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А у нас апатит на плато Расвумчорр

Лучшим десяти работникам АО «Апатит» 
подарили квартиры в новостройке

Делегации химических предприятий Группы 
«ФосАгро» впервые стали участниками 
празднования Дня Горняка в Кировске.

Команда молодежки АО «ФосАгро-Череповец» 
пробилась в финал российского чемпионата 
самодельных летательных аппаратов Red Bull 
Flugtag

Есть первые новосёлы Кулибины из «Джонатан Ливингстон»
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ОКОНЧАНИЕ

 НА СТР. 7

«ФосАгро-классы»: 
первый выпуск, третий 
набор

«ХОЧУ С ОТЛИЧИЕМ ОКОНЧИТЬ
ШКОЛУ…»

1 сентября прозвенел первый звонок для 
125 новых учеников «ФосАгро-классов» 
в Кировске, Апатитах, Череповце, Балакове 
и Волхове. Поздравить девчонок и мальчи-
шек с началом важного этапа в их жизни, 
разделить с ними эту радость прибыли пред-
ставители компании.

— Учёба — это большой труд. Она 
помогает сформировать необходимый 
багаж для взрослой жизни. Насколько он 
будет качественным и наполненным, 
зависит только от вас, — напутствовала 
ребят из череповецкой школы № 10 зам-
директора по персоналу АО «ФосАгро-
Череповец» Маргарита Котлярова.

По традиции каждый «новобранец» 
получил для успешной учёбы заветный 
планшет и именную открытку с поздрав-
лением генерального директора пред-
приятия Михаила Рыбникова.

Это уже третий набор в специализиро-
ванные «ФосАгро-классы». Конкурс на 
зачисление на всех площадках с каждым 
годом растёт. 

Автор Людмила Белая

117 выпускников 
«ФосАгро-классов» 
поступили в вузы. 
К учебе приступил третий 
набор — 125 вчерашних 
девятиклассиков

Прорывной
проект

В канун Дня горняка на Кировском 
руднике АО «Апатит» был 
запущен в опытно-промышленную 
эксплуатацию Главный ствол № 2 
(ГС-2)*. Одна из особенностей 
объекта — от проектирования до 
его запуска прошло почти 30 лет!

МЮЗИК-ХОЛЛ ПОД ЗЕМЛЁЙ
Наземная часть сооружения — ярко-зелё-

ный копёр  уже стал отличительной чертой 
Кировского рудника. Эту высотку видно из 
любой точки структурного подразделения. 
Но основная часть производственного гиган-
та — подземная.

На церемонию открытия приехала деле-
гация высоких гостей во главе с губернато-
ром Мурманской области Мариной Ковтун, 
а также руководство компании «ФосАгро» 
и АО «Апатит».

Чтобы попасть в камеру дробления, гор-
някам и гостям нужно преодолеть путь дли-
ной около 350 метров под землю (а это без 
малого высота 100-этажного дома!) на кле-
ти  — рудничном лифте. Дорога занимает 
около трёх минут.

Особенный объект и открывали по-особен-
ному. На день рудничная выработка превра-
тилась в  настоящий мюзик-холл. Никаких 
банальных перерезаний ленточек под фан-
фары. Вы только представьте: на белых от 
торкрета стенах горизонта играли цветные 
огни, посреди камеры дробления — сцена, а на 
ней — местный джаз-бэнд «Норд» в касках 
с лампами! А после музыкантов сменил мур-
манский ансамбль барабанщиков  — звуки 

ударных будто отскакивали от стен и отзыва-
лись где-то в области сердца каждого слуша-
теля. И всё это на глубине порядка 300 метров 
под землёй. Акустика невероятная! Создава-
лось впечатление, будто это кино,  настолько 
исключительная и  необычная обстановка 
воцарилась в горной выработке.

ОКОНЧАНИЕ

 НА СТР. 4-5* Главное предназначение ГС-2 — транспортировка руды с нижних от-
меток +250, +170 и +90 метров. Это позволит заместить выбывающие 
добычные мощности вышележащих горизонтов.

На глубине 350 метров классическая
музыка звучала особенно торжественно

Автор Светлана Цветкова
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1 СЕНТЯБРЯ В «ГОРНОМ»
Генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев принял 

участие в торжественных мероприятиях Национального мине-
рально-сырьевого университета «Горный», посвящённых началу 
нового учебного года.

Андрей Гурьев поздравил студентов с Днём знаний и поже-
лал, чтобы новый учебный год принёс им как можно больше 
полезных в будущей профессии знаний.

— Именно в институтские годы закладывается тот потенциал 
знаний, который потом наращивается и раскрывается всю жизнь. 
Этот интеллектуальный багаж будет влиять на вашу капитализацию, 
стоимость на рынке труда, помогать конкурировать за достой-
ные вакансии, — отметил Андрей Гурьев, добавив, что студенты 
сделали правильный выбор, поступив в «Горный».

Вместе с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтав-
ченко и ректором Горного университета Владимиром Литвиненко 
генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев открыл 
инженерный и многофункциональный студенческий комплек-
сы. В их стенах расположены современные учебные аудитории, 
общежитие, рассчитанное на проживание 410 человек, а также 
конгресс-холл на 1 500 посадочных мест.

На встрече со студентами старших курсов, которые решили 
связать свою карьеру с АО «Апатит», генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев рассказал про текущее состояние 
и перспективы развития горнохимической отрасли и Группы 
«ФосАгро», ответил на вопросы старшекурсников.

На сегодняшний день в АО «Апатит» работают 420 выпуск-
ников Горного университета, из которых 317 человек занимают 
инженерные должности, то есть 70 % руководителей среднего 
и высшего звена — выпускники «Горного».

ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ В ВОЛХОВЕ
Заместителем директора по персоналу и социальной политике 

ОП АО «ФосАгро-Череповец» в г. Волхове назначен Василий 
Клиновицкий.

Ранее Василий Николаевич занимал должность заместителя 
директора по работе с региональными органами государственной 
власти и местного самоуправления по Вологодской области. 
Василий Николаевич окончил Алма-Атинский энергетический 
институт и Санкт-Петербургский государственный технический 
университет, Академию народного хозяйства при Правительстве 
РФ по программе «Школа кадрового менеджмента».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сотрудник ЗАО «Метахим» Валерий Смирнов занесён на 

Доску почёта Волховского муниципального района. Мастер 
смены цеха экстракции и полифосфатов Валерий Смирнов 
работает на предприятии с 1985 года. Начинал аппаратчиком 
варки производства двойного суперфосфата. С ноября 1993-го 
по июнь 1994 года активно участвовал в перепрофилировании 
производства на выпуск триполифосфата натрия.

Новости

КАНАТНАЯ ДОРОГА
В рамках рабочей поездки губернатора Мурманской области 

Марины Ковтун в Кировск подписано соглашение между 
правительством Мурманской области и АО «Канатная дорога» 
о государственной поддержке инвестиционной деятельности в виде 
налоговых льгот по налогу на имущество организаций и налогу на 
прибыль при реализации проекта «Строительство пассажирской 
подвесной канатной дороги на склоне горы Айкуайвенчорр». 
Свои подписи под документом поставили губернатор региона 
Марина Ковтун и Михаил Рыбников, генеральный директор АО 
«ФосАгро-Череповец» — управляющей организации АО «Апатит», 
как представитель основного акционера АО «Канатная дорога».

Как отметила Марина Ковтун, социально-экономическое 
развитие Кировска связано не только с горнодобывающей от-
раслью. Город становится всё более привлекательным для туристов. 
Этому во многом способствует строительство канатной дороги.

— Кировск должен стать настоящим туристическим центром. 
Все ресурсы туристических продуктов должны быть исполь-
зованы на 100 %. Туризм должен приносить доход в бюджет 
города, — подчеркнула Марина Ковтун.

— Компания «ФосАгро» и комбинат «Апатит» заинтересова-
ны в том, чтобы экономика Хибинского края получила второе 
дыхание,  — констатировал Михаил Рыбников. — Ключевое на-
правление — масштабные инвестиции в развитие туристического 
потенциала Хибин — это развитие аэропорта в городе Апатиты, 
горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» и целого комплекса 
туристических объектов в Кировско-Апатитском районе, сана-
торно-оздоровительного комплекса «Тирвас», Музейно-выста-
вочного центра. Это долгосрочные, перспективные вложения 
в благополучие региона.

По прогнозам АО «Канатная дорога», за 10 лет действия 
заключённого соглашения доходы бюджетов всех уровней в ре-
зультате реализации проекта составят более 100 млн рублей.

НАЙТИ ОТПРАВНУЮ ТОЧКУ
Одна из причин, но не единственная. 

Целый ряд последовательных нововве-
дений направлен на увеличение вы-
работки ключевой продукции в  АО 
«ФосАгро-Череповец». Первую поло-
вину 2015  года химики закончили 
успешно, а за хороший результат по-
ложена награда. Задача разработать  
систему мотивации была поставлена 
перед Дирекцией по персоналу.

— Система должна быть максималь-
но эффективной, — пояснил генераль-
ный директор АО «ФосАгро-Череповец» 
Михаил Рыбников.  — Во-первых — 
прозрачной и  понятной каждому 
работнику. Чтобы каждый понимал, 
за какие именно действия и показа-
тели он получает вознаграждение. А 
во-вторых —  максимально результа-
тивной, то есть побуждать к высокопро-
изводительному труду.

Главной проблемой было найти 
отправную точку — показатель, наилуч-
шим образом отражающий уровень 
производительности и  финансовый 
результат. В итоге было решено вести 
отсчёт от количества готовой продукции.

— Можно сказать, что разработка 
системы является продолжением про-
екта повышения эффективности рабо-
ты производств, реализованного при 
поддержке фирмы «МакКинзи», — рас-
сказывает заместитель директора по 
персоналу АО «ФосАгро-Череповец» 
Маргарита Котлярова. — В рамках про-
екта для ряда подразделений, кроме 
обычного плана, был определён план-
вызов. Он отражает максимальную 
производительность при наиболее 
благоприятных обстоятельствах. Стрем-
ление к  выполнению плана-вызова 
и легло в основу шкалы.

СИСТЕМА В ЦИФРАХ
Система мотивации начинает дей-

ствовать при перевыполнении плана 
на 500 тонн. Следующий показатель — 
1000 тонн и так далее с шагом в тыся-
чу. Всю премию подразделению по 
результатам условно решено делить на 
две равные части. Половина распре-
деляется между сотрудниками в зави-
симости от отработанного времени, 
коэффициента значимости профессии 
(насколько она влияет на достигнутый 

Высокий результат — 
отличный стимул!
Вот уже третий месяц на ведущих производствах АО «ФосАгро-Череповец» 
наблюдается настоящий бум производительности. Одна из причин — действие новой 
системы мотивации персонала ведущих производств.

результат). Другие 50 % поступают 
в распоряжение начальника подраз-
деления для поощрения наиболее 
инициативных и  производительных 
работников.

К примеру, при перевыполнении 
плана на 3000 тонн работник подраз-
деления гарантированно полу-

дительные ремонты и на остановки для 
перевода оборудования с продукта на 
продукт без ущерба для производства. 
В итоге выпуск продукции вырос. Так, 
в августе сверх плана выработаны 7921 
тонна фосфорных удобрений и  136 
тонн фтористого алюминия.

руководитель подразделения распре-
деляет между работниками.

Для работников службы ремонтов 
премия распределяется согласно клю-
чевым показателям эффективности (КПЭ) 
в зависимости от выдержки показателей 
плановых и внеплановых простоев.

КАЖДОЙ ПЛОЩАДКЕ —
СВОЙ СТИМУЛ

С сентября новая система начала 
действовать в структурных подразде-
лениях Азотного комплекса АО «Фос-
Агро-Череповец». В программе участ-
вуют Первый и  Второй агрегаты по 
производству аммиака, оба производ-
ства карбамида, Дирекция по разви-
тию, эксплуатации и  ремонтам 
производства аммиака. В  основу 
премирования легла стабильная, 
бесперебойная работа и квалифи-
кация персонала. 

Чем выше квалификация работ-
ника и  чем больше допусков на 
рабочие места имеет работник, тем 

больше увеличение его месячного 
дохода за счёт обеспечения стабиль-
ности работы агрегатов.

Начиная со второго месяца стабиль-
ной работы, работники смогут выйти на 
дополнительную премию 10 %. В после-
дующие месяцы персонал может уве-
личить свою заработную плату на 17 %.

— Это должно повысить заинтере-
сованность персонала и обеспечить 
стабильную работу предприятия в це-
лом,  — комментирует нововведение 
Маргарита Котлярова.  

Автор Алексей Сальников

АЛЕКСЕЙ ГРИБКОВ, 
директор управляющей 
организации по 
Череповецкому комплексу 
АО «ФосАгро-Череповец»:
— Работа над новой системой 

началась ещё в октябре 2014 года. 
Мы собирали статистику, анализи-
ровали работу в различных усло-
виях с применением разнообраз-
ных методик. Была проведена 
скрупулёзная работа по опреде-
лению и «расшивке» узких мест. 
К моменту запуска новой системы 
мотивации мы имели чёткое пред-
ставление о наших возможностях. 
Главное  — мы смогли повысить 
производительность, заинтересо-
вать людей в достижении постав-
ленных задач.

Занятия ещё в трёх группах (по 20 человек в каждой) по направлениям 
машинисты буровых установок «Симба», машинисты погрузо-доставочных 
машин, проходчики начались в первой декаде сентября.

— Заявлений было много: 3 человека на место, — пояснила Марианна 
Осипова, менеджер по персоналу отдела найма и развития персонала 
АО «Апатит». — Преимущество отдавалось претендентам с профильным 
образованием, со стажем работы в подземке или на подобной технике. 

— Теоретическую подготовку мы проводим по новым программам, — 
объясняет Елена Мерцалова, директор НОУ ДПО «Центр профессиональ-
ного обучения и развития персонала „ФосАгро”», — в том числе готовим 
инструкторов производственного обучения. Что касается практики, то 
для подземных специальностей на полигоне мы вдвое увеличили коли-
чество единиц техники, а также приобрели тренажёры-симуляторы для 
подготовки водителей БелАЗов и экскаваторщиков.

Как пояснил начальник учебного подземного полигона Учебного цен-
тра «ФосАгро» Юрий Нестеров, проходчики по пилотному проекту будут 
обучаться прямо в подземке, что должно повысить качество подготовки.

Готовим машинистов ПДМ
АО «Апатит» бесплатно ведёт обучение по 

востребованным на предприятии профессиям. 
Группа обучения машинистов подземных 
самоходных машин из 38 человек начала работу 
ещё в середине августа. Среди её участников — 
недавние выпускники кировского и апатитского 
колледжей, несколько сотрудников, которые ранее 
работали на «Апатите», нынешние работники, 
пожелавшие сменить квалификацию. Все они — 
жители Кировско-Апатитского района.

ВКЛЮЧЁН В СПИСОК
КЛЮЧЕВЫХ

Первоначально систему внедрили 
в действие на трёх производствах — 
минеральных удобрений, экстракцион-
ной фосфорной кислоты и  серной 
кислоты. Учитывая блестящие резуль-
таты работы этих подразделений в июле, 
с 1 августа было решено ввести анало-
гичную систему дополнительного пре-
мирования и в цехе фтористого алю-
миния (ЦФА).

Основанием для премирования в ЦФА 
станет перевыполнение плана произ-
водства фтористого алюминия от 10 тонн 
и  более. За каждую тонну рассчитан 
дополнительный премиальный фонд, 
который распределяется между работ-
никами ЦФА и  работниками службы 
ремонтов, обслуживающих цех фтори-
стого алюминия пропорционально 
численности: ЦФА — 95 %, служба ре-
монтов — 5 %.

В ЦФА 50 % премии распределяет-
ся между сотрудниками в зависимости 
от отработанного времени и коэффи-
циента значимости, остальные 50% 

чает премию размером 4 тыс. рублей 
и столько же — в случае поощрения 
руководителя. Таким образом, общий 
уровень зарплаты в указанных подраз-
делениях при высокой результативно-
сти в среднем увеличился на 30 %. Этот 
показатель — уже реальный пример из 
двухмесячной практики.

Уникальность системы и в том, что 
технологические показатели тесно 
увязаны с работой ремонтных служб 
(Дирекция по ремонтам). Всё просто: 
чтобы оборудование выпустило опре-
делённый объём продукта, оно должно 
отработать в нужном технологическом 
режиме определённое время. Так по-
казатель в тоннах был увязан с плано-
выми и внеплановыми простоями.

Ещё одним плюсом новой системы 
является возможность немедленной 
выплаты премии — в день получки за 
тот месяц, в котором показатели были 
достигнуты.

Как рассказывает начальник отде-
ла мотивации и оплаты труда Елена 
Алымова  — Удалось добиться сокра-
щения времени на планово-предупре-
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МАРИНА КОВТУН, 
ГУБЕРНАТОР 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
— Не могу не разделить 

радость с новосёлами, получив-
шими ключи от новых квартир! 
Я была на закладке первого кам-
ня, а сегодня, придя в этот сквер, 
не узнала его настолько здесь всё 
преобразилось. Говорят, что со-
циально ответственный бизнес — 
это сказки, что нет предприятий, 
которые готовы нести такую 
нагрузку. Для Мурманской обла-
сти это быль. Флагман социально 
ответственного бизнеса — АО 
«Апатит» и компания «ФосАгро». 
Сегодня новый дом стал род-
ным для десяти семей, но не за 
горами тот день, когда он будет 
полностью заселён. Всем ново-
сёлам я желаю тепла и добра, 
компании — процветания, а всем 
жителям города — прекрасного 
будущего!

112 КВАРТИР
Для десяти работников АО «Апатит» 

и членов их семей профессиональный 
праздник День горняка стал особым: 
им вручили ключи от квартир в совре-
менной новостройке.

Этот жилой дом — единственный, 
построенный в Кировске за последние
15 лет! Он появился благодаря социаль-
ной стратегии Группы «ФосАгро» и реа-
лизуемой в её рамках корпоративной 
жилищной программе. Новостройка пре-
тендует не только на звание самого кра-
сивого здания, но и вполне может стать 
одной из визитных карточек Кировска. 
Благодаря использованию новейших 
технологий его возвели в кратчайшие 
сроки. В декабре 2013 года состоялась 
закладка первого камня, а 29 августа 
2015 года в эксплуатацию ввели первую 
и вторую секции.

— Дом будет тёплым, прочным, 
долговечным и красивым,  говорит 
Дмитрий Ларичев, руководитель 
проекта компании — застройщика. — 
Для наружной отделки использова-
ны керамогранит, природный камень, 
сэндвич-панели. И вместе с тем много 
стекла: витражи, холодное остекление 
лоджий и тёплое остекление коммер-

Есть первые новосёлы!
ческого этажа и лестничных пролётов. 
Отличительная деталь дома — наружный 
панорамный лифт.

В новостройке 112 квартир. Помимо 
привычных 1-, 2- и 3-комнатных, в проек-
те есть и квартиры-студии. Две квартиры 
предназначены для проживания людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. В них особая планировка, а подъезд 
оборудован пандусами. Цокольный этаж 
здания коммерческий: площади отве-
дены под магазины, объекты службы 
быта, в одной из блок-секций планиру-
ют разместить фитнес-центр. Не забыт 
и вопрос организации современной 
и удобной парковки.

«И ПОДУМАТЬ НЕ МОГЛИ!»
Не секрет, что у каждого из нас свой 

взгляд на то, как должно выглядеть 
собственное жильё, поэтому строители 
остановились на варианте предчисто-
вой отделки: финишная шпатлёвка стен, 
окраска потолков, санузлов и ванных 

териев, которые учитывали потенциал 
работника, индивидуальные заслуги, 
активную общественную работу, се-
мейное положение, необходимость 
улучшения жилищных условий 
и многое другое. Были рассмотрены 
тридцать ходатайств, пришедших от 
руководителей основных структурных 
подразделений «Апатита». По едино-
гласному решению новосёлами стали 
Антон Ярунин, начальник 1-го горного 
участка объединённого Кировского 
рудника; Артём Суриков, машинист ПДМ 
2-го горного участка Расвумчоррского 
рудника; Максим Богданов, оператор 
АСД производственного участка карь-
ера Центральный; Николай Вирачев, 
старший горный мастер Восточного 
рудника; Борис Попович, машинист 
самоходной машины Восточного руд-
ника; Татьяна Матченко, флотатор 5-го 
разряда МФО АНОФ-2; Максим Голубев, 
машинист мельниц 5-го разряда МФО 
АНОФ-3; Роман Шемырёв, электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования цеха энергоснабжения 
фабрик; Евгений Перевалов, взрывник 
Объединённого Кировского рудника 
и Александр Петров, ведущий специа-
лист Транспортного управления.

О вручении сертификатов работни-
ки узнали за несколько дней до про-
фессионального праздника горняков. 

Лучшим работникам «Апатита» подарили квартиры

АНДРЕЙ ГУРЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОАО «ФОСАГРО»:

— Я представляю, как завидовали работники АО «Апатит», когда на других предприятиях «ФосАгро» в Черепов-
це и Балакове вручали ключи от новых квартир. Теперь этот праздник пришёл и на улицу Ленинградскую. Я уверен, 
что домов, подобных этому, в Кировске появится ещё много: реализация программы социальных проектов ещё не 
завершена. Главное, всё это делается от души, ведь люди — это самое большое богатство. И от того, в каких условиях 
будут жить работники, зависит будущее компании и наших городов. Желаю новосёлам хорошей и благоустроенной 
жизни, пополнения в семьях. Пусть в квартирах и во дворе постоянно раздаются детские голоса!

Святая Варвара,   
моли Бога о нас!

Служба была посвящена сразу не-
скольким событиям в жизни церкви. В этот 
день все православные христиане отме-
чали один из праздников, особо чтимых 
на Руси, — Успение Пресвятой Богородицы, 
поэтому храм был украшен, как заведено 
к такому торжеству. На следующий день 
для кировской церкви, основанной в честь 
иконы Спаса Нерукотворного Образа, 
наступал престольный праздник. Эти две 
даты совпали со светским праздником 
Днём горняка, который широко отме-
чают в Кировске, где живут и работают 
люди, связанные с горнодобывающим 
производством.

Андрей Гурьев посетил город и ак-
ционерное общество «Апатит», чтобы 
поздравить горняков с профессиональ-
ным праздником. Андрей Григорьевич 
покровительствует Кировскому храму. 
Вот и сейчас он поздравил прихожан со 
всеми праздниками и преподнёс храму 
икону святой великомученицы Варвары, 
вручив её Владыке Симону.

— Святая великомученица Варвара 
является заступницей перед Господом 
за всех горняков,  — сказал Андрей 
Гурьев. — Своими молитвами она будет 
заботиться о нашем городе, об «Апати-
те», чтобы у работников и их семей всё 

было хорошо и предприятие развивалось. 
В иконе есть частица её святых мощей. 
Уверен, что в кировский храм будет идти 
всё больше и больше прихожан, чтобы 
приложиться к святыне.

— Спасибо, Андрей Григорьевич, 
спасибо, братья, — обратился владыка 
Симон к представителям руководства 
компании «ФосАгро», участвующим 
в праздничной службе. — В прошлый 
раз вы привозили мощи христианских 
святых, и люди шли к ним. Думаю, такое же 
приобщение будет и к иконе с мощами 
святой великомученицы Варвары. Храни 
вас Господь!

Митрополит благословил дарителей 
на вручение ещё двух икон святой вели-
комученицы Варвары — для подземных 
рудников Хибин, где труд связан с наи-
более опасными условиями. Иконы при-
няли для своих коллективов начальник 
Кировского рудника Дмитрий Королюк 
и начальник Расвумчоррского рудника 
Алексей Целищев.

Пожалуй, одним из самых интересных 
моментов церковной службы является 

проповедь, особенно когда звучит она 
из уст священнослужителя высокого сана. 
Проповедь владыки Симона была испол-
нена любви к прихожанам. Он сказал, что 
испытал настоящую радость от того, что 
в кировский храм пришло много людей 
и среди них — руководство компании 
«ФосАгро».

— Наше общество так воспитывали, 
что нам трудно погружаться в духовную 
глубину,  — обратился Владыка к паст-
ве. — Но жизнь учит по-другому. Бывают 
ситуации, которые мы хотим предотвра-
тить, и единственная возможность осу-
ществления — это когда Господь спасает 
человека, коллективы и целые народы. 
Сейчас мы, как никогда, в этом нуждаемся., 
поэтому каждый должен, прежде всего, 
подумать и постараться в отношении себя, 
чтоб Дух Святой действовал в каждом 
из нас, а через нас распространялся на 
общее. Нам надо молиться друг за друга. 
Дай Бог, чтобы Христос пречистым ликом 
всегда был среди нас и являл нам свою 
любовь и всё светлое!

Автор Татьяна Шишкина

Храм Спаса Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа в Кировске обрёл 
икону с мощами святой великомученицы Варвары. Такой подарок преподнёс 
церкви накануне Дня горняка заместитель председателя совета директоров 
ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. Событие, значимое для православных христиан, 
проживающих в Кировске и Апатитах, произошло 28 августа. Вечерняя служба 
носила статус архиерейской и отличалась особой красотой и торжественностью. 
Её провёл митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.

Великомученица Варвара — особая 
святая, её почитают христиане 
всего мира. Святой великомученице 
Варваре молятся об избавлении 
от внезапной и насильственной 
смерти, о спасении от бури на море 
и от огня на суше. Её также считают 
покровительницей горняков.

комнат. В квартирах постелен ламинат, 
установлены двери, сантехника, 

сделана разводка под пли-
ты и стиральные маши-
ны, проложен сетевой 
Интернет-кабель. Всё 
остальное — в руках 
собственников.

Кандидатов отби-
рали максимально объ-
ективно. Специалисты 

профкома АО «Апатит» 
составили перечень кри-

— Сколько раз мы проезжали мимо 
этой стройки, но даже подумать не 
могли, что станем жильцами такого 
красивого дома, — говорит Татьяна 
Матченко, мать троих детей. — До сих 
пор не верится, что всё это происхо-
дит именно с нашей семьёй. Квартира 
замечательная: светлая, просторная. 
Пусть дом на улице Ленинградской 
будет первым, но не единственным 
объектом, простроенным компани-
ей «ФосАгро» как в Кировске, так 
и в Апатитах!

Автор Елизавета Мазурина

 █ Вид с седьмого этажа 
новостройки
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День горняка особенно любим в Заполярье. 
В последние выходные августа его празднуют 
в Заполярном, Оленегорске, Ковдоре и, конечно же, 
в горно-химической столице области — Кировске.

НЕТ СВОБОДНЫХ  МЕСТ
Профессиональный праздник, 

который уже давно стал обще-
городским, по традиции начался 
с Марша горняцкой славы. В этом 
году в нём приняли участие не толь-
ко более 2 тысяч работников всех 
цехов АО «Апатит», но и сотрудники 
подрядных организаций и впервые 
в истории делегации химических 
производств Группы «ФосАгро» из 
Череповца, Балакова и Волхова.По 
пути к колонне примыкали также 
городские учреждения образования, 
культуры и спорта и все желающие 
кировчане. Возглавляли почётное 
шествие ветераны предприятия.

Стадион «Горняк», который стал 
основной площадкой праздника , 
быстро заполнился людьми . Всего 
за несколько минут на трибунах 
не осталось ни одного свободного 
места! Зрители стояли даже в про-
ходах и заполонили притрибунные 
дорожки .

После приветственного слова 
губернатора Мурманской области 
Марины Ковтун слово для поздрав-
ления взял Михаил Рыбников , 
генеральный директор АО 
«ФосАгро-Череповец».

ЧЕМ БУРИЛЬЩИК ПОХОЖ НА 
ГРИБНИКА?

— Посмотрите, какая осень, 
просто удивительно! Бальзам на 
душу! — встречает меня улыбкой 
крепкий и рослый мужчина с уди-
вительно добрыми глазами. Это 
и есть Александр Сергеев.

«Вот вы грибы любите соби-
рать?» — задаёт неожиданный 
вопрос мой собеседник. Утвер-
дительно киваю головой. «Азарт 
появляется?» Снова киваю. «Вот 
и в нашей профессии работают 
только те, кто в монотонности 
видит азарт. В количестве штанг, 
в метрах. Операции ведь при-
ходится выполнять одни и те же 
каждые 2–3 минуты. И так всю 
смену по нескольку часов кряду 
пять дней в неделю. Работаешь на 
одном месте, не переезжаешь из 
забоя в забой, как проходчики».

— На комбинат попал, как 
и все, — рассказывает лучший 
горняк 2015 года. — Отучился 
на геолога в Кировском горном 
техникуме (сейчас Хибинский 
технический колледж. — Прим. 
авт.), год поработал в противо-
лавинной службе, ушёл в армию. 
После службы зависеть от родите-
лей не хотелось, надо было жить 
самостоятельно — начал работать. 
О чём-то другом, кроме как о ра-
боте на «Апатите», и не думал. 
В отделе кадров предложили 
сначала стать водителем боль-
шегруза, но я отказался: в армии 
два года баранку крутил. Решил; 
попробую стать бурильщиком. 
А почему? Даже не знаю, можно 
сказать, случайно.

С того момента Александр 
Георгиевич профессию не ме-
нял. Сегодня его общий стаж на 
предприятии более 33 лет. Он 
специалист высочайшего уровня, 
старший в экипаже.

УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР
Александр Сергеев родом 

с Урала. «Я пермяк!» — с гордо-
стью заявляет он. Климат там не 
сравнить с местным: если зима, 
так под –50 °C, снега — во! Всё 
заиндевевшее и будто из сказки. 

Любимый п
Александр Сергеев, машинист буровой установки на 
Расвумчоррском руднике, признанный лучшим горняком 
АО «Апатит» 2015 года, скромно говорит, что он самый 
обычный сотрудник предприятия. Встретиться для 
интервью мы договариваемся в парке апатитского 
Академгородка. Стоит феноменальная для заполярной 
осени погода, тепло и сухо. Разговору аккомпанирует 
шелест сухих листьев под ногами.

«Лучший горняк»
расвумчоррской
закалки

Автор Людмила Белая

Автор Ульяна Серова

— В этом году мы сможем 
произвести столько апатитового 
концентрата , что позволит пред-
приятиям компании «ФосАгро» 

 █ Сергею Галанину подпевал 
весь стадион.

 █ Владимир Давыденко, директор управляющей 
компании по АО «Апатит» вручает ключи от 
автомобиля Александру Сергееву

 █ Лучший горняк
АО «Апатит» -2015
и его супер-приз

А летом — жара до +50 °C. На Ура-
ле Александр Георгиевич не был 
лет с 18-ти, говорит: «Вот выйду на 
пенсию, может, и рвану в родные 
пенаты».

В Апатиты Александр Геор-
гиевич переехал в конце 60-х 
с родителями. Что побудило их 
переехать на Север, он и сам не 
знает, но считает, что для такого 
серьёзного шага надо было об-
ладать большой смелостью и не-
иссякаемым запасом оптимизма. 
Отец вскоре устроился на АНОФ-2 
фрезеровщиком. Кажется, харак-
теристика, которую дал Александр 
Георгиевич своему папе: «Он был 
уважаемым человеком»,  наиболее 
ёмко описывает, что это был за 
человек.

Александр Сергеев — большой 
ценитель хорошей музыки и ки-
нематографа. В его фоно- и ви-
деотеках в основном признанные 
шедевры. Что касается кинемато-
графа, то особенно ценит лучший 
горняк игровое кино, при этом 
неважно, какого жанра.

— Ремейки, которых сейчас 
чересчур много на экранах, мне 
не очень нравятся, больше ценю 
творческую индивидуальность, — 
говорит Александр Георгие-
вич. — Конечно, люблю советские 
кинокартины «Джентльмены 
удачи», «Иван Васильевич меняет 
профессию», из мелодрам — 
«Москва слезам не верит». Они 

«А зачем мне это делать? Машина 
до конца смены достоит, и ладно. 
А там уже другой придёт и сделает 
всё, что надо». У нас такой прин-
цип не проходит.

На буровом участке Расвум-
чоррского рудника работают 4 
установки Simba фирмы Atlas 
Copco. Техника проверенная и хо-
рошо зарекомендовавшая себя 
в работе на «Апатите».

Для Александра Сергеева 
новость о том, что он стал лучшим 
горняком года, оказалась настоя-
щей неожиданностью.

— Все всё в секрете держали до 
последнего момента, а я ни о чём 
таком и не догадывался, — вспоми-
нает Александр Георгиевич. — За 
два дня до праздника сижу 
в обеденный перерыв в столовой. 
Заходит наш председатель цехко-
ма Владимир Сергеев, аж сияет! 
Подошёл и говорит: «Поздравляю, 
Саша! Лучшим горняком стал!» 
И улыбка до самых ушей! Я чуть 
не подавился! Приятно, конечно, 
было, но уж очень неожиданно.

На празднике руководство 
предприятия вручило Алексан-
дру Сергееву ключи от нового 
Volkwagen Polo.

иее 
оее

ал 
ка , 
го 
ах 
го 
ро-

такие добрые, мы на них выросли. 
Недавно с удовольствием пере-
смотрел «Человека-амфибию». 
А «Кавказская пленница»? Чудо, 
а не фильм! Эти кинокартины 
интересны ещё и тем, что сняты на 
плёнку. Там естественные живые 
цвета. Цветопередачу не сравнить 
с «цифрой».

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Коллектив бурового участка 

Александр Сергеев иначе как 
командой не называет. Несмотря 
на большие производственные 
планы, которые стоят перед под-
разделением, их всегда удаётся 
выполнять.

— Экипаж каждой буровой 
установки — это сформированная, 
устоявшаяся команда. Отношение 
к каждой машине, как к личной, — 
холим, лелеем, чуть ли не как 
к живым относимся, — раскрывает 
секрет Александр Георгиевич. — 
На Расвумчоррском руднике так 
сложилось, что старшие в экипа-
жах сами формировали команду. 
Кого-то подучишь, кого-то узна-
ешь получше. У нас не бегают из 
одного экипажа в другой, с одной 
машины на другую, потому 
и техника всегда исправна. А чу-
жого человека даже сразу видно: 
отношение, как у временщика. 
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й праздник

вал 
он.

невероятными трюками удивляли 
каскадёры — сборная России по 
мототриалу. Спортсмены с лёгкостью 
преодолевали препятствия на своих 
«железных конях», иногда, кажется, 
даже нарушая законы гравитации. 
А добровольцам-смельчакам предло-
жили побыть живым препятствием. От 
такого даже у зрителей захватывало 
сердце, что уж говорить о «жертвах-
экстремалах»!

На площадке около управления 
АО «Апатит» весь день работала 
выставка горной техники под от-
крытым небом. Она всегда вызывает 
настоящий ажиотаж среди детей 
и взрослых, ведь любой желающий 
может не только сфотографиро-
ваться с рудничными гигантами, 
но и даже сесть в кабины, чтобы 
почувствовать себя настоящими 
горняками. В этом году были 
представлены 9 единиц техники 
с Кировского и Расвумчоррского 
рудников. Наибольший интерес 
вызвали буровые машины и руд-
ничный «пылесос» — самоходная 
вакуумная установка для зачист-
ки подошвы выработок, которая 
появилась на «Апатите» недавно.

Завершающим аккордом празд-
ника стала концертная програм-
ма. В течение нескольких часов 
на стадионе звучала музыка на 
разный вкус — от рока до фолка. 
Кульминацией праздника стал 
концерт звёзд российской эстра-
ды —  группы «СерьГа» и Нюши. 
Каждое выступление длилось по 40 
минут, но за это время певцы успели 
представить как признанные хиты, 
так и музыкальные новинки. В ин-
тервью после выступления артисты 
отметили, что в Кировске им по-
нравилось и они готовы вернуться, 
если их пригласят.

— Мы в Кировске впервые, — 
рассказал Сергей Галанин, лидер 
группы «СерьГа». — Всё хорошо 
прошло, главное, с погодой 
повезло: бог с ним, с ветерком, 
если был бы дождь, то было бы 
тяжелее. Самое главное, что люди 
рады, а мы тоже.

увеличить объём производства 
минеральных удобрений на 
15 %, — сказал Михаил Констан-
тинович . — В приоритете ком-
пании остаются и социальные 
программы : в прошлом году 
в Кировске запустили совре-
менный горнолыжный подъём-
ник, в этом построили новый 
дом, а в следующем завершится 
строительство нового бассейна 
в профилактории «Тирвас».

ЕСТЬ КЕМ  ГОРДИТЬСЯ !
Слова искренней благодарно-

сти за добросовестный труд в этот 
день звучали в адрес всех, кто 
связал свою жизнь с предприятием 
«Апатит». Накануне на Кировском 
руднике были отмечены труженики 
всех цехов АО «Апатит», продол-
жилась церемония на стадионе 
«Горняк».

Героем праздника — лучшим 
горняком 2015 года стал Алек-
сандр Сергеев, машинист буро-
вой установки Расвумчоррского 
рудника. Наталья Даугерт, слесарь 
по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике цеха автома-
тизированных систем управления 
АО «Апатит», была награждена ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Так был 
отмечен её многолетний добросо-
вестный труд,  достижение высоких 
производственных показателей 
и большой вклад в развитие гор-
норудной промышленности России. 
Лучшими горнячками признаны 
Ирина Кириллова, горнорабочая 
на маркшейдерских работах ООО 
«Горный цех», и Елена Елисеева, 
геолог участка на открытых работах 
Восточного рудника.

Продолжилась праздничная 
программа розыгрышем подар-

ков от профсоюза АО «Апатит».

ПРАЗДНИК ПО-
ВСЮДУ

После торжествен-
ной части началась раз-
влекательная. Зрителей 

Окончание. Начало на странице 1
ПРОРЫВНОЙ ПРОЕКТ

ВОТ ЭТО РАЗМАХ!
Проектировка ГС-2 началась око-

ло 30 лет назад, но реализация про-
екта откладывалась по разным при-
чинам. К  наиболее трудоёмким 
и  затратным горно-проходческим 
работам приступили в 1999-м. Спе-
циалистам Горного цеха потребова-
лось несколько лет упорного труда, 
чтобы вырубить в толще горы камеру 
размером с семиэтажный дом, выра-
ботку для доставки оборудования 
и несколько вспомогательных гори-
зонтов. Вот где действительно пора-
жаешься силе человеческого труда, 
которая в  прямом смысле может 
свернуть горы!

Главный ствол № 2 — 
плод многолетнего труда 
сотен специалистов. 
На церемонии были 
вручены знаки «Горняцкая 
слава», благодарности 
и ценные подарки 
сотрудникам предприятия 
и подрядных организаций, 
которые принимали 
непосредственное участие 
в реализации проекта.

16,5 млн. тонн в  год. Это позволит 
удовлетворить потребности в сырьё 
отечественной отрасли производства 
минеральных удобрений.

Марина Ковтун, губернатор
Мурманской области:
— ГС-2 позволяет предприятию 

выйти на совершенно иной уровень 
организации производства. Всё это 
автоматически выводит компанию на 
самые передовые позиции у нас в стра-
не. ГС-2 — это как иллюстрация того, 
что «ФосАгро» идёт вперёд семи-
мильными шагами, ставит перед 
собой амбициозные задачи и успеш-
но решает их.

 █ На сцене Мурманский ансамбль 
барабанщиков

 █ Пуск нового 
производственного 
комплекса в эксплуатацию 
осуществляют: губернатор 
Мурманской области 
Марина Ковтун, заместитель 
председателя Совета 
директоров ОАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев, директор 
управляющей компании 
по АО «Апатит» Владимир 
Давыденко, президент 
группы предприятий «ЗУМК» 
Александр Поздеев

Суммарные
инвестиции
в строительство
объектов ГС-2
составили
свыше
13 миллиардов
рублей.

Пять лет назад на объекте началась 
ударная стройка — мощнейший рывок. 
В  2012  году компания «Западно-
Уральский машиностроительный 
концерн» приступила в камере дроб-
ления к монтажу металлоконструк-
ций, общий вес которых составил 
1 200 тонн. Под фундаменты обору-
дования и  в  стены было уложено
7 тысяч кубометров бетона.

Оказываясь внутри комплекса, 
понимаешь, насколько он современен, 
масштабы просто поражают. Вся меха-
ническая начинка от конвейеров до 
огромных дробилок  отечественного 
производства, что особенно важно 
в условиях импортозамещения в рос-
сийской горной промышленности. 
И только сердце ГС-2 — шахтная подъ-
ёмная машина мощностью 8 мегаватт — 
чешской фирмы INCO и электроника 
немецкая, производства «Сименс». 
С  глубины руда доставляется двумя 
скипами грузоподъёмностью по 50 тонн 
каждый (на АО «Апатит» применяется 
впервые), преодолевая трёхсотметро-
вый путь всего за 54 секунды!

Запуск ГС-2 позволяет АО «Апатит» 
выйти на новый производственный 
уровень и увеличить производитель-
ность Кировского рудника с 13 до 

Владимир Давыденко, директор 
управляющей компании по АО 
«Апатит»:
— Проделана титаническая ра-

бота, которая сплотила всех нас . 
ГС-2 — это самый масштабный и про-
грессивный проект не только в России, 
но и в мире: здесь воплощены все 
передовые технологии. Запуск ком-
плекса даёт новые возможности для 
дальнейшего развития предприятия 
и Группы «ФосАгро».

Андрей Гурьев, заместитель 
председателя совета директоров 
ОАО «ФосАгро»:
— На ГС-2 я бывал не раз, но у за-

конченного объекта другая энергети-
ка: стоишь, и  даже мурашки идут! 
Воплощение проекта стало возможным 
благодаря самоотверженному труду 
работников. Не устаю повторять: че-
ловек — это самое большое богатство 
компании «ФосАгро».

 █ Выступление Нюши не оставило 
равнодушным никого

 █ От Главного ствола 2 к камере дробления 
ведёт горизонтальная штольня
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«А у нас
апатит
на плато
Расвумчорр»

Традиция сообща отмечать профессиональные праздники на «ФосАгро» 
зародилась только в этом году, когда представители всех площадок съехались на 
День химика в Череповец. И вот в конце августа на День горняка своих коллег 
позвал в гости «Апатит» — самый важный дивизион в нашей общей цепочке. 
Запасшись тёплой одеждой, в Заполярье слетелись химики из Волхова, Череповца 
и Балакове. Для большинства из них это был первый визит на родину российского 
апатита. И у всех без исключения холодный Хибинский край оставил самые 
лучшие и тёплые воспоминания.

ВЗГЛЯД НА ДОБЫЧУ
С ВЫСОТЫ

… Когда самолёт лёг на крыло перед 
посадкой, хорошо стали видны крутые, 
холодные горы, долины, выложенные 
влажным мхом, и отрешённые глаза 
озёр, которыми тундра смотрит в по-
лярное небо.  Суровый край.  Да и сами 
здешние люди — особой закалки. Как 
пел когда-то Юрий Визбор:

У подножья плато в синей 
дымке страна,
Едут парни в составах за 
тысячи гор,
У кого вышина, у кого целина,
А у нас апатит на плато 
Расвумчорр.

Кстати, о названиях Расвумчорр («гора 
над травянистой долиной»), Кукисвумчорр 
(«гора с плоской вершиной»), Вудъявр 
(«горное озеро»), гора Юкспор («изогну-
тый хребет»).

В первый же день мы, жители средне-
русской равнины и Среднего Поволжья, 
испытали совершенно необычные для 
нас ощущения: поднялись на высокие 
горы и достали до облаков, а потом спу-
стились на треть километра под землю.

— Все ли одеты тепло, коллеги? — 
критически осмотрел нас председатель 
профсоюзной организации Расвумчорр-
ского рудника Владимир Сергеев.  — Сей-
час мы с вами поднимемся на вершину 
горы с видом на Центральный карьер, 
с недавних пор он входит в состав на-
шего рудника. Центральный — первая 
разработка открытым способом. Его 
высота более километра.

В гору делегацию долго везла вахто-
вая машина. На вершине нас встретил 
восходящий поток холодного воздуха. 
Но вид того стоил: под нами раски-
нулся серпантин большой разработки, 
с высоты огромные БелАЗы казались 
не больше жуков. Так добывают апатит 
открытым способом. По склону горы 
карабкались все времена года и четыре 
климатических зоны. С высоты мы уви-
дели своими глазами, как добывается 
сырьё для нашего предприятия.

Посетили обогатительную фабри-
ку, где нам показали, как апатит пре-
вращается в концентрат, который мы 

МИХАИЛ ШАМАХОВ, аппаратчик ЦФА АО «ФосАгро-Череповец»:
— До сих пор Кировск и «Апатит» больше знали из газетных публикаций,  

и вот увидели всё вживую: людей, город и производство. Стало понятно, как 
живут и работают горняки, какой у них тяжёлый и опасный труд. Прояснилось 
понимание производственной цепочки и связей, которые нас объединяют.

ЛАРИСА БУДРЕННИКОВА, специалист котельного отделения
ЦПВГС АО «ФосАгро-Череповец»:

— Я в полном восторге от этой поездки: понравились и организация, и впе-
чатления. Побывали и на природе, и на производстве, и под землёй, и на 
горе… Считаю, что такие визиты очень нужны: они расширяют восприятие, 
сближают с коллегами с других площадок.

Александр Шорохов, старший машинист ТЭЦ АО «ФосАгро-Череповец»:
— Меня своим размахом поразил Центральный карьер Расвумчоррского 

рудника. Жалко, нам не удалось посмотреть, как взрывают породу, но и без 
того впечатлений хватало. Первый раз попробовал оленину. Очень увлека-
тельными показались спортивные конкурсы — жаль, поучаствовать удалось не 
во всех. Видно, что наши кировские коллеги хорошо постарались. Я хорошо 
и разнообразно отдохнул и почувствовал себя по-настоящему дорогим гостем!

АЛЕКСЕЙ ДАШКО, мастер смены ПЭФК АО «ФосАгро-Череповец»:
— Для меня особенно важным оказалось посещение апатит-нефелиновой 

обогатительной фабрики и понимание технической стороны процесса, потому 
что по роду деятельности я должен учитывать некоторые показатели, напри-
мер во время переработки кислотных стоков. И вообще было интересно 
познакомиться с тем, как происходит дробление, флотация и сушка сырья. 
Думаю, такие экскурсии нужно устраивать почаще, особенно для участников 
смежных процессов. Это многое даст производству.

ОЛЬГА РОДИЧЁВА, заместитель начальника отдела найма и развития 
персонала ОП ОА «ФосАгро-Череповец» в Волхове, руководитель 
делегации ЗАО «Метахим»:

— Поездка оставила яркие, незабываемые впечатления. Немного страш-
но и интересно было в первый раз спуститься в рабочем лифте в рудник. 
Там в помещении размером с семиэтажный дом, выбитом в толще горы, 
мы стали свидетелями торжественного открытия дробильно-доставочного 
комплекса Главного ствола № 2. Масштабы поражают, всё это сделано руками 
людей — огромный, колоссальный труд горняков. В Музейно-выставочном 
центре АО «Апатит» на нас произвела впечатление богатейшая коллекция 
минералов Кольского полуострова. В дар музею мы привезли картину и книгу 
по истории нашего завода. Мы благодарны нашим коллегам из Кировска за 
интересную и насыщенную программу и за гостеприимство. Такие встречи не 
только познавательны, но и наполняют нас чувством гордости за большую 
дружную семью «ФосАгро».

ТАТЬЯНА ПУЗАЧЕВА, экономист отдела сбыта ЗАО «Метахим»:
— Я родилась в городе Кировске и начинала работать здесь. Мне было 

приятно в составе делегации «Метахима» побывать в родных местах, увидеть 
друзей и знакомых. Нам всем было интересно побывать на АНОФ-3, на 
рудниках. После посещения горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» 
решила приехать отдохнуть в Кировск в зимний сезон. В Музейном ком-
плексе на одной из фотографий узнала своего отца. Он на снимке с группой 
молодых инженеров АНОФ-1. На этой фабрике он проработал много лет, 
возглавлял её коллектив.

Особые слова благодарности хочется сказать Антону Ицковичу, который 
сопровождал нас все дни пребывания, оперативно решал все организаци-
онные вопросы, всегда был вежлив и внимателен. Благодарим и всех, кто 
проводил для нас экскурсии, заботился о нашем досуге.

АЛЕКСАНДР БАРАНОВ, слесарь КИПиА БФ АО «Апатит»:
— Замечательная поездка. Красивая северная природа. Самое сильное 

впечатление — спуск в шахту. Участвовали в пуске нового комплекса. Там 
под землёй даже состоялся концерт, играла живая музыка. Потрясающе 
торжественно и прекрасно выглядело это.

ЕКАТЕРИНА ТАРАСЕНКО, инженер-технолог производства 
экстракционной фосфорной кислоты БФ АО «Апатит»:

— Во время поездки меня поразило единение кировчан в день праздно-
вания Дня горняка. Такое впечатление, что на праздник вышел весь город, 
включая ветеранов, стариков, маленьких детей. Прямая трансляция праздника 
и концерта велась по телевидению. Узнали много нового и интересного про 
этот суровый край, где живут такие замечательные, душевные люди!

получаем. Сначала его мелко дробят, 
а потом подвергают флотации — особо-
му промыванию, которое именно здесь 
эффективно, как нигде, благодаря чрез-
вычайно мягкой воде. Получившуюся 
пульпу сушат и только затем 
грузят и отправляют 
в Волхов, Балаково 
и Череповец.

лись и цифры их стажа: 33 года, 29 лет… 
Машинисты, крепильщики, проходчики, 
взрывники.

С одним из них, Александром Кузьми-
ным, удалось позже поговорить о жизни 

и работе. Без пафоса он сообщил, 
что жить ему здесь хоро-

шо, уезжая,  скучает. 
Что работа сейчас 
не в  пример 
лучше того, что 
когда-то было — 
жаловаться грех. 

КОМНАТА С БАЛКОНОМ —
ДОЧЕРЯМ

Частью торжеств была сдача жилого 
дома по корпоративной программе 
«ФосАгро». Десять семей работни-
ков «Апатита» получили квартиры 
в подарок.

Случайно мы оказались в квартире 
горного мастера Восточного рудника 
Николая Вирачева. Его супруга, потерян-
ная от счастья, всё ещё сжимала в руках 
сертификат на квартиру и, чуть не плача, 
повторяла: «Мы так счастливы, так счаст-
ливы!»  Две дочки Николая радостно 
прыгали и просили разрешения отдать 
им комнату с балконом. Вспомнился 
вечер накануне: нас пригласили на 
берег озера на шашлыки и уху, на 
оленину. Праздник у костра начался 
с испытаний на меткость (стрельба из 
лука), ловкость (саамский футбол) и сме-
лость (переправа через горный ручей 
по канату). Жребий бросал настоящий 
саамский шаман, а саамская девуш-
ка рассказала любовную и грустную 

Автор Алексей Сальников

 █ К спуску 
в подземку 
готовы!

 █ Разминка перед саамским футболом

ВО ГЛУБИНЕ
ПОДЗЕМНЫХ РУД

Первые разработки апатита всё-та-
ки были подземными. Познакомиться 
с этим видом добычи было невозможно: 
слишком опасно для стороннего наблю-
дателя. Многие процессы автоматизи-
рованы, и увидеть разгрузку думпкаров 
(специальных вагонов для перевозки 
добытой руды) мы смогли на новом ЦПУ 
Расвумчоррского рудника с большими 
плазменными экранами.

Когда перед спуском «во глубину 
подземных руд» нас инструктировали на 
Кировском руднике, сердце рванулось 
наружу. Поневоле испугаешься, если 
тебе (гостю!) объясняют в деталях, как 
вести себя в случае обвала породы, как 
распаковывать устройство-«спасатель» 
и на сколько минут при ходьбе хватит 
дыхания. Между тем для работников 
«Апатита» готовность к подобному — 
будничная часть тяжёлого труда.

Так нас готовили к участию в цере-
монии открытия ГС-2 (главного ствола 
шахты).

В ОБЩЕМ СТРОЮ
Торжества по случаю Дня горняка 

начались с церемонии чествования пе-
редовиков в актовом зале Кировского 
рудника. Здесь губернатор и руково-
дители компании вручили награды 
ветеранам и лучшим работникам. 
Все подобные церемонии проходят, 
наверное, одинаково. Поразили сами 
люди. После вершины горы хоть вид там 
и красивый, и подземелья хоть белёного 
и благоустроенного мы смотрели на них 
другими глазами. Иначе воспринима-

В семье — полный порядок, так что он 
считает себя счастливым. Трудно даже 
представить, какова цена этого счастья.

На следующий день нас пригласили 
принять участие в шествии горняков. 
В общем строю нам встретились 
череповчане, теперь работающие 
в «Апатите». Это казалось невероятным.

Под звуки марша мы шли до 
стадиона, где нас ждала насыщенная 
программа.

историю здешнего озера. Ну а потом 
были пляски, хороводы, игры — хозяева 
старались вовсю и подготовили самый 
популярный репертуар. Программа 
была насыщенной, пища — сытной, 
а приём — чрезвычайно простым и, 
несмотря на погоду, тёплым. За что 
большое спасибо хозяевам от пред-
ставителей всех площадок.
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Только 
представьте: 
117 из 121 
выпускника 
поступили 
в вузы. 20% от 
общего числа — 
по целевым 
направлениям. 

Всё сложилось в эти дни в Балакове: и прекрасная 
солнечная погода, и азартная спортивная борьба, 
и счастливые детские улыбки… На 3-м физкультурно-
образовательном фестивале «Дети России 
образованны и здоровы», посвящённом памяти 
первого директора АНО «ДРОЗД-Балаково» Валерия 
Васильевича Карпакова, ни одна из шести команд-

участниц не осталась без наград.

Автор Александр Абаев

Соперничали на этот раз три 
«дроздовских» команды — «ДРОЗД-
Хибины», «ДРОЗД-Череповец» 
и  «ДРОЗД-Балаково», а  также три 
команды из городов Саратовской 
области  — Пугачёва, Хвалынска 
и Вольска. Фестивальная программа 
включала соревнования по дзюдо, 
волейболу, плаванию, шахматам 
и  легкоатлетическому многоборью 
(эстафета 4 по 100 метров и прыжки 
в длину). Юным участникам предстоя-
ло померяться силами не только на 
татами, стадионе и водных дорожках 
бассейна, но и ответить на тестовые 
задания по истории.

На торжественном открытии 
фестиваля юных спортсменов и ру-
ководителей команд приветство-
вали гости из Москвы: — инспектор 

Сегодня об этом проекте знают не только в городах присутствия компании, но и за их 
пределами. Рост узнаваемости бренда на региональном уровне, как считает куратор 
программы ведущий специалист Управления найма и развития персонала Дирекции 
по персоналу и социальной политике АО «ФосАгро-Череповец» Дарья Дурнова, ещё 
один из ценных результатов проекта.

Среди тех, кому в этом году по-
счастливилось попасть в «ФосАгро-
класс», Лилия Джагарян из школы 
№ 25 Балакова:

— Когда у нас появились «ФосАгро-
классы», мы с интересом наблюдали 
за ребятами: планшеты, поездки, 
конкурсы… Я тоже мечтала посту-
пить в такой класс. Мечта сбылась! 
Буду углублённо изучать любимую 
математику, химию и физику. Хочу 
с отличием окончить школу.

… И РАБОТАТЬ В «ФОСАГРО»
2015-й войдёт в историю компа-

нии как год первого выпуска 
«ФосАгро-классов». За два года 
каждый ученик продемонстри-
ровал прогресс и в образова-
тельной сфере, и в плане лич-
ностного роста.

— К 11-му классу в результате 
стремительной реализации интел-
лектуального и социального по-
тенциала достижения наших ребят 
стали соответствовать уровню 
студентов второго-третьего курсов 
вуза, — считает преподаватель шко-
лы № 5 Кировска Вера Зудкова. — 
Это итог высокопрофессиональной 

преуспели школьники из Апати-
тов — 62,9 (по РФ — 49,59). Физику 
и информатику лучше освоили 
ребята из Череповца: их средний 
балл ЕГЭ по физике — 61 против 
51 по РФ, а по информатике — 65 
(по России — 63,1). Волховчане 
показали хороший результат по 
химии и физике, выпускники из 
Балакова — по математике.

— Нам есть, чем гордиться, — го-
ворит учитель физики из Череповца 
Галина Скородумова. — ЕГЭ по моему 
предмету решили сдавать 14 чело-
век. В итоге их средний балл значи-
тельно превысил и региональный, 
и общефедеральный уровни. Осо-
бенно горжусь Алексеем Козло-
вым — набрал 89 (!) баллов из 100 
и поступил в «Горный».

ИМПУЛЬС 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
РОСТУ

 «ФосАгро-классы» — блестящая 
школа не только для детей. Это 
мощный импульс к профессиональ-
ному росту педагогов. По словам 
учителей, участие в проекте способ-
ствует развитию умения отвечать на 
вызовы времени, даёт возможность 
работать с одарёнными детьми 
и проявить свои лучшие профессио-
нальные качества.

По словам преподавателя ки-
ровской школы № 5 Веры Зудковой, 
необходимость быть на шаг впере-
ди продвинутых во всех отношени-
ях учеников заставила её во многом 
измениться. Как учитель и воспита-

тель, за два года она «выросла» лет 
на 10–15!

За такими проектами как
«ФосАгро-классы», убеждены педа-
гоги, будущее российского среднего 
образования! Воспитание активной 
жизненной позиции, умения доби-
ваться поставленной цели — это их 
основное преимущество.

— Очень важно, что здесь ведётся 
фундаментальная подготовка к об-
учению в вузах, есть возможность 
реализовать научно-творческий 
потенциал, — считает куратор
«ФосАгро-классов» из Кировска 
Елена Круталевич. — Расширение 
связей с таким классами из других 
городов и активное сотрудничество 
с молодыми специалистами позво-
ляют быть в центре событий компа-
нии и учат работать в команде.

НА ОЛИМПИАДУ — В СТОЛИЦУ!
Уже разработан план мероприя-

тий на 2015–1016 учебный год. 
Кроме углублённого изучения про-
фильных предметов, школьников 
и учителей ждут олимпиады и ма-
стер-классы, III фестиваль
«ФосАгро-классов», экскурсии на 
предприятия. Впервые корпоратив-
ная олимпиада по профильным 
предметам пройдёт в Москве на 
базе Российского химико-техноло-
гического университета имени 
Д.  И. Менделеева.

Надеемся, для новичков учёба 
в «ФосАгро-классах», как и для их 
предшественников, станет трампли-
ном в развитии.

организационно-инспекторского 
отдела ОАО «ФосАгро» Игорь Шель-
дяшов и вице-президент Некоммер-
ческого партнёрства «ДРОЗД–Дети 
России Образованны и  здоровы» 
(г. Москва) Алексей Коршунов.

— Для меня большая честь от име-
ни руководства некоммерческого 
партнёрства «Дети России образо-
ванны и  здоровы», председателя 
партнёрства Андрея Андреевича 
Гурьева и  президента «ДРОЗДа» 
Рената Алексеевича Лайшева поздра-
вить вас с  открытием фестиваля, 
посвящённого памяти Валерия Ва-
сильевича Карпакова, — сказал в сво-
ём выступлении Алексей Коршунов. — 
Я уверен, что мы станем свидетеля-
ми интереснейших соревнований. 
Желаю всем успехов, пусть победит 
сильнейший!

Открыли фестивальную субботу 

борцы и волейболисты. В дзюдо в ко-
мандном зачёте победила команда 
АНО «ДРОЗД-Балаково». Второе 
и третье места заняли соответствен-
но дзюдоисты АНО «ДРОЗД-Хиби-
ны» и Вольска.

Первое место в волейболе заслу-
женно заняла команда АНО «ДРОЗД-
Череповец». Ребята на протяжении 
всего турнира показали отличную 
игру и в решающей встрече одолели 
балаковский «ДРОЗД», который занял 
второе место. На третьем — команда 
из Хвалынска.

Шахматный турнир привнёс ин-
тригу в итоговый расклад, поскольку 
равное количество очков набрали 
сразу три «дроздовских» команды. 
По дополнительным показателям 
первое место у  команды «ДРОЗД-
Хибины», вторые — шахматисты АНО 
«ДРОЗД-Череповец», третьи — ба-
лаковцы.

Острая борьба развернулась в лег-

коатлетическом многоборье. В прыж-
ках с места безоговорочную победу 
одержала балаковская команда. 
Юноши АНО «ДРОЗД-Балаково» по-
казали лучший результат в эстафе-
те. А  вот среди девочек самыми 
быстрыми стали гости из Пугачёва. 
Именно это обстоятельство и  вы-
вело пугачёвскую команду на пер-
вое место при равенстве очков 
с  балаковцами. Третьими стали 
легкоатлеты из Вольска.

Самыми быстрыми на дорожках 
бассейна в командном зачёте стали 
пловцы из Пугачёва. Второе место 
у команды Вольска, а на третьем — 
«ДРОЗД-Балаково»! Тестовые задания 
по истории успешнее других выпол-
нили ребята из Хвалынска. Немного 
уступили им ставшие вторыми и треть-
ими участники команд «ДРОЗД-Че-
реповец» и «ДРОЗД-Балаково».

В итоге без наград не остался ни 
один из участников фестиваля. Гра-

мотами, медалями и  ценными при-
зами были отмечены спортсмены, 
занявшие призовые места как в от-
дельных видах соревнований, так 
и в общем зачёте.

В итоговой таблице третье место 
у  юных спортсменов из Пугачёва. 
Второй стала команда «ДРОЗД-Че-
реповец», а первое место у балаков-
ского «ДРОЗДа». Третий раз прово-
дится фестиваль памяти Валерия 
Карпакова, и третий раз его подопеч-
ные завоёвывают кубок победителей.

МНЕНИЯ ГОСТЕЙ 
И УЧАСТНИКОВ
ФЕСТИВАЛЯ

Михаил Говди, директор АНО 
«ДРОЗД-Волхов»:

— В Балакове я второй раз. Когда 
у нас в Волхове начал создавать-
ся «ДРОЗД», мне подсказали, что 
перенимать опыт организации 
нужно в Балакове, поскольку 
здесь самая лучшая «дроздов-
ская» площадка. И я в очередной 
раз убедился, что это именно так. 
В Балакове организация фести-
валя на очень высоком уровне. 
Нет никаких технических зами-
нок, всё чётко организовано — 
и доставка спортсменов на со-

ревнования, и судейство, и сво-
бодное время.

Маргарита Бурнашева (пер-
вое место в шахматном тур-
нире) и Елизавета Ляхович 
(первое место в борьбе дзю-
до), «ДРОЗД-Хибины»:

— Всё было просто отлично, нам 
понравились и соревнования, 
и сам город Балаково. И Волга, 
конечно, впечатляет. Так что 
вернёмся, полными эмоций. 
В спортивных соревнованиях мы 
выложились по полной, приятно, 
что наши победы принесли при-
зовые места нашей команде.
 

Екатерина Соколова и Юлия 
Тюшева (внесли весомый 
вклад в победу команды 
в волейбольном турнире), 
«ДРОЗД-Череповец»:

— Мы первый раз в Балакове, 
нам всё понравилось, всё было 
здорово. Ездили в Балаковский 
филиал АО «Апатит» на экскур-
сию — впечатлило. Хотелось бы, 
чтобы в фестивальной програм-
ме появлялись новые виды спор-
та. Желательно, игровые — 
стритбол, футбол…

Андрей Стешенко из Волхова 
(школа № 1) поступил по целево-
му направлению в Санкт-Петер-
бургский государственный поли-
технический институт. Специаль-
ность «Электроэнергетика 
и электротехника»:

— После окончания вуза хочу 
работать на «Метахиме». С заво-
дом познакомился во время экс-
курсии — достойные условия труда, 
социальные программы, перспек-
тивы роста!

А череповчанка Елизавета 
Алёшина, студентка ИГХТУ, выбра-
ла профессию химика-технолога. 
Особенно ей нравятся такие пред-
меты, как неорганическая химия 
и инженерная графика. Вместе 
с Елизаветой гранит химической 
науки постигают ещё три её одно-
классника. Почему девушка решила 
посвятить себя служению химии?

— У нас в городе «ФосАгро-Че-
реповец» — крупнейшее предприя-
тие, мечтаю работать здесь аналити-
ком, — поделилась планами перво-
курсница. Практику Лиза думает 
проходить именно на этом пред-
приятии.

ВЫШЕ СРЕДНЕГО ПО СТРАНЕ
По всем профильным предме-

там средний бал ЕГЭ выпускников 
«ФосАгро-классов» превышает 
средний российский показатель. 
В познании химии дальше других 
продвинулись кировчане. Их сред-
ний балл ЕГЭ — 69,7 против 57,04,  
среднего по РФ. По математике 

Окончание. Начало на странице 1

«ФОСАГРО-КЛАССЫ»: ПЕРВЫЙ ВЫПУСК, ТРЕТИЙ НАБОР

Маргарита Котлярова вручает 
лучшему ученику выпускного 
«ФосАгро-класса» Павлу Карпию 
Почётную грамоту генерального 
директора АО «ФосАгро-
Череповец»

повецкий госуниверситет и т.  д.
Какие специальности наибо-

лее популярны у выпускников 
«ФосАгро-классов»? «Информа-
ционные системы и технологии» 
выбрали десять человек, «Хими-
ческие технологии, химию» — де-
вять, «Электроэнергетику» — во-
семь. На одной строчке — «Строи-
тельство, архитектура» и «Горное 
дело», их выбрали по пять чело-
век. «Теплоэнергетику и теплотех-
нику» — четыре. И все эти специ-
альности востребованы на пред-
приятиях компании!

Три дня под знаком
«ДРОЗДА»

работы специалистов компании, 
учителей и учеников.

Причём половина выбрала 
технические специальности 
в профильных вузах. Рейтинг 
предпочтений с большим пре-
имуществом возглавляет Нацио-
нальный минерально-сырьевой 
университет «Горный». За ним — 
Ивановский государственный 
химико-технологический универ-
ситет и региональные универси-
теты: Кольский филиал Петроза-
водского госуниверситета, Чере-
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Автор  Нелли Нащекина

Трёхметровая фигура актёра на ме-
ханической подставке получила выс-
шие оценки за креативность. Дальность 
полёта с шестиметровой рампы — три 
метра. Впечатлениями от поездки на 
чемпионат делится участник водного 
шоу председатель совета молодёжи 
Сергей Яковлев.

— Команда АО «ФосАгро-Черепо-
вец» впервые побывала на таком фести-
вале, — говорит Сергей. — Для нас важно 
было воплотить в жизнь инженерную 

шеи, рук и ног. Для этих «частей тела» 
подошли простые стандартные поли-
пропиленовые трубы, использующиеся 
в канализационных сетях. Аккуратно 
их подсоединили к туловищу и обшили 
дополнительными материалами. Ки-
сти рук, ступни и ботинки сделали из 
огромных блоков пенопласта. Основ-
ное требование — стройматериалы не 
должны тонуть!

Взяли кусок пенопласта, два на два 
метра, обтесали — вышел «Оскар». Из 
этой же гигантской глыбы выпилили 
голову Лео. Для этого использовали нож 
и пилу! Работа с пенопластом требует 
предельной аккуратности, потому что 
данный материал очень ломок. Под 

Кулибины из «Джонатан
Ливингстоун»

В «ФосАгро-Череповце» умеют не только 
производить высококачественные минеральные 
удобрения, но даже конструировать… летательные 
аппараты. Команда заводской молодёжной 
организации «Джонатан Ливингстоун» стала 
финалистом российского чемпионата самодельных 
летательных аппаратов Red Bull Flugtag. Наш 
аппарат „Оскар для“ Лео» занял 20-е место из 39 
отобранных для финала.

Тогда девушки, участницы моло-
дёжной организации, объединившись 
у швейной машинки, принялись строчить 
эксклюзивный наряд по невероятным 
выкройкам. Они сшили одежду для Лео 
и пять смогингов для основных участ-
ников шоу. Затем собрали всё «тело» 
воедино. Отдельно смонтировали руки 
и ноги. Повезли в прицепе Лео в Москву. 
С погодой нам повезло, но всё же пере-
страховались и накрыли его брезентом, 
а на месте, как «конструктор»,  дособирали 
этот необычный аппарат.

В Москве на отведённой для нашей 
команды площадке ребята прокрасили 
все детали конструкции. Самого «Оска-
ра» — в золотые тона. Ярко алыми стали 
ногти и щёчки. А глаза, как и подобает 
«амурному герою», сочно голубого цвета. 
Голову куклы изготовили приглашённые 
московские художники. Они выпилили 
лицо из отдельного куска пенопласта, 
сверяясь с фотографиями американского 
актёра. На Лео натянули его выходной 
костюмчик, положили на высокую тележку, 
которую спешно соорудили тут же, и… 
«покатили» его по поляне. Самое важное 
в конкурсе — разогнать «самодельную 
тележку» и взять нужную высоту.

— Сергей, тебе пришлось впервые 
падать в воду с таким летательным ап-
паратом. Не страшно было?

— Из группы в пять человек в воде 
побывали до этого только двое (они 
участники прошлогодних турниров). Да, 
я прыгал в первый раз! Но не боялся. 
Стояла очень жаркая погода, и хотелось 
упасть в воду побыстрее! С соблюдением 
всех правил по технике безопасности 
мы, 4 авиатора, побежали догонять «ис-
чезающего» в воде пилота и аппарат.

Спасатели, инструкторы по технике 
безопасности строго контролируют паде-
ние пилота. Следом отгоняют к берегу «об-
ломки». Расчистив водное пространство, 
дают сигнал механикам. И тут уже летят 
брызги! На берегу участников встречали 
журналисты и блогеры.

— В творческом процессе участво-
вал весь состав совета молодёжи АО
«ФосАгро–Череповец». Всем отдельное 
спасибо! — с радостью говорит Сергей 
Яковлев. — Мы выслушали невероятное 
количество безумно–фантастических 
идей. Ребята предлагали свою помощь: 
кто–то искал недорогие материалы, дру-
гие составляли чертежи, а девушки шили 
костюмы для участников. Работа бурлила! 
Отдельное спасибо за поддержку пред-
седателю профсоюзной организации АО 
«ФосАгро-Череповец» Денису Бродкову. 
В наших планах на следующем чемпио-
нате взять призовое место!

— Что самое важное в этом ме-
роприятии?

— Это единство участников. Моло-
дёжная организация работала в команде! 
Такие мероприятия объединяют сердца 
людей, учат нас целеустремлённости.

Чем, как правило, памятна нам середина 
сентября? Тёплыми деньками бабьего лета, 
клиньями журавлей и паутинками в небе. А для 
сотрудников предприятий компании «ФосАгро» 
середина сентября — это ещё и очередной 
фестиваль «Звёзды „ФосАгро“». Четырнадцатый 
по счёту прошёл на балаковской земле. Уже 
в седьмой раз в город на Волге приехали 
весёлые и находчивые горняки и химики из 
Кировска и Апатитов, Волхова и Череповца. 
Сентябрь в Поволжье в этом году был, как 
никогда, щедр на тепло. И гости Балакова 
искренне радовались трём по-настоящему 
жарким летним дням.

Автор Ирина Калинкина

Ивану Галичеву («Скорлупа»), звание «На-
родная артистка» присвоено Екатерине 
Сеничевой («Без комментариев!»).

Председатель саратовской организации 
Росхимпрофсоюза Надежда Селиванова вру-
чила специальный приз от областной проф-
союзной организации команде «Баламуты».

«Золотым голосом-2015» стала Наталья 
Смирнова («Регион 51»). Звание самой 
артистичной досталось команде «Без ком-
ментариев!»; номинация «Самая весёлая 
команда» досталась «Баламутам»; самой 
креативной признана команда «Скорлупа», 
а самой музыкальной — команда «Регион 
51». Приз зрительских симпатий зал присудил 
балаковскому «баламуту» Александру Мезен-
цеву. Второй, командный, приз зрительских 
симпатий также достался «Баламутам».

И вот без ответа остался один вопрос: 
кто станет обладателем самой главной на-
грады фестиваля — Гран-при. Председатель 
жюри председатель АПО «Минудобрения» 
Денис Бродков делает многозначительную 
паузу… и объявляет, что Гран-при фестиваля 
вручается команде «Скорлупа».

Последние фото на сцене на память 
о 14-м фестивале «Звёзды „ФосАгро”» с уже 
не соперниками, но друзьями, с наградами 
и дипломами. Традиционная россыпь воз-
душных шаров сверху. Зал быстро пустеет. 
Переходящий символ фестиваля уезжает 
в Волхов.

Что ж, год промчится очень быстро, даты 
промелькнут и числа… И на небосклоне 15-го, 
юбилейного фестиваля, который впервые 
в истории примет в Волхове ЗАО «Метахим», 
засияют новые звёзды, ведь трафик дружбы 
в компании «ФосАгро» бесконечен!

представители команды «Скорлупа».
В этом году так называемый разрыв ме-

жду уровнями подготовки команд был,  как 
никогда, минимален. Ребята показали такой 
класс игры, продемонстрировали такие яркие 
номера, юмор их был столь искромётным, за-
жигательным и злободневным, что, поверьте, 
к концу вечера у зрителей болели щёки от смеха 
и ладошки от бесконечных аплодисментов.

Уровень мероприятия в полной мере под-
твердил девиз фестиваля: «„ФосАгро“ — бес-
конечный трафик дружбы!» — бесконечный 
трафик дружбы между командами, между 
теми, кто на сцене и кто в зале. Вообще, этот 
фестиваль был посвящён Интернету — Все-
мирной сети, без которой не мыслят себя 
сегодня ни стар ни млад.

Команды подготовили приветствие на 
тему «Интернет вам в помощь». Уже по 
приветствиям команд и зрителям, и жюри 
стало понятно: фестивальное ристалище будет 
жарким. Затем был конкурс музыкальных 
видеороликов «Ютуб отдыхает. Смотреть до 
конца!» — короткий фильм на выбранную 

музыкальную композицию с участием всей 
команды, причём без изменения текста пес-
ни. Своя видеоинтерпретация музыкальных 
хитов местами доводила зрителей до слёз, от 
смеха, конечно. Поверьте, описывать то, что 
происходило в зале, дело неблагодарное, 
это надо было видеть и слышать.

Затем последовал конкурс фотовопросов 
«О` кей, Гугл!». «Гуглили» кто во что горазд. 
У некоторых команд было даже по нескольку 
вариантов ответа.

И напоследок команды показали домаш-
нее задание на тему «История. Интернет-зна-
комства». У каждой команды она получилась 
своя, но каждая была романтичной и забавной.

И вот прозвучал последний аккорд вы-
ступления команды «Скорлупа». Жюри уда-
лилось для принятия решения. Зал терпеливо 
ждал. Уж слишком непредсказуем был исход 
этого фестиваля. И вот под торжественные 
фанфары на сцену снова поднялись четыре 
команды фестиваля. Ведущие приступили 
к оглашению вердикта жюри.

Звание «Народный артист» присвоено 

И всё-таки больше всего удовольствия 
доставил, конечно, сам фестиваль, возмож-
ность вновь встретиться и пообщаться со 
старыми друзьями. Да и зрители полюбили 
это корпоративное мероприятие, и потому 
зал ещё за полчаса до начала праздника 
был полон. Поклонники фестиваля даже 
стояли в проходах.

Шпаги шуток и юмора в этот раз 
скрестили четыре команды: «Баламу-
ты» (Балаковский филиал АО «Апатит»), 
«Без комментариев!» (ЗАО «Метахим»), 
«Регион 51» (АО «Апатит») и команда 
«Скорлупа» («ФосАгро-Череповец»). 
Согласно жеребьёвке, проведённой 
традиционно накануне на вечере зна-
комств, первыми на сцену предстояло 
выйти команде «Регион 51», вторыми 
были «Баламуты», третий порядковый 
номер достался команде «Без коммен-
тариев!», последними на сцену выходили 

мысль. Мы хотели в театрализованном 
представлении вручить долгожданный 
«Оскар» легендарному актёру Леонардо 
Ди Каприо. А также дальше всех прыгнуть! 
Волнение зашкаливало, ведь на бере-
гу собрались 73 тысячи болельщиков. 
Главной наградой стали аплодисменты.

Фигуру Лео достаточно непросто было 
исполнить и собрать. Ребята сделали 
деревянный каркас «человеческого» 
тела. Затем обшили его несколькими 
слоями утеплителя и поролона. Когда 
у фигуры появились приятные округ-
лости и объёмы, стали заметны плечи, 
животик, определили места соединения 

разные «части» тела подбирали свой 
инструмент. Затем выдолбили пенопла-
стовые ладони и ступни. Работали только 
над этим больше недели.

А во что нарядить это гигантское со-
здание? Эта кукла хоть и пенопласта, но 
она всё-таки «звезда» и должна быть 
одета соответствующим образом. Наш 
Лео получился длиннющим и несураз-
ным. Ребята попытались найти одежду 
60-го размера в магазине и у знакомых, 
но безрезультатно.

Ютуб отдыхает,
 это точно!
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