
Нам покорилась
Говерла

в любое время года. Яремча- 
не согласились и обещали 
приехать.

29 июня было намечено 
восхождение на высочайшую 
гору Украины —  Говерлу. В 
октябре прошлого года мне 
довелось поучаствовать в 
первом восхождении на эту 
вершину, и есть, с чем срав
нить. Вернее, и сравнивать 
нечего. Восхождения диаме
трально противоположны. 
Осенью прошлого года мы 
поднимались в туман, снег и 
пургу. На вершине нас ждал 
шквальный ветер и мороз, 
минус 10 градусов. Но это не 
помешало испытать истин
ный восторг на вершине: 
"Мы это сделали!"

На этот раз Говерла 
встретила нас дружелюбно. 
Теплая, мягкая погода. Не 
жарко, но и не холодно. Не
которые позволили себе 
взойти на вершину босиком, 
но с гетьманской булавой в 
руках. Контраст цветущих 
склонов и кое-где сохранив
шегося снега поражал своим 
великолепием.

На вершине были раз
вернуты флаги Славутича и 
ЧАЭС, желающих сфотогра
фироваться на их фоне бы
ло немало. Находились и та
кие, которые просто не ве
рили, что мы с Чернобыль
ской АЭС, однако это не ме
шало им воспользоваться 
нашей атрибутикой для фо
то на память.

На обратном пути пятеро 
уверенных в себе мужчин и 
любителей адреналина иску
пались в горной реке. Ведь 
на склонах Говерлы берет 
свое начало река Прут. Исхо
дящая от потока прохлада и 
искрящаяся чистота так и 
манили смыть усталость и 
остудить разгоряченные те
ла. Никто не заболел.

В начале (оно же и конец) 
тропы за 10 гривен можно 
приобрести себе сертифи
кат, подтверждающий вос
хождение на Говерлу. И для 
этого совсем не обязательно 
туда ходить, но это на совес
ти покупателя.

Вечер нас порадовал вы
ступлением фольклорной 
группы из Яремчи. Более 
трех часов с небольшими пе
рерывами звучали закарпат
ские песни и мелодии. Чис
тота голосов и мастерство 
владения скрипкой, баяном 
и гитарой было выше всячес
ких похвал.

Рано утром 30 июня мы с 
легкой грустью покидали 
гостеприимный пансионат 
"Полярис" и Яремчу. Уезжали 
в надежде вскоре встретить
ся с новыми друзьями уже на 
нашей, славутичской земле.

Проезжая Волынскую об
ласть мы не могли не посе
тить Свято-Успенскую По- 
чаевскую лавру. Здесь хра
нится одна из реликвий пра
вославного христианства —  
икона Почаевской Божьей 
Матери. Каждую всенощ
ную, в пять утра, она опуска
ется на двух голубых лентах 
для страждущих приложить
ся к чудотворной иконе в на
дежде на исцеление. И что 
удивительно, многие исце
ляются.

Лавра поражает гранди
озностью, красотой. Даже 
Троицкий собор, архитектур
но кардинально отличаю
щийся от Свято-Успенского 
собора своей монолитнос
тью, кажется воздушным.

После посещения святых 
мест проездом, буквально на 
час, в душе зарождается уве
ренность, что ты обязатель
но сюда приедешь, и не на 
один день.

Участники делегации выражают 
искреннюю благодарность ор
ганизаторам поездки от Ярем
чи, мэру Василию Онучаку, за
местителю мэра Николаю Шиг- 
рину, начальнику отдела туриз
ма, молодежи и спорта Игорю 
Гладышу, президенту футболь
ного клуба "Карпаты” Дмитрию 
Халяве, директору пансионата 
"Полярис" Анатолию Пахару; от 
Славутича —  мэру Владимиру 
Удовиченко, заместителю мэра 
Юрию Острянину, начальнику 
управления по функционирова
нию объектов ГСП ЧАЭС Сергею 
Мартынову. Отдельное спасибо 
Денису Козлову, директору 
предприятия "Транснафта".

28 — 30 июня состоялся дружественный визит 
небольшой славутичской делегации в город 
Яремча Ивано-Франковской области. Мэрию 
Славутича представлял заместитель городского 
головы Юрий Острянин. От Чернобыльской АЭС 
ездили заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Анатолий Гора, замес
титель генерального директора по экономике и 
финансам Игорь Иванченко, начальник управле
ния по обеспечению функционирования объек
тов Сергей Мартынов и представители трудово
го коллектива.
Александр КУПНЫЙ, 

фото автора

Выехав рано утром 28 ию
ня из Славутича, к вечеру де
легация прибыла в Яремчу. 
После размещения в пансио
нате "Полярис" на городском 
Футбольном поле состоялся 

товарищеский матч по мини
-футболу.

ники двух делегаций обменя
лись сувенирами и подарка
ми. Высказали необходи
мость продолжить дружбу 
между городами. Юрий Ост
рянин отметил, что первым 
шагом к этому может быть 
участие Яремчи в традици-

Игра прошла увлекатель- 
но и вначале —  с явным пре- 

ймуществом хозяев поля. 
Как потом выяснилось, в от
личие от славутчан, яремча- 
не не первый раз собрались 
погонять мяч, что благотвор-

но повлияло на их результа- 
тивную игру. И несмотря на 
то,  что во второй половине 
второго тайма славутчанам 
удалось выравнять игру и со
здать немало хороших мо
ментов у ворот противника, 
счет игры —  6:4 в пользу хо
зяев. Если б не обидный ав
то-гол славутчан в первом 
тайме, то, думаю, им удалось 
бы сравнять счет, но "що 
маемо, то маемо".

Думается, если бы смогли 
приехать и принять участие в 
игре мэр Славутича Влади
мир Удовиченко и генераль
ный директор ГСП ЧАЭС 
Игорь Грамоткин, они суме
ли б воодушевить на спор
тивный подвиг и вырвать по
беду.

После футбола игроки 
встретились в теплой и уют
ной обстановке в пансионате 
"Полярис" за ужином. Участ

онном славутичском фести
вале юношеского творчества 
"Золотая осень Славутича- 
2008", который пройдет в 
сентябре. Заместитель мэра 
Яремчи Николай Шигрин и 
начальник местного отдела 
туризма, молодежи и спорта 
Игорь Гладыш попросили 
предоставить им более по
дробную информацию о фе
стивале и выразили удивле
ние, почему они раньше ни
чего не слышали о нем.

Здесь, мне кажется, есть 
над чем поработать славу- 
тичскому исполкому и поду
мать, как информацию о про
ведении фестиваля и об уча
стии в нём давать как можно 
шире и подробнее.

Начальник управления по 
функционированию объек
тов ГСП ЧАЭС Сергей Мар
тынов предложил провести 
матч-реванш по мини-фут- 
болу, и если хозяева примут 
наше предложение, то для 
этого не обязательно ждать 
будущего лета: в Славутиче 
есть крытые стадионы, поз
воляющие играть круглый 
год, так что милости просим


