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Зажурчат родники Жетысу 

В день весеннего равноденствия талдыкорганцы съели тонну баурсаков, выпили 5 
тыс. литров наурыз-коже и... пробежали марафон.  

Традиционно жители Жетысу начинают празднование Наурыза с церемонии очистки 
родника – «Бұлақтың көзін ашу рәсімі». Не стал исключением и нынешний год. Ранним 
утром 22 марта известные общественные деятели Талдыкоргана провели мини-субботник 
в лесном хозяйстве, что на окраине города. 

Как отметили старейшины, еще с незапамятных времен казахи бережно относились к воде 
как источнику всего живого на земле. И особенно важно очищать от мусора ручьи в дни 
пробуждения природы после долгой и холодной зимы. 

С этим обрядом тесно связан и другой – «Наурыз тал отырғызу», проведенный ветеранами 
и молодежными активистами на территории одной из городских школ. Там была заложена 
аллея хвойных деревьев. Впрочем, посадить саженцы в праздничный день мог каждый 
желающий. Не забывали и о древнем ритуале «ақ бүрку». Как младенца, дерево перед 
посадкой питают молоком, чтобы росло большим и крепким. 

Символично, что в этот же день сразу 56 семей талдыкорганцев справили новоселье. По 
словам новоиспеченных жильцов, обрести крышу над головой в праздник – лучший 
подарок, о котором они только могли мечтать. 

Тем временем на импровизированной площади «Тайқазан» перед Дворцом спорта 
«Жастар» развернулись кухонные палатки. Как подсчитали специалисты, за день повара 
испекли свыше тонны баурсаков и сварили около 5 тыс. литров наурыз-коже, поставив 
тем самым своеобразный кулинарный рекорд! 

Основная часть торжеств прошла в юго-западном жилом массиве, улицы которого 
превратились в красивый юрточный городок. Названия тематических площадок говорили 
сами за себя: «Жастар ауылы», «Жетісу ауылы», «Шеберлер ауылы», «Наурыз тартуы», 
«Ұлы даланың жеті қыры». В каждом из этих аулов для гостей был накрыт щедрый 
дастархан.  

Рядом с юртами выставляли свои изделия народные умелицы, ребята играли в асыки, 
лянгу, состязались в гиревом спорте, приседаниях с кошкаром на плечах. 

Представители местных властей устроили весенний марафон, собравший около 1 тыс. 
человек. Теплая погода благоволила бегунам, тон задавали не только молодые 
спортсмены-любители, но и люди постарше. К примеру, среди участников мы заметили 
известного марафонца – 69-летнего Биебая Тлемисова. Аксакал регулярно занимает 
призовые места, участвуя в «Алматы марафоне». 

На других площадках состоялись выставки картин, кулинарной продукции, национальных 
сувениров. С особым интересом талдыкорганцы и гости города осмотрели экспозицию 
музея под открытым небом, посвященную статье Елбасы «Семь граней Великой степи». 

Поздравив земляков, аким области Амандык Баталов отметил, что пришедший из глубины 
веков Наурыз олицетворяет непрерывную связь времен и поколений. Это не просто 
символ восточного Нового года, это прежде всего вестник мира, добра и согласия. Для 



казахстанцев главное – дорожить достигнутым, сохранять духовное единство и передавать 
народные традиции из поколения в поколение. 

Ну и какой праздник без песен и танцев? Хорошее настроение подарили горожанам 
артисты Областной филармонии им. Суюнбая, ансамблей «Алтынай», «Талдықорған 
әуендері», художественных коллективов корейского, татарского, русского 
этнокультурных объединений. Бурными овациями зрители встретили музыкально-
хореографическое представление, демонстрирующее национальные обычаи, связанные с 
приходом весны и обновлением природы. 

Праздничную программу завершил эстрадный концерт «Наурыз шашу», массовые 
гуляния продолжались до позднего вечера. 
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