
2013 год - 10 лет 
со дня основания тра-

диционного  форума 
приграничных терри-
торий России и Ка-

захстана.
Первый форум прошел 
в 2003 году в г.Омске.

                 zamandas.gazeta@gmail.com
 Vk.com/zamandas      Twitter/zamandas        Fasebook/zamandas

>> Следуйте за нами >> twitter/zamandas >> vk.com/zamandas >>
>> Присылайте свои новости и материалы >> zamandas.gazeta@gmail.com >>

Издание, устремлен-
ное в будущее

Для начала, ответим на са-
мые главные вопросы, ко-
торые могут волновать на-
шего читателя: для кого или 
чего газета, о чем она и кто 
же такие члены редакции. 
Начнем по порядку. Идея 
создания газеты постоянно 
витает в идеологическом 
пространстве Омской казах-
ской общины, что означает 
важность и необходимость 
такого издания в Приир-
тышье. Вы держите в руках 
проект, являющийся логич-
ным продолжением всех 
предыдущих региональных 
казахских газет. Мы поста-
раемся вобрать тот лучший 
опыт, накопленный омски-
ми издателями подобных 
изданий и вдохнуть жизнь в 
этот новый проект, который 
будет способствовать попу-
ляризации казахских куль-
туры, обычаев, традиций и 
языка. Кстати о последнем, 
контент газеты будет пред-
ставлен на двух языках, с 
постепенным переходом на 
равное наполнение русскоя-
зычным и казахскоязычным 
контентом.
Благодаря попечительскому 
совету газеты ее выпуск стал 
возможен за столь краткий 
срок от идеи до воплощения, 
надеемся, что число таких 
неравнодушных людей бу-
дет только расти.
К слову, кроме печатного 
выпуска планируется запуск 
электронной версии газеты, 
ориентированной на мо-
лодежь, ведь мы издание, 
устремленное в будущее.

Гл. редактор -
Максим СПОТКАЙ

Құрметті «ZamandaS» газеті редакциясының ұжымы!

Сіздерді Павлодар облысының барша тіл жанашырлары атынан Омбы 
қаласында қазақ тілінде жарық көрген «ZamandaS» басылымының тұса-

укесерімен құттықтаймын.
Бұл газет жалпы Ресей Федерациясындағы қазақ диаспорасы өкілдеріне 
еліміздің қол жеткізіп отырған жетістіктерінен жан-жақты ақпарат беріп, 
қазақ әдебиеті мен мәдениетінің дамуына зор үлес қосатын, сондай-ақ екі 

елдің достығын бұрынғыдан да нығайта түсетін басылым болады.
Алдағы уақытта «ZamandaS» ұжымының қажырлы да шығармашылық 
еңбегімен жарық көрген рухани кәусәрларға толы адамгершілікке, иман-
дылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелейтін айдарлар мен ондағы мақалалар 

оқырмандардың көңілінен шыға беретіндігіне сенімдімін.
ҚАБЖАН ЕДІЛБАЙ, Павлодар облысы тілдерді дамыту жөніндегі          

басқармасының басшысы

Уважаемая редакция газеты «ZamandaS»!

Поздравляю коллектив Омской культурно-просветительской казахской 
газеты «ZamandaS» с первым выпуском.

Спасибо вам за активное активную жизненную позицию, целеустрем-
ленность и энтузиазм в деле продвижения и популяризации казахского 
языка, культуры, традиций и обычаев казахского народа среди омской 

казахской общины и за ее пределами.
Пусть доверие и уважение людей станет для наградой за ваш труд.

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья вам и всем 
читателям!

ЭЛЬДАР КУНАЕВ, Консул Республики Казахстан в г.Омске

Уважаемые читатели «ZamandaS»!
 Поздравляем вас с выходом в свет нового информационного проекта - 

газеты «ZamandaS»!
Выражаю надежду, что издание станет постоянным проводником истин-
ных ценностей нашего народа среди нашей многочисленной общины, а 
также познакомит всех желающих в нашем регионе и за его пределами 

с нашей богатой культурой и историей.
«Великое дело начинается с маленького шага» и этот шаг в области 

культурного и национального строительства нами сделан!
ЕРМЕК ЖУМАБАЕВ, Председатель ОРОО «Возрождение казахских             

традиций «Путь Чокана»
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Ояң, қазақ, көзіңді аш, көтер басты!

Омбы мәдени-ағартушылық қазақ газеті
Омская культурно-просветительская казахская газета

 Колонка редактора
2 б./стр. >>>

Жаһан қазақтарының
жаңалықтары

4-5 б./стр. >>>

Памяти нашего товарища...

Как все начиналось

3 б./стр. >>>

6 б./стр. >>>

Намного больше,
чем просто столица

2 б./стр. >>>

Ал сен кім боласың?

Много удивительных и мудрых 
традиций сохранила земля казах-
ская. С малых лет кочевники берег-
ли хрупкую человеческую жизнь, 
руководствуясь знаками Великой 
Степи. Каждое поколение казахов, 
вне зависимости от эпохи и условий, 
в которых оно жило, свято выпол-
няло наказ далеких предков. В Ка-
захстане и в России, в том числе и в 
Омске, к традициям относятся очень 
серьёзно. Этой статьей мы начина-
ем цикл публикаций материалов о 
казахских традициях, их глубоком 
смысле и значении не только в усло-
виях кочевий, но и в наше время.

Дилара ТӨЛЕУБАЕВА

СТЕПНАЯ КОЛЫБЕЛЬ
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Обычаи, связанные с рождением ребен-
ка в казахской семье, имеют древние кор-
ни. Для казахов рождение ребенка всегда 
было значительным и радостным собы-
тием. До сих пор сохранилась пословица 
«Балалы уй базар, баласыз уй мазар», что 
значит «Дом с ребенком — веселье и сча-
стье, без ребенка подобен могиле».

Отдельные обычаи в несколько изменен-
ной форме сохранились до сих пор. 

А знаете ли вы, как называется тради-
ционный той  в честь новорожденного?... 
Шилдехана. На этот праздник, как пра-
вило, собирается молодежь.

__________________________________
Продолжение на с. 3
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ДАЛА МЕН ҚАЛА - СТРАНА И МИР

ЖАҺАН ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ 
ЖАҢАЛЫҚТАР

Ашық ғаламтордағы сайттардың мәліметтер бойынша

Астанадағы Конгресс-холл са-
райында ұлттық өнерді дәріп-
теген өнерпаз, Моңғолия мен 
Қазақстанның мәдениет қай-
раткері - Меруеш Башайқызы-
ның шығармашылық кеші өтті. 
«Тектіден туған ұрпаққа...» деп 
аталатын өнер кешіне көрер-
мендер көп жиналып, әншінің 
әндерін тамашалады. 
Өнерді жанына серік еткен 
Меруеш Башайқызы бүгін-
гі ән кешін Тұңғыш Прези-
дент күні және Елорданың 15 

жылдығы мен Тәуелсіздіктің 
22 жылдығына арнады. Оның 
репертуарында елімізде көп 
орындала бермейтін ұлттық 
әндер жетерлік. Әнші алғашқы 
әндерін Монғолияда шырқап, 
кейіннен Елбасының тікелей 
шақыртуымен ата-жұртқа қо-
ныс аударыпты. Бүгінде ол төл 
өнерімізді ұлықтап, өңірлерге 
концерттік бағдарламамен жиі 
шығады. Меруеш Башайқызы 
ән сүйер қауымға «Ел көшкен-
де» атты әнімен де кең таныс.

Түркияның регби ұлттық құра-
масында Еуропадағы қазақ 
диаспорасының жігіті де ой-
найды. Бұл туралы TRT сайты 
хабарлап отыр.  
Бұл жігіттің аты-жөні – Бө-
кейхан Сүрер. 19 жасар Бө-
кейхан Алманияның Хайдель-
берг қаласында өмір сүреді. 
Регби ойнауды бастауыш 
мектептің екінші сыныбында 
бастаған Бөкейхан лицей бітір-
ген екен. Ол медицина саласы 
бойынша жоғары оқу орнын-
да білімін жалғастырғысы ке-

летін көрінеді. 
U-18 Алмания регби ұлттық 
құрамасында да ойнаған ол 
кейін түрік құрамасына енген. 
Ол Еуропадағы, әсіресе рег-
би ойыны дамыған Франция, 
Ұлыбритания сынды елдерде 
өмір сүретін қазақ жастарын 
спорттың осы түрімен айналы-
суға да насихаттап жүр. Қанда-
сымыз Еуропа Қазақ қоғамда-
ры федерациясы арқылы регби 
сайыстарын өткізуді арман-
дайды.

Қытайға зерттеу жұмыста-
рымен барған М.Әуезов атын-
дағы Әдебиет және өнер ин-
ституты ғалымдары ондағы 
қандастардың айтыс өнері-
не қатысып, біраз мағлұмат 
алып қайтты. Дүрбілжіндегі 
әкімшілік ғимаратының ал-
дына жиналған халық аудан 
көлемінде бір ай бойы өтетін 
ақындар айтысын тамаша-
лайды. Кейінгі жылдары ай-
тыстың ережесі өзгертілген. 
Бұрын бір-екі күнге созыла-
тын іс-шара кейін тұтас бір 

айға жалғасатын болыпты. Бұл 
туралы «Қазақстан» ҰТА-ның 
сайты хабарлап отыр.
Басты себеп - уақытқа бай-
ланысты ақындардың мүм-
кіндігін шектемеу. Айтыс 
көрермендердің жиналуына 
орайластырылып, аптаның 
бейсенбі, сенбі, жексенбі күн-
дері кешкі уақытқа белгілен-
ген.
Әр күні бір ғана жұп айтысып, 
қарым-қабілетін көрсете ала-
ды.

Алматыда «Қазақстан жоғары 
оқу орындарының дайындық 
бөлімдерінде қазақ диаспора-
сы өкілдерінің оқу және аза-
маттық (әлеуметтік) жағынан 
бейімделуі» тақырыбына ар-
налған дөңгелек үстел өтті. 
Өркениетті мемлекеттердің 
бәрі ежелден сырт жерлер-
дегі өз диаспорасына айрық-
ша көңіл бөледі, оларға ұлт-
тық-мәдени, саяси-әлеуметтік 
жағынан қолдау көрсетеді. 
Қазақстан Республикасы да 
тәуелсіз ел болғаннан кей-
ін шетелдердегі қазақтармен 
тұрақты байланыс орнатуды 
жүзеге асыра бастады. Мұның 
ең алғашқы жарқын көрінісі 
– 1992 жылы өткен әлем қа-

зақтарының тұңғыш Құрыл-
тайы еді. Бұл Құрылтайда 
жер жүзінің түпкір-түпкірінде 
шашырап жүрген қазақтардың 
өкілдері тұңғыш рет бас қосты. 
Алқалы жиында қазақ халқы-
ның ұлттық өсіп-өркендеуі 
жан-жақты сөз болды. Құрыл-
тайда Дүниежүзі қазақтары-
ның қауымдастығы құрылып 
оның құрметті төрағасы болып 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаев 
сайланды. Міне, содан бергі 
кезеңде Қауымдастық сырт 
елдерде тұратын қазақтармен 
жан-жақты байланыс жасап, 
олардың ұлттық-мәдени, сая-
си-әлеуметтік жағдайын үнемі 
назарда ұстап келеді.

АЛ СЕН КІМ БОЛАСЫҢ?

Мамандықты дұрыс таңдау - жарқын болашақтың 
кепілі. Шынында да, адам баласы өмірінде ең бірін-
ші жар таңдауда және мамандық таңдауда қателе-
спеуі тиіс. Біз таңдаған мамандық - бұл біздің бола-
шақтағы кәсібіміз. Осы орайда әрбір мамандық иесі 
ертеңгі күні мемлекет пайдасы үшін жұмыс істейді.

Әлішер ТҰРСЫН

Қазіргі таңда елімізде заң-
гер, экономисттер көп, бірақ 
олардың көбісінде диплом бар, 
ал жұмыс жоқ. Біздің еліміз-
ге Елбасының өзі айтқандай 
құрылысшы, инженер, меха-
ник мамандар жетіспейді. Ал 
жаңа технологияларды, яғни 
инновациялық технология-
ларды жетік білетің мамандар 
жоқтың қасы.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев өзі қолға алған 
Болашақ бағдарламасы бой-
ынша еліміздің ЖОО-да оқи-
тын студеттері шетелге оқуға 
барып, білімдерін шыңдап, 
елімізге пайдасын тигізуде. 
Бір өкініштісі шетелге оқуға 
кеткен студенттеріміздің біра-
зы сонда қалып кетіп жатыр. 
Өйткені оларға жоғары мөл-
шерде айлық ұсынылған, пә-
тер берген, жалпы жағдайын 
жасап жатыр. Ал елімізге 
шетелден оралып Қазақстан-
ның дамуына орасан зор үлес 
қосып жатқан жастарға ай-
тар алғысым шексіз. Өйткені 
олар - нағыз патриоттар. Мы-
салға алайық: кеше ғана өткен 
ЭКСПО-2017 163 ел қатысқан 
ауқымды іс-шарасында Қа-
зақстанға 103 ел дауыс берді, 
содан кейін тәуелсіз еліміздің 
жас астанасы Астана қаласын-
да 2017 жылы ЭКСПО өтетің 
болды. 

КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

Бұл іс-шараның бағдарла-
масын жасаған шетелде оқып 
келген жас отандастарымыз. 
Бұған Елбасының қосқан үлесі 
орасан. Өздеріңіз теледидардан 
көріп жүрсіздер ЭКСПО-2017 
Астана қаласында 3 ай болады. 
Ал осы іс-шара өтетін жердің 
көлемі 113 гектарды құрап 
отыр. Былай айтқанда Астана 

қаласына тағы да жаңа қала қо-
сылады деген сөз. Бұдан бұрын 
ең маңыздысы өзінің тақы-
рыбы айтып тұрғандай Бола-
шақтың энергиясы, арнайы 
эксперттердің айтуы бойынша 
жер шарындағы мұнай қоры 30 
жылға ғана жетеді. Сондықтан 
балама энергия көздерін табу 
қажет. Осы орайда елімізге 
келетін 5млн-нан астам халық 
өзінің ең жақсы өндіріске ен-
беген технологияларын алып 
келеді. Бұл мемлекетке келетін 
пайда болса, тағы да қосымша 
кіріс ол келетін қонақтардан 
түседі. Ал келетін қонақтар-
дың көбісі бизнесмендер. Олар 
қарапайым туристтерге қа-
рағанда 4 есе шығын көп жұм-
сайды. Мінекей осындай тың 
ойларды ұйымдастыра ала-
тын, жаңа технологияны жетік 
білетін азаматтар елімізге ауа-
дай қажет.

Б О Л А Ш А Қ                                                             
МАМАНДЫҒЫ

Уикипедия - ашық инцикло-
педиясының мәліметтер бой-
ынша, мамандық - адамнан 
арнаулы білім, еңбек дағдыла-
ры мен іскерлікті талап ететін 
еңбек іс-әрекетінің түрі. Бола-
шақтың 10 мамадағы-бұл ке-
лешекте қажетті ең қажетті, ең 
табысты деп саналатын 10 ма-
мандықтар. Төменде көретіл-
ген мамандықтар Ұлы Бри-
танияның атақты Fast Future 
компаниясының зерттелуімен 
жүргізілген.

Органның және дененің сы-
ртқы бөліктерін өндірушілер 
- бұл мамандық иегерлеріне 
өзінізге қажетті жаңа бүйрек, 
бауыр, т.б. тіпті ми да тапсы-
рыс беріп ала аласыз. Әри-
не,бұның құны да аз болмайды.

Нано дәрігерлер - бұл маман-

дық иегерлері дәрігерлердің 
бөлігі. Бұл дәрігерлер адамды 
тек қана емдемей, оларға қа-
жетті жаңа күштер қоса ала-
ды. Мысалы оларға жаңа күш 
не бұрыңғыдан ақылды ете 
алады. Бұған көбіне орыс ха-
лықтары болады деп есептелі-
неді. Себебі қазірден бастап 
Ресейде бұл зерттеле бастапты.

ГМО фермер - бұл мамандық 
иегерлері бұрынғыдай емес, 
жаңа генномодифицифті жаңа 
көкеністер мен жемістер өткі-
зеді. Бұлар таңғажайып тәсіл-
мен өсіріледі. Бұның мақсаты 
- қазіргі кездегі нашар өнім-
дерден құтылу.

Вертикальды фермерлер - бұл 
мамандық иегерлері өз өнім-
дерін вертикальды орналасқан 
үлкен жылыжайларда өсіреді. 
Олар шыңдарда орналасады 
деп көзделеді. Келешекте вер-
тикальды фермерлер атауы өз-
гереді деп есептелінеді.

Виртуалды ұстаз - бұл ма-
мандық иегерлері қазіргі 
уақытта да кездеседі. Келе-
шекте біздің түсінігіміздегі 
университеттер, мектептер 
жоғалып, оның орнына вирту-
алды яғни, компьютермен жұ-
мыс істеу.

Климат менеджері - бұл ма-
мандық иегерлері аты айтып 
тұрғандай ауа-райымен жұ-
мыс жасайды. Олар ауа-райын 
табиғи емес, жасанды түрде 
зерттейді.

Космос кемелерінің жүр-
гізушілері - бұл мамандық ие-
герлері аты айтқандай космос 
кемелерің жүргізеді. Әрине, 
келешекте олар бізге кәдімгі 
жүргізушілер іспеттес санала-
ды.

Космос экскурсаводтары - 
бұл мамандық иегерлері жақын 
маңда орналасқан космостарға 
космостық саяхат жүргізеді.

Метеорг-полицейлер - бұл 
мамандар келешектегі нашар  
ауа-райына байланысты түрлі 
қылмыс болады деп есептелі-
неді. Сол себепті олар климат-
пен қатар, тәртіпті де бақылай-
ды.

Электрондық қоқыс маман-
дары - бұл мамандар жылдам 
әрі тез Интернет бетіндегі ке-
рексіз адамдарды өшіреді.
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ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА - В ПОТОКЕ ИСТОРИИ

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...

Знать историю своего народа, своей страны обязан 
каждый. Это не просто высокопарные слова, сегодня 
это требование времени, ведь история имеет свойство 
повторятся и чтобы не допустить прошлых ошибок 
мы должны знать что же было вчера, чтобы успешно 
двигаться в день завтрашний. Этой статьей мы начи-
наем цикл публикаций по истории Омских казахов, 
Омского региона и давней международной казах-
ско-русской дружбы. Эти отношени имеют глубокие 
исторические корни. Они стали углубляться после 
присоединения к России Казанского (1552), Астрахан-
ского (1556) ханств и народов Поволжья. Российское 
государство было заинтересовано в развитии отноше-
ний с  Казахстаном в целях безопасности традицион-
ных путей через Казахское ханство в Среднюю Азию. 
В свою очередь Казахское ханство искало в лице 
России союзника в борьбе со среднеазиатскими хан-
ствами и джунгарами. Большую роль в налаживании 
контактов играли посольские связи.

Дана ТӨЛЕУБАЕВА
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Давайте сначала вспомним 
историю создания Омской кре-
пости. В сентябре месяце 1581 
года казак Ермак Тимофеевич 
со своим отрядом в восемьсот 
сорок человек выступил в за-
уральский поход, которому 
было суждено открыть совер-
шенно неизведанную главу 
в истории Сибири - Омск. А 
именно: 20 октября 1582 года 
дружина Ермака разгромила 
отряды Кучума и заняла тог-
дашнюю столицу сибирского 
ханства. Первая Омская кре-
пость была основана в 1716 
году казачьим отрядом под ко-
мандованием И. Д. Бухгольца, 
отправившимся расширять и 
укреплять рубежи Российской 
Империи по именному указу 
Петра I.

РЕФОРМЫ В СТЕПИ

Вокруг крепостей стали воз-
никать поселки, деревни. Пер-
вым русским городом на тер-
ритории Западной Сибири был 
Обский городок, построенный 
в 1585году и расположенный 
недалеко от границ Казахстана 
на правом берегу Оби при впа-
дении в нее Иртыша.

В XIX веке политика направ-

ленная на ликвидацию государ-
ственной независимости в ходе 
российской колонизации края 
проявилась благодаря специ-
альным реформам. Согласно 
«Уставу о сибирских каза-
хах», принятый в 1822 году 
Сибирь была разделена на две 
части Восточную с управлени-
ем в Иркутске, и Западную с 
центром в Тобольске, а с 1839 
года – в Омске. В Западную 
Сибирь вошли Тобольская, 
Томская, Омская области и 
территории кочевий Среднего 
и части Старшего жуза. В дан-
ный период Казахстан делился 
на три генерал-губернаторства: 
Туркестанское, Оренбургское 
и Западно-Сибирское. Причем 
центры управления были соот-
ветственно в Ташкенте, Орен-
бурге, Омске, которые оказа-
лись за пределами Казахстана.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ     
ОБЩЕСТВО

В 1897 году наряду с вышеу-
казанными городами в Омске 
также был открыт Отдел Рус-
ского географического обще-
ства, которое занималось пу-
бликацией работ, посвященных 
истории, этнографии, геогра-
фии различных приграничных 

регионов Российской империи 
и Казахстана. Открытие в 1877 
г. в Омске Западно-Сибир-
ского отделения Русского гео-
графического общества (ЗСО 
РГО) благотворно повлияло 
на развитие этнографических 
работ в Западной Сибири и 
Казахстане. Идейным вдохно-
вителем и организатором эт-
нографических исследований 
в регионе был Н.М. Ядринцев. 
Он разработал «Программу 
для изучения народов Запад-
ной Сибири», которая должна 
была дать начало изучению 
местного населения региона.

ИЗ КАКОГО РОДА ТЫ?

Казахи, проживающие в Ом-
ской области, принадлежат, 
главным образом, к родовым 
группам племен Среднего 
жуза: Кереи, Найманы, Кип-
чаки и Аргыны. Активное за-
селение казахами  омской тер-
ритории началось примерно в 
XVIII в., и в нем приняли уча-
стие представители  больших 
родов Атыгай, Караул, Кипчак 
и Кирей, принадлежавших к 
вышеперечисленным племенам 
Среднего жуза. Выходцы из 
этих родов сошлись в пределах 
уезда со всех концов казахской 
степи — из Каракалинского, 
Павлодарского, Акмолинского 
и Кокчетавского уездов и из 
Тургайской области.

ИЗУЧАЯ КРАЙ

На рубеже XX–XXI вв. эт-
ническая история и культура 
казахского населения Западной 
Сибири вллись объектами ис-
следования многих этнографов 
и историков. В дальнейшим, 
мы познакомим вас с инте-
ресными работами исслдова-
телей не только нашего края, 
которые привели любопытные 
факты из истории коллекти-
визации в казахских аулах, 
тяжелые времена во время го-
лода, который стал причиной 
переселения русских и казахов 
в Сибирь, заселение казахов на 
территории Западной Сибири 
на протяжении нескольких ве-
ков.

Желаем нашим читателям 
окунуться в события прошлых 
лет, опираясь на работы  на-
ших авторов и конечно же 
хотелось бы напомнить, что 
множество интересных книг 
по истории Сибирских казахов 
и всего региона можно найти 
в Областной библиотеке им. 
А.С.Пушкина.

Продолжение в след. номере
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Начало на стр.1
Гости поздравляют родите-

лей малыша и желают ребен-
ку долгих лет жизни, говоря: 
«Счастья тебе, малыш. Долгих 
лет жизни тебе. Будь сыном не 
только своих родителей, но и 
Родины!» За дастарханом мо-
лодежь поет песни, играет на 
домбре. Все веселятся до утра, 
устраивают различные состя-
зания. По древнему поверью, 
так гости отгоняли злых духов 
от ребенка и сторожили его. 
Иногда собравшиеся задер-
живались на два-три дня. Что 
интересно, традиция проведе-
ния шилдеханы в несколько 
измененном виде сохранилась 
до сих пор.

Наши предки особое значение 
придавали такому детскому 
обряду, как ат кою (наречение) 
или Азан Шакыру (зов). Суть 
этого обряда заключалась в 
том, что после рождения ребен-
ка собирались аксакалы аула 
и с утренней молитвой давали 
ему имя. Обычно имя давал 
старший из родственников. 
Мулла произносил молитву 
и три раза произносил в ухо 
ребенку его имя. Человек, на-
рекающий ребенка именем, 
наклонившись к ушам новоро-
жденного, трижды произносит 
выбранное имя: - Твое имя ... ! 

 Также у казахов существо-
вал обычаи бесик салу (класть 
в колыбель). Через несколько 
дней после рождения ребенка 
родители устраивают праздник 
укладывания новорожденно-
го в колыбель. Родственники 
со стороны матери ребенка 
или многодетная мать дарят 
родителям деревянную ко-
лыбель. Это символизирует 
желание видеть многодетной 
семью сегодняшнего малыша. 
Ритуал укладывания ребенка 
в колыбель доверяли кындык 
шеше.  Помахивая зажженной 
веточкой, кындык шеше изго-
няет злых духов и очищает от 
запахов колыбель. После этого 
она стелет маленькие подушки 
и одеяла. Укладывает ребен-
ка в колыбель и пеленает его. 
Специально сшитыми лентами 
крепко прикрепляет ребенка 
в трех местах. Приговаривая 
свои пожелания, женщина на-
крывает колыбель одеялом. 
Она накрывала младенца се-
мью вещами: специальным 
одеялом, халатом, кибинеком, 
шубой и сверху, если младенец 

мальчик, клали узду и нагайку, 
чтобы был хорошим наездни-
ком, а также прикрепляла ту-
мар, чтобы не сглазили,  а если 
младенец девочка, в колыбель 
клали зеркальце и расческу, 
чтобы выросла красавицей. 
В последующие дни ребенка 
укрывают только одеялом. Го-
сти, пришедшие на праздник, 
бросают шашу: сладости, день-
ги, кольца и при этом произно-
сят добрые пожелания.

Қандық шеше играет наи-
более важную роль в первые 
сорок дней жизни ребенка и 
является наиболее почетным 
гостем. Она становилась для 
ребенка как бы второй мате-
рью, «қандық шеше», букваль-
но пуповинная мать, т.е.крест-
ная мать. Она должна быть 
энергичной, благовоспитанной, 
честной, так согласно поверью, 
ее качества передаются ребен-
ку.

На сороковой день также осу-
ществлялся другой детский 
обычай кыркынан шыгару, что 
в переводе означает «вывести 
из сорока дней». Особенностью 
обряда кыркынан шыгару яв-
ляется срок его исполнения: 
для мальчиков на один день 
раньше (чтобы был сильный 
и смелый), а для девочек — 
на один день позже (чтобы 
была прилежная, спокойная и 
послушная). Ребенка купали 
в соленой воде, и после купа-
ния поливали младенца сорока 
ложками ритуальной воды. В 
чашу предварительно клали 
монеты и серебряные укра-
шения – подарок женщинам, 
которые участвовали в свя-
щеннодействии. В этот же день 
ребенку в первый раз стригли 
волосы и ногти. В этих обы-
чаях участвовали только жен-
щины, которые одаривались 
подарками. Обязательным ри-
туалом была раздача лепешек, 
испеченных к этому событию.

Таким образом, в детские 
традиции и обычаи, которые 
складывались с незапамятных 
времен и передавались от по-
коления к поколению   играли 
и играют немаловажную роль в 
воспитании ребенка и его даль-
нейшей жизни.

Особая сакральная значи-
мость казахских традиций и 
обычаев важна особенно в ны-
нешнее время, когда пришла 
пора вернуться к своим кор-
ням.

Балалы үй - ба-
зар, баласыз үй -

мазар

Дом с детьми напол-
нен жизнью, без детей 

он словно могила
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По моему мнению, я имею 
моральное право поделитьс 
своими мыслми о его много-
гранной деятельности, ибо в 
течение последних 15 лет, с 
момента начала строительства 
мечети в райцентре Тавриче-
ское, которое  я возглавляю, мы 
постоянно встречались, обсуж-
дая многочисленные вопросы, 
касающиеся общих дел.

В данной статье я постараюсь 
отразить как можно больше 
положительных сторон де-
тельности этого человека, по 
достоинству оценивая его за-
слуги, о которых будет сказа-
но ниже, и, в первую очередь, 
в этом случае я опираюсь на 
тот факт, который не смогут 
отрицать даже его недруги. 
Этим фактом я считаю само 
присутствие на похоронах и 
сказанные ими теплые слова 
в адрес покойного: Главного 
муфтия Духовного управления 
мусульман Азиатской части 
России (ДУМАЧР), сопредсе-
дателя Совета муфтиев России, 
шейха Нафигуллы Аширова, 
и.о. губернатора Омской обла-
сти Гамбург Ю.В., мэра горо-
да Омска Двораковского В.В., 

Консула Республики Казах-
стан в г.Омске Кунаева Э.А., а 
также многочисленных обще-
ственных и религиозных дея-
телей, приехавших проститься 
с Ануарбек-кажи из несколь-
ких областей Казахстана, Тю-
менской, Курганской, Томской 
областей и Алтайского края 
России.

Разве не говорит данный факт 
о том, кем был Ануарбек-кажи 
для нас? И этого не может от-
рицать никто.

Об Ануарбеке Бейскеновиче 
можно говорить и писать дол-
го и много. Надеюсь, что при-
дет время, и найдется тот, кто 
восполнит этот пробел, ибо, к 
сожалению, мы часто недоо-
цениваем человека при жиз-
ни. Спустя некоторое время, 
анализируя события и факты, 
сравнивая прошлое и настоя-
щее, начинаем понимать зна-
чимость той или иной лично-
сти.

В начале статьи, учитывая и 
помня скромность самого Ану-
арбека-кажи, я отметил, что 
он - деятель регионального 
масштаба. Фактически же он 
принимал участие и в между-
народных делах.

Одним из блестящих при-
меров проявления организа-
торского таланта Ануарбека 
Жунусова было проведение 
в Омске Курултая (Съезда) 
мусульман Азиатской части 
России 18 августа 2000 года, 
где приняли участие послы 11 
иностранных государств, в том 
числе: Турции, Сирии, Ливии, 
нескольких арабских госу-
дарств, религиозные деятели 

Европейской части России, 
такие известные ученые-ара-
бисты, как Валерия Порохова, 
доктор Али Полосин, доктор 
наук, филолог-арабист, вер-
ховный муфтий Республики 
Казахстан А. Дербисали, има-
мы всех областей от Урала до 
Владивостока, депутаты госу-
дарственной Думы, обществен-
ные деятели и другие гости. 
Всего более 2000 человек. Это 
было грандиозное событие в 
жизни мусульман Омской об-
ласти.

И в этот раз нашелся чело-
век, зависть которого  добрым 
делам Жунусова переборола 
религиозную принадлежность. 
Он дал интервью газете «Тре-
тья столица», беспочвенно 
утверждая, что Ануарбек-кажи 
собирает казахов в Чечню для 
поддержки террористов. О ком 
идет речь читателю нетрудно 
догадаться. С его подачи, было 
отказано в выделении заплани-
рованного места проведения 
Съезда. Однако, огромный 
организаторский талант Ану-
арбека Жунусова и помощь 
со стороны неравнодушных 
людей Курултай состоялся, но 
вместо запланированного вре-
мени – 10.00, пришлось начи-
нать около 12.00 в «Доме пи-
онеров».

Именно благодаря личной 
организаторской способности 
этого человека, не было сорва-
но проведение столь грандиоз-
ного мероприятия. На Съезде 
говорилось о сохранении един-
ства России, о роли религии 
в укреплении дружбы между 
народами независимо от их 

принадлежности к различным 
религиозным конфессиям.

На этом Съезде АнурбекЖу-
нусов был утвержден главным 
мухтасибом ДУМАЧР (Мух-
тасиб — служащий специаль-
ной организации, руководству-
ющийся законами шариата и 
следящий за претворением в 
жизнь исламских моральных 
норм – прим. ред.).

Трудно перечислить все ме-
роприятия международного и 
внутрироссийского характера, 
где принимал участие в соста-
ве российской делегации Ану-
арбек-кажи. Назову лишь не-
которые, известные мне:

2003, сентябрь – по приглаше-
нию короля Саудовской Ара-
вии он посещает форум Все-
мирной исламской лиги среди 
делегатов из 90 стран. Именно 
в этой поездке он заходит в зда-
ние «Каабы» (мусульманская 
святыня в виде кубической по-
стройки во внутреннем дворе 
Заповедной Мечети в Мекке 
– прим. ред.) по разрешению 

лично самого короля;
2006, март – за особые заслу-

ги перед мусульманами России 
награждается высшим орде-
ном «Аль-Фахр» Указом Вер-
ховного муфтия России;

2007, июль – на курултае, 
проходившем в г.Первоу-
ральск, Свердловской области, 
назначается главным муфти-
ем ДУМАЧР по Сибирскому 
округу;

2007 – по приглашению 
М.Каддафи, президента Ливии 
принимает участие на конфе-
ренции среди делегатов из 96 
стран мира, посещает (кроме 
Ливии): Нигер, Нигерию и 
другие африканские государ-
ства;

2009, май – участие на между-
народной конференции в г.Ал-
маты, посвященной 1310-летию 
со дня рождения Абу Ханифы, 
крупнейшего толкователя Ко-
рана и Сунны пророка Мухам-
меда с.г.с.;

2009, октябрь – участвовал в  
конференции в Таджикистане 

23 ноября текущего года мы проводили в последний путь известного об-
щественного и религиозного деятеля регионального масштаба, президента 
региональной казахской культурной автономии, члена общественной пала-
ты при губернаторе Омской области, муфтия духовного управления мусуль-
ман Азиатской части России по Сибирскому федеральному округу Жунусова 
Ануарбека-кажи Бейскеновича.

Ушел из жизни пламенный патриот своей Родины. Казах по националь-
ности, интернационалист по убеждениям, всегда ставивший на первый план 
дело укрепления дружбы между всеми национальностями и различными ре-
лигиозными конфессиями, проживающими на территории его родного Ом-
ского края.

Рассказать об этом поистине неординарном человеке с чьих-то слов, не 
сталкиваясь с ним при жизни, решая конкретные вопросы не личного, а 
именно общественного характера, было бы невозможно. Хотя известно, что не-
которые люди, в силу зависти его успехам или вообще своей ограниченности, 
старались распространять различные слухи негативного толка о нем. Стоит 
ли в данной статье, посвященной памяти достойного человека, называть име-
на людей, нанесших много вреда общему делу – делу укрепления межнацио-
нального и межконфессионального братства? Думаю нет.

Амангелді-қажи ТОҚСАНБАЕВ, р.п. Таврическое

 Памяти нашего 
Жунусов — это очень уважаемый человек 

и общественный деятель. Он плотно взаимо-
действовал с Правительством Омской области 
в вопросах межнациональных отношений. Был 
религиозным деятелем, построил мечеть и сам 
возглавлял ее. Был постоянным участником все-
мирных съездов казахов. Главное в этом человеке 
то, что он жил интересами многих людей.  Это 
невосполнимая потеря для казахов Омской обла-
сти.

Эльдар Кунаев,
Консул Республики Казахстан в г.Омске
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товарища...
по приглашению президен-
та Республики Таджикистан 
Э.Рахмонова по изучению «На-
следия Абу-Ханифы»;

2009 – поездка в Иран в со-
ставе делегации из России. 
Встреча с Аятоллой Хомейни 
(Высшим руководителем Ира-
на – прим. ред.).

Из 400 делегатов, приглашен-
ных со всей России для встре-
чи с М.Каддафи, только из Ом-
ской области было 50 человек, 
во главе с Ануарбеком Жуну-
совым. Казалось, нет ни одно-
го мероприятия не только ре-
лигиозного, но и всевозможно 
общественного, проведенного в 
соседних областных, районных 
центрах Казахстана и городах 
Сибири, где бы ни принимал 
участие Ануарбек-кажи.

Как-то в дружеской беседе я 
спросил: «Кажеке (так казахи 
обращаются уважительно), не 
устаете ли от всевозможных, 
бесконечных поездок, ведь у 
Вас семья, дети, внуки? Они 
Вас не видят, как относится су-

пруга?».
Он тогда признался, что дей-

ствительно устает, но не может 
отказаться ради личного бла-
гополучия и считает долгом 
служить своему народу, помо-
гать людям, быть в гуще со-
бытий и оправдать то доверие, 
которое оказывает ему высшее 
духовенство и, устало улыб-
нувшись, сказал: «Видимо, об-
ратной дороги нет».

Мудрецы Востока говорили: 
«Счастье джигита заключено в 
его мудрой супруге». Действи-
тельно, если бы многоуважае-
мая супруга Ануарбека-кажи 
Багдат устраивала бы сцены, 
запрещая бесконечные поезд-
ки, может быть, он не смог бы 
всецело посвятить себя делу, 
которому отдал всю энергию, 
мудрость и самое главное – здо-
ровье. Надо отдать должное и 
супруге Ануарбека Бейскено-
вича и все сказанные теплые 
слова, и те, что еще, надеюсь, 
будут сказаны, в полной мере 
касаются и ее. Без такой му-

Подписание соглашения о сотрудничестве между областным 
Управлением исполнения наказания и Омским казыятом

ДУМАЧР

Анарбек-кажи оставил яркий след в жизни 
всех, кто его знал, считал своим наставником 

и другом. Его многочисленные заслуги в деле со-
хранения и популяризации национальных тради-
ций и развития гармоничных межнациональных 
отношений в регионе отмечены Почетной гра-
мотой губернатора Омской области, медалью 
Совета муфтиев России и другими наградами. 
Светлая память об этом человеке останется в 
сердцах всех, кто жил и работал рядом с ним.

Виктор Назаров,
Председатель Правительства - Губернатор 
Омской области

дрой, терпеливой, любящей, 
преданной супруги он, может 
быть, не стал бы тем Жунусо-
вым, каким мы его знали и це-
нили.

На последней встрече, где 
происходило открытие мечети 
в райцентре Крутинка, его пла-
менная речь вселяла нам наде-
жду; мы думали, что он попра-
вится, вернется в строй после 
продолжительной болезни. Од-
нако не суждено было сбыться 
нашим желаниям. Как говорил 
на прощальном траурном ми-
тинге уважаемый шейх Нафи-

гулла Аширов, при последней 
встрече, видимо, предчувствуя 
свою судьбу, Ануарбек-кажи 
сказал ему: «Многое я сделал 
для укрепления дружбы между 
различными конфессиями, но 
многое и не успел».

Да, такие люди, как он, мечта-
ют сделать больше, чем могут 
успеть. Не останавливаться на 
достигнутом – их жизненный 
принцип.

Я написал коротко о его жиз-
ненном пути. Написал для того, 
чтобы пожилые и молодежь 
знали, кем был Жунусов Ану-
арбек в действительности.

В молодости человек совер-
шает много ошибок, ибо му-
дрость и знания приходят с 
годами. Жизненный опыт, как 
мы говорим: «университет 
жизни», меняет человека, и са-
мое главное:  дела оцениваются 
конечным результатом, важно 
– каков же итог.

Сегодня недруги покойного 
могут безудержно распростра-
нять всевозможные небылицы 
о нем. Противостоять им он 
уже не сможет, но есть люди, 
знавшие его, как человека с 
большой буквы. Ануарбек 
Бейскенович мне добрый друг. 
Родственных отношений не 
имею, однако изложить правду 
о нем долг каждого из нас.

За что я его бесконечно ува-
жал, плакал, услышав о его 
кончине, хотя мне перевалило 
за 70.

Три черты его характера мне 
очень дороги: во-первых, он 
всегда был готов оказать по-
мощь не только знакомым и 
друзьям, а всякому, кто к нему 

обращался. Во-вторых, это его 
уважительное отношение как 
к старшим, так и к молодым. 
В-третьих, его умение прощать 
и делать добро даже недругам.

Все мы смертны. Все, что 
нажито в этом бренном мире, 
остается, а в мир иной уходит 
вместе с нами только то до-
брое, что успели творить при 
жизни.

Один из  халифов (правите-
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Родился 5 сентября 1942 г. в ауле Каран-Гарал (Карангы Арал) 
Называевского района Омской области.

В 1965 г. окончил Тюкалинский сельскохозяйственный тех-
никум, работал бухгалтером-экономистом в совхозе Новокара-
сукский Омской области.

После окончания сельскохозяйственного техникума работал 
на различных руководящих должностях в совхозах районов Ом-
ской области. 

В 1974-1994 гг. - заместитель директора совхоза Шипуновский, 
затем совхоза Новопокровский Омской области.

Религиозное образование получил при Московском Высшем 
Исламском колледже «Расул Акрам».

В 1995 году возглавил в Омске мусульманскую организацию 
«Хаир-Ихсан» и открыл вторую городскую мечеть на ул. Б.Х-
мельницкого.

В 1998 г. совершил хадж.
В 1999 г. на форуме ДУМАЧР в Тюмени А.Жунусову был вру-

чен фирман главы Казыятского управления мусульман Омской 
области. Число мечетей Омского казыята при А.Жунусове в об-
ластном центре выросло до шести.

С 2005 г. - член общественной палаты при губернаторе Омской 
области и член общественной коалиции Омской области.

Последним мероприятием с его участием стало открытие в на-
чале октября мечети в центре Крутинского района Омской обла-
сти, у истоков строительства которой он стоял. 

Анарбек Жунусов внесен в «Книгу Почета Сибири» (он един-
ственный мусульманский религиозный лидер, чье имя занесено 
в Книгу Почета Сибири), награжден Почетной грамотой губер-
натора Омской области (2002 г.), медалью Совета муфтиев Рос-
сии» «Аль-Фахр» II степени. Имеет множество грамот и благо-
дарственных писем от государственных учреждений г. Омска и 
Омской области как участник и организатор благотворительных 
акций.

лей) Аравии умирая, сказал: 
«О, жизнь! Какой долгой ты 
казалась, а оказалась мигом».

Да, 71 год, прожитый Ану-
арбеком Жунусовым, наверня-
ка, ему показался в последние 
минуты только мигом, но до-
брое имя его останется до тех 
пор, пока жив на свете хоть 
один человек, знавший его. 
Пусть земля будет тебе пухом,          
дорогой друг!
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Инициативная группа «Қазақ тілі» и редакция газеты 
«ZamandaS» выражают искренние соболезнования родным 
и близким Ануарбека-қажи Бейскеновича Жунусова. Верим, 
что его тернистый и сложный жизненный путь будет всег-
да примером для молодого поколения, а уважение к его нелег-
кому труду навеки сохранится в народной памяти жите-
лей не только Омского региона и России, но и других стран.

Память о великих людях имеет для нас не меньшее 
значение, чем их живое присутствие.

Сенека Младший
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НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО СТОЛИЦА

Новое чудо Евразии, город будущего,  казахстанский Дубаи, символ динамизма нации 
и стремления к развитию… - все эти слова по праву принадлежат столице Казахстана 
– Астане. Именно здесь в центре города можно сфотографироваться с акулами, до-
тронуться до НЛО, насладиться северным сиянием, посетить самую большую юрту в 
мире и все это за один день! 
История основания и развития Астаны очень тесно связана с историей всего государ-
ства. Ровно 10 веков назад на этом же месте в городище Бозок  красовалась войлочная 
юрта кипчакского султана - военная ставка в период Золотой Орды. Так давайте же 
окунемся в мир Астаны: какой она была, какой стала теперь и какой ей еще только 
предстоит стать?

Зарина ҚАЛИЖАНОВА

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД
ЗАЛОЖЕН

В 1832 году на правом бере-
гу реки Ишим русскими вой-
сками в местности Караоткел 
был возведен военный городок 
Акмолинск, предназначенный 
для защиты южных границ 
казахских степей от племен 
джунгар.  Кроме того, Акмо-
линск стал  важным коммер-
ческим и экономическим цен-
тром региона. 

В середине XX-го века  в крае 
наметился небывалый прирост 
населения. Целина. В этот же 
период Акмолинск переиме-
новали в Целиноград, в 1992 
году – в Акмолу. Наконец, 6 
мая 1998 года, уже после того 
как Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев принял 
решение о переносе столицы 

из Алматы, город получил 
свое окончательное название - 
Астана. И вот, 10 июня 1998 
года Астана была представлена 
международному сообществу 
как новая столица Казахстана.

ЗАПАД-ВОСТОК

Сегодня Астана – крупный 
город, площадью более чем 
710 кв. км. и численностю насе-
ления, стремящейся к 1 млн. че-
ловек. Это  удивительный сим-
биоз рациональности Запада и 
изысканности Востока, вопло-
щенные в идеях самого Нур-
султана Назарбаева, а также 
таких именитых архитекторов 
как Кисе Курокава и Нормана 
Фостера. Следует отметить, что 
в Астане очень мало истори-
ческих памятников культуры, 
ее красота содержится в ма-

стерски подобранных (ни одно 
здание не похоже на другое) и 
построенных за 15 лет сооруже-
ниях. Основным плацдармом 
для воплощения идей послу-
жил свободный левый берег 
реки Ишим.

Именно здесь расположен 
главный символ Казахстана и 
его столицы – 97-ми метровая 
башня «Байтерек», воплощаю-
щая в себе идею государства, 
сохранившего свои историче-
ские корни, имеющего проч-
ную опору и устремленность 
к будущему процветанию. 
Недалеко от башни, в начале 
Водно-зеленого бульвара рас-
положена резиденция прези-
дента республики Казахстан – 
«Ак Орда». 

ГЕНИЙ АРХИТЕКТУРЫ

Сам по себе водно-зеленый 
бульвар – еще одна достопри-
мечательность города - дети-
ще автора генерального плана 
развития Астаны К. Курокавы. 
Состоящий из трех уровней, 
именно он объединяет всю 
прилегающую застройку. Ниж-
ний уровень отведен под авто-
стоянки, средний для офисов, 
магазинов и, наконец, третий 
уровень - пешеходная улица 
с газонами и декоративными 
деревьями, малыми архитек-
турными формами и фонтана-
ми. Пройдя до конца бульвара 

можно посетить  самый боль-
шой шатер в мире – «Хан-Ша-
тыр» - это крупный торго-
во-развлекательный центр 
столицы, на территории кото-
рого расположен совершенно 
уникальный пляжный курорт. 
Аллея поющих фонтанов – еще 
одна достопримечательность 
города, которую обязатель-
но должен посетить каждый. 
Особое внимание здесь при-
влекают застекленные перехо-
ды, открытые галереи, зеленые 
газоны, цветные тротуары, ги-
гантские чаши с музыкальны-
ми фонтанами и подсветкой. 

СТЕПНОЙ ОАЗИС

Массу впечатлений вызыва-
ет процедура кормления акул, 
которую можно наблюдать 
через стекла гигантского и 
поистине уникального океана-
риума, расположенного в раз-
влекательном центре «Думан».  
Там же находятся Купольный 
зал - своеобразный музей, 3D 
кинотеатр со множеством эф-
фектов, различные аттракцио-
ны, боулинг, казино и многое 
другое. 

Любителям памятников исто-
рии и культуры наверняка по-
нравится прогулка по карте 
Казахстана – этно-мемориаль-
ному комплексу «Атамекен», 
в котором можно увидеть все, 
чем богата казахская земля: 
начиная природными, закан-
чивая градостроительными 
комплексами. 

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

Немаловажными объекта-
ми культурной жизни столи-
цы являются: Музей Первого 
Президента Республики Ка-
захстан, музей С. Сейфуллина, 
музей современного искусства. 
Истинные театралы могут на-

сладиться превосходной игрой 
актеров Национального Теа-
тра Оперы и Балета имени К. 
Байсеитовой, Русского Драма-
тического Театра имени Горь-
кого, столичного Казахского 
Музыкально-драматического 
Театра имени К. Куанышбаева. 
Важным центром для развития 
творческой молодежи является 
дворец «Жастар», в стенах ко-
торого сотни детей и подрост-
ков занимаются творчеством 
и реализуют свой потенциал, 
дарованный им что называется  
«от природы».

Символом толерантности и 
свободы совести и вероиспове-
дания стали два неповторимых 
религиозных сооружения: нова 
мечеть «Хазрет Султан» и Свя-
то-Успенский кафедральный 
собор. Еще одним символом 
единения различных религий, 
этносов и культур, открыто-
сти народа и государства все-
му миру стал Дворец Мира и 
Согласия, исполненный в виде 
пирамиды, он поражает взор 
своим изяществом и неповто-
римостью.

Гордостью Астаны вполне 
можно назвать здание Цирка, 
выполненное в не совсем обыч-
ной манере, а именно в виде 
гигантской летающей тарелки. 
Посетив его однажды, хочется 
делать это постоянно!

Конечно же, это далеко не все 
достопримечательности этого 
славного города. Кроме того, в 
проекте еще несколько гранди-
озных сооружений, которые в 
будущем, несомненно, произве-
дут неизгладимое впечатление. 
Ведь как говорит отец-основа-
тель и идейный вдохновитель 
города Нурсултан Абише-
вич: «Астана – великая эпоха 
в наше новейшей истории и 
стратегический вектор разви-
тия Независимой Республики 
Казахстан».

Приглашаем всех посетить 
этот прекрасный город и поде-
литься с нашей редакцией сво-
ими впечатлениями!
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ДАЛА ДАУЫСЫ - ГОЛОС СТЕПИ

Казахский литературный 
язык восходит к литератур-
ному Чагатайскому языку и 
сформировался на над диа-
лектной общенародной основе 
в XVIII-XIX в.в. Древнейшие 
тюркские письменные рунич-
еские памятники относятся к 
VII в. 

Современный казахский, на-
чиная с 1940 г., использует 
кириллическую графическую 

ЯЗЫК АБАЯ И НЕ ТОЛЬКО

Казахский язык является Государственным языком Ре-
спублики Казахстан, распространен также на террито-
рии сопредельных государств - в Российской Федерации, 
Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане, Афгани-
стане, Иране, Китае, Монголии, Пакистане и др.странах.
На самом деле, казахский язык является од-
ним из самых богатых языков мира: так, толь-
ко в произведении М.Ауэзова «Путь Абая» ис-
пользовано более 16’000 уникальных казахских 
слов. Хотите узнать больше? Читаем дальше.

систему. До 1929 г. в основе 
казахской письменности лежа-
ла арабская графика, в период 
между 1929 и 1940 г.г. исполь-
зовалась латинская графика. 
Казахи, живущие в Китае, про-
должают пользоваться араб-
ской графикой в средствах мас-
совой информации и частично 
в системе образования. Казах-
ский язык генетический связан 
с Алтайской семьей и входит в 

нее в составе кыпчакско-ногайской подгруп-
пы кыпчакской группы западнохуннской 
ветви Тюркских языков. Кыпчакско-ногай-
ская подгруппа тюркских языков включает 
также ногайский и каракалпакский языки, 
которым свойственна высокая степень сход-
ства с Казахский языком. 

Казахский язык входит в кыпчакскую 
группу тюркских языков (татарский, баш-
кирский, карачаево-балкарский, кумыкский, 
караимский, крымско-татарский, каракал-
пакский, ногайский). Наиболее близок к но-
гайскому и каракалпакскому языкам. 

В период формирования казахской нации 
казахский язык обслуживал сферы повсед-
невного устного общения, а также сферу уст-
но-поэтического творчества. Впоследствии 
формирование казахского литературного 
языка характеризовалось, с одной стороны, 
следованием общей литературной традиции 
и соблюдением устоявшихся языковых кано-
нов тюрки, а с другой - все более интенсив-
ным вовлечением в сферу складывающегося 
литературного языка лексических и грамма-
тических элементов разговорной речи. Язык 
этого периода (XVI- сер.XIX), использовав-
шийся для составления официально-деловых 
бумаг, в переписке, художественной литера-
туре, исторических сочинениях, получил на-
звание староказахского письменного лите-
ратурного языка. Со второй половины XIX 
в. начинается история современного казах-
ского литературного языка у истоков кото-
рого стояли выдающиеся поэты и просвети-
тели Абай Кунанбаев и Ибрай Алтынсарин.

Таким образом, современный казахский 
язык отличается от того, что использовали 
несколько веков назад, но главное, что в нем 
остается навсегда: его богатство, красота и 
неповторимый колорит.

УЧИМ КАЗАХСКИЙ ВМЕСТЕ
Итак, мы начинаем рубрику 

изучения казахского языка. Вы 
всегда сможете вырезать эту 
страничку и собирать весь ма-
териал по казахскому языку и 
изучать его самостоятельно.

Начнем со звуков. Звуки ка-
захского языка делятся на две 
основные группы: гласные и 
согласные.

Гласные (дауыстылар): а, о, 
е, (э, ё), о, ө, ү, ү, ы, У, и. 

Согласные (дауыссыздар): б, 
в, г, ғ, д, ж, з, й, к, қ, л, м, н, ң, 
п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, Һ.

Гласные звуки бывают:
1.Твердые(жуан):а, о, ы, ү, у, 

и.
2.Мягкие (жіңішке): о, е, i, е, 

(э), у, и.
Согласные звуки бывают:
1.Глухие (қатаң дыбыстар) к, 

қ, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ.
2.Звонкие (ұяң дыбыстар) б, 

в, г, г, д, ж, з.
3.Сонорные (үнді дыбыстар) 

р, л, й, у (краткий — тау), м, н, 
ң.

Следует запомнить. Исклю-

чение составляют согласные 
қ—ғ — твердые и пишутся в 
твердых словах; к—г— мяг-
кие, пишутся в мягких словах.

а т т ы ғ у. Переведите текст. 
Выпишите в один ряд твердые 
гласные буквы, в другой — 
мягкие гласные, затем — со-
гласные буквы, подразделив 
их на глухие, звонкие и сонор-
ные.

Для начала освоим счет:

vk.com/zamandas
А
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1 - бір;
2 - екі;
3 - үш;
4 - төрт;
5 - бес;
6 - алты;
7 - жеті;
8 - сегіз;
9 - тоғыз;
10 - он;

20 - жиырма;
30 - отыз;
40 - қырық;
50 - елу;
60 - алпыс;
70 - жетпіс;
80 - сексен;
90 - тоқсан;
100 - жүз;
1000 - мың.

Задание -
Тапсырма:
Выучить счет и потрениро-

ваться в произношении глас-
ных и согласных звуков и осо-
бенно специфических в любых 
словах или даже текстах на ка-

захском языке.
Сәттілік тілеймін, кездескенше!
Желаю удачи, до встречи!
___________________
Страничку ведет преподаватель казах-

ского языка, модератор клуба казахско-
го языка «ZamandaS» компании «Джей 
энд Эс» (г.Омск) - Максим СПОТКАЙ

Ана сүті - бой өсіреді,
Ана тілі - ой өсіреді

Молоко матери 
воспитывает тело,

Язык матери воспитывает дух
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ДЕМАЛЫС - ОТДЫХ

Какое блюдо считается визитной карточкой казах-
ской кухни? «Бешбармак» — ответите вы и будете 
совершенно правы.  Происхождение этого легендар-
ного блюда, уходит своими корнями в глубину ве-
ков. Это вкуснейшее кушанье родом из бескрайних 
степей. Кочующие племена за многие столетия нашли 
универсальный способ при минимальном наборе ин-
гредиентов готовить не только сытное, но и вкусное 
блюдо. Бешбармак, а если быть точнее - беспармак, 
переводится, как пять пальцев. Известно, что восточ-
ные среднеазиатские народы до сих пор предпочитают 
есть руками, и если, к примеру, плов можно кушать 
вилкой, то бешбармак по-настоящему, чтобы прочув-
ствовать весь вкус, кушают руками.

Динара ХАСЕНОВА

  Это блюдо не из тех, что го-
товится на «скорую руку», 
процесс приготовления долгий, 
но результат превосходит все 
ожидания.
  Традиционный бешбармак 
готовится из конины или бара-
нины. 
Итак, для традиционного беш-
бармака понадобятся:
1. 1,5-2 кг мяса (говядина или 
баранина)
2. Лук репчатый 4-5 шт.
3. Черный перец, соль. 
4. 500 г. пшеничной муки
5. 2-3 яйца
  Сначала нарезаем мясо круп-
ными кусками и отправляем 
в кастрюлю, много воды до-
бавлять не надо, 2,5-3 литра 
достаточно. Появляющуюся во 
время кипения пенку снимай-
те. Вариться мясо должно не 
менее двух часов, только так 
оно станет достаточно мягким, 
а бульон насыщенным. Не за-
бываем посолить.
  За это время надо пригото-
вить тесто. Его замешиваем 

крутым, как для пельменей. Бе-
рем муку, яйца, добавляем не-
много бульона или воды (вы-
бираем по вкусу). Разминаем и 
даем постоять минут 15. Затем 
тщательно раскатываем тесто, 
необходимо раскатать как мож-
но тоньше, в идеале должна 
получиться толщина не более 
2-ух мм.
 Тем временем, бульон готов, 
аккуратно вынимаем из него 
мясо и процеживаем через сито 
(чтобы оно было прозрачным).
   Варится тесто, как и пельмени, 
«до всплытия». А в это время 
можно нарезать полукольцами 
лук и залить его бульоном, при 
этом добавив черный молотый 
перец (но это по желанию). 
 Тесто начинает всплывать, 
достаем его и аккуратно вы-
кладываем на тарелку, сверху 
поливаем бульоном, смешан-
ным с луком. Ну и в заверше-
нии кладем поверх всего этого 
великолепия нарезанное мясо.

Ас болсын!
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ӘЗІЛ СТУДИЯСЫ

***
Бөлім бастығы кабинетке 
кіріп келіп, қызметкерлеріне 
ұрысуда: 
- Мен сендерге жұмыс уақы-
тында темекі шекпеңдер деп 
айтқын жоқпын ба! 
Ар жақтан біреу: 
- Ал кім жұмыс істеп жа-
тыр?! 

***
Күеуі ваннада қырынып жа-

тып, ашуланып: 
- Жаңа лезвия сатып алдым, 

бірақ өтпейді құрып кеткір... 
Ар жақта әйелінің дауысы: 
- Қызық, линолеумді жақсы 

кесті бірақ! 

***
Бірде екі чукча келе жатыр 
екен. Сонда біреуі: 
- Қарашы, анау еркектер келе 
жатыр. Қане, солардың тұм-
сығын бұзайық!!! 
- Ал егер олар бізді??? 
- Ал бізді не үшін ???

***
Арманның үйінде тағы да 

таныс әпкесі Айгүл қонақта. 
Ол кетейін деп жиналып 

жатқанда, анасы Арманға: 
- Не айту керек? 

- Білмеймін ! 
- Арман, ойланшы! Айгүл әп-
кең кеткен сайын осы мен не 

айтатын едім? 
- Ақымақ ! Тағы да бар 

шұжық пен ірімшікті жеп 
кетті!

Народная игра «Лянга»

В современной обстановке, 
компьютеры и новейшие до-
стижения современной науки в 
виде фильмов 3D, 6D, компью-
терных игр отдалили и засло-
нили собой прежние подвиж-
ные детские игры, популярные 
прежде. И на наш взгляд, мно-
гочасовые бдения у телевизо-
ров и компьютеров, существо-
вание  в интернете приводит к 
печальным последствиям и бо-
лезням. Молодые растут рых-
лыми, инфантильными, ско-
ванными, пассивными. 

Одним из путей решения дан-
ной проблемы мы считаем воз-
вращение забытых детских и 
подростковых игр, всемерную 
их пропаганду, возрождение 
интерес к ним. Одна из таких 
преданных забвению народ-
ных игра - лянга). 

Игра предназначена для детей 
и подростков (мальчиков). 

Название происходит от 
предмета игры - лянги, кото-
рая представляет собой кусочек 
бараньей выделанной шкурки 
размером 5х5 см с прикреплен-
ным к ней меньшим в размере 
- 2х2 кружком расплавленного 
свинца. 

Игра «Лянга» была известна 
с давних времен, на ней вырос-
ли многие и многие поколения 
казахских детей. Безусловно, 
с течением времени условия 
игры менялись, модифициро-
вались, менялось и само содер-
жание предмета игры (лянги, 
могут быть изготовлены из ку-
ска материи, туго набитой пе-

ском. Условия игры: 
I этап
1. Правой ногой подбрасыва-

ем ляенгу, опустив ногу, затем 
внутренней стороной стопы 
снова подбросить - и так до 10 
раз.

2. То же самое - левой ногой.
II этап
3. То же, что и первое, только 

правой ногой нельзя касаться 
земли.

4. То же, что и второе, только 
не касаться левой ногой земли.

III этап
5. Правой ногой подбросить 2 

раза, потом перекинуть на ле-
вую ногу - 1 раз, затем снова 
перебросить на правую. Повто-
рить - 10 раз.

6. То же самое, начиная с ле-
вой ноги.

IV этап
7. Правой ногой подбросить 

2 раза, перекинуть на левую 
ногу, подбросить - 1 раз, за-
тем перебросить, подпрыгнув 
назад на правую ногу, подбро-
сить один раз и перекинуть 
снова вперед.

8. То же самое, начиная с ле-
вой ноги.

Выигравшим считается тот, 
кто дольше всех продержит 
лянгу в игре, не уронив ее. 
На каждом этапе разрешается 
один раз поймать лянгу рукой 
и затем продолжать игру. 

Можно так же вести в процес-
се игры подсчет баллов. Выс-
ший балл - 80. 

Если играющий роняет лян-
гу, то передает другому. Пе-
ред игрой можно провести 
жеребьевку, кому начинать 
первым. Остальные устанавли-
вают очередность по желанию. 

Игра «Лянга», несправедливо 
забытая и возрождающаяся те-
перь, объединит всех на пути к 
этой цели.

Из книги «Подвижные игры 
для детей» (авт. д.ф.н., проф. 
Р.Н. Кошенова)
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Читайте в следующем номере:

«Кто Вы, господин К?» (Интервью с Консулом Республики Казахстан в г.Омске);

«К нам приехал, к нам приехал...» (О приезде известных личностей в г.Омск)

«Қазақ елінің басты мерекелер» (Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні 
туралы)

«Қалың қалай, Қазақия?» (Әлемдегі қазақ диаспорларының жаңалықтары)


