
НАДЁЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Программа Дня горняка стартовала в пред-

праздничную неделю чередой вечеров отдыха, на 
которых чествовали ветеранов предприятия. Эти 
встречи как глоток свежего воздуха: и напелись, и 

натанцевались,  вволю наговорились, вспомнили 
былое, а фильм, посвящённый 15-летию компа-
нии «ФосАгро», рассказал всем об успехах дня 
сегодняшнего. 

На заключительный вечер непосредственно 
в канун Дня горняка пришли самые именитые и 
заслуженные ветераны, почётные горняки, такие как 
Александр Николаевич Сахаров, главный горняк-

подземщик, полный кавалер знака «Шахтёрская 
слава»; Владимир Александрович Белогородцев, 
бригадир добычников, удостоенный орденов 
Ленина и Трудового Красного Знамени.  

— То, что создано вами,  — это как фундамент, 
на котором сегодня базируется предприятие и 
имеет возможность развиваться дальше, — об-
ратился к бывшим работникам Алексей Игумнов, 
председатель Объединённой профорганизации 
«ФосАгро-Апатит».

Лучших работников чествовали в канун 
праздника.  В этом году более 70 человек 
удостоены наград разного достоинства. 

ОТВЕЛИ ДУШУ
Программу народных гуляний по традиции 

подготовили очень обширную, чтобы можно 
было прийти и отдохнуть всей семьёй. Для 
малышей — батуты, машинки, карусели, ин-
терактивные игры.  А можно прокатиться по 
набережной на пони или молодом олешке. 
В сквере у нового дома в изобилии палатки 
с сувенирами и поделками местных мастеров. 

Особым центром притяжения стала пло-
щадка возле управления АО «Апатит», где рас-
положилась выставка подземных самоходных 

машин.  Среди городского ландшафта они вы-
глядят какими-то невиданными аппаратами. 
Вот далеко вперёд выбросила руки-стрелы 
буровая установка для проходки горных 
выработок. Рядом – исполинских размеров 
машина для бурения глубоких скважин. Замерли 
неподвижно подземный погрузчик и самосвал, 
другие машины различного назначения. 

Несмотря на начинающийся дождь, ре-
бятишки облепили машины, забираются в 
кабины, берутся за рычаги.  Это не запре-
щается, а, наоборот, поощряется, потому что 
сегодня такой день единственный в году. 
А вот молодые люди осматривают технику с 
профессиональным интересом. Это студенты-
пятикурсники Валентин Карлов и Сергей 
Евстратенко. Они кировчане, по целевой 
программе учатся в Горном университете в 
Санкт-Петербурге, проходят в АО «Апатит» 
практику и собираются дипломированными 
инженерами вернуться на предприятие. 

СВЕТЛО НА ДУШЕ
В Кировске к приезду патриарха готовились с особой тщательностью. 

В программу визита входила встреча с прихожанами в храме Спаса Не-
рукотворённого Образа Иисуса Христа и поездка на Кировский рудник АО 
«Апатит» для освящения закладного камня в основание православного храма. 

В город патриарх прибыл с официальной делегацией Русской право-
славной церкви, высшим духовенством региона во главе с митрополитом 
Мурманским и Мончегорским Симоном. Его сопровождали губернатор 
Мурманской области Марина Ковтун, заместитель председателя совета 
директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Григорьевич Гурьев и генеральный 
директор ПАО «ФосАгро» Андрей Андреевич Гурьев. 

ОКОНЧАНИЕ
 НА СТР. 3

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

Э Н Е Р Г И Я  З Е М Л И № 9 [ 68 ]
СЕНТЯБРЬ 2016

Храм на Кировском 
В самом конце прохладного 
северного лета в ходе двухдневного 
Первосвятительского визита 
в Мурманскую митрополию Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил Кировск и освятил 
закладной камень в основание новой 
церкви на Кировском руднике.

Праздник — в любую погоду!

Праздник состоится в любую 
погоду! Это незыблемое 
правило, раз и навсегда 
принятое «Апатитом» для 
двух главных торжеств 
предприятия, свято 
выполнено и на этот раз. 
Хотя, конечно, Север как 
будто нарочно выбрал 
27 августа, чтобы показать 
свой крутой нрав.

Автор Татьяна Шишкина

Участниками главного отраслевого смотра стали около 200 компаний 
и учреждений науки из России, стран СНГ, Германии, Китая. 
Выставочный павильон «ФосАгро», который был одним из самых 
популярных, за четыре дня посетили более тысячи гостей. Одними из 
первых стали замминистра промышленности и торговли РФ Сергей 
Цыб, заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов 
и президент Российского союза химиков Виктор Иванов.
Репортаж о выставке читайте в следующем номере газеты.

Компания «ФосАгро» приняла учас тие 
в 19-й Международной выставке хими-
ческой промышленности и науки «Хи-
мия-2016», прошедшей 19–22 сентяб-
ря в Экспоцентре (Мос ква). 

И ЭКСКУРСИЯ В ПОДЗЕМКУ

«Х И М И Я-2016»
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Люди стояли у храма, невзирая на 
накрапывающий дождик. Тут были как 
кировчане, так и жители других горо-
дов области. Увидеть главу Русской 
Православной церкви, услышать его 
проповедь… Такое бывает раз в жизни.

«Как только сказали, что патриарх к 
нам приедет, светло стало на душе. Это 
праздник. Ноги сами привели сюда!», 
«Надо же, к нам на Север патриарх 
приехал! Это благодаря нашей ком-
пании "ФосАгро"». Она много делает 
для людей и церкви. Сколько храмов 
уже построено, а теперь будет и на 
Кировском руднике», — отзывались 
прихожане. 

Компания «ФосАгро» очень много 
делает для культурного и духовного раз-
вития России и, в частности, Кольского 
Севера. Храм в честь Спаса Нерукотво-
рённого Образа в Кировске построен в 
2004 году в основном на средства АО 
«Апатит», входящего в состав «ФосАгро». 
При существенной помощи компании 
возведён в Апатитах храм Новомучеников 
и Исповедников Российских и строится 
церковь Иверской иконы Божией Матери. 
Много вложено компанией в реставра-

цию уникальной церкви в старинном 
поморском селе Варзуга, памятнике 
деревянного русского православного 
зодчества. Компания не оставила без 
помощи восстановление Трифонов Пе-
ченгского мужского монастыря, самого 
северного в России. Его патриарх Кирилл 
также посетил в рамках своего визита 
в Мурманскую митрополию. 

СЛОВО ПАСТЫРЯ
— Всех вас, мои дорогие, я очень рад 

видеть! — обратился Его Святейшество к 
прихожанам. — В 1976 году я был здесь, 
в Кировске. Я и представить себе не мог, 
что в этом городе появится такой заме-
чательный храм. Но более всего я не 
мог представить, что увижу так много 
православного, верующего народа, ко-
торый живёт в этом месте, что увижу то 
замечательное производство, что здесь 
существует, увижу людей, которые вклады-
вают свой труд, свой талант для того, чтобы 
развивалась экономика нашей страны. 
Я радуюсь этим большим переменам. 
Всё это происходит по воле Божией и 
при нашем участии. Приветствуя вас 
сегодня, каждому и всем вместе хотел 
бы пожелать, чтобы вы хранили веру в 
сердце, чтобы воспитывали в вере своих 
детей, внуков. Мы живём у себя на ро-
дине, в православной стране. И дай Бог 
нам хранить ту духовную силу, которая 
поможет благоустроить наше Отечество.

Символично, что патриарх Кирилл 
побывал в Кировске в день, когда пра-
вославные отмечают Преображение 
Господне (Яблочный Спас) — праздник, 
издревле чтимый на Руси. В дар храму 
Спаса Нерукотворённого Святейший 
передал икону Божией Матери «Нео-

палимая Купина». Верующие получили 
иконки Покрова Пресвятой Богородицы 
с патриаршим благословением.

ПОМОЩНИЦА И ЗАЩИТНИЦА 
ВАРВАРА 

От храма делегация направилась 
на промплощадку Кировского рудника. 
Для участия в церемонии собрались 
работники рудника, труженики пред-
приятия, члены их семей, руководители 
компании «ФосАгро» и АО «Апатит». 

— Исторический момент. Сколько 
в России городов, а Кирилл приехал 
именно к нам. Теперь это навеки войдёт в 
летопись истории города. Святая Варвара 
поможет и защитит всех горняков, — по-
делился Виктор Подмазов, машинист 
экскаватора Кировского рудника.

Место для храма было выбрано не-
случайно. Кировский рудник — старей-
ший из рудников «Апатита». В далёком 
1929 году он первым начал добычу 
апатит-нефелиновой руды. Горняки 

здесь работают под землёй, их труд 
тяжёл и опасен. Горное дело требует 
особой ответственности и дисциплины 
от всех, кто в нём занят. Храм в честь 
святой великомученицы Варвары, счи-
тающейся небесной покровительницей 
горняков, здесь необходим. Молитва 
поможет обрести душевное равновесие, 
придаст сил и уверенности. В прошлом 
году Андрей Гурьев преподнёс храму 
в Кировске икону с мощами святой, а 
теперь будет и церковь в её честь. 

Чин освящения закладного камня 
будущего храма возглавил Патриарх 
Московский и Всея Руси. В окружении 
Хибинских гор действо было поистине 
величественным. 

—  Трудно говорить, потому что меня 
переполняют эмоции, — обратился к 
Владыке Андрей Григорьевич Гурьев. — 
Огромное Вам спасибо, Ваше Святей-
шество, за то, что Вы для нас сделали. 
Я уверен, что дорога к храму, место 
строительства которого Вы освятили, 
будет открыта и чиста. Вы полностью 
отдаётесь людям, молитесь за всех 
православных, и это мы чувствуем на 
себе. Уверен, что Вашими молитвами 
мы будем становиться лучше, будем 
развиваться. Уверен, что светлый образ 
святой великомученицы Варвары будет 
защищать и покровительствовать гор-
някам предприятия, членам их семей, 
всем жителям города.

ПАТРИАРШЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Это не первый храм, который ком-

пания «ФосАгро» возводит на своих 
площадках. В нынешнем году начато 
строительство трёх церквей в непосред-
ственной близости к местам работы и 

отдыха тружеников в Череповце. Неболь-
шие молельные комнаты организованы 
на всех рудниках «Апатита». Тем самым 
«ФосАгро» возрождает дореволюцион-
ную российскую традицию строительства 
заводских и фабричных храмов. 

— Я благодарю руководство компа-
нии «ФосАгро» за эту инициативу и с 
радостью откликнулся на приглашение 
приехать сюда. Я хотел бы выразить 
свою признательность к деятельности 
компании «ФосАгро». Во внимание к 
помощи Русской православной церкви и 
в связи с 15-летием основания компания 
удостаивается ордена святого благо-
верного князя Даниила Московского 
первой степени, — сказал патриарх 
Кирилл, вручая православную награ-
ду генеральному директору компании. 

Все, кто участвовал в закладке храма, 
получили иконки Спасителя, а в дар 
будущему храму святой Великомуче-

ницы Варвары Предстоятель Русской 
православной церкви передал икону 
Воскресения Христова. 

— Воскресение — это символ нашей 
веры, символ нашей жизни, символ на-
шей надежды, — подчеркнул он. — Пусть 
воскресший Христос каждому из вас 
помогает. Пусть Господь хранит вас 
на всех путях вашей жизни. Сердечно 
поздравляю вас с замечательным ис-
торическим событием для компании 
«ФосАгро» и для всех, кто в ней трудится.

После церемонии освящения Па-
триарх Московский и всея Руси Ки-
рилл в сопровождении духовенства, 
губернатора Мурманской области и 
руководителей компании спустился 
по Главному стволу № 2 на подзем-
ный горизонт Кировского рудника. Он 
живо интересовался технологией добычи 
руды и получения из неё апатитового 
концентрата и минеральных удобрений. 
Осмотрев подземный промышленный 
объект, он отметил масштабы комплекса 
и ежедневный трудовой подвиг лю-
дей, работающих здесь. Из Кировска 
путь патриарха лежал в Соловецкий 
монастырь. 

Визит патриарха Кирилла в Кировск 
из разряда воистину незаурядных собы-
тий. Практически всё, что с ним связано, 
характеризуется словом «впервые». 
Впервые духовный православный 
руководитель самого высокого сана 
побывал в небольшом северном го-
родке. Впервые он посетил действующий 
заполярный рудник. Впервые спустился 
под землю на глубину более 300 метров. 
Впервые с его благословения рудничная 
территория станет местом строительства 
православного храма. 

Наталья Подосёнова, 
машинист конвейера 
Кировского рудника: 

— Мы всё время куда-то 
спешим, некогда зайти в храм. 
Теперь после смены сможем 
поставить свечку, помолиться. 
Уверена, что работники будут 
посещать храм. 

Александр Титов, машинист 
погрузочно-доставочной 
машины Кировского 
рудника: 

— Как православный 
верующий, я не мог 
пропустить такое событие. 
Возможность увидеть 
патриарха выпадает не 
каждый день. Всегда должны 
присутствовать надежда и 
вера. В храме молитва лучше 
дойдёт до высших сил. 

Владимир Барусевич, 
инженер производственной 
службы Кировского 
рудника:

— Такие храмы нужны. 
Я крещён в католической 
вере, но бабушка меня учила, 
что Бог един, а тем более 
у нас, христиан. Когда 
воздвигали крест на горе, 
сказали, что здесь может 
появиться часовня или храм. 
И вот 15 лет спустя слова 
нашли реальное воплощение. 
Это нужное дело. 

Владимир Ваховский, 
энергетик участка 
подземных сетей 
и подстанций Кировского 
рудника:

— Честно скажу, я молю Бога. 
Полагаюсь и на 
профессионализм, и на 
помощь свыше, и на людей, 
потому что без коллег, 
которым доверяешь, на 
смене трудно. В одиночку 
человек ничего не сделает.  
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Храм 
на Кировском 

Объёмы производства минеральных удобрений 
стабильно растут год от года, а впереди с пуском 
третьего аммиака в Череповце ожидается настоя-
щий рывок производительности — на четверть от 
существующей. Чтобы его обеспечить, необходимо 
повысить мощности и надёжность других звеньев 
технологической цепи.

— Техническое перевооружение предполагает 
замену и строительство новых узлов, которые повысят 
надёжность систем, увеличат время межремонтного 
пробега, а значит, и производительность в целом, — по-
ясняет заместитель начальника СКП АО «ФосАгро-Че-
реповец» Алексей Кузнецов. 

— В целом замена оборудования позволит уве-
личить межремонтный интервал на обновлённых 
системах с одного года до двух лет, — подчёркивает 
начальник Управления развития химических про-
изводств Илья Круглов. — Модернизация котлов 
поднимет объём производства пара с 95—110 до 
135 тонн в час на каждой системе. Это соразмерно 
снизит издержки по использованию покупного при-
родного газа.

— Мы в СКП ждали этого решения, — отмечает 
Алексей Кузнецов. — Коллектив в нашем производ-
стве молодой, готовый осваивать прогрессивные тех-
нологии, ведь они не только повышают надёжность 
систем, но и способствуют улучшению условий труда. 
Да и в целом это повышает престиж нашей работы, 
уверенность в завтрашнем дне, свидетельствует о 
хороших перспективах компании.

Автор Татьяна Шишкина

Автор Ольга Ярош

 Ԏ Дмитрий Королюк, начальник Объединенного Кировского рудника 
проводит экскурсию для Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла по 
подземному горизонту рудника

 Ԏ Алексей Кузнецов: «Реконструкция 
не только повысит надёжность систем, 
но и улучшит условия труда»

ПЕРЕВООРУ ЖЁН И ОЧЕНЬ НА ДЁЖЕН
В компании принято решение 
о техническом перевооружении 
сернокислотных производств на 
Череповецкой и Балаковской 
площадках. В АО «ФосАгро-
Череповец» планируется 
обновить третью (СК-
600/3) и четвёртую (СК-714) 
технологические системы. СК-714 предстоит модернизи-

ровать сушильно-абсорбционное 
отделение, энерготехнологический 
котёл (РКС), построить новую ды-
мовую трубу, аналогичную той, что 
пущена в эксплуатацию в этом году 
для второй и третьей систем. Ори-
ентировочный срок реализации 
проекта по СК-714– 2017 год. 

СК-600/3 планируется реконструировать в 2018 году. 
Объём работ здесь более значительный. Например, сейчас 
система имеет один контактный аппарат (КА). После модерни-
зации их будет два. Имеющийся КА обеспечит 1-2 контактные 
слои, а новый – 3, 4 и 5-й. Предполагается модернизация 
котла, газового тракта контактно-компрессорного отделения 
с заменой двух газовых теплообменников, строительство 
двух башен сушильно-абсорбционного отделения (САО), 
замена теплообменного и насосного оборудования САО.

И ЭКСКУРСИЯ В ПОДЗЕМКУ
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В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
В компании «ФосАгро» стало доб-

рой традицией дарить коллективам 
предприятий подарки в связи со зна-
менательными датами или профессио-
нальными праздниками. А тут сошлось 
и то и другое: год 15-летия компании 
и День горняка.

«Ах!» —  только и  мог вымолвить 
каждый входящий в помещение бас-
сейна. Да и откуда взяться словам, если 
даже сравнить не с  чем. Первое, от 
чего просто дух захватывает, —  это 
панорамные окна с  великолепным 
видом на горы и лес. Солнце за окнами 
или тучи, снег, покрывающий склоны, 
или золотая осенняя листва деревь-
ев —  природа сама позаботится о сме-
не вида за окном.

Браво авторам идеи, проектиров-
щикам и  строителям, сумевшим 
ландшафт сделать частью интерьера! 
Сам бассейн, его внутренняя отделка 
и  функционал ничуть не уступают, 
они в полной гармонии с природой. 
Да и справились быстро: с момента 
закладки до полной готовности объ-

екта прошло всего десять месяцев.
Четыре 25-метровые дорожки, 

отдельная зона для детей, в  чаше —
аэромассажная скамейка и гейзер для 
массажа воротниковой зоны. Бассейн 
задумывался не для достижения спор-
тивных рекордов, а для оздоровитель-
ного плавания, поэтому его глубина 
небольшая, 1,4 метра, и одинаковая по 
всей длине. Водоподготовка —  по са-
мому последнему слову техники. Авто-
матическая станция отслеживает и под-
держивает параметры воды: кислотно-
щелочной баланс, состав и температуру. 
Электроникой оснащены даже шкаф-
чики: забыл свой номер —  дисплей 
подскажет. На любой вкус парилки: 
финская сауна и турецкий хамам.

Окончание. Начало на стр. 1

ПРАЗДНИК — В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

— Дорогие кировчане, работ-
ники комбината «Апатит», компа-
нии «ФосАгро», —  обратился 
к участникам праздника Андрей 
Гурьев. —  Этот год знаковый для 
нашей компании. Она вошла во все 
рейтинги ведущих компаний мира, 
стала лучшей компанией России, 
лучшей в своей отрасли в мире. 
Самую высокую оценку компании 
дал во время своего визита в Ки-
ровск Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Когда он заложил 
камень в основание храма святой 
великомученицы Варвары, покро-
вительницы всех горняков, он ска-
зал, что наша компания первая, 
которую он видит настолько соци-
ально ориентированной, которая 
столько много внимания уделяет 
людям, развитию духовных ценно-
стей. Патриарх вручил компании 
«ФосАгро» награду Русской право-
славной церкви —  орден святого 
благоверного князя Даниила 
Московского первой степени. 

— Для нас эта выставка имеет 
колоссальную ценность, —  говорит 
Валентин, —  потому что мы можем 
детально всё рассмотреть, получить 
консультации специалистов. Меня 
огорчило, что из-за жёстких огра-
ничений по зрению я не попал на 
практику в подземку, поэтому здесь 
отвожу душу.

МОРЯКИ —  ГОРНЯКАМ
Для любителей тяжёлой техники 

в нынешний День горняка была 
подготовлена ещё одна площадка, 
куда накануне мотострелковая 
Арктическая бригада доставила 
бронетранспортёры, боевые маши-
ны пехоты и другой военный транс-
порт. И тут мальчишкам радость 
почувствовать себя солдатом.

На сцене выступают местные 
артисты. К полудню число зрителей 
прибывает, потому что на этот час 
назначено выступление ансамбля 
песни и пляски Краснознамённого 
Северного флота. Его в Кировске 
знают и любят, поэтому даже 
дождь не помеха. Моряки поют про 
усталую подлодку и про Северный 
флот, который не подведёт, танцу-
ют зажигательное «Яблочко». Апло-
дировать с зонтом в руках не так-то 
просто, но ничто не мешает кричать 
любимым артистам «браво!».

ЛУ ЧШЕ НОВОГО ГОДА!
Вроде бы не так давно родилась 

традиция шествия горняков, но 
она уже прочно заняла своё место 
в праздничной программе. Никакое 
ненастье не заставит пропустить та-
кое событие, просто нужно одеться 
по погоде. Её прогнозом участники 
и организаторы поинтересовались 
заранее, поэтому пришли подго-
товленными. Вместе с горняками 
бодро вышагивают работники 
других цехов «Апатита» и дочерних 

Это и есть высочайшая оценка 
нашего труда и развития.

— В этом году «ФосАгро» ис-
полняется 15 лет, и мы встречаем 
этот день прекрасными производ-
ственными результатами, которыми 
действительно можно гордиться, —  
отметил Михаил Рыбников. —  В этом 
огромный вклад горняков, без кото-
рых было бы невозможно достичь 
таких высоких производственных 
показателей. Мы планируем, что за 
два года на 18–20 % вырастет про-
изводство минеральных удобрений. 
Это значит, что апатитового кон-
центрата будет перерабатываться 
больше. Мы лучшие и эффективные 
не только в производстве, но и в со-
циальной сфере. У нас лучший кол-
лективный договор на сегодняшний 
день. И это ваш труд позволяет нам 
двигаться вперёд.

Руководители «Апатита», «ФосАгро» 
вручили награды самого высокого 
достоинства. В последнее время 
доброй приметой стало поощрение 
лучших представителей профессии 
квартирами в новом доме, который 
«Апатит» построил для своих работ-
ников в Кировске.

Вот и сейчас на сцену пригласили 
горняков — глав трёх многодетных 
семей, и Андрей Гурьев вручил им 
сертификаты на трёхкомнатные 
квартиры.

Объединённый профком пред-
приятия учредил свою награду —  зва-
ние «Лучшая горнячка». Его в этом 
году удостоены две представитель-
ницы Кировского рудника: Екатерина 
Комарова, стволовой подземный, 
и Ирина Наместникова, заведующая 
подземным расходным складом ВМ. 
Алексей Игумнов вручил им серти-
фикаты на ценные подарки, а всем 
горнякам пожелал благополучия, 
стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне.

И вот самый интригующий мо-
мент —  кто же на этот раз удостоен 
звания «Лучший горняк»? По итогам 
года, прошедшего с прошлого 
праздника, самые высокие результа-
ты показал проходчик Кировского 
рудника Алексей Коротин. По тради-
ции он награждается от предприя-
тия автомобилем и получает из рук 
Андрея Гурьева ключи от «Фолькс-
вагена Поло». Алексей прошество-
вал к теперь уже своей машине, 
перевязанной подарочными банта-
ми, и уехал на ней со стадиона под 
громкие аплодисменты коллег.

ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ
На этом торжественная часть 

завершилась и началась развлека-
тельная. Приглашённые акробаты, 
мастера рок-н-рола, джамперы, 
гимнасты! Захватывающее шоу! 
Особенно порадовало выступление 
московского уличного театра клоуна-
ды «Высокие братья». Ребята, превос-
ходные акробаты и мимы, в нарочито 
нелепых нарядах и на высоких ходу-
лях, здорово повеселили публику. Не 
делая скидку на погоду, они отрабо-
тали по полной программе, вовлекая 
в действо зрителей.

Но это была лишь разминка 
перед концертом. Вслед за спортив-
но-развлекательным миксом —  вы-
ступление шоу-группы «Мамульки 
Бенд», музыкального коллектива из 
Ярославля.

Настоящим музыкальным подар-
ком для северян стало выступление 
легендарной рок-группы «Чайф». 
Возле самой сцены фанаты притан-
цовывали и подпевали, пока ветром 
не оборвало звуковой кабель. Как 
потом в интервью сказал руководи-
тель и основатель группы Владимир 
Шахрин, музыканты были тронуты 
такой преданностью поклонников. 
Праздник состоялся!

организаций. Ветераны тоже тут.
Присоединились к шествию 

и делегации от предприятий «Фос-
Агро» из Череповца, Балакова, 
Волхова, прибывшие на праздник по 
приглашению профсоюза «Апатита». 
С речёвками и хорошим настрое-
нием колонна влилась на стадион 
«Горняк», где намечена основная 
часть праздника. На большие мони-
торы выводится всё происходящее 
на сцене.

— Для нас лучше праздника нет! Даже 
лучше Нового года! —  говорит Николай 
Банячук, орденоносец, много лет 
проработавший машинистом подземного 
электровоза. —  Помню, на День шахтёра 
редко выпадала хорошая погода, но мы 
никогда не пропускали, всегда приходили 
начищенными, наглаженными.

ЗВЕЗДОПАД НАГРАД
Торжественная часть открыва-

ется ровно в 14 часов. Поздравить 
горняков пришли заместитель 
председателя совета директоров 
компании «ФосАгро» Андрей Гурьев, 
заместитель губернатора Мур-
манской области Инна Погребняк, 
генеральный директор АО «ФосАгро -  
Череповец» Михаил Рыбников, 
генеральный директор АО «Апатит» 
Геннадий Чистяков, председатель 
Объединённой профорганиза-
ции «ФосАгро- Апатит» Алексей 
Игумнов.

Бассейн с видом на Хибины

ДЛЯ ВСЕХ ФОСАГРОВЦЕВ
В церемонии приняли участие за-

меститель председателя совета дирек-
торов компании «ФосАгро» Андрей 
Гурьев, генеральный директор АО 
«ФосАгро-Череповец» Михаил Рыбни-
ков, генеральный директор АО «Апатит» 
Геннадий Чистяков, заместитель дирек-
тора управляющей организации по АО 
«Апатит» Герман Симаков.

И вот кульминация: Андрей Гурь-
ев торжественно перерезает симво-
лическую ленточку.

— Прекрасный спортивный объ-
ект, —  высказал он своё мнение, —  с та-
ким удивительным видом, какого, 
наверное, нигде нет, с  чистейшей 
водой, шикарным восстановительным 

комплексом. Программа по развитию 
нашей социальной сферы получила 
сегодня мощный импульс. Мы реали-
зуем эти программы не только для 
работников наших предприятий, но 
и  для жителей городов, в  которых 
работаем, и, самое главное, их детей, 
потому что они —  будущее нашей 
компании, будущее России.

— В коллективных договорах 
наших предприятий и в  Череповце, 
и в Балакове, и в Волхове прописана 
в том числе возможность работникам 
поехать сюда, в «Тирвас», по льготным 
путёвкам, —  отметил Михаил Рыбников.

На открытии бассейна выступи-
ли синхронистки водного балета «Эй 
джи шоу», приглашённые из Санкт-
Петербурга.

ЛУЧШИЙ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
С пуском бассейна в  «Тирвасе» 

завершилась реконструкция спортив-
ного комплекса. Он включает три зала. 
Ко Дню горняка ввели так называемый 
сухой зал, предназначенный для фит-
неса, аэробики, йоги. Рядом —  трена-
жёрный зал с  кардио- и  силовыми 
тренажёрами, пользующимися большим 
спросом у отдыхающих. Занятия здесь 
проходят под руководством опытных 
инструкторов.

— Динамика развития санаторно-
оздоровительного комплекса «Тирвас» 
очень хорошая, —  сказал Герман Сима-
ков. —  Это подтверждает количество 
гостей —  работников «Апатита» и пред-
приятий, входящих в Группу «ФосАгро», 
жителей Мурманской области. Уверен, 
после завершения инвестиционной 
программы «Тирвас» станет одним из 
самых лучших, если не лучшим, на 
Северо-Западе.

Автор Татьяна Шишкина

В День горняка, который с размахом отметили 
в Кировске, в санаторно-оздоровительном комп-
лексе «Тирвас» состоялось торжественное откры-
тие нового бассейна. Сказать, что объект хорош, —  
ничего не сказать.  Он выше всех похвал!
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— Недавно приехал с открытия 
шахматного класса в Балакове. 
Впечатления самые радуж-
ные!  – рассказывает совет-
ник генерального директора 
АО «ФосАгро-Череповец» и 
куратор проекта Игорь Шель-
дяшов. – Разделить радость с 
детьми прибыли представители 
Управления образования, ди-
ректор управляющей организа-
ции по Балаковскому филиалу АО 
«Апатит» Алексей Грибков, заслу-
женный тренер России Павел Лобач. 
Павел Владимирович теперь уже друг 
наших юных шахматистов, как, скажем, 
в Череповце чемпион Европы Евгений 
Юрьевич Наер. 

Шахматные классы открыты в тех 
школах Кировска, Апатитов, Балакова, 
Череповца и Волхова, где «ФосАгро» 
реализует свой проект «Дети России 
образованны и здоровы».

Почему выбор пал именно на шах-
маты? Всё логично. Движение «ДРОЗД» 
развивает спортивное и образователь-
ное направления — шахматы сочетают в 
себе и то, и другое. Более того, компания 
«ФосАгро» — титульный спонсор Рос-
сийской шахматной федерации (РШФ), 
а генеральный директор ПАО «ФосАг-

ро» Андрей Андреевич Гурьев член её 
наблюдательного совета. Кстати, в этом 
году «ФосАгро» выступит стратегическим 
партнёром матча за звание чемпиона 
мира по шахматам, который состоится 
с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке. 

Работа над проектом шахматного об-
разования в школе началась в прошлом 
году. Игорь Александрович, обсудив идею 
с исполнительным директором Федерации 
Марком Глуховским, изучил опыт работы 
школ Нефтеюганска, Пскова и других 
городов. К этому времени вышла книга 
Владимира Барского о преподавании 
шахмат в первых классах. Это и стало 
отправной точкой.

— Я встретился с автором книги и ис-
полнительным директором федерации 
и попросил их составить техническое 
задание на оборудование, — продолжает 
Игорь Александрович. — РШФ подготовила 
и издала тетради к учебнику и обучила 
по два педагога от каждой школы. Так что 

без компании «ФосАгро» и РШФ этот 
проект, наверное, не состоялся бы! 

Дизайн классов выполнен 
в корпоративной стилисти-
ке. Начинка самая что ни 
на есть суперсовременная. 
Это мебель, регулируемая по 
высоте и уклону, демонстра-
ционная и интерактивная 

доски (последней можно 
управлять с сенсорной панели 

и с ноутбука преподавателя), 
игровой и соревновательный 

комплекты шахмат, ноутбуки — 31 

по количеству учеников. Наконец, мечта 
любого шахматиста — возможность бла-
годаря IT-технологиям играть со своими 
сверстниками по всему миру!

— Я в детстве тоже увлекался шахмата-
ми, — вспоминает Игорь Шельдяшов, — Эта 
игра поглощает тебя полностью. Мы даём 
детям с раннего возраста возможность 
развиваться, приучаем к культуре. 

Что касается главного показателя 
работы то это не результаты и звания 
учеников, а количество ребят, которые 
полюбят этот вид спорта, убеждён Игорь 
Александрович.

Работа над проектом продолжается. 
В планах — ввести преподавание для 
воспитанников детских садов и разрабо-
тать программу для старших школьников.

ЧЕРЕПОВЕЦ
В индустриальной столице Вологод-

чины шахматный класс открыт в школе 
№ 29 в Северном районе — месте ком-
пактного проживания семей химиков. На 
торжественную линейку прибыли мэр 
Череповца Юрий Кузин и директор управ-
ляющей организации по череповецкому 
комплексу АО «ФосАгро-Череповец» 
Андрей Черепанов.

Они осмотрели обновлённые на 
средства компании спортзалы, где со-
зданы комфортные условия для занятий 
различными видами спорта, раздевалки, 
душевые и, конечно, шахматный класс. 
Мэр поздравил педагогов и учеников 
с Днём знаний и отметил неоценимый 
вклад «ФосАгро» в реализацию значимых 
для города социальных проектов.

— Интеллектуальное развитие детей 
с 1-го класса и даже с садика — великое 
благо, — сказал заместитель генерального 
директора ПАО «ФосАгро» по связям с 
государственными органами Валерий 

Фёдоров. — Благодаря 
нашему проекту малыши 
будут учиться правильно 
мыслить. Пусть считают на 
2, 5, 10 ходов вперёд: им 
это пригодится. 

КИРОВСК И АПАТИТЫ 
В Апатитах и Кировске шахматные 

классы открыты в школах №№ 15 и 5. 
Здесь сделали роскошный ремонт 

в кабинетах и установили шахматное 
оборудование. Юные шахматисты полу-
чили ноутбуки. — С их помощью можно 
устраивать турниры с ребятами из Ба-
лакова, Волхова и Череповца.

— Шахматы развивают логику в части 
стратегии, принятия решений. В результате 
детям легче даются знания, — отметил 
заместитель директора по персоналу и 
социальной политике обособленного 
подразделения АО «ФосАгро-Черепо-
вец» в г. Кировске Василий Клиновицкий.

БАЛАКОВО
В балаковской школе № 25, где от-

крылся профильный класс, дисциплина 
«Шахматы» официально вошла в учебную 
программу несколько лет назад. Теперь 
благодаря оборудованному по всем тре-
бованиям классу и развитию шахматной 
секции «ДРОЗДа» эта работа выйдет на 
новый уровень. 

Приглашённый на торжество заслу-
женный тренер России по шахматам Павел 
Лобач признался, что такой учебной базы 
не видел давно. 

— 30 лет работаю тренером и могу 
сказать, что воспитанникам 25-й школы 
очень повезло, — заявил Павел Владими-
рович. — Здесь созданы сказочные условия 
для занятий и тренировок. Шахматы – это 
увлекательная игра, которая делает че-

ловека более сосредоточенным, умным и 
целеустремлённым. Кстати, скоро тренер 
«ДРОЗДа» будет учить игре в шахматы и 
малышей из детского сада № 70, который 
является участником проекта «ДРОЗД». 

ВОЛХОВ
В Волхове шахматный класс от-

крыт в средней школе № 1. Красную 
ленточку кабинета перерезал директор 
управляющей организации по ЗАО «Ме-
тахим» обособленного подразделения 
АО «ФосАгро-Череповец» в г. Волхове 
Сергей Лобанов. Глава МО Волхова Ви-
талий Напсиков, председатель районно-
го комитета по образованию Светлана 
Конева, директор АНО «ДРОЗД-Волхов» 
Михаил Говди тепло поздравили первых 
учеников шахматного класса. На открытие 
был приглашён известный гроссмейстер 
международный мастер, мастер спорта 
СССР Евгений Соложенкин. 

— В нашей жизни очень важно иметь 
такое качество, как логика, — отметил 
он, — а шахматы помогают её сформиро-
вать. Надеюсь, будем взаимодействовать 
с организацией «ДРОЗД-Волхов». Спаси-
бо «ФосАгро» за поддержку шахматного 
спорта. 

е2—е4
«ФосАгро» 

разыгрывает дебют!

ЕСТЬ ИДЕИ?  Обращайтесь!

На череповецкой площадке стандарт 
действует уже с марта этого года, а теперь 
его внедрением займутся и на управляемых 
предприятиях — в Кировске, Балакове, Волхове, 
в «ФосАгро-Трансе», Инжиниринговом центре, 
Торговом доме «ФосАгро». 

По сути, новый документ заменил Положе-
ние о рационализации, включив в себя более 
широкий спектр направлений. Это идеи по 
улучшению производственных процессов, ка-
чества продукции, условий труда, устранения 
помех в работе, неисправностей, недоработок 
и т.  п. Организует и курирует эту работу отдел 
операционных улучшений Дирекции по реа-
лизации и управлению проектами. 

В АО «ФосАгро-Череповец» новое положе-
ние заводчане приняли с энтузиазмом, подав 
с апреля по август 30 предложений.

— Наибольшую активность проявили работ-
ники цехов по производству мочевины (ЦПМ) 
и фторида алюминия (ЦФА). В ЦПМ подали 
четыре предложения, есть крупные и мелкие, 
но все заслуживают внимания и поддержки. 
Авторы – от рабочих до руководителей. Самые 
объёмные предложения внесли Сергей Лисин 
и Александр Васильев (ЦФА), Сергей Самусик 
(Аммиак-2) и Сергей Найбауэр (ЦПМ), — отметил 
начальник отдела операционных улучшений 
Дмитрий Коничев.

Аналогичные стандарты имеют многие 
ведущие компании мира и всячески поддер-
живают инициативу работников в улучшениях. 
Предложения могут подавать как производ-
ственники, так и управленцы, офисные работ-
ники. Это можно сделать разными способами. 
самостоятельно изучить стандарт и изложить 

всё в соответствии с его требованиями или 
обратиться в отдел операционных улучшений. 
Также можно получить ответ по телефонам, 
указанным в адресной книге, или отправив 
письмо на электронный адрес: idea@phosagro.
ru. Специалисты отдела подскажут и помогут, 
что и как делать. 

— В этом, на мой взгляд, преимущество 
нового стандарта перед Положением о ра-
ционализаторской работе. Есть специалисты, 
готовые уделить время и внимание тем, кто 
подал предложение, — отмечает начальник 
ЦПМ Юрий Касьян. — Авторов в свою очередь 
вдохновляет моральный стимул — возможность 
реализовать предложение и материальный — 
денежная премия. 

— Мне понравилась простота в оформлении 
предложения, — подтверждает начальник ЦФА 
Александр Васильев. — Это значительно легче, 
чем было с рацпредложениями. Сотрудники 
отдела заинтересованно отнеслись к нашим 
предложениям, помогли работникам цеха 
оформить их. 

— Важно не бояться заявить о своих идеях, 
подчёркивает Дмитрий Коничев. – Заблужде-
ние, что улучшения обязательно должны быть 
крупными, сокращать простои, увеличивать 

производительность, давать значительный 
экономический эффект. К рассмотрению 
принимается любое улучшение. Например, 
в ЦПМ предложили покрасить в яркий цвет 
серый бордюр машинного зала, потому 
что он визуально сливается с бетонным 
полом, и работник рискует запнуться 
за него. 

В ЦФА реализовали предложе-
ние аппаратчика, который каждую 
смену промывал аппарат. Для это-
го он носил на плече вверх по 
лестнице, а потом вниз шланг. 
Аппаратчик предложил сделать 
на этой отметке точку раздачи – 
врезать штуцер и кран, чтобы не 
носить тяжёлый шланг туда-обратно. 
Сделали, пользуются и очень довольны. 

В соответствии со стандартом все пред-
ложения, поддержанные в структурном 
подразделении, выносят на рассмотрение 
центральной комиссии. Она принимает реше-
ние о премировании авторов и, если требуется, 
финансировании. По итогам первого заседания 
в АО «ФосАгро-Череповец» две идеи из вось-
ми, касающиеся улучшений в производствах 
экстракционной фосфорной кислоты и мине-

ральных удобрений, возвращены на доработку, 
остальные шесть (4 – ЦПМ, 1 — АМ(2), 1 — ЦФА) 
утверждены. Одно из них – снижение расходной 
нормы гидроокиси алюминия — отнесено к 
особо крупным, так как имеет значительный 
экономический эффект. 

В сентябре подписан приказ об утверждении 
второго выпуска Стандарта о порядке внесения 
и рассмотрения предложений, направленных 
на улучшение производственных процессов в 
АО «ФосАгро-Череповец» и управляемых им 
предприятиях.

 Ԏ Дмитрий Коничев: «Не бойтесь заявить 
о своих идеях!»

 Ԏ Мэр Череповца Юрий Кузин (в центре) поздравил педагогов  
и учеников с Днём знаний и отметил весомый вклад «ФосАгро»  
в реализацию значимых для города социальных проектов

 Ԏ Игорь Шельдяшов, советник 
генерального директора АО «Фос-
Агро-Череповец», координатор 
проекта

Автор Ольга Ярош

Автор Светлана Цветкова

В сентябре во всех пяти городах 
своего присутствия компания открыла 
для учащихся начальной школы 
шахматные классы.

Марк Глуховский, 
исполнительный директор 
Российской шахматной 
федерации: 

— Отличительная 
особенность компании 
«ФосАгро» в том, что она 
реализует образовательные 
проекты в регионах своего 
присутствия. Один из них 
связан с развитием 
шахматного образования 
в школе – то, о чём мы все 
мечтаем и над чем работаем. 
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Лето — осень — традиционное время 
защиты проектов молодых талантливых 
специалистов, направленных на повы-
шение эффективности работы подраз-
делений, в которых они трудятся. В  чет-
вёртом наборе (2015 год) — 45 человек, 
практически все допущены к защите. 
Её уже успешно прошли технологи, 
механики, конструкторы, энергетики и 
другие специалисты из числа МТС АО 
«ФосАгро-Череповец», Балаковского 
филиала АО «Апатит» и ЗАО «Метахим». 

Они предлагают свои решения, 
как модернизировать стадию очистки 
известкового молока от песка, снизить 
внеплановые простои оборудования, рас-
ходы на сырьё и  ремонт, как повторно 
использовать отходы, реконструировать 
стадию  гранулирования в производстве 
амселитры или построить автоматизиро-
ванную систему учёта неэлектрических 
энергоресурсов и т.  д. О том, как проходит 
испытание, — на примере череповчан. 

ИТОГ ГОДА — СУДЬБА ПРОЕКТА
Предзащитное волнение молодых 

фосагровцев (в Череповце защищались 
12 человек) вполне объяснимо, ведь 
от результатов защиты зависит судь-
ба разработок, которые им предстоит 
реализовывать вместе с кураторами, 
начальниками СП и наставниками. 

Чтобы проект был принят для 
реализации, автору предстояло най-
ти оптимальные варианты решения 
проблемы, которую они обозначили 
вместе с начальником подразделения. 

Оценивала молодых и талантливых 
авторитетная проектная комиссия — 
руководители управлений и дирекций, 
наставники, кураторы, сотрудники 
HR-службы и другие. В зачёт шли 
сложность проекта, детальная прора-
ботка, обоснование решения с учётом 
альтернативных вариантов, соответствие 
стоимости проекта масштабу проблемы, 
минимизация рисков и т. д.  

УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ,  
СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ 

Самой сильной и убедительной комис-
сия признала работу машиниста котлов 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Никиты Че-
редниченко «Установка газотурбинной 
установки на ТЭЦ фосфорного комплекса». 

ТЭЦ производит электроэнергию, 
и одна из главных проблем – свой ресурс 
обходится дороже, чем приобретённый. 
Решение, по мнению автора, — в сниже-
нии расхода природного газа на про-
изводство электроэнергии. Молодой 
теплоэнергетик предложил сжигать 
его не в паровых котлах (полученным 
паром вращаются турбины), а в самой 
газотурбинной установке. За счёт умень-
шения затрат на закупку электроэнергии 
разработка также позволит увеличить 
генерирующую мощность предприятия.

Бюджет проекта, пояснил юноша, 
составляет почти 3 млрд рублей, срок 
окупаемости — 3,5 года. После исте-
чения этого срока ГТУ при работе на 
номинальных нагрузках будет экономить 
свыше 1 млрд рублей в год!

По количеству вопросов к автору 
стало ясно: проект и целесообразность 
его реализации заинтересовали «эк-
заменаторов». 

— Я знал, что защитил проект, но 
чтобы 1-е место… Очень рад! — при-

знался победитель. — Спасибо всем, кто 
помогал: коллегам по цеху, особенно 
моему наставнику Александру Владими-
ровичу Дарвину. Надеюсь, проект будет 
реализован. 

АВТОРЫ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 
КОМПАНИИ

АО «ФосАгро-Череповец»
1-е место — машинист котлов 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Никита 
Чередниченко «Установка газотурбин-
ной установки на ТЭЦ фосфорного 
комплекса».

2-е место — специалист по новой 
технике и рационализаторской работе 
Управления развития химпроизводств 
Ксения Курылева «Разработка техни-
ческих решений по повторному ис-
пользованию отходов производства 

фосфорного комплекса АО "ФосАгро-
Череповец"».

3-е место — инженер-конструктор 
ПКО Кристина Пименова «Реконструкция 
стадии гранулирования в производстве 
аммиачной селитры. Сравнительная 
характеристика виброгрануляторов 
усовершенствованной и существую-
щей конструкций».

БФ АО «Апатит»
1-е место — инженер-технолог цеха 

нейтрализации, очистки от фтора про-
мышленных сточных вод и водоснабже-
ния Илья Трепов «Модернизация стадии 
очистки известкового молока от песка».

2-е место — ведущий инженер Управ-
ления по ремонтам Самик  Зульфугаров 
«Замена трубопровода слабой Н2SiF6 

узла абсорбции ВВУ ПЭФК». 

3-е место — ведущий специалист 
ЦЭС Валерий Косенков «Анализ и со-
вершенствование дифференциальной 
защиты генератора № 3 10 кВ П-25».

ЗАО «Метахим»
1-е место — инженер технического 

бюро Управления информационных тех-
нологий Михаил Плескачёв «Построение 
автоматизированной системы учёта не-
электрических энергоресурсов струк-
турных подразделений ЗАО "Метахим"». 

2-е место — инженер по неразрушаю-
щему контролю сварных конструкций 
Лаборатории сварки и дефектоскопии 
Управления по ремонтам Елена Арабчик 
«Оценка работы насосного оборудо-
вания».

Программа «МТС» реализуется 
на предприятиях «ФосАгро» с 
2012 года. Она направлена на 
формирование кадрового резер-
ва руководящего звена, в конеч-
ном итоге — на долговременную 
кадровую защищённость ком-
пании.  Кандидатов отбирают из 
числа лучших выпускников про-
фильных вузов путём комплекс-
ной оценки профессиональных, 
лидерских и личностных качеств. 

ГОРОД РОМАНТИКОВ И… УЧЁНЫХ
Венеция, прекрасная, независимая, непо-

вторимая, с давних пор известна как город 
романтики и любви. А в нынешнем сентябре 
она претендовала на звание центра науки, а 
именно химии. Точнее, той её сферы, которая 
позволит избавить природу и человечество от 
техногенной нагрузки. 

Соответствующее направление широко 
известно под названием «Зелёная химия». 
Его практическим инструментом стал проект 
«Зелёная химия для жизни» (Green Chemistry 
for Life), нацеленный на поддержку творчества 
молодых учёных-химиков, готовых работать над 
развитием экологических технологий. Проект 
реализуется совместными усилиями ЮНЕСКО, 
«ФосАгро» и IUPAC (международным союзом 
теоретической и прикладной химии).

НЕ ПРОСТО СПОНСОР
Примечательно, что впервые за многолет-

нюю историю ЮНЕСКО инициатива такого рода 
реализуется на внебюджетной основе за счёт 
средств российского бизнеса. С предложением 
финансовой поддержки научных разработок 
молодых учёных выступила наша компания. 
Проект рассчитан на пять лет, и на его реали-
зацию «ФосАгро» направит 1,4 млн долларов.

Интерес «ФосАгро» к теме «Зелёной химии» 
не случаен. Как отметил генеральный директор 
«ФосАгро» Андрей Гурьев, «дальнейший прогресс 
человечества при минимизации воздействия 
на окружающую среду на глобальном уровне 
возможен только при условии объединения 
усилий науки, международных организаций и 
бизнеса. Надеюсь, что этот проект будет служить 

успешным примером взаимодействия науки и 
промышленности в формировании новой этики 
прогресса, предусматривающей высокую ответ-
ственность за процветание будущих поколений 
нашей планеты».

СНОВА В СБОРЕ
Прошедшая в Венеции в рамках конгресса 

IUPAC церемония награждения победителей 
конкурса уже третья по счёту. Первая состоя-
лась в штаб-квартире «ФосАгро» в Москве в 
позапрошлом году, вторая — в Санкт-Петербурге 

в середине декабря 2015 года в Национальном 
минерально-сырьевом университете «Горный». 

В церемонии награждения принял участие 
весь актив проекта: Наталия Тарасова (президент 
IUPAC), Франко Бернабе (председатель итальян-
ской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО), 
Андрей Гурьев (член Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, генеральный директор «ФосАгро»), 
Николь Моро (член ICSU – исполнительного 
комитета Международного совета по науке),  Джон 
Корриш (председатель международного научного 
жюри проекта грантов, профессор Дублинского 

университета), а также представители мировой 
научной и образовательной элиты.

ШЕСТЕРО ЛУЧШИХ
Из множества участников со всего мира по-

бедителями признаны шесть молодых учёных: 
Ахмед Шебл Аль-Саид Саид (Египет), Мухаммад 
Измаил (Пакистан), Энрико Равера (Италия), Алсу 
Ахметшина (Россия), Уиклиф Чисьютиа Вэньони 
(Кения) и Игнасио Каррера (Уругвай). Полученные 
гранты лауреаты используют для того, чтобы 
изучить, как свести к минимуму воздействие 
пестицидов на растения, овощи и обеспечить 
безопасность фермеров и рабочих; чтобы за-
патентовать новые технологии очистки сточных 
вод; для изобретения технологии синтеза ле-
карств более «зелёным» способом; для введения 
более экологического способа синтезирования 
наноудобрений. 

По словам молодого учёного-химика Игнасио 
Карреры, «Зелёная химия для жизни» — отличная 
программа. Она очень важна, особенно для молодых 
учёных, которым необходимы финансирование и 
поддержка своих исследований. Проект «Зелёная 

химия для жизни» — большой шаг науки к безот-
ходному производству, к ответственным методам 
развития промышленности и сельского хозяйства, 
к их устойчивому развитию, — подчёркивает его 
коллега из Нижегородского государственного тех-
нического университета Алсу Ахметшина.  

— В этом году заявки поступили со всего мира: 
из Азии, стран Тихого океана, Латинской Амери-
ки, государств Карибского бассейна, Западной и 
Восточной Европы, Северной Америки, Африки 
и арабских стран, — сообщил Джон КОРРИШ. — 
Выбирать из проектов было очень трудно, но я 
могу сказать, что все победители этого года очень 
хороши. Я не сомневаюсь, что некоторые из этих 
технологий в конечном счёте будут использоваться 
повсеместно и изменят наш мир к лучшему.

Венецианское sestetto
Шесть молодых 
учёных-химиков из 
разных стран мира 
получили гранты 
программы «Зелёная 
химия для жизни»

Химия вносит максимальный вклад 
в экономику и обгоняет в развитии 
многие отрасли. Бурное развитие 
химии даёт развитие таких 
дисциплин, как энергетика, 
нефтяная промышленность, 
фармацевтика, биохимия. Но все мы 
знаем, что наряду с этим развитием 
есть и проблема нагрузки на 
окружающую среду, которая требует 
всё большего и большего внимания. 
Словом, для устойчивого развития 
нашей планеты и человечества 
химическая промышленность имеет 
огромное значение. Поэтому в 
Международный год химии была 
запущена специальная программа, 
которая поможет сделать 
существование человечества более 
гармоничным и более безопасным. 
Сегодня «Зелёная химия» больше 
и больше привлекает внимание 
учёных и промышленников. 
Я благодарю ЮНЕСКО и компанию 
«ФосАгро» за внимание к этой 
проблеме.

Президент Российской академии 
наук Владимир Фортов

* СЕКСТЕТ — (ит. sestetto, от лат. sextus шестой) — музыкальная пьеса для шести самостоятельных голосов или инструментов.
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Автор Алексей Сальников

Автор Светлана Цветкова

«Перья — это не только ценный мусор…» 
 Уиклиф Чисьютиа Вэньони (33 года, Кения): 

– Перья составляют от 4 до 7 % от общего веса взрослых кур. Это богатый 
белком продукт, который представляет настоящую проблему для утилизации. 
Посредством гидролиза я выделил фермент, который может эффективно и за 
короткое время приготовить из перьев корм для рыб и кур, удобрения и даже 
средство для ухода за волосами. Это чистая биотехнология, которая делает 
акцент на более низком потреблении энергии, низком уровне воздействия на 
окружающую среду и высоком качестве получаемых продуктов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Как сэкономить миллиард
Ответ на этот вопрос знают авторы 
проектов — участники четвёртого набора 
программы «Молодые талантливые 
специалисты».

 Ԏ Третья торжественная церемония награждения победителей конкурса молодых учёных «Зелёная химия для жизни»

Главный специалист Управления найма и развития персонала 
Дарья Дурнова:

— В 2015 году 43 % участников переведены на вышестоящие 
должности или зачислены в кадровый резерв, 82 % проектов 
реализовано. Увеличилось число компаний, где реализуется 
программа «МТС». К заводам присоединились АО «НИУИФ» и 
ООО «ФосАгро-Транс». Расширилась и география вузов, откуда 
к нам приходят выпускники. 
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Идея принадлежит компании Intersport. 
Воплощение — коллективное, массовое, как и 
сам забег. Поддержали предложение городские 
предприниматели, администрация. Балаков-
ский филиал АО «Апатит» также не остался 
в стороне и стал генеральным спонсором 
праздника спорта. С раннего утра к палатке 
с логотипами компании «ФосАгро» выстрои-
лась очередь желающих принять участие в 
марафоне. Каждый получал порядковый номер 
и яркую оранжевую футболку от «ФосАгро». 
Всего заявились более 800 спортсменов, часть 
из них — из Саратова и Энгельса. 

— Мы поздравляем всех участников с этим 
великолепным, ярким событием в жизни нашего 
города, — сказал первый заместитель директора 
управляющей организации по Балаковскому 
филиалу АО «Апатит» Сергей Смирнов. — Уве-
рен, что это мероприятие непременно станет 
традиционным, потому что оно прививает ба-
лаковцам любовь к здоровому образу жизни, 
начиная с самого юного возраста. Трасса сегодня 

непростая, есть на ней затяжные подъёмы и 
спуски. Я думаю, что каждый, кто выйдет на 
старт, уже автоматически станет победителем. 
Проигравших просто не будет. Этим марафоном 
мы подтвердим, что Балаково является самым 
спортивным городом Саратовской области! 
Хочу пожелать всем положительных эмоций 
и хорошего настроения! 

Участников марафона разделили на три 
возрастные группы. Первыми на старт вы-
шли дети в возрасте от 10 до 14 лет. У всех 
горящие глаза, будто их дразнят мороженым 
и леденцами. На деле же оказалось, что и 
детские организмы подвержены сильному 
влиянию адреналина и оказываются во вла-
сти желания победить. Детишкам предстояло 
пробежать 1600 мет ров — от линии старта до 
Моста Победы и обратно. Тот же самый путь, 
только зачастую в сопровождении взрослых, 
преодолели и совсем малыши в возрасте до 10 
лет. Главную дистанцию в 5 километров бежали 
взрослые спортсмены и просто любители ак-

тивного образа жизни. На старт допускали тех, 
кто достиг 14-летнего возраста. «Оранжевая 
река» побежала по улице 30 лет Победы, далее 
по Мосту Победы до улицы Гагарина и обратно 
на центральную площадь. Кстати, в этот день у 
названия моста, построенного в честь 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, 
появился ещё один смысл — он превратился 
в мост победы над собой.

Завершился марафон церемонией награж-
дения. На сцену поднимались победители и 
призёры забегов в разных возрастных категори-
ях. В числе награждённых оказались Василиса 
Николенко, воспитанница секции лёгкой атле-
тики организации «Дети России образованны 
и здоровы — ДРОЗД»: она пришла на финиш 
первой среди девочек, а Данил Жулин, также из 
«ДРОЗДа», пересёк черту вторым среди своих 
сверстников. Оба юных спортсмена тренируются 
у Светланы Кукушкиной. 

Обладатели первых трёх мест получили 
от организаторов медали, а также денежные 
сертификаты на приобретение спортивных 
товаров в магазинах компании Intersport. Кол-
лектив Балаковского филиала АО «Апатит» 
получил ещё и специальный Кубок за самое 
массовое участие: на старт вышли 200 сотруд-
ников предприятия со своими детьми, внуками, 
родственниками, чтобы сделать день рождения 
Балакова ярким, спортивным и незабываемым! 

Сто детских улыбок
C 9 по 11 сентября в г. Балаково Саратовской области при под-
держке компании «ФосАгро» прошёл IV Всероссийский физкуль-
турно-образовательный фестиваль «Дети России образованны 
и здоровы — ДРОЗД», посвящённый памяти первого директора 
АНО «ДРОЗД-Балаково», почётного работника образования Рос-
сийской Федерации Валерия Карпакова. 

Автор Александр Абаев

Автор Олег Баженов

Валерий Васильевич стоял у истоков бала-
ковского «ДРОЗДа» и возглавлял эту ор-
ганизацию с 2005 по 2012 годы. Не прос-
то возглавлял, а вкладывал в её развитие 
и здоровье, и душу. 

 Ԏ Впервые победу во всероссийском физкультурно-образовательном 
фестивале памяти Валерия Карпакова одержала команда «ДРОЗД-Хибины»

 Ԏ Центральная площадь перед стартом забега подобна настоящей апельсиновой 
плантации

 Ԏ Самый массовый забег на 5 километров. Первый на старте не значит первый на 
финише!

ЗАБЕГ НА ПЯТЁРКУ
Как обычно в провинции отмечают День города? Кон-
церт, ярмарка, приглашённый из Москвы артист и в каче-
стве вишенки на праздничном торте – салют. По крайней 
мере, в Балакове всегда было так. Но в этом году жители 
города решили нарушить привычный ход событий и от-
крыли торжественную череду массовым забегом на пять 
тысяч метров. 

На этот раз участниками фести-
валя стали четыре команды, пред-
ставлявшие организации «ДРОЗДа», 
созданные в городах присутствие 
компании «ФосАгро», — Кировск и 
Апатиты (Мурманская обл.), Чере-
повец (Вологодская обл.), Волхов 
(Ленинградская обл.) и Балаково, 
а также три команды из городов 
Саратовской области Вольска, 
Пугачёва и Хвалынска. Всего в спор-
тивном празднике приняли участие 
около ста детей.  

В Балакове команды «ДРОЗДа» 
первым делом посетили Балаков-
ский филиал АО «Апатит» — про-
ехали по производственной 
площадке и побывали в музее 
предприятия. Вечером в детском 
оздоровительном лагере «Синяя 
птица» состоялось торжественное 
открытие фестиваля. Его участников 

приветствовали руководители 
Балаковского филиала АО «Апатит» 
и движения «ДРОЗД». Ребята посмо-
трели видеофильм, в котором ис-
пользовались съёмки со всех «дроз-
довских» площадок. Кульминацией, 
заставившей всех встать и зажечь 
маленькие фонарики (так, что зал 
превратился в звёздное небо), стала 
песня «Живи». Этот своеобразный 
гимн фестиваля памяти Валерия 
Карпакова исполнили руководитель 
АНО «ДРОЗД-Балаково» Фуркат 
Амиров со своей дочерью Гулей, 
начинающей певицей…

Алексей Грибков, директор 
управляющей организации 
по Балаковскому филиалу 
АО «Апатит»:

— Фестиваль, который мы 
проводим, объединяет 
«ДРОЗД» по всем площадкам 
присутствия «ФосАгро». Мы 
заинтересованы, чтобы 
детский спорт развивался, 
и делаем для этого всё, что 
в наших силах.

…Первый соревновательный 
день начался с волейбольного 
турнира. Фавориты определились 
с первых игр — «ДРОЗД-Балаково» 
и «ДРОЗД-Череповец». Балаковцы 
в ходе турнира смотрелись пред-
почтительнее, завершали встречи 
с хорошим преимуществом в 
счёте. Гости из Череповца также 
демонстрировали высокий класс. 
Соперничество этих команд можно 
назвать традиционным. Зрители 
даже шутили: «Посмотрим, как "Про-
тон" сыграет с "Северянкой"…» (это 

волейбольные клубы из Саратова 
и Череповца, которые спонсирует 
«ФосАгро»). В итоге именно эти 
команды и сошлись в финальной 
игре за первое место. И тут все про-
гнозы полетели насмарку: с первых 
минут игроки «ДРОЗДа-Череповец» 
стали вести в счёте. Разрыв доходил 
до пяти очков, казалось бы, испра-
вить ситуацию уже невозможно. 
Но у балаковцев к концу игры, что 
называется, появилось второе ды-
хание, и они сравняли счёт, а затем 
и выиграли. Волевая победа, ничего 
не скажешь…

В легкоатлетическом многобо-
рье в общем зачёте первое место 
также было у балаковцев, они были 
лучшими в прыжках и эстафете. 
Совсем немного уступили им юные 
спортсмены «ДРОЗДа-Череповец» 
и «ДРОЗДа-Волхов», занявшие со-
ответственно второе и третье места. 
Увы, не обошлось без недоразуме-
ний: девочки из команды «ДРОЗД-
Волхов» нарушили правила пере-
дачи эстафетной палочки. Им дали 
возможность перебежать, совсем 
как американкам в Рио. Но этим 
аналогия и закончилась: в зачёт 
вторая попытка не пошла, правила 
одинаковы для всех. 

Зато волховчане отыгрались на 
водной глади бассейна: в плавании 
им не было равных! Команда из Вол-
хова впервые принимала участие 
в фестивале памяти Валерия Карпа-
кова и на всех этапах соревнований 
показала себя дружным, слаженным 
коллективом. 

Второе место заняли пловцы 
«ДРОЗДа-Хибины». Они же оказались 
лучшими в образовательном конкур-
се. А вот хозяева фестиваля заняли в 
нём последнее место, чем подпорти-

ли себе итоговый результат. «Ничего, 
зато никто нас не упрекнёт в том, что 
мы заранее знали вопросы», — отшу-
чивались они. 

Игорь Шельдяшов, советник 
генерального директора 
«ФосАгро», куратор 
проекта «ДРОЗД»:

– Я очень рад, что есть такая 
преемственность. Валерия 
Васильевича Карпакова 
помнят и дети, и педагоги. На 
фестивале в расчёт, конечно, 
идут очки и секунды. Но вот 
если мерить это детскими 
улыбками, то чем их больше, 
тем фестиваль успешнее. 
Я считаю, что этот фестиваль 
удался на сто процентов!

Завершающим этапом фестиваля 
стал шахматный турнир. Лучший 
результат показали воспитанники 
«ДРОЗДа» из Череповца. На втором 
месте — «ДРОЗД-Хибины», третье 
место у юных шахматистов из Ба-
лакова. 

В итоге без наград — дипломов 
и медалей — не остался ни один из 
участников фестиваля, а победи-
тели в общем зачёте получили ещё 
и подарочные сертификаты сети 
магазинов «Спортмастер». Первое 
место в общем зачёте заняла 
команда «ДРОЗД-Хибины». На вто-
ром — «ДРОЗД-Балаково». Третье 
место у юных спортсменов из Чере-
повца. Четвёртое место у команды 
«ДРОЗД-Волхов», что для дебюта 
совсем неплохо. 
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ЛЕТНИЙ «ФОСАГРО-ЛАГЕРЬ»
129 десятиклассников, которые в 

сентябре пришли в «ФосАгро-классы», 
и 125 их старших коллег-выпускников — 
много или мало для России? Вполне 
достаточно, если все они пополнят 
инженерную элиту страны. Однако 
обычными школьными занятиями 
такого не добиться. 

Слегка подзабытая форма летних 
обучающих лагерей обрела новую 
жизнь. В Волхове, Череповце и Кировске 
подростков готовили по профильным 
предметам (физике, математике, хи-
мии) в рамках «ФосАгро-лагеря». Днём 
факультативы, а вечером  — задания 
на дом. Подобная практика будет 
продолжена и в 2017 году.

Серия олимпиад, ближайшая из 
них — корпоративная, только на пользу 
при подготовке к ЕГЭ. Корпоративная 
олимпиада для выпускников «ФосАг-
ро-классов» пройдёт осенью на базе 
Горного университета в Санкт-Петер-
бурге. В ней примут участие 40 че-
ловек по восемь от каждого класса 
из Череповца, Балакова, Кировска, 
Апатитов и Волхова.

Я, УЧИТЕЛЬ И СЕМЬЯ
Дан старт адаптационной прог-

рамме развития для ребят, только 

что влившихся в дружную компанию 
«ФосАгро-классов». Учителя и роди-
тели тоже стали частью программы.

 — Детей надо и в школе, и дома 
ориентировать на технические спе-
циальности, которые востребованы в 
нашем холдинге,  — убеждена куратор 
молодёжного направления, главный 
специалист Управления найма и разви-
тия персонала АО «ФосАгро-Черепо-
вец» Дарья Дурнова. — Семья должна 
поддерживать ребёнка в стремлении 
получить инженерное образование 
и сделать карьеру на предприятиях 
холдинга. Например, как это два года 
делала многодетная семья Мячиных 
из Волхова. Сейчас Кирилл Мячин, 
выпускник-2016 местного «ФосАг-
ро-класса», учится взрывному делу 
в Горном университете по целевому 
направлению от АО «Апатит».

Ещё одна инициатива руководителя 
общественной организации «Новые го-
ризонты» Елены Григорьевой (г. Кировск) 
теперь реализуется на всех площадках. 
В первые дни сентяб ря ребята, поступив-
шие в «ФосАгро-классы», выезжают за 
город, участвуют в тренингах на психо-
логическую совмес тимость, лидерство и 
работу в команде. Цель — познакомить 
и сплотить детей, ведь они зачастую из 
разных школ. В классе просто некогда 

заниматься такими вещами, там другие 
задачи. А здесь и учёба, и работа над 
собой. 

ВУЗ ШАГАЕТ В ШКОЛУ
В смете «ФосАгро-классов» есть 

отдельная статья на привлечение уни-
верситетских преподавателей. Опыт 
предыдущих лет показал огромную 
эффективность лекций по вузовскому 
принципу. Они развивают критическое 
мышление школьников и творческий 
подход к теме, совершенствуют ком-
муникативные умения во время сво-
бодного обмена мнениями. Лектор 
из вуза делает дискуссионные паузы 
между изложением крупных блоков 
учебного материала для того, чтобы 
ребята свободно высказывались по за-

интересовавшим их проблемам, 
задавали вопросы.

Так, два профессора Санкт-
Петербургского технологического 
университета будут читать лекции 
в Волхове, преподаватели Мурман-
ского арктического государственно-
го университета (МАГУ) планируют 
работать со старшеклассниками 
из Апатитов и Кировска. Конечно, 
преподаватели вузов часто очень 
заняты и им не выкроить время, 
чтобы сесть в поезд и приехать, к 
примеру, в Балаково. Поэтому в 
сезоне 2016/2017 запланированы 
дистанционные занятия. Отныне 
благодаря скайпу возможность 
послушать лекции учёных станет 
реальностью.

СОЦЗАКАЗ 
НА ТЕХНАРЕЙ

Подготовка высококвалифицированных 
технических кадров — важный социаль-
ный заказ компании «ФосАгро». Резуль-
тат года: на 2 процента увеличилось чис-
ло выпускников «ФосАгро-классов», по-
ступивших на технические специальнос-
ти, в том числе по целевому набору. Ка-
кие внедряют идеи, чтобы умножить эту 
цифру к следующему лету?

Автор Ирина Минзарь

Автор Елена Хорошутина

Первый в новом году классный 
час для старшеклассников 
волховской средней школы 
№ 1 был посвящён теме «Моя 

будущая профессия». Школьники 11-го 
класса рассказали о самом интересном, 
чем запомнился прошлый учебный год: 
об уроках в цехах «Метахима», подготов-
ке презентаций о профессиях, фестивале 
«ФосАгро-классов», интересных экскур-
сиях и познавательных поездках. 

Гостями учащихся 10-го и 11-го клас-
сов стали работники ЗАО «Метахим» 
Анна Васильева, инженер отдела по 
экологическому контролю и природо-
пользованию, и выпускник этой школы 
Дмитрий Ламонов, мастер участка 
цеха тепловодогазовоздухоснабжения 
(ТВГВС). Несколько лет назад после 

окончания вузов они пришли работать 
на «Метахим» по программе «Молодые 
талантливые специалисты» («МТС»). 
Специалисты рассказали, как они сде-
лали профессиональный выбор, в чём 
преимущества участия в проекте «МТС», 
какие перспективы даёт работа в ком-
пании «ФосАгро».

— В шестом — седьмом классах 
стали интересовать технические науки 
(физика, химия, математика). Уже тогда 
понял, что пойду учиться по техничес-
кой специальности, — поделился со 
старшеклассниками своей историей 
выбора профессии Дмитрий Ламонов. — 
Поступил в Санкт-Петербургский элект-
ротехнический университет. Получил 
степень магистра по специальности 
«Электротехника и электроэнергетика». 

В конце 6-го курса узнал, что на «Мета-
химе» есть программа «МТС». Отправил 
резюме, успешно прошёл тестирование. 
Меня пригласили работать в цех ТВГВС, 
непосредственно связанный с энерге-
тикой. Начинал два года назад простым 
слесарем, сейчас я мастер участка. 
Начинайте с самой нижней ступеньки 
карьерной лестницы и двигайтесь толь-
ко вверх, изучая и постигая всё новое в 
выбранной профессии. 

Кстати, в волховской школе № 1 
наряду с проектом «ФосАгро-классы» 
реализуется ещё одна корпоративная 
программа «ФосАгро» — «Дети России 
образованны и здоровы — ДРОЗД». Но-
вый учебный год школа встретила серь-
ёзно обновлённой: на здании смонти-
рован бежево-голубой вентилируемый 

фасад, установлены пластиковые окна, 
отремонтирован кабинет биологии, учи-
тельская, в актовом зале установлено 
современное звуковое оборудование. 
На проведение ремонтных работ и 
закупку оборудования ЗАО «Метахим» 
направлено около 16 млн рублей.

В 2016 году в 
специализированный «ФосАгро-
класс» на основе собеседования 
и конкурса аттестатов поступили 
24 ученика. Будущие химики 
и горняки по углублённой 
программе изучают химию, 
физику, математику и 
информатику. Профильные 
предметы преподают лучшие 
педагоги города. 

Классный час 
для классных 
школьников!

Работники ЗАО «Метахим», участ-
ники корпоративной программы 
«Молодые талантливые специа-
листы», провели классный час для 
учеников «ФосАгро-классов».

 Ԏ Первокурсник Кирилл Мячин 
уже обеспечен работой: он учится 
по целевому направлению

 Ԏ Ребятам из «ФосАгро-классов» всегда интересно общаться с Дарьей Дурновой

ПОС Т У П ЛЕНИЕ ВЫП УСКНИКОВ «ФОС АГ РО-К ЛАССОВ» В ВУ ЗЫ В 2016 ГОДУ 
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ПЕРВЫЙ С УЧАСТИЕМ ХИМИКОВ 
И ГОРНЯКОВ «ФОСАГРО»

Наша компания многие годы — один 
из главных официальных спонсоров 
этого уникального события в культурной 
жизни столицы. Поездка на фестиваль 
химиков и горняков стала первой в 
его истории. С инициативой в каче-
стве поощрения отправить в Москву 

работников заводов 
выступили руковод-
ство компании и 
Ассоциация проф-
союзных организаций 
«Минудобрения». Орга-
низовали поездку на ме-
стах сотрудники управлений по 
социальной политике и профсоюз.  

Увидеть фестиваль посчастливилось и 
руководителям, и специалистам, и слу-
жащим, и рабочим. 

Столица встретила фосагровцев цве-
тущими бульварами, арками и, несмотря 
на прогноз, солнцем. Москва накануне 
своего 869-летия выглядела по-особому 
молодой и ухоженной.

Музыкально-театрализованное 
шоу проходило на Красной площади. 
Днём на разных площадках выступали 
детские духовые оркестры, кавалеристы 

почётного 
э с к о р т а 
Президент-

ского полка и 
Кремлёвской 

школы верховой 
езды. После репе-

тиций то тут, тот там 
прогуливались военные 

музыканты. 

— Мы пообщались с участниками 
оркестра тирольских стрелков из Ав-
стрии, — рассказывает Илья Смирнов, 
ведущий специалист Объединённой 
профсоюзной организации АО «ФосАг-
ро-Череповец».  — Пришлось вспомнить 
немецкий, который был подзабыт. Мы 

нашли общий язык и даже сфотогра-
фировались. 

А вечером прямо у стен Кремля 
развернулся парад почётной охраны 
глав государств и лучших военных 
оркестров мира.

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 
МОСКВА

Вечерняя площадь с огромным 
трибунным комплексом выглядела 
необыкновенно: лазерная подсветка 
словно оживила древнюю Спасскую 
башню и храм Василия Блаженного. 

«Внимание! Говорит и показывает 
Москва! Слушайте и смотрите Красную 
площадь!» — торжественно и неспешно 
объявляет диктор, чей голос напомнил 
тембр легендарного Игоря Кириллова. 

На флагштоках поднимаются госу-
дарственные флаги стран — участниц 
фестиваля. Их 12. Россию представ-
ляли Президентский оркестр Службы 
коменданта Московского Кремля, рота 
Президентского полка, суворовцы.

Стройные ряды музыкантов вы-
ходили из полумрака площади со 
стороны собора Василия Блаженного. 
На фоне величественного храма они 
выглядели сказочными солдатиками. 
По мере приближения в них можно 
было узнать итальянских карабинеров в 
красно-чёрной форме или австрийских 
солдат в шляпах с чёрными петушиными 
перьями, как в XIX веке.

Какие военные, пусть даже музы-
канты, без оружия? Белорусы, казахи и 
россияне сразились в мастерстве вла-
дения карабином. Первые превзошли 

всех, освоив вращение двух винтовок 
одновременно.

ОТ КЛАССИКИ ДО ТЯЖЁЛОГО 
РОКА 

Волынка, барабаны, трубы, флейты 
и даже… электрогитары и синтезатор. 
Два с половиной часа музыки от клас-
сики и фольклора до тяжёлого рока. 
Выступление одних было по-военному 
строго и чинно. Другие перевернули 
сознание. Пример — принятый на ура 
танец сиртаки в выступлении офицеров 
греческого оркестра.

Апофеозом действа стало выступле-
ние сводного оркестра участников, а это 
свыше тысячи человек. Военные музы-
канты – послы мира в унисон исполнили 
знаменитый русский марш «Прощание 
славянки», а специальный гость Тамара 
Гвердцители подарила гостям песню 
«Музыка». Закончился фестиваль не-
обыкновенным по красоте праздничным 
салютом. 
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Автор Светлана Цветкова

ПОКА МАРШИРУЮТ ОРКЕСТРЫ, 
ПОЛОЖЕНО ПУШКАМ МОЛЧАТЬ…

Более 60 работников предприятий 
«ФосАгро» побывали в Москве 
на IX Международном военно-
музыкальном фестивале «Спасская 
башня», который проводится по 
поручению Президента РФ.

Сразились в любви 
к музыке

 Ԏ Химики за полчаса до начала концерта

 Ԏ Гюзель Зарипова испытала гор-
дость за нашу армию

 Ԏ Илье Смирнову пришлось вспомнить немецкий. 
Результат — вот это фото на память

 Ԏ «ФосАгро» многие годы поддерживает фестиваль, 
ставший уникальным событием в культурной жизни 
столицы

 Ԏ Выступление кельтского оркестра волынок и барабанщиков совместно 
с учащимися международной школы кельтского танца

Автор Светлана Цветкова

Гузель Зарипова, АО 
«ФосАгро-Череповец»: 

— Глядя на мастерство и 
великолепие участников, 
испытала гордость за 
молодёжь, армию и наше 
будущее! Радует, что наша 
компания не только 
помогает накормить мир - 
поддерживая такие 
фестивали, объединяет 
государства и развивает 
культурные традиции. 
А значит, делает мир добрее.

Александр Фомин, 
АО «Апатит»: 

— Фестиваль поразил 
душевностью звука и красотой 
оформления. Каждый 
коллектив был по-своему 
уникален. Неподражаемо 
было выступление кельтского 
оркестра волынок и 
барабанов совместно 
с участниками 
международной школы 
шотландского танца. Горжусь, 
что руководство компании 
дает возможность работникам 
принимать участие в таких 
масштабных проектах! 


