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«Коронавирус под микроскопом»

Минута в туннеле: 
смерть – вирусам, 

безопасность – человеку

Окончание  – на 2-й стр.

ГЛАС НАРОДА

Мы спросили у запорожцев:
“Как, по-вашему, 

на повседневной жизни 
отразились 

карантинные ограничения, 
введенные в Украине?”

Олег:
– Моє особисте 

життя не існує окре-
мо від ситуації в усій 
Україні чи конкретно 
у Запоріжжі. Все, що 
відбувалося з поши-
ренням цієї хвороби і 
заходами протидії поширенню вірусу, 
прямо чи опосередковано впливало і 
на мене. Значною проблемою стала 
відсутність можливості якийсь час 
спілкуватися з людьми безпосеред-
ньо. Напряму. 

Багато що довелося змінювати у 
своєму ритмі життя.  З іншого боку, 
стали більше використовуватись дис-
танційні способи спілкування: різного 
роду месенджери, скайп-зв’язок й 
таке інше. Так мимоволі стався по-
штовх до поширення цих сучасних 
технологій і комунікацій через людей, 
котрі раніше не використовували їх у 
своєму житті. Так що ось такий плюс, 
як на мій погляд. Але мушу визнати, 
що в деяких випадках без прямого 
спілкування, як-то кажуть, очі в очі, 
все одно не обійтися. 

З виконанням карантинних обме-
жень у мене не було жодних проблем. 
Я розумію, що таке захворіти на тяжку 
хворобу, чи, не дай Боже, щоб захво-
ріли близькі люди. Та і дотриманням 
нескладних вимог я певним чином 
допомагав країні, суспільству. Щодо 
масок, то у мене теж не виникло аж 
таких труднощів. Дефіцит певний 
час був, але прямо не так, щоб ніде 
було взяти захисну маску. Спочатку 
сам дезінфікував маски свої, та сво-
єї родини. Доводилось і таке робити. 
Перетворювати їх на багаторазові.  
Ну, а потім досить швидко з’явилося 
чимало підприємців, які розпочали 
масове виробництво масок. Та й ціна 
не була захмарною. Тепер, я знаю, 
навпаки – пропозиція повністю задо-
вольняє попит. Підприємці вже мають 
певні труднощі із масовим збутом, 
мені здається.

Джулия:
– Как ни удивитель-

но прозвучит, но лично 
для меня выполнение 
правил, связанных с ка-
рантином, не вызвало 
сложностей. Я работаю 
в парикмахерской, и 
дезинфекция инстру-

ментов, поверхностей рабочего ме-
ста, ношение маски, перчаток для 
нас – это уже давно обыденность. На 
работе я руки мою 50-60 раз в день. 
Клиенты ведь разные, справок о со-
стоянии здоровья и анализов никто 
же не требует. Так что все эти меры 
для нас – забота о собственном здо-
ровье. 

Единственное, что отмечу: из-за 
частоты использования дезинфек-
торов состояние воздуха в поме-
щениях изменилось. Эти средства 
в большинстве своем имеют до-
вольно резкий запах. А у людей мо-
жет быть аллергия и на отдельное 
вещество, и на весь «букет». Так 
что мы стали чаще проветривать 
парикмахерскую.

Самые большие трудности, конеч-
но, возникли с ребенком. Эва учится 
в гимназии, нагрузка учебная доволь-
но приличная, занимается спортив-
ной гимнастикой, поэтому ей очень 
тяжело было из напряженного ритма 
жизни оказаться взаперти. Без при-
вычного круга общения, без интен-
сивных тренировок. Ведь  для спор-
тсменов резкое снижение нагрузок 
очень вредно. Понятно, что и тренер и 
учителя из гимназии перешли на дис-
танционку. Требования не снижали, 
сбрасывали задания. Постоянно кон-
тролировали выполнение. Но мы же 
понимаем, что лучше личного обще-
ния с учителем ничего нет. И никакое 
видео и телефон его не заменят. Мне, 
например, искренне жаль первокла-
шек, у которых первый школьный год 
получился такой скомканный. Его, 
можно сказать, не было… В общем, 
у Эвы больше трудностей, чем у меня. 

Эвелина:
– Зато мы с мамой 

стали много гулять 
пешком. Это и инте-
ресно, и нагрузка на 
мыщцы.

COVID-19 оказался жестоким дик-
татором. И его царствование обе-
щает быть, увы, не краткосрочным. 
По сравнению с предшественниками 
– коронавирусом SARS [2002 год, 
вспышка атипичной пневмонии] и 
вирусом H1N1 [2008-2009, пандемия 
свиного гриппа], нынешний «восточ-
ный гость» отличается молниенос-
ным распространением и высокой ле-
тальностью. И мир ушел на карантин.

С пандемией нужно 
научиться жить 

Вечно сидеть взаперти невоз-
можно – экономика может рухнуть, 
люди – деградировать. Стало быть, 
с пандемией нужно научиться жить. 
Поставив возбудителю надежную 
преграду при переходе людей из от-
крытого пространства, где, оседлав 
частички пыли, танцуют вирусы, в 
рабочие и учебные помещения. 

Над решением этой задачи послед-
ние месяцы активно работает ООО 
«Промышленный союз «Фармпром», 
которым руководят Константин Вер-
тегел и Максим Щербатенко. Компа-
ния, которая вышла на рынок в 2007 
году как поставщик оборудования и 
мебели для предприятий общепита 
и супермаркетов, вот уже десять лет 
занимается разработкой и произ-
водством фармацевтического обо-
рудования для крупнейших произво-
дителей лекарств Украины, которые 
входят в ТОП-30 отрасли. 

«Корона» бросила вызов. 
Специалисты 

на него ответили
При изготовлении лекарств, 

как нигде, важна стерильность. 
Для этого требуются помещения 
или производственные зоны с 
разным уровнем чистоты, в кото-
рых обеспечиваются требуемые 
параметры воздуха в заданном 
пространстве. Компания «Фарм-
пром» специализируется именно 
на этом, выпуская ламинарные 
модули, боксы биологической 
безопасности, переходные шлю-
зы и другое фармацевтическое 
оборудование, в том числе авто-
матизированные линии различ-
ного назначения.

Коронавирус стал вызовом для 
специалистов «Фармпрома». На 
который они ответили разработ-
кой «Туннеля очистки и дезинфек-
ции» [ТОД]. О его устройстве, ра-
бочих качествах и других деталях 
«МИГ» поговорил с директором 
ООО «ПС «Фармпром» Макси-
мом Щербатенко. 

“Изначально мы изучили опыт 
близлежащих стран, нашли не-
сколько аналогов оборудования. 
И пришли к выводу, что ни один 

из них не может обеспечить безопас-
ность человека. 

Существующие туннели дезинфек-
ции «работают» лишь в том случае, 
если человек одет в защитный ко-
стюм, имеет на лице респиратор и 
очки. Тогда дезинфектор, который 
на него распыляют в туннеле, может 
в теории дать определенную защи-
ту. Но, кроме врачей, да и то не всех, 
так никто не одевается. Если же мы 
говорим о человеке, который входит 
в туннель без спецсредств, то дезин-
фицирующее вещество попадает на 
слизистую [глаза, нос, рот], в дыха-
тельные пути, что может вызвать раз-
дражение, отравление и прочие «пре-
лести», вплоть до летального исхода. 

Мы во главу всего процесса поста-
вили вопрос безопасности человека. 

Как это работает?
Специалисты «Фармпрома» созда-

ли туннель очистки и дезинфекции, 
соединив две составляющие. 

Первая – аналог воз-
душного шлюза [в фар-
мацевтике его применяют 
для обеспыливания при 
переходе из одной зоны 
чистоты в другую], в кото-
ром происходит обеспыли-
вание. 

В первом шлюзе туннеля человек, 
независимо от того, во что он одет, 
обдувается с двух сторон нисходя-
щим потоком воздуха. Его скорость 
велика [15-25 метров в секунду], она 
нужна, чтоб «сдуть» максимальное 
количество частиц пыли. Воздух 
со «снятой» пылью засасывается 
в нижний диффузор, где снача-
ла обеззараживается с помощью 
ультрафиолетового света, а потом 
проходит через ULPA-фильтры. Это 
фильтры самого высокого класса, 
они улавливают все частицы раз-
мером от 0,12 микрона, что соответ-
ствует, в том числе, размеру частиц 
коронавируса. То есть COVID-19 и 
все, что больше [прочие вирусы, а 
также бактерии, крупинки пыльцы, 
споры плесени, другие аллергены], 
будет улавливаться. ULPA-фильтры 
расположены так, чтобы на них так-
же попадал ультрафиолетовый свет, 
который будет деактивировать все 
вредоносное, что задерживается на 
фильтрах.

На втором этапе человек попадает 
в камеру с паровоздушной смесью, 
которая оседает на всех поверхно-
стях и дезинфицирует их. Мы нашли 
несколько безопасных компонентов 
для создания паровоздушной смеси, 
но лучшим является медицинский 
препарат «Декасан». Это сертифици-
рованный и рекомендованный МОЗ 
Украины антисептик, раствор которого 
много лет используется для различ-
ных целей, в том числе, для обработки 
слизистых оболочек носа, рта и глаз. 

«Декасан» не является лекар-
ством от коронавируса. Однако, 

если человек «поймал» его непо-
средственно перед входом в туннель, 
и вирус не успел опуститься в дыха-
тельные пути, а находится внутри 
носа либо рта, то при вдыхании ак-
тивный элемент «Декасана» теоре-
тически способен его уничтожить. 
Мы не настаиваем на этой теории, 
поскольку она требует дополнитель-
ного изучения, однако для человека 
вещество безвредно, а в отношении 
вируса может сработать.

В этой же камере идет очистка по-
дошвы обуви вначале на обычном 
коврике, а потом на коврике-дезин-
фекторе. И на выходе бесконтакт-
ным способом обрабатываются 
руки”.

По словам Максима Щербатенко, 
компания разработала три варианта 
ТОД с различной пропускной способ-
ностью. Через самый простой может 
пройти 60 человек в час, цикл обра-
ботки занимает одну минуту. Вторая 
модель способна пропустить 240 че-
ловек в час, а третья – 480 человек 
в час. Если будут запросы на увели-
чение пропускной способности, то 
компания сможет соответственно 
доработать конструкцию. 

Какова эффективность 
разработки? 

Новой разработкой заинтересова-
лись клиенты как в Украине, так и за 
рубежом. Однако тем и другим тре-
буется доказательная база. Поэтому 
следующим этапом будет проведение 
валидационных испытаний туннеля 
очистки и дезинфекции на эффек-
тивность. Их прямо на производстве 
осуществят сертифицированные спе-

циалисты с помощью специальных 
приборов. Валидаторы дадут ответы 
на вопросы: какова эффективность 
очистки воздуха фильтрами, сколь-
ко частиц они улавливают, какова 
эффективность работы УФ-лампы, 
какая концентрация действующего 
вещества в паровоздушной смеси, 
какова эффективность покрытия 
веществом наружной поверхности 
и так далее. 

На изготовление и испытание 
туннеля потребуется два-три меся-
ца. Затем последует стандартиза-
ция. Учитывая ее, стоимость будет 
стартовать от 350 тысяч гривен. 
Рынок предлагает сейчас значи-
тельно более дешевые «рамки де-
зинфекции», однако не следует за-
бывать, что скупой платит дважды, 
причем даже не столько деньгами, 
а здоровьем. 

В случае комплексного заказа от 
госструктур или крупного предпри-
ятия компания «Фармпром» смо-
жет произвести до десяти единиц 
в месяц. 

Анна ЧУПРИНА, фото автора
Подробнее – на сайте 

https://tod-pharmprom.com

Запорожские производители фармацевтического 
оборудования разработали уникальный 
«Туннель очистки и дезинфекции». 
При переходе через него с «грязной» улицы 
в «чистые» закрытые помещения люди 
сохраняют здоровье, а  вот вирусы и прочая гадость 
безжалостно обезвреживаются.

Максим 
Щербатенко

1- Воздушный 
шлюз в сборе
2- Камера дезинфекции 
в сборе
3- Генератор 
паровоздушной смеси

Круг потенциальных 
потребителей: от частных 
и многоквартирных домов 
до заводских проходных, 

от кафе-баров-ресторанов, 
спорткомплексов и 

кинотеатров – до супер-
и гипермаркетов, 

вокзалов, аэропортов… 



– Так как на рынках мы практи-
чески не работали, – говорит Та-
тьяна, – временное их закрытие 
на карантин на нас не отразилось. 
Но что касается работы с магази-
нами, есть правила, в связи с ко-
ронавирусом ужесточившиеся, и 
надо им соответствовать. Мы дав-

но уже планировали перейти к бо-
лее мелкой упаковке салатов – в 
ведерки в 500-600 граммов. К тому 
же, и супермаркеты, и покупа-
тели сейчас предпочитают иметь 
дело с уже заранее запакованной 
продукцией. Естественно, что не-
которое время мы потратили на 

организацию этого процесса: упа-
ковкой и этикетками с датировкой 
занимались мы с мужем, дети 
занимались производством. Се-

мейный формат нашего бизнеса 
позволяет соблюдать изоляцию. 
Наше производство обслуживает 
всего четыре человека. Кстати, 

именно в это время нас посетили 
представители сети «Апельмон» 
и были довольны результатами 
проверки условий производства 
салатов. Как результат, мы рас-
ширяем сотрудничество с этой 
сетью.

– Как вы справляетесь с боль-
шими заказами?

– В прошлом году получили 
грант в 20 тысяч канадских долла-
ров и смогли приобрести линию по 
шинковке капусты. Есть в нашем 
хозяйстве и лучшее оборудование 
по нарезке китайской моркови – 
разумеется, китайского производ-
ства. Мы смогли приобрести мик-
сер для вымешивания салатов, 
промышленный холодильник. 

Окончание – на 4-й стр.

Фермер Татьяна СУС: “Проверку коронавирусом – прошли”

2 Валерий ЭДЕЛЕВ: “Мы вынуждены были 
принимать непопулярные меры, 

чтобы спасти жизни многих людей”

– Меня зовут Валентина Дми-
тренко. Я продаю на рынке мо-
лочную продукцию. Это един-
ственный доход для меня и моих 
троих детей. Но из-за введенных 
ограничений, связанных с коро-
навирусом, мы оказались в ужас-
ном положении. А поспособство-
вала этому городская власть. В 
Запорожье на неделю раньше, 
чем в других регионах, закрыли 
все рынки на карантин. Причем 
без предупреждения. Мы приш-
ли на работу 17 марта и увидели 
запертые ворота. При этом на-
кануне все закупили товар под 
реализацию, а продать его уже 
не смогли. Особенно пострадали 
те, кто торгует скоропортящейся 
продукцией. В результате и я, и 
сотни моих коллег остались и 
без товара, который пришлось 
выбросить, и без денег. Я не по-
нимаю, как городская власть 
могла так поступить – позволить 
олигархам и их супермаркетам 
спокойно работать, а мелким 
предпринимателям даже не дать 
возможности реализовать хотя 
бы тот товар, который они уже 
закупили?

– Все складывалось таким обра-
зом, что к коронавирусу поначалу 
во всем мире, не только в Украине 
и Запорожье, отнеслись не вполне 
серьезно. Осознание опасности 
этой инфекции пришло с опоздани-
ем – только после того, как в Ита-
лии начали массово умирать люди. 
И тут потребовалось уже срочно 
принимать решения и вводить 
жесткие карантинные ограничения. 

На подготовку и раскачку просто 
не было времени. Да и опыта дей-
ствовать в таких условиях тоже ни 
у кого не было. Если бы мы вна-
чале предупредили всех предпри-
нимателей о готовящихся мерах, 
а рынки закрыли лишь спустя две 
недели, то могли бы вообще упу-
стить контроль над ситуацией. Если 
помните, то ровно через два дня 
после принятия этого решения ко-
ронавирус выявили у директора од-
ного из коммунальных рынков. Его, 
к сожалению, спасти не удалось, он 
умер. А представляете, сколько бы 
еще людей он успел заразить, если 
бы рынки продолжали работать? 
Мы вынуждены были в срочном 
порядке принимать непопулярные 
решения, но это было необходимо 
для спасения многих жизней. 

Теперь по поводу того, почему 
рынки закрыли, а супермаркеты нет. 
Вообще без продуктов питания и то-

варов первой необходимости людей 
нельзя было оставлять. Приходи-
лось выбирать. Крупными торговы-
ми сетями просто легче управлять, 
их проще контролировать. Поэтому 
выбор был сделан в их пользу. 

Должен также сказать о том, что 
благодаря жестким мерам, кото-
рые мы приняли, в Запорожской 
области количество инфицирован-
ных коронавирусом значительно 
меньше, чем в большинстве других 
регионов. И уровень смертности от 
этой болезни у нас один из самых 
низких в стране.

Однако нельзя забывать, что на 
сегодняшний день ситуация по-
прежнему не стабилизировалась. 
Идет рост заболеваемости в Украи-
не. Но правительство понимает, что 
многие люди, в первую очередь,
мелкие предприниматели, не в со-
стоянии выжить в условиях жест-
кого карантина. Если чиновники 
получают зарплаты, то предприни-
матели, лишившись возможности 
работать, просто не смогут прокор-
мить себя и свою семью. Поэтому 
и были сделаны послабления. От-
крылись рынки, небольшие мага-
зины, заработали гостиницы и т.д. 
Но при этом всех предупредили о 
необходимости соблюдать строгую 
личную гигиену, выдерживать со-
циальную дистанцию, носить ма-
ски, дезинфицировать руки. Но нет! 
Многие нарушают даже такие про-
стые требования, не задумываясь 
о том, к чему это может привести. 

– Наталья, предприниматель с 
Крытого рынка. Объясните, пожа-
луйста, почему у нас действуют 
двойные стандарты для разных 
торговых предприятий? Напри-
мер, на рынках в обязательном 
порядке на входе должны стоять 
контролеры – измерять всем по-
сетителям температуру тела и 
обеспечивать дезинфекцию рук. 
За несоблюдение этих требова-
ний проверяющие грозят просто 
закрыть рынок. А вот в супер-
маркетах никому температуру не 
проверяют, руки посетителям не 
дезинфицируют – и ничего.

– Указанные требования обяза-
тельны для всех торговых объектов. 
Я знаю, что на рынках тоже не всег-
да посетителям измеряют темпера-
туру. Хотя в последнее время имен-
но на коммунальных рынках очень 
много сделано для соблюдения за-
щитных мер – оборудованы пленоч-
ные экраны между покупателями и 
продавцами, есть в наличии дез-
средства, проводится дезинфекция 
прилавков и пр. А вот в супермар-
кетах, как вы справедливо заме-
тили, нередко нарушают установ-
ленные правила. Но чаще в этом 
виновны сами покупатели. Причем, 
когда им делают замечания, они 
часто отмахиваются и даже грубят. 
Тем не менее, в средине июня мы 
письменно еще раз предупредили 
руководителей рынков и магазинов 
о необходимости строго соблюдать 
установленные на данный момент 
санитарные требования. И сейчас 
проводим ряд проверок. В случае 
выявления нарушений к руковод-
ству торговых предприятий будут 
применены самые строгие дисци-
плинарные меры.

– Мне все же не понятно, по-
чему почти три месяца было за-
прещено работать небольшим 
непродовольственным магазин-
чикам, ремонтным мастерским и 
т.п.? Уж там-то соблюдать сани-
тарно-гигиенические требования 
было бы намного проще, чем в 
крупных супермаркетах. В ма-
леньких магазинах обычно один 
работник за прилавком и один 
посетитель в час. Неужели мест-
ные власти не могли дать воз-
можность им работать, хотя бы и 
с ограничениями?

– Дело в том, что решения о за-
претах и послаблениях, связан-
ных с коронавирусом, принимает 
Госпродпотребслужба и Главный 
санитарный врач Украины. Органы 
местного самоуправления не име-
ют права отменять введенные ими 
запреты. Они могут лишь ужесто-
чить какие-либо меры. Например, 
если Главный санитарный врач 
Украины дает разрешение на по-

сещение гражданами парков, то 
местная комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям и горсовет могут в 
своем городе отсрочить выполне-
ние этого решения – если эпидси-
туация неблагополучна. Но смяг-
чить самостоятельно карантинные 
меры они не вправе. А решение о 
закрытии на время карантина всех 
МАФов и небольших непродоволь-
ственных магазинов принималось 
именно в Киеве. 

– Почему общественный транс-
порт в Запорожье не дезинфици-
руют и даже не моют должным 
образом, хотя на это якобы вы-
деляются деньги? Сколько раз 
видела тучи пыли в салоне!

– Эти вопросы неоднократно 
обсуждались на оперативных со-
вещаниях в мэрии. И каждый раз 
глава профильного департамента 
докладывал, что в общественном 
транспорте дважды в день про-
водят дезинфекцию. Но вашу ин-
формацию я обязательно приму к 
сведению и распоряжусь провести 
выборочную проверку маршруток, 
троллейбусов и автобусов. По ее 
результатам, в случае выявления 
нарушений, будут приняты самые 
жесткие административные меры.

– Есть и еще один момент. 
Маршрутки, которые едут в отда-
ленные от центра микрорайоны, 
набиваются пассажирами под 
завязку, хотя разрешено пере-
возить столько людей, сколько 
имеется сидячих мест. Но никто 
этого не соблюдает. Соответ-
ственно, не выдерживается со-
циальная дистанция. Тут даже 
маска не защитит, если в салоне 
окажется человек, инфициро-
ванный коронавирусом.

– Такие вопросы должна контро-
лировать полиция. Но я его тоже 
возьму под личный контроль.

– Меня зовут Сергей Владими-
рович Чернов. Я предпринима-
тель вещевого рынка «Анголен-
ко». Почему городская власть, 
принимая решение о закрытии 
рынков и лишая нас заработка, 
не продумала никаких компен-

сационных мер для предприни-
мателей? Даже не отменила на 
время карантина уплату едино-
го налога, что как раз в компе-
тенции мэрии? В марте, апреле 
и мае я не получал ни копейки 
дохода, но должен был, помимо 
прочего, платить и этот налог. 
Лишь в конце мая горсовет, на-
конец, принял соответствующее 
решение о временной отмене на-
лога – но только для упрощенцев 
первой группы. Однако и в июне 
налоговики все равно требовали 
уплаты единого налога – мол, 
они никаких распоряжений от 
мэрии не получали. Разве так де-
лается?

– Уплата единого налога действи-
тельно в компетенции местных ор-
ганов власти. Но отменить ее можно 
было при условии соблюдения цело-
го ряда регуляторных процедур, что 
потребовало бы не меньше трех-
четырех месяцев. Поэтому только 
после выхода соответствующего 
постановления Кабмина мы смог-
ли принять решение о введении 
нулевой ставки единого налога для 
предпринимателей первой группы. 
И поскольку сделано это было дей-
ствительно с опозданием, то и сроки 
действия нулевой ставки сдвинули, 
продлив их до конца августа.  

Я понимаю, что в такой слож-
ный период самая действенная 
помощь – финансовая. Но у нас в 
стране просто нет таких ресурсов, 
как, например, в США, где Кон-
гресс принял решение выделить 
для поддержки экономики пять 
миллиардов долларов. Увы, но мы 
можем рассчитывать лишь на соб-
ственные скромные возможности. 
Определенные меры были приняты 
на уровне правительства Украины. 
Что касается запорожской власти, 
то мы тоже постарались хоть чем-
то поддержать наш малый бизнес. 
Помимо уже сказанного, это также 
нулевая ставка налога на нежилую 
недвижимость, которая находится 
в собственности юрлиц [если пло-
щадь помещений не превышает 
300 кв. м] – с 1 июля по 30 сентя-
бря. Кроме того, уменьшение на 
50 процентов платы за временное 
пользование местами размещения 
рекламных объектов, находящих-
ся в коммунальной собственности. 
Также, на время введения ограни-
чительных мер, арендаторов объ-
ектов коммунального имущества 
освободили от арендной платы. А 
еще были выделены средства на 
частичную компенсацию процент-
ных ставок по льготным кредитам 
субъектов малого и микробизнеса. 

Подготовила Светлана ШКАРУПА
Фото Сергея ТОМКО

В гостях у «МИГа» побывал советник 
Запорожского городского головы 
Валерий Эделев. 
В режиме «прямой линии» он ответил на 
вопросы журналистов и читателей газеты 
о том, как выжить малому бизнесу в 
условиях карантина, что для этого делает 
городская власть, и почему наиболее 
жесткие ограничительные меры 
коснулись только самых незащищенных 
мелких предпринимателей.

ВПРАВДУ ли самоизоляция позволяет по-новому построить отношения 
местных производителей и торговли? Ощутили ли фермеры внимание к 
своей продукции? Эти вопросы «МИГ» задал Татьяне Сус – участнице 
«Ради жінок-фермерів України», фермеру с более чем тридцатилет-
ним стажем. Ее овощные соленья – неизменные гости на запорожских 
фестивалях консервации. Татьяна – автор более сорока запатентован-
ных рецептов салатов. Вкусную продукцию семейного фермерского хо-
зяйства из села Матвеевка Вольнянского района знают многие: более 
десяти лет она на прилавках сети «Торро», «Апельмон», «Эконом плюс», 
а также небольших несетевых магазинов…
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Як долали 
карантинні обмеження 
діти й педагоги, 
для яких емоції 
у спілкуванні «очі в очі» 
надважливі 

Карантин боляче вдарив по освіт-
ньому процесу. Педагоги й школярі 
вимушені були опанувати інструмен-
ти дистанційного навчання, хоча не-
можливість ефективного контролю 
ще, вірогідно, дасться взнаки. Але 
в системі освіти є такі установи, де 
безпосередній контакт між педаго-
гом і дитиною займає чільне місце. 

Дуже важко уявити, як вчитель-
логопед, практичний психолог, 
вчитель-дефектолог чи вчитель-
реабілітолог, не маючи особисто-
го спілкування з дитиною,  може 
працювати над корекцією розладів 
спектра аутизму, мовленнєвих, 
сенсорних або інтелектуальних по-
рушень, порушень опорно-рухово-
го апарату чи затримки психічного 
розвитку. Не забуваємо і про те, що 
спочатку їх потрібно виявити…

Створені для розв’язання 
суто педагогічних проблем

Аби дізнатися, як впоралися з цією 
ситуацією фахівці, діти і батьки, ко-
респонденти «МИГа» після знят-
тя певних карантинних обмежень 
відвідали «Інклюзивно-ресурсний 
центр по Дніпровському району міс-
та Запоріжжя» [надалі – Центр]. 

Нас зустріло затишне відокрем-
лене приміщення школи №73. Все 
приведено у відповідність до ниніш-
ніх санітарних норм [дезінфектор 
для рук, вхід лише в масках та бахі-
лах, регулярна обробка кабінетів та 
робочих поверхонь, захисні маски, 
рукавички, щитки у персоналу, від-
стань між вихованцем і педагогом у 
півтора-два метри тощо]. 

В очі кинулося різноманіття об-
ладнання. Тут і вертикалізатори 
для діточок, які не ходять, і гойдал-
ка-балансир, і сенсорний гамак, і 
світлодіодний планшет, що нагадує 
кольорову пісочницю і слугує для 
розвитку уяви, позбавлення від 
страхів, підвищення уваги тощо…

Як розповіла директорка згада-

ного Центру Наталя Головань, За-
порізька міська рада, депутатський 
корпус і просто небайдужі містяни 
вклали багато коштів, аби відре-
монтувати кімнати і наповнити їх 
устаткуванням. 

Нагадаємо, що інклюзивно-ре-
сурсні центри були створені в січні 
2018 року рішенням Запорізької 
міської ради у кожному районі міс-
та. До цього існували психолого-
медико-педагогічні консультації, 
і акцент там був на медичному                  
аспекті. 

“Наша ж мета – вирішення суто 
педагогічних проблем, – підкрес-
лює Наталя Іванівна. – Педагоги з 
дефектологічною та психологічною 
освітою встановлюють, які саме по-
треби дітей віком від двох до 18 ро-
ків у навчанні, вихованні і соціаліза-
ції мають бути задоволені, а також 
проводять корекційні заняття”. 

У Дніпровському районі мешкає 
20,5 тисячі дітей згаданого віку. 
Лише за 2018-2019 роки комплек-
сну психолого-педагогічну оцінку в 
ІРЦ отримала 1051 дитина. 

Комплексна оцінка – 
рекомендації – 

корекція
Комплексна оцінка – ретельна і 

кропітка процедура. Кожен із чоти-
рьох спеціалістів працює з дитиною 
30-40 хвилин. Аби не перевтомлю-
вати малюків, вона може розподіля-
тися на два дні. Після цього фахівці 
пишуть рекомендації для вступу, 
в залежності від віку, до спеціаль-
них груп у дитячому садочку чи до 
класів з інклюзивним навчанням. Є 
батьки, які з різних причин не мають 
можливості скористатися перевага-
ми цих закладів. Тож для діточок з 
особливими освітніми потребами 
[у тому числі з інвалідністю] корек-
ційні заняття не менше двох разів 
на тиждень проводяться в самому 
Центрі.

“Коли вводили обмежувальні за-
ходи, в Міністерстві освіти про нас 
трошки… забули, – розповідає На-
таля Головань. – Тоді дуже вчас-
ною виявилася підтримка місцевої 
влади. Згодом робота, наскільки це 
можливо в наших умовах, налаго-
дилася. 

Ми пам’ятали, що попереду вступ 
діточок до перших класів, до дит-
садочків, і, звісно, багато дітей по-
требуватимуть комплексної оцінки 
та рекомендацій. Вони мають бути 
конкретними і детальними з усіх 
напрямків, аби вчитель чи вихова-
тель мав від чого відштовхнутися на 
старті. Тому вибудовували графік, 
кому на який час приходити, аби не 
було цейтноту.

На зустріч з дітьми – 
без цейтноту

У цьому дуже допомогла електрон-
на платформа «Україна. Інклюзія», 
де батьки могли самостійно реєстру-
ватися, а це дуже скорочує час запо-
внення офіційних документів. Дуже 
добре спрацювали школи і дитячі 
садки, які розіслали усім батькам 
роз’яснення, для чого електронна 
реєстрація потрібна. Загалом цією 
системою скористалося 99 батьків. 

І вже в перший день після посла-
блення карантинних заходів ми при-

йняли 20 дітей. Для порівняння: з 1 
січня по 17 березня було прийнято 
150 діточок, а з 1 по 15 червня – 191 
дитина.

І знаєте, що цікаво? Ми не пре-
тендуємо на наукові висновки, але 
таке спостереження: під час каран-
тину, коли наші вихованці набагато 
більше спілкувалися з батьками, 
ніж звичайно, вони досягли певного 
прогресу. Тобто в наших випадках, 
з точки зору виховання і педагогіки, 
карантин пішов на користь”.

«Багатоканальне» 
спілкування і самоосвіта 

Звичайно, фахівці Центру не ки-
нули батьків напризволяще і були з 
ними в постійному «багатоканаль-
ному» контакті.

“Я веду нашу сторінку на Facebook, – 
розповідає вчитель-логопед На-
талія Островська. – Під час каран-
тину намагалася давати батькам 
якомога більше корисної інформації, 
пропонувала в онлайн-режимі від-
повіді на питання, які їх хвилювали. 
Також відслідковувала усі професій-
ні матеріали з нашої тематики, аби 
не прогавити якусь новинку. Пара-
лельно разом з колегами готували 
нові посібники, щось купували, щось 
створювали самі, бо в нашій роботі 

стандарти диференційовані, націле-
ні на індивідуальний підхід до кожної 
дитини”.

“Я спілкувалася з батьками у Вай-
бері, як долати труднощі замкнено-
го простору, – ділиться практичний 
психолог Олеся Слюсар. – Як по-
легшити важкі відчуття, з чого поча-
ти і вести навчання далі. Надсилала 
фото, відео матеріали. Звичайно, 
важко було без безпосереднього 
контакту з дітьми, де емоції над-
важливі… Але з’явився час для са-
моосвіти. Я пройшла кілька онлайн-
курсів – по роботі з аутичними 
розладами, з арт-терапії, зокрема, 
як працювати з фольгою і кольо-
ром, які здатні виявити першочер-
гові та приховані потреби в дитини”.

“Послуги підвищення кваліфікації 
з’явилися на різноманітних ресур-
сах наприкінці березня, і наші пра-
цівники ними дуже активно скорис-
талися, – посміхається директорка 
Центру Наталя Головань. – Але всі 
ми дуже скучили за дітьми. І раді, 
що відновити їх прийом вдалося 
дисципліновано і з новим досвідом. 
Який ніколи не буде зайвим, адже 
інклюзивна освіта виправдовує 
себе на сто відсотків”.

Ганна ЧУПРИНА

Позбавлені безпосереднього контакту – 
не кинуті напризволяще

– Коронавирус для детей – 
уже не новость. Они находят-
ся в том же информационном 
поле, что и взрослые, и они все 
понимают, – говорит психолог 
детского центра «Веселка» 
Мария Вильховая. – Но есть 
важный момент – когда мы го-
ворим о любом заболевании 
или тревожной ситуации, надо 
понимать, с какой целью мы 
это делаем. 

Прежде всего, необходи-
мо успокоить ребенка, ведь в 
данной ситуации нам важно 
защитить его, а не запугать. И 
в этом нам поможет свод пра-
вил, соблюдение которых нас 
обезопасит и снимет уровень 
тревожности у ребенка.

Именно взрослые должны 
договориться о правилах, по 
которым будет жить их семья 
в период пандемии, и соблю-
дать их вместе с детьми. 

– Но восприятие инфор-
мации у детей разное, и во 
многом зависит от возраста 
ребенка…

– Да, маленькие дети очень 
сильно подвержены влиянию 
взрослых и могут быть на-

пуганы, услышав тревожные 
разговоры или информацию из 
телевизора. Говорите своим де-
тям, что все будет хорошо. Даже 
если кто-то заболеет, то все бу-
дет в порядке. Но для защиты 
от болезни надо предпринимать 
конкретные шаги.

Если совсем маленький ребе-
нок – это полная ответственность 
родителей, то с трех лет дети уже 
ходят в детский сад, знают о тех 
или иных правилах, они уже обу-
чены навыкам ухода за собой: 
как чистить зубы, мыть руки, 
одеваться. 

Самое главное – озвучить те 
правила, которые сейчас суще-
ствуют. К примеру, для того, что-
бы быть здоровыми, нам надо 
делать то-то и то-то. И это и не 
только о том, что нужно мыть 
руки и носить маску, это про им-
мунитет, здоровье. Это отличный 
повод поговорить с детьми о пра-
вильном питании, о физической 
активности. 

Стратегия, когда вы одновре-
менно и успокаиваете ребенка, 
и рассказываете, как он может 
защитить себя и свою семью, са-
мая подходящая.

– Как вести себя родителям с 
подростками, которые на мно-
гие вещи имеют свое мнение 
и могут «бунтовать» против 
правил?

– В этой ситуации все зависит 
от того, как построена коммуни-
кация в данной семье, насколь-
ко присутствуют уважительное 
отношение и общение. Если в 
семье, где есть подросток, при-
нято договариваться, то ребенку 
можно будет все объяснить, он 
же хорошо понимает, что проис-
ходит и что от него тоже многое 
зависит.

Если же коммуникация наруше-
на, и есть сложности в общении, 
если не работают правила, никто 
не требует их соблюдения, воз-
никнут сложности. 

Да, подростки более скепти-
чески настроены, потому и го-
ворить с ними о коронавирусе 
надо не общими успокаиваю-
щими фразами, а, к примеру, 
приводить статистику по опас-
ным инфекциям, информацию 
о том, как идет разработка                   
вакцины…

Но каким бы ни был возраст 
ребенка, родители должны поза-

ботиться о его психологическом 
комфорте.

– Каким образом?
– Всегда помогают для стабили-

зации психологического состоя-
ния ритуалы. Когда кажется, что 
вокруг все рушится, усиливаются 
тревога и хаотичность действий. 
Ведь наша психика так работа-
ет, что ей необходимо постоян-
ство. К примеру, это может быть 
утренняя чашечка кофе – что бы 
ни случилось в нашей жизни, ка-
кие бы коронавирусы нас ни ата-
ковали, я буду утром пить кофе 
на балконе. 

Для детей тоже очень важны 
ритуалы. Да, мама целый день 
на работе, не может уделить 
внимание ребенку, но каждый 
вечер она укладывает его спать, 
мама читает книжку, они вместе 
обсуждают, как прошел день, го-
ворят о своих переживаниях. Так 
ребенку будет легче переждать 
то время, пока мама занята. По-
тому что он знает: каждый вечер, 
что бы ни произошло, у него бу-
дет свое время, когда мама будет 
только с ним…

Елена АХИНЬКО,
фото Сергея ТОМКО
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ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!

Не первый месяц мы живем 
в ситуации, когда о коронавирусе 
говорят везде – 
на улице, в магазинах, дома. 
По телевизору каждый день 
озвучивают информацию 
о заболевших и умерших.
Если не все взрослые легко 
переживают информатаки, 
то что говорить о более ранимой 
категории – детях.
Как же лучше всего говорить 
с детьми о коронавирусе и учить 
защищаться от этой инфекции?
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Остается небольшое количество 
ручной работы, но мы справляемся. 
Помогают тренинги по овощеводству, 
по маркетинговым стратегиям, даже 
по психологии ведения бизнеса…

– Например?
– На лекции Якова Гороховского* 

мне поначалу непросто дался его 
постулат: если решил чего-то до-
биться, не бойся отказаться от чего-
то другого. Однако время показало, 
что это было необходимо сделать.

– И от чего пришлось отказать-
ся?

– К сожалению, от собственноруч-
ного выращивания огурцов – в поль-
зу производства. Важным для меня 
было и понять, что производитель 
без реализации беспомощен: при-
ходится с торговлей делиться. Вот, 
например, как вы думаете, в какой 
пропорции должны быть доходы от 
продукции в паре производитель-
продавец? А мировая практика 
предполагает соотношение 40-ка к 
60-ти. И это трудно признать украин-
скому фермеру. 

– И он идет торговать на базар…
– Да. К тому же, многих украин-

ских производителей подводит от-
сутствие хранилищ, промышленных 
холодильников, современного обо-
рудования. А супермаркету нужно, 
чтобы зелень, в нужном количестве 
и качестве  – была каждый день. 
И соответствующе запакована. И 
долго имела товарный вид. К сожа-
лению, «пластмассовые» помидоры 
люди выбрали сами. Покупатель-
ское поведение сейчас такое: глаза – 
руки – цена. Вкус на последнем 
месте. Мы же в своем производ-
стве вкусовые качества ставим на 

первое место. Это определяет и вы-
бор сорта, и технологии.

Надо не бояться меняться, не от-
казываться от возможностей. Лет 
пять назад моя знакомая выброси-
ла шесть тонн персиков, которые 
не сумела продать своевременно. 
А сейчас она приобрела сушилку, 
промышленный холодильник. Про-
изводит пастилу, вино из персика, 
ароматный персиковый коньяк…

– А как обстоит дело со спар-
жей, бататом, которые вы привоз-
или на фестивали консервации? 

– Это экзотика, которая неплохо 
растет в наших условиях, и мы бу-
дем расширять ее производство. 
Но – удивительно, что в этом году на 
первое место по интересу к нашим 
экспериментам вышла лаванда. 
Причем, это связано и с коронави-
русом...

– И как же?
– Нам начали поступать заявки, 

просьбы приехать на экскурсию. 
Вы, мол, рядом с городом, можно 
ли к вам – подышать, пофотогра-
фировать… То есть люди готовы 
ехать к нам в мини-путешествие 
в поисках впечатлений, красоты. 
Кстати, веточки лаванды у нас по-
стоянно закупают цветочные мага-
зины – и как ароматизаторы, и для 
украшения букетов… Их добавляют 
в мед. Возможностей множество. 

Главное, принимать новые стра-
тегии, идеи… Ведь даже создание 
новых рецептов – это постоянная 
импровизация.

– Поделитесь новинками?
– Записывайте!

Зеленая приправа
Использовать можно любую зе-

лень, какая вам нравится [петрушка, 
петрушка+кинза, зеленый базилик]. 
Подойдет и чуть привядший пучок. 
И даже сочные черенки, которые 
не попали в салат. Зелень помыть, 
обсушить, порезать. Количество 
чеснока определить исходя из от-
ношения к нему в вашей семье. 
Возможно – столько же, сколько 
и зелени. Можно всего несколько 
зубчиков. Подготовленные зелень и 
чеснок измельчить в блендере, до-
бавив соли по вкусу и немного мас-
ла – подсолнечного или оливкового. 
Расфасовать в баночки и хранить 
зеленую приправу в холодильнике. 
Она украсит и бутерброд, и придаст 
вкус зимнему супу. А если добавить 
к приправе горсть измельченных 
подсушенных и очищенных грецких 
орехов, – получится украинский пе-
сто. Ничуть не хуже итальянского.

Инесса АТАМАНЧУК,
фото Яны МОСЕЙКО 

Директор туристической фирмы 
«Дискавери Тревел» Иванна Ско-
сарь рассказала «МИГУ», что часть 
наших турагентств активно зарабо-
тали с первых чисел июля. Из Запо-
рожья есть туры в Турцию, Египет; из 
Киева летают чартеры на Албанию, 
Черногорию, Хорватию. 

Но выбор сейчас невелик и цены 
на туры не упали, как ожидали кли-
енты. Недорогие отели не открылись; 
работают те, у кого есть финансовая 
подушка, и они могут себе позво-
лить заполняемость 25-50 процентов. 
Естественно, цены они не снижают.

– На данный момент самое безопас-
ное направление для туристов – это 
Турция, где не требуется обсервация 
и наличие тестов, – говорит Иванна. – 
Но ситуация меняется практически 
ежедневно, все нестабильно. Можно 
прилететь на отдых, все будет о’кей, а 
с возвращением назад возникнут про-
блемы, потому что страна из «зеленой 
зоны» переместится в «красную». 

Опять же, неизвестно, что будет с 
отдыхом осенью. Все зависит от того, 
какой уровень заболеваемости коро-
навирусом будет в мире и в Украине. 
Так что планировать отдых досрочно 
или рассчитывать на недорогие горя-
щие туры сегодня не приходится.

Что касается стран Евросоюза, то, 
как известно, ЕС ограничил въезд 
украинцев. Однако для восьми ка-
тегорий наших граждан есть воз-
можность для въезда даже на фоне 
общего запрета. Это – работники 
медицинских учреждений, медицин-
ские исследователи; специалисты по 
уходу за лицами преклонного возрас-
та и лица, которым требуется срочная 
медпомощь; пограничники; перевоз-
чики товаров и другие представите-
ли транспортных служб с учетом не-
обходимости; дипломаты, служащие 

полиции при исполнении обязанно-
стей, службы и команды гражданской 
защиты, представители международ-
ных организаций и международных 
воинских контингентов; лица, следую-
щие транзитом; лица, которые едут с 
нетуристической целью или по другим 
рабочим вопросам, или которые име-
ют другой экономический интерес; 
лица, которые едут с целью обучения 
или имеют другие безотлагательные 
личные обстоятельства. 

Вместе с тем нужно учитывать, что 
все эти обстоятельства могут тракто-
ваться в разных странах по-разному. 
Например, в ЕС действительно реко-
мендовали пускать студентов. Но все 
ли государства на это согласились? И 
какие именно документы нужны, что-
бы подтвердить этот статус? То же са-
мое – с исключением для родственни-
ков граждан ЕС или для тех, кто едет 
на лечение и т.д.

Получается, что можно без проблем 
вылететь из Украины, как это случи-
лось недавно с украинцами, решив-
шими отправиться в Грецию, а по при-
лету попасть, по сути, в тюрьму. 

Что же делать, чтобы не оказаться в 
подобной ситуации, если вы решили 
полететь в ЕС?

Министерство иностранных дел 
Украины на своем сайте опублико-
вало рекомендации для украинцев, 
которые собираются выехать за гра-
ницу в условиях пандемии коронави-
руса. Так, перед выездом за границу 
в МИД рекомендуют убедиться, что 
путешествие на самом деле может 
состояться. Для этого следует:

�  связаться с авиакомпанией, тури-
стической фирмой или тем операто-
ром, через которого вы бронировали 
поездку, и уточнить актуальное со-
стояние карантина в стране и прове-
рить статус бронирования. Ситуация 
может меняться, поэтому находитесь 
с оператором на постоянной связи;

� параллельно связаться с диплома-
тическим учреждением Украины в стра-
не, куда запланировали путешествие, 
а также с представительством этого 
государства в Украине. Официальные 
органы смогут предоставить полную и 
актуальную информацию о действую-
щих карантинных ограничениях;

� позаботиться о наличии до-
полнительных средств на случай 
ЧС [отмена обратных рейсов и 
необходимость приобрести новые 
билеты, вынужденное пребывание 
в стране более запланированных 
сроков и т.д.]. Взять с собой пла-
тежные карточки, наличные и тому 
подобное;

� убедиться, что страховой полис 
покрывает потери, которые могут 
возникнуть в случае чрезвычайной 
ситуации, в том числе инфицирова-
ние коронавирусом.

Кроме того, перед поездкой реко-
мендуется проверить через имеющи-
еся официальные источники инфор-
мацию о возможности въезда или 
транзитного проезда. [Старайтесь ле-
теть прямым рейсом в страну назна-
чения, когда речь идет о путешествии 
в ЕС].

Есть несколько сервисов, по кото-
рым стоит проверять информацию об 
открытии границ:

� интерактивная  карта от МИДа 
Украины;

� сервис Timatic. Но он касается 
только путешествий авиатранспор-
том;

�  сервис Reopen Europe от Евро-
комиссии. После того, как выберете 
нужную страну, надо выбрать также 
отметку на земном шаре, чтобы пере-
йти к режиму пересечения границ для 
неграждан ЕС.

Но если поездка в ЕС не является 
для вас критически важной, то лучше 
переждать.

Елена АХИНЬКО

�
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4 Полететь и не пролететь
Как путешествовать в условиях пандемии коронавируса

Проєкт фінансується 
Фондом 

міжнародної солідарності 
у рамках програми 

Free Media Programme

Генеральный директор Геннадий ДЕРИБАС

ГЛАС НАРОДА

Зинаида:
– С начала ка-

рантина моя по-
вседневная жизнь 
ограничилась си-
дением в четырех 
стенах и похода-
ми в ближайший магазин. Вот 
оказаться в замкнутом про-
странстве надолго – это самое 
неприятное. Очень тяжело было 
просто морально. Но само-
изоляции я придерживалась все 
время. С масками проблем не 
возникало. Только все началось, 
в нашем ОСМД председатель 
прошел, раздал пенсионерам 
по несколько штук. Несколько 
я сшила сама. Так что не стол-
кнулась в этом смысле с про-
блемой.

Виталий:
– Потерять было тя-

жело. Из-за каранти-
на бизнес остановил-
ся. Даже с проплатой 
коммунальных пла-
тежей трудности 

возникли. Вот так, ребята… А 
сейчас очень тяжело все вос-
станавливать. Тем более, что 
перспективы не ясные.  

С масками лично у нас пробле-
мы не было. Дело в том, что на 
предыдущей работе я маски по-
лучал ежедневно. Но настоящей, 
острой необходимости их носить, 
на самом деле, не было. Так – 
еще одна мера предосторожно-
сти. Вот у меня их и скопилось 
изрядное количество. На все се-
мейство хватило. Единственное, 
с ребенком было непросто. Дет-
ских размеров масок ведь нет. 
Вот и приходилось пялить на него 
взрослую маску, которая плотно 
не прилегает – сползает.

Елена:
– Для меня ка-

рантин, эпидемия 
и вообще вся эта 
атмосфера была 
временем пере-
осмыслить свою 
жизнь. Отношение к жизни, к 
здоровью родных и близких. 
Гораздо ближе стало общение 
внутри семьи. То, что раньше 
решалось впопыхах, на бегу, 
теперь обсуждается более об-
стоятельно. Чаще и дольше 
находимся вместе. Дочка в пе-
риод карантина родила внучку, 
так что жизнь не останавливает 
даже эпидемия. 

На работе чуть изменился гра-
фик. Что-то стала делать уда-
ленно. Но особых изменений в 
работе не случилось.

Насчет масок, я вот не знаю, 
откуда, но у меня дома нашлась 
целая упаковка. Пятьдесят 
штук. Первое время пользова-
лись ими. Потом что-то покупа-
ли. Но в основном шили сами. 
Это тоже было такое развлече-
ние. Сейчас каких только масок 
у нас нет! Понятно, что тканевые 
маски многослойные, мы их об-
рабатываем. Дезинфицируем.

Так что мне странно было 
слышать упреки в адрес госу-
дарства, дескать, нам должны 
бесплатно раздавать маски 
пачками. Странный, по-моему, 
подход. Требовать, чтобы кто-
то заботился о вашем здоровье 
больше вас.

Владимир МОСКАЛЕНКО
Фото Сергея 

КРЫЖАНОВСКОГО

Несмотря на разгул корона-
вируса в мире, постепенно от-
крываются границы. Из Запо-
рожского аэропорта уже можно 
улететь в Анталию, Стамбул и 
Шарм-эль-Шейх. С 20-х чисел 
июля планируют открыть рей-
сы в Европу: Будапешт, Вену, 
Вильнюс, Гданьск, Краков.

Где украинцы планируют отдыхать летом?
Как сообщает пресс-служба онлайн сервиса Rozetka Travel, иссле-

дование, проведенное сервисом в июне, показало, что почти четверть 
украинцев летом 2020 года планирует отдыхать за рубежом, больше 
всего желающих поехать в Египет – 40 процентов и Турцию – 36 про-
центов. Также в планах украинских туристов – Кипр, Греция, Албания.

Почти 40 процентов опрошенных не имеют опасений относительно пу-
тешествий. В то же время 20 процентов опасаются заболеть COVID-19 в 
путешествии, еще 20 – опасаются не вернуться домой вовремя.

Также, по данным исследования, 45 процентов респондентов плани-
руют отдых в Украине, 17 процентов намерены провести отпуск на даче 
или каким-либо другим образом, а 14 – не планируют поездки вообще.

В опросе приняло участие более 1200 пользователей онлайн-сервиса 
rozetka.travel и маркетплейса prom.ua в период с 19 по 24 июня 2020 года.

Мы спросили у запорожцев:
“Как, по-вашему, 

на повседневной жизни 
отразились 

карантинные ограничения, 
введенные в Украине?”
Окончание. Начало  – на 1-й стр.

Окончание. Начало  – на 2-й стр.

Фермер Татьяна СУС: “Проверку коронавирусом – прошли”

* Израильский центр международного сотрудничества в сфере развития (MASHAV) яв-
ляется партнером Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства, благодаря 
этому сотрудничеству украинские фермеры, участники Украинского проекта бизнес-раз-
вития плодоовощеводства, принимают участие в тренингах Якова Гороховского

РЕЦЕПТ ОТ ТАТЬЯНЫ СУС


