
ПРИХОДИТЕ 
НА ЭКСПО
С 21 по 23 марта на территории 
ЭКСПО пройдет масштабный фестиваль 
кочевой цивилизации «Наурыз мейрамы».

В тематических юртах гости и жители города смогут увидеть работы лауреатов 
международных конкурсов, попробовать себя в ковроткачестве, войлоковалянии, 
создании сакских доспехов, традиционной вышивке біз-кесте. На ярмарке можно 
будет приобрести ювелирные изделия, текстиль, национальную одежду, головные 
уборы, посуду по специальным ценам.

Впервые будет представлена инновационная юрта Neo Nomad, в которой будут со-
браны предметы искусства, дизайна, интерактивной анимации, созданной с помощью 
искусственного интеллекта.

На мероприятии также можно увидеть кинетическую скульптуру «Шанырак» 
художника Ануара Шаймергенова, ДНК номада скульптора Саиды Айнековой, пре-
зентацию компьютерной игры Tamga командой Astana ITU и анимированный арт 
команды Baykal Arts.

В рамках фестиваля пройдет финал конкурса на создание изображений с использо-
ванием искусственного интеллекта команды организаторов Funk и Руслана Сыздыкова 
и еще множество других культурных событий.
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AQPARAT

Расписание ауызашара - на СТР. 7

По предварительным результатам партия Amanat набрала 53,90 процента;
Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 10,90 процента,
партия Respublica - 8,59 процента, Народная партия Казахстана - 6,80 
процента, партия зеленых «Байтак» - 2,30 процента, Демократическая 
партия Казахстана «Ақ жол» - 8,41 процента, Общенациональная социал-
демократическая партия - 5,20 процента, против всех - 3,90 процента.
Депутатами Мажилиса Республики Казахстан от Астаны стали
Даулет ТУРЛЫХАНОВ и Даулет МУКАЕВ.

В 2023 году месяц Рамадан вы-
падает на период с 23 марта по 20 
апреля. Ораза айт празднуется 21 
апреля. Пост продлится 29 дней. 
Ночь с 17 на 18 апреля считается 
священным Қадір түні.

- В настоящее время акимат 
города Астаны совместно с Ду-
ховным управлением мусульман 
Казахстана и соответствующи-
ми государственными органами 
проводит подготовительную и 
организационную работу, - отметил 
Нурдаулет Альмуханов. 

Так, в период с 23 марта по 20 
апреля время движения столичных 

автобусов планируется продлить, 
сообщил спикер. По его словам, в 
мечетях города в период оразы во 
время таравих-намаза ожидается 
участие около 30-35 тысяч людей. 

- Так как таравих-намаз длится 
с 23.30 до 00.30, то с 23 марта по 20 
апреля планируется продлить время 
движения автобусов, курсирующих 
до мечетей, расположенных на 
территории города, - отметил глава 
управления.

В направлении Главной мечети 
- 5 автобусов, «Əзірет Сұлтан» - 4, ме-
чети им. Абу Насыр аль-Фараб - 3, 2 
маршрута до мечети им. Сəдуақаса 

қажы Ғылмани и один в сторону 
мечети им. Рахымқызы Раисы ана. 
Всего в городе функционируют 15 
мечетей, зарегистрированных как 
филиалы Духовного управления 
мусульман Казахстана.

Также во время священного ме-
сяца ежедневно по расписанию для 
прихожан мечетей и нуждающихся 
будет организован ауызашар по 
талонам. 

По всем актуальным религиозным 
вопросам круглосуточно работает 
колл-центр 109.

СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН
Какие мероприятия пройдут в Астане в священный месяц Рамадан, сообщил 
на брифинге в городском акимате руководитель столичного Управления 
по делам религий Нурдаулет АЛЬМУХАНОВ. 

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В МАЖИЛИС 
ПАРЛАМЕНТА РК И МАСЛИХАТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ 
СОСТОЯЛИСЬ В КАЗАХСТАНЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА.

ЭКСПО пройдет масштабный фестиваль 

Поздравляю вас с весенним праздником Наурыз! Это время 
обновления и пробуждения природы, единения народа, когда люди 
протягивают руку помощи ближнему. 
Этот светлый праздник жители ждут всегда по-особенному. В городе 
в честь празднования Наурыз мейрамы будет проведено более 100 
различных мероприятий. В рамках концепции праздника также 
оказывается помощь нуждающимся. 
Поздравляю с Наурыз мейрамы! Желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и успехов!

 Женис КАСЫМБЕК, аким столицы

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СТОЛИЦЫ!
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СОБЫТИЯ

19 марта 2023 года в Казахстане состоялись выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней.
О том, как проходило голосование в столице, читайте в репортажах наших корреспондентов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ утром в воскресенье проголосовал
на выборах депутатов Мажилиса РК и маслихата на избирательном участке,
расположенном во Дворце школьников имени Аль-Фараби.

 - Выборы в Астане проходят 
очень активно. Очень много кан-
дидатов: более 150 кандидатов в 
маслихат по 17 одномандатным 
округам, по двум округам в Ма-

Аким столицы Женис КАСЫМБЕК
отдал свой голос на выборах депутатов.

Голосовали активно

- Подсчет проголосовавших 
мы не вели. Избиратели активно 
шли голосовать, но ажиотажа не 
было. Среди избирателей было 
много молодых людей, студентов. 
Мы вручили подарки нескольким 
ребятам, которые впервые пришли 
голосовать в 18 лет. Также подарок 
получил пенсионер-инвалид, 
который захотел лично прийти 
на участок, вместо того чтобы 
отдать свой голос из дома, - сказала 
председатель избирательного 
участка № 160 в спорткомплексе 
ЕНУ имени Л. Гумилева по улице 
Дукенулы Нургуль АКЖАНОВА. 

У нее большой опыт в качестве 
председателя избирательной 
комиссии. По ее словам, обычно 
наблюдателей было человек 10, 
но в день выборов был установлен 
рекорд - 17 наблюдателей. 

- Среди них в основном дове-
ренные лица или представители 

На выборах наблюдалась высокая активность столичных студентов. 
Впервые проголосовавшим молодым людям вручили памятные подарки. 

Молодежь не остается в стороне

от общественных организаций. 
Все они участвуют в выборах в 
этом качестве впервые. Также 
ожидаем иностранных наблюда-
телей, - отметила председатель 
избирательного участка. 

18-летняя студентка Astana 
IT University Рафа БЕРДАЛЫ 
впервые приняла участие в 
выборах. Ее избирательный 
участок № 137 расположен в 
здании Дворца школьников 
имени М. Утемисова. 

 - Я впервые участвую на 
выборах и понимаю, что на мне 
большая ответственность. Для 
меня это один из первых важ-
ных шагов во взрослой жизни, 
поэтому испытываю чувство 
радости и волнения. Меня впе-
чатлило большое количество 
людей на избирательном участ-
ке, некоторые люди приходят 
целыми семьями и приводят 

детей. Высокая явка населения 
доказывает, что многие жители 
столицы серьезно относятся к 
реализации своих гражданских 
прав. Мне очень понравилась 
организация процедуры го-
лосования на избирательном 
участке. На местах все было 
предельно ясно и доступно для 
разных категорий избирателей. 
Радует, что прогрессивная казах-
станская молодежь приобща-
ется к политической жизни и 
активно выражает собственное 
гражданское волеизъявление, 
чтобы внести вклад в построение 
Нового Казахстана. Люди с энту-
зиазмом реализуют собственное 
избирательное право, что можно 
считать залогом стабильности, 
повышения качества жизни и 
благополучия в казахстанском 
обществе, - поделилась впечат-
лениями девушка.

- Сегодня особенный день для 
нашей страны. Поэтому я встал 
в 5 утра, пробежался на свежем 
воздухе, а потом пришел на свой 
избирательный участок. Я в отлич-

Житель столицы Бауржан ЖАБАЛОВ
пришел проголосовать на избирательный 
участок № 107 в 5.45.

Самый первый

Из 19 тысяч людей с инвалид-
ностью в столице 1343 человека 
передвигаются на инвалидных 
колясках, 457 имеют нарушения 
слуха, 492 - нарушения зрения.

19 марта в день выборов услуги 
по их перевозке осуществляли 40 
машин от трех организаций:

- для лиц с инвалидностью, пере-
двигающихся на кресло-колясках, 
шестью единицами транспорта 
перевозки осуществляет постав-
щик услуг ТОО «Инновационный 
научно-производственный центр 
исследования технологии инва-
лидности»;

- 20 единицами транспорта 
перевозку лиц с инвалидностью по 

зрению осуществляет поставщик 
услуг - общественное объединение 
«Малика»;

- перевозку людей с ограничен-
ными возможностями (старше 18 
лет) города Астаны по назначению 
врачебно-консультативной комиссии 
осуществляет поставщик услуг - об-
щественное объединение «Общество 
детей-инвалидов» - 14 единицами.

Стоит отметить, что, по пра-
вилам, оказание услуг инватакси 
осуществляется местными испол-
нительными органами через госу-
дарственный социальный заказ в 
соответствии с законодательством 
о госзакупках.

Ôîòî Îíàëõàíà ÎÍÅÐÕÀÍÀ

В столице проживает 19 тысяч лиц
с инвалидностью, включенных в список 
избирателей. В день выборов услуги
по их перевозке осуществляли 40 машин.

Особые условия

- Ходить на выборы важно. Если 
у нас есть такое право, то надо им 
пользоваться. Не хочу оставаться 
в стороне, - поделилась дворник и 
многодетная мать Мадина ЖУ-
МАБАЕВА. 

Ее коллеги отметили, что го-
лосовать всем вместе было их 
собственной идеей. Стоит под-
черкнуть, что проголосовавшие 
получили в подарок футболки с 
логотипом выборов.

Сотрудники городских коммунальных
служб  проголосовали на избирательном
участке № 355 всем коллективом. 

Пришли коллективом

Семья пенсионеров Султан-
гали и Мануар ЖУМАНОВЫХ, 
проживающих на территории 
столичного района «Байқоңыр», 
проголосовала из дома. Для этого 
их посетили члены комиссии 
избирательного участка № 84. 

Оба пожилых человека в насто-
ящее время являются активными 
членами Совета ветеранов. Они 
воспитали троих детей, у них 
подрастают внуки и правнуки. 
Семейная пара старается не отста-
вать от электоральной кампании.

 - Мы живем в столице более 
50 лет. Большая часть моей жизни 
связана с общественной работой. 
На прошлогодних выборах мы не 
остались без внимания и также 
проголосовали из дома. Руковод-
ство города часто встречается с 
населением и всегда прислуши-

Во время выборов в столице были
созданы все необходимые условия
для голосования пенсионеров, которые 
сделали свой выбор как на избирательных 
участках, так и на дому. 

Выбор старшего
поколения

жилис - более 70 кандидатов. Это 
говорит о том, что выборы дей-
ствительно проходят в большой 
конкурентной борьбе, - сказал 
глава города.

ном настроении, так как участвую 
в выборах, проводимых в стране, 
и вношу свой вклад. Главное, что 
наша страна в безопасности, а наш 
народ живет в мире, - сказал он.

вается к пожеланиям жителей, 
- говорит бабушка Мануар.

По словам члена комиссии 
избирательного участка № 84 
Ардагуль БИМАРАТ, посетившей 
квартиру пенсионеров, на данном 
участке 12 пожилых человек го-
лосовали из дома по состоянию 
здоровья. 

- Наш избирательный участок 
располагался в школе № 16, где 
зарегистрировано 2800 человек. 
Комиссия состояла из 10 чело-
век, на месте присутствовали 
12 наблюдателей. Первыми на 
выборы пришли два пенсионера, 
мы приготовили для них подарки. 
Пожилым, которые голосовали 
на дому, мы вручили бытовую 
технику. Наша цель - обеспечить 
необходимые условия, чтобы 
горожане могли выражать свою 

гражданскую позицию, - говорит 
Ардагуль Бимарат.

86-летняя пенсионерка, вете-
ран труда Валентина ШИРОНИНА 
отдала свой голос на избиратель-
ном участке № 2.

 - Я всю жизнь работала, медаль 
имею, детей вырастила, воспитала. 
Считаю, что прийти на избиратель-
ный участок и проголосовать - это 

моя обязанность. Мы - люди старого 
поколения и у нас ответственное 
отношение ко всему, в том числе и 
к таким важным мероприятиям, 
как выборы. Так нас воспитали, - 
сказала Валентина Широнина.

На избирательном участке 
пенсионерку также порадовали 
подарком - подарили чайник.

Ôîòî Îíàëõàíà ÎÍÅÐÕÀÍÀ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Следующий номер газеты выйдет 25 марта

Наблюдатели из разных стран 
рассказали о своих впечатлениях 
по поводу голосования на внеоче-
редных выборах депутатов Мажи-
лиса и маслихатов в Казахстане. 

 - Я был на нескольких участ-
ках. Нарушений нет. Уровень 
организации процесса очень вы-
сокий, - сказал международный 
наблюдатель от Сербии Душан 
ПРОРОКОВИЧ.

Другой международный наб-
людатель Стефано ВЕРНОЛЕ из 
Италии посетил три избирательных 
участка и также не зарегистриро-
вал никаких нарушений.

По итогам посещения десяти 
избирательных участков Мехмет 
Аккан СУВЕР из Турции отметил 
большое количество желающих 
проголосовать и поучаствовать 
в политической жизни страны.

- С уверенностью могу сказать, 
что сами выборы и участие народа 
ярко показывают, как Казахстан 
движется к становлению демо-
кратии. В особенности хочу отме-
тить молодое поколение, которое 
принимает активное участие в 
выборах. Вместе с тем были неко-
торые сюрпризы: тем, кто впервые 
голосовал, дарили подарки, что 
мотивирует участвовать в поли-
тической жизни страны, - сказал 
он во время пресс-конференции 
в Центре содействия междуна-
родным наблюдателям в Астане.

Наблюдатели из Кыргызстана 
отметили высокую организацию 
выборного процесса. 

- С правовой точки зрения 
выборный процесс проходил без 
нареканий. Правонарушений не 
зафиксировано, - отметил депутат 
Жогорку Кенеша Кыргызстана 
Кундузбек СУЛАЙМАНОВ. 

Стоит отметить, что наблюда-
тели начали свою работу на изби-
рательном участке в столичном 
Доме дружбы. 

- Мы посетили несколько из-
бирательных участков в качестве 
наблюдателей. Мониторинг поли-
тической кампании мы начали с 
избирательного участка в доме 
«Достык». Число избирателей, 
пришедших сюда, было очень 
большим. Главное, что все про-
шло гладко, - сказала профессор 
кафедры международных отно-
шений и права Дипломатической 
академии при Министерстве 
иностранных дел Кыргызстана 
Ирина ОРОЛБАЕВА.

Международные наблюдатели поделились своими мнениями
о выборах.

НАРУШЕНИЙ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО

Так, несколько мужчин пришли 
на избирательный участок в школу 
№ 10 в костюмах черепашек-ниндзя.

«Черепашки-ниндзя по-казах-
ски», «Вроде черепахи, а на учас-
ток пришли одними из первых», 
- комментируют пользователи 
соцсетей.

А на избирательном участке 
№ 137 были замечены мужчины 

в одних шортах. Фото с ними опуб-
ликовала общественница Насима 
Корганбекова.

Еще один астанчанин явился 
на выборы в домашней одежде, с 
диваном, привязанным к спине.

«Это типа диванные войска?», 
«И все так серьезно на это смотрят. 
Вроде это норм», - пишут коммен-
таторы.

В социальных сетях распространяются
кадры с необычными образами, в которых 
жители столицы появлялись на избирательных 
участках.

Астанчане
в необычных костюмах

Важная дата
для семьи и страны

От имени Общественного совета города Астаны 
поздравляю вас с прекрасным весенним праздником 
Наурыз!

Праздник Наурыз, пришедший из глубокой древности, 
символизирует приход весны и воспевает дружбу, любовь 
и щедрость. Это праздник мира, созидания и согласия. 
Праздник Наурыз дорог для каждого казахстанца. Он 
олицетворяет гуманность, дружелюбие и терпимость. 
Отрадно, что такой замечательный праздник люди 
самых разных национальностей, проживающих на 
территории Казахстана, отмечают его как добрый, 
светлый и, самое главное, как наш общий праздник.

 Разрешите в этот весенний день пожелать 
крепкого здоровья, взаимного уважения, понимания и 
благополучия каждой казахстанской семье во благо 
дальнейшего процветания нашей Родины - Республики 
Казахстан и ее столицы - города Астаны! 

С уважением,
председатель Общественного

совета города Астаны Зулфухар ГАИПОВ

Уважаемые горожане
и гости столицы!

От всей души поздравляем вас с государственным 
праздником Наурыз. С праздником весны - вестником 
добра! Наурыз - международный праздник единства 
народа, начало нового года. Пусть праздник Наурыз -
пpaздник вecны и oбнoвлeния - принесет стране 
благополучие и радость и каждой семье - счастье и 
изобилие. Haуpыз - этo кoгдa вcя пpиpoдa oживaeт, 
poждaютcя нoвыe нaдeжды. Наурыз пробуждает в 
людях стремление к новой жизни, добру и согласию. 

Пусть наша страна будет сплоченной и независимой! 
Желаем, чтобы сохранялось спокойствие в стране, 
росло благосостояние и потенциал нашего народа, 
торжествовала экономическая стабильность. Пусть 
каждый новый день будет солнечным и радостным!

Пусть Ұлыс будет позитивным! С изобилием! 
С праздником Наурыз!

Городской Совет ветеранов

Дорогие астанчане и гости города! 

- Сегодня мы образовали се-
мью и верим, что вместе будем 
вспоминать этот день спустя 
десятилетия. Надеемся, что 

наша маленькая семья будет 
процветать и приумножаться 
вместе с нашей Родиной, - отме-
тили молодые супруги.

На избирательном участке, который 
располагался в здании «Астана Опера», 
проголосовала новоиспеченная 
семейная пара, которая сыграла
свадьбу в день выборов. 

Международные наблюдатели 
отметили, что работа предвыборной 
кампании в стране была хорошо 
организована. Об этом сказал и 
член Парламента Великобритании 
Даниэль Роберт КАВЧИНСКИ. 

- Мы с особым интересом от-
носимся к демократическим 
процедурам Великобритании и 
хотим работать в партнерстве 
с теми странами, которые обес-
печивают верховенство права, 
демократические процессы. Хочу 
выразить комплимент в адрес ка-
захстанского народа, который за 
такой короткий период времени 
после распада Советского Союза 
смог создать функционирующую 
демократию, - сказал он.

Он также озвучил преимуще-
ства казахстанских избирательных 
участков. 

- Есть определенные фишки 
ваших избирательных участков, 
чего нет у нас. Мне бы хотелось 
рассказать об этом, когда вернусь 
в Великобританию. Во-первых, 
выборы проводятся в воскресенье. 
У нас всегда выборы проводятся по 
четвергам, а люди в этот день на 
работе, заняты другими вопросами. 
Получается, что у людей больше 
времени, чтобы принять участие 
в выборах, - отметил он. 

Впечатлило его и наличие 
медработников на избиратель-
ных участках. По его словам, это 
говорит о заботе об избирателях.

- Я увидел медгруппы во всех 
избирательных участках, в кото-
рых побывал. Это говорит о том, 
что ваше государство учитывает 
определенные обстоятельства, 
особенно в зимнее время, если 

пожилые люди пошли голосовать, 
а у них проблемы со здоровьем, 
они могут получить медицинскую 
помощь. Это будет отражено в 
моем списке рекомендаций для 
нашего правительства. Это ин-
тересные примеры, которые я 
увидел в Казахстане. На некоторых 
избирательных участках играла 
музыка. Наверное, это делается 
для того, чтобы избирательные 
участки стали приятными мес-
тами, - отметил он.

По его словам, в Великобри-
тании люди выглядят серьезно, 
никто ни с кем не разговаривает: 
они приходят, голосуют и уходят.

- В Казахстане же люди друг с 
другом разговаривали, фотографи-
ровались, голосовали, и это делает 
весь процесс голосования более 
приятным для самих граждан. 
Даже семейный дух ощущается, 
- добавил он.

В понедельник в столице про-
шла конференция международ-
ной миссии по наблюдению за 
досрочными парламентскими 
выборами.

Досрочные парламентские 
выборы 2023 года прошли в кон-
тексте реформ, начатых с целью 
приблизить Казахстан к проведе-
нию выборов в соответствии с меж-
дународными стандартами ОБСЕ. 
На конференции присутствовали 
международные наблюдатели от 
Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 

- Мы наблюдали за процедурой 
открытия на 117 избирательных 
участках и положительно ее оце-
нили. В 97% из 1201 наблюдения 
международная миссия по наб-
людению за выборами положи-
тельно оценила процесс голосо-
вания, - сказал глава делегации 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
Рэйнхольд ЛОПАТКА.

Ôîòî Îíàëõàíà ÎÍÅÐÕÀÍÀ Она проводится в третий 
раз. Отмечают заслуженных 
деятелей культуры, внесших 
значительный вклад в развитие 
и популяризацию национальных 
ценностей. Организаторы нацио-
нальной премии «Наурыз-2023» 
при участии специальной ко-
миссии определили участни-
ков, внесших значительный 
вклад в развитие отечественной 
культуры.  

В этом году в ежегодной 
премии «Наурыз-2023» Ұлттық 
сыйлығы» со всего Казахстана 
победили 13 человек,  вчера их 
наградили в следующих номина-

циях: «Үздік айтыскер» - Мейірбек 
СҰЛТАНХАН, «Үздік күйші» - Аб-
дулхамит РАЙЫМБЕРГЕНОВ, 
«Үздік әнші» - Айгүл ҚОСАНОВА, 
«Үздік жыршы» - Бидас ҮРІСТЕМ-
БЕКОВ, «Үздік зергер» - Қалмырза 
ТАСОВ, «Үздік шебер» - Мейірбек 
ДІЛМАНОВ, «Үздік тоқыма ше-
бері» - Бұлбұл КӘПҚЫЗЫ, «Үздік 
шабандоз» - Мейір НҰРБОЛАТОВ, 
«Үздік ат спорты шебері» - Сырым 
ІЗБАСАРОВ, «Үздік тоғызқұма-
лақшы» - Әсел ДАЛИЕВА, «Үздік 
құсбегі» - Бексұлтан СЕЙІТЖАН, 
«Үздік атбегі» - Дулат БАЕШОВ, 
«Үздік ит баптаушы» - Сұлтансері 
ЕСЕНТАЕВ.

В Государственной академической 
филармонии имени Е. Рахмадиева 
прошла церемония вручения ежегодной 
национальной премии «Наурыз-2023».

Премии лучшим
из лучших
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в е ч е р н я я  а с т а н а

НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ
Юрта - общий дом для всех степных 

народов. Именно она - один из элементов и 
символов великой кочевой цивилизации, 
которая совершенствовала свое жилище в 
течение тысячелетий. И пока одни пересе-
лялись в благоустроенные дома и квартиры, 
другие, почитая историческое наследие, 
старались передать его современному 
поколению. Так было и в семье Оразалы. 
Во дворе их дома всегда находилась юрта. 
Она досталась отцу Оразалы Бұйдахмета 
от его отца Дөненбая. 

- Дедушкина юрта примерно 30-х го-
дов, она до сих пор исправна и хранится 
у меня. Круглый год юрта стояла у нас во 
дворе. Как-то мы с семьей переезжали, 
и пока отец искал подходящий дом, мы 
временно поселились в юрте и жили так 
какое-то время, - вспоминает Оразалы. 

У Оразалы есть братья. Мальчишки с 
малых лет наблюдали, как отец собирал 
и разбирал юрту. Когда они подросли, 
он научил ремеслу и сыновей. И уже на 
протяжении 16 лет Оразалы и его братья 
сооружают юрты, причем по всем прави-
лам и законам предков. 

- Устанавливать юрты - это именно то, 
что я умею делать лучше всего. Сначала я 
устроился работать к человеку, который 
занимался в Астане юртами. Затем решил 
открыть свое дело, занявшись их арендой 
и продажей, - рассказывает Оразалы. 

По словам собеседника, юрта - легкое 
и простое в возведении жилище, только 
если человек владеет всеми правилами 
ее сборки. Юрту, которую ранее уже ис-
пользовали, можно собрать за два часа. Все 
зависит от ее размера, говорит он. К слову, 
юрты бывают 6-, 8-, 10-, 12-, 24-канатными.

ЖИЗНЬ В ЮРТЕ 
С ВИДОМ НА ЗВЕЗДЫ

Изобретенную 
кочевниками юрту 
считают шедевром 
мировой цивилизации. 
Традиционное жилище, 
существующее 
с древности, 
используется и в наши 
дни, рассказывает 
столичный 
предприниматель 
Оразалы БҰЙДАХМЕТ.

Юрта - общий дом для всех степных 
народов. Именно она - один из элементов и 
символов великой кочевой цивилизации, 
которая совершенствовала свое жилище в 
течение тысячелетий. И пока одни пересе-
лялись в благоустроенные дома и квартиры, 
другие, почитая историческое наследие, 
старались передать его современному 
поколению. Так было и в семье Оразалы. 
Во дворе их дома всегда находилась юрта. 
Она досталась отцу Оразалы Бұйдахмета 

- Дедушкина юрта примерно 30-х го-
дов, она до сих пор исправна и хранится 
у меня. Круглый год юрта стояла у нас во 
дворе. Как-то мы с семьей переезжали, 
и пока отец искал подходящий дом, мы 
временно поселились в юрте и жили так 

У Оразалы есть братья. Мальчишки с 
малых лет наблюдали, как отец собирал 
и разбирал юрту. Когда они подросли, 
он научил ремеслу и сыновей. И уже на 

ВЫВЕРЕННАЯ 
СТОЛЕТИЯМИ ИНСТРУКЦИЯ 

- На сбор новой юрты нужно боль-
ше времени, чем обычно, так как ее де-
ревянные изделия - кереге - натянуть 
друг на друга сложнее, приходится ка-
ждую деталь подгонять вручную. На-
пример, на установку 12-канатной юрты 
хватит 7 специалистов. Только один 
шанырақ поднимают 3 человека, надо 
сказать и о том, что составляющие юрты 
сами по себе очень тяжелые, - говорит 
Оразалы. 

Главным материалом для юрты 
служит тальник, перед использованием 
который сушат около 3-5 лет. Готовые 

деревянные элементы юрты Оразалы 
заказывает у своих знакомых. 

Создание юрты начинается с возведения 
решетчатых стен, которые называются 
кереге. Их подвязывают между собой на 
бас арқан. При сборке кереге соблюдают 
выверенную столетиями схему располо-
жения отверстий. 

- Правильно собранное кереге должно 
складываться как гармошка. Устанавли-
ваются двери. Затем над будущей юртой 
поднимают шанырак и начинают устанав-
ливать уық. Все закрепляют с помощью 
тізбе - ленты, чтобы жерди, составляющие 

купол, крепко держали всю конструкцию. 
Когда деревянный каркас юрты готов, его 
накрывают войлоком. Войлок позволяет 
зимой сохранить тепло внутри юрты, а 
летом создает приятную прохладу. Раньше 
использовали натуральный, так как люди 
жили в юрте на постоянной основе, сейчас 
больше применяют искусственный, - по-
ясняет Оразалы. 

Устанавливали юрты на открытом 
солнечном месте, а двери всегда распо-
лагались строго в южном направлении. 
Во-первых, это позволяло обогревать жи-
лище благодаря естественной солнечной 
энергии, а также различать время суток. 
Через түндік - отверстие, расположенное на 

самом верху, солнечный свет скользил по 
юрте, и по нему определяли точное время.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 
УБРАНСТВА ЮРТЫ

Оразалы также старается сохранить 
и аутентичность внутреннего убранства. 
Именно оно отражало представление 
народа о мироздании. Все предметы ин-
терьера наделялись символическими и 
магическими значениями. Обустройство 
переносного дома говорило о достатке 
семьи, ее месте в роду. 

- Раньше на стенах размещали ворсистые 
ковры, которые защищали помещение от 
холода. Также развешивали тұс киіз - на-
стенные ковры, выполненные на основе 
ткани или войлока. Их украшала вышив-
ка шелковыми и хлопчатобумажными 
нитями. Сейчас мы вышиваем ковры 
самостоятельно, подгоняя их под размер 
каждой юрты, - говорит Оразалы.

Там, где располагался түндік - круглое 
отверстие в центре купола, служащее 
для дневного освещения, как и полага-
ется, располагают полосу ткани, которая 
украшена национальными казахскими 
орнаментами. Она носит название басқұр. 
Входящий в юрту сразу обращал внимание 
на эту узорчатую вытканую тесьму. 

- Внутреннее убранство юрты стро-
го отвечает национальным канонам. 
Правая сторона юрты называлась жен-
ской половиной, где ставилась ширма, 
закрывающая хозяйственную часть. 
Левая половина - мужская часть, в ней 
ставились конские принадлежности, 
предметы ремесла и охоты. Сердце юрты 
в степи - очаг, располагающийся в цен-
тре помещения. Кочевники размещали 
казан, разводили под ним огонь, а затем 
приступали к приготовлению пищи. Дым 
от огня выходил прямо в отверстие. За 
очагом, напротив входа, было почетное 
место в юрте. Оно предназначалось для 
важных гостей или старейшин семьи. 
Вдоль стен устанавливали төсекағаш 
- деревянные лежаки-кровати. Справа 
от очага - место кровати хозяев, а слева - 
незамужних дочерей и сестер. С центра 

купола свисали ленты с кисточками, 
которые называются шашақ бау. Они 
символизировали звезды и созвездия, 
были призваны отгонять злых духов 
и привлекать в жилище добрых. И это 
далеко не все, что было в юрте, - говорит 
Оразалы. 

СВОЕОБРАЗНЫЙ БИЗНЕС, 
НО ДУШЕВНЫЙ

Сегодня юрта - традиционное жили-
ще кочевников - становится средством 
заработка не только у казахстанских 
предпринимателей, но и у зарубежных. 
Казахскую юрту используют на базах 
отдыха, в качестве гостиницы в горных 
местностях, в качестве кафе в этническом 
стиле или торговой точки в городе. Эко-
логичность, простота использования и 
возможность установки в любом месте - 
все эти преимущества выделяют юрту на 
фоне других архитектурных решений. В 
крытых помещениях чаще устанавливают 
половинчатую юрту. 

- Юрты - это ведь не просто жилище, 
это наше культурное наследие. Я рад, 
что своим делом продолжаю традиции. 
Завтра те знания, которыми владею, 
передам детям и внукам. Очень радует, 
что юрты становятся все популярнее. С 
ними и раскрывается имя и история на-
шей страны, наши традиции и обычаи. В 
последнее время юрты стали появляться 
не только на праздниках, но и в странах, 
переживающих бедствия. Это тоже го-
ворит о щедрости и милосердии нашего 
народа, - говорит Оразалы. 

Оразалы признается, что продажа и 
аренда юрт - сезонная работа. Обычно 
больше всего заказов поступает во время 
празднования Наурыза. Во время главного 
праздника весны во многих точках города 
можно увидеть юрты семьи предпри-
нимателя. Впрочем, они востребованы 
не только весной, но и в другие времена 
года: люди берут юрты в аренду на кор-
поративные праздники, свадебные тои 
и другие торжества. 

Êàðèíà ÊÓÙÀÍÎÂÀ
Ôîòî Âàñèëèÿ ÊÐÀÑÜ
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 Клуб At travel стал известен в 
столице в 2016 году. Он объединяет 
любителей со всего Казахстана,   
развивает всадническую культуру 
и конный туризм.

- Конный клуб - это стиль 
жизни. Его участников трудно 
распознать в городской толпе, в 
будние дни мы - медики, пова-
ра, юристы, предприниматели, 
разного возраста, телосложения 
и вероисповедания. Объединяет 
нас одно - безграничная любовь к 
лошадям, безудержная страсть 
к приключениям и желание все 
свободное время проводить в уе-
динении с природой. Нас объеди-

Как считает Айгерим, кумыс - 
нектар степей, один из древнейших 
в мире природных, качественных 
и полезных напитков. Вкус кумы-
са - вкус здоровья. Его полезные 
качества известны с давних вре-
мен, в старину его можно было 
испробовать в каждой гостепри-
имной юрте. 

- Казахская академия питания 
призывает применять в рационе 
самые различные продукты, ос-
нованные на кобыльем молоке. 
Учеными, в подтверждение мно-
говековых знаний наших предков о 
пользе кумыса, дается развернутая 
карта полезных микро- и макроэле-
ментов напитка. Благодаря легкой 
усвояемости кобыльего молока его 
можно применять при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и 
печени, он обладает противови-
русным и антибактериальным 
эффектом, целесообразно его 
применение в защите от инфек-
ционных заболеваний, для повы-
шения иммунитета, - рассказала 
этнограф. - В результате последних 
исследований в кобыльем молоке 
было определено присутствие 
химического элемента брома, ко-

А КУМЫС 
ЕСТЬ В ДОМЕ?

Приятный кисло-сладкий вкус, нежный 
аромат трав и бесценное количество 
полезных свойств впитало в себя кобылье 
молоко, в процессе взбивания которого 
усиливаются полезные качества и крепчает 
градус выдержки, что не менее благотворно 
влияет на иммунную систему человека - 
рассказывает этнограф 
Айгерим МУСАГАЖИНОВА.

торый доказывает эффективность 
его использования при болезнях 
нервной системы, таких как бессон-
ница, вегетативные расстройства 
и другие. Кумысолечение увели-
чивает содержание гемоглобина, 
улучшает лейкоцитарную формулу 
крови. При употреблении кумыса 
увеличивается сопротивляемость 
организма действию различных 
болезнетворных факторов, про-
исходит коррекция иммунного 
статуса, способствующего выздо-
ровлению. 

Спикер отметила, что по ме-
тодам приготовления, качеству, 
срокам созревания и добавкам 
кумыс делится на несколько видов.

Жуас қымыз - соотношение 
свежего кобыльего молока - саумала 
с кумысом 8-10-часовой выдержки, 
имеет мягкий, нежный, сладкова-
тый вкус, полезен и детям.

Бал қымыз - авторская разра-
ботка, где еще одним ингредиентом 
выступает мед. Таким образом 
взбитый кумыс, приготовленный 
с добавлением меда, нацелен на 
усиление свойств обоих продуктов. 

Құнан қымыз - кумыс, 
настоянный две ночи, отли-

Бесті қымыз - пятидневный 
насыщенный, очень крепкий 
кумыс, взбивание которого про-
должается длительное время, 
тем самым крепчая с каждым 
часом.

Шырғанақ қымыз - кумыс с 
добавлением горного разнотравья 
с уникальных курортных мест 
региона, таких как урочище Бір-
көлік, целебные свойства которых 
известны в народе издревле.

Ысталған қымыз - взбитый в 
предварительно пропитанном на 
дыме от костра растении - киіко-
ты, полезные свойства которого 
известны в народе издревле. В 
каждой семье знают, что эта трава 
- помощник во многих случаях, 

обладает обеззараживающим 
свойством.

В казахском народе существуют 
многочисленные традиции, свя-
занные с кухней и локальными 
продуктами и блюдами. Среди 
них есть и такая, когда уважаемого 
гостя встречают белым напитком. 

- Существует обряд, когда встре-
чают важного гостя, в ходе которого 
его угощают белой  пищей . Есть 
интересный момент из быта и 
истории казахского народа, когда 
приходила весть о приближающем-
ся кочевье, старшая женщина рода 
выезжала навстречу с посудой , 
наполненной  белым напитком. 
Чаще это был ай ран, шубат или 
кумыс. Помимо этого, она готовила 
сыры-курт, ірімшік. Женщину в 
этот момент сопровождали дети 
и молодые люди, которые несли 
продукты и посуду для питья. Они 
останавливали идущее кочевье и с 
традиционным благопожеланием 
угощали людей . Продукты белого 
цвета означали чистоту помыслов. 
Каждого гостя и сегодня принято 
встречать молочным напитком. 
От этой традиции сохранилось 
и пожелание доброй, или белой, 
чистой дороги путникам - ақ жол, 
- рассказывает этнограф. - Есть 
и такая традиция, когда из посу-
ды выливают на землю продукт 
белого цвета. Это происходит, к 
примеру, тогда, когда девушку 
выдают замуж. Вслед ей разливают 
белоснежный напиток, символи-
зирующий чистую и благополуч-
ную жизнь. А в день весеннего 
праздника Наурыз молоком или 
кумысом поливается цветущее 
весеннее дерево. Это делали для 
того, чтобы корни пропитались 
новой энергией и каждый гость 
получил пожелания крепкого 
здоровья и благополучия. 

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ

ПО КОНЯМ!
Издревле конь 
для номада самый 
верный друг. 
И боевой товарищ, 
и напарник, 
который делил 
со всадником все 
тяготы и лишения, 
почести и награды. 
И в наши дни все 
эти чувства можно 
испытать благодаря 
конным прогулкам 
вокруг мегаполиса. 

няет зов предков, на который мы 
пришли, нас объединяют крылья, 
которые может подарить только 
добрый конь в полете, - рассказы-
вает организатор и участник кон-
ного клуба Жамиля ЖАНКОЖА.

По словам Жамили, при конном 
клубе живут 10 великолепных 
скакунов, кроме инструкторского 
коня. С экзотическими именами 
- Дэми, Каро, Лахиб, казахскими 
- Сулусары, Байшубар, Буйратау, 
Алаш, Бораш и просто Персик и 
Ветерок.

- У каждого свой характер, на-
строение как у людей, то оно есть, 
то его нет. Поправить его можно 
только морковкой. За лошадьми 
ухаживаем сами, штата нет. Есть 
волонтеры и единомышленники 
клуба, которые каждое утро и вечер 
после работы успевают заезжать 
к подопечным, чтобы напоить, 
покормить. Очень важно, что они 
стоят на свободном выпасе сена. 
Уход осуществляется постоянно, 
чистится шерстка, проверяются 
зубы, глаза. Согласно графику, дела-
ются профилактические прививки 
и плановый осмотр ветеринара. В 
теплое время года лошади ночью 

Конные туры 
проходят как 
в окрестностях 
Астаны, так 
и за пределами 
столицы, 
в национальных 
парках и местах 
расположения 
сакральных 
объектов: 
мавзолей Қабанбай 
батыра, АЛЖИР, 
двухчасовые 
прогулки по 
лесному массиву, 
в сторону Қосшы, 
двухдневные туры 
в заповедную зону 
Бұйратау и Акколь.

наблюдать за ними и гладить их 
доставляет неимоверное удо-
вольствие и счастье, - признается 
Жамиля.

Обо всех прогулках и турах 
организаторы сообщают на своей 
странице в социальных сетях, пе-
ред поездкой проводится краткий 
инструктаж, все выезды осущест-
вляются под сопровождением 
опытного инструктора.

- К нам обращаются как за ор-
ганизацией прогулок, так и за 
проведением тематических атмо-
сферных фотосессий. Очень много 
таких запросов поступает в будние 
дни. В течение недели мы сами 
на работе, каждый в своей сфере, 
и только в выходные получается 
собраться всем вместе, - сказала 
Жамиля Жанкожа.

Возрастных ограничений здесь 
нет, такое хобби подойдет как са-
мым маленьким, так и взрослым.

- У нас ездят от 7-8 лет до 80-лет-
него қария. Мы открыты для всех 
доброжелательных людей. Кон-
ные прогулки, туры укрепляют 
все возможные связи невидимой 
нитью, - отмечают организаторы. 
- Мы хотим поблагодарить всех 
наших энтузиастов и пожелать 
быть всегда на коне!

чается крепостью от түнеме 
кумыса, крепкого с добавле-
нием свежего однодневного удоя 
саумал.

Дөнен қымыз - крепкий кумыс 
с выдержкой более трех-четырех 
дней, обладает высокими лечеб-
ными свойствами.

выпускаются на выпас, зимой на 
сене, добавляются корма. Пьют они 
по три раза в день только чистую 
воду, зимой могут пить реже. Из 
витаминов постоянно получают 
морковку, яблоки, сухари, - доба-
вила наездница. 

В первую очередь контакт с ло-
шадьми положительно сказывается 
на настроении и психологическом 
здоровье. 

- Если сравнивать лошадь с 
домашними животными, к приме-
ру, с собаками, мы увидим явные 
различия. Собака пришла к нам 
как друг, по своей воле, она смелая 
и верная. Лошадь по своей при-
роде животное-жертва, человек 
охотился на них, а после решил 
приручить. Завоевать доверие 
лошади сложно, а уважение еще 
труднее. Но как только вы увидите, 
что она вам доверяет, ощущения 
несравнимы ни с чем, когда мощ-
ное 500-килограммовое животное 
становится ласковым, как котенок, 
и верным, как собака. К тому же 
они исцеляют душу и наполняют 
положительными эмоциями и 
энергией. Рядом с ними всегда 
хорошо и спокойно, даже просто 
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ИСТОКИ
Так, в день весеннего равноден-

ствия, с 21 на 22 марта, наши предки 
отмечали Новый год - Наурыз. По 
некоторым данным, это слово 
имеет персидское происхождение 
и означает «новый день». Корни его 
восходят к седой древности, и он 
появился задолго до ислама. 

Было время, когда этот празд-
ник был ошибочно запрещен, но 
в последующие годы стал активно 
возрождаться, в том числе и в круп-
ных городах.

Как видно из материалов Го-
сударственного архива Астаны, 
22 марта 1927 года была попытка 
организации в городе Акмолинске 
праздника Наурыз. Ответственные 
работники получили указания 
вести разъяснительную работу по 
сути и цели проведения народного 
праздника, которая должна была 
свидетельствовать «о торжестве 
социализма». В тот день во всех 
казахских аулах было предписано 
провести всеобщие празднества 
с организацией байги, кокпара, 
борьбы, пеших бегов, а также бега в 
мешках. Победителей премировали 
деньгами и мануфактурой.

Если вернуться в несколько ран-
ние века, то и тогда казахи уделяли 
этому празднику важное место. К 
примеру, в ходе реализации програм-
мы «История и культура Великой 
степи» нами получены сведения о 
праздновании Наурыза казахами 
Павлодарского Прииртышья приме-
нительно ко второй половине XVIII 
века. Это материалы из Исторического 
архива Омской области. К примеру, 
Султанмамет султан, старшина 
кыпчакского улуса, двоюродный 
брат хана Абылая, пышно отмечал 
этот праздник в своих кочевьях, на 
которые съезжались представители 
Коряковской крепости: казаки, купцы, 
приказчики. Об этом свидетельствует 
письмо коменданта Ямышевской 
крепости капитана М. Лебедкина 
командиру Сибирского корпуса 
генерал-поручику И.А. Деколонгу 
от 4 апреля 1775 года. Дело в том, 
что 21 марта Султанмамет устроил 
пышный и роскошный праздник в 
честь Наурыза. 

 В этот день прекращались вой-
ны. Ссорившиеся и враждовавшие 
мирились, проступки и обиды  
прощались. 

 В доме наводили порядок и чи-
стоту. Люди одевались в нарядную 
одежду и ходили друг к другу в гости. 
Аксакалы обходили дома и читали 
молитвы в память об умерших. 

Женщины в большом количестве 
готовили ритуальное блюдо - нау-
рыз-коже из семи составляющих. 
Им угощали родственников и гостей. 

Молодые люди дарили друг другу 
подарки. В этот день проводились 

В жизни традиционного казахского общества, так же как и у многих тюркских и восточных 
народов, большое место занимали праздники. Они объединяли людей, позволяли активно 
общаться, вырабатывать механизмы проживания в мире и согласии. 

ДРЕВНИЙ ПРАЗДНИК МИРА И ДОБРА

игры и состязания. Наиболее рас-
пространенными национальными 
играми были «Айгөлек» и «Ақсүйек» 
(белая кость). Не менее популярен 
среди мужчин стал аударыспақ - 
один из видов борьбы всадников, 
сидящих верхом на лошадях. Для 
воспитания выносливости и лов-
кости была придумана игра «Күміс 
алу» (достать серебряную монету). 
Самым популярным состязанием 
считался көкпар (козлодрание). 

В качестве приза выставлялись 
несколько десятков, а то и сотен голов 
разного скота, золотые украшения, 
серебряные и золотые слитки. В кон-
ных состязаниях также принимали 
участие казаки. Одно из любимых 
спортивных состязаний степняков 
- қазақ күресі (борьба), в котором 
не было ограничений в возрасте и 
весе. Народ глубоко почитал своих 
борцов. В истории остались такие 
имена, как Хаджимукан Мунайтпа-
сулы, Балуан Шолак. На праздниках 
каждый род старался выставлять 
своих именитых борцов. 

Кроме того, в Наурыз играли в 
асық (альчики), жамбы ату (стрель-
ба из лука по мишеням), қыз қуу 
(догнать девушку), жілік  сындыру 

(разбить кость), молодежь качалась 
на алтыбақане. Такие игры и спор-
тивные состязания устраивались на 
асах (поминках), свадьбах и других 
массовых мероприятиях.

ИМЯ НАУРЫЗ
Казахи нередко называли своих 

детей в честь праздника. Так, упо-
мянутый нами султан Султанмамет 
назвал своего старшего сына Науры-
зом, второе имя которого было Урус, 
что переводится как «сраженье». Он 
управлял Басентиновским улусом в 
Среднем Прииртышье. Настоящее 
имя - Наурыз, но в архивных доку-
ментах и официальной переписке 
той эпохи фигурирует его второе 
имя - Урус. В 1762 году султан Урус 
принял участие в церемонии возве-
дения на престол Екатерины II. Урус, 
поддерживая добрые отношения с 
российской короной, в то же время 
принимал активное участие в пе-
реговорах с Китаем. По поручению 
хана Абулмамета и султана Абылая 
в 1759 и 1764 годах он возглавил 
дипломатические миссии в Пекин 
для решения территориальных 
проблем. Казахский народ чтит 
Наурыза-Уруса и как батыра: в 1771 

году он принял участие со своей 
дружиной в сражении с калмы-
ками-торгоутами у реки Моинты 
вместе с отрядами хана Нуралы 
и султана Адиля во главе с ханом 
Абылаем. 

 Наурыз был одним из первых 
казахских султанов, перешедших 
на внутреннюю сторону Иртыша, 
и выступил активным сторонни-
ком приглашения к перекочевке 
левобережных казахов на правый 
берег Иртыша. Урусу по рассмотре-
нию командующего Сибирскими 
пограничными линиями в 1780 
году напротив станицы Черной 
построили деревянный дом. В 1781 
году его кандидатура рассматрива-
лась царизмом на должность хана 
вместо умершего Абылая. Несмотря 
на поддержку его кандидатуры со 
стороны царизма, он не был поддер-
жан казахской знатью из-за тесных 
контактов с Российской империей. 
Был крупным скотовладельцем: 
по неполным данным, имел до 7 
тысяч голов одних только лошадей. 

 
ПРИЗНАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕЕЙ ООН
До установления советской 

власти в казахской степи праздник 
широко отмечался казахами, кото-
рые дали ему название Ұлыстың 
ұлы күні (Великий день народа). 

В его возрождении многие годы 
спустя большую роль сыграл из-
вестный государственный деятель, 
министр культуры КазССР Узбекали 
Джанибеков, который в 1988 году, в 
период так называемой перестрой-
ки, инициировал его празднование 
22 марта. 

 Традиционный праздник, вер-
нувшийся к народу, по указу Пре-
зидента Казахской ССР от 15 марта 
1991 года «О народном празднике 
весны - Наурыз мейрамы» приобрел 
официальный статус. 

 Далее хронология событий 
развивалась следующим образом: в 
2001 г. Наурыз стал государственным 
праздником, а с 2009 г. отмечается 
три дня подряд - 21, 22 и 23 марта. В 
2010 г. Наурыз получил признание 
на международном уровне бла-
годаря объявлению 64-й сессией 
Генеральной Ассамблеи ООН 21 
марта праздничным днем. Для 
казахов этот праздник является 
символом весеннего обновления, 
плодородия и начала новой жизни.

Год начинался с 22 марта, после 
дня весеннего равноденствия, когда 
день почти равен ночи. Наурыз 
мейрамы праздновался не только 
тюркскими народами, но и ира-
ноязычными, исповедовавшими 
зороастризм с эпохи Персидской 
империи и саков. Недаром слово 
«Наурыз» или «Новруз» с фарси 
означает новый день (древнеиран-

ские слова «ноу» - новый и «роуз» 
- день), т. е. начало нового года по 
астрономическому солнечному 
календарю. Таджики называли 
его Гульгардон или Гульнавруз, 
татары - Нардуган, узбеки - Навруз. 
С Наурызом было связано исчис-
ление возраста, у казахов бытова-
ла пословица: «Біз наурыз-көже 
іштік - бір жасқа көштік» («Мы 
новогодней похлебки поели - на 
год повзрослели»). 

Роль Наурыза в казахском обще-
стве была выше любого семейного 
торжества, свадьбы или другого 
мероприятия. Великий мыслитель 
и поэт казахского народа Абай 
Кунанбайулы в своем известном 
стихотворении «Откуда взялись 
казахи?» день празднования Наурыза 
называл Великим днем народа. Он 
подчеркнул, что Наурыз - праздник 
весенний, а не религиозный, хотя 
со временем первоначальное зна-
чение его названия Ұлыстың ұлы 
күні изменилось и этот эпитет стал 
ассоциироваться с Курбан-айтом. 
Хотя в древности казахи именно 
первый день нового года называли 
Ұлы күн (великий день). Праздник, 
раскрывающий лучшие челове-
ческие качества - дружелюбие, 
милосердие, доброту, отзывчивость 
и щедрость, отмечался у казахов в 
прошлые века в течение недели. 

Известный государственный и 
общественный деятель националь-
но-освободительного движения 
«Алаш», ученый-лингвист Ахмет 
Байтурсынулы писал об этом празд-
нике следующее: «Наурыз - начало 
казахского года. В прошлом повсе-
местно люди праздновали начало 
марта, варили мясо и коже (суп. 
- Авт.) в казанах, ходили из аула 
в аул, из юрты в юрту, и старые, и 
молодые, и женщины постарше, 
и молодухи здоровались, весело 
общались, делились радостью. 

В то же время до сих пор среди 
казахов и о месяце, и о дне празд-
нования Наурыза ходят разные 
слухи. Одни говорят, что Наурыз 
наступает 1 марта, другие - 9 марта 
(9 марта по старому стилю, т. е. по 
юлианскому календарю, по ново-
му стилю, т. е. по григорианскому 
календарю, - 22 марта. - Авт.).

Другой видный представитель 
движения «Алаш», Миржакып Ду-
латулы, подтверждал слова своего 
соратника: «Помимо поста и Кур-
бан-байрама, которые являются 
общими для мусульман и отмечаются 
два раза в год, у нас есть только один 
праздник - Наурыз. Наурыз - это на-
стоящий казахский национальный 
праздник. Празднование Наурыза 
занимало у казахов особое место. 
Ведь 9 марта, а сейчас 22 марта - это 
тот же день равноденствия, когда 
ночь равна дню, закончилась зима и 

приблизилось лето, кочевники ста-
новились довольными. Становилось 
ясно, что произошло воскрешение 
природы, лежащей зимой на смерт-
ном одре, что всех радует, но нет 
народа более счастливого от ухода 
зимы и прихода лета, чем казахи».

СВЯЩЕННАЯ ЦИФРА 7
В старину накануне праздника 

казахи приводили в порядок хозяй-
ство, производили уборку жилищ, 
наполняли все емкости кумысом, 
айраном, шубатом, молоком, а 
также зерновыми злаками в знак 
изобилия в новом году. Накануне 
праздника старались закрыть все 
долги, бедные и немощные брались 
на поруки близких родственников, 
засидевшиеся девушки на выданье 
(бойжеткен) сватались и пр. Во время 
празднования Наурыза оказывают 
помощь сиротам, больным и обездо-
ленным людям. Одной из интерес-
ных традиций является кормление 
в этот праздник птицы наурызкок 
и другой дичи. Детям, родившимся 
в Наурыз, давали соответствующие 
имена: мальчикам - Наурызбай и 
пр., девочкам, к примеру, Наурыз-
гуль. Хорошей приметой у казахов 
считались осадки в виде снега в 
день празднования, это связывали с 
очищением, причем казахи красоту 
девушек сравнивают с белизной 
снежного мартовского покрова - 
белоснежного и пушистого.

В первый день празднования рано 
утром жители аулов отправлялись 
встречать рассвет, а затем с помощью 
кетменей, лопат расчищали родник 
или арык, как символы жизни и 
урожая. Ритуал сопровождался 
высадкой саженцев деревьев возле 
родников под руководством аксака-
лов, которые приговаривали: «Бір 
тал кессең, он тал ек!» - «Срубил одно 
дерево - посади десять!» Женщины 
производили обряд выливания 
молока в родник, вознося при этом 
молитвы языческим силам приро-
ды - Солнцу, Земле, Воде, а затем 
угощали всех участников различной 
снедью - вареным мясом, куртом, 
иримшиком и пр. 

Бытовал на праздник также обход 
нарядно одетыми глашатаями всех 
домохозяйств с приглашением на 
общее празднование в специально 
отведенном месте вблизи аула, где 
устанавливался котел для при-
готовления праздничного блюда 
«бель-котерер» из мяса быка, чтобы 
зарядиться его силой, энергией и 
выносливостью. 

По древним представлениям, 
богатый праздничный стол с риту-
альными и традиционными блюдами 
должен обеспечить семье и всему 
родовому клану благополучие и успех 
на целый год. Главным ритуальным 
блюдом этого праздника является 
наурыз-көже (суп Наурыз), который 
должен состоять из 7 ингредиентов: 
вода, мясо, соль, жир, мука, злаки - 
рис, кукуруза или пшеница и молоко. 
Они означали 7 элементов жизни: 
радость, удача, мудрость, здоровье, 
благосостояние, скорость, рост и 
божественная защита. Символика 
цифры 7 является священной у 
многих народов мира, пронизывает 
данный праздник: 7 ингредиентов 
в наурыз-коже, каждый должен 
посетить 7 домов и пригласить 7 
гостей, обменявшись поздравлени-
ями и пожеланиями благополучия 
в наступающем году. 

С древности укоренился обычай 
«сәлемдесу», когда при встрече 
мужчины здоровались за руки и 
обнимались, женщины и мужчины 
также друг друга тепло обнимали. 
Празднование Наурыза сопровожда-
ется повсеместным весельем, играми 
по отгадыванию загадок (жумбак), 
произнесением скороговорок (жа-
нылтпаш), перетягиванием аркана 
и др., домбровыми состязаниями 
акынов (айтыс), проведением на-
циональных видов спорта - қазақша 
күрес, тоғызқұмалақ, устраивались 
конные скачки - байга, қыз қуу, 
катание молодежи на традицион-
ных качелях - алтыбақан и другие 
увеселения. «Науырыз құтты бол-
сын!» - «Да здравствует Наурыз!», 
«Көктем туды!» - «С рождением 
весны!» - так казахи поздравляют 
друг друга и по сей день.

Çèÿáåê ÊÀÁÓËÜÄÈÍÎÂ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, 

ïðîôåññîð 
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Представительство зарегистрированного объединения «Фонд им. Конрада Аденауэра 
в Казахстане» является обособленным подразделением Фонда им. Конрада Аденауэра 
– политической организации Федеративной Республики Германия, выступающей за 
укрепление демократии, построение гражданского общества, объединение Европы, 
политическое образование, поддержку талантливой молодежи и развитие междуна-
родного сотрудничества.

Представительство учреждено Фондом им. Конрада Аденауэра и в своей деятельно-
сти руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, уставом 
фонда и положением о представительстве.

Цель и предмет деятельности: 
- поддержка проектов, способствующих углублению взаимопонимания и партнер-

ства между Федеративной Республикой Германия и Республикой Казахстан, а также 
образовательному, экономическому и социальному развитию Республики Казахстан;

- содействие изданию научно-исследовательских трудов и их распространению;
- поддержка особо одаренной молодежи.
Основные направления деятельности:
Основные направления деятельности Предстaвительства Фонда им. Конрада Аде-

науэра в Казахстане:
- местное самоуправление;
- развитие структур гражданского общества и НПО;
- экология;
- политическая коммуникация и развитие СМИ;
- работа с партиями;
- межэтническое взаимодействие;
- ВИЭ и энергетическая эффективность;
- диалог внешней политики и безопасности.
На балансе представительства имеется одно транспортное средство.
Источник формирования бюджета: головной офис Фонда им. Конрада Аденауэра 

(Берлин) - из средств Федерального министерства экономического сотрудничества и 
развития Германии.

Таблица 1. Движение денежных средств
Период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Денежные средства на начало отчетного периода, тенге 0
Поступление денежных средств, тенге
 в том числе: 308 551 579
Финансирование на 2022 г. 308 551 579
Выбытие денежных средств, всего за период, тенге
 в том числе: 308 527 086
 Организация и проведение мероприятий 115 329 242
Подготовка и размещение информационных материалов (публикации 
/ издания / интернет-порталы) 95 088 555
Грант Sur-Place 3 440 000
 Содержание Представительства 94 669 289
Денежные средства на конец отчетного периода, тенге 24 493

Направления расходов:
1. Организация и проведение мероприятий
В 2022 году было успешно проведено 11 мероприятий (региональные конференции, 

семинары, дебатные турниры, форумы) в области развития гражданского общества 
и активизма, женского политического лидерства, политической коммуникации, 
парламентаризма и взаимодействия СМИ и политики, энергетической безопасности 
и энергосбережения, в населенных пунктах Астана, Алматы, Кокшетау, Павлодар, Ка-
раганда, Петропавловск, Атырау, Уральск, Актау, Шымкент, Тараз, Усть-Каменогорск, 
Костанай, Туркестан, Берлин.

2. Подготовка и размещение информационных материалов (публикации / 
издания / порталы)

За отчетный период при содействии Представительства Фонда им. Конрада Адена-
уэра в Казахстане были профинансированы:

- научный журнал Kazakhstan Journal of Foreign Studies на казахском, русском и 
английском языках;

- журнал QazaqGreen (3 издания) на казахском, русском и английском языках;
- книга «Гражданское общество в Казахстане: Взгляд изнутри» на казахском, русском 

и английском языках;
- книга-пособие «Методическое пособие по мониторингу и профилактика языка 

вражды для государственных служащих РК» на казахском и русском языках; 
- кодекс «QazNetEiquette - этический кодекс для преодоления межэтнического языка 

вражды в Казахстане» на казахском и русском языках; 
- книга-пособие «Правовой справочник журналиста» на казахском и русском языках;
- медиакалендарь на казахском и русском языках;
- комикс об окружающей среде «Робин Вуд спешит на помощь: руководство для 

ответственного экотуриста» на казахском и русском языках;
- создание информационного онлайн-портала qazaqgreen.com.
3. В рамках программы гранта Sur-Place Фонд имени Конрада Аденауэра оказывает 

поддержку одаренным молодым людям, стремящимся не только раскрыть свои спо-
собности в учебе, но и готовым посвятить свои знания, силы и инициативу участию 
в политической и социальной жизни своей страны. В рамках данного проекта было 
выделено 10 Sur-Place-грантов.

4. Расходы на содержание представительства включают в себя расходы на приобретение 
основных средств, на командировки сотрудников, расходы по аренде и оснащению офиса, 
компьютеризации, заработной плате, налогам и платежам в бюджет, текущие расходы.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ФОНД ИМ. КОНРАДА АДЕНАУЭРА В КАЗАХСТАНЕ»

ПОДРОБНОСТИ

Коллектив ТОО Elorda Agparat выражает искренние и глубокие соболезнова-
ния художественному редактору газеты «Вечерняя Астана» Ляззат Ныгметовой 
по поводу кончины 

МАТЕРИ.

 Государственное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта города Астаны» объявляет конкурс 
на занятие вакантной должности руководителя государ-
ственного коммунального казенного предприятия «Кон-
но-спортивный оздоровительный комплекс «Арғымақ». 

 Должностной оклад - 173 722 тенге.
Место проведения конкурса:
государственное учреждение «Управление физической 

культуры и спорта города Астаны», 010000, город Астана, 
проспект Кабанбай батыра, 33, кабинет 404, телефоны для 
справок: 8 (7172) 55-75-69, 8 (7172) 55-75-63, адрес электронной 
почты: ns_sport@astana.kz. 

Срок приема документов - 15 (пятнадцать) календарных 
дней. Срок исчисляется со следующего рабочего дня после 
публикации объявления о проведении конкурса.

 Требования, предъявляемые к участникам конкурса: 
высшее (или послевузовское) образование по направлениям 
подготовки кадров «педагогические науки» по специальности 
«Физическая культура и спорт» или «Бизнес и управление» 
или «Право»;

 стаж работы по специальности, в том числе на руководя-
щих должностях в области физической культуры и спорта 
не менее 5 лет.

 Должностные обязанности:
 руководит производственной, административно-хо-

зяйственной и финансово-экономической деятельностью 
организации, обеспечивает исполнение принимаемых реше-
ний, сохранность и эффективное использование имущества 
организации, содержащегося на его балансе, а также финан-
сово-хозяйственные результаты ее деятельности;

 определяет политику, стратегию деятельности организации 
и механизм их реализации;

 организует и совершенствует спортивно-методическую и 
материально-техническую базу;

 руководит работой педагогического совета;
 организует работу и эффективное взаимодействие всех 

структурных подразделений, направленное на совершенство-
вание их деятельности;

 поручает ведение отдельных направлений деятельности 
организации должностным лицам - заместителям, руководи-
телям структурных подразделений;

 принимает решения о приеме на работу, переводе, по-
ощрении и увольнении работников, утверждает структуру 

организации, штатное расписание, должностные инструкции 
работников организации;

 представляет отчет об административно-хозяйственной 
деятельности организации в уполномоченные органы соот-
ветствующих отраслей;

 обеспечивает выполнение организацией обязательств перед 
Единым накопительным пенсионным фондом, Государствен-
ным фондом социального страхования, Фондом социального 
медицинского страхования, поставщиками, заказчиками и 
кредиторами, включая банки, а также выполнение хозяйствен-
ных и трудовых договоров (контрактов);

 организует работу по противодействию коррупции, а так-
же несет персональную ответственность за принятие мер по 
противодействию коррупции.

 Должен знать:
Конституцию Республики Казахстан; Бюджетный кодекс 

Республики Казахстан; Трудовой кодекс Республики Казахстан; 
законы Республики Казахстан «О правах ребенка в Респу-

блике Казахстан», «Об образовании», «О государственном 
имуществе», «О физической культуре и спорте», «О противо-
действии коррупции», «О государственных закупках»;

основы педагогики, психологии и физиологии;
требования по безопасности и охране труда, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности.
Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, 

должны предоставить следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография, изложенная в произвольной форме;
4) копии документов об образовании и приложений к ним, 

засвидетельствованные нотариально;
5) копия документа, подтверждающего трудовую деятель-

ность, засвидетельствованная нотариально либо удостоверенная 
кадровой службой с места работы;

 6) медицинская справка о состоянии здоровья по форме 
№075/у, утвержденной приказом министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 30 октября 2020 года ДСМ-175/2020 
«Об утверждении форм учетной документации в области 
здравоохранения», справка Комитета по правовой статистике 
и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан об отсутствии судимости;

7) копия документа, удостоверяющего личность - гражда-
нина Республики Казахстан, фото 3х4 (2 шт.)

Конкурс на занятие вакантной должности руководителя 
ГККП «Конно-спортивный оздоровительный
комплекс «Арғымақ» акимата города Астаны

В этом году месяц Рамадан начнется 23 марта. С 17 на 18 апреля - священная ночь Предопределения (Ляйлятуль-Кадр). 
А праздник Ораза айт выпадает на 21 апреля.

Даты определил муфтият Казахстана после консультации с муфтиями стран Центральной Азии, учеными, ответ-
ственными за сферу фетвы, а также с учетом результатов научных исследований.

К слову, сумма фитр-садака в этом году составляет 535 тенге. 

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало расписание 
мусульманского поста - ораза.

ПОСТ ПО РАСПИСАНИЮ

В решающий день республиканского 
соревнования Акмолинская область 
снова стала лидером. В гонке на тысячу 
метров победу одержал Денис Никиша 
из Акмолинской области, на следующей 
ступени расположились Абзал Ажгалиев 
из Астаны и Мерсаид Джаксыбаев из Ак-
молинской области.

На этой дистанции среди женщин не 
было равных астанчанке Мадине Жанбо-
сыновой. Спортсменка из Костанайской 
области Алия Амиргалиева и Яна Хан из 
Акмолинской области замкнули тройку 
лидеров.

В смешанной эстафете чемпионами 
стали шорт-трекисты Акмолинской обла-
сти. Костанайская область взяла серебро, 
а Астана - бронзу.

В многоборье победу одержал Денис 
Никиша (Акмолинская область), затем на 
пьедестал поднялись Еркебулан Шамуха-

нов (Акмолинская область) и Нуртилек 
Кажгали (ЗКО). Среди женщин Ольга Ти-
хонова (Акмолинская область) завоевала 
золотую медаль, Мадина Жанбосынова 
(Астана) - серебряную, Яна Хан (Акмо-
линская область) - бронзовую.

Во второй соревновательный день на 
состязаниях спринтеров (500 метров) не 
было равных Денису Никише. Еркебулан 
Шамуханов занял второе место, астан-
чанин Абзал Ажгалиев - третье. Среди 
женщин чемпионкой стала акмолинка Яна 
Хан, серебро досталось нашей землячке 
Мадине Жанбосыновой, бронза - Алие 
Амиргалиевой.

В мужской эстафете (5000 м) Акмолин-
ская область финишировала первой. Затем 
завершили гонку команды из Астаны и ЗКО. 
В женской эстафете (3000 м) победителем 
стала Костанайская область, ЗКО - сере-
бряный призер, Шымкент - бронзовый.

В ледовом дворце «Алау» завершился чемпионат 
Казахстана по шорт-треку. 

Скоростной бег на коньках
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Перед началом спектакля 
на сцену неизменно выходит 
директор МТЮЗ и режиссер 
нашумевшего мюзикла Асхат 
МАЕМИРОВ. 

- Многие, вероятно, впервые 
в жизни пришли в театр после 
нашумевшей в ТikТоk песни 
«Құдаша», собравшей миллион-
ные просмотры, - обращается к 
зрительному залу режиссер-по-
становщик мюзикла. 

«ГАУҺАРТАС»: И СЛЕЗЫ, И ОВАЦИИ
Вот уже несколько недель в столичном 
Музыкальном театре юного зрителя 
с аншлагом идет премьера музыкальной 
драмы «Гауһартас». Билеты раскуплены 
до мая. 

Но два с лишним часа спек-
такля - это не только талантливо 
исполненные труппой любимые 
народные шлягеры, а прежде 
всего грустная история любви.

Спектакль поставлен по 
знаменитой повести «Гауһар-
тас» лауреата Государственной 
премии, Қазақстанның Еңбек Ері, 
драматурга Дулата ИСАБЕКОВА, 
написанной в 1967 году. Многие 
помнят непревзойденную кино-
версию с легендарным актерским 
составом: Каукен Кенжетаев, 
Амина Умурзакова, Досхан Жол-
жаксынов, Жанна Куанышева. 

Автор пьесы был искренне 
тронут новой премьерой МТЮЗ 
и напомнил, что поводом для 
написания драмы стала когда-то 
услышанная им по радио в 
Москве песня «Гауһартас» в 

исполнении несравненной Биби-
гуль Тулегеновой, ему было тог-
да 25 лет, и он служил в армии. 
Спустя более полувека пьеса 
вновь возвратилась к зрителю.

По словам Асхата Маеми-
рова, фильм «Гауһартас» в свое 
время занимал второе место в 
прокате после прославленной 
«Кыз Жибек».

 Сценическая версия
 «Гауһартас» произвела фурор. 

Спектакль, длившийся два с 
половиной часа, поставлен в 
жанре музыкальной драмы, 
в постановке много музыки. 
Песня «Келші, айым» Мэлса 
Өзбекова, часто используемая в 
кино, народные песни «Гауһар-
тас», «Құдаша» и другие произ-
ведения исполнялись актерами 
в сопровождении оркестра 
народных инструментов театра 
и эстрадного ансамбля. Бауыр-
жан Ақтаев написал лейтмотив 
и смонтировал музыку. 

Действие происходит в семье 
старого чабана, в которой растут 
два сына - старший Тастан и 
младший Қайыркен. Причем они 
очень отличаются друг от друга, 
старший брат больше похож на 
своего отца - жесткий, молча-
ливый, сдержанный, младший 
же напоминает мать - добрый, 
теплый, жизнерадостный. 

Мать и младший сын сразу 
же полюбили невестку Салта-
нат - молодую жену Тастана. Она 
была веселой, улыбчивой, трудо-
любивой, общительной, красиво 
пела. Самым верным другом в 
семье для Салтанат становится 
именно Қайыркен, которого она 
зовет Еркебала. Ведь, согласно 
казахским обычаям, невестка не 
называет родственников мужа 
по имени, а выбирает подходя-
щее им имя. Қайыркен становит-
ся для Салтанат самым близким 
человеком, с которым она де-
лится сокровенными мыслями, 
становится для него идеалом 
женщины, любимой женеше. 

Муж главной героини Тастан 
более строг. Однажды зимой, на-
дев малахай, Салтанат решила 
порезвиться и взяла без спроса 

его любимую лошадь. Узнав о 
своеволии жены, Тастан жесто-
ко избил Салтанат, после этого 
она сникла, не ожидав такого 
резкого отношения мужа. Каза-
лось, она старается угодить во 
всем, любит, но он холоден с ней.

Қайыркен же всегда помо-
гал любимой невестке, разго-
варивал с ней, шутил - стал ее 
лучшим другом. Возможно, так 
и жила бы Салтанат в семье ро-
дителей мужа и свыклась, пока 
в дом не пришла беда. Однажды 
в ненастье в поисках отары овец 
она сильно простудилась, слегла 
в постель и за несколько дней 
сгорела - не выдержало сердце.

Только у изголовья Тастан 
понял, что не смог уберечь свою 
жемчужину, поздно поняв, ка-
кое сокровище потерял. 

В конце постановки звучат 
глубокие по смыслу слова отца 
сыну, которые заставляют и 
зрителей задуматься: 

- Золото, которое доступно, 
не имеет ценности, - сказал 
отец. - Ты, сынок, из рук золото 
упустил.

После премьеры отрывки 
из мюзикла мгновенно обле-
тели социальные сети. Они 
стали необычайно популярны 
и за рубежом. Многие столич-
ные зрители признались, что, 
увидев отрывки в социальных 
сетях, шли на развлекательный 
мюзикл. Но «Гауһартас» намного 
глубже. Это стало понятно после 
слез и оваций зала, когда опус-
тился занавес, настало самое 
время задуматься о сокровен-
ных понятиях - любви, близких 
людях, семейном счастье. 

 Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ

В мероприятии приняли 
участие не только школьники 
и учителя, но и пригласили 
в гости руководителей столич-
ных образовательных орга-
низаций и, конечно, родите-
лей. 

Собравшимся рассказали о 
богатой истории праздника, а 
затем все вместе дети и взрос-
лые приняли участие в театра-
лизованных инсценировках, 
рассказывающих о красивых 
национальных казахских тра-

ГОД НАЧИНАЕТСЯ 
С НАУРЫЗА

Столичная школа-гимназия № 86 имени 
Мухтара Ауэзова богата своими традициями. 
Накануне Наурыза здесь прошло настоящее 
торжество «Нұр себелер, ұлыстың ұлы күні».

дициях и обрядах: бесікке салу 
- укладывание в колыбель, қыз 
ұзату - проводы невесты, сырға 
салу - помолвка, беташар - встре-
ча невесты. Школьники вместе 
с родителями состязались, 
соревнуясь в казахских нацио-
нальных играх, без которых в 
далеком прошлом не прохо-
дило ни одно празднование 
Наурыза: асық тарту и қазақша 
күресі.

Не обошлось и без пышного 
национального дастархана, 

на котором были выставлены 
самые вкусные блюда казах-
ской кухни. К тому же здесь же 
ребятам и родителям расска-
зали, как приготовить главное 
блюдо праздничного стола - 
наурыз-көже. Отведав его, каж-
дый мог загадать свое заветное 
желание. 

Во время праздничного 
вечера в фойе школы гости 

осмотрели выставку изделий на-
родных промыслов, гончарного 
и художественного творчества 
учащихся. 

 - Встреча Наурыза связа-
на с традициями и обычаями 
казахского народа, нацелена на 
привитие национальных цен-
ностей, взаимное уважение и 
любовь, трудолюбие и хорошее 
поведение. Праздник Наурыз 
проводится в школе уже третий 
год подряд благодаря педагогам 
и родителям, - отметила дирек-
тор школы Базаркуль СЫЗДЫ-
КОВА. 

Тем временем той продол-
жался. Звучали песни, кюи, 
исполнялись народные танцы. 
Появление сказочного Кыдыр-
ата стало настоящей изюминкой 
праздника, ведь этот святой 
седобородый старец знаменует 
счастье, благополучие и благо-
денствие. 

Êóðàëàé ÌÓÐÀÒÎÂÀ
Ôîòî Âàñèëèÿ ÊÐÀÑÜ


