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Памяти павших
15 февраля, в День памяти во-
инов-интернационалистов, во 
2-м отделении Лицея вспоминали 
выпускника школы Александра 
Швырёва. Окончив 10 классов, 
он ушёл в армию. Был отправлен 
в Афганистан. 9 месяцев рядовой 
Шверёв провёл в одном из самых 
опасных районов – Кандагаре.  
И погиб в 19 лет. Лицеисты каж-
дый год проводят памятный ми-
тинг. Вместе с гостями они почти-
ли память павших воинов минутой 
молчания и возложили цветы к 
мемориальной доске, которая на-
ходится в стенах их школы. 

Золото ринга
Боксёры из Троицка привезли зо-
лото с Открытого первенства На-
ро-Фоминского района, которое 
прошло в Селятине. Они занима-
ются в «Кванте» у Валерия Нау-
мова. Победителями стали братья 
Михаил и Фёдор Гутниковы, Ро-
ман Рудаков, Степан Карапетян, 
Борис Самойленко, Андрей Во-
ронцов и Артур Крылов. 

Грядут перемены
На сайте городской администра-
ции появился проект обновлён-
ного Сиреневого бульвара. Благо-
устройство главной пешеходной 
улицы начнётся в 2023 году. По-
следний раз бульвар реконстру-
ировали 16 лет назад. Бетонные 
плиты уступили место современ-
ному мощению. Появились новые 
акценты: сцена возле книжного 
магазина, детский городок «Ба-
шенки», памятник МНСу и знаме-
нитый фонтан с шаром. Но сейчас 
пришло время новых решений.  
В 2019 году началось обсужде-
ние с жителями. Все предложе-
ния собирали и анализировали 
архитекторы. Самые интересные 
из них воплотят в жизнь. Благо-
устройство Сиреневого должны 
завершить к 2025-му. Сейчас идёт 
активная подготовка. Сначала 
предстоит отремонтировать те-
плосети, проходящие под бульва-
ром. Этим специалисты займутся 
в ближайшее время.

В стенах консерватории
Троицкий камерный хор про-
должает покорять лучшие сцены 
страны: 20 февраля коллектив 
выступил в малом концертном 
зале Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского. ТКХ стал 
участником проекта «Эстафета 
дирижёров», исполнив произве-
дения Романа Леденёва, Георгия 
Свиридова и Юрия Евграфова. 
Руководителем троицкого кол-
лектива с 2019 года является вы-
пускник консерватории Максим 
Попов. В этом же проекте на-
ряду с Троицким камерным хо-
ром приняли участие Камерный 
хор Московской консерватории, 
детский камерный хор «Канцо-
на» ДШИ «Вдохновение» и хор 
Центрального пограничного  
ансамбля ФСБ России. 

Подготовка к юбилеям!
В нынешнем году Троицк празд-
нует юбилей. 45 лет исполняется 
с того момента, как посёлок Ака-
демгородок был преобразован в 
город Троицк. По этому случаю 
запланированы экскурсии в на-
учные институты, многочислен-
ные соревнования по футболу, 
волейболу, чирлидингу и другим 
видам спорта, пройдут концерты, 
гуляния и даже исторический бал. 
Празднования расписаны на весь 
год, об этом сотрудники город-
ской администрации доложили 
Владимиру Дудочкину на совеща-
нии оргкомитета. Помимо этого 
троичан ждёт ещё один юбилей. 
1 июля исполнится 10 лет с мо-
мента образования ТиНАО. Это 
большой праздник, которому так-
же будут посвящены десятки на-
учных, культурных, спортивных 
и образовательных мероприятий.

НОВОСТИ

Перебираем чёрно-белые фото-
графии. «Это архив первой учи-
тельницы Академгородка Елиза-
веты Васильевны Курятниковой, –  
говорит Ирина. – Вот дом, на пер-
вом этаже которого в трёхкомнат-
ной квартире была малокомплект-
ная школа. А это Школьная улица 
в 50-е годы. Сейчас на месте част-
ных домов стоят многоэтажки…» 
Семья Ирины приехала в Академ-
городок 30 октября 1956 года: папе 
Дмитрию Журавлёву предложили 
должность главного бухгалтера 
в ИЗМИРАНе. Маленькой Ире 
тогда было полгода. «Нам дали 
комнату в бараке, – рассказывает 
Чуприненко. – Позже мы пере-
ехали в финский домик на четыре 
семьи, а в 1962 году в квартиру на 
Центральной, 9». 

Ирина окончила школу №1, а 
затем Институт культуры, выбрав 

специальность «библиотечное 
дело». Работала в Государственной 
публичной научно-технической 
библиотеке. После замужества 
переехала в Ростов-на-Дону. Ког-
да дети немного подросли, вме-
сте с семьёй вернулась в Троицк. 
Шёл 1995 год. «Время было слож-
ное, – рассказывает Ирина. – Где 
я только не работала: в издатель-
стве «Тровант», в культурно-тех-
ническом центре при профклубе 
ТРИНИТИ, в отделе культуры в 
администрации. В 2006 году я ста-
ла худруком Троицкого Дома учё-
ных, который тогда располагался 
на Сиреневом бульваре, 1. Там и 
началась история с экскурсиями».

В течение учебного года в ТЦКТ 
шла активная жизнь: кружки, вы-
ставки, концерты. Летом всё за-
мирало. «Я жила на Центральной, 
9, по дороге на работу и обратно 

вспоминала: здесь стояли бараки, 
тут были погреба, – говорит Ири-
на. – Я подумала: может, кому-ни-
будь это интересно? Мы назвали 
проект «Назад в прошлое», Саша 
Лихтер сделал афишу. Люди стали 
звонить. Я обратилась и в школы: 
там в июне были летние лагеря. 
Предложила поводить детей по 
городу. Многие откликнулись». 

Группы собирались у ТЦКТ, 
первый объект – дом №26 на Цен-
тральной улице. «Он построен 
в 1970-м году и считался тогда 
огромным, – говорит Ирина. – За 
ним, на месте Сиреневого бульва-
ра, был берёзовый лес. Мы шли 
по Центральной, и всё, что по-
падалось, я комментировала. До-
ходили до начала улицы, повора-
чивали налево на Академическую, 
сейчас это улица Пушковых, а по-
том на Школьную. На Централь-
ной я показывала дом с табличкой 
Пушкову, где Николай Василье-
вич жил до 1957 года». 

Экскурсий было много, даже 
для групп в 2–3 человека: Ирина 
старалась не отказывать людям. 

Участниками таких прогулок 
были художники и гости выста-
вок ТЦКТ, немецкие школьники. 
Экскурсии стали частью культур-
ной программы в День города. 
С приходом Москвы историями 
Ирины Чуприненко заинтересова-
лось Общественное телевидение 
России. «Приехала группа ОТР, – 
вспоминает троичанка, – ведущим 
был Виталий Млечин. Мы идём, я 
рассказываю, через какое-то время 
он говорит: «Извините, у нас всё 
пропало». Пришлось повторять».  
С 2015 года Ирина работает в Тро-
ицкой ДХШ. Но люди по-прежнему 
к ней обращаются по старой памя-
ти. «В 2016 году праздновали День 
архитектора, и меня попросили 
провести экскурсию, – рассказыва-
ет Чуприненко. – В 2020 году встре-
чались по Zoom. Последний раз я 
водила детей осенью 2021 года». 

Экскурсии Ирины основаны на 
личных воспоминаниях, а не на 
архивных данных. «Люблю рас-
сказывать об академике Келдыше. 
Приехав в 1960-е, он сказал: «Это 
не научный городок, а свинар-
ник!» – улыбается Ирина. – А мы 
и не замечали этой грязи! Да, у нас 
не было дорог, но были тропинки, 
над ними доски, а через канавы – 
щиты. И нам казалось, что у нас 
самый прекрасный городок. Но 
взрослые обсуждали эту фразу, и 
дети сразу её подхватили».

Академгородок действительно 
был уникальным. Асфальта не 
было, но это не мешало приезжать 
сюда с концертами Окуджаве и 
Высоцкому. В ЗАГСе вместо мар-
ша Мендельсона звучала песня 
Муслима Магомаева «Свадьба».  
А жена основателя города Нико-
лая Васильевича Пушкова Ефро-
синья Илларионовна Врублевская 
учила малышей в детском саду 
немецкому языку. Сейчас всё это 
уже история, о которой рассказы-
вает на прогулках по городу Ири-
на Чуприненко. 

Наталья МАЙ, фото из архива2016 год, экскурсия ко Дню архитектора

По дороге воспоминаний
21 февраля – Всемирный день экскурсовода: прекрасный повод 

рассказать о человеке, который знает много интересных историй 
о нашем городе и с удовольствием ими делится. Ирина Чупри-
ненко живёт здесь практически с рождения. И отлично помнит, 
каким был Академгородок и как строился и развивался Троицк. 

Что ты знаешь о Троицке? 

«Недавно был День науки, мы 
решили отметить его в таком 
формате», – рассказал главный 
администратор по связям с обще-
ственностью Фонда «Байтик» 
Константин Рязанов. Из-за пан-
демии игру несколько раз перено-
сили, но наконец всё сложилось. 
Поучаствовать пришли ученики 
начального отделения Лицея и 
их учителя. Однако для младше-
классников вопросы, особенно 
по истории города, оказались в 
новинку. На первом же пункте, 
«Сколько лет в этом году испол-
няется городу?», детвора при-
тихла. И только самые смелые 
выдвинули два варианта: 200 и 
400. «На самом деле Троицк стал 
городом в 1977 году, – отвечает 
Рязанов. – Но я должен похвалить 
отвечающего, который сказал 400 
лет…» Первое упоминание этих 
мест в летописях датируется 1617 
годом. Писцовая книга сообщает: 
«…Пустошь Троицкая на речке на 
Рыжкове… старая вотчина Ивана 
Ивановича Салтыкова». Краеве-
ды считают, что своим названием 
пустошь обязана селу с церковью, 
которая вскоре после упоминания 
была разрушена и восстановлена 
только не ранее 1627 года. Таких 
фактов четвероклашки, конечно, 

не знали, ну а взрослые, если и 
слышали когда-то, успели поза-
быть. А теперь снова обновили в 
памяти историю города. 

«Байтик» всегда проводит что-
нибудь интересное, – говорит 
одна из участниц Татьяна Хари-
нова. – А я люблю свой город и не 
могла пропустить этой виктори-
ны, лишний раз послушать исто-
рию всегда полезно». «А я шёл 
сюда, потому что просто хотел по-
бывать в «Байтике», – рассказы-
вает лицеист Миша Михайлюк. –  
Однажды я смотрел фильм по 
истории Троицка, и в нём расска-
зывали про «Байтик», там были 
такие странные компьютеры, на 
которых слова занимали почти 
целый экран! Я очень хотел уви-
деть эти компьютеры, но, навер-
ное, их здесь уже нет… Ну а что 
касается истории, – задумывается 
мальчик. – Мама мне рассказыва-
ла, что во время Отечественной 
войны в Троицке ночевал Наполе-
он». Об этом факте Рязанов тоже 
упомянул. 

Константин Павлович сам раз-
рабатывал вопросы для виктори-
ны. Историей Троицка и краеве-
дением он занялся, когда начал 
готовить к публикации книгу, 
посвящённую 30-летию нашего 

города «Троицк Вчера Сегодня 
Завтра». «Я автор-составитель 
этой книги, поэтому, печатая ин-
формацию, публикуя её под своей 
фамилией, я брал на себя ответ-
ственность и не хотел ошибить-
ся, – рассказывает Константин. –  
Мне пришлось много читать, из-
учать, ездить в архивы». В архивах 
Рязанов познакомился с людьми, 
которые серьёзно занимаются 
историей и чтением летописей, 
написанных на древнерусском 
языке. Они помогли автору с 
переводом истории Троицка. «Я 
сделал для себя немало интерес-
ных открытий, – рассказывает 

Константин. – Но, пожалуй, са-
мым важным для меня стал факт, 
о котором я тогда узнал: мой лю-
бимый писатель Юрий Трифонов 
жил совсем рядом, в посёлке Со-
ветский писатель! В своих книгах 
он описывал эти края, а я читал, 
но не понимал, что речь идёт о 
почти что троицких местах».

Участникам викторины Кон-
стантин рассказал ещё много  
фактов о нашем наукограде.  
И пообещал, что подобные позна-
вательные игры будет проводить 
регулярно.

Анна МОСКВИНА, 
фото www.bytic.ru 

Насколько хорошо троичане знают историю родного города? 
Значимые даты, имена учёных, трудившихся здесь в разные годы, 
архитектурные объекты и памятники? Всё это решили выяснить 
в «Байтике». В минувшее воскресенье там прошла викторина под 
названием «Троицк-наукоград, его прошлое и настоящее».

Вопросы для викторины подготовил Константин Рязанов


