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«Коронавирус под микроскопом»
ПОРАДИ ВІД ПРОФІ

Погляд на бухгалтерію 
с точки зору бізнесу, 

а не податкової

МАЛОМУ й середньому бізнесу і в кращі 
часи нелегко жилося. Карантин же забив 
дух. Працювати й заробляти стало немож-
ливо, а сплату оренди, податків і бухгалтер-
ську звітність ніхто не відкликав. Точніше, в 
цих питаннях панував цілковитий хаос на 
кшталт «тут платимо, там не платимо, тут 
рибу загортаємо». 

У скрутний період багатьом запорізьким 
підприємцям допомогла бухгалтерська 
компанія «Солвенсі». Яка теж вимушена 
була оптимізувати роботу, але не кинула 
партнерів напризволяще. Про те, яким чи-
ном вдавалося «тримати контакт», «МИГ» 
розпитував власницю компанії пані Лесю 
Катанову. 

“Місія нашої компанії – зробити бізнес про-
стішим; оборонити людей, що ним займа-
ються, від рутини, – каже пані Леся. – Ми 
«беремо» фірму і «ведемо» усі її фінансові 
справи, аби підприємницька діяльність була 
для креативних особистостей не пробле-
мою, а приносила задоволення. Крім еко-
номії часу, ми ще зберігаємо нерви клієнтів, 
адже платити за професійні послуги приєм-
ніше, ніж за штрафи”.

У команді «Солвенсі», що заснована у 
2008 році, нині працюють 25 кваліфікова-
них бухгалтерів, економістів та юристів, які 
надають малому та середньому бізнесу 
комплексний супровід. Починаючи від  підго-
товки документів і планування податків, ка-
дрового діловодства і подання звітності – до 
комунікацій з контрагентами, працівниками і 
контролюючими організаціями.  За словами 
пані Лесі, під час карантину багато клієнтів 
постраждало, деякі бізнеси не змогли продо-
вжити існування. Спеціалісти самої «Солвен-
сі» через транспортний колапс, викликаний 
карантином перейшли на  віддалену роботу, 
фірма скоротила орендні території та опти-
мізувала витрати. Зокрема, відмовилася 
від прямої реклами на Фейсбуці. Натомість 
пані Леся запустила в цій соцмережі серію 
щотижневих коротких відео #Бізнес та #Ка-
рантин, у яких підприємцям надавалися без-
коштовні поради з найактуальніших питань.  

“Зараз ми переживаємо час, коли тре-
ба допомагати один одному, – розповідає  
Леся Катанова. – Ми слідкували за усіма 
новаціями в офіційній сфері та шукали мож-
ливості, яким чином можемо бути корисни-
ми підприємцям. І записували пояснювальні 
ролики з точки зору на проблему не подат-
кової, а бізнесу”. 

Фахова оцінка ситуації, кваліфіковані екс-
пертні думки отримали досить високу оцін-
ку малого та середнього бізнесу. Бо коли 
прийшло послаблення обмежувальних за-
ходів, споживачі безкоштовного відео по-
чали звертатися до бухгалтерської компанії 
«Солвенсі» уже в якості клієнтів. Відмов-
лятися від роликів-пояснень пані Леся не 
збирається. За її словами, подібні онлайн 
консультації компанія час від часу робила 
й раніше, але карантин відкрив очі на шир-
ші можливості такої форми роботи. Роли-
ки людям, як-то кажуть, «зайшли». Тому 
записи будуть не скорочувати, а навпаки, 
вдосконалювати. Бо компанія «Солвенсі» 
має гарний продукт і готується до розвитку 
бізнесу «вшир» і «вглиб». Як власного, так і 
клієнтів-партнерів.

– Идея создать общественную орга-
низацию пришла спонтанно, – расска-
зывает глава «Ради жінок-фермерів» 
Надежда Компаниец, – В 2000 го-
ду мне довелось присутствовать на 
конференции фермеров Запорож-
ской области. И оказалось, что из 200 
участников на этом форуме было все-
го три женщины. Понятно, что к их 
голосу особо не прислушивались. Так 
и возникла мысль создать свою, жен-
скую организацию мелких фермеров. 
Мы участвовали в тренингах, обме-
нивались опытом, учились азам биз-
неса. Был период, когда «Рада…» едва не 
прекратила свое существование. Но в 
2010 году получила новый толчок для 
возрождения. Это было связано с по-
явлением канадско-украинского про-
екта развития плодоовощеводства. 
Наша организация приняла самое ак-
тивное участие в его реализации. На 
первом этапе нас обучали тому, как 

выращивать хороший урожай фрук-
тов и ягод, по грантам выдавали са-
женцы и мини-технику [мотоблоки, 
оросительные системы и др]. Это бы-
ли немалые деньги – из расчета 14-
20 тысяч гривен на человека. К этому 
времени «Рада жінок…» объединяла уже 
около 300 человек с представитель-
ством в каждом районе области.

В 2015 году  стартовал второй этап 
проекта – бизнес-развитие плодоово-
щеводства. На данном этапе нас уже 
обучали, как правильно и успешно про-
двигать и реализовывать свою про-
дукцию. Проводилось много полезных 
тренингов, в том числе с выездом в дру-
гие регионы и за рубеж. Проект еще не 
завершен. Он продлится, как минимум, 
до конца текущего года. Поэтому все 
желающие могут принять в нем уча-
стие. Пандемия, к сожалению, внесла 
свои коррективы – из-за ограничений 
передвижений были отменены очные 
тренинги. Но мы сегодня проводим се-
минары в режиме онлайн. Таким же 
способом организовываем необходи-
мые консультации с различными спе-
циалистами. 

По словам Надежды Компаниец, сре-
ди членов «Ради жінок-фермерів» есть 
группы, которые специализируются 
на выращивании винограда, ягод и 
фруктов, а также лечебных трав и чаев. 
Довольно успешно занимаются реали-
зацией своей продукции и постепенно 
осваивают переработку. 

Так, активисты Вольнянской район-
ной организации славятся  производ-
ством меда и уникальных органических 
травяных чайных сборов, вкуснейших 
солений и консервации. 

Татьяна Сус из села Матвеевка изго-
тавливает домашние соления и салаты, 
которые продает через запорожские 
супермаркеты. В ее арсенале 42 автор-

ских свидетельства на ре-
цептуру салатов.

Наталья Квитка выра-
щивает на своем участке 

травы, перерабатывает их в сырье и из-
готавливает семь видов травяных чаев 
под брендом «Квит-Свит», которые про-
даются в сети магазинов органических 
продуктов.

Частное предприятие «Аврора» 
[Ореховский район] имеет собствен-
ные плодовые сады и с нынешнего года, 
при поддержке проекта бизнес-разви-
тия плодоовощеводства [UHBDR], на-
чинает производить фруктовые соки 
прямого отжима. Предприятие уже при-
обрело оборудование для переработки 
плодоовощной продукции и закупило 
тару для разлива соков. Сырье будет ча-
стично выращиваться в садах «Авро-
ры», а частично закупаться у местного  
населения. 

Для реализации продукции 
объединились в кооператив

В Михайловском районе члены «Ра-
ди жінок-фермерів» не просто поддер-жінок-фермерів» не просто поддер-
живают друг друга, но и создали свой 
обслуживающий кооператив – для со-
вместной закупки  семян, агрохимика-
тов и удобрений. А также для выбора 
сортов и увеличения общего тоннажа 
выращенной продукции.

– В прошлом году, благодаря уча-
стию в выездных семинарах, удалось 
договориться с одесским бизнесменом 
Сергеем Марчуком о том, чтобы он 
приобрел у нас партию винограда для 
реализации через собственную сеть ма-
газинов, – рассказывает глава коопе- 
ратива и Михайловской районной 
организации «Ради жінок…» Ольга 
Лебедь. – Мы ему продали 17 тонн от-
борного винограда по цене 14-15 грн за 
кг. Это при том, что местные скупщи-
ки в тот же период предлагали цену 
максимум восемь-девять гривен. Кроме 
того, очень удачно смогли реализовать 
виноград и на рынке «Столичном» в 
Киеве. У нас целую фуру раскупили бук-
вально за час. Причем по цене, втрое 
выше, чем давали запорожские опто-
вики. В этом году урожай меньше, поэ-
тому надеемся продать его без проблем 
и по достойной цене.

Светлана ШКАРУПА
Фото Сергея ТОМКО   

В этом году общественная организация «Рада жінок-фермерів» 
Запорожской области отмечает свое двадцатилетие. 
Юбилей пришелся на очень непростое время. 
В марте, в связи с пандемией коронавируса, в стране объявили 
жесткий карантин, продлившийся почти три месяца. 
А в апреле-мае наш регион накрыли поздние заморозки, 
которые крайне отрицательно повлияли на будущий урожай 
многих фруктово-ягодных культур. Тем не менее, наши 
сельчанки-фермеры рук не опустили, сумели приспособиться  
к новым условиям и рассчитывают завершить сезон с прибылью.

Важно не только вырастить, 
но и выгодно продать урожай

Рецепт маринованных огурцов 
от Ольги Лебедь

В банку с огурцами положите хрен, 
укроп, щирицу [амарант], чеснок и лав-
ровый лист. Для маринада, из расчета 
на литр, в кипяток добавить полторы 
чайные ложки соли, три ч.л. сахара и две 
столовые ложки уксуса. Залить огурцы 
маринадом и закатать банку. Огурцы по-
лучаются малосольные и хрустящие.  

Марина Козарик 
[село Плодородное 

Михайловского района] 
раньше выращивала 
на продажу зелень – 

петрушку и укроп. 
Но это было хлопотно 

и не особенно прибыльно. 
Поэтому четыре года назад 

она стала выращивать 
виноград и малину.

– Опыт оказался очень 
удачным, – говорит Марина. – 

Малина уходит просто 
«на ура», да и виноград тоже, 
так как я выращиваю только 

элитные столовые сорта. 
А излишки идут 

на изготовление наливок, 
которые тоже пользуются 

большим спросом. 
Их мы, в основном, 

реализуем на ярмарках

«Солвенсі» у цифрах 
За 12 років експертної діяльності:
✓ здано 38947 звітів; 
✓ успішно супроводжено більше сто 

перевірок; 
✓ клієнтам заощаджено 3700000 доларів 

і 197123 години; 
✓ на щоденному обслуговуванні 152 

компанії; 
✓ задоволених клієнтів – 2058. 

Ганна ЧУПРИНА



разу скажем, что единого 
прейскуранта нет, и быть 
не может. В каждом от-

дельном случае сумма расходов 
будет сугубо индивидуальной. 

Более того, в значительной 
мере расходы будут зависеть 
от формы протекания болез-
ни. Бессимптомное течение 
болезни многие инфициро-
ванные COVID-19 просто на-
просто не заметят.

Однако меры предосто-
рожности все равно соблю-
дать необходимо. Даже если 
вы совершенно не ощущаете 
недомогания.
 Первым и необходимым 

условием является наличие 
защитной маски при пре-
бывании в местах массового 
скопления граждан, в обще-
ственном транспорте.

Сегодня в Запорожье мож-
но приобрести трехслойные 
одноразовые медицинские 
маски по средней цене десять 
гривен за штуку. Большая часть 
предложений – упаковка из 
50-ти штук [500 гривен].

Есть и дешевле – от 5,4 до 
5,8 грн за штуку. Эти защит-

ные средства попроще. Не-
стерильные. В нестерильних 
упаковках. И подходят разве 
что для самоуспокоения и для 
посещения мест, куда без ма-
ски просто сейчас не пускают: 
транспорт, магазины и супер-
маркеты.

Эффективный срок дей-
ствия стерильной трехслой-
ной медицинской маски – до 
двух часов кряду. После чего 
она подлежит утилизации по 
правилам обращения с ме-
дицинскими отходами. Чего, 
к сожалению, в большинстве 
случаев не происходит. Их 
просто выбрасывают в мусор.
 Медицинские респира-

торы без клапана на рынке 
представлены по 34-35 гри-
вень за штуку. С клапаном [су-
щественно облегчает процесс 
дыхания] есть по такой же 
цене. Хотя еще совсем недавно 
цена разнилась гривень в 10-
12. С клапаном были дороже. 

Защитное действие сохраня-
ется до четырех часов.
 Если вы инфицированы и 

болезнь протекает в легкой 
форме, то в режиме само-

изоляции маски не особо и 
нужны. Поскольку контакты с 
окружающим миром должны 
быть сведены к минимуму. Да 
и расходы на медикаменты, 
можно сказать, минимальны. 
Все как при обычной и при-
вычной ОРВИ. Необходим 
парацетамол для понижения 
температуры, пока она не до-
стигла 38,5 градуса, да обиль-
ное питье.

Парацетамол  препарат 
легкодоступный. В Запоро-
жье в аптечной сети его сто-
имость колеблется от семи 
гривен за пластинку до 34-х 
гривень. Все зависит от яр-
кости упаковки и веса самих 
таблеток. Активное вещество 
совершенно идентичное, как 
говорится. Но нужно учи-
тывать, что суточная доза 
парацетамола не должна пре-
вышать двух граммов. Внима-
тельно изучите упаковку. Там 
все указано.
 Если у вас наблюдается 

дальнейшее повышение тем-
пературы, появились пробле-
мы с дыханием, одышка при 
незначительных физических 

усилиях, сразу же вызывайте 
семейного врача. Который и 
должен принять решение о 
вашей госпитализации в ста-
ционар. Если вам диагности-
руют коронавирус [при всей 
погрешности существующих 
тестов никто рисковать не бу-
дет – авт.]

И тогда уже начинается со-
вершенно другие расходы. 

Да. Есть 49-я статья Консти-
туции Украины: “Кожен має 
право на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медич-
не страхування. …У держав-
них і комунальних закладах 
охорони здоров’я медична до-
помога надається безоплат-
но”. А в связи с эпидемией 
коронавируса Националь-
ная служба здоровья Украи-
ны покрывает медицинским 
учреждениям [задейство-
ванным в борьбе с COVID-19 –
авт.] расходы в сумме до 
30-ти тысяч гривен. Но на 
практике все может быть не 
так радостно.

Особенно если учесть, что 
надежных, безусловно помо-
гающих в лечении препаратов 
не существует, вирус коварен, 
живуч и малоизучен. И может 
спровоцировать обострение 
других болезней, хронических. 
Тут уж придется и их лечить, 
спасать пациента от COVID-19. 
И во сколько обойдется больно-
му и его родственникам лечение 
и последующее восстановление 
[оно может оказаться дороже 
собственно лечения], – одному 
Богу известно. 

Один запорожец, переболев-
ший коронавирусом в самом 
начале эпидемии, оценил свои 
расходы в 2000 евро, например.

Так что гораздо дешевле для 
кошелька и полезнее для здо-
ровья – постоянно соблюдать 
самые элементарные правила 
личной гигиены. И не думать, 
что именно вас никакая зараза 
не сразит. Не эксперимен-
тируйте над собой и своими 
родными.

Владимир МОСКАЛЕНКО

Во сколько обойдется 
лечение 

от коронавируса?

2 Новые виды мошенничества 
во времена COVID-19

Прежде всего, преступники ис-
пользуют в своих целях возрос-
ший уровень тревоги украинцев,  
а также ограничение их мобиль-
ности и повышенный спрос  на 
определенные виды товаров.

Фейковые кадровые 
агентства

В результате карантинных 
ограничений, связанных с пан-
демией, многие украинцы ли-
шились своего заработка. Одно-
временно с этим в Интернете 
появилось немало мнимых ка-
дровых агентств, которые якобы 
предлагают удаленную работу. 
Схема проста: соискателям не-
обходимо заполнить анкету и… 
перечислить денежный залог  
– для «резервирования» вакан-
сии. Однако после перевода де-
нег сотрудники «агентства» про-
сто исчезают. 

Также нередки случаи, когда 
аферисты предлагают работу за 
рубежом – «прямо сейчас», не-
смотря на то, что границы с ЕС 
фактически закрыты. Главная 
приманка – уровень зарплат, как 
в ЕС. При этом «работодателя» 
зачастую вообще не  интере-
суют ваши профессиональные 
навыки и знание иностранных 
языков. Более того, претенден-
там обещают бесплатные курсы 
и гарантируют, что нужные на-
выки они получат уже в процес-
се работы. Как и в большинстве 
подобных мошеннических схем, 
здесь также, помимо подачи до-
кументов, необходимо перечис-
лить деньги. В данном случае на 
оформление визы и закрепле-
ние вакансии. Но, отдав свои 
средства, соискатель взамен 
уже ничего не получит.

Несуществующая 
компенсация 

от правительства
Мошенники рассылают СМС-

сообщения от имени банков с 
предложением получить «го-
сударственную денежную по-
мощь». При этом просят сооб-
щить номер вашей платежной 
карты и другую персональную 
информацию. После того, как 

вы выполните эти требования, 
с вашей карты попытаются спи-
сать деньги. 

Фальшивые соцработники
Мошенницы под видом соцра-

ботников являются чаще всего 
к людям пожилого возраста. 
Обычно это две дамы – «при-
ятные во всех отношениях» и в 
медицинских масках, скрываю-
щих лица. Они заявляют, что в 
вашем доме выявлено несколько 
случаев заражения коронавиру-
сом, в связи с чем необходимо 
провести опрос и дезинфекцию. 
Пока одна гостья отвлекает хо-
зяев разговором, другая быстро 
очищает шкатулки и карманы 
одежды в квартире. Мошенницы 
также могут представляться со-
трудниками Пенсионного фонда, 

которые пришли сверить какие-
то данные. Но схема действий 
всегда одинакова. Поэтому будь-
те бдительны!

Липовые антисептики, 
лекарства и тесты  

на коронавирус
Еще одна схема мошенниче-

ства, связанная с COVID-19, ка-
сается спекуляций на дефиците 
антисептиков и санитайзеров. 
Повсюду, как грибы, появились 
целые подпольные цеха по изго-
товлению фальсифицированных 
дезсредств, которые начали про-
давать в каждом киоске. 

«Разводят» народ аферисты и 
на проведении тестов на корона-
вирус. В дверь звонят двое людей 
в белых халатах и масках и пред-
лагают провести бесплатное об-
следование на коронавирус. Пока 
один измеряет температуру и де-
лает вид, что проводит экспресс-
тест, другой ворует деньги и цен-
ности, находящиеся в квартире. 

С началом пандемии также ста-
ли появляться и «чудо-лекарства» 
от коронавируса. Их предлагают 
купить через Интернет, на площад-
ках бесплатных объявлений. На са-
мом же деле, как предупреждают 
медики, ни вакцины, ни специфи-
ческих лекарств от этой инфекции 
пока нет. 

Подготовила  Светлана ШКАРУПА

В условиях пандемии  «преступный элемент» 
очень быстро адаптировался к новым условиям, 
подкорректировав уже опробованные схемы 
мошенничества и придумав новые. 
В частности, по данным Нацполиции Украины, 
во время карантина на 15 процентов 
возросло число случаев мошенничества,  подделок 
и киберпреступности [правоохранители 
уже заблокировали около двухсот Интернет-ссылок, 
которые аферисты использовали для наживы 
в период пандемии, однако постоянно появляются 
новые ресурсы]. 

! Пользуйтесь только про-
веренными сайтами и он-
лайн-магазинами для покупки 
масок, респираторов, термо-
метров и т.д., а также не выби-
райте варианты с предоплатой 
за покупку. Не переходите по 
сомнительным ссылкам, кото-
рые приходят вам в «личку» в 
социальных сетях и не откры-
вайте подозрительные вложе-
ния в письмах.

! Нацбанк Украины призвал 
граждан ни в коем случае не 
отвечать на подобные СМС, 
не звонить по указанным в них 
номерам телефонов, не пере-
ходить по ссылкам и не сооб-
щать данные о своей банков-
ской карте. На самом деле при 
начислении ЛЮБЫХ ВЫПЛАТ 
банки не звонят клиентам и не 
запрашивают номер платеж-
ной карты.

! Настоящие кадровые 
агентства никогда не потре-
буют деньги авансом. Более 
того, они, как правило, берут 
за свои услуги определенную 
плату не с наемного работни-
ка, а с работодателя, который 
ищет нужных специалистов  
для своего предприятия.

! Если в вашу дверь стучатся 
или вам звонят по телефону 
якобы представители Пенси-
онного фонда или других соц-
служб и запрашивают данные 
банковских карт для перевода 
выплат, ни в коем случае не 
разглашайте свои персональ-
ные данные и сообщите о слу-
чившемся в правоохранитель-
ные органы.

Не верьте лицам, которые 
пытаются обвинять вас в нару-
шении режима самоизоляции 
и требуют деньги. Помните, 
что только сотрудники право-
охранительных органов могут 
контролировать соблюдение ре-
жима самоизоляции и каранти-
на. Если к вам даже есть какие-
либо претензии, они должны 
предъявить служебное удосто-
верение и составить протокол. 
Оплату «наличными» на месте 
с вас требовать никто не имеет 
права.

Прежде чем открыть дверь 
незнакомцам, которые пред-
ставляются врачами или де-
зинфекторами от различных 
экстренных служб, уточните 
информацию об этом по теле-
фону «горячей линии».

Номер «горячей линии» 
по вопросам COVID-19 
в Запорожье [круглосуточ-
но] – (0800) 503-508.
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! Не верьте информации о 
том, что тесты и новейшие ле-
карства от коронавируса можно 
купить в Интернете. Напомина-
ем, что лекарств от этой инфек-
ции еще нет, а проходить тест 
необходимо только при участии 
медицинского работника.



Гарячий серпень. 
ТОП-5 місць для відпочинку

3

Полицейские без масок ловят нарушителей карантина
Информация о запорожских полицейских-нарушителях была распростране-

на в соцсети. Как сообщалось, на территории Каменско-Днепровского райо-
на полицейские остановили автобус за нарушение карантинных норм води-
телем, который спустил защитную маску на подбородок. В то же время оба 
сотрудника полиции были без масок и заявили, что они не обязаны их носить.

По данным пресс-службы Нацполиции, по факту нарушения запо-
рожскими полицейскими правил карантина сейчас проводится служеб-
ное расследование. «Землянки», «юрти» 

та інші хати «Дивосвіту»  
Садиба «Дивосвіт», що в селі Гелен-

джик Вільнянського району [60 км на 
північний схід від Запоріжжя], приготу-
вала сімейний відпочинок на подвір’ї 
української хати. Вона є частиною 
комплексу «Парк історичних та етніч-

них періодів 
«Етносело» 
зі ставком, 
альтанками, 
мангальни-
ми, спор-
тивними та 
і г р о в и м и 
майданчи-
ками, арт 
об’єктами.

Полікуль-
турний парк демонструє культури 
різних народів від ямно-стожних 
[землянка] до кочових [юрта], що 
знайомить відвідувачів з історією за-
селення Запорізького регіону. Об’єкт 
повністю доступний для маломобіль-
них людей.

Кожного дня – нові пригоди з дитя-
чим аніматором, цікаві пішохідні подо-
рожі та велосипедні мандрівки степами 
України. Для вас стане незабутнім вра-
женням комплекс банних послуг тощо.

Вартість ночівлі з однієї особи від 
150 грн.

Телефон: +38[096]082-79-07 [Ольга].

У гості до тварин 
«АКВАЗОО» 

У селі Петропіль, що у 16 км від За-
поріжжя, є садиба агротуризму «АК-
ВАЗОО». Тут, крім спілкування зі свій-
ськими тваринами, гостям пропонують 

комплексн і 
розважальні 
послуги, по-
чинаючи від 
майстер-кла-
сів з ліплення 
вареників з 
картоплею, 
стрільби з 
пневматичної 

гвинтівки до конкурсу «поросячі лови» 
та отримання сертифікату «Козячий 
дояр» після відповідного «навчання». 

А нещодавно в садибі з’явилася »�а-»�а-�а-
тина дядечка Бо». Переночувавши у 
казковому будиночку, гості прокида-
ються під спів півня Пончика, снідають 
екопродуктами, здійснюють ранкову 
перевірку курника, збираючи найсвіжі-
ші яйця собі у дорогу. 

Ціна еко-вікенда [два дні та одна 
ніч] за особу: 800грн. – по буднях, 1000 
грн. – у вихідні та святкові дні.   

Про відвідини сімейної агроса-
диби «АКВАЗОО» треба домови-
тися попередньо за телефоном 
+38[068]719-60-22. 

ЩАСЛИВИХ МАНДРІВ!

Серпень тільки розпочався, є ще час відпочити. 
Не всі готові чи можуть їхати далеко. Море запрошує 
завжди, але в нашій області є й інші цікавинки. 
«МИГ» підготував короткий перелік місцин, де можна 
з користю і задоволенням провести відпустку 
чи податися на вихідні.

«Перлина степу» 
для активних і цікавих

Садиба розташована в селі Тамбовка Ме-
літопольського [90 км від обласного центру].                          
В облаштованих гостьових кімнатах, крім зруч-
ностей, є телевізор та Інтернет.

Тут раді веселим та активним людям, які хо-
чуть вирватися з кам’яних джунглів та відчути 
справжню тишу. Їм надаються в оренду вело-
сипеди, байдарки, спортивне спорядження. 
На території можна пограти в футбол, волейбол, бас-
кетбол, бадмінтон, настільний теніс. 

Окрім того, пропонуються екскурсії в історико-архе-
ологічний заповідник «Кам’яна могила» та Старобер-
дянський ландшафтний заказник.

Вартість ночівлі з однієї особи від 150 грн. Про ціну 
на інші послуги дізнавайтеся по телефону +38[067]612-
49-42, або demvik.fish@gmail.com [Демченко Віктор 
Олексійович].

«Гніздо лелеки» зі смачними 
сюрпризами

“Сезон триває, до нас 
повертаються гості мину-
лих років, і завдяки ним у 
нас не деревах ростуть… 
цукерки!” – повідомляє на 
своїй сторінці у Фейсбуці 
садиба «Гніздо лелеки», 
що на березі Азовського 
моря в селі Новокостян-
тинівка [170 км на південь 
від Запоріжжя]. 

Якщо ви втомилися від 
галасливих пляжів Бер-
дянська та Кирилівки, то 
ваш шлях має пролягти 

до «Гнізда леле-
ки». Тут пропо-
нують спокійний 
сімейний відпо-
чинок у затишних 
номерах. 

Садиба – у деся-
ти хвилинах від чи-хвилинах від чи-чи-
стого моря, ринку, 
магазинів, кафе і 
дискотеки. На пляжі є про- На пляжі є про-На пляжі є про- є про-про-
кат катамаранів, «бананів», 
водних мотоциклів, кафе.

Ціни уточнюйте по теле-
фону +38[097]707-67-64.

КОМПЕТЕНТНО

Как восстановиться после пневмонии 
Заболеть воспалением легких летом кажется чем-то 
из области фантастики. Однако, как отмечают запорожские 
пульмонологи, в летний зной на больничные койки пациентов 
с пневмониями попадает ничуть не меньше, чем в холода. 
А, учитывая, что у заболевших COVID-19 врачи наблюдают 
самые разные степени повреждения легких, вопросы 

реабилитации после перенесенной 
болезни стоят очень остро.
Врач-пульмонолог высшей 
категории, заведующая отделением 
пульмонологии Запорожской 
областной клинической больницы 
Елена Фолуменова рассказала 
«МИГУ», как успешно справиться 
с различными неприятными 
симптомами после болезни 
и уберечь себя от повторной 
пневмонии.

– Даже после выздоровления оста-
точные симптомы наблюдаются 
практически у всех пациентов, пере-
несших пневмонию, – говорит Елена 
Фолуменова. – Могут наблюдаться 
изменения в виде астенического син-
дрома, пневмофиброзных изменений 
[так называемые «рубцы» в легких], 
которые со временем обычно про-
ходят. Даже для молодых людей без 
сопутствующей патологии такой тяже-
лый инфекционный процесс является 
стрессом для организма, из-за чего 
происходит снижение иммунных сил, 
общего тонуса, а такие симптомы, как 
немотивированная слабость, повы-
шенная потливость, субфебрильная 
температура, кашель – могут оста-
ваться некоторое время. 

Остаточные изменения после пнев-
моний, вызванных коронавирусной 
инфекцией, могут быть выражены го-
раздо сильнее и в плане симптомати-
ки, и в плане изменения органической 
структуры легких. Эти изменения мо-
гут еще достаточно долго проявляться 
в виде дыхательной недостаточности.

Кроме общих симптомов в виде 
астенизации [слабость, повышенная 
утомляемость, учащенное сердце-

биение] и респираторных [кашель и 
одышка], присутствуют и внелегоч-
ные проявления. Могут наблюдаться 
сгущение крови и повышение риска 
тромбозов, инсультов, инфарктов; а 
также поражаются другие системы и 
органы. Неврологические нарушения 
у таких пациентов на фоне гипоксии 
зачастую проявляются депрессивны-
ми состояниями или паническими ата-
ками, нарушением сна. 

Но пациент должен знать и пони-
мать, что он не остается один на один 
с проблемой, что рядом всегда есть 
врачи, которые помогут справиться с 
болезнью. Во время восстановитель-
ного периода доктор подбирает каж-
дому пациенту индивидуальную схему 
реабилитации, в зависимости от того, 
какие симптомы превалируют. 

И такие пациенты выздоравливают 
и восстанавливаются, пусть и через 
более длительный период. 

Общие рекомендации от доктора Фолуменовой
Через месяц после окончания основного курса лечения от пневмонии нуж-

но повторно показаться врачу и сделать контроль общего анализа кро-
ви и рентген-обследование легких. 
 Избегать контакта с пациентами, имеющими вирусные заболевания, 

так как после перенесенной пневмонии шанс заболеть инфекционным или 
вирусным заболеванием значительно выше. 
 Не переохлаждаться и не перегреваться, потому что это стресс для 

организма. 
 Не стоит загорать и принимать чрезмерные солнечные ванны. 
 Следует избегать и больших физических нагрузок, а к привычным 

занятиям спортом или тренажерному залу возвращаться постепенно.
 Заниматься дыхательной гимнастикой, что позволит стимулировать ды-

хательную мускулатуру, уменьшить проявления дыхательной недостаточности. 
Елена АХИНЬКО, фото Сергея ТОМКО

Гончари і скіфи 
«Великого ставу»

Ця зелена садиба знаходиться в селі Сал-
тичія, Чернігівського району, у 165 км на пів-
денний схід від Запоріжжя. У комфортних 
номерах з деревини є все необхідне для від-
починку. У невеликому зоопарку пташиної 
фауни ви можете поспілкуватися з фазана-
ми, павичами, цесарками, перепілками. 

У майстерні гончарного мистецтва про-
фесіонали покажуть майстер-клас ліпки з 
глини.

В садибі багато розваг: плетіння вінків, 
стрибки через багаття, хороводи в лабіринті, екскур-
сія до музею менонітської культури, обрядова про-
грама на горі Оба-Таш, яка познайомить зі скіфською 
культурою, побутом і озброєнням. 

Всім охочим пропонується рибальство. 
Вартість: 400 грн за двомісний номер та від 500 грн 

до 1000 грн за будиночок [риболовля входить у вар-
тість].

Телефон для уточнень і бронювання: +38[098]011-30-
44 [Володимир Ігоревич].
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! По данным ВОЗ, пневмония 
занимает первое место по смерт-
ности среди инфекционных па-
тологий, но при своевременной 
диагностике и лечении прогноз 
чаще всего благоприятный.



С НАЧАЛА карантинных огра-
ничений, в частности, с введения 
режима самоизоляции, у многих 
людей появилась неожиданно 
много свободного времени. Ак-
тивным и вечно спешащим что-то 
делать переносить вынужденное 
бездействие было особенно не-
просто. Однако при правильном 
подходе всегда можно заняться 
чем-то полезным. В том числе, – 
полезным для себя. На что рань-
ше, «до карантина», совершенно 
не хватало времени:

К и я н к а  Юл і я 
«відростила» дзен:

– Саме так! Бо 
сидіти з малою в 
одній хаті, безвилаз-
но, без інших дітей 

і без бабусь – то дуже цікавий 
досвід. А так – нервувалась за 
домашніх і рідних щоб всі здорові 
були. Мені краще без карантину, 
бо виявилось, що я надзвичайно 
соціальна…

Та не зійшли з розуму і до-
бре! Нічого такого крутого і но-
вого, наче, і не зробила. В хаті 
ремонт, і я сама займалась 

закупкою матеріалів, розмовами 
з будівельниками, всім цим. Бо 
чоловік сказав: «Юля, я в тебе 
вірю!» – що означає, роби, що хо-
чеш, тільки мене не займай цим. 

Мені дуже важко далось те, 
що не можна було взяти і про-
сто приїхати до нас нашим ма-
мам, наприклад. Що сполучення 
скасоване. Я висиділа карантин 
лише для того, щоб самій не зляг-
ти, бо чоловік би не «вивіз» сам 
малу, собаку, роботу. А всіх із 
прописками не київськими везли 
до Білої Церкви. Короче, таке. У 
Запоріжжі, мені здається, було не 
так жорстко, як тут.

Запорожец Антон 
научился управ�
лять своим весом:

– Книги опять 
читать начал. Воз-
обновил занятия 
английским. Спортом занялся 
плотно. С 21 января по май где-
то. Бег – контроль калорий [имен-
но что ешь, а не сколько] – отказ 
от сладкого – контроль воды. Но 
было и несколько срывов, с отка-
том на пять-шесть кг. Но, когда ты 

уже «в системе», то они и уходят 
быстро. Я сейчас могу пятницу-
субботу пить и есть как Гарган-
тюа, а ко вторнику уже почти все 
уходит.

Олена з Енерго�
дара брала уроки 
малювання:

–  П о - п е р ш е , 
мені карантин дав 
нарешті те, що до-

вго-довго було потрібним – при-
йти в себе. Ніколи немає часу 
просто побути спокійно вдома, 
нікого не бачити, кого не хочеш. 
Щось по хаті поробити – ну, я ж 
інтроверт, вдома дуже багато є 
усяких малих речей, до яких руки 
не доходили. 

По-друге, я хоч якісь уроки 
малювання брала. Це те, що я 
на роботі, коли навіть є трохи 
вільного часу, робити не можу. 

Хоча суть моєї роботи – 
технічні переклади з англійської, 
шведської – від самоізоляції не 
змінилася. Був той самий робо-
чий день… Просто я могла вста-
ти, закинути білизну до машин-
ки чи приготувати щось на обід, 

і залишатися «на роботі». Ну й 
сама робота з дому – як немає 
нічого нагального, її можна роби-
ти хоч увечері, хоч рано вранці. 
Не треба бігати вставати о пів на 
п’яту. Можна пізніше. Я зараз в 
цілому просто спокійніше живу. 
Мені цього ду-у-уже не вистачало.

Запорожец Ев�
гений соорудил 
«японский сад»:

– Неожиданно 
для самого себя – 
вскопал клумбу под 
подъездом, привез камней. Ну, 
вроде японский сад соорудить. 
Дальше пару жильцов втянулись, 
что-то посадили, поливают до сих 
пор. И теперь свысока и с гордо-
стью посматривают на остальных, 
не участвовавших и выглядывав-
ших из-за занавесок.

Катерина �Запо��Запо�
рожье] прорастила 
авокадо:

– Отмыла вытяж-
ку на кухне от жира 
и пыли. Поняла, что 

вытяжка именно для этого и нуж-
на – чтобы на нее все садилось. 

А не на стены и потолок. А еще в 
один из самых обычных походов 
в супермаркет за продуктами за-
метили спелые авокадо. Решила 
я один взять и наконец-то попро-
бовать сделать гуакамоле, о ко-
тором только ленивый в Фейсбу-
ке не рассказал. Надо же узнать, 
что оно такое на вкус. Пришла 
домой, почистила, как Эктор Хи-
менос Браво завещал, то есть 
ложкой, замешала, а косточка 
осталась. Ну, я не долго думая, 
решила: что чего добру пропа-
дать, и посадила ее в воду. Пе-
ред этим убедилась в интернете 
в правильности своих действий 
[воткнула четыре зубочистки по 
бокам, чтобы полностью она не 
провалилась, и погрузила косточ-
ку в банку с водой]. Поставила 
на балкон и начала ждать, пери-
одически подливая воду. В итоге 
через недель шесть она пусти-
ла росток. Корень пустила даже 
раньше. Так что я теперь себя 
ощущаю Симеренко и Мичури-
ным одновременно!

Беседовал 
Владимир МОСКАЛЕНКО

КАК ГОВОРЯТ многие экс-
перты, ��� век наконец-то на-��� век наконец-то на- век наконец-то на-
ступил. Хотим мы этого или 
не хотим, но реальность изме-
нилась, теперь все карантины 
не будут проходить как кани-
кулы. Многие испытали шок, 
вызванный резким переходом 
на дистанционную форму об-
учения, пришлось перестраи-
ваться всем: педагогам, детям, 
родителям.

И важно сейчас, когда есть 
перерыв в учебе, проанализи-
ровать, какие сложности воз-
никли и что можно исправить, 
самостоятельно либо пообщав-
шись со специалистами. Об 
этом «МИГу» рассказала пси�
холог детского центра «Ве�
селка» Мария Вильховая.

Что показала 
«дистанционка»

✓ Кризис не столько создает 
новые проблемы, а высвечива-
ет существующие; проявляется 
все то, на что не обращалось 
внимания. 

✓ Даже у совершенно адек-
ватных родителей могут закон-
читься терпение и сдать нервы. 
Они срываются, потому что в 
стрессе, растеряны. 

✓ Карантин обозначил вопро-
сы границ: у каждого члена се-
мьи должно быть свое личное 
пространство и время на себя. 
И, начиная с определенного 
возраста, ребенок может подо-
ждать со своими желаниями.

✓ Во многих семьях обо-
стрились проблемы из-за от-
сутствия самостоятельности 
у детей. Ведь для того, чтобы 

учиться дистанционно, нужно 
быть самостоятельным. 

✓ Проявилось то, что многие 
дети не умеют играть и развле-
кать себя сами, без гаджетов.

✓ Не для всех дистанционное 
обучение стало проблемой. 
Многие дети за это время улуч-
шили свои результаты, потому 
что находились дома, в ком-
фортной обстановке. 

Что делать?
Взрослым надо догово�

риться, по каким правилам 
будет жить семья. Начинать 
с распределения обязанно-
стей между собой. К примеру, 
папа лучше понимает матема-
тику; мама более терпелива и 
не раздражается, когда ей в 
25-й раз приходится повторять 
одно и тоже… Если нагрузка 

ляжет на плечи только одного 
родителя, конечно, ему будет  
сложно. 

Если мы не можем изме�
нить ситуацию, мы можем 
изменить свое отношение к 
ней. Самое главное это самим 
оставаться спокойными и по-
могать ребенку справляться с 
трудностями без истерик. 

Важно сохранить привыч�
ный для ребенка распорядок 
дня. Спланируйте день школь-
ника, учитывайте регулярные 
перерывы, общение со свер-
стниками.

Организуйте рабочее про�
странство для ребенка. Важ-
но, чтобы там все было только 
для обучения, для того, чтобы 
он настраивался на работу. 

Дети любят ритуалы, повто�
ряющиеся действия. Создай-

те режим дня, чтобы каж-
дый день в одно и то же 
время ребенок садился за 
обучение, тогда ему легче 
привыкнуть к этому. 

Обязательно делай�
те перерывы на «пере�
мены» после каждого 
урока, чтобы ребенок 
отдохнул, подвигался, по-
ходил, отвлекся и занял-
ся чем-то другим. Смена 
видов деятельности по-
могает долго сохранять 
работоспособность, вни-
мательность и восприятие 

информации. Чем младше ре-
бенок, тем чаще отдых. 

Не делайте все за ребенка. 
Дети сейчас лучше родителей 
разбираются в компьютерах и 
гаджетах. Покажите ему, где 
и как открывать информацию, 
объясните, если задание труд-
ное. Приучайте ребенка к само-
стоятельности, чтобы он делал 
больше сам, а вы могли только 
проверить потом правильность 
выполнения. 

Не заставляйте ребенка 
учиться подкупом [если сде-
лаешь уроки – куплю тебе 
мороженое] или шантажом и 
угрозами [если не выполнишь 
уроки, накажу]. Ребенок не дол-
жен учиться ради вознагражде-
ния или от страха. Он учится, 
потому что это его обязанность, 
к которой его надо приучить. 

Научитесь слушать детей, 
помогать, поддерживать и 
подбадривать, если у них 
что�то не получается. Поло-
жительная мотивация похвалой 
и поддержкой всегда работа-
ет лучше, чем давление. Чем 
больше вы давите, тем больше 
он будет сопротивляться. 

Будьте всегда в курсе того, 
что происходит во время до�
машнего обучения. Периодиче-
ски созванивайтесь с учителями, 
чтобы узнать об успехах, трудно-
стях и поведении ребенка. 

Елена АХИНЬКО 

☎
Спецвыпуск

«Коронавирус 
под микроскопом»
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Как поддержать своего ребенка 
во время дистанционного обучения 

Проєкт фінансується 
Фондом 

міжнародної солідарності 
у рамках програми 

Free Media Programme

Генеральный директор Геннадий ДЕРИБАС

Карантин – не время для безделья
ЧЕСТНО  ГОВОРЯ...

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Вернуться к спорту 
после карантина

ВОЗВРАЩЕНИЕ в «большой спорт» 
после карантинных мероприятий для 
многих стало долгожданной возмож-
ностью поставить новые рекорды. 
При этом, как отмечают врачи, с ме-
ста в карьер сразу бросаться нельзя –  
подобное рвение может стать причи-
ной серьезных проблем со здоровьем, 
которые надолго выведут человека из 
строя. Врач спортивной медицины 
Илья Мелехин дал советы на тему 
возвращения в мир спортивных до-
стижений после ограничительных 
мер. 

✓ Если человек во время ограниче-
ний лежал на диване, а еще и набрал 
лишний вес, снова начинать спор�
тивные занятия следует аккуратно 
и спокойно: относиться к себе как к 
новичку, забыть о том, что в докаран-
тинной жизни в своих глазах человек 
казался себе практически чемпионом. 
Начинать следует так, будто в зал 
пришел в первый раз, все с нуля. 

✓ Основное правило – спорт дол�
жен приносить радость и удоволь�
ствие. Если же человек будет зани-
маться через силу и потому что надо, 
не имеет достаточной мотивации [у 
кого-то, например, это приведение 
тела в порядок], то тренировки для 
него превращаются в тяжелую и скуч-
ную работу. 

✓ Надо прислушиваться к себе, 
ориентироваться на собственное состо-
яние. Заниматься с хорошим эффектом 
можно максимум три раза в неделю по 
полтора часа. Но, правда, при условии, 
что человек будет тренироваться. Если 
действовать в логике, что “у меня есть 
абонемент на все, я пару раз подойду к 
тренажеру, а остальное время просижу 
в сауне, это нельзя назвать занятиями в 
фитнес-клубе”.

За эти полтора часа надо грамотно 
распределить нагрузку – начинать 
с небольшого веса и постепенно на-
ращивать массу, делать перерывы, 
ориентируясь на потребности соб-
ственного тела, а не нормативы. Так 
постепенно и входят в режим.

И, конечно же, желательно делать 
это под присмотром инструктора. 
Потому что самому человеку себе по-
добрать оптимальный вес и нагрузки 
просто нереально.

УЧИМСЯ ДОМА

С какими проблемами столкнулась ваша семья во время учебы на «удаленке»?
[в процентах]

■ Снижение уровня успеваемости детей – 
26,1.

■ Недостаток внимания учителей к потребно-
стям детей во время обучения – 21,6. 

■ Плохое качество домашней Интернет-связи 
во время обучения – 21,3.

■ Недостаточность или отсутствие устройств 
[компьютеров, планшетов] для участия детей в 
онлайн-уроках – 19.  

■ Формальный подход учителей к проведению 
дистанционного обучения – 16,1.

■ Чрезмерная загруженность детей задания-
ми – 13,3. 

■ Никаких проблем при дистанционном обуче-
нии не возникло –  5,5.

■ Недостаточная нагрузка детей заданиями – 5. 
Опрос был проведен социологической службой Центра Раз-

умкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» 
имени Илька Кучерива с 3 по 9 июля 2020 года методом интер-
вью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов во всех 
регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных 
территорий Донецкой и Луганской областей. Респонденты 
могли выбрать несколько вариантов ответов.


