
Страница 10

C 
Д

нё
м

 г
о

р
ня

ка
!

Страница 6Страница 3

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕМОДЕРНИЗАЦИЯ

По дороге жизни
у всех на виду

Милиционер, участник боевых действий, 
начальник Управления внутренних дел, депу-
тат Верховного Совета РФ, первый заместитель 
министра внутренних дел, доверенное лицо 
двух президентов, влиятельный представитель 
в Совете Федерации, депутат Череповецкой Гор-
думы, заместитель генерального директора ПАО
«ФосАгро» и  советник гендиректора АО 
«Апатит» —  такой насыщенной биографии хвати-
ло бы на нескольких человек. Но жизнью нельзя 
поделиться, можно поделиться только опытом. 
И 75  лет —  лучший повод задать соответствую-
щие вопросы юбиляру.

Инновационную технологию удалённого 
бурения внедрили на Кировском 
руднике КФ АО «Апатит». 

За первую половину 2018 года 
российские аграрии получили немало 
острых ощущений.

Гроссмейстер Сергей Карякин сыграл в шахматы
с балаковскими школьниками и работниками
БФ АО «Апатит».
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ПАРТНЁРСТВО

Николай Иванов, бригадир водителей большегрузных карьерных 
автосамосвалов Восточного рудника:

— Для человека что важно —  самореализация. Если всё полу-
чается, ты счастлив. Мне интересно жить и работать, нравится 
коллектив Восточного рудника, проекты, которые здесь реали-
зуются. Чего только стоит строительство системы циклично-по-
точной транспортировки вскрышной породы из Коашвинского 
карьера. Уникальный грандиозный объект!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
—  Когда мы говорим об эффективности предприятия, имеем 

в  виду не только технологии, но и  человека. Если человек 
укрепляется в вере, если у него есть нравственные ценности, 
он будет честно работать. И эта честная работа в сочетании 
с  технологиями обеспечивает прорыв, которого, несомнен-
но, достигла компания «ФосАгро». 
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Таких людей, как Валерий Иванович 
Фёдоров, представлять не нужно,
им обычно сами все представляются. 

Сердечно поздравляю вас с нашим общим 
профессиональным праздником!

Горное дело всегда было одним из самых 
сложных и тяжёлых, оно требует мужества 
и самоотверженности, высочайшего про-
фессионализма, выдержки и взаимовыруч-
ки. Вы выбрали профессию, которая поко-
ряется только людям с твёрдым характером. 
Благодаря вашему труду открываются под-
земные кладовые заполярных Хибин.

Вклад горняков в общий успех компа-
нии переоценить невозможно. Ваш еже-
дневный трудовой подвиг —  в основе об-
щего результата.

Мы гордимся теми, кто стоял у  истоков 
зарождения горнодобычи, кто трудился в раз-
ные годы на комбинате, кто строил Кировск 
и Апатиты. Ваш славный труд остаётся для 
нынешнего и последующих поколений при-
мером трудовой доблести, образцом само-
отверженности и благородства.

Сегодня в Кировском филиале продолжа-
ется реализация масштабных инвестицион-
ных проектов, что позволяет постоянно на-
ращивать выпуск продукции, осваивать новые 
технологии, делать более производительным 
и безопасным труд горняков. Успешная дея-
тельность «ФосАгро» позволяет компании 
вкладывать значительные средства и в раз-
витие городской среды и социальной сферы. 
Эти проекты улучшают качество жизни ки-
ровчан и апатитчан, укрепляют неразрывную 
связь городов и комбината.

От всей души желаю вам дальнейших тру-
довых успехов, безаварийной работы, бога-
тырского здоровья, праздничного настроения 
и оптимизма!

Генеральный директор ПАО «ФосАгро»,
президент Российской Ассоциации

производителей удобрений А.  А. Гурьев

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ!

ПЕРВЫЕ В РОССИИ ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА 
В КАЧЕСТВО

«ДРОЗД» НАСТАИВАЕТ
НА РЕВАНШЕ!

75 ЛЕТ
ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ ФЁДОРОВУ
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Второй форум Советов предпринимателей 
Россия —  Аргентина прошёл в Москве. Его 
работой руководили сопредседатели с россий-
ской и  аргентинской сторон —  Андрей Гурьев 
и Хуан Мануэль Кольясо.

На форуме обсуждалась торгово-экономи-
ческая и инвестиционная повестка двусто-
ронних российско-аргентинских отношений, 
были подведены итоги совместной работы 
с начала года —  после встречи Президентов 
России и Аргентины и проведения 13-го за-
седания Межправительственной Российско-
Аргентинской комиссии по торгово-экономи-
ческому и научно-техническому сотрудничеству.

В мероприятии приняли участие Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Аргентинской 
Республики в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио, 
директор Латиноамериканского департамента 
МИД России Александр Щетинин, заместитель 
директора Департамента Азии, Африки и Ла-
тинской Америки Министерства экономиче-
ского развития РФ, заместитель Председателя 
Российской части Межправительственной 
Российско-Аргентинской комиссии по торго-
во-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству Сергей Носов, вице-прези-
дент Торгово-промышленной палаты (ТПП) 
России Владимир Падалко, исполнительный 
вице-президент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП) Виктор 
Черепов, депутат Государственной Думы РФ, 
руководитель депутатской группы по связям 
с парламентом Аргентинской Республики 
Александр Сидякин, представители мини-
стерств и ведомств обеих стран.

На форуме присутствовали представи-
тели российского и аргентинского бизнеса, 
деловых кругов, в частности, Деловой Рос-
сии, АО «Российский экспортный центр», АО 
«Газпромбанк», ОАО «РЖД», VESTA LLC, RITE, 
«Балтдрага»», ГК «Инкотекс», НК СЭСЛА, ТД 
«Синара-Транспортные машины», АО «ЭЛ-
ТЕЗА», ПАО «Силовые машины», АО «Русская 
фрактуринговая компания», ГК «Инкотекс», 
Helport S. A., Panadile S. A., Marval O´Farrell & 
Mairal, Zang, Bergel & Viñes Abogados, TMH 
Argentina, Techint, TMH Internacional, Hydra 
Argentina SA, EkoTech Energy LLC.

Председатели Советов предпринимателей 
России и Аргентины Андрей Гурьев и Хуан 
Мануэль Кольясо выразили уверенность, что 
форум будет способствовать развитию со-
трудничества и двусторонних торгово-эконо-
мических взаимоотношений между Россией 
и Аргентиной, и договорились рассмотреть 
возможность провести следующий форум 
в Аргентине во время саммита G20.

«ФосАгро» и ФГБУ «Науч-
ный центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева» 
Минздрава РФ подписали со-
глашение о  поддержке высоко-
технологичной медицинской 
помощи.

Срок нового соглашения —  
один год, объём финансовой 
поддержки —  20  млн рублей. 
Средства будут направлены на 
проведение сверхплановых до-
полнительных обследований 
и операций.

Это уже третье соглашение, 
подписанное между «ФосАгро» 
и Бакулевским центром. Начало 
сотрудничеству было положе-
но в 2016  году и  впоследствии 
 пролонгировано ещё на год. 
Объём поддержки со стороны 
«ФосАгро» за это время соста-
вил 40 млн рублей. Эти средства 
позволили врачам Бакулевского 
центра провести 90 дополни-
тельных высокотехнологичных 
операций. В  числе пациентов —  
дети со сложными врождённы-
ми пороками сердца, а также 
взрослые пациенты с тяжёлым 
поражением клапанов сердца, 
ишемической болезнью сердца, 
аритмиями, сочетанием выше-
перечисленных проблем, т.  е. 
наиболее тяжёлый контингент 
больных.

Бригады специалистов Цен-
тра не раз выезжали в  горо-
да присутствия предприятий
«ФосАгро», в том числе в Ки-
ровск, Апатиты, Череповец и Ба-
лаково, для консультаций и ока-
зания медицинской помощи.

Подписи под документом 
поставили директор Научного 
Центра сердечно-сосудистой хи-

рургии им. А. Н. Бакулева, ака-
демик РАН и РАМН, доктор ме-
дицинских наук Лео Бокерия 
и генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев.

Андрей Гурьев поблагодарил 
сотрудников Бакулевского цен-
тра за плодотворное и очень эф-
фективное сотрудничество.

— Для нашей компании 
большая честь и ответствен-
ность работать с  ведущим на-
учным Центром страны, с луч-
шими в  своей сфере врачами 
и профессорами. Мы благодарны 
Центру за помощь, которую вы 
предложили работникам Ком-
пании и всем людям, живущим 
в  городах, где работают пред-
приятия Группы «ФосАгро». За 
2  года специалисты Центра об-
следовали тысячу работников 
наших предприятий и жителей 
городов присутствия Компа-
нии, в  числе тех, кому оказана 
помощь, много детей. Более 100 
человек были направлены на 
дополнительное обследование 
и лечение в  столицу, — под-
черкнул генеральный директор 
ПАО «ФосАгро».

— Впервые за 60-летнюю 
историю нашего Центра мы 
столкнулись с таким коллекти-
вом и с таким его руководством, 
которое само предложило нам 
помощь, — отметил Лео Бо-
керия.  — И эта помощь нема-
ленькая —  это порядка 70 квот 
на операции дополнительно 
к тому, что мы делаем по го-
сударственной программе. На-
деюсь, пример нашего сотруд-
ничества с «ФосАгро» станет 
достаточно известным и ему по-
следуют многие другие копании. 

Андрей Гурьев переизбран в IFA
Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев 

переизбран членом Совета директоров Международной 
ассоциации производителей удобрений (IFA) от Восточ-
ной Европы и Центральной Азии. Это решение принято 
на годовом собрании членов IFA в рамках 86-й ежегодной 
конференции ассоциации в Берлине в присутствии более 
1350 руководителей крупнейших мировых компаний из 
отрасли минеральных удобрений и организаций, специа-
лизирующихся на питании растений.

На конференции были презентованы «сцена-
рии-2030» —  вероятные варианты развития отрасли ми-
неральных удобрений, которые призваны содействовать 
не только стратегическому планированию развития 
сектора в целом, но и отдельных компаний. Одной из 
основных тем дискуссий мероприятия стали также ин-
новации, которые, по мнению участников IFA, смогут 
укрепить устойчивость продовольственной безопасности 
во всем мире.

«Анализ рынка —  ключевое преимущество нашей 
ассоциации наряду с потрясающим общественным бла-
гом, которое мы предлагаем всем заинтересованным 
сторонам, включая представителей ОНН, научных кругов 
и других организаций», —  отметила Генеральный дирек-
тор IFA Шарлотта Хебебранд.

Президент РАПУ
Андрей Гурьев единогласно переизбран президентом 

Российской ассоциации производителей удобрений 
(РАПУ).

«Те задачи, которые ставились передо мной два года 
назад, когда я возглавил РАПУ реализуются как по линии 
развития приоритетного для нас внутреннего рынка 
потребления удобрений, так и по отстаиванию интере-
сов нашей отрасли на зарубежных рынках», — отметил
Андрей Гурьев.

Меры поддержки отечественных аграриев позволили 
собрать в 2017  году рекордный урожай зерна —  134 млн 
тонн, что больше абсолютного рекорда Советского
Союза — 127,4 млн тонн зерна в 1978 г.

При активном участии РАПУ и федеральных органов 
государственной власти удалось добиться отмены 6 про-
центной ввозной пошлины на экологически чистый ди-
аммонийфосфат российского производства в Аргентине. 
Ранее удалось добиться отмены аналогичной пошлины 
в Бразилии.

Исполнительным директором РАПУ избран Максим 
Кузнецов, ранее работавший в сфере взаимодействия 
с региональными органами власти в балаковском про-
изводственном комплексе «ФосАгро». Он сменит на 
этом посту Игоря Калужского, который на протяжении 
десяти лет вносит неоценимый вклад в развитие РАПУ 
и продолжит работу в Ассоциации в качестве советника 
президента.

«ФосАгро» —  лучшая в СНГ
Группа «ФосАгро» признана победителем первого 

рейтинга производителей минеральных удобрений в СНГ, 
составленного отраслевым порталом Fertilizer Daily.

В финальную версию рейтинга вошли крупнейшие 
компании из России, Белоруссии, Украины и Казахстана. 
Совокупная выручка участников рейтинга превысила 
1,2 трлн руб. Компании ранжированы на основе изучения 
находящихся в открытом доступе производственных 
и финансовых показателей и анализа факторов, позволя-
ющих оценить качество коммуникаций компаний, в том 
числе со СМИ и потребителями, прозрачность бизнеса.

Усиление Совета
Экс-глава Лондонской биржи Ксавье Роле вошёл в Со-

вет директоров ПАО «ФосАгро».
Ксавье Роле на протяжении 9 лет успешно руководил 

ведущей биржевой группой в Европе —  London Stock 
Exchange Group (LSEG). Под его руководством была разра-
ботана и реализована эффективная и успешная стратегия 
развития биржи как глобального финансового института. 
В результате биржа стала по-настоящему диверсифи-
цированным игроком на мировой арене финансовой 
инфраструктуры, чья капитализация выросла с 800 млн 
фунтов до 14 млрд фунтов. В 2017 г. авторитетное изда-
ние Harvard Business Review внесло его в список 100 са-
мых эффективных генеральных директоров мира.

По словам председателя Совета директоров ПАО
«ФосАгро» Свена Омбудстведта, «несомненно, Ксавье 
Роле с его обширным профессиональным опытом, уси-
лит Совет директоров компании, расширив набор знаний, 
навыков и опыта его членов, и будет способствовать 
дальнейшему совершенствованию системы корпоратив-
ного управления «ФосАгро» и её соответствия лучшим на 
рынке практикам»       

НОВОСТИ
Россия —  Аргентина. Второй форум

Сердечная помощь

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ

ПМЭФ-2018. ОТ РУДЫ ДО ЕДЫ

В рамках Петербургского 
международного экономи-
ческого форума компания 
«ФосАгро» подписала согла-
шения о  социально-эконо-
мическом сотрудничестве 
с Вологодской и Ленинград-
ской областями. Генераль-
ный директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев стал одним 
из ярких спикеров форума, 
выступив в теледебатах РФПИ 
и «Россия-24» —  «Инвестици-
онный прорыв: инфраструк-
тура и технология будущего», 
приняв участие в бизнес-ди-
алогах «Россия-Япония» 
и «Россия-Франция».

Впервые Компания была 
представлена на форуме соб-
ственным стендом, который 
был воплощён в концепции 
«От руды до еды».

В рамках дискуссий, «кру-
глых столов», и  деловых 
встреч Андрей Гурьев по-
делился успешным опытом
«ФосАгро» в инвестицион-
ной сфере, партнерстве с Рос-
сийским фондом прямых 
инвестиций (РФПИ) и меж-
дународными инвестицион-
ными фондами, рассказал 
о стратегии по отстаиванию 

интересов российских про-
изводителей удобрений на 
международных рынках в ча-
сти снятия таможенных огра-
ничений. Глава «ФосАгро» 
также рассказал об инвести-
ционных планах компании 
и  стратегии развития до 
2025 года.

В прошлом году
«ФосАгро» построил самое 
мощное в России произ-
водство аммиака (760  тыс. 
тонн в  год) и производство 
гранулированного карбами-
да мощностью 500 тыс. тонн 
в  год. Инвестиции в проект 
превысили 65 млрд рублей.

В ближайшие два года 
«ФосАгро» планирует на-
править на инвестиции не 
менее 50 млрд рублей, что 
позволит к 2020  году от-
крыть три новых производ-
ства (серной и азотной кис-
лоты, а также сульфата ам-
мония) на производствен-
ном комплексе в Череповце 
и  расширить мощности 
третьей апатит-нефелино-
вой фабрики, рассматрива-
ет варианты развития про-
изводственного комплекса 
в Волхове.

В бизнес-диалоге «Рос-
сия —  Япония», работой 
которого руководили Пре-
зидент России Владимир 
Путин и Премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ, Андрей 
Гурьев поделился опытом 
многолетнего партнёр-
ства предприятий Группы 
«ФосАгро» с японскими про-
мышленными корпорация-
ми и финансовыми инсти-
тутами.

Андрей Гурьев принял 
участие в бизнес-диалоге 
«Россия-Франция» с  уча-
стием Президента России 
Владимира Путина и Прези-
дента Франции Эммануэля 
Макрона.

— У Франции есть шанс 

показать пример ЕС —  при-
менять только экологи-
чески чистые фосфорные 
удобрения без, повышен-
ного содержания вредных 
примесей. И Россия готова 
нарастить объёмы и  ассор-
тимент чистых фосфорных 
удобрений. Франция может 
занять лидирующие пози-
ции в  Европе  по вопросам 
ограничения оборота удо-
брений с  вредными при-
месями и тяжёлыми метал-
лами, а также иницииро-
вать вопрос об отмене в ЕС
6,5 процентной пошлины в от-
ношении ввоза фосфорных 
удобрений из России», — 
подчеркнул генеральный 
директор ПАО «ФосАгро».
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Первые
в России

БУРИТЬ ПО WI-FI
С Кировского рудника началась 

в Хибинах история «Апатита», исто-
рия освоения богатых месторожде-
ний края, история индустриализа-
ции Мурманской области. Он про-
должает удерживает знамя флаг-
мана в масштабах страны. Именно 
здесь внедряют передовые техноло-
гии, а затем их перенимают другие 
подразделения.

 •   Автор Людмила Белая

МОДЕРНИЗАЦИЯ

НОВОСТИ

В честь святителя Николая
По благословению Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла на территории москов-
ского офиса ПАО «ФосАгро» состоялось воздвижение 
поклонного креста, освящение места строительства, 
а  затем и чин освящения закладного камня в  основа-
ние будущего храма в честь святителя Николая архи-
епископа Мир Ликийских Чудотворца. Храм-часовня 
станет памятным знаком в честь исторического со-
бытия —  принесения части мощей святителя Николая 
Чудотворца из итальянского города Бари в Россию.

Предполагается, что храм-часовня высотой 11 метров 
будет выполнен в  византийском стиле, характерном 
для ранней христианской архитектуры. Авторами
проекта выступили сотрудники ПАО «ФосАгро».

Принесение части мощей святителя Николая в Рос-
сию состоялось в мае 2017 года. С 1087 года мощи хра-
нятся под спудом в папской базилике итальянского го-
рода Бари и впервые за 930 лет часть мощей покинула 
базилику. Договорённость о принесении части мощей 
cвятителя Николая из Италии в Россию была достигну-
та на встрече Святейшего Патриарха Кирилла с Папой 
Римским Франциском 13 февраля 2016  года в  Гаване. 
Часть забот по принесению мощей взяла на себя Груп-
па «ФосАгро». За 68 дней пребывания частицы мощей 
в Москве и Санкт-Петербурге поклониться святыне 
смогли 2,5 миллиона верующих.

Агротехнологии, проверенные
опытными полями

«ФосАгро-Регион» совместно с  компаниями BASF, 
Limagrain и «Ростсельмаш» провели агротехнологиче-
скую конференцию в рамках Аграрной недели в Ор-
ловской области. Мероприятие прошло на полях агро-
холдинга «АгроГард» при поддержке Международного 
института питания растений.

Конференция была посвящена лучшим российским 
и международным практикам интенсивного земледе-
лия на основе новых марок минеральных удобрений. 
Она привлекла аграриев из Орловской, Брянской, 
Курской, Липецкой, Тамбовской и Тульской областей 
и стран Евросоюза.

«Символично, что мероприятие такого масштаба 
состоялось именно в Орловской области —  в регионе, 
где более 20 лет назад начала работу первая регио-
нальная сбытовая структура, входящая сейчас в Группу 
«ФосАгро», —  подчеркнул заместитель генерального 
директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу 
Сергей Пронин.

Лучшие практики управления урожайностью и ка-
чеством посевов на основе современных систем 
минерального питания, технологий семеноводства 
и  средств защиты растений были продемонстрирова-
ны на полях АО «АгроГард». Площадь опытных участ-
ков составила около 11 га. Впервые в России успешно 
продемонстрирована возможность решения проблемы 
кислых почв на примере ключевых сельхозкультур 
Черноземья: пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнеч-
ника и сои. Участники конференции смогли убедиться 
в  высокой эффективности новых марок сложных удо-
брений «ФосАгро» с микроэлементами и кальцием, 
а также новых марок азотных минеральных удобрений 
«ФосАгро» как альтернативы аммиачной селитры.

— «ФосАгро-Регион» собрал уникальную базу зна-
ний по системам минерального питания растений 
для российских почв. Соединяя семена, минеральные 
удобрения, средства защиты растений и  сельхозтех-
нику в  единую агротехнологию, «ФосАгро-Регион» не 
просто следует общероссийской тенденции —  мы эту 
тенденцию формируем, —  заявил генеральный дирек-
тор ООО «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

— IPNI —  постоянный участник агрономических 
программ во многих странах. Но именно в России мы 
видим экспоненциальный рост интереса к агротех-
нологиям. Мы рады плодотворному сотрудничеству 
с «ФосАгро» — как в рамках полевых мероприятий, 
так и в проведении научно-практических исследо-
ваний по разработке современных систем питания 
растений, поддерживающих естественное плодородие 
почв и  снижающих зависимость урожая от климати-
ческих условий. Применение минеральных удобрений
«ФосАгро» согласно 4R-стратегии, объединяющей 
лучшие мировые практики в области минеральных 
удобрений, открывает перед российскими фермерами 
огромные перспективы, —  отметил президент Между-
народного института питания растений Терри Робертс.

Бронзовый боец
Воспитанник АНО «ДРОЗД-Волхов» Александр Фукс 

стал бронзовым призёром Чемпионата Азии по руко-
пашному бою.

Соревнования проходили в Уфе и собрали 200 силь-
нейших бойцов из России, Казахстана и Узбекистана.

Александр Фукс, воспитанник секции по рукопаш-
ному бою АНО «ДРОЗД-Волхов» выступил в возрастной 
категории «Юноши: 14–15 лет» и в весовой категории 
«До 65  кг». Своей «бронзой» спортсмен внёс вклад 
в итоговую командную победу сборной России.

Передовое ноу-хау в разы по-
вышает безопасность горных 
работ и производительность 
труда. Проект не имеет анало-
гов в России.

Семён Цыкин, машинист буро-
вой установки удалённого буре-
ния, рассказывает, что сейчас мы 
наблюдаем процесс в режиме ре-
ального времени. Видеокамеры, 
установленные на буровых уста-
новках, видеосигнал на мониторы, 
установленные в  комнате операто-
ра на поверхности по беспроводной 
сети Wi-Fi. Изображение можно 
приближать и удалять (из кабины 
машинист видит гораздо меньше). 
Также на дисплей машиниста буро-
вой установки удалённого бурения 
выводят все значимые показатели 
работы станка. Всё это обеспечивает 
максимальный контроль за процес-
сом бурения.

— Технология не позволяет ав-
томатически перемещать станок 
к необходимому вееру, —  рассказы-
вает Дмитрий Южаков, начальник 
11-го бурового участка Объединён-
ного Кировского рудника. —  Сейчас 
машинист в подземке перегоняет 
станок к нужной точке и позици-
онирует его. Затем в работу вклю-
чается оператор, который заво-
дит данные в  систему Total, после 
чего запускает установку в бурение 
и контролирует процесс.

Работать в  автоматическом ре-
жиме станок может хоть всю смену, 
в зависимости от объёма веера.

БЕЗОПАСНОСТЬ + ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ

Когда веер почти обурен, опе-
ратор связывается по мобильной 
связи с машинистом в штреке. Он 
также сообщает, если в  работе воз-
никли какие-то неполадки и требу-
ется вмешательство специалиста.

— И тогда я выдвигаюсь к буро-
вому станку, —  объясняет Виталий 
Винчерский, машинист буровой 
установки. —  Сейчас две машины 
стоят рядом, через пару выработок, 
третья —  на другом горизонте. Я сле-
жу за уровнем масла, топлива, за 
состоянием шлангов, чтобы утечек, 
повреждений машины не было. 
Также перегоняю станки, с веера на 
веер, выставляю навигацию, чтобы 
оператор уже мог контролировать 
бурение и корректировать, если это 
нужно, удалённо в ручном режиме.

Горное производство опасное. 
Новая технология дистанционного 
бурения минимизирует риски, ведь 
оператор не находится непосред-
ственно в выработке.

— Повышение безопасности 
производства —  наш приоритет, —  
комментирует Антон Ярунин, заме-
ститель начальника Объединённого 
Кировского рудника по производ-
ству. —  Также новая технология по-
высит производительность труда 
и даст значительный экономиче-

Инновационную технологию 
удалённого бурения внедрили на 
Кировском руднике КФ АО «Апатит». 

Масштабный проект удалённо-
го бурения на руднике внедряют
постепенно. Сейчас в работу запу-
щено три буровые установки фир-
мы Epiroc (до 2018  года компания 
осуществляла деятельность под 
маркой «Атлас Копко»). Машины 
установлены в подземке на первом 
и пятом горных участках (отметки 
+285 м и +234 м). Оператор-маши-
нист находится на поверхности 
и  следит за процессом по монито-
рам. Подобных проектов в мире 
единицы, поэтому специалисты, 
которые уже работают по иннова-
ционной технологии, говорят о но-
вации с искренней гордостью.

Семен Цыкин, машинист буровой усановки 
дистанционного уравления, контролирует 
процесс бурения

ский эффект. Сейчас у нас запущено 
три станка. Раньше численность 
экипажей этих машин была 15 че-
ловек, сейчас —  восемь. Освободив-
шихся работников будем переобу-
чать на востребованные на нашем 
предприятии специальности.

Антон Александрович замечает, 
что пока про производительность 
новых машин говорить рано: они 
ещё только запущены, перед выхо-
дом оборудования на полную мощ-
ность требуется период обкатки, 
когда специалисты настраивают 
функции станков под конкретные 
условия. Сам Антон Ярунин озна-
комился с технологией дистанци-
онного бурения, когда обменивался 
опытом с коллегами на руднике 
«Кируна» в Швеции.

— Реализовать проект удалён-
ного бурения мы смогли благодаря 
тому, что в подземке Кировского 
рудника внедрена система позици-
онирования на базе развёрнутого 
Wi-Fi, —  комментирует Борис Мо-
лодцов, главный специалист группы 
развития систем автоматизации 
рудников. Точки доступа Wi-Fi уста-
новлены на входах, выходах, штоль-
нях, откаточных горизонтах и на 
всех подэтажах рудника. Система 
позволяет отследить перемещение 
всех людей и техники в подземке, 
а это залог безопасности горняков 
и эффективности планирования ра-
бот.   Систему позиционирования мы 
разворачивали на перспективу, что-
бы получать данные с буровых и по-
грузо-доставочных машин. Сейчас 
оператор, находясь на значительном 
удалении от самой машины, видит 
процесс и управляет им. Мы продол-
жаем развивать и совершенствовать 
систему.

Передовая технология удалённо-
го бурения, успешно опробованная 
на Кировском руднике, —  это уве-
ренный шаг Кировского филиала 
АО «Апатит» в будущее. Предприя-
тие продолжает курс на повышение
безопасности горных работ и увели-
чение производительности, а новей-
шие технологии —  это способ дви-
гаться намного быстрее и оставаться 
безусловным лидером отрасли.

Виталий Винчерский, машинист буровой 
установки, следит сразу за тремя станками
в подземке
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Протяжённость магистрального конвейера —  
около одного километра. Конвейер будет 
представлять собой конструкцию с перепадом 
высот чуть менее 25 метров. В этом 
его уникальность. Производительность 
магистрального конвейера —  1200 тонн в час.

«ФосАгро» и Orica. 
Перспективы развития партнёрства

Сразу два громких юбилея, подкреплённых  трудовыми 
успехами, отметили этим летом обогатители Кировского 
филиала АО «Апатит». 

 •   Автор Арина Когелева 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

28 июня исполнилось
30 лет с момента пуска в экс-
плуатацию производствен-
ных мощностей третьей апа-
тит-нефелиновой обогати-
тельной фабрики. А 23 июля 
1963 года, ровно 55 лет назад, 
была пущена в эксплуатацию 
вторая апатит-нефелиновая 
обогатительная фабрика. 

АНОФ-3: ШАГНУЛИ
ЗА 9 МИЛЛИОНОВ

30-летие своей фабрики 
обогатители АНОФ-3 отме-
тили громким достижением, 
о котором мечтали все по-
следние годы. Эксперимент, 
проведённый незадолго до 
юбилея, доказал, что третья 
обогатительная по выра-
ботке апатитового концен-
трата уже успешно шагнула
за 9 миллионов тонн годовых.

— В мае в течение 10 дней 
работа всего основного обо-
рудования фабрики была ор-
ганизована на максимально 
возможной нагрузке. Стояла  
задача определить реальные 
максимальные возможности 
по производству апатитового 
концентрата на новом обо-
рудовании и оптимальную 
производительность АНОФ-3 

вого концентрата значитель-
но расширилось. Добавилось 
несколько технологических 
ниток основной флотации 
и контрольной. В эту же тех-
нологическую цепочку вклю-
чены два новых ленточных 
фильтра, которые ранее не 
применялись на АНОФ-3, 
и новый сушильный барабан. 
Но одна из главных новаций —  
возможность производства 
нефелинового концентрата на 
АНОФ-3.

Эта линия фрагментарно 
включена в цепь изготовле-
ния апатитового концентрата 
(оборудование передела обе-
звоживания и сушки работает 
как на выпуске одного, так 
и другого конечного продук-
та). Нефелиновый концентрат 
здесь уже успешно выпускают. 

Специально для этой техно-
логической нитки построен 
и современный узел отгрузки 
с высокой степенью автома-
тизации процессов, в том чис-
ле и системы подачи вагонов 
под погрузку.

АНОФ-2: ЗАПУСК
СОСТОЯЛСЯ!

Запуск в работу с начала 
июля нового корпуса произ-
водства апатитового концен-
трата (КПАК) для обогатителей 
АНОФ-2 стал лучшим подар-
ком к юбилею фабрики. Ещё 
недавно в этом корпусе произ-
водили нефелиновый концен-
трат, а теперь это компактный 
и высокотехнологичный ком-
плекс по производству апати-
тового концентрата, где при-
менены новейшие технологии.

Генеральный директор 
ПАО «ФосАгро» Андрей
Гурьев и член Исполнитель-
ного комитета, Президент 
по странам Европы, Ближне-
го Востока и Африки (EMEA) 
австралийской корпорации 
Orica Томас Шутте встрети-
лись в Москве и  обсудили 
перспективы расширения 
партнёрства между двумя 
компаниями.

Корпорация Orica —  ми-
ровой лидер в  технологии 
производства эмульсион-
ных взрывчатых веществ 
(ЭВВ) и инновационных си-
стем взрывания для горно-
добывающей промышлен-
ности. Компания —  специа-
лизированный поставщик 
услуг для наземных и под-
земных работ в  горнодобы-
вающей промышленности.

Плодотворное сотрудни-
чество двух лидирующих 
в  своих отраслях компаний 
началось в 2010  г., когда на 
рудниках Кировского фи-
лиала АО «Апатит» прошли 
первые успешные испыта-

ния эмульсионных взрыв-
чатых веществ (ЭВВ) произ-
водства Orica.

Затем были достигнуты 
договорённости о внедре-
нии технологий Orica на 
подземных рудниках КФ АО 
«Апатит» и строительстве 
австралийской корпораци-
ей завода на территории 
Восточного рудника. Тор-
жественное открытие заво-
да состоялось в 2014 году.

В ходе Петербургского 
международного экономиче-
ского форума -  2015  был под-
писан контракт общей стои-
мостью свыше 13,5 млрд ру-
блей на поставку ЭВВ для КФ 

АО «Апатит» в период с 2015 
по 2024 гг. В  2015 г. Orica 
приступила к производству 
взрывных работ на откры-
тых горных выработках.

Итогом нынешней встре-
чи должно стать строи-
тельство новой техноло-
гической линии на заводе 
Orica на Восточном руднике.
«ФосАгро» заинтересовано 
в патронированных ЭВВ для 
повышения эффективности 
взрывных работ. Эту про-
дукцию может производить 
на своём предприятии в Хи-
бинах наш австралийский 
партнёр.

Юбилейное 
лето 2018-го

до 9,3–9,6 миллион тонн апа-
титового концентрата. Нам 
удалось значительно под-
нять возможности производ-
ства и достичь поставлен-
ную руководством компании 
«ФосАгро» цель.

На данный момент уже полностью собрана одна 
технологическая нитка — от флотации до склади-
рования концентрата. Первые результаты были по-
лучены в апреле, в период пусконаладочных работ. 
А 2  июля нитку запустили в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию.

— В данный момент ведутся настройки ре-
жимов обогащения, обезвоживания и сушки 
концентрата. Для стабильной работы всего 
основного технологического оборудования на 
АНОФ-2 введены дежурства технологического 
персонала, дирекции по ремонтам, дирекции 
по IT. Настраиваем всё оборудование так, чтобы 
получать качественный концентрат, который 
от нас ждут потребители, —  говорит начальник 
фабрики Михаил Микерин. —  В этом году обога-
тителям АНОФ-2 необходимо выработать 1 млн 
тонн апатитового концентрата. Мы в плане. При 
этом периодически ведём переработку заба-
лансовой руды. Как раз этот момент для нас яв-
ляется основным, ведь работа с рудой с низким 
содержанием Р2О5 требует особого aподхода. 
И оборудование по-другому настраивается, и от 
специалистов требуется иной уровень ответ-
ственности и профессионализма. Как показы-
вает опыт, нам это по силам. И здесь главная  
заслуга коллектива нашей фабрики — обогати-
телей с большой буквы.

За два года реализации проекта по реконструк-
ции АНОФ-2 на площадях бывшего КПНК был 
осуществлён демонтаж всего оборудования по 
производству нефелинового концентрата, после 
чего проведён поэтапный монтаж и сборка обору-
дования по выпуску апатитового концентрата. Для 
этого частично было задействовано оборудование 
с действующего апатитового передела АНОФ-2.

— Работы по монтажу интенсивно ведутся 
и сейчас. Запуск в работу обновленной АНОФ-2 
намечен на конец текущего года, —  добавляет 
Михаил Микерин. —  К тому времени будет за-
вершено строительство магистрального кон-
вейера, который соединит корпус мелкого 
дробления, корпус производства апатитового 
концентрата и бункер хранения руды, чей ме-
таллический каркас высится рядом с  главным 
корпусом обновленного производства. Ввод 
в эксплуатацию данных объектов позволит 
вывести на полную мощность две новые линии 
флотации и параллельно вывести из эксплуата-
ции пока ещё действующее оборудование глав-
ного корпуса АНОФ-2. Работы по организации 
инфраструктуры ведутся и на всей территории 
обновленной второй фабрики: поставлено пе-
риметральное ограждение, практически готов 
к эксплуатации современный контрольно-про-
пускной пункт с ЕТП.

В конечном итоге всё это направлено на сниже-
ние себестоимости продукта и,  как следствие, на 
дальнейшее устойчивое развитие обогатительного 
комплекса КФ АО «Апатит».

сегодня, после практически 
выполненного технического 
перевооружения, —  поделился 
начальник фабрики Сергей 
Карпов. —  Эксперимент по-
казал, что новые мощности 
АНОФ-3 позволяют произво-
дить до 10 миллионов тонн 
апатитового концентрата 
в  год. С учётом остановки 
оборудования для проведе-
ния планово-предупреди-
тельных ремонтов, то есть 
в обычном рабочем режиме, 

Это не просто модерниза-
ция производства, это насто-
ящая эволюция обогащения. 
Реконструкция затронула 
все без исключения техно-
логические переделы про-
изводства — от дробления 
до отгрузки. Современная 
АНОФ-3 —  это полная авто-
матизация и высочайшие тех-
нологии. Здесь внедрены все 
самые передовые наработки 
в этой отрасли и в сфере эко-
логии. Производство апатито-
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В начале лета здесь вос-
становили одну из трёх пар-
ковок. В основании её —  тех-
нический гипс (фосфогипс): 
все дороги на предприятии 
строят по этой технологии 
уже много лет. И гипс не под-
водит. Можно сказать, что 
балаковский филиал —  экс-
периментальная площадка, 
на которой впервые стали 
широко испытывать этот 
материал в качестве основа-
ния для дорожного полотна. 
А в конце 2016 года после 

День химика 2018

АПАТИТЫ
Группы «Фабрика» и «Дискотека Авария»

БАЛАКОВО 
Кавер-группа «Каша», Анна Плетнёва
и гр. «Винтаж», «Иванушки Int»

ВОЛХОВ
Иллюзионисты Братья Сафроновы

ЧЕРЕПОВЕЦ
Группы «Анимация», «Мамульки-бэнд», 
«Крематорий», «Тролль Гнёт Ель», Вадим 
Самойлов из «Агаты Кристи» и «Танцы минус»

Один из двух главных профессиональных 
праздников Группы «ФосАгро». Это опреде-
лённый рубеж в жизни компании —  время 

подведения итогов, осмысления новых задач и гор-
дости за выполненную работу.

В канун праздника работникам компании вруча-
ют заслуженные отраслевые, региональные и госу-
дарственные награды, вводят в строй или начинают 
строит производственные о социальные объекты, 
проходят детские праздники, спортивные меропри-
ятия, концерты. В Череповце, Балакове и Апатитах 
День химика стал событием городского масштаба —  
праздником, который собрал тысячи горожан на 
спортивных и концертных площадках. В Волхове 
масштаб мероприятия был более скромным, но тем 
не менее городской Дворец культуры на празднич-
ном вечере был переполнен.

Наши гости

АПАТИТЫ
Освящены первый камень, 

крест и место строительства 
православного храма в честь 
святого великомученика 
и целителя Пантелеимона 
на территории АНОФ-3.

Кульминацией праздника 
стало вручение автомобиля 
«KIA Cerato» «Лучшему обо-

14-этажный двухсекционный 
дом будет построен по тех-
нологии монолитного домо-
строения в жилом комплек-
се на Кирилловском шоссе 
в Северном микрорайоне 
города. Окончание строи-
тельства запланировано на 
декабрь 2019 года. В доме 
будут одно-, двух-, трехком-
натные квартиры и студии. 
Во всех квартирах —  базовая 
отделка «под ключ». Всего за 
время действия корпоратив-
ной жилищной программы 
в городах присутствия по-
строено 1700 квартир для 
работников предприятий 
Группы «ФосАгро».

Благоустроена территории 
жилого комплекса. Высажено 
более 400 деревьев и кустар-
ников. Рядом с домами поя-
вились сиреневая и кленовая 
аллеи, ивы и кустарники. Там 
же открыт новый детский 
спортивно-игровой комплекс.

На Фосфорном комплексе 
АО «Апатит» сдан в эксплуа-
тацию современный 25-ме-
тровый бассейн на 5 дорожек.

ПРОВЕДЕНЫ:
• Спортивный фестиваль 

«Мы ставим рекорды!».
• Праздничный концерт 
во Дворце химиков 
с участием Татьяны 
Булановой и ВИА 
«Татьяна».

гатителю 2018 года». Им стал 
Виталий Лукичёв, оператор 
пульта управления третьей 
апатит-нефелиновой фабри-
ки КФ АО «Апатит».

БАЛАКОВО
На территории БФ АО 

«Апатит» состоялся чин 
освящения храма в честь 
святителя Спиридона Три-
мифунтского. Внутреннее 
убранство храма —  уникаль-
ная работа. Иконы созданы 
в византийском стиле. Все 
они написаны в палехов-
ской иконной мастерской. 
Под руководством извест-
ного в России и за рубежом 
иконописца Олега Шуркуса. 
Резные оклады икон, киоты, 
иконостас, храмовая мебель 
изготовлены в мастерской 
Игоря Шемякина.

Городской праздник в честь 
Дня химика проходил под де-
визом «45 лет успеха» и был 
приурочен к 45-летию пред-
приятия. Впервые участника-
ми торжеств стали делегации 
всех предприятий Группы 
(для примера, в Череповце 
уже стало традицией при-
нимать на празднике го-
стей-коллег). Завершилось 
концертно-музыкальное дей-
ство грандиозным салютом.

ЧЕРЕПОВЕЦ
Начато строительство 

нового дома для работников 
череповецкого предприятия. 

• Детский праздник 
«Путешествие в сказку» 
в Центральном парке 
культуры и отдыха.

• Рок-концерт на 
площади Химиков

• Детский рок-фестиваль 
«Дальше действовать 
будем мы!»

ВОЛХОВ
На территории АО  «Ме-

тахим» прошла церемония 
освящения первого камня 
в основание храма в честь 
святого апостола Андрея 
Первозванного.

Дороги по уму
ряда дополнительных иссле-
дований в «Росавтодоре» был 
зарегистрирован стандарт, 
в котором подробно пропи-
саны все тонкости этого про-
цесса. Напомним, что таким 
образом построены киломе-
тры дорог в сёлах Быково-От-
рогского муниципального 
образования Балаковского 
района, которые служат уже 
много лет.

Технический гипс бе-
лел в основании ещё одной 
заводской парковки, близ 
здания заводоуправления. 
Сейчас он скрыт под слоем 
щебня, а совсем скоро его 
укроют ещё и асфальтовым 
одеялом. Парковку подни-
мут на бордюр, расширят на-
столько, чтобы можно было 
ставить машины в три ряда. 

Так что автолюбители будут 
оставлять своих «четырёх-
колесных друзей» на благоу-
строенной заасфальтирован-
ной территории с разметкой.

В середине июня нача-
лись работы на удалённом от 
предприятия участке трассы, 
ведущей на завод. По нему 
каждый день ездят автобу-
сы с сотрудниками, поэтому 
состояние дороги здесь —  во-
прос не только комфорта, но 
и безопасности. Три виража 
до недавнего времени были 
разбиты настолько, что, ка-
залось, проехать здесь может 
только каскадёр или чемпион 
по фигурному вождению. Но 
теперь всё изменилось: ас-
фальт уложили ровным сло-
ем —  не хуже, чем на крым-
ском мосту.

— Мы используем битум-
ную сетку, —  пояснил мастер 
подрядной организации Ро-
ман Постаногов. —  Она обе-
спечит не только прочность 
покрытия, но и его безопас-
ность, лучшее сцепление ко-
лёс с дорожным покрытием. 
Эта технология позволит экс-
плуатировать дорогу дольше 
обычного. Всего нам пред-
стоит восстановить около 
20 тысяч квадратных метров 
трассы. За качество ручаюсь 
как дорожник из Санкт-Пе-
тербурга.

В этом году специалисты 
уделят внимание и внутри-
заводским дорогам. В сере-
дине июля началась вторая 
волна ремонтной кампании. 
Состоялся тендер, и право на 
проведение работ получила 

компания «Многопрофиль-
ное строительство» —  компа-
ния, которая обладает своей 
техникой: укладчиками, кат-
ками, машинами для розлива 
битумной эмульсии.

— Им предстоит выпол-
нить большой объём работ, —  
говорит главный менеджер 
транспортного управления 
Вадим Андреев. —  Капиталь-
но ремонтируем внутриза-
водскую автодорогу, одну из 
главных наших дорожных ар-
терий. Также основательно 
занимаемся и другими вну-
тризаводскими проездами. 
Уже завершены работы по 

замене дорожного полотна 
около КПП-6 (рядом с физ-
культурно-оздоровительным 
комплексом). Делаем ремонт 
трассы, ведущей к цеху же-
лезнодорожного транспорта. 
Впереди предстоит массо-
вый ремонт дорожек, пе-
реходов, тротуаров, в том 
числе рядом с цехом мине-
ральных солей, от столовой 
«Берёзка» до КПП-3. Дороги 
делаем надёжные и совре-
менные. Применяем новые 
разработки, например укре-
пительную сетку.

Олег Баженов

90 тыс. 
человек

В праздничных мероприятиях, 
приуроченных к Дню химика, 
в Череповце, Балакове, Апати-
тах и Волхове приняли участие

около
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Переход количества 
в качество

Слишком затянувшаяся 
зима сдвинула начало посев-
ной в подавляющем боль-
шинстве регионов нашей не-
объятной Родины на апрель, 
кое-где даже на начало мая. 
В результате хозяйства пе-
ресматривали в буквальном 
смысле слова на ходу ранее 
намеченные планы.

Мощный удар по сельско-
му хозяйству России нанесли 
заморозки в сочетании с из-
быточной влагой. Причём 
сильно от них пострадали те 
регионы Сибири, где в  про-
шлом году были собраны 
рекордные урожаи зерно-
вых —  Омск и Новосибирская 
область, Алтайский край. До-
сталось и европейской части 
России —  Чувашии, Мордо-
вии и др.

«Русские не сдаются!»  —  именно этот военный лозунг вполне применим 
к отечественным фермерам и агропромышленным организациям, ведущим 
свой бизнес в экстремальных условиях. И они за первую половину 2018 г. 
хлебнули немало острых ощущений.

Совершенно очевидно, что 
аграриям в обоих регионах 
уже не стоит рассчитывать на 
хорошие урожаи (для срав-
нения, в 2017  году в Омской 
области было собрано 3,5 млн 
тонн зерновых, в Алтайском 
крае —  5,2 млн тонн).

В Волгоградской и Астра-
ханской областях, Калмыкии, 
Адыгее, Чечне, в Крыму ре-
жим чрезвычайной ситуации 
пришлось объявлять не из-за 
осадков, а, наоборот,  —  из-
за засухи: в  разное время 
осадков в них выпало гораз-
до меньше, нежели обычно, 
поэтому почвы недостаточно 
напитали влагой и посевы не 
всходили в полном объёме. 
В Крыму попросту выгорело 
свыше 100 тыс. га полей.

ТОННА ДИЗЕЛЯ = ВОСЕМЬ 
ТОНН ЗЕРНА

Подорожали бензин и ди-
зельное топливо —  цены на 
них оказались выше значе-
ний, заложенных аграриями 
в  свои планы. Учитывая, что 
на 1 га посевов за сезон тра-
тится минимум 70 л дизель-
ного топлива, рост его стои-
мости фактически означает 
для сельскохозяйственных ор-
ганизаций и индивидуальных 
фермеров работу в убыток. 
По сути, 1 тонна дизельного 
топлива обходится аграриям 
в 8 тонн зерна.

Руководители многих ре-
гионов России — начиная от 
Краснодарского и  Ставро-
польского краёв и заканчи-
вая Челябинской областью —
направили обращение в пра-
вительство с просьбой помочь 
сельхозпроизводителям и не 
допустить дальнейшего подъ-
ёма цен на горюче-смазочные 
материалы.

Правительство России не 
осталось безучастным к их 
жалобам и провело с топ-ме-
неджерами нефтяных ком-
паний серию переговоров 
по поводу фиксации цен на 
бензин и дизельное топли-
во, снизив им в итоге став-
ки акцизов. Разумеется, это 
не конец —  уже не раз была 
в  экономической истории 
России ситуация, когда цены 
ненадолго устанавливались на 
определённой планке, после 
чего вновь росли.

Пока же агропромышлен-
ный комплекс понёс потери 
от подорожания горюче-сма-
зочных материалов, оценива-
емые в 10–11 млрд руб. Ему 
обещают их компенсировать, 

вот только деньги одномо-
ментно не поступят. Бюрокра-
тическая машина функциони-
рует неспешно, а возможные 
потери урожая оцениваются 
в 30 млн тонн  —  это около чет-
верти объёма прошлого года.

ЭКОНОМИТЬ НАДО,
НО НЕЛЬЗЯ

При подобном положе-
нии дел хозяйствам остаётся 
только одно: потуже затянуть 
пояса. Сделать это нелегко. 
Можно сократить расходы на 
оплату труда работников, но 
зарплаты в сельском хозяй-
стве и без того непривлека-
тельные. Можно уменьшить 
закупки семян и  техники, 
и что тогда выращивать, на 
чём сеять и чем убирать? Сам 
собой напрашивается логич-
ный вывод: может, следует 
уменьшить затраты на при-
обретение минеральных удо-
брений?

Безусловно, можно пойти 
таким путём. И тут аграрии 
попадают в ловушку: сокра-
тив закупки минеральных 
удобрений, они тем самым 
закладывают мину под свои 
будущие урожаи, ведь, как из-
вестно, без внесения в долж-
ном объёме агрохимикатов 
в землю её плодородие неми-
нуемо будет истощаться.

И тут мы сталкиваемся 
с невесёлой статистикой. По 
данным Министерства сель-
ского хозяйства России, по-
рядка 40 % площадей в нашей 
стране из года в  год засева-
ются без использования ми-
неральных удобрений! Вдо-
бавок в 2017 г. в России было 
выпущено примерно 22,3 млн 
тонн минеральных удобре-
ний (в пересчёте на 100 % пи-
тательных веществ) и лишь 
3,2 млн тонн пришлось на 
внутреннее потребление. На 
2018 г. в ведомстве ожидается 
увеличение производства до 
23,5 млн тонн, из них продажи 
внутри России могут достиг-
нуть 3,3 млн тонн.

По удельному внесению 
минеральных удобрений мы 
давно уже не впереди плане-
ты всей. В России в среднем 
на 1 га расходуется 40–50  кг, 
в Европе —  200  кг, в Японии —  
300 кг. Хотя имеются агрохол-
динги, применяющие и по 
100–150 кг на 1 га.

Кстати, минеральные удо-
брения в России существенно 
дешевле, чем в Европе или 
в Азии. Тем не менее отече-
ственные сельскохозяйствен-

ные организации и фермеры 
физически не могут приоб-
ретать их в должных количе-
ствах. Сами же производите-
ли минеральных удобрений 
трудятся в жёстких услови-
ях, завися как от сельского 
хозяйства, так и от постав-
щиков энергоресурсов, же-
лезнодорожного транспорта 
и т. д. Льгот они не имеют, 
субсидии и дотации им не 
предоставляют, зато потреби-
тели постоянно просят скидки 
на агрохимикаты.

ЧТО ЖЕ ПОСЕЕМ?
Предпосылки же для уве-

личения применения мине-
ральных удобрений в рос-
сийском сельском хозяйстве, 
безусловно, имеются, и свя-
заны они с обеспечением ба-
ланса урожайности сельско-
хозяйственных культур и их 
качества (постоянная гонка 
за рекордами ни к чему хоро-
шему не приведёт). Скажем, 
не мешало бы сделать акцент 
на выращивание пшеницы 
1–3-х классов, применяемой 
в мукомольной и хлебопекар-
ной отраслях и отгружаемой 
на экспорт, а государство уже 
готово субсидировать произ-
водство качественной про-
дукции —  соответствующее 
поручение дал в июле этого 
года Президент В. В. Путин 
Правительству России.

Развернувшаяся торговая 
война между США и Китаем 
даёт прекрасный шанс для 
расширения посевных пло-
щадей под сою. Бывшая Под-
небесная империя неумолимо 
сокращает её закупки в США 
и наращивает по всей плане-
те. Полностью отказаться от 
американской сои она всё-та-
ки не в силах и в 2018 г. при-
обретёт 15 млн тонн в США. 
Их вполне может заменить 
соя из России, надо лишь 
поднапрячься и обеспечить 
стабильное качество отече-
ственной сои. Возможность 
повышения качества сои при 
помощи новых марок ком-
плексных удобрений с ми-
кроэлементами доказана, 
в частности, агрономической 
службой «ФосАгро-Региона», 
а первые результаты опытов 
были продемонстрированы 
на агротехнологической кон-
ференции в Орловской об-
ласти на полях «АгроГарда» 
в июне этого года.

Хотя Россия и переори-
ентируется на экспорт сель-
хозпродукции, сбрасывать со 

счетов импортозамещение 
всё же преждевременно. Из 
Средней Азии ввозится хло-
пок, впрочем, в России его 
посевы могут превысить 
220  тыс. га (120  тыс. га —  
в Ставропольском крае, более 
47 тыс. га —  в Астраханской 
области, 34 тыс. га —  в Калмы-
кии, по 10 тыс. га —  в Крыму 
и в Волгоградской области).

Достоин упоминания не-
заслуженно забытый за годы 
рыночных реформ лён, из-
давна бывший технической 
культурой стратегического 
назначения. Отличаясь высо-
ким содержанием длинного 
волокна, он шёл на изготов-
ление брезента, мешкови-
ны, разнообразных тканей. 
Из него можно производить 
строительные плиты, этило-
вый спирт, уксусную кислоту, 
даже порох.

Для выращивания льна 
идеально подходят северные 
и центральные районы Рос-
сии. К их числу относится Во-
логодская область —  в эпоху 
СССР его посевы занимали 
солидные площади, потом су-
зились до минимума. Прави-
тельство Вологодской области 
делает на лён ставку, предпо-
лагая до 2020 г. довести посе-
вы льна с 5 тыс. га до 10 тыс. 
га, объёмы производства из 
него волокна —  с 2–3 тыс. тонн 
до 5 тыс. тонн. «ФосАгро» ока-
зывает растениеводам обла-
сти поддержку в рамках со-
глашения о сотрудничестве, 
подписанного компанией 
и правительством Вологод-
ской области в январе 2018 г.

Достижение столь благих 
целей возможно не только за 
счёт поддержки сельского хо-
зяйства на федеральном и ре-
гиональном уровнях, но с по-
мощью его нормального обе-
спечения минеральными удо-
брениями. Здесь пригодятся 
и технологии точного земле-
делия, современная техника, 
и,  естественно, новые марки 
агрохимикатов, учитывающие 
индивидуальные особенно-
сти почв и выращиваемых на 
них сельскохозяйственных 
культур. Вот тогда и перекосов 
в агропромышленном ком-
плексе не будет, и государство 
не будет переживать, субсиди-
руя российское село.

Холоду и  воде регионы 
смогли противопоставить 
лишь режим чрезвычайной 
ситуации. Например, в Омске 
посевные работы обычно за-
вершались к июню, то только 
не в текущем году. На 1 июня 
площадь посевов яровых 
культур с трудом превысила 
50 %, а в отдельных районах 
и хозяйствах Омской области 
этот показатель оказался поч-
ти вдвое меньше. Последний 
раз подобные неблагоприят-
ные условия в Омской области 
наблюдали в далёком 1969 г. 
С 1 июня в области введён 
режим ЧС.

Аналогичным образом по-
ступили в Алтайском крае, 
правда, там отставание ярово-
го сева от намеченного уров-
ня составило 70 %, вегетации 
сельскохозяйственных куль-
тур —  1,5–2 недели от сред-
них многолетних значений. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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— Николай Фёдорович, 
расскажите, где Вы росли, 
учились.

— Родом я из посёлка 
Хвойная Новгородской об-
ласти. Окончил там шко-
лу и по совету родителей 
принял  решение  пойти 
в медицину. Медицинский 
колледж окончил с красным 
дипломом. Затем был Нов-
городский государственный 
университет имени Яросла-
ва Мудрого. Поначалу учё-
ба меня очень увлекала, на 
практиках дневал и ночевал 
в больнице, даже будучи 
студентом ассистировал на 
операциях. Но на последних 
курсах начал осознавать, что 
всё-таки медицина —  это не 
то, чему бы я хотел посвятить 
себя, и начал поиск сферы де-
ятельности, где я мог бы луч-
ше реализоваться. По оконча-
нии учёбы поехал навестить 
родственников в Мурманске. 
Приехал и влюбился в Север. 
Устроился в небольшую стро-
ительную фирму. В 2005 году 
впервые по работе приехал 
в Апатиты (курировал здесь 
объект) и уже не смог устоять 
перед очарованием гор, озёр, 
рыбалки. Очень понравился 
город, люди. Здесь я встретил 
девушку своей мечты и по-
нял, что хочу связать свою 
жизнь с ней, и только с ней. 
Это было решающим аргу-
ментом для переезда в наш 
замечательный город.

— Вы более семи лет ра-
ботаете в АО «Апатит». 
Расскажите, как Вы стали 
горняком?

— В Апатитах я устроился 
электромонтажником. У нас 
был сосед по подъезду —
дядя Коля Десятников. Он 
работал «белазистом» на 
Центральном  руднике . 
Я с большим интересом слу-
шал его рассказы о суровом 
климате плато Расвумчорр 
и непростой работе горняков 
в условиях малой Антаркти-
ды. Как-то раз я сам решил 
подняться туда и посмотреть 
карьер, о котором так много 
слышал, узнать, есть ли на-
бор на курсы по подготовке 
водителей автосамосвалов. 
Это было в феврале 2010 года. 
Попал в самую пургу, шёл 
с закрытыми глазами, потому 
что ветер не просто бросал 
в лицо снег, а обжигал, хле-
стал колючими льдинками.

Николай Иванов, бригадир води-
телей большегрузных карьерных 
автосамосвалов Восточного рудни-
ка, сменил медицину на горное дело 
и нисколько не жалеет. Как это было, 
узнаем у него самого.

— Всё по Визбору: «На 
плато Расвумчорр не прихо-
дит весна». Вас не отпугнула 
такая встреча с реальными 
условиями?

— Нет, нисколько, пото-
му что это неотъемлемая 
часть романтики, которая 
меня и очаровала в Хибинах. 
К тому моменту у меня уже 
родилась дочь, требовалось 
больше зарабатывать, чтобы 
обеспечвать семью. Слава 

гаться дальше. Стал собирать 
информацию, куда направить 
усилия, где лучше приобре-
сти необходимое образо-
вание. Обратился к своему 
непосредственному руково-
дителю, Павлу Нерубленко, 
главному специалисту служ-
бы горных работ Восточного 
рудника, и он дал отличный 
совет — воспользоваться пре-
зидентской образовательной 
программой по переподго-

НАШИ ЛЮДИ

 •   Автор Татьяна Шишкина

ных лыжах, летом нравится 
рыбачить на озёрах. В этом 
году из-за учёы было очень 
мало свободного времени, 
и я с удовольствием про-
водил его с детьми. Дочка 
учится в школе, занимается 
дзюдо, танцами, рисованием, 
играет на кларнете. Мы с ней 
всю зиму выходили на каток, 
благо он в шаговой доступно-
сти. Ставлю на коньки сына. 
Парень координированный, 
схватывает на лету. Сейчас он 
пошёл в подготовительную 
группу в садике, хочет зани-
маться единоборствами. Вы-
бираем спортивную секцию 
и тренера.

— У компании есть пла-
ны построить на промпло-
щадке Восточного рудника 
часовню. Вы верующий че-
ловек?

— Да. Пришёл к Христу 
взрослым человеком, сам 
покрестился, жена Светлана 
крещёная, окрестили детей. 
В Апатитах прекрасный храм. 
Мы с дочерью ходим на при-
частие, ставим свечи, молим-
ся об умерших родственни-
ках и о здравии живущих.

— Вы придерживаетесь 
здорового образа жизни?

— Началом можно счи-
тать то, что бросил курить. 
Это непросто, когда стаж 
курильщика пятнадцать лет. 
За три дня до рождения сына 
решил, что хватит. По нему 
сверяю: сколько лет сыну,  
столько я не курю. Этот пси-
хологический момент мне 
очень помог. Разница в состо-
янии здоровья «до и после» 
очевидна.

— Каковы дальнейшие 
планы в профессиональном 
плане?

— Всему своё время. Счи-
таю, что надо действовать шаг 
за шагом. Пройду стажировку 
на мастера, начну работать, 
а там посмотрим. Мне ничего 
в жизни не давалось просто 
так. Как уехал из дома в 16 лет, 
так всё решаю сам. Всё, что де-
лаю, —  это результат личного 
осознанного решения. Если 
ошибся, анализирую, делаю 
выводы и иду дальше, ни 
о чём не жалея. Негативный 
опыт —  это тоже опыт. Чело-
век для того и родился, чтобы 
самому протаптывать свою 
тропочку.

Богу, я попал на курсы «бе-
лазистов», организованные 
прямо на Центральном руд-
нике. Не без гордости скажу, 
что единственный в группе 
сдал все экзамены на «отлич-
но». Меня взяли на рудник, 
прошёл стажировку и вот уже 
семь с половиной лет рабо-
таю в АО «Апатит». Пять лет 
назад мне доверили долж-
ность бригадира водителей 
самосвалов. Умение опера-
тивно оценивать ситуации 
в карьере, быстро принимать 
решения —  вот что такое бри-
гадир на добыче руды. Отно-
шения с ребятами сложились 
нормальные, рабочие. Я на 
практике доказал, что могу 
быть лидером в бригаде. За 
последние годы много чего 
произошло и на предприя-
тии, и в моей жизни: карьер 
Центральный вошёл в состав 
Восточного рудника, у меня 
родился сын. Одно неизменно 
— я по-прежнему люблю горы 
и не перестаю восторгаться их 
красотой. Мне нравятся люди, 
нравится работать в бригаде. 
Каждого из своих парней, ма-
шинистов самоходных машин, 
я отлично знаю, представляю, 
что от каждого из них можно 
ожидать в той или иной ситу-
ации. Считаю, мне по жизни 
везёт, легко могу находить об-
щий язык с разными людьми.

— Сейчас Вы стажиру-
етесь на горного мастера. 
Что Вас подвигло к пере-
менам в профессиональной 
деятельности?

— В прошлом году я по-
нял, что пришло время дви-

товке кадров. В течение года 
я прошёл 1100 часов дистан-
ционного обучения в Мо-
сковской государственной 
научно-технической акаде-
мии с присвоением квалифи-
кации «Горный инженер по 
открытым горным работам». 
С мая стажируюсь на горного 
мастера, познаю профессию 
горняка с несколько другого 
ракурса и могу сказать, что 
она не стала для меня менее 
привлекательной, напротив, 
нравится ещё больше.

— Словом, Вы нашли себя 
на Севере и профессионально, 
и в личном плане?

— Для человека что важ-
но —  самореализация. Если всё 
получается, ты счастлив. Мне 
интересно жить и работать, 
нравится коллектив Восточ-
ного рудника, проекты, кото-
рые здесь реализуются. Чего 
только стоит строительство 
системы циклично-поточной 
транспортировки вскрышной 
породы из Коашвинского ка-
рьера — уникальный, гранди-
озный объект! Рад, что мне 
довелось его увидеть. Гор-
жусь, что попал в компанию 
«ФосАгро», очень успешную, 
реализующую много проек-
тов — как производственных, 
так и социальных. Благодаря 
работе в компании моя семья 
имеет материальный уровень, 
необходимый для нормально-
го развития.

— Чем увлекаетесь вне 
работы?

— Когда приехал в Апати-
ты, научился кататься на гор-

НОВОСТИ

Удобрим Татарстан
«ФосАгро-Регион» открывает дистрибуционно-ло-

гистический центр (ДЛЦ) в Республике Татарстан.
Новый актив станет первым по счёту собственным 

дистрибуционным центром «ФосАгро-Регион» в Та-
тарстане, вторым —  в Поволжье и двадцать четвёртым —  
в России.

В ближайшие три года «ФосАгро-Регион» инвести-
рует в развитие инфраструктуры центра в Татарстане 
около 50 млн руб. Потенциал реализации продукции 
с ДЛЦ сельхозпроизводителям Татарстана оценивается 
в 25 тыс. т ежегодно.

Новый центр расположен в  г. Нурлате, в южной 
части Республики Татарстан, и сможет обеспечить ми-
неральными удобрениями аграриев соседних с Татар-
станом Самарской и Ульяновской областей.

«Мы твёрдо придерживаемся курса на развитие 
внутреннего рынка как приоритетного и продолжаем 
инвестировать в  сеть «ФосАгро-Регион». Сеть расши-
ряет географию прямой работы с  сельхозпроизводи-
телями и укрепляет своё региональное присутствие. 
За последний год сеть открыла три новых центра 
дистрибуции — в Центральном, Северо-Кавказском 
и Приволжском федеральных округах, в  конце 2017 г. 
начал работу региональный офис в Сибирском феде-
ральном округе», —  заявил генеральный директор ПАО
«ФосАгро» Андрей Гурьев.

«Агропромышленный комплекс Татарстана —  один 
из наиболее перспективных в  стране, во многом его 
успешное развитие связано с поддержкой президен-
та Татарстана Рустама Минниханова. В 2017 г. объём 
реализации «ФосАгро» в республике вырос на треть 
и вплотную приблизился к  знаковым 100 тыс. т. Мы 
уверены, что появление собственного центра дистри-
буции «ФосАгро» в регионе поддержит темпы разви-
тия», —  отметил заместитель генерального директора 
по продажам и маркетингу ПАО «ФосАгро» Сергей 
Пронин.

День поля Сибирского
Крупнейшая в России сеть дистрибуции минераль-

ных удобрений ООО «ФосАгро-Регион» приняла уча-
стие в Дне Сибирского поля в Алтайском крае —  круп-
нейшем мероприятии агропромышленного комплекса 
Сибирского федерального округа.

«ФосАгро-Регион» представил, полный ассор-
тимент марок фосфорных и азотных удобрений 
«ФосАгро» и разработанные агрономами Компании 
интенсивные системы питания растений для почв 
Сибирского региона.

Особый интерес вызвали новые марки комплекс-
ных удобрений, с микроэлементами в  одной грануле, 
а также фосфорсодержащие удобрения с серой и каль-
цием, применение которых в рекомендованном объ-
ёме позволяет снять целый ряд вопросов, связанных 
с обеспечением качества сельхозпродукции.

В конце прошлого года сеть «ФосАгро-Регион» от-
крыла представительство в Красноярске. Сельхозпро-
изводители Сибири получили доступ к широкому 
ассортименту продукции «ФосАгро» на складах вблизи 
сельхозугодий в Алтайском и Красноярском краях, Но-
восибирской и Омской областях.

«В первом квартале 2018 г. объёмы реализации про-
дукции «ФосАгро» в Сибири увеличились более чем на 
12 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Это лучшее подтверждение правильности нашей 
стратегии, в основе которой прямое взаимодействие 
с  конечными потребителями», —  отметил заместитель 
генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам 
и маркетингу Сергей Пронин.

«ФосАгро» на защите почв
Группа «ФосАгро» выступила партнёром Глобально-

го симпозиума по загрязнению почв, который прошёл 
в штаб-квартире Продовольственной и  сельскохозяй-
ственной Организации Объединённых Наций (ФАО) 
в Риме. Наряду с «ФосАгро», финансовую поддержку 
симпозиуму оказали Российская Федерация, Европей-
ская комиссия, Швейцарская Конфедерация и Между-
народная ассоциация производителей удобрений (IFA).
В мероприятии принял участие Андрей Гурьев, гене-
ральный директор «ФосАгро», вице-президент IFA по 
Восточной Европе и Центральной Азии, президент 
Российской ассоциации производителей удобрений 
(РАПУ).

Симпозиум собрал ведущих учёных, высокопо-
ставленных чиновников, представителей негосудар-
ственных и некоммерческих организаций. Симпозиум 
стал первым шагом к  внедрению Добровольных руко-
водящих принципов рационального использования 
почвенных ресурсов и попыткой разработать план 
действий для сохранения почв по всему миру, их защи-
те от накопления загрязняющих веществ, в том числе 
кадмия. По данным ФАО, загрязнение почв, в том чис-
ле тяжёлыми металлами, такими, как кадмий, никель 
и мышьяк, влияет на продовольственную безопасность 
из-за снижения урожайности культур и качества про-
дукции. 



ФОСАГРО. ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ
№3 (83)   |   Июль-август 20188 ФОСААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО............................... ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭНННЕРГИЯ ЗЕМЛИ
№№№№№№№№№№№3№3№3№3№3№3№3№3№3№3333№33№3№33№№№№№№№№3№3№3№3№3№№№33№3№№№№№№№№№№№3№№№№№№№№№3№№№333№№№№№№№3№№3№33333№№№№№№№3№333333№№№№№№№3№№№3№№№№33333333№№№№№№№№3№№№3№№33№№№№№№№№№№№3333№№№№№№№33№3№33333№№№№№№№№№№3№3№3№33333№№№№№№№33№3№3333№№№№№3№33№№№№333№№№№№3№№№№333№33№№№№№№№3№3№33№№№№№333№33№33№3№3№№№№№333№33№333№3№№№№№№№№№3333333№3№3№3№№№№№№№№№№№333№33№33№33№№№№№333№33333№№№№№№№№№№33№3333№№№№№№№№3№№№№№№№333№№№№№№№№№333№3 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((838383888388383838383838383883333838383838383838383838838383838883888888888888888383838383888888388383888888383838383833838383888338388883833883383838838383838388338333838883333338383388838333333838388333333838388383388888888888383838838883338888888838388333388883888333333888833333338883338888333333333888333333)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))   | |   Июль-август 2001818

ЗАВОДСКОЙ ХРАМ
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
в ходе своего Первосвяти-
тельского визита в Вологод-
скую митрополию совершил 
Божественную литургию на 
площади перед кафедраль-
ным собором Афанасия 
и Феодосия Череповецких 
(её участниками стали 15 ты-
сяч человек), посетил суще-
ствующие храмы и  заложил 
новую часовню на предпри-
ятии группы «ФосАгро» в Че-
реповце. Часовня святой ве-
ликомученицы Екатерины 
будет построена рядом с но-
выми производствами амми-
ака и карбамида. Первые бо-
гослужения совершатся в ней 
уже в следующем году.

Это не первый храм, зало-
женный Святейшим Патри-
архом Кириллом на предпри-
ятиях «ФосАгро». Почти два 
года назад, в августе 2016 года 
на крупнейшем в Заполярье 
руднике Святейший Владыка 
освятил закладной камень 
в основание храма в честь 
святой великомученицы Вар-
вары. После он совершил экс-
курсию по промышленным 
объектам компании, а кадры, 
запечатлевшие Предстоятеля 
Русской Православной Церк-
ви, спустившегося в шахту 
на глубину 350 метров, в бук-
вальном смысле облетели 
весь мир.

Именно тот день, по сло-
вам генерального директо-
ра компании Андрея Андре-
евича Гурьева стал точкой 
отсчёта новой традиции
«ФосАгро» —  строительства 
храмов на производствах 
и в местах отдыха работников.

С тех пор на предприятиях 
компании построены, освя-
щены и открыты пять церк-
вей. Сейчас начато строи-
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тельство ещё четырёх, и одна 
из них —  часовня великому-
ченицы Екатерины. Построят 
церковь и на обогатительной 
фабрике, недалеко от запо-
лярного Кировска. В Волхове 
заложен храм во имя святого 
апостола Андрея Первозван-
ного. В Москве на территории 
штаб-квартиры компании 
начато строительство храма 
в честь святителя Николая 
Чудотворца. Этот храм станет 
символом большого исто-
рического события в жизни 
Православной России —  при-
несения части мощей свя-
тителя Николая Чудотворца, 
не покидавших итальянский 
город Бари почти тысячу лет.

ДУХОВНОСТЬ
И ПРОИЗВОДСТВО

— Я рад посетить это 
предприятие, где работает за-
мечательный коллектив и ре-
ализуются самые современ-
ные технологии, —  обратился 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
к работникам «ФосАгро», со-
бравшимся на чин освяще-
ния камня в основание новой 
церкви на азотном комплексе 
в Череповце. —  Когда мы гово-
рим об эффективности пред-
приятия, имеем в виду не 
только технологии, но и чело-
века. Если человек укрепля-
ется в вере, если у него есть 
нравственные ценности, он 
будет честно работать. И эта 
честная работа в  сочетании 
с технологиями обеспечива-
ет прорыв, которого, несо-
мненно, достигла компания 
«ФосАгро». Руководство ком-
пании полагает одним из ос-
нований своей деятельности 
духовную составляющую —  
строятся храмы и часовни, 
народ призывается к тому, 
чтобы Бога не забывать. И это 
не случайно. Всё это во мно-
гом определяет, в том числе, 

ДОРОГА К ХРАМУ

Честный труд, праведная 
жизнь и христианская вера

и успех, который сегодня по-
казывает компания, извест-
ная во всём мире. Желаю вам 
помощи Божией и успехов 
в ваших трудах. Чтобы труды 
ваши были во благо Отече-
ства нашего.

Проект деревянной ча-
совни выполнен в  старорус-
ском стиле. Как и другие 
заводские церкви, постро-
енные «ФосАгро», часовню 
возведут из специально 
подготовленного зимнего 
леса. Первое богослужение 
совершится летом 2019 года.

Нет сомнений, что часов-
ню святой великомученицы 
Екатерины работники пред-
приятия будут посещать с не 
меньшей сердечной радо-
стью, чем уже построенные 
храмы — святой великомуче-
ницы Варвары (на призавод-
ской площади) и храм святого 
пророка Елисея (за проход-
ной на территории азотного 
комплекса).

Как подчеркнул заме-
ститель председателя Со-
вета директоров компании 
Андрей Григорьевич Гурьев, 
«ФосАгро» как компания 
«строится на прочных осно-
вах православия и духовно-
сти. Честный труд и честное, 
справедливое отношение 
к человеку труда —  вот краеу-
гольный камень, на котором 
строится здание «ФосАгро». 
Когда нашу компанию назы-
вают православной, я испы-
тываю чувство гордости».

В XIX  веке Череповец на-
зывали «новгородским Ок-
сфордом». В ХХ веке город 
обрёл славу промышленного 
центра. А в последние годы 
Череповец становится одним 
из духовных центров Рус-
ского Севера —  края, особо 
отмечаемого Русской Право-
славной Церковью за рели-
гиозность и монастырские 
традиции. По словам Святей-

шего Патриарха, произне-
сённым после Божественной 
литургии на площади перед 
кафедральным собором Афа-
насия и Феодосия Череповец-
ких (также построенного при 
помощи «ФосАгро»), ино-
ки-первопроходцы засели-
ли наш край столетия назад. 
Они уходили в суровые земли 
для спасения своей души, а за 
ними шли люди. И этот под-
виг забывать нельзя.

— Ваш визит дал импульс 
к возрождению веры и церк-
вей на нашей земле, —  сказал, 
обращаясь к Святейшему Па-
триарху Московскому и всея 
Руси Кириллу, епископ Че-
реповецкий и Белозерский 
Флавиан. Во многом благо-
даря таким меценатам, как
«ФосАгро», память о подви-
гах вологодских святых жи-
вёт, а храмы строятся.

ЗАВОДСКИЕ ХРАМЫ 
В ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА

Традиции строительства 
заводских храмов появи-
лись в России ещё при Пе-
тре I. Уральские заводы, как 
свидетельствуют историки, 
подчас возводились с  храма-
ми, расположенными рядом 
с цехами. Причём завод брал 
содержание и ремонт храма 
на себя. Труд и подлинная 
вера тесно связаны, о чём 
многократно говорили пра-
вославные философы.

Среди заводских храмов 
есть такие, слава о которых 
жива до сих пор. Один из 
них —  храм пророка Илии, 
возведённый на Охтин-
ских пороховых заводах 
в 1715  году. Церковь, сна-
чала деревянная, а  затем 
отстроенная в камне, была 
знаменита своими крёстны-
ми ходами. Первый прошёл 
летом 1730  года, в период 
страшной засухи, и в нём 
приняли участие почти вся 
петербургская знать, двор 
и духовенство. В 1890  году 
в ильинскую пятницу у храма 
собралось 30 тысяч богомоль-
цев. В 1892  году —  80 тысяч. 
А в 1911  году на праздник 
пришли около 100 000 веру-
ющих. Ильинская церковь 
упоминается в  сочинениях 
И.  А. Гончарова и М.  Е. Салты-
кова-Щедрина.

Заводские храмы ждала 
нелёгкая судьба. В  годы ли-
холетья они первыми попа-
дали под удары разрушения. 
Но есть среди них храмы 
удивительной судьбы. До 
наших дней (правда, в пере-
строенном виде) дошла одна 
из церквей, построенных 
при Путиловских заводах. 
Храм святителя Николая Чу-
дотворца и мученицы Цари-
цы Александры   находится 
сегодня в Санкт-Петербур-

ге на проспекте Стачек, д.  
48. Строительство церкви 
при Путиловском заводе на 
Петергофской дороге нача-
лось в 1901  году и продол-
жалось 5  лет на средства 
рабочих завода. Автором 
проекта выступил зодчий 
Василий Косяков, оформив-
ший фасад в  русском стиле. 
В 1907  году прах Николая 
Ивановича Путилова —  рус-
ского инженера, промыш-
ленника, учредителя Обще-
ства путиловских заводов 
в Санкт-Петербурге, пред-
принимателя «не из бары-
ша, а из патриотизма», и его 
супруги Екатерины Иванов-
ны был торжественно пере-
захоронен под алтарём за-
водской церкви. Революция 
не пощадила храм. В 1918-м 
был арестован, а  затем рас-
стрелян настоятель. В 1925-м 
церковь была закрыта, а  её 
здание использовали для 
административных и произ-
водственных нужд. Спустя 
80  лет здание церкви было 
возвращено Санкт-Петер-
бургской епархии.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ

Связь труда, праведной 
жизни и христианской веры 
не раз особо подчёркивал 
в  своих проповедях Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

— Труженики «ФосАгро» 
свои христианские убежде-
ния, свой христианский 
взгляд на жизнь реализуют 
в повседневном честном со-
зидательном труде, —  сказал 
Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви во вре-
мя визита на заполярный 
рудник Группы «ФосАгро» 
в 2016 году.

Об истории, возрожде-
нии традиций и  свершениях 
дня сегодняшнего говорил, 
приветствуя Патриарха на 
территории уже череповец-
кого предприятия, генераль-
ный директор «ФосАгро»
Андрей Андреевич Гурьев:

— Нам очень приятно 
жить и творить в эпоху воз-
рождения духовных ценно-
стей и славных традиций 
российских промышленни-
ков, среди которых и тра-
диция по сооружению за-
водских церквей.  На смену 
эпохе разрушения пришло 
время возрождения. Сим-
волично, что здесь, в Чере-
повце, в прошлом году мы 
завершили строительство 
самых современных произ-
водств аммиака и карбами-
да. И одновременно возвели 
здесь три новых храма, ко-
торые стали неотъемлемой 
частью жизни заводчан.

По словам Андрея Андрее-
вича, вера помогает нам и на-
шим работникам трудиться 
достойно.

— С молитвой легче 
идти по жизни: и в семье всё 
ладится, и работа спорит-
ся, —  продолжил генераль-
ный директор компании 
«ФосАгро». —  Только люди 
с  чистыми помыслами спо-
собны созидать, только они 
способны делать свою жизнь 
и  окружающих лучше и до-
стойнее. Приходя в храм, 
люди смогут обрести вну-
треннее спокойствие и  уве-
ренность в  своих силах 
и возможностях.

— Храм —  это застывшая 
музыка, которая организо-
вывает и образовывает. Даже 
тех, кто в него не заходит, 
но дважды в день проходит 
мимо по пути на работу и до-
мой, —  убеждён священник 
Алексий Фомичев, который 
участвовал в  проектирова-
нии храмов, построенных 
на территории череповец-
кого производства Группы
«ФосАгро». —  В дореволю-
ционные времена храмы 
существовали при депар-
таментах, учебных заведе-
ниях, в  больницах и даже 
на кораблях. Чтобы было 
где помолиться перед де-
лом, большим и малым. И не 
забывать о  Боге в мирской 
суете.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, заместитель 
председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей А. Гурьев
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Больше смузи! Меньше майонеза!

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Первый пункт 
счастья

«ФосАгро» — одна из не-
многих компаний в стране, 
кто реализует собственную 
корпоративную жилищную 
программу. За время её дей-
ствия для работников Ком-
пании построено более 1700 
квартир. И вот в Череповце 
объявлено о строительстве 
следующего дома для работ-
ников. Он будет возведён в 
жилом комплексе в Северном 
районе города. На месте бу-
дущего 14-этажного здания 
уже вырыт котлован – к де-
кабрю 2019 года здесь вырас-
тет новый дом-красавец на 
112 квартир будет построен 
по монолитной технологии. 
Будущие жильцы могут пре-
тендовать на одно-, двух-, 
трехкомнатные квартиры и 
студии. Износостойкий ла-

минат 33-го класса сроком 
службы до 20 лет, экологич-
ные флизелиновые, обои под 
покраску, натяжные потолки, 
кафельная плитка на полную 
высоту в ванной и санузле – 
такая отделка будет в каждой 
квартире.

Все лучшие технологии, 
задействованные при строи-
тельстве предыдущих домов, 
будут применять и здесь. Из 
новшеств – панорамное осте-
кление лоджий по типу навес-
ного фасада. Это одна из самых 
современных и востребован-
ных сегодня форм декоратив-
ной отделки зданий. В Чере-
повце, по словам главного ар-
хитектора АО «Апатит» Анны 
Смирновой, это будет первое 
здание с таким экстерьером.

Алёна Зорина

Рецепт жизненного успеха прост: 
построить дом, посадить дерево, 
вырастить сына . Работники «ФосАгро» 
первый пункт рецепта могут 
реализовать при помощи компании.

Если оценивать тенденции, то 
можно с удовлетворением констати-
ровать, что успеваемость выпускни-
ков растёт, растут их амбиции при 
выборе вузов и будущих профессий, 
а с другой стороны, растёт интерес 
школьников к тому, чтобы провести 
свои два последних школьных года 
ударно и с максимальным погруже-
нием в математику, физику, химию и 
профессиональное ориентирование.
Это говорит о том, что, во-первых, 
проект доказал свою состоятельность, 
а во-вторых, у компании «ФосАгро» бу-
дет мощный кадровый резерв.

В этом году выпускники
«ФосАгро-классов» получили 12 меда-
лей за успехи в учёбе. А трое показали 
наивысший результат на Едином госу-
дарственном экзамене. Череповчанин 
Олег Сунин получил 100 баллов на эк-
замене по информатике. Алена Демен-
тьева из Волхова набрала максимально 
возможные 100 баллов на экзамене 
по химии. Так же на экзамене по хи-

мии свои 100 баллов набрал балаковец 
Ильяс  Кадиров.

Ильяс Кадиров, выпускник 
«ФосАгро-класса» 2018 года, СОШ 
№ 25, г. Балаково:

— Став учеником «ФосАгро-
класса», я что называется загорелся 
целью поступить в престижный вуз, 
чтобы в дальнейшем получить хорошее 
образование. Компания «ФосАгро» всегда 
поддерживала нас, поощряла наши учеб-
ные достижения, и, по моему мнению, 
самое главное, что Компания предо-
ставила нам возможность посетить 
те самые престижные вузы. Для меня 
самая первая поездка в Санкт-Петер-
бургский Горный университет стала 
определяющей. Именно после неё я твёр-
до решил начать упорную подготовку к 
экзаменам, чтобы в дальнейшем стать 
студентом «Горного». Особые слова 
благодарности хочется сказать своим 
родителям за то, что привели в этот 
класс, и нашему классному руководителю 

Татьяне Валентиновне Плотицыной, 
которая помогала нам и всегда поддер-
живала в трудных ситуациях на протя-
жении этих недолгих, но тёплых двух лет 
обучения.

Первые «ФосАгро-классы» были 
созданы в городах присутствия Ком-
пании пять лет назад. Они стали на-
чальной ступенью системы подготов-
ки кадров «школа-вуз-предприятие», 
направленной на решение проблемы 
дефицита квалифицированных инже-
неров в промышленности. За пять лет 
в развитие материально-технической 
базы школ, оборудование классов и 
лабораторий, а также на реализацию 
мероприятий программы было на-
правлено более 311 млн рублей.

Школьники углублённо изучают 
предметы, необходимые для посту-
пления в технические вузы. После 
обучения они смогут начать карьеру 
на одном из предприятий Группы 
«ФосАгро».

«ФосАгро-классы» разгоняются до 100

За что мы любим «Корпо-
ративное питание»: за готов-
ность идти навстречу клиен-
там, за стремление к хоро-
шим переменам и, конечно, 
за вкусные завтраки и обеды. 
Ещё один год от праздника до 
праздника пролетел и оставил 
много хороших воспомина-
ний. Чем он запомнился вино-
вникам торжества, рассказала 
директор ООО «Корпоратив-
ное питание» Вера Захараш:

— Одно из центральных 
знаковых событий года —  кон-
курс профмастерства. В этом 
году он был посвящён 45-ле-
тию Балаковского предпри-
ятия. Для нас это всегда дол-
гожданное событие, каждый 
год проходит ярко и интерес-
но. Новый большой опыт для 
«Корпоративного питания» —  
организация трапезы во время 
приезда Патриарха Москов-
ского и всея Руси в Череповец. 
Нужно было учесть, что визит 

делегации пришёлся на пост, 
соблюсти немало требований. 
Команде поваров это удалось, 
мы получили только положи-
тельные отзывы. А в целом 
предприятие работает ста-
бильно. Мы стараемся вво-
дить новые блюда, направле-
ния работы, индивидуально 
прорабатываем пожелания 
людей на каждой площадке 
присутствия.

В преддверии праздника 
в адрес команды «КорПита» 
на всех площадках поступало 
много пожеланий —  процвета-
ния и успехов, вдохновения, 
кулинарных подвигов, новых 
видов салатов, разнообразия 
компотов.

А очаровательные сотруд-
ницы Центра обслуживания 
пожелали «КорПиту» больше 
смузи и меньше майонеза! 
Смузи, кстати, один из хитов 
жаркого летнего сезона. На-
пример, в кафе «Централь-

ное» в Череповце освежаю-
щий и бодрящий напиток 
вошёл в топ-3 популярных 
товаров лета .

День работника торговли 
в этом году коллектив встре-
чает в хлопотах, приближается 
значимое событие: с 1 октября 
начнёт работу филиал орга-
низации в Волхове. В ведение 
«Корпоративного питания» пе-
реходит столовая, работающая 
в круглосуточном режиме без 
выходных, кафе при заводоу-
правлении и магазин.

— Волховчан ждут боль-
шие изменения, —  поделилась 
планами директор ООО «Кор-

поративное питание» Вера За-
хараш. —  Будет реализовано 
меню лечебно-профилакти-
ческого питания. Поработаем 
над расширением ассорти-
мента, чтобы любой клиент 
мог выбрать в столовой по-
нравившееся блюдо. Мы рас-
ширим возможности магази-
на, чтобы нагрузки со столо-
вой в пиковое время. Плани-
руем продавать там готовую 
еду, чтобы разгрузить очередь. 
К сожалению, мы не сможем 
сразу сделать капитальный 
ремонт в соответствии с кор-
поративным стилем и требо-
ваниями, полностью обновить 
оборудование. Всё это в пла-
нах на следующий год. Однако 
новая мебель будет установ-
лена в  столовых с момента 
открытия. Такой же мебе-
лью оснащены все остальные 
площадки.

От многотысячного коллек-
тива «ФосАгро» мы желаем 
нашим кормильцам удачи 
на новом месте и  поздрав-
ляем с  профессиональным 
праздником!

Алёна Зорина.

ООО «Корпоративное питание» 
отмечает профессиональный 
праздник —  День работника торговли

Генеральный директор «ООО 
«Корпоративное питание» Вера 
Захараш
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По дороге жизни
у всех на виду
БИОГРАФИЯ ДЛИНОЮ
В ЧЕТЫРЕ ВЕКА

В жизни каждого человека 
имеет большое значение его 
корневая система: какими 
соками он питался? Валерий 
Иванович родился в Ковро-
ве Владимирской области, 
там же рос и встал на ноги. 
Оба родителя происходили 
из владимирских сёл и ра-
ботали на знаменитом ору-
жейном заводе. Папа, Иван 
Кузьмич —  фрезеровщиком на 
вертикальном станке, мама,  
Лидия Васильевна —  песко-
струйщицей.

Отец был знаком с леген-
дами советского оружейного 
дела —  Василием Дегтярёвым, 
Георгием Шпагиным, а Пётр 
Горюнов был соседом семьи 
в коммунальной квартире. 
Немудрено, что на тот же за-
вод пошёл работать и Фёдо-
ров-младший. В последних 
числах июня отметили вы-
пускной, а 1 июля вчерашний 
школьник уже стоял у станка. 
На этом заводе Валерий Ива-
нович работал токарем два 
года, до армии. Идти по сто-
пам предков было естествен-
ным делом.

Осознание собственной 
твёрдой основы позволяет 
крепко стоять на ногах. По-
этому, как только появилась 
возможность, Валерий Ива-
нович обратился в  государ-
ственный архив Владимир-
ской области и собрал свою 
родословную аж за четыре 
века (с 1575  года). И теперь 
с точностью может сказать, 
сколько тот или иной из его 
предков имел десятин па-
хоты, сколько голов скота 
держал, кем и где состоял, 
грамотен был или нет. Эта 
информация легла в осно-
ву автобиографической кни-
ги «Честь имею», которая на 
днях увидела свет.

НЕ ПРОСТО
ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО

— После завода я  ушёл 
служить в ракетные войска, 
тогда ещё очень секретные, 
где и определилась моя даль-
нейшая судьба, —  вспоминает 

Валерий Иванович. —  Поч-
ти сорок месяцев жизни по 
уставу в военной форме на-
кладывают свой отпечаток. 
Плюс я исполнял обязанности 
народного заседателя воен-
ного трибунала, и наставники 
отметили во мне склонность 
к юридической профессии. 
Поэтому после армии я сразу 
поступил на юридический фа-
культет университета (страна 
тогда остро нуждалась в специ-
алистах с юридическим об-
разованием). И по окончании 
получил распределение по-
мощником прокурора в го-
род Губаху Пермской области 
(ныне   Пермского края).

Валерий Иванович неко-
торое время трудился в Ков-
рове, в отделе милиции. Про-
видению было угодно, чтобы 
именно в тот момент Фёдоров 
встретил свою судьбу.

— Я вёл тогда дело по ста-
тье 154 УК РСФСР (Спекуля-
ция), —  вспоминает он. —  Под-
следственная привозила из 
Москвы детские вещи и пе-
репродавала их втридорога. 
Пытаясь уйти от ответствен-
ности, сообщила, что состоит 
на учёте в областном психо-
неврологическом диспансере. 
Исполняющая обязанности 

в милиции Валерий Фёдо-
ров закончил производство 
по шестнадцати уголовным 
делам. И  отбыл по месту 
своей предыдущей дислока-
ции —  в Пермскую область. 
Место, где добывали уголь, 
выпускали велосипед «Кама», 
бензопилу «Дружба», мины 
для афганской войны и ме-
танол-750, где находились 
колонии и исправительные 
учреждения. Этот отрезок 
жизни Фёдоров вспоминает 
теперь как важнейший.

— Я называю это «перм-
ский период», —  говорит Вале-
рий Иванович. —  Ведь я про-
жил в этих местах тридцать 
лет. За это время я женился, 
у меня родилась дочь. И это 
было время непростой жиз-
ненной школы. Тогда нача-
лась моя правоохранительная 
деятельность. Работал на-
чальником УВД. Это очень 
сложная должность: работа 
всегда на виду. Кроме того, 
в  эти годы я  занимался по-
литикой. Был депутатом об-
ластного совета, а в 90-м 
году жители Прикамья  ока-
зали мне высокое доверие  
избрав депутатом Верхов-
ного Совета РФ. Занимался 
депутатской работой, про-

почётные граждане города 
бываем там каждый год.

МЕЖДУ МОЛОТОМ
И НАКОВАЛЬНЕЙ

В последние годы совет-
ской власти Пермское об-
ластное УВД построило во-
семь отделов внутренних 
дел, три детских сада, рас-
полагало собственным пио-
нерлагерем и жильём, даже 
строительно-монтажным 
управлением.

В самую пору, когда стра-
ну хорошенько тряхнуло, все 
устои начали рушиться. Ка-
залось, что опоры нет уже ни 
в чём. Особенно явственно 
это чувствовалось в провин-
ции, в том числе и  в Перми. 
Даже в  системе внутренних 
дел нечем было платить зар-
плату по два-три месяца. 
И личный состав знал: пол-
ковник Фёдоров получает 
зарплату последним.

Кстати, свой фильм «Так 
жить нельзя» о тяготах того 
времени Говорухин как раз 
снимал у  себя на родине —  
в Перми и Березняках. Туда 
попали и пермские очереди, 
на охрану порядка в которых 
Валерий Иванович выставлял 
ежедневно по 700 человек. 
Только так можно было пре-
дотвратить погромы и  хаос. 
И Фёдоров с этим справился. 
Пришлось своей волей на-
водить порядок во многих 
сферах. Однажды силами УВД 
взял под контроль проходные 
местной «ликёрки» —  и водка 
стала доходить до магазинов.

КАПУСТА И «КАПУСТА»
Однажды Фёдорову по-

звонил директор знамени-
того пермского конезавода 
№ 9 и сообщил, что по ночам 
у него крадут с полей ово-
щи. Наряд милиционеров 
с приборами ночного виде-

ния устроил засаду в поле 
и задержал воров. Местное 
телевидение подготови-
ло горячий сюжет. Понятно, 
что подобный эпизод был 
не единственным. И вскоре 
с конезавода поступил тре-
вожный сигнал: бандиты 
(с виду, как говорят, «качки»), 
обложили данью фуры с ка-
пустой, которые привезли на 
базар урожай на продажу. За-
планировали спецоперацию: 
нарядили сотрудниц УВД 
«девчатами» —  якобы сбывать 
товар. Сами милиционеры 
в штатском выступили в роли 
хозяев фуры. И когда подъе-
хали рэкетиры собирать «ка-
пусту» —  тут их и скрутили.

ВОЛОГЖАНИН
С МОСКОВСКОЙ
ПРОПИСКОЙ

Владимирская, Перм-
ская, а потом одной из самых 
близких Валерию Ивановичу 
стала и Вологодская область. 
Первый раз он попал сюда 
в 1999  году по указанию тог-
дашнего Председателя Пра-
вительства Евгения Примако-
ва —  тот поручил разобраться 
с вопиющим случаем гибели 
27 пациента психоневрологи-
ческого интерната в Устюжен-
ском районе.

Тогда же Фёдоров познако-
мился и с главой Вологодской 
области. Самое яркое впечат-
ление —  Позгалев первым из 
губернаторов изъявил жела-
ние побывать в Чечне и под-
держать вологодских милици-
онеров. И Валерий Иванович 
как первый заместитель ми-
нистра внутренних дел, сам 
в прошлом активный участ-
ник боевых действий в Чечне, 
охотно ему помог.

Результатом дружбы стали 
всероссийская «Почта Деда 
Мороза», открытие между-
народного аэропорта в Чере-

повце, строительство нового 
комплекса областной детской 
больницы, а также точка в за-
путанном и громком деле 
несправедливо осуждённого 
милиционера.

Ну а потом Фёдоров пять 
лет работал депутатом Чере-
повецкой городской Думы. 
И старался исполнять нелёг-
кие депутатские обязанно-
сти добросовестно. Недаром 
в  2016  году город присвоил 
Валерию Ивановичу, чело-
веку с московской пропи-
ской, высокое звание «Чело-
век года».

ТРИ СЕКРЕТА БОДРОСТИ
За свой неистребимый 

оптимизм и  постоянную 
бодрость Валерий Иванович 
в первую очередь благодарит 
родителей.

— Они научили меня на 
своём примере работать само-
отверженно, быть бескорыст-
ным, искренним, уважать лю-
дей и, конечно, быть честным 
и слово держать. Если жизнь 
тебя вывела на какую-то вы-
соту —  держись достойно, не 
позорь предков, не подво-
ди семью, —  говорит Валерий 
Фёдоров.

Не обошлось в  этом ре-
цепте и без здоровья: Ва-
лерий Иванович старается 
двигаться как можно боль-
ше, делает зарядку и каждый 
день (кроме зимы, конеч-
но) проезжает на велосипеде 
восемь километров —  ведь 
когда-то он был чемпионом 
Владимирской области по 
велогонкам!

Наконец, прекрасный 
стимул жизнелюбия —  вну-
ки, Никита и Женя: молодая 
поросль на родовом древе. 
С ними ещё многим можно 
поделиться. Потому что кни-
га закончена и вышла в свет, 
а жизнь —  продолжается.

Валерий Федоров и заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев

Череповец, 2015 год. Валерий Федоров и Аркадий Дворкович, в то время — 
заместитель Председателя Правительства РФ

ЮБИЛЕЙ

 •   Автор Алексей Сальников

— Моё дело давнее, очень запутанное, никто не хотел 
в него вникать, —  рассказывает свою историю Владимир 
Викторович Зюрин. —  С помощью адвокатов я добился ре-
шения суда о том, что предприятие, на котором я трудился 
и получил увечье, обязано мне пожизненно выплачивать 
ежемесячное пособие в размере 1,5 тыс. рублей. Но выплат 

не было. Те, кто за это отвечал, говорили, что денег нет.
Увечье Владимир Зюрин получил ещё в 1981 году, работая 

на заводе «Заря Востока» в  городе Табошар Таджикской ССР. 
Сейчас уже нет ни того предприятия, ни той республики. Есть 
завод-правопреемник и новое государство Таджикистан.

Деньги, о которых идёт речь, невелики, но для пенсионера 
серьёзное подспорье. Не помешало бы и возвращение нако-
пившегося долга. Владимир Зюрин безрезультатно обращался 
в разные инстанции. Оставалась последняя надежда на по-
мощь депутата Валерия Фёдорова.

— Валерий Иванович внимательно выслушал и тут же 
набрал кого-то по телефону в Душанбе, — рассказывает Вла-

димир Зюрин. —  Вскоре со мной связался тот руководитель, 
который раньше не хотел даже разговаривать. Мне вернули 
долг, присуждённый по решению суда, стали приходить 
ежемесячные переводы.

Решению проблемы способствовал не только этот звонок, 
но и письменное обращение Валерия Ивановича к президенту 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмонову.

— Другого такого депутата, как Валерий Иванович, я не 
встречал. Он внимательно относится к обращениям простых 
граждан и реально может им помочь, —  с благодарностью гово-
рит Владимир Зюрин. —  Хочу поздравить его с днём рождения 
и пожелать здоровья, сил на то, чтобы помогать людям.

Один звонок в Таджикистан
Череповецкий пенсионер Владимир 
Зюрин удивляется, как Валерий 
Фёдоров смог одним звонком 
решить его проблему…

Начало на стр. 1

 •   Автор Ольга Ярош

главврача диспансера отка-
залась выдать мне справку 
по устному запросу, и мне 
пришлось не раз съездить 
туда и обратно. Так мы и по-
знакомились с  Галиной Ми-
хайловной, моей будущей 
женой —  это была она.

ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД
Всего за время работы 

водил встречи с избирателя-
ми, выполнял наказы. Вре-
мя было тяжёлое —  кругом 
нехватка, разгул организо-
ванной преступности, рэкет, 
разбои на дорогах. Довелось 
поработать с будущим гене-
ральным прокурором Рос-
сии Валентином Степан-
ковым —  это было в  Губахе. 
И до сих пор мы с  ним как 

75 ЛЕТ
ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ ФЁДОРОВУ
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— Квартира в пятиэтажном доме 
в Северном районе, как я и хотел, —  
рассказывает глава семьи Олег Гра-
наткин. —  Рядом автобусная остановка, 
школа, детская поликлиника! С преж-
ним местом и условиями не сравнить. 
И всё это только благодаря участию 
Валерия Ивановича.

В 1992 году двум работникам чере-
повецкого ипподрома предоставили 
по служебной квартире в деревянном  
трёхквартирном доме, о чём сделали 
соответствующую запись в домовой 
книге. Как оказалось впоследствии, это 
единственный документ, подтверждаю-
щий законное основание для вселения 
и проживания в нём теперь уже быв-
ших сотрудников ипподрома — Ольги 
Вячеславовны Ношиной и Олега Вла-
димировича Гранаткина. Шло время, 
в конце 90-х ипподром закрыли, а дом 
№ 51 по Кирилловскому шоссе отошёл 
в федеральную, а впоследствии в муни-
ципальную собственность. При этом 
строение ветшало, пока не стало опас-
ным для проживания. К тому времени 
бывший тренер-наездник Олег Гра-
наткин обзавёлся семьёй, стал отцом 
четверых детей, но они с рождения не 
имели возможности жить в нормаль-
ных бытовых условиях.

— Обращались в разные инстан-
ции с просьбой помочь признать дом 
аварийным и предоставить нам другое 
жильё, —  вспоминает свои мытарства 
Олег Владимирович. —  Но везде полу-
чали отписки.

Законные жильцы в течение всех лет 
добросовестно выполняли обязанности 
квартиросъёмщиков. Ходили по ин-
станциям лет пять — и всё безрезультат-
но. Кто-то посоветовал пожаловаться 
в «Единую Россию»…

— Я пришёл в приёмную этой пар-
тии, —  вспоминает Олег Владимиро-
вич. —  Там вёл приём депутат город-
ской Думы Валерий Фёдоров. Теперь 
я понимаю, что это Бог послал мне его 
в помощь. Я удивился тому, как Валерий 
Иванович внимательно и обстоятельно 
меня слушал, чувствовалось, что ему не 
всё равно. Через какое-то время меня 
пригласили на приём к тогдашнему 
мэру Юрию Кузину. И процесс пошёл. 
Как только где-то снова начинали «фут-
болить», я обращался к Валерию Ивано-
вичу, и дело сдвигалось с мёртвой точ-
ки. Это просто чудо, что я его встретил! 
Он изменил жизнь моей семьи. Теперь 
у меня новая мечта! Я хочу организо-
вать своё дело — открыть конюшню. 
Обязательно приглашу Валерия Ива-
новича и прокачу его на тройке!

Р. S. Вместе с Олегом Гранатки-
ным аварийный дом покинула и его 
соседка Ольга Ношина. Теперь она 
живёт в благоустроенной двухком-
натной квартире в Индустриальном 
районе Череповца и благодарит Ва-
лерия Фёдорова за помощь.

Олег Гранаткин:
«Я прокачу его 
на тройке!»

Татьяна Беляева: «Он помогает 
нам стать сильнее»

Многодетная череповецкая 
семья Гранаткиных пере-
ехала из аварийного дере-
вянного дома в благоустро-
енную квартиру. В этом ей 
помог Валерий Фёдоров.

 •   Автор Ольга Ярош  •   Автор Ольга Ярош

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНА
Эта история произошла в 2014 году и стала 

известна благодаря местным газетам. На тот 
момент Валерий Иванович был депутатом Че-
реповецкой городской Думы и, как полагается 
народному избраннику, вёл приём граждан, 
работал по их обращениям…

Рассказывает череповчанка Елена Рогачёва:
— Самые сильные по значимости дела 

в жизни совершаются тихо и незаметно. Спустя 
почти 20 лет после кончины моего деда-фрон-
товика, ветерана Великой Отечественной
войны Егора Григорьевича Швецова я узнала из 
Интернет-источников, что он был награждён 
орденом Славы III степени… Вспомнились его 
слова о том, что награда должна быть, да вот 
где-то затерялась… Как восстановить справед-
ливость? Кого просить о помощи?

По совету коллег («Он всем старается по-
мочь!») я обратилась к депутату Валерию 
Ивановичу Фёдорову. Выслушал. Ничего не 
пообещал.

Однако спустя время я получила пригла-
шение на вручение орденской книжки деда! 
Не забыл о моей просьбе Валерий Иванович! 
Ну и что, что просьба частная и радостно от 
этого будет всего одному человеку? Не забыл, 
добился, сделал!

Я держала в руках эту красную книжечку, 
и вряд ли смогу передать мои ощущения… Ра-
дость и слёзы! Наш род получил основания для 
гордости. Мы по-другому начинаем относиться 
к самим себе, жить иначе. Чем это измерить?

Всей нашей семьёй поздравляем Валерия 
Ивановича с юбилеем. Он пример цельной 
натуры! С днём рождения, Валерий Иванович!

А ВСЁ-ТАКИ ОРДЕН ЕСТЬ!
Скупой официальный язык семейной ре-

ликвии подтверждает: «Швецов Егор Григо-
рьевич награждён орденом Славы III степени 

Не забыл, добился, сделал!
 •   Автор Ольга Ярош

приказом командующего войсками Ленин-
градского фронта 22 июля 1945 года». Когда 
Валерий Фёдоров вручал Елене Рогачёвой 
заветные красные «корочки», то сам не смог 
скрыть волнения: «Эта маленькая книжка го-
ворит о многом: о нашей армии, нашей Родине 
и о вашем деде. Спасибо вам за настойчи-
вость. Я рад выполнить ваше поручение».

Егор Швецов ушёл на фронт в первые 
дни Великой Отечественной войны. Зимой
 42-го участвовал в Синявинской оборони-
тельной операции, защищая от немецких 
войск блокадный Ленинград, был серьёзно 
ранен, попал в госпиталь. Домой вернулся 
в 1943-м инвалидом.

При жизни Егор Григорьевич был удо-
стоен послевоенных юбилейных наград. Но 
считал, что заслужил боевую. Это ощущение 
исторической несправедливости он испыты-

вал всю жизнь. Умер он в 1996-м. Сложность 
состояла в том, что награды периода Вели-
кой Отечественной войны выдают только 
прямым родственникам, внуки к таковым 
не относятся. Поэтому Елена обратилась за 
помощью к депутату Фёдорову.

Рассказ Елены его растрогал, и он напи-
сал письмо заместителю министра обороны 
РФ Николаю Панкову. А потом направился 
к начальнику Управления Президента РФ 
по государственным наградам Владимиру 
Осипову. Было принято решение выдать удо-
стоверение к награде для вручения внучке 
фронтовика.

— Жаль, ваш дед, Егор Григорьевич, не до-
жил до 70-летия Великой Победы, —  посетовал 
Валерий Фёдоров, вручая Елене документ. —  Ду-
маю, если бы он сейчас видел ваше счастливое 
лицо, сказал бы, что прожил жизнь не зря.

Через 69 лет после подписания приказа череповецкая семья получила удостоверение 
о боевой награде своего деда. В этом помог Валерий Фёдоров.

— Валерий Иванович Фёдо-
ров —   человек, который побужда-
ет всех вокруг к лучшему, даёт 
нужный совет, находит необхо-
димые слова поддержки. Именно 
он стал инициатором преобразо-
ваний, которые проходят в на-
шей школе, —  отмечает директор 
череповецкого муниципального 
бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Центр обра-
зования № 29» Татьяна Беляева. 
В результате сотрудничества с АО 

«Апатит» и лично с Валерием 
Фёдоровым возглавляемая ею 
школа стала заметно отличаться 
в лучшую сторону: просторная 
благоустроенная прилегающая 
территория, красивое современ-
ное крыльцо, под стать им вну-
тренние помещения —  большой 
и малый спортзалы с раздевал-
ками и душевыми, отдельные 
аудитории…

В ходе ремонта спортзалов 
были заменены напольное по-

крытие, система электропроводки, 
отопления и освещения. Теперь 
залы освещают яркие экономич-
ные светодиодные светильни-
ки, а в оконных стеклопакетах 
использовано бронезащитное 
покрытие, не требующее допол-
нительных решёток. В школе 
появился кабинет мониторин-
гового исследования «Навигатор 
здоровья». Он оснащён комплек-
сом приборов и тренажёров, 
способных оценить физический 
потенциал ребёнка для занятий 
спортом. А в шахматном классе 
можно проводить не только за-
нятия, но и матчи с соперниками, 
находящимися в других городах. 
Под руководством Валерия Фёдо-
рова создан первый спортивный 
класс. Когда Валерий Иванович 
бывает в школе, он легко находит 
контакт с детьми, может увлечь 
их интересным рассказом, на-
строить на добрые дела.

При его поддержке зара-
ботала модель непрерывного 
профессионального образова-
ния «школа —  колледж —  вуз —  
производство». Она позволила 

сформировать сетевое взаимо-
действие с Череповецким хими-
ко-технологическим колледжем. 
Школа стала подготовительной 
ступенью в получении професси-
онального образования, востре-
бованного в АО «Апатит».

— Валерий Иванович помо-
гает нам стать сильнее, —  под-
чёркивает Татьяна Васильев-
на. —  Он является воплощением 
настоящего мужчины, сильного 
и ответственного. Его уважают 
педагоги и родители учащихся, 
а всё потому, что он восприни-
мает школу не только как место 
для приобретения знаний, но 
и как социальный институт, 
формирующий и развивающий 
духовно-нравственную и со-
циально-активную личность. 
Корректный и внимательный, 
мудрый и принципиальный, 
знающий и помогающий —  так 
говорят о Валерии Ивановиче 
педагоги. Коллектив школы сер-
дечно благодарит его за заботу 
и поддержку, поздравляет с днём 
рождения и желает крепкого здо-
ровья и успехов в делах.

Благодаря Валерию Федорову орденская книжка фронтовика Егора Швецова оказалась в семье 
его внучки Елены Рогачевой

75 ЛЕТ
ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ ФЁДОРОВУ
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ПЕРВЫЕ ШАГИ
Статус территорий опере-

жающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР) 
Кировску и Череповцу Мин-
экономразвития РФ присвоило 
в прошлом году в марте и авгу-
сте соответственно. Он позво-
ляет диверсифицировать эконо-
мику моногородов, привлекать 
инвестиции на льготных усло-
виях, создавать новые рабочие 
места, а значит, способствовать 
тому, чтобы жизнь становилась 
привлекательнее и комфортнее.

Проект ТОСЭР начали вне-
дрять всего три с половиной года 
назад, его участники фактиче-
ски делают первые шаги. Ценен 
любой положительный опыт. 
Именно для обмена опытом 
представители администрации 
Кировска приехали в Череповец.

ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Неудивительно, что визит де-

легации, которую возглавили 
глава города Владимир Дядик 
и руководитель администра-
ции Сергей Свинин, начался 
с АО «Апатит», ведь партнёр-
ские отношения между этими 
городами сложились благодаря 
компании «ФосАгро». Социаль-
но-экономическое благополучие 
Кировска —  во многом залог ста-
бильности многих жителей Че-
реповца. Это касается не только 
семей работников химического 
предприятия, но и других горо-
жан, пользующихся плодами со-
циальной политики компании, 
поддерживающей образование, 
физкультуру, спорт, культуру, 
духовность.

Кировчане побывали в  ин-
дустриальном парке «Черепо-
вец», где обсудили механизмы 
привлечения федерального фи-
нансирования для формирова-
ния промышленных площадок, 
проехали с экскурсией по городу 
и осмотрели его здания в исто-

рической части, узнали, как му-
ниципальное предприятие «Во-
доканал» осваивает обслужива-
ние жилищного фонда. Кроме 
этого, за два дня гости успели 
ознакомиться с «Северным 
технопарком», предприятием 
«Автоспецмаш», Череповецким 
мясокомбинатом и др. Директор 
некоммерческого партнёрства 
«Агентство городского разви-
тия» Оксана Андреева расска-
зала о механизмах поддержки 
малого и среднего бизнеса в Че-
реповце.

ОТ НАШЕГО ГОРОДА
ВАШЕМУ…

Один из инициаторов созда-
ния ТОСЭР в Череповце —  в не-
давнем прошлом его мэр, а ныне 
заместитель генерального ди-
ректора АО «Апатит» по взаи-
модействию с органами госу-
дарственной и муниципальной 
власти Юрий Кузин. Он, как ни-
кто другой, знает особенности 
создания благоприятной среды 
для развития города.

— Развитие территории во 
многом определяет грамотная 
работа с инвесторами. Мы пред-
ложили план их привлечения, 
а с некоторыми уже организо-
вали встречи и увидели интерес 
к проектам в Кировске. Думаю, 
это начало процесса создания 
в Заполярье новых предприя-
тий и производств, —  отметил 
Юрий Александрович. —  Кроме 
того, Череповец в своё время 
разработал лучшую в России 
стратегию социально-эконо-
мического развития. Сегодня 
она —  методологический ориен-
тир и основа программ развития 
многих других городов.

Коллеги обсудили, как в крат-
чайшие сроки разработать стра-
тегию для Кировска, подобрать 
специалистов, экспертов, опре-
делить формат взаимодействия 
с местной общественностью…

— Если не выстраивать ра-
боту с каждым инвестором, от-
талкиваясь от его потребностей, 
возможностей, индивидуаль-
ных особенностей,  потока инве-
стиций не будет. Это практика 
всех российских городов, а на 
Севере, где риски ещё больше, 
тем более, —  подчеркнул Юрий 
Кузин. —  Требуются гарантии 
и льготы для успешной реали-
зации проектов, а риски нужно 
оценивать и минимизировать 
общими усилиями.

— Интересно было ознако-
миться с опытом Череповца 
в  муниципально -частном 
партнёрстве. Есть результат —  
восстановление объекта куль-
турного наследия на условиях 
договора концессии. Такой ме-
ханизм привлечения инвесто-
ров для реализации проектов 
рассматривался и в Кировске, 
но в полной мере не был при-
менён, —  рассказала начальник 
МКУ «Центр развития туризма 
и бизнеса города Кировска» По-
лина Корниенко.

ПАРТНЁРСТВО

Курс  на опережающее 
развитие Череповец  делится  опытом опережа-

ющего развития с Кировском

 •   Автор Ольга Ярош

Территория опережающе-
го развития (полное назва-
ние «Территория опережа-
ющего социально-эконо-
мического развития в Рос-
сийской Федерации», ТОР 
или ТОСЭР) —  экономи-
ческая зона с льготными 
налоговыми условиями, 
упрощёнными админи-
стративными процедура-
ми и другими привилегия-
ми в России. Создаётся для 
привлечения инвестиций, 
ускоренного развития 
экономики и улучшения 
жизни населения. Закон 
о ТОСЭР подписан 29 де-
кабря 2014 года.

В город на Волге (ближай-
ший сосед любимого нами Ба-
лакова) приехало более двухсот 
участников открытого Кубка по 
быстрым шахматам междуна-
родного гроссмейстера, кстати, 
балаковца Никиты Матиняна. 
Комментировал ход турнира 
российский гроссмейстер Сер-
гей Карякин. В центре этого 
грандиозного события компа-
ния «ФосАгро» —  стратегический 
партнёр Сергея Карякина и Рос-
сийской шахматной федерации.

Турнир собрал спортсменов 
из семи стран Европы и Азии, 
среди 200 участников было более 
20 гроссмейстеров! Глава реги-
она Валерий Радаев, который 
приехал на открытие турнира, 
поблагодарил «ФосАгро» за под-
держку шахмат и в целом спорта 
в регионе.

Сергей Карякин —  основатель 
хвалынской шахматной школы. 
Чемпион мира по быстрым шах-
матам и блицу, обладатель Кубка 
мира ФИДЕ, стал безусловной 
звездой праздника —  охотно фо-
тографировался с юными спор-
тсменами и раздавал автографы.

На следующий день Сергей 
Карякин приехал в Балаково, 
где его ждали в школе № 25 
и в БФ АО «Апатит». Подшеф-
ная химиков школа № 25 много 
лет сотрудничает с проектом 
«Детям России —  образование, 
здоровье, духовность (ДРОЗД)». 
Там открыт шахматный класс, 
а обучение игре стало частью 
школьной программы.

Тех  юных  шахматистов, 
кому  предстояло  сразить-
ся с гроссмейстером, можно 
было отличить по белым фут-
болкам со знаком балаковско-
го «ДРОЗДа». Мехман Гидаятов 
поделился тактическими секре-
тами: «Я осваивал королевский 
гамбит. Учил его 12 ходов за 
белых и чёрных. Сейчас буду 
играть чёрными».

На протяжении всего сеанса 
в зале стояла полная тишина —  
лишь щелчки фотоаппаратов 
взволнованных родителей да 
глухой стук фигурок по доске. 

И пусть в этот раз гроссмей-
стер никому не оставил шан-
сов, будем верить что если со-
стоится второй визит, лёгкой 
прогулки у Сергея Карякина 
не получится! Карякин особо 
отметил одарённость девяти-
летней Вероники Пузыревой. 
Мастер посоветовал ребятам не 
оставлять шахматы, тем более, 
что возможность серьёзно за-
ниматься в родном городе у них 
есть. В Балакове при поддерж-
ке «ФосАгро», открыты шах-
матные классы в детском саду 
№ 70, в 25-й школе и Центре 
сопровождения детей (бывшем 
детском доме).

После Сергей Карякин по-
сетил Балаковский филиал АО 
«Апатит». Особенно гостя впе-
чатлили храм, построенный ря-
дом с предприятием, и физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс. Гроссмейстер признался: 
рад был убедиться, что благие 
дела компании «ФосАгро», его 
стратегического партнёра, рас-
пространяются далеко за пре-
делы шахматной сферы, в том 
числе и на укрепление здоровья 
тела и духа соотечественников.

Не откладывая фигурки в дол-
гий ящик, заводчане попробова-
ли свои шахматные силы в схват-
ке с гроссмейстером. Сергей Ка-
рякин выделил Илью Трепова 
и Дениса Макалова — они пока-
зали лучшую игру. Денис потом 
признался: «зевнул» —  и отдал 
победу Карякину. Но матч с та-
ким мастером —  уже победа!

Оксана Шапкина.

«ДРОЗД» настаивает 
на реванше!
Столица яблок, Хвалынск, вскоре станет ещё 
и столицей шахмат.
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Галерея, метеорит и бабочки 
внука Дарвина

Едва выйдя из автобуса, 
маленькие гости большо-
го предприятия включили 
камеры смартфонов. Фото-
съёмка, разумеется, позво-
лена не везде, но там, где 
можно, юные корреспонден-
ты и блогеры разгулялись на 
славу. В фойе, ведущем в за-
водской музей, целая стена 
из настоящего мха, а в самом 
хранилище истории просто 
клад сокровищ. Где, скажите, 
ещё увидишь действующую 
пишущую машинку (на ко-
торой, кстати, и печатать 
разрешается) или арифмо-
метр —  прообраз сегодняш-
него калькулятора?! Насто-
ящий фурор произвёл макет 
БФ АО «Апатит». Мальчишки 
и девчонки тут же включи-
лись в игру «найди цех или 
корпус, в котором работает 
мама или папа».

 •   Автор Оксана Шапкина

Я бы в химики пошёл
В Балаковском филиале АО «Апатит» побывала необычная экскурсия. 
Профком и отдел социального развития пригласили в гости детей 
работников завода. Чистой воды эксперимент, родившийся из желания 
заинтересовать детей и порадовать взрослых, удался на все сто!

Кстати, отправляться 
в «путешествие» по предпри-
ятию школьники теперь могут 
хоть каждый вечер, причём 
захватив с собой друзей или 
членов семьи. Каждый из 
них получил в подарок игру   
бродилку: бросаешь кубик, 
и он тебя «переносит» из цеха 
в цех. После пары заходов 
чувствуешь себя настоящим 
химиком.

В своём реальном путеше-
ствии на балаковское пред-
приятие по производству 
минеральных удобрений 
и кормовых добавок ребята 
увидели не менее важную 
для компании «ФосАгро» 
и всех её работников   соци-
альную сторону. И эта сто-
рона из тех, что даже детям 
понятна. Они лично убеди-
лись: в заводской столовой 
булочки и компот вкусные, 

как дома, а в местном физ-
культурно-оздоровитель-
ном комплексе тренажёры, 
говоря языком школьников, 
зачётные.

Особым моментом в этой 
экскурсии стало посещение 
нового храма святителя 
Спиридона Тримифунтcко-
го, недавно построенного 

Ксюша Баринова:
— Мне всё понравилось на папином 
заводе! Столовая — как будто кафе, 
там очень вкусные булочки со свежей 
клубникой! Когда я  ехала сюда, пред-
ставляла себе завод не таким большим 
и красивым. А здесь повсюду цветы!

Артём Владимирович Донченко, заме-
ститель начальника ТУ:

— Сегодня мой сын увидел, где я ра-
ботаю. Надо признаться, я испытал 
настоящую гордость за своё предприя-
тие. Надеюсь, Никита пойдёт по моим 
стопам, продолжит семейную дина-
стию работников компании «ФосАгро». 
Через несколько лет планируем посту-
пить в «ФосАгро-класс».

Никита Донченко:
— Мне здесь очень интересно. Понра-
вилось, что завод не забывает свою 
историю. На таком предприятии ра-
ботать здорово! Мне, может, и рано 
думать о выборе профессии, но мечтаю 
прийти на БФ АО «Апатит» и стать на-
чальником транспортного цеха!

Заводчане-ветераны 
разделились на две груп-
пы: одни, прихватив гита-
ру, отправились в Вольск на 
теплоходе по Волге, а вер-
нулись автобусом, другие, 
наоборот, начали путеше-
ствие сухопутно, а возвра-
щались домой по воде. На 
борту теплохода туристы не 
просто наслаждались све-
жим воздухом и волжским 
бризом, но и участвовали 

Ветераны балаковского предприятия 
открыли сезон путешествий. 
Заводчане на заслуженном отдыхе
до поздней осени колесят по городам 
родного края. Вольск —  очередная 
точка на карте «малой» родины.

в занятиях по акварельному 
рисунку и росписи витра-
жей. Так что многие верну-
лись домой ещё и немного 
художниками.

ВОЛЬСК-ГОРОДОК —
 ПЕТЕРБУРГА УГОЛОК

А работы настоящих жи-
вописцев путешественники 
увидели в картинной гале-
рее Вольска. Директор музея 
БФ АО «Апатит» Ольга Ку-

ряева старательно отбирала 
«изюм» для экскурсионной 
программы, и без этого пун-
кта, говорит, было просто не 
обойтись: «Вольская гале-
рея —  одна из самых старых 
в области. Здание, в котором 
она располагается, —  архи-
тектурный памятник второй 

на призаводской террито-
рии. Ещё пару минут назад 
шумные от впечатлений 
гости, стоя перед икона-
ми, присмирели —  слушали 
рассказ служащей церкви. 
А затем непривычно молча 
зажгли свечи, пожелав здоро-
вья своим родным и близким.

Судя по всему, после этой 
экскурсии количество ре-
бятишек, мечтающих стать 
химиками, значительно уве-
личится.

Обед на «пятёрку!»

В призаводском храме гости 
непривычно притихли

половины XIX века, бывшая 
усадьба купца I гильдии Ни-
колая Степановича Менько-
ва. Восхищает изысканная 
роспись стен, виртуозная 
лепнина потолков, мозаика 
паркетных полов каждого 
из залов! После революции 
дом Менькова был отдан под 

Вольский Совет рабочих, 
крестьянских и солдатских 
депутатов, уездный Совнар-
ком и ревком. Потом здесь 
располагался горком КПСС. 
И вот уже 24 года здесь ца-
рит искусство. 

ИДЁМ ДАЛЬШЕ
Можно перевести воль-

ский вояж ветеранов в пе-

 •   Автор Оксана Шапкина

фондов Британского музея 
внуком Чарльза Дарвина 
ещё в 1935 году. Шутка ли, 
ботанический сад при от-
деле природы Вольского 
краеведческого музея суще-
ствует с 1920 года! И на этом 
впечатления не закончились. 
Фотоотчёт о поездке пестрит 
улочками милого провинци-
ального Вольска и картинка-

В десяти залах галереи представлено 
около 500 экспонатов. Это произведения 
живописи, графики, прикладного 
искусства из дворянских усадеб графов 
Орловых —  Денисовых, Нессельроде, 
Шереметевых.

ми улыбающихся людей на 
вершине мелового карьера. 
Всё это теперь в альбомах 
ветеранов, а их рисунки 
с мастер-класса станут ча-
стью творческой выставки. 
Заводские путешественни-
ки не прячут свои дорожные 
сумки далеко на антресоли. 
В этом сезоне их ждут ещё 
четыре поездки.

шие километры, но лучше 
измерять впечатлениями. 
В краеведческом музее пу-
тешественники увидели зна-
менитый саратовский мете-
орит, упавший в 1918 году, 
письма с образцами коль-
ских пород —  частичкой 
апатита. Но особое место 
в воспоминаниях займёт 
коллекция тропических 
бабочек , присланная из 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Юные спортсмены 
компании
«ФосАгро» посети-
ли музеи Москвы 
и встретились 
с чемпионами 
мира и Олимпий-
ских игр.

Для тех, кто занимается 
спортом, частые разъезды по 
городам и даже странам,   ско-
рее, рутина, чем развлечение: 
соревнования, сборы, товари-
щеские встречи, Кубки, лиги, 
чемпионаты проходят по на-
пряжённому расписанию, где 
даже питание регламенти-
ровано. Поэтому туристиче-
скую поездку в Москву вос-
питанники движения «Детям 
России —  образование, здоро-
вье, духовность» («ДРОЗД»)
 из пяти городов присутствия 
«ФосАгро» восприняли как 
большую удачу.

Впрочем, повод для во-
яжа был выбран не случай-
но: трёхдневной поездкой 
компания наградила юных 
спортсменов за отличные ре-
зультаты   не только в  спорте, 
но и в учёбе. Ведь разносто-
роннее развитие личности 
является одной из главных 
целей проекта «ДРОЗД». Та-
кая поездка может считаться 
традиционной и она прово-

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ДНЯ В СТОЛИЦЕ

ДРОЗД

дится уже в третий раз. Но для 
нынешних чемпионов она 
стала первой.

— Для многих школьников 
это не просто возможность 
увидеть главные достопри-
мечательности столицы, но 
и пообщаться с мальчишками 
и девчонками из других горо-
дов, где работает «ДРОЗД», —  
рассказала советник ге-
нерального директора ПАО
«ФосАгро» Зинаида Сахаут-
динова. —  А ещё это своео-
бразный «социальный лифт», 
который даёт возможность 
познакомиться с лучшими 
спортсменами и известными 
людьми России, даёт толчок 
к личностному росту и до-
стижению наивысших ре-
зультатов.

Ребята совершили боль-
шую прогулку по Москве. 
Главным же событием для  
них стала встреча с имени-
тыми спортсменами в Му-
зее спортивной славы ЦСКА. 
Там они познакомились с  за-

служенным мастером спорта 
СССР (1986), четырёхкрат-
ной чемпионкой мира (1984, 
1986–1987) в личном и ко-
мандном первенстве по пя-
тиборью Ириной Киселёвой. 
Знаменитая спортсменка 
рассказала ребятам о своей 
спортивной карьере и о том, 
какой тяжёлый и долгий путь 

необходимо преодолеть для 
достижения своих целей:

— Я вела дневники, в ко-
торых описывала, как прохо-
дили тренировки, стихи и ло-
зунги, которые вдохновляли 
меня каждый день трениро-
ваться. Эти дневники помо-
гают мне сейчас в обучении 
спортсменов, потому что 

Юный спортсмен АНО 
«ДРОЗД-Череповец», самбист 
Рамиль Гасаналиев признал-
ся, что, несмотря на частые 
визиты в Москву, таких разно-
образных впечатлений у него 
ещё не было:

— Обычно мы бываем 
здесь проездом по пути на 
соревнования в другиие го-
рода. А в этот раз побывали 
и в Кремле, и в Президент-
ском полку, и в музеях, и на 
висячем мосту в  Зарядье, 
и в планетарии. Особенно мне 
понравились прогулка на ко-
рабле и виртуальный полёт 
над Москвой. Ну и,  конечно, 
общение с новыми друзьями 
из «ДРОЗДа» в других городах.

— Я в Москве первый раз, 
и эта поездка запомнится мне 
на всю жизнь, —  поделилась 
своими впечатлениеми спор-
тсменка АНО «ДРОЗД», кан-
дидат в мастера спорта по 
художественной гимнастике 
Варвара Ерофеева. —  Считаю, 
что Кремль —  самое необыч-
ное и красивое место и в Мо-
скве, и в стране. Понравилось 
общение с Ириной Киселёвой —  
это первая спортсменка, до-
стигшая таких результатов, 
с которой мне посчастливи-
лось общаться вживую. Это 
был поучительный опыт!

Движение «ДРОЗД —  Детям 
России —  образование, здо-
ровье, духовность» создано 
в  2003  году по инициати-
ве заместителя председате-
ля cовета директоров ПАО
«ФосАгро», мастера спорта меж-
дународного класса, заслужен-
ного тренера России Андрея 
Григорьевича Гурьева. Дея-
тельность движения «ДРОЗД» 
направлена на эффективное 
совмещение качественного об-
разования и занятий физиче-
ской культурой для полноцен-
ного духовно-нравственного 
развития и укрепления здоро-
вья подрастающего поколения.

Ежегодные расходы на 
благотворительные и  со-
циальные проекты Группы
«ФосАгро» превышают 2,5 млрд 
рублей, в  том числе более 
130 млн рублей —  на финанси-
рование движения «ДРОЗД». 
Всего в секциях движения за-
нимается около 5 000 детей, 
в более 430 мероприятиях 
«ДРОЗДа» в год принимает 
участие свыше 27 000 ребят.

 •   Автор Алексей Сальников в них заложена энергетика 
отношения к тренировочному 
процессу, к нагрузкам, спор-
тивной жизни.

— Ирина Владимиров-
на рассказала про свой путь 
в  спорте, как она стремилась 
к победе, как впервые завое-
вала чемпионский титул. Её 
рассказ буквально зарядил 
ребят на ещё более серьёз-
ное отношение к  спорту, —  от-
метила Екатерина Поспо-
лита заместитель директора 
«ДРОЗД-Волхов» по организа-
ционной работе.

А потом о жизни и работе 
клуба молодым спортсме-
нам рассказала заместитель 
начальника ЦСКА по работе 

с личным составом полков-
ник Вооружённых Сил России 
Светлана Ишмуратова. Ребя-
там трудно было поверить, 
что эта строгая женщина 
в военной форме —  россий-
ская биатлонистка, двукрат-
ная олимпийская чемпионка 
2006  года, заслуженный ма-
стер спорта России.

В области мультимедиа
Экспозиция «Путешествие из недр Зем-

ли в атмосферу» музейно-выставочного 
центра КФ АО «Апатит» стала победителем 
в номинации «Лучшая мультимедийная 
экспозиция» и получила Гран-при всерос-
сийского интернет-фестиваля «Музейный 
Гик. Сезон IV». В фестивале приняли участие
97 проектов в разных номинациях.

Критериями для оценки проектов явля-
ются: уникальность идеи, технологичность 
решения, качество дизайна, оригинальность 
сценария. Учредители фестиваля —  Государ-
ственный музей истории религии и Союз 
музеев России.

Заслуженную награду директору МВЦ КФ 
АО «Апатит» Ольге Кубаревой вручил в Мо-
скве директор департамента музеев Мини-
стерства культуры РФ Юрий Евтюхин.

Индустриальные художества
Балаковские художники получили награ-

ды за победу и участие в творческом кон-

курсе «Апатитовый пленэр». Он состоялся по 
инициативе руководства Балаковского фили-
ала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») и при-
урочен к 45-летию предприятия. Живопис-
цам предложили написать индустриальный 
пейзаж, портрет работника предприятия 
или один из социальных объектов БФ АО 
«Апатит». Перед началом творческой ра-
боты химики организовали конкурсантам 
экскурсию по предприятию, предоставив 
им возможность погрузиться в  атмосферу 
трудовых будней.

Ольга Куряева, директор музея БФ АО 
«Апатит»: «Балаковские художники были 
в восторге от экскурсии и идеи написать 
промышленный пейзаж. Это был наш экспе-
римент, и он оказался удачным —  двадцать 
художников представили 42 полотна. Среди 
конкурсных работ был даже гобелен».

«Апатитовый пленэр» стал третьим кон-
курсом, который организовали химики БФ 
АО «Апатит» для балаковских художников. 

Работы участников предыдущих конкурсов —  
«ФосАгро глазами детей» и «Изумрудный 
плэнер» — сейчас украшают залы и офисы 
Компании. Новые работы также займут до-
стойные места.

Ночь в музее
Музейно-выставочный центр «ФосАгро-

Метахим» впервые принял участие в ежегодной 
международной акции «Ночь музеев». Побиты 
все рекорды посещаемости —  за один день 
(и одну ночь!) МВЦ посетило более 300 че-
ловек.

Сотрудники МВЦ предложили гостям 
несколько маршрутов: интерактивную вик-
торину «Химия —  это область чудес», пеше-
ходную экскурсию «Вдоль по Кировскому», 
обзорную экскурсию, посвящённую мета-
морфозам музея, выставку уникальных экс-
понатов из запасников музея, мультимедий-
ную программу «Достопримечательности 
Волховского района». Для юных посетителей 

был придуман художественный марафон. 
Особый интерес у  гостей вызвал интерак-
тивно-познавательный центр «Пятнадцатый 
элемент».

Золотая рыбка
Балаковский филиал АО «Апатит» в пред-

дверии Дня химика провёл общегородскую 
экологическую акцию «Золотая рыбка». Её 
участниками стали сотрудники предприя-
тия, школьники, учащиеся «ФосАгро-клас-
сов», представители администрации Бала-
ковского муниципального района. Эколо-
гическую акцию приурочили к 45-летию 
предприятия и выпустили в Волгу 45 тысяч 
мальков сазана и 45 тысяч мальков толсто-
лобика.

Накануне акции работники предприятия, 
учащиеся «ФосАгро -  класса», члены Совета 
ветеранов БФ АО «Апатит» провели суббот-
ник —  привели в порядок территорию, при-
легающую к школе № 25.

СОБЫТИЯ
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Главное —  быть 
человеком

ДРОЗД

Мы поговорили с тренером 
о разнице поколений, прин-
ципах работы с детьми и се-
кретах спортивного успеха.

— С 1983  года Вы расти-
те победителей и призёров 
областного, всероссийского 
и международного уровней. 
А как сами пришли в спорт?

— Ещё в школе я попро-
бовал себя в  боксе. Когда 
поступил в училище, начал 
заниматься им более серьёз-
но. Потом испытал свои силы 
в классической борьбе, самбо. 
Служил в армии, в ракетных 
войсках в Калининской об-
ласти. Так совпало, что там 
уделяли большое внимание 
спорту, и по возвращении 
в Волхов я продолжил зани-
маться самбо, с 1983 года стал 
работать тренером в  город-
ской спортшколе.

Однажды на сборы к нам 
приехали сотрудники МВД. 
Они занимались в нашем зале 
и разрешили тренироваться 
вместе с ними. Именно тогда 
впервые увидел рукопашный 
бой. Тогда это был закрытый 
вид спорта. Я сдал нормати-
вы, получил удостоверение 
инструктора рукопашного боя 
и начал его преподавать.

В начале 90-х этот спорт 
в стране признали официаль-

Программа «Детям России —  
образование, здоровье и духовность 
(ДРОЗД)» пришла в Волхов не 
так давно. В мае АНО «ДРОЗД-
Волхов» отмечает своё трёхлетие. 
За это время в большой семье юных 
спортсменов произошло качественное 
прибавление —  под крыло «ДРОЗДа» 
встала секция рукопашного боя 
Волховского района под руководством 
Николая Васильевича Смирнова.

Известный, легендарный —  обычно так называет тренера 
пресса. Количеству спортсменов, которых взрастил и воспи-
тал в своей секции Николай Васильевич, нет счёта. Многих 
он уберёг от пагубного влияния улиц, других научил верить 
в себя, третьим дал понять, что главное в жизни —  всё-таки 
стать не победителем, а достойным человеком.

8 СЕКРЕТОВ УСПЕХА
ОТ НИКОЛАЯ СМИРНОВА:
1. Трудиться.
2. Не жалеть себя.
3. Уважать старших.
4. Прислушиваться к себе.
5. Верить в  себя, в товари-

щей и в семью.
6. Уметь вести себя в обще-

ственных местах.
7. Быть примером.
8. Быть не только хорошим 

спортсменом, но и до-
стойным человеком.

ным, и мы стали выступать на 
соревнованиях. Начали про-
ходить первенства России, 
сейчас уже —  первенства Евро-
пы и мира.

Сегодня в  моей секции 
около 150 человек. Заявления 
к нам поступают в течение 
всего сезона. Мы ни от кого не 
отказываемся, в августе я буду 
оформлять новичков.

— Что можно сказать 
сравненивая поколения 80-х 
годов и нынешних ребят?

— Большая разница, 
во-первых, в физическом раз-
витии. Раньше дети больше 
времени проводили на улице, 
всё бегом, всё на ногах. Сей-
час молодёжь больше сидит 
за компьютерами, планше-
тами, телефонами. Конечно, 
совершенно разная культура. 
Когда-то было невозможно 
представить, чтобы ребёнок 
не слушался взрослого. Те-
перь поколение избалован-
ное, очень шумное. Многие 
не умеют держать дисципли-
ну, упал уровень уважения 
к старшим.

Раньше дети очень хотели 
выступать на соревнованиях, 
у меня всегда был жесточай-
ший отбор. Сейчас появилась 
формулировка «заниматься 
для себя». Многие родители 

такую позицию поддержи-
вают. Из тех 150 человек, ко-
торые тренируются сегодня, 
только человек 15 выезжают 
на турниры.

Хорошим примером сегод-
ня для них стал Сергей Смир-
нов —  семикратный призёр 
Первенства России, трёхкрат-
ный победитель Первенства 
России, двукратный призёр 
мира по КЭМПО, победитель 
международных турниров, 
мастер спорта России. Сегод-
ня он учится в военном вузе. 
Ребята стараются равняться 
на него. Одно дело, когда тебе 
говорит тренер, а другое —  
когда ты своими глазами ви-
дишь практически ровесника, 
достигшего больших успехов.

— Что, кроме развития 
физических способностей, 
бойцовских навыков, стре-
митесь привить воспитан-
никам?

— Первое —  культуру об-
щения со своими товарища-
ми, со старшими. Второе —  это 
уважение, в том числе и к сво-
ему противнику на ковре. Ну 
и конечно, —  культуру поведе-
ния. Это очень важно, когда 
выезжаешь на соревнования. 
Я всегда говорю своим ре-
бятам, что, покидая родной 
город, они представляют его 
лицо. Если выезжают на круп-
ный турнир, они —  лицо обла-
сти. Поведение и дисциплина 
на соревнованиях, во время 
поездки —  это основное, без 
чего не будет никаких побед. 
Перед каждой тренировкой 
в течение 5–10 минут я про-
вожу с ребятами беседу на 
эту тему.

Все приходят маленькими 
шумными детьми, но со вре-
менем меняются. За этим так 
приятно наблюдать —  когда 
ты видишь не только физи-
ческий рост спортсмена, но 
и духовный, моральный. Не-
обязательно всем побеждать. 
Намного важнее стать поря-
дочным, хорошим человеком.

— Что для Вас победы 
ребят?

— Это уровень моей тре-
нерской работы, плод моих 

и их трудов. Если спортсмен 
добивается результатов на 
соревнованиях, то ты не зря 
работаешь. Значит, дети тебя 
понимают, выполняют твои 
требования и наставления. 
В этом году у нас было восемь 
выездов на крупные всерос-
сийские турниры. Взять, на-
пример, Александра Фукса. 
На Первенстве России в  его 
весовой категории было 40 
человек, мальчик провёл семь 
боёв и только один бой про-
играл. В упорной борьбе он 
стал бронзовым призёром 
Первенства России и в соста-
ве сборной страны выехал на 
Первенство Азии.

Приятно, когда человек 
выходит и  бьётся за свой 
успех. Значит, мы работаем  
в правильном направлении.

— А что значат для Вас 
поражения детей?

— Поражение —  урок на 
будущее. Поражения бывают 
разные. Иногда человек так 
волнуется, что перегорает. 
Он, может быть, готов фи-
зически, технически, но не 
морально. Это можно пере-
бороть только частыми выез-
дами на турниры. А бывает, 

когда противник объективно 
сильнее тебя. За такие пора-
жения я не ругаю.

Нагоняи от тренера —  это 
нормально, но ребята зна-
ют, что я  их люблю. Дети   
есть дети. Многие мои 

спортсмены до 17 лет ничего 
не показывают, а потом —  бах! 
и выстрелил. Я не тороплю их 
к победам, но потихонечку 
подготавливаю.

— Вы поддерживаете 
связь с  вашими выпускни-
ками?

— Конечно, интересно от-
слеживать их судьбу. Часто 
выпускники приходят в зал, 
стараются встретиться по 
приезде в город.

Часто мои воспитанники 
идут работать в правоохрани-
тельные органы. Я стараюсь, 
чтобы ребята шли служить 
или поступали в  военные 
вузы. В этом году трое соби-
раются пойти в этом направ-
лении.

На соревнованиях высокого 
уровня много бывших воен-
ных. Ребята общаются с ними, 
погружаются в эту атмосферу. 
А когда на открытие турниров 
ветераны приходят в форме, 
с медалями, это тоже произ-
водит на мальчишек сильное 
впечатление.

Понимаете, моя цель —  не 
загнать их в армию, а сделать 
так, чтобы они хотели быть 
нужными стране. Я патриот 

своей Родины и стараюсь вос-
питывать чувство патриотиз-
ма в детях.

— Что ещё нужно, чтобы 
быть лучшим?

— Учиться! Двоечники, 

троечники у меня на всерос-
сийские соревнования не по-
падают, даже в сборную. Ты 
не будешь побеждать, пока 
не начнёшь думать головой. 
Кроме того, что нужно владеть 
техникой рукопашного боя, ты 
должен просчитывать, с кем 
бьёшься, как подстроиться под 
противника, под его стиль. 
Ребята, которые хорошо учат-
ся, прекрасно выступают и на 
ковре. Так что на силе и на 
напоре далеко не уйти.

Бывает, дети, чтобы по-
пасть на соревнования, подтя-
гиваются в учёбе. Кроме того, 
ребята начинают принимать 
активное участие и в школь-
ных мероприятиях, они рас-
крываются, перестают бояться 
публичных выступлений, по-
тому что поверили в себя, уча-
ствуют в предметных олим-
пиадах, кто-то учится в музы-
кальной или художественной 
школе. Мы развиваемся не 
только в узком спортивном 
кругу, личность должна быть 
многогранна.

— Как изменилась жизнь 
секции с  вступлением в  дви-
жение «ДРОЗД»?

— Во-первых, и это очень 
важно, мы стали чаще и боль-
шим составом участвовать 
во всероссийских турнирах. 
Раньше выезжало несколь-
ко ребят —  те, у чьих родите-
лей была такая возможность. 
В этом году на Первенство 
России нашу секцию в составе 
сборной области представля-
ли пять моих воспитанников.

На все соревнования мы 
выезжаем в спортивной фор-
ме «ДРОЗДа». Участникам из 
других команд нравятся наши 
костюмы, все спрашивают про 
эмблемы. И мы рассказываем 
про движение «ДРОЗД» и про 
компанию «ФосАгро», которые 
помогают нам развиваться. 
Нас уже знают и на крупных 
соревнованиях встречают сло-
вами: «О, птицы прилетели!»

Недавно мы переехали 
в  новый зал, организация 
«ДРОЗД-Волхов» помогла нам 
поменять окна, стало намного 
комфортнее. Ещё мы хотим 
обшить стены деревом, чтобы 
легче дышалось, и тоже очень 
надеемся на поддержку.

— Николай Васильевич, 
спасибо за беседу. Уверены, 
что Ваш тренерский опыт 
многие позаимствуют. Же-
лаем Вам и вашим бойцам 
новых звонких побед.
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 •   Автор Ирина Кузьмина

Сотрудники Кировского филиала
АО «Апатит» приняли участие 
в 21-й Поморской гребной регате 
в посёлке Умба в акватории Малой 
Пирьей губы. Результат оправдал 
ожидания —  в копилке «Апатита» 
очередное «золото»!

В ПОГОНЕ
ЗА ФОРВАРДОМ

От Кировского филиала 
«Апатит» на регату отправи-
лись сотрудники Расвум-
чоррского, Кировского рудни-
ков, транспортного управле-
ния, управления КФ «Апатит» 
и ООО «Механик», АНОФ-2 
и АНОФ-3 —  команды мужские 
и женские, которые в гребной 
гонке далеко не новички. Со-
перники апатитско-кировских 
команд —  гребцы из Умбы, 
Кандалакши, Полярных Зорь. 

«Пловчихи-бобрихи»
ВЫХОДЯТ НА СТАРТ

КАК ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ

Всего на соревнованиях око-
ло 20 участников.

Состязались в четырёх но-
минациях: карбасы —  5-мест-
ные лодки, подъездки —  2 че-
ловека в команде, женский 
заплыв —  по 3 представи-
тельницы прекрасного пола 
в каждой лодке, и эстафета —  
гребцы менялись у  берега. 
Первыми стартовали мужчи-
ны. Кировские и апатитские 
ребята закалённые, но на тре-
нировки времени не хватает. 
Навыки оттачивают на со-

ревнованиях. Во время гонки 
налегают на вёсла, выклады-
ваются по полной. А на берегу 
встречают зрителей с восхи-
щёнными глазами, уставшие, 
но довольные.

— Переживать на берегу 
сложно. Но сложнее в лодке, —  
говорит представитель ко-
манды КФ «Апатит» Михаил 
Карпенко.   И ещё ответствен-
ность, так как замыкающий. 
Надо постараться показать до-

жело. Везде сложно. И первым, 
и  вторым, и  замыкающим. 
Надо терпеть всю трассу, она 
небольшая, расслабиться негде, 
приходится всю дорогу напря-

дебютантка регаты Ксения 
Язева. —  Нам, главное, войти 
в один темп. А там пойдёт всё 
как по маслу.

Серьёзную цель победить 
поставили наши лидеры —  ко-
манда «Ассоль», которая два 
года подряд завоёвывает на 
регате «золото». Девушки го-
товились целый год — занима-
лись на тренажёрах. Подготовка 
дала отличный результат: обо-
гнали кандалакшскую команду 
и своих соперниц из Кировска.

— Борьбы особой не полу-
чилось ,—  улыбается капитан 
Наталья Корпунова.

стойный результат и достать 
соперника.

Команда «Апатита» на эста-
фете прочно закрепилась за 
лидерами —  умбянами.

— Мы пытались вырвать-
ся, догнать форварда. Тяжело, 
естественно, —  говорит участник 
кировской команды Андрей 
Назаров.  —   А ещё нюанс: при-
ходится работать только руками 
и спиной. Поэтому вдвойне тя-

гаться, поэтому тяжело везде.

ЗОЛОТАЯ «АССОЛЬ»
В женских заплывах уча-

ствовали три команды: одна из 
Кандалакши и две от нашего 
предприятия. В каждой лод-
ке по три человека. Впервые 
приехали девушки-новички 
«Пловчихи-бобрихи».

— Даже вёсла ни разу в ру-
ках не держала, —  говорит 

— В прошлый раз мы тоже 
были победителями, только 
другим экипажем. И в поза-
прошлом. И вот снова победа! 
Решили продолжить свою тра-
дицию, —  говорят Елена Мороз 
и Яна Овчинникова.

Результат команды КФ 
«Апатит»: первое место —  
«Ассоль», третье —  «Пловчи-
хи-бобрихи». У мужчин «брон-
за» за гонку на карбасах и «се-
ребро» в эстафете. В одиноч-
ных заездах на подъездках 
отличились Ян Осокин и Ни-
колай Мороз —  у них второе 
место.

 •   Автор Елизавета Колесова

Субботники для молодёж-
ной организации Кировского 
филиала АО «Апатит» —  дело 
привычное. В июле работники 
предприятия решили освоить 
экопоходы: совместили отдых 
на природе с уборкой. Марш-
рут выбрали самый что ни на 
есть ходовой — Голубые озёра.

В ЭКОПОХОД
НА ГОЛУБЫЕ ОЗЁРА

— В этом году на очистку Ки-
ровска и его прилегающих тер-
риторий от мусора вышло очень 
много городских и обществен-
ных организаций, —  рассказыва-
ет Михаил Фадеев, председатель 
молодёжного совета объединён-
ной профсоюзной организации
«ФосАгро-Апатит». —  Пришли 
в одно место —  чисто, в другое —  
чисто. В итоге решили подняться 
до Голубых озёр. Это   одна из попу-
лярных и любимых туристических 

троп. Причём её хорошо знают и киров-
чане, и гости города.

Сказано —  сделано. В экопоход от-
правилось более двадцати молодых ра-
ботников предприятия. На тропу зашли 
с двух сторон. Те, кто отвечал за разбив-
ку лагеря и приготовление еды, отпра-
вились по лёгкому маршруту. Остальные 
поднялись в  ущелье по крутым тропам 
горы Айкуайвенчорр. Восхождение тре-
бует некоторой физической подготовки, 
но панорама Кировска, открывающаяся 
с  высоты птичьего полёта, того стоит. 
Прибавьте к  этому солнечный и по-на-
стоящему летний день и получите ре-
цепт замечательного настроения всех 
участников экопохода.

А вот что ребят приятно удивило —  
небольшое количество мусора, остав-
ленного на протяжении всего маршрута 
отдыхающими и туристами.

— Я хорошо знаю эту тропу —  бывал 
здесь неоднократно, —  говорит Алек-
сандр Соколов, участник экопохода. —  
И здесь действительно стало гораздо 
чище. Люди стали заметно меньше мусо-
рить, видимо, менталитет всё же меня-
ется: отдыхающие начинают бережнее 
относиться к окружающей природе.

Экопоход был запланирован 
«молодёжкой» ещё месяц назад. 
Но вот подобрать маршрут, ин-
тересный и требующий уборки, 
оказалось не так-то легко!
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