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НОВОСТИ

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ
В ФЕВРАЛЕ

Официально

В целях защиты
от коронавируса

16

марта председатель правления АО, генеральный директор предприятия Г.С. Суков подписал приказ «О дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавируса».
С целью предотвращения распространения опасной вирусной инфекции на территории Украины на
период с 12 марта по 3 апреля установлен карантин.
Для практической реализации профилактических и
противоэпидемических мер, обеспечения здоровья
работников НКМЗ генеральный директор приказал
руководителям подразделений не допускать на рабочие места работников с симптомами острых респираторных заболеваний; организовать дополнительные уборки рабочих мест, административных, а также санитарно-бытовых помещений.
Прекращается обслуживание во всех столовых, буфетах НКМЗ, павильонах «Нектар»; занятия в секциях, кружках НСП ДК и Т НКМЗ, в секциях СК «Блюминг».
Приостановлены занятия в аудиториях ОО и АП,
административно-бытовых помещениях подразделений предприятия.
Руководителям подразделений приказано определить минимально необходимую численность и персональный состав работников для нормального хода
производственного процесса; предложить остальным
работникам использовать ежегодные отпуска, отпуска
без сохранения заработной платы; разработать индивидуальные смещенные графики работы, организовать многосменный режим работы на участках работ,
в подразделениях, обеспечивающие минимальное одновременное скопление трудящихся по пути на работу (с работы); минимальную численность в смене на
рабочих местах.
Служебные командировки до 3 апреля будут разрешаться только в случае крайней необходимости.
Сверхурочные работы, работы в выходные дни прекращаются.
Количество производственных совещаний минимизируется. Для решения возникающих производственных вопросов приказано пользоваться средствами
электронных коммуникаций и действующими компьютерными системами. Численность участников совещаний ограничивается до десяти работников.
При начислении дополнительного поощрения рабочих за эффективное выполнение производственных заданий, ежеквартального поощрения за эффективное выполнение производственных заданий отпуска без сохранения заработной платы, листы временной нетрудоспособности за период с 12 марта по 3
апреля учитываться не будут.

Наши лучшие в Европе
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-23 февраля ансамбль цыганского танца «Ранори» и школа фламенко «Эль Энканто» (руководитель Оксана Трофименко) впервые принимали
участие в международном фестивале этнического танца «Crown of Europe» (Венгрия, Хайдусобосло). Кроме того, Оксана Трофименко была приглашена в качестве судьи этого фестиваля.
В программе принимали участие танцовщицы из Бразилии, Италии, Франции, Алжира, Марокко, Словении.
Краматорским талантам удалось покорить зрителей
своим мастерством и исполнением.
Об этом говорят результаты: соло цыганский танец
бэби (7 лет) Варя Бурсак - 1 место; соло цыганский танец Наталья Золотарева - 1 место; дуэт цыганский танец Наталья Золотарева и Оксана Трофименко - 1 место; группа цыганский танец Варя Бурсак, Наталья Золотарева и Оксана Трофименко - 1 место; соло фламенко Екатерина Велько - 1 место; дуэт фламенко Екатерина Велько и Оксана Трофименко - 1 место.

С

амый низкий среди дивизионов завода показатель отгрузки продукции в феврале у
производства прокатного
оборудования - 73 %.
Механосборочный цех
№1 отправил в Германию
четыре шпинделя (75 т),
в Россию (Белая Калитва)
барабан моталки (11 т).
Из
механосборочного цеха № 2 меткомбинату «Азовсталь» ушли два
ролика станины (9,4 т) и
шпиндель (1,6 т), меткомбинату им. Ильича - два
валка (3,8 т), электрометаллургическому заводу
«Днепроспецсталь»
им.
Кузьмина - пять изложниц
(18,2 т). В Румынию, сталелитейному заводу Liberty
Steel, были отгружены два
шпинделя (35,4 т); в Словакию фирме Imet Tec - два

вала (5,6 т), в Германию две кассеты (21,6 т), Новолипецкому меткомбинату
(НЛМК) - барабан (18,6 т),
Магнитогорскому (ММК)
- блок станинных рабочих
роликов (43, 9 т).
Из
механосборочного
цеха №9 ушли на Днепроспецсталь четыре верхние
подушки (11,8 т), на Сумской завод «Насосэнергомаш» корпус и крышка,
на Полтавский турбомеханический завод 12 дисков. В Германию отправлены два роликовых шпинделя.
Магнитогорский
меткомбинат (ММК) получил четыре бака для системы смазки ПЖТ чистовых
клетей (29,4 т), верхний и
нижний коллекторы, три
муфты, компания Ижлитмаш - заготовки - семь дисков и два кольца (30,8 т).

Из редукторного цеха
в Словакию, Германию и
Россию отправлены запчасти метоборудования.
Производство
металлургического и шахтнопроходческого оборудования в феврале план отгрузки продукции перевыполнило - 114%.
Механосборочный цех
№6 отправил 14 холостых
роликов (12 т) меткомбинату «Азовсталь», две
цепи головки (15 т) - Новолипецкому МК, 15 пневмоцилиндров - Михайловскому ГОКу, шесть валов
приводной машины - в Румынию.
Из
механосборочного
цеха №12 в Белгород были
отгружены проходческий
комбайн П200 (70 т), прессштемпель и запчасти для
металлургического обору-

дования (5 т).
Производство валков
и энергетического оборудования также превысило плановый показатель отгрузки - 108%.
Механический цех №3
отправил на меткомбинат «Азовсталь», Интерпайп Нико Тьюб (Никополь) и на Интерпайп
Нижнеднепровский
трубопрокатный завод
шесть валков различных
типов общим весом 49,27
т. В Англию ушли два
опорных валка (40 т), девять вертикальных валков (60,3 т), два промежуточных (7,5 т) и 54 рабочих валка (235,9 т); в Словакию на фирму Imet Tec
– 16 валков (78,3 т) и четыре ролика (15,2 т); в Герстр. 2
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манию - 26 рабочих валков (155,2 т) и опорный
валок (14,6 т).
На Магнитку отгружены 39 рабочих валков (173,7 т), на НЛМК
- шесть опорных валков (60 т), два вертикальных валка (5,4 т) и двадцать пять рабочих валков
(132,8 т).
Похожая
география
получателей продукции
и у механического цеха
№5. Машсервису (Кривой Рог) ушли два вала
(13 т), на ТММ Энергобуд менеджмент (Чернигов) – 15 труб (50 т). В
Словакию, Германию и
Англию отправились 27
опорных валков (625 т), в
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Россию - девять различных
валков общим весом 208 т.
Также выше планового 105% - показатель отгрузки
готовой продукции в производстве
горнорудного и кузнечно-прессового
оборудования. Механосборочный цех №8 отправил Покровскому ГОКу
ковш емкостью 15 кубометров весом 23,9 т,
Вольногорскому
горнометаллургическому комбинату – заготовки для
горной техники общим весом 39,3 т. В Москву ушли
горловина, установка шлема, крепление корпуса и
днища (общим весом 106,7

т) и мост литейного крана
(308 т); в Англию - верхний
шабот (118,2 т), в Арабские
Эмираты - шахтная подъемная машина ШПМ 2Ц6х2,5 (215,4 т).
Механосборочный цех
№11 также в Арабские
Эмираты отгрузил мельницу МШЦ 5500х7500 (399
т), в Германию - запчасти
для мельниц: приводные
валы и вал-шестерни. Два
зубчатых венца (35,1 т) и
две вал-шестерни в сборе (10,4 т) отгружены на
Полтавский ГОК, на Дикергофф Цемент (Киев)
- два опорных ролика (44
т), подвенцовая шестерня

и ось центральной опоры.
В Россию отправились запчасти дробилок (11 т) - на
Михайловский ГОК, три
вал-шестерни (11,4 т) - на
ООО «ГМК – Сервис» (Кемерово), три днища (41 т)
- в Пермь.
Олег Бескровный
(По информации
руководителей
подразделений)
Фото автора
На снимках:
барабан и вал ШПМ;
валки опорные; валшестерни; валы приводные; венцовая шестерня; днище; цепь головки;
пресс-штемпель; шпин-

дель; шкив;
шпиндели роликовые;

шпиндели; продукция
готова к отправке

Соревнуются электрогазосварщики Донецкой области
Н

а базе Краматорского
центра
профессиональнотехнического образования (КЦПТО) прошел
второй (областной) тур
всеукраинского конкурса
профессионального мастерства электрогазосварщиков. В конкурсе приняли участие
учащиеся - победители
первого этапа конкурса из профессиональнотехнических учебных заведений Донецкой области.
Конкурс традиционно
прошел в два этапа. Конкурсанты состязались в
теоретических знаниях и
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профессиональных навыках и умениях по ручной
дуговой и полуавтоматической сварке в среде защитного газа.
Теоретический этап конкурса проходил в новом,
оборудованном мультимедийными
средствами
обучения, компьютеризованном учебном кабинете спецтехнологии сварочного производства. За час
учащиеся должны были
ответить на 60 вопросов,
охватывающих предметы
«Спецтехнология», «Материаловедение», «Электротехника»,
«Техническое
черчение» и «Охрана труда». Каждый правильный
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ответ оценивался в 1 балл.
Учащиеся должны были
за четыре часа выполнить два задания: сборку
на прихватках по чертежу сварочного узла, а затем его обварку ручной
дуговой сваркой покрытым электродом; сборку
на прихватках по чертежу сварочного узла, а затем его обварку полуавтоматической сваркой в среде защитного газа.
Каждое практическое задание оценивалось в 120
баллов. Качество выполнения практического задания проверялось компетентным жюри визуально,
а плотность сварных швов
испытывалась на керосин.
В состав жюри конкурса вошли: заместитель
главного сварщика НКМЗ
А.Е. Мерзляков (председатель), начальник отдела
профессиональнотехнического
образования департамента образования и науки ДонОГА А.Е. Бережнов, начальник лаборатории электродуговых способов сварки
НКМЗ В.Я. Геращенко, заслуженный учитель Украины, преподаватель спецдисциплин КЦПТО С.Я.
Онищенко, мастер про-

изводственного обучения
Славянского профессионального машиностроительного лицея Д.Л. Токар.
Жюри отметило хорошую теоретическую подготовку, высокие профессиональные умения и навыки всех конкурсантов.
Председатель жюри А.Е.
Мерзляков выразил благодарность администрации
и педагогам всех учебных
заведений за высокое качество профессиональной
подготовки учащихся.
По итогам областного тура всеукраинского конкурса профессио-

нального мастерства первое место занял учащийся КЦПТО Дмитрий Бондаренко; второе место у
учащегося КВПУ (№14)
Даниила Скрябина; третье место у учащегося
Славянского профессионального машиностроительного лицея Алексея
Кривошеева.
Следующий этап конкурса состоится в Житомире. Здесь лучший молодой электрогазосварщик
Донецкой области Дмитрий Бондаренко будет
бороться за звание лучшего по профессии на Украине.

С победой молодых
сварщиков поздравили
заместитель генерального директора НКМЗ В.Е.
Брижниченко и начальник отдела кадров и режима В.В. Цельник. «Искренние поздравления
коллективам
КЦПТО
(№47) и ВПУ (№14) с заслуженными
призовыми местами в областном
конкурсе среди электрогазосварщиков. Так держать! – написал на своей страничке в Фейсбуке В.Е. Брижниченко.
- Ждём выпускников в
дружном коллективе новокраматорцев».

Итоги февраля

В обстановке жестокой конкуренции
А

нализирующий
результаты президент АО Г.М. Скударь прежде всего сообщил хорошую новость:
предприятие второй месяц выполняет плановое задание по отработке
станко-нормочасов. Мало
того, нынешний показатель на 13,4% превышает
значения прошлого февраля. Президент не припомнил аналогичной динамики даже в стабильные годы.
Что характерно, перевыполнили
плановое задание по отработке станко-нормочасов все
дивизионы, но их успехи базируются на разной основе. В феврале
выполнили это базовое
задание все цехи, кроме
механосборочного цеха
№12. а механосборочный цех №9 вообще дал
162% к плану, но это свидетельствует лишь о том,
как здесь соскучились по
работе, с которой в прошлом году были проблемы.
Зарплата января превысила аналогичный период прошлого года на
12,5%. При этом в 2019-м
зарплата выросла относительно 2018 года на
39,8%... Но в том сегменте также есть свои подводные камни, и об этом
более подробно поговорим после окончания
квартала.
Показатель поступления денежных средств на
предприятие перевыполнен и в феврале и с начала года (102%), но относительно прошлого года составил 85%. Причина от
завода не зависит – нас
«посадила на одно место» бездумная финансовая политика нынешней
власти. Сейчас мы живем
при курсе 24,5 гривны за
доллар, в прошлом году
он был 27,8 гривны за
доллар. Вот и считайте,
почему нынешнее правительство Украины с удивлением обнаруживает самое высокое с 2014-2015
гг. падение промпроизводства и недостачу в
бюджете.
Не выполняется показатель товарного выпуска – по итогам февраля его выполнение составило 88%, за два месяца – 94,9%, относительно
прошлого года – 94,4%.
Есть, конечно, предположения, почему при
перевыполнении
задания по отработке станконормочасов на выходе
нет товарной продукции,
но прислушаемся к обещаниям производственной службы, которая гарантирует, что по итогам
квартала все станет на
свои места. Подождем…
И самый негативный
результат. У нас уже полгода ползуче уменьшаются запуски заказов в
производство. В феврале
этот показатель вышел на
катастрофические значе-

2 марта состоялось расширенное совещание руководителей и профсоюзных лидеров структурных подразделений, на котором были подведены итоги
производственно-хозяйственной деятельности предприятия в феврале
ния: февраль – 62%, два
месяца – 58%, относительно прошлого года – 44%.
Если специалистам, которые работают с внешней
средой, не удастся переломить ситуацию, нас ждут
большие
неприятности.
По этому поводу к маркетинговой деятельности
в дивизионах привлекают кроме специализированных отделов еще и начальников конструкторских бюро, отвечающих
за развитие техники определенных направлений.
Где-то так поступают уже
давно, а где-то по привычке складывают ответственность только на директоров производств. «Так не
годится, - заметил президент. – Нужно уметь делегировать полномочия. Ответственными за продажи
должны быть и те, кто создает технику».
Проблема запусков стала темой череды совещаний, на которых рассматривались мысли и идеи
(а они есть), прорабатывались договоренности, которые с высокой долей вероятности превратятся в
полновесные контракты.
Будем надеяться, что на
этих совещаниях заложены тенденции дальнейшего расширения сферы
маркетингового влияния
предприятия.
Естественно, основной
сферой приложения сил
сейчас остается снижение затрат на производство продукции. Как сообщил президент, от руководителей структурных
подразделений ему поступило много умных рациональных предложений, и
кое-что уже реализуется. В
частности, в цехах металлоконструкций лишь за
счет изменения организации труда, без ввода в эксплуатацию нового оборудования, повысили производительность на 15%. Механосборочный цех №6
также перевыполняет плановые задания за счет изменения организации труда и повышения квалификации рабочих.
Будем надеяться, что на
заседании балансовой комиссии мы увидим, как работают в области снижения брака наши металлурги – почему-то не выходит
из головы провальная для
людей огненной профессии цифра – вклад металлургов в общие потери от
брака в прошлом году составил 79,62% (!) И почемуто кажется, что это поле
снижения затрат нам еще
разрабатывать и разрабатывать – за последние семь
лет доля металлургов в потерях от брака постоянно
превышает 71% от общей
цифры, а в 2016 году она
составила 81,9%, последние три года этот показа-

тель стабильно растет.
Есть вопросы и к другому
основополагающему металлургическому показателю – выходу годного. Если в 2014 году он составил 84,34%, то в 2019-м
– 75,31%. Падаем? А вдруг
выравнивание этих кривых и значительное уменьшение потерь от металлургического брака позволит не сокращать заводских, зачастую очень нужных служащих ради повышения зарплаты остальным? Но это лишь оценочное суждение автора, который на собственном опыте убедился, что компьютер – это всего лишь замена авторучки, и всегда во
взаимоотношениях «человек – компьютер» главным
является интеллект и зна-

полнено на 73% (73% относительно прошлого года),
по отгрузке готовой продукции – на 73% (132%),
товарному выпуску – 80%
(88%), запускам заказов в
производство – 22% (26,6%
относительно прошлого
года), отработке станконормочасов – 104% (122%).
Пусть на фоне остальных низких показателей
вас не смущает перевыполнение задания по отработке станко-нормочасов.
Руку дружбы пока никто не отменял – прокатчикам с работой помогают ГРОшники. Правда,
помощь в любой момент
может закончиться, учитывая тенденции рынка к
снижению спроса на машиностроительную продукцию. Поэтому управ-

носительно
прошлого
года). Отработка станконормочасов в ПМ и ШПО
составила 90,5% (95,5% с
начала года, 109% к прошлому году). Таким образом на показателях ПМ
и ШПО отразились проблемы механосборочного
цеха №12.
За последнее время в
проблемном цехе удалось
несколько выровнять ситуацию, однако здесь попрежнему не хватает станочников, хотя зарплата
станочников в ПМ и ШПО
в декабре прошлого года
была привлекательной –
23207,2 грн. Видимо, рынок труда в городе исчерпан до донышка, и мы можем рассчитывать только на выпускников ПТУ.
Президент предполагает,

ния именно специалиста,
но никак не разрешающие
возможности его автоматического помощника.
Впрочем, это банальная
истина, которая подчеркивает - искать резервы нужно, прежде всего, в производстве, технологиях, организации труда в цехах.
А для конструкторов, если
существуют сомнения в их
эффективности, должна
быть стратегическая программа
перспективных
разработок новой техники.
заготовительном
производстве
все
цехи выполнили плановое задание по валовым
показателям. Относительно пошлого года только
на поковках есть провал
(96,7%), но он объективно
объясним заменой пресса
в КПЦ.
А теперь оцените подвижничество
заводских
металлистов - в 2019 году
они увеличили объемы на
5,3%, в нынешнем году повысили
производительность на 15%. Так что стоит искать резервы на цеховых пролетах, ох как стоит.
У коллектива производства прокатного оборудования продолжается черная полоса. В феврале задание по получению денежных средств здесь вы-

ленцам прокатного производства стоит, оценив риски, искать выход в создании новой техники с повышенными ценностями.
А потребность в сортовых
станах и адъюстаже есть.
Как заметил президент,
завод будет поддерживать прокатчиков в трудное для них время, однако
и спрос за актуальные разработки никто не отменял.
В производстве металлургического и шахтнопроходческого оборудования показатели февраля пестрые. Здесь в феврале перевыполнили показатель по поступлению
денежных средств на производство (150%), с начала года - 134%, относительно прошлого года – 122%.
Февральский показатель
отгрузки готовой продукции – 114%, с начала года
- 84% (коллектив выравнивает провал января), относительно прошлого года –
145%. Февральский товарный выпуск в ПМ и ШПО
провалился до 73%, хотя в
январе составлял 101,3%.
В сумме два месяца дали
89%, относительно прошлого года – 166%. Запуски заказов в производство
здесь выросли с 8% в январе до 92% в феврале (48%
с начала месяца, 35,7% от-

что проблемы этого коллектива решатся не скоро,
однако надеется на волю
и управленческое творчество начальника цеха А.В.
Анфалова, назначенного
на эту должность в ноябре
прошлого года.
Игрища с гривной правительства страны подвели нашего основного экспортера – коллектив производства валков и энергетического оборудования.
Стоимость продукции в
ПВ и ЭО упала по сравнению с прошлым годом на
9%, отточенный до блеска
управленческий механизм
начал давать сбои. Что мы
имеем? Показатель поступления денежных средств
в ПВ и ЭО выполнен в
феврале на 87%, с начала
года на 84%, относительно прошлого года на 90%.
Отгрузка готовой продукции составила 108% (102%;
93,7%). Показатель товарного выпуска в феврале
выполнен, с начала года
он составил 92,8%, относительно прошлого года –
85%. Запуск заказов в производство здесь требует
пристального внимания,
в феврале – 48,7%, с начала года – 57,8%. Отработка станко-нормочасов выравнивается, и составила в феврале 104,4%, с на-
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чала года – 100%, относительно прошлого года
– 109,5%.
Коллектив ПВ и ЭО
всегда работал грамотно, слаженно и напористо, поэтому есть уверенность, что здесь преодолеют навязанные правительством трудности и
выйдут на привычные
объемы производства.
Коллектив производства горнорудного и
кузнечно-прессового оборудования по-прежнему
лидирует в негласном соревновании дивизионов,
но… Здесь получение денежных средств в феврале составило 115% (113%
с начала года, 84% к прошлому году); отгрузка готовой продукции – 105%
(108%; 122%), выпуск товарной продукции – 85%
(96,6%; 93,4%). Заметим,
последний
показатель
директор ПГР и КПО В.Г.
Бобров обещает выполнить за три месяца. Отработка станко-нормочасов
выполнена в дивизионе в феврале и с начала года на 104%, относительно прошлого периода - на 109%. Запуск заказов в производство в
феврале в дивизионе составил 101%, за два месяца - 102%, относительно прошлого года - 50%.
Последняя цифра настораживает. Доля экспорта в этом дивизионе
в 2014 году взметнулась
до 71,8% и с тех пор медленно оседала до 60,7% в
2019 году. Это означает,
что наших ГРОшников
загружали работой украинские рудари и частично – металлурги. Пока
правительство мечтает о
бурном экономическом
росте на 40% за пять лет,
в октябре прошлого года
украинское промпроизводство упало на 5%, в
ноябре – на 7,5%, в декабре – на 8,3%, что в сумме дало годовое падение
на 1,8%. За первый месяц нынешнего года промышленность упала еще
на 5,1%.
Эксперты сообщают о
падении цен на продукцию горнодобывающей
отрасли на 77%, что тоже
свидетельствует о снижении интереса партнеров
к техперевооружению.
«Время болтовни и вибрации руками закончилось, - резюмировал итоги февраля президент.
– Нам нужно выживать
в обстановке не жесткой,
а уже жестокой конкуренции на рынке и полной индифферентности
правительства к проблемам промышленности.
Если мы сократим затраты на производство продукции (а такая тенденция уже просматривается), мы сможем выполнить запланированное
– повысить зарплату станочникам до $1500 и получить среднюю по заводу в $1000».
Валентина Зорина
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МАЛЕНЬКИХ ГОР НЕ БЫВАЕТ
В последние годы принято отдыхать зимой если
не в Арабских Эмиратах, то в Турции или как минимум в Египте – странах отлаженного до последнего болтика турбизнеса. И как-то забывается, что
на Украине тоже есть незабываемые места…

В

едущий инженер
бюро технического контроля монтажных
работ и сервисного обслуживания оборудования ОТК Владимир Ковалев – альпинист с опытом
восхождения на Эльбрус
(5600 м), Казбек (5033 м),
Кала-Патхар (Непал, 5700
м) и Айленд-пик (Непал,
6200 м). В прошлом году
из-за неблагоприятных
погодных условий он в
связке с Виталием Кутним 150 м не дошел до
вершины пика Ленина
(Памиро-Алай, 7134 м),
но на высоте 7000 м всетаки развернул флаг нашего предприятия.
За плечами второго
«ленинца»,
стволового
участка шахтного транспорта шахты Белозерская
и единственного шахтера в украинском альпинизме Виталия Кутнего
17 восхождений на вершины Кавказа, а также
на высшую точку Антарктиды пик Винсон (4894
м), Пумори, Ама-Даблам
в Гималаях и Эверест
(8848 м).
Третий «ленинец» (или
по-нынешнему «манасовец») - молодой альпи-

нист из Славянска Дмитрий Несмелов.
В феврале нынешнего года друзья вдруг поняли, что при всем своем альпинистском опыте
на Говерле они не были.
Кто-то из них вообще в
Карпатах не был…
Компания сложилась
большая. Виталий Кутний взял с собой 10-летнего внука Егора, Дмитрий Несмелов привлек
супругу Ольгу и дочь
Дашу пяти лет.
С ними поехал добропольский тренер по бокУЧРЕДИТЕЛЬ: АО «НКМЗ»
Рег. свид. ДЦ № 1393
от 10.12.1998 г.

су Александр Пономарев.
В свое время он участвовал в шестидневном забеге в Нью-Йорке, пробежал
600 километров. Пономарев взял с собой 13-летнего сына Артема.
Девятым был 68-летний мариупольский адвокат Константин Здор, который также подумывает
о восхождении на пик Ленина. Привлекли и знаменитого краматорского
альпиниста, преподавателя ДГМА, кандидата экономических наук Романа
Стрельникова.
Наметили
маршрут,
сердцевиной которого стало прохождение траверзом с Петроса на Говерлу.
арпаты – это, конечно, не степной
Донбасс, где на отроги Донецкого кряжа с его высотой максимум в 367 м можно заехать на машине.
«Мы попали в сказку, рассказывает
Владимир
Иванович, - легкий морозец, градусов до шести,
снег падает тихо так, лопухами, а вокруг чистый
хвойный лес».
Поселились в хостеле туристического приюта Козмещик по бюджетному ва-

К

бывает в принципе, особенно зимой. Здесь может
случиться всякое – снесет с вершины ураганным ветром, группа может заблудиться в густом
тумане, накроет лавина (да-да, в Карпатах это
не редкость), можно оступиться и повредить, не
дай Бог, ногу. Не проходит недели, чтобы в средствах массовой информации не появилась заметка
о потерявшихся индивидуумах, затеявших подъем
без инструктора. Бывало и
хуже… И всегда на поиски
выходят спасатели, выезжает техника. Пока выходят и пока выезжает…
Кстати, как рассказывал Владимир Иванович,
в Козмещике они познакомились с доброжелательной, благодарной собачкой, которая, если понравится ей гость приюта, а
уж тем более – если накормит, проводит его на Говерлу и покажет путь вниз.
Как утверждали местные,
заблудиться с ней невозможно.
овалев шел со старшими детьми, Егором и Артемом, а Дарья
шла с отцом. По снежным

колдобинам пятилетняя
кроха прошла треть маршрута.
«Я смотрел на нее и понимал, что в горы идут
женщины, которые рождаются такими, с предназначением. Даша спотыкалась, но не жаловалась,
только иногда говорила,
что ей неудобно идти».
Ближе к вершине поднялся сильный ветер, и
маленькую альпинистку…
посадили в рюкзак. До
крайней колыбы, что на
высоте 1800 м, ее по очереди несли отец и Саша Пономарев. Ну, а на Говерлу
в этом году Даша Несмелова не попала – замерзла,
устала. Ее вершины еще
впереди, с таким-то характером.
За Артема Пономарева
взрослые не переживали –
парень системно занимается бегом, отжимается 200
раз кряду, на Говерле уже
был. С Егором сложнее –
сначала не хотел от колы-

ло испытание потяжелее
– штурм Петроса, а там
круче подъем, кроме снега
еще и лед, поэтому из детворы взяли с собой только Артема. И поднялись, и
прошли еще траверзом по
вершинной тропе на Говерлу.
Окрестности
Говерлы – это географический
центр Европы. Живет он
в основном «лесоповальством», отчего Карпаты
катастрофически лысеют, заготовкой черники и
грибов. И, конечно, турбизнесом. Здесь рассыпаны подобные Козмещику приюты, дающие крышу над головой и набор
бытовых удобств на разные финансовые возможности клиента. Инструкторы собирают группы,
но всегда предупреждают, что желающие совершить восхождение должны реально оценивать
свои физические возможности.

самому медленному, то
бегут, как хотят. В итоге
можно оказаться вдвоем
в ночном лесу или вдвоем у подъема, пока группа где-то впереди или
сзади. Так в горы не ходят.
Еще по маршрутам
рассыпаны «избушки на
курьих ножках» - небольшие хижины, в которых
можно спастись от ветра,
отдохнуть, согреться. Как
рассказывал Владимир
Иванович, местные часто приезжают сюда, чтобы «сбегать на Говерлу»,
спуститься с нее на лыжах или сноуборде, а то
и просто переночевать в
такой хижине. Здешняя
тишина, как утверждают знающие люди, лечит
душу.
А на следующий день
была баня – настоящая, с
прыжками в прорубь, обтиранием снегом и чистой здоровой радостью.
К р а м а т о р с к о -

бы подниматься на вершину, потом все-таки преодолел себя, и уже там, на самом верху, когда его спросили: «Приедешь еще?»,
ответил: «Обязательно».
А день был пусть ветреный, но солнечный. И с
вершины Говерлы открывалось незабываемое зрелище заснеженных вершин Карпат.
Через день предстоя-

И не только… Дорогого стоит слаженность команды, которая собралась
вместе пусть ненадолго,
но поставила единую для
участников цель. Если
один ходит медленно, а
время поджимает, и группа состоит не из новичков,
то возникают заминки, с
которыми непонятно, что
делать: то все ждут одного человека, равняясь по

славянско-добропольская
команда была слаженной, опытной и грамотной, поэтому у нее все получилось. Незабываемые
впечатления обеспечены,
пусть Говерла и не семитысячник. Ведь известно
– маленьких гор не бывает. А пик Ленина у наших
альпинистов еще впереди.
Валентина Зорина
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рианту – двухъярусные
нары, печка, которую сами
топили (а когда вы последний раз кололи дрова?),
генератор, который дает
свет два часа в сутки, с 19
до 21 часа. Но разве бытовые удобства главное, когда вокруг такая красота и
есть достойная цель?
На следующий день все
вместе пошли на Говерлу.
По сравнению с семитысячниками Говерла вроде
как небольшая горка, всего 2061 м, а Петрос по вертикали еще меньше – 2020
м. Но безопасных гор не
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