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НЕМНОГО ИСТОРИИ

ТРОИЦКОЕ АО «КОНЦКОРМА»: ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Комбикормовый завод, вхо-
дящий в состав Агропромыш-
ленной группы БВК, имеет 
свой особый путь развития. 
А началось всё ещё в далё-
ком 1971 году, когда был толь-
ко заложен фундамент буду-
щего крупного предприятия. 
«Троицкий эксперименталь-
ный комбикормовый завод» – 
под таким первым названием 
заработало производство пол-
норационных комбикормов. 
Конечно, отследить все этапы 
становления предприятия не-
просто, поскольку советский 
период – лишь большая пер-
вая глава, в которой завод де-
лал уверенные шаги, чтобы 
подойти к полной реконструк-
ции уже в 21 веке и показать 
всю мощность производства. 

В Троицком АО «Концкор-
ма» трудится один удивитель-
ный человек, который свои-
ми глазами видел, как проис-
ходило строительство, а так-
же сам принимал непосред-
ственное участие в работе за-
вода, наблюдая разные перио-
ды его становления: от совет-
ского до современного, тех-
нически оснащённого, пред-
приятия, специализирующе-
гося на производстве и ре-
ализации различных видов 
комбикормов высокого каче-
ства. Это Николай Васильевич 
Чвилёв, который уже боль-
ше 40 лет отработал на пред-
приятии и, по словам испол-
нительного директора Троиц-
кого АО «Концкорма» Сергея 
Николаевича Авдеева, знает 
завод как свои пять пальцев. 

Н. В. Чвилёв после окон-
чания техникума по направ-
лению приехал на работу ин-
женером по комплектации в 
апреле 1972 года в самый раз-
гар строительства и монтажа. 
На тот момент уже до третье-
го этажа стояли колонны бу-
дущих цехов. Тогда же весной 
1972 года начали комплекто-
вать крупногабаритное обо-

рудование итальянской фирмы 
«Джи–Джи». Отечественные ма-
териалы использовались всего 
лишь на 20 %. Троицкий экспе-
риментальный комбикормовый 
завод сдали в эксплуатацию под 
Новый год – 27 декабря 1973 года. 

Вся жизнь Н. В. Чвилёва свя-
зана с одним предприятием. «В 
1973 году, когда завод сдали в 
эксплуатацию, я уже перешёл на 
производство – два года прора-
ботал мастером в цехе сырья, а 
потом начальником цеха комби-
кормов», – делится своими вос-
поминаниями Николай Василье-
вич. Сейчас он трудится глав-
ным механиком. Когда испол-
нительный директор Троицко-
го АО «Концкорма» С. Н. Авде-
ев упомянул, что Н. В. Чвилёв 
ещё некоторое время работал 
главным инженером, заместите-
лем директора и даже директо-
ром, то в сдержанной манере, в 
силу скромного характера, Ни-
колай Васильевич тихим голо-
сом добавил: «Это не считается, 
просто подменял. Временно ра-
ботал». И действительно, если 
человек хорошо выполняет ра-
боту и является мастером свое-
го дела, то ему не нужно выстав-
лять напоказ заслуги. За него 
скажут другие, которые ува-
жают, помнят и ценят его труд. 

Николай Васильевич Чвилёв 
посвятил предприятию лучшие 
годы своей жизни, он помнит 
обо всём, что хорошего связано с 
заводом: «Мы были молоды, ак-
тивны. У нас имелась своя худо-
жественная самодеятельность, 
много занимались, ездили по об-
ласти с концертами. Это уже всё 
в прошлом, остались только фо-
тографии – огоньки из того вре-
мени», – вспоминает Н. В. Чви-
лёв во время нашей беседы. На 
чёрно-белых снимках, которые 
можно увидеть на странице, за-
печатлён комбикормовый завод 
в процессе строительства. Имен-
но таким и увидел Николай Ва-
сильевич будущее здание заво-
да. Тогда на нём работало при-

близительно 315 человек. 
Время не стояло на 

месте. Шли годы...
2006-й стал новой гла-

вой комбикормового завода, 
когда предприятие вошло в 
структуру Агропромышлен-
ной  группы БВК. Пришла 
пора для модернизации заво-
да, на смену старым техно-
логиям пришли новые. Пер-
воначальным шагом стала за-
мена производственного обо-
рудования в цехе комбикор-
мов, потом началось стро-
ительство железобетонно-
го элеватора и своей котель-
ной, силосов «PRADO», уста-
новка зерносушильного ком-
плекса с системой рекупера-
ции и очистительного обо-
рудования ALFA, увеличена 
площадка для хранения зер-
новых культур. Так, по сло-
вам главного инженера Тро-
ицкого АО «Концкорма» Вла-
димира Ивановича Симонова, 
техническое перевооружение 
предприятия идёт на пользу. 
Сейчас всё автоматизировано, 
и, следовательно, человеку 
легче работать, ручного тру-
да нет вовсе. Сегодня Троиц-
кое АО «Концкорма» стабиль-
но и динамично развивается, 
на нём трудится 196 человек. 

Каждый год вносит что-
то новое в производство. 
По сути, реконструкция не 
останавливается и по сегод-

Говорят, новое – это хорошо забытое старое. С этой мыслью можно согласиться или же поспорить. Ведь в настоящее вре-
мя обновление происходит практически во всех отраслях жизни. Поэтому нельзя сказать точно, что, например, старый завод, разме-
нявший пятый десяток, – это уже прошлый век, который не может смотреть смело в глаза современному производству, построенно-
му всего пару лет назад. История хранит прекрасные образцы, в которых новаторские идеи отлично работают на пользу проверенно-
го временем предприятия. И одним из таких образцов является Троицкое АО «Концкорма», которому в 2018 году исполняется 45 лет.

Усовершенствование техно-
логического процесса даёт 
свои положительные резуль-
таты. Так, объём производ-
ства комбикорма Троицкого 
АО «Концкорма» составил 
104 272 тонны. И за высокие 
трудовые достижения завод 
награждался почётными гра-
мотами как Губкинской тер-
риториальной администра-
ции, так и областной. А зна-
чит, новое – это даже не со-
всем забытое старое, а ско-
рее, уже обновлённое пред-
приятие, умеющее плыть 
на современной волне. 

О. ТРИВЕДИ,
фото из архива Троицкого АО 

«Концкорма»

  Троицкий комбикормовый завод. Приёмная лаборатория 
с визировочной площадкой. 10.05.1972 г. 

  Троицкий комбикормовый завод. Главный корпус. 
Вид со стороны склада премиксов. Ось «Г». 18.07.1972 г.

няшний день. Например, в про-
шлом году проведена боль-
шая перестройка автоприёмных 
устройств, а также поставле-
ны дополнительные оборудова-
ния для очистки и сушки зерна. 

  Троицкий комбикормовый завод. Норийная башня с 
силкорпусом сырья. 18.07.1972 г.
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10 июня на базе отдыха «Славянка» состоялась ежегодная VII 
спартакиада на кубок ООО УК «Славянка», посвящённая Дню Рос-
сии. В столь ярком спортивном событии соревновались коман-
ды восьми местных предприятий. В спартакиаде впервые приня-
ло активное участие АО УК «Агропромышленная группа БВК», 
территориально расположенное не в Старом Осколе, а в Губкине.


СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК НА КУБОК ООО УК «СЛАВЯНКА»

Летнее воскресное утро на территории 
базы отдыха «Славянка» наполнилось 
красочными костюмами, звонкими голо-
сами и дружеским смехом. Все в предвку-
шении спортивного события, которое по-
кажет, кто сегодня будет самым сильным, 
быстрым, ловким и принесёт победу сво-
ей компании. Доброжелательная атмос-
фера спартакиады сразу задала тон всему 
спортивному дню. Несмотря на огромное 
желание участников продемонстрировать 
свои навыки, умения, спортивную подго-
товку и, конечно, стремление выиграть, 
все команды и их болельщики прониклись 
объединяющей энергией спорта. Именно 
это обстоятельство помогало находиться 
в единении с другими, пусть и соперника-
ми, и с достоинством принимать резуль-
таты, а также радоваться успеху коллег. 

В этом году спартакиада собрала пред-
ставителей трудовых коллективов Ста-
рого Оскола: ООО УК «Славянка», ОАО 
«Стойленский ГОК», АО «ОЗММ», АО 
«СО АТЭ», ЗАО «Осколцемент», АО 
«КМА ПЖС», АО АПХ «Промагро». АО 
УК «Агропромышленная группа БВК» в 
составе 14 человек приняло участие в пяти 
видах спорта – волейболу, шахматам, арм-
рестлингу, настольному теннису и плава-
нию. Спортивное мероприятие было при-
урочено к государственному праздни-
ку – Дню России. Ведь Россия – это, пре-
жде всего, здоровая и спортивная стра-
на. Только когда мы едины, мы становим-
ся непобедимы. Итак, команды построи-
лись. Прозвучал гимн России. Старт VII 
межкорпоративной спартакиаде был дан!

На открытии с приветственным сло-
вом выступил председатель совета дирек-
торов управляющей компании «Славян-
ка» Д. С. Гусев: «Дорогие староосколь-
ские труженики! Дорогие спортсмены и 
болельщики! Я рад приветствовать вас 
всех на седьмой спортивной спартакиаде 
города Старый Оскол. Уже стало доброй 
традицией проводить такое замечатель-
ное спортивное мероприятие, в котором 

принимают участие не спортсмены города, 
а именно работники предприятий. Уверен, 
что спорт – это отличное времяпровожде-
ние, которое позволяет заряжаться энерги-
ей, волей к победе, поддерживать здоровый 
образ жизни, а также горячо болеть за сво-
их кумиров. Поэтому я желаю всем спор-
тсменам бодрости духа, стремления к по-
беде, силы воли и отличного настроения!». 

Церемонию открытия спортивного празд-
ника посетил глава администрации Старо-
оскольского городского округа А. Н. Сер-
гиенко, который подчеркнул, что «сегодня 
впервые на площадке присутствуют губ-
кинцы, потому что спорт объединяет лю-
дей из разных городов и предприятий». Он 
также поздравил присутствующих с Днём 
России, пожелал счастья, здоровья, бла-
гополучия и процветания. Главный судья 
спартакиады А. П. Кузнецов представил 
судей соревнований и попросил их присту-
пить к выполнению своих обязанностей.

Команды приняли участие не толь-
ко в основных видах спорта, но и в со-
ревнованиях по мини-футболу, тенни-
су и перетягиванию каната. Все спор-
тивные площадки, на которых проходи-
ли состязания, работали параллельно. 

Программа праздника носила и 
спортивный характер, и культурно-
развлекательный. Гости мероприятия уви-
дели выступления коллективов Дома дет-
ского творчества «Славянский», дет-
скую анимацию, посетили мастер-классы 
«Собери корзинку», «Тряпичная народ-
ная кукла» и «Глиняная игрушка» творче-
ского объединения мастеров «Родное ре-
месло». Кроме того, маленькие болель-
щики имели возможность сделать аква-
грим: детям очень нравится, когда их личи-
ки раскрашены яркими цветами. Посколь-
ку многие участники соревнований  при-
ехали с семьями для поддержки своих ко-
манд, для них это стало ещё дополнитель-
ной возможностью интересно и с пользой 
провести время в кругу семьи и друзей.

Сборная команда Агропромышленной 

группы БВК впервые участвова-
ла в таких соревнованиях между 
предприятиями. Она показала до-
стойные результаты и стала призё-
ром, получив дипломы и сертифи-
каты на посещение базы отдыха. 
Так, наша команда заняла второе 
место по волейболу, уступив по-
беду команде Стойленского ГОКа. 
В соревнованиях по настольному 
теннису среди мужчин третье ме-
сто завоевал Н. Б. Темерев – тор-
говый представитель АО «Губ-
кинский мясокомбинат». Бронзо-
вым призёром в армрестлинге стал 
Д.В. Алтухов – менеджер по охра-
не труда и экологии, АО УК «Аг-
ропромышленная группа БВК». 

Награждение победителей про-
вёл руководитель ООО УК «Сла-
вянка» С. А. Гусев, который под-
вёл итоги спартакиады и объявил 
благодарность всем её участни-
кам. В этом году победила команда 
ОАО «Стойленский ГОК», набрав-

шая наибольшее количество оч-
ков по итогам всех видов соревно-
ваний. Команда-победительница 
получила кубок, который впер-
вые в связи с новым форматом ме-
роприятия будет переходящим от 
победителя к победителю в те-
чение многих последующих лет.

Спорт является дорогой к каче-
ству жизни. Бодрость духа, поло-
жительные эмоции, отличный за-
ряд энергии, сила воли, стрем-
ление к победе, хорошее здоро-
вье – это всё о спорте, который 
делает нашу жизнь более насы-
щенной и совершенной. Пусть же 
и в вашей жизни появится осо-
бая спортивная традиция, ко-
торая приведёт вас ровно через 
год на следующую спартакиаду! 

О. ТРИВЕДИ,
фото Р. КОСАРЕВА

  Команда БВК заняла второе место по волейболу.

  Н. Б. Темерев (справа) –  тор-
говый представитель АО «Губ-
кинский мясокомбинат» за-
нял третье место по настоль-
ному теннису среди мужчин.

  Д. В. Алтухов – менеджер по 
ОТ и экологии, АО УК «Агропро-
мышленная группа БВК» стал
третьим призёром по армрестлингу.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Каждый год, перед тем как объявить тему конкурса детского рисунка, члены комис-
сии волнуются. А смогут ли раскрыть тему участники конкурса? А много ли детей ра-
ботников Агропромышленной группы БВК откликнутся и примут участие? В этом году 
тема конкурса была посвящена чемпионату мира по футболу – 2018 в России. Хотя дан-
ная тема больше подходит для мальчишек, девчонки тоже приняли самое активное участие.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«Чемпионат мира по футболу – 2018 в России»

Членам комиссии было 
очень сложно оценить ра-
боты участников, так как 
некоторые набрали одина-
ковое число голосов. Голо-
сование проходило «сле-
пым» методом, то есть 
член комиссии знал только 
возраст участника и ста-
вил оценку за раскрытие 
темы конкурса, технику 
исполнения, оригиналь-
ность и творческий под-
ход. Конкурс проводил-
ся по двум номинациям в 
соответствующей возраст-
ной группе: до 10 лет и от 
10 до 14 лет. Многие до-
полнили свои работы сти-
хами и лозунгами. Кое-кто 
из них возлагает надежду 
на нашу футбольную сбор-
ную, написав на рисунке: 
«Победа будет за нами!». 

В каждой из номина-
ций присуждалось по три 
призовых места в соответ-
ствии с возрастной груп-
пой. В старшей возрастной 
категории сразу две рабо-
ты разделили между собой 
третье место: Алина Воро-
нова, 11 лет (папа – А. А. 
Воронов, менеджер отдела 
по развитию сетевого ри-
тейла АО «Губкинский мя-
сокомбинат») и Виктория 
Мандрикова, 12 лет (мама 
– Т. А. Мандрикова, заме-
ститель заведующего ма-
газином АО ФМ «Губкин-
агрохолдинг»). Второе ме-

сто в возрастной груп-
пе от 10 до 14 лет заня-
ла работа Полины Ков-
ликовой, 13 лет (мама 
– О. М. Ковликова ра-
ботает бухгалтером АО 
«Губкинский мясоком-
бинат»). А вот первое 
место в старшей группе 
получила Любовь Де-
нисова, 11 лет (папа – 
Л. Н. Денисов, слесарь-
ремонтник АО «Губкин-
ский мясокомбинат»).

Третье место в млад-
шей категории (до 10 
лет) заняла Екатери-
на Рябова, 7 лет (мама 
– Ю. Ю. Рябова, аппа-
ратчик комбикормо-
вого завода Троицкого 
АО «Концкорма»). Вто-
рое место в этой воз-
растной группе разде-
лили между собой аж 

  Любовь Денисова, 11 лет, стала победителем 
конкурса в старшей группе.

  Алина Воронова, 
11 лет, заняла 3 место 
в старшей категории.

  Кирилл Кириллов, 
8 лет, завоевал 2 место 

в группе до 10 лет.

  Матвей Петрилин, 7 лет, 
оказался на 2 месте в млад-
шей категории, и его стар-
ший брат Никита также 
участвовал в конкурсе.

  Дарья Жеребцова, 
5 лет, стала серебряным 

призёром конкурса в 
младшей группе.

три участника: Кирилл 
Кириллов, 8 лет (мама 
– М. Н. Кириллова, эко-
номист АО «Водоканал-
сервис», папа – А. Н. 
Кириллов, старший 
менеджер ОМТС АО 
«Водоканал-сервис»); 
Дарья Жеребцова, 5 лет 
(мама – Т. С. Жеребцо-
ва, экономист по плани-
рованию и финансовому 
анализу АО УК «Агро-
промышленная группа 
БВК») и Матвей Петри-
лин, 7 лет (мама – О. Ю. 
Петрилина, заведующая 
хозяйством Троицкое 
АО «Концкорма»). Пер-
вое место в младшей ка-
тегории занял Максим 
Мандриков, 8 лет (мама 
– Т. А. Мандрикова, за-
меститель заведующе-
го магазином АО ФМ 
«Губкинагрохолдинг»).

Самой маленькой 
участницей конкурса 
была Алина Прийма-
чева, которой исполни-
лось всего 2,5 года (папа 
– Р. В. Приймачев, сле-
сарь КИПиА Троицко-
го АО «Концкорма»).

Многие дети сотруд-
ников Агропромыш-

ленной группы БВК уча-
ствуют не первый раз в 
таких конкурсах. Некото-
рые принимали участие 
со своими старшими бра-
тьями и сёстрами. Каж-
дый из конкурсантов по-
лучил грамоту и поощри-
тельные призы, которые 
были связаны с темой. 
Спасибо всем ребятам за 
участие, за интересные 
и красочные рисунки!

М. Р. МЕЧЕНКО,
руководитель службы 

управления персоналом
и корпоративного права, 
фото Е. МОРЯКОВОЙ



Открытие спортивного военно-
патриотического клуба «Олимп» 
состоялось при финансовой под-
держке Агропромышленной груп-
пы БВК ещё 9 декабря 2017 года. 
Спустя всего полугода рабо-
ты клуба уже можно расска-
зать о первых достижениях.
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От всей души желаем юби-
лярам – работникам пред-
приятий агропромышлен-
ной группы БВК – креп-
кого здоровья, счастья, 
любви и семейного  
благополучия!


  МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ

ПУТЬ НА БОКСЁРСКИЙ «ОЛИМП»
В настоящее время в клубе «Олимп», ко-

торый расположен в посёлке Троицкий, дей-
ствуют бесплатные секции по боксу, где за-
нимается около 44 ребят. Секции разделены 
по возрасту. В старшей группе тренируют-
ся школьники от 12 и более лет, а младшую 
группу посещают мальчики 2009 года рожде-
ния. Ребята изучают технику бокса под руко-
водством опытных тренеров: мастера спорта 
России Николая Иглинского и тренера по фи-
зической подготовке Михаила Богданова. Тре-
нировки проходят три раза в неделю по пол-
тора часа для школьников младшего возрас-
та и двухчасовые тренировки два раза в неде-
лю для ребят старшей группы. Каждое заня-
тие начинается с инструктажа по технике без-
опасности и обязательной разминки, которая 
проходит с учётом возрастных особенностей и 
длится приблизительно двадцать пять минут. 

Все эти регулярные спортивные трениров-
ки дают, безусловно, положительный резуль-
тат. Так, ребята из клуба «Олимп» уже прини-
мали участие в двух соревнованиях: в откры-
том первенстве ДЮСШ, в открытом первен-
стве посёлка Троицкий, который проводился 8 
мая и был приурочен к Дню Победы. На город-
ских соревнованиях юные боксёры получили 
шесть призовых мест. Для первых состязаний 
такого масштаба – это хороший результат. 

По мнению тренера клуба «Олимп» Н. К. 
Иглинского, в секциях занимается немало 
перспективных ребят. Например, Артём Бут-
вин уже одержал две победы в соревновани-
ях. Так как он ещё маленький, 2010 года рож-
дения, то его не хотели брать. Но Артём до-
казал своё право заниматься в клубе, подтя-
нувшись 14 раз на турнике. Это очень мно-
го для его возраста! Тренер заинтересовался 
парнем, встретился и поговорил с отцом Ар-
тёма, который не стал возражать против за-
нятий сына боксом. Достойные результа-
ты показывают также 11-летний Юрий Ан-
филатов и 13-летний Никита Воронин. 

В целом многие физически одарённые тро-
ицкие ребята имеют хорошие показатели, что-
бы в будущем достичь определённых успехов в 
большом спорте. В клубе «Олимп» созданы все 
условия, чтобы правильно подготовить юных 
боксёров для встречи с соперником на ринге. 

Агропромышленная группа БВК изначаль-
но является спонсором клуба. Компания при-
обрела для «Олимпа» необходимое оборудова-
ние. Так, спортивный зал оснащён специаль-
ным покрытием, имеются хорошие раздевал-
ки и душевые. Боксёрский ринг, груши и дру-

В июне юбилейные
дни рождения отмечают:

гой спортивный инвентарь мотивируют ребят и 
их наставников, помогают строить профессио-
нальную тренировку, настраивают на победу. 

Клуб «Олимп» становится популярным не 

только среди ребят из посёлка Троицкий. На тре-
нировки также приезжают подростки из других на-
селённых пунктов. Вот, например, из села Истоб-
ное в Троицкий (а это свыше 30 км!) отец регуляр-
но на занятия привозит своего сына. Кроме того, в 
«Олимпе» уже проводилось четыре родительских 
собрания, ведутся протоколы таких встреч. Роди-
тели делятся своим мнением со спортивными на-
ставниками, говорят, что их дети идут на трениров-
ки с большим желанием, удовольствием. Взрос-
лые уверены – спорт помогает развивать в ребя-
тах целеустремлённость, терпение, выносливость, 
реакцию, а также умение работать над собой. 

В боксе независимо от телосложения может 
реализоваться любой спортсмен. Многое зави-
сит от характера, силы воли и, конечно, огромно-
го желания. Только постоянные тренировки мо-
гут помочь в достижении наивысших целей. Глав-
ное – поставить эту цель и продолжать свой спор-
тивный путь постепенно, поднимаясь со ступень-
ки на ступеньку, чтобы однажды достичь насто-
ящего Олимпа. В первую очередь важно сфо-
кусироваться на здоровом образе жизни, спор-
тивной подготовке, которая позволит преодо-
леть жизненные трудности и стать психологиче-
ской поддержкой в любой возникшей ситуации. 

Кроме того, спортивный клуб «Олимп» является 
ещё и военно-патриотическим, поскольку дирек-
тор клуба – Анатолий Анатольевич Богданов – воз-
главляет в Губкине Союз десантников. Ребят 13-14 
лет из старшей секции по боксу стараются сосре-
доточить на военно-патриотическом движении, 
а также на дальнейшей службе в армии. Для это-
го проводятся совместные беседы с десантниками, 
организовывают специальные тренировки, ведь 
подобные систематические занятия способствуют 
воспитанию определённых моральных качеств. 

Следующий тренировочный год начнётся 1 сен-
тября, и в клубе «Олимп» его планируют прове-

С юбилеем!

Алексей Николаевич КУРГАНОВ,
слесарь-ремонтник, 

Троицкое АО «Концкорма»
Валентина Анатольевна ЖУРАВЛЁВА,

контролёр, Троицкое АО «Концкорма»
Светлана Леонидовна ПОЛЧАНОВА,

машинист автомобилеразгрузчика, 
Троицкое АО «Концкорма»

Виктор Петрович ПАВЛЕНКО,
исполнительный директор, 

хозяйство «Казацкостепское» 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Александр Александрович ШПАКОВ,
заведующий гаражом, 
ОАО «Ястребовское»

Василий Иванович ЖИЛЯКОВ,
водитель автомобиля, 

АО «Водоканал-сервис»

сти насыщенно: пройдут соревнования в Ста-
ром Осколе, Чернянке, а также в других го-
родах Белгородской области. А ещё в пла-
нах клуба – открытие тренажёрного зала, в 
котором смогут заниматься все желающие.

Как известно, Олимп – это священная гора, 
символ вершины в древнегреческой мифоло-
гии, на который взобраться могут только те, 
кто стремится к совершенству. А стремле-
ние к совершенству начинается со спорта, в 
мире которого каждый человек как олимпий-
ский бог открывает в себе новые качества, по-
лучает ценную порцию силы и красоты. Поэ-
тому добро пожаловать в Троицкий «Олимп» 
– первый шаг на пути в большой спорт! 

О. ТРИВЕДИ,
фото Е. МОРЯКОВОЙ


