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МИЛОСЕРДИЕ

ОБЩЕСТВО

Вышли в полуфинал  
Ученики «Байтика» поучаствова-
ли в работе Зимней космической 
секции в рамках Воздушно-ин-
женерной школы, организован-
ной ИИЯФ и физфаком МГУ им. 
Ломоносова при участии Роскос-
моса. Одна из команд «Байтика», 
Unevirsalis (Глеб Рульков и Екате-
рина Лаврова), прошла в следу-
ющий этап. Теперь им предстоит 
реализовать свой проект в мае, 
чтобы получить допуск в финал.

Кража рукавов
Задержан подозреваемый в краже 
пожарных рукавов. В полицию 
обратился директор одной из 
управляющих компаний. Он со-
общил, что в домах на Солнечной, 
Центральной, Октябрьском про-
спекте и Сиреневом бульваре из 
шкафов в подъездах похитили по-
жарные рукава. Сумма ущерба –  
более 850 тыс. рублей. Сотрудни-
ки МВД России «Троицкий» за-
держали подозреваемого, 33-лет-
него приезжего. Украденное он 
успел продать. Полицейские воз-
будили уголовное дело. Подозре-
ваемый находится под стражей.  

Бизнес для школьников
В фаблабе «ТехноСпарк» на Си-
реневом 11 марта прошла лек-
ция ведущего разработчика 
швейцарско-троицкой компании 
Stormcorp Андрея Гурина «Роль 
информации в принятии реше-
ний». Специалист с более чем 
15-летним опытом в создании 
международных IT-проектов 
рассказал о бизнес-аналитике: 
как справиться с многообрази-
ем информации, правильно её 
воспринять, сократить время на 
принятие решения, как в этом по-
могают визуализация и техноло-
гии искусственного интеллекта. 
Слушателями стали как учащиеся 
9–11 классов, так и взрослые. 

В прямом эфире
Замначальника 2-го РОНПР Алек-
сей Романченко стал участником 
передачи «Радио Москвы». Он 
рассказал, что сейчас, во время 
месячника безопасности, в шко-
лах Троицка проводятся учебные 
эвакуации, уроки на тему «По-
жарная безопасность» и инструк-
тажи с педагогами. А в выходные 
и праздники сотрудники 2-го 
РОНПР рассказывают жителям о 
мерах пожарной безопасности. 

Восемь из десяти 
В ДЮСШ-2 прошло Первенство 
ТиНАО по самбо. Это отборочные 
соревнования на Первенство Мо-
сквы. Участвовало 40 спортсме-
нов. В каждой из 10 весовых ка-
тегорий определился победитель. 
Из 14 троицких самбистов I место 
заняли восемь юношей: Артур 
Щикота, Никита Шутов, Лаврен-
тий Трунов, Шамиль Идрисов, Да-
ниил Лазаренко, Максим Лебедев, 
Даниил Бугров и Никита Стрель-
ников. Так как девушек-самбистов 
в ТиНАО мало, троичанкам кон-
куренции никто составить не мог. 
Поэтому Александра Щикота и 
Елизавета Щукина поедут на пер-
венство без отбора.

Первое звание
Троичанка Евгения Елисеева по-
лучила звание кандидата в масте-
ра спорта на Чемпионате России 
по парапауэрлифтингу. Соревно-
вания прошли в Брянске 2 марта. 
Все три попытки для неё были 
успешными, она впервые выпол-
нила норматив. В своей весовой 
категории Евгения соревновалась 
с пятью женщинами-пауэрлиф-
терами и заняла IV место. Теперь 
троичанка готовится к Кубку Рос-
сии, который пройдёт осенью.

НОВОСТИС епископом во главе

В городском храме немного-
людно. Прихожане ждут при-
езда нового настоятеля. Ближе к  

началу службы, к пяти часам ве-
чера, отец Николай Степанычев 
и другие священники встречают 

епископа у главного входа. Он 
готовится совершить первое вос-
кресное всенощное бдение в сво-
ём новом статусе.

«Семь с лишним лет викариат-
ство располагалось в Новоспас-
ском монастыре, – пояснил епи-
скоп Иоанн. – Теперь управление 
будет находиться ближе. Однако 
это не значит, что оно будет при 
Троицком храме, – добавляет он. –  
Пока ситуацию мы видим нечёт-
ко. Но как настоятель точно могу 
сказать, что теперь буду служить 
здесь гораздо чаще: как минимум 
раз в неделю стану проводить бо-
гослужения как архиерей и управ-
ляющий викариатством».

Бывший настоятель отец Ни-
колай Степанычев также указом 
патриарха назначен председате-
лем приходского совета и оста-
ётся настоятелем Тихвинского 
храма. В храме Живоначальной 
Троицы он, как и прежде, будет 
ответственным за строитель-
ство приходской школы, хозяй-
ство, финансы и нужды прихода.  

«Выражаясь светским языком, 
статус нашего храма повысился, 
теперь это архиерейский собор. 
Но в целом для прихожан жизнь 
не изменится, разве что появится 
больше торжественности и красо-
ты богослужения, – поясняет отец 
Николай. – У меня остаётся Тих-
винский храм, где я по-прежнему 
настоятель и тоже председатель 
приходского совета, там моя ос-
новная богослужебная нагрузка. 
А здесь я ответственный за всю 
ту красоту, которую мы пытаемся 
создать, чтобы в Троицке был хоро-
ший храм, место встречи с Богом». 

Помимо храма Живоначальной 
Троицы в управлении епископа 
Иоанна больше 50 церквей по все-
му ТиНАО. «Наш храм действи-
тельно достоин стать собором, –  
уверен отец Николай. – Он под-
ходит и по вместимости, и по бла-
голепию. Я вижу в этом событии 
некий знак и возможность для нас 
всех двигаться дальше вперёд».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

У храма Живоначальной Троицы новый настоятель. Указом 
святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла им на-
значен викарий новых территорий Москвы епископ Иоанн. Пер-
вое богослужение он провёл здесь в субботу, 9 марта.

Совместную благотворитель-
ную акцию накануне 8 Марта 
провели троицкое Содружество 
приёмных семей «Твердь», Центр 
развития детей и молодёжи «Се-
мья» (Южное Бутово) и ведущая 
российская компания по произ-
водству лаков для ногтей. Эти 
организации сотрудничают уже 
не первый год. В 2017-м в Шко-
ле приёмных родителей «Семей-
ный круг» прошёл мастер-класс 
для девочек из приёмных семей. 
Специалисты лаковой компании 
рассказали о тонкостях профес-
сии мастера маникюра. Было и 
практическое занятие: начинаю-
щие специалисты ногтевого сер-
виса собственноручно изготови-
ли лаки для ногтей и тут же их  
опробовали.

«С генеральным директором 
компании Еленой Савенковой 
мы не раз обсуждали идею про-
вести новый благотворительный 
проект. Но то, что компания ре-
шит поздравить такое количество 
многодетных и приёмных мам с  
8 Марта, стало для нас впечатля-
ющим сюрпризом», – говорит ко-
ординатор акции от Содружества 
«Твердь», многодетная приёмная 
мама Наталья Тарантова. «Пали-
тра лаков очень разнообразная –  
на все вкусы. Благодарю компа-
нию-партнёра от всех подопечных 
нашей организации!» – добавляет 
руководитель Центра развития 
детей и молодёжи «Семья» Вален-
тина Титова. 

Сотрудничес тво планиру-
ют продоложить: содружество 

«Твердь» ведёт переговоры об 
организации экскурсии для дево-
чек-подростков на производство 
лаков известной компании. 

Пресс-секретарь Содружества 
приёмных семей «Твердь» 

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

«Это наш четвёртый марафон, –  
рассказывает замдиректора по 
воспитательной работе Татьяна 
Савинова. – Мы работаем с фон-
дом Чулпан Хаматовой «Подари 
жизнь», и все деньги, заработан-
ные за время акции, перечисляем 
туда».

Размер собранной суммы мож-
но увидеть на сайте фонда: в раз-
деле «Компания друзей» есть и 
баннер Гимназии им. Пушкова. 
Сейчас это чуть больше 44 тыс. 
рублей. Цель – 100 тыс. Первые 
деньги принесла масленичная 
неделя: ученики 5–10-х классов 
пекли блины и продавали их на 
школьной ярмарке. 

Вторая часть благотворитель-
ной акции пройдёт 25 апреля, на 

Страстной неделе. «С благослове-
ния отца Николая мы проводим 
большой концерт «Пасхальный 
благовест», – говорит Татьяна Са-
винова. – Билеты не продаём, но 
зовём общественность, родите-
лей, администрацию, управление 
образования. Все делают добро-
вольные пожертвования, которые 
мы тут же перечисляем на счёт 
фонда. 25 апреля в шесть вечера 
у нас будет полный зал, это 200– 
250 человек. Ждём всех!» 

Между Масленицей и «Пас-
хальным благовестом» счёт про-
должает пополняться: пожертво-
вания делают родители, учителя 
и работающие старшеклассники. 
В школе установлен ящик для 
благотворительности, родители 

знают номер, по которому можно 
сделать добровольные взносы че-
рез СМС-сообщения. Пушковцы 
не сомневаются, что поставлен-
ные целью 100 тыс. рублей будут 

собраны. Может быть, получит-
ся и больше, как это случалось  
прежде. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Палитры лаков хватит всем

Марафон добрых сердец

7800 флакончиков с лаками серии «Pink up» 10 расцветок, а так-
же коробочки с декоративным «бисером» для маникюра получи-
ли многодетные и приёмные мамы и их дочери из почти 500 семей 
ТиНАО и Южного Бутова. 

Школьники Гимназии им. Пушкова 7 марта поздравили сво-
их учителей с Международным женским днём: подготовили им 
небольшой концерт, составленный из практически профессио-
нальных номеров. Выступили ученик солиста Большого театра 
Петра Глубокого Григорий Карпушев, музыканты студии Наринэ 
Акоповой, чтецы, танцоры… Поводом для радости стал не толь-
ко предстоящий праздник: 4 марта у пушковцев стартовал еже-
годный благотворительный марафон «Чуду быть!».  

Научиться делать качественный маникюр теперь не проблема!

Новый настоятель Троицкого храма – епископ Иоанн

Наринэ Акопова играет со своей ученицей Александрой Амосовой


