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Важно, какой дорогой 
идут наши дети
Воспитанники и наставники воскресной школы «Девора» 
готовят сувениры и сладости для людей, которые встречают 
Рождество в больнице, и собирают подарки для семей, 
чьи отцы сейчас защищают Родину
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И Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас 
с  Новым годом и Рождеством!

Эти замечательные праздники 
объединяют нас в семейном кругу, 
дарят всем радость и счастье обще-
ния, исполнения желаний. Время 
новогодних торжеств всегда напол-
нено светлыми надеждами и меч-
тами о будущем. Все мы связываем 
свои планы с благополучием 
и успехами близких людей, трудо-
вого коллектива, Родины.

Этот год, несмотря на новые вы-
зовы и испытания, стал для нас 
временем развития и новых свер-
шений. ФосАгро вышла на рекорд-
ные показатели: производство ми-
неральных удобрений, кормовых 
фосфатов и прочей товарной про-
дукции достигло 11 млн тонн. 
В 2022 году наша компания удвои-
ла объемы поддержки социальных 
и благотворительных проектов 
в регионах своего присутствия.

За этими цифрами и показателя-
ми стоит самоотверженный труд 
всего коллектива. В трудной ситуа-
ции фосагровцы проявили свои 
лучшие профессиональные и чело-
веческие качества, мобилизовали 
все резервы для достижения высо-
ких результатов. Сочетание опыта 
и мудрости старшего поколения 
с энергией и энтузиазмом молоде-
жи дало нашему коллективу осо-
бую прочность.

Примите искренние слова благо-
дарности за ваш труд, активную 
общественную позицию, инициа-
тивность и ответственность. Пусть 
наступающий год откроет для вас 
новые перспективы и возможно-
сти, будет плодотворным на дости-
жения. Желаю всем крепкого здо-
ровья, семейного счастья, любви, 
всего самого доброго!

С наступающим Новым годом!

Генеральный директор  
ПАО «ФосАгро» 
М. К. Рыбников

Ответы на вызовы. Преодоленные преграды. Перевыполненные планы. Установленные 
рекорды. Компания «ФосАгро» провожает 2022 год и встречает 2023-й в прекрасной 
форме. Идти вперед, несмотря ни на какие трудности, ставить цель, добиваться ее 
и тут же ставить новую — под таким девизом живет и работает большая, 20-тысячная 
трудовая семья ФосАгро. А Новый год — прекрасное время, чтобы подвести итоги 
и отметить лучших. В ходе итожащих год торжественных встреч трудовых коллективов 
государственными, отраслевыми, региональными и корпоративными наградами были 
отмечены более 230 сотрудников компании. Присоединяемся к поздравлениям и даем 
слово нашим лауреатам.

Антон  Артемьев,
слесарь-ремонтник 
5-го разряда Киров-
ского филиала 
ООО «Механик»,  
за отличную, добро-
совестную работу от-
мечен почетной гра-
мотой Кировского фи-
лиала ООО «Механик»:

«Рад, что тружусь в таком прекрасном коллек-
тиве. Работа очень разнообразная, ремонти-
руем оборудование на всех рудниках и фабри-
ках. Планирую сдать на 6-й разряд». 

Ирина  
Ермолаева,
изолировщик 
 Кировского 
 филиала ООО «Ме-
ханик», награждена 
почетной грамотой 
КФ АО «Апатит»:

«Спасибо за награду. 
Красивая церемония, 
шикарный букет. Вдохнуть новую жизнь в двигате-
ли меня научили на производстве. Люблю свою ра-
боту, дружный коллектив электроцеха. Всех с на-
ступающим Новым годом. Счастья, любви!»

Илья Карцев,
оператор пульта 
управления — ма-
шинист сушильных 
барабанов апатит- 
нефелиновой обога-
тительной фабри-
ки № 3, награжден 
благодарственным 
письмом Мурман-
ской областной думы:

«Настроение праздничное. Очень здорово, что 
компания оценивает труд работников и предо-
ставляет возможность получать образование, 
профессионально расти. Поздравляю коллек-
тивы отделения фильтрации, сушки и пыле-
улавливания, фабрики, предприятия с насту-
пающим Новым годом!» 

Евгений  
Сажин,
дробильщик 6-го раз-
ряда апатит-нефели-
новой обогатительной 
фабрики № 2, награж-
ден благодарствен-
ным письмом началь-
ника АНОФ-2:

«Очень приятно, что 
руководство отметило 
мой труд. Я услышал хорошие отзывы про «Апа-
тит», приехал из Челябинской области и захо-
тел здесь строить карьеру. Мне все очень понра-
вилось: жить, работать, учиться. В планах — 
дальше развиваться».

Елена  
Кирпичникова,
ведущий экономист 
отдела  
организации труда 
и заработной  
платы Балаковского 
филиала АО «Апа-
тит», награждена 
почетной грамотой 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации:

«Я каждый день иду на работу с радостью. Я уве-
рена, что отличные показатели предприятия — 
заслуга сплоченного коллектива и грамотного 
руководства. Для меня эта награда — показа-
тель высокой оценки моего труда. Я очень 
благо дарна руководству, что они ценят меня 
и представили к такой высокой награде. Прият-
но, когда твой труд заметен». 

Алексей 
Яговитов,
начальник цеха 
 КИПиА Балаков-
ского филиала 
АО «Апатит», удо-
стоен почетной гра-
моты Министерства 
промышленности 
и энергетики Саратовской области:

«У меня в подчинении 111 человек. И каждый, 
я уверен, вкладывает в свою работу все силы. 
Потому что мы понимаем, что от результатов 
нашего труда зависит, не побоюсь этого слова, 
работа всего предприятия. Ведь куда сегодня без 
автоматики? Как можно отследить температуру, 
расход сырья, давление в системах? Без нас ни-
куда! Но я, на самом деле, не спешу выделять 
наше подразделение среди остальных. Ведь мы 
все работаем в связке. И именно от этой общно-
сти, от слаженности и зависит наш результат».

МЫ ВСЕ —
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Александр 
 Воробьев,
начальник производ-
ственной службы Бала-
ковского филиала 
АО «Апатит», удостоен 
звания «Почетный ра-
ботник ФосАгро» и па-
мятного золотого знака:

«Награда, которую я по-
лучил, — заслуга коллектива в целом. Этот год был 
непростым, но главное, что мы справились. Коллек-
тив прошел проверку на прочность, и нет никаких 
сомнений в том, что мы — одна команда. Специали-
сты у нас грамотные. Кроме того, всегда есть по-
мощь руководства. У каждого человека есть вещи, 
которые нравится делать. Я люблю ходить на свою 
работу. Главное, что я понимаю: моя работа прино-
сит пользу не только мне, но и всем окружающим». 

Андрей Одинцов,
начальник производ-
ства экстракционной 
фосфорной кислоты 
АО «Апатит», удостоен 
звания «Заслуженный 
химик РФ»:

«Наша компания  
не стоит на месте. 
 Постоянно стремится к развитию, увеличению про-
изводства, мощностей, повышению качества выпу-
скаемых удобрений. Здесь творчество присутствует 
на каждом шагу, нет монотонной работы. Жизнь ки-
пит! Мы год от года наращиваем объемы выпуска. 
Коллективу есть чем гордиться. И главное, люди, 
работники — это фундамент тех колоссальных успе-
хов, которых компания достигает. Я очень признате-
лен за такую высокую оценку моей работы. Так по-
лучилось, что химиком в детстве стать не мечтал, но 
химия меня полюбила. И вот уже 30 лет как я рабо-
таю в этой сфере и горжусь причастностью к такому 
славному  коллективу».

Вячеслав Новиков,
механик, управление 
главного механика 
АО «Апатит», награжден 
медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
II степени:

«Я считаю, это заслу-
женная награда за про-
деланную работу. 
На этом предприятии я работаю с 1995 года. 
27 лет — вполне серьезный срок. Пришел токарем, 
затем освоил профессию слесаря, а сейчас я — ме-
ханик. Работа интересная, хоть и очень сложная 
временами, не буду лукавить. Большая ответ-
ственность лежит на ремонтных подразделениях. 
Ведь без ремонта не может работать ни одно про-
изводство, даже самое новое, — за всем нужно 
смотреть, вовремя проводить профилактику. 
Без своевременных ремонтов не будет рекордов, 
которыми гордится весь наш коллектив».

Антон Корепов,
аппаратчик синтеза 
цеха по производству 
аммиака № 1 АО «Апа-
тит», награжден благо-
дарственным письмом 
губернатора Вологод-
ской области:

«Работаю в компании 
уже 14 лет. На заводе 
слесарем работал мой отец, в аммиачном производ-
стве механиком трудился дядя, три брата тоже рабо-
тают на предприятии. Я посчитал общий трудовой 
стаж семьи — получилось целых 140 лет! О том, что 
меня наградят в преддверии Нового года, сообщил 
начальник смены. Эта новость для меня стала очень 
неожиданной! Первая мысль была: почему я? Ведь 
у нас так много достойных ребят в цехе. В первую оче-
редь сообщил об этом жене. Сказала: «Молодец, про-
должай так же». Ну и в коллективе за меня ребята по-
радовались, отношения у нас хорошие, дружеские. 
Награду обязательно отметим — закажу пироги 
 пацанам!»

Сергей
Котляров,
директор по капитальному 
строительству 
 Волховского филиала 
АО «Апатит», награжден 
почетной грамотой 
 губернатора Ленинград-
ской области:

«Уходит год, который для 
Волховского предприя-
тия был особенным: заводу исполнилось 90 лет. 2022-
й принес очень много работы, соответственно, при-
шлось решать массу проблем! И решай мы их не вме-
сте, навряд ли справились бы. Поэтому девиз юбилей-
ного года — «Энергия единства», под которым жил 
наш коллектив, — придавал сил. Волховская дирекция 
по капстрою отработала в уходящем году как спло-
ченный монолит, в результате мы добились хороших 
результатов. И свою награду я воспринимаю как оцен-
ку труда всех сотрудников ДКС. Без команды, даже 
если она не очень сильная, ничего не получится!
Из положительных событий в семейной жизни хочу по-
делиться нашей главной радостью в уходящем году: сын 
успешно окончил школу и поступил в Высшую школу 
экономики, на бюджетное отделение юрфака. Сотруд-
никам нашей большой компании «ФосАгро» хочется 
пожелать, чтобы в новом году наступил мир. Всем здо-
ровья, берегите свои семьи! А себе еще хочу пожелать 
исполнить свою заветную мечту — посадить сад».

Тагир
Миндагалиев,
оператор 
производства 
минеральных 
удобрений — и. о. 
начальника смены 
ПМУ Волховского 
филиала АО «Апатит», 
награжден почетной грамотой ВФ АО «Апатит»:

«Благодаря Волховскому филиалу АО «Апа-
тит» год у меня получился очень динамич-
ным. Начался он с корпоративного фестиваля 
работающей молодежи «З.И.М.А.», который 
проходил в Сосновке. Наша команда там от-
лично выступила, заняла второе место. Нам 
понадобились ловкость и сноровка, чтобы по-
падать мячом в кольцо, подниматься в гору 
на ватрушках, а в танцевальном поединке мы 
вообще были непревзойденными лидерами. 
Этот год выдался особенно спортивным: во-
лейбол, сдача норм ГТО, участие с дочкой в за-
водских «Веселых стартах». Летом мы всей 
семьей побывали в Выборге. Чудесный уют-
ный городок с узкими улочками и красивой 
архитектурой! Ну а осенью я пробежал дис-
танцию 2 км на Дне сердца. В конце года еще 
один сюрприз — награда за труд. Это большая 
честь, оценка моего вклада в общее дело ком-
пании. 2022-й, я и не ожидал, что ты будешь 
таким активным! Всех поздравляю с наступа-
ющим Новым годом! Желаю счастья, исполне-
ния всех желаний и энергии!»

Егор Соколов,
начальник проектно- 
конструкторского 
 отдела Волховского 
 филиала АО «Апатит», 
награжден почетной 
грамотой главы 
муниципального 
образования «Город 
Волхов»:

«Эту награду я воспринимаю не как личное 
достижение, а как выражение признательно-
сти за труд нашего коллектива. Здорово, что 
работа проектно- конструкторского отдела 
ценна и востребо ванна. На наших плечах — 
большая зона ответственности: технологиче-
ское, строительное и электрическое проекти-
рование. За те 22 года, что я работаю на пред-
приятии, ПКО прошел большой путь и уча-
ствовал в реализации всех значимых инвести-
ционных проектов: это и запуск сернокислот-
ного производства, и техперевооружение пер-
вого участка производства минеральных удо-
брений, и модернизация производства экс-
тракционной фосфорной кислоты. На следую-
щий год тоже работы громадье! А в личных 
планах нашей многодетной семьи — начать 
строить дом и отправить младшую дочку Пе-
лагею в первый класс. Весь коллектив семьи 
 ФосАгро  поздравляю с Новым годом! Желаю 
здоровья, терпения и целеустремленности! 
Начинайте любое дело, обязательно представ-
ляя окончательный результат, и все у вас по-
лучится!»

ОДНА КОМАНДА!
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В 2022 году на многое нам всем пришлось посмотреть совсем другими глазами. 
Пересмотреть ценности. Откорректировать свои планы. Вновь остро ощутить, 
насколько важны в этой жизни взаимопомощь и чувство локтя. Уже поднабившее 
оскомину выражение «проверка на прочность» заиграло новыми красками, потому что 
этот год стал для всех нас именно такой проверкой. И теперь можно уверенно сказать, 
что компания «ФосАгро» ее с честью выдержала, коллектив оказался на высоте! 
Это подтверждают все ключевые показатели. Именно такую оценку дает нашей работе 
генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг, подводя итоги уходящего 
года и делясь планами на 2023-й.

Продукция 
компании 
помогает 

отечественным 
аграриям 

добиваться 
рекордных 

урожаев 
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2022-й: 
рекорд в производстве,  
рекорд в социальной политике

Автор: СЕРГЕЙ КОМЛЕВ

Трудовая победа вопреки 
сложностям
— Александр Александрович, тради-
ционный первый вопрос для тради-
ционного предновогоднего интер-
вью: каким был для компании за-
канчивающийся год? 

— Год для страны был и остается 
очень непростым, для компании и ее 
работников — тоже. Было много слож-
ностей, которые пришлось преодоле-
вать. С другой стороны, несмотря ни на 
что, нам удалось не только выполнить, 
но и перевыполнить производствен-
ную программу на всех предприятиях 
и в целом по Группе.

— Как это выглядит в цифрах?
— Мы ожидаем по итогам 2022 года 

рекордного финансового результата. 
И заплатим рекордные суммы налогов 

в федеральный бюджет, в бюджеты ре-
гионов нашего присутствия. Если гово-
рить о производственных результатах, 
то на выходе будет рекорд по объемам 
выпуска наших химических предприя-
тий — производство минеральных удо-
брений, кормовых фосфатов и прочей 
товарной продукции достигнет 11 млн 
тонн. Причем результат мог быть 
и выше. Но в начале года мы столкну-
лись с рядом сложностей на балаков-
ской площадке: в январе — апреле там 
были внеплановые ремонты, суще-
ственно сказавшиеся на объемах: поч-
ти минус 200 тысяч тонн к плану. Но 
во второй половине года коллеги в Ба-
лакове установили себе план-вызов, мы 
в головной компании его утвердили — 
и все получилось. Я благодарен всему 
коллективу Балаковского филиала за 
то, что они существенно компенсиро-
вали допущенное отставание.

— Какие производственные резуль-
таты достигнуты другими предпри-
ятиями Группы «ФосАгро»?

 — Череповецкий комплекс вновь 
стал локомотивом нашего развития — 
почти 7,6 млн тонн фосфорных и азот-
ных удобрений по итогам года. Хоро-
ших результатов добились в Волхове — 
более 1 млн тонн готовой продукции. 
И этом притом что в первом полугодии 
Волховский завод находился в периоде 
пусконаладки. Сегодня уже можно ска-
зать, что волховский проект состоял-
ся — с годовыми объемами готовой 
продукции более 1 млн тонн и почти 
1,5 млн тонн переработки апатитового 
концентрата. В целом мы не только 
преодолели и компенсировали 

 сложности, с которыми столкну-
лись в Балакове в первом полуго-
дии, но и, повторюсь, на 130–150 тысяч 
тонн рассчитываем перевыполнить 
годовой план.

В течение года цены на нашу готовую 
продукцию и сырье находились на 
очень хороших уровнях. И, таким обра-
зом, рекордные производственные 
 результаты вылились для компании 
в рекорды финансовые и налоговые, 
в рекорд по расходам на социальные 
и благо творительные программы 
 ФосАгро.

— Выросла ведь и штатная числен-
ность?

— Да, мы продолжили набирать пер-
сонал. И тут два основных тренда. Пер-
вый: немало работников к нам пришли 
в рамках реализации крупных инвест-
проектов, предусматривающих расши-
рение объемов производства. Второй 
тренд: часть сотрудников перешла 
к нам от подрядчиков, которые стали 
терять финансовую устойчивость 
и, как следствие, персонал. И, чтобы 
не потерять этих людей и эти компе-
тенции, значительная часть сотрудни-
ков, работавших в подрядных органи-
зациях и выполнявших сервисные 
функции, принята в штат. И сейчас 
численность работников компании 
составляет около 20 тысяч человек. По-
следние несколько лет она планомерно 
растет, причем не в ущерб производи-
тельности труда. Увеличение штата 
сопровождается ежегодным ростом 
объемов производства. То есть это 
 эффективно и с точки зрения бизнеса, 
и с социальной: люди имеют воз-

можность 
вдобавок 

к достойной 
 зарплате получить  хороший 
 социальный  пакет.

Расслабляться нельзя
— Какие вызовы стали для Вас и для 
всей управленческой команды 
« Апатита» самыми трудными в ухо-
дящем году? За счет чего с ними уда-
лось справиться?

— За последние 30 лет все мы — стра-
на, экономика, люди — пережили не-
мало пертурбаций. Так что нам не при-
выкать к преодолению сложностей. Что 
касается конкретной ситуации, то ком-
пания, как и весь российский бизнес, 
столкнулась с уходом из России про-
давцов западных технологий, постав-
щиков западного оборудования, на 
которые так тесно завязана вся отече-
ственная промышленность. Для ка-
ких-то технологий российские аналоги 
или аналоги из дружественных стран 
существуют. Для других, к сожалению, 
их нет. И это такой большой и долго-
временный вызов, который не решает-
ся за несколько месяцев.

И тут я хотел бы, во-первых, особо 
отметить нашу службу закупок, кото-
рая оперативно отрабатывала и отра-
батывает все имеющиеся варианты по 
приобретению и замене износившейся 
техники и запасных частей. Несмотря 
на все внешние ограничения, нам 
 удается укомплектовываться. Во-вто-
рых, у нас хорошие производственные 
резервы, за последние годы удалось 
модернизировать существенную часть 
оборудования. Практически везде оно 
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2022-й: 
рекорд в производстве,  
рекорд в социальной политике

новое и не требующее глубоких ремон-
тов, что на какое-то время дает пере-
дышку для коррекции стратегии разви-
тия. В-третьих, под большинство круп-
ных ремонтов текущего года мы ком-
плектовались заранее. И последнее, что 
я хотел бы сказать, отвечая на Ваш во-
прос: те вызовы, с которыми мы стол-
кнулись, еще далеко не исчерпаны. Поэ-
тому мы наращиваем возможности 
и компетенции по линии закупок, ре-
монтно-механической службы, а по 
линии развития ищем решения, кото-
рые не были бы столь зависимы от за-
падных технологий. И я очень благода-
рен всему производственному коллек-
тиву, управленческому персоналу за то, 
что в этих непростых условиях все пре-
дельно мобилизовались. Но рассла-
бляться нам ни в коем случае нельзя, 
впереди еще немало трудностей.

— Сказались ли как-то все эти 
 непростые реалии на выполнении 
обязательств перед внешними 
 партнерами?

— Нет, мы не допустили нарушений 
в исполнении наших обязательств. 
На первом этапе, в марте — апреле, ког-
да степень неопределенности была 
крайне высока, наши службы по прода-
жам и логистике сталкивались с про-
блемами по доставке продукции потре-
бителям и получению платежей. Одна-
ко чуть позже сработали два тренда. 
Первый: наша продукция очень востре-
бована на рынках, Россия — мировой 
лидер по производству минеральных 
удобрений, и заместить, тем более 
в одно часье, такие объемы просто не-
возможно. Поэтому наши потребители 
в западных странах стали решать во-
просы по доставке и оплате удобрений 
со своими властями. А второй тренд — 
на Западе возникло понимание необхо-
димости выведения из-под санкций 
продовольствия и минеральных удо-
брений как гуманитарной продукции, 
в которой нуждается все население пла-
неты. Но тут есть один важный момент, 
нашими коллегами из западных стран 
он зачастую не замечается — либо со-
знательно, либо бессознательно. Для 
того чтобы произвести удобрения, не-
обходимо определенное оборудование: 
горная техника, насосное оборудова-
ние, IT-продукты и т. д. Мы говорим: 
«Поставьте нам это оборудование». 
И вот здесь нас чаще всего пока не слы-
шат. То есть мы-то выполняем свои обя-
зательства перед партнерами, а вот пе-
ред нами эти обязательства выполня-
ются не целиком. И эту мысль мы всеми 
возможными способами пытаемся до-
нести на самых различных площадках. 

Удвоение социальных  
расходов
— Помимо производственных, нало-
говых и финансовых рекордов, ухо-
дящий год отмечен, как Вы уже ска-
зали, еще одним: более чем в два 
раза — до 10,9 млрд рублей — вырос-
ло финансирование социальных 

и благотворительных проектов Фос-
Агро. Какие ключевые события Вы 
выделите в этой сфере?

— Совершенно верно, мы не только 
не сократили, но и, наоборот, увеличи-
ли поддержку. Все наши социальные 
проекты (внешние и внутрен-
ние), в том числе такие, 
как «Фос Агро-школа», 
ЧХТК и филиал 
МАГУ, поддержка 
высшего обра-
зования, 
«ДРОЗД», 
объек ты сана-
торно-курорт-
ного лечения 
и отдыха и т. д., 
финансирова-
лись в объемах, 
существенно пре-
вышающих про-
шлый год.

Прорывным 2022 год 
стал для базы отдыха «Со-
сновка» в Череповце: введены в эксплу-
атацию новый жилой корпус, детский 
игровой центр, медицинский центр. 
Сейчас в процессе ввода в эксплуата-
цию зона ресепшен и зона охраны. Все 
это повысило привлекательность «Со-
сновки», и в уходящем году здесь был 
установлен исторический рекорд по 
посещаемости нашими работниками. 
В следующем году будем расширять там 
столовую, рекреационные зоны, начнем 
работу над строительством дополни-
тельного медицинского корпуса.

Активно развивается и санаторий 
«Изумруд» в Балакове. Это сегодня 
не только прекрасный корпоративный 
пансионат, но и популярный у балаков-
цев центр оздоровления и досуга.

Грандиозные перемены на нашем 
горно лыжном курорте в Хибинах. 
И здесь визитной карточкой, только уже 
не города, а всего региона, стал горный 
ресторан «Плато» на вершине горы 
 Айкуайвенчорр — по масштабу он один 
из немногих на планете, не только в Рос-
сии. Продолжаем много инвестировать 
в развитие горнолыжной инфраструкту-
ры. Запущена вторая очередь системы 
снегооснежения, появились новые осве-
щенные трассы. В высокой степени про-
работки с правительством Мурманской 

области проект по строительству гости-
ницы с аквапарком прямо у Большого 
Вудъявра, дополнительных подъемни-
ков. Очень активно развивается аэро-
порт Хибины: сегодня там, помимо 
« Северстали», уже работают такие круп-

ные авиакомпании, как «Рос-
сия» и S7. В конце декабря 

стартуют рейсы Хиби-
ны — Шереметьево 

авиакомпании 
«Аэрофлот», из-
вестно, что вы-
полняться они 
будут на ком-
фортабельных 
лайнерах 
« Аэробус 320». 
Важно, что 

практически все 
рейсы заполнены, 

настолько вырос 
 туристический поток 

в Кировск.
Все эти проекты будут про-

должены в следующем году. Кроме 
того, в 2023 году в Череповце в рамках 
жилищной корпоративной программы 
начинаем строительство многоэтажно-
го дома. В Волхове в высокой степени 
готовности наш первый жилой дом, 
и мы планируем перерезать ленточку 
на этом знаковом для города объекте 
в День химика.

Амбициозные  
планы
— Итак, мы с Вами подвели по основ-
ным направлениям итоги уходящего  
года. Что планируется на следующий 
год, прежде всего по произ водству?

— Планы ставим амбициозные, рас-
считываем на рекорды! По химическо-
му переделу планируем произвести 
свыше 11,2 млн тонн товарной продук-
ции. Продолжим реализацию всех на-
ших инвестиционных программ. Раз-
виваем и дальше горнодобывающий 
комплекс в Кировске — это проект  
«  10  -й горизонт», отведение реки 
 Саамки. Начинаем активные работы 
по строительству подземного рудника 
на плато Расвумчорр. В перспективе 
10–15 лет он станет нашим основным 
объектом горнодобычи. Увеличиваем 
мощности по обогатительному переде-
лу, прежде всего на АНОФ-2.

В Череповце продолжим программу 
развития комплекса по производству 
фосфорной кислоты. Рассчитываем 
перейти к активной стадии строитель-
ства конвейера удаления сухого гипса, 
что должно очень позитивно сказаться 
на экономике и экологии предприятия.

В Волховском филиале уже совсем 
скоро будет запущено производство 
водорастворимого моноаммоний-
фосфата — это завершающий этап 
строи тельства Волховского завода. 
Дальше на повестке — стабилизация 
производства, а затем — увеличение 
нагрузок, с тем чтобы выйти на макси-
мальные показатели. В активной ста-
дии на этой площадке и проектирова-
ние комплекса по производству пище-
вых фосфатов.

Мы определились с основными тех-
ническими решениями и по третьему 
этапу развития в Балаковском филиале. 
На ближайшие три-четыре года это ста-
нет для компании основным инвести-
ционным направлением. Главная цель 
данного этапа — начало выпуска трой-
ных удобрений, что позволит суще-
ственно диверсифицировать наши про-
дажи.

Отдельно хотел бы сказать пару слов 
о перспективах проекта нового аммиач-
но-карбамидного комплекса в Чере-
повце. Напомню, что он находился в вы-
сокой степени готовности к старту реа-
лизации, однако, поскольку значитель-
ная часть технических решений зависе-
ла от западных технологий, весной при-
шлось приостановить его реализацию. 
Затем вместе с нашими китайскими 
партнерами из компании Wuhuan 
Engineering мы продолжили инжини-
ринг проекта. И на данном  моменте 
(о конкретных параметрах и сроках го-
ворить пока рано) мы видим, что у на-
ших китайских партнеров достаточно 
компетенций для того, чтобы реализо-
вать проект без применения западных 
технологий. В течение следующего года 
мы подготовим решение о его старте.

— Александр Александрович, за вре-
мя этого интервью Новый год стал 
еще почти на час ближе. Поэтому 
напоследок попрошу рассказать, 
где и как Вы будете его встречать, 
и  озву чить свои новогодние и рож-
дественские пожелания коллективу 
компании.
— Встречать буду, конечно же, с семьей, 
на нашей базе отдыха в «Сосновке». При 
этом в новогодние праздники произ-
водственная деятельность не останав-
ливается, поэтому планирую бывать 
на работе.

Желаю всему нашему коллективу 
в первую очередь хорошего ново-
годнего настроения и оптимизма! 
 Здоровья, любви, благополучия! 
 Уверен, что и с новыми вызовами кол-
лектив  компании обязательно спра-
вится, как это уже бывало не раз, 
 благодаря  высокому профессионализ-
му и  дисциплине.

В августе состоялся традицион-
ный фестиваль «ДРОЗД»  
в Анапе. В нем приняли участие 
команды из всех городов  
присутствия компании

Жилой комплекс, построенный для ра-
ботников компании, стал архитек-
турной доминантой и украшением 
Северного района Череповца
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Назар и Роман Бирюковы 
на елку пришли со стар-
шим братом Тимуром. 

А самый младший, шести
летний Богдан, ждал всех 
дома. У ребят непростая жиз-
ненная ситуация, они живут 
с бабушкой и дедушкой, 
а в воспитании детей им помо-
гает старший Тимур. Сам он сту-
дент третьего курса волховского 
многопрофильного техникума. 
 Тимур — будущий программист. Уже 

освоил язык С++ и написал на нем 
первые игры.  О младших братьях, 
участниках акции «Добрая елка», 
рассказывает так, что сразу понима-
ешь, кто в семье главный.

— Назар очень увлечен шахматами. 
Роман любит рисовать. Оба ходят в 
художественную школу, младший 
пока только готовится к школе, — 
говорит Тимур. — Мальчишки по-
слушные и собранные.  Назар мате-
матического направления, Роман 
больше творческий чело-
век. Наша бабушка рабо-
тала в школе № 1, препо-
давала математику, фи-
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Даришь подарки — 
и становишься чуточку 
счастливее

  Кира Смирнова воспитывается в многодетной 
семье, всегда мечтала о коньках

зику и черчение. Вот и мы тоже 
тянемся к науке.

На Новый год у Деда Мороза 
ребята попросили ноутбук  
и планшет. Однако химики, 
зная, что в семье есть еще 
младший брат, приготовили 
сюрприз. Он был упакован в 
самую большую коробку. Что 

находится внут ри, ребята узнали 
только дома. Младший, Богдан, рас-
паковывал коробку вместе с Романом. 
Каково же было его изумление, когда 
под праздничной упаковкой они уви-
дели настоящий настольный хоккей! 

— Дети в восторге, — по телефону 
сообщил Тимур. – Отложив получен-
ные гаджеты, они кинулись сражать-
ся в хоккей. Спасибо огромное за то, 
что помогли сбыться их заветным 
мечтам. 

15летний Иван Махмудов из Ста-
рой Ладоги тоже изучает программи-
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28 детских желаний исполнили волховские химики. Вот уже второй год они проводят акцию 
«Добрая елка», на которой исполняют заветные мечты талантливых детей с непростыми 
семейными обстоятельствами. 



Д О Б Р А Я  Е Л К А

История одной фотографии: 
Нина Майкова — женщина-легенда

Нину Майкову Тимур запечатлел 
во время легкоатлетического 
забега в Волхове на День сердца. 

87летняя спортсменка — постоянная 
участница не только забегов на корот-
кие дистанции, но и марафонов. Жен-
щиналегенда, ветеран Великой Отече-
ственной войны, пережила войну  
и блокаду. В юности окончила Ленин-
градский институт точной механики  
и оптики, 40 лет проработала на Госу-
дарственном оптикомеханическом 
заводе. Там начала заниматься вело-
спортом, в составе заводской команды 
участвовала в соревнованиях. Нина 
Ивановна — мастер спорта по вело-
спорту и победитель Спартакиады 
 народов СССР 1956 года.

— Такие люди всегда вызывают не 
просто уважение, а восхищение, — го-
ворит фотограф Тимур Румянцев. —  
У поэта Николая Тихонова есть строки: 
«Гвозди б делать из этих людей: Креп-
че б не было в мире гвоздей». Это напи-
сано именно про Нину Ивановну. 

Спорт Нина Майкова любила всегда. 
Сначала бегала одна, потом — всей 
семьей. На дистанцию в Волхове она 
вышла вместе с дочкой, внучкой и вось-
мимесячным правнуком. 

— Каждый забег я расцениваю как 
бонус в мое здоровье, поэтому стараюсь 
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Фотография волховчанина Тимура Румянцева признана лучшей 
на корпоративном журналистском конкурсе «ФосАгро». Любопытно, 
что героем снимка-победителя стала женщина, участвовавшая  
в разработке и внедрении отечественной фотокинотехники.

рование. Он и сам, будучи участни-
ком волонтерских акций, помогает 
другим. Уже не один раз Ваня при-
нимал участие в сборе гуманитар-
ной помощи на Донбасс. 

— Люди должны чувствовать под-
держку других, — говорит Иван. —  
Я уверен, что хороших людей гораз-
до больше, чем плохих. 

В письме Деду Морозу Иван, в пер-
вую очередь, пожелал счастливого 
Нового года и здоровья. В начале 
ноября семья Ивана получила похо-
ронку. Их отец погиб на Украине.  
В семье остались младший брат  
и сестренка. Описывая свою семью, 
Иван попросил в подарок телефоны 
себе и брату, а самой маленькой 
сест ренке — сказочную игрушку. 
Конечно, их мечта сбылась, как и 
другие просьбы еще 23 ребят Вол-
ховского района.

— Детские мечты — это то, что за-
ставляет взрослого человека совер-
шать невозможное, — говорит участ-
ник акции начальник цеха по произ-
водству серной кислоты Алексей 
Кузнецов. — Он ведь и сам меняется, 
исполняя детские просьбы. 

В акция «Добрая елка» участвова-
ли все подразделения Волховского 
филиала. В актовом зале установили 
елку, украшенную не только шарами 
и гирляндами, но и письмами вол-
ховских детей. Эстафету добрых дел 
подразделения передавали друг 
другу. В том, что такие акции прово-
дятся не зря, уверены все химики. 
Ведь у каждого взрослого есть воз-
можность почувствовать себя не 
только волшебником, но и прожить 
вместе с ним радость от исполнения 
желания и веры в чудо.

— Надеюсь, наша акция будет 
продолжаться. Потому что правиль-
но говорят: нужно уметь дарить по-
дарки. Когда ты даришь подарки, ты 
становишься чуточку счастливее. 
Весь коллектив нашего предприя-

бегать и участвовать во всех сорев-
нованиях, — делится Нина Иванов-
на. — Физические упражнения 
обеспечивают постоянный приток 
сил, бодрость духа. Перед забегом 
на 2 км в Волхове я пробежала 
пяти километровку в Пушкине.

Возраст в забеге не важен, считает 
Нина Майкова. В свои 87 лет она бегает 
каждый день. 

Во время пандемии, будучи на само-
изоляции, продолжала тренироваться. 
Пять километров — это 265 кругов по 
квартире. Свой забег в День Победы 
посвятила маме Марии Васильевне 
Смирновой. Она жила, работала, была 
донором в блокадном Ленинграде  
и этим спасла многие жизни. По приме-
ру мамы Нина Ивановна стала донором. 
Она почетный донор СССР. Уверяет, что 
самое главное в жизни человека — са-
мопреодоление и победа над собой.

Такое же правило было и у отца фо-
тографа Тимура Румянцева, Александ
ра Ивановича Румянцева. Он был из-
вестным журналистом в Волхове, кото-
рого отличал высочайший профессио-
нализм и бескомпромиссная граждан-
ская позиция.

— Мой отец — журналист, при этом 
он фотолюбитель высокого уровня. 
Отец меня научил всему: как держать 

камеру, как строить кадр. Сначала все 
делал под его руководством, потом 
сам. Мы вместе с отцом создавали 
видео историю города. Самые свежие, 
самые оперативные новости, актуаль-
ные репортажи, с которыми мы входи-
ли  в каждый дом города. Мы постоян-
но работали вместе.

    После смерти отца Тимур полно-
стью переключился на фотографию. 
Вот уже почти шесть лет мы смотрим 
на жизнь города через его видоиска-
тель. В его архиве — тысячи снимков: 
портретов, пейзажей, событий.

— Каждая фотография — застывшее 
мгновение жизни, — говорит Тимур. — 
Это наша история, к которой можно 
возвращаться снова и снова.  Щелчок —
кадр — снимок — память.

Желаем всем счастья, здоро-
вья, творческих успехов! Пусть 
Новый год принесет море яр-
ких впечатлений, радостных 
эмоций и новых знаний!

В подарок всем читателям на-
стоящий эксклюзив — новогод-
няя открытка, созданная сту-
денткой Медиашколы Ангели-
ной Козловой.

Читателей газеты 
«ФосАгро. Энергия 
земли» поздравляют 
с Новым годом  
и Рождеством студенты 
Медиашколы — 
уникального проекта 
«ДРОЗД-Хибины».

тия стал чуточку счастливее, по-
здравив ребятишек с наступающим 
 Новым годом, — отметил директор 
 департамента дирекции по персо-
налу  и социальной политике 
ВФ АО « Апатит»  Артем  Крутов.

Сергей ЛОБАНОВ, директор Вол-
ховского филиала АО «Апатит»: 
— Для любого человека Новый год 
всегда ассоциируется с подарками. 
А дарить их — это целое искусство. 
Знаете, чудеса в этом мире случают-
ся, и мне бы хотелось, чтобы сегодня 
у вас случилось такое чудо. Наша 
с вами сказка — не фантазия, она — 
на самом деле. И пусть те подарки, 
которые вы сегодня получите, вопло-
тят  в жизнь ваши маленькие пожела-
ния.  А через время вы и сами станете 
взрослыми и тоже сможете испол-
нить чью-то детскую мечту.
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Автор: АРИНА КОГЕЛЕВА

«Д ома мы с мужем и сыном 
во всем поддерживаем 
друг друга и все делаем 

сообща. А на работе не без трудностей, 
но все решаемо», — заверила Елена 
Любых, начальник отделения по произ-
водству апатитового концентрата 
апатит- нефелиновой обогатительной 
фабрики № 2 (АНОФ-2) Кировского 
филиала АО  «Апатит». Она считает: 
если повезло с коллективом, любые 
задачи по плечу. Главное, чтобы была 
любовь к делу, которое выбрал.

— Мне это было по душе, мечтала 
реализовать себя на производстве. 
После учебы осталась в родном городе, 
трудоустроилась на горнорудное пред-
приятие. Когда получили с мужем при-
глашение поменять жаркий Казахстан 
на Крайний Север и перейти в компа-
нию «ФосАгро» — в Кировский филиал 
АО «Апатит», у меня уже был прилич-
ный опыт работы руководителем сред-
него звена: начальник участка, началь-
ник реагентной, — рассказала Елена 
Любых. — На тот момент моя сестра 
с семьей уже перебралась в заполярный 
Кировск. Они с мужем работают 
здесь же, на предприятии «Апатит». 
И мы с супругом и сыном тоже думали 
о переезде. Так что все случилось очень 
своевременно.

За три года работы на АНОФ-2 Елена 
Любых прошла путь от мастера 

по загрузке шаров до начальника основ-
ного производственного отделения. 
В этом году она уже оканчивает филиал 
МАГУ в г. Кировске по специальности 
«обогащение». Процесс извлечения — 
это то, чем ей действительно нравится 
заниматься.

— Передел обогащения — это источ-
ник энергии для всей компании 
«ФосАгро». Погружаться в этот процесс 
очень интересно. Особенно когда в кол-
лективе, который сейчас сложился 
на нашей фабрике: сплоченный, 
дружный, профессиональный, — каж-
дый действительно на своем месте. 

Все задачи, которые ставят перед нами, 
решаются успешно и с прицелом на пер-
спективу. Предприятие развивается, 
наращивает производственные мощно-
сти, оборудование регулярно обновля-
ется. Это современное производство, 
работать на котором в удовольствие, — 
подчеркнула начальник ОПАК АНОФ-2.

Кстати, муж Елены Любых работает 
здесь же машинистом мельниц, и спрос 
с него порой выше, чем с других. 
Но супруг к этому относится с понима-
нием, знает, что жена за производство 
болеет душой, а он ее в этом 
поддерживает.

Новая мельница 
крутится, вертится
В следующем году АНОФ-2 отметит свое 
60-летие. Но несмотря на это, АНОФ-2 — 
современное производство, растущее, 
развивающееся. Только за последние 
пять лет в плане модернизации произ-
водства она обновилась на 50%, и этот 
процесс продолжается. Новое оборудо-
вание регулярно поступает как 

на замену выработавшего ресурс, так 
и в дополнение к имеющемуся — для 
увеличения объемов производства. 
В 2022 году нарастили мощности пере-
дела флотации. Теперь здесь работают 
восемь колонных флотомашин, 
а не шесть. Реализован первый этап 
обновления передела измельчения. 
И вот новость, которую можно считать 
новогодним подарком: в отделении 
по производству апатитового концент-
рата введена в эксплуатацию новая 
шаровая мельница. В течение месяца 
подрядчики вели монтаж оборудования 
и автоматизированной системы управ-
ления. После успешного проведения 
72-часовых испытаний при полной 
нагрузке мельницу запустили в работу 
в штатном режиме.

— С пуском новой мельницы мы 
сумеем нарастить производитель-
ность отделения. Во-первых, новая 
мельница больше и по габаритам, 
и по производительности. Во-вторых, 
новое оборудование требует меньше 
ремонтов, следовательно, будет 
меньше простоев. И в-третьих, это 
оборудование нового поколения, усо-
вершенствованное, с сенсорным 
управлением. Мы можем конт-
ролировать значительно больше 

параметров в работе. В дальнейшем — 
в 2023 году плани руется замена еще 
двух мельниц и в 2024-м — замена 
последней — четвертой, — рассказы-
вает Елена Любых.

— Новая мельница по конфигурации 
идентична предшественнице, но на 15% 
превосходит ее по производительно-
сти, — дополняет Григорий Арпентьев, 
начальник АНОФ-2. — Ведутся работы 
по переделу сушки: оснащаем сушиль-
ные барабаны современными керами-
ческими фильтрами. Это если мы гово-
рим о производстве. Но есть у нас на 
фабрике еще одна стройка — храм. Уже 
заложен фундамент и поднимается 
сруб. Есть огромное желание успеть воз-
вести его ко Дню химика. Но если свои 
коррективы внесет погода, а в наших 
климатических широтах многое от нее 
зависит, будем стараться успеть освя-
тить храм ко дню рождения 
фабрики — 23 июля.

Кто в доме хозяин, если жена — начальник? И каково быть 
девушке начальником на производстве, где в подчинении — 
мужчины и собственный муж?
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Источник 
энергии 
ФосАгро

Начальник отделения по производству апатитового концентрата 
АНОФ-2 Елена Любых

Новая мельница уже работает 
в штатном режиме. Три другие в планах 
заменить в ближайшие два года

 
Две новые колонные флотомашины. 

Теперь в ОПАК АНОФ-2 функционируют 
восемь, а не шесть флотомашин

8
Ф

о
с

А
гр

о
. Э

н
е

р
ги

я 
зе

м
л

и
 №

 3
 (1

07
) д

ек
аб

рь
 2

02
2



Автор: ОЛЕГ БАЖЕНОВ

Центр мира
Есть в Балаковском филиале 
АО « Апатит» необычное место. Сна-
ружи, правда, ничем не примеча-
тельное: стандартная прямоугольная 
бетонная коробка с огромными ме-
таллическими глухими воротами. 
Но у того, кто впервые оказывается 
внутри, мгновенно от удивления от-
крывается рот, расширяются глаза, 
сердце от любопытства начинает 
биться чаще. Здесь в углу спит в ожи-
дании работы пневмо молот, окру-
женный висящими на стенах щипца-
ми, клиньями, ручными молотками. 
Рядом пылает печь, внутри которой 
по алому ковру углей танцуют искор-
ки — частички ее огненной души. 
 Стоит ей набрать в легкие побольше 
газа, как эти маленькие озорницы 
превращаются в беспощадное пламя, 
в жару которого пекутся румяные ме-
таллические пирожки. А в самом цен-
тре этого «дома огня», как алтарь 
в церкви, — Ее Величество наковальня. 
И пусть вас не смущает это сравнение. 
Ведь издревле кузница считалась ме-
стом силы, божествен ного чуда, а куз-
нечное дело — чуть ли не актом творе-
ния мира и преобразования его из хао-
тического состояния в упорядоченное, 
то есть имело божественное начало.

Стихия огня требует служения 
и укрощения. Вот и в заводской кузне 
есть и слуга, и хозяин. В одном лице. 

Андрей Потибенко — человек скром-
ный, немногословный. Излишне ро-
мантизировать свое дело не станет. 
Хотя нет-нет, а в беседе что-то ласко-
вое да проскользнет.  

— Никакой особой магии в моем 
деле нет, да и с печкой или молотом 
я не разговариваю, не прошу неведо-
мые силы мне помогать, — улыбаясь на 
вопрос, комментирует Андрей. — Чудо 
лишь в том, что из практически бес-
форменной заготовки появляется не-
что, без чего не сможет работать завод. 
В этом тяжелом стальном тельце бьется 
будущая жизнь. И я ее пробуждаю. Вот 
эта нужность, это творчество в чистом 
виде и влекут меня в кузню. А нако-
вальня — это действительно центр куз-
нечного мира, дорогая кормилица 
наша. Каждый мастер относится к ней 
с почитанием и уважением. На нее 
нельзя ни ругаться, ни тем более са-
диться. Подмастерье, например, за на-
рушение этого правила может от куз-
неца схлопотать. Я в кузнице один. 
Но все равно традицию соблюдаю. 

Рождение мастера
В Балаково Андрей Потибенко при ехал 
с семьей в 1997 году из Казахстана. 
До этого жил в деревне и работал в куз-
нице молотобойцем. Вспоминает о том 
времени как о периоде становления 
и закалки. Он, как заготовка, пылал 
желанием поскорее освоить мас-
терство и леденел от ошибок. Так и за-
калился характер будущего  кузнеца. 

— Я, кстати, на днях вспоминал, как 
начинал. Сегодня я работаю на пневмо-
молоте, а тогда у меня ничего подобно-
го не было. Только руки и обычный тя-
желый молоток. Стучал целый день. 

Ладони до такой степени были грубы-
ми, как пятка пахаря, что я мог без 

перчаток взять довольно горячее 
изделие и отдать его заказчику, 

а тот обжигался. Сейчас я, ко-
нечно, без защиты не рабо-
таю. Да и условия сильно 
 изменились. 

На предприятие Анд-
рей попал в том же 
 1997-м. Кузнецом стал не 
сразу, был сначала учени-
ком. Вообще, по его сло-
вам, учиться приходится 
до сих пор — когда он уже 
мас тер и много знает. 

— Помню, захожу в эту 
кузницу, а на скамейке си-

дит кузнец. Ростом, как гово-
рится, метр с кепкой, ноги до 

земли не достают. Вот я удивил-
ся! Ведь у нас в деревне кузнецы все 

рослые и сильные были, а тут неболь-
шой человечек. Но когда я увидел его 

в деле, удивился еще больше. Столько 
в нем оказалось силы, умения! Помню, 
учил меня: «Заготовку на пупок «не-
сти» не надо, ты ее раскачивай, она 
тебя сама и поведет, сама своим весом 
на молот ляжет. Только направляй». 
Потом у меня был еще один учитель — 
взрослый, 73 лет, кузнец в четвертом 
поколении. Тут уже совсем другая тех-
нология, другой подход был. Как две 
разные школы восточных едино-
борств. 

Загорелось по-ново-
му в этой школе серд-
це Андрея. Да вот 
только снова при-
шлось его охла-
дить: в конце 
90-х он попал 
под сокращение. 
Почти год прора-
ботал на мебель-
ной фабрике. Но 
разве может срав-
ниться склеивание 
древесных опилок с жа-
ром печи и рубкой металла? 
Для Андрея ответ однозначный. 
 Поэтому, когда его снова позвали в куз-
ню на завод, ставший частью уже ком-
пании «ФосАгро», он не долго думал. 

— Я не могу без огня долго, — при-
знается наш герой. — Даже в отпуске 
скучаю по своей мастерской. И когда 
меня, бывает, вызывают для решения 
срочной задачи — еду с удоволь-
ствием. Кузница — это мой второй 
дом. Она у меня шикарная (снова 
в беседе Андрей раскрывается, начи-
нает говорить с теплотой и любовью). 
У меня тут и токарный станочек есть, 
и все инструменты. Кстати, их каж-
дый кузнец делает под себя сам: кли-
нья, обсечки, секачи, клещи. Из этого 
тоже мастер складывается. 

Реальный Вакула
Герой гоголевских «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки» для Андрея не просто 
литературный персонаж. Его самого 
с чьей-то легкой руки коллеги-завод-
чане называют именно так — Вакула. 
Да и сам он на интернет-форумах, 
 в чатах использует это имя. 
Прикипело- приварилось, сковалось. 
Вот только жену его, кстати, зовут не 
как в сказке Гоголя, Оксаной. Дома 
нашего кузнеца ждет голубоглазая 
Резеда. Да и не может в жизни быть 
все как в книжке, убежден Андрей. 
Хотя его преданность делу все же 
 носит немного сказочный характер. 
Потому что мало в наше время людей, 
способных всего себя посвятить одно-
му занятию. Кажется, что о таких 
только в книжках пишут да в песнях 

поют. А в жизни реальной человек 
в погоне за рублем готов пожертво-
вать душевной привязанностью, сло-
мать себя. Но это не про Андрея Поти-
бенко. Не для того он характер свой 
и мастерство столько лет закалял, 
чтобы сломаться и изменить себе. 
В этом, говорит, и есть один из секре-
тов счастья. 

— Есть в декоративном кузнечном 
деле термин «соломонова спираль», — 

рассказы вает  Андрей. — Она 
выполняется из тонких 

прутьев. Это могут быть 
спирали или пусто-

телые ажурные 
« коконы», которые 
используются в ка-
честве украшения: 
например, на баля-
синах лестниц, за-

борах. Все их навер-
няка видели. Так вот, 

мне кажется, что наше 
счастье человеческое 

очень похоже на эту «спи-
раль мудреца». Оно появляется 

как вспышка, как небольшое озарение 
на тонком переплетении событий. 
И пустить его в жизнь способен каж-
дый. Я глубоко убежден, что все дела-
ется руками человека, в том числе 
и счастье куется. Я вот, например, ра-
ботаю над своим. И считаю себя счаст-
ливым человеком, потому что нашел 
себя, свое дело. Я и друзьям своим го-
ворю, что мне больше ничего не нуж-
но: только любимая семья и любимая 
работа. Все это у меня есть. И в Новый 
год, когда я со своей женой и дочкой 
сяду за праздничный стол, буду по-
здравлять родственников по телефо-
ну, я непременно загадаю традицион-
ное желание — чтобы все были счаст-
ливы. Так же, как я. 

Где куется 
счастье?

Самые популярные слова на Новый год — 
пожелания счастья. Но вот что это такое? Какое 
оно? В чем выражается? Ответы на эти вопросы 
у каждого свои. Кому-то для счастья достаточно 
чашки чая с медом и лимоном, пледа и хорошей 
книги, а кому-то пятикомнатную квартиру 
на Тверской в Москве или собственный остров 
подавай. А вот наш герой убежден, что счастье 
человека — в его собственных руках. 

В своей  
кузнице Андрей  

Потибенко 
управляется 

один. В помощ-
никах у него — 

множество 
стандартных 

молотков, щип-
цов и главный 

напарник — 
пневмомолот  
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Автор: ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

Друг за другом
В отделе работают 

16 человек, три чет-
верти из них — де-
вушки. За прошед-
ший год здесь 
сыг рали четыре 
свадьбы (в одной 
паре оба супру-
га — сотрудники 
Расвумчоррского 
рудника), а еще 

три коллеги скоро 
станут мамами, при-

чем не в первый раз! 
Начальник отдела 

 Полина Акимова и марк-
шейдер Анна Соловьева за не-

сколько дней до Нового года отме-
тят свой день рождения. Накануне стольких ра-
достных событий обе девушки нашли время, чтобы 
рассказать о том, что же за чудесная атмосфера 
 царит в отделе, где перевыполняют план по демо
графии.

— Вопервых, мы все молодые, не старше 35 лет, 
а большая часть даже младше 30, — говорит Полина 
Андреевна. — Коллектив дружный, и преемствен-
ность наблюдается во многом. Например, я окончи-
ла Хибинский технический колледж (сегодня это 
филиал Мурманского государственного арктиче-
ского университета. — Прим. авт.), потом училась 
в Московском государственном открытом универ-
ситете. И Аня Соловьева, да и почти все поступили 
так же: придя на работу после колледжа, поняли, 
что хотят углубить свои знания, расти в профессии. 
Получили высшее образование в этом же москов-
ском университете, с небольшим разрывом по вре-
мени, мы все между собой делились опытом, сове-

товались. Еще мы похожи по складу ума: я всегда 
любила математику, была склонна к точным 
 наукам, во время учебы на маркшейдера сразу все 
понравилось, заинтересовало. В нашей работе нуж-
но пространственное мышление, я всегда любила 
и до сих пор люблю рисовать, у меня каллиграфиче-
ский почерк. И коллеги в отделе такие же, думаю, 
человек не с математическим складом ума просто 
не задержится в этой профессии.

Несмотря на все свадьбы и декретные отпуска 
девушекспециалистов, производственный процесс 
в отделе не страдает. На руднике, как и на любой 
площадке КФ АО «Апатит», есть кадровый резерв, 
который все время обновляется, поэтому уход 

 сотрудниц на год и дольше не создаст сложностей — 
здесь вовремя готовят специалистов им на смену. 

— Конечно, для женщины крайне важна семья, 
это наше главное предназначение. Однако после 
перерыва очень приятно вновь вернуться на работу, 
так сказать, с чувством выполненного долга, после 
рождения первого ребенка у меня было именно 
так, — продолжает рассказ начальник отдела. — 
Есть такая очень верная поговорка: счастлив тот, 
кто с радостью идет на работу, а после нее с радо-
стью — домой! И еще замечу, что у нас в отделе та-
кая тенденция: если уходят в декретный отпуск, то 
сразу по трое, меньше не получается, так было уже 
дважды. А отдел продолжал работу, не снижая 
 показателей.

Хорошие примеры
Маркшейдер Анна Соловьева скоро станет мамой 
в третий раз. 

— У меня давно сложилось такое представление 
о дружной, крепкой семье: детей должно быть трое. 
Моим старшим десять и шесть лет, и вот мы с му-
жем снова решились пройти все заново, но ни коли-
ки, ни прорезывание зубов не пугают, это всего 
лишь временные трудности! — уверена Анна Викто-
ровна. — У меня почти у всех подруг по трое детей, 
но среди коллег в отделе я буду первая многодетная 
мама. Надеюсь, подам пример!

Работа маркшейдеров непростая, но интересная. 
Они производят замеры объема выполненных 
 работ, пространственногеометрические измере-
ния в недрах земли; контролируют ведение горных 
работ и занимаются учетом состояния и движения 
запасов и фактических потерь.

— Мы любим свое дело. Как объяснить, за что? 
Каждый рабочий день складывается из десятков 
задач и сотни мелочей, которые не повторяются. 
Это интересно, не надоедает, и то, что нам нужно 
работать и в горе' , и в кабинете, — тоже большой 
плюс, — считает Анна Викторовна. — Когда я была 
в отпуске по уходу за ребенком, скучала по работе, 
по коллегам. Мне все по душе: считать, замерять, 
контролировать, заполнять документы. И даже 
если выдаются нелегкие дни, в которые нужно вы-
полнить большое количество срочных заданий, 
все равно такое напряжение в чемто привлека-
тельно. Я успеваю хорошо отдохнуть дома, и снова 
хочется вернуться в это движение!

Несмотря на то что в отделе 12 девушек и только 
четверо мужчин, отношение к прекрасному полу 
здесь поистине джентльменское. Сотрудницы, 
которые ждут ребенка, не работают в горе — толь-
ко на поверхности, но даже без такого весомого 
повода сильные, мужественные коллеги на гори-
зонтах всегда помогут перенести тяжелый ин-
струмент, поставить его на треногу. «Хоть здесь 
бытует поговорка, что в горе все равны, мужчины 
о нас заботятся, и это очень приятно!» — едино-
душно заключают высококвалифицированные 
специалисты, будущие мамы и просто очарова-
тельные девушки.
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На Расвумчоррском руднике Кировского филиала АО «Апатит» есть отдел, который уже 
начали называть легендарным, — маркшейдерский. К новому, 2023 году он подходит 
не только с отличными производственными показателями, но и с перевыполнением плана 
совсем другого рода.

План по демографии

 
Анна 

Соловьева 
в окружении 

двух детей  
и в ожидании 

третьего

 
Полина 

Акимова, 
молодой 

руководи-
тель друж-

ного кол-
лектива

 Сплоченная и веселая команда маркшейдерского отдела Расвумчоррского рудника. В центре — герои нашей публикации: 
начальник отдела Полина Акимова и маркшейдер Анна Соловьева
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Декабрь — время предновогодних хлопот, ожидания чуда, подведения итогов уходящего 
года и планов на следующий. Переворачивать последнюю страницу календаря радостнее, 
когда знаешь, что хорошо потрудился. Награждение лучших сотрудников в Волховском 
филиале АО «Апатит» стало доброй предновогодней традицией, которая подводит черту 
работы предприятия и вдохновляет работников на новые достижения. В этом году среди 
награжденных — замечательная семья: мама и две дочери. 

Автор: МАРИЯ АШИХМИНА

Знакомьтесь, Валентина Зверева (на фото в центре) — 
старший кладовщик транспортного управления. 
Женщина улыбчивая, обаятельная, трудолюбивая 
и очень сильная. Валентина росла в семье, где, вклю-
чая ее, было пятеро детей. Еще в юности она поняла, 

что дорогу в жизнь придется 
прокладывать само

стоятельно. Отучи-
лась на швею, но 

в 1986 году при-
шла на завод 

оператором 
в железно
дорожный 
цех. Все 
было благо-
получно, 
пока не на-
чались 

90е годы. 
Должность 

Валентины 
 сократили, при-

шлось сменить 
 профессию. 

— Предложили работу 
уборщицы, и я согласилась. Надо было на чтото кор-
мить семью, — говорит Валентина Александровна. 

Трудности, нестабильное время ее не испугали — 
Валентина перенесла их стойко и терпеливо. Посте-
пенно ситуация наладилась: позицию оператора вос-
становили, и Валентина вернулась на первую долж-
ность. Она доказала, что ей не чужда никакая работа, 
а значит, любое дело в ее руках спорится. Это замети-
ла руководитель и предложила новую должность. 

— Когда на пенсию уходила кладовщица, начальник 
подошла ко мне с новостью: «Валя, буду ставить кла-
довщиком тебя, со стороны брать никого не будем», — 
вспоминает Валентина Зверева. — В общем, решили 
воспитать кладовщика в своем коллективе. 

Так с 2009 года Валентина — кладовщик. Работа 
очень ответственная. Прием, выдача, учет и правиль-

ное хранение товаров, ведение документации — все 
это требует немалой выдержки, хорошей памяти 
и умения справляться с несколькими делами одно-
временно. За успехи в работе Валентина награждена 
почетной грамотой главы муниципального обра
зования.

Ее любовь, опора, поддержка в горести и радости — 
супруг Олег, который работает на нашем предприя
тии в охранной организации. Валентину с Олегом 
связывают 36 лет счастливой семейной жизни и две 
замечательные дочери. Главный девиз супругов — 
подстраиваться друг под друга и всегда искать ком-
промисс. 

— Мой папа — глава семьи, он принимает все реше-
ния, но только с маминого одобрения, — подчерки
вает дочь Мария. — Как говорится, муж — голова, 
а жена — шея.

Маша (на фото слева) — старшая дочь, поэтому 
с детства она привыкла брать на себя ответственность 
и заботиться о младшей сестренке. 

— Анюта родилась, когда я пошла в первый класс, — 
рассказывает Мария Храпатова. — Мне нравилось 
нянчиться с сестрой: я заплетала ей косички, водила 
в детский сад, помогала делать уроки в школе. 

Энергичная, общительная и целеустремленная, 
Мария не боится перемен, и с 2006 года она попробо-
вала себя на предприятии в разных профессиях. На-
чинала с аппаратчика воздухоразделения на кисло-
родной станции. Затем судьба забросила в лаборато-
рию, но свое призвание девушка нашла в отделе орга-
низации труда и заработной платы, где сегодня тру-
дится ведущим специалистом. Она легко находит 
общий язык с людьми и обладает стрессоустойчиво-
стью, что помогает ей справляться с задачами быстро 
и качественно. 

— Забота о людях — наша главная цель. Мы рабо
таем над тем, чтобы режим труда и отдыха сотрудни-
ков был оптимальным. Я сопровождаю пять струк-
турных подразделений по вопросам расчета заработ-
ной платы, доплат и вознаграждений. Разрабатываю 
систему мотивации и эффективную организацию 
труда персонала, — объясняет Мария. 

Мария успела состояться не только в профессии, 
она счастливая жена и мама двоих детей. В конце 

этого года Мария награждена благодарностью 
 главы администрации Волховского муниципально-
го района.

Младшая дочь Валентины, Анна (на фото справа), 
пришла на предприятие в 2015 году в управление 
информационных технологий после окончания кол-
леджа транспортного строительства. Опыт прихо-
дит с годами, и за семь лет девушка стала профес
сионалом в своем деле. В конце этого года Анна 
 награждена почетной грамотой Волховского 
 филиала АО «Апатит». 

— Сейчас я — инженер в управлении информацион-
ных технологий. Вместе с коллегами мы работаем над 
тем, чтобы информационные системы нашего пред-
приятия работали без сбоев, — делится Анна Звере-
ва. — В мои обязанности входят подготовка предло-
жений по технической модернизации систем связи 
и информационных технологий, ведение учета 
и конт роль за оборудованием IT и связи. 

Семья Зверевых вместе не только работает, но и от-
мечает праздники. И Новый год — не исключение. 

— Папа ставит елку и готовит фирменное блюдо — 
холодец. А я и Маша помогаем маме с украшением 
квартиры и готовкой салатов, — описывает хлопоты 
Анна. — Новый год у нас проходит традиционно: 
праздничный стол, шампанское, бой курантов 
и,  конечно, любимые новогодние фильмы. 

— Собираться на праздники вместе — это тради-
ция, которую мы не нарушаем. Возможность уви
деться с близкими, обнять их, обменяться подарками 
и сказать добрые слова — это ни с чем не сравнимая 
радость, — подытоживает Мария Храпатова. 

«Встречать Новый год 
вместе — это традиция!»

 
Валентина  
и Олег с внуком Всеволодом

 Праздники большая семья непременно проводит вместе



панно  началась в ноябре 2018-го. И вот осенью 
2019 года  состоялось освящение образа.

Впереди мастера ждало восстановление «Спаса 
Нерукотворного». Эта икона подверглась, пожа-
луй, самым суровым испытаниям. Именно ее по-
стоянно закрашивали, но лик Христа настойчиво 
проступал сквозь краску вновь и вновь. Не мень-
шее, чем богоборцы, влияние на состояние моза-
ики оказала природа: «Спас» расположен на юж-
ной стороне храма, где перепады температур 
наиболее существенны.  Поэтому на иконе появи-
лись многочисленные трещины, элементы мозаи-
ки выпадали. А ведь возраст иконы уже более 
века. При более тщательном обследовании оказа-
лось, что мозаика держится на стене буквально на 
честном слове. Еще немного — и мы могли бы по-
терять икону навсегда. Но Игорь Лаврененко со 
своими помощниками спас «Спаса». Сегодня ико-
на буквально сияет, а Христос обращает на город 
свой смиренный и всепрощающий взор. 

Освящение этой мозаики состоялось год 
 назад — на Троицу. В текущем году в этот пре-
стольный праздник освятили третью мозаику 
 храма —  «Знамение». 

Первозданная красота  
Заступницы
«Святая Троица» и «Спас Нерукотворный» — моза-
ики, которые видны практически всем посетите-
лям храма. А вот «Знамение» находится в букваль-
ном смысле в тени. Не все о ее существовании 
 знают. Потому что здесь, на северной стороне хра-
ма, редко появляются прихожане. Вот и пребывает 
Богородица в смиренном одиночестве, молясь за 
нас, грешных. Шепчет листва, поют свои песни 
птицы, а на куполе храма играют солнечные лучи, 

Знамение 
теперь 
увидят все

 икону  Божией Матери «Знамение» над северными 
и Неруко творный Образ Спасителя над южными. 
К сожалению, на их долю, равно как и на долю са-
мого храма, выпало немало испытаний. В годы 
гонений на церковь иконы подвергались настоя-
щим издевательствам: их закрашивали, в них 
даже стреляли из оружия. Мозаика «Святая 
 Троица» и вовсе была утрачена. Но, как говорится, 
пришло время собирать ранее разбросанные кам-
ни. Истинное нельзя закрасить, расстрелять 
и стереть из  памяти. И пять лет назад при под-
держке Фос Агро началась реставрация мозаик. 
Работа предстояла грандиозная и ответственная. 
Понимая это, руководство компании, которая 
шефствует над храмом уже больше десяти лет, 
пригласило одного из лучших мастеров — мозаи-
чиста из Санкт-Петербурга Игоря Лаврененко. Он 
начал с наиболее сложной задачи — не простой 
реставрации, а создания с нуля утраченной 
мозаи ки «Святая Троица» над главным входом 

в здание. Изучение источников, разработка 
эскиза, приобретение смальты в Италии. 

Что интересно, многие оттенки, необхо-
димые для воссоздания мозаики, 

в фабричном каталоге представле-
ны не были, и их изготовили 

специ ально. Тогда из Венеции 
в петербургскую мастерскую 

Лаврененко было привезено 
более тонны цветного стек-
ла 250 колеров, из них — 
шесть оттенков золотой 
смальты, которые 
исполь зовались при соз-
дании оригинальной 
иконы. Работа по набору 
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Автор: ОЛЕГ БАЖЕНОВ

Немного истории
Мозаичные иконы появились здесь в далеком 
1911 году. Тогда по картонам И. О. Чирикова пе-
тербургский мастер В. А. Фролов выполнил 
 Рублевскую Троицу над западными вратами, 
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Кафедральный собор Святой Троицы 
в Балакове — настоящая архитектурная 
жемчужина. Уникальный храм, проект которого 
принадлежит Федору Шехтелю, украшают 
не менее уникальные мозаики — настоящие 
произведения искусства. И еще совсем недавно 
они могли быть безвозвратно утрачены. 



как символ надежды на то, что молитвы Заступни-
цы будут услышаны. 

— Эту икону в глубокой древности называли 
Оранта, — рассказывает настоятель храма, архи-
мандрит Амвросий. — Это один из древнейших 
образов Богородицы, обращающей к сыну своему 
наиболее горячие молитвы о спасении рода 
 человеческого. 

Многие годы мозаичной «Заступнице» самой 
требовалось внимание и защита. Все выдержала 
«Богородица». И вот пришло время вернуть ей 
перво зданную красоту. За дело вновь взялся Игорь 
 Лаврененко. 

— По сути, этой иконе требовалось столько же 
внимания, сколько и «Спасу», который очень силь-
но пострадал от постоянных закрашиваний, а так-
же из-за перепадов температур, — рассказал Игорь 
Юрьевич. — Богородица, правда, пострадала от 
этого чуть меньше. Но и на этой мозаике нужно 
было устранить многочисленные трещины, восста-
новить потери элементов, укрепить ее основание. 
Слава Богу, нам это удалось. 

В праздник Святой Троицы, когда и состоялось 
освящение иконы, с погодой повезло. «Природа 
ликует», — с горящими глазами и широкой улыб-
кой прошептала Галина Черняева, педагог воскрес-
ной школы «Девора». Накануне она со своими вос-
питанниками долго репетировала концертные но-
мера для праздника и сорвала голос. Но даже ее 
шепот, кажется, лучше самого громкого крика 
 выражал радость от переживаемых событий: 

— Посмотрите на небо, облака, солнце! Вчера 
привезли в храм травушку и березки, и дождик 

прошел — короткий, но с крупными гороховыми 
каплями. Как будто благословил нас кто-то. И ка-
кое счастье сегодня вместе праздновать день Свя-
той Троицы и стать свидетелями освящения иконы 
нашей заступницы — Богородицы. Я вспоминаю, 
как девочкой приходила сюда, в храм, когда он 
и храмом-то не был. Пела песни в хоре и даже 
не подозревала, что стою не на сцене, а в алтаре. 
И только спустя много лет, когда к вере пришли 
я и все мои близкие, я стала понимать, что тогда 
происходило с нашей святыней, со всеми нами, 
как заблудились мы. И вот сегодня мы становимся 
с вами свидетелями настоящего возрождения — 
не только икон и храма, но, хочется верить, и всех 
нас. 

Сразу после утренней праздничной службы из 
храма потянулась река из прихожан. Крестный ход 
вокруг церкви завершился освящением сияющей 
мозаичной иконы «Знамение». Службу провел Вар-
фоломей, епископ Балаковский и Николаевский. 

— Это подарок городу от Бога в первую очередь 
и от тех людей, которые помогли восстановить это 
чудо. Икона — это окно в духовный мир, она очень 
важная для молитвы, важная для верующих лю-
дей, и, конечно же, мы очень благодарны всем, кто 

участвовал в возвращении Заступницы нашей 
церкви. Особенно компании «ФосАгро», которая 
на протяжении многих лет помогает нашему хра-
му, а храм — это украшение города. Мы надеемся, 
что предприятие будет и дальше оказывать нам 
поддержку в восстановлении дорогих сердцу 
 каждого человека православных святынь. 

Воплотить замысел Шехтеля
Работа, разумеется, будет продолжена. Игорь Лав-
рененко после реставрации существующих мозаик 
и создания «Святой Троицы» готовится присту-
пить к не менее важному и ответственному делу. 
Дело в том, что Федор Шехтель планировал разме-
стить на лицевой части храма не одну, а две 
мозаич ных иконы: «Троицу» и «Голгофу с распя-
тием». Но задумке не суждено было реализоваться. 
Замысел великого архитектора будет воплощен 
 руками  Игоря Лаврененко. 

— Материал для новой мозаики уже закуплен, — 
рассказал мастер. — Осталось окончательно опре-
делиться с эскизом, и можно будет приступать. 
Думаю, что общими усилиями, в том числе 
и  общими молитвами, эта идея будет воплощена 
в жизнь. 

Д О Р О ГА  К  Х Р А М У13

Игорь Лаврененко — единственный 
действующий аттестованный мозаичный 
реставратор в России. Профессиональное 

становление мастера началось в 90-е годы, 
когда он приступил к работе по воссозданию 

икон Афонских святых в храме Спаса на 
Крови в Санкт-Петербурге. Игорь 

Лаврененко восстановил 8 из 12 икон, 
созданных в технике мелкомодульной 

смальты, и сейчас они украшают 
фланкирующие столбики царских врат



Вот она — история уникального храма Святой 
Троицы, который заложили в селе, а построи-
ли в городе, освятили в 1014-м, закрыли 

в 1930-м, почти уничтожили и возрождают до сих 
пор. Это свое творение академик архитектуры 
 Федор Шехтель считал лучшим из того, что ему 
 довелось построить.

О том, как староверы оказались 
меж двумя Иргизами
Свою историю село Балаково ведет с 1762 года. 
До того здесь был казачий пост — Балаков Юрт. 
Но в 1762 году Екатерина II подписала манифест, 
разрешавший раскольникам — старообрядцам, не-
когда бежавшим в Речь Посполитую, — вернуться 
в Российскую империю на территорию между река-
ми Малый и Большой Иргиз. Староверам выделили 
70 тысяч десятин земли.

Так в 1762 году появилось село Балаково, а его 
жителями стали староверы из слободы Ветка (сей-
час это город) близ Гомеля. Интересно, что 10 лет 
спустя, в 1772 году, в результате первого раздела 
Речи Посполитой в Российскую империю вернулся 
уже собственно сам Гомель.

К ХХ веку в Балакове жило уже 20 тысяч человек. 
В 1905 году, когда император Николай II подписал 
указ о веротерпимости, балаковские старообряд-

Архитектор пользовался ува-
жением у московских купцов- 
старообрядцев Саввы Морозова 
и Владимира Рябушинского. 
И неоднократно использовал 
в своих проектах неорусский 
стиль, что соответствовало ви-

дению заказчика. Буквально за 
несколько лет до этого по проекту 

Шехтеля на средства П. Рябушинско-
го была построена старообрядческая 

церковь в Турчаниновом переулке в Москве 
(храм Покрова Пресвятой Богородицы на Остожен-
ке сохранился до наших дней). 

Проект балаковского храма Шехтель создал к на-
чалу 1909 года. «Увенчанный восьмигранным шат-
ром барабан опирается на четыре полуциркульные 
арки, груз шатра и барабана передается арками 
и парусами на четыре угловых пилона, щековые 
плоскости и перекрывающий барабан свод являют-
ся лишь заполнениями, не участвующими в распре-
делении усилий. Из такого ясного и простого прие-
ма постройки так же логически ясно вытекает необ-
ходимость обеспечить устойчивость пилонов, при-
нимающих по диагонали распор двух арок и стенок 
барабана, несущих груз шатра», — говорилось в по-
яснении к проекту.

Участок для строительства Шехтель выбрал на 
высоком берегу реки Балаковки, так, чтобы храм 
просматривался с Волги, а на плане замыкал пер-
спективу обширной Амбарной площади и стал ее 
доминантой. В разлив с Волги к балаковской хлеб-
ной пристани, примыкающей к Амбарной площади, 
подходили пароходы и грузовые баржи. 

Храм, который построил 
Шехтель
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На предыдущих страницах опубликован материал о возрождении уникальных 
мозаичных икон в Балакове. Красота икон, как и их судьба, потрясает. А чтобы 
у читателя сложилось полное понимание произошедшего чуда возрождения 
святыни, мы расскажем и о здании, которое эти иконы украшают.

цы получили возможность по-
строить каменную церковь. Так 
начинается история знаменитого 
сегодня балаковского храма Святой 
Троицы.

О том, как конкурс не помог,  
а председатель — помог
Создателем и старостой старообрядческой общины 
был Анисим Михайлович Мальцев. Удачливый ку-
пец, землевладелец, один из главных инициаторов 
открытия хлебной биржи и преобразования села 
в город, член Самарского губернского попечитель-
ства детских приютов, устроитель нескольких 
 богаделен, создатель старообрядческой школы 
для мальчиков.

Именно по инициативе Анисима Мальцева и его 
брата Паисия был объявлен конкурс на создание 
проекта храма. Он же выделил значительную 
часть средств на строительство. Конкурс объявило 
и провело Московское архитектурное общество 
в 1908 году. Председателем жюри стал академик 
архитектуры Федор Шехтель. На конкурс было 
представлено 34 проекта. Победителю и призерам 
вручили призы, но ни один проект не устроил за-
казчиков. Тогда Анисимовы обратились к Шехтелю 
напрямую.
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Храм Святой 
Троицы 

в 1914 году. 
Северный фасад 

украшает икона 
«Знамение»

Установка коло-
колов на храм 

Святой Троицы

1911 год — работы 
по строительству 

храма в самом 
разгаре

1912 год — подъем колоколов

О том, что революция для храма 
оказалась хуже войны
Торжественная закладка состоялась 28 июля 

1909 года. Строительство началось 
в 1910 году и было завершено осенью 

1912-го. В октябре на звонницу под-
няли 17 колоколов. Прослужили 

они 18 лет, а в 1930 году, при лик-
видации колокольни, их сбро-
сили вниз.

При строительстве и от-
делке использовался белый 
жигулевский камень. Блока-
ми из этого камня выклады-
валось здание и облицовыва-

лись шатры.
В 1911 году по картонам 

И. Чирикова петербургский ма-
стер В. Фролов выполнил наружные 

мозаики храма: Рублевскую Троицу — 
над западными вратами храма, икону Бо-

жией Матери «Знамение» — над северными и Неру-
котворенный Образ Спасителя — над южными.

В 1914 году храм был освящен, а на следующий 
год купола покрыли сусальным золотом.

Анисим Мальцев не дожил до завершения строи-
тельства несколько месяцев. В последний путь его 
провожал весь город, а отпевание состоя лось в не-
достроенном Троицком храме.

Пока шло строительство, Анисим Мальцев за 
огромные деньги приобрел несколько сот драгоцен-
ных дониконовских икон, которые в 1915 году были 
размещены в храме. Пятиярусный иконостас, судя 
по описи, содержал 73 большие и 45 маленьких 
икон. Судьба иконостаса до сих пор остается загад-
кой. При храме также находилась очень ценная  
церковная библиотека, состоявшая более чем 
из 700 книг, которые передавались старообрядцами 
из поколения в поколение.

Первая мировая помешала закончить роспись 
храма. Картоны с росписями стен и купола подго-
товил художник И. Чириков, чьей руке принадле-
жали эскизы мозаичных икон. Но они не пригоди-
лись. А вскоре свершилось то, что потом назовут 
Великой Октябрьской социалистической 
 революцией.

До первых изъятий икон и дорогой утвари храм 
просуществовал всего пять лет. Потом и вовсе был 
закрыт. Верующих заставили отказаться от здания 
«добровольно». В 1929 году общине выставили налог 
и страховую повинность — в целом свыше 3 тысяч 

рублей. Сумма была заведомо  неподъемной, и об-
щина приняла решение о само роспуске.

О том, что вера сильнее масляной 
краски
В 1930-м председатель горсовета А. Карпухин 
 посылает в Ленинград запрос о ценности здания. 
Из пись ма директора Центральных государствен-
ных реставрационных мастерских И. Грабаря сле-
дует, что здание памятником архитектуры не явля-
ется, но есть и оговорка: «Среди имущества церкви 
представляет особую ценность иконная живопись 
(мозаичные панно), которая является памятником 
монументального искусства и находится в ведении 
Главнауки».

В 1930 году одновременно с уничтожением всех 
церквей города разрушаются шатры центрального 
объема и колокольни Троицкого храма. Здание при-
спосабливают под городской театр имени Чапаева. 
Алтари были разрушены, на месте главного, Троиц-
кого, пристроили сцену, кокошник над главным вхо-
дом вместе с мозаичной иконой Троицы срубили. 

Мозаика «Спас Нерукотворный» закрашивалась 
масляной краской ежегодно, но на каждую Пасху 
краска осыпалась, а лик Иисуса Христа появлялся 
вновь.

В 1964 году здание было передано на баланс заво-
да имени Ф. С. Дзержинского под устройство клуба.

В 1989 году Троицкий храм был передан Русской 
православной церкви. Началось восстановление. 
Более 20 лет обрести былую красоту храму помо-
гает компания «ФосАгро». Когда освободили север-
ную сторону от танцевального зала, взору балаков-
цев открылась мозаика «Знамение». Та самая 
мозаич ная икона, реставрация которой заверши-
лась в 2022 году.

На склоне лет Федор Шехтель, который четыре 
года не дожил до превращения храма в театр, по-
слал открытку художнику Ивану Мошкову, товари-
щу по работе в Московском архитектурном обще-
стве, в которой назвал храм в Балакове лучшей 
из своих построек.

Д О Р О ГА  К   Х Р А М У15
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Маргарита Котлярова, 
директор по персоналу и социальной политике 
АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»):
— Компания развивает технологии производства мине-
ральных удобрений, наращивает мощности, а универси-
тет помогает нам обеспечить кадровую защищен-
ность. За 10 лет в компанию трудоустроились порядка 
400 выпускников ИГХТУ. Многие занимают высокие 
должности — блестящие инженеры, квалифицирован-
ные специалисты химического профиля, которые обла-
дают значимыми компетенциями для работы 
в быстро развивающейся компании. Мы продолжаем 
взаимодействовать с вузом во многих направлениях: 
профориентации, переподготовки кадров, развития 
материально-технической базы. И эта работа дает 
хорошие плоды.

Наталья Гордина, 
ректор ИГХТУ:
— ФосАгро для нас — это помощь в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов, материальная по-
мощь вузу в оснащении лабораторий и, конечно, тесные 
парт нерские отношения в проведении различных меро-
приятий в научной и образовательной сферах.

Автор: АЛЕНА ЗОРИНА

У парт — лапки,  
а у студентов  
нет хвостов
— В этой лаборатории мо-
гут заниматься студенты 
разных специальностей. 
Лично меня, как автомат-
чика, интересуют компью-
теры: они снимают инфор-
мацию с датчиков приборов, 
в которых происходят техно-
логические процессы, — увле-
ченно рассказывает Никита Хабибу-
лин, студент 1-го курса магистратуры по направле-
нию «автоматизация технологических процессов 
и производств».

Только что лаборатория «Современные техноло-
гии, конструктивное оформление и автоматизация 
в производстве минеральных удобрений» офици-
ально открыла свои двери. Экскурсию для гостей 
из компании «ФосАгро» провели сами студенты, 
ведь именно им предстоит здесь заниматься. Ребя-
та рассказывают о новой лаборатории с огромным 
интересом. И это говорит о том, что открыта она 
не зря — в ней вырастут десятки и даже сотни 
высоко классных инженеров, механиков, киповцев.

Подобной лабораторией может похвастаться не 
каждый университет. В ней воссозданы технологи-
ческие процессы производства удобрений. И сту-
денты могут не только наблюдать за процессами, 
но и управлять ими, как рассказал Никита, с помо-

щью компьютеров. Схемы на мониторах подобны 
тем, что транслируются на рабочих местах опера-
торов химического производства. Погрузиться 
в тонкости работы предприятия теперь можно, 
не выходя из универа.

Впрочем, возможность посетить будущее место 
работы у ребят тоже имеется. Самым целеустрем-
ленным и заинтересованным ФосАгро предлагает 
пройти производственную практику и со старших 

курсов начать вливаться в коллектив. Ежегодно 
около 50 студентов ИГХТУ посещают пред-

приятия компании в качестве практикан-
тов. Интересно, что взаимодействие рабо-
тает в обе стороны: сотрудники ФосАгро 
имеют возможность обучаться в магистра-
туре и аспирантуре, на курсах повышения 
квалификации. И это далеко не все точки 

соприкосновения науки и производства.
Создание комфортных условий для получе-

ния новых знаний — одна из важнейших сторон 
этого сотрудничества. Поэтому в ИГХТУ есть уже 
две профильные лаборатории, приближенные к ус-
ловиям производства. Первая была открыта в фев-
рале. Посвящена она химии. Интересно, что при 
этом ФосАгро не только обеспечила полную «на-
чинку» лаборатории современным оборудованием, 
но и предоставила методики, разработанные со-
вместно со специалистами компании. То есть тем, 
кто учится в ИГХТУ, оборудование и технологии 
предприятий Группы «ФосАгро» при трудоустрой-
стве уже отчасти будут знакомы.

Никита Хабибулин, 
студент ИГХТУ:
— Мы рады, что компания «ФосАгро» 
предоставила нам возможность 
 заниматься в современной классной 
лаборатории.

Дерево химии расцвело
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! О добрых делах 
компании 
«ФосАгро» на благо 
Ивановской 
кузницы кадров. 
И не только

Более 

400
за 10 лет трудоустроились 
на предприятия компании 
«ФосАгро»

выпускников 
ИГХТУ 

ИГХТУ — один из нескольких вузов, с которыми ФосАгро сотрудничает 
постоянно. Есть еще Череповецкий государственный университет 
(ЧГУ), Горный университет в Санкт-Петербурге, Мурманский 
арктический госуниверситет (МАГУ). Все они являются партнерами 
компании в реализации комплексной программы подготовки кадров 
«Школа — колледж/вуз — предприятие»

В знак плодотворного сотрудничества ИГХТУ 
и ФосАгро в вузе открылась инсталляция «Дерево 
химии — растим вместе». В просторной полукруг-
лой нише в стене возле ректората «выросло» раски-
дистое дерево — символ совместной работы по 
подготовке кадров. Не успели его открыть, как тут 
же родилась легенда: если его как следует поте-
реть, можно быстро сдать все долги и хвосты. 
А если хочешь работать в ФосАгро — три до блеска 
листочек с логотипом компании.

Конечно, одной удачи будет маловато. Если хо-
чешь быть лучшим — пригодятся и смекалка, 
и упорство, и труд. Но об этом ребятам напоминать 
не стоит — по их горящим глазам и увлеченным 
речам заметно, что о своем будущем они думают 
уже сейчас. Пожелаем им в преддверии Нового года 
исполнения всех самых амбициозных планов! 

В лаборатории 
есть приборы 

по анализу 
 качества сырья, 

установки 
по получению 
продуктов на 

разной стадии. 
С помощью 

специальных 
датчиков ин-

формация пере-
дается на ком-

пьютеры. И это 
позволяет 

не только на-
блюдать за раз-

ными химиче-
скими процесса-

ми, но и управ-
лять ими.

В наступающем году будет 10 лет, как ФосАгро сотрудничает 
с Ивановским государственным химико-технологическим 
университетом. В преддверии юбилея дружбы компания подарила 
студентам вуза две высокотехнологичные лаборатории. А в знак 
продолжения теплых отношений в стенах университета выросло 
дерево. Что за диво такое — читайте в репортаже.
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Автор: СЕРГЕЙ КОМЛЕВ

Проверка 
на прочность
Для директора ЧХТК 
Елены Быковой и ее 
команды участие 
в «Профессионали-
тете» — самая 
настоя щая проверка 
на прочность и профес-
сионализм. Огромный объем документа-
ции, которую нужно было подготовить 
качественно и в срок. Поиск, закупка, 
монтаж и установка необходимого обору-
дования (более 500 единиц). Ремонты, 
а по факту создание новых мастерских 
и лабораторий — целых восемь! Подго-
товка и обучение педагогов-наставников 
(11 человек). Составление новых образо-
вательных программ и профессиональ-
ных модулей. Бесконечные совещания, 
ВКС, поток высоких гостей и коллег 
из других регионов. И отчеты, отчеты, 
отчеты…

— Ничего, справились, — улыбается 
Елена Олеговна. — У нас прекрасный 
 коллектив. И очень надежное плечо 
парт нера — АО «Апатит».

И вот с 1 сентября к учебе в рамках 
проекта «Профессионалитет» присту-
пили 75 студентов по двум очень 
 востребованным на химических пред-
приятиях Череповца специальностям: 
«аппаратчик- оператор производства 
неорганических веществ» (50 человек) 
и «монтаж, техническое обслуживание 
и эксплуатация промышленного обору-
дования» (25 человек). Учиться они будут 
на полгода меньше, чем прежде (три года 
и четыре месяца). И в условиях, макси-
мально приближенных к «боевым».

«Это космос!»
Завод прямо в колледже — так можно 
коротко и емко определить суть «Профес-
сионалитета» на примере ЧХТК. Есть тут, 
конечно, некоторая доля художествен-
ного преувеличения. Но… давайте послу-
шаем профессионалов.

Мастерская-лаборатория для обуче-
ния программированию и интерактив-
ному ремонту оборудования.

— Здесь ребята могут до выхода 
на производство посмотреть узлы 
и агрегаты, благодаря 3D-моделям 
разобрать их на составляющие. Обу-
чающие программы предполагают 
тестирование для закрепления мате-
риала. Мы участвовали в подборе 

и оборудования, и программного обеспе-
чения, — рассказывает наставник, 
начальник отдела ИЦ «ФосАгро»  Николай 
Лагунов.

В другой лаборатории на интерактив-
ных тренажерах будущие монтажники 
и аппаратчики знакомятся с библиотекой 
гидравлических элементов. Здесь же 
можно изучить правила охраны труда 
и навыки оказания первой помощи. 
Интерактивные тренажеры научат 
и  слесарному делу.

— Раньше, чтобы студенты могли 
практиковаться, нужны были большие 
помещения. А в новых лабораториях 
и мастерских все компактно, при этом 
объем получаемых ребятами знаний 
больше, — говорит наставник, началь-
ник смены цеха по производству ам -
миака № 3 Андрей Кокоза.

— Нам поставили оборудование — 
просто космос! Какие симуляторы 
в мастерских, какие VR-тренажеры! 
Не выходя из колледжа, ребята вирту-
ально перемещаются в условия произ-
водства. Для учебы это мощнейший 
мотиватор, — не может сдержать эмоций 
заместитель директора ЧХТК по учебной 
части Наталья Сулейманова.

Сами ребята более лаконичны, но их 
горящие глаза — лучше всяких слов.

— Очень круто, что мы занимаемся 
в таких первоклассных, новейших лабо-
раториях и мастерских с хорошими пре-
подавателями, — восхищается перво-
курсник Никита Черемхин.

— ЧХТК сейчас — лучший колледж 
в нашем городе, — уверен его сокурсник 
Евгений Кузин. — Вижу для себя большие 
перспективы после его окончания.

Бизнес-настройка 
профобразования
«Послеэкскурсионный» чай в кабинете 
директора колледжа.

— Елена Олеговна, мы видим, как 
в последние годы система среднего 
профессионального образования пусть 
медленно, со скрипом, но меняется 
к лучшему. Какой импульс придаст ей 
программа «Профессионалитет»?
— Многое. Самое главное, что в этом 
проек  те напрямую задействован крупный 
бизнес, в нашем случае это компания 
«ФосАгро». А бизнес обязательно поможет 
настроить систему подготовки профес-
сиональных 
кадров и эффек-
тивно работать 
с запросами 

конкретных работодателей, конкретной 
экономики, конкретного рынка труда. 
Должно исчезнуть несоответствие знаний, 
которые мы даем, потребностям пред-
приятия. Нам грех жаловаться: ФосАгро, 
создав и развивая свою обра зовательную 
парадигму «Школа —  колледж/вуз — 
 предприятие», находится на корпус впе-
реди многих компаний. Благодаря Фос-
Агро наш колледж образца 10-летней 
давности и сегодняшний — это небо 
и земля. Но когда к процессу изменений 
активно подключается государство с его 
огромными финансовыми и организа-
ционными возможностями, это, как гово-
рят, совсем другая история.

— А конкретно для ЧХТК что поменя-
ется? Или так: что должно 
измениться?
— Повысится наша финансовая устойчи-
вость. Для нас очень важно вовлечение 
инженерно-технических работников 
предприятий в содержание образова-
тельных программ колледжа. Наши 
 итээровцы не только участвуют в разра-
ботке программ и профмодулей, 
но и читают специализированные дисци-
плины, ведут преддипломную прак-
тику — здесь и на самом производстве. 
Кроме того, снимается много барьеров 
для привлечения молодых педагогов 
и наставников в систему профессиональ-
ного образования.

— Что этот проект дает Череповцу?
— Снижает уровень молодежной безрабо-
тицы. Продолжает ломать и менять нега-
тивные стереотипы о рабочих профес-
сиях. Дескать, это непрестижно, «будешь 
плохо учиться — пойдешь в рабочие». 
А на самом деле построить карьеру 
можно абсолютно в любой профессии 
и на любой позиции: были бы заинтере-
сованность в работе и желание разви-
ваться. А уж на нашем предприятии век-

торов развития и точек роста — масса!

— Что у ЧХТК в планах на сле-
дующий год?

— Прежде всего мы плани-
руем расширить взаимо-

действие с Ивановским 
химико- техноло-
гическим университе-

том по IT-направле-
ниям. Будем внедрять 
новый механизм управле-
ния ЧХТК, с привлечением 

АО «Апатит» создадим 
управляющую компанию 

в рамках образовательного 
производственного кластера 

Продолжим развивать  учебно- 

производственные комбинаты, совершен-
ствовать институт наставничества. Нам 
необходимо создать в этой сфере единое 
информационное пространство, произ-
водственно-методический совет. Повы-
шение профессионального уровня наших 
педагогов через дополнительное обуче-
ние — это постоянная задача, в том числе 
и на новый, 2023 год. В общем, работы — 
непочатый край.

А сейчас поздравляю с наступаю-
щими новогодними и рождественскими 
праздниками преподавательский 
 коллектив колледжа и наших студентов. 
И конечно же, всех сотрудников 
 компании «ФосАгро»!

Цифры и факты:

 В федеральном проекте «Про
фессионалитет» участвуют 
более 70 учебных заведе
ний из 43 регионов страны. 
В этом году к обучению в рам
ках проекта приступили 
150 тысяч студентов.

 ЧХТК выиграл конкурс 
по направлению «Химическая 
промышленность» и получил 
на реализацию проекта грант 
Министерства просвещения 
(100 млн рублей), а также под
держку компании «ФосАгро» 
(20 млн рублей) и департамента 
образования Вологодской 
области (7 млн рублей).

 На первый поток «Профессио
налитета» в ЧХТК поступили 
75 студентов по двум вос
требованным в компании 
«ФосАгро» направлениям: 
«аппаратчикоператор 
производства неорганиче
ских веществ» (50 человек) 
и «монтаж, техническое 
обслуживание и эксплуатация 
промышленного оборудова
ния» (25 человек).

 Для проекта закуплено 
современное, высокотехно
логическое оборудование, 
которым оснащены восемь 
капитально отремон
тированных новых 
мастерских и лаборато
рий колледжа. Часть занятий 
ведут наставники — работ
ники АО «Апатит»: 11 человек 
прошли переподготовку, 
чтобы преподавать в ЧХТК.

Уходящий год стал знаковым для системы среднего профессионального 
образования. В России запущен федеральный проект «Профессионалитет», 
в котором участвуют более 70 учебных заведений из 43 регионов. Одно 
из них — Череповецкий химико-технологический колледж, подшефный 
компании «ФосАгро», для которой ЧХТК и готовит кадры.

Завод прямо в колледже 

ЧХТК — 
неотъемлемая 

часть 
образовательной 

парадигмы 
компании 
«Школа — 

колледж/вуз — 
предприятие»

К А Д Р Ы  Р Е Ш А Ю Т

Благодаря интерактивным тренажерам 
объем получаемых студентами знаний 

существенно вырос

Конкурс 
в ЧХТК выше, 

чем в иные 
вузы, — более 
пяти человек 

на место
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Во имя 
добра
Как живут люди, которые 
воспитывают ребенка 
с ДЦП, синдромом Дауна 
и сахарным диабетом?

Автор: АЛЕНА ЗОРИНА

Профи добрых дел
Родителям особенных детей важ-

но понимать, что они не одни. 
И эта задача ложится на 

благо творительные фонды, 
которые не только помога-
ют финансово, но и со
здают в городах и регио-
нах сообщества людей, 
объединенных общими 
проблемами. Один из 
таких фондов — «Во имя 
добра» — поддерживает 

компания «Фос Агро». 
Благо творительная органи-

зация работает на территории 
Вологодской области и помогает 

детям с ДЦП, сахарным диабетом, 
нарушениями слуха, синдромом Дауна 

и многими другими заболеваниями.
Штаб фонда располагается в областной столице. 

Не в доме с резным палисадом, но теплой атмосферы 
гостеприимства это ничуть не отнимает.

— Мы переехали в прошлом году, — 
встречает радушно на пороге испол-
нительный директор фонда Игорь 
Бараков. — А раньше размещались 
в деревянном доме — памятнике ар-
хитектуры. Съехали, потому что его 

признали аварийным. Сейчас музей 
переделывают. А здесь у нас все довольно 

компактно. Но и нас не много — постоянных сотруд-
ников всего четверо.

Этот маленький коллектив занимается разно
образной помощью семьям по всей Вологодской об-
ласти. В основном это оплата лечения, реабилита-
ции, покупка лекарств или средств передвижения 
для детейинвалидов. Для многих родителей фонд — 
это единственная возможность оплатить ребенку 
реабилитацию, которая в среднем стоит около 180–
200 тысяч рублей. А при условии, что только регу-
лярные занятия дают результат, это большие затра-
ты для семьи.

— В этом году в фонд поступило более 100 обра-
щений. Конечно, очень хочется помочь всем. И мы 
постоянно ищем возможность собрать дополнитель-
ные средства сверх нашего бюджета, — говорит 
Игорь Александрович. — Например, недавно прове-
ли благотворительную акцию вместе с Вологодским 
многопрофильным лицеем. Собрали больше 160 ты-
сяч рублей, которые пойдут на приобретение авто-
мобильного кресла для перевозки ребенка с ДЦП.

Семь лет до первых шагов
— Семен у нас очень активный. Как любой мальчиш-
ка, любит машинки и поезда, кататься с горки, путе-

шествовать. Любое движение для него — счастье, он 
любит все экстремальное, — рассказывает Анна 
 Кукина, мама семилетнего Семы из поселка Кадуй 
Череповецкого района. Сразу по ее рассказу и не до-
гадаешься, что у мальчика ДЦП и за плечами уже 
семь курсов реабилитации. Раньше удавалось обхо-
диться сборами, но в последнее время этот процесс 
стал труднее. — Поэтому мы обратились в фонд 
«Во имя добра», где нам одобрили оплату реабилита-
ции в Челябинске, в одном из лучших центров стра-
ны. Там работают очень хорошие специалисты, 
 которые помогли поставить Семена на ножки.

До семи лет он только ползал. Этим летом сделал 
первые шаги, а осенью благодаря реабилитации 
вполне уверенно самостоятельно встал на ноги. 
И Анна даже не сразу поверила, что это случилось. 
Для Семы возможность ходить — огромная радость. 
Он очень любит быть самостоятельным, передви-
гаться без помощи взрослых. Хоть и догадаться 
об этом можно только по его ярким эмоциям — ре-
бенок не разговаривает изза сопутствующего забо-
левания. Но это не отнимает у него желания 
 общаться.

— Сема может просто подходить к людям на ули-
це, ему хочется всех поприветствовать, потрогать, 
обнять. Но не все это понимают, — говорит Анна. — 
Люди разные встречаются. Пока у меня не появился 
Семен, я тоже от этого была далека. Но люди, кото-
рые сами сталкиваются с болезнью, бедой или поте-
рей, становятся более человеч ными, общительными. 
Нам часто попадаются душевные, понимающие 
люди, которые могут дать хороший совет. И по до-
ступной среде сейчас очень хорошо — в поезде, 

в  метро можно заказать помощь. Все лучше и лучше 
становится. А раньше приходилось все тащить на 
себе — вещи, ребенка, коляску.

Анна надеется, что в следующем году Семен тоже 
сможет пройти реабилитацию с помощью фонда. 
Без необходимого лечения очень быстро может про-
изойти откат в состоянии, и все усилия будут на-
прасными. ДЦП — это болезнь, с которой нужно 
бороться постоянно. И простые действия, которые 
у нас получаются на автомате, людям с ДЦП нужно 
вырабатывать физическим трудом.

От Череповца до Италии
Вологда, СанктПетербург, Москва, Уфа, Пенза, 
Томск, Владикавказ, Сербия, Венгрия, Италия — 
это не отметки на карте путешествий, а города 
и страны, куда Ольга и Демьян Стреловы ездили 
на лечение и реабилитацию.

— Он родился недоношенным, и сначала врачи 
считали, что отставание в развитии вызвано 
именно этим фактором, — рассказывает Ольга 
 Михайловна. — Он долго лежал в реанимации. 
 Вероятность ДЦП, по прогнозам неврологов, была 
50%. Конечно, я надеялась, что это обойдет нас  
стороной.

Благотворительный фонд «Во имя добра» оказывает 
помощь детям, имеющим инвалидность, с диагнозами 
«ДЦП», «сахарный диабет», «синдром Дауна», 
нарушениями слуха и другими тяжелыми заболеваниями, 
проживающим на территории Вологодской области.
Основные направления помощи — оплата лечения, 
курсов реабилитации и проезда к месту лечения 
ребенка, приобретение лекарственных препаратов 
и средств технической реабилитации. Главные 
спонсоры — благотворительный фонд Андрея Гурьева 
и компания «ФосАгро».

Фонд «Во имя добра» 
запустил третий поток 

проекта Dolce Vita для детей 
с сахарным диабетом

Анна Кукина и ее сын Семен 
благодарны фонду «Во имя добра» 
за помощь в реабилитации, после 

которой мальчик с ДЦП встал на ноги

Детям с синдромом Дауна требуется гораздо 
больше времени, чтобы освоить какой-либо навык

Первые слова и первые шаги ребенка — для любого родителя эти события запоминаются на всю жизнь. Наверное, и вам рассказывали 
об этих сокровенных моментах — как мама долго-долго учила вас по слогам говорить: «Ма-ма», а первым словом в итоге все равно было 
«папа» — к нескрываемой радости отца. У каждого эти истории особенные, свои. И порою путь к первому слову и первому шагу длится 
несколько трудных и долгих лет. Слова врачей «У вашего ребенка детский церебральный паралич» делят жизнь на до и после. Нет-нет, 
жизнь вовсе не останавливается. Но становится совершенно иной.
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Понимая, что у малыша есть задержка в развитии, 
Ольга отвезла его в один из московских реабилита-
ционных центров. Там у мальчика диагностировали 
тяжелую форму ДЦП. И уже семь лет они борются 
с этой болезнью. Сначала хватало своих сил 
и средств, позже пришлось обращаться за помощью 
в разные фонды, в том числе и в вологодский 
«Во имя добра». Несколько лет подряд с 2018 года 
фонд помогал оплачивать курсы реабилитации, ко-
торые дали Демьяну мощный рывок в развитии.

Сейчас Демьян ходит, держась за руку, может 
пройти небольшое расстояние без опоры. Состояние 
улучшилось после нескольких важных операций на 
спинном мозге и стопах. Передвигается мальчик 
с помощью ортезов.

— Сын ходит в специализированный ортопедиче-
ский сад. Но попали мы туда не просто, — подели-
лась Ольга Михайловна. — Вообще, детей с такими 
проблемами неохотно берут в сад и школу. Ему 
предлагали ходить на социализацию два раза в не-
делю по два часа вместе со мной. Но я понимала, что 
Демьян у меня интеллектуально развит, хоть и не по 
своему возрасту, и все равно должен от меня отде-

литься в какомто возрасте, привыкнуть к самостоя-
тельности, общаться с другими детьми. Отдать его 
в сад было трудно, но все же получилось. Дальней-
шие наши перспективы определит психолого
медико педагогическая комиссия (ПМПК). Конечно, 
мне очень хотелось бы, чтобы Демьян по-
шел в школу — общеобразовательную 
или специализированную. Но мы 
готовы и к домашнему обуче-
нию, лишь бы получить обра-
зование, знания и в буду-
щем — профессию.

Демьян посещает много 
кружков, общается с други-
ми ребятами. И как у любого 
семилетнего мальчишки, 
у него есть мечта — научить-
ся кататься на велосипеде. 
Если для одних ребят эта мечта 
легко осуществима, то для ре-
бенка с ДЦП все не так просто.

— На обычном он ездить не может, 
а специальные ортопедические велосипе-
ды мы пока даже не рассматривали — они очень до-
рогие, — объясняет Ольга. И как бы хотелось, чтобы 
это желание мальчишки исполнил Дедушка Мороз!

Для тех, кому несладко
Фонд не упускает шанса сделать жизнь детей с инва-
лидностью легче. Хорошим подспорьем в этой рабо-
те становятся федеральные гранты. Шанс выиграть 
не очень высок. Тем не менее команда фонда «Во имя 
добра» выигрывала уже четырежды президентские 
гранты и семь грантов правительства Вологодской 
области, а также реализовала восемь собственных 
проектов. Гранты писали сами, изучали этот огром-
ный пласт работы. Благодаря грантовой поддержке 
фонд совместно с Объединением больных сахарным 
диабетом реализовал серию проектов Dolce Vita. 
Сейчас идет уже третий поток.

— Дети с сахарным диабетом — это обычные дети. 
Только им требуется необычный режим: измерение 
сахара, уколы, диеты… В детские лагеря изза этого 

их не берут. Поэтому в рамках проекта Dolce Vita мы 
организовывали смену в лагере «Дружба» в Великом 
Устюге, два лагеря дневного пребывания для детей 
младшего возраста — в Череповце и в Вологде, — пе-
речисляет исполнительный директор фонда Игорь 
Бараков.

Главные цели проекта — патронаж семей, в кото-
рых диагноз «сахарный диабет» ребенку поставили 
менее года назад, адаптация их к жизни в новых 
усло виях. Потому что не все могут самостоятельно 
справиться с болезнью и ее последствиями. Для это-
го в проекте работают психологи (офлайн и онлайн) 
и школа диабета, где детей учат самостоятельно де-
лать замеры сахара, инъекции, подсчитывать хлеб-
ные единицы. Особенность последнего из трех про-
ектов — волонтерынаставники, которые сейчас про-
ходят обучение и в будущем помогут семьям решать 
различные вопросы, связанные с  заболеванием 
 ребенка.

Дети с солнечной планеты
Если сахарный диабет — болезнь, которой уделяется 
достаточно много внимания, то синдром Дауна изу-
чают сравнительно недавно. По данным Мин здрава 
России, ежегодно все меньше людей отказываются 
от детей с таким заболеванием и делают выбор вос-
питывать малыша в семье.

— Синдром Дауна я воспринимаю как другую на-
циональность. Эти дети лишены агрессии, зависти, 
корысти. Они безмерно добрые, всем улыбаются, 
хотят обниматься. Мы можем только завидовать 
и брать это все от них, — с улыбкой говорит Игорь 
Бараков. Об этом заболевании они с супругой Але-
ной (тоже сотрудницей фонда) знают не понаслыш-
ке. У их сына синдром Дауна, но это, по словам Иго-
ря Александровича, не мешает воспитывать его как 
самого обычного пацана.

— Этап принятия болезни у ребенка для родите-
лей проходит очень тяжело. А когда они начинают 
общаться с другими семьями, понимают, что 
не одни такие. Это одна из задач нашего проекта 
« Солнечные умники», который мы реализуем за 
счет федерального гранта, — рассказывает Алена 
 Баракова.

Детям с синдромом Дауна важно получать ком-
плексное развитие. Пение помогает тренировать 

речь, учить новые слова, лепка — это мелкая 
моторика, физкультура поддерживает 

двигательное развитие. Одно без дру-
гого имеет слабый эффект. Но на 

такой спектр занятий часто у ро-
дителей не хватает средств, да 
и хороших специалистов, кото-
рые полноценно занимаются 
с особенными детьми, очень 
мало.

Эту проблему фонд взял на 
себя. На средства президентского 

гранта оборудовали два кабинета 
для занятий, пригласили лучших 

педагогов дефектологов, которые 
несколько раз в неделю проводят инди-

видуальные занятия для 24 детей от 2 до 
14 лет. В течение учебного года мальчишки 

и девчонки  бесплатно посещают уроки с логопедом 
и дефектологом, адаптивную физкультуру, музыко
терапию, лепку из глины и другие активности.

— Я уверен, что современное поколение детей 
с синдромом Дауна нас еще удивит, — считает Игорь 
Бараков. — Детьми начали заниматься, давать им 
возможности для развития. Сейчас этот диагноз уже 
не так пугает родителей, как 10–15 лет назад. И зна-
ний стало больше, и медицина продвинулась впе-
ред, да и окружающие относятся с большей долей 
понимания к таким детям.

Социализация детей с различными заболева
ниями может проходить гораздо быстрее и мягче, 
если каждый из нас научится принимать их. Не де-
лать вид, что это людиневидимки, а вовремя прий
ти на помощь. Особенно в преддверии Нового года, 
когда все чудеса становятся чуточку ближе. Узнать, 
чем можно помочь фонду и его подопечным, можно 
по телефону: +7 (8172) 562507 и на сайте 
 воимядобра35.рф.

Доктор Ириска

Есть еще один постоянный проект 
фонда, о котором невозможно не упо-
мянуть. Это иппотерапия для детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Курсы лечебной верховой езды 
«Доктор лощадь» проходят для ребят 
из Великого Устюга в конно- 
спортивном клубе «Молния». Спе-
циально для них пришлось приобре-
сти… лошадь!

— Да-да! По нашему заказу сотруд-
ники клуба искали ее очень долго. 
Важно, чтобы животное было спокой-
ным, терпеливым, расположенным 
к детям, — рассказывает исполнитель-
ный директор фонда Игорь  Бараков.

Именно такой оказалась лошадка 
Ириска, которая уже несколько лет 
« работает» в клубе на курсах иппо-
терапии и помогает в адаптации детям 
с ОВЗ. Оказывается, иппотерапия не 
только имеет яркий эмоциональный эф-
фект, но и является необычной физиче-
ской нагрузкой. Детей катают на лоша-
ди без седла, что обеспечивает эффект 
массажа. А еще для ребят с ОВЗ прово-
дят целые эстафеты верхом на лошади. 
Например, малыш, сидя на лошади, 
должен кидать и ловить мяч, и это тре-
нирует ловкость, умение держать 
 баланс и управлять своим телом.

Более 

100 
поступило в фонд в 2022 году

обращений

Ольга и Демьян Стреловы посетили 
десятки городов и несколько стран 

в поисках нужного лечения
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У футбола миллиарды поклонников по всему миру. 
Самые легендарные моменты матчей входят в исто-
рию. Но то, что всегда остается за кадром, — это 
подготовка футбольного газона и его восстановле-
ние после интенсивных игр. В футболе качество 
газона порой решает исход матча. 

— Прежде на состояние газона на стадионах, осо-
бенно региональных, такого внимания не обраща-
ли. Вратарская зона, например, всегда была вытоп-
тана. Сейчас культура изменилась: мы видим при-
меры для подражания на мировых чемпионатах, 
в нашем распоряжении новейшие технологии для 
ухода за газонами, и главное здесь — минеральные 
удобрения. Это важно: ведь один только вид яркого 
насыщенно-зеленого игрового поля вызывает удо-
вольствие и у болельщиков, и у игроков, — рас-
суждает Александр Тарлыгин, волгоградский кон-
сультант по уходу за футбольными газонами.

За плечами Александра Викторовича — большой 
опыт работы со стадионами в Волгограде. Несмот ря 
на то что сейчас он уже на пенсии, его компетенции 
высоко востребованы. В настоящее время он ведет 
агрономическое сопровождение полей на учебно- 
тренировочной базе «Ротор».

База занимается подготовкой юных футболи-
стов. На ней часто проходят детские и юношеские 
турниры всех уровней, в том числе и международ-
ные. Самые интенсивные нагрузки, по словам 

Александра 
Тарлыгина, 
бывают во 
время отбо-
рочных сорев-

нований, когда 
матчи идут каж-

дый день, непре-
рывно, с утра до ве-

чера. Прежде это было 
большим испытанием 

даже не столько для самих игроков, сколько для 
газонной травы.

Поддержка на высшем уровне
Четыре года назад база стала регулярно использо-
вать минеральные удобрения ФосАгро. Задача 
была — добиться равномерного травостоя, устойчи-
вого к механическим повреждениям и безопасного 
для молодых стоп. Разницу в состоянии газона до 
и после проведения минеральных подкормок се-
годня моментально замечают даже дети.

— На хорошем газоне ноги не так отбиваются 
на тренировке. Условия в клубе изначально были 
хоро шие, но натуральное поле — это наше большое 
преимущество, — говорит воспитанник детско- 
юношеского футбольного клуба (ДЮФК) «Ротор» 
Гриша Протопопов.

— Газон отрастает почти на глазах. На такое поле 
приятно выходить и на нем комфортно играть, — со-
глашается с ним юный футболист Артем Винюков.

Мальчики не только наблюдательны, но и амби-
циозны. Кому, как не им, продолжать традиции 
 легендарного ФК «Ротор», который, кстати, на 
5-м  месте в стране по посещаемости. Поддержку 
юным спортсменам оказывает «ФосАгро- 
Ставрополь»: помимо минеральных удобрений 
для спортивных газонов, компания предоставляет 
игрокам спортивную форму и инвентарь.

— Поля, мячи, игровая форма — 
все это у ребят на высшем 
 уровне, во многом благодаря 
поддержке «ФосАгро-Ставро-
поль». Огромное за это спасибо! 

Компания не первый год помогает 
нам с формой, в прошлом году заку-

пили для клуба профессиональные мячи — такие, 
какими играет наша сборная. Для ребят это огром-
ный стимул соответствовать, — рассказывает 
 заслуженный тренер России Владимир Горюнов, 
он курирует ДЮФК «Ротор».

Топтать не перетоптать
О секретах правильного ухода за футбольным газо-
ном рассказал Александр Тарлыгин. На базе 
 «Ротор» — три поля с натуральным покрытием: 
два — стандартного размера и одно — поменьше, 
для самых юных игроков. Есть также поле с искус-
ственным покрытием.

— Конечно, с натуральным газоном ничто не 
сравнится. Лучше, когда трава живая, чего стоит 
один ее запах, особенно после покоса. Детям при-
ятно на ней заниматься, они с удовольствием едут 
на тренировки, — рассуждает консультант. — 
 Искусственное же покрытие сильно нагревается 
летом, и оно жесткое, стопа хуже амортизирует.

На всех трех полях с натуральным покрытием — 
сеяный газон. Состав трав подбирали с учетом при-
родно-климатических особенностей региона. В его 
основе всегда райграс, овсяница и мятлик. Разница 
бывает только в процентном соотношении. На вол-
го градских стадионах преобладает райграс: он 
устойчив к перепадам температур и вытаптыва-
нию, быстро укореняется.

— Можно выбирать между рулонным газоном 
и сеяным. Если и тот, и другой выращены профес-
сионально, большой разницы в их характеристи-
ках в будущем нет, — рассуждает Александр Вик-
торович. — Преимущество рулонного только в том, 

что он дает быстрый визуальный эффект, но 
и ему нужно время для укоренения. 

Недели через две на нем, как пра-
вило, можно играть. Если же га-

зон сеяный, ждать придется 
месяца два-три перед 

 тренировкой.

Газону важно все
Уход — главное в со-
держании газона. Фут-
больный сезон в Вол-
гограде длится с мая 
по октябрь. А работы 
на стадионе начина-
ются еще в начале 
апреля и идут до 
первого снега.

— Первое — это, 
конечно, внести 

селит ру после выхода 
из зимовки. Для газо-

на важен азот — 

И пока мяч 
в воздухе, 
коротко 
о составах: 
райграс, 
овсяница 
и мятлик
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Кульминационный момент футбольного матча: 
напряженная борьба за мяч возле ворот, 
удачный перехват, на секунду кажется, что 
атака отражена. Но неожиданно, в подкате 
скользя торпедой по траве, нападающий 
выбивает мяч у соперника. Куски газона 
разлетаются, как брызги. Гол! Трибуны ревут.
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Логотип  
ФосАгро 

 приносит  
удачу: в этом 
году команда 

заняла 
1-е место  

в первенстве 
Волгограда



он  обеспечивает быстрый рост вегетативной массы. 
Но избыток азота — тоже плохо: можно пожечь траву. 
Вторую подкормку мы делаем обычно карбамидом. 
А затем каждый месяц вносим комплексные удобре-
ния APAVIVA NPK(S) 15:15:15(10), — рассказал Алек-
сандр Тарлыгин. — Лучше работать чаще и малыми 
дозами, чем реже, но большими. У нас нет задачи 
получить урожай, и такой баланс питательных ве-
ществ — азота, фосфора и калия — позволяет до-
биться оптимального роста вегетативной массы 
и одновременно густоты травяного покрытия при 
соответствующем развитии корневой системы.

В содержании футбольного газона, по словам 
консультанта, мелочей нет: важны и грунт, 
и устройство дренажной системы. Все это заклады-
вается как основа перед посевом, однако необходи-
мо контролировать их текущее состояние в процес-
се эксплуатации. Если дренажная система работает 
хорошо, важно не переусердствовать с поливом — 
иначе питательные вещества вместе с влагой будут 
уходить в более глубокие слои  почвы.

— Конечно, в арсенале агронома сегодня есть 
разно образное оборудование: лаборатории для поч-
венной диагностики, влагомеры, полевые лабо-
ратории для листовой диагностики. Но в любой ра-
боте всегда есть место для творчества, и этот ба-
ланс между частотой и объемом полива, внесением 
минеральных подкормок и вообще всеми техниче-
скими операциями, такими как покос, аэрация, 
прочесывание, — это всегда решение на уровне ин-
туиции. Газон — живой, важно понять, что ему 
нужно, чего не хватает в текущий  момент, — счита-
ет Александр.

Есть такая поговорка про то, как получить 
 идеальный газон: стричь и поливать, поливать 
и стричь — и так 300 лет. Получается, что удобрения 
ФосАгро позволяют сэкономить 300 лет.

По траве-мураве прогуляться
Критерии, по которым специалисты судят о потреб-
ностях газона, — это цвет, интенсивность  роста, 
а также состояние травы. Например, о недостатке 
 питательных веществ, помимо изменения окраски 
и медленного роста, может говорить и колкость травы.

— Лучше всего можно почувствовать состояние 
газона босыми ногами, но можно и просто потереть 
траву в ладонях: она должна быть мягкая, сочная 
и по ощущениям как будто жирная, — говорит кон-
сультант. Именно такой она бывает после подкор-
мок минеральными удобрениями ФосАгро.

Дозировка и способы внесения тоже важны и ин-
дивидуальны, на спортивной базе удобрения вно-
сят разбрасывателем из расчета 400 кг на 1 га.

Как отмечает Александр Тарлыгин, гранулы ком-
плексного удобрения ФосАгро — достаточно плот-
ные, правильной формы и обладают хорошими бал-
листическими свойствами, все это обеспечивает 
равномерность внесения. Поле обрабатывают вдоль 
и поперек.

Высоту спортивного газона держат на уровне 
4–5 см. Периодически проводят гербицидные обра-
ботки. В некоторых случаях бороться с сорняками 

приходится и вручную, особенно это касается 
трудно искоренимых злаковых сорняков. Важно 
также прочесывать газон от мха, который выраста-
ет во влажной среде. Непосредственно перед игра-
ми интенсивность полива немного снижают: в этом 
случае даже при выбивании покрытия бутсами кор-
невая система не повреждается и растения быстро 
отрастают.

Иностранцы были в восхищении
Как рассказал Александр Тарлыгин, удобрения 
Фос Агро позволили получить совершенно новое 
качество футбольного газона. Притом что посеян 
он был еще в 1995 году. Системная работа по внесе-
нию «витаминов плодородия» значительно его 
осве жила и буквально дала ему вторую жизнь. 

— В 2020 году у нас проходили отборочные сорев-
нования в рамках чемпионата Европы, играли мо-
лодежные женские сборные из четырех стран: Гер-
мании, Бельгии, Словении и России. Все иностран-
ные гости восхищались нашим газоном, и в этом, 
безусловно, заслуга минеральных удоб рений, — от-
метил куратор ДЮФК Владимир  Горюнов. 

В планах спортивной базы — попробовать и дру-
гие марки минеральных удобрений  ФосАгро, осо-
бенно жидкое комплексное удобрение (ЖКУ) Фос-
Агро APALIQUA NP 11:37.

— Жидкие удобрения в агрономии всегда более 
предпочтительны, а для газона это самое лучшее: 
они быстрее усваиваются и очень технологичны. 
Можно составлять баковые смеси и за один 
проход техники решать несколько за-
дач, — строит планы Александр 
 Тарлыгин.

В Волгоградской области ЖКУ 
ФосАгро показывает высокую эф-
фективность на самых разных 
полевых культурах. Например, 
исследования в научно- 
образовательном комплексе 
«Инновационная деревня» 
Волго градского ГАУ доказали, 
что системы минерального пи-
тания с применением ЖКУ зна-
чительно увеличивают урожай-
ность и рентабельность произ-
водства томатов и лука.

— В нашей сфере оценить эконо-
мический эффект, пожалуй, невоз-
можно. Как, наверное, невозможно по-
считать финансовую ценность спорта 
и здоровья, полноценного развития детей, их 
самореализации. Мы собираем не урожай зерна 
в бункере, а урожай детских побед. Поэтому я могу 
сказать только о том эффекте, который сам чув-
ствую и ценю в своей работе: самое приятное — 
когда посеял газон, а через неделю он всходит. 
На поле появляются красненькие шильца. Светит 
солнце, становится тепло, к вечеру поле уже зеле-
ное и дальше меняется на глазах, становится все 
зеленее, насыщеннее. Первый покос — мелкая, све-
жая, чистейшая травка, вот это непередаваемо 
и приносит самое большое удовлетворение, — 

 поделился 
Александр 

 Тарлыгин.
— Бывает 

полезно прове-
рить эффектив-

ность минераль-
ных удобрений не 

только на сельско-
хозяйственных полях, но и на 

таких далеких от аграрного производства объек-
тах. Это помогает лучше оценить преимущества 
и разнообразие продуктовой линейки ФосАгро, 
по-новому взглянуть на цели и задачи агрономии, 
выработать новые методы и приемы в минераль-
ном питании растений. Нам очень приятно, что 
это приносит комплексный эффект и результаты 
нашей работы могут по достоинству оценить все 
большее количество людей, — отметил директор 
«Фос Агро-Ставрополь» Андрей Тихонов.

после

до
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мягкой, хорошо 

отрастает
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Автор: ОКСАНА ШАПКИНА

Улей «пчелки Деворы»
Учеников — около 100 человек. Самому младшему 
едва исполнилось пять лет, старшему — в 10 раз 
больше. Занимаются воскресные школьники каж-
дый в своей возрастной группе. Постигают  закон 
Божий, приобщаются к православной культуре, ос-
ваивают церковнославянский язык. Воскресная 
школа гудит, как улей. Это почти буквально — на-
зывается она « Девора», что значит «пчела».

Архимандрит Амвросий (Волков), настоятель 
Свято- Троицкого кафедрального собора, нередко 
бывает здесь. Говорит: «Балаковская епархия раз-
мещается этажом ниже и во время работы священ-
ники то и дело слышат топот детских ног. Это, ко-
нечно, не отвлекает и не раздражает. Напротив, 
приятно уху. Пусть бегают. Важно, какой дорогой 
идут наши дети».

Если проследить путь самой школы, можно быть 
спокойными — направление верное. За 30 лет рабо-
ты «пчелка Девора» вырастила не одно поколение 
прихожан и несколько священников. 

Воскресенье — день ученья и печенья
Один из них, отец Вадим, в начале декабря отслужил 
свою первую службу в Свято-Троицком соборе. Ко гда-
то он сам сидел за партой, теперь в воскресной школе 
может преподавать. Отец Вадим еще помнит то вре-
мя, когда ученики ютились в маленькой башенке — 
трапезной при храме. Проходишь по винтовой лест-
нице вниз и оказываешься в комнате с большим сто-
лом. Там слушали лекции наставников и чаевничали. 
В тесноте, да не в обиде. 

Несколько лет назад епархии и школе передали 
целое крыло большого исторического здания в старой 
части Балакова. Вместе с новоселами переехала и тра-
диция чаевничать. Тем более что поварята (малень-
кие и большие) делают успехи на кулинарных мастер- 
классах в помещении школьной кухни. На этот раз 
учатся мастерить рождественское печенье. Рецепт 
старинный и самый простой: мука, яйцо, сода, пост-
ное масло, сахар. Девочки в косынках и мальчики 
в колпаках старательно вырезают фигурки из теста: 
елочки, кружочки, бабочки. Печенья с пылу с жару, 
как и человеческого тепла, здесь хватит всем.

Пятилетняя Настя в ожидании своей порции 
 лакомства говорит, что должна быть и фигурка 

Человека- 
паука. 
Директор 
школы Ната-
лья Бударина заво-
дит с Настей разговор: «А доб-
рый ли он? Почему Человек-па-
ук — твой любимый герой?» Ма-
ленькая Настя пока не может ответить, а вот взрос-
лым нужно подумать, кого предложить в качестве 
альтернативы супергерою, считает  Наталья Леонар-
довна. «Надо бы посмотреть теперь 
« Человека-паука», чтобы быть в теме. Если доб-
рый — хорошо. А если монстр — значит, важно де-
тям объяснить, что и монстра добром можно пре-
вратить в нечто прекрасное», — говорит директор 
школы. 

Помощники святителя Николая
Доброта спасет мир. Это в воскресной школе точно 
знают и приумножают его всячески. Накануне 
19 декабря — дня памяти святого Николая Чудо-
творца — здесь проводят акцию «Помощники свя-
тителя Николая». Каждый желающий готовит пода-
рок и сам тоже может рассчитывать на рождествен-
ский сюрприз. Кому достанется сувенир, сделан-
ный своими руками, или кулек со сладостями, да-
ритель не знает, как и то, от кого придет подарок 
ему. Во всем Божий промысел.

Директор школы Наталья Бударина рассказала: 
«В этом году рамки акции решено расширить. Мы 
готовим сувениры и сладости для людей, которые 
встречают Рождество в больнице, а также собираем 
подарки для семей, чьи отцы сейчас защищают Ро-
дину в рамках СВО. Уже связались с «Боевым брат-
ством», чтобы знать всех, кого можно порадовать.

И сама воскресная школа тоже получает подарки 
ежегодно — к празднику и без повода. В этом слу-
чае даритель известен. В школе знают, что в классах 
тепло и светло, потому что добрый друг «ФосАгро» 
отремонтировала помещение перед школьным 
ново сельем. А сейчас, в эти волшебные дни, ребя-
тишки и взрослые уверены: уже ждут своего часа 
коробки с конфетами и развивающими играми 
к Рождеству и Новому году от химиков. Так что 
компания «ФосАгро» тоже может считать себя 
« помощником святителя Николая».
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Воспитанники 
и наставники 
воскресной школы 
«Девора» готовят 
сувениры и сладости 
для людей, 
которые встречают 
Рождество 
в больнице, 
и собирают подарки 
для семей, чьи отцы 
сейчас защищают 
Родину

В этой школе не сдают экзаменов, не задают уроков на дом и не вызывают родителей — они 
сами приходят и садятся за парты вместе с детьми. Это воскресная школа при Свято-Троицком 
кафедральном соборе города Балаково. Ее уже много лет поддерживает компания «ФосАгро».

Важно, какой дорогой 
идут наши дети

 Воскресная школа окнами-глазами уже смотрит в Рождество

 
Постное 

печенье 
вкуснее 

и полезнее 
пирожных
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Медицинский центр на базе отдыха химиков «Сосновка» под Череповцом открылся в марте. А к лету уже работал на полную мощность, 
выдавая — на минуточку! — до 8 тысяч процедур в месяц. И хотя приезжают в «Сосновку» скорее отдыхать, чем лечиться, тут все   
по-взрослому. Доктора серьезные, с огромным опытом, а некоторым видам оборудования позавидуют даже больницы. 

Автор: НАТАЛЬЯ ДИЕВА

Бежим и лечим
— Мы врачи и оказываем помощь кругло-

суточно, — объясняет главный врач 
Максим Болдырев. — Иногда по мело-
чи: ребенок, бывает, коленку раскро-
вит, да и взрослые любят на роликах, 
на велике прокатиться без защиты. 
Ведро зеленки, наверное, уже извели. 
А бывает и посерьезнее: и в полночь, 

и в три утра у кого-то из гостей скакнуло 
давление или прихватило сердце. Нам 

звонят — и мы бежим, спасаем. 
Такие и правда не растеряют-

ся — спасут. У врача общей 
практики Дмит рия Долго-
ва, например, за плечами 
два с половиной года 
в ковидной красной 
зоне. А самого Максима 
Борисовича на долж-
ность главврача пригла-
сили из Саратовской обла-
сти. Там он 15 лет прорабо-
тал хирургом- онкологом в об-
ластной клинической больнице. 

— Но такая работа — серьезная эмоциональная 
 нагрузка, нервная система немножко пошатнулась. 
А выгорать эмоционально врачу нельзя. Так что сей-
час у меня такой период в жизни, когда хочется помо-
гать здоровым людям стать еще крепче и бодрее, — 
говорит Болдырев. — Общение с пациентами здесь, 
в Сосновке (а для докторов все гости базы — пациен-
ты), — терапия и для самих медиков. Особенно любим 
ветеранов. Это люди с отдачей, люди-батарейки. Ты 
в них вкладываешь врачебное мастерство, они выхо-
дят с улыбкой и благодарностью, а это подзарядка 
и для врачей, и для медсестер.

Погружение в нирвану
Главврач ведет меня на экскурсию по медицинскому 
центру, попутно рассказывая о планах. Сейчас центр 
занимает первый этаж одного из корпусов на базе 
отдыха. Но не за горами тот день, когда для медиков 
будет построено отдельное здание. Чтобы записаться 
на оздоровительный сеанс, никаких медицинских 
документов отдыхающим брать в поликлиниках по 
месту жительства не требуется. Осмотр, сбор анамне-
за, выявление показаний и противопоказаний, а так-
же необходимые назначения врачи сделают прямо 
на месте. 

С оценкой психоэмоционального состояния визи-
теров у здешних специалистов тоже полный поря-
док. Взглядом профи Максим Болдырев определяет 
меня как человека, готового на любые эксперименты 
над своим организмом, с которым к тому же можно 
 шутить по-черному. 

— Колюще-режущие предметы есть? Сдавайте! 
 Теперь полезайте в ванну, вот тут лесенка, — коман-
дует, затолкав меня в один из кабинетов.

Ванна, как впоследствии выясняется, не простая, 
а «медицинская водно-иммерсионная». Другими 

 словами, для сухого флоатинга. Яснее не стало? Вот-
вот, пока не попробуешь — не поймешь. 

Суть процедуры — ложишься на платформу, 
закреп ленную над глубокой ванной. Платформа ухо-
дит вниз, и ты погружаешься в воду, но «всухую» — 
на прикрепленной к бортикам тонкой прочной 
 мембране. 

Тихонько хихикаю, зависая в невесомости. Пребы-
ваю в полном расслаблении. Эффект частичной сен-
сорной депривации, если по-научному. Снижение 
нагрузки на позвоночник и мышцы нормализует дав-
ление, сердечный ритм, улучшает кровоток и насы-
щает кислородом органы. Далеко-далеко улетают 
дурные мысли, вырабатываются эндор фины, они же 
гормоны счастья, и прорезывается из резервных глу-
бин давно утраченный оптимизм. Говорят, на фоне 
полного расслабления мускулатуры даже разглажи-
ваются морщины — ну, как знать, отдых вообще тво-

рит чудеса.

Током не бьет, паром не жжет
И вот таких процедур для релакса и восстановле-
ния жизненного тонуса в медцентре великое 

разно образие. 
— Массажная кровать «Нугабест», которая вытя-

гивает позвоночник, — продолжает экскурсию 
 Максим Болдырев. — За пять сеансов на этой крова-
ти человек «вырастает» на полсантиметра — мы 
специально делаем замеры. А это сухая углекислая 
ванна- гейзер.

Гейзер больше похож не на ванну, а на бочку. Зале-
заешь в аппарат, твое тело герметизируют внутри — 
одна голова наружу, и пространство бочки наполня-
ется увлажненным углекислым газом…

— Вот сидишь такая по шейку, глазками моргаешь, 
а организм омолаживается, — обещает Болдырев. — 
Отечественная разработка, между прочим. Обмен-
ные процессы запускает, тонус кожи повышает. 
Но, признаюсь, не все этим гейзером довольны…

— Почему?
— Потому что мы как привыкли? Без страдания, 

без боли нет результата. Укол поставить — это по-
нятно, это действует. А тут током не бьет, паром 
не обжигает — сплошная приятственность. Стало 
быть, что? И пользы, стало быть, никакой нет. 

Но врачи и тут приспособились: опыты демон-
стрируют для пущей убедительности. Возьмем, 
к примеру, магнитотурботрон. Конечно, снаружи 
этот агрегат выглядит впечатляюще — огромная 
капсула, в которую человека засовывают целиком. 
Но в течение самого сеанса никаких спецэффектов, 
лежишь себе да лежишь. Скучненько. Но у докторов 
на этот случай припасена штуковина — что-то вроде 
миниатюрного пропеллера. Помещаешь его внутрь 
магнитотурботрона — и вертушка вращается как 
бешеная. Рабочий, получается, механизм-то!

— Так и лечим — и словом, и делом, и фокусом! — 
улыбается главврач Болдырев.

Как ввести химика 
в релакс 

Какие услуги можно получить 
в медцентре базы отдыха «Сосновка»
 Все виды УЗИ (кроме УЗИ сердца)
 Физиопроцедуры (электротоки, электросон, 

УВЧ, ультразвуковая и магнитотерапия)
 Лечебный массаж
 Магнитотурботрон — огромная капсула, 

формирующая крутящееся магнитное поле 
 Прессотерапия — аппаратный массаж, 

заключающийся в воздействии на тело 
сжатым воздухом 
 Биоптрон — лечение светом при помощи 

аппарата, излучающего мягкий 
поляризованный световой поток, 
сочетающий инфракрасные волны и видимые 
длины световых волн. При этом прибор 
полностью исключает опасные 
ультрафиолетовые лучи

 
 Магнитотурботрон выглядит впечатляюще — огромная капсула, вмещающая человека целиком.  

Польза  достигается благодаря формирующемуся внутри магнитному полю



Автор: ОЛЬГА ШИРОГЛАЗОВА

Разрумянившиеся от свежего воздуха и пройденной 
дистанции супруги оказались людьми доброжела-
тельными и словоохотливыми. Буквально через пять 
минут я уже знала, что они представляют волховскую 
техническую интеллигенцию. Работали в городах 
Лен области, Евгений Ильич был научным сотрудни-
ком в одном из санкт-петербургских институтов. 
 Выйдя на пенсию, Назаровы вернулись в родной го-
род. Семейный стаж у них перевалил за пятый деся-
ток, а познакомились Ирина и Евгений… на лыжне!

Супруги с гордостью рассказали мне, что Волхов-
ская земля — родина многих исторических личностей, 
прославивших свою малую родину и страну. Напри-
мер, Василий Сергеевич Владимиров. Академик АН 
СССР, Герой Соцтруда. Основоположник одной из ве-
дущих школ в области математической физики.

— Мы с дядей Васей Владимировым родом 
из одной деревни — Дяглево, — поделился Евгений 
Назаров. — Это наша волховская суперзвезда. 
А в память о такой легендарной личности нет даже 
таблички…

Сноровка, закалка, тренировка
Посетовав на несправедливость короткой историче-
ской памяти, возвращаемся к «нашим баранам», 
то есть лыжам. Следующий собеседник — Екатерина 
Иванова, тренер по лыжам. Катя — коренная волхов-
чанка, окончила колледж при Национальном госу-
дарственном университете физической культуры, 
спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Получать 
высшее образование решила заочно, вернулась 
домой, вышла замуж тоже за спортсмена и стала 
строить карьеру тренера на «Двугорье». Подопечные 
у Екатерины самого разного возраста — от малышей 
до пенсионеров. Кто-то из них предпочитает трени-
роваться индивидуально, кто-то приходит на груп-
повые занятия. Особенно большая нагрузка 
на тренера ложится в выходные дни. Но молодость 
и спортивный характер всегда превалируют над 
усталостью. Катя мечтает, чтобы в ближайшее время 
развитие инфраструктуры лыжной базы продолжи-
лось. По ее словам, для подготовки спортсменов 

базы — дети, наша надежда и перспектива. Их голоса 
звучат на «Двугорье» круглый год: здесь проходит 
спортивное ориентирование, базируется детский 
лагерь дневного пребывания, посвящаются 
в «ФосАгро- ученики» и выпускаются уже хорошо 
подготовленными. «Двугорье» стало и любимым 
местом семейного активного отдыха на природе.

— Сейчас в нашем административно-бытовом 
комплексе кипят работы по перепланировке. Цель — 
расширить возможности базы, чтобы можно было 
размещать спортсменов из района и даже области. 
Скоро здесь появятся душ, дополнительные сани-
тарные комнаты. А впереди — строительство дома 
охотника, кафе, создание лыжерол лерной трассы, — 
мечтает директор ФСЦ Дарья Прохорова.

И вы знаете, глядя в ее горящие глаза, я понимаю, 
что, похоже, она уже договорилась с Дедом Морозом. 
Вот и на проектные работы по освещению базы ком-
пания «ФосАгро» в 2023 году выделит средства.

В общем, жить и процветать волховскому «Дву горью» 
суждено. Да и Дедушка Мороз нам помогает — уже 
второй сезон, после открытия базы, Волхов завали-
вает снегом. Видимо, чтобы поклонников лыжного 
спорта становилось все больше и больше.

Даша, Катя 
и Ильич 
в сговоре 
с Дедом 
Морозом

очень важна силовая нагрузка, в первую очередь 
профессиональные тренажеры.

— Катя, сейчас волшебные дни, — подсказываю 
собеседнице. — Загадывай желания, все сбудется.

В ответ она лукаво улыбается, зажмуривает глаза 
и начинает что-то нашептывать Дедушке Морозу.

Да будет свет!
Главный человек на «Двугорье» (да не обидится 
на меня руководитель Волховского физкультурно- 
спортивного центра Дарья Прохорова) — Александр 
Ильич Салопин. Легендарный волховский тренер 
по лыжному спорту, воспитавший не одно поколение 
победителей и призеров из Ленинградской области 
и с Северо-Запада. Руками этого человека и его сорат-
ников-спортсменов когда-то и строилась лыжная 
база, которая сегодня получила новую жизнь. Без 
Ильича на базе никуда — он и со снаряжением под-
скажет, и лыжи подготовить поможет, и советы начи-
нающим даст. Главный здесь Александр Ильич еще 
и потому, что лыжню на снегоходе каждый день 
 прокладывает именно он. И вообще он — душа 
« Двугорья». День рождения Ильича здесь отмечает 
вся ветеранская волховская «банда». За большим сто-
лом с чаем и пирогами (другого — ни-ни, ведь все 
спортс мены). Обязательно с песнями и стихами. Его 
просьба Деду Морозу проста и конкретна: провести 
на базу освещение, потому как зимние дни короткие, 
а пробежать на лыжах по свежему воздуху людям 
хочется не только в выходной день, но и после очеред-
ной трудовой смены.

Для всех и для каждого!
Итак, Дарья Прохорова — хозяйка всей лыжной жизни 
в Волхове. Ее энергии и планам развития нет предела. 
Несколько лет назад у «Двугорья» при помощи Фос-
Агро появились отличные апартаменты с санитар-
ными комнатами, раздевалками, помещениями для 
отдыха, судейской, помещением под прокат. Благо-
даря этому Даша в содружестве с городским советом 
ветеранов активно привлекает сюда общество инва-
лидов, людей с ограниченными возможностями, пен-
сионеров. Она уверена, что даже выезд 
на природу помогает им социализи-
роваться в обществе, улучшать каче-
ство своей жизни. Поэтому 
и летом, и зимой двери «Двуго-
рья» для них распахнуты. А сама 
Дарья для снятия барьеров при 
общении с глухонемыми 
посетителями берет уроки 
перевода у сурдолога.

Но, конечно, самые 
желанные гости 

ЭНЕРГИЯ 
ЗЕМЛИ 
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И напоследок — новогоднее авторское поже-
лание читателям от волховчанина Евгения 
Назарова. Веселое, в стихах. Написано специ-
ально к предстоящему году Кролика.

Здесь хромой танцует, видит все слепой.
Даже старый пень тут станет молодой!
Девица-красавица кружит хоровод,
До чего прекрасный этот Новый год!

Мелодия — на усмотрение. Понравилось? 
Тогда следующий куплет — за вами!
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Ирина — 
за развитие 

спорта 
в родном 

Волхове

Жизнь зачастую подкидывает удивительные встречи там, где их совсем не ждешь. 
Вот и поездка на «Двугорье» — так называется лыжная база в Волхове — 
подарила неожиданное знакомство с семейной четой Назаровых. Только что 
сошедшие с молодой лыжни Ирина Викторовна и Евгений Ильич укладывали 
спортивный инвентарь, когда попали в поле моего журналистского зрения.

Тренер Екатерина Иванова 
проводит первые в этом 

году занятия

С лыжни 
началась 
история 

любви Ирины 
и Евгения

Энергии Дарьи 
Прохоровой и планам 
развития «Двугорья» 

нет предела


