закончить
азан. Вместе с ним заплакали все, кто находился в мечети, и все жители Медины.
Через несколько дней Билял вновь покинул Медину и вернулся в Дамаск, где
умер в 20 году хиджры, и был похоронен
там же, на кладбище «малых ворот».
В истории Ислама Билял считается
своего рода символом, являясь воплощением слов Всевышнего Аллаха: «Самый
почитаемый перед Аллахом среди вас
– наиболее богобоязненный» и слов Его
Посланника (мир ему и благословение):
«Нет предпочтения арабу пред неарабом
и черному перед белым, кроме как по богобоязненности».
Билял – первый муэдзин пророка
(с.а.с.), рассекший воздух призывом к
Истине. Многие представители элиты
человечества, обладатели авторитета и
богатства не удостоились чести обрести
такую славу и вечный почет, как эфиоп
Биляль, который еще вчера был бесправным рабом. Ислам не только освободил
Биляла от угнетения, но и вознаградил
его за сильную веру и тяжкие мучения,
перенесенные на пути Аллаха.

Мудрость народа
Недавно одна мудрая женщина,
очень много сделавшая для казахского самосознания, сказала: «Баланың жаны орысша сайрап тұрса,
қазақ мектепке бергені дұрыс емес,
балаға обал болады» – «Если душа
ребенка поет на русском языке,
не надо отдавать его в казахскую
школу, заставлять страдать».
Эту мысль вспомнила вовсе не потому, что хочу морально оправдать
своих подруг, отдающих детей в
русскую школу, а потому, что очень
часто мы не знаем, на каком языке
поет наша душа, да и поет ли.
Вспоминаю себя в 20-25 лет. За
плечами русский детсад и русская
школа, стихи Пушкина и Лермонтова, которые нам в детстве перед
сном каждый вечер читал отец,
домашние спектакли по русским
сказкам, а потом по произведениям
Гоголя, которые мы разыгрывали с
сестрой перед родителями, призовые места на городских – алма-атинских! – олимпиадах по русскому
языку и литературе, высшее образование и аспирантура на русском
языке, горы прочитанных на русском языке книг, казахские классики тоже в переводах, увлечение Цветаевой и Гумилевым, Бальмонтом и
Пастернаком, собственный – а как
без этого в юности? – любительский
опыт стихосложения.
А на другой стороне весов – казахский язык на самом примитивном
бытовом уровне. Әже не сдавалась
и говорила с внуками только на казахском, но много ли мы общаемся
с бабушками в 20 лет?
Казалось, вопрос о том, на каком
языке поет моя душа, даже ставить
бессмысленно. Но когда Әже вернулась в мир иной, и когда рыдать
уже не было сил, утешением стала
не восточная философия и не поэзия
серебряного века, которыми я так
увлекалась тогда, а музыка кобыза,
да еще слова услышанной по радио
песни: «Жерден алмаймын көзімді,
жырдай жаттаймын сөзінді» – «Не
отрываю глаз от земли, как стихи
повторяю твои слова». Бог знает,
о чем была эта песня, я ее больше
никогда не слышала, но я думала
тогда, что это о желтой кенсайской
глине на снегу, которую я не могла
забыть, как не могла забыть немно-

О чем поет душа твоя?
гие наши беседы с Әже.
И однажды я почувствовала, что
из разрывающегося от боли сердца должны выплеснуться какие-то
слова, какие-то стихи, в которых я
смогу выразить свое горе и успокоиться хоть немного. Но русская речь
не ложилась на рифмы, бившийся
внутри как штормовые волны бьются о скалу. Я почувствовала себя
немой. Немой, которая должна сказать что-то очень важное, но которая
может лишь мычать. И это мычание
не понятно не только миру (Бог с
ним, не до него было мне!), гораздо
страшнее было то, что я для себя не
могла сформулировать рвущиеся из
души стихи.
Тогда, в горе, я все-таки что-то вымычала-вымучила, и какие-то строки на казахском, как недавно обнаружила, даже записала в заветную
тетрадку. Про то, что солнечный луч,
падающий на лицо, и ветерок, который шевелит волосы на макушке,
- это ласковое прикосновение Ее ладони. И в принципе в этих строках
есть рифма и ритм, но это было не
то. Совсем не то. Я знала, что есть какие-то совсем другие слова и другие
образы, другие ритмы и обороты, и
я их предощущаю, и они просятся
наружу…
Но я не знала этих слов, и они
умерли в моей душе…
Я не политик и не знаю, как решить заезженные проблемы нашей
языковой политики и образования.
Но я поняла одно. Мы не можем
знать, на каком языке поет наша
душа до тех пор, пока не испытаем
горя утраты самого главного человека в нашей жизни или пока не прижмем к тающему от любви сердцу
новорожденного. Когда я родила, то
на физическом уровне почувствовала, как фальшиво (для меня, только
для меня!) звучат слова «солнышко,
радость моя, заинька моя», и лишь
«айналайын, құлыным, қошақаным,
ботам менің» шли от сердца.
И еще есть один тест, чтобы узнать, поет ли Ваше сердце на казахском. Возьмите сборник казахской
поэзии, например «Бес ғасыр жырлайды» или Мағжана. И попробуйте
громко и выразительно прочесть, например, строки Казтуғана «Қайран
да менің Еділім, мен салмадым, сен
салдың…». Не обращайте внима-
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ния, правильно ли Вы произносите
слова, понимаете ли Вы их. Просто
читайте… И возможно Вы почувствуете, как по телу пошли мурашки, как волосы на голове шевелятся,
будто от ветра, как Вас подхватила
и несет какая-то волна восторга. А
может слезы польются из глаз…
И если это случится – не пугайтесь, это пробуждается Ваша душа.
И только Вам решать – позволить ей
петь или забить ее слабый от долгого бездействия голос. Ведь для того,
чтобы заработать деньги или купить
авибилет, пощебетать или потроллить в ФБ, сходить в театр или прочесть умную книгу, она вроде бы и
не нужна. Она. Душа.
Зира НАУРЗБАЕВА

Эссе Зиры Наурзбаевой взято с
сайта http://otuken.kz, посвященного казахской культуре, музыке и
мифологии

Ана тілім – Әулием
Киелім, о әулием – Ана тілім!
Жарық боп қазақ үшін жаратылдың.
Дәрменсіз сәби едім... өсіп жеттім
Астында аясы кең қанаттынық.
Білемін біреу құрлы қадіріңді,
Сен барда жұмақ деймін тамығымды
Сен барда асқарлармен терезем тең.
Дарытам дарыныма жалыныңды.
Сен барда оймен өрлеп күнде өсеміз,
Сен барда келешекпен тілдесеміз.
Сен өшіп, біз қалғанның несі тірлік,
Біз өшсек, сен қалмайсың – бірге
өшеміз.
Өзегі болмасаң да бар ғылымның,
Ана тіл! Айғағысың карлығымның!
Оттегі – ауамыздың біз тыныстар,
Ана тіл - қан туыстық, жанбірлігім.

Мұзафар Әлімбаев

Кеше. Бүгін. Ертең.
У дочи было задание в садике: назвать три волшебных слова. А если
бы Вас спросили: «Какие три волшебных слова вы знаете?», что бы
Вы ответили? Большинство, я уверена, сказали бы «я тебя люблю».
Люди с ассоциативным мышлением
вспомнили бы волшебные слова из
детства: «здравствуйте, пожалуйста, спасибо». А что может быть
выше, чем любовь и уважение? Выше
может быть только вера.
Недавно нам с ребенком «посчастливилось» попасть в больницу. Палату мы делили с бодрым двухгодовалым мальчиком и его мамой. Палата
узенькая, кровати совсем рядом, и
моя соседка стала свидетелем того,
как моя четырехлетняя дочь, ложась
спать, произносит «бисмилляхи рахмани рахим».
На вторую ночь любопытство взяло верх, и, когда детки уснули, она
аккуратно спросила: «Вы так молиМудрость народа

Қай заманнан қазақ батасын беруге
бастаған, бір Алла біледі. Қазақтың
батасы берілмейтін кез жоқ, астың
алды болсын, астан кейін болсын,
той-садақа, баланың туылғанынан
өмір кешіп қартайғанша. Жасы үлкеннің – өзінен кішіге, маңызды іс
басталып, аяқталғанда. Сапарға
шыққанда да, үйге қайтып келгенде де. Қонақ болып келген үйде де,
жол жүре, жолда қоныстаған панада
да. Бата беруден шаршамаған қазақ
неге сонша маңыз береді нақыл сөзін
беріп, батасын қабыл алуға? Қай қазақ баласы қос алақанын бет алдында жая, осы түркі тілдес халқының
бірінші дастүріне мән береді? Және
не себептен қазақ сонша осы дәстүрін
ұстанады?
Қазақ – ірі мемлекет болып қалыптасқаны да көп заман болған жоқ.
14 ғасырдың ортасынан бастап Қазақ хандығы құрыла, үш жүз біріге қалыптасқан ел. Содан бері тек
күшею мен дамуда, бірақ бата беру
сол күйде, өзгермеген. Қазақ кезінде тасқа табынған, одан тәнірге табынған, 7-9-шы ғасырларда исламға
бет бұра, ұлы даланың халқы бата
беруді ұмытпаған. 6-шы ғасырларда
жарық көрген киелі мұсылман кітабында да: «Бір-біріңізді оң жолға

Три волшебных слова...
тесь на ночь?». Я растерялась и ответила первое, что пришло в голову:
«Эти слова для нас то же самое, что
для вас креститься».
Соседи уже спали, прижавшись
друг к дружке, а я все придумывала
правильный ответ на заданный так
неожиданно вопрос. Моя мама с детства научила всех своих троих детей
произносить «бисмилляхи рахмани
рахим» перед сном, перед важным
событием, когда тебе страшно или,
наоборот, когда посчастливилось.
Помню, идешь по темной улице, боишься, скажешь эти три слова – и
сразу становится спокойно, будто
Аллах отвлекся от остальных и обратил свое внимание и заботу на тебя.
Надо сказать, что со временем сила
этих слов не уменьшалась, даже напротив – росла. Десять сессий, собеседования, свадьба… Да что уж там
– как бы я детей своих выносила без
этих слов! И уже на подсознатель-

ном уровне, став мамой, передаешь
эти знания детям.
Читаю в интернете: «Наша религия призывает начинать любое дело,
касающееся этого или загробного
мира, со слова Бисмилля. Бисмилля –
это сокращенная форма от «Бисмилляхи рахмани рахим», оно имеет
следующий смысл: начинание какого-либо дела с именем Аллаха и с Его
благословения.
Конечно, мы с дочей приготовили в
детский сад те самые слова вежливости. Но когда-нибудь я ей расскажу о
смысле настоящих Трех Волшебных
Слов. А пока пусть хотя бы просто
произносит их на ночь.
Салтанат МУСАЙБЕКОВА

Батаның маңызы неде?

салуды ұмытпандар» делінсе де, қазақтар оған дейін бір-біріне нақыл
сөзін айтып біле отырған. Әріне бұл
бірінші дәстүрінен қазақ арылмау
керек, және не үшін бата берілетін
жастар ұмытпау керек. Қазақтын
ауызша әдеби шығармашылығы өте
жақсы дамыған, содан қазақ халқы
батасымен жастарды ақыл-ойға бейімді, тумалыққа, достыққа адал, өмірде текті болып дұрыс жолда жүре,
ата-анасына, өз халқына да өзге ұлтқа да көз қарасы оңды болсын деп
батасын беріп тұрған. Ұлы жолға
шыққандарға, бата берген адамдар
да жәй кісіден емес. Қариялар, ғали,
атақты басшы, тектілер өмірдің біраз қиыншылықтарын жеңіп білген
адамдардан батасын беруін сұраған.
Сол себептен біздін қазақ халқымыздың ұрпағы дұрыс жолда жүрсін деп,
өсиет сөздерін тек құлаққа жағымды, санаға қонатын ақыл-лебіздер
ретінде айтып отырған. Сондықтан
біздін жастар ақылға, тәрбиешілікке,
сабырлыққа бейімді бола өсіп текті
мінезді болған.
Тама елінің Сары би ақсақалы сапар кешкенде, жолдағы Сырым Даттың үйіне кіре түстеніп отырғанда,
Сырымның әр сөзіне риза бола, оған
мынандай өсиет айтыпты: - «Балам
бұл дүниеде алты ұлы сөз бар, соны
есіңнен шығармай жүрсен, ел алдын-
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да беделді, сийлы боласың. Егер ол
сөзді ұмытсаң, халық сенің маңайыңа жоламай, аулақ қашады» деп.
Сырым: «Ата, ол қандай сөз еді ?»
– деп сұрапты.
Сары би:
Арлы-ожданды бол! Елге деген
парызыңды ұмытпа! Намысыңды
жастан сақта! Халқыңды алалама!
Жақыныңды жаралама! Қалысыңды
қаралама!
Сырым Датұлы қартайғанша осы
Сары би шешеннің айтқан өсиетін
есінде сақтап, ел халқына танымал
болып, жерін қорғап ғұмыр кешкен.
Ағайын-туысымызға, келген қонағымызға, балаларымызға тілек сөздерімізді аямай, дәстүрлі батамызды
беріп отырайық. Қазақ мақалдары
да босқа айтылмаған: «Жақсы сөз –
жарты ырыс», қайталап берген ақыл
сөз артық болмас.
Осы сөзге дәлел, қазақ өсиет мақалы: «Адамға басшы ақыл, жетекші
талап, шолушысы ой, жолдасы кәсіп,
қорғанысы сабыр, қорғаушысы мінез, сынаушысы халық».
Еліміз аман болсын, көргеніміз
жақсы заман болсын, ұрпағымыз
ақылгөй болсын, халқымыздын тегі
текті болсын, жақсылық тек алдымыздан жарылқасын, деп қысқа батамен
аяқтап берейін сөзімді.
Кайрат ТАНСЫҚБАЕВ

...басы алдымыздағы нөмерде
ОТЫЗ СЕГІЗІНШІ СӨЗ
Енді олай болса, айтқандай қылып
білдіретұғын құдіреті және басар,
сәмиғ, яғни көруші, есітуші деген.
Алла тағаланың көрмегі, естімегі,
біз секілді көзбенен, құлақпенен емес,
көргендей, естігендей білетұғын
ғылымның бір сипаты.
Бірі - тәкуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа
келтірмегі бір өз алдына сипат болса, алла тағаланың сипаты өзіндей
қадім, һәм әзали һәм әдәби болады
да, һәмишә барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипаты бір сипатынан
үлкен я кіші болуға жарамайды. Олай
болғанда ғылым, құдірет сипаттары
секілді босанбай, һәр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ол ықтиярсыздық алла тағалаға
лайықты емес. Оның барлыққа келтірмегі - құдіретіне ғана бір шарх.
Бұл ғылым, құдіретте ешбір ниһоятсіз, ғылымында ғафләт, құдіретінде епсіздік және нашарлық жоқ.
Саниғын сұңғатына қарап білесіз.
Бұл көзге көрілген, көңілге сезілген
ғаламды қандай хикметпенен жарастырып, қандай құдіретпенен орналастырған, ешбір адам баласының
ақылы жетпейді. Бірақ пендесінде
ақыл - хүкімші, қайрат, қуат - қызмет
қылушы еді. Соған қарап ойлайсың:
алла тағаланың сипатында солай
болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз: ғылым, құдірет - біздің ұғуымызға ғана екі хисап болмаса, бір-ақ
ғылымды құдірет болуға тиіс. Олай
болмаса сипаттар өз орталарында
бірі тәбиғ, бірі матбуғ болады ғой.
Бұл болса, тариф раббыға жараспайды. Сегіз сипат қылып және ол сипаттар «Лағаиру уәлә һуә» болып,
бұлай айтуда, бұлардан бір өз алдына
жамағат яки жамиғат шығып кетеді.
Бұл болса келіспейді. Егерде сипаттарды әрбірін басқа-басқа дегенде,
көп нәрседен жиылып, иттифақпенен
құдай болған болады. Бұлай деу батыл, бір ғана құдірет пендеде болған
қуат; құдірет ғылым ақылдан басқа
болатұғын, алла тағалада болған
құдірет - ғылым һәм рахмет. Ол –
рахмет сипаты, сегіз сипаттың ішінде жазылмаса да, алла тағаланың
Рахман, Рахим, Ғафур, Уадуд, Хафиз,
Сәттар, Раззақ, Нафиғ, Уәкил, Латиф
деген есімдеріне бинаһи бір ұлығ си-

патынан хиссаптауға жарайды. Бұл
сөзіме нақлия дәлелім - жоғарыдағы
жазылған алла тағаланың есімдері.
Ғақлия дәлелім құдай тағала бұл ғаламды ақыл жетпейтін келісіммен
жаратқан, онан басқа, бірінен бір
пайда алатұғын қылып жаратыпты.
Жансыз жаратқандарынан пайда
алатұғын жан иесі хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан пайдаланатұғын ақылды инсанды жаратыпты.
Хайуандарды асырайтұғын жансыздарды еті ауырмайтын қылып,
жан иесі хайуандарды ақыл иесі адам
баласы асырайтын қылып, һәм олардан махшарда сұрау бермейтұғын
қылып, бұлардың һәммасынан пайда
аларлық ақыл иесі қылып жаратқан.
Адам баласынан махшарда сұрау
алатұғын қылып жаратқандығында
һәм ғадаләт һәм махаббат бар. Адам
баласын құрт, құс, өзге хайуандар
секілді тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қолы ас бергенде,
не ішіп, не жегенін білмей қалмасын
деп, иісін алып ләззаттанғандай
қылып, ауыз үстіне мұрынды қойып,
оның үстінен тазалығын байқарлық
екі көз беріп, ол көздерге нәзіктен, зарардан қорғап тұрарлық қабақ беріп,
ол қабақтарды ашып-жауып тұрғанда қажалмасын деп кірпік жасап,
маңдай тері тура көзге ақпасын деп,
қаға беруге қас беріп, оның жүзіне
көрік қылып, бірінің қолынан келместей істі көптесіп бітірмекке, біреуі
ойын біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз
беріп жаратпақтығы махаббат емес
пе? Кім өзіңе махаббат қылса, сен де
оған махаббат қылмағың қарыз емес
пе?
Ақыл көзімен қара: күн қыздырып, теңізден бұлт шығарады екен,
ол бұлттардан жаңбыр жауып, жер
жүзінде неше түрлі дәндерді өсіріп,
жемістерді өндіріп, көзге көрік,
көңілге рахат гүл-бәйшешектерді,
ағаш-жапырақтарды, қант қамыстарын өндіріп, неше түрлі нәбатәттәрді өстіріп, хайуандарды сақтатып,
бұлақтар ағызып, өзен болып, өзендер ағып дария болып, хайуандарға,
құсқа, малға сусын, балықтарға орын
болып жатыр екен. Жер мақтасын,
кендірін, жемісін, кенін, гүлдер гүлін,
құстар жүнін, етін, жұмыртқасын;
хайуандар етін, сүтін, күшін, көркін,
терісін; сулар балығын, балықтар
икрасын, хатта ара балын, балауызын, құрт жібегін - һәммасы адам
баласының пайдасына жасалып,
ешбірінде бұл менікі дерлік бір нәрсе
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жоқ, бәрі - адам баласына таусылмас
азық.
Миллион хикмет бірлән жасалған
машина, фабрик адам баласының
рахаты, пайдасы үшін жасалса, бұл
жасаушы махаббат бірлән адам баласын сүйгендігі емес пе? Кім сені
сүйсе, оны сүймектік қарыз емес пе?
Адам баласы қанағатсыздықпенен
бұл хайуандардың тұқымын құртып,
алдыңғылар артқыларға жәбір қылмасын деп, малды адам баласының
өзінің қызғанышына қорғалатып,
өзге хайуандарды бірін ұшқыр қанатына, бірін күшті қуатына, бірін
жүйрік аяғына сүйентіп, бірін биік
жартасқа, бірін терең тұңғиыққа,
қалың орманға қорғалатып, һәм әрбірін өсіп-өнбекке құмар қылып, жас
күнінде, кішкене уақытында шафғат,
сәхәріменен бастарын байлап, қамқор
қылып қоймақтығы - адам баласына
өсіп-өніп, теңдік алсын емес, бәлки, адам баласының үзілмес нәсіліне таусылмас азық болсын дегендік.
Жә, бұл хикметтерінің һәммасын
һәм мархамат, һәм ғадаләт заһир
тұр екен. Біз ортамызда бұл мархамат, ғадаләтті иманның шартынан
хисап қылмаймыз, оның үшін муслим болғанда, алла тағалаға тәслим
болып, оның жолында болмақ едік,
болғанымыз қайсы? Бұл екі ай мен
күннен артық мағұлым тұрған жоқ
па? Фиғылы құданың ешбірін де қарар қылмаймыз, өзгелерде болғанын
жек көрмейміз, өзіміз тұтпаймыз,
бұл қиянатшылық емес пе? Қиянатшылыққа бір қарар тұрған адам - я
мұсылман емес, ең болмаса шала мұсылман.
Алла табарака уатағаланың пенделеріне салған жолы қайсы? Оны көбі
білмейді. «Тәфаккару фиғла иллаһи»
деген хадис шарифтің «инналаһу
йухиббул муқситин» деген аяттарға
ешкімнің ықыласы, көңілі менен
ғылымы жетіп құптағанын көргенім
жоқ. «Әтәмурун әннәсә билбирри
уәәхсәну инналаһу йухиббул мұхсин», «уәлләзинә әмәну уәғәмилу
салихати улайна асхабул жәннәти
һәм фиһа халидун» деген аяттар
құранның іші толған ғамалус-салих
не екенін білмейміз. «Уа әммәлзина
амәну уәғамилус саликати фәйуәффиһим ужурәһум уаллаһу лә йүхиб-буз-залимин» аятына қарасаң,
ғамалус-салих залықтықтың зидды
болар...
ЖАЛАҒАСЫ КЕЛЕСІ НӨМЕРДЕ

...начало в предыдущем номере

Тридцать восьмое слово
Но коли есть потребность говорить,
значит есть способность слышать сказанное и видеть зримое, не так ли?
Аллах слышит и видит не так, как мы
— ушами и глазами, что является господствующим преимуществом, то
есть Могуществом Науки.
Следующий из его образов — Созидание, то есть претворение в жизнь.
Если считать, что Созидание — одно
из ликов Аллаха — пребывает в непрерывном претворении, не освобождаясь
от этого, не обособляясь, как Наука и
Могущество, а находясь в подчинении
и принуждении, это указывало бы на
его бессилие и зависимость. А зависимость — не к лицу Аллаху. Созидание
— утверждает Могущество. Отсюда
следует — благодаря Науке и Могуществу находят единение все восемь
ликов Аллаха. Наука безмерна и совершенна. Могущество — всесильно
и безупречно. О мастере судят по его
делам. Ни одному смертному не дано
объять разумом — каким колоссальным трудом сотворено и какой могущественной силой собрано в единое
целое все, что видим и ощущаем.
Если у земного существа разум является его властителем, а сила служит
ему во всех его деяниях, напрашивается вывод: не те ли свойства служат
и Аллаху? Понятия Наука и Могущество должны восприниматься совместно — “Всезнающее Могущество”,
иначе — одно из них окажется ведущим, другое ведомым. Что тоже противоречит учению Аллаха.
В таком случае может оказаться,
что восемь ликов Аллаха, не сливаясь
в единый образ, превратятся в разные
и самостоятельные лики? Все эти свойства исходят от одного Создателя, все
вместе они олицетворяют единый и
неповторимый образ Аллаха. Усматривать преднамеренность их соединения — для создания могущественного
образа — было бы ошибкой.
Сила человека заключается в его
разуме и знаниях. Могущество Всевышнего выражено в Науке и Милосердии. Хотя Милосердие не упоминается в числе восьми его ликов, оно
поясняется смыслом следующих его
имен: Всемилостивый, Милосердный,
Сострадательный, Всепрощающий,

Любящий, Защищающий, Покровительствующий, Благодетельный, Дарующий, Учтивый. Эти имена Аллаха
подтверждают мои доводы. Логику
моих изложений также подтверждает
удивительная гармония сотворенного
мироздания. Ведь все на свете создано
так, что одно служит интересам другого. Неживые тела не чувствуют боли
и служат пищей одушевленной твари;
животные поддерживают жизнь разумных существ — людей; животные
освобождены от ответа перед Страшным судом, а человек наделен разумом
и властвует над всем. В том, что Бог
создал человека способным держать
ответ на Страшном суде, проявились
его справедливость и любовь к человеку. Он создал образ человеческий отличным от форм червей, птиц, прочей
живности, наделил человека лучшим
сложением, поставил на две ноги, высоко расположил голову, чтобы он мог
обозревать окружающий мир, чтобы
он не пригибался и не брал пищу, как
животное, дал ему две руки, которые
служат голове; чтобы он мог наслаждаться ароматами, дал ему нос; чтобы
он мог видеть употребляемую пищу
дал ему глаза; чтобы защитить их от
опасностей, дал веки; ресницы даны,
чтоб уберечь веки от трения; брови —
чтобы отвести от глаз стекающий со
лба пот; язык дан для того, чтобы люди
могли общаться, понимать друг друга
и трудиться сообща. Разве это не свидетельство любви к человеку? Если
кто-то любит тебя, разве ты не обязан
отвечать ему тем же?
Вдумайся: солнце испаряет влагу,
превращает ее в тучи, которые, проливаясь на землю животворным дождем,
дают жизнь семенам, травам и цветам,
радующим человеческий глаз и сердце; созревают всевозможные плоды,
сахарные тростники, поддерживающие жизнь на земле; реки стекаются
в моря и озера, утоляют жажду животных и птиц, служат обиталищем
для рыб. Земля одаривает человека
хлебом, хлопком, коноплей, плодами
и ягодами, хранит в себе ископаемые
богатства; птицы дают человеку пух,
мясо, яйца; животные — молоко и
шкуру; вода — рыб, рыбы — икру,
пчелы — мед и воск, черви — свой
шелк. Производя эти богатства, никто
и ничто на свете не скажет: “Это мое!”
Все предназначено для блага человека.
Фабрики и машины, созданные невероятным трудом, служат на радость и
пользу человеку.
Разве это не проявление любви Всевышнего к человеку? Разве не долг че-
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ловека отвечать любовью на любовь?
Чтобы человечество из-за своей ненасытности не истребило виды животных и не причинило ущерба последующим поколениям, Аллах заставил ту
же человеческую жадность оберегать
животных; звери и птицы надеются
на свою силу, крепкие ноги быстрые
крылья; находят убежище в глубине
вод, обитают в высоких скалах, хоронятся в лесах; все живое стремится к
размножению и наделено инстинктом
самосохранения и заботы о потомстве.
Все создано не в расчете на то, чтобы
животное, развиваясь, совершенствовалось до уровня человека, а с целью
обеспечить человека неиссякаемым
источником питания. Во всем мы находим проявление доброты и справедливости.
Мы не задумываемся над тем, что
доброта и справедливость — есть условия шариата, считаясь мусульманами, мы должны были быть верными
последователями Аллаха, но разве мы
следуем ему неукоснительно? Разве для
нас недостаточно этих ярких, подобных небесным светилам доказательств
заботы Аллаха о человеке?
Нам нравится видеть благодеяния
других. Но себя мы не обременяем
лишней заботой о ближних. Разве это
не грешно?
Кто допускает зло, не препятствуя
ему, тот не может считаться истинным
мусульманином. Или же он мусульманин наполовину.
Где тот праведный путь, указанный
Всевышним? Этого многие не знают.
Я не встречал мусульманина, который
бы внял словам пророка: “Задумайся о
деяниях Аллаха” или следовал бы молитве: “Люби Аллаха, и он возлюбит
тебя”. “Твори людям добро, ибо Аллах
любит творящих добро”. “Верующие в
Бога творят благие дела, им уготовано
место в раю”.
Коран изобилует подобными аятами,
но никто из нас не пытается вникнуть
в их суть, нет у нас ни желания, ни достаточных знаний для постижения этих
истин.
“Есть люди, которые веруют в Аллаха, считают своим святым долгом творить людям добро, ибо знают, Аллах не
любит злонамеренных”. Об этом свидетельствуют следующие слова пророка, да благословит его Аллах: “Кто
несправедлив, тот не имеет совести. Не
имеющий совести, не имеет веры”.
продожение в следцющем номере..

Знай наших!

Как «линейский» парнишка из Омска Москву брал
Российский актер театра и кино
Азамат Нигманов родом из Омска. В
фильме «28 панфиловцев» сыграл рядового Мусабека Сенгирбаева.

Нигманов Азамат Хайролавич
Родился 15 октября 1987 года
в Омске. Играл в драматическом
театре Омского лицея.
В 2009 году окончил ВТУ им. Б.
Щукина (курс Н.Сличенко и Р.Дробота).
В 2009 году был принят в труппу
театра «Ромэн». Играет на сцене
Московского театра комедии, театра Российской Армии и МХТ им.
Чехова как приглашенный актер.
С 2014 года актер Электротеатра «Станиславский».
ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Дипломные спектакли:
Домбровский «Ручки, ножки,
огуречик» - книголюб;
Гоголь «Нос» - чиновник газетной экспедиции;
Куни «№13» - Джордж Пикден;
Эдуардо де Филиппо «Риск» - Артуро;
МХТ им.Чехова
Виктор Астафьев «Прокляты и
убиты» - Талгат Харисов;
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Премия открытого российского
кинофестиваля «Кинотавр» - за
лучшую мужскую роль в фильме
«Конвой», 2012
На международных кинофестивалях в Севастополе и Алматы
«Евразия» в 2012 году за роль в
фильме Конвой получил призы за
лучшую мужскую роль.
Премия Олега Табакова за спектакль «Прокляты и убиты» МХТ
им. Чехова.

В ноябре мне посчастливилось пройти
стажировку в Москве в Гильдии межэтнической журналистики. Весь месяц
мне некогда было отдыхать, каждый
день был заполнен новыми знакомствами с известными журналистами, политиками, общественными деятелями.
Молодежный конкурс казахской песни
«Алтын куз», показ народного фильма
«28 панфиловцев» и, конечно же, встреча с известным российским актером,
сыгравшим в фильме Мусабека Сенгирбаева, нашим земляком Азаматом
Нигмановым. Сегодня, в свои 29 лет, он
не нуждается в особом представлении. У
него обширная фильмография, в которой немало главных ролей и наград.
Родился Азамат Хайролавич в Омске,
воспитывался в рабоче-крестьянской семье: папа крутил баранку, а мама работала в больнице. И, кажется, ничего не
предвещало ему карьеру актера.
«Я относился к категории «линейских» пацанов: гоняли в футбол, а иногда могли и подраться. В принципе, как
и все в моем дворе. И вот, в 6 классе на
уроке литературы мне нужно было сыграть тётушку Полли из «Приключения Тома Сойера». К этому заданию я
отнесся со всей серьезностью. Вместе с
мамой придумали костюм, нашли очки,
юбки и даже парик. Тогда-то мне и посоветовали записаться в драматический
кружок. Я не воспринял это всерьез.
Если бы не случай: поход на новогоднее
представление в «Созвездии», куда мы
пошли вместе с сестрой. На сцене выступали мои сверстники, и я не мог не
подойти после представления к руководителю драмкружка.
Так началась новая страница в моей
жизни. Я попал в другую атмосферу, в
которой были другие ребята. Мои ровесники обсуждали последние прочитанные книги, фильмы, которые посмотрели. У них был свой другой мир».
Когда парень учился в выпускном
классе, труппа лицейского драмкружка
отправилась в Сочи, где приняла участие в фестивале непрофессиональных
молодёжных театров. На суд жюри
представили «Спящую красавицу», за
что получили сразу три премии. Одна
из них досталась Азамату за лучшую
роль второго плана. Через восемь лет в
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том же зале «Зимнего театра» ему уже
вручат премию открытого российского
кинофестиваля «Кинотавр» – за лучшую мужскую роль в фильме «Конвой».
После поездки ребята стали обсуждать, кто куда поедет поступать, и многие хотели идти в артисты. Азамат
вместе с Лешей Коряковым (ныне актер театра Сатирикон) и Вовой Бельдияном (ныне актер театра Вахтангова) отправился покорять столицу. Ему
удалось пройти три тура в ГИТИСе и
ВГИКе. Друзья его поступили, но он
по конкурсу не прошел. Тогда наш герой отправился в Санкт-Петербург, но
и там не удалось поступить. На второй
год он снова приехал в Москву. И опять
неудача: в Щукинское тоже не удалось
попасть. Но один из педагогов посоветовал приехать осенью. Тогда должен
был набираться национальный курс.
Азамат поступил. Учился с удовольствием и в 2009-ом получил заветный
диплом. Азамат поделился, что только
его дедушка казахской закалки не поддерживал его выбор, он, считает, что
мужчина не этим должен заниматься в
своей жизни.
Кинодебют молодого актёра состоялся в 2008 году. Он снялся в картине
режиссёра Екатерины Шагаловой «Однажды в провинции». В следующем
году Нигманову предложили эпизоды
в фильмах «Петя по дороге в Царствие
Небесное» и «Russia 88».
После окончания училища перед артистом встала проблема трудоустройства. Найти место в театре молодому
парню с ярко-выраженной азиатской
внешностью оказалось непросто. «Мне
все задавали только один вопрос – кого
ты будешь играть в русском драматическом театре? Это было в самом начале
– ответ повисал в воздухе». Приободрил Азамата Константин Райкин, сказавший, что если актёр талантлив, то
спустя пять минут после его выхода на
сцену никого цвет кожи или разрез глаз
интересовать не будет. Правда, в свой
«Сатирикон» знаменитый режиссёр
парня всё же не взял.
Какое-то время Нигманов служил в
театре Российской армии. Вскоре ему
предложили роль в спектакле по произведению Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». Ставил спектакль режиссёр Виктор Рыжаков в МХТ имени
А.Чехова, и Азамат сыграл казаха.
Играть азиатов актёру приходится ча-
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сто: не только на театральных подмостках, но и в кино.
«Если честно, кино и театр – это совершенно разные площадки, в театре
своя атмосфера, другой зритель, но
здесь нет особо больших денег. Когда
я первый раз снялся в кино в эпизодической роли, мне за три съемочных дня
заплатили гонорар больше, чем мамина
зарплата в Омске. Тогда я говорил: если
сниматься в кино, то только в полнометражных, никаких сериалов. Но семью
кормить нужно, поэтому если приглашают, играю и в сериалах».
В 2011-ом Азамат сыграл пограничника в драме «Тихая застава». Эпизодическая роль ему попала в нашумевшей ленте «Жизнь и судьба». А фильм
«Конвой» Алексея Мизгирева и вовсе
оказался переломным в карьере омского актёра. После работы в этом проекте
творческая биография Азамата Нигманова начала стремительно расти. И не
удивительно! Фильм принёс молодому
артисту две престижные награды: одну

на Сочинском «Кинотавре», вторую –
на Алматинском кинофестивале «Евразия».
Как оказалось, национальные актёры
в последние годы довольно востребованы в развивающемся кинематографе. Азамат Нигманов сыграл Алмаза в
одной из серий нашумевшего «Метода
Фрейда», Алтынова – в картине «Привет от Катюши», Юсупа – в «Служу
Советскому Союзу», Сандыра – в «Истребителях» и Юрия Жумашева – в мелодраме «Обнимая небо».
Действительно, перечисленные фильмы оказались рейтинговыми, нашему
земляку «идут» военные роли. И вот,
буквально в прошлом номере мы писали про фильм «28 панфиловцев», именно там его роль в военной киноэпопее
Андрея Шальопы оказалась по-настоящему звёздной. Нигманов сыграл рядового Мусабека Сенгирбаева.
Азамат поделился своими впечатлениями: «Когда снимаешься в таком
фильме, и речи нет о личных амбициях.

Жасымда ғылым бар деп ескермедім

Қара жоpға
Слова казахской народной песни

Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
Пайдасын көре тұра тексермедім.
Ержеткен соң түспеді уысыма,
Қолымды мезгілінен кеш сермедім.
Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы,
Қолымды дөп сермесем, өстер ме едім?
Адамның бір қызығы – бала деген,
Баланы оқытуды жек көрмедім.
Баламды медресеге біл деп бердім,
Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім.
Өзім де басқа шауып, төске өрледім,
Қазақта қара сөзге дес бермедім.
Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ,
Түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім
Абай ҚҰНАНБАЙҰЛЫ

Айдап салдым жылқымды теріскейге,
Бақпай қойса мал шіркін өрістей ме-ай?!
Жылқы ішінен саңлақты ұстап мініп,
Осылайша ән салсам-ай келіспей ме-ай.
Қара жорға,
Жорғалатып салайын-ей,
Жолдан жолға-ай.
Жүйрік те бар жылқымда, жорға да бар,
Бір атымнан тер шықса-ай пиғылым тар-ай.
Ортақ малың елімнің өсірем-деп,
Партияға көтерген-ай сенімім бар-ай.
Қара жорға,
Жорғалатып салайын-ей,
Жолдан жолға-ай

- 11 -

Я сам себе завидую, что поучаствовал в
нём. Это фильм не про артистов и их дарования, и тут нет главных героев. Эти
люди – представители разных наций –
сражались вместе как один народ. Во
время съёмок я понял, как, оказавшись
в экстремальной ситуации, когда тебе
холодно и голодно, люди становились
братьями. Режиссеры фильма создали
на площадке уникальные условия, максимально приближённые к реальности.
Каждая пуговка на форме и каждый ремешок соответствовали историческому
обмундированию. При таком скрупулёзном подходе сам организм подсказывает тебе, как нужно играть».
Азамат живет в Москве с женой и сыном и считает себя счастливым человеком. У него есть все составляющие, чтобы чувствовать себя успешным. Сейчас
Азамат принимает участие в съемках
фильма «Город» Дмитриева Константинова. А мы желаем ему дальнейшего
карьерного роста и творческих успехов!
Торгын АШЕНОВА
Для кого-то счастье быть первым на финише!
Кто-то считает себя рожденным в рубашке:
из ста один выживший...
А кто-то свободу ценит как кислород,
Другие счастливы, что из «зеков» вышел в народ...
Может, счастлив тот, кто сто лет живет?
Или счастлив тот, кто уже завтра от муки умрет?
Я счастлив тем, что я живу,
что каждый день я маму слышу, вижу.
И отца благодарю:
Он воспитал мужчину!
Но счастливей всех на свете,
у кого родятся или рождаются дети!
Найду свое счастье, построю дом.
Счастье мое родит мне детей,
А потом… не буду мечтать ни о чем.

КуаншМамонов

«Мой папа самый лучший»
Общественная
организация
«Казахи Омска» в феврале объявила об акции «Я и мой любимый
папа», посвященной Дню защитника Отечества.
Как и обещали, мы размещаем
лучшие фотографии с папами в нашей газете.
Берегите своих пап, братьев и
мужей! Даже самые крепкие защитники нуждаются в надежном
тыле - любимых женах, дочерях и
сестрах!
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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

