
Старейший цех ОАО «ФосАгро-Череповец» 
отметил день рождения

Благодаря поддержке компании «ФосАгро» 
центры образования «ДРОЗД» эффективно 
работают во всех городах, где находятся 
предприятия компании

В ОАО «Апатит» начата эксплуатация системы 
мониторинга вспомогательного транспорта.
Предприятие продолжает дальнейшее разви-
тие системы диспетчеризации автотранспорта

№ 1 [ 24 ]
Э н е р г и я  з е м л и январь 2013

«ДРОЗД – Дети России 
образованны и здоровы»

Все автомобили 
как на ладони
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Общий объём производ-
ства удобрений увеличил-
ся почти на 8,6 %, достиг-
нув исторического макси-
мума в 5,4 млн. тонн. Об-
щий объём продаж удоб-
рений вырос на 7,8 % до 
рекордных для компании 
5,3 млн тонн. Производ-
ство фосфорсодержащих 
удобрений и кормовых 
фосфатов по сравнению с 
2011 годом выросло на 
5,7  %, а их продажи уве-
личились на 4,5  %. При 
этом производство и про-
дажи сложных (NPK) удоб-
рений за 2012 г. выросли 
на 37,1  % и 39,2  % соот-
ветственно.

Стоит особенно под-
черк нуть тот факт, что  
рекордных результатов  
«ФосАгро» сумело добить-
ся, несмотря на неблаго-
приятную конъюнктуру 
рынка, в условиях неста-
бильного, колеблющегося 
спроса на различные виды 
удобрений в течение года.  
Успешно преодолеть ры-
ночные колебания и до-
стичь высоких производ-
ственных результатов 
«ФосАгро» помогла реали-
зация стратегии развития 
компании, предполагаю-
щая введение гибких про-
изводственных линий и 
увеличение количества 

Гибкие производственные линии позволяют «ФосАгро» 
оперативно реагировать на изменения спроса.

марок выпускаемых удоб-
рений. 

Рекордные показатели 
«ФосАгро» были бы невоз-
можны без самоотвержен-
ного труда всех сотрудни-
ков компании.  Результат, 
достигнутый в 2012 году, – 
закономерный итог модер-
низации, которую надо 
понимать не только как 
технический и технологи-
ческий прогресс, но и как 
развитие коллектива,  по-

вышение его профессио-
нальных качеств и воз-
можностей. Высокие про-
изводственные результаты, 
достигнутые «ФосАгро» в 
2012 году, ещё раз дока-
зывают, что люди  – это 
основной актив компании, 
что трудовой коллектив, 
единая семья «ФосАгро» 
является слаженной ко-
мандой профессионалов, 
способной решать самые 
сложные задачи. 

Комментируя рекорд-
ные результаты, генераль-
ный директор «ФосАгро» 
Максим Волков отметил: 
«Мы рады, что в прошед-
шем году нам удалось 
достичь значительного 
роста объёмов производ-
ства и продаж удобрений. 
Стратегия органического 
развития, подкреплённая 
гибкой структурой про-
изводства и продаж, по-
зволила увеличить объ-
ёмы производства с 2,8 
до 5,4 миллиона тонн за 
10 лет в период с 2002 по 
2012 год. В будущем мы 
продолжим фокусиро-
ваться на реализации 

нашей стратегии и до-
стижении ус тойчивых 
положительных резуль-
татов».

Гибкие производствен-
ные линии позволяют 
«ФосАгро» диверсифици-
ровать производство и 
оперативно реагировать 
на изменения спроса, в 
кратчайшие сроки под-
строиться под уникальную 
экономическую и техно-
логическую конъюнктуру 
любого локального рынка 
сбыта продукции, перена-
строить производство на 
выпуск различных видов 
удобрений без потери 
времени. 

Законодатели области посмотрели все звенья 
технологической цепочки азотного производства. 
Особенно их впечатлили новые объекты, запущенные 
в прошлом году: производство карбамида с ресурсом 
500 тысяч тонн в год и газотурбинная электростанция 
мощностью 32 МВт.

«Душа радуется увиденному! Меня как бывшего 
инженера-энергетика особенно восхитил уровень 
автоматизации», – говорит председатель постоян-
ного Комитета по аграрному комплексу и продо-
вольствию Александр Калябин.

И, конечно, депутаты ЗСО воспользовались 
возможностью подняться на стометровую башню 
приллирования и оценить со смотровой площадки 
промышленные красоты. Не меньше эмоций вы-
звало знакомство с основными цехами фосфорного 
комплекса. Также гости  увидели завершающий 
этап производства минеральных удобрений в 
реконструированном отделении расфасовки и 
отгрузки: 

–  Мы должны знать, как работают предприятия, 
крупнейшие налогоплательщики Вологодской области, 
для того, чтобы принимать взвешенные решения и но-
вые законы, – подчеркнул председатель Вологодского 
ЗСО Георгий Шевцов. – Удивляют масштабы, объёмы 
производства, недаром «ФосАгро-Череповец» – одно 
из крупнейших в своей отрасли. И, что немаловажно, 

предприятие заботится о социальном благополучии 
своих работников, в частности строит жильё.

Председатель постоянного Комитета по эко-
логии и природопользованию Михаил Ставров-
ский оценил уровень экологической политики 
предприятия: 

– Я  поражён интенсивностью технологических 
преобразований в ОАО «ФосАгро-Череповец». Вы-
сокие производительные технологии, которые здесь 
внедрены, снижают воздействие на окружающую 
среду. Так, с пуском нового производства карба-
мида минимизировался выброс углекислого газа в 
атмосферу. На комплексах «ФосАгро-Череповец» 
активно используются вторичные ресурсы. Сегод-
ня мы видим, что весь химкомплекс работает на 
собственной электроэнергии. Это очень важно для 
Череповца, Вологодской области и самого пред-
приятия, поскольку страна вступила в ВТО и воз-
росли требования к экологической безопасности 
предприятий.

Депутаты Законодательного собрания Воло-
годской области посетили ОАО «ФосАгро-
Череповец».

2012-й:
рекордные итоги

21 января 2013 года «ФосАгро» опубликова-
ло итоги производственной деятельности за 
2012 год. Ушедший богатый на события год (дос
таточно вспомнить хотя бы пуск производства 
карбамида и ГТЭС в Череповце в присутствии гла-
вы Правительства РФ Д.  А. Медведева) увенчали 
рекордные производственные результаты.  

Врачевателям металла – 45!

Рабочий визит
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Прогресс в развитии 
корПоративного 
уПравления

ОАО «ФосАгро» признано 
победителем ежегодного кон-
курса «Российские лидеры в 
сфере корпоративного управ-
ления» в номинации «Компания 
с наибольшим прогрессом в 
развитии корпоративного 
управления».

Конкурс ежегодно про-
водится Ассоциацией по за-
щите прав инвесторов (АПИ), 
созданной инвесторами в 
апреле 2000  г. с целью объ-
единить усилия инвестицион-
ного сообщества по защите их 
прав и улучшению корпора-

тивного управления в России.  
По мнению членов Ассоциации 
по защите прав инвесторов,  
в уходящем году именно  
«ФосАгро» стало компанией, 
достигшей наибольшего прог-
ресса в развитии корпоратив-
ного управления, которая ори-
ентируется на лучшие практики 
корпоративного раскрытия и 
стандарты корпоративного 
управления, соблюдает инте-
ресы инвесторов и акционеров, 
выполняет обещания и взятые 
на себя обязательства.

Награждение победителей 
состоялось в рамках прошед-
шей в Москве конференции 
«Корпоративное управление 
в России: итоги 2012 года». 

сотрудники  
оао «Фосагро-ЧереПо-
вец» удостоены госу-
дарственных наград 

Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина двое 
сотрудников ОАО «ФосАгро-
Череповец» награждены го-
сударственными наградами. 

 За достигнутые трудо-
вые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу на-
чальник сернокислотного 
производства Владимир Про-
нин удостоен медали ордена  
«За заслуги перед Отечеством» 
I степени. Владимир Пронин 
работает на предприятии с 
1975 г. сразу после окончания 
Ивановского государственно-
го химико-технологического 
института. Свой трудовой путь 
начинал слесарем по ремон-
ту аппаратного оборудования 

4-го разряда сернокислотного 
производства, а в 1994 г. был 
назначен руководителем. 

Владимир Пронин в период 
с 2001 по 2009 гг.  участвовал 
в модернизации производства 
серной кислоты, в результате 
которой увеличилась выработ-
ка и качество кислоты, снизи-
лось негативное воздействие 
на окружающую среду.  

За заслуги в области хи-
мической промышленности 
и многолетний добросовест-
ный труд почётное звание 
«Заслуженный химик Рос-
сийской Федерации» при-
своено работнику этого 
производства аппаратчику 
Владимиру Опахину. В этом 
году у Владимира Опахина 
юбилей производственной 
деятельности: на благо чере-
повецкой химии он трудится 
уже 30 лет.

ознакомительный 
визит

ОАО «ФосАгро-Череповец» 
посетила делегация Северо-За-
падного управления Федераль-
ной службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору во главе с руководи-
телем Управления Григорием 
Слабиковым.

Это был ознакомительный 
визит.  Дело в том, что в минув-
шем году внесены изменения 
в структуры управлений. В ре-
зультате Вологодская область 
переш ла в состав Северо-Запад-
ного управления. Руководство 
Управления решило ознакомить-
ся с новыми поднадзорными 
объектами Вологодской области. 
Посещение ОАО «ФосАгро-Че-
реповец» стало первым в череде 
ознакомительных визитов пред-
ставителей ведомства.

За обзорной экскурсией по 
производственным площадкам 

предприятия последовала под-
робная презентация. Генераль-
ный директор ОАО «ФосАгро-
Череповец» Алексей Григорьев 
и первый заместитель генераль-
ного директора Череповецкого 
филиала ЗАО «ФосАгро АГ» Олег 
Глаголев рассказали гостям о 
современном состоянии дел и 
о планах развития предприятия 
и компании «ФосАгро» в целом.

Представители контролирую-
щего ведомства интересовались 
практически всеми сферами 
жизни предприятия: вопросами 
эффективности и безопасности 
применяемых технологий, амор-
тизационного ресурса основных 
технологических установок, 
уровня подготовки професси-
ональных кадров и др.

Григорий Слабиков побла-
годарил за исчерпывающую 
информацию о предприятии 
и выразил уверенность в даль-
нейшей плодотворной работе.

«Фосагро» увелиЧило 
долю в ооо «метахим» 

Уставной капитал ООО 
«Метахим» увеличен за счёт 
вклада ОАО «ФосАгро».

 В результате  увеличе-
ния уставного капитала ООО 
«Метахим» доля компании  
увеличилась до 66,79   %,   
а доля Группы «ФосАгро» –  
до 74,76 %.

Мощности Группы «ФосАгро» 
по производству сульфата калия  
увеличились на 80 тыс. тонн в 
год, по производству триполи-
фосфата – на 130 тыс. тонн в год. 
Кроме этого, мощности Группы 
«ФосАгро» по производству 
серной кислоты выросли на 
4,5 % (215 тыс. тонн в год), а 
фосфорной кислоты – на 4,1 % 
(80 тыс. тонн P2О5 в год). 

Доброта открывает
сердца

Лицом к потребителю

В числе награждённых – Александр Каробанов и 
Сергей Костичев, аппаратчик сернокислотного про-
изводства «ФосАгро-Череповец». 28 сентября 
2012 года они спасли детей из горящего деревянно-
го дома в посёлке Кривец Череповецкого района.

Награду героям вручила мать малышей Вера Пет-
ровцева. Первый заместитель начальника МЧС по 
Вологодской области Владимир Калита за личную 
отвагу и самоотверженность наградил Сергея и 
Александра медалями «20 лет МЧС России», а гу-
бернатор Вологодской области – часами с дарствен-
ной надписью.

Одним из самых трогательных моментов цере-
монии стало вручение премии за сохранение и 
преумножение традиций русской благотворитель-
ности основателю компании «ФосАгро» члену Со-
вета Федерации вице-президенту Российского со-
юза химиков Андрею Гурьеву. Вручали статуэтку и 
грамоту инвалид-колясочник Виктор Плотников, 
двухлетний Андрюша Александров и другие дети, 
которым была оказана помощь в рамках программ 
фонда «Во имя добра», деятельность которого под-
держивает компания «ФосАгро». 

– Эта награда по праву принадлежит многотысяч-
ному коллективу череповецких химиков, – подчерк-
нул Андрей Гурьев. – Всё, что они делают,  делают с 
душой: работают на производстве, участвуют в 
общес твенной жизни, благотворительных програм-
мах. Статуэтка будет передана в музей «ФосАгро-
Череповец», потому что эта награда общая. 

19 января в Вологде состоялась торжественная  
церемония вручения народной премии «Открытое 
сердце». Одна из памятных статуэток будет хра-
ниться в музее ОАО «ФосАгро-Череповец».

Справка

«Во иМя ДобРА» – благотворительный фонд, помогающий детям-инвали-
дам, тем, кто нуждается в лечении или реабилитации, ветеранам и многодетным 
семьям. За два года его существования проведено более 30 мероприятий и 
акций, оказана помощь в лечении более 40 детей. Основной партнёр фонда – 
ОАО «ФосАгро-Череповец». 19 января в Вологде открылся офис фонда – «Дом 
добрых дел». Было принято решение начать совместную работу фонда с дви-
жением «ДРОЗД», патронируемым «ФосАгро».

Разрабатывать и осваивать различные 
марки удобрений в «ФосАгро-Череповец» 
позволяет гибкость технологических линий 
в производстве минеральных удобрений. 
Это ценное конкурентное преимущество 
предприятия. Только за прошлый год 
в производстве минеральных удобрений 
проведено семь опытно-промышленных 
испытаний по выпуску новых марок. Уже 
появляются заказы, эти удобрения вклю-
чены в производственную программу года. 
Какие из них будут более востребованы, 
покажет время. И хотя партии пока не-
большие, очевидно одно: на рынке требу-
ются сложные удобрения с содержанием 
в различных процентных соотношениях 
азота, фосфора и калия.

В частности, подтверждена возмож-
ность выпуска новых марок NPK: 12:20:18 

(испытана весной), 16:16:8, 13:13:21 (в на-
чале осени). Их производство поставлено 
на поток.

–  Год был интересным и сложным: 
номенк латуру новых марок приходилось 
осваивать на ходу, – рассказывает замести-
тель начальника производства минеральных 
удоб рений (ПМУ) Михаил Буданов. – Некото-
рые марки шли сложнее ввиду особенностей 
технологии – предстоит конструировать 
новые узлы, схемы. Один из самых ярких  
моментов – испытания по применению в 
удобрениях модифицирующей добавки 
брусита (природный гидроксид магния). 
Они показали его высокую эффективность 
против слёживаемости, истираемости  при 
транспортировке и хранении удобрений. 
Это одни из ключевых свойств, которые 
оценивает потребитель. 

Производственники и техническая 
служба предприятия продолжают моде-
лировать новые виды удобрений. Сейчас 
ведутся разработки по модернизации NPK 
марки 15:15:15. Равновесная по питатель-
ным элементам, она наиболее востребо-
вана из всех марок тройных удобрений, 
выпускаемых на заводе. В середине января 
успешно прошло испытание по её окра-
шиванию в розовый цвет с использовани-
ем соответствующего пигмента. К слову, 
окрашивание удобрений в определённый 
цвет позволяет на перевалочных базах без 
труда различать удобрения по маркам и 
по производителям. В ближайшее время 
планируется ещё ряд испытаний.

Испытания – процесс творческий, не-
редко мучительный: возникает немало во-
просов. Командная работа руководства 
предприятия, технологов, отдела техни-
ческого развития и управления контроля 
качества приносит положительные плоды.

– Мы сопровождаем испытания от начала 
до конца, – говорит ведущий специалист 
технологической лаборатории Управления 
качества контроля Татьяна Драчевская. – 
Сейчас прорабатывается возможность 
введения в технологию NPK-удобрений 
микроэлементов (бор, цинк). Они необхо-
димы для роста и повышения урожайности 
таких культур, как свёкла, лён и другие.

– Работа эта трудная, но очень интерес-
ная, – признаётся коллега Татьяны Марина 
Никешина. – Знаете, какое испытываешь 
удовлетворение, когда лабораторные испы-
тания переходят на промышленный уровень 
и наша продукция уходит к потребителю!

То, что конкуренция – двигатель экономики, доказывать излишне. Она заставляет 
разрабатывать новые виды продукции, востребованные сегодня, и быть готовыми 
к изменению конъюнктуры рынка завтра. ОАО «ФосАгро-Череповец» в 2012 году 
значительно расширило продуктовую линейку в сторону наиболее востребованных 
«витаминов» плодородия. Появились около десяти новых марок удобрений, в ос-
новном тройных (NPK).

СпроСите, почему постоянно требуется осваивать новые марки удобрений?

отвечаем: такова одна из тенденций современного рынка удобрений.  
потребителю всё чаще нужны не просто хорошие удобрения, а именно такие, 
применение которых даст наибольший эффект на конкретной почве и для 
конкретной выращиваемой культуры.

автор Светлана ЦВЕТКОВА. Фото автора
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Новости и соБЫтиЯ

Новости

наградили луЧших  
химиков 2012 года

По итогам работы за 2012 год  
69 работников «ФосАгро-Че-
реповец» отмечены наградами 
разных уровней, а также по-
ощрены денежными премиями.

Торжественное собрание 
представителей трудового 
коллектива, где чес т вовали 
лучших работников, состоялось 
в конце декабря в конференц-
зале предприятия. 

В собрании приняли участие 
губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников, член Совета 
Федерации РФ вице-президент 
Российского союза химиков 
Андрей Гурьев, генеральный 
директор ЗАО «ФосАгро АГ» 
Михаил Рыбников, директор 
Череповецкого филиала ЗАО 
«ФосАгро АГ» – генеральный 
директор ОАО «ФосАгро-Че-
реповец» Алексей Григорьев. 

Отмечая высокие профес-
сиональные успехи компании, 
губернатор подчеркнул: 

– Работа «ФосАгро-Чере-
повец» вызывает большое 
уважение. Вы – единственное 
предприятие, которое увеличило 
поступление налогов в бюджет 
Вологодской области и по итогам 
года стало крупнейшим нало-
гоплательщиком области, что 
позволило нам сбалансировать 
бюджет, выплатить заработную 
плату работникам бюджетной 
сферы. Заверяю, что Правитель-
ство Вологодской области и я 
лично сделаем всё возможное 
для поддержки всех ваших ин-
вестиционных проектов, всех 
ваших инициатив. 

Андрей Гурьев выразил благо-
дарность работникам предприятия 
за созидательный труд, отметил 

большую работу по подготовке 
молодых кадров. На это нацелены 
специальные программы по раз-
витию кадрового резерва и тесное, 
осуществляемое в рамках госу-
дарственно-частного партнёрства 
сотрудничество с химико-техно-
логическим колледжем. 

В ходе торжес т венного со-
брания губернатор наградил По-
чётной грамотой члена Совета 
Федерации РФ вице-президента 
Российского союза химиков Анд-
рея Гурьева за большой вклад 
в социально-экономическое 
развитие региона. 

Подводя итоги уходящего 
года, генеральный директор 
управляющей компании ЗАО 
«ФосАгро АГ» Михаил Рыбников  
отметил, что главное условие 
развития – реализация гибкой 
производственной политики, 
чуткое реагирование на запросы 
потребителей: «У нас есть не 
только количественный, но и 
качественный прирост, потому 
что мы значительно расширили 
номенклатуру производимой на 
предприятии продукции. Впе-
реди у нас работа над марками 
с добавками микроэлементов. 
Это новая ниша рынка». 

Генеральный директор ОАО 
«ФосАгро-Череповец» Алексей 
Григорьев, поблагодарив кол-
лектив за эффективную рабо-
ту, сказал, что за прошедшие 
пос ле объединения полгода мы 
действительно стали единым 
сплочённым коллективом, спо-
собным решать самые высокие 
производственные задачи. 

Торжественному собранию 
предшествовали встречи ру-
ководства предприятия с тру-
довыми коллективами цехов 
и структурных подразделений.

Продукция
со знаком каЧества

оао «Фосагро-Черепо-
вец» подтвердило  высокое 
качество своей продукции 
по итогам международной 
выставки «национальная сла-
ва» и конкурса «всероссийская 
марка (III тысячелетие). знак 
качества ххI века».

Выставка и конкурс были 
организованы в рамках Нацио-
нальной программы продвиже-
ния лучших российских товаров, 
услуг и технологий. За право 
обладания платиновыми, золо-
тыми, серебряными и бронзовы-
ми Знаками качества боролись 
150 предприятий России, Бело-
руссии, Украины, представив-
шие более 600 наименований 
товаров и услуг.

Конкурсная комиссия под-
твердила соответствие продук-

ции фосфорного комплекса 
ОАО «ФосАгро-Череповец» 
(МАФ,  ДАФ,  ДАФК,  ЖКУ,  NPS 
и NPК-удобрения) платиновым 
Знакам качества.  

Комиссия изучала по-
требительские свойства, 
определяющие качество 
и конкурентоспособность. 
Оценивались технические 
условия и параметры про-
изводства, системы контроля 
и управления качеством на 
предприятии.

Также дипломом програм-
мы «Российское качество» и 
свидетельством Всероссийской 
организации качества офици-
ально подтверждено высокое 
качество селитры аммиачной 
марки «Б» и аммиака безводно-
го сжиженного марки «А» про-
изводства азотного комплекса 
ОАО «ФосАгро-Череповец». 

автор Мария Коротаева. Фото автора

Старейший цех ОАО «ФосАгро-Чере-
повец» отмечает 45-летний юбилей. 
С этого года объединённые структурные 
подразделения предприятия празднуют 
круглые даты по принципу: «Кто раньше 
родился». 9 февраля 1968 года ремонт-
но-механический цех (РМЦ) азотного 
комплекса принял первого работника. 

Начальник РМЦ ОАО «ФосАгро-Череповец» Артур Манукян

совещание 
По сотрудниЧеству

ОАО «НИУИФ» продолжает 
сотрудничество с казахстанским 
ТОО «Казфосфат».

14–18 января  в г. Тараз (Ка-
захстан) состоялось техническое 
совещание ведущих специалис-
тов ТОО «Казфосфат» и ОАО 
«НИУИФ».   На совещании были 
рассмотрены и согласованы ос-
новные технические решения по 

реконструкции технологической 
системы производства экстрак-
ционной фосфорной кислоты из 
фосфоритов Каратау Таразского 
филиала ТОО «Казфосфат». Ре-
конструкция и модернизация про-
изводства позволят увеличить его 
мощность до 220 тыс.  т  Р2О5 в год. 
Данный проект осуществляется в 
рамках комплексной программы 
развития казахстанского пред-
приятия на период до 2020 года.

Врачевателям 
металла – 45!
Труд этих людей сродни врачебному. Пациент – оборудование разной 
сложности. Нужно диагностировать проблему, выбрать правильное лече-
ние. Сам ремонт походит на операцию, от успешного исхода которой за-
висит бесперебойное функционирование целых производств, а значит,  
и всего предприятия.

ветской индустрии» – так гордо называ-
ли 11-миллионную армию станочников 
Советского Союза: токарей, фрезеровщи-
ков, шлифовщиков, карусельщиков. 

Наш сегодняшний юбиляр стал пра-
отцом всей ремонтной службы пред-
приятия. Начиная с 80-х годов от РМЦ 
стали отделяться и образовываться 

«Мы только в начале пути по формиро-
ванию единого коллектива. Слияние 
должно привести к большей результа-
тивности нашей работы», – подчёрки-
вает начальник РМЦ Артур Манукян.

РМЦ состоит из трёх отделений. Ши-
рокий спектр производственных вопро-
сов решают два отделения по ремонту 
оборудования, в состав которых входят 
котельно-сварочный и станочные участ-
ки, централизованные участки по ремон-
ту съёмного аппаратурного оборудова-
ния и арматуры и литейный участок. 
Третье отделение несёт на себе практи-
чески всю ответственность за огнеупор-
ные, футеровочные и гуммировочные 
работы на обоих комплексах.

Работа в цехе подчинена жёстким 
рамкам, но виртуозы ремонтного дела 
находят в ней место и творчеству. 
«Можно по-разному заточить резец, тем 
самым изменив режим резки, но это, 
скорее, мастерство, которое приходит 
с опытом», – философски рассуждает 
маститый профессионал Владислав 
Сухарев, служащий родному цеху уже 
45-й год. «Это сейчас в цехе создаются 
условия для работы: широкий станочный 
парк, отлично отремонтировали душе-
вые. В 1969 году цех выглядел совсем 
иначе: полов не было, станков стояло 
мало…» – вспоминает станочник широ-
кого профиля Владислав Сергеевич.

На бесценном опыте ветеранов вос-
питался не один десяток молодых ре-
монтников. «Пришёл на предприятие 
в конце 90-х годов сразу после армии 
без специального образования. Огром-
ная благодарность моим наставникам 
Сергею Навалоцкому и Сергею Сави-
нову: всё объясняли, подсказывали, – 
отмечает токарь Дмитрий Грибанов. –  
Сейчас у меня уже высший, шестой, 
разряд, обучаю таких же неопытных 
новичков, каким был когда-то и сам».

Главное богатство объединённого 
цеха – люди, отмечает начальник цеха 
Артур Манукян. Дают вторую жизнь 
оборудованию 302 человека, и боль-
шинство из них – специалисты высшей 
квалификации.

Это означает, что и задачи РМЦ по 
плечу практически любые, в том числе 
и высшей категории сложности. 

Сформировано Правление ОАО «ФосАгро»
Совет директоров ОАО «ФосАгро» на заседании 24 января 2013 г. сформировал Правление компании и 
утвердил его персональный состав. 

в состав Правления вошли:
• генеральный директор, член совета директоров ОАО «ФосАгро» максим волков; 
• исполнительный директор ОАО «ФосАгро» михаил рыбников;
• заместитель генерального директора ОАО «ФосАгро» андрей гурьев; 
• директор по развитию бизнеса, член совета директоров ОАО «ФосАгро» роман осиПов; 
• директор по экономике и финансам ОАО «ФосАгро» александр шарабайко.

Также совет директоров одобрил совмещение членами Правления руководящих должностей в других организациях. Решения об 
изменении структуры органов управления ОАО «ФосАгро» путём включения в неё коллегиального исполнительного органа – Прав-
ления и определении его компетенций были приняты на внеочередном собрании акционеров ОАО «ФосАгро» 29 декабря 2012 г. 
Необходимость формирования Правления обусловлена стремлением ОАО «ФосАгро» соответствовать лучшим стандартам кор-
поративного управления.

«Мы только в начале пути по формированию единого коллектива. Слияние 
должно привести к большей результативности нашей работы», – подчёр-
кивает начальник РМЦ Артур Манукян.

С этого момента, по сути, начала разрас-
таться будущая череповецкая площад-
ка компании «ФосАгро».

Корпус РМЦ вырос первым на терри-
тории Череповецкого азотнотукового 
завода 15 ноября 1968 года. Его миссия – 
изготовление нестандартного оборудо-
вания, крепежа для возводимых цехов 
рождающегося завода. «Капитаны со-

самостоятельные подразделения: энер-
горемонтный цех, цехи централизован-
ных ремонтов и электроснабжения. 
В октябре 2012 года ремонтно-меха-
нические цеха двух химических пред-
приятий стали единой структурой. 
Главная задача остаётся прежней – 
поддержание действующего оборудо-
вания в работоспособном состоянии. 
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Быть как 
Александр Михайлин!

Много atlona и перспектив

Отремонтированный зал находится в 
Северном районе города, где компактно 
проживают многие работники «ФосАгро-
Череповец» и их семьи. Одновременно 
со мной в него вошла женщина. Критич-
ным взором всё осмотрев и поговорив с 
тренером, она поделилась впечатлением: 

– Приехала из другого района: знако-
мые рекомендовали зал, тренера. Сын Егор 
большую часть времени просиживает за 
компьютером, хотелось, чтобы он был физи-
чески хорошо развит, мог за себя постоять. 
Очень понравилась обстановка, здесь уютно, 
и видно, что у тренера лежит душа к спорту, 
воспитанию детей.

Были в зале и другие родители, забираю-
щие детей с тренировки. Подтверждённый 
временем отзыв о влиянии спорта на своего 
ребёнка дал Эдвард Коновалов, начальник 
смены цеха фтористого алюминия: 

«Будь готов к труду и 
обороне!» – советский 
лозунг сейчас вызывает 
иронию, а ведь с таким 
названием в советскую 
эпоху существовала це-
лая программа по физи-
ческому воспитанию под-
ростков. Отбросив пафос-
ную идеологию, лучшее 
из неё позаимствовал 
новый вид спорта – зим-
ний полиатлон (в переводе 
с древнегреческого – 
«мно  гоборьбы»). Это мно-
гоборье включает лыжную 
гонку, силовую гимнасти-
ку (подтягивание на пере-
кладине  – у  мужчин, от-
жимание от пола – у жен-
щин) и пулевую стрельбу 
из винтовки. И немало-
важный момент – у спорт-
сменов нет возрастных 
ограничений. «Наш спорт 
для всех – от пионеров до 
пенсионеров», – шутят по-
лиатлонисты.

В соревнованиях при-
няли участие 17 команд 

Спортсмен часами,  днями,  неделя-
ми, годами оттачивает на трениров-
ках своё мастерство. Место, где он за-
нимается, становится для него вторым 
домом. Накануне нового года в Чере-
повце открылся зал для борьбы, капи-
тально отремонтированный на сред-
ства компании «ФосАгро».  
Чтобы узнать, насколько комфортно 
борцам в новом зале, наш корреспон-
дент отправилась на одну из трениро-
вок секции АНО «ДРОЗД-Череповец».

На базе отдыха «Сосновка» «ФосАгро-Череповец» со-
стоялись соревнования по зимнему полиатлону на при-
зы АНО «ДРОЗД-Череповец». На пятый по счёту турнир 
приехало рекордное количество участников — 115.  Как 
оказалось, заманили атлетов не только сказочная природа 
соснового бора и погода горнолыжного курорта…

– Огромное спасибо движению «ДРОЗД» 
и компании «ФосАгро», вкладывающей сред-
ства в физическое развитие и образование 
детей. За два года, что мой сын Анатолий 
занимается борьбой, он очень сильно из-
менился: возмужал, стал более собранным, 
ответственным. Приходя из школы, первым 
делом интересуется, чем может помочь по 
дому. Как отец горжусь его успехами: прак-
тически с каждого соревнования привозит 
медали, кубки.

Классическое начало тренировки – 
15-минутная разминка, после тренер озву-
чивает тему занятия: «Отработка бросков и 
захватов». «Задача – не падать! Работать 
в стойке! Выбрали партнёра, пожали руку, 
начали!» – раздаётся эхом по просторному 
залу, и ребята, схватившись за края курток, 
старательно отрабатывают приёмы. 

– Мне 9 лет, учусь в 3-м классе 24-й школы 
на одни пятёрки. Уже два с половиной года 
занимаюсь дзюдо, самбо, вольной борьбой, 
больше всего нравится самбо, – рассказал о 
себе Богдан Незговоров. – Нравится ездить 

со всей Вологодчины, в 
том числе из Никольска, 
Нюксеницы, Великого 
Устюга, Грязовца, Чере-
повца, Вологды, Бабуш-
кинского и Вашкинского 
районов. Трое борцы на-
шей области традицион-
но составляют костяк 
сборной страны, свою 
нишу в ней уверенно за-
нимают воспитанники 
секции «ДРОЗД-Черепо-
вец» из посёлка Кадуй.

Самый зрелищный вид 
программы – лыжная 
гонка. Погода спортсме-
нам благоволит: нулевая 
температура создаёт фи-
зический комфорт, мед-
ленный снегопад  – 
праздничное настроение. 
В воздухе витает сорев-
новательный дух: стар-
тующих отправляют на 
трассу вооружённые се-
кундомерами судьи, 
остальные в томитель-
ном ожидании разогре-
ваются упражнениями. 

на соревнования в разные города: Москву, 
Тихвин, Коряжму, Кандалакшу. 

У 12-летнего Романа Анфимова уже 
солидный спортивный стаж – 5 лет.  
На отремонтированный зал смотрит как 
настоящий профессионал: 

– Он стал в полтора раза больше, теперь 
здесь больше света: появились дополнитель-
ные окна, старые мягкие татами заменили 
новыми, – отмечает Роман. – В тренажёрном 
зале – весь арсенал оборудования. Большое 
спасибо «ФосАгро» за этот подарок. Мой 
ориентир в спорте – Александр Михайлин, 
хочу быть таким же техничным борцом. Пока 
у меня только первый разряд, мечтаю стать 
мастером спорта и потом стать тренером, 
обучать таких же маленьких борцов, вос-
питывать из них чемпионов.

Мечтают об этом многие ребята, благо, 
есть пример для подражания – Камран 
Гасаналиев, тренер с 25-летним опытом. 
«Учитель строгий, но справедливый. Он 
для нас как второй папа», – уважительно 
отзываются о нём воспитанники. Именно 
он воспитал чемпиона Европы 2007 года 
Амраха Расулова. В спортивной истории 
Вологодской области это самый лучший 
результат по самбо. Сделать из ребят чем-
пионов – не самоцель, отмечает тренер:

– Мы за медалями не гонимся. Увлечён-
ность спортом, безусловно, хорошо, но при 
этом нельзя забывать, что учёба должна 
быть на первом месте, поэтому мы следим 
за успеваемостью в школе. Главное, чтобы 
из парня вырос настоящий мужчина, кото-
рый знает, что силой ничего не решить, но 
в экстренном случае способен защитить 
себя и своих близких.

«дрозды» зимней
специализации
АНО «ДРОЗД-Череповец» сделало шаг за границы города. Спортивно-оздоровительный класс, работа которого по-
строена по методикам движения «ДРОЗД – Дети России образованны и здоровы», открылся на базе 8-го «А» клас-
са школы № 3 посёлка Кадуй.

есть к Чему
стремиться
« ДРОЗД-Череповец» 

вместе с другими регио-
нальными подразделени-
ями образует систему 
цент ров образования 
«ДРОЗД». Они действуют 
в городах, где расположе-
ны предприятия компании 
«ФосАгро» – генераль но-
го партнёра движения 
«Дети России образован-
ны и здоровы – ДРОЗД». 
Центры развивают разные 
виды спорта, а вот новый 
класс в Кадуе получил 
особую, зимнюю специа-
лизацию. Главный спор-
тивный «предмет» – зим-
ний полиатлон. Это много-
борье, включающее лыж-
ную гонку, стрельбу, а 
также подтягивание – для 

мальчиков и отжимание – 
для девочек.

Череповецкому «ДРОЗДу» 
в декабре исполнилось 9 лет. 
Идея преемственнос ти в об-
разовании и воспитании 
детей реализуется в Чере-
повце на базе детского 
сада № 110 и школ № 10 и 
№ 24, все эти учреждения 

Череповца. Каждый апрель 
воспитанники дошкольных 
учреждений города и рай-
она с нетерпением ждут 
фестиваль по утренней гим-
настике и оздоровительной 
аэробике «Радуга детства». 
В ноябрьские праздники на 
корпоративную базу отдыха 
«Сосновка» съезжаются сам-

Гладких, мастер спорта по 
зимнему полиатлону и иде-
олог развития этого вида 
спорта в Кадуе. Восемь лет 
в ДЮСШ посёлка под эги-
дой «ДРОЗДа» существо-
вала секция зимнего по-
лиатлона, подготовившая 
больше десяти мастеров 
спорта, победителей об-
ластного, всероссийского 
и мирового уровней. 

– В связи с тем, что  
около 500 жителей Кадуй-
ского района – работники  
«ФосАгро-Череповец», ру-
ководство НП «ДРОЗД-
Москва» порекомендовало 
открыть класс здесь, – го-
ворит Анатолий Гладких. 
В июне 2012-го прозвучал 
последний звонок для уче-
ников специализированно-
го инновационного спор-

тивного класса по баскетбо-
лу 24-й школы Череповца – 
многократного чемпиона 
региональных и всероссий-
ских фестивалей «ДРОЗД».

Этот класс задал высокий 
уровень, к которому будут 
стремиться учителя и тренеры, 
работая с кадуйскими детьми. 

– Никто из этих ребят не 
курит, все очень коммуни-

кабельные, открытые. Все 
показывали прекрасную 
успеваемость, и все посту-
пили в вузы, – говорит учи-
тель математики 24-й шко-
лы Людмила Баринова. – 
Занятия спортом, танцами, 
дополнительное изучение 
разговорного английского 
языка, безусловно, приго-
дятся им в жизни.

У каждого выпускника 
этого класса  – первый спор-
тивный разряд. Двое сейчас 
тренируются в школе олим-
пийского резерва в Москве, 
пятеро – игроки дубля бас-
кетбольной «Северстали» и 
ещё двое – воспитанники 
спортивного интерната Ве-
ликого Новгорода, пред-
ставляют Новгородскую 

область на соревнованиях 
по баскетболу в чемпионате 
Северо-Западной любитель-
ской баскетбольной лиги.

на Первом месте –    
здоровье
В 8-м «А» кадуйской 

школы №  3  22 ученика, 
14  из них занимаются в 
секции полиатлона. Восемь 

человек летом стали брон-
зовыми призёрами VI Все-
российского физкультурно-
оздоровительного фести-
валя «Дети России образо-
ванны и здоровы» в Анапе. 

Сделать из учеников 
спорт сменов – не самоцель, 
именно поэтому в определе-
нии специализации класса 
на первом месте стоит оздо-
ровительный и только по-
том – спортивный. Спортив-

разным видам спорта: раз-
витие должно быть комп-
лексным. Ребята будут вы-
ступать в соревнованиях по 
лёгкой атлетике, зимнем и 
летнем полиатлоне, играть 
в баскетбол, волейбол, в 
перспективе выступать в 
биатлоне с пневматически-
ми винтовками. В  посёлке 
созданы все условия для 
полноценных тренировок, 
мы обеспечены необходи-

Марина Воробьёва:
— Я с трёх лет до 7-го класса ходила в школу искусств на рисование, занималась 
хореографией и музыкой. Весной был выпускной, а реализовать себя в чём-то, 
кроме учёбы, очень хочется. Раньше физкультурой занималась только на уроках, 
поначалу втягиваться в тренировочный цикл тяжеловато, зато после занятий 
очень хорошо себя чувствуешь, поднимается настроение. 

Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
Вологодской области олег Димони:
— Это прекрасно, когда создаются общественные организации, направленные на 
поддержку детского и юношеского спорта, на гармоничное развитие подрастающе-
го поколения. Воспитанники «ДРОЗДа» постоянно в списках призёров региональных 
и всероссийских соревнований. У «ДРОЗДа» уже есть свой уровень и имя. 

– Всегда с большим удовольствием приезжаем в 
«Сосновку» на открытие сезона, потому что знаем, 
что нас ждут радушный приём, отличная организа-
ция соревнований, хорошие бытовые условия.

В соревнованиях приняли участие 17 команд со всей 
Вологодчины, в том числе из Никольска, Нюксеницы, 
Великого Устюга, Грязовца, Череповца, Вологды, Бабуш-
кинского и Вашкинского районов.

Председатель  Вологодской областной федерации, вицепрезидент Всероссийской 
федерации и Международной ассоциации полиатлона Евгений Столяров:
– Я очень признателен компании «ФосАгро», которая поддерживает движение «ДРОЗД». 
Идея «ДРОЗДа» – гармоничное развитие человека – необычайно важна: с раннего 
детства здесь начинают формировать полноценную, всесторонне развитую личность.

Президент НП «ДРоЗД» Ренат Лайшев:
– В Череповецком отделении «ДРОЗДа» успешно развиваются самбо и дзюдо. 
Традиционно высокие результаты показывают спортсмены отделения ДЮСШ по 
зимнему полиатлону – наследнику зимнего многоборья ГТО. Руководство АНО 
«ДРОЗД-Череповец» приняло мудрое решение – на базе данной секции открыть 
оздоровительно-спортивный класс.

на. – Хорошее состояние 
здоровья – главное условие 
для качественного усвоения 
учебного материала. Хочет-
ся выразить огромную бла-
годарность за плодотвор-
ное сотрудничество Анато-
лию Гладких и тренеру Та-
тьяне Юшковой. Они конт-
ролируют не только физи-

Справка
Кадуй – посёлок городского типа в 56 километрах от Череповца, окружённый 
сосновыми борами и девственными лесами. Он стоит на берегах вытекающей 
из северных болот реки Суды и ещё трёх малых речек. В посёлке живут не-
многим более 11 тысяч человек, действуют три общеобразовательные школы.

находятся недалеко друг 
от друга.

За 9 лет АНО «ДРОЗД-
Череповец» удалось обога-
тить спортивный календарь 

бисты. В 2011 году статус 
борцовского турнира был 
повышен до всероссийского.

Директор АНО «ДРОЗД-
Череповец» – Анатолий 

материалы подготовила Мария Коротаева. Фото автора

«Давай, давай! Немного 
осталось! Ты можешь!» – 
громко подбад ривают 

тивостоят маститым со-
перникам. В общекоманд-
ном зачёте они на почёт-

реповецкая ДЮСШ № 4. 
В числе призёров – семь 
воспитанников АНО 
« ДРОЗД-Череповец». 
В  личном зачёте «золо-
то» завоевали Дарья Ху-
дякова и Егор Аверин, 
члены юношеской сбор-
ной области. «Серебро» 
у Алины Михеевой, На-
тальи Старовой и Павла 
Кавы. Замкнули пьедес-
тал в своих возрастных 
группах Георгий Кунц и 
Дарья Дмитриева. Кста-

ти, трое призёров – уче-
ники специализирован-
ного 8-го «А» класса 
средней школы Кадуя.

Дебютантка турнира 
Алина Михеева произве-
ла настоящий фурор. Ка-
залось бы, какие шансы 
у девятилетней девочки, 
выступающей в группе 
12–13 лет? Сверстниц, 
чтобы сразиться на рав-
ных, у Алины не было, 
пришлось обыгрывать 
тех, кто старше. 

– Люблю кататься на 
лыжах, и папа записал в 
секцию. Очень волнова-
лась перед своим первым 
стартом, – скромно при-
знаётся девчушка. – 
В  стрельбе набрала 
80 очков из 100, отжалась 
63 раза за 3 минуты, по-
казала второй результат 
на лыжне. В итоге стала 
второй в личном первен-
стве. Очень здорово было 
пообщаться с другими ре-
бятами, а особенно запом-
нилось вручение медали!

– Клуб «Спорт-Сити» – 
один из немногих, где 
занимаются ветераны, к 
коим я также отношусь, – 
рассказывает капитан 
ко манды Владимир Ку-
пецков. – Всегда с боль-
шим удовольствием при-
езжаем в «Сосновку» на 
открытие сезона, потому 
что знаем, что нас ждут 
радушный приём, отлич-
ная организация сорев-
нований, хорошие быто-
вые условия.

С профессиональной 
точ ки зрения организа-
цию турнира оценил 
председатель  Вологод-
ской областной феде- 
рации, вице-президент 
Всероссийской федера-
ции и Международной 
ассоциации полиатлона 
Евгений Столяров:

– На базе отдыха отлич-
ные условия для прове-
дения соревнований, ком-
фортного проживания. 
По  сравнению с прош-
лыми годами сущес т-
венно улучшилось состо-
яние лыжной трассы, тем 
не менее она всё ещё 
больше ориентирована 
на любителей. Если под-
тянуть её уровень, в «Сос-
новке» можно проводить 
и  всероссийские старты. 
Здесь построен новый 
жилой корпус – места для 
размещения всех участ-
ников хватит. Так что 
у  базы очень большие 
перс пективы для спор-
тивного развития.

ные будни начинаются рано, 
как того требует методика:  
в 7.15 – тренировка по бас-
кетболу или занятие в бас-
сейне в зависимости от дня 
недели, в  8.00 – завтрак, 
в 8.30 – начало уроков. Пос-
ле занятий и обеда в 15.30 – 
тренировка по многоборью. 

– Не по полиатлону, 
а именно по многоборью, – 
уточняет Анатолий Глад-
ких. – Мы будем реализовы-
вать идею «ДРОЗДа» – вос-
питывать всесторонне раз-
витую личность, поэтому 
тренировки проводятся по 

мым инвентарём. За четыре 
года все ученики этого клас-
са, думаю, смогут выполнить 
спортивный разряд.

сПорт объединяет
Опасений, что занятия 

спортом вытеснят собой учё-
бу, у директора школы и класс-
ного руководителя 8-го  «А» 
Татьяны Бурцевой нет. 

– Занятия спортом учёбе 
нисколько не помешают, на-
оборот, помогут развить в 
детях целеустремлённость, 
организованность, – отме-
чает Татьяна Александров-

ческое развитие детей, но 
также их общую успевае-
мость. Большое спасибо 
руководству «ФосАгро». 
Компания вкладывает день-
ги в развитие производств 
и при этом не забывает о 
подрастающем поколении 
в городах, где располагают-
ся предприятия компании.

финиширующих тренеры 
и товарищи по команде.

Итог турнира показал:  
«дрозды» уверенно про-

ном третьем месте, на 
второй строчке – ко-
манда «Спорт-Сити» из 
Вологды, лидер – че-
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автор Мария Коротаева. Фото автора и Дарьи Макаровой

трудности химического 
перевода,

В числе множества профессий, представленных в «ФосАгро», есть те, что обладают некой особой романтикой. Речь 
идёт о работе переводчика. «ФосАгро-Череповец», гигант химический промышленности страны и Европы, – обяза-
тельный пункт в программе визита почётных иностранных гостей Череповца. Предприятие связывают деловые от-
ношения с зарубежными фирмами-поставщиками оборудования, проектировщиками. Сопровождают приезд ино-
странных профи два переводчика отдела технического развития Марина Цветкова и Ярослав Елин. Что больше всего 
удивляет иностранных гос тей на предприятии и так ли привлекательна работа переводчика, как кажется, они расска-
зали читателям газеты.

гуманитарий 
среди  технарей
Наши герои молоды и амби-

циозны. Ответ на вопрос «кем 
быть?» дали себе в старших 
классах. Марина – глядя на под-
ругу, мечтающую свободно го-
ворить по-английски. Яро слав, 
получая в школе пятёрки по 
иностранному языку, передумал 
по примеру родителей стано-
виться юристом. После альма-
матер в 2010-м устроились на 
«Азот» и «Аммофос» – сейчас 
на них переводческая работа в 
«ФосАгро-Череповец».

– Очень воодушевляло, что 
оказался на таком престижном 
предприятии. Думал, вот сейчас 
себя проявлю, всё сразу пойдёт 
как по маслу, – вспоминает свой 
первый рабочий день Ярослав.

 Реальность немного приглу-
шила юношеский максимализм:  
новобранца решили проэкзаме-
новать переводом большого 
текста с обилием химической и 

технической терминологии. Во-
оружившись словарями, недав-
ний выпускник вуза с честью 
прошёл испытание от маститого 
переводчика «Аммофоса» Татья-
ны Борисовны Афанасьевой.

Осваивали лексикон техни-
ческого английского начинаю-
щие переводчики упорством и 
тренировками. 

– Честно говоря, боялась, что 
не справлюсь: гуманитарий сре-

ди технарей, – признаётся Мари-
на. – Стала записывать слова в 
книжечку, потом уже в две. Сло-
варный запас постепенно рас-
ширялся, сейчас уже чувствую 
себя уверенно, хотя предела со-
вершенству в моей профессии нет: 
нужно постоянно развиваться.

рутина и романтика
Ярослав и Марина переводят 

документацию «ФосАгро-Чере-
повец». Молодые специалисты 
официально закреплены за от-
делом технического развития, 
генерирующего и реализующе-
го инженерную мысль. Техотдел 
занимается заключением до-
говоров на разработку проектов 
для всего предприятия, авторы 
которых главным образом ино-
странные компании. В общем, 
скучать некогда: тут перевод и 
письменных текстов, и устной 
речи, а значит, общение со спе-
циалистами из самых разных 
стран – от Японии до Америки. 

География коммуникаций в рам-
ках одного завода не менее раз-
нообразная:  переводить нужно 
для технологов, механиков, ки-
повцев, юристов, энергетиков, 
экологов и т. д. и т. п.

 – Через меня проходит ко-
лоссальный поток информации, 
сотни страниц переводов.  
За любой перевод – от банков-
ского счёта до проектной доку-
ментации – я несу ответствен-

ность,  – раскрывает секреты 
своей профессии Ярослав Елин. 

Оперативность и мобиль-
ность входят в число важнейших 
качеств хорошего переводчика.

 – Встречаю гостей по ночам 
с самолётов или утром с поез-
дов  – романтическая у меня 
профессия, – улыбается Марина 
Цветкова. – Нередко по произ-
водственной необходимости 
рабочий день выходит за вось-
мичасовые рамки. Особенно 
летом, когда идут ремонты и 
реконструкции, что почти всегда 
означает приезд иностранных 
специалистов, а значит, работу 
до упора и без выходных.

бэк-вокалистка 
марина 
В 2012 году завершилось 

строительство нового произ-
водства карбамида, в котором 
участвовали чехи, словаки, гол-
ландцы, японцы, итальянцы, 
украинцы. В  ка ком-то смысле 

Марина стала дирижёром мно-
гонациональной стройки.

– Было очень интересно: но-
вый цех, молодой коллектив! 
Получила огромный заряд энер-
гии. Назвать меня дирижёром – 
преувеличение, я всего лишь 
бэк-вокалистка, – скромно оце-
нивает свой вклад девушка. – 
В критических ситуациях стара-
лась не мешать: не хотелось быть 
«женщиной на корабле».

Кстати, о критических ситу-
ациях. Иностранцы демонстри-
ровали предельную стрессо-
устойчивость. 

– Вообще, думаю, иностран-
цы тоже волновались, но ста-
рались быть оптимистичными, – 
говорит Марина. – Чехи по-
стоянно шутили про то, что 
русские всегда очень серьёз-
ные и сосредоточенные. Им 
якобы нельзя улыбаться, иначе 
могут подумать, что ты над кем-
то смеёшься. На западе, наобо-
рот, приветствуется дружелю-
бие и учтивость. Японцы же 
часто ходили с непроницаемы-
ми лицами, и по ним даже нель-
зя определить, понял ли тебя 
человек или нет. Но при этом 
они очень вежливые.

русский
По смартФону
Опыт общения с иностран-

ными специалистами не всегда 
подтверждает сложившиеся 
стереотипы об их националь-
ном характере. Возможно, при-
чина тому – специфика работы 
этих людей: постоянные разъ-
езды сделали их гражданами 
мира. Общая черта иностран-
цев – открытость, позитив, бо-
лее простое, без лишних услов-
ностей восприятие мира. Так, 
переводчик азотного комплек-
са стала свидетелем необычной 
сцены: «Совещание. Тема  – 
большое количество дефектных 
трубок в теплообменнике. Все 
с серьёзными лицами начинают 
обсуждение, и вдруг заходят 
японцы с крышкой от торта,  
полной черешни, идут себе не 
спеша, о чём-то беседуют – дети 
Страны восходящего солнца…»

Впрочем, встречаются и 
типичные, если не сказать, ор-
тодоксальные представители 
наций. 

– Один немецкий специа-
лист излишней дотошностью 
утомил работников производ-
ства минеральных удобре-
ний, – рассказывает Ярослав 
Елин, – в этом году он должен 
снова приехать: продолжится 
реконструкция. В прошлую 
свою командировку в Россию 
он изучал наш язык по смарт-

фону, любопытно узнать, как 
его освоил.

Так или иначе, работая в 
нашей стране, чужестранцы 
осваивают русский язык. 
В числе первых слов, которые 
они запоминают, «красивая». 
Оно и понятно: русские де-
вушки заслуженно снискали 
славу самых красивых в мире. 
Конечно, в их лексиконе  – 
стандартный набор вежливос-
ти: спасибо, пожалуйста, при-
вет (здравствуйте  – очень 
сложно), пока, нет проблем.

Считается, что иностранцы 
на ура принимают рассказы о 
таинственной славянской душе 
и особой духовности России. 
Некоторые решения и поступ-
ки русских кажутся им стран-
ными и нелогичными. В таких 
случаях переводчики отвечают 
многозначительно и философ-
ски: «Это Россия…»

в «Фосагро»
есть Чему удивить
Иностранные делегации, 

приезжая в Череповец, непре-
менно посещают крупнейшее 
химпредприятие страны. Гости 
отмечают тот факт, что пред-
приятие  «ФосАгро-Череповец» 
не существует само по себе, а 
является частью химического 
холдинга «ФосАгро» с полным 
циклом производства удобре-
ний – от добычи сырья до ко-
нечных продуктов. Многие 
удивляются, что в Череповце 
на одном предприятии 
сконцент рировано сразу не-
сколько цехов. Больше всего их 
впечатляют производства сер-
ной кислоты и карбамида, ГТЭС, 
новый большой терминал го-
товой продукции на 40 тысяч 
тонн. Оценивают, что достав-
ляется она не только по желез-
ным дорогам и автотранспор-
том, но и водным путём.

Не обойтись без переводчи-
ка и во время командировок 
специалистов предприятия за 
рубеж. Ярослав сопровождал 
фосагровцев в Марокко на 
первом международном сим-
позиуме, посвящённом инно-
вациям и технологиям добычи, 
обогащения и переработки 

фосфатного сырья, а также во 
время командировки в швей-
царскую компанию BUSS-
ChemTech, разрабатывающую 
для «ФосАгро-Череповец» ба-
зовый проект модернизации 
для цеха фтористого алюминия. 

– Выезд в Марокко был для 
меня первой заграничной ко-
мандировкой. На симпозиуме 
собрались представители хими-
ческих предприятий со всего 
мира – отличная возможность 
для обмена опытом, и я получил 
колоссальную языковую прак-
тику, – говорит Ярослав.

Speak englISh!
Знание английского в солид-

ных компаниях входит  в число 
определяющих профессиональ-
ных качеств при соискании 
должности. Большинство на-
чальников «ФосАгро-Черепо-
вец» хорошо владеет англий-
ским, но о тотальной англициза-
ции говорить ещё очень рано. 

– Собственно, этого от работ-
ников и не требуется, но мно-
гие, особенно работники АСУ 
и КИП, знают язык  достаточно 
для общения с иностранными 
гражданами на производствен-
ные темы. Некоторые владеют 
английским на уровне «пони-
маю, но сказать не могу», – от-
мечает Марина.

Работа переводчика, хоть 
и с признаками рутинности, – 
всё-таки труд, приносящий и 
хлеб, и моральное удовлетво-
рение. Придя домой, наши 
герои продолжают работать: 
смотрят в оригинале ино-
странные фильмы, слушают 
песни, ездят в экскурсионные 
туры за границу. Язык есть 
дыхание, сама душа нации, 
считают учёные. Профессио-
нальные переводчики утверж-
дают, что повысить уровень 
знаний иностранного языка 
может любой, было бы жела-
ние. Доказательство тому – с 
успехом прошедшее по кана-
лу «Культура» телешоу «По-
лиглот», ведущий которого за 
16 занятий научил медийных 
доб ровольцев разговорному 
английскому. Так что впе-
рёд, к познанию чужих душ!..

Марина Цветкова в гостях у корпоративной газеты «Химик» 
ОАО «ФосАгро-Череповец»

Менеджер швейцарской компании BUSS-ChemTech обсуждает проект со специалистами 
Череповецкого филиала ООО «ГорноХимический инжиниринг». 

Связующее звено коммуникации – переводчик ОТР Ярослав Елин

или Акцент 
большой химии
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Все автомобили
как на ладони

В оАо «АПАТиТ» ПРиСТ УПиЛи К ТЕСТоВой 
ЭКСПЛУАТАции СиСТЕМы МоНиТоРиНГА 
ВСПоМоГАТЕЛьНоГо ТРАНСПоРТА

«Метахим» поздравил новобранцев В ООО «Метахим» стало доброй традицией в конце года по-
здравлять молодых работников, пополнивших  трудовой кол-
лектив предприятия. В городском Дворце культуры Волхова, где 
проходило торжество, на сцену приглашали юношей и девушек, 
для которых первым местом работы стал «Метахим».

Начальники цехов и подразделений вручили молодым тру-
женикам поздравление от директора Волховского филиала ЗАО 
«ФосАгро АГ» – генерального директора ООО «Метахим» Рафката 
Усманова, памятные подарки. 

В 2012 году на предприятии получили трудовые книжки 
15 молодых работников. Больше всего новичков, шестеро, по-
полнили коллектив производства цемента. Вчерашняя студентка 
Волховского алюминиевого колледжа Елена Кильцова трудится 
в лаборатории производства цемента. С предприятием Елена 
познакомилась на производственной практике и решила прийти 
сюда на работу. Владимир Ануфриев устроился на завод после 

увиденным остался дово-
лен: ни для кого не секрет, 
что он является одним из 
сторонников внедрения на 
производствах современных 
инновационных решений и 
модернизации привычных 
технологических процессов.

На Восточном руднике 
система позволяет управлять 
технологическим транспор-
том, осуществлять контроль 
за работой и загрузкой ка-
рьерных машин. В рамках 
проекта создано единое ин-
формационное пространство 
«Автосамосвал – водитель – 
диспетчерский пост – води-
тель». Бортовые вычислители, 
устройства GPS-навигации и 
система телеметрии обеспе-
чивают передачу информа-
ции с бортов на технологичес-
кие посты. Ключевой эффект 
от реализации инвестпроекта 
с применением современных 
технологий – повышение про-
изводительности автотранс-
порта, которое произош ло в 
результате снижения простоя 
машин, расходов на топливо 
и резину.

Безусловно, опыт Восточ-
ного рудника сильно облег-
чил специалистам «Апатита» 
монтаж и тестовый запуск 
системы мониторинга вспо-
могательного транспорта. 
Однако над нестандартными 
решениями некоторых задач 
им всё равно пришлось из-
рядно потрудиться.

– Вспомогательный транс-
порт, не задействованный 
напрямую на основном про-
изводстве, бывает разный, – 
объясняет Сергей Диден-
ко. – Это и горный автобус 
на базе тяжёлого «Урала», и 
санитарный УАЗ, и бульдозер, 
расчищающий дороги. Еди-
ного стандартного решения, 
которое подходило бы для 
всех единиц сразу, в при-
роде не существует. Скажем, 
топливные баки у всей тех-
ники принципиально разные, 
в некоторые из них устано-
вить беспроводной датчик 
контроля топлива достаточ-
но просто, а с некоторыми 
приходится повозиться. С од-
ной стороны, это усложняет 
задачу, с другой – делает её 
более интересной.

большие
возможности
В качестве основного под-

рядчика при реализации про-
екта по результатам тендера 
было выбрано ЗАО «Русские 
навигационные технологии» – 
один из лидеров российского 
рынка мониторинга транспор-
та. Требования к подрядчику 
предъявлялись очень жёст-
кие, ведь система контроля 
должна работать без сбоев 
в суровых погодных усло-
виях Кольского Заполярья, 
а вспомогательному транс-
порту по роду работы порой 
приходится заезжать в узкие 

ущелья, где поймать сигнал 
спутника бывает иногда 
крайне затруднительно.

– Пока тестовые испыта-
ния показывают, что в целом 
подрядчик со своей задачей 
справился, – считает Сергей 
Диденко. – Погрешность 
измерений по пробегу не 
превышает пяти процентов, 
по измерению скоростного 
режима – десяти процентов. 
Мы точно знаем месторас-
положение транспорта в 
любую единицу времени и 
можем контролировать все 
манёвры водителя. Кроме 
того, такие испытания уже 
проводились. В будущем 
благодаря использованию 
этой системы комбинат 
сможет отказаться от до-
полнительной голосовой 
связи: диспетчер станет 
связываться с водителем 
непосредственно через 
навигационный блок. Тот же 
блок, к слову, умеет самосто-
ятельно определять аварий-
ные ситуации. В случае ДТП 
он автоматически передаст 
диспетчеру сигнал о проис-
шествии на дороге, и, даже 
если водитель, допустим, 
окажется без сознания и 
не сможет самостоятельно 
вызвать помощь, помощь 
всё равно придёт.

не за горами
Точная дата начала про-

мышленной эксплуатации 

– Так, давайте посмотрим вместе, – директор по инфор-
мационным технологиям ОАО «Апатит» Сергей Диденко 
разворачивает ко мне монитор компьютера. – Здесь у 
нас всё как на ладони… Видите, эти машины находятся в 
карьере, эти – по дороге в гору.  А вот, смотрите, интерес-
ная картинка. Служебная машина комбината подаёт 
сигнал из Санкт-Петербурга: очевидно, её водителя 
отправили в Северную столицу в командировку. Это дело 
обычное… Но я о другом. Приближаем, приближаем, 
приближаем… Вот! Смотрите внимательнее. Мы видим 
не только улицу Санкт-Петербурга, по которой движется 
автомобиль, и не только номера домов, мимо которых он 
проезжает. Можно определить даже, какой именно ряд 
занимает машина. Крайний правый.

Конечно, современными 
технологиями точного опре-
деления позиции транспорт-
ного средства сейчас вряд 
ли кого удивишь. Чуть ли не 
каждый второй автовладелец, 
которому часто приходится 
выезжать в другие города, 
пользуется GPS-навигатором: 
умная машина помогает здо-
рово сэкономить время и 
нер вы, а в конечном итоге – 
топливо и деньги.  Но одно 
дело – купить один-един-
ственный навигатор для себя, 
и совершенно другое – систе-
матизировать и объединить 
в одну систему показания 
нескольких сотен приборов, 
каждый из которых одновре-
менно фиксирует несколько 
параметров. Именно этим и 

занимаются сейчас специ-
алисты дирекции по инфор-
мационным технологиям 
«Апатита» вместе со своими 
коллегами из транспортного 
отдела. На комбинате введе-
на в тестовую эксплуатацию 
система мониторинга вспо-
могательного транспорта.

не вПервой
Вообще-то на «Апати-

те», на Восточном руднике, 
уже работает аналогичная 
система диспетчеризации 
горного автотранспорта. 
Минувшей весной её функ-
циональные возможности 
демонстрировали Дмитрию 
Медведеву, прибывшему в 
Кировск с рабочим визи-
том. Дмитрий Анатольевич 

системы мониторинга вспо-
могательного транспорта 
«Апатита» пока неизвестна: 
её назовут только после того, 
как все мелкие недочёты бу-
дут исправлены и устранены. 
В ближайшее время по этому 
поводу состоится большое 
расширенное совещание 
с участием специалистов 
управляющей компании 
«ФосАгро», представителей 
«Апатита» и подрядчика, на 
котором и определят план 
дальнейших работ по её 
внед рению. Но эффектив-
ность и нужность всей сис-
темы в целом сомнений не 
вызывают ни у кого.

– Это современное техно-
логическое решение – боль-
шой шаг вперёд, – считает 
Руслан Войтёнок, начальник 
транспортной службы ОАО 
«Апатит». – Оно поможет 
оптимизировать расходы 
предприятия на топливо, 
запасные части и расход-
ные материалы, повысит 
уровень безопасности дви-
жения, позволит диспетче-
рам видеть в режиме реаль-
ного времени, где находится 
тот или иной автомобиль. 
Собранный аналитический 
материал, я считаю, ока-
жется бесценным: благо-
даря этой информации мы 
сумеем сделать нашу рабо-
ту более эффективной, что 
в конечном счёте огромный 
плюс для предприятия.

школы и работает машинистом перегружателей склада соды в 
производстве полифосфатов и удобрений. Слесарь-ремонтник 
Василий Кузнецов принят в коллектив производства мине-
ральных удобрений после службы в армии. Юноши и девушки 
работают также в железнодорожном и электроцехе, в цент-
ральной лаборатории автоматики и измерительной техники. 

Не забыли поздравить на вечере и наставников, которые 
помогают новичкам делать первые шаги на пути к мастерству. 
Это Валерий Яковлев, Александр Иванов, Алексей Федотов, 
Сергей Липин, Александр Бенькович и Евгений Давыдов.

С добрыми напутствиями обратилась к виновникам торжест-
ва директор по персоналу и социальным вопросам Наталья 
Антонова. С ответным словом от молодых рабочих выступил 
электромонтёр Олег Бурмистров из электроцеха.

Музыкальным поздравлением для заводчан стал концерт 
творческих коллективов Волхова и Санкт-Петербурга. 
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Уважаемые читатели! Наш конкурс на самое интересное и занимательное письмо 
продолжается. В конкурсе могут участвовать и фотографы. Если вам удалось запечат-

леть необычное и незабываемое мгновение – наш конкурс для вас! Пишите 
нам, присылайте свои фотоработы, и, может быть, именно вам достанется 

приз – бейсболка с логотипом ФосАгро. Лучшие работы обязательно 
будут опубликованы. Мы ждём ваших писем по электронному адресу: 
agolovin@phosagro.ru или обычной почтой: 119333, Москва, Ленинский 
проспект, д. 55/1, стр. 1. Обязательно делайте пометку: «В газету 
«ФосАгро. Энергия земли».
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внИМанИЕ, КОнКУрС!

автор Ирина Калинкина. Фото автора

Когда к нам  на балаковскую землю приезжают гости, то  угощение на столе можно смело назвать днём балаковской кухни,  
настолько она самобытна. Несмотря  на то национальное разнообразие семидесятых, она сохранила свои традиции.
Самой главной кормилицей всегда была Волга. И уха из стерляди или осетрины усладит душу самого капризного гурмана. 
Да, рыба эта сейчас стала большой редкостью. Но, поверьте, тройная уха, сваренная в три этапа с разными сортами рыбы, 
не менее вкусна.  А  приходилось ли вам отведать жаренных в сметане золотых карасей?!  
А волжская сельдь-черноспинка! Да хвалёная норвежская отдыхает по сравнению с нашей селёдкой!  Ну а  гвоздём стола, 
бесспорно,  всегда является огромное блюдо волжских раков, сваренных с душистым укропом!  Так что если случится у вас 
погостить в Балакове, будет вам счастье! Милости просим!

ДНи бАлАкОвСкОй куХНи

Мастер-класс
Димы Куприянова
Дмитрий Куприянов, повар 5-го разряда ООО «Профит-Сервис», кормящего балаков-
ских химиков, стал звездой новогоднего номера, приняв активное участие в составле-
нии общего фосагровского праздничного меню.

Популярность салата 
«Изыск», рецепт которого 
предложил Дмитрий, вырос-
ла в семьях фосагровцев 
многократно. А вот рецепт 
фирменного торта «Ново-
годний аммофос» Дмитрий 
выдавать отказался. «Хоть 
пытайте!» – сказал он. Наш 
обаятельный специальный 
корреспондент получила 
разрешение применять лю-
бые меры воздействия, но 
Дмитрий сдался почти сразу: 
этот рецепт не его тайна. Мы 
выяснили, кто автор рецепта. 
Теперь мы знаем, что у торта, 
как и у медали, есть оборот-
ная сторона. Впрочем, обо 
всём по порядку.

В любой профессии на-
стоящий мастер стремится 
подойти к работе творчески, 
будь то профессионально 

выполненный авторский  
шов электрогазосварщика 
или умение медика делать 
инъекции так, что вы и не 
почувствуете боли. 

А уж  как широки возмож-
ности для  творчества  в про-
фессии повара, всякий  знает...

Мастера вкусных дел 
ООО «Профит-Сервис»  ку-
линарные зрелища устраи-
вают редко, в основном в 
канун Дня работников тор-
говли и общественного пи-
тания. Основная работа для 
них – качественно и сытно 
накормить работников 
предприятия и подрядных 
организаций. Лечебно-про-
филактическое питание  на 
химическом предприятии 
далеко от ресторанных 
изыс ков,  ограничено не 
только применение специй,  

даже с кисломолочными 
продуктами не всё так прос-
то. Но даже в обычное обще-
питовское меню наши дев-
чонки умудряются всё-таки 
привнести изрядную толику 
разнообразия, ведь любой 
радушной хозяйке хочется 
приготовить что-то необыч-
ное, оригинальное.  Вот и 
проводят в столовых пред-
приятия дни национальной 
кухни. Эта традиция ведёт 
свою историю из  далёких 
семидесятых прошлого века, 
когда  в столовых комсо-
мольских строек  нашего 
города работали девчата  
практически из всех союз-
ных республик.  Вот и пред-
лагали голодным строите-
лям то биточки по-литовски, 
то рыбу в кляре по-эстонски, 
то  восточную ароматную 

шурпу, то украинский борщ 
с пампушками. 

В наше время дни нацио-
нальной кухни не утратили 
своей актуальности. Работ-
ники общепита ООО «БМУ», 
уже  будучи в новом статусе  
самостоятельного предпри-
ятия, решили, что традицию 
продолжат, но начнут её с  
буквы «а». И  первой ласточ-
кой   стал обед по рецептам 
солнечного Азербайджана. 
В меню – сулу хингал (это 
суп с клёцками), люля-кебаб 
с картофельным пюре, кура-
бье бакинское, компот из 
кураги. Правда, салат был 
вполне российский, по-
щекински, из овощей, но в 
азербайджанской кухне 
овощи на столе не перево-
дятся.  Затем повара пора-
довали работников более 

привычной, но не менее 
вкусной белорусской кухней: 
белорусский борщ, жарёнка, 
блины с мёдом, салат «Осо-
бый». Каким  будет следую-
щий день национальной 
кухни, мы пока не знаем. 
На  букву «в» выбор боль-
шой – от Венесуэлы и Венг-
рии до Вьетнама и Велико-
британии. Это, конечно, в том 
случае, если алфавитный 
принцип не будет заменён 
каким-либо другим.

А ещё есть  у наших по-
варих одна, особая, добавка 
к любому блюду. Это улыбка 
и пожелание приятного ап-
петита. Борщ в тарелке из 
рук хмурой поварихи не 
будет вкусным, и девчонки 
прекрасно об этом знают!

И всё же я считаю, что 
лучшие повара – это всё-
таки мужчины. И  повар 
5-го разряда Дмитрий Куп-
риянов  – яркое тому под-
тверждение. Дима пришёл в 
профессию вполне осознан-
но. Ещё маленьким мальчи-
ком он увидел мастер-класс 
шеф-повара одного из мод-
ных  московских ресторанов. 
Увиденное так запало ему  в 
душу, что мальчишка ре-
шил:  буду поваром!  И начал 

экспериментировать на кух-
не. Мама его  кулинарные 
опыты всячески поощряла, 
учила, делилась секретами. 
В  15  лет Дима Куприянов 
уже  знал, как приготовить  
щи и многое другое. Он 
очень любит эксперименти-
ровать,  придумывать свои 
рецепты, ведь из простых, 
казалось бы, продуктов  
всегда можно приготовить 
изысканное блюдо. 

А со мной  Дима поделил-
ся приготовлением  тушёно-
го мяса. Берите на заметку.

Итак, нам понадобится  
кусок свинины  1,5 кг (задняя 
часть или шея), соль, перец, 
3–4 морковки, несколько 
зубчиков чеснока. Если вы 

купили шею, то  мясо лучше 
замочить на 2 часа в рассо-
ле из столового уксуса и 
растительного масла, доба-
вив соль и перец. Затем  ку-
сок мяса надо обжарить на 
сковороде на сильном огне, 
быстро переворачивая его. 
Тогда румяная корочка со-
хранит аромат и сочность 
мяса. Затем, сделав в куске 
проколы,  мясо  нашпиговать  
морковью, чесноком, завер-
нуть в фольгу и отправить в 
духовку на 1,5 – 2 часа. 

Когда мясо будет готово,  
его надо порезать на пор-
ции,  выложить на красивое 
блюдо, украсить зеленью, 
листьями салата, помидор-
ками черри.

Людмила Тихомирова (на фото слева), кондитер столовой № 5 ООО «Профит-Сервис», – автор этого шедеврального торта, 
у которого, как у монеты, две стороны: на одной логотип «ФосАгро», на другой – «БМУ». Любовь  делится со всеми читателями 
газеты рецептом приготовления этого вкусного произведения искусства. В основе торта – бисквитный корж. Как его приготовить, 
знает каждая хозяйка, в крайнем случае, рецепт есть в любой кулинарной книге или в Интернете. Главное достоинство нашего 
торта – в его ярком внешнем виде, а основа яркости – «королевская глазурь». И готовится она следующим, не королевским, 
а самым что ни на есть трудовым образом. Главное – добиться нужной консистенции глазури, тщательно вымесить и немного 
выдержать её. Тогда капельки глазури будут лепиться к коржу, как зёрнышки. Работа кропотливая, но зато как красиво!

Порция рассчитана для изделия весом 450 г (1/2 чашки): 
15 г (1 ст. л.) сухого яичного белка; 
90 мл (6 ст. л.) чуть тёплой воды;
450 г (3 чашки) просеянной сахарной пудры. 
Для приготовления глазури можно использовать сухой яичный белок в порошке. Размешайте его с водой, а затем добавьте 
сахарную пудру. Из такого белка получается отличная глазурь, лёгкая и глянцевитая, которой равномерно покрывают много-
ярусные торты. Она такая прочная, что выдерживает вес торта, но режется легко, не крошась. Поместите яичный белок 
в миску. Ложкой постепенно добавляйте воду, аккуратно размешивая массу до исчезновения комочков.  Добавляйте сахарную 
пудру небольшими порциями каждые несколько минут и тщательно всё перемешивайте, пока не добьётесь нужной консис-
тенции. Глазурь должна быть однородной, глянцевитой и лёгкой. Не всыпайте слишком много пудры сразу, иначе глазурь 
выйдет тусклой, тяжёлой и неудобной в работе. Миску с глазурью затяните влажной пищевой плёнкой, чтобы в посуду не 
проникал воздух. Тщательно перемешайте глазурь перед использованием (это устранит все воздушные пузырьки), затем 
доведите её до нужной густоты, добавляя, если необходимо, просеянную сахарную пудру. А затем, поделив глазурь на порции, 
добавьте красители и выдавливайте  на корж корнетиком. После можно украсить торт консервированными фруктами и ва-
фельными цветами.

Оборотная сторона торта


