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Читайте в этом выпуске:
Омичи в Москве на Первом
съезде народов Евразии!
Домбра party теперь и в Омске!
V
Всемирный
курултай
казахов собрал 800 делегатов
из 39 стран мира в Астане!

Астана EXPO-2017 - что
интересно можно посмотреть
или как Казахстан встречает
гостей?
О чем пишут нам наши
читатели и подписчики?!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Құрметті оқырмандар!
Дорогие наши читатели!
Мы просим прощения у наших
читателей, что с небольшим опозданием вышел этот номер, к большому сожалению, вопрос финансирования газеты остается открытым! Для
того, чтобы удешевить ее выпуск
мы решили, что нам необходимо
приобрести печатный станок и просим всех, кто имеет возможность
нам помочь, откликнуться.
Принтер Konica Minolta bizhub
C227 стоит 127 тыс. рублей, и если
мы сможем приобрести его, то мы
сэкономим годовой расход на печать газеты в типографии.
27-29 мая в Москве состоялся
Первый съезд народов Евразии,
собравший более 2500 делегатов из
60 стран. В те же дни в Посольстве
Республики Казахстан в Москве
состоялась встреча казахстанских
студентов, обучающихся в России
и российской казахской молодежи,
где обсуждались вопросы взаимодействия и взаимоподдержки. По
плану встречи осенью планируется
провести Форум казахской молодежи при организационной поддержке Посольства Казахстана
С 10 июня по 10 сентября Астана распахнула свои двери гостям
выстаки «EXPO-2017», что можно
посмотреть и чем удивил Казахстан
читайте в этом номере!
Казахи всего мира съехались в
столице Казахстана, где состоялся V
Всемирный Курултай казахов, в работе которого го приняли участи 42
делегата из России, из них 7 человек
- это омичи. О том, что происходило на Курултае и с камими успехами
съездила официальная делегация г.
Омска читайте в нашем номере
Мы очень рады получать письма от наших читателей и очередное
письмо к нам пришло из села ИНдейка Калачинского района, чего
смогли добиться жители района мы
расскажем на страницах «Омбы )
азактраы». 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

Первый съезд народов Евразии состоялся!

27-29 мая 2017 года в Москве состоялся Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии.
Съезд учредил Международный союз неправительственных организаций и экспертов «Ассамблея народов Евразии» и принял резолюцию, которой поддержана идея
ежегодного проведения Дня духовного согласия, дружбы и сотрудничества народов
Евразии для продвижения интеграционных процессов на евразийском континенте,
расширения и углубления контактов между людьми разных стран.
Участники первого съезда учрежденной по инициативе России и при участии 60
стран евразийского континента Ассамблеи народов Евразии сошлись во мнении, что
им сегодня важно определить само понятие евразийской интеграции и ключевые
направления деятельности вновь созданной Ассамблеи на 2017-2020 годы, которые
будут нацелены на углубление интеграционных процессов путём объединения усилий
неправительственных организаций стран Европы и Азии.
В рамках деловой программы Съезда было организовано более 40 диалоговых площадок, в их числе пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы, конференции, мастер-классы, форумы и тематические сессии. В обсуждениях и дискуссиях
приняли участие более 130 спикеров и модераторов, в том числе 53 иностранных. В
фокусе внимания – вопросы экономического сотрудничества, взаимодействия народов в борьбе с терроризмом, приоритеты в области экологии, работа гуманитарных
миссий, культурное сотрудничество, развитие и поддержка новых проектов, перспективы единого евразийского информационного пространства, сохранение межнационального согласия и многое другое.
Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии, который состоялся 27-29 мая 2017 года
в Москве, организован общероссийской общественной организацией Ассамблея народов России при поддержке Общественной палаты РФ, МИД России, Россотрудничества, ФАДН России и Правительства Москвы. За три дня работы Первый Съезд
Ассамблеи народов Евразии собрал на своей площадке более 2500 участников из 60
стран.
В рамках работы съезда в Москве встретились руководители многих казахских общественных организаций Москвы, Тюмени, Оренбурга, Самары, Саратова, Иванова,
Омска и др. Официальными представителя из г. Омска стали Торгын Ашенова, руководитель ОРОО «Казахи Омска» и Алтынай Жунусова, руководитель Сибирского
центра казахской культуры «Молдир».
«Для меня было огромной честью быть на этом форуме, делиться идеями, обмениваться опытом с представителями других национально-культурных объединений,
решающих так же, как и ты главную задачу – сохранение мира и согласия между народами!» - поделилась Торгын Ашенова.
В качестве Почетного гостя на Съезд был приглашен Олжас СУЛЕЙМЕНОВ, общественно-политический деятель Казахстана, писатель, дипломат, постоянный представитель Республики Казахстан в ЮНЕСКО:
«Казахстан – это та страна, где деятельность Ассамблеи народов особенно четко
проявилась за последние два десятилетия. Республика, благодаря многонациональности и работе ассоциации, сумела сохранить единство. Это время мы пережили без
межнациональных войн и конфликтов. Раньше наша организация называлась Ассоциацией народов Казахстана, а потом участники договорились и переименовали ее в
Ассамблею народа Казахстана, потому что мы уже имеем право говорить о едином
сплотившемся народе.
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В центре внимания

Первый съезд народов Евразии

Первый съезд Ассамблеи народов Евразии – это важный политический шаг.
Все мы наследники той великой державы, которая 20 лет назад как-то странно распалась. Большинство, я думаю,
ностальгирует по тому хорошему, что с
ней связано. Оно до сих пор отзывается в
душе. Сегодня меня и всех нас по-прежнему волнует музыка гимна, ныне российского, а в прошлом - Советского Союза.
Прошлое было и добрым, и недобрым, и
трагическим, но оно было героическим.
Раньше целью любого национально-освободительного движения была
только независимость. Что она принесла
Африке, некоторым странам Азии и Европы? Межнациональную рознь, голод,
гуманитарную катастрофу. Независимость не должна быть конечной целью.
Гораздо конструктивнее – осознанная
форма зависимости, какой является взаимозависимость. Каждый народ как орган
или клетка человечества. Может ли орган человека быть независимым от другого? Или член семьи от семьи? В семье
все взаимозависимы, как и в государстве.
То же можно сказать и о континенте, и о
мире в целом.
Чем сближать людей стран Европы и
Азии? Какие-то инструменты нужны – не
просто наши речи с трибуны. Для начала
– осознанием взаимозависимости, которая послужит тем инструментом мира и
сближения, которым мы хотим распола-

гать».
Культурная программа съезда включала евразийский фестиваль национальных культур «Мелодии единства», литературные симпозиумы, посвященные
переводам книг на языки стран Евразии,
мастер-классы, выставки, флешмобы и
галаконцерт, а также в кинотеатрах Москвы состоялся фестиваль «Евразия —
территория кино».
По завершении работы Первого съезда
Ассамблеи народов Евразии был сформирован Совет Генеральной ассамблеи и
принят ряд основополагающих документов. «Мы обращаемся ко всем народам
и главам государств, международным,
межправительственным и неправительственным организациям с призывом
объединить усилия во имя мира и жизни
на Земле, не допустить эскалации угрозы ядерной войны, объединить усилия в
борьбе с международным терроризмом,
религиозным экстремизмом и любыми
другими проявлениями деструктивной,
человеконенавистнической идеологии,
развернуть широкое трансграничное
общественное движение за мирную, созидательную Евразию», — говорится в
обращении, принятом на первом съезде
Ассамблеи.
Съезд также принял резолюцию, в которой поддержал идею ежегодного проведения Дня духовного согласия, дружбы и сотрудничества народов Евразии.

Такой день, по убеждению участников
съезда, «должен способствовать продвижению интеграционных процессов на
евразийском континенте с его культурным, религиозным и языковым многообразием и общим стремлением стран и
народов к взаимодействию и добрососедству».
Кроме того, участники Съезда учредили ежегодную Евразийскую премию за
вклад в укрепление дружбы между народами.
Асем МАГЗУМОВА

Мә ск еуде қазақ жастары жиналды
РФ Сыртқы істер министрлігіне
қарасты Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтында Қазақстанның Ресейдегі Төтенше және
Өкілетті Елшісі Иманғали Тасмағамбетов Ресейдің жоғары оқу орындарында білім алып жатқан қазақстандық студенттермен және де ресейдің
қазақ жастарымен кездесті. Соның
ішінде Омбының қазақтарынан
Торғын қатысты.
Кездесудің ашылуында Елші Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығы
аясында жеткен жетістіктері туралы
баяндады. Ол елімізде шетелдік оқу
орындарында мамандарды даярлауға
үлкен көңіл бөлінетінін айтты.
Қазақстандық дипломат Президент
Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен бір ғана «Болашақ» бағдарламасы аясында 8,5 мыңнан аса маман
даярланғанын еске салды. Елші Мемлекет басшысының ғаламдық бастамалары әлемдік аренада халықара-

лық қауымдастық тарапынан жоғары
бағаланатынын жеткізді.
«Сіздер болашақ дипломат ретінде тәуелсіздік жылдарында Қазақстанның барлық мемлекеттермен
әріптестік, достық және бейбітсүйгіш қарым-қатынастар орнатқанын
білесіздер. Бүгінде сендер өмір бойы
бір ғана мамандықпен бір жұмыс
атқарады деу қиын. Оқу және қайта
оқу – бұл жаңа өмірдің талабы, ол
өмір бойы жетілуді қажет етеді», –
деді қазақстандық Елші.
Атап айтқанда, Иманғали Тасмағамбетов білім алу Экономикалық ынтымақтастық және даму
ұйымы елдерінде үшінші деңгейде
орналасқанын және оның 42 пайызды құрайтындығын дәлел ретінде
келтірді.
Сонымен қатар, Елші Қазақстанда
жас мамандардың алдында тұрған
жаңа мүмкіндіктер туралы айтты.
Оның пайымдауынша, Мемлекет
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басшысы жариялаған Үшінші модернизация білікті мамандарды қажет
етеді.
Үш сағаттық кездесу барысында
Иманғали Тасмағамбетов Ресейде
жүрген жастардың көкейінде жүрген
сан алуын сауалдарына жауап берді.
«Естеріңізде болсын, әрқайсыңыз
еліміздің бөлінбес бір бөлшегісіз!
Сіздерге қарап, өзге ел еліміздің,
ұлтымыздың қандай екенін танып
біледі. Сіздер сапалы білім алып, сол
білімдеріңізді еліміздің өсіп-өркендеуіне қосуларыңыз қажет. Еліміздің
болашағы сіздерге байланысты.
Білімді жастар - болашақ кепілі», –
деп түйіндеді өз сөзін елші мырза.
Кездесуге Ресейдің 20 жоғары оқу
орнында білім алып жатқан жүзден
астам студенттермен Ресей қазақтарының жастары қатысты.
Мухтар БАЙМАГУЛОВ

События. Город.
18 июня в омском Сквере дружбы народов прошел творческий вечер «Домбра под открытым небом»,
организованный Региональной казахской
национально-культурной
автономией Омской области при
грантовой поддержке Администрации г.Омска.
«В нашем народе говорят, что в
звуках домбры живет душа казаха.
Еще в древности она служила языком общения кочевых людей, который позволял им выражать свое
душевное состояние. Сегодня этот
музыкальный инструмент завоёвывает все больше новых поклонников. Домбра – это наша визитная
карточка. Она есть в любом казахском доме. Домбра была занесена
в Книгу рекордов Гиннесса, после
того как в 2010 году 10450 человек
одновременно исполнили на ней ка-

Домбра PARTY в Омске

захский кюй «Кенес» - поделилась
Зауреш Асанова.
В рамках фестиваля «Домбра под
открытым небом» состоялся мастер-класс по игре на домбре, здесь
выступили юные музыканты и при-

знанные домбристы.
Творческий вечер получился
по-домашнему уютным и теплым,
собрав неравнолушных к казахской
музыке людей..
Галия ШАДИЯРОВА

О насущном. О главном

Меняйте стереотипы!
У кавказцев горячая кровь, в России все пьют, французы - романтики, англичане чопорные, эстонцы
медленные... Стереотипы, нормы,
каноны или, как мы называли их
в университете, «клише» - не что
иное, как предрассудки общества.
Большинство людей считают их
верными и следуют им, не различая
правильный стереотип или надуманный. А ведь выдуманные стереотипы, порой, управляют не только
отдельными людьми, но и коллективным сознанием.
Так уж получилось, что в нашей
стране сложились про цыган определенные стереотипы. Считается,
что цыгане - воры, попрошайки,
прилипалы с вечными предложениями погадать. Чего греха таить – все
перечисленное присуще для некоторых представителей этой нации. Но
ведь не все же цыгане ведут себя
подобным образом! Однако даже
взрослый человек, увидев цыганку,
сразу же настраивается на негатив.
Помню, в детстве к нам в село часто
приезжали цыгане, особенно летом.
Первый, увидевший их, пускал клич
по селу, и все тут же закрывались в
домах, боясь, как бы их не одурманили и не заговорили. На следующий день обязательно находилась
«жертва», которая под неким гипно-

зом сняла со стены ковер или отдала
обидчикам все сбережения. А если
ты с детства слышишь и видишь
такие истории, какое мнение еще может быть!
Раньше я жила в городке Нефтянников у прекрасной часовенки с небольшим парком, и часто гуляла там
с еще маленькой дочкой. Это было
первое лето моего материнства и, как
сейчас помню, оно было невыносимо жарким. Дочка спала в коляске,
а я присела под тень вяза, чтобы выпить воды. Еще издали увидела приближающуюся цыганку с ребенком:
в традиционных длинных юбках
они медленно шли и ели мороженое.
Я, не раздумывая, поспешила встать
и направиться к дому. Поворачивая с небольшой аллеи, я заметила,
что они ускоряют шаг и пытаются
меня догнать. Вцепившись в ручки
коляски и сказав волшебное слово
каждого мусульманина «бисмилля», я почти бегом стала выруливать в ближайший двор в надежде
увидеть прохожих. Во дворе никого
не оказалось и, не оборачиваясь, я
поспешила к своему дому. Цыганка
стала меня кликать – «девушка, девушка»,- и вместе со своим ребенком почти бежать за нами. Я помню
страх, который тогда испытала. А
ведь взрослый человек, было утро
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- что со мной могло случиться! Но
стереотипы в моей голове работали
впереди логики. Из последнего подъезда дома вышел дедушка. Почти в
слезах я подбежала к нему с коляской, взяла за руку и обернулась.
Цыганка догнала меня и протянула
руку с детской бутылочкой, которую
я выронила у скамейки в парке…
Никогда в жизни до и никогда
еще после мне не было так стыдно
за свое поведение, как тем злосчастным летним утром. Как бы хотелось
извиниться перед той цыганской
женщиной и ее ребенком. И самое
обидное, что я сама не принадлежу
к титульной нации нашей страны
(если, конечно, в нашей многонациональной стране уместно такое понятие). Сколько раз будучи коренной
россиянкой сама становилась жертвой стереотипов, слыша в свой адрес
обидное «понаехали тут», «своей
страны что ли мало» и тому подобное. И как же жаль, что есть стереотипы, что чаще всего всю нацию
оценивают по плохим примерам. А
ведь хороших людей, вышедших из
каждой народности, я уверена, намного больше.
Салтанат МУСАЙБЕКОВА

Письмо в редакцию

Как началась история нашей мечети…

В конце мая в редакцию газеты поступил звонок, нам сообщили, что в
Каланчинском районе Омской облсти
в начале июле будет торжественное
открытие мечети, которая была построена силами неравнодушных мусульман. Нас очень заинтересовала
эта тема и мы попросили дать нам
интервью. И уже через неделю в почтовом ящике мы обнаружили следующее письмо, которое мы опубликовали:
Уважаемая редакция «Омбы қазақтары», здравствуйте!
К вам обращается житель Калачинского района Нагуманов Багдат
Бимурзович. Я являюсь подписчиком
вашей газеты и она мне очень нравится? И мне бы очень хотелось на
ее страницах познакомить читателей с жителями нашего Калачинского района.
У нас в районе по стат.отчетности за 2016 год проживает 340 казахов, что составляет 0,81% от всего
населения муниципального района.
Татаров 295 человек, что составляет 0,71%.
Нас, может быть, в районе не так
много, но мы очень хотели иметь
свою мечеть. Когда-то о своей мечети мечтали наши родители, ведь
в округе на все пять районов: Калачинский, Оконешниковский, Горьковский и Нижне Омский, нет ни одной
мечети.
В начале 2015 года от всех мусульман района мы написали письмо на
имя главы Администрации района.
В то время, любое здание, которые
нам выделили, нас устроило бы, но
таких подходящих зданий не было.
Глава районной администрации Ф. А.
Мецлер обратился к Нургали Сагнаеву, который в то время был депутатом Совета Калачинского муниципального района с предложением
о строительстве мечети своими силами. Благодаря Нургали Сагнаеву и
его супруге началось строительство
нашей мечети.
Здание получилось светлое, просторное, теплое; подключены электричество, газовое отопление и водоснабжение. С февраля 2017 года в
мечети регулярно проводятся пятничные намазы, при этом параллельно продолжаются строительные
работы. От имени мусульман пяти
районов хочется поблагодарить

чету Сагнаевых за смелость, за решительность, за их бескорыстных
подарок всем нам. Мы желаем их семье здоровья, благополучия и высоких
урожаев на фермерских полях!
Большое спасибо всем неравнодушным мусульманам, внесшим свою лепту в строительство мечети – кто
деньгами, кто делом!
Особую благодарность и низкий
поклон мы хотим выразить Духовному управлению мусульман города Омска и Омской области в лице
Бота-қазірет Бакулину и всем работникам мечети «Хаир Ихсан» за
оказанную материальную поддержку. Пожелать в этот Священный
месяц Рамадан всех земных благ в их
нелегком, но благородном труде по
поддержанию и подъему духовности
граждан!
Багдат НАГУМАНОВ
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Редакция газеты считает, что таких
примеров должно быть много, ведь
именно мы должны менять мир вокруг себя! Поздравляем мусульман
Омской области с такой радостной вестью. В слудующем номере газетыы
мы обязательно опубликуем новости
с открытия, покажем красивую мечеть, ставшую религиозным домом
для верующих пяти муниципальных
районов!
Очень надеемся, что это не последний пример, когда отзывчивость, желание сделать доброе дело приносят
такие результаты.
Торгын АШЕНОВА

...басы алдымыздағы нөмерде
ОТЫЗ СЕГІЗІНШІ СӨЗ
Надандық - білім-ғылымның жоқтығы,
дүниеде ешбір нәрсені оларсыз біліп
болмайды.
Білімсіздік хайуандық болады.
Еріншектік - күллі дүниедегі өнердің
дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік,
ұятсыздық, кедейлік - бәрі осыдан шығады.
Залымдық - адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді, бір жыртқыш хайуан қисабына қосылады.
Бұлардың емі, халлақына махаббат,
халық ғаламға шапқат, қайратты, тұрлаулы, ғадаләт ісінің алды-артын байқарлық білімі, ғылымы болсын... Ол білім,
ғылымы құдаға мұқтәди болсын. Ғылым
әуелі ғалами ғылымға мұқтәди болсын.
Яғни құдай тағала бұл ғаламды жаратты, ерінбеді, келісімменен, хикметпенен
кәмәлатты бір жолға салып жасады,
сіздердің ісіңіз де бір жақсылық бина
қылып, арқа сүйерлік шеберлікпенен
болсын. Және құдай тағала әрне жаратты, бір түрлі пайдалы хикметі бар. Сенің
де ісіңнен бір зарар шығып кеткендей
болмай, көпке пайда боларлық бір үміті
бар іс болсын. Бұларсыз іс іс емес. Бәлки, бұларсыз тағат тағат та емес.
Белгілі, құдай тағала ешбір нәрсені
хикметсіз жаратпады, ешбір нәрсеге
хикметсіз тәклиф қылмады. Бәрінің
хикметі бар, бәрінің себебі бар, біздің
ғауам былай тұрсын, ғылымға махаббаты барларға себеп, парыздарды білмекке
ижтиһад ләзім, сіздер әрбір ғамал қылсаңыз ізгілік деп қыласыз, ізгілікке бола
қасд етіп, ниет етесіз. Ниет оның парызынан хисап, пайғамбарымыз салаллаһу
ғалайһи уәссәлламнің хадис шарифі
«иннама-л-ағмал, бин-ниет» деген. Енді
ниет еттіңіз таһарат алмаққа, намаз оқымаққа, ораза тұтпаққа, бұл тағаттарды
ниетіңіз заһирынан қалыпсыз ғибадатқа
жетпегендігі кемшілік емес пе? Сіздің батиныңыз таза болмағы әуелі иман болып,
бұл заһир ғибадатыңыз иманды болған
соң ғана, парыз болған, сіздің заһирыңыздағы ғибадат -батиныңыздағы иманның көлеңкесі, һәм сол иманның нұрланып тұрмағына көрік үшін бұйырылған.
Оның үшін ғұламалар иман екеу емес,
біреу, бірақ ізгі тағатпенен нұрланады,
тағат жоқ болса, күңгірттенеді, бәлки,
сөну хаупі де бар деген. Егер надандар ол
ғибадаттың ішкі сырын ескермей қылса,
соны қылып жүріп, иманы сөнер деген.

Менің хаупім бар, олар хас осы ғибадат екен, құданың бізге бұйырғаны, біз
осыны қылсақ, мұсылмандық кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісі
еді. Жә, күзетші күзеткен нәрсенің амандығын ойламай, бір ғана ояу тұрмағын
қасд қылса, ол не күзет? Күзеткен нәрсесі
қайда кетеді? Мақсат күзетілген нәрсенің
амандығы, тазалығы емес пе? Ей, ишараттан хабарсыздар, қара! Бұл ғибадаттан бір үлкені - намаз, ол намаздан әуелі
таһарат алмақ, онан соң намазға шұруғ
қылмақ, ол таһараттың алды истинжа
еді. Мұны бір берік ойлап тұр. Аяғы екі
аяққа мәсіхпенен бітуші еді, бұлар һәммасы болмаса көбі ишарат еді. Истинжада к...іңізді жуа-сыз, сіздің к...іңіздің
ешкімге керегі жоқ еді. Онымен сезімді
тазалыққа иіргендігіңді кәміл ыхласыңды көрсетіп, ішімнің сафлығының
соңында халық көрер, сыртымды да пәк
етемін һәм көзге көрінбейтін ағзаларымды да пәк етемін, бұл пәктіктің үстінде
аллаға дұға айтамын деп әзірленесіз.
Енді намаздың аты - салауат, дұға
мағынасында деген:
Аяқта, мойында болған мәсхлар - ол
жумақ емес, өздері де жуулы деп көрсеткен ишараты.
Намаздан әуелі құлақ қақтыңыз - егер
алла тағаланы жоғарыда деп, мәкән
исфат етпесең де, бегірек созу әдепсіз
болып, күнә дариясына ғарық болдым,
яғни дүние әуесіне ғарық қылмай қолымнан тарт, яғни құтыларлық жәрдемдерінің ишараты.
Онан соң қиямда тұрып қол бағламақ
- құл қожа алдында тұрмақ - бұқара патша алдында тұрғаннан артық алланың
қадірлігіне өзінің ғажиздығына ыкрарының беріктігін көрсеткен ишараты.
Қыбылаға қарамақ - әрине, құдай
тағалаға ешбір орын мүмкін емес болса
да, зиратын парыз еткен орынға жүзін
қаратып, сондағы дұғадай қабылдыққа
жақын болар ма екен деген ишараты.
Онан соң қира әт, яғни сураһи фатиха
оқисың, мұнда бірақ сөз ұзарады. Ол фатиха сүресінің мағыналарында көп сыр
бар.
Руқүғ бас ұрмақ - алдында құда хазірге
ұқсас, ол да ишарат.
Сәжделер - әуелі жерден жаралғанына ықырары, екіншісі - және жерге қайтпағына ықырары, бас көтермек және
тіріліп, сұрау бермегіне ықырарының
ишараты.
Қағадат ул-ахир - дұғаның ақырында аллаға тахият, одан тәшәһһуд, одан
салауат, пайғамбарымыз саллаллаһу
ғалайһи уәссәлләмге айтпақ үшін ең
ақырғы сәлемменен тауысасыз, яғни алла
тағаладан не тілеп дұға қылдыңыз. Ол
дұға қазинасы күллі мұсылмандарды
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ортақтастырып, оларға да сәләмәтшілік
тілеп һәм рахмет тілеп бітіресіз.
Жә, бұл сөзден не ғибрәтлендік?

...начало в предыдущем номере
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ СЛОВО
Невежество — то есть отсутствие знаний,
без которых ничего нельзя добиться; отсутствие знаний равняет человека со скотом.
Леность — злейший враг искусства; бесталанность, безволие, бесстыдство, бедность —
порождение лени.
Злодеяние — враг человечества; причиняя
зло другим, человек отдаляется от людей,
уподобляясь дикому зверю.
Противоядие от этих пороков — человеколюбие, желание всеобщего благоденствия,
твердость духа, справедливость, глубокие
всесторонние знания. Направь свои знания
на путь, указанный Аллахом, ибо Аллах, не
ленясь, огромными усилиями и старанием
создал гармоничный совершенный мир. Твое
дело тоже должно быть сделано с усердием и
добрыми намерениями. Все, что создано Аллахом, имеет свое назначение. Плоды твоего
труда тоже должны быть обращены на пользу людям. Иначе — любой труд бесполезен. И
вера твоя — тщетна.
Известно, творения Аллаха не создавались
без трудностей, и ни один предмет не создан
без назначения. Все имеет свою цель, свою
причину. Человек, имеющий тягу к знаниям,
обязан помнить — любое дело должно вершиться целенаправленно. Пророк, да благословит Аллах его имя, оставил нам такие слова:
«Прежде чем взяться за дело, надобно иметь
цель и стремление».
Но вот вы решили совершать отныне омовения, читать молитвы, соблюдать посты. Но
не грешно ли заботиться только о внешнем
соблюдении обрядов? Если ваша душа чиста,
соблюдение обрядов богослужения отражает
вашу духовную жизнь, внешняя упорядоченность лишь украшает и облагораживает вашу
веру. Не поэтому ли мудрецы утверждали,
что вера одна, что она освящена многотерпением, без сдержанности, она тускнеет, а возможно даже обречена на погибель. Сказано
это к тому, чтобы невежды, думающие лишь
о соблюдении обрядов, не забывали о главной
задаче — вере.
У меня есть основания думать, что они
убеждены: достаточно им совершить обязательные элементы обрядов, чтобы считаться
мусульманами. Это не так, обряды являются
всего лишь стражами веры. Но что проку от
стража, который только бдит, не заботясь о
сохранности и благополучии охраняемого
предмета? Что станет с верой без бдительности? Разве подлинная цель — не сохранность

и чистота охраняемого предмета?
Не способные разобраться в смысле обрядовых знаков, прислушайтесь! Самое главное
в них — намаз. Но прежде чем приступить к
нему, вы должны совершить омовение. Омовение совершается после очищения от скверны. Помните об этом! Эта процедура должна
закончиться проведением влажными руками
по ногам — некоторые из знаков носят символический характер.
Избавившись от скверны, вы совершаете
омовение, очищая невидимые стороннему
глазу части тела, что, разумеется, совершенно неинтересно знать посторонним, но этими
действиями вы показываете людям, что ваша
душа безгрешна и вы приводите свой внешний облик в соответствие с внутренним состоянием. При полном очищении и спокойствии
вы приступаете к намазу.
Намаз — это молитвы, заклинания.
Легкое прикосновение мокрыми пальцами
к шее и ногам означает, что они уже омыты
и чисты.
Приступая к молитве, вы касаетесь пальцами ушей — это означает, что вы не смеете
перед Аллахом воздеть руки выше. Это движение выражает ваше признание — Аллах
превыше всего, и вашу мольбу к нему: не дай
потонуть в мирской суете, протяни руку помощи.
Склоненная голова и сложенные на груди
руки — знак того, что вы стоите не просто как
раб перед вельможей, не как простолюдин перед падишахом, а как более слабое, ничтожное
создание, и выказываете этим своё признание
справедливости и непомерному могуществу
всемудрого Аллаха.
Обращение лицом к Кыбле — поклонение
предполагаемому месту посещения Всевышнего, хотя мы знаем, что не может быть на
земле места, достойного его пребывания. Это
надежда на то, что ваши молитвы достигнут
слуха Всевышнего.
Чтение намаза начинается с суры Фатиха.
Это продолжительная и содержательная молитва.
Поклоны, совершаемые положа руки на
колени, — знак того, что мусульманин предстал перед ликом Аллаха.
Первое прикосновение лбом к земле означает, что человек вышел из земли, второе — что
он вернется в землю же. Обращение лицом к
небу — знак надежды и мольбы на воскрешение после смерти.
Вы заканчиваете молитву еще одним поклоном и словами приветствия ко Всевышнему и его Пророку, да благословит Аллах его
имя, а также пожеланием всем мусульманам
мира, единства и благополучия.
Так что же мы уяснили для себя из этого
Слова?

В центре событий _______________________________________

«По поводу ЭКСПО-17 в Астане «в
молчанке» все СМИ

– Период работы ЭКСПО – с 10
июня по 10 сентября 2017 г. Точно
в срок открытие и состоялось. Наверняка была церемония с речами,
концертом, салютами в честь. Но
напрасны были ожидания хоть какого-то репортажа с места событий
у нас... Вот если бы сгорели дома,
сожгли лес, совершили убийства или
насилие (интереснее, когда групповое), тогда другое дело! Ни 10-го, ни
в последующие дни ничего о том,
что происходит в соседнем городе,
до которого от Омска почти рукой
подать я не нашел и не услышал.
В «молчанке» все каналы из числа
официальных каналов ТВ, ни Майл.
ру, ни Яндекс.ру не нашли строк для
освещения хотя бы участия России в
работе выставки. Удивительно, что
даже наши омские каналы, которые
описывают со смаком любой чих нашей повседневности ловко обошли
своим вниманием тему выставки.
Помню про Шанхай и Милан, куда
так и не собрался поехать, СМИ не
один раз напоминали о грандиозном успехе наших павильонов. Может, не заплатили(!), но про взрывы
в Европе вряд ли успевали выставить чек к оплате, а эфир был забит.
Если честно, планировал поездку на
ЭКСПО в более поздние сроки, но
собрался поскорее, чтобы подготовить эту заметку.
Имея в виду, что в ближайшие десятилетия такая выставка вряд ли состоится в границах бывшего СССР,
дай бог, чтобы хотя бы войны не
случилось за эти годы. Но еще из
последних мероприятий – пожалуй,
только футбольные баталии чемпи-
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оната мира в 2018 в 11 городах России. Если конечно, в тренировочных
целях украинские ПВО не станут
расстреливать желающих посетить
страну-агрессора. Целый год впереди, могут быть разные сдвиги по
фазе. За бывшими «братушками»
дело не станет. Кстати, экспозиции
от всюду стенающих жовто - блакитных не нашел. Говорят, что нашли
возможность обидеться на новые
карты без Крыма в составе Укрстана.
Повеселили америкосы – по тематике выставки ничего не привезли.
Но показали два коротеньких фильма-агитки. Первый фильмец про то,
что есть Великая Америка. Второй в
следующем зале про то, что там живут негры, они «полюбляют» белых
женщин и создается новая нация и
есть любимая новым народом американская армия. Вот вам и «спич»
про энергетику. На выходе плакаты
«американцы и казахи – братья навек!» Вот такая негроидная пассионарность, почти как по культовому
«БРАТу-2». Я-то думал, что придется скучно бродить из павильона в
павильон, впитывая новые знания.
А тут такое веселье из прошлого!
Контрастом выглядел павильон
России – просторный, где кроме
темы про атомную энергетику и охрану амурского тигра гвоздем программы стала, по словам организаторов, настоящая глыба от айсберга.
К нему и шли толпы посетителей
и за несколько дней затрогали до
проплешин так, что на следующий
день я заметил примороженные заплатки. Частью экспозиции России
стала реклама Татарстана, милые

в 5,5 раза. Итак, удалось уложиться в 2 дня. Не хватило на остальную
Астану с ее новостройками, ночной
жизнью в ярких огнях иллюминации. С момента последней поездки
город сильно прибавил. То, что было
недавно окраиной, стало застройкой
в центре. Свежо в памяти время из
90-х, когда свадьбу моего братишки
проводили при свете свечей. Хорошо быть зрителем чужих перемен,
роста и успехов чужих детей, но хочется сделать что-нибудь стоящее и
у нас (я про Омск). Рад за Казахстан,
что с 16-ю миллионами граждан
совершили свой маленький подвиг.
Горжусь Россией, что обеспечиваем
ядерным зонтиком наших соседей
для созидания. Будем вновь учиться радоваться успехам друг друга.
Вместе нашей ЭНЕРГИИ больше
для новых ПОБЕД!
У входа в главный павильон Всемирной выставки ЭКСПО-2017
девушки без устали комментировали свой стенд. Такие приметы мирной жизни. Для избавленных от
архитектуры россиян все покажется интересным. Не хотелось бы на
этом останавливаться, сами оцените. Раньше, бывая на выставках не
в России, всегда напрягало полное
игнорирование русского языка, хотя
русскоговорящих посетителей было
достаточно. Помню, даже монголы
страдали и искали буклеты на более
родном. Единственно, здесь очень
много русского, чаще всего ролики
ведут показ на великом и могучем.
Кстати, наш павильон хоть и не самый большой из всех, но в самом
начале (РЕСЕЙ-РОССИЯ-RUSSIA).
Центром выставки об экологии, о
новых источниках энергии, об охране окружающей среды стал павильон принимающей страны – Казахстана. Это огромная СФЕРА в
8 этажей. Сооружение грандиозное,
экспозиция не менее, по-хорошему
стоит уделить полдня. Футуристическое впечатление более сильное в
ночное время при свете множества
подсветок и прожекторов.
Вся выставка, в том числе в павильонах других стран, показ информационного материала построен
с использованием интерактивных
технологий. Здесь просто праздник
для детей и подростков, хотя и нам,
старшим, не чуждо включиться в
игру технических приемов. Кстати,
говорят, детям до 9 лет вход бесплатный. Для них же и многочисленные комнаты активного и ин-

теллектуального отдыха и игровые
площадки на улице.
Зато французы привезли настоящее кресло от архитектора Ле Корбюзье, не забыли рекламу нефтяной
компании «Тотал». Тоже вроде к
энергии имеет отношение. Для китайцев альтернативная энергетика
тоже культ. Разгильдяи-греки обошлись подручными средствами, купленными на местном строительном
рынке и состроили какую-то обходную дорожку, но в конце стали понятны главные источники энергии
по-гречески – ХАОС, ГЕЯ, ЭРОС! А
может, это – правда. Мы-то знаем,
что сила в ПРАВДЕ.
Чужую правду слушал у прибалтов, просил вести себя тихо и
мирно, у словаков спросил про наш
памятник на берегу Дуная, финны
готовились к празднованию 100-летия независимости от нас в рамках
выставки, раздавали шарики детям,
чехи не были настроены на «поговорить». А вечером узнал еще
одну странную правду. Уже находясь за пределами ЭКСПО, зашли
в Гипер – МЕГУ. Хотел поменять
деньги: рубли на тенге. Увидев знакомый бренд «Сбербанк», пошел
туда. Кассир отказала мне в обмене,
потребовав зарубежный паспорт
вместо общегражданского, по которому можно проехать в Казахстан.
Это потом заметил отсутствие надписи о России после слова «Сбербанк». Зато местные банки и имени
не спросили, и выгодней поменяли
деньги, стало их в кармане больше
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Сакен ХУСАИНОВ
Источник сайт БК55: http://
bk55.ru/news/article/103354/

Российский павильон на ЭКСПО-2017

Уважаемые читатели, напоминаем, что Международная
выстака «ЭКСПО-2017»
будет принимать гостей
до 10 сентября 2017 года
в Астане

В центре событий

V Всемирный курултай казахов в Астане

Около 800 человек, представляющих
39 стран мира, приняли участие во Всемирном курултае казахов, проходившем
22-25 июня в столице Казахстана городе
Астане. Большая делегация прибыла из
России, где казахские общественные организации действуют от Мурманска до
Якутска. Омскую область представляли
Бакулин Бота Зейнилзабиденович - Президент Региональной казахкой национально-культурной автономии, Жунусова Алтынай Хайдуллов - руководитель
Сибирского центра казахской культуры
«Модир», Ашенова Торгын Мухамедьяровна - руководитель Омской региональной общественной организации «Казахи
Омска», Ахметова Шолпан Камалидиновна - старший научный сотрудник института Археологии и Этнографии СО
РАН, Сексембаева Шолпан Ильяновна
- директор Каразюкской СОШ, депутат
районного совета Каразюкского муниципального района, Хапизов Ермек - молодой дизайнер и Айгерим Дуненгенова
- представитель молодежи.
Первым объектом экскурсии в первый
день курултая стала площадь Независимости в Астане. Делегаты возложили
цветы к монументу «Қазақ елі» — 91-метровой стеле, «Древе жизни», на вершине
которой восседает мифологическая птица Самрук. Площадь всего комплекса
занимает 5 гектаров, не считая парковой
зоны. Во всем пространстве вокруг расположены объекты, имеющее символическое значение для молодой суверенной
страны, и отсюда, с проспекта Независимости, начинается новая левобережная
величавая Астана, город-сказка, вобравшая в себя архитектуру Востока и Запада, юрто-шатерного прошлого и космического будущего, уходящая все дальше
в открытую степь, как во вселенную.
Степь большая, какие еще причудливые формы вырастут здесь после комплекса ЭКСПО-2017, остается только гадать. Один из таких необычных объектов
— национально-культурный комплекс
Этноаул, открытый в канун ЭКСПО по
соседству со строениями Всемирной выставки. Сюда, в Этноаул, и взял курс
автобус с делегатами курултая после возложения цветов к монументу Независимости.
— Тойға той қосыла берсiн (пусть к
одному празднику прибавляется другой
праздник), — говорят казахи в своих пожеланиях.
Этим летом вся Астана погружена в
праздник. Концертные площадки по всему городу, но особенно «фестивально»

Российская делегация на V Всемирном курултае казахов
в казахском Этноауле, куда съехались
творческие коллективы из разных регионов страны. В Этноауле 30 юрт. Они разбиты на сектора, где не только можно ознакомиться с декоративно-прикладным
искусством кочевников, но и приобрести
ювелирные изделия мастеров из Туркестана, причем, ремесленники находятся
тут же, и готовы на месте исполнить заказ.
В Этноауле можно увидеть состязания мергенов. Джигиты соревнуются в
стрельбе из лука на скаку, показывают
элементы джигитовки.
В первый день гости курултая сполна окунулись в родную национальную
атмосферу в Этноауле. Завершающим аккордом стала знаменитая опера
«Кыз-Жибек», прошедшая за 80 с лишним лет со времени создания, значительную трансформацию с использованием
формата 3D на главной оперной сцене
столицы Казахстана — театре «Астана
Опера».
Главным событием второго дня Всемирного Курултая стало пленарное заседание под председательством Президента Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева, являющегося главой Всемирной Ассоциации казахов. Мероприятие проходило во Дворце Независимости
и приняли участие высшее руководство
Казахстана (глава администрации Президента РК Адильбек Рыскельдинович
Джаксыбеков, председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Кемелевич
Токаев, председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Зайруллаевич Нигматулин, премьер-министр Республики
Казахстан Бакитжан Абдирович Сагинтаев и другие), акимы (главы) регионов,
выдающиеся деятели культуры.
После официальной части выступления
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Президента РК Назарбаева Нурсултана
Абишевича во второй, отчетно-выборной
части Курултая, представитель Всемирной Ассоциации казахов предложил в
списке претендентов в члены Президиума ВАК. Российскую Федерацию в Президиуме представил глава тюменской
автономии казахов Есенгалий Ибраев.
Зал единогласно проголосовал за выдвинутые кандидатуры. В состав руководящего органа Всемирной Ассоциации
казахов также вошли главы казахских
общественных объединений Турции,
Монголии и Узбекистана.
Если говорить в целом об итогах Всемирного Курултая, то они впечатляют.
— По поручению Елбасы создается
фонд «Отандастар». Фонд будет совместно со Всемирной Ассоциацией
казахов определять мероприятия для
поддержки соотечественников и разрабатывать соответствующую комплексную программу, в которой должны быть
охвачены все вопросы переселения казахов, их взаимосвязи с соотечественниками из-за рубежа.
Говоря о необходимости создания фонда, Елбасы в частности сказал: «За эти 25
лет в связи с развитием роста экономики,
политики много наших граждан стали
богатыми людьми. Мы стараемся стать
обеспеченным народом… Для каждого
казаха любящего свою родину, двери
Казахстана всегда широко открыты. Нет
никаких ограничений для переселения.
Если есть желание переехать на историческую родину, мы должны создать все
условия».
При этом Назарбаев тут же давал поручения сидящим в зале министрам. И
уже к сегодняшнему дню, как сообща-

Продожение на следующей странице

ют СМИ, вышел проект постановления
правительства РК о выделении фонду
«Отандастар» 150 миллионов тенге (27,3
млн рублей) из резерва правительства.
— По поручению Елбасы учреждаются специальные стипендии для талантливой студенческой казахской молодежи за
рубежом. В два раза увеличена квота в
казахстанских вузах для молодых соотечественников из-за рубежа.
Президент дал указание проработать
вопрос трансляции государственных телеканалов и распространения печатных
изданий в соседних странах, оснастить
казахские диаспоры за рубежом гуманитарной и другой литературой на казахском.
Из выступления Елбасы участники
Курултая узнали, что численность населения Казахстана достигла 18 миллионов человек. На заре Независимости,
как известно, в Казахстане проживало
около 14 млн. человек. В 90-е кризисные
годы страну покинули очень многие, но
благодаря программам репатриации население выросло, и рост продолжится,
пообещал Президент. Также участники
узнали о находке и возвращении на родину в Казахстан домбры, которой 1500
лет. «Можно сказать, что домбра, казахский кюй 15 веков назад был на уровне
мирового искусства. Чем дальше мы
будем исследовать, таких фактов будет
больше», — отметил Елбасы.
На Курултае был избран новый первый заместитель Председателя Всемирной Ассоциации казахов. Им стал
секретарь партии «Нур Отан» Заутбек
Каусбекеович Турисбеков – бывший
посол Республики Казахстан в России,
Узбекистане, Украине, сменив Талгата
Асыловича Мамашева, который занимал должность первого зама с 2004 года,
а до этого был министром культуры РК.
Кроме того, главный офис ВАК переместится с Алматы в Астану.
На планерном заседании Елбасы затронул вопросы реализации проектов в
рамках программ по духовной модернизации: переход казахского алфавита на
латиницу, перевод 100 лучших в мире
учебников гуманитарного направления,
проекты «Туган жер», «Сакральная география Казахстана», «Современная
казахстанская культура в глобальном
мире», «100 новых лиц Казахстана».
Также Нурсултан Назарбаев пообещал
изучить вопрос притеснения казахов в
Китае, поднятый делегатом из Германии
Омирханом Алтыном, и обратить на это
внимание Пекина через МИД Казахстана.
В рамках курултая участники ознакомились со всемирной выставкой «ЭКС-

ПО-2017: энергия будущего», посетиили
выставочные комплексы, главным среди
которых стала выставка Республики Казахстан «Нур Әлем».
Вечером гости курултая были приглашены на торжественный прием президента Республики Казахстан в Салтанат
сарайы.
На следующий день утром делегаты
поделены на четыре секции и приняли
участие в международной научно-практической конференции. Большим достижением Омской делегации было Тожественное награждение Медалю имени
«Ы. Алтынсарина» за выдающийся труд
педагога, которое состоялось за круглым
столом в Евразийском университете, где
шло обсуждение темы образования.
Нагрудный знак «Ы. Алтынсарин»
утвержден
Министерством образования и науки
Республики Казахстан Приказом от 20
ноября 2007 года № 373-к в целях поощрения и морального стимулирования работников в сфере образования и науки.
Нагрудный знак учреждён в память
казахского педагога-просветителя, писателя, фольклориста Ы. Алтынсарина.
Нагрудным знаком награждаются педагогические работники органов и организаций образования:
- за значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов,
обеспечении единства обучения и воспитания, реализации образовательных и
воспитательных программ;
- за успехи в практической подготовке
учащихся, воспитанников, в развитии их
творческой активности;
- за достижения в областных (районных), республиканских международных
образовательных программах и проектах.
Согласно инструкции, данным нагрудным знаком награждаются работники,
имеющие стаж работы в органах и организациях образования не менее десяти
лет. Редакция газеты искренне поздравляет Ахметову Шолпан Камалидиновну,
старшего научного сотрудника института Археологии и Этнографии СО РАН
и Сексембаеву Шолпан Ильяшевну, директора средней школы аула Каразюк с
высокой наградой. Мы разы за высокую
оценку труда наших земляков и желаем
вам дальнейших творческих и профессиональных успехов!
Во второй половине дня в центральном
офисе «Нур Отан» состоялся молодежный форум Курултая. Форума проходит
впервые, ведь именно сейчас наши государства делают на молодежь большую
ставку.

- 10 -

Историческая справка
I Всемирный курултай казахов состоялся в г. Алматы с 28 сентября по 4 октября 1992 года
II Всемирный курултай казахов проходил в Туркестане в 2002 г.
III Всемирный курултай казахов
встретила Астана 26-30 сентября 2005 г.
IV Всемирный курултай казахов — г.
Астана 25-27 мая 2011 г.
V Всемирный курултай казахов
прошел в Астане 22-25 июня 2017 г. В
основе программы V Всемирного курултая казахов – концептуальные идеи
Президента РК Нурсултана Абишевича
Назарбаева, изложенные в программной статье «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания».
Всемирный Курултай казахов является
знаковым событием в общественно-политической жизни страны. Он продемонстрирует преемственность пяти Курултаев за 1992–2017 годы, достижения
Республики Казахстан периода независимости, в том числе политики этнической репатриации.
Впервые представлены делегаты и почетные гости Курултая из восьми стран
мира: Япония, Республика Корея, Италия, Ирландия, Черногория, Польша,
Азербайджан, Молдова. Более 50% делегатов и гостей составляет молодежь
в возрасте до 35 лет. Курултай, история которого берет с 1992 года, стал
уникальной площадкой для встречи и
диалога этнических казахов, проживающих в разных уголках земного шара.
Хочется отметить,что за несколько
дней форума мы познакомились с молодыми ребятами и активистами из Китая,
Монголии, Узбекистана, Киргизии и городов России и Казахстана.Совместно
с молодыми делегатами мы прописали
прогамму нашего совместного IT-проекта, который должен стать удобным
инструментом для взаимодействия молодежи.
Важным предложением на форуме
стало проведение молодежного летнего
лагеря в Астане, и сделать форум постоянной площадкой для совместной работы.
Выступая на форуме я рассказала о нашей газете, познакомилась с молодыми
журналистами из разных стран, которые
через печатное издание пытаются сохранить казахское наследие.
Надеюсь задачи, поставленные на Курултае будут реализованы и мы сможем
выйти на еще одну ступень выше.
Я очень рада, что такой курултай существует и он дает новый импульс к развитию.
Торгын АШЕНОВА

Фото с событий. V Всемирный курултай казахов

Торжественное открытие V Всемирного курултая казахов в Астане

Президент Республики Казахстан и Асанали
Ашимов

Молодежный форум курултая

Обладатели Медали Алтынсарина

Омичи встретились в столице Казахстана

Джигитовка в Этноауле
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Астана EXPO-2017

Территория выставочного комплекса ЭКСПО-2017

Главный выставочный павильно ЭКСПО-2017 - «Нұр Әлем»

Казахские столы и стулья в Омске
Низкие с казахским орнаментом,
ножки у стола резные, откручиваются
Цена: Стол - 2500 руб., стул - 300
руб.
Стол в комплекте со стулом - 2700
руб.
Тел.: +79620408881, +79083178653

Всех желающих приглашаем соверсить туристическую экспедицию в аул Каразюк Шербакульского
района: «Азиатская экспедиция: в
поисках предков»
Тел.: +79659775504
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Подключение казахстанского телевидения у официального представителя Отау-ТВ.
Ремонт и техническое обслуживаение ресиверов ОТАУ ТВ. Прошивка, перенастройка, замена.
Тел. 345-330, Тел. 8-904-588-7798

