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На минувшей неделе прошел чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством

видеоконференции,  по итогам которого была принята совместная  Декларация о ситуа-

ции с коронавирусом.

В Саммите приняли участие: Президент Азербайджана Ильхам Алиев, являю-

щийся председателем Совета сотрудничества тюркоязычных государств и высту-

пивший инициатором Саммита, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Прези-

дент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Сооронбай Жээн-

беков, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр

Венгрии Виктор Орбан, а также генеральный секретарь Тюркского совета Багдад

Амреев и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Тедрос Адханом Гебрейесус.

Выступая на Саммите, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал:

– Уважаемые главы государств, участники Саммита. В начале своего выступ-

ления хотел бы выразить признательность инициатору сегодняшнего собрания

Президенту Азербайджана. Также выражаю признательность генеральному ди-

ректору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебрейесусу за то, что

он сегодня находится вместе с нами. На сегодняшний день Тюркский совет стал

многосторонней площадкой. Это, безусловно, общее для наших стран достижение.

Подчеркнув, что нынешний Саммит проходит в сложное время – в период пан-

демии, Глава государства Казахстана отметил, что все государства должны кон-

солидировать свои усилия. Он подчеркнул, что актуальным вопросом на повестке

Верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана -

Наурызбай кажы Таганулы и глава Митрополичьего округа Русской Православной Цер-

кви в Казахстане, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр на брифинге

в Службе центральных коммуникаций обратились ко всем верующим с призывом отне-

стись с пониманием к условиям чрезвычайного положения и соблюдать все карантин-

ные меры во время празднования религиозных дат.

– Наша с вами задача – проявить терпение при чрезвычайной ситуации, прида-

вать большое значение чистоте, уберечь свою семью от существующей угрозы.

Духовное управление мусульман Казахстана в связи с объявлением в стране чрез-

вычайного положения, а также с целью профилактики распространения пандемии

во время священного месяца объявляет о том, что коллективный таравих намаз не

будет совершаться в мечетях. Рекомендуем читать таравих намаз дома, в кругу

семьи. Только в изоляции мы победим пандемию, – сказал Наурызбай кажы.

По его словам, во время чрезвычайного положения ДУМК был утвержден спе-

циальный график онлайн-проповедей и лекций. Также для оперативного предос-

тавления ответов на все интересующие вопросы верующих был открыт call-center.

В своем выступлении Верховный муфтий напомнил, что священный месяц Ра-

мазан начнется 24 апреля.

– В эти дни из-за необходимых карантинных мер временно ограничен доступ в

храмы. К огромному сожалению, и праздник Пасхи в нынешнем году большинство

прихожан встретят дома, в условиях вынужденной самоизоляции. Но будем по-

мнить: у истинно верующего сердца радость Пасхи никто отнять не может. Совмест-

ная домашняя молитва, чтение духовной литературы и, наконец, просмотр транс-

ляций богослужения помогут нам приобщиться к Празднику праздников, – сказал

митрополит Александр.

Он сообщил, что в пасхальную ночь на телеканале «Первый Канал Евразия»

будет проведена прямая трансляция праздничного богослужения из Вознесенско-

го кафедрального собора Алматы. Также в областях страны пройдут трансляции

пасхальных богослужений из главных храмов всех епархий Казахстана.

Необходимо отметить, в этом году главный христианский праздник – Светлое

Христово Воскресение – будет отмечаться в ночь с 18 на 19 апреля.

Также во время брифинга к руководителям религиозных объединений и верую-

щим обратился председатель Комитета по делам религий Министерства информа-

ции и общественного развития РК Ержан Нукежанов.

– Учитывая, что режим чрезвычайного положения и карантина в стране про-

длен до конца апреля, я прошу всех руководителей религиозных объединений и

верующих, а также наших граждан продолжить соблюдение карантинного режима

во время предстоящих религиозных праздников, – сказал он.

«В целях исполнения поручения Главы государства акиматами областей разра-

ботаны алгоритмы по обеспечению беспроблемного передвижения сельхозтовароп-

роизводителей, сельхозтехники и поставщиков товарно-материальных ценностей.

Акиматами областей разработаны и запущены электронные порталы получения

пропусков на передвижение по территории области», – сообщили в Министерстве

сельского хозяйства РК.

Саммит по борьбе с пандемией коронавируса дня являются меры по обузданию и преодолению эпидемии. Президент Казахстана

рассказал о принимаемых в его стране мерах по борьбе с распространением ин-

фекции. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация негативно отразилась на тем-

пах развития глобальной экономики, привела к кардинальным изменениям гло-

бальной геополитической и экономической обстановки.

Казахстанцев призвали соблюдать

карантинные меры во время Пасхи и Оразы

Фермерам предоставят

беспрепятственный пропуск через блокпосты

Для получения разрешения подаётся

заявка в электронном формате с указа-

нием данных сотрудника предприятия,

транспорта и основания для передвиже-

ния. «Указанная заявка подписывается

руководителем предприятия в электрон-

ном формате. Данная заявка вносится в

электронную базу и автоматически до-

водится до всех блокпостов и является

пропуском. Учитывая важность своевре-

менного проведения весенне-полевых

работ, предлагаем для сельхозтовароп-

роизводителей установить отдельный

упрощенный порядок по принципу «зе-

леного коридора», – отметили в Минсель-

хозе. Для этого предлагается установить

следующий порядок работы:

1. Создать оперативный штаб в каж-

дой области и в каждом районе по орга-

низации весенне-полевых работ (далее –

оперативный штаб).

2. В состав оперативного штаба вклю-

чить заместителя акима области/района,

курирующего вопросы сельского хозяй-

ства, территориальных инспекций Коми-

тета государственной инспекции и Коми-

тета ветеринарного контроля МСХ РК,

территориальных инспекций транспорт-

ного контроля МИИР РК, руководство

ДВД/РОВД, представителей управления

здравоохранения и СЭС, представителей

ЦОНов, а также представителей регио-

нальной палаты предпринимателей «Ата-

мекен» и Союза фермеров Казахстана.

3. Заседания оперативного штаба

должны проходить ежедневно.

4. Оперативным штабом утверждает-

ся список руководителей сельхозпред-

приятия, находящегося на территории

района, с указанием данных удостовере-

ния личности, которые доводятся до блок-

постов.

5. Руководители сельхозпредприятий

выписывают справку установленного

образца с указанием данных удостове-

рения личности своего сотрудника, а так-

же данных сельхозтехники, грузового и

легкового автотранспорта и обоснова-

ния для перемещения. При этом руково-

дитель сельхозпредприятия гарантирует

предоставление сотруднику всех необхо-

димых средств защиты (маски, перчатки

и др.). В случае признаков болезни обя-

зуется моментально реагировать путем

вызова медицинских работников и зак-

рытия организации на карантин.

6. Беспрепятственное прохождение

блокпостов осуществляется при предъяв-

лении удостоверения личности и справ-

ки, подписанной руководителем пред-

приятия.

7. Оперативным штабом утверждает-

ся список поставщиков автозапчастей,

сельхоззапчастей, ГСМ, минеральных

удобрений, агрохимии, ветеринарных

препаратов, нотариальных контор и дру-

гих организаций, связанных с проведе-

нием весенне-полевых работ.
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Константин КИМ

Как рассказывает Алла Ким,

ее сын вместе с семьей находил-

ся в Корее на заработках. Время

от времени они приезжали на

родину, чтобы навестить род-

ных, затем снова возвращались

в Корею

– Год назад в Нур-Султане

моему старшему внуку поста-

вили диагноз «аутизм», и мы ре-

шили попробовать лечить его в

Корее, – рассказывает Алла

Александровна, – Но там у нас

возникли трудности – лечение

оказалось слишком дорогим,

еще столкнулись с проблемами

из-за незнания языка.

Побыв в Корее некоторое

время, бабушка со снохой этой

весной решили вернуться в Ка-

Окончание.

Начало на стр. 1

Смертность среди заболев-

ших составила менее 1%, точнее

- 0,37%. В разгар эпидемии тела

инфицированных умерших не

вскрывались из-за опасности

распространения вируса, поэто-

му и в этих случаях истинные

причины смерти остались неяс-

ными.

Изучением этого вопроса

озадачились патологоанатомы

Гамбурга. Это сейчас един-

ственный город в Германии, в

котором проводят посмертное

вскрытие тел всех инфицирован-

ных и умерших от неизвестных

причин, в том числе скончав-

шихся в домах для престарелых.

Средний возраст умерших с по-

ложительным тестом на COVID-

19 в Германии составляет 75-80

лет. Причем самым молодым из

них больше 50 лет.

Данные проведенных в Гам-

бурге 50 вскрытий тел умерших

с положительным результатом

на коронавирус свидетельству-

ют о том, что все скончавшиеся

пожилые люди имели серьезные

Оптимистичные новости о развитии

пандемии коронавируса
проблемы со здоровьем и в 20-

30% случаев умирали от ин-

фарктов, инсультов, онкологии

и других причин, не связанных с

вирусом. У значительной части

умерших пневмония лишь усу-

губила имевшиеся хронические

заболевания и, как подчеркива-

ют немецкие специалисты, они

могли умереть в любой момент.

Смертность в данной возраст-

ной группе уже к концу этого

года не будет иметь статистичес-

кого значения, то есть за год чис-

ло пожилых умерших не будет

сильно отличаться от смертнос-

ти за прошлые годы.

Вскрытие нескольких умер-

ших относительно молодого

возраста показало, что они стра-

дали серьезными заболеваниями,

о которых иногда сами не знали,

и умерли от осложнений, которые

напрямую не связаны с  корона-

вирусом. Судебные криминали-

сты знают, что и в обычное вре-

мя определенная часть молодых

людей умирает внезапно от тром-

боэмболии, внезапной остановки

сердца, анафилактического

шока и других причин.

Исходя из полученных дан-

ных, немецкие медики считают

нецелесообразным проводить

тотальное тестирование на

COVID-19. Проверять больных

легкими формами ОРВИ не

имеет особого смысла, так как

специфического лечения от

COVID-19 не существует, как

его нет и от других родственных

вирусов; лечение проводится

только симптоматическое. Боль-

ные с легкими симптомами про-

студы и гриппа должны оста-

ваться дома, самоизолировать-

ся и лечиться удаленно обычны-

ми средствами, применяемыми

при простуде и ОРВИ. Госпита-

лизация в стационар показана

лишь при подозрении на разви-

тие пневмонии и наличии хрони-

ческих заболеваний, ослабляю-

щих иммунитет. Следует пони-

мать, что нахождение в больни-

це рядом с больными вирусной

пневмонией чревато высоким

риском заражения комбиниро-

ванными тяжелыми и даже ле-

тальными формами инфекции.

Небольшое число переболев-

ших в очаге инфекции – это по-

казатель слабого группового

иммунитета. Значит, эпидемия

коронавируса далека от завер-

шения и, вполне возможно, рас-

тянется на 1-2 года. Однако уче-

ным придает оптимизма то, что

показатели смертности при зара-

жении COVID-19 не превышают

летальность обычного гриппа, и

очевидно, что вирус начинает

слабеть. Исследователи подчер-

кивают, что результаты исследо-

вания и рекомендации даны

именно для данного региона Гер-

мании, и их следует экстраполи-

ровать на другие регионы и стра-

ны с известной осторожностью.

Эти исследования  свиде-

тельствуют о необоснованности

раздуваемой в СМИ паники и

дают повод для осторожного

оптимизма в плане постепенно-

го смягчения строгих карантин-

ных мер и возвращения населе-

ния к трудовой деятельности с

обязательным условием исполь-

зования средств индивидуаль-

ной защиты и строгого соблю-

дения гигиены. Вместе с тем, в

отношении пожилых и других

граждан, относящихся к группе

повышенного риска, карантин

может быть продлен.

Человечеству  придется при-

выкнуть жить с этим коронави-

русом, который, по всей видимо-

сти, вскоре превратится в один

из циркулирующих в природе

видов среднетяжелого сезонно-

го гриппа.

Коронавирус не любит тепло

и с наступлением теплой пого-

ды – примерно к середине мая –

ожидается значительное сниже-

ние заболеваемости, хотя в но-

ябре вполне возможна вторая

волна заболеваемости. Конечно,

она будет значительно слабее,

но к ней следует быть готовыми.

Даже после снятия карантина

будет необходимо еще долго

носить маску, забыть о рукопо-

жатиях и поцелуях, соблюдать

социальное дистанцирование: не

менее 1,5  метров.

Мы видим, что в отдельных

жарких странах коронавирус

прекрасно размножается при

температуре 20 градусов Цель-

сия и выше. Это связано со зна-

чительной скученностью насе-

ления и пренебрежением гигие-

ническими нормами. Скорее

всего туристы туда на время за-

будут дорогу, и вообще, путеше-

ствовать без особой цели с по-

стоянным риском заболеть, зас-

трять в  карантине или столк-

нуться с недружелюбным отно-

шением местного населения

рискнут немногие.

В то же время в нашей стра-

не есть много прекрасных мест

для отдыха и оздоровления и

нам следует использовать это

богатство для блага людей, тем

самым поддерживая и укрепляя

собственную экономику.

Из-за карантина семья с двумя детьми не может вернуться в Кызылорду

 Республика Казахстан приняла участие в международном вебинаре, на котором южнокорейские  врачи

поделились успешным опытом по борьбе с коронавирусом.

Онлайн трансляцию посмотрели больше семисот врачей из 30-ти стран, в том числе из Казахстана.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали опыт Сингапура и Республики Корея  хоро-

шим примером для всего мира.

– Мое выступление было посвящено молекулярному исследованию на коронавирус.  Вернее, тому, как

достичь точного результата при тестировании.  Я упомянул три основных направления. Самое первое –

необходим точный забор биоматериала пациента с носовой полости и сбор мокроты. Исследование двух

видов биоматериала дадут наиболее точный результат. Исследование только образцов,  взятых из горла,

неэффективно,  – отмечает профессор университета Корё г-н Ли Чханг Кю.

Уровень смертности от COVID-19 в Южной Корее составляет чуть менее 2%, тогда как среднемировой

показатель – почти 6%.  На вебинаре южнокорейские медики рассказали о том, что сдержать резкий рост

числа зараженных им удалось благодаря опыту борьбы с вирусом Mers. А диагностикой коронавируса

занимались биологи и вирусологи с 20-летним стажем.

Месяц не могут попасть домой кызылординцы, вернувшиеся из Южной Кореи в Казахстан. Алла

Александровна Ким вместе со снохой и двумя внуками прилетели в Алматы 16 марта. После 14-дневного

карантина они вышли из больницы и оказались практически на улице, так как вернуться в родной город

уже не могли, а здесь знакомых и родных у них нет. Ассоциация корейцев Казахстана и Деловой клуб АКК

временно помогают им с жильем.

захстан – нужно было лечить

старшего внука, да и младшего

они хотели отдать в детский сад

в родном городе.

Взяв билет Инчхон – Сеул –

Кызылорда,  16 марта они при-

были в Южную столицу.

– Сразу же с самолета нас на

автобусах доставили в БСНП и

разместили на карантин. Усло-

вия проживания были хороши-

ми. У нас два раза брали тест на

коронавирус – оба раза у всех

был отрицательный результат, –

рассказывает Алла Ким,

Как и положено, через две

недели всю семью выписали, но

идти в Алматы им было некуда

– ни родственников, ни знако-

мых, ни средств на проживание

в городе у них не было. Добрать-

ся до Кызылорды с двумя ма-

ленькими детьми и багажом во

время карантина – просто нере-

ально.

– Я так и сказала в админис-

трации больницы, они пошли

нам навстречу и стали искать,

где можно нас разместить, –

продолжает Алла Ким, – Узнав

о нашей непростой ситуации, от-

кликнулись Ассоциация корей-

цев Казахстана и Деловой клуб,

сейчас они помогают нам с вре-

менным жильем. Спасибо боль-

шое им за это.

Алла Александровна со сво-

ей снохой Акерке Кайырбеко-

вой буквально денно и нощно не

отрываются от телефонов и чи-

тают новости. Когда их авиа-

компания сообщила, что билет

до Кызылорды можно будет пе-

ребронировать на 16 апреля, они

сразу же забронировали себе

билеты. Но 10 апреля вышло

новое постановление, и режим

карантина продлили до конца

месяца.

– Прямых родственников в

Казахстане у меня вообще нет.

Родня есть только у моей снохи

Акерке, она у нас казашка. Сбе-

режения закончились, и мы вы-

нуждены были обратиться к

близким – несколько дней назад

они перевели нам на карточку

40 тыс. тенге, сейчас вчетвером

и живем на эти деньги, – гово-

рит Алла Ким. – Самое главное,

что жилье временное у нас есть.

Сейчас семья ищет все воз-

можные пути попасть домой в

родной город.

Всем миром на борьбу с COVID-19
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Когда жизнь на паузе

Елена ТЕН

Сегодня наши собеседники поделят-

ся своими историями и расскажут, как

они привыкают к новому образу жизни

во время карантина, что происходит вок-

руг них, какие положительные моменты

они извлекают из этой ситуации. Чему

научились и что, спустя годы, расскажут

пережившие глобальную эпидемию сво-

им внукам, ведь, конечно, этот год сохра-

нится в памяти каждого человека.

Бренд шеф-повар Максим Хан:

Наша семья еще больше сплотилась

Лично я самоизоляцию воспринял

нормально. Я давно мечтал больше уде-

лять времени своей семье, но из-за силь-

ной занятости это практически было не-

возможно. Мы постоянно откладывали

совместный отпуск. И сейчас карантин

для нас – это прекрасная возможность

проводить больше времени друг с дру-

гом. Но чтобы не проводить время зря,

мы вместе с женой принимаем участие в

марафоне по изучению английского язы-

ка, также занялся изучением IT. Поддер-

живаю здоровый образ жизни, занима-

юсь активной физической подготовкой,

раньше занимался тяжелой атлетикой.

Придерживаемся здорового питания.

Конечно, сложно жить с ощущением

отсутствия свободы, но я понимаю, что

это происходит не просто так. Каждый

человек обязательно извлечет из этого

урок. Ведь время дано для того, чтобы

прислушаться к самому себе и в даль-

нейшем не расслабляться. Нужно всегда

быть готовым к любому кризису и иметь

подушку безопасности. А сейчас мы

ждем, когда закончится карантин, у меня

есть несколько проектов по открытию

ресторанов в городе Нур-Султане, Ал-

маты и Петропавловске, которые нужно

завершить. И, конечно же, хочется уви-

деться с родными, съездить на рыбалку с

друзьями, сходить в баню.

Думаю, нас ожидают еще разные со-

бытия в жизни. Поэтому нужно учить де-

тей быть ко всему готовыми. Для меня

большой пример – мой дядя Климентий.

На самоизоляции он занимается

спортом, правильно питается, ему 58 лет.

Мы вместе с моей супругой всегда бу-

дем рассказывать детям о своих уроках

жизни и о том, что мы вынесли для себя

из каждого события нашей жизни. А пока

я счастлив быть дома вместе со своей

семьей.  Такие минуты просто бесцен-

ны. Желаю всем не отчаиваться и немно-

го потерпеть, скоро мы вернемся к пре-

жней жизни, но уже с другим взглядом

на нее!

Динара Кенесбай, маркетолог

Spasibeaucoup, SMM-менеджер

«Коре ильбо»: Карантин – это шанс

изменить свой образ мышления

До карантина у меня была шестиднев-

ка, поэтому раньше в основном я была в

офисе. После работы я обычно встреча-

лась с друзьями в кафе или ходила в кино.

Еще я посещала спортзал, а по выход-

ным любила ходить на различные мас-

тер-классы. Вынужденная самоизоляция

в какой-то мере даже пришлась мне по

душе. Я так же встаю рано утром и рабо-

таю, так как моя работа позволяет мне

продолжать делать всё дистанционно.

Теперь я не трачу время на дорогу и у

меня больше нет отговорок для откла-

дывания всех намеченных дел.

Сейчас многие люди открывают в

себе новые таланты; сидя дома, я пробо-

вала заняться готовкой, но поняла, что

всё-таки это не моё. Зато уже около трех

недель я начинаю свое утро с зарядки.

Для меня это очень круто, потому что я

давно хотела ввести тренировки в свою

каждодневную рутину, но обычно было

множество отговорок типа – мне надо

выспаться, а по вечерам – я слишком ус-

тала. Теперь мое утро начинается с не-

большой тренировки и контрастного

душа. Я уже вижу и чувствую, как хоро-

шо на меня это всё влияет и надеюсь, что

не заброшу и это станет для меня такой

же привычкой, как выпить стакан воды

утром.

Пока особых сложностей из-за каран-

тина я не вижу. Вот только жаль, что

нельзя удовлетворять некоторые свои

обыденные потребности, такие, напри-

мер, как посетить свой любимый мага-

зин косметики или встретиться с друзья-

ми. Но это все абсолютно терпимо и я не

жалуюсь.

В карантине я вижу много плюсов –

ведь нам выпал удивительный шанс из-

менить свой образ мышления. Есть вре-

мя остановиться и переосмыслить.  Как

только снимут карантин, увижусь со сво-

ими друзьями, схожу в салон красоты и

свое любимое кафе. И просто вздохну с

облегчением, вернувшись в прежнюю

жизнь, но уже со свежими идеями и но-

вым взглядом на жизнь.

Самоизоляция для меня – это своего

рода подарок.

Виктория Хен, мама в декрете:

На данный момент у меня двое детей

дошкольного возраста. Я занимаюсь с

ними домашним обучением на протяже-

нии двух лет.

Для меня самоизоляция – это благо. Я

очень люблю находиться дома. Моя ра-

бота всегда проходила в онлайн режиме,

поэтому сейчас для меня ничего сильно

не изменилось. Готовить, правда, стала

больше. Очень люблю печь для всей се-

мьи. Вот уже две недели как мой муж

дома вместе с нами. У нас появилось

больше времени  для  детей, занятий с

ними. Да и вообще детки наслаждаются

общением с папой. Когда муж работал, в

некоторые дни они даже не встречались.

Минус карантина в том, что он бьет

по кошельку. Мы с мужем работаем он-

лайн, но это не основной заработок. Так-

же сложность в том, что дети постоянно

просятся выйти в парк. Недавно мой сын

начал использовать в своей речи такие

слова, как карантин и коронавирус, хотя

мы специально избегаем эту тему при

детях. Видимо, наше настроение и корот-

кие разговоры на эту тему доходят до

его слуха. С нами живет наша бабушка,

ей 87 лет. У нее было ежедневное прави-

ло: 2000 шагов в день. Тяжелей всех, на-

верное, приходится ей. Ведь она сейчас

даже не может выйти за ворота.

Ну а так, конечно, для нас карантин –

это семейное время. Мы наслаждаемся

тем, что сейчас все вместе. Мы постави-

ли для себя цель – сделать время каран-

тина самым счастливым временем для

наших деток. Хотелось бы, чтоб они за-

помнили его как радостные дни, а ни в

коем случае как заточение.

В первую очередь после карантина

мы встретимся со своими друзьями и

родственниками и отметим все прошед-

шие дни рождения. У нас «апрельская»

семья. Также мы с мужем всерьез дума-

ем полностью уйти на онлайн работу.

Ведь подобные ситуации могут повто-

риться и не только из-за пандемии. Мы

рады, что наша работа в интернете со-

вершенно не пострадала, а наоборот,

только стала более востребованной. На

мой взгляд, люди сейчас испытывают

противоречивые чувства и от нас требу-

ется только терпение и стойкость. Всегда

можно найти плюсы в любой ситуации –

это выход из зоны комфорта и переос-

мысление своих чувств и приоритетов.

Лично я начну больше ценить то, что

имею.

Анастасия Ем, ведет личный блог

о красоте, здоровье и успехе

До карантина я вела очень активный

образ жизни. Работала в продуктовом

магазине, визажистом в салоне красоты,

занималась сетевым маркетингом. По-

этому первое время мне было очень тя-

В самый замечательный период года, когда после холодной  зимы наступает дол-

гожданное тепло, в городе непривычно пусто, редкие прохожие в масках, безлюдные

парки, скверы, пустые автобусы, нет пробок. Пандемия коронавируса до неузнаваемос-

ти изменила жизнь казахстанцев. Большинство людей не были готовы к новой реаль-

ности, и каждый человек принимает вынужденную самоизоляцию по-своему.
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жело без людей и общения. Неожиданная

самоизоляция оказалась для меня «тюрь-

мой и кабалой домашней рутины». Но я

нашла в этом и положительную сторону

–возможность дистанционного обучения.

Ведь человек всегда быстро ко всему

адаптируется, поэтому и в самоизоляции

можно найти множество плюсов.

Я села на 10-дневную голодовку (на

соках), решила попробовать что-то но-

вое. Параллельно прохожу курсы по

SММ, накупила книги по психосомати-

ке и саморазвитию. Просвещаюсь.

В нынешней ситуации сложности, не-

сомненно, есть у большинства. Я вре-

менно осталась без основной работы –

визажиста. Но к счастью, у меня есть

дополнительный доход от сетевого

маркетинга. И именно сейчас я поняла

вкус удаленной работы, когда нужен

всего лишь интернет. Ты можешь рабо-

тать лежа на диване, сидя на кухне за

обедом, неважно где!

Для меня настало время переоценки

приоритетов. Многие вещи мы воспри-

нимали как должное. В погоне за день-

гами и счастьем мы иногда забывали,

что счастье в простых вещах. Про-

снуться здоровым и видеть рядом с со-

бой счастливую и здоровую семью.

Быть вместе. Слышать звонкий смех

детей, видеть, что они учатся чему-то

новому, хвалить за пока еще малень-

кие победы и достижения.

Если честно, я даже не знаю, что я

сделаю в первую очередь после окон-

чания карантина, потому что пока мой

организм привыкает к изоляции. В да-

леком будущем я обязательно буду

рассказывать своим внукам об «Апо-

калипсисе 2020», где мы отвоевывали

гречку, туалетную бумагу  и пособие

42500. Но однозначно, я начну больше

ценить то, что имею, и  больше уделять

внимание тому, на что не хватало вре-

мени. Всем добра и терпения!

Дастан Кастай,

студент КазНУ им. Аль-Фараби, журналист:

Появилось время больше размышлять

о хорошем

Сейчас наступили сложные времена

для всего человечества. И природа ре-

шила проверить нас на прочность. До

объявления карантина я жил размерен-

ной жизнью. Писал дипломную работу,

в свободное время посвящал себя миру

науки. Новые технологии – это моя

страсть. Для того чтобы мои интересы

не оставались лишь теорией, я стара-

юсь оттачивать свои практические на-

выки. У меня есть много друзей едино-

мышленников по всему миру, с кото-

рыми мы работаем над различными

проектами в сфере робототехники. К

примеру, недавно я заключил контракт

со своими друзьями из Японии. И мы

принимали участие в международном

научном конкурсе. Создали програм-

му и представили робота-журналиста

«Хабарбек». Наш проект занял первое

место. В целом, я считаю, что современ-

ный человек не должен зацикливаться

только на одной сфере, а должен раз-

виваться в разных направлениях. Кро-

ме того, нужно обязательно поддержи-

вать здоровье и заниматься спортом,

учитывая нынешнюю ситуацию.

Находясь на карантине, я чаще стал

писать стихи и прозу на казахском язы-

ке. Кстати говоря, до карантина я уча-

ствовал в одном творческом конкурсе

и занял первое место. Сейчас я также

сотрудничаю с госорганами. Моя ра-

бота помогает мне идти к осуществле-

нию своей мечты. Я хочу продвигать

свою страну в мире и делать все воз-

можное для своего народа. Как гово-

рят у казахов: «Стань тем изменением,

которое хочешь видеть в мире».

Я отношу себя к тем людям, кото-

рые в любой ситуации ищут что-то по-

зитивное. Поэтому я решил время ка-

рантина провести с пользой и продол-

жить изучать корейский язык. Корейс-

кий язык дается мне не сложно, так как

в наших языках много общего, а также

много схожего и в культуре. Начал за-

ниматься музыкой, которая также яв-

ляется неотъемлемой частью моей жиз-

ни. И, наконец, у меня появилось время

прочесть ту литературу до которой

раньше не доходили руки. Появилось

время больше размышлять о хорошем.

Как говорят казахи: «Тойшыл болма,

ойшыл бол» («Всегда нужно трениро-

вать не только тело, но и разум»). И

самое главное для меня сейчас – это

ощущать радость от того, что я нахо-

жусь в кругу семьи, живя именно этим

моментом.

После окончания карантина я нач-

ну больше ценить человеческое окру-

жение. В первую очередь буду посе-

щать музеи, парки, горы. Сейчас я осоз-

наю, что совсем не правильно распоря-

жался своим временем в студенческие

годы, однако  никогда не поздно начать

наслаждаться жизнью.

В будущем я обязательно напишу

рассказ о коронавирусе. В нем мне бы

хотелось описать психологию серой

массы и лидеров, буду раскрывать по-

литические темы и продвигать челове-

ческие ценности. Там будет не так мно-

го фактов о самом вирусе, а скорее о

трудностях, с которыми столкнулся

наш мир, и как мы их преодолели. На

мой взгляд, если человек всегда ана-

лизирует ситуации, которые с ним слу-

чались, то изменить приоритеты в соб-

ственной жизни ему не составит труда.

Для меня после окончания карантина

приоритеты останутся такими же, но их

ценность приобретет большую значи-

мость. К примеру, я планирую писать

портретные очерки о наших врачах,

ведь наше общество должно знать о

настоящих героях современных реа-

лий, а не только об артистах эстрады.

Нам нужно научиться ценить каждый

момент.

Валерия Корчагина, блогер,

организатор мероприятий

До карантина я занималась оформ-

лением и организацией мероприятий,

писала статьи, ежедневно возила детей

в садик, школу, на различные секции.

Моя жизнь протекала в постоянном

движении и за рулем. С наступлением

карантина поначалу было довольно

интересно, так как весь день сидеть

дома на протяжении трех недель для

меня, человека, который ни минуты не

сидел на месте, оказалось непривыч-

ным. А когда объявили о продлении ка-

рантина, для меня эта новость стала

неким осознанием, принятием ситуации

и стрессом в определенном роде.

Я человек довольно увлекающийся

и разносторонний. Прежде всего я вы-

работала для себя и детей график и ре-

жим на время карантина. Так легче

привыкать к новому ритму жизни. У де-

тей учеба по расписанию, дневной сон,

физические упражнения и игры. А у

меня занятия по корейскому языку, ко-

торые перешли в онлайн формат. Мои

дети также изучают корейский язык, за-

писываем видеоуроки для детей и вык-

ладываем их в уоutube. Надеемся, что

эти уроки принесут пользу не только

нам, но и многим другим. Очень хочет-

ся больше сделать интересных и полез-

ных дел вместе с детьми.

Еще я оттачиваю свои кулинарные

навыки и выкладываю видеорецепты

на свою страницу в социальных сетях.

Принимаю участие в интересных чел-

ленджах, читаю книги. Устраиваем

чаепития с родственниками со всего

мира по выходным. Смотрим всей се-

мьей интересные представления, кон-

церты, которые теперь доступны он-

лайн. Между прочим, одной из первых

стал просмотр концертных постано-

вок Государственного республиканс-

кого академического корейского те-

атра.

Неожиданная самоизоляция снача-

ла подарила мне счастье того, что мож-

но наконец выспаться, ведь не нужно

никуда спешить. Но оказалось все не

так просто. Я просыпаюсь так же рано,

так как у детей уже привычный ранний

подъем и видеоуроки по телеканалу

«Ел Арна», и завтрак по расписанию.

Также вначале хотелось провести ге-

неральную уборку, но постепенно это

желание угасает почему-то. А дел по

дому оказалось гораздо больше, чем до

карантина. Очень важно не превратить

жизнь в рутину, даже находясь на са-

моизоляции, разделять рабочие, учеб-

ные будни и выходные. То есть, чтобы

мы так же ждали субботу и воскресе-

нье, чтобы насладится отдыхом и вмес-

те посмотреть интересные фильмы. А

будни посвятить учебе и работе.

Сложности карантина в том, что в

режиме самоизоляции ты не можешь

навестить родителей, не можешь эле-

ментарно поздравить друзей с днем

рождения лично, погулять на улице вме-

сте с детьми. Первый мой выход из дома

состоялся спустя три недели в продук-

товый магазин. Выйдя из квартиры, у

тебя невольно появляется страх тронуть

кнопки в лифте, боишься людей, кото-

рые идут с тобой рядом, прохожих, ко-

торые не носят маски. Постепенно

страх уходит, остается желание посто-

янно мыть руки и стирать одежду пос-

ле выхода в магазин.

До того как жизнь постепенно воль-

ется в свое русло и все пойдет своим

чередом, хочется насладиться свободой

и жизнью наедине с природой. Первым

делом после карантина мне бы хоте-

лось прогуляться в парке, послушать

тишину, пение птиц, съесть любимое мо-

роженое и много ходить пешком. Очень

хочется оказаться за маминым столом

и поесть кукси и пигодя. И чтобы это

скорей произошло, хочется призвать

людей к ответственности и самодисцип-

лине. Но у многих с этим проблема. К

сожалению, многие люди еще до конца

не осознают опасность всего происхо-

дящего, бездумно гуляя по улицам.

Совсем недавно, когда суета и бе-

готня не давали просто сосредоточить-

ся и подумать, сейчас пришло время

«глотнуть» порцию свежих идей, пере-

осмыслить все вокруг, время, чтобы на-

учиться ценить каждый момент, каж-

дый прожитый день, каждый час и каж-

дую минуту.

Никому не известно точно, сколько

еще продлится эпидемия, и будет ли наша

жизнь прежней. Но одно можно сказать

точно: все мы поняли, что  важнее здо-

ровья – ничего нет, поэтому давайте не-

много потерпим, а истории наших героев

пусть будут хорошим примером того, как

с пользой и позитивом проводить время в

самоизоляции.
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И в клубе, и дома – «Мамiле»
Непростая ситуация с коронавирусом вынудила сегодня мно-

гие организации работать удаленно – даже находясь вдали от

офисов и коллег, выполнять работу, от которой зависит благопо-

лучие дела. Для таких организаций, как Ассамблея народа Казах-

стана, которая именно благодаря крупным культмассовым и об-

щественно-политическим мероприятиям проводит в жизнь свои

идеи и доводит до каждого те задачи, которые стоят перед пред-

ставителями всех народов и национальностей, проживающих в

нашей республике, такая деятельность тем более представляет

определенную сложность. Однако, благодаря интернету, работу

удается вести на должном уровне, максимально вовлекая все силы,

которые можно вовлечь.

Одна из деятельностей АНК состоит в том, чтобы помо-

гать соотечественникам получать те знания, которые они

стремились получать еще до карантина, в полном объеме. На-

пример, клубу «Мамiле», поддерживаемому АНК, цель которо-

го научиться говорить и общаться на государственном языке,

это удается.

Тамара ТИН

Как известно, Ассамблея на-

рода Казахстана – тот институт,

который не только поддержива-

ет все имеющие право на жизнь

идеи, она помогает им очень

быстро воплощаться в жизнь –

лишь бы народ подхватил и по-

лучил от этого максимальную

пользу. Елбасы три года назад

объявил о трехъязычии в стране

– каждый, уважающий себя

гражданин Казахстана, ставя-

щий перед собою цель быть вос-

требованным в обществе, дол-

жен знать казахский – потому

что это государственный язык;

русский – потому что это язык

межнационального общения, и

английский, потому что весь мир

говорит на английском языке.

Английский у нас учат везде и

сами молодые люди очень моти-

вированы к его изучению, рус-

ский сегодня стал родным для

многих представителей других

национальностей, проживаю-

щих в Казахстане, да и многие

казахи владеют им в совершен-

стве. Нужно уделять внимание

родному для титульной нации в

Казахстане казахскому языку,

потому что проблема в его изу-

чении в стране существует.

Что интересно, нельзя ска-

зать, что к казахской культуре

в Казахстане слабый интерес.

Напротив – традиции казахско-

го народа интересуют каждого,

а вот говорить на казахском

языке многие не могут, даже

сами казахи. Решением этой

проблемы напрямую занимает-

ся Ассамблея народа Казахста-

на. Когда здесь узнали о том, что

ученый, талантливый лингвист,

бизнесмен Канат Тасибеков, яв-

ляясь автором учебника, готов

даже бесплатно преподавать

уроки казахского языка на-

столько, насколько хватит его

времени, в АНК поддержали

идею об открытии филиала уже

имеющегося в городе Нур-Сул-

тане клуба любителей казахско-

го языка под руководством Вла-

дислава Тена. Таким образом,

клуб начал работать в Алматы.

Такие же дискуссионные клубы

«Мамiле» вслед за Алматы

сформировались в Усть-Каме-

ногорске, в Шымкенте, в Кара-

ганде, в Павлодаре, в Талдыкор-

гане. Кстати, не случайно они

названы «Мамiле» – в перево-

де с казахского название озна-

чает «компромисс, соглашение»,

которого достигают спорящие

друг с другом люди, делая уступ-

ки и приходя к взаимопонима-

нию и согласию.

Совсем недавно Ассамб-

лея народа Казахстана запусти-

ла онлайн-версию проекта

«Мамiле» по изучению казахс-

кого языка в Северо-Казахстан-

ской области. Проект направлен

на изучение казахского языка в

онлайн-формате. Говорят, что

появилось очень много желаю-

щих изучать язык удаленно. Тем

более, в сложившихся условиях.

Кстати, кому интересно и кто

еще не подключился из северян

– информация на инстаграм

странице @ank_sko. Формат за-

нятий простой – говорить на раз-

ные темы максимально корот-

кими фразами по ситуациям,

которые часто бывают в жизни.

Например, «Приветствие». Сна-

чала слушатели курса знако-

мятся с новыми словами, смот-

рят, как правильно они пишутся

и произносятся. После чего, с

целью закрепления пройденно-

го материала даются задания:

прочитать диалог, разгадать

кроссворд, ответить на вопросы.

Таким образом, предусматрива-

ется обратная связь со всеми, кто

действительно желает изучать

государственный язык.

Такие же занятия дискус-

сионного клуба «Мамiле» про-

водились до карантина в Доме

дружбы еженедельно и, по отзы-

вам посетителей, являлись эф-

фективными. С каждым уроком

разнообразнее становятся фор-

мы: диалоги, тексты на актуаль-

ные темы, кроссворды, работа с

новыми словами и выражения-

ми,текстовые и контрольные за-

дания, домашняя работа, где бы

присутствовали элементы пре-

зентации. До конца марта в

Доме дружбы занятия проводи-

лись еженедельно по пятницам.

Кураторы обычно подготавли-

вали интересный наглядный ма-

териал по темам: «Приветствие

и прощание», «Шежире и род-

ственные связи», «Культура и

искусство казахского народа»,

«Праздники», «Пословицы и

поговорки». За это время слуша-

тели научились правильно здо-

роваться, поддержать разговор

на несложные темы, поздравлять

друг друга с праздниками, зада-

вать вопросы и отвечать на них.

Кроме того, в течение почти трех

месяцев «ученики» учили песню-

Абая «Козымнын карасы», кото-

рую с удовольствием исполня-

ли на уроках.

Сейчас, в связи с карантином,

эти уроки приостановлены. Но

после снятия карантинных мер

они не только будут продолже-

ны.  Будут открыты группы и для

людей помоложе, например, с 25

лет. Клуб зарекомендовал себя

и теперь в АНК говорят, что уро-

ки обязательно возобновятся –

такие проекты нужно поддержи-

вать.

Об этом клубе я слышала

практически с тех пор, как он

открылся, с прошлого года. Од-

нако из-за того, что в те дни и

часы, когда проходили встречи,

никак не представлялось воз-

можным пойти туда и начинать

заниматься, у меня не получа-

лось ходить на занятия. А тут

при разговоре с доктором пси-

хологических наук профессо-

ром Аллой Михайловной Ким я

снова услышала об онлайн-

встречах, которые помогут не

только не прекращать зани-

маться, а даже, в связи с тем, что

времени теперь для освоения

знаний побольше (все равно си-

дим дома), можно пообщаться

на интернет-уроках. Об этом мне

сообщила после интервью док-

тор психологических наук Алла

Ким.

– Сейчас, как многие препо-

даватели, я читаю лекции, про-

вожу занятия онлайн, – сказала

она, – в зуме или в скайпе, по-

этому у меня появилось больше

возможностей посещать курсы,

вернее, клуб тех, кто раньше изу-

чал казахский язык и хочет об-

щаться на казахском языке, а

также научиться понимать ка-

захскую речь. На дорогу, из

дома на работу и с работы до-

мой время не трачу, передвиже-

ния ограничены, вот и занима-

юсь. Наш преподаватель – тот

самый автор учебника казахс-

кого языка в трех томах Канат

Тасибеков, общается с нами в

зуме. Вы же тоже каждый день

теперь на работу не ходите.

Подготовьтесь и «приходите» на

курсы, там поговорим.

Думала, что просто посмот-

рю на то, как проходят уроки. А

вот втянулась за эти две суббо-

ты по полтора часа. В клубе мно-

го людей очень интересных, нео-

рдинарных, у которых есть чему

поучиться. Многие хорошо гово-

рят и на русском, и на казахс-

ком, и на английском языках,

поэтому слушать их – одно удо-

вольствие. Но нам – тем, кто пока

понимает из сказанного процен-

тов 50-60, странно, но не скучно

на этих уроках. Иной раз кажет-

ся, что упускаешь что-то осно-

вательное, тогда поднимаешь

руку и задаешь вопрос. Есть и

еще выступления, которые наво-

дят на то, чтобы побольше было

рассказано о культуре казахов,

о менталитете народа, об его

исконной мудрости. Для этого

есть у нас силы. Например, одна

из учениц Тасибекова пишет

научную работу о юрте, о ее сак-

ральном значении. Другая – ас

в разгадывании казахского узо-

ра и сама изготавливает казах-

ские ковры.

А наш педагог Канат Таси-

беков столько пословиц казах-

ских знает! Столько может рас-

сказать о корнях, о тайнах род-

ственных уз! Так, подготовив

рассказ в честь международно-

го дня братьев и сестер о своих

родных братьях и сестрах и их

детях, моих племянниках, мы на

уроке выяснили, что по моей ли-

нии я не всех детей своих брать-

ев и сестер могу назвать, как у

русских, племянниками; есть те,

кто мне – дети. Потому что у

казахов есть понятие кровного

родства и оно теснее, нежели у

многих других народов. Все эти

вопросы мы разбирали на сво-

ем онлайн-уроке. Была среди

нас мама четверых сыновей, ко-

торую, в связи с таким славным

материнством, следуя послови-

це, учитель назвал «почти небо-

жительницей», потому что у ка-

захов рождение сыновей сопро-

вождается такими похвалами!

А уж если четыре сына, как го-

ворится, слов нет.

Вот к таким урокам казахс-

кого языка Каната Тасибекова

удалось мне приобщиться в

столь непростое время. Поисти-

не – когда закрывается одна

дверь, непременно откроется

другая. И за все это нужно тоже

благодарить Ассамблею народа

Казахстана, которая поддержи-

вает такие замечательные про-

екты, направленные на обога-

щение культур, на получение

новых знаний. В такой стране

нам повезло жить и мы это везе-

ние используем во благо свое-

му духовному обогащению.

Оказывается, и в отрыве от

коллектива можно сделать мно-

го дел для того, чтобы вернуть-

ся на работу не опустошенным,

а воодушевленным.

Спасибо, АНК! Низкий по-

клон Вам, Канат-ага!



7№14     17 апреля  2020 г. ПО ЗАДАНИЮ ПАРТИИ

И ЗОВУ СЕРДЦА

Тюгай Матвей Федорович – зам. Министра МВД КНДР,

военный комендант Сеула
Тюгай Матвей Федорович проходит в разных документах как

Дю Гван Му, Тю Гван Му и Чу Матвей. (АВПРФ, фонд 179, опись

10в, дело 19, папка 1, лист 48). Сведений о нем, несмотря на его

высокие должности, воинское звание генерал-лейтенанта, совер-

шенно скудные. В книге Тян Хак Пона по невыясненным причинам

нет очерка о Матвее Тюгае.  В справочнике Брутта Кима он упо-

мянут как Тю Гван Му, 1907 г.р. – замминистра внутренних дел

(КНДР – прим. Г.Н. Ким ). В журнале «Единство» за номером  1/

43, январь 2004 год, в рубрике «По зову исторической Родины»

была опубликована статья Ли Дон Хва под названием «Матвей

Федорович был военным комендантом Сеула».В ней пишется, что

Тюгай Матвей Федорович родился 15 сентября 1908 года в семье

крестьянина, в деревне Лукьяновка Иманской волости Спасского

уезда Приморского края. Это частично подтверждается архивны-

ми документам, согласно которым его дата и место рождения:

1908 г. Хабаровский край, д. Лукьяновка; № паспорта: О/г 61121; Ме-

сто работы: начальник следственного отдела МВД; время прибы-

тия в КНДР: 1947 г.; Родственники в КНДР: жена Тян Гын Сун,

мать Хан Ен Хи, дочь Тю Зинаида, дочь Тю Вера; место жительства:

Пхеньян (Список граждан СССР корейской национальности, посто-

янно проживающих в КНДР и состоящих на консульском учете в

Посольстве СССР в КНДР по состоянию на 7 декабря 1955 года.

(АВПРФ, фонд 0102, опись 11, дело 42, папка 64, лист 45).

После окончания сельской

школы Матвей Тюгай посту-

пил на курсы трактористов,

которые завершил в сельхоз-

артели. В 1921 году его  при-

няли в ряды ВЛКСМ и вскоре

он возглавил комсомольскую

организацию сельхозартели.

По направлению молодежной

организации получил направ-

ление на учебу в институ т,

окончил его, получив специ-

альность экономиста-плано-

вика. Молодого специалиста

отправили работать в плано-

вую комиссию Черниговско-

го района Дальневосточного

края. Однако, по свидетель-

ству Радмира Кана, согласно

мерам по укреплению мест-

ных органов милиции, Тюгай

Матвея отправили работать

оперуполномоченным Черни-

говского района.

Как и все дальневосточ-

ные корейцы, он был депорти-

рован в 1937 году с Дальнего

Востока. Оказавшись в Узбе-

кистане, молодой Матвей Тю-

гай  поступил в Ташкентский

транспортный институт. Как

отличника учебы и активиста-

общественника его перевели

в качестве поощрения в Мос-

ковский институт железнодо-

рожного транспорта.

По окончании института

Матвей Тюгай, получив на-

правление в Среднюю Азию,

работал в 1940-1947 годах

заместителем и председате-

лем колхоза имени Энгельса

Средне-Чирчикского района

Ташкентской области и одно-

временно возглавлял партий-

ную организацию колхоза. В

1941 году он получил членс-

кий билет ВКП(б), что дало

ему возможность учиться без

отрыва от производства и за-

кончить в 1947 году  Ташкен-

тскую партийную школу.

В 1947 году Матвей Федо-

рович Тюгай был направлен

в Северную Корею в составе

«группы 37», самой известной

из так называемых «учитель-

ских групп», в которую вошел

Нам Ир. Условное название

дали, чтобы завуалировать

«специальные курсы» для со-

ветских корейцев Казахстана

и Узбекистана, которых гото-

вили для отправки в Северную

Корею. (Ланьков А.Н. Север-

ная Корея: вчера и сегодня. М.:

Восточная литература. 1995,

с. 164).

По прибытии в Пхеньян

М.Ф. Тюгай активно включил-

ся в процессы строительства

будущей КНДР. Его партий-

ный,  профессиональный и

жизненный опыт были на-

правлены на обеспечение

правопорядка в Северной Ко-

рее. С октября 1947 года до

августа 1948 года он испол-

нял обязанности заместителя

начальника административ-

ного отдела и начальника уго-

ловного розыска Министер-

ства внутренних дел КНДР. С

августа 1948 по июль 1950

года он работал начальником

Главного управления вну т-

ренних дел в провинциях

Хванхе и Кёнги.

В июне 1950 года началась

Корейская война, и с первых

дней войны  М.Ф. Тюгай  ока-

зался на передовых боевых

позициях. После освобожде-

ния Сеула в конце июня 1950

г. Тюгай М.Ф. был назначен

военным комендантом и на-

чальником Главного управ-

ления внутренних дел г. Сеу-

ла, где провел огромную ра-

боту по наведению правопо-

рядка в прифрон-

товом городе и по

организации ра-

бот городских

служб. В записях

Радмира Кана го-

ворится, что М.Ф.

Тюгай по своим

должностным обя-

занностям обеспе-

чивал охрану и

сохранность золо-

того запаса КНДР

во время отступ-

ления КНА.

В марте 1951

года Тю Гван Му

( М.Ф. Тюгай) был

переведен в цент-

ральный аппарат

М и н и с т е р с т в а

вну тренних дел КНДР и до

возвращения в СССР в 1961

году был заместителем мини-

стра внутренних дел в чине ге-

нерал-лейтенанта, одновре-

менно возглавляя Главное уп-

равление МВД.

В упомяну том выше

очерке в журнале «Единство»

говорится, что Тю Гван Му по

роду своей деятельности нео-

днократно встречался с Ким

Ир Сеном, он был знаком с

Чжоу Энь Лаем.  В составе

правительственной делегации

КНДР имел встречи с  Мао

Цзе Дуном. Он в совершен-

стве владел своим родным ко-

рейским языком, а также рус-

ским, китайским.

 После  политического

кризиса 1956 года для совет-

ских корейцев  в  Северной

Корее создалась сложная об-

становка. После разбора дел

Кан Сан Хо, Нам Чен Себа,

Ли Ен Бара, возвративших-

ся  в  Советский Союз,  на

партийных собраниях стали

высказываться критические

замечания в его адрес и дру-

гих  советских корейцев ,  к

примеру, Ли Дoн Су и  Эм

Ира.  В беседе М.Ф. Тюгая с

Б. Захарьиным – зав консуль-

ским отделом советского по-

сольства в Пхеяньне – он от-

метил, что северокорейские

власти усматривают в его ра-

боте догматизм и отмечают

семейственность. Тюгай го-

ворил,  что на  одном из

партийных собраний ему был

задан такой вопрос: чьи ин-

тересы он защищает – Ком-

партии Советского Союза

или ТПК? После того как он

ответил, что стоит на позици-

ях  марксис тско-ленинской

партии,  некоторые члены

ТПК в своих выступлениях

осудили этот вопрос как не-

правильный. (Запись беседы

Б. Захарьина, зав консульс-

ким отделом, с Тюгаем М.Ф.

11 ноября 1959, АВП, ф.0541,

оп.10, д.9, п.81). Отмечается,

что из «группы 37», в соста-

ве которой он прибыл в Ко-

рею в  1946  год у, к  1959  в

КНДР осталось 12 человек, в

т.ч. Нам Ир, Пан Хак Се и

три человека,  занимающие

посты зам. министра.

Несмотря на то что М.Ф.

Тюгай сменил сове тское

гражданство на гражданство

КНДР, он смог получить раз-

решение на возврат в Советс-

кий Союз. В 1961 году Тюгай

М. Ф. вышел в отставку и вер-

нулся в город Ташкент Узбек-

ской ССР, где до последних

дней своей жизни активно

участвовал в общественно-

политической жизни ветера-

нов войны и труда.

Боевые  заслуги  Матвея

Федоровича, а также самоот-

в ерженный т руд в  мирном

строительстве КНДР отмече-

ны высокими правитель-

ственными наградами КНДР

– орденами Государственно-

го Знамени 2-й и 3-й степени.

Есть  свидетельство ,  что

М.Ф. Тюгай имел медаль или

орд ен  Монголии, однако

пока не удалось установить,

какую именно, за что и ког-

да  ему  вручили монгольс-

кую награду.

(Приложение к Протоколу

№ 83 Решения Политбюро

ЦК ВКП(б) за 31 июля – ок-

тября 1951 г. Решение Полит-

бюро ЦК: от 14.VIII.51 г. Спи-

сок советских граждан ко-

рейской национальности, на-

ходящихся  на  корейской

службе и  представляемых

Правительством КНДР к на-

граждению корейскими орде-

нами. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.3.

Д.1090. Л.163-170).

Самоотверженный труд и

боевые заслуги в СССР отме-

чены орденом боевого Крас-

ного Знамени, орденом Отече-

ственной войны, медалью «За

доблестный труд в Великой

Отечественной войне 1941–

1945 гг.».

Тюгай М. Ф. слыл начитан-

ным, эрудированным челове-

ком, приятным собеседником.

Несмотря на суровую профес-

сию, в семье был любящим и

заботливым мужем и отцом.

Очень большое внимание уде-

лял воспитанию детей. Рядом

с ним всю его жизнь делила

трудности, невзгоды и радос-

ти его жена Антонина Мака-

ровна. Вместе они воспитали

троих детей: дочерей Зинаиду

и Веру, сына Валерия.

Герман КИМ, д. и. н., профес-

сор, директор Института ази-

атских исследований КазНУ

им. аль-Фараби
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Наталья ХАН,

ведущая-интервьюер

Продолжение

предыдущей статьи

«Ивент на карантине»...

Лично для меня праздники – это не

просто работа, это то, без чего я не могу

полноценно жить, то, что приносит в

мою жизнь яркие краски, добрые эмо-

ции! Люблю, когда вокруг радостные

лица, толпа людей, все обнимаются и

если слёзы, то только от счастья! И в

такое изолированное время всем ещё

больше хочется праздника и общения!

Как веселиться, стирая рамки, дозво-

ленные карантином, но при этом не на-

рушая их?

Выход есть всегда! 10 апреля прове-

ла первую в истории Казахстана полно-

ценную онлайн-вечеринку с диджеем,

музыкантами, танцевальной командой,

иллюзионистом и двумя ведущими! Зву-

чит круто? И прошло тоже всё круто!

Очень переживала, так как за мой 7-лет-

ний опыт работы это первое мероприя-

тие в формате онлайн.

Подготовка заняла 5 дней, но резуль-

тат превзошёл все ожидания! Нас было

немного – около 20 приглашённых гос-

тей из разных городов Казахстана, а так-

же Канады и США и семь артистов, вклю-

чая меня. Задача стояла, как на любом

торжестве, сделать вечер интересным, ве-

сёлым, душевным и необыкновенным!

Справились ли мы? Ответ однозначный:

– Да! Нам удалось вселить ощущение

того, что мы находимся все рядом: мы

пели и плясали, и крылья этой  вечеринки

в даль несли… Наши гости участвовали

в конкурсах и получали за это настоя-

щие подарки, мы смотрели, как дети, на

завораживающее шоу от иллюзиониста

Андрея Визарда, зажигали вместе с про-

фессиональной танцевально-интерактив-

ной командой Bounce, слушали и танце-

вали под живое звучание виолончели

Султана Абетова, смеялись до коликов

в животе на играх с ведущим Дмитрием

Дорониным и бесились  на дискотеке с

DJ Димоном. Праздник получился на

славу!

Асель Алексеева, виновница торжества

Честно говоря, приближающийся

день рождения в этом году меня совсем

не радовал.  Я понимала, что в такое

непростое для всех время, в период

строгого  карантина, будет невозмож-

но собраться с родными и друзьями

даже просто для того, чтобы попить чай

с тортиком, не говоря уже о весёлой

гулянке до утра. Но!!! Благодаря креа-

тивной, прекрасной ведущей Наталье

Хан, мой праздник состоялся на все

100%!!! И да! Это была наша  первая

Первая онлайн-вечеринка!

Готовы зажигать в новом формате?!
Каждый из нас переживает режим самоизоляции по-разному. Кто-то самосовершенствуется, учит новые языки и готовит

новую программу, другие  пробуют  себя в роли повара, балуют  себя вкусными блюдами  и радуют своих родных внезапно обнаружив-

шимися кулинарными способностями. Радует то, что никто не падает духом, никто не поддаётся панике, и каждый видит в этой

не совсем радостной ситуации плюсы  и новые возможности, а также использует время, чтобы побыть вместе с родными.

онлайн-вечеринка! И не просто вече-

ринка, а настоящее мероприятие с кон-

курсами, призами, танцами и велико-

лепными сюрпризами. Никто не пред-

ставлял, как именно будет проходить

вечеринка в таком новом для всех фор-

мате и, кажется, даже отнеслись к тако-

му предложению скептически. Однако,

благодаря чёткой организации, состав-

лению поминутной программы мероп-

риятия, и мы, и гости остались от тако-

го общения в полном восторге. Наше

старшее поколение семьи должно было

просто выйти в эфир, сказать поздра-

вительную речь и отключиться, но всех

так затянуло, что они с лёгкостью про-

сидели с нами 3,5 часа и, несмотря на

свой преклонный возраст, участвова-

ли во всех подвижных конкурсах.

После завершения эфира нас так пе-

реполняли эмоции, что мы не могли ус-

нуть до рассвета, обсуждая детали празд-

ника, делясь впечатлениями. Абсолютно

у всех гостей было полное ощущение

физического присутствия и живого об-

щения. Моя дочь вообще сказала, что это

был лучший день рождения, на котором

она присутствовала за свои 15 лет.

Я просто не представляю, как Ната-

лья все это устроила (собрала моих близ-

ких, сама вела с ними переписку, давала

задания для того, чтобы преподнести мне

такие сюрпризы, как памятное слайд-

шоу или видеопоздравление)! Пригласи-

ли танцоров, ведущего с замечательны-

ми конкурсами, музыкантов, диджея и

даже иллюзиониста! Мы впервые пели

песню» Happy Birthday To You под ак-

компанемент виолончели. Это было вол-

шебно!!!

Мероприятия такого формата – от-

личная альтернатива отпраздновать раз-

личные праздники, например, в период

карантина, как у нас сейчас, или же, если

твои родные и близкие находятся дале-

ко. Ещё раз хочется сказать огромное

спасибо от лица всех моих родных и дру-

зей Наталье и всем, кто сделал этот

праздник!

Дмитрий Доронин, мультиформатный

ведущий весёлых онлайн мероприятий

«Праздник онлайн, или пустите меня

на настоящую сцену!..», – именно такие

мысли были у меня во время проведения

совместно с Натальей Хан первого в ис-

тории Казахстана онлайн юбилея. Конеч-

но, ничто не заменит настоящее ощуще-

ние, когда на тебя смотрят двести чело-

век, когда выходят гости в середину сце-

ны, обнимают именинника, жмут руку.

Но как быть человеку, если у него день

рождения, а он заперт в четырёх стенах?

Тут на помощь приходит интернет. Ко-

нечно, веб-камеры хоть и не передают

запах, но эмоции… Радость от поздрав-

лений, смех от конкурсов и интеракти-

вов, позитив от музыки! Мне одному ка-

жется, что это именно то, чего не хватает

сегодня? Готовы проводить такие он-

лайн-вечеринки хоть каждый день, пока

есть интернет. Всем удачи и добра.

Владимир Глазырин,

руководитель шоу балета Bounce

В период карантина мы всё-таки на-

шли способ, как вернуться к своему лю-

бимому делу. Отличная возможность

продолжать творить веселье. Это было

совсем необычно, присутствовало вол-

нение даже большее, чем на привычных

для нас банкетах. Но мы так рады, что

стали участниками первой онлайн-вече-

ринки!

DJ Dimon

С радостью согласился поучаство-

вать в этом проекте, времени до события

было мало – всего 5 дней, и мы готови-

лись к этому празднику днями и ночами,

изучали онлайн-платформу, по которой

все связывались, тестили выступления

артистов, пробовали, как правильно пре-

подносить игры онлайн и озвучивать,

ведь для нас это было всё ново, много

репетировали, поэтому ко дню рождения

были готовы. Единственное, чего мы опа-

сались – это низкой скорости интернета,

но и эту проблему мы решили, и празд-

ник прошёл на одном дыхании, как для

нас, так и для всех гостей.

Когда хочется веселья и смеха, ничто

не способно нам помешать! Можно быть

рядом друг с другом независимо от рас-

стояния и страны проживания, можно

быть на самоизоляции и в то же время

нести людям позитив и радость. Мы сами

строим свою жизнь и решаем, сколько

нам в ней веселиться. Так давайте же бу-

дем счастливыми, чтобы в любой период

жизненного пути мы могли обернуться и

широко улыбнуться от нахлынувших

счастливых воспоминаний. Улыбайтесь

просто так, улыбайтесь без причины и

тогда всё самое доброе и светлое непре-

менно будет с Вами!
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Дарить возможность появления новой жизни
Все мы подвержены болезням, никто не застрахован от внезапного гриппа, перелома или просто

возрастных физиологических изменений в организме. Сегодня наше интервью будет с доктором, к кото-

рому обращаются только женщины, а мужчины в это время чаще нервно ожидают вердикта за дверью

кабинета. Знакомьтесь: врач-гинеколог высшей категории, заместитель главного врача по хирургии ме-

дицинского центра LSclinic, стаж работы более 18 лет. За годы работы приобрел большой практический

опыт в сфере акушерства и гинекологии. Приоритетные направления: эндоскопическая гинекология и

вопросы женского бесплодия. В совершенстве владеет всеми видами акушерских и гинекологических

операций, самостоятельно проведл более 5500 операций. Порядка 90% из них выполнено  малоинвазивны-

ми доступами (лапароскопия, гистероскопия).

Участник многочисленных  стажировок в ведущих клиниках ближнего и дальнего зарубежья – Все-

волод Анатольевич Ким.

Наталья ХАН,

ведущая-интервьюер

– Расскажите, как Вы выбра-

ли эту профессию?

– Как это часто бывает, осоз-

нанного стремления стать вра-

чом не было. Пошел сдавать до-

кументы в медуниверситет на

пару с одноклассником, правда,

не поступил в первый год. Знае-

те, не особо верю, когда говорят,

что люди с детства мечтают

стать врачом, что это было при-

званием и предназначением свы-

ше. В моей семье есть медики –

две тети были врачами, но и они

отговаривали от поступления в

мед. Это было начало 90-х – слож-

ное, смутное время без каких-

либо ясных перспектив... Решение

стать врачом акушером-гинеко-

логом пришло не сразу. Будучи

студентом на первых курсах, как

и все парни, планировал стать

хирургом. Трансформация в со-

знании наступила позже, ближе

к окончанию университета, ког-

да, пройдя все клинические дис-

циплины и познакомившись с

нюансами различных специаль-

ностей, рассеялась былая роман-

тика и выбор пал на акушерство

и гинекологию. Так я окончил

медуниверситет им С.Д. Асфен-

диярова в Алматы.

– Потом, конечно, Вы поняли,

что это был очень ответствен-

ный и непростой выбор. Пришлось

столкнуться с множеством труд-

ностей…

– Работа врача требует пол-

ной самоотдачи, и это не гром-

кие слова. Помимо определен-

ных знаний и навыков, необхо-

дима физическая выносливость

и стрессоустойчивость. Также

умение мгновенно переклю-

чаться из состояния эмоцио-

нального и физического напря-

жения в течение нескольких ча-

сов, проведенных за операцион-

ным столом, на размеренный

темп следующих нескольких

часов консультаций и наоборот,

очень часто без передышек и пе-

рерывов на обед. Возвращать-

ся домой с работы ближе к по-

луночи стало уже скорее прави-

лом, чем исключением.

– Не понаслышке знаю, что лю-

бите музыку и превосходно по-

ете…

– Любовь к музыке просну-

лась годам к 16, когда начал ос-

ваивать гитару и что-то пытался

напевать. В те годы практически

все сверстники были поклонни-

ками группы «Кино» и вечерами

во дворах часто слышались под

гитарный аккомпанемент слова:

«Группа крови на рукаве»... Не

обошла эта участь и меня. Буду-

чи фанатом Цоя в те годы, я знал

практически весь его репертуар.

Бесконечное количество раз

прослушивая магнитофонные

записи, пытался снять аккорды

на гитаре максимально прибли-

женно к оригинальным версиям.

Слышать свой голос стал гораз-

до позже. Уже в студенческие

годы участвовал в вокальной

группе при студии Корейского

театра. Не так давно решил во-

зобновить занятия вокалом, беру

уроки. Для меня это определен-

ный драйв, возможность отклю-

читься от рабочей суеты. Для

кого-то это Медео, Чимбулак и

т.д. на выходные, для меня – во-

кал.

– Почему гинеколог? Возмож-

но, финансовая сторона..?

–  Скорее всего это не случай-

ный выбор, а результат пройден-

ного в поисках себя пути. По

окончании университета я потра-

тил на это без малого 9 лет, ра-

ботая в родильном доме, с каж-

дым годом приближаясь к мыс-

ли, что нахожусь в стагнации, за-

стревая в рутине и обыденности.

9 лет ушло на то, чтобы оконча-

тельно понять, что дарить воз-

можность появления новой жиз-

ни мне гораздо ближе, чем встре-

чать ее. Уже без тени сомнения,

имея за плечами приличный опыт

и стаж в родовспоможении, я на-

писал заявление об увольнении,

уйдя в никуда, начав фактичес-

ки с нуля осваивать новую тогда

для меня специальность – эндос-

копическую гинекологию. И по

сей день основной профиль – про-

блемы репродукции и малоинва-

зивная оперативная гинекология.

Найти причину, решая очеред-

ную головоломку с беспорядком

в гормонах, проведя сложную

операцию и через некоторое вре-

мя получить долгожданные 2 по-

лоски на тесте – это примерно

как поставить неуверенный шах

и сокрушительный мат против-

нику, который исходно был силь-

нее тебя. Чувствуешь примерно

такой же азарт и предвкушение,

а после – неописуемый восторг и

удовлетворение.

Что касается финансовой

стороны, то я бы не сказал, что

здесь более выгодная ситуация.

Я вообще считаю, что доходы

специалиста зависят не от выб-

ранной специальности, а от сте-

пени заинтересованности стать

профессионалом и даже, в какой-

то мере, фанатизма и преданнос-

ти своему делу. В наше время,

когда процветает коммерческий

сектор здравоохранения, сколь-

ко ты зарабатываешь – зависит

только лишь  от тебя самого. Тру-

долюбие и умение работать на

результат неминуемо приведут к

закономерному успеху в любом

начинании.

– Помните свою первую опера-

цию?

– Фабула истории такова.

Когда я только начинал трудо-

вую карьеру, старшее поколение

врачей не особо приветствовало

рвение молодых стоять у опера-

ционного стола. «Сначала на-

учись принимать роды, а лет че-

рез 5 можно и начать опериро-

вать!», – такое часто приходи-

лось слышать от старших това-

рищей, с чем я, естественно, мол-

ча был в корне не согласен. «А

разве одно мешает другому?», –

думал я. Поэтому часто оставал-

ся бесплатно на ночные дежур-

ства в надежде поучаствовать в

очередной экстренной операции

в качестве ассистента, конечно.

Со временем дежурные врачи

стали доверять мне больше, да-

вали сделать разрез, наложить

шов на матку и др.

Когда пришло время само-

стоятельно заступать на дежур-

ства, (на тот момент имел 4 меся-

ца стажа), в первое время испы-

тывал волнение и даже ужас.

Тогда из-за отсутствия врачеб-

ных ставок дежурили по одному

врачу и все решения приходи-

лось принимать самостоятельно.

В случае необходимости прове-

дения экстренной операции вы-

зывали врача-консультанта из

дома. Контингент поступающих

был очень тяжелый – в то время я

работал в областном Перина-

тальном центре, куда поступали

пациентки с осложнениями со

всей области. В нагрузку прихо-

дилось еще обслуживать прием-

ный покой по экстренной гинеко-

логии.

Спустя несколько месяцев я

проводил очередной обход в от-

делении патологии беременных.

На обходе у пациентки со сро-

ком беременности 30 недель,

после 3-х операций кесарева се-

чения, в связи с отслойкой пла-

центы (живых детей у нее не

было), была диагностирована

очередная, уже 4-я преждевре-

менная отслойка плаценты. Сер-

дцебиение плода было аритмич-

ным, ребенок внутриутробно по-

гибал. Тактика в этих случаях

только одна –незамедлительное

родоразрешение путем опера-

ции кесарево сечение. Промедле-

ние непременно бы привело к

внутриутробной гибели плода,

удалению матки, угрозе жизни

беременной. Звоню врачу-кон-

сультанту – трубку не берет. Бегу

в оперблок и требую: Разворачи-

вайте операционную! В ответ:

Операционная занята, хирурги

взяли осложненный аппендицит,

ждите... Не помню уже, сколько

было попыток дозвониться до

консультанта. Но возле занятой

операционной с корчащейся от

болей пациенткой на каталке, я

провел около 1 часа. Сложивша-

яся ситуация вынудила принять

первое в моей профессиональной

деятельности серьезное самосто-

ятельное решение – оперировать

самому. Найдя в приемке боль-

ницы интерна-хирурга в каче-

стве ассистента, я сделал первый

самостоятельный разрез... Ребен-

ка спасти не успели, извлекли

мертвым, но матку сохранили. Я

уже зашивал разрез на матке,

когда в операционную рану заг-

лянул прибывший врач-консуль-

тант.

Под устное сопровождение

консультанта операция была за-

вершена.

Оставшиеся предутренние

часы я провел в тревожном со-

стоянии – в ожидании нагоняя от

руководства на утренней пла-

нерке за проявленную рискован-

ную инициативу. Но к моему

удивлению, экзекуции не после-

довало, мое ночное решение

было одобрено. Тот случай про-

лил зеленый свет в операцион-

ную. Я стал, пожалуй, самым мо-

лодым, кто получил разрешение

для доступа в операционную в

качестве хирурга и на плановые,

и на экстренные операции.

– Профессиональный совет:

нужно ли ходить к гинекологу, если

ничего не беспокоит?

–  Конечно. К сожалению, мно-

гие заболевания, в частности он-

кология, проявляются, когда уже

бывает поздно. Важно диагнос-

тировать болезнь своевременно,

а для этого важна заинтересован-

ность самого пациента регуляр-

но посещать врача для профос-

мотра.

–  Как часто нужно посещать

гинеколога?

– Если никаких отклонений

женского здоровья не выявлено,

достаточно посещения гинеколо-

га 1-2 раза в год. По показаниям

– чаще.

– Как определить, что я выбра-

ла компетентного врача?

– Думаю, самый лучший ме-

тод – обратиться по рекоменда-

ции знакомых, близких, тех, кому

врач уже помог. По завершении

консультации не должно быть не-

раскрытых вопросов, должно

сформироваться определенное

доверие. Информация, которую

доносит врач, должна быть пре-

поднесена доступно. С приема

пациент должен выйти с четким

пониманием дальнейшего плана

обследования и лечения.

–  С какими проблемами чаще

приходят пациентки сегодня?

– Так уж сложилось, что с на-

чалом профессиональной дея-

тельности меня больше интере-

совали проблемы репродукции,

что впоследствии и стало одним

из приоритетных направлений

моей работы. Поэтому и пациент-

ки с проблемами бесплодия об-

ращаются чаще. Ну и конечно, на

оперативное лечение с различ-

ными гинекологическими про-

блемами приходят.

–  Что бы Вы поменяли в Ка-

захстанском здравоохранении?

–  В первую очередь систему

подготовки медицинских кадров.

К сожалению, в настоящее время

уровень подготовки молодых

специалистов весьма низкий. Ко-

рень зла в неэффективном обра-

зовании. В наши дни студент мед-

вуза, для того, чтобы стать узко-

профильным специалистом, зат-

рачивает 9-10 лет, как и в боль-

шинстве передовых стран. С той

лишь разницей, что, получив сер-

тификат специалиста, в боль-

шинстве случаев все еще оста-

ется профнепригодным. Нужно

привлекать ведущих зарубеж-

ных лекторов, создать условия и

мотивацию у студентов для по-

вышения уровня знаний и т.д.

Низкие заработные платы мед-

работников не мотивируют мно-

гих выпускников работать по

специальности. По этой же при-

чине квалифицированные кадры

мигрируют в частный сектор

здравоохранения или вообще

покидают страну. Даже в мега-

полисах ощущается дефицит

квалифицированных кадров в

госбольницах. Понятно, что все

это требует привлечения круп-

ных инвестиций. Но пока прави-

тельство не инициирует гло-

бальные реформы, продолжая

финансировать медицину по ос-

таточному принципу, ситуация

не изменится.

–  Пожелание для читателей.

– Конечно же, осознанного и

ответственного отношения к сво-

ему здоровью. Любую болезнь

проще предупредить, чем потом

лечить.

И никогда не снижать план-

ку! Всегда кажется, что воплоще-

ние мечты недостижимо. Верьте

в себя!
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Пока мы дома
Вы подумаете, что говорить сегодня о туризме, о путешествии, о познании нового посредством

общения с природой смешно? Тем более что даже общение бывалых активных туристов сегодня в ин-

стаграм, которые, в связи с коронавирусом, вынуждены были отложить все свои путешествия и поезд-

ки на будущее … может, на лето, а может даже на осень – никто не знает, сводится лишь к воспоми-

наниям, наподобие: «А помнишь, в прошлый апрель» или: «Вот эти снимки с прошлогоднего Наурыза». Да,

мы все остались не только без путешествий, но даже без прогулок по любимым паркам – они все закры-

ты сегодня на карантин, да и мы самоизолировались от всех выходов из дома, кроме самых необходимых.

Но и при этом не нужно терять оптимизма и ни в коем случае не забывать о маршрутах, которыми так

богата наша страна. Только – нужно планировать интересные маршруты. Ведь, как известно, если вы

не внесли в свои планы какого-либо мероприятия для души, то дела и быт могут так закрутить в круго-

верти своих проблем, что не вырвешься никуда. Поэтому пока дома, нужно осмотреться вокруг, вспом-

нить, например, что город Алматы – это не только суета спешащих куда-то людей и бесконечные

потоками машин по неумолкаемым магистралям. Алматы – это город туризма. Даже если вы приехали

сюда на один день и у вас для активного отдыха есть только несколько часов, то и в этом случае можно

пройти природным познавательным маршрутом протяженностью километров 15-20. Не верите? Тогда

у меня есть предложение.

Тамара ТИН

Предложение состоит из

двух частей. Первая часть – что

делать с желанием активно пу-

тешествовать сегодня, пока мы

дома. Вторая – запланировать

конкретный маршрут – центр

Алматы – Роща Баума на пер-

вый послекарантинный день,

например.

По первой части все пре-

дельно ясно и просто. Сегодня

есть возможность прочитать о

предложенном маршруте макси-

мально больше литературы, по-

смотреть все источники, расска-

зывающие о простейшем, на пер-

вый взгляд, маршруте, который

имеет полное право на то, чтобы

войти в один из интереснейших

мест, связанных и с историей

Алматы, и с культурой нашего

города. Это не только к вопросу

о Роще Баума. Если вы заядлый

турист и в Роще Баума уже были

неоднократно, то можно выб-

рать другой маршрут и подой-

ти к выходу на него с макси-

мальной теоретической подго-

товкой, ведь мы зачастую и

вправду идем в богатое истори-

ческими событиями место не

подготовившись – у нас на это

просто не хватает времени. Те-

перь оно есть, и вы можете узнать

о каждом метре богатейшего

памятными местами маршрута,

и в этом случае ваше путеше-

ствие будет куда плодотворнее.

Для особо продвинутых ту-

ристов и, конечно, туроперато-

ров проводится множество веби-

наров (кажется, сегодня только

ленивый не проводит их в своих

направлениях). И на туристских

сайтах к ним обращаются орга-

низаторы: «Дорогие друзья,

пока весь мир на карантине, мы

запускаем новый масштабный

спецпроект «Гид по Алматы». Не

теряйте свое свободное время –

обучайтесь сейчас! Ведь кризис

пройдет, а знания останутся. На

проекте вас ждут вебинары от

экспертов направления, готовые

маршруты, масса полезной ин-

формации о городе, нюансы

организации поездок и крутые

призы – погружайтесь в проект

уже сегодня, чтобы не упустить

своих возможностей!

Однако это по первой части

предложения. Мотайте на ус. Но

мы сегодня предлагаем вам изу-

чить теоретически маршрут в

рощу Баума, и как только каран-

тин закончится, а он обязатель-

но закончится, в первую очередь

направиться туда – ну хотя бы в

качестве разминки. Ведь даже

если вы делали по утрам заряд-

ку, то все равно такое длитель-

ное сидение дома требует вхож-

дения в активную туристскую

жизнь. Мы, алматинцы, привык-

ли, конечно, к горным тропам

выше Медеу и Шымбулака. Но

за месяц-полтора мы засиде-

лись. Уверена, после прогулки

по роще Баума и аппетит к мар-

шрутам вернется, а там и уве-

ренность в своих силах проснет-

ся.

Честно скажу, мы со своей

семьей съездили в рощу Баума

на велосипедах как раз накану-

не карантина. Если говорить об

общих впечатлениях от марш-

рута, то, честно скажу, была

приятно удивлена тому, что

роща начала благоустраивать-

ся. Во-первых, на каждом пово-

роте есть всевозможные скаме-

ечки и лавочки, чтобы просто

посидеть и подышать воздухом,

насладившись пением птиц. Во-

вторых, появилось много все-

возможных спортивных площа-

док, есть площадки и для кино-

логов для цивильного выгула

собак. В-третьих, для велосипе-

дистов там такие виражные до-

рожки! Есть в роще много совер-

шенно диких тропинок, но вдоль

них убран сухостой и всевоз-

можный мусор. Такой чистоты в

парке уже давно не было.

Что же такое роща Баума?

По вотсапу я опросила прак-

тически всех своих знакомых и

с удивлением обнаружила, что

все знают о том, что такая роща

есть, и она в городе чуть ли не

единственная осталась нетрону-

той человеческой деятельнос-

тью, но многие там в жизни ни

разу не были. Некоторые даже

спросили:

– А там разве не опасно на-

ходиться? Говорят, что в этой

роще кого только не бывает! А

сколько там преступлений про-

исходит?!

К сожалению, доля правды в

этих словах есть, статистика дей-

ствительно не утешительная –

треть преступлений города про-

исходит именно здесь… Но не

будем о грустном. Тем более что

парк сейчас в коммунальной

собственности города, а это все-

ляет определенные надежды.

Мы в роще были днем. В это

время мы встретили много

спортсменов, велосипедистов,

любителей животных со своими

четвероногими, и у каждого

свои маршруты.

Роща, БАК и стаи белок

Начнем с того, что Роща Ба-

ума находится в северной части

Алматы – между проспектами

Сейфулина и Суюнбая, по ней

проходит БАК – канал, который

сам по себе является достопри-

мечательностью города, о чем

гласит табличка с информаци-

ей о его строительстве. Террито-

рия массива разделена сеткой

прямоугольных аллей и дорожек

на кварталы. По периметру рас-

положена обходная аллея. По

площади эта роща самая боль-

шая в городе  – аж 140 гектаров,

а эта часть Турксибского райо-

на считается самой древней и

зеленой. На огромном массиве

«проживают» более 105 тысяч

деревьев разных возрастов и

сортов. Сам массив раскинулся

на 3,5 километра в длину и 900

метров в ширину. Расположен

он на высоте около 750 метров

над уровнем моря и сегодня вы-

полняет роль легких города, воз-

можно даже спасает нас от кис-

лородного голодания. Роща

имеет четкие границы  – с вос-

тока – железнодорожная ветка

и автомобильная дорога (кста-

ти, из-за огромных деревьев в

роще не слышно шума от пото-

ка машин по очень оживленной

улице Суюнбая и такой же шум-

ной Сейфуллина), с юга – строе-

ния, с запада речка.

Любопытно отметить, что

каждое поколение алматинцев

помнило своего Баума и сохра-

няло его имя. Так, роща Баума

до революции звалась Алферов-

ской. Были у нее и другие назва-

ния: сады Пермитина или Мои-

сеева, иных владельцев верненс-

ких рощ, выпестованных руками

ученых и практиков – Крешто-

пенко, Рушчица, Штольца, Фети-

сова, Игнатовича. Возвращаясь

к истокам создания рощи, спра-

ведливо будет отметить, что в

1868 году роща уже существо-

вала, и по ее тенистым аллеям

прогуливался первый губерна-

тор края Константин фон Кауф-

ман. Так что подлинная история

возникновения рощи не извест-

на. Она могла зародиться как

1854 году, когда возводился го-

род Верный, так и в 1892-м, ког-

да над рощей начал работать

известный по тем временам ле-

совод Э. Баум, который посвятил

делу озеленения города более 50

лет жизни, посадив деревья не

только в этом парке. Под его ру-

ководством в городе было поса-

жено много скверов и садов.

В настоящее время роща ста-

ла местом жительства более чем

30 видов всевозможных птиц.

Много раз наблюдала по доро-

ге на работу, как прямо у желез-

нодорожного полотна расхажи-

вал фазан или вдруг замечала,

как с ветки на ветку прыгает

белка. Когда же мы на велоси-

педах рассекали укатанные до

нас тропы, то видели, что белки

спокойно сидели у скамеек. Они

словно ожидали очередных по-

сетителей, которые специально

приходят сюда с орешками, что-

бы покормить этих шустрых

зверьков. Мы же не подумали об

этом и белки, словно разочаро-

вавшись в нас, поднимались на

нижние ветки деревьев, грустно

провожая наши велосипеды. Во

многих местах здесь есть специ-

альные кормушки, куда любите-

ли природы приносят корм и

щедро раскладывают его для

зверьков, которые спешно раз-

носят содержимое по своим кла-

довым.

Роща не забывает о трагедии

Есть в стороне от дубовой и

березовой аллей место, куда

приходят горожане помянуть

отца Пимена, который в 1917

году прибыл в Верный, получив

назначение на свою последнюю

в жизни должность и в смутные

годы революции, 14 сентября

1918 года, был здесь убит.

 В романе «Мятеж» писа-

тель  Дмитрий Фурманов пи-

сал: «Безотчётность, безответ-

ственность… хулиганство ма-

монтовского отряда дошло,

например, до того, что из до-

машней церкви пьяной вата-

гой был выхвачен архиерей и

за городом расстрелян без

суда, без предъявления долж-

ных обвинений».

По другим источникам,

убийство владыки было согла-

совано с местными руководящи-

ми советскими работниками, по

тайному распоряжению Вернен-

ского исполкома и оформлено

решением «полевого суда». Па-

мять об отце Пимене жива. На

месте гибели епископа установ-

лен гранитный обелиск, люди

несут сюда цветы, православные

ставят свечи, которые время от

времени зажигают. Отец Пимен

причислен к лику святых ново-

мучеников, на звоннице Алма-

атинского Вознесенского собо-

ра в день памяти священному-

ченика Пимена был установлен

стопудовый колокол, который

назван «Пимен».

Мы молча постояли у этого

святого места, почтили молча-

нием имя этого преданного сво-

ей вере человека и продолжили

путь. Кругом – пробуждение

природы, жизнь ликует всеми

своими красками и лишь голо-

са птиц нарушают привычную

для этого места тишину. Здесь

можно встретить орнитологов,

спортсменов, художников, соби-

рают грибы грибники, хотя всем

настоятельно советуют: «В чер-

те города не желательно». Мно-

гие на это отвечают, что им не

грибы важны, а сама охота на

них.

Но нам было интересно само

путешествие в Рощу Баума как

свидетельницу событий про-

шлого столетия. Вспомните об

этих уникальных гектарах и вы,

не пожалеете. Кстати, слово «ту-

ризм» с французского так и пе-

реводится – «путешествие, поез-

дка, прогулка». А мы добавим,

что туризм в широком смысле

этого слова – активное проведе-

ние свободного времени с целью

укрепления здоровья и получе-

ния дополнительных знаний о

природе, истории, культуре.

Будьте здоровы и счастливы!

До встречи на новых маршру-

тах!
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