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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕРСОНА

Дети узнали, что такое совре-
менное экологическое мировоз-
зрение, обсудили проблемы, от 
мировых до местных троицких, 
провели практические занятия на 
природе с измерениями воздуха, 
воды, электромагнитной и ради-
ационной обстановки. По итогам 
была составлена карта, которую 
можно увидеть на сайте «Байти-
ка» (bytic.ru/ecology). Приборы 
по измерению радиационного и 
электромагнитного фона, содер-
жания СО2, уровня шума были за-
куплены по гранту правительства 
Москвы, который Студия экомо-
ниторинга получила на 2017 год. 

До и после гранта 
Ядро экостудии сформиро-

валось ещё в начале 2016-го, а 
столичные субсидии позволили 
сделать занятия бесплатными и 
расширить круг учеников. В 2017-м  
в «Байтике» были сформированы 
две группы по 12 человек. К фи-
налу добралось 17 человек. 70% –  

достойный результат! В декабре 
состоялось вручение грамот об 
окончании курсов. А вот Марга-
рита Исайкова тогда присутство-
вать не смогла, и ей этот доку-
мент вручили уже сейчас. Кстати, 
Исайкову читатели «ГР» могут 
помнить по статье «Актриса из 
Лицея», посвящённой её участию 
в кино. Сцена и экология – как два 
этих интереса могут уживаться в 
одной девочке-восьмикласснице? 

А вот могут, и теперь она даже 
немного засомневалась в том, 
пойдёт ли дальше по актёрской 
стезе. Сейчас Маргарита живёт 
в Москве, хочет стать врачом-
онкологом, а вдохновили её на 
это слова руководителя студии.  
И каждую неделю в пятницу ве-
чером она с мамой едет в Троицк 
и обратно. «Здесь действительно 
интересно! Нам не просто расска-
зывают, а каждый говорит то, что 
знает. А в конце занятия – игры, из 
которых узнаём что-то новое», –  
говорит Маргарита.  

Улитка Георгий 
У Владимира Мирова – дар об-

щаться с детьми на их языке, увле-
кать их своими идеями. Больше 10 
школьников продолжают ходить в 
«Байтик». Сейчас на занятии собра-
лось шестеро – помимо Исайковой 
это Семён Щербина, Алёна Курта-
кова, Александр Горячев, Павел Ще-
мелинин и Рустам Рахимов.  

Стандартных уроков здесь 
не бывает. Можно посмотреть 
фильм и обсудить его за чашкой 
чая или устроить «Интеллекту-
альный марафон» – викторину 
по экотематике. Миров вспоми-
нает, как одна из учениц, Соня 
Гайдаш, устроила... улиточные 
бега. В её семье разводят больших 
улиток-ахатин, она принесла не-
скольких на урок вместе с люби-
мыми лакомствами, за которыми 
и гнались моллюски. Победителем 
стала улитка по имени Георгий.  
И это было не развлечение, а рас-
сказ о том, как применяются ахати-
ны в экологических обследованиях. 
Благодаря им можно определить 
загрязнённость среды – там, где не 
всё благополучно, сердце моллюска 
начинает биться чаще... 

Троицк – Сириус 
Грант завершён, что даль-

ше? Этот год дал очень многое. 
Школьники, которые занимались 
по курсу Владимира Мирова, во 
многом стали его соавторами. 
«Мы родоначальники экологиче-
ской волны в Троицке», – гово-
рит педагог. В планах – «Школа 
экологии», внеурочные занятия 
в Гимназии им. Пушкова. Есть и 
более глобальные стремления. 
«Мы готовим обращение в об-
разовательный центр «Сириус» с 
предложением образовательной 
программы «Современная дет-
ская экология для школьников», –  
добавляет Миров. – И этот курс 
будет базироваться на программе 
нашей студии». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Стройка 
длиною в жизнь

Эко-волна
ОБРАЗОВАНИЕ

«Мы просто любим хоккей, – 
рассказывает Денис. – У нас есть 
группа в WhatsApp, мы списыва-
емся и выходим поиграть. Я вы-
рос в этом доме, – Денис кивает в 
сторону Центральной, 30. – У нас 
было две любительские команды –  
«Золотая шайба» и «Орбита».  
А сейчас мой сын занимается.  
Я последние лет шесть вместе с ним. 
А до этого был перерыв лет 30». 

«Вы играть сейчас будете? – 
спрашивает подросток с клюш-
кой наготове. – С вами можно?» –  
«Конечно. Нужно». В командах 
спортсмены-любители всех воз-
растов, от среднего школьного 
до предпенсионного, в основ-
ном троичане. «Вот мой сын, ему  
11 лет, – говорит Денис. – А мне 
40». «А я самый старый! Шестой 
десяток разменял!» – подъезжает 
ещё один хоккеист.  

По просьбе Дениса администра-
ция предоставила в распоряжение 
хоккеистов тёплую раздевалку. 
«Свои активисты есть в каждом 
районе Троицка, – рассказыва-
ет начальник отдела физической 
культуры и спорта Сергей Ми-
скун. – Так, жители микрорайона 

«Сосны» попросили помочь про-
вести Кубок по хоккею среди лю-
бительских взрослых команд на 
призы Николая Волкова. Он жил в 
этом районе, создавал хоккейную 
коробку. Конечно, мы с удоволь-
ствием поможем и в организации, 
и с наградным материалом».

В «Соснах» жители заливают 
каток сами. Остальные пять тро-
ицких катков – в ведении города. 
Два на Солнечной – хоккейная ко-
робка и рядом каток для начинаю-

щих. Ещё две хоккейные коробки 
на Курочкина, 15–17 и на Новой, 6.  
Плюс каток в городском парке. 

Зима наконец-то вступила в 
свои права, и на катках людно.  
А вот будут ли организованы город-
ские и дворовые соревнования –  
пока непонятно. «Погода вносит 
свои коррективы, – говорит Сер-
гей Мискун. – В прошлом сезоне 
начали игры в декабре, и к сере-
дине января уже сыграли порядка 
15 матчей. Всего же в прошлом 
году состоялось около 30 игр. Что 
приготовила нам хоккейная зима 
этого года – узнаем со временем».

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Хоккейное время
Суббота, вечер. С катка, что на Солнечной, доносится ритмич-

ный стук клюшек. Играют слаженно, шумно и увлечённо. Соби-
раются здесь почти каждый вечер. Инициатор местных спортив-
ных встреч – троичанин Денис Денисов. 

Наноцентр «Техноспарк», детский сад №1 «Успех», Дворец 
спорта «Квант», храм Живоначальной Троицы… Список объ-
ектов, которые возвело в городе «Строительно-монтажное пред-
приятие 1» можно продолжать долго. В этом году одной из самых 
значимых в городе компаний «СПМ-1» исполняется 25 лет. А её 
гендиректор Алексей Юрьевич Бирков совсем недавно отметил 
свою круглую дату. В канун Нового года, 30 декабря, он отпразд-
новал 60-летний юбилей.

«Невозможно нормально жить без чистого воздуха, чистой 
воды и нравственного закона внутри нас», – говорит Владимир 
Миров. «Про нравственный закон сказал не я – Кант», – на всякий 
случай добавляет он. Так начинается первая в 2018 году встреча 
участников троицкой Студии экологического мониторинга. Ров-
но год назад здесь, в «Байтике» на Сиреневом, начались занятия 
по разработанному Мировым оригинальному курсу. 

В Троицке надолго 
Родился Алексей Бирков в го-

роде Горловке Донецкой области. 
В 1980 году окончил Макеевский 
инженерно-строительный ин-
ститут и по распределению был 
направлен в город Учкудук. На 
первом месте работы прошёл все 
ступени строительной иерархии: 
от мастера до начальника строи-
тельного управления. А в 1989 го- 
ду был переведён в Институт 
ядерных исследований РАН на 
должность начальника сметно-
договорного отдела. «Так я и по-
селился в Троицке, – говорит 
Бирков. – До сих пор здесь живу, 
работаю и ни разу не пожалел о 
том, что оказался в этом городе».

В 1991-м Алексей Юрьевич 
возглавил Малое арендное мо-
бильное предприятие №1. А ещё 
через два года вместе с «Центр-
академстроем» создал «Строитель-
но-монтажное предприятие 1»,  
которое возглавляет по сей день. 
Первые дома, которые строило 
«СМП-1», были в Северном Бу-
тове. «Работа эта нелёгкая, – го-
ворит Алексей Бирков. – Но я 
изначально планировал связать 
свою жизнь со строительством, 
и ни за что бы не выбрал другую 
профессию! Потому что больше 
ничего не умею делать… – смеёт-
ся он. – Жаль только, что остаётся 
очень мало свободного времени.  
В субботу у меня рабочий день, по 
воскресеньям работаю через неде-
лю… К сожалению, когда отдаёшь 
так много времени делам, не хва-
тает общения с близкими».

Есть чем гордиться
График загружен, но для при-

ятных моментов время всё же 
есть. «СМП-1» не раз получало 
почётные звания: «Предприятие 
года. Россия – 2005, 2010», лау-
реат международного конкурса 
«Золотая медаль «Европейское 
качество», «Лидер экономики 
России – 2006», лауреат конкурса 
«Московская реставрация 2013». 
«Мы всегда гордимся, когда нас 
замечают и отмечают, – говорит 
Бирков. – Сегодня очень тяжело 
провести грань между бизнесом и 

социальным благом. Но никогда 
нельзя забывать о своём предна-
значении. Нужно помнить о ка-
честве и социальной значимости 
объекта. Поэтому мы не всегда 
работаем для того, чтобы полу-
чить максимальную прибыль, 
наша цель – достойный результат. 
Мы хотим гордиться тем, что де-
лаем, и радовать жителей нашего 
города».

Так и есть, в Троицке десят-
ки объектов, которые строи-
ло и ремонтировало «СМП-1». 
Жилые дома, детсады, школы...  
«И очистные сооружения, за ко-
торые в своё время никто не хотел 
браться, – вспоминает Алексей 
Юрьевич. – Лёгких объектов нет, 
все они по-своему сложные, часто 
приходится сталкиваться с нема-
лыми трудностями, от которых 
никуда не деться». 

По мнению 
профессионала  

После того как Троицк стал ча-
стью Москвы, предприятие не ис-
пытало особых неудобств. «Это 
не повлияло на нас, – говорит 
Бирков. – Напротив, Москва по-
могла, выделила деньги, и мы до-
строили детский сад на Большой 
Октябрьской. Потом сдали дет-
ский сад в Солнечном и заверши-
ли пристройку в бывшей второй 
школе (отделении №2 Лицея. –  
Прим. ред.)». 

Но, по мнению гендиректора 
«СМП-1», городу нужны новые 
социальные объекты. «Надо раз-
виваться и делать жизнь в городе 
удобной, – уверен Алексей Бир-
ков. – Сегодня Троицку нужны 
новые школа и детский сад – это 
известно всем. И мы должны за-
ботиться о тех, кому предстоит 
ещё долго жить в нашем городе! 
Другое дело – лес... Он должен 
быть. Поэтому нужно высажи-
вать новые деревья. Я думаю, с 
этим проблемы не будет». К тому 
же, по мнению Биркова, столица 
тщательно следит за тем, чтобы к 
природе относились бережно.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Алексей Бирков – почётный строитель России, академик 
Международной академии реальной экономики, заслужен-
ный строитель Московской области. Ему вручил орден Па-
триарх РПЦ. В 2010 году строителю присвоено звание «Чело-
век года» Троицка в номинации «Экономика и бизнес».

КСТАТИ

Алексей Бирков возле одного из своих главных объектов – Троицкого храма

Маргарита Исайкова – экология или театр?

В  фабричном парке тоже можно покататься на коньках


