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ОКОНЧАНИЕ

 НА СТР. 6«ФосАгро-Транс»: в поиске лучших решений 
по доставке удобрений

Автор Алексей Сальников

Минувший год был для «ФосАгро» рекорд-
ным по производству продукции. Во мно-
гом это стало возможным благодаря опти-
мизации бизнес-процессов и повышению 
оперативности принятия управленческих 
решений. Ускорение коммуникаций во мно-

В этот день принято подводить итоги, и я хочу подчерк-
нуть, что своей работой мы можем по праву гордиться! 
Компания «ФосАгро» удерживает лидерские позиции в 
российской агрохимической отрасли и является одним 
из ключевых участников глобального рынка. По итогам 
2014 года мы установили новый рекорд по объёму про-
изводства продукции и стали лидером по поставкам 
минеральных удобрений на российский рынок.

Мы планомерно проводим в жизнь программы, преду-
смотренные стратегией развития компании до 2020 года. 
Сейчас мы находимся на ключевом этапе реализации 
нашей инвестиционной программы, в рамках которой 
будут созданы новые промышленные мощности. Ввод 
их в эксплуатацию в 2017 году позволит «ФосАгро» уве-
личить производство товарной продукции на 25 %.

Реализация этих амбициозных планов стала возмож-
ной только благодаря вам — высокопрофессиональному 
трудовому коллективу «ФосАгро». Именно благодаря 
высокой самоотдаче каждого из вас компания в очеред-
ной раз с честью выходит из сложной ситуации, вызван-
ной экономическим и финансовым кризисом. И выходит, 
не просто преодолев сложности, а достигнув нового 
уровня эффективности, став сильнее и конкурентоспо-
собнее на мировом рынке. 

Умение находить лучшее решение самых сложных 
задач — качество, унаследованное сегодняшним поколе-
нием фосагровцев от своих предшественников — вете-
ранов производств. Помня об их трудовом подвиге, мы 
все стараемся работать так, чтобы ветераны кировского, 
череповецкого, балаковского и волховского производств 
могли гордиться нами. 
От всей души желаю современному поколению работ-

ников предприятий Группы «ФосАгро» и тем, кто ковал 
трудовую славу этих производств в предыдущие годы, 
крепкого здоровья, мирного неба над головой и благо-
получия!

Генеральный директор ОАО «ФосАгро»
А. А. Гурьев

Уважаемые работники и ветераны предприя-
тий Группы «ФосАгро», сотрудники смежных 

и дочерних организаций!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником — 

ДНЁМ ХИМИКА!

гом явилось результатом переезда в Чере-
повец управляющей компании и вспомога-
тельных подразделений. Так, 27 февраля ста-
ло первым днём работы на новом месте ООО 
«ФосАгро-Транс», которое ранее базирова-
лось в Санкт-Петербурге. В процессе пере-
езда у компании сменился руководитель: её 
возглавил Олег Игоревич АНДРЮШИН.

— Олег Игоревич, вы человек в компании 
не новый. Расскажите, где и кем вы работали 
в «ФосАгро».

— В компании я с ноября 2011 года. До августа 
прошлого года был директором по транспорту 
Балаковского филиала АО «Апатит»,  с августа 
по февраль — исполнительным директором 
Балаковского филиала. 3 февраля руководство 
компании предложило мне исполнять обязанности 
директора по организации грузовых перевозок 

ЗАО «ФосАгро АГ» и  одновременно генерального 
директора «ФосАгро-Транса». 

— Как понимаете главную задачу «ФосАг-
ро-Транса»?

— Главное — посредством имеющегося транс-
порта и логистических схем управлять перевоз-
кой и доставкой сырья на предприятия Группы 
и готовой продукции — в порты для отправки 
конечному потребителю. 

ОКОНЧАНИЕ

 НА СТР. 4

«Один в поле не 
воин. За этой награ-
дой — вклад все-
го коллектива пред-
приятия», — говорит 
начальник управле-
ния по ремонтам Вя-
чеслав Полушкин. 
Его имя вошло в ис-
торию «Метахима» 
как имя первого со-
трудника предприя-
тия, удостоенного 
звания «Почётный 
работник "ФосАгро"» 
с вручением Золото-
го знака.

Вячеслав Владимирович Полушкин — первый лауреат 
Золотого знака «ФосАгро» в истории «Метахима»
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ЮБИЛЕЙНАЯ ТОННА К ЮБИЛЕЮ ЦЕХА
15 мая исполнилось 30 лет цеху по производству аммиака 

№ 2 АО «ФосАгро-Череповец». Коллектив отметил дату выпуском 
12-миллионной тонны аммиака.

Сегодня благодаря глубокой модернизации агрегат (АМ-76) 
достиг стабильного уровня производства 1700–1730 т аммиака 
в сутки. Первоначальная проектная мощность составляла всего 
1420 т.

РОЩА ПАМЯТИ
Балаковская средняя школа № 25 приняла участие во всерос-

сийской акции «Роща памяти», посвящённой 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Ученики «ФосАгро-классов», поддержанные членами мо-
лодежной организации Балаковского филиала АО «Апатит» и 
ветеранами предприятия, высадили на территории школы туи 
и каштаны, всего 60 деревьев.

— Мы с большой радостью откликнулись на предложение 
принять участие во всероссийской акции, — рассказывает ди-
ректор школы Анна Разумовская. – Это очень важно, прежде 
всего, для наших учеников. 

— Замечательный день, великолепное мероприятие и, главное, 
настроение на высоте, — делится впечатлениями председатель 
Совета ветеранов первичной профсоюзной организации «ФосАг-
ро-Балаково» Иван Хаецкий. – Мы посадили вместе с молодыми 
ребятами несколько деревьев. И вы не представляете, какое 
это удовольствие!

ЛИДЕР КАЧЕСТВА
Балаковский филиал АО «Апатит» удостоен диплома и медали 

конкурса «Российский лидер качества» за постоянное улучшение 
экономических результатов, повышение эффективности произ-
водства, разработку и реализацию корпоративной политики 
в области качества,  успешное функционирование системы 
менеджмента качества.  

 С 2007 года Балаковский филиал АО «Апатит» является 
участником и дипломантом конкурса.  Выпускаемая продук-
ция – минеральные удобрения и  кормовой монокальцийфос-
фат — соответствуют высшему уровню качества, установленно-
му Программой. Продукция предприятия маркируется Знаком 
«Российское Качество».

КОНТРАКТ НА КАРБАМИД
АО «ФосАгро-Череповец» и ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» 

заключили контракт генерального подряда на строительство 
нового производства гранулированного карбамида мощностью 
500 тыс. тонн в год в Череповце.

Лицензиаром технологии карбамида и грануляции выступает 
ведущая мировая инжиниринговая компания – Stamicarbon (Ни-
дерланды). На новом агрегате будет впервые в России применена 
комбинация новейших  технологий компании Stamicarbon – 
Urea2000plusTM по выпуску карбамида в комплексе с грану-
ляцией  конечного продукта в кипящем слое.

С пуском нового производства суммарная мощность агрегатов 
карбамида Группы «ФосАгро» увеличится на 35 %, а «ФосАгро-
Череповец» может стать крупнейшим в России предприятием 
по выпуску этого вида продукции. 

Общий объём инвестиций в строительство нового агрегата 
карбамида с объектами производственной инфраструктуры 
составит порядка 11,5  млрд рублей. На производстве будет 
создано около 90 высококвалифицированных рабочих мест. 

Строительство третьего агрегата карбамида является частью 
комплексного инвестиционного проекта по вводу в 2017 г. в АО 
«ФосАгро-Череповец» нового энергоэффективного агрегата 
аммиака мощностью 760 тыс. т/год и производств по его пе-
реработке в минеральные удобрения. С реализацией проекта 
мощности по выпуску товарной продукции в 2017 году вырастут 
примерно на 25 %.

Новости

«Электронный мозг» в помощь

Назначения

В течение года на агрегате по производству аммиака 
фирмы ТЕС (цех АМ-1 АО «ФосАгро-Череповец») функ-
ционирует СУУТП. Компания «ФосАгро» стала первой из 
производителей минеральных удобрений в России, вне-
дривших такую систему на своём производстве. Проект 
выполнен совместно с российским отделением корпо-
рации Honeywell.

Система усовершен-
ствованного управ-
ления технологиче-
ским процессом 
(СУУТП), или АРС-сис-
тема (англ. Advanced 
Process Control), бла-
годаря «электрон-
ному мозгу» может 
управлять техноло-
гическим процессом 
подобно оператору.

СУУТП представляет собой набор виртуальных 
конт роллеров, в основе которых лежат математи-
ческие модели технологического процесса агрега-
та. Каждый контроллер следит за режимом своего 
блока агрегата и на основе текущей информации 
прогнозирует развитие ситуации. При необходимо-
сти корректировки режима изменения заданий ре-
гуляторов РСУ вычисляются и переда ются в систему.

Автор Светлана Цветкова

С внедрением наукоёмкой тех-
нологии стабилизирован техноло-
гический режим на блоках агрегата. 
Контроллеры СУУТП ведут управление 
процессом более плавно. Сократи-
лось потребление природного газа на 
тонну аммиака, а суточная выработка 
продукта выросла на шесть тонн и 
достигла при максимальной загрузке 
около 1700 тонн.

Проект стартовал весной 
2012 года. Первый Аммиак для 
внедрения СУУТП был выбран как 
наиболее готовый по состоянию 
базового регулирования. После 
ремонта в 2013 году, в ходе кото-
рого произошла замена футеровки 
печи первичного риформинга и была 
реконструирована колонна синтеза 
аммиака с заменой насадки,  про-
ведены дополнительные работы по 
внедрению системы. Замена техно-
логического оборудования потребо-
вала обновления  многих матема-
тических моделей и корректировки 
инженерных настроек контроллеров. 
Так, после реконструкции колонны 
синтеза аммиака пришлось заново 

создавать контроллер, управляющий 
её температурным профилем. 

Проект реализован в несколько 
этапов. Основными этапами внед-
рения были определение задач, 
решаемых СУУТП, тестирование 
объекта, системная интеграция 
СУУТП с РСУ (распределённая 
система управления), создание 
операторского и инженерного ин-
терфейсов, опытно-промышленная 
эксплуатация системы. На завершаю-
щем этапе системно-интеграционные 
испытания подтвердили требуемый 
уровень надёжности и безопасности 
СУУТП. После обучения операторов 
основам эксплуатации системы она 
была введена в действие. 

Благодаря профессионализму и 
слаженности действий специалистов 
Honeywell, персонала Череповецкого 
территориального производственного 
управления ООО «Инфраструктура 
ТК» и технологов цеха АМ-1 система 
успешно внедрена. 

Если раньше только аппаратчик 
управлял процессом, теперь часть его 
функций взяли на себя контроллеры 
СУУТП. В штатном режиме они ведут 
процесс более плавно, с меньшими 
отклонениями от заданных парамет-
ров. Аппаратчик при этом контроли-
рует ситуацию, при необходимости 
он готов взять управление на себя. 
После внедрения новшества его 
ответственность не умаляется. Он 
продолжает быть ответственным 
за процесс и в случаях нештатных 
ситуаций или резких технологических 
возмущений берёт управление в свои 
руки, то есть «подруливает», и после 
стабилизации режима, убедившись, 
что действие возмущений закончи-
лось, вновь отдаёт бразды правления 
контроллерам СУУТП.  

— Внедрение АРС потребовало по-
вышения квалификации аппаратчиков 

синтеза — они специально обучались 
специалистами Honeywell. После 
внедрения обучение проводил я, — 
рассказывает главный специалист по 
технологии производственного отдела 
(во время внедрения — инструктор 
производственного обучения цеха 
АМ-1) Александр Филинский. — По 
окончании опытно-промышленных 
испытаний и ввода системы в про-
мышленную эксплуатацию мы создали 
собственную инструкцию с учётом 
рекомендаций разработчика. При пе-
ресмотре учебной программы вопросы 
по эксплуатации АРС были внесены 
в программу обучения аппаратчиков 
синтеза и в экзаменационные биле-
ты. Важно, чтобы каждый аппаратчик 
понимал: за правильное, безопасное 
ведение нормального технологичес-
кого процесса отвечает лично он, 
поэтому необходимо своевременно 
диагностировать ситуацию и при не-
обходимости выключать компоненты 
контроллеров, а в случае аварийной 
ситуации и всю систему. 

— «Американка» интегрирована 
с японской АСУ ТП. «Дружат» ли они?

Директором Волховского филиала ЗАО «Фос-
Агро АГ» — генеральным директором ЗАО 

«Метахим» назначен СЕРГЕЙ  ЛОБАНОВ .
Сергей Лобанов родился в 1970 г. Окон-

чил Ленинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. На пред-
приятиях, входящих в Группу «ФосАгро», 

работает с 1993 г. Начинал карьеру в г. Че-
реповце на «Аммофосе» (сегодня — фосфорный 

комплекс АО «ФосАгро-Череповец»). Работал на 
данном предприятии диспетчером железнодорожного цеха, начальни-
ком смены, возглавлял железнодорожный цех, транспортную службу, 
был генеральным директором «Аммофоса». Позднее был назначен 
директором Череповецкого представительства ООО «ФосАгро-Транс», 
директором по организации грузовых перевозок ЗАО «ФосАгро АГ» — 
генеральным  директором ООО «ФосАгро-Транс». В последнее время 
работал советником заместителя генерального директора по закупкам 
и логистике ЗАО «ФосАгро АГ», генеральным директором ОАО «НИУИФ 
им. профессора Я. В. Самойлова». 

На должность директора Балаковского 
филиала АО «Апатит» назначен АНДРЕЙ 
ЧЕРЕПАНОВ , ранее возглавлявший ЗАО 
«Метахим». 

Андрей Черепанов родился в 1975 г. 
Окончил экономический факультет Москов-
ского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова. В 2014 г. получил степень 
MBA в МГУ им. М. В. Ломоносова. На предприятиях, 

входящих в Группу «ФосАгро», работает с 1998 г., 
занимая руководящие должности в финансово-экономических блоках. Был 
заместителем директора по экономике и финансам, директором по регио-
нальным и экономическим связям АО «Апатит», финансовым директором 
ОАО «Череповецкий Азот» (азотный комплекс АО «ФосАгро-Череповец»). 
Работал директором по экономике и финансам Балаковского филиала 
ЗАО «ФосАгро АГ», директором по экономике ЗАО «ФосАгро АГ». В 2012 г. 
был назначен директором по экономике и финансам ЗАО «Метахим», 
с сентября 2014 г. по настоящее время работал директором Волховского 
филиала ЗАО «ФосАгро АГ» — генеральным директором ЗАО «Метахим».

Генеральным директором ОАО «НИУИФ 
им. профессора Я. В. Самойлова» назначен 
ЮРИЙ  ЧЕРНЕНКО. Одновременно он про-
должит исполнять обязанности директора 
по инжинирингу — генерального директора 
ООО «ГорноХимический инжиниринг» ЗАО 

«ФосАгро АГ» (по совместительству). 
Юрий Черненко родился в 1956 г. В 1979 г. 

окончил Магнитогорский горно-металлургичес-
кий институт им. Г. И. Носова, в 2000 г. получил степень 

кандидата технических наук. На предприятиях, входящих в Группу «ФосАгро», 
работает с  1997 г. Занимал должности директора по техническому развитию 
АО «Апатит», заместителя директора Кировского филиала ЗАО «ФосАгро 
АГ», генеральных директоров ОАО «НИУИФ»,  ОАО «Аммофос» и ЗАО «Ба-
лаковские минеральные удобрения». С сентября 2014 г. возглавляет ООО 
«ГорноХимический инжиниринг» (Группа «ФосАгро»).

 █ Главный специалист по технологии производственного 
отдела Александр Филинский  у сервера АРС анализирует 
работу системы усовершенствованного управления техно-
логическим процессом

— Существенных проблем не 
возникало. Инженеры российского 
отделения Honeywell имеют боль-
шой опыт таких внедрений на пред-
приятиях сферы нефтепереработки и 
нефтехимии, и там реализация задач 
усовершенствованного управления 
отработана детально, но в области 
крупнотоннажного производства 
продуктов агрохимии мы — первые 
в СНГ, внедрившие и эксплуатирую-
щие СУУТП. Поэтому неизбежно мы 
будем сталкиваться с особенностями 
управления в различных технологи-
ческих ситуациях. Во время проведе-
ния капитального ремонта 2015 года 
в числе многочисленных работ были 
произведены перегрузки реакторов 
нескольких каталитических стадий 
(вторичный риформинг, среднетемпе-
ратурная конверсия оксида углерода, 
метанирование). Вероятно, в связи 
с изменениями технологического 
режима потребуется и некоторая 
настройка параметров СУУТП. 

С текущего года внедрение 
СУУТП началось и на агрегате АМ-76 
(цех АМ-2).
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Старейший участник встречи Михаил Иванович Се-
лезнёв, прошедший всю войну и ставший ниуифовцем 
после демобилизации, в свои 94 года бодр и подтянут.

У тех же, кто работал в институте и на его опытных 
производствах в годы войны, была своя линия фронта 
и своя боевая задача. На первый взгляд, сугубо мирный 
«удобренческий» институт именно благодаря своему 
научно-исследовательскому профилю — работе с со-
лями и кислотами смог внести существенный вклад 
в повышение обороноспособности страны: зажигатель-
ные смеси и шашки, химические грелки, противопо-
жарные пропитки для тканей и древесины, препараты 
первичной обработки ран и обеззараживания воды и 

другие фармацевтические препараты и спецсредства 
оборонного значения.

Агриппина Андреевна Трухина в стенах московского 
здания НИУИФ встретила первый день войны и первый 
день мира. Агриппине Андреевне 91 год, в 41-м было 17.

— Девять классов я закончила в то лето, когда в инс-
титут пришла. Работали на станках, делали снаряды. 
Станки здесь стояли, в подвале здания, но занима-
лись этим недолго. В октябре, 16-го числа — объявили 
по радио, чтобы люди, которые оставались в Москве, 
по возможности уезжали. И начальник наш спустился 
в цех и даёт мне кувалду: «Бей станки, чтобы немцам 
не достались!» Начала бить, и тут ртуть полетела во все 
стороны. Я кричу: «Так же нельзя!» А там цементный 
пол был, и в ямки из-под станин ртуть закатывалась 
и стояла там. Я прыгала через неё, прыгала, а сил уже 
нет: голодные мы всё время были. Начальник заметил. 

«Устала? — говорит. — Вон бидончик в углу стоит —забери 
себе». Беру, а это спирт оказался.

… Вахтёром тогда был дядя Петя, говорит мне: «Уви-
дишь, когда наши отступать будут, уходи вместе с ними, 
а то пропадёшь здесь одна».

…Я недалеко жила от института, в двухэтажных 
корпусах за школой. Корпуса те были от Академстроя. 
Сломали их давно. Комната у меня была 9 метров. И я 
ходила на Ленинский смотреть, когда наши отступать 
будут. В тот день по Ленинскому скот гнали, коров. Много. 
Вой, визг страшные. А после тишина такая наступила… 
И никого нет. Я выйду, подожду и возвращаюсь к себе 
в комнату, потом снова выхожу, жду и возвращаюсь. 
Не ушли наши, не отдали Москву.

В 1942-м мне 18 исполнилось, и я пошла учиться 
на бухгалтера. Как могла училась, но спрашивали не-
строго, не до этого было: война. Как закончила, взяли 

меня в бухгалтерию института. Бухгалтерия тогда на 
первом этаже была в том крыле, которое на улицу 
Губкина смотрит.

…Девятое мая 45-го очень хорошо помню. Тогда со 
мной в комнате девушка жила. Её с Воскресенского 
химкомбината в институт перевели. Домой в Воскре-
сенск ей далеко ездить было, и я приютила её у себя. 
Мы вместе в бухгалтерии работали. 

…Вдруг в 5 утра радио заговорило. Левитан. И я бужу 
её: «Машенька, Победа!» Вечером пошли к Кремлю. 
К «Метрополю» подошли — столько народа вокруг! 
Целовались, плакали, пели! Музыка играет! И вдруг 
один генерал руку вытянул и говорит зычным таким 
голосом: «Становись!» Народ выстраивается… а он у мо-
роженщицы ящик берёт и начинает всем мороженое 
раздавать! …Обратно шли босиком, в два часа ночи 
домой вернулись. Словно вчера все было.

В Балаково пришёл
Солдат-победитель!
Автор Александр Волин

Автор Александр Владимиров

Весь день шёл дождь. Но 
самым волшебным об-
разом к торжественной 
минуте, когда перед взо-
рами балаковцев пред-
стал Солдат-победитель, 
небо прояснилось и 
мокрая листва засверка-
ла сотнями золотых сол-
нечных звёздочек. Слов-
но в память о тех геро-
ях, которые не пришли 
с войны…

Момент и впрямь был торжест-
венным: на Аллее Героев города Ба-
лаково открывался мемориальный 
комплекс, в который вошли сразу 
несколько скульптурных компози-
ций. Теперь памятное для горожан 
место преобразилось. Здесь уста-
новлены семь стел с названиями 
городов-героев, а также пять стел 
«Годы войны». На специальных пло-
щадках за обелиском размещена 
выставка военной техники. Основной 
частью комплекса стал памятный 
барельеф, посвящённый 13 Геро-
ям Советского Союза и 4 полным 
кавалерам ордена Славы, урожен-

цам Балаковского района. А главная 
скульптурная композиция — памятник 
Солдату-победителю. Автор проекта 
комплекса — известный скульптор 
Александр Садовский из Энгельса. 

Для города Балаково открытие 
мемориала имеет особый, символи-
ческий смысл. Обелиск балаковцам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, был открыт 40 лет назад 
в честь 30-летия Победы. Тогда он 
был построен на народные деньги. 
Согласно информации, содержащейся 
в архивных документах, в далёком 
1975 году каждый комсомолец от-
работал по три дня на субботниках 
в фонд строительства обелиска.

Вот и на 
сей раз мемо-

риальный комп-
лекс был построен, 

что называется, всем миром, 
без привлечения бюджетных денег. 
В рамках подготовки к празднованию 
70-летия Великой Победы 5 ноября 
2014 года в Балаковском районе была 
объявлена благотворительная акция 
по сбору средств на реконструкцию 
обелиска памяти балаковцам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны. 
Средства на строительство мемориала 
перечисляли как жители Балакова, 
так и промышленные предприятия, 
представители малого и среднего биз-
неса. По итогам акции было собрано 
порядка 10 миллионов рублей. Свой 
вклад внёс и Балаковский филиал 
акционерного общества «Апатит». 
Часть средств была направлена на 

строительство мемориала и памятника 
«Солдат-победитель», а другая – на 
реконструкцию военной техники, 
которую разместили за обелиском. 

Специально на открытие мемори-
ального комплекса в город приехал 
губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев, чтобы поздравить 
балаковцев с приближающимся Днём 
Победы, напомнить им о величии 
этого праздника, а также отметить 
организации и жителей города, ко-
торые внесли значительный вклад 
в строительство мемориала. В числе 
награждённых был и Балаковский 
филиал АО «Апатит». Губернатор 
вручил Благодарственное письмо 
«За большой вклад в реконструк-
цию и строительство монумента на 
Аллее Героев в г. Балаково» директору 
Балаковского филиала АО «Апатит» 
Андрею Черепанову.

— Праздник Великой Победы 
объединяет наш народ, делает его 
сильнее, — отметил Андрей Валерь-
евич. — По-настоящему осознаёшь 
это, когда видишь, сколько людей 
приходит к мемориалам, и каждому 
вспоминается что-то своё. В моей се-
мье это двоюродный дедушка, который 
дошёл до Будапешта, освобождал его, 
погиб там смертью храбрых. Мы чтим 

его память. Наверняка и в балаковских 
семьях есть кого вспомнить в эти дни. 

Благотворительной помощью на 
строительство мемориала на Аллее 
Героев и реконструкцию военной тех-
ники Балаковский филиал АО «Апатит» 
не ограничился. Предприятие про-
финансировало ремонт памятника 
павшим в Великой Отечественной 
войне жителям села Быков 
Отрог Торжественное от-
крытие этого мемориала 
состоялось 9 мая, в День 
Победы. Значительные 
средства были перечис-
лены на строительство 
памятника героям-пер-
востроителям, участни-
кам пяти всесоюзных 
комсомольских строек 
в городе Балаково. От-
крытие этого памятника 
запланировано в теку-
щем году. Таким обра-
зом, Группа «ФосАгро», 
в состав которой входит 

Балаковский филиал АО «Апатит», 
вносит свою лепту в воспитание 
молодёжи на основе фронтовых 
и трудовых подвигов старшего 
поколения, героических приме-
ров прош лого, без которого, как 
известно, и будущего нет. 

 █ Губернатор Саратовской области Вале-
рий Радаев вручает благодарственное 

письмо директору БФ АО «Апатит» 
Андрею Черепанову

 █ Заместитель председателя Совета ди-
ректоров ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев 
возлагает цветы к памятнику

Словно вчера всё было
Первый день войны и первый день мира 
Агриппины Андреевны

7 мая, накануне 70-летия Великой Побе-
ды, состоялась встреча ветеранов ОАО 
«НИУИФ им. проф. Я. В. Самойлова». Ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны и трудового фронта собрались, чтобы 
вспомнить военные дни и возложить вен-
ки к стеле памяти работникам института, 
павшим на полях сражений.
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Золотой ВВП «ФосАгро»!

к распаду СССР, оборонное произ-
водство начало валиться, жилищная 
программа сворачиваться. Отец, мастер 
участка капитального ремонта РМЦ на 
волховском заводе, предложил сыну 
вернуться на малую родину, тем более 
что благодаря программе привлече-
ния специалистов была возможность 
получить от предприятия квартиру.

С января 1991 года начался 
трудовой путь Вячеслава Полуш-
кина на Волховском алюминиевом 
заводе. Это был непростой период 
в жизни: тоска по Дальнему Востоку 
и высокой культуре авиационного 
производства. Он ставит для себя 
цель — внед рять на новом месте нара-
ботанный в оборонке опыт. Смутные 
90-е были ознаменованы трудностями 
со сбытом и качеством продукции. 
Два года Вячеслав Владимирович 
работает заместителем начальника 
по ремонту в производстве двойного 
суперфосфата,  но оно закрывается 
на перепрофилирование — выпуск 
триполифосфата натрия.

— И мне опять посчастливилось, — 
говорит Вячеслав Владимирович, — я 
начал работать с химиками — на-
стоящими доками в своей сфере. Во 
время реконструкции стали внедрять 
современное оборудование, отлажи-
вать технологию, улучшать качество 
продукции. Этот процесс продолжа-
ется до сих пор.

Нет предела развитию, но у него 
всегда есть отправная точка. Любовь 
к железкам у Вячеслава Владимиро-
вича, как у большинства советских 
мальчишек, началась в детстве. Для 
современных детей песня «Из чего 
же сделаны наши мальчишки?» не 
актуальна. «Из веснушек и хлопушек, 
из линеек и батареек, из пружинок 
и картинок, Из стекляшек и промо-
кашек» — это уже не про них. В тан-
ки и машинки они играют больше 
в Интернете.

Успехи в судомоделировании для 
12-летнего школьника обернулись 
первой в жизни командировкой: маль-
чишку, занявшего одно из призовых 
мест на областном чемпионате, отпра-
вили на всероссийский. И не абы как, 
а по воде на учебно-тренировочном 
корабле «Урал». Во время путешествия 
Слава научился плавать, и его даже 
ставили нести вахту. 

— Моим родителям нужно слагать 
оды, — говорит Вячеслав Владимиро-
вич. — Они подавляли в себе стра-
хи за меня и давали необходимую 
свободу, что помогло научиться 
самостоятельности.

Юноша мечтал о небе – поступить 
в военное лётное училище и служить 
Родине и после школьных экзаменов 
укатил на Украину. Но медкомиссия 

Ступенька за ступенькой по карь-
ерной лестнице Вячеслав Полушкин 
дошёл до должности главного меха-
ника. В каком году это произошло, уже 
сложно вспомнить, признаётся он. По 
ощущениям — будто вчера. Помимо 
того, что по-прежнему необходимо 
докапываться до тонкостей, нюансов 
монтажа, появились новые задачи 
организационного характера. Как 
относиться к изменениям? Можно 

упорядоченным количеством запас-
ных частей. После реорганизации эти 
службы централизованы в один цех, 
а фонд запчастей систематизирован. 
Одних только подшипников выгребли 
из кладовок 1200 штук. Схема ремонта 
стала более прозрачной.

С 1 апреля ремонтники выведены 
в дочернее предприятие «ФосАг-
ро» — ООО «Механик» и образовано 
управление по ремонтам. Вячеслав 
Полушкин возглавил службу-заказчи-
ка. Его задача так организовать про-
цесс, чтобы ремонтов было меньше, 
а срок межремонтной эксплуатации 
оборудования продолжительнее. 

Настоящий профессионал с ра-
достью делится опытом и знаниями. 
Окружать себя равными — девиз 
Полушкина. Артур Гультяев, Алексей 
Горшков, Андрей Занько, Олег Фёдо-
ров, Виктор Дронин — с гордостью 
он называет имена своих коллег. 
Кроме «Метахима», плацдармом 
по подбору эффективных кадров 
Вячеславу Полушкину служит Вол-
ховский алюминиевый колледж, где 
он на протяжении нескольких лет 
возглавляет государственную экза-
менационную комиссию. 

этому мешают нежелание депутатов 
слышать друг друга, — с сожалением 
говорит народный избранник. 

В 2015 году работу начальни-
ка управления отметило высшее 
руководство: он удостоен звания 
«Почётный работник "ФосАгро"»  
с вручением Золотого знака — 
своеобразной олимпийской медали 
компании:

– Для меня это полная неожидан-
ность, на заводе огромное количество 
не менее достойных специалистов. 
Наше предприятие три года в компа-
нии «ФосАгро», и эту награду рассмат-
риваю как признание заслуг всего 
«Метахима». К нам относятся как 
к равноправному члену семьи «Фос-
Агро»: вкладываются значительные 
инвестиции в реконструкцию, строи-
тельство новых цехов, развиваются 
социальные программы.

Каков наш герой вне работы? 
С гордостью и теплотой он говорит 
о своих детях Ксении и Антоне. Рядом 
с рабочим компьютером лежит книжка, 
подаренная дочерью. Название не 
требует комментариев — «Отец, друг и 
герой». С ноября прошлого года у него 
новое амплуа — дедушки, который 

– Я не говорю, что знаю всё, – объясняет профи. – Всегда находится что-то 
интересное, чего не знаешь, и этому можешь научиться у молодых ребят со 
свежим, неожиданным взглядом на вещи. Мне по-прежнему интересно узнавать 
новое: как эффективнее проводить ремонты, строить новые цеха. Сейчас начина-
ется строительство производства экстракционной фосфорной кислоты. Здесь 
свои особенности с точки зрения технологии и выбора оборудования.

сопротивляться, а можно их принимать 
и находить положительные моменты, 
что и сделал Вячеслав Владимирович:

— Многие считают, что я везунчик. 
а мне просто интересно жить. Фортуна 
поворачивается лицом к тем, кто хочет 
что-то делать. Если ты ноешь и стонешь, 
то как тебе может повезти? Улучшение 
организации ремонтов напрашивалось 
давно. Раньше был кустовой способ 
организации ремонтов: в каждом 
цехе — своя ремонтная служба с не-

Богатый профессиональный и 
жизненный опыт, уважение коллег 
привели к тому, что руководство 
завода в 2001 году делегировало 
Вячеслава Полушкина на выборы в 
Совет депутатов Волховского город-
ского Совета Ленинградской области. 

— Ни один депутат не скажет, 
что он полностью удовлетворён 
результатами своей деятельности. 
Это непростая работа. Хотелось бы 
приносить больше пользы. Зачастую 

души не чает во внуке Ярославе.
Отдых Вячеслав Владимирович 

предпочитает динамичный. Лежащим 
на пляже его не найдёшь – ныряет 
с аквалангом, изучает подводный 
мир, катается на горных лыжах 
или сноуборде, в последние годы 
захватила рыбалка.

Из чего же сделан Вячеслав 
Полушкин? Из профессионализ-
ма, любознательности и любви 
к жизни…

Вячеслав Полушкин родился 
в Волхове, учился в 5-й и 
8-й школах. В десять лет отец, 
Владимир Васильевич, отдаёт 
сына Славу в кружок радиолю-
бителей. Ребёнок поражён: на 
доске фанеры можно нарисо-
вать схему, самому её спаять 
из разных радиодеталей, 
вставить батарейку, и доска 
заговорит!

Проще, чем казалось
Автор  Елизавета Мазурина. 
Фото Сергея Хитрова

— Я попал на фабрику будучи ещё студентом-теплофизиком Кольского филиала 
Петрозаводского государственного университета: проходил здесь преддипломную 
практику, — вспоминает Илья Карцев. — Когда впервые оказался в операторной, даже 
растерялся. Огромная мнемосхема: тут красным светится, там зелёным, цифры какие-то. 
Подумал ещё, мол, как люди в этом разбираются?

ПРОСТОТА И  НАДЁЖНОСТЬ
Спустя семь лет, поработав опера-
тором сгущения и машинистом су-
шильных барабанов, Илья вспоминает 
о своей растерянности с улыбкой. 
Говорит, что всё оказалось куда как 
проще его первоначального пред-
ставления.

— Фильтровально-сушильное от-
деление — последнее звено в техно-
логической цепочке производства 
апатитового концентрата, — говорит 
он. – После прохождения через су-

шильные барабаны получается тот 
самый конечный продукт, который 
грузят в вагоны и отправляют по-
требителям. В операторный пункт 
стекается вся информация о тех-
нологическом процессе. Отсюда мы 
отслеживаем нагрузку на двигатели 
сушильных барабанов, расход ма-
зута, температуру в топке и многие 
другие параметры. Все они в режиме 
реального времени выводятся на 
мониторы компьютеров. Мнемосхема 
дублирует данные о технологическом 

процессе и состоянии всех агрегатов 
отделения. Стороннему наблюдателю 
это покажется пережитком прошлого, 
но это не так. Компьютер может за-
виснуть или отключиться при падении 
напряжения, мнемосхема – никогда.

 
СТАНЕТ ВОСЕМЬ
Сегодня один оператор должен уследить 
сразу за шестью сушильными бараба-
нами — именно столько их установ-
лено в ФСПО АНОФ-3. Со временем 
объём работы вырастет. В отделении 

начата работа по монтажу седьмой и 
восьмой линий, предназначенных для 
выпуска нефелинового концентрата. 
Одновременно с этим в ФСПО идёт 
модернизация основного оборудова-
ния. В прошлом году в цехе сгущения 
заменили 8-струйный пульподелитель, 
в этом во время плановой остановки 
фабрики поменяют 4-струйный. Особое 
внимание уделяется и автоматизации 
производства. 

По словам Ильи Карцева, новые 
технологии, конечно, облегчают труд 

операторов, однако за всеми тон-
костями процесса, глядя только в 
монитор компьютера, не уследишь. 
Много времени эти специалисты 
проводят непосредственно в цеху. 
Как автомобилист знает «характер» 
и «капризы» своей «ласточку», так и 
операторы знают каждый сушильный 
барабан. Именно такое внимательное 
отношение к оборудованию позво-
ляет коллективу отделения эффек-
тивно выполнять все возложенные 
на него задачи. 

Сегодня Илья Карцев 
совмещает работу с учёбой: 
по программе переподго-
товки он снова поступил 
в КФ ПетрГУ, но уже на 
специальность «Обогаще-
ние». Диплом специалист 
будет защищать в июне 
текущего года.

Автор Мария Коротаева

Черниговского училища внесла в его 
судьбу свои коррективы... В итоге 
в 1980 году он поступил в Ленин-
градский механический институт 
(Военмех) на машиностроительный 
факультет, специальность «Производ-
ство и проектирование летательных 
аппаратов». Выпускник-хорошист 
1986 года получил возможность 
выбора места работы и в компа-
нии однокурсников отправился на 
авиационный завод имени Юрия 
Гагарина в Комсомольске-на-Аму-
ре. Молодой специалист испытывал 
двигатели разных типов самолётов, 
в том числе тех, что установлены на 
«Русских витязях» – Су-27.

— По заданной программе сни-
мались показания мотора: давление, 
обороты, температура. Одному из дви-
гателей предписывалось уходить на 
форсаж – работать в максимальном 
режиме. Параллельно на заводе раз-
рабатывали самолёты для палубной 
авиации с изменяемой геометрией 
крыла планера и вектором тяги у дви-
гателей. Изумительное время, когда ты 
молод и участвуешь в производстве 
современной качественной техники. 
Ответственность формируется сама 
собой: нельзя сделать некачествен-
но, — вспоминает начальник управ-
ления по ремонтам.

Всё явственнее были признаки 
глобального кризиса, приведшего 

 █ У дома-музея Михаила Булгакова . Вячеслав Полуш-
кин в этом году побывал в деловой командировке на 
Украине — принимал оборудование у компании-изгото-
вителя в городе Бердичев Житомирской области .
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Цех разделения газа — 
самое первое техноло-
гическое подразделение 
в истории «ФосАгро-Че-
реповца». Наряду с дру-
гими продуктами он по-
ставляет производству 
один из основных видов 
сырья для удобрений — 
азот. Агрегаты, с помо-
щью которых разделя-
ют азот и кислород, счи-
таются очень сложны-
ми. Соответственно уро-
вень специалистов, рабо-
тающих здесь, очень вы-
сок. Но такие многоста-
ночники и многогранные 
личности, как аппаратчик 
воздухоразделения Еле-
на Суховерова, – доволь-
но большая редкость. 

БЕЗОТКАЗНЫЙ  = НЕЗАМЕНИМЫЙ
Как это ни парадоксально, дело 

разделения крепко связало вместе 
Елену Суховерову и предприятие. 
Елена Евгеньевна объясняет эту 
взаимность просто: «Если я сюда 
пришла, нужно делать, что от меня 
требуется». 

Замначальника цеха Михаил Соко-
лов отмечает, что Елена всегда готова 
к решению любых, самых сложных 
задач. Что важно, в любом необхо-
димом количестве.

— В силу интенсивности произ-
водства у нас часто возникает по-
требность в замене того или иного 
специалиста на какое-то время, — рас-
сказывает Михаил Федорович. — Не 
всякий человек и не всегда согласится 
поменять рабочее место. Елена не 
отказывается никогда. Это трудолю-
бивый, исполнительный работник,  
опытный и компетентный, всегда 
готовый учиться. Елену я знаю ещё 
с того времени, когда мы вместе с 
ней работали по сменам. И сколько 
её помню, она всегда такая. Такие 
люди — золотой фонд. 

В результате за 14 лет работы Еле-
на Евгеньевна освоила пять рабочих 
специальностей и получила шестой 
разряд. Высокий профессионализм 
и добросовестность в работе были 
отмечены руководством: портрет 
Елены Суховеровой в День химика 
появится на Доске почёта АО «Фос-
Агро-Череповец». 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И  УСПЕХ
До 1997 года Елена жила в Фер-

гане, её папа всю жизнь проработал 
на химических предприятиях в раз-
ных республиках СССР. В Череповце 
семья оказалась в силу нескольких 

обстоятельств. Не все из них были 
приятными, и поначалу жизнь скла-
дывалась нелегко. Пришлось пожить 
в стеснённых условиях и потратить 
несколько лет на оформление граж-
данства, то есть по существу начинать 
с нуля.

Но способность добросовестно 
относиться к выполняемой работе 
Елена Суховерова объясняет не 
этим, а воспитанием: «Отец всегда 
нас настраивал всё добывать только 
своим трудом, не надеяться на по-
мощь. И если тебе что-то нужно — 
шевелись, не сиди на месте. Но и в 
своих неудачах уже никого не вини».

Поэтому работу на крупном вы-
сокотехнологичном предприятии 
со стабильной зарплатой, с новой 
(наконец-то своей) квартирой и воз-
можностью роста Елена Евгеньевна 
считает подарком судьбы. Говорит, 
что ей очень повезло на хороших 
людей, тогда как сами хорошие 
люди, её коллеги, отмечают, что дело 
в Елене: она на редкость открытый, 
доброжелательный и при этом очень 
тактичный человек. 

А может быть, секрет её трудолю-
бия и благожелательности в опыте 
работы с детьми. Первое образование 
Елены — педагогическое, и первую 
часть трудовой биографии она по-
святила дошколятам. И, возможно, со 
временем могла стать признанным 
педагогом. Но — спасибо обстоятель-

ствам — стала ценным специалистом 
нашей компании. 

СПОРТ И  ТЕХНОЛОГИЯ
Объяснением упорства и опти-

мизма может служить и спортивная 
закалка: Суховерова — мастер спорта 
СССР по настольному теннису и до 
недавнего времени вела детскую 
спортивную секцию в одном из клубов 
компании по месту жительства. Не раз 
с успехом представляла «ФосАгро» на 
соревнованиях различных уровней. 

— Правда, сейчас я тренерскую 
работу оставила, да и выступаю от 
случая к случаю, — объясняет Елена 
Евгеньевна. — Конечно, хочется, но 
на всё просто времени не хватает. 
Работа захватила меня целиком, и 
теперь у меня здесь свой пинг-понг. 

Полностью проявить свои лучшие 
качества Елена смогла в сложный 
и ответственный момент, когда на 
предприятии началась масштабная 
модернизация. В 2009 году была 
пущена воздухоразделительная 
установка, в 2011-м — дожимающий 
компрессор азота, автоматизированы 
процессы аммиачной компрессии. 
Нашей героине доверили принять 
участие в пусконаладке, а обору-
дование иностранное, сложное 
и опасное, нужно вникать. В про-
цессе работы не раз возникали 
технологические ситуации, в ко-
торых Елена Евгеньевна правильно 

оценивала обстановку и принимала 
нужное решение. 

Объясняя особенности технологи-
ческого процесса, Елена Суховерова 
сложное для понимания описывает 
предельно просто и доходчиво: 
молекула азота — направо, 
молекула кислорода —
налево. Точно была бы 
прекрасным педагогом!

Но, Елена Евгень-
евна посвятила 
себя новой про-
фессии и добилась 
в ней за 14 лет 
вершин мастерства.  
И чтобы окончатель-
но оформить свои 
отношения с про-
изводством, Еле-
на по собствен-
ному почину 
з а к а н ч и в а е т 
Ивановский хи-

мико-технологический университет 
по специальности «Химик-технолог». 
Смущаясь, она объясняет, что это не 
для карьеры: «Просто хочется быть 
настоящим специалистом».

Как белка в колесе

Две фабрики
флотатора Соколова

Ему 33 года, из них 14 лет он —сотрудник Бала-
ковского филиала АО «Апатит». Молодой, актив-
ный специалист, говорят о нём начальники. Сам 
Сергей о похвале не задумывается, просто делает 
своё дело. Он работает технологом производства 
экстракционной фосфорной кислоты. 

— Впервые я пришёл на завод в 19 лет, — рас-
сказывает Сергей. — Я тогда ещё учился в тех-
никуме, на четвёртом курсе приходил сюда во 
время преддипломной практики. Я как раз изучал 
установки, которые используются в производстве 
фосфорной кислоты. Как только закончил обучение, 
решил, что пойду работать на завод. Вот только в 
цех, который я до этого изучил вдоль и поперёк, 
сразу попасть не удалось: я полгода отработал 
в парогазотурбинном отделении. Но как только 
появилась вакансия, сразу перешёл на производство 
экстракционной фосфорной кислоты. Долго при-
выкать и осваиваться мне не пришлось, поскольку, 
повторюсь, всё оборудование я уже знал. Так что 

считаю, что работаю я на своём месте, мне то, чем 
я занимаюсь, очень нравится.

Очень помогает, признался Сергей, высшее об-
разование. Он изучал специфику работы менед-
жера по управлению ресурсами на производстве, 
что сейчас довольно востребовано. Способность 
организовать работу подчинённых, знание всего 
производственного процесса – эти козыри есть 
у Сергея Чирика, поэтому, видимо, его ценят и 
отмечают. В этом году его фотография появится 
на Аллее Трудовой Славы предприятия. Наш герой 
об этом событии до недавнего времени даже не 
знал. Человек он скромный и про себя и свои 
заслуги говорить не любит. 

—  Если честно, я никогда к этому не стремил-
ся, — говорит Сергей. — Просто работаю, стараюсь 
хорошо выполнять свои обязанности. А что до 
похвалы — приятно, конечно: она мобилизует, 
ответственности добавляет и уверенности, что 
не зря я как белка в колесе кручусь каждый день.

АЛЬМА-МАТЕР
Молодой человек 
воспользовался 
приглашением сес-
тры и её советом. 

— Я поступил 
на специальность 

«Обогащение полезных 
ископаемых», — вспоминает 

флотатор Соколов. – Производ-
ственную практику проходил на АНОФ-1 

(АО «Апатит»), сюда же вернулся работать после армии. Тру-
дился в мельнично-флотационном отделении. Три года был 
помощником флотатора, через пять стал старшим флотатором. 
Ох, и коллектив был на первой фабрике, скажу я вам! Друж-
ный, слаженный, высокопрофессиональный, не скупящийся 
передавать опыт молодёжи. Сколькому я у этих специалистов 
научился! А атмосфера какая замечательная была: вместе 
ездили на базы отдыха, ходили на сенокосы. Я до сих пор 
отношусь к АНОФ-1 как к альма-матер, ведь именно здесь я 
постиг все тонкости своей профессии.

На первой фабрике Виктор Витальевич отработал бо-
лее десяти лет. В начале 90-х АНОФ-1 закрыли, и большая 
часть коллектива перевелась на АНОФ-2. Виктора Соколова 
определили в нефелиновое отделение. Там в 2000 году он 
стал мастером, позже – старшим мастером, одно время был 
даже заместителем начальника. Однако рост по карьерной 
лестнице его не прельщал. 

— Мне часто предлагали, иди, мол, на повышение, а я не 
хотел, — признаётся специалист. — По мне быть мастером — 
самое оно! Ты и в цехе работаешь, и в производственном 
процессе непосредственно участвуешь, и с людьми постоянно 
общаешься. 

НЕФЕЛИНКА – ЭТО НАВСЕГДА!
— Виктор Витальевич, с кем начальнику проще работать: 
с мужчинами или с женщинами?

— С мужиками конечно. Мы ведь друг друга с полуслова 
понимаем. С женщинами сложнее. С ними деликатно надо, 
каждая персонального подхода требует. Чуть что не так, и 
обидеться может. Тем более слабый пол беречь надо. Но вот 
чего у наших женщин не отнимешь, так это умения отделение 
в порядке содержать. Как они друг у друга смены принимают! 
Да нашему брату такая въедливость и не снилась: требуют 
вдвойне! Зато и результат есть. По личным наблюдениям и 
по отзывам тех же подрядчиков нефелинка — самый чистый 
производственный объект во всём «Апатите». 

Сегодня в нефелиновом  отделении АНОФ-2 трудятся 
33 человека. В последнее время коллектив сильно омолодился. 

— Конечно, после вузов ребята приходят «сырыми», но это 
дело поправимое: передаём опыт, учим, объясняем, натаски-
ваем, — говорит Виктор Соколов. – Они должны понимать, что 
флотатор – главный технологический персонал на фабрике, 
задача которого — вести процесс, выдавать концентрат и следить 
за качеством получаемого продукта. Чтобы выпускник стал 
нормальным специалистом, требуется обычно год: молодёжь 
толковая приходит, схватывает быстро. Тем более после авто-
матизации производства работа наша стала гораздо проще. 

— Наверное, за 20 с лишним лет вторая фабрика стала 
вам совсем родной…

— Да не то слово! По звуку оборудования определяешь, как 
оно работает. Едешь в выходной на автобусе и в окно на трубы 
смотришь, какие сушильные барабаны работают. Да что там 
трубы. Придёшь в цех и по цвету пенного слоя на флотации, 
по уровню, по виду определяешь качество концентрата. Скажу 
честно, я в этом отделении ещё бы 20 лет трудился. И не я 
один. К нашей нефелинке все душой прикипают.   

Сергей Чирик почти ни-
когда не сидит на мес-
те: то в цеху, то на повы-
шении квалификации или 
обучении, то на совеща-
нии у начальника. Подоб-
ная динамика ему по душе: 
проводить дни в кабине-
те за компьютером он бы 
не смог. Ведь Сергей всег-
да чувствовал: его трудо-
вое место в гуще собы-
тий, там, где протекают са-
мые интересные, захваты-
вающие производственные 
процессы.

Неизвестно, как сложилась бы жизнь 15-летнего уроженца 
Вологодской области Виктора Соколова, если бы не сестра, 
живущая на Севере. Она позвала подростка к себе и пред-
ложила поступить в Кировский горный техникум. 
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«ФОСАГРО-ТРАНС»: в поиске лучших решений по доставке удобрений

На предприятия Группы в Балаково, 
Волхов и Череповец из Солигалича 
мы доставляем негашёную известь, 
с «Уралкалия» — сильвинитовый 
концентрат, с нашего «Апатита» — 
апатитовый концентрат. В свою 
очередь, с предприятий мы везём 
готовый продукт в семь крупнейших 
портов и терминалов Северо-Запа-
да для перевалки. Чтобы обеспечить 
транспортную безопасность предприя-
тий Группы, нам необходимо держать 
свой подвижной состав в технически  
исправном состоянии, а при необхо-
димости дополнительно привлекать 
вагоны  сторонних перевозчиков. 
Сейчас в нашем распоряжении 
4650 собственных вагонов, 1181 — 
арендованных и 726 — привлечённых 
со стороны. Организацией перевозок 
и оформлением всех необходимых 
договоров с железной дорогой 
также занимаемся мы. И если 
выразить нашу задачу кратко и 
ёмко, она заключается в следую-
щем: доставить груз необходимого 
качества в нужное место, в нужное 
время, с наименьшими затратами. 

— Наверняка у этой простой, ка-
залось бы, задачи, есть нюансы и 
сложности?

— Безусловно! В прошлом году 
«ФосАгро-Транс» отработал неплохо. 
Если сравнить объём перевозки гото-
вой продукции и сырья с 2013 годом, 
то в 2014 году они увеличились на 
500 тысяч тонн. В то же время пе-
ред компанией поставлена задача 
увеличения объёмов производства 
и соответственно переработки апа-
титового концентрата. Поскольку мы 
отвечаем за транспортировку того и 
другого, нам в этой связи нужно стать 
более мобильными и эффективны-
ми. В прошлом году в компании был 
реализован проект по оптимизации 
транспортных затрат. Из него «ФосАг-
ро-Транс» извлёк немало полезного, 
работа над внедрением решений 
продолжается и сейчас. 

— Вероятно, речь идёт о сверх-
нормативных простоях? 

— Да, и нам удалось определить 
одну из главных причин. Это исполь-

зование нашего подвижного состава 
в качестве складов на колёсах. Это 
неправильно. Почему так происхо-
дит? Гибкая модель производства 
подразумевает быстрый переход 
с выпуска одной марки удобрений на 
другую. При переходе на новую марку 
необходимо тщательно  зачистить 
конвейерные линии, а оставшаяся 
после зачистки продукция отгру-
жается в хопперы и остаётся ждать  
возобновления производства того 
же продукта. Для сокращения ко-

емся, когда возникает оперативная 
потребность в дополнительном коли-
честве подвижного состава). Такова 
была картина в прошлом году. Компа-
ния заботится о своей транспортной 
безопасности, поэтому происходит 
постепенное замещение арендуемых 
вагонов собственными. К примеру, 
сегодня число арендованных нами 
вагонов сократилось в сравнении 
с 2012 годом почти в десять раз. 
И увеличение доли собственного 
парка будет расти и в дальнейшем. 

— Рост грузооборота как-то ска-
зывается на скорости движения 

составов?
— Да, наши составы дви-
гаются не так быстро, 

с руководством Октябрьской желез-
ной дороги в Мурманске мы вели 
разговор о добавлении «жёстких» 
ниток. Это удобно не только нам, но 
и железнодорожникам: мы умень-
шили привлекаемый для перевозок 
подвижной состав,  увеличили доход 
от перевозок, а железнодорожники 
получили возможность снизить свои 
затраты на технико-эксплуатацион-
ную деятельность. Но весь подвижной 
состав завязать на «жёсткие» нитки 
не правильно, нужна золотая сере-
дина, ведь нам необходимо возить  
и готовый продукт, а здесь жёсткий 
график не всегда применим.

— Вы занимаетесь перевалкой 
груза в портах. Хочется знать, какова 

логичный терминал с развитой склад-
ской, причальной и ж/д инфраструк-
турами (после ввода в эксплуатацию). 
Здесь можно максимально загружать 
большегрузные суда типа Panamax 
грузоподъёмностью до 70 тыс.тонн. 
Имеются два причала погрузки об-
щей протяжённостью полкилометра 
(могут грузиться одновременно два 
корабля) и высокая норма погрузки 
судов и выгрузки вагонов. Немаловаж-
ный фактор — более благоприятная 
ледовая обстановка по сравнению 
с портом Санкт-Петербург.

Не могу не отметить «Смарт Балк 
Терминал» — это один из наиболее 
быстро развивающихся терминалов в 
порту Усть-Луги. Одним из его учреди-

ным транспортом. Мультимодальные 
перевозки у нас тоже подросли. Мы 
использовали станции  Предпортовая 
и Шушары. Система контейнерная: 
хоппер выгружается в бункер, и ми-
неральные удобрения подаются с по-
мощью специального погрузочного 
устройства в контейнер, куда вставлен 
большой специальный полипропи-
леновый вкладыш. Здесь наш рост 
составил 17,5 %. За счёт перехода на 
мультимодальный принцип заметно 
подросли объёмы перевозок продук-
ции ЗАО «Метахим» и Балаковского 
филиала АО «Апатит».

— Первый квартал для пред-
приятий компании выдался очень 
ударным. И как раз на это время 
выпал ваш переезд в Череповец. 
Как он прошёл? 

— При перемещении офиса «Фос-
Агро-Транса» из Санкт-Петербурга 
в Череповец возникли вопросы 
с комплектацией штата, поскольку на 
постоянной основе изъявили желание 
работать на череповецкой площадке 
только 4 % сотрудников. Совместно с 
кадровой службой компании для ра-
боты в череповецком офисе был про-
изведён подбор персонала на месте, 
приглашены на работу специалисты, 
имеющие профильное образование 
и опыт работы в транспортных ком-
паниях. Обучение специфике работы 
служб проводилось прямо на рабочих 
местах с помощью тренеров из пе-
тербургского офиса. Доброжелатель-
ная атмосфера, желание обучающих 
передать опыт, а обучаемых — полу-
чить знания позволили эффективно 
завершить этот процесс. Работа была 
проведена большая.  И вот мы в новом 
составе отработали март, апрель — 
и с неплохим результатом! 

— Какие планы у «ФосАгро-Транса» 
на год текущий?

— Продолжим реализацию инициа-
тив, выработанных в ходе проекта 
оптимизации логистических затрат, 
будем работать над созданием сис-
темы тарификации транспортных услуг 
«ФосАгро-Транса». В стадии разра-
ботки — изменение логистических 
схем движения по доставке сырья на 
предприятия холдинга и отправления 
с них готовой продукции в порты для 
перевалки, а также через сухопутные 
погранпереходы. В настоящий момент 
рассматривается вопрос о приобре-
тении нового подвижного состава — 
контейнерных поездов. У них и скорость 
выше, но больше и вес. Это будет для 
нас задача нового уровня, заняться 
её решением интересно. Кроме того, 
в стадии проработки предложение, по-
ступившее от руководства «Смарт Балк 
Терминала» в Усть-Луге по перевозке 
апатитового концентрата и готовой 
продукции в контейнерах. Планируе-
мый рост производства влечёт за собой 
увеличение грузоперевозок сырья и 
готовой продукции на предприятия 
Группы «ФосАгро». Для выполнения 
этих задач необходимо развивать 
транспортную инфраструктуру за-
водов. Поэтому в  настоящее время 
рассматривается вопрос о передаче 
их под управление ООО «ФосАгро-
Транс». Централизация управления 
перевозками и учёта транспортных 
затрат выведет нас на новый уровень 
эффективности. Мы понимаем, что для 
совершенства нет предела, и готовимся 
двигаться вперёд упорно и планомерно.

Директором по организации перевозок — генеральным директо-
ром ООО «ФосАгро-Транс» назначен Олег Андрюшин.
Олег Игоревич окончил Всероссийский заочный институт инженеров 
ж/д транспорта по специальности «Инженер путей сообщения по 
организации перевозок и управлению на ж/д транспорте» (1995  год). 
Карьеру в компании начал в 2011-м директором по транспорту 
Балаковского филиала ЗАО «ФосАгро АГ». Тремя годами позднее, 
в июне 2014 года, назначен на должность директора по транспорту 
Балаковского филиала АО «Апатит», а всего через два месяца — ис-
полнительным директором Балаковского филиала ОАО «Апатит». 
В этой должности Олег Игоревич работал до назначения его в 
феврале текущего года директором по организации перевозок — ге-
неральным директором ООО «ФосАгро-Транс» ЗАО «ФосАгро АГ».

ситуация на сегодня, ведь большая 
часть экспорта «ФосАгро» осуще-
ствляется через порты.

— Из шести крупных портов, услу-
гами которых мы пользуемся, два 
иностранные. Это Котка (Финлян-
дия) и Мууга (Эстония). Перевалка 
грузов через них для нас дорогая, 
ставки по перевалке вдвое выше, 
чем в среднем в России.  Поэтому в 
прошлом году было принято решение 
о наращивании объёмов перевалки 
в порту Мурманска и использовании 
новых мощностей в порту Усть-Луга. 
Грузопотоки из портов ближнего зару-
бежья перенаправлены туда. При этом 
качество услуг в упомянутых портах 
сегодня ничуть не хуже Мууги и Котки. 
В итоге при незначительном увели-
чении объёмов перевалки только за 
счёт перераспределения грузопотока 
общая экономия в минувшем году 
составила более $4 млн.

— Какие порты оказались наи-
более удобными для компании?

— Самое заметное увеличение 
перевалки, фактически вдвое, про-
изошло в «Европейском серном тер-
минале» Усть-Луги на инфраструктуре 
которого создается «Балтийский 
терминал удобрений. В 2014 году 
там активными темпами велось 
строительство специализированного 
комплекса по перевалке удобрений. 
Расчётный грузооборот терминала 
составит 2,5 млн. тонн удобрений в год. 
Для грузов компании будет выделена 
одна секция ёмкостью 50 тыс. тонн. 
Сейчас ведутся переговоры о выде-
лении нам ещё одной секции. Это 
даст возможность переваливать до 
100 тыс. тонн ежемесячно. Есть на 
этой площадке и ряд очень важных 
и интересных плюсов. Во-первых, это 
многофункциональный, высокотехно-

телей выступила компания «ФосАгро». 
На этом терминале реализована во 
многом инновационная для России 
технология при которой контейне-
ры используются как элементы мо-
бильного многоячеистого склада для 
накопления необходимых судовых 
партий. В дальнейшем удобрения из 
контейнеров перегружаются в трю-
мы корабля, а пустые контейнеры 
направляются на построенную на 
территории порта станцию разгруз-
ки вагонов (СРВ). На СРВ удобрения 
из вагонов-минераловозов систе-
мой конвейеров перегружаются в 
специализированные контейнеры. 
Надо подчеркнуть, что в конструк-
ции контейнеров, станции разгрузки 
вагонов и в организации погрузки 
удобрений непосредственно на судно 
реализованы новые технологические 
решения позволяющие эффективно 
конкурировать с обычными балкерны-
ми складами. Весь процесс загрузки 
контейнеров удобрениями и выгрузки 
их в трюмы судна автоматизирован.

На сегодняшний день терминал 
способен хранить в контейнерах  до 
75 тысяч тонн минеральных удобре-
ний. В начале января этого года в 
режиме пусконаладки мы погрузили 
здесь первое судно. С марта терминал 
вышел на проектную мощность в 1,5 
млн тонн и может увеличить мощ-
ность перевалки до уровня в 2,2 млн 
тонн. Для дальнейшего наращивания 
мощностей необходимо развитие 
железнодорожной инфраструктуры.

— Как в минувшем году вы спра-
вились с задачей роста доставки 
на экспорт?

— В 2014 году прослеживалась 
тенденция к увеличению перевозок 
продукции компании «ФосАгро» на 
экспорт в контейнерах и автомобиль-

личества таких 
вагонов сейчас частично использу-
ются хопперы, не курсирующие по 
сети ОАО «РЖД». Снизить  простои 
помогли проведённые на площад-
ках организационные мероприятия 
и, конечно, введение системы клю-
чевых показателей эффективности 
для руководителей, так называемые 
KPI. В итоге  в прошлом году нам 
удалось снизить сверхнормативный 
простой на заводах вдвое. 

— Каким образом «ФосАгро-
Транс» решает проблему аренды 
подвижного состава?

— В структуре парка, который 
мы использовали для обеспечения 
предприятий холдинга перевозками 
готовой продукции и сырья, 6557 ва-
гонов, из них 71 % — собственный 
парк,  18 % арендованного состава, 
11 % — парк сторонних собственников 
(к этим собственникам мы обраща-

как хотелось бы. В действительности 
у этого есть много причин, большая 
часть которых касается организации 
процессов  на самой железной дороге. 
Например, с одной стороны, влияют 
ограничения на сети ОАО «РЖД», 
возникающие по причине путевых 
ремонтных работ, низкой пропуск-
ной и провозной способности ж/д 
линий, узлов, припортовых станций, 
нехватки локомотивов и локомотив-
ных бригад. С другой стороны, есть 
такое явление, как простой вагонов 
в портах, на станциях примыкания 
из-за отсутствия складских ёмкостей  
и погрузки судов по прямому варианту. 
Но даже в этих условиях в 2014 году 
по отношению к 2013 году скорость 
движения гружёных вагонов возросла 
на 6,8 %, а порожних на 10 %. Одним из 
факторов, повлиявших на увеличение 
скорости движения, стало введение 
«жёстких» ниток графика (организация 
перевозки апатитового концентрата 
на маршруте Титан–Кошта–Титан). 

— Что такое «жёсткие» нитки?
— Это грузовые перевозки, которые 

осуществляются по жёсткому графику, 
по такому же строгому расписанию, 
как пассажирские. Главная задача — 
бесперебойное и своевременное 
обеспечение апатитовым кон-
центратом «ФосАгро-Череповца». 
Оборот вагонов, участвующих в 
этой перевозке, увеличился более 
чем в 2,5 раза по сравнению с дви-
жением в обычном режиме. Конечно, 
такой интенсивный оборот влечёт за 
собой дополнительные затраты на 
ремонт, но эти издержки покрываются. 
Главное, что введением «жёстких» 
ниток мы высвободили часть подвиж-
ного состава и обеспечили компании 
существенную ежемесячную эконо-
мию, поэтому на последней встрече 
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ИТОГИ КОНКУРСА ОБЩЕСТВЕННЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:
1-е место — команда АО «ФосАгро-Череповец»;
2-е место — АО «Апатит»;
3-е место — ЗАО «Метахим»;
4-е место — Балаковский филиал АО «Апатит». 

Абсолютным победителем стала 
команда АО «ФосАгро-Череповец», 
что никого не удивило, ведь на 
этом предприятии такие конкурсы 
проводят ежегодно, повышая ком-
петентность уполномоченных ещё 
и таким состязательно-игровым 
способом. А состав череповецкой 
команды определил отборочный 
тур, проведённый накануне. 

Традиция берёт своё начало в 
цехе фтористого алюминия. Началь-
ник техбюро цеха Лидия Кокурина 
много лет подряд организовывала 
конкурсы по охране труда, при-
влекая и таким образом внимание 
работников к безопасным методам 
труда. Со временем конкурс вырос 
до масштабов предприятия, в нём 
стали участвовать цеховые команды. 

Мероприятие проводят в конце 
апреля и посвящают Всемирному 

Арина Мамонтова, ученица 
10-го «ФосАгро-класса» СОШ 
№ 25 г. Балаково:

— Я уверена, что выбор, кото-
рый я сделала год назад, пра-
вильный. Химия, как и прочие 

предметы, всегда нравилась мне. 
Я отличница, наверное, потому, что 

мне нравится учиться. И «ФосАгро-
класс» стал очень важным этапом на пути к получению 
«химической» профессии. Я очень хочу учиться в Санкт-
Петербурге. Думаю, у меня получится добиться своей цели. 
Мы с ребятами почти всегда вместе, причём постоянно ищем 
способы проявить себя: принимаем участие в интеллек-
туальных, творческих мероприятиях. Мы хотим показать 
балаковцам, что проект «ФосАгро-класс» — настоящая сила, 
а быть химиком почётно, престижно и очень перспективно.      

Николай Емельянов, ученик 10-го «ФосАгро-
класса» СОШ № 25 г. Балаково:

— Профессия химика привлекала меня 
всегда. Мне кажется, что она каждый день 
будет преподносить мне сюрпризы, помо-
жет узнать что-то новое. Другими словами, 
скучать мне не придётся, хотя представить 

все её прелести я пока не могу, как в сентяб-
ре 2014 года не мог представить, насколько 

обучение в «ФосАгро-классе» будет интересным, 
насыщенным и сложным. На школу и уроки я трачу теперь гораздо больше 
времени. К тому же у меня появилась возможность проявить себя, участвуя в 
различных научных конференциях, чего раньше не было. Например, совсем 
недавно я подготовил проект «Рациональное питание», в котором попытался 
объяснить, какие химические процессы вызывает то, что мы едим, и как это 
влияет на наше здоровье. 

дню охраны труда. Член комиссии 
по охране труда при профкоме 
предприятия и неизменная ведущая 
конкурса Лидия Михайловна гото-
вит задания таким образом, чтобы 
они имели практическую пользу для 
участников. Это и серьёзные тесты, 
и шуточные вопросы викторины, и 
практические задания по разбору 
нарушений, оказанию первой по-
мощи... 

Конкурс, выросший до масштабов 
компании, состоял из трёх этапов. 
Первый, теоретический, предполагал 
ответы на тесты по теме промышлен-
ной безопасности, охраны труда и 
пожарной безопасности. Второе зада-
ние — логическое мышление. Участ-
ники определяли, какие нарушения 
есть на предложенных фотографиях, 
и заполняли бланк представления 
на имя своего руководителя. В нём 
нужно было указать, что противо-
речит требованиям ПБиОТ, в какой 
срок эти несоответствия необходимо 
устранить. Третье испытание — ква-
лифицированный разбор несчастного 

Автор Ольга Ярош

Автор Олег Баженов

Автор Светлана Цветкова

случая и оказание первой помощи 
пострадавшему на производстве. 

Как отметила заместитель предсе-
дателя АПО Ольга Бабурина, конкурс 
стал изюминкой нынешнего профсо-
юзного форума: «Обычно проходит 
обучение, потом ответы на вопросы, 
вручение удостоверений, и всё. Но 
в этот раз председатель АПО Денис 
Бродков предложил провести кон-
курс! Он оказался в меру сложным, 

 █ Первую помощь «пострадавшему» 
оказывают общественные уполномочен-
ные по охране труда из АО «Апатит»

В рамках семинара об-
щественных уполномо-
ченных по охране труда, 
который АПО «Минудоб-
рения» проводит еже-
годно, в этом году впер-
вые провели конкурс 
«Больше знаний — мень-
ше травм». В нём участ-
вовали команды четы-
рёх площадок компании 
из Балакова, Волхова, 
Кировска и Череповца.

Все профессии нужны, все профессии  важ-
ны. Но сегодня мы говорим лишь о той, что 
объединяет миллионы людей на всей пла-
нете. Их называют химиками. Можно име-
новать волшебниками, поскольку знания, 
которыми они обладают, позволяют им тво-
рить настоящие чудеса. И число этих чаро-
деев постоянно растёт. Мы решили узнать 
у учеников балаковских «ФосАгро-клас-
сов», почему они решили стать химиками.

Уполномочены предотвратить ЧП
но очень интересным и познава-
тельным. Думаю, мы сделаем его 
традиционным». 

Полезность сочетания учёбы 
с азартным состязанием отметили 
и сами уполномоченные. 

— Конкурс познавательный. Много 
волновались, но справились. Вопросы 
сложные, но все актуальны для нашей 
работы, — поделилась впечатления-
ми Екатерина Мурашова из Волхова. 

С нею согласен Евгений Чекалкин 
из Балакова:

 — Впервые участвую в конкурсе 
такого плана. Задания понятные и 
характерные для нашей действи-
тельности. Но представление на имя 
руководителя я ни разу не писал. Это 
полезно и для общего развития, и для 
моей работы в качестве обществен-
ного уполномоченного. Мало ли что 
в жизни может случиться. 

Общественными уполномоченными 
по охране труда могут быть представи-
тели только рабочих профессий. Выпол-
няя свои основные обязанности, они 
следят за соблюдением требований 
охраны труда на своём рабочем месте. 
Коллективным договором АО «ФосАгро-
Череповец» определено, что в течение 
рабочей недели они имеют право два 
часа тратить на обходы, осмотры, за-
полнение отчётов и т. д. Разумеется, они 
не должны бездействовать и в другое 
время, если видят нарушения, например 
указать коллеге, чтобы он применил 
средства индивидуальной защиты, со-
общить руководителю о необходимости 
оградить опасное место, внести запись 
о выявленных нарушениях в журнал 
профработ и т. д. Обычно обществен-
ного уполномоченного руководитель 
приглашает в комиссию для обхода 
цеха с проверкой состояния ПБиОТ. 
Эта практическая работа повышает 
компетентность общественников, но 
недостаточно. Именно поэтому профсо-
юз организует для них один раз в год 
целевое обучение.

Почему я решил 
стать химиком?

Оксана Шарова, ученица 11-го «ФосАгро-
класса» СОШ № 25 г. Балаково:

— В этом году я заканчиваю школу. Считаю 
два года, проведённые в «ФосАгро-классе», 
просто замечательными. До этого я училась 
в гимназии № 1 и решила перейти в 25-ю школу 

по совету своей мамы, сотрудницы Балаковского 
филиала АО «Апатит». Теперь я пошла по её стопам 

и также планирую связать свою профессиональную 
жизнь с химией. Почему? Всё просто: это очень перспективно, поскольку 
всё, что нас окружает, так или иначе связано с химией. И мои знания при-
годятся в любой сфере. Плюс ко всему работа на предприятии, входящем 
в состав одной из крупнейших компаний страны — «ФосАгро», гарантирует 
стабильность. Я, правда, пока не решила, в какой вуз буду поступать. Хочу 
поближе к дому. Но что я выберу химический факультет – это точно!

Лучший студент 
и будущий машинист

— Я горжусь, что поступил в одно из лучших учебных 
заведений России, — говорит будущий машинист ло-
комотива Фёдор Смирнов. За три года учёбы в ЧХТК 
юноша стал обладателем звания «Лучший студент 
года», победителем и призёром международных, все-
российских и областных научно-практических конфе-
ренций, олимпиад. «Колледж помог раскрыть мои спо-
собности, обрести друзей. Учёба здесь — отличный 
старт для желающих сделать профессиональную карь-
еру. Спасибо компании «ФосАгро»! С Днём химика!»
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Автор Мария Коротаева.
Фото автора

— В ночь на 9 мая Левитан сообщил по радио: 
в Карлсхорсте под Берлином Германия подписала акт 
о полной капитуляции. Москва высыпала на улицу — 
все обнимались, целовались, плакали. Рёв стоял не-
вероятный! Какая великая была минута! — народный 
артист СССР Василий Лановой провёл в Волхове кон-
церт-акцию «Спасибо за верность, потомки!». Это одно 
из центральных мероприятий ЗАО «Метахим», при-
уроченных к 70-й годовщине Великой Победы.

Василий Лановой — ар-
тист, не нуждающий-
ся в представлении. Пав-
ка Корчагин, капитан Грей 
в «Алых парусах», неот-
разимый Вронский, Иван 
Варавва в драме «Офице-
ры», роковой Анатоль Ку-
рагин. Фильмы с его учас-
тием давно стали культо-
выми, на них выросло 
не одно поколение.

Увидеть легенду совет-
ского и российского театра 
и кино собрался полный 
зал городского ДК. На глазах 
у зрителей старшего поколения 
слёзы. Молодёжь слушает маэстро 
затаив дыхание.

Василий Лановой приехал 
в Волхов не из праздного любо-
пытства. Артист возглавляет попе-
чительский совет гражданской ини-
циативы «Бессмертный полк — Мо-
сква». Этот концерт — в поддержку 
движения в Волхове. Почётный 
гость искренне удивился, узнав, что 
у города нет святого звания «Город 
воинской славы», и пообещал ре-
шить вопрос.

Работница АО «ФосАг-
ро-Череповец» Анна Бо-
гомазова вошла в се-
мёрку череповчан, напи-
савших тотальный дик-
тант на отлично.

 Диктант на пятёрку!
Автор Ольга Ярош В международной акции по провер-

ке грамотности старший контрольный 
мастер промышленно-санитарной 
лаборатории управления контроля 
качества участвовала в третий раз. 
Первые два диктанта написала на 
четыре. 

— Я сразу поставила себе цель — 
написать на отлично, но в предыдущих 
работах не хватало самой малости. 
Специально никак не готовилась, 
прос то много читаю, стараюсь пра-
вильно писать и говорить, — поде-
лилась сек ретом грамотности Анна 
Богомазова, между прочим, физик по 
образованию.  — На мой взгляд, в этот 

раз диктант 
был проще, 
без сложных 
оборотов, кон-
струкций.  

В тотальном 
диктанте может уча-
ствовать любой желаю-
щий: и школьник, и студент, 
и сотрудник фирмы, и пенсионер. 
Можно писать в аудитории, а можно 
и дома, под «диктовку» компьютера. 
Эта ежегодная образовательная акция 
призвана развить культуру грамотного 
письма. В этом году она проходила 
18 апреля. В ней участвовали более 

«Гордиться славою своих пред-
ков не только можно, но и должно! 
Не уважать оную есть постыдное 
малодушие», — цитирует Пушкина 
Василий Семёнович. Актёр озвучи-
вал документальный сериал «Вели-
кая Отечественная война». Тяжелее 
всего ему дались серии, посвящён-
ные блокаде Ленинграда. 

Актёр выкладывается полнос-
тью. Со сцены звучат военные 
стихи и песни: 

За тучами летучими,
За горами горбатыми
Плачет Богородица
Над русскими солдатами…
 Волховчане с трудом сдержи-

вают эмоции от проникновенных 
строк Давида Самойлова. При пер-

1941 года мама по традиции 
отправила детей в родное село 
Стрымба. 

— 22 июня в 5 утра мы сошли 
с поезда — над нами летели само-
лёты бомбить Одессу. И это про-
должалось три с половиной года... 
Мама не приехала ни через две 
недели, как должна была, ни через 
год, ни через два, ни через три. Мы 
с сёстрами ничего не знали о них, 
они ничего не знали о нас… — 
сдержанно рассказывает Василий 
Семёнович, и лишь в паузах чита-
ются скрываемые эмоции.

Между тем его родители рабо-
тали на заводе по производству 
«коктейля Молотова» — ценой 
своего здоровья защищали страну. 
В 44-м году на железнодорожной 
станции в «невозможно худющей 
женщине» сын не сразу узнал род-
ную мать. Оба родителя Ланового 
стали инвалидами. Их портреты 
актёр несёт в колонне «Бессмерт-
ного полка» в Москве.

Несколько лет назад в одной 
из западноевропейских стран 
в завершение встречи с журнали-
стами он сказал, что срочно нужно 
в аэропорт: завтра в России День 
Победы. Одна из журналисток из-
дала возмущённую тираду на тему 
«пора бы уже об этом забыть».  

— Я у неё спросил, сколько дней её 
Родина сопротивлялась немецким 
войскам. Два—три дня? Ответа не 
последовало… — говорит главный 
офицер страны.

Война всю жизнь напоминает 
ему о себе. Болью в сердце за 
судьбу Отечества отзывается поли-
тический кризис на Украине. С ли-
кованием народа 9 мая 1945 года 
Василий Лановой сравнивает 
радость крымчан по поводу присо-
единения к России. «Мы вернулись 
на Родину!» — кричали люди с при-
стани Севастополя. Ух, какая великая 
была минута! Ещё в этот ряд можно 
поставить полёт Гагарина в космос».

Завершился вечер вручением 
наград руководству «Метахима», 
оказавшему большое содействие 
в организации и формировании 
«Бессмертного полка» в Волхове. 
И, разумеется, главные герои 
вечера — ветераны. Им грамоты, 
внимание и почёт: Анне Василь-
евне Гусевой, Виктору Павловичу 
Захарову, Владимиру Николаевичу 
Федотову, Лидии Ивановне Югано-
вой, Иде Петровне Заховаевой.

Глава муниципального образо-
вания Волхов Виталий Напсиков 
поблагодарил ЗАО «Метахим» за 
организацию концерта и выразил 
восхищение талантом Василия 
Ланового. 

 █ Увидеть легенду совет-
ского и российского театра 
и кино собрался полный 
зал городского ДК 

100 тысяч человек из 58 
стран и 549 городов. 

Анна, как увлекающийся человек, 
не могла остаться равнодушной к та-
кому интересному испытанию. Узна-
вать что-то новое, докапываться до 
сути — её врождённая потребность. 

Она с удовольствием читает научную 
фантастику, научно-популярную лите-
ратуру, художественную, если в ней 
герой выходит из трудных ситуаций 
благодаря своим знаниям и умениям.    
— Времени на чтение стало меньше, 
но, если попадается интересная книга 
или публикация о новых открытиях 
или гипотезах в науках о природе,  
обязательно прочитаю и поделюсь 
с подругами, коллегами, — поясняет 
Анна Алексеевна. — Сейчас читаю 

серию книг об известных учёных, 
их биографиях и научных поисках, 
которые привели к открытиям.

Склонность выяснять, как всё 
устроено, помогает Анне Алексеевне 
в работе. На заводе она с 2004 года, 
после окончания Череповецкого го-
сударственного университета, где её 
тоже помнят как талантливую студент-
ку. Сегодня её задача — организация 
лабораторных измерений и оценка 
физических факторов на рабочих 
местах (шум, вибрация, освещение, 
температура, влажность, электромаг-
нитные поля и т. п.), то есть то, что 
влияет на условия труда. «Талантли-
вая, работоспособная, справляется 
с любым заданием», — отзываются 
о ней коллеги. Это они с гордостью 
сообщили в редакцию газеты об её 
новом достижении.

 █ Работница АО «ФосАгро-Че-
реповец» Анна Богомазова

«Какая великая была минута!»
— Сегодня мы встретились с го-

рячо любимым и самым близким 
народу артистом. Этот чистый, 
искренний человек зажёг сердца 
зрителей, наших дорогих ветера-
нов. Огромное спасибо Василию 
Семёновичу, что откликнулся 
на наше приглашение приехать 
в Волхов, — отметил главный 
инженер «Метахима» Александр 
Сидельников. 

— На мой взгляд, приезд на-
родного артиста СССР Василия 
Ланового в небольшой районный 
центр — значимое культурное 
событие. Личные детские воспоми-
нания всенародно любимого ак-
тёра о войне, мощное исполнение 
военной поэзии оставили в моей 
памяти неизгладимый след, — по-
делился впечатлениями директор 
по юридическим вопросам Андрей 
Васёв, пришедший на концерт всей 
семьёй. — Спасибо «ФосАгро» и 
организаторам мероприятия за 
возможность увидеть легенду кино 
и уважаемого человека.

Такова суть великого ак-
тёрского мастерства — за-
печатлеваться в сердцах 
зрителей…

— Ни один город так продол-
жительно не был близок к смер-
ти, — говорит Василий Лановой. — 
Волховчане! Вы — та самая стена, 
которая не позволила немцам за-
хватить город на Неве и окружить 
Москву. Перед этим поколением, 
которое дало клятву «Мы за ценой 
не постоим!», вечный поклон. 
Спасибо вам, ветераны!

вых аккордах композиции 
из фильма «Офицеры» зал 

встаёт.  Особо зритель внимает 
воспоминаниям о Великой Отече-

ственной войне — ни один эпизод 
не стёрся из памяти Ланового.

Дети войны быстрее взрослеют 
и быстрее начинают понимать 
разницу между ложью и правдой. 
Василий Семёнович также принад-
лежит к поколению детей войны. 
Он родом из Одесской области, 
хохол, как сам себя называет.

В 1931 году, спасаясь от голо-
да, родители будущего артиста 
переехали в Москву. 20 июня 
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