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Восток - дело тонкое,
или Мечты юных ууркменок

блюда. Плов, манты и другие 
изыски девушки могут пригото
вить на любой кухне. Главное, 
чтобы были необходимые про
дукты. К примеру, рис из Тур
ции, который они покупают на 
родине, в наших магазинах не 
продается.

В апреле у мусульман боль
шой праздник - Рамадан. Де
вушки придерживаются тра
диций. В этот праздник можно 
есть только после захода солн
ца. Девушки, по возможности, 
стараются соблюдать пост.

Оразтач полюбила белорус
скую кухню. Ей нравятся драни- 
ки, блюда из картошки, беляши 
и пирожки с картошкой и капу
стой.

После окончания вуза девуш
ка планирует вернуться на ро
дину. Она надеется, что скоро 
сбудутся все ее мечты. Первая 
мечта - стать учителем. Вто
рая - быть певицей. Частично 
она сбылась. Девушка поет на 
концертах и мероприятиях уни
верситета. Третья мечта - по
бывать в Индии. Ее покорили 
индийские фильмы и культура 
этой страны.

Праздничное блюдо 
Навруза

В марте мусульмане отме
чали Навруз. Махым и Оразтач 
рассказали, как приготовить 
главное праздничное блюдо 
Навруза - сумаляк. Это весен
нее вкусное и полезное лаком
ство восстанавливает силы и 
дарит бодрость. По одной из 
версий название блюда озна
чает «30 ангелов». Его придума
ла бедная женщина, которой, 
как гласит легенда, помогли 
его приготовить сами ангелы. 
Праздник сумапяка призывает 
людей к братству, дружбе, со
трудничеству.

Каждый год весной на родине 
девушек во всех районах мож
но наблюдать большие котлы, 
вокруг которых день и ночь не 
смолкают веселье и танцы.

Для приготовления сумаля- 
ка перемалывают и отжимают 
проросшие зерна пшеницы, 
чтобы получить белую жид
кость. Затем ее нужно сме
шать в кипящем масле с мукой. 
Перед тем как налить масло в 
казан, туда кладут небольшие
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камешки, которые собирают 
дети. Камни не позволяют су- 
мапяку подгорать. Но у них есть 
и мистическое назначение. Че
ловек, которому вместе с су- 
маляком попадется камешек 
из котла, загадывает заветное 
желание и оставляет этот каме
шек как талисман.

Таинственный 
собеседник

Пока мы с де
вочками обща
лись в обще
житии, к нам 
присоединился 
их земляк, сим
патичный тур
кменский парень, 
отлично владе
ющий русским 
языком. Он по
могал девушкам 
сформулировать 
ответы. Давал ре
комендации, вы
сказывал нестан
дартные мысли 
по многим вопро
сам.

Но уроженец 
Туркменистана 
пожелал остать
ся анонимным.
Он заканчивает 
вуз, будет тру
доустраиваться 
на родине. Скромный парень 
уверен, что иностранные сту
денты приезжают к нам учить
ся, в первую очередь, потому, 
что цены на обучение доступ
ны. В Беларуси образование 
на высоком уровне. Сам сту
дент поступил на бюджетную 
форму обучения, и это еще 
один «плюс», который выгод
но отличает наши вузы от ев
ропейских.

Сравнивая менталитет своей 
страны и нашей, таинственный 
собеседник отметил, что тур
кменские и белорусские де
вушки совершенно не похожи. 
В Туркмении женщины даже в 
жару ходят в платьях до пят с 
длинными рукавами, с закры
тым верхом. Не носят брюки.

В Туркменистане молодежь 
всегда уважительно относит
ся к старшему поколению. Там 
принято здороваться даже с 
незнакомыми людьми, интере

соваться их здоровьем. Вежли
вое отношение к взрослым - хо
рошая традиция.

Жителям восточной страны 
понравилось отношение моги- 
левчан к животным. Для них не
обычно видеть, что многие жи
тели областного центра держат 
в квартирах котов, маленьких 
и больших собак. В их стране 
люди относятся к животным по- 
другому. В частных домовла

дениях держат больших сторо
жевых либо охотничьих собак 
Домашние животные нужнь 
лишь для конкретных дел. Од
нако Махым, несмотря на эті< 
традиции, очень любит свок 
хаски, которую ей подарйлі- 
братья.

Иностранные студенты любя- 
отдыхать в парке в Подниколье 
гуляют по пешеходной улиц« 
Ленинской, делают фото нг 
память возле Звездочета. Уез 
жая из областного центра, оні 
увезут с собой частичку теплг 
белорусов, приятные впечат 
ления о годах учебы. Студенть 
МГУ им. А. Кулешова благо 
дарны педагогам за доброже 
лательное отношение, знания 
которые те дали им во времі 
учебы. Однокурсники сталі 
друзьями, и расстояние не ста 
нет преградой для общения.
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Перспективы 
социолога

Студентка 4 курса МГУ им. 
А. Кулешова учится на соци
олога. На родине она сможет 
работать в банке, в структурах 
власти или учителем. После 
возвращения домой ей нужно 
будет отучиться еще месяц и 
сдать экзамен, чтобы полу
чить диплом на туркменском 
языке. Дипломы белорусского

образца котируются в странах 
востока, но требуют подтверж
дения.

Махым родом из города Да- 
шогуз. Но почему именно в М о
гилеве решила получать выс
шее образование?

Отвечая на этот вопрос, не 
задумываясь, сказала, что два 
ее брата тоже учатся в Могиле
ве. Им понравился город, уни^ 
верситет и они позвали сестру 
к себе.

Махым уже два года не была 
на родине и очень скучает по 
родным. Скоро она сдаст го- 
сэкзамены и уедет в Туркмени
стан, где будет искать работу 
по специальности и вспоми
нать студенческие годы, пе
ресматривать фото и видео, 
запечатлевшие годы учебы в 
Беларуси.

Говоря о своих первых зпе- 
чатлениях по приезде в Моги
лев, Махым призналась, что не 
сразу привыкла к зимним холо
дам в нашей стране. На родине 
зима более теплая. А лето бо
лее жаркое. Влажный климат 
усугубляет ситуацию, палящее 
солнце переносится тяжелее, 
чем в других регионах.

Махым активно участвует в 
общественной и культурной 
жизни вуза. Конкурсы, высту
пления на концертах, празд
ничных мероприятиях - для нее 
это образ жизни. Друзья и под
руги, уроженцы Туркмениста

на, поддерживают ее. Выступа
ли с ней на конкурсе красоты. 
Хобби нашей героини - шитье. 
Она купила компактную швей
ную машинку и шьет себе пла
тья, а знакомым ремонтирует 
одежду.

У общительной девушки мно
го подруг. На встречу она при
шла со своей землячкой Ораз
тач Ныязовой.

Оразтач за роялем

Три мечты Оразтач
Девушка родом 

из туркменско
го города Лебап. 
Учится в МГУ на 
педагога мате
матики и инфор
матики. Второ
курсница всегда 
мечтала быть учи
телем, как мама. 
Она любит детей, 
умеет найти к ним 
подход.

Придя учить
ся в университет, 
первое время 
огорчалась, . что 
не все однокурс
ницы отвечают 
на приветствие, 
отстраненно от
носятся к ней, но 
постепенно ситу
ация изменилась. 

И сейчас Оразтач не чувствует 
себя одинокой.

Восточная красавица уже 
привыкла к европейской одеж
де. Но очень любит свои на
циональные наряды. Вместе с 
Махым они переоделись для 
фотосессии в нарядные платья 
с оригинальной вышивкой-ор
наментом. В тон платьям - кра
сивые сумки ручной работы, 
модная повязка на голове. 
Такой образ хорошо подчер
кивает натуральную красоту 
уроженок солнечного Туркме
нистана.

Оразтач, как и ее подруга, 
умеет готовит^ национальные
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