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Химики подарили Свято-Троицкому храму
в Балакове новый голос

Слесарь КИПиА «ФосАгро-Череповца»
Андрей Салай читает рэп

Аэропорт «Хибины», дочернее предприятие
ОАО «Апатит», расширяет географию полётов

Колокола над городом Сокращая расстояния
5 7 8
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Полёт «дроздов» над
Воробьёвыми горами

Ярким моментом празднич-
ного вечера стало вручение 
лучшему обогатителю глав-
ного приза — автомобиля. 
Ключи от новенькой 
«Mitsubishi Lancer» получил 
Александр Вергановский, 
оператор пульта управления 
фильтровально-сушильно-
пылеулавливающего отделе-
ния АНОФ-2.

Автор Мария Коротаева. Фото автора и Александра Бирули

Впервые в Москве в рамках городского праздника, посвящённого 
Дню защиты детей, прошёл Всероссийский фестиваль «„ДРОЗД“ на 
Воробьёвых горах». В соревнованиях фестиваля также приняли 
участие воспитанники московского «Самбо-70» — партнёра движе-
ния «Дети России образованны и здоровы — ДРОЗД».

двИЖенИеԎшИрИтСя
Как отметил инициатор со-

здания движения почётный 
председатель НП «ДРОЗД», 
заместитель Председате-
ля Совета директоров ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев, 
движение зародилось бо-
лее 10 лет назад. В осно-
ву методик, реализуемых 
в региональных центрах 
образования «ДРОЗД», 
был положен опыт леген-
дарной спортивной школы 
«Самбо-70». «География 

заПолярный
карнавал

Последняя неделя мая 
в Мурманской области вы-
далась непривычно жаркой. 
Здесь, на Крайнем Севере, 
было гораздо теплее, чем 
в  Москве, Барселоне или 
Мадриде: столбики термо-
метров застыли возле от-
метки +30 градусов! Сара-
фаны, лёгкие футболки, 
сандалии и майки — у участ-
ников праздничных меро-
приятий, народных гуляний, 
в Апатитах в честь Дня хи-
мика создавалась полная 
иллюзия присутствия на 
буйном южном карнавале.

За день до общегород-
ских гуляний в Апатитском 
Дворце культуры по тради-
ции чествовали лучших 
обогатителей ОАО «Апа-
тит». Несколько десятков 
работников апатит-нефели-
новых обогатительных фаб-
рик АНОФ-2 и АНОФ-3 по-
лучили почётные грамоты 
и благодарственные письма 

движения стремительно 
расширяется,  — подчерк-
нул Андрей Гурьев.  — Се-
годня в него входит около
40 тысяч детей из 50 горо-
дов страны».

Будни «дроздов» на-
сыщенны: учёба в школе, 
тренировки, соревнования 
по самбо, дзюдо, волейбо-
лу, баскетболу, полиатлону, 
футболу, лёгкой атлетике.

— В первый день кани-
кул, в День защиты детей, 
мы прежде всего хотели по-

дарить ребятам праздник,  — 
объяснил выбор программы 
соревнований президент не-
коммерческого партнёрства 
«ДРОЗД» генеральный ди-
ректор Центра образования 
«Самбо-70» Ренат Лайшев.  — 
Соревнования прошли в виде 
азартной эстафеты.

Праздник
на нашей улице!
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 Ԏ Президент некоммерчес-
кого партнёрства «ДРОЗД»,  
генеральный директор Центра 
образования «Самбо-70» 
Ренат Лайшев; инициатор 
создания и почётный предсе-
датель НП «ДРОЗД», замести-
тель Председателя Совета 
директоров ОАО «ФосАгро» 
Андрей Григорьевич Гурьев; 
заместитель генерального 
директора ОАО «ФосАгро» 
Андрей Андреевич Гурьев

от руководства ЗАО «ФосАгро 
АГ» и ОАО «Апатит», прави-
тельства Мурманской области 
и  Мурманской областной 
думы, администраций и
Советов двух заполярных 
городов.

— В прошлом году мы 
произвели пять миллионов 
четыреста тысяч тонн мине-
ральных удобрений, а в ны-
нешнем году нас ждёт но-
вый рекорд, — заметил ге-
неральный директор ЗАО 
«ФосАгро АГ» Михаил Рыб-
ников,  — шесть миллионов 
тонн. Всё это результат ва-

шего труда, за который хо-
телось бы сказать вам ис-
кренние слова благодарно-
сти. Мы не стоим на месте, 
а  постоянно развиваемся. 
В  развитие горнорудной 
базы и модернизацию фаб-
рик «Апатита» уже заплани-
рованы существенные ин-
вестиции — около десяти 
миллиардов рублей.

кульминацияԎ «заполярногоԎ карнавала»Ԏ—Ԏ
выступлениеԎзнаменитойԎроссийскойԎгруппыԎ
«дюна»ԎиԎбезумноԎпопулярногоԎвԎсемидесятыеԎ
коллективаԎ«BoneyԎM».
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Жидкая сера
расширяется
Всё течёт, всё меняется… В бизнесе конструктивное 
развитие — залог процветания.

опасная технологическая схема 
производства серной кислоты 
ушла в прошлое. Два года назад 
старые системы демонтировали, 
освободив большую пустынную 
площадку.

Часть этого поля с  начала 
2013 года «взяли в осаду» строи-
тели. В июне стройплощадка ока-
залась уже совсем не пустынной: 
начались работы по возведению 
нового объекта.
—  Сложность строительства 

в том, что работаем на  ста-
ром месте, частично пришлось 
демонтировать и фундаменты 
от прежнего производства. За-
били 180 свай, на данный момент 
завершаем устройство фунда-
ментов под эстакаду, усилива-
ем подземные сети, монтируем 
железобетонные конструкции, — 

Новости

ԎԎ ИзбранԎСоветԎдИрек-
торовԎоаоԎ«ФоСагро»

Председателем совета ди-
ректоров ОАО «ФосАгро» 
переизбран независимый 
директор Свен Омбудстведт. 
Заместителем председателя 
совета директоров избран 
вице-президент Российского 
союза химиков Андрей Гри-
горьевич Гурьев. В  совет ди-
ректоров компании также 
вошли советник генераль-
ного директора ОАО «Фос-
Агро» Игорь Дмитриевич 
Антошин; председатель прав-
ления генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» Максим Вик-
торович Волков; член прав-
ления заместитель генераль-
ного директора ОАО «ФосАг-
ро» Андрей Андреевич Гурьев; 
член правления директор ОАО 
«ФосАгро» по развитию биз-
неса Роман Владимирович 
Осипов; независимый дирек-
тор Иван Иванович Родионов, 

независимый директор Мар-
кус Дж. Роудс.

Утверждены руководство 
и персональный состав коми-
тетов при совете директоров 
компании. Председателем 
комитета по аудиту избран 
Маркус Роудс, председателем 
комитета по стратегии — Мак-
сим Волков, председателем 
комитета по вознаграждениям 
и  кадрам — Иван Родионов, 
председателем комитета по 
охране труда, промышленной 
безопасности и охране окру-
жающей среды — Игорь Анто-
шин. Советом директоров 
внесены изменения в персо-
нальный состав правления ОАО 
«ФосАгро». Вместо директора 
ОАО «ФосАгро» по развитию 
бизнеса Романа Осипова в него 
вошёл заместитель генераль-
ного директора по корпора-
тивным и правовым вопросам 
ОАО «ФосАгро» Алексей Си-
ротенко. 

ԎԎ ПовышенныеԎСтИ-
ПендИИԎлучшИмԎСту-
дентам

За высокие результаты в 
учёбе и научно-исследова-
тельской деятельности троим 
учащимся Череповецкого 
химико-технологического 
колледжа были вручены сер-
тификаты на именную стипен-
дию ОАО «ФосАгро-Черепо-

вец». Размер ежемесячной 
стипендии составил три ты-
сячи рублей.

Предприятие не только 
выплачивает стипендию луч-
шим студентам, но и берёт на 
себя обязательства по их 
дальнейшему трудоустройству 
в соответствии с полученной 
специальностью при наличии 
вакантных мест. 

ԎԎ оаоԎ«ФоСагро-че-
реПовец»ԎПобедИлоԎ
вԎконкурСеԎ«Серебря-
ныйԎмеркурИй»

Конкурс, являющийся ре-
гиональным этапом нацио-
нальной премии в  области 
предпринимательской дея-
тельности, «Золотой Мерку-
рий» проводит Вологодская 
торгово-промышленная па-
лата. ОАО «ФосАгро-Черепо-
вец» победило в номинации 
«Лучшее предприятие-экс-

портёр в сфере промышлен-
ного производства».

— Теперь «ФосАгро-Чере-
повец» становится претен-
дентом на соискание прес-
тижной общероссийской 
национальной премии «Зо-
лотой Меркурий», учреждён-
ной Торгово-промышленной 
палатой Российской Феде-
рации,  — отметил начальник 
управления сопровождения 
продаж предприятия Алек-
сандр Овчинников.

ԎԎ молодыеԎСПецИа-
лИСтыԎзащИтИлИСь

В ОАО «Апатит» подведены 
итоги традиционной защиты 
рефератов молодыми специа-
листами, чей стаж работы не 
превышает одного года. За-
щита рефератов — один из 
этапов программы адапта-
ции молодых специалистов 
на производстве. 16 молодых 
сотрудников представили свои 
работы на суд комиссии под 
председательством первого 
заместителя генерального 
директора, технического ди-
ректора Вячеслава Белоусова.

Первое место заняла со-
вместная работа Артёма Поно-
маренко (геофизик Кировского 
рудника ОАО «Апатит»), Ильи 
Ломтева (инженер-геофизик 
центра геофизического мони-
торинга ОАО «Апатит») и Анто-
на Самсонова (инженер 1 кате-
гории центра геофизического 
мониторинга ОАО «Апатит») 
на тему «Разработка механиз-
ма оценки энергетических 
характеристик взрывчатых 
веществ при разрушении 
горных пород с различными 

геомеханическими характе-
ристиками и использованием 
сейсмоакустического метода 
на подземных рудниках ОАО 

„Апатит“». Второе место ко-
миссия отдала работе на 
тему «Модернизация систе-
мы водоснабжения АНОФ-3», 
которую представил Андрей 
Токарев, ведущий инженер 
бюро внутренних ремонтов 
службы главного энергетика 
ОАО «Апатит», третье место 
присуждено Ивану Ивано-
ву, ведущему инженеру по 
наладке и испытаниям же-
лезнодорожного цеха ОАО 
«Апатит», за работу на тему 
«Внедрение комплексных 
средств сбора и регистра-
ции данных». 

Авторы трёх лучших работ 
получили денежные премии, 
также было решено поощ-
рить всех участников кон-
курса 10-процентной над-
бавкой к должностному 
окладу ежемесячно в тече-
ние текущего года и вклю-
чить молодых работников 
в кадровый резерв для 
продвижения по службе. 

Ещё десятилетие назад на 
территории СКП стояли пять 
колчеданных систем. В 2009 году 
с  пуском современного высо-
котехнологического комплекса 
СК-714 завершена программа 
коренной модернизации сер-
нокислотного производства, 
которую в  течение семи лет 
вела в  Череповце управляю-
щая компания «ФосАгро». Гро-
моздкая, экологически небез-

Автор Мария Коротаева. Фото автора

говорит прораб ООО «Спецгид-
рострой» Сергей Игнатьев.

Сначала сырьём для произ-
водства служила комовая сера, 
которую вскоре сменила сера 
гранулированная. Перед строи-
тельством третьей технологичес-
кой системы специалисты завода 
обосновали необходимость при-
менения жидкой серы. По словам 
начальника ОТР Андрея Шибнева, 
преимущество этого вида сырья 
перед гранулированной серой 
неоспоримо. Жидкая сера более 
экологична и удобна в хранении 
и транспортировке, её выгрузка 
менее трудозатратна и в конеч-
ном счёте экономически выгодна. 
Один нюанс: при снижении тем-
пературы сера кристаллизуется, 
поэтому доставляют её в специа-
лизированных цистернах — свое-
образных термосах. При выгрузке, 
особенно в зимнее время, тре-
буется их длительный разогрев, 
чтобы вся сера перешла в жидкое 
состояние. В зависимости от конс-

трукции цистерн применяется 
либо паро-, либо электроразогрев.

Объёмы выработки удобрений 
растут год от года, и соответ-
ственно необходимо увеличить 
производство сырья. Компания 
«ФосАгро» в июне 2012  года 
одобрила проект расширения узла 
приёма жидкой серы за счёт строи-
тельства второй эстакады. Проект-
ная документация на её строитель-
ство разработана специалистами 
Череповецкого филиал ООО «Гор-
ноХимический инжиниринг». Что 
собой будет представлять новый 
объект? Два железнодорожных 
пути для подъезда и расстановки 
цистерн, возвышенная эстакада 
для разогрева цистерн и слива 
жидкой серы, насосы для её пе-
рекачки и ёмкости хранения, три 
трансформаторные подстанции 
для обеспечения электроразогре-
ва и целая система трубопрово-
дов пара и парового конденсата. 
На каждом пути будет выгружать-
ся по 56 цистерн.

Во втором полугодии 2013 года 
в сернокислотном производ-
стве (СКП) ОАО «ФосАгро- 
Череповец» планируется пуск 
второй эстакады слива жид-
кой серы. Чем сейчас живёт 
стройка и каково назначение 
нового объекта?

договор, в соответствии с которым 
компания будет заниматься обслу-
живанием электрооборудования, 
проводить планово-предупреди-
тельные ремонты, капитальные 
ремонты электродвигателей, элек-
тромонтажные работы по вводу 
новых объектов. Этими работами 
прежде занимался электроцех.

— Мы уверены,  — подчеркнул 
Виктор Макаров,  — что с пере-
ходом в новую фирму труженики 
электроцеха так же ответственно, 
как и прежде, будут решать по-
ставленные задачи.

В конце мая почти все работ-
ники электроцеха написали заяв-
ления о переводе в новую фирму.

— На каких условиях заключён 
договор? — поинтересовались мы 
у директора по персоналу и со-
циальным вопросам «Метахима» 
Натальи Антоновой.

— По договору зарплата пере-
шедших по переводу в «Универ-
сал-Электрик» работников будет 
индексироваться в том же разме-
ре и в те же сроки, что и другим 
заводчанам, — говорит Наталья 
Александровна. — Кстати, с 1 июня 
им увеличили тарифные ставки 
и  оклады на 6 процентов, как 
и всем работникам «Метахима». 

Перешедшие в ООО «Универсал-
Электрик» могут пользоваться на 
прежних условиях услугами по-
ликлиники, столовой, полисами 
добровольного медстрахования 
до истечения их срока. Сохраня-
ются все доплаты за совмещение 
профессий, выплата единовремен-
ного пособия при выходе на пен-
сию. Каких-то серьёзных перемен 
работники пока не почувствовали, 
ведь структура подразделения 
и основные обязанности у каждого 
остались теми же, что были раньше.

Фирма новая, заботы
прежние
Автор Елена Хорошутина. Фото автора

С июня фронт работ электроцеха ООО «Метахим»: монтаж и содержание 
электросетей, обслуживание и ремонт электрооборудования — перешёл 
в управление ООО «Универсал-Электрик». 

ООО «Универсал-Электрик» — 
современная, динамично раз-
вивающаяся фирма, залог успе-
ха которой составляют широкое 
применение новых технологий, 
квалифицированный персонал 
и передовые методы управле-
ния производством. Компания 
«Универсал- Электрик» основа-
на в 1999 году. За период её 
работы реализовано большое 
количество проектов реконс-
трукции и строительства. 
На протяжении последних лет 
компания остаётся надёжным 
партнёром по реализации про-
ектов, связанных с электро-
снабжением ряда крупных 
предприятий, в том числе 
и компании «ФосАгро».

Договор заключён до кон-
ца 2015 года. В этом году 
задачи перед энергетика-
ми стоят серьёзные. 

— Переговоры о передаче элек-
троцеха «Метахима» фирме «Уни-
версал-Электрик» продолжались 
не один месяц,  — рассказывает 
главный энергетик ООО «Мета-
хим» Виктор Макаров.  — Это из-
вестная компания, специалисты 
которой занимаются проектирова-
нием, электромонтажными работа-
ми и содержанием электрообору-
дования. Недавно мы подписали 

Среди наиболее важных — 
участие в монтаже электрообо-
рудования и пусконаладочных 
работах на строительстве нового 
производства по выпуску PKS-
удобрений мощностью 100 тыс. 
тонн в год. Другой не менее нуж-
ной работой, связанной с улучше-

нием электроснабжения пред-
приятия, можно назвать рекон-
струкцию главной понизительной 
подстанции. Первый этап работ 
намечено выполнить в этом году.

На территории предприятия 
27 подстанций, проложены де-
сятки километров электротрасс, 
и следить за всем этим продол-
жают работники энергослужбы, 
переведённые в  «Универсал-
Электрик». Главное, что удалось 
сохранить работоспособный 
профессиональный коллектив, 
который ответственно отвечает 
за свой важный участок работы.
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НовостиВсевидящее око

«Душевный» подарок

В преддверии Дня химика на «Балаковских минеральных удобрениях» прошло 
сразу несколько профессиональных конкурсов Не успели сойти с «испытательной 
дорожки» заводские лаборанты, как на неё, усыпанную сложными заданиями, 
ступили операторы и аппаратчики дистанционного пульта управления (ДПУ) цеха 
по производству экстракционной фосфорной кислоты. 21 мая они определили, кто 
среди них обладает самым острым профессиональным зрением. 
Автор Олег Баженов. Фото автора

Подобная аналогия не случай-
на. Операторы и аппаратчики 
действительно как всевидящее 
око технологического процесса: 
они следят за малейшими изме-
нениями. И от того, насколько 
грамотно они это делают, зави-
сит качество фосфорной кисло-
ты, а значит, и удобрений, кото-
рые производятся на следую-
щем этапе. 

Стены в сдержанных голубых и 
бежево-коричневых тонах – 
первый признак того, что это 
мужская душевая. Мастер-тех-
нолог первой установки цеха 
Алексей Клиновицкий (на 
фото) выступает в качестве 
экскурсовода.

силы и поняли: учиться действи-
тельно никогда не поздно.

Участие в соревновании при-
няли 10 человек. Сначала их 
ждала теория, потом практика. 
Очень быстро, буквально за 
10–15 минут,  каждый выполнял 
поставленную задачу и удалял-
ся, освобождая место следую-
щему претенденту. Подведение 
итогов было непродолжительным, 
но торжественным. Третье место 
у молодого аппаратчика осажде-
ния Сергея Крутых, второе — у его 
коллеги Владимира Шолохова. 
Переходящий кубок и  первое 
место получил оператор ДПУ 
Александр Боломожнов. Отмети-
ли организаторы всех участников 
и призёров грамотами, диплома-
ми, денежными премиями.

— Самое главное, — переби-
вая друг друга, заявили после 
награждения обладатели при-
зовых мест,  — что мы провери-
ли свои силы и знания. С нами 
действительно работали спе-
циалисты из НИУИФ. Непосред-
ственно на ЦПУ поставили 
компьютер с программой, и каж-
дый желающий после смены 
мог сесть и позаниматься. Кста-
ти, было бы здорово, если бы 
появились новые, возможно, 
более сложные «уровни».

Разработчики программы 
над этим уже задумались. Прог-
рамма ещё будет дорабаты-
ваться, и новые задачи в ней 
обязательно появятся. Так что 
профессионализм и уверенность 
сотрудников «БМУ» и  других 
площадок с её помощью непре-
менно будут расти.

— Поставили новые просторные 
шкафчики, рядом с ними — скамееч-
ки, чтобы было удобно разуться. 
Душевые кабинки стали на 15 см шире, 
чем были. Видно, что строители по-
работали на совесть. Спасибо руко-
водству, что уделяет большое вни-
мание условиям, в которых мы ра-
ботаем. Трудиться стало приятнее, 
ведь как начнёшь день, так его и 
проведёшь. Теперь пришёл, в хоро-
ших условиях переоделся и в хоро-
шем настроении пошёл работать. Так 
же и в конце дня: помылся в уютной 
душевой и пошёл в добром распо-
ложении духа домой.

Одной мужской душевой на
72 человека на третьем этаже АБК цеха 
ремонт не ограничился: этажом ниже 
в разгаре ремонт ещё одной мужской 
душевой. Как он проходит, проверяет 
главный архитектор Анна Смирнова.

— После гидроизоляции в моеч-
ном отделении пролив делали? — от 
зоркого взора профессионала ниче-
го не ускользает.

— Нет,  — оправдываются под-
рядчики.

— Значит, не начинать облицов-
ку плиткой, пока вода не простоит 
двое суток и не подпишете акт, — вы-
носит вердикт главный архитектор 
и комментирует:  — По качеству ремонт 
этого помещения не будет уступать 
душевой на третьем этаже. Его вмес-
тимость — 77 человек.  До конца июня 
душевая будет готова.

Напрашивается резонный вопрос: 
«На карбамиде работают одни муж-
чины?» Не только. На первом эта-
же разместилась небольшая жен-
ская душевая (21 место). Расцвет-
ка стен здесь уже типично «дев-
чачья»: в гардеробной они бледно-
розовые, в душевой — коралловые, 
украшенные цветами роз. Другие 
признаки женского присутствия —  
обилие зеркал и наличие фена, как 
в салоне красоты.

— Ржавчина, рухлядь, старые 
коммуникации — лучше не вспоми-
нать, что тут было раньше. К красо-

те, которую нам сделали, нужно 
будет ещё привыкнуть! Не у всех и 
дома так комфортно и уютно,  — го-
ворит аппаратчик гранулирования 
с 16-летним стажем Светлана Разина.

Как видим, душевые в  цехе по 
производству карбамида подверглись 
коренной «перезагрузке». Общая 
площадь отремонтированных поме-
щений ни много ни мало 495 кв. м.

Компания «ФосАгро» не только 
стремится к достижению высоких 
производственных и экономических 
показателей, немалые средства 
вкладываются в улучшение условий 
труда своих работников. С каждым 
годом всё больше бытовок, сануз-
лов, душевых, столовых получают 
второе рождение. В 2013 году в Че-
реповце проходит четвёртый, завер-
шающий этап соответствующей 
программы. В этом году будет отре-
монтировано около четырёх тысяч 
кв. м бытовых помещений, что почти 
на 250 кв. м больше по сравнению 
с прошлым годом.

— Несколько лет назад мы уже 
проводили подобный конкурс, — 
рассказывает заместитель на-
чальника производства Владимир 
Перекрестов. — И тогда, и сейчас 
организовать его было непросто: 
специалисты заняты в круглосу-
точном процессе. Но у нынеш-
него конкурса есть одно прин-
ципиальное отличие: его мы 
проводим с помощью уникаль-
ной компьютерной программы, 
разработанной нашими колле-
гами из Научно-исследователь-
ского института по удобрениям 
и инсектофунгицидам (НИУИФ) 
специально для «БМУ».

О тренажёре Валерий Соколов, 
заведующий лабораторией ка-
чества и сертификации НИУИФ, 
может рассказывать долго. Он 
любитель образных сравнений, 

потому, характеризуя производ-
ство фосфорной кислоты понят-
ным для обывателя языком, не 
сдерживает творческий порыв:

— Представьте себе большое 
судно, которое идёт по очень 
узкому фарватеру. Дать крен 
ни вправо, ни влево невоз-
можно — столкнёшься с бере-
гами, затормозить или уско-
риться тоже нельзя — потеря-
ешь управление. Во время 
экстракции необходимо конт-
ролировать и  удерживать 
в  жёстких границах пять ос-
новных параметров: содержа-
ние SO³ в  пульпе первого 
и  второго экстракторов, кон-
центрацию P²O5 и  твёрдых 
веществ, температуру и уровень 
пульпы в экстракторе. Тренажёр 
позволяет буквально «ускорять 

время»: за 15–20 минут опе-
ратор успевает «отработать» 
12-часовую смену.

Впервые в России появилась 
обучающая программа, которая 
позволит поднять профессио-
нальный уровень операторов 
и аппаратчиков производства 
ЭФК. «БМУ» — первое предприя-
тие в стране, взявшее её на 
вооружение. При создании тре-
нажёра определялись требова-
ния к  его «начинке», потом 
занимались практически с каж-
дым оператором и аппаратчиком 
индивидуально, объясняли, зачем 
нужна эта программа, учили 
работать с ней. И конкурс про-
фессионального мастерства, 
который прошёл на предприятии, 
стал не просто экзаменом. Самое 
главное, что люди поверили в свои 

В свой профессиональный праздник работники ОАО «ФосАгро-Череповец» получили приятный подарок — 
14 капитально отремонтированных душевых. Насколько этот подарок пришёлся по душе, выясняла коррес-
пондент, придя на репортаж в одну из этих новеньких душевых в цех по производству карбамида.

Автор Мария Коротаева. Фото автора

ԎԎ «ПарадԎзвЁзд»Ԏ
Балаковский филиал ЗАО 

«ФосАгро АГ» отметил лучше-
го ученика и  лучший класс 
в рамках IV школьного кон-
курса «Парад звёзд».

Конкурс учреждён и еже-
годно проводится балаковской 
средней общеобразовательной 
школой № 25. В  нём прини-
мают участие ученики,  достиг-
шие высоких результатов 
в учёбе, творчестве и спорте, 
и  педагоги, подготовившие 
победителей и призёров олим-
пиад, фестивалей и конкурсов.

По инициативе Балаков-
ского филиала ЗАО «ФосАгро 
АГ», который на протяжении 
ряда лет оказывает школе 
шефскую помощь, в рамках 
«Парада звёзд» были учреж-
дены две номинации: «Уче-
ник года» и «Лучший учени-
ческий класс».

В номинации «Ученик года» 
победа была присуждена 
ученику 9-го «В» класса Ев-
гению Лебедеву (классный 
руководитель Лариса Егоро-
ва). В  номинации «Лучший 
ученический класс» победи-
телем признан 10-й «Б» класс 
(классный руководитель 
Елена Вдовенко).

Сотрудничество школы и ба-
лаковских химиков проведе-
нием этого конкурса не огра-
ничивается. Школа № 25 — ба-
зовая площадка деятельности 
Автономной некоммерческой 
организации «„ДРОЗД“ — Бала-
ково».  Благодаря балаковско-
му «ДРОЗДу», порядка полуто-
ра тысяч школьников города 
имеют возможность бесплатно 
заниматься в различных спор-
тивных секциях, ездить на 
соревнования самого высоко-
го уровня, участвовать в твор-
ческих фестивалях.

Кроме того, со следующе-
го учебного года в  школе 
начнёт работу специализиро-
ванный «ФосАгро-класс», где 
десятиклассники будут полу-
чать углублённые знания по 
химии, физике, математике 
и информатике с тем, чтобы 
впоследствии поступить в про-
фильный вуз и по его окон-
чании прийти на работу в Ба-
лаковский филиал ЗАО
«ФосАгро АГ». Кстати, побе-
дитель в номинации «Лучший 
ученик» Евгений Лебедев, 
призёр областной олимпиады 
по физике, уже изъявил жела-
ние продолжить учёбу именно 
в «ФосАгро-классе».

ԎԎ вԎбалаковеԎоПреде-
лИлИԎлучшИХԎлаборан-
товԎ ИԎ контролЁровԎ
качеСтваԎПредПрИятИя

Участницами конкурса про-
фессионального мастерства 
среди лаборантов и контролё-
ров Центра аналитики и качес-
тва стали 15 представительниц 
заводских лабораторий. 

Конкурс состоял из двух 
этапов: теоретического и прак-
тического. На первом этапе 
участницам предстояло отве-
тить на ряд непростых вопро-
сов по общей и аналитической 
химии и показать навыки 
работы с контрольными кар-
тами Шухарта, которые исполь-
зуются для статистического 
анализа и управления качес-
твом процесса. 

Практическая часть конкур-
са совпала с открытием обнов-
лённой лаборатории по конт-
ролю технологии цеха мине-
ральных солей. Свои задания 
участницы конкурса выполня-
ли на новом оборудовании. 

Как отметил на открытии 
лаборатории директор по 
IT-технологиям Балаковского 
филиала ЗАО «ФосАгро АГ» 
Максим Кузнецов, качество 
работы лаборантов зависит от 
того, насколько современны-

ми будут средства анализа и 
контроля.  На сегодняшний день 
заводские лаборатории обнов-
лены на 70  %. Но уже сейчас 
можно сказать, что вместе с 
качеством оборудования, улуч-
шением бытовых условий рас-
тёт и качество труда лаборантов. 

Лучше всех с заданиями 
справилась Екатерина Асеева, 
контролёр качества продукции 
и технологического процесса 
лаборатории по контролю 
технологии цеха фосфорных 
удобрений. Второе место у 
Натальи Усимовой, контролё-
ра качества продукции и тех-
нологического процесса ла-
боратории по контролю тех-
нологии цеха минеральных 
солей. «Бронза» досталась Вере 
Яковлевой, контролёру качес-
тва продукции и технологи-
ческого процесса контрольно-
аналитической и физико-хи-
мической лаборатории. 

Прошедшее соревнование 
лаборантов можно считать 
репетицией перед корпора-
тивным конкурсом «ФосАгро». 
Предполагается, что он прой-
дёт на «Балаковских минераль-
ных удобрениях» в следующем 
году и основными его участ-
никами станут именно лабо-
ранты и контролёры. 

ԎԎ ПрезентовалИԎ гор-
нолыЖныйԎкурорт

В рамках мероприятий, по-
свящённых 75-летию со дня 
образования Мурманской 
области, в  Российской тор-
гово-промышленной пала-
те прошла презентация 
современного, отличающе-
гося высоким уровнем тех-
нического оснащения и сер-
виса горнолыжного курор-
та в Хибинах.

Проект, реализуемый на 
основе инфраструктуры гор-
нолыжного комплекса «Боль-
шой Вудъявр», представил 
директор Кировского филиа-
ла ЗАО «ФосАгро АГ» — ге-

неральный директор ОАО 
«Апатит» Константин Никитин.

Проектом предусматрива-
ется строительство канатно-
кресельной дороги протяжён-
ностью более одного киломе-
тра и пропускной способностью  
1 800 человек в час. Его реа-
лизация должна обеспечить 
рост туристического потока 
в регион и способна дать тол-
чок развитию туристического, 
гостиничного и иного малого 
и среднего бизнеса. Современ-
ная тренировочная площадка 
может быть использована для 
подготовки спортсменов сбор-
ных команд России по горно-
лыжному спорту и сноуборду.
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«Знай наших!»
На своей работе Генрих Кених вот уже тридцать шесть лет крутит баранку большегрузного карьерного самосвала, 
ежедневно перевозя по территории Восточного рудника ОАО «Апатит» тысячи тонн руды. За эти годы ему, естествен-
но, довелось видеть и пережить всякое. Пробиваться на огромном гружёном «Катерпиллере» сквозь буран и мрак 
полярной ночи — задача, согласитесь, не из лёгких, она по силам только очень хладнокровному, мужественному и 
уверенному в себе человеку. Казалось бы, не может в обычной жизни возникнуть ситуации, способной вывести столь 
опытного профессионала из душевного равновесия, заставить его потерять контроль над собой. И тем не менее…

Автор Михаил Елисеев.
Фото автора

— Я просто не знал, что ска-
зать! — растерянно разводит 
руками Генрих Кених. — Не 
знал, как себя вести, что де-
лать… Такое со мной в первый 
раз. Как будто язык проглотил! 
Думал, посмотрю со стороны, 
как это будет у других, потом 
решу, как поступить. А они нача-
ли прямо с нас! Никого вперёд 
не пропустили!

полярных предприятий получи-
ли из рук губернатора государс-
твенные награды. В числе награж-
дённых, разумеется, оказались 
и работники ОАО «Апатит» — ло-
комотива региональной экономи-
ки, без которого невозможно 
вообще представить себе сущес-
твование Мурманской области. 
И так уж получилось, что во вре-
мя процедуры награждения 
имена работников «Апатита» 
прозвучали самыми первыми. 
Вот горняки и подрастерялись, 
не зная, как вести себя в непри-

вычной торжественной обста-
новке на сцене областного 
Дворца культуры.

Государственные награды 
получили шесть работников 
«Апатита». Проходчик Расвум-
чоррского рудника Рамис Аюпов 
и  электромонтёр железнодо-

заместитель начальника Цент-
рального рудника по производ-
ству Александр Сидоров и глав-
ный специалист по контролю за 
ведением взрывных работ ОАО 
«Апатит» Юрий Целищев — по-
лучили медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени. Дробильщику апатит-
нефелиновой фабрики № 2, 
обладателю звания «Почётный 
химик» Леониду Соболеву в этот 
день, по его собственному вы-
ражению, пришлось «вертеть 
дыру» на пиджаке под орден 
Дружбы.

— Новость о  награждении 
стала для меня полной неожи-
данностью,  — говорит Леонид 
Александрович.  — Ничего осо-
бенного для получения ордена, 
на мой взгляд, я не делал, прос-
то работал. Можно сказать, воз-
вращал долги: сначала, пока был 
начинающим, старшие товари-
щи учили меня, а обретя опыт, 
стал учить сам — передавать опыт 
молодому поколению.

— Вы — люди, заслужившие 
высокие награды Отечества, люди, 
которыми мы по праву гордим-

ся,  — отметила, вручая сотруд-
никам «Апатита» медали и ор-
дена, губернатор Марина Ков-
тун. — Сегодня Мурманская об-
ласть успешно развивается, 
и в этом огромная ваша заслуга. 
Высокие государственные на-
грады, которых вы удостоены, — 
показатель того, что регион движет-
ся в правильном направлении, что 
у нас живут и работают прекрас-
ные люди, которые ставят перед 
собой амбициозные цели и уме-
ют их добиваться.

Общее мнение делегации 
«Апатита» на этот счёт выразил 
Юрий Целищев, взявший из рук 
губернатора микрофон и попро-
сивший ответного слова.

— Эта награда не только моя, — 
пояснил он. — За каждым из нас, 
кто выходил сегодня на эту сце-
ну, стоят многотысячные коллек-
тивы цехов и  фабрик нашего 
предприятия. Я  хочу сказать 
огромное спасибо всем людям, 
благодаря которым я в итоге стою 
сегодня здесь, на этой сцене. Их 
было очень много, этих людей: 

«Они» — это церемониймей-
стеры торжественного приёма 
губернатора Мурманской об-
ласти Марины Ковтун, на кото-
рый пригласили Генриха и не-
скольких его коллег из других 
цехов и  подразделений ОАО 
«Апатит». В этом году Кольское 
Заполярье отмечает юбилей — 
75 лет со дня выделения регио-
на из состава Ленинградской 
области в  самостоятельную 
административно-территори-
альную единицу. В честь этого 
события лучшие труженики за-

 Ԏ Леонид Соболев

 Ԏ Губернатор Мурманской области Марина Ковтун и Генрих Кених

 Ԏ Александр Сидоров

рожного цеха Геннадий Тюрин 
приехать на торжественное 
вручение, к сожалению, не смог-
ли. «Отдуваться» за них пришлось 
коллегам. Трое из них: уже зна-
комый читателям водитель «Ка-
терпиллера» Генрих Кених, 

преподаватели Кировского гор-
ного техникума, коллеги, с кото-
рыми работал бок о бок, руко-
водство участков и цехов «Апа-
тита», где мне доводилось 
трудиться, руководство всего 
градообразующего предприятия. 
Могу заверить: все мы и дальше 
продолжим работать на благо 
нашей Родины.

А под конец торжественной 
церемонии, уже во время неофи-
циальной её части, заместитель 
начальника Центрального руд-
ника по общим вопросам Ана-
толий Штурнев всё-таки реа-
лизовал свой план, не преду-
смотренный ни одним сцена-
рием, — завладел вниманием 
губернатора и вручил Марине 
Ковтун ответные подарки: медаль 
в честь 50-летия рудника и фо-
тоальбом с видами Малой Ан-
тарктиды.

— В протоколе этот пункт не 
значился, но мы не были бы гор-
няками, если бы не нашли спосо-
ба добиться своего, — залихватски 
подмигнул он.  — Знай наших!

отԎазотногоԎдоԎСерно-
кИСлотного,ԎнаԎСтарт,Ԏ
внИманИе,Ԏмарш!

В Череповце День химика 
давно стал общегородским празд-
ником. В его преддверии впервые 
в истории состоялся легкоатле-
тический пробег между азотным 
и  фосфорным комплексами. 
Дистанцию в 10 км бежали спорт-
смены-любители и профессио-
налы, среди которых были и ра-
ботники предприятия.

Также накануне прошёл финал 
заводского КВН, в котором кра-
сивую победу одержала коман-
да «Фасоль» во главе с капитаном 
Сергеем Яковлевым (цех газо-
турбинной электростанции).

На торжественном собрании 
в конференц-зале были вруче-
ны почётные грамоты компании 
«ФосАгро» и  ОАО «ФосАгро-
Череповец», а также дипломы 
победителей пятерым финалис-
там конкурса «Молодой руко-
водитель–2013». А затем в го-
родском Камерном театре со-
стоялся торжественный приём, 
на котором награды череповец-
ким химикам вручали первый 
заместитель губернатора Воло-
годской области Андрей Трав-
ников и мэр Череповца Юрий 
Кузин. Завершился этот день 
праздничным концертом звёзд 

советской эстрады Анне Вески 
и группы «Синяя птица».

Кульминацией праздничных 
мероприятий стали народные 
гулянья в парке 200-летия Чере-
повца, который превратился в Го-
род мастеров. Центральный вход 
в парк стал городскими воротами 
с башенками, бойницами, гераль-
дическими знаками, стражей, 
одетой в средневековые костюмы. 
У ворот «старинного города» со-
бравшихся приветствовали руко-
водители компании «ФосАгро» 
и губернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников.

Профсоюзный комитет «Фос-
Агро-Череповца» провёл розыг-
рыш лотереи. Каждый из 160 об-
ладателей счастливых билетов 
получил приз: флэшки, выносные 
жёсткие диски, мангалы, надув-
ные матрасы, видеорегистра-
торы и даже цветные принтеры!

В это время на корпоративной 
базе отдыха «Сосновка» прохо-
дило увлекательное шоу в стиле 
Дикого Запада, которое устрои-
ли Быстрый Джо и его спутница 
Сьюзен. Завершился праздник 
в стенах Ледового дворца фес-
тивалем «Рок-Череповец –2013», 
организованным в память леген-
ды русского рока череповчани-
на Александра Башлачёва. От-
крыла концерт местная группа 

ПРАЗДНИК НА НАШЕЙ УЛИЦЕ.
Окончание. Начало на странице 1

«Добрый день», фронтмен кото-
рой Василий Трифонов работа-
ет аппаратчиком в производстве 
сложных минеральных удобре-
ний «ФосАгро-Череповца», после 
на сцену выходили Вася Обло-
мов, группы «Отзвуки Му», «Бра-
во», Вячеслав Кобрин и Джэймс 
Уэртс (США).

татьянаԎбулановаԎПо-
здравИлаԎ«метаХИм»

Работников ООО «Метахим» 
с Днём химика поздравил ди-
ректор по стратегическому раз-
витию ЗАО «ФосАгро АГ» Борис 
Левин. Директор Волховского 
филиала ЗАО «ФосАгро АГ» — 
генеральный директор ООО 
«Метахим» Рафкат Усманов от-
метил, что именно благодаря 
высокому профессионализму 
работников коллектив предприя-
тия добивается новых побед.

Заводчан приветствовали 
глава Волховского муниципаль-
ного района Евгений Горбачёв, 
глава администрации Волхов-
ского муниципального района 
Сергей Акулишнин и и.  о. главы 
администрации города Волхова 
Нина Цветкова.

Лучшим работникам пред-
приятия вручили награды Минис-
терства промышленности и тор-
говли РФ, губернатора и Законо-

дательного собрания Ленинград-
ской области, руководителей 
Волховского муниципального 
района. Более 30 работников 
и ветеранов «Метахима» полу-
чили почётные грамоты генераль-
ного директора предприятия.

Приятным подарком для гостей 
вечера стала шоу-программа 
«Краса „Метахима“». Победила 
в конкурсе Екатерина Емелья-
нова, лаборант эксперименталь-
но-производственного участка. 
В  праздничном концерте для 
работников предприятия высту-
пили гости из Санкт-Петербурга 
Татьяна Буланова и шоу-балет 
«Уик-энд».

«бму»Ԏ—ԎСПлавԎоПытаԎ
И молодоСтИ

В этом году в Балакове празд-
ничной получилась вся неделя, 
предшествующая Дню химика. 
Это и немудрено, ведь в конце 
ноября завод будет отмечать 
своё 40-летие. Возраст солидный, 
но если посмотреть, кто в  эти 
майские дни участвовал в кон-
курсах профессионального мас-
терства, кто представлен на 
обновлённой Аллее трудовой 
славы, — коллектив завода молод, 
бодр и динамичен.

Много молодёжи было и на 
церемонии награждения, которая 

состоялась в завод-
ском музее. Торжес-

тва продолжились 
в Балаковском драмати-
ческом театре, где с при-
ветственными словами 
в адрес работников «БМУ» 
выступили министр про-
мышленности и энергети-
ки Саратовской области 
Сергей Лисовский, директор 
по социальной политике ЗАО 
«ФосАгро АГ» Владимир Балу-
ков, глава города Балаково, 
директор по персоналу и соци-
альным вопросам Балаковско-
го филиала ЗАО «ФосАгро АГ» 
Наталья Красильникова, дирек-
тор Балаковского филиала ЗАО 
«ФосАгро АГ» — генеральный 
директор ООО «Балаковские 
минеральные удобрения» Алек-
сей Грибков.

В канун профессионального 
праздника 61 работнику пред-
приятия были вручены почётные 
грамоты Министерства промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации, благодарности гу-
бернатора Саратовской области, 
почётные грамоты Министерства 
промышленности и энергетики 
Саратовской области, управляю-
щей компании ЗАО «ФосАгро 
АГ», администраций Балаковско-
го муниципального района и го-
рода Балаково, администрации 
ООО «БМУ».  Десяти работникам 
завода присвоено звание «За-
служенный работник ООО „БМУ“ 

с  вручением почётного знака 
и памятного подарка. Портреты 
10 передовиков помещены на 
Аллее трудовой славы, ставшей 
правопреемницей Доски почё-
та завода.

Настоящим подарком работ-
никам завода стало выступление 
популярной певицы Натальи 
Гулькиной.

По традиции отмечать свой 
профессиональный праздник 
работники «БМУ» продолжили 
на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Синяя птица», куда 
заводчане приехали со своими 
семьями. Волейбол, футбол и кон-
церт для взрослых, «Весёлые 
старты», аттракционы, рисование 
и лепка для детей. Кстати, День 
химика в Балакове становится 
семейным праздником. В этом 
году в «Синюю птицу» приехало 
более 70 юных химиков.
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...Он немного повисел на прочных тросах над крышами частных домиков и плавно занял своё место на звоннице.
Он стал одиннадцатым колоколом в мощном аккорде нового голоса балаковского храма Святой Троицы...

Можно сказать, что святая Ксе-
ния помогла нашей церкви 
обрести звонкий, хрустальный 
голос. Раньше у нас было 8 ко-
локолов, некоторые из них по-
пали к нам вообще с железной 
дороги. Их звучание в душе 
истинных верующих, конечно, 
в любом случае вызывало свет-
лые чувства, но новые колокола 
звучат более ясно, единым ак-
кордом. Они, разумеется, будут 
напоминать всем, кто их слышит, 
о святости окружающего мира, 
подаренного нам Господом. 
И большое спасибо людям, ко-
торые помогли нашей церкви 
обрести эту частичку божествен-
ной музыки. Я говорю прежде 
всего об Андрее Григорьевиче 
Гурьеве, вице-президенте Рос-
сийского союза химиков, осно-
вателе компании «ФосАгро». С ним 
нашу церковь связывает долгая 
искренняя дружба. При его под-
держке в храме был установлен 
новый иконостас. Мы заменили 
полы в зале и восстановили кров-
лю. Пусть это отчасти и бытовые 
моменты, но они так важны для 
всех нас и наших прихожан.

Андрей Гурьев не мог пропус-
тить столь значимое событие. 
6 июня он побывал в Балакове. 
Приехал поблагодарить настоя-
теля храма за то, что тот принял 
его помощь, и послушать, как 
звучат новые колокола. А они, 
казалось, будят своей песней 
не только округу, но и само 
солнце. Подъём колоколов 
с ювелирной точностью выпол-
нили работники цеха центра-
лизованного ремонта «Балаков-
ских минеральных удобрений». 
Колокола были подняты с по-
мощью мощного крана и вско-
ре заняли своё место. Теперь 
звонница храма Святой Троицы 
обрела новый гармоничный 
звук, который сразу же оцени-
ли прихожане.

— Помощь Свято-Троицкому 
храму — это не разовая акция, 
а постоянный патронат «ФосАгро» 
над храмом,  — отметил Андрей 
Гурьев.  — Компания поддержи-
вает возрождение православных 
святынь во всех регионах, где 
работают её предприятия и жи-
вут наши труженики. В Мурман-
ской области восстановлен 

после пожара Трифонов-Пе-
ченгский монастырь. В Чере-
повце возведён храм препо-
добных Афанасия и Феодосия 
Череповецких.  Для «ФосАгро» 
очень важно и почётно укреп-
лять духовные и культурные 
традиции России.

Андрей Гурьев приехал в Ба-
лаково не с пустыми руками: он 
привёз ещё один подарок — ико-
ну святой Ксении Петербургской, 
имя которой и вспоминали в тот 
день. Икона освящена на мо-
щах блаженной Ксении, и, как 
только она появилась в храме, 
к ней сразу потянулась вереница 
верующих.

— Трудно объяснить словами, 
для чего мы делаем всё это,  — 
размышлял после службы Андрей 
Гурьев.  — Пусть мои слова про-
звучат немного избито, но это 
на самом деле веление сердца. 
Я прекрасно помню, как впер-
вые оказался в балаковском 
храме Святой Троицы, позна-
комился с отцом Амвросием. 
Можно долго перечислять всё, 
что мы сделали вместе, но глав-
ное, что в основе наших поступ-

Автор Олег Баженов.
Фото автора

Звон колоколов, сияющих 
в первых лучах просыпаю-
щегося солнца, оповестил 
округу о празднике — 
Дне памяти святой бла-
женной Ксении Петер-
бургской. К Свято-Троиц-
кому храму потянулись 
прихожане. В тот день их 
ждала не только празд-
ничная литургия, но и ещё 
одно очень важное для 
всех балаковских верую-
щих событие. 

Открыли программу Дня 
пахоты заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
России Александр Черно-
горов и заместитель гу-
бернатора Ростовской 
области, министр сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Вячеслав Василен-
ко. Они первыми на трак-
торах прошли соревнова-
тельную трассу.

ков лежит добро. А сегодня 
в Балаково нас, можно сказать, 
привела за собой сама святая 
Ксения. Икона, которую мы при-
везли, была подарена мне очень 
давно. Она будто ждала своего 
часа. И вот именно сегодня про-
изошло это маленькое чудо, 
и лик святой блаженной Ксении 
Петербургской теперь находит-
ся там, где и должен быть. Наша 
дружба с храмом Святой Трои-
цы будет только крепнуть. Я в это 
верю. А вера, как и любовь, ле-
жит в основе нашей жизни.

Говорят, колокол — голос 
церкви, призывающий обратить-
ся к молитве, напоминающий 
о Боге. 6 июня храм Святой Трои-
цы, можно сказать, заговорил, 
точнее, запел иначе: звонница 
обрела 11 новых колоколов.

— Сегодня у нас два празд-
ника, которые теперь неотде-
лимы друг от друга, — смиренно 
делится своей радостью настоя-
тель храма отец Амвросий. — 

Колокола над городом

«ФосАгро» наградило
лучшего пахаря

Автор Эльвира Бакирова. Фото автора

25 мая в Аксайском районе Ростовской области состоялся финал II Открытого Всероссийского чем-
пионата по пахоте. Чемпионат прошёл при содействии Министерства сельского хозяйства РФ, Минис-
терства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и Всемирной пахотной организа-
ции. Соревнования проводятся по правилам всемирного первенства по пахоте, история которого на-
считывает уже более 60 лет. Одним из спонсоров чемпионата выступила компания «ФосАгро».

на деловая программа, клю-
чевыми событиями которой 
стали конференции «Феде-
ральный лизинг как эффектив-
ный инструмент государствен-
ной поддержки отечественных 
сельхозтоваропроизводителей 
в условиях вступления в ВТО»; 
«Техническая и технологическая 
модернизация АПК в рамках 
вступления России в ВТО» и 
«Перспективные направления 
развития сельскохозяйствен-
ного животноводства в Рос-
сийской Федерации. Особен-
ности содержания и воспро-
изводства крупного рогато-
го скота». В рамках чемпио-
ната прошла выставка сель-

скохозяйственных машин и 
агрегатов.

Завершился чемпионат 
25 мая награждением победи-
телей тракторных соревнова-
ний. Победителем зрелищно-
го «Трактор-шоу» стал донской 
механизатор Анатолий Ленц 
из Куйбышевского района. Зва-
ние лучшего пахаря страны 
досталось Евгению Низовских 
из Калининградской области. 
Приз победителю, который 
будет представлять Россию на 
чемпионате мира в Канаде, от 
компании «ФосАгро» вручила 
директор Ростовского филиа-
ла ООО «ФосАгро-Регион» — 
генеральный директор ООО 

«Регион-Агро-
Дон» Зинаида Са-
хаутдинова. 

Поздравляя  победи-
телей соревнований, Александр 
Черногоров объявил, что все 
участники чемпионата будут 
представлены к награде Ми-
нистерства  сельского хозяйства 
Российской Федерации.С 20 по 23 мая проходили 

отборочные туры, а 24-го со-
стоялось зрелищное «Трактор-
шоу». 24 и 25 мая в рамках 
чемпионата была представле-

 Ԏ Слева направо: Вячеслав Васи-
ленко, Зинаида Сахаутдинова, 
Александр Черногоров
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— Нам очень приятно, что
«ФосАгро» выбрало именно нашу 
площадку,  — не скрывает радости 
директор школы № 25  Анна Ра-
зумовская.  — Хотя, по большому 
счёту, это логично: «Балаковские 
минеральные удобрения», которые 
входят в состав Группы «ФосАгро», 
вот уже четверть века являются ше-
фами нашей школы. Плюс ко всему 
уже 10 лет на базе нашего учебного 
заведения реализуется ещё один 
социальный спортивно-образо-
вательный проект «ФосАгро»  — 
«ДРОЗД». Теперь наши дети будут 
получать комплексное образование: 

вместе с «ФосАгро» и занимаем-
ся их здоровьем, и открываем им 
двери в будущее.

В четырёх классах школы уже 
начался ремонт. Аудитории для 
занятий химией, физикой, инфор-
матикой и  математикой будут 
оформлены в едином корпоратив-
ном стиле. Но внешним лоском дело 
не ограничится: ребят ожидает 
современное оборудование, план-
шетные компьютеры для каждого 
ученика, участие в многочисленных 
олимпиадах, победы в  которых 
станут поощряться не только гра-
мотами, но и денежными стипен-
диями. После одиннадцатого клас-
са лучшие ученики получат направ-
ления для дальнейшего обучения 
в  лучших вузах страны. Всё это 
должно стать фундаментом, на ко-
тором и будут расти молодые спе-
циалисты-химики.

— Это просто замечательный 
и, главное, долгосрочный проект! — 
отмечает Анна Разумовская, — ведь 
своими силами учителя и руково-
дители школ поднять подобную 
идею просто не могут. И здорово, 
что «ФосАгро-классы» открывают-

ся во всех городах, где работают 
предприятия компании. Кстати, 
в начале июня в Кировске состо-
ялся семинар, на котором обсужда-
лись организационные вопросы, 
связанные с реализацией проекта. 
Работали долго, и нет смысла всё 
пересказывать. Скажу только, что 
впечатлений масса: и от космической 
природы Мурманской области, и от 
рудников, на которых добывают 
«камень плодородия». Но самое 
главное — все загорелись идеей 
непременно реализовать новый 
образовательный проект «ФосАгро», 
ведь учителя и  директора школ 
прежде всего должны думать о де-
тях. И мы прекрасно понимаем, что 
гарантии, которые получают уча-
щиеся «ФосАгро-класса», очень 
дорого стоят. Ни одна школа Бала-
ково не может предложить ничего 
подобного. Фактически мы стано-
вимся уникальной образовательной 
площадкой. Вернувшись из Киров-
ска, я  смогла увлечь этой идеей 
своих коллег. И теперь и они, и я, 
и, главное, наши ученики уверены: 
у  нас при поддержке «ФосАгро» 
всё получится.

азартԎПоԎнараСтаЮщей
Фестиваль начался с индиви-

дуальных испытаний: отжимание 
(у девочек), подтягивание (у маль-
чиков), прыжок в длину с места, 
бросок мяча в кольцо со средней 
дистанции, челночный бег. 13-лет-
няя спортсменка из Череповца 
Дарья Худякова произвела фурор 
в силовой гимнастике. «Отжалась 
100 раз!» — её спортивной фор-
мой удивлялись и восхищались 
даже борцы. Дарья — победитель-
ница III этапа Кубка мира и пер-
венства России по зимнему по-
лиатлону, в программу которого 
входит этот вид соревнований. 
Так что Даша в силовой гимна-
стике — специалист.

Также «дрозды» сыграли в ста-
ринную русскую забаву — город-
ки. Не менее зрелищным видом 

соревнований стало перетягива-
ние каната. Самым ценным зве-
ном команды «ДРОЗД-Балаково» 
в этом виде стал 12-летний Денис 
Амиров. С  раннего детства он 
занимается рукопашным боем, 
сейчас кикбоксингом: «Хочу быть 
сильным, храбрым, уметь посто-
ять за своих близких. В  моём 
городе живёт спортсмен, на ко-

торого я хочу быть похожим, — 
Керим Керимов, бронзовый 
призёр чемпионата мира по 
кикбоксингу».

Это коСмоС!
Участники фестиваля, как и по-

сетители территории Дворца 
пионеров, смогли насладиться 
космическим шоу «Первый», ор-
ганизованным совместно с Мо-
сковским планетарием. В красоч-
ной и  интерактивной форме 
детям рассказали о достижениях 
страны в  космической сфере, 
продемонстрировали показатель-
ные выступления бойцов МЧС. 
На главной сцене праздника 
выступили артисты Большого 
цирка на проспекте Вернадско-
го под руководством братьев 
Запашных, а сами Эдгард и Аскольд 
поздравили детей в специальном 
видеообращении. Завершил День 
защиты детей танцевальный 
флешмоб.

ХочуԎв «Самбо-70»
Второй день фестиваля «ДРОЗ-

Да» — экскурсионный. Никита 
Парамонов из заполярного Ки-
ровска в Москве впервые, для 
него всё ново, интересно. На 

память нужно сфотографировать 
всё: храм Христа Спасителя, Мо-
скву-реку, Кремль, памятник 
Минину и Пожарскому, собор 
Василия Блаженного.

— Москва такая большая, та-
кая красивая!  — восхищается 
12-летний мальчик.

На Красной площади юный 
баскетболист увидел, как в его 
любимом спорте соревнуются 
московские студенты: «Это был 
стритбаскет — уличный баскетбол. 
Когда я вырасту, буду так же хо-
рошо играть, а может, даже лучше!»

Завершающий аккорд фести-
валя — экскурсия в легендарный 
Центр образования «Самбо-70», 
где ребята лично узнали, в каких 
условиях тренируются знамени-
тые чемпионы по самбо и дзюдо. 
Особенно их поразил новый 
спортивный комплекс. Сооруже-
ние выполнено в  стилистике 
древнеримских форумов. Общая 
площадь трёхэтажного здания 
с цокольным этажом около 14 
тысяч квадратных метров! В цен-
тральном атриуме — универсаль-
ный спортивный зал, вмещающий 
более полутора тысяч зрителей. 
Здесь есть оборудование для 
синхронного перевода, телецентр, 

позволяющий вести прямые 
трансляции с соревнований, оздо-
ровительный центр, 25-мет-ровый 
бассейн, тренажёрные залы и кафе.

«Созданы все условия, чтобы 
воспитать чемпионов!» — воскли-
цали тренеры. «Вот это да! Ши-
карно! Я хочу здесь остаться! А как 
можно попасть в этот центр?» — не 
сдерживали эмоций впечатлён-
ные дети. Стать одним из учени-
ков «Самбо-70», оказалось, не 
так-то просто. «Чем жёстче отбор, 
тем больше вероятность отобрать 
лучших. Помимо наличия физи-
ческих данных, необходимо сдать 
тесты по русскому языку и мате-
матике. Когда я  поступал, был 
конкурс 7 человек на место — не 
в каждом институте такой быва-
ет. Нагрузка серьёзная: ребята 
здесь с утра до позднего вечера 
проходят школьную программу 
и  тренируются», — отвечал на 
вопросы экскурсантов заместитель 
директора Центра Сергей Громов.

ПразднИкԎудалСя!
— Впечатления зашкаливают! 

Мы и  спортом позанимались, 
и с Москвой познакомились. На-
пример, я узнала, когда и кем был 

ПОЛЁТ «ДРОЗДОВ» НАД ВОРОБЬЁВЫМИ ГОРАМИ.
Окончание. Начало на странице 1

основан город, какая из башен 
Кремля самая высокая. Очень 
понравился суперсовременный 
спортивный Центр «Самбо-70». 
Я сегодня позавидовала борцам 
и гимнасткам, которые занима-
ются в таких отличных условиях, — 
поделилась впечатлениями от 
фестиваля полиатлонистка Дарья 
Худякова.

Почётным гостем фестиваля 
«„ДРОЗД“ на Воробьёвых горах» 
стал двукратный олимпийский 
чемпион по хоккею, заслуженный 
мастер спорта Александр Кожев-
ников.

— Мы живём для детей, и здо-
рово, что такие компании, как 
«ФосАгро», это понимают. Полу-
чился замечательный, красивый 
праздник. Дети должны жить 
в празднике, уметь радоваться 
жизни, тогда из них вырастут 
счастливые, успешные взрослые, — 
отметил знаменитый спортсмен.

Этим фестивалем календарный 
план движения не заканчивает-
ся. В июле стартует традиционный 
Всероссийский физкультурно-
оздоровительный фестиваль «Дети 
России образованны и здоровы — 
ДРОЗД» в Анапе.

ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ
В мае текущего года во всех городах присутствия компании «ФосАгро» стартовал крупный социальный 
проект: в школах открылись профильные «ФосАгро-классы». В проекте приняли участие череповецкая 
школа № 10, волховская № 1, кировская № 5, апатитская № 15 и балаковская № 25. В каждой школе будет 
сформировано по одному спецклассу, общая численность первого набора учащихся составит 125 человек.

Автор Владимир Сонин. Фото автора

Профильными предметами в «ФосАгро-классах» станут химия, физика, математика 
и информатика. Выпускники получат возможность поступить в лучшие вузы, готовящие 
специалистов по востребованным на предприятиях «ФосАгро» профессиям. Педагоги 
говорят: ребятам даётся уникальная возможность заглянуть в будущее уже сейчас. 

Дмитрий Горин и Евгений Лебедев только–только закончили девя-
тый класс. Ещё в середине минувшего учебного года они были уверены, 
что дальше будут осваивать социально-экономическое направление: в 
балаковской школе № 25 есть профильные классы. Но неожиданно 
перед молодыми людьми и их одноклассниками открылись иные 
перспективы.

— Когда мы узнали, что в нашей школе начинается набор в «ФосАгро-
класс», долго не думали, — делятся воспоминаниями Дима и Женя. — 
Решение принимали самостоятельно. С родителями посоветовались, ко-
нечно, и они нас поддержали. Ведь перед нами открываются перспекти-
вы, причём не расплывчатые, а конкретные: сначала получение про-
фильного образования в школе, затем в институте. А далее — работа в 
компании «ФосАгро». Плюс ко всему мы в школе будем учиться в особых 
условиях: специально оборудованные классы, лучшие педагоги, причём 
и преподаватели из вузов нам лекции будут читать. Одним словом, ждём 
начала нового учебного года с нетерпением.

Дмитрий и Евгений подали заявления в «ФосАгро-класс» одними 
из первых. Вместе с ними «химический профиль» образования выбрали ещё два десятка мальчишек и 
девчонок. Педагоги 25-й школы поначалу отнеслись к новой идее настороженно. Причина проста: обыч-
но учителя сами ищут спонсоров для реализации своих образовательных проектов, а здесь крупная 
компания неожиданно предложила идею и инструменты для её реализации. Хотя сомнения быстро 
отпали, ведь местные педагоги знают массу положительных примеров сотрудничества с химиками. 

Здесь есть оборудование для 
синхронного перевода, телецентр, 

пример, я узнала, когда и кем был ДРОЗД» в Анапе.

 Ԏ Дмитрий Горин

 Ԏ Анна Разумовская

 Ԏ Евгений Лебедев

 Ԏ — Смотрите, здесь уже давно 
снег растаял, а у нас ещё лежит! 
Эту башню с часами показывают 
по телевизору в Новый год! А здесь 
президент принимает гостей! — 
для ребят, учащихся центров обра-
зования «ДРОЗД» из Кировска, 
Апатитов, Череповца и Балакова, 
поездка в Москву в День защиты 
детей стала настоящим подарком.
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Автор Мария Коротаева.
Фото автора и из личного
архива Андрея Салая

Андрей Салай.
Музыка улиц

ной группой «X-brothers». Они 
«настроили» начинающего рэпе-
ра: научили правильно читать рэп 
под бит, держаться на сцене, по-
добрали музыку к стихам.

Свой дебют Андрей прекрасно 
помнит до сих пор: 13 июня 
2009 года, сцена ночного клуба 
«Инферно», руки в холодном поту, 
в горле комок… Но волнение от-
ступило перед огромным жела-
нием завладеть аудиторией и по-
чувствовать себя настоящим ар-
тистом. Этот день всё предрешил: 
«Закрутилось-завертелось: начал 
общаться с другими рэперами, 
пытался создать свою группу — не 
получилось. Понял, что больше 
ориентирован на сольную карь-
еру». Даже служба в армии не 
стала преградой на пути испол-
нителя: Андрей Салай выступал 
на различных концертах, ездил 
в другие воинские части, выигры-
вал призы зрительских симпатий.

Вернувшись на гражданку, 
Андрей отошёл от музыки, пере-
ключив внимание на другое 
искусство — театр. Участвовал 
в нескольких постановках студии 
Камерного театра Череповца, 
с 2013 года занимается в театре 
Дворца химиков «Знак». Рэпер 
пробовал себя даже в КВН. За-
няться лицедейством, юморить 
его побудило стремление к все-
стороннему развитию. 

ЖИзньԎбезԎнеЁ
Казалось, прошло время на-

стоящих поэтов, отзывающихся 
метким словом на проблемы 
современности. Так и хочется 
возразить всем, кто так думает: 
а как же рэперы с жёсткими со-
циальными текстами? Баста, он 
же Ноггано, Noize MC, Каста, Гуф 
чем не рупоры нашего времени?

В Череповце рэп — уникальный, 
редкий вид. Тем не менее про-
мышленная земля города Че 
взрастила молодого человека, не 
боящегося перед толпой обнажить 
свою душу, в которой каждую 
секунду идёт война добра со злом.

Андрей родился в рабочей 
семье химиков. Отец, Николай 
Владимирович, в этом году зане-
сён на заводскую Доску почёта 
«ФосАгро-Череповца», мать, Га-
лина Станиславовна, раньше тоже 
работала на предприятии.  Детство 

Андрея прошло во дворе за игрой 
в футбол. Неудивительно, что 
музыка улиц стала стилем его 
жизни…

Вообще редкого подростка 
минует увлечение музыкой, но 
лишь у единиц оно перерастает 
в нечто серьёзное.

— «Без неё жизнь была бы 
ошибкой»,  — цитирует Ницше 
молодой человек.  — Моё музы-
кальное мышление начало фор-
мироваться в 2000 году. По му-
зыкальным каналам крутили 
попсу, альтернативу, разный рок. 
Мне больше приглянулась свое-
образная уличная тематика рэпа.

ветвИԎталантов
Первые стихотворения Андрей 

написал в 16 лет. Они назывались 
«Мир справедливости» и «Лучшие 
дни». «Эти работы не были на-
делены особой смысловой на-
грузкой: пробовал перо», — улы-
бается рэпер. Сочинительство так 
бы и уходило «в стол», если бы 
не знакомство в 2009 году с мест-

После общения со слесарем КИПиА «ФосАгро-Череповца» 
Андреем Салаем так и вспоминается песня Басты. MC Salay 
недавно стукнуло 25 лет. «Нахожусь на пике творческих и 
жизненных сил», — говорит о себе рэпер. За 5 лет он неод-
нократно пытался завязать с творчеством, но всё возвра-
щался к чётким битам и острым рифмам… 

«Тот, кто меня знает, без сомненья скажет:
Он, то есть я, с этим, то есть с рэпом,
Никогда не завяжет!..»

рЭПомԎСыт
неԎбудешь

честве. Пытаюсь показать, что 
происходит в жизни на самом 
деле без особых вымыслов. Пою 
про людей, которые меня окру-
жают. Делюсь своими внутрен-
ними переживаниями: любовь, 
предательство, дружба. Есть и со-
циальные темы: власть денег, жизнь 
в провинции. Записал порядка 
десяти треков у друзей-музыкан-
тов. Не скажу, что самые лучшие, 
но неплохие песни,  — самокри-
тично отмечает Андрей Салай.

Скажи, кто твой кумир, и я ска-
жу, кто ты.  Eminem, Tupac — лич-
ности, на которые ориентирует-
ся наш герой. Первый привлека-
ет иронией, второй — энергетикой. 
Андрей называл и одно русское 
имя — Влада Валова, основателя 
культовой группы «Bad Balance», 
из которой вышел Михей. Одним 
рэпом музыкальный вкус сыт не 
будет — Салаю также нравится 
блюз, джаз, народное творчество.

оԎеСенИнеԎИ
СмыСлеԎЖИзнИ

— Рэп-поэзия родилась не 
сегодня. Это одна из систем сти-
хосложения, а именно акцентный 
стих. Для меня, филолога, рэп 
начался с Владимира Маяков-
ского…

— А для меня это Пушкин, Лер-
монтов и Есенин,  — возражает мой 
собеседник.  — Маяковский слиш-

ком резкий, с коммунистическими 
взглядами. Мне больше по душе 
простые люди типа Есенина. Лер-
монтов своей лиричностью даже 
больше Александра Сергеевича 
импонирует.

— В чём для тебя смысл жиз-
ни? — не могу не спросить поэта.

Интервью проходит в парке 
под станами Воскресенского со-
бора. Мы сидим на скамейке. 
Слева от нас молодой мужчина 
придерживает за руку маленько-
го ребёнка, с трудом совершаю-
щего первые шаги в своей жизни. 
«Да вот в чём смысл жизни»,  — 
произносит Андрей.

Непослушный нрав музы зна-
ком каждому поэту. Андрей Са-
лай не исключение. 

— Просто сесть и написать стих 
я не могу. Да и нужно признать, 
что я всё-таки любитель, у меня 
есть основная работа, своей сту-
дии нет, — признаётся он.

Какие проблемы владеют 
мыслями 25-летнего рэпера? 

—Я борюсь за реализм в твор-

— Как вы попали в поиско-
вый отряд?

— Ещё в школе на уроках 
истории я мечтал побывать на 
местах сражений и увидеть всё 
своими глазами. Когда учился 
в колледже, мой однокурсник 
привёз снимки с летних раскопок 
волховского поискового отряда. 

завшегося нашим земляком. 
Останки погибшего были захо-
ронены в Волхове на Новоок-
тябрьском солдатском мемориа-
ле в присутствии родственников. 
Чаще попадаются пустые медаль-
оны, иногда есть надписи, которые 
нельзя разобрать, ведь они мно-
го лет пролежали в болотистой 
ленинградской земле. Этой вес-
ной раскопали два солдатских 
медальона, но один был повреж-
дён, и там ничего не сохранилось. 
Из второго попытались аккурат-
но извлечь остатки бумаги, но на 
ней не было надписи. Возможно, 
из суеверия боец не вписал своё 
имя. Найденные в ходе раскопок 
останки бойцов в торжественной 
обстановке были захоронены 
8 мая на солдатском братском 

кладбище в деревне Малукса 
Кировского района.

Из предметов чаще всего на-
ходим гильзы, осколки, что-то 
металлическое или стеклянное, 
иногда предметы быта, на ложках 
бывают инициалы владельца. 
В Карелии, где в песчаной почве, 
в отличие от болотистой ленин-
градской, всё сохраняется лучше, 
мы даже нашли в приличном 
состоянии финскую каску времён 
Первой мировой войны. Попада-
ются и снаряды с минами, но у нас 
есть своя техника безопасности, 
так что на опасных местах пре-
кращаем раскопки.

В конце мая в Волховском 
районе нашли самолёт, разбив-
шийся в годы войны: место его 
падения подсказали местные 

«Не единым рэпом сыт 
творческий человек. У де-
рева же не одна ветка, 
а несколько, делающих его 
ярким, интересным», —
говорит мой собеседник, 
задумчиво глядя на кроны 
деревьев, под которыми 
мы сидим.

Вокруг пустота —
не нахожу себе места.
Жизнь стала пресной, и при-
спустили занавес,

Но я не сдулся — лишь поддал-
ся чувству,
И это сильное стремление
для меня как искусство.

Без тебя теряюсь я, просто умираю,
Ничего не понимаю, только
лишь одно знаю:

Это против правил, моё сердце — 
не камень,
Ты со мной играешь, но в душе 
горишь, я знаю.

Поиск продолжается

Автор Елена Хорошутина.
Фото из личного архива
Дмитрия Яковлева

«Война не закончена, пока не похоронен её последний погибший солдат», — сказал российский 
полководец Александр Суворов. Поисковые отряды, активно работающие с 80-х годов, вот уже 
более 25 лет приближают окончание Великой Отечественной войны — проводят раскопки, ищут 
останки воинов, погибших на полях сражений, помогают увековечить их память. В этом важном 
деле принимает участие и Дмитрий Яковлев, молодой рабочий «Метахима».

жители. В прошлом году из боло-
та поднимали останки английско-
го самолёта «Харрикейн» — такие 
нам поставляли союзники. Ещё 
раньше — останки самолёта Пе-2.

— Приходилось ли встречать-
ся с «чёрными копателями»?

— С ними — нет, а со следами 
их пребывания — да. Однажды 
в лесу на глубине нескольких 
метров откопали гранитный па-
мятник с красной звездой:  такие 
ставят на братских могилах. Кто-то 
не поленился специально закопать 
его, чтобы скрыть следы. Но ко-
пают не только с криминальными 
целями, есть коллекционеры, 
которые просто собирают воен-
ные атрибуты. Был случай, когда 
под нехитрым деревянным кре-
стом, которые, как правило, остав-
ляют «чёрные» (обозначает 
«времянку» для дальнейшего 
официального погребения поис-
ковиками), мы нашли аккуратно 
сложенные останки нескольких 
солдат.

— А как поступаете с на-
ходками?

— Мы собрали коллекцию из 
самых интересных находок 
и в штабе поискового отряда 
в Волхове сделали небольшой 
музей. Здесь можно увидеть даже 
воссозданный солдатский блин-
даж с мебелью, атрибутами.

к урочищу Лодва в Кировском 
районе. Бои на Синявинских вы-
сотах — героическая страница 
в истории Великой Отечественной 
войны и обороны Ленинграда. 
На местах сражений осталось 
очень много незахороненных 
останков красноармейцев. В сот-
не метров от нашего лагеря мы 
нашли несколько линий окопов, 
а чуть дальше на возвышении — 
немецкий дот. Во время войны 
подобраться к нему было трудно: 
территория с этой огневой точки 
простреливалась по кругу на 
полтора километра. В прошлом 
году здесь вёл раскопки другой 
отряд, но и нам почти за 10 дней 
экспедиции удалось найти остан-
ки 14 бойцов.

Самая ценная находка — ме-
дальон с данными о воине. Пару 
лет назад удалось благодаря 
надписи в медальоне найти род-
ственников красноармейца, ока-

А в феврале 2009 года я сам 
пришёл к поисковикам и пред-
ложил помощь. Мне дали испы-
тательный срок в первой вахте 
в роще Круглой на Синявинских 
высотах. Жили в палатках неда-
леко от места раскопок, кругом 
болотистые места, лил дождь… 
Но мне было очень интересно 
снимать землю пласт за пластом, 
обнаруживать первые находки. 
И, конечно, с особой осторож-
ностью извлекал останки погиб-
ших. Испытательный срок вы-
держал успешно.

— Куда доводилось выезжать 
с отрядом?

— Мы побывали на местах 
наиболее кровопролитных боёв 
в Ленинградской области, езди-
ли в Карелию под Питкяранту.

— Удавалось ли установить 
имена погибших воинов?

— Да. Например, в этом году 
у нас состоялась экспедиция 
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Статистика, как утверждали бессмертные классики советской литературы, знает всё. Например, что в России на сегодняш-
ний день насчитывается больше семисот малых городов с населением до 50 тысяч человек и больше ста пятидесяти 
городов с населением от 50 до 100 тысяч человек. Но вот похвастаться наличием аэропорта из этих населённых пунктов 
могут считанные единицы. Вроде как не положены жителям райцентров по статусу собственные аэровокзалы: если что, 
можно и до региональной столицы доехать.
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Шоу силы и здоровья
Одна из изюминок Дня химика в Заполярье — традиционный Открытый чемпионат по силовому 
экстриму на кубок генерального директора ОАО «Апатит». Это состязание проходит на 
главной площади города Апатиты вот уже несколько лет подряд и каждый раз традиционно 
собирает тысячи зрителей. От обычных соревнований по тяжёлой атлетике оно отличается 
не только чудовищными весами, которые, выражаясь профессиональным языком, 
приходится «брать» атлетам, но и нестандартностью самих снарядов. Огромные 
бетонные шары (от 110 до 150 килограммов), отлитый из металла логотип ОАО 
«Апатит» (150 килограммов), колёсная пара (320 килограммов) — все эти предметы 
нужно было не просто сдвинуть с места, но и поднять, зафиксиро-
вать, дождаться, пока судья объявит, что вес взят. На послед-
нем этапе чемпионата спортсменам вообще пришлось 
поднимать… автомобиль «Шевроле Нива» (1400 кило-
граммов) вместе с помостом (400 килограммов)!

— К нам приехали спортсмены 
из Ленинградской, Вологодской 
и, конечно, Мурманской областей, — 
рассказал корреспонденту нашей 
газеты Руслан Кирьянов, знаме-
нитый участник команды силачей-
экстремалов «Апатита», один из 
самых сильных людей, когда-
либо работавших на градообра-
зующем предприятии.  — Принять 
участие в  состязании хотели 
многие, но недавно проходили 
ещё одни статусные соревнова-
ния, на которых многие атлеты 
Северо-Запада получили серь-
ёзные травмы.

В итоге третье место занял 
Николай Ильичёв, мастер спор-

та международного клас-
са по пауэрлифтингу из 
Череповца. На второй сту-
пеньке пьедестала почёта 
оказался Руслан Кирьянов, 
а первое место, как и в прошлом 
году, досталось обладателю чем-
пионского титула по пауэрлиф-
тингу, мастеру спорта  жителю 
города Никольское Ленинградской 
области Артёму Тарасову.

— Ждём вас, ребята, у  себя 
в  гостях в  следующем году! — 
сказал, вручая награды, генераль-
ный директор ОАО «Апатит» 
Константин Никитин.

 Ԏ Генеральный награждает

 Ԏ Колёсная пара весом 320 килограммов

 Ԏ Поднимают автомобиль

 Ԏ Шар весом 140 килограммов

 Ԏ Валентин Бабкин

 Ԏ Врач бинтует руку трав-
мированного атлета

Яркий пример тому — аэро-
порт «Хибины», дочернее пред-
приятие ОАО «Апатит». Услуга-
ми этих воздушных ворот 
охотно пользуются не только 
работники градообразующего 
предприятия, но и туристы, по-
сещающие заповедные места 
Кольского Заполярья. Так что 
глобальных функций у  аэро-

порта, как минимум, две: во-пер-
вых, обеспечить комфортный 
воздушный мост с материком 
для жителей Кировска и Апа-
титов, а  во-вторых, повысить 
туристическую привлекатель-
ность и доступность региона.

— Схема авиасообщения 
с Москвой выглядит так, — объ-
ясняет директор аэропорта 

Валентин Бабкин. — Градооб-
разующее предприятие, говоря 
по-простому, полностью опла-
чивает авиакомпании стоимость 
рейса туда и обратно: за счёт 
этого обеспечивается стабиль-
ность полётов. А в свободную 
продажу билеты пускаются без 
головокружительных накруток, 
свойственных некоторым дру-
гим участникам рынка, факти-
чески по себестоимости. Это 
даёт возможность пользовать-
ся авиасообщением даже со-
циально незащищённым слоям 
населения.

Судите сами: сейчас, в пе-
риод отпусков, когда спрос на 
авиабилеты резко подскочил, 
цены на билеты эконом-клас-
са из Мурманска выросли аж 
до 12–14 тысяч рублей! А из 
аэропорта «Хибины» в столицу 
при желании можно улететь за… 

3750 рублей — именно от этой 
планки начинает «плясать» стои-
мость билета. Но и максимальная 
стоимость, 6500 рублей — если 
пересчитать на километры, силь-
но ниже среднероссийской.

Совсем недавно в  истории 
воздушных ворот Хибин откры-
лась новая страница. 14 июня 
на официальном сайте Росавиа-
ции появился проект правитель-
ственного распоряжения о пре-
доставлении субсидий регио-
нальным авиаперевозчикам. 
В числе рейсов, которые получат 
государственную поддержку, — 
регулярное сообщение по марш-
руту Хибины — Пулково. Полёты 
из аэропорта «Хибины» в Санкт-
Петербург начнутся уже в июле, 
как только перевозчик — ком-
пания «Псковавиа» — закончит 
оформление необходимых 
документов.

— Жителям Кировска и Апа-
титов очень не хватало этого 
рейса,  — поясняет директор 
аэропорта Валентин Бабкин. — 
С Северной столицей нас свя-
зывает многое, так что пасса-
жиры часто высказывали свои 
пожелания: мол, неплохо бы 
видеть борт до Пулково. Ну 
а  поскольку часть расходов 
перевозчика компенсирует 
государство, билеты на самолёт 
будут стоить дешевле купе в по-
езде: их цена начнёт форми-
роваться от трёх тысяч рублей.

Но и это не предел развития 
для аэропорта «Хибины». Уже 
сейчас он сертифицирован на 
приём всех типов воздушных 
судов массой до 60 тонн, а в бли-
жайшее время получит право 
принимать у себя лайнеры типа 
«Эйрбас-319», «Эйрбас-321» 
и  «Сухой Суперджет-100». 

А  в  стратегических планах — 
получение статуса междуна-
родного аэропорта. Тогда жи-
тели Кировска и  Апатитов 
смогут летать на отдых за гра-
ницу чартерными рейсами, 
фигурально выражаясь, едва 
ли не от собственного дома. 
Ехать для этого в  Мурманск, 
Санкт-Петербург или Москву 
уже не придётся.

— Звучит, может, несколько 
напыщенно, но путь в тысячу 
шагов начинается с  одного 
шага, —  улыбается Валентин 
Бабкин.  — Уже сделано очень 
многое, но предстоит сделать 
ещё больше. Главная задача на 
ближайшее будущее — отре-
монтировать большой зал, что-
бы пассажирам было удобно 
и комфортно. А международный 
статус мы со временем обяза-
тельно получим, я в этом уверен!

Первым делом — пассажиры

Автор Михаил Елисеев. Фото автора

Впрочем, дело, конечно же, 
не в статусе, а в том, что 
малые аэропорты в нашей 
стране, как и во многих 
других странах мира, убы-
точны по определению. 
Они существуют лишь в тех 
краях, где либо власть, 
либо бизнес осознанно 
идут на серьёзные расходы 
во имя комфорта и удоб-
ства людей. 


