
2020 год: чем огорчил  и чем порадовал

Заканчивается 2020 год. Для каждого из нас он был непростым. Все мы – в мире, в
стране, в  республике – живем уже почти целый год в условиях  пандемии коронавируса.
Маска и перчатки стали символом и неотъемлемым атрибутом нынешнего года, а
пожелание здоровья – главным пожеланием последних месяцев. И несмотря ни на что,
мы строим планы на будущее, надеемся, что в наступающем году улучшится
эпидемиологическая ситуация, что мы сможем без боязни приглашать гостей и общаться
с близкими, ездить на отдых и посещать концерты. Мы узнали, чем запомнился этот год
жителям нашей республики – читателям газеты «Юлдаш».  Вот чем они с нами
поделились.      Фагим-хазрат Шафиев, муфтий Центрального духовного управления
мусульман Республики Мордовия, директор Исламского культурного центра:
- Уходящий год запомнится, прежде всего, пандемией коронавируса, который изменил
нашу жизнь, внес большие коррективы. Этот год показал, насколько хрупка наша жизнь,
насколько мы беспомощны, насколько уязвимы перед такими вызовами, связанными с
распространением инфекций. Конечно, запомнится, как общество объединилось в
борьбе против болезни, как много вокруг нас неравнодушных людей, готовых
самоотверженно помогать другим. Мы говорим спасибо врачам, которые работали и
работают  в сложных условиях пандемии, как говорят – «находятся на передовой».
Думаю, это тронуло каждого из нас. В этом году мы потеряли наших уважаемых
аксакалов – это Фярит Ахметович Айзятов, Вяли Хамзинович Тумпаров, а также
Александр Степанович Лузгин. Этот год унес в вечность людей, с кем работали,
взаимодействовали, дружили, кем дорожили. Их советов будет не хватать в нашей
деятельности. Мы научились трудиться в новых форматах, новых условиях. Однако
жизнь продолжается. Что бы не творилось в глобальном и локальном масштабе, мы
должны, прежде всего, оставаться добропорядочными и достойными людьми, которые 
продолжают созидать во благо людей, отчизны, во благо наших священных ценностей. 
Наджия Камильевна Адиханова, акушер-гинеколог ГБУЗ РМ «Мордовский
республиканский клинический перинатальный центр»:
- Год выдался сложным, трудным. Несмотря ни на что, жизнь продолжается, по моему
мнению, количество родов не изменилось. Наши доктора ежедневно принимают роды.
Многие женщины приезжают к нам рожать третьего, четвертого, пятого ребенка.
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Конечно, в больнице весь персонал соблюдает нынешние эпидемиологические 
требования, а роженицы обязательно сдают анализы на коронавирус, при этом
соблюдая карантин.
В моей семье тоже произошло важное событие – родилась внучка. Конечно, сейчас все
наше внимание приковано к самому маленькому члену семьи. Отрадно, что семья дочери
получила материнский капитал за рождение первого ребенка, а к новому году пять
тысяч рублей. Также в этом году сын закончил школу. Последние месяцы учебы стали
напряженными во всех отношениях: ведь уроки проходили в дистанционном формате, а
это все-таки сказывается на качестве учебы. А ситуация со сдачей Единого
государственного экзамена тоже держала всех выпускников в неспокойном состоянии,
потому что сроки сдачи ЕГЭ неоднократно переносились. С этой задачей сын
справился, успешно сдал экзамены и поступил в вуз. Сейчас, к сожалению, занятия у
студентов продолжаются в дистанционном формате. Надеемся, что эпидобстановка в
следующем году улучшится, а всем нам хочется пожелать здоровья.
Алия Аликовна Каримова (Козлова), телеведущая программы «Туган як» (ГТРК
«Мордовия»):
- Этот год прошел, наверное, как и у всех остальных, под знаком пандемии
коронавируса. Мы всей нашей семьей – я, муж, два сына – соблюдали самоизоляцию,
когда это требовалось от всех нас – подальше от всякой заразы. И в целом год прошел
тихо и незаметно, может быть, из-за того, что мы все ограничены в контактах и общении
с родными и друзьями. 
В этом году младший сын пошел в первый класс. С этим периодом в жизни ребенка
всегда много переживаний, а в нынешних условиях тем более. Думаю, мамы
первоклассников долго стояли перед выбором – покупать школьную форму или нет,
потому что до последнего не было ясности, в каком формате будет идти учебный год. И
самым долгожданным и приятным событием конца года стало рождение дочери. Теперь
наша семья стала многодетной.  А на днях мы получили пять тысяч рублей - спасибо
Президенту России за новогодний подарок нашей малышке.
Касим Аббясович Юськаев, пенсионер:
- Весь этот год мы сидели в изоляции, если и выходили из дома, то по необходимости – в
магазин или поликлинику. Все эти месяцы только и разговоров – про коронавирус. По
медицинским показаниям мне требуется ежегодное лечение в больнице и в санатории,
но из-за пандемии решил, что лучше повременить с этим. Очень жаль, что нет пока
возможности общаться в полной мере с родными, и сейчас общение, в основном, по
телефону или по видеосвязи. Жизнь научила сторониться людей, в магазине
оглядываешься – кто в маске, кто без нее.
Летом, конечно, выручила деревня, где можно хоть целый день находиться на улице.
Пока есть силы, занимаемся с женой огородом, выращивали разные культуры. Это
настоящее удовольствие – ухаживать за землей и радоваться урожаю, выращенному
собственными руками. Урожаем год порадовал – всё уродилось: и овощи, и фрукты, и
ягоды. Еще мы читали газету «Юлдаш», чтобы быть в курсе новостей татарской жизни
нашей республики. Хотелось бы, чтобы в 2021 году этот вирус прекратил свое
распространение, чтобы мы не ходили в маске и перчатках.
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