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«Корона», связанные с ней ограничения 
и проблемы бесят и раздражают.
Так как эта напасть всерьез и надолго.
Но украинцы в целом и запорожцы 
в частности не привыкли отступать! 
Предприниматели, ученые, инженеры, 
медики, труженики сельского 
хозяйства, деятели культуры 
и образования демонстрируют 
в сложных обстоятельствах стойкость, 
изобретательность и оптимизм.
С ними «МИГ» и решил познакомить 
читателей в спецпроекте 
«Коронавирус под микроскопом». 

«Коронавирус под микроскопом»

Объединяем бизнес 
Запорожского региона – 

побеждаем кризис вместе!
Запорожская торгово-промышленная палата 
предлагает экспертную помощь, 
как справиться с посткоронавирусной проблематикой 
без значительных потерь

С 10 июня стартовал проект «Антикризисная платформа «Объ-
единяем бизнес Запорожского региона – побеждаем кризис 
вместе!», подготовленный Запорожской торгово-промышленной 
палатой [ЗТПП] в рамках Программы ООН по восстановлению и 
развитию мира и при финансовой поддержке Европейского Союза. 
Главная цель – подставить информационное плечо бизнесу и под-
держать деловую активность в посткоронавирусной апатии. 

«Антикризисная платформа» – это серия из 14-ти бесплатных ве-
бинаров и онлайн-консультаций [продлятся до 3 июля] для предста-
вителей микро-, малого и среднего бизнеса Запорожской области, 
работающих с ним органов местного самоуправления, обществен-
ных организаций. Тематика весьма разнообразна, от внешнеэконо-
мических контрактов в новых реалиях и актуальных ныне умений 
не принимать решения «вслепую» – до поиска финансов и транс-
граничной торговли с Китаем. Ведут вебинары авторитетные в де-
ловых кругах эксперты и практики.

Потреби українців та орієнтири ЄС співпадають
УКРАЇНЦІ розглядають Європейський Союз як головного іноземного 

партнера, що допоможе Україні подолати кризу, спричинену пандемією 
COVID-19. Про це свідчить опитування громадської думки, проведене 
агентством Gradus наприкінці травня 2020 року на запит Представ-
ництва ЄС в Україні. 

“У відповідь на пандемію 
COVID-19 ЄС підтримує Україну 
й мобілізував пакет підтримки у 
розмірі 190-та мільйонів євро… 
Ми раді, що наша підтримка 
повністю відповідає першочерго-
вим потребам українців, зазна-
ченим в опитуванні”, – повідомив 
голова Представництва ЄС в 
Україні, посол Матті Маасікас.

■ Опитування проводилось шляхом самостійного заповнен-
ня на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus. Панель 
репрезентує людей віком від 18-ти до 60-ти років, які проживають у 
містах із населенням 50000 осіб і більше. В опитуванні взяли участь 
1000 жінок і чоловіків віком 18-60 років.

За матеріалами порталу Представництва ЄС в Україні

Как карантин сказался 
на ваших личных финансах?

По данным опроса, проведенного на www.mig.com.ua

39% Снизился уровень доходов

19% Не хватает денег на еде и одежду

13% Стало трудно 
оплачивать коммуналку

10% Уменьшилась 
зарплата

10% Кризис никак 
не повлиял

8% Не возможности 
помогать 

родственникам

1% 
Возникли 

проблемы 
с арендой жилья 

или ипотекой

БЛИЦ-ОПРОС

Окончание  – на 2-й стр.



Окончание. Начало – на 1-й стр.
Подробностями «МИГ» решил 

поинтересоваться у Вице-пре-
зидента Запорожской торгово-
промышленной палаты Андрея 
Куца.

– Андрей Вячеславович, что 
предпринимала палата в пер-
вые месяцы карантина? И как 
вы пришли к идее проведения 
серии вебинаров? 

– Напомню, что мы давно про-
водим тренинги, учебу, выставки, 
конгрессно-форумные мероприя-
тия для разных секторов бизне-
са. Сотрудничаем с профильны-
ми ассоциациями как в рамках 
международных проектов, так и в 
рамках областных программ раз-
вития бизнеса. 

Безусловно, пандемия повлияла 
и на работу нашей организации. 
Но мы должны были искать пути, 
как помочь бизнесу адаптировать-
ся в сложившихся обстоятель-

ствах [первые два месяца после 
введения карантина были особен-
но трудными], и предложить какие-
то новые инструменты. 

Поэтому перевели свои услуги 
в онлайн-режим и так построили 
документооборот, чтобы миними-
зировать контакты предпринима-
телей с представителями палаты 
и экспертами, но, в то же время, 
максимально быстро обрабаты-
вать документы. 

 Вначале было много заявлений 
по выдаче сертификатов о форс-
мажорных обстоятельствах. Если 
помните, в апреле Верховная 
Рада приняла закон, что бизнес, 
арендующий помещения в объек-
тах, чья деятельность попала под 
запрет [например, ТРЦ, непродук-
товые магазины], может быть ос-
вобожден от арендной платы. Но 
при условии предоставления сер-
тификата о форс-мажорных об-
стоятельствах. Мы выдали боль-
ше сотни таких сертификатов, 
причем для малого бизнеса они 
были бесплатными. Таким было 
решение Президиума ЗТПП.

Во время карантина промпло-
щадки продолжали работать, не 
были остановлены грузопотоки, 
товар все равно шел на экспорт, 
а для этого требовались экспер-
тизы количества и качества това-
ра, сертификаты происхождения 
для экспортных партий. Соот-

ветственно, не останавливали 
работу и наши отделы экспер-
тизы и сертификации. Эксперты 
трудились кто в дистанционном 
режиме, кто в офисе, но остано-
вить процесс  мы не могли себе 
позволить.

С выставками дело обстояло 
хуже – они попали под запрет. У 
нас была запланирована целая 
серия мероприятий, мы их пере-
несли. 

В то же время Торгово-про-
мышленная палата Украины вы-
ступила с инициативой «Купуй у 
малих», провела серию презен-
таций, чтобы дать возможность 
бизнесу прорекламироваться на 
общедоступных ресурсах. Мы 
поддержали ее на региональном 
уровне.

Это больше элемент публичной 
поддержки бизнеса. Мы пони-
маем, что у многих предприятий 
недостаточно ресурсов на прове-
дение рекламных или пиар-ком-
паний, и предложили такой ин-
струмент. Многие откликнулись –  
из секторов, которыми сильна 
наша региональная экономика. 

То есть профессиональное об-
щение не прекращалось. И в ходе 
процесса мы увидели, что у биз-
неса возникают многочисленные 
вопросы. Так и родилась идея 
провести серию тренингов по раз-
ным аспектам деятельности. 

Проанализировав основные по-
требности предприятий, на каж-
дый из вопросов мы предложили 
того или иного спикера. Наш про-
ект поддержала Программа ООН 
по восстановлению и развитию 
мира и Евросоюз.

– Кто мог или может стать 
участником вебинаров? Вели-
ка ли заинтересованность биз-
неса?

– Мы проводим тренинги на 
платформе ZOOM, и нет никаких 
ограничений по количеству участ-
ников. Начинали с 30 участников, 
спустя неделю их было более 150 
по разным тематикам. Общее ко-
личество, думаю, перевалит за 
300. 

Нет ограничений ни по вели-
чине предприятий, ни по сфе-
ре деятельности. Мы не стали 
предлагать узкоотраслевые во-
просы. Полтора часа [длитель-
ность одного вебинара, – ред.] –  
это немного, и всех вопросов не 
рассмотришь. Поэтому темы уни-
версальные, но крайне интерес-
ные. Мы хотим таким образом 
вдохновить предпринимателей, 
подтолкнуть к более активной ре-
акции на изменения. Так как эти 
изменения будут и дальше нас 
сопровождать. В то же время мы 
стремились, чтобы тренинги были 
практически полезными. 

Для нас проект «Антикризис-

ная платформа «Объединяем 
бизнес Запорожского региона –  
побеждаем кризис вместе!» – это 
тоже учеба. Мы хотим установить 
с бизнесом обратную связь, что 
им было бы интересно послу-
шать. Это поможет нам в плани-
ровании учебных мероприятий в 
дальнейшем.

– Надеюсь, по окончании ве-
бинаров мы еще встретимся с 
самыми активными его участ-
никами. Успехов!

Беседовала Анна ЧУПРИНА, 
фото автора
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Главный государственный санитарный врач Запорожской области Роман ТЕРЕХОВ: 

“На примере коронавируса мы понимаем, 
что болезнь легче предупредить, чем ее лечить”

– Положение дел, наблюдае-
мое за последние несколько лет 
в сфере обеспечения санитарно-
эпидемического благополучия, 
бесконтрольность, отсутствие дей-
ственных рычагов управления, не 
устраивало всех разумных людей 
и те органы власти, которые были 
просто не в состоянии повлиять на 
сложившуюся ситуацию, – говорит 
Роман Леонидович. – Данная си-
туация, конечно же, не устраивала 
и нас, как специалистов. Мы виде-
ли, что происходит в стране – слу-
чаи отравления в детских лагерях, 
участившиеся вспышки острых ки-
шечных инфекций, рост инфекци-
онной заболеваемости, неудовлет-
ворительное качество питьевой 
воды – все это, к сожалению, стало 
нашей объективной реальностью. 
При этом не стоит забывать, что 
никуда не делись многие вакци-
ноуправляемые инфекции, такие 
как дифтерия, корь, столбняк. В 
результате низкого охвата насе-
ления иммунизацией Украина не 
так давно пережила масштабную 
вспышку кори с тысячами постра-
давших людей. Актуальной про-
блемой южных регионов остается 
холера – в позапрошлом году у 
нас зафиксирован единственный 
случай в Украине, когда холерный 
вибрион был выделен от чело-
века. Активно начали проявлять 
себя те болезни, которые для нас 
были раньше экзотическими – к 
примеру, малярия. К сожалению, 
регистрировались и смертельные 
случаи малярии. Да, это были 
привозные случаи, но опять же 
отсутствовал должный контроль 
за состоянием здоровья людей, 
прибывших из эпидемически не-
благополучных стран.

Сейчас всем ясно, что происхо-
дившая в последние годы дегра-
дация профилактической медици-
ны, это неправильно.

– В таких непростых условиях 
вам удалось сохранить коллек-
тив?

– Запорожскому региону в этом 
плане повезло – в службе осталась 
большая часть квалифицирован-
ных и грамотных специалистов. В 
нашей области комплектация шта-
та сейчас больше 90-та процентов.

Я хочу поблагодарить и выска-
зать огромное уважение тем на-
шим специалистам, которые оста-
лись верны выбранной профессии, 
несмотря на остаточный принцип 
финансирования, уменьшение за-
работной платы, а также вынуж-
денные отпуска за свой счет.

Эти люди имеют высочайшую 
квалификацию, огромный опыт ра-
боты в условиях чрезвычайных си-
туаций, профессиональную интуи-
цию, и это все, поверьте, приходит 
не за один день.

– Какими были первые шаги 
после объявления эпидемии ко-
ронавируса?

– Коронавирусная инфекция – 
это глобальная пандемия, которая 
«качнула» всю мировую обще-
ственность, отразилась как на эко-
номике, так и на мировосприятии 
людей. 

Эпидемия также дала понять, 
что стране нужна четкая, жестко 
централизованная система про-
филактики и защиты. На примере 

коронавирусной инфекции мы по-
нимаем, что даже в благополучных 
и экономически развитых государ-
ствах с передовыми системами 
здравоохранения, болезнь легче 
предупредить, чем ее лечить. Это 
касается и здоровья людей, и про-
гресса экономики страны.

Инфекция новая, весь мир не был 
к ней готов, методы диагностики 
не поспевали, четких протоколов 
лечения нет, сейчас активно идет 
поиск вакцины.

Когда возникла необходимость 
координации работы всего проти-
воэпидемического направления, 
было принято решение назначить 
главных государственных санитар-
ных врачей в областях. Это был 
первый шаг. 

Естественно, один в поле не воин, 
у нас есть профессиональный кол-
лектив центра. Мы переформати-
ровали работу, перевели лабора-
тории в круглосуточный режим, с 
благодарностью приняли помощь 
специалистов из других лечебных 
учреждений. 

Первое время все усилия были 
направлены на то, чтобы не до-
пустить на территории области 
распространения коронавируса. 
Сразу же внедрили температурный 
скрининг на всех международных 
рейсах, наши специалисты при на-
личии подозрительной симптома-

тики изолировали и обследовали 
людей, в частности, на наличие ви-
руса гриппа. 

Если грипп не подтверждался, 
пробы человека специальной свя-
зью отправлялись в столичную ла-
бораторию, и в течение пяти дней 
мы получали результаты. Все это 
время человек находился под ме-
дицинским наблюдением в изоля-
ции.

– Кто был нулевым пациентом 
в Запорожской области?

– Этот человек прилетел из Егип-
та, а прибыл в Запорожье поездом. 
Больного сразу изолировали, вагон 
продезинфицировали. Этот чело-
век выздоровел.

– Введение карантина многие 
не приветствуют, и некоторые 
страны его не вводили. Чем нам 
помог карантин? 

– Ограничительные мероприя-
тия помогли не «положить на ло-
патки» нашу медицину и спасти 
человеческие жизни. И это самое 
важное! Нельзя говорить только об 
экономике, ведь здоровье и жизнь 
человека бесценны. Это не просто 
показатели смертности, это жизни 
конкретных людей. Близких и доро-
гих для кого-то людей…

Насколько были эффективны эти 
ограничительные меры?

Мы видим это по статистике. 
Сейчас в результате ослабления 

карантинных мероприятий в стране 
выросло количество заболевших и 
госпитализированных пациентов, 
то есть тяжелых.

– Когда в Запорожье стали про-
водить ПЦР-диагностику?

– В процесс диагностики мы 
включились относительно быстро. 
Как только в марте были получены 
реагенты для проведения исследо-
ваний, мы выдали первые резуль-
таты, которые были перепровере-
ны в Киеве и подтвердились. 

Также при содействии бизнеса 
и власти была закуплена вторая 
новая современная лаборато-
рия. Таким образом, количество 
проводимых тестов увеличилось 
вдвое. 

В период пиковых нагрузок, когда 
надо в короткий период обследо-
вать большое количество людей 
[а один потенциальный носитель 
коронавируса может иметь до  
50-ти контактов] наши специалисты 
работали круглосуточно. И даже 
спали на работе. Хотя мы своим 
транспортом развозили людей по 
домам и привозили на работу.

Сейчас расширился спектр на-
ших диагностических исследо-
ваний по коронавирусу. Начали 
активно использовать метод ИФА 
[иммуноферментный анализ кро-
ви]. Если метод ПЦР определяет 
наличие вируса в организме, то 
метод ИФА определяет наличие 
специфического антитела, то есть 
дает картину иммунного ответа 
организма на коронавирус. Мы ра-
ботаем с иммуноглобулинами трех 
видов, которые позволяют опреде-
лить стадию болезни и сталкивался 
ли организм уже с этой инфекцией. 

– На данный момент какая си-
туация в области по коронавиру-
су?

– В Запорожской области сред-
няя интенсивность заболеваемо-
сти. Однако не стоит забывать, что 
многое зависит от того, как все мы 
будет соблюдать меры профилак-
тики.

Елена АХИНЬКО

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба 
Украины на протяжении нескольких лет находилась в забы-
тьи и финансировалась по остаточному принципу. Следстви-
ем проведенной в стране административной реформы в ко-
нечном итоге стала полная ликвидация Госсанэпидслужбы 
с перераспределением ее полномочий между несколькими 
ведомствами. По сути дела, органа, отвечающего за санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения, в стране 
уже не было. Как это странно не звучит, но эпидемия коро-
навируса способствовала возрождению государственной си-
стемы противоэпидемической безопасности. 

О том, как работает служба во время эпидемии, что сде-
лано за такое короткое время, как удается справляться с 
новыми и старыми вызовами, – наш разговор с главным го-
сударственным санитарным врачом Запорожской области 
Романом Тереховым.



Представьте чувства 
артиста, который полгода 
любовно вынашивал 
классный проект, 
и тут – Бах! 
Не композитор, увы, 
а карантин. 
Больше трех 
не собираться. 
И  что делать? Ругаться? 
Плакать? Смириться?

“Не бывать этому!”– решила со-
листка Запорожской област-
ной филармонии, заслуженная 
артистка Украины Илона Тур-
чанинова. Ее солнечная целе-
устремленная натура не спасо-
вала перед обстоятельствами. 
Которые, заметим,  испытывали 
ее снова и снова. 

«МИГ» не мог не поинтересовать-
ся у Илоны Турчаниновой деталями 
борьбы, успешно завершившейся 
премьерой онлайн-моноспектакля 
PIANO FOREVER, собравшей 16-
17 июня зрителей из многих горо-
дов Украины. 

Я словно предвидела, 
что люди задумаются: 

кто мы? зачем пришли?
– Илона, расскажите, пожалуй-

ста, предысторию вашего проекта.
– Его идею я предложила художе-

ственному совету филармонии в 
сентябре прошлого года. Премьера 
была запланирована на 10 апреля 
2020-го…

Когда объявили о пандемии 
коронавируса, у меня возникло 
чувство, словно я предвидела 
эту ситуацию. Люди в изоляции –  
пусть не все, но многие – стали за-
думываться: кто мы? зачем приш-
ли в этот мир? А ведь мой моно-
спектакль как раз об этом: нужно 
время от времени мысленно вер-
нуться в прошлое и заглянуть в 
будущее, почувствовать единство 
со Вселенной. Не могу сказать 
определенно, когда и как у меня в 

голове оформи-
лась эта идея. Но 
в нее сами собой 
стали уклады-
ваться произве-
дения мировой 
классики всех 
времен и наро-
дов, как история 
фортепианного 
искусства. При-
чем до этого ни 
одного из этих 
произведений не 
было в моем ре-
пертуаре. 

Непостижимым образом после-
довательность, в которой они вы-
строились, отразила и таинства че-
ловеческой жизни – от рождения до 
смерти, а, может, и после нее. 

От рождения Вселенной 
до Творца. Бога и Человека
–  И с чего все начинается?
– С Иоганна Себастьяна Баха. Его 

прелюдии си минор. Ведь нота «си» 
означает «рождение Вселенной». 
Прелюдией Баха в до мажоре [«до» 
означает «Господь»], с фрагмен-
тами джазового прочтения Жака 
Лусье концерт, как и круговорот 
жизни, завершается. С переходом 
на новый уровень. 

– Неискушенному слушателю 
сложновато постигнуть эту му-
зыкальную философию.

– На помощь пришли простые зву-
ки в паузах между произведения-
ми, которые делают музыку «чита-
емой». Например, лепет малыша 
предваряет легкую, радостную, та-
кую «новорожденную» «Фантазию» 
Моцарта. А биение сердца, упреж-
дающее «Люблю тебя» Грига, и стук 
брошенной телефонной трубки пе-
ред произведением Эванса «Моя» –  
как начало и один из эпизодов 
истории Любви… Которая пробуж-
далась, как «Подснежник» Чайков-
ского… Пышно цвела, как «Сирень» 
Рахманинова… Была интимной, как 
песня «Обнимая тебя» Гершвина…  

Передать «воспитание чувств» во 
времени и пространстве помог и 
видеоряд, из картин моих друзей – 
запорожских художников, которые 
предварительно познакомились с 

программой и написали аллюзии 
на то, что их вдохновило. Плюс ото-
бранное и склеенное по фрагмен-
тикам видео из общедоступных 
источников. Оно оттеняет историю 
развития Человека и Цивилизации 
от подросткового возраста до ухо-
да в вечность, которая открывается 
в произведениях Бетховена, Шо-
пена, японского композитора Са-
камото, азербайджанской царицы 
джаза Азизы Мустафазаде, совре-
менного украинского композитора 
Валентина Сильвестрова [к слову, 
его Kitch Musik – кульминация кон-
церта], американца Филипа Гласса, 
которого зовут «голосом Планеты 
Земля». А венчает все «Господь» 
Баха. Как единство Бога-Творца и 
Творца-Человека. 

Что я делаю тут одна? 
Не сошла ли с ума?

– И вся эта огромная работа 
была проведена еще до каран-
тина…

– Его объявили 12 марта сроком 
на три недели. Была надежда, что 4 
апреля ограничения будут отмене-
ны, и 10 апреля концерт состоится. 
Но вышло по-иному. Сначала ка-
рантин продлили до 22 апреля, по-
том до 11 мая… Конечно, было тя-
жело морально. Ведь у музыкантов 
– как у спорт сменов. Готовишься к 
выступлению, копишь и распреде-
ляешь физические и эмоциональ-
ные силы, чтобы выйти на концерт 
на пике формы. А тут – запрет и 
полная неопределенность. Но по-
том подумала: не вышло в апреле, 
перенесу проект на свой день рож-

дения, 16 июня. Уж к тому времени 
все точно закончится. 

– Вы продолжили репетиции. И, 
вероятно, чтобы люди не забыли 
о будущем концерте, стали вы-
кладывать их видео на Facebook. 
Кто вас снимал?

– Никто. То есть смартфон... Му-
зыкант не может позволить себе 
остановиться, иначе все утечет 
из пальцев. Я репетировала в пу-
стом концертном зале. В какой-то 
момент стало так грустно. Поду-
малось: что я здесь делаю одна? 
Не сошла ли с ума? Нужен был 
собеседник…  Вот и вспомнила о 
смартфоне. Пристроила его у края 
рояля, сделала запись, выложи-
ла в соцсеть, просто чтобы кто-то 
откликнулся… Откликов пришло 
очень много! И друзья просили про-
должить. Так и получилось, что все 
18 номеров оказались на моей FB-
страничке. 

Онлайн-проект – 
не замена 

живого концерта, 
а дополнительная 

возможность
– К концу мая стало понятно, 

что и в июне встреча со зрите-
лем вживую не состоится...

– …и пришлось снова выдохнуть 
и искать выход накопившейся 
энергии. В итоге решили записать 
моноспектакль и сделать премьеру 
онлайн. Запись шла, как на насто-
ящем концерте, только без зри-
телей. Работали все службы. Две 
камеры [чтобы были видны и руки, 
и общие планы], свет, звук, даже 

дым был! И все так слаженно, что 
даже дубли не понадобились, уло-
жились за четыре часа в течение 
двух дней. Огромное спасибо на-
шему системному администратору 
Александру Михайлику, который 
занимался видеомонтажом, автору 
видеоинсталляции Андрею Юрчен-
ко, звукооператору Михаилу Надю, 
мастеру по свету Андрею Ильчен-
ко, всем помощникам и, конечно, 
генеральному директору нашей 
филармонии Ирине Эдуардовне 
Конаревой, которая благословила 
и поддержала всю эту работу.

– Каким вам видится будущее 
онлайн-концертов?

– Я их рассматриваю не как за-
мену общения со зрителями и слу-
шателями, а как дополнительную 
возможность. Ведь многие люди 
болеют, кто-то за ними ухажива-
ет… Кто-то живет в другом городе 
или вообще в другой стране. Они 
не имеют возможности попасть на 
концерт, а им этого очень хочется... 
Качественно сделанный  онлайн-
проект предоставляет им такой 
шанс. 

Мне даже кажется, что потреб-
ность в этом давно была. А корона-
вирус спровоцировал такой способ 
ее удовлетворения. Видимо, это 
должно войти в практику. А что? 
Я вообще за все новое! Тем более 
что планов по поводу продолжения 
проекта у меня громадье. 

– Рояль – навсегда! PIANO 
FOREVER!  

Беседовала Анна ЧУПРИНА, 
фото автора 

и Александра МИХАЙЛИКА

Илона ТУРЧАНИНОВА: 
“Артисты – как спортсмены. 

Всегда должны быть в форме”

Так приветствовали 
мы друг друга 
еще совсем недавно, 
когда карантинные меры 
казались всесильными 
и чуть ли не навсегда. 

Весной без маски нельзя было 
сунуться в городской транспорт, 
в магазин, отправиться на рабо-
ту. Притом, что некогда копееч-
ные, медицинские маски пона-
чалу исчезли, а потом стократно 
подорожали благодаря предпри-
имчивости тех, у кого была воз-
можность проявить это качество. 
А у кого такой возможности не 
было, надеялись лишь на себя.  

Особенно трудно пришлось 
тем, для кого маска была не про-
сто «карантинным маскарадом», 
а реальной, пусть и кратковре-
менной защитой – и мы знаем 
опыт не только ответственного 
волонтерства, но и заботы близ-
ких людей. Моя подруга, зака-
зав по Интернету нужную ткань, 
сшила для невестки и ее кол-
лег – медиков реанимационной 

бригады «скорой помощи» – 60 
масочек. Чтобы всегда под ру-
кой, чтобы можно было в любую 
минуту сменить, а после смены 
– постирать, продезинфециро-
вать.

Нелюбовь к одноразовости, 
разумная практичность и креа-
тив проснулись вместе с каран-
тином в творческих руках и умах. 

Сейчас приятно вспомнить, ка-
кие яркие и остроумные модели 
поневоле мы примерили нынеш-
ней карантинной весной. 

Кстати сказать, холодной вес-
ной маска согревала. А жарким 
летом – служит защитой нежной 
коже лица, некой вуалью. А еще 
я своими глазами видела много-
функциональность: практичный 
мужчина надел ее на макушку, 
вместо панамки.

Маски многоразовые от Ольги 
Лукьянец – мужские, женские, 
детские – разлетались через 
Facebook. Трехслойные, хлоп-
чатобумажные, мягкие, с вы-
шивкой и без: “Можно стирать, 
гладить и обрабатывать анти-

септиком. Резинки вкладываю, 
вам остается самостоятельно 
приладить, чтобы удобно…”

В Запорожье маски шьют Яна 
Фтема, и Светлана Федотова. 
Эксклюзивные маски с роспи-
сью предлагает художница Яна 
Ясунас [«МИГ» писал о ней 23 
апреля].

“Маленькие ателье вообще нала-
дили мини-производство и разме-
щали свои предложения в группе 
«Антивирусное Запорожье»”, –  
говорит Ольга Лукьянец. 

В моем случае маски шились 
для разного образа жизни – на-
пример, начальнику рекламного 
отдела – из красного шелка, а 
молодой бабушке – из пеленки 
любимой внучки. Разные для 
нежной блондинки или бруталь-
ного мужчины, унисекс – теще и 
зятю, одна для двоих [выходят из 
дома по очереди…] 

Каждому свое, веселое или 
строгое, кокетливое или серьез-
ное выражение лица. Однако уз-
наваемое. “Маска, маска, я тебя 
знаю!”

“Маска, маска, я тебя знаю!” 

Ольга Лукьянец и некоторые 
из ее масочек

Автор публикации 
Инесса АТАМАНЧУК, 
фото из сети Facebook
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Спорт пострадал 
от пандемии COVID-19 
одним из первых. 
Отмена соревнований, 
в том числе чемпионата 
Европы по футболу 
и Олимпийских игр-2020, 
а также ограничения 
тренировок сломали 
все планы спортсменов. 
В частности, 
в Энергодаре 
на водноспортивной базе 
байдарочники и каноисты 
смогли приступить 
к полноценному 
тренировочному 
процессу лишь 
с конца мая, 
а юниоры и вовсе 
с 12 июня. 
«МИГ» побывал на одной 
из первых тренировок 
наших ведущих 
гребцов, пообщался 
с многократной 
чемпионкой Украины 
и мира Людмилой Бабак, 
заслуженным тренером 
Украины Сергеем Снежко 
и из «первых уст» узнал, 
как спортсмены выходят 
из вынужденного 
карантинного простоя 
и в каких состязаниях 
планируют принять 
участие в ближайшее 
время. 

Вместе с Сергеем Снежко мы 
неспешно следуем на катере 
вслед за гребцами – огибаем 
залив возле городского парка, 
выходим к набережной, раз-
ворачиваемся и делаем сле-
дующий круг. Красота вокруг 
необыкновенная – солнце, 
сверкающая вода, сосны по 
берегам… Но самим гребцам 
не до окрестных красот. Они 
по этому маршруту наматы-
вают десятки километров в 
день, стараясь выкладываться 

“Сейчас для спортсменов главное – 
вернуть мотивацию”

изо всех сил. Тут и байдароч-
ники, и каноисты. Причем 
всех возрастов – совсем еще 
юные и уже заслуженные, 
маститые. Время от времени 
тренер каждому дает указа-
ния и делает подсказки. 

Среди спортсменов осо-
бенно выделяется невысо-
кая девушка на каноэ. Она 
работает в каком-то рваном 
ритме. То идет плавно, то на-
чинает мгновенно ускоряться 
и в считанные минуты ока-
зывается далеко впереди. Это 
воспитанница спортивно-оз-
доровительного комплекса 
ЗАЭС Людмила Бабак – ма-
стер спорта международного 
класса, член основного со-
става национальной сборной 
команды Украины по гребле 
на байдарках и каноэ, четы-
рехкратная чемпионка мира 
по гребному марафону [два 
«золота» в свою медальную 
коллекцию добавила в про-
шлом году в Шаосине, Китай]. 
Она ни разу не проигрывала в 
марафонах с 2017 года и уже 
завоевала девять высших на-
град на чемпионатах мира и 
Европы. 

По словам тренера, чтобы 
добиться таких результатов, 
нужен не только талант, но и 
колоссальное трудолюбие и 
целеустремленность. Людми-
ла стала заниматься греблей 
в десять лет [сейчас ей 23], 
а первых заметных успехов 
достигла лишь после пяти 
лет упорного труда. Внача-
ле занималась на байдарке. 
Но потом пересела на каноэ. 
А когда на международном 
уровне стали проводиться 
соревнования по гребному 
марафону среди женщин, то 

выяснилось, что длинные 
дистанции – это именно ее 
«ниша», то, в чем ей нет рав-
ных. При условии, конечно, 
правильно подобранного ин-
дивидуального тренировоч-
ного графика и соблюдения 
строжайшего спортивного 
режима. На данном этапе, на-
пример, спортсменка за одну 
тренировку должна пройти 
на каноэ минимум 12 кило-
метров. А таких тренировок 
большую часть недели прово-
дится по две в день и только 
в среду и субботу – по одной. 
И это с первых же дней по-
сле выхода из карантина, во 
время которого почти три 
месяца в залив запрещалось 
спускать лодки. 

– Людмила, правда, забрала 
свою лодку и даже в период 
жестких ограничений само-
стоятельно пыталась хоть 
понемногу тренироваться на  
Днепре. Но это все равно не 
то, — говорит Сергей Снеж-
ко. – А вообще карантин 
внес серьезные коррективы 
в привычную спортивную 
жизнь. Мы же тренируемся 
«на воде» практически кру-
глый год. Здесь, у себя – пока 
залив не покроется льдом. А 
потом стараемся уехать на 
сборы в те страны, где всег-
да тепло. Минувшей зимой 
два моих спортсмена с де-
кабря по январь тренирова-
лись в Португалии, еще один, 
чемпион мира по гребному 
марафону 2019 года Денис 
Давыдов, три месяца был в 
Италии [за счет средств 
Министерства по делам се-
мьи и спорта]. Вплоть до 
того момента, пока не ввели  
карантин.

Мы ведь до конца не верили, 
что все это так серьезно и 
надолго, до последнего гото-
вились к европейским и ми-
ровым первенствам. Но, увы. 
чемпионат мира по гребно-
му марафону, который дол-
жен был проходить в июле, 
в этом году отменили. Чем-
пионат мира по неолимпий-
ским дистанциям перенесли 
на сентябрь. 

Плюс с марта по июнь не 
было возможности нор -
м а л ь н о  т р е н и р о в а т ь с я . 
Тренировочный график – 
вещь непростая. Каждого 
спортсмена, в зависимости 
от поставленных задач, 
необходимо подвести к пи-
ку формы в определенные 
сроки – к самым важным 
соревнованиям. А тут все 
поломалось. В такой ситуа-
ции и физическая форма 
страдает, и психологиче-
ское состояние оставляет 
желать лучшего – пропа-
дает мотивация. Но сейчас 
уже есть новый календарь 
соревнований,  а ,  значит, 
и новый стимул выклады-
ваться на полную силу. Это 
непросто, но вполне выпол-
нимо. Сейчас главная за-
дача – хорошо выступить 
на чемпионате Украины и 
отобраться на чемпионат 
мира по неолимпийским 
дистанциям. Уверен, что и 
для Людмилы Бабак, и для 
Дениса Давыдова, который 
в прошлом году стал чем-
пионом мира по гребному 
марафону среди молодежи, 
это вполне по силам. 

Светлана ШКАРУПА
Фото 

Сергея ТОМКО

СЕРГЕЙ СНЕЖКО – за-
служенный тренер Украи-
ны по гребле на байдарках 
и каноэ. Мастер спорта 
СССР по гребле, чемпи-
он Украины, серебряный 
призер чемпионата СССР 
по гребному марафону. 
После окончания спор-
тивной карьеры уже 28 лет 
занимается тренерской 
работой  в спортивно-оз-
доровительном комплек-
се ЗАЭС в Энергодаре. 
Подготовил множество 
призеров и победителей 
чемпионатов Украины, 
Европы и мира в разных 
возрастных категориях. В 
настоящее время трениру-
ет пятерых спортсменов, 
которые входят в состав 
национальной сборной 
Украины по гребле. Так-
же занимается с группами 
детско-юношеской спор-
тивной школы. 

Самые именитые его вос-
питанники, помимо чем-
пионов мира Людмилы 
Бабак и Дениса Давыдо-
ва, – призер чемпионата 
страны по гребле, пяти-
кратный чемпион Клуб-
ного чемпионата мира по 
гонкам на лодках «Дра-
кон» Дмитрий Кряж;  а так-
же  призеры чемпионата 
Украины по гребле среди 
юношей Александр Чех-
мистренко и Ярослав Ба-
баев.

Людмила БАБАК:
– Этот сезон должен 

был быть очень насы-
щен соревнованиями, 
но из-за коронавируса 
их почти все отменили 
или перенесли на более 
поздние сроки. Во время 
карантина я старалась 
поддерживать хорошую 
физическую форму. Но на-
стоящих тренировок все-
таки очень не хватало. 
Так что сейчас буду навер-
стывать, чтобы хорошо 
выступить для начала на 
чемпионате Украины. А 
там посмотрим.

Дмитрий КРЯЖ:
– Сейчас я возобновил трени-

ровки на каноэ-одиночке. Но так-
же мне очень нравятся гонки на 
«Драконах» [большие десяти- или 
двадцатиместные каноэ с головой 
дракона и хвостом, впереди кото-
рой сидит барабанщик, задающий 
ритм гребцам, – ред.]. Это такой 
адреналин и ни с чем не сравни-
мые ощущения командного един-
ства! И сами соревнования очень 
зрелищные. Я уже три года подряд 
участвую в гонках на таких лод-
ках, и в прошлом году на чемпиона-
те мира вместе со своей командой 
взял сразу пять золотых медалей 
на разных дистанциях.

Проєкт фінансується 
Фондом 

міжнародної солідарності 
у рамках програми 
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