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В сентябре НКМЗ вы-
полнил план по отгруз-
ке готовой продукции на 
69,7%.

У производства про-
катного оборудования 
этот показатель составил 
53,3%.
Механосборочный цех 

№1 отправил: метком-
бинатам Запорожсталь 
и Мариупольскому им. 

Ильича нижние барабаны 
весом, соответственно, 
29 т и 20 т; в Германию 
– узел промежуточной 
вал-шестерни (45,5 т) и 
шпиндель (25 т), в Россию 
– комплект роликов (32 т).
Из механосборочно-

го цеха №2 были отгру-
жены меткомбинатам: 
Азовсталь – семь рабо-

№9  отгрузил  Мариу -
польскому меткомбинату 
им. Ильича кантующее 
устройство (12,5 т), четы-
ре корпуса подшипника
(17,9 т) и левую подушку 
(1 т); меткомбинату Азов-
сталь - станинный ролик 
(4,1 т), Магнитогорско-
му меткомбинату - 16 опра-
вок (17,5 т) и шесть муфт
(11,3 т). 
Из редукторного цеха 

ушли  в  Объединенные 
Арабские Эмираты два 
конических редуктора ЦЗ-
1200 (27 т), в Англию – зуб-
чатый венец (6 т), в Герма-
нию – зубчатая муфта МЗ-
21 (9 т), в Россию – рабочее 
колесо (2,7 т).
Практически на уровне 

прокатчиков выполнило 
сентябрьский план отгруз-

ки производство метал-
лургического и шахтно-
проходческого оборудо-
вания - на 52,5%.
Механосборочный цех 

№6 отправил фирме Imet 
Tec (Словакия) шесть рам 
(7,2 т) и Магнитогорско-
му меткомбинату - две пра-
вильных тянущих машины 
(12 т). 
Из механосборочного цеха 

№12 были отгружены: ООО 

«Завод «Сила» (Днепр) - че-
тыре вала (8,8 т), в Турцию 
- 10 труб (32 т), в Румынию 
- секция (22,6 т), в Словакию 
– корпус цилиндра (12,5 т) и 
четыре рамы (4,8 т); в Россию - 
две секции (52,5 т), четыре ра-
бочих ролика (5 т), 14 втулок 
и пресс-штемпелей (18,7 т), 
а также восемь валков (39 т). 
Несколько выше, чем 

у двух предыдущих ди-
визионов, показатель вы-
полнения плана отгрузки 
у производства валков и 
энергетического оборудо-
вания - 56,9%.
Механический цех №3 

отправил меткомбинату 
Запорожсталь и ООО «Ин-
терпайп Нико Тьюб» шесть 
валков (22,9 т), меткомби-
натам Азовсталь и Мари-
упольскому им. Ильича 

- 14 рабочих валков (115 т). 
В Словакию ушли два ниж-
них валка (26,3 т), три валка 
(20,2 т) и шесть рабочих 
валков (19 т); в Индию, Гер-
манию, Чехию, в Казахстан 
и Узбекистан - 32 рабочих 
валка (148,8 т); также в Че-
хию - два промежуточных 
валка (12,1 т); в Россию – 
три рабочих валка (15 т), 

три валка (8 т) и три валка 
пильгерстана (16,7 т).
Из  механиче ско го 

цеха №5 были отгруже-
ны меткомбинату Азов-
сталь три рабочих валка 
(75 т), АО «Сумское ма-
шиностроительное НПО 
Инжиниринг» - три ци-
линдра (72 т), предпри-
ятию  Энергоспецмаш 
(Мариуполь) – энерге-
тическое оборудование 

(7 т). В Англию ушли 18 
опорных и рабочих вал-
ков (545 т), в Словакию 
и Чехию – три опорных 
валка (86 т), в Польшу – 
два рабочих валка (44 т), 
в Турцию - 26 труб (99 т). 
В Россию цех отправил: 
АО «РЭП Холдинг» – кор-
пус с патрубками (22 т), 
концерну «Руссэлпром» 

чих валков (32,5 т), Мари-
упольскому им. Ильича 
– 10 роликов рольганга 
(21 т) и шесть роликов 
(8,7 т); Магнитогорскому 
(РФ) - телескопический ги-
дроцилиндр (2 т). В Индию 
отправились два барабана 
(39 т); в Словакию, фир-
ме Imet Tec, - два роли-
ка в сборе (3 т), три вала
(2,3 т) и четыре ролика 
(13,4 т); в Румынию, мет-

комбинату Liberty Galati, 
- два шпинделя (6,3 т). Рос-
сийские заказчики получи-
ли: Оскольский электроме-
таллургический комбинат 
- шесть комплектов банда-
жей калибра шара (34,2 т) и 
АО «Арконик СМЗ» (Сама-
ра) - тележку токосъемника 
(24,9 т).
Механосборочный цех 
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проректор по научной 
работе Одесского на-
ционального морского 
университета Алексей 
Немчук, заметил, что 
каждый раз, попадая на 
НКМЗ, поражаешься 
происходящим здесь пе-
ременам. «У меня было 
чувство восторга, когда 
я впервые побывал здесь 
в 2012 году, - сказал он. 
- После сегодняшней 
экскурсии оно только 
усилилось. Мы увидели, 
что руководству НКМЗ 
удается удерживать за-
вод на должном уровне: 
производство работает, 
заказы выполняются. Я 
испытываю глубокое ува-
жение к новокраматор-
цам и гордость, оттого, 
что в Украине есть такое 
предприятие. Надеюсь, в 
будущем увидеть новые 
достижения НКМЗ». 

Олег Анатольев 
Фото Дарьи Пазюры

на удовлетворение запро-
сов конкретно каждого 
клиента. Предприятие вы-
пускает не только серий-
ные, но также уникальные 
машины под персональ-
ные задачи заказчика, и 
обладает достаточным ин-
женерным и техническим 
потенциалом, чтобы соз-
дать полноценно работа-
ющую машину с первого 
проекта. 
Продукцию, выпуска-

емую НКМЗ для порто-
виков, в своих докладах 
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7 октября на базе Но-
вокраматорского маши-
ностроительного завода 
состоялось заседание 
комитета по механи-
зации, технологии и 
информатике (КМТИ) 
Ассоциации портов 
Украины «Укрпорт», в 
котором приняли уча-

стие члены комитета 
- руководители техни-
ческих служб украин-
ских морских торговых 
портов и представители 
предприятий, которые 
выполняют различные 
функции по обслужи-
ванию портового хозяй-
ства. 

Новокраматорский 
машиностроительный 
завод принял участие в 
VI международной вы-
ставке машин, обору-
дования и технологий 
для горнодобывающей, 
угольной и строитель-
ной промышленности 
«Mining World Ukraine – 
2021». Она проходила 5-7 
октября в Запорожье, 
в выставочном центре 

НКМЗ был выбран для 
проведения заседания, по-
скольку является ведущим 
машиностроительным 
предприятием Украины, в 
том числе, изготовителем 
современных портальных 
кранов, которые успешно 
эксплуатируются в укра-
инских портах. 

Гости побывали с экс-
курсией в цехах завода, 
где познакомились с со-
временными технология-
ми и оборудованием. В ме-
ханосборочном цехе №8 
они посмотрели, как идет 
сборка мостового рудного 
грейферного перегружа-
теля для меткомбината 

Азовсталь, наиболее круп-
ного из ранее выпускав-
шихся новокраматорцами. 
С приветственным сло-

вом к участникам заседа-
ния обратился генераль-
ный директор АО НКМЗ 
Игорь Протыняк. Он, в 
частности, подчеркнул, 
что НКМЗ ориентирован 

(Санкт-Петербург) и ООО 
«Проммет» (Ижевск) – 
оборудование для ветро-
энергетики (94 т), ООО 
«Русмаш» – один рабочий 
валок (21 т), Магнитогор-
скому МК и ООО «ВИЗ 
– Сталь» (Екатеринбург) 
– три опорных валка (68 т).
Производство горно-

рудного  и  кузнечно-
прессового оборудова-
ния в сентябре отгрузи-

ло продукции на 99,2%, 
практически выполнив 
план.
Механосборочный цех 

№8 отправил ООО «Сер-
висный  Центр  «Метал-
лург» (Галициново) зуб-
чатый венец, корпус ба-
рабана, крышки (общим 
весом 38,3 т), Мариуполь-
скому ремонтно-механи-
ческому заводу - четыре
изложницы (22,1 т), ООО 

«Спецмашснаб» (Запо-
рожье) - диск подпятника 
(9,1 т), в Объединенные 
Арабские Эмираты - шахт-
ную  подъемную  маши-
ну ШПМ МПМН 3,15х4 
(134,8 т), ОАО «Тяжмех-
пресс» (Воронеж, РФ) - две 
плиты (12,9 т).
Значительный  объем 

продукции  отгрузил  в 
сентябре механосбороч-
ный цех №11 и больше 

всего – мельниц. Южно-
му ГОКу были отгруже-
ны три мельницы МШЦ 
3600х5000 (384 т), в Россию 
– МШЦ 4500х6000 (162 т), 
на Кипр – МШЦ 3600х5500 
(120 т).  Южному  ГОКу 
цех также отгрузил торце-
вую стенку (36 т) и два кор-
пуса питателя (7 т), Сум-
скому НПО Инжиниринг 
– шесть  крышек  (35 т), 
ООО «Дикергофф Цемент 

Украина» (Киев) – вал-
шестерню (6 т). На Пол-
тавский ГОК ушли узлы 
дробилки ККД 1500/180 
(176 т) и зубчатый венец 
(20 т), в Болгарию – зуб-
чатый венец (16 т), в Гер-
манию - две вал-шестерни 
(8 т), в  Румынию  – вал 
(48 т). В Россию были от-
правлены дробящий ко-
нус (81 т), верхняя чаша 
дробилки (29 т), зубчатый 

венец (37 т) и торцевая 
стенка (26 т).

Олег Бескровный
Фото автора
На снимках:

барабаны моталок; 
торцевые стенки мельниц; 

конические редукторы; 
шпиндель; правильная тя-
нущая машина; барабан 
ШПМ; рабочие валки; 

узел промежуточной вал-
шестерни

представили специали-
сты отдела главного кон-
структора горнорудного и 
кузнечно-прессового обо-
рудования. Главный ин-
женер проекта Геннадий 
Вовненко основное внима-
ние уделил конструктив-
ным особенностям и ком-
поновке кранов, ведущий 
конструктор Олег Грамат-
ный - оборудованию для 
складов сыпучих матери-
алов. 
Председатель КМТИ, 

«Козак Палац» при офи-
циальной поддержке 
Министерства энерге-
тики Украины, Государ-
ственной службы гео-
логии и недр Украины, 
Запорожской торгово-
промышленной палаты.
Если в прошлом году, 

по причине пандемии, это 
была единственная вы-
ставка, в которой участво-
вал НКМЗ, то нынешний 

год оказался для нашего 
предприятия более «уро-
жайным». Так, новокрама-
торцы успешно предста-
вили свою продукцию на 
ХI международной специ-
ализированной выставке 
технологий и оборудо-
вания для горнодобыва-
ющей промышленности 
«UzMiningExpo – 2021» 
(Ташкент, Республика Уз-
бекистан), на междуна-

родной выставке-конфе-
ренции «Интер-транспорт 
- 2021» (Одесса) и на ХVI 
международной выставке 
технологий, оборудова-
ния для использования 
горно-металлургического 
комплекса и рациональ-
ного использования недр 
«Mining Week Kazakhstan 
- 2021» (Караганда, Респу-
блика Казахстан).
Выставка «Mining World 

Ukraine» существует с 2015 
года и была организована, 
чтобы заполнить нишу, 
образовавшуюся после 
прекращения в 2014 году 
деятельности крупной и 
авторитетной междуна-
родной выставки этой же 
тематики «Уголь-Mining», 
которая много лет прохо-
дила в Донецке. «Mining 
World Ukraine» сначала 
проводилась в Киеве, а в 

2019 году была перенесе-
на в Запорожье, поближе 
к потребителям горной 
техники. НКМЗ - посто-
янный участник этих вы-
ставок.
Организаторам про-

шлогодней «Mining 
World Ukraine - 2020», 
проходившей в первый 
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ковидный год, удалось 
собрать только около 40 
участников. На выставке 
нынешнего года, несмо-
тря на пандемию, не толь-
ко значительно возросло 
количество участников, 
но также расширился их 
географический спектр, 
прежде всего, за счет 
представителей стран 
дальнего зарубежья. В 
числе почти 120 ее экс-
понентов - предприятия 
и фирмы из Украины, 
Китая, Польши, Турции, 
Великобритании, Герма-

В ГОРАХ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Цитата из песни Вла-

димира Высоцкого 
«Лучше гор могут быть 
только горы» стала не 
только крылатой фра-
зой. Она является деви-
зом для всех покорите-
лей вершин, несмотря 
на любые неудобства, 
физическую усталость и 
психологические труд-
ности идущих вперед, 
а, значит, только вверх 
и никак иначе. К ним 
относится и ведущий 
конструктор бюро тех-
нического контроля 
монтажных работ и сер-
висного обслуживания 
оборудования ОТК В. 
Ковалев. 
Практически каждый 

год Владимир Ивано-
вич осуществляет оче-
редное восхождение 
на те вершины, на ко-
торых еще не бывал, и 
пики, покоренные им в 
прошлом. И везде аль-
пинист Ковалев победо-
носно водружает флаг 
НКМЗ, демонстрируя 
миру, что машиностро-

ители из Краматорска – 
люди сильные и готовые 
не только на трудовые 
подвиги.

Е сли в прошлом году  
В. Ковалев впервые 

побывал на Говерле, то 
этим летом он снова от-
правился в Грузию. Идею 
опять покорить Казбек 
он и его друзья-альпини-
сты решили осуществить 
в первых числах июля. И 
сначала планировалось, 
что в группе будет десять 
человек из Краматорска, 
Славянска, Добропо-
лья. Но по тем или иным 
причинам в путеше-
ствие отправились толь-
ко Владимир Иванович 
и Александр Пономарев, 
который, как и все осталь-
ные единомышленники 
Ковалева, влюблен в аль-
пинизм. Летний сезон – са-
мое благоприятное время 
года для восхождений, по-
тому что зимой покорять 
вершины не только слож-
но, но еще и очень опасно.
Так, В. Ковалев и его 

друг из Доброполья при-

летели в Тбилиси, а оттуда 
двинулись на север – в на-
селенный пункт Степанц-
минда (Казбеги) – город, 
который является бальне-
ологическим курортом. 
Прибыв на место, они 
сразу поднялись на высо-
ту 2500 м, где расположена 
церковь Гергетти. Дальше 
без подготовки не пошли, 
потому что это опасно, и 
можно «схватить» горную 
болезнь, причиной кото-
рой является недостаток 
кислорода в организме, 
способный вызвать отек 
мозга и даже смерть чело-
века. 
На этой высоте разби-

ли палатку и спустились 
в Степанцминду для про-
хождения ПЦР-теста на 
коронавирус, где и по-
знакомились еще с двумя 
альпинистами из Запоро-
жья. Молодые и крепкие 
парни обладают серьез-
ной физической формой – 
один работает в охранной 
структуре, другой увлечен 
йогой. Владимир Ивано-
вич и Александр объеди-

нились с ними в команду 
для того, чтобы вместе 
подняться на Казбек. Но 
прежде приняли ванну в 
природном минеральном 
источнике, наполненном 
ледяным нарзаном, а по-
том посетили Горецкую 
церковь. Там, на холме воз-
ле нее и разбили лагерь.  
На следующий день 

альпинисты не решились 
идти на Казбек, потому 
что стояла неблагоприят-
ная погода. Поэтому они 
разделились на две груп-
пы и договорились, что до-
стигнут высоты в 3000 м на 
пути к пику параллельно, 
а затем  встретятся на зеле-
ной стоянке, поле которой 
густо покрыто травой. Так 
и сделали. К месту встре-
чи две группы пришли 
практически одновремен-
но, разбили палатки и 
совершили акклиматиза-
ционный выход. Он был 
необходим для того, чтобы 
организм каждого участ-
ника восхождения сумел 
быстрее и легче принять 
новые для него горные 

климатические условия. 
И если на пути к преодо-
лению дороги к вершине 
такие акклиматизацион-
ные выходы совершать 
регулярно (сначала под-
нялся на высоту 3000 м, по-
том спустился на 2500 м), в 
крови альпиниста выраба-
тывается больше красных 
кровяных телец. Таким 
образом, из разряженного 
горного воздуха организм 
учится потреблять боль-
ше кислорода. Но если 
перед тем, как поставить 
себе цель преодолеть вер-
шину, не совершать ак-
климатизационные выхо-
ды, вершины не достичь, 
и это – абсолютно точно. 
Так, например, многие 
физически хорошо под-
готовленные спортсмены, 
проигнорировавшие ме-
тодику адаптации, не спо-
собны подняться на пик 
только лишь потому, что у 
них здоровое сердце. Они, 
как люди самоуверенные, 
достигают какой-то высо-
ты, а дальше не в состоя-
нии справиться с нехват-

кой кислорода и уходят 
вниз. Такова она - жест-
кая и безжалостная ре-
альность гор, не проща-
ющих человеку слабости. 
Да и вообще, физическое 
состояние спортсмена – 
это важный, но не самый 
главный фактор в горах. 
Понимая это, многие 
сбрасывают привычные 
темпы спортивных тре-
нировок где-то за месяц 
до восхождения для того, 
чтобы именно в горах по-
степенно набрать нуж-
ную физическую форму. 
Потому что когда она 
чуть хуже, чем обычно, 
организм быстрее адап-
тируется к нехватке кис-
лорода.

П осле встречи на 
зеленой стоянке 

запорожцы рассказали, 
что по пути туда встре-
тили киевского мэра В. 
Кличко, поговорили с 
ним и даже получили 
автограф. А потом они 

нии и США, причем, зару-
бежные составляют боль-
шую их часть.
Из наиболее крупных 

участников: Цеппелин 
Украина, Скания Укра-
ина, Роксервис, Эпирок 
Украина, Metso Outotec, 
Киевский и Александрий-
ский заводы подъемно-
транспортного оборудо-
вания.
Одна из тенденций 

данной выставки - со-
кращение в процентном 
отношении количества 
украинских участников и 

увеличение зарубежных, 
прежде всего, китайских 
компаний.
Количество посетите-

лей выставки в этом году 
также заметно возросло. 
Стенд нашего предпри-
ятия пользовался высокой 
популярностью у пред-
ставителей Министерства 
энергетики Украины, 
шахт и ГОКов, студентов и 
преподавателей вузов. 
НКМЗ представил ши-

рокий спектр выпускае-
мых горных машин и обо-
рудования для открытой и 
подземной добычи полез-
ных ископаемых и для их 
транспортировки. 
Значительный интерес 

посетители проявили к 
нашим дробилкам, мель-
ницам, роторным экска-
ваторам, конвейерам, осо-
бенно крутоноклонному. 
Они также интересовались 
шахтными подъемными 
машинами и проходче-
ской техникой для под-
земной добычи. В плане 
изготовления проходче-

ских комбайнов НКМЗ по 
Украине сегодня наиболее 
плотно работает с ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь», 
куда уже было поставле-
но более 23 проходческих 
комбайнов П100 и П110-
03 (новая модель с одной 
осевой короной). В целом 
шахтеры довольны нашей 
проходческой техникой и 
хотят продолжать ее при-
обретать. 
Новокраматорская про-

дукция заслуженно поль-
зуется высоким спросом 
у горняков Украины, 
успешно эксплуатируясь 
на горно-обогатительных 
комбинатах и в шахтах. 
Посетители экспомодуля 
НКМЗ всегда получают 
исчерпывающие ответы на 
все свои вопросы, общаясь 
со стендистами, знакомясь 
с рекламными материала-
ми. В процессе такого об-
щения укрепляются суще-
ствующие деловые связи и 
устанавливаются новые, а 
потенциальные заказчики 
еще больше утверждают-

ся в решении разместить 
свои заказы на НКМЗ.
В числе участников 

выставки были Нацио-
нальный технический 
университет «Днепров-
ская политехника» и При-
азовский государственный 
технический университет. 
НКМЗ привлек присталь-
ное внимание преподава-
телей и студентов горных 
специальностей этих и 
других украинских вузов, 
прежде всего, как произ-
водитель широкого спек-
тра современных машин и 
оборудования. 
Экспомодуль наше-

го предприятия посетил 
заместитель министра 
энергетики Украины по 
вопросам европейской 
интеграции Ярослав Дем-
ченков. Отметив НКМЗ 
как одно из крупнейших 
машиностроительных 
предприятий Украины 

и ознакомившись с вы-
пускаемой заводом про-
дукцией, он выразил на-
дежду на сотрудничество 
в плане приобретения 
проходческих комбай-
нов, шахтно-подъемных 
машин и запасных ча-
стей к проходческому 
оборудованию, а также 
заинтересованность в до-
бычном и другом шахт-
ном оборудовании. 
По результатам ра-

боты НКМЗ награжден 
дипломом «За производ-
ство и поставку высоко-
качественного иннова-
ционного оборудования 
для горнодобывающих и 
металлургических пред-
приятий Украины».

Олег Бескровный 
(По информации стен-

дистов
Александра Ручки, 

Руслана Славинского
Олега Михеенко)
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товка обретения тишины 
и покоя в себе, учишься, 
находясь среди людей, не 
обращать внимания на 
внешние раздражители», 

- добавляет альпинист. 
По его мнению, физиче-
ская подготовка в горах 
– важная, но не первич-
ная составляющая, глав-
ное – душевный покой и 
равновесие. И если, на-
ходясь на восхождении, 
думать о страхе, он скует 
душу и тело, высосет всю 
энергию и тогда трагиче-
ские ошибки в трудном 
пути неизбежны. Но при 
этом и о физической под-
готовке тоже забывать 
нельзя, поэтому альпи-
нист Владимир Ивано-
вич Ковалев держит себя 
в тонусе, предпочитая за-
нятия плаванием другим 
спортивным трениров-
кам, помня, что горы не 
любят слабых ни душой, 
ни телом.

Яна Демидова
Фото из архива

Владимира Ковалева
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Продаю виноградник в обществе им. Ми-
чурина (третья линия), недорого. Есть домик, 
сад. Виноградник ухоженный.

Телефон: 0958078953
Елена Андреевна

вчетвером отправились 
на ледник, чтобы привы-
кнуть к климатическим 
условиям новой высоты. 
Осмотревшись, поняли, 

что на этот раз путь к 
Казбеку не может быть 
проложен напрямую, по-
тому что ледник подта-
ял и представляет собой 
опасность для жизни. В 
нем очень много откры-
тых трещин из-за того, 
что лето на этот раз вы-
далось теплым, не таким 
как в 2018 году, когда В. 
Ковалев впервые совер-
шил восхождение на пик.   
К Казбеку шли по од-

ной дорожке, вчетвером 
и на связке, потому что 
ледник крутой и по нему 
тяжело подниматься. 
Подходя к трещинам, 
уходящим в пропасть, 
дружно перепрыгивали 

их, страхуя друг дру-
га и включая не только 
осторожность, но и вни-
мательность, понимая, 
что, если один оступит-
ся, существует большая 
вероятность, что, к при-
скорбию, остальные пой-
дут за ним. «Горы любят 
сильных, выносливых и 
бесстрашных», - со зна-
нием дела говорит Вла-
димир Иванович.   
Когда альпинисты под-

нялись на высоту 3700 м, 
где расположена стоянка 
Кресты – место, на кото-
ром установлен право-
славный крест, один из 

запорожцев – Влад пожа-
ловался на самочувствие, 
сославшись на головную 
боль, и попросился остать-
ся здесь. Ему не хватало 

кислорода. В горах про-
исходит обезвоживание 
организма, кровь густеет, 
поэтому, по совету Кова-
лева он все время ходил, 
разминая ноги и руки, что 
необходимо для лучшей 
циркуляции загустевшей 
на высоте крови. Данный 
факт однозначно говорит 
о том, что людям, страда-
ющим гипертонической 
болезнью, в горах делать 
нечего – это очень опасно 
для их здоровья. 
Оставив Влада, они 

втроем отправились на ак-
климатизацию к неболь-
шой церквушке, которая 
стоит на высоте 4000 м. 
Она представляет собой 

обтянутую тканью метал-
лическую конструкцию, 
укрепленную металличе-
скими оттяжками, а вход 
в нее привален тяжелым 
камнем, уберегающим по-
мещение церквушки от 
ледяных ветров. Несмотря 
на то, что со стороны храм 
кажется очень маленьким, 
альпинисты втроем смог-
ли в нем поместиться. Вну-
три они увидели иконы и 
свечи, могли зажечь свои 
и помолиться за благопо-
лучное восхождение. По-
сле ночевки на Крестах 
путники отправились на 
высоту ледника -  4200 м. 

Само покорение любой 
вершины, включая Каз-
бек, - это мероприятие 
очень ответственное, и 
его благополучное завер-
шение зависит от множе-
ства факторов. Так, оно 
всегда начинается ночью. 
Восхождение на Казбек 
по продолжительности 
длится около девяти ча-
сов, включая небольшие 
остановки, и на вершину 
нужно прийти утром, ког-
да здесь еще сохраняется 
хорошая видимость. А 
если не успеть к нужному 
времени, то яркое, практи-
чески ослепительное солн-
це вызовет интенсивное 
испарение и густой туман, 
который затянет окружа-
ющие красоты дымкой, 

сопровождаемой сильным 
ветром. Главное прий-
ти сюда, побыть здесь, и 
успеть покинуть Казбек в 
хорошую погоду.  

В. Ковалев и его 
трое товарищей 

отправились в путь в час 
ночи. В кромешной тьме 
шли вперед, освещая себе 
дорогу налобными фона-
рями. В это коварное вре-
мя суток нельзя в полной 
мере оценить ситуацию на 
маршруте, поэтому, когда 
альпинисты отклонялись 
от трассы, они невольно 
шли по трещинам, только 
очень осторожно, пони-
мая, что могут попасть в 
беду.

Когда четверка смелых 
и отважных мужчин вы-
шла на высоту 4500 м, Вла-
ду снова стало плохо, и 
он вернулся назад, но не 
один, а со своим другом, 
который его не бросил. И 
тогда В. Ковалев и А. По-
номарев поднялись на 
Казбек вдвоем. Им поко-
рилась вершина высотой 
5054 м, первое восхожде-
ние на которую человек 
совершил еще в далеком 
1868 году. Здесь они по-
были около часа, полю-

бовались красотой видов, 
сделали потрясающие 
снимки и засобирались в 
дорогу, потому что ноче-
вать на пике нельзя – су-
масшедший ветер снесет и 
людей, и палатки.
Так, победой наших за-

кончилось покорение пя-
той по высоте вершины 
Кавказа.
Всего пребывание в 

Грузии В. Ковалева и А. 
Пономарева длилось две 
недели. После Казбека 
они сходили на Чаухи – 
горный массив высотой 
4000 м. Там им встретилась 
группа грузин под пред-
водительством учителя 
начальных классов, альпи-
ниста в прошлом, который 
каждый год вывозит на это 

место своих учеников. Ав-
торитет мудрого учителя 
настолько велик, что ро-
дители доверят ему даже 
своих детей – учащихся 
3-4 классов общеобразова-
тельных школ. В этот раз 
вместе с учителем было 
около 60 его подопечных, 
как взрослых, так и дет-
ского возраста. На про-
щание грузины собрали 
продукты для путников 
из Украины и пожелали 
им счастливого пути. Во-
обще, говорит Владимир 
Иванович, жители Грузии 
очень уважительно отно-
сятся к туристам из нашей 
страны. Они всегда отзыв-
чивые, радушные и хлебо-

сольные. Старшее поколе-
ние хорошо знает русский 
и общается на нем, а вот 
многие представители мо-
лодого поколения гордой 
нации  уже им не владеют. 
Молодые люди говорят на 
грузинском языке.

В переди у В. Кова-
лева – реализация 

многих планов. По тра-
диции он совершает вос-
хождение на вершины 
минимум раз в году. Так, в 
2022 он и его соратник А. 
Пономарев хотят еще раз 

покорить семитысячник 
– Пик Ленина. С ними вы-
разили желание пуститься 
в путешествие еще пятеро 
их соратников. Но даже 

если так случится, что по 
каким-то причинам никто 
из них не поедет в Кирги-
зию, новокраматорец В. 
Ковалев намерен отпра-
виться туда один. Тем бо-
лее что опыт такой у него 
уже есть – в одиночку он 
ходил на Эльбрус. На во-
прос: «Не скучно ли совер-
шать такие поездки, когда 
рядом нет надежного пле-
ча друга?» Владимир Ива-
нович ответил, что, вооб-
ще, ему одному, наедине с 
собой хорошо. В такие мо-
менты он как бы направ-
ляет взгляд внутрь себя. 
«И когда я иду (в горы), 
мои мысли уменьшают 
свою скорость и останав-
ливаются, они как будто 
молчат, и это похоже на 
медитацию. Восхождение 
происходит раз в году. А 
до этого ты все время тре-
нируешь свое душевное 
состояние, т.е. идет подго-

В ГОРАХ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ БЫВАЕТ
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