ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО НА 2022 ГОД
ФЕВРАЛЬ
50 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ
МАГАЗИНА «АКАДЕМКНИГА» (05.02.1972)
Магазин "Академкнига" в Пущино открылся по инициативе А.Н.Черкашина,
заместителя председателя Совета директоров Научного центра биологических исследований
АН СССР. С 1972 по 1990 гг. магазин возглавляла З.М.Петухова, ветеран Великой
Отечественной войны, внесённая в Книгу Почёта города. После её ухода на заслуженный
отдых заведующей стала Н.В.Кондакова, которая возглавляет магазин до настоящего
времени.
В магазине «Академкнига» широко представлена литература по молекулярной
биологии, биофизике, биохимии, микробиологии, радиобиологии, генетике, физиологии
человека и животных, по математике, физике, химии. В большом ассортименте
общественно-политическая литература, книги по истории, литературоведению,
языкознанию, детская литература. В последние годы представлена также букинистическая
книга.
50 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА «РАДУГА» (07.02.1972)
7 февраля 1972 г. в одной из квартир дома № 21 в микрорайоне «В» открыл свои двери
для детей города Пущино Дом пионеров и школьников.
15 мая 1987 г. Дом пионеров и школьников переехал на территорию бывшего яслей–
сада № 14 в микрорайоне «В», а 10 октября 1991 г. был переименован в Детско-юношеский
центр (ДЮЦ) «Радуга».
В разные годы ДЮЦ возглавляли: И.Г.Анисимов, М.В.Незамаева, Т.Н.Волчкова и
др. Долгое время (1993-2021) учреждение возглавляла Л.Н.Родина, Почётный работник
общего образования.
Направления работы МБУДО ДЮЦ "Радуга»: художественное, техническое,
социально-педагогическое и туристско-краеведческое.
Ныне Директор МБУДО ДЮЦ "Радуга" - О.А. Евдокимова.
50 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
ИНСТИТУТА МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ БИОЛОГИИ РАН (17.02.1972)
(Постановление Президиума АН СССР № 207 от 17.02.1972 г. «Об организации
Научно-исследовательского вычислительного центра АН СССР в Пущино»). При
организации Институт получил название Научно-исследовательский вычислительный центр
АН СССР (НИВЦ АН СССР). Директором НИВЦа стал д.ф-м.н. А.М. Молчанов.
В 1992 г. НИВЦ АН СССР был преобразован в Институт математических проблем
биологии РАН. Согласно Постановлению Президиума РАН от 20 мая 2008 г. официальным
названием института стало Учреждение Российской академии наук Институт
математических проблем биологии РАН (ИМПБ РАН). 15 февраля 2016 г. Институт получил
свое нынешнее название Институт математических проблем биологии РАН - филиал
Федерального государственного учреждения "Федеральный исследовательский центр
Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша Российской академии наук" (ИМПБ
РАН - филиал ИПМ им. М.В. Келдыша РАН).
Основной задачей института определялась разработка математических и
вычислительных методов для биологических исследований.
Ныне директор ИМПБ РАН -д.ф-м.н. В.Д. Лахно.

МАРТ
45 ЛЕТ ПУЩИНСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ
(29.03.1977)
Решение Исполкома горсовета г. Пущино об открытии школы было принято 5
октября 1976 г. Первым директором школы был В.Я. Щербинин. Затем, на протяжении
многих лет директором была Ю.В. Щербинина.
Основной задачей школы является развитие физической культуры и спорта,
осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, подготовка
спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и городского
округа Пущино.
Среди воспитанников школы – мастера спорта, кандидаты в мастера спорта,
перворазрядники, победители и призёры областных, российских и всесоюзных
соревнований.
Ныне директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей Пущинской детско-юношеской спортивной школы (МОУ ДОД ДЮСШ) –
В.В.Кузнецов.

АПРЕЛЬ
40 ЛЕТ ФЕСТИВАЛЮ АНСАМБЛЕЙ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ (1982)
Первый фестиваль ансамблей авторской песни, состоявшийся в Доме учёных,
назывался «Бабье лето».
Идею проведения фестиваля высказал А.Горохов, возглавлявший в то время секцию
авторской песни в Клубе звукозаписи при Доме учёных. В первых двух фестивалях
участвовали Сергей и Татьяна Никитины, Юрий Визбор, Александр Суханов, Юлий Ким и
др.
Ныне Фестиваль проводится весной, в конце апреля – начале мая. Проведение
Фестиваля авторской песни стало устоявшейся культурной традицией г. Пущино.

МАЙ
95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГОЛЬДЕНБЕРГА ИОСИФА СУХАРОВИЧА
(01.05.1927-15.12.2021)
И.С. Гольденберг – поэт, воспевший в своих стихах г. Пущино, где он жил с 1970 г.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЩУКИНА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА
(13.05.1922 – 18.02.1999)
Н.Д.Щукин - участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., с 1966 г.
проживал в Пущино, директор Пущинской средней школы № 1 (1966–1988 гг.), имел звание
«Заслуженный учитель школы РСФСР», Почётный гражданин г. Пущино (1999).
С 1999 г. МБОУ СОШ № 1 носит имя Н.Д. Щукина.

ИЮНЬ
55 ЛЕТ ИНСТИТУТУ БЕЛКА РАН (09.06.1967)
(Постановление Президиума АН СССР № 456 «Об организации Института белка АН
СССР). Цель создания института – развертывание
функциональных исследований по
проблеме белка.
Основными направлениями научной деятельности Института являются изучение
молекулярных механизмов биосинтеза белка и изучение структуры белков в связи с их
биологическими функциями.
Первым директором института стал академик А.С.Спирин, ныне Почетный
гражданин города Пущино (2001), который руководил институтом с 1967 по 2001 год.
Долгие годы институт возглавлял академик Л. П. Овчинников.
В настоящее время Учреждение Российской Академии наук Институт белка РАН
(ИБ РАН) возглавляет д.б.н., В.А. Колб.

ИЮЛЬ
105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВИТКЕВИЧА ВИКТОРА ВИТОЛЬДОВИЧА (02.07.1917 – 29.01.1972)
В.В.Виткевич, доктор физико-математических наук, профессор, Почётный
гражданин г. Пущино (2006), с 1956 г. проживал в. Пущино, организатор и первый директор
Радиоастрономической станции физического института им. П.Н. Лебедева (РАС ФИАН АН
СССР)
(1956–1972).
Ныне
Пущинская
радиоастрономическая
обсерватория
астрокосмического центра физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ПРАО АКЦ
РАН).
50 лет назад, 5 октября 1972 г. Радиоастрономическая ул. г. Пущино переименована
в ул. им. В.В. Виткевича.
85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ШАКЛУНОВА ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА (04.07.1937 – 09.01.2015)
В.Н. Шаклунов - Почётный гражданин г. Пущино (2010).
С 1963 г. проживал в г. Пущино, начальник Отдела комплектации Специального
конструкторского бюро биологического приборостроения АН СССР (СКБ БП АН СССР)
(1966 – 1972 гг.), заместитель директора по общим вопросам Института белка РАН (ИБ РАН)
(1972-2010 гг.), неоднократно избирался депутатом Совета депутатов г. Пущино.
Почётный гражданин г. Пущино (2010).

АВГУСТ
235 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КОМПОЗИТОРА АЛЯБЬЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
(15.08.1787 - 22.02.(06.03.)1851)
А.А. Алябьев – замечательный русский композитор, участник Отечественной войны
1812 года. В 1835, 1836 и 1841 годах он приезжал в усадьбу «Пущино». На нотном автографе
Итальянской арии для скрипки и фортепиано рукой композитора написано: «Соч. в селе
Пущине 1836 г». После смерти А.П. Офросимова, владельца усадьбы «Пущино», в 1840 г.
А.А. Алябьев женился на его вдове - Е.А. Офросимовой (Римской-Корсаковой).
С 2001 г. Пущинская детская музыкальная школа носит имя А.А. Алябьева. В 2000 г. в
школе открыта музейная экспозиция о жизни и творчестве А.А. Алябьева.

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ШЛЫЧКОВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА
(17.08.1937 – 21.03.2019)
Шлычков Г.Н. родился в г. Серпухове Московской области; с 1965 г. жил и работал в
г. Пущино. Был заведующим клубом СМУ-7, первого учреждения культуры будущего
города, на общественных началах возглавлял Отдел культуры г. Пущино (1974 -1976 гг.),
работал в Гаване (Куба) преподавателем музыки в школе при Посольстве СССР (1979 -1991
гг.).
Первый заведующий отделом культуры г. Пущино (1971–1991 гг.). Заслуженный
работник культуры Московской области (2001).
Звание «Почётный гражданин г. Пущино» присвоено решением Совета депутатов
№ 568/101 от 30.05.2019.

20 ЛЕТ ПУЩИНСКОМУ МУЗЕЮ ЭКОЛОГИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ (24.08.2002)
Организован на базе научных коллекций Института агрохимии и почвоведения АН
СССР. В постоянной экспозиция музея представлены географические, палеонтологические,
минералогические, археологические, биологические материалы и материалы по истории
города.
Одним из основных направлений деятельности музея является экологическое.
Помимо стационарной экспозиции в музее проводятся познавательные игры с детьми,
праздники, посвящённые природе, конкурсы. Организуются выставки изобразительного и
прикладного искусства, фоторабот пущинцев.
Первым директором музея была О.Н.Губина. Ныне музеем руководит Т.А. Буданова.

55 ЛЕТ ДЕТСКОМУ САДУ № 6 «НЕЗАБУДКА» (28.08.1967)
Первой заведующей яслей–сада № 221 (так тогда именовался детский сад «Незабудка»)
была М. В. Соловьева. В состав яслей-сада входили 4 ясельных и 8 садовских групп по 2729 детей каждая. С 1969 г. заведующей детским садом «Незабудка» была Р.П. Луничева.
Детский сад «Незабудка» - единственный в нашем городе с логопедическим уклоном.
Воспитатели детского сада проводят с детьми экологическую работу: осуществляют
исследования и эксперименты на приусадебном опытном участке. В работе по образованию
детей принимают участия не только воспитатели, но и ряд узких специалистов: психолог,
руководитель изостудии, музыкальный руководитель, инструктор по физическому
воспитанию, развивающих ту или иную сторону личности ребёнка.
И.о. заведующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребёнка детский сад № 6 "Незабудка» - Т.П. Лебедева.

СЕНТЯБРЬ
45 ЛЕТ ПУЩИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 3 (01.09.1977)
Первым директором школы был П.П. Симонов.
24 года директором школы была Нина Павловна Котова (1986-2010), Заслуженный
учитель Российской Федерации, Отличник народного просвещения, Кавалер ордена «Знак
Почёта».

В школе ученики могут получать дополнительные знания, посещая факультативы, а
также заниматься в кружках по интересам и в спортивных секциях. В комплекс школы
входят два бассейна и стадион.
В преподавательской деятельности активное участие принимают учёные нашего
города. На основе договоров школа поддерживает связь с различными московскими
институтами. Более 60% учеников школы № 3 каждый год поступают в высшие учебные
заведения.
Коллектив школы активно включился в приоритетный национальный проект
«Образование» и национальной инициативы «Наша новая школа».
С сентября 2010 г. - директор Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы № 3 (МБОУ СОШ №3) Е.В.
Кибальникова.

105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СКРЯБИНА ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
(04 (17).09.1917 - 26.03.1989)
Г.К. Скрябин, академик, профессор, академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического
труда, участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., директор Института
биохимии и физиологии микроорганизмов АН СССР (ИБФМ АН СССР) (1967 - 1988 гг.),
директор Научного центра биологических исследований АН СССР (НЦБИ АН СССР)
Пущино (1967 – 1975 гг.), Главный учёный секретарь Президиума АН СССР (1971 – 1989),
Почётный гражданин г. Пущино (1983).
Одна из улиц г. Пущино названа именем Г.К. Скрябина.

ОКТЯБРЬ
55 ЛЕТ ПАРКУ ПОБЕДЫ (21.10.1967)
В честь 50-летия Великой Октябрьской революции в г. Пущино был заложен
Октябрьский парк.
Научные сотрудники институтов, строители, школьники вышли на массовый
субботник по закладке парка, организованный городским Советом депутатов.
В честь 60-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. (2005) Октябрьский парк переименован в Парк Победы.
55 ЛЕТ ДОМУ УЧЁНЫХ (23.10.1967)
С 01. 11. 1966 г. Дом учёных существовал как Дом научных работников.
(Распоряжение № 37-1448 от 23 октября 1967 Президиума Академии наук СССР об
организации Домов учёных АН СССР в научном центре биологических исследований
Пущино, Ногинском научном центре и Черноголовке).
Дом ученых - не просто место встречи пущинской интеллигенции, это уникальный очаг
культуры и искусства. Здесь проходят концерты и театральные представления, конференции
симпозиумы, лекции, семинары, выступления ученых и литераторов, просмотры
кинофильмов, работают кружки, секции, клубы по интересам.
Первым директором Дома учёных была Н. С.Горская. На протяжении многих лет
работу Дома учёных организовывала Н.К.Коцюба. заслуженный работник культуры
Московской области. Ныне и.о. директора Дома учёных – Л.В. Карсакова.

270 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ОФРОСИМОВА ПАВЛА АФАНАСЬЕВИЧА (28.10.1752 - 17.03.1817)
П.А.Офросимов – генерал-майор, участник Кавказской войны и Анапского похода
1790 г. Супруга генерала - Анастасия Дмитриевна Офросимова была личностью столь
известной и замечательной своим умом и здравомыслием, что о ней рассказывают многие
мемуаристы, а два великих писателя избирают её прототипом своих героинь – А.С.
Грибоедов и Л.Н. Толстой (Анфиса Ниловна Хлестова в «Горе от ума» и Марья Дмитриевна
Ахросимова в «Войне и мире»).
С 1800 по 1817 гг. Павел Афанасьевич - владелец усадьбы «Пущино», которую
наследовал после смерти двоюродного брата Я.И.Арцыбашева.
С 1995 года усадьба «Пущино» включена в Перечень объектов исторического и
культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

30 ЛЕТ ПУЩИНСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМУ
ИНСТИТУТУ (ПУЩГЕНИ), (ДО 2011 ГОДА ПУЩГУ) (29.10.1992)
ПущГУ был организован по предложению Российской академии наук и Комитета по
высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики России
(Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 1992 года № 834).
Основным мотивом создания ПущГУ была подготовка квалифицированных кадров
(магистров и кандидатов наук) для институтов Пущинского научного центра Российской
академии наук и др. научно-исследовательских и проектных институтов, а также для
муниципальных и государственных учреждений России.
Первым ректором-организатором ПущГУ (1992-1995) был Е.Л.Головлёв, д.б.н.,
профессор, Почётный гражданин г. Пущино.
С 1993 по 2005 гг. ректор университета А.М. Боронин, чл. - кор. РАН, директор
Института биохимии и физиологии микроорганизмов РАН (ИБФМ РАН), с 2006 г. по 2017
гг. ректор - М.Б. Вайнштейн, д.б.н., проф. В настоящее время и.о. ректора ПущГЕНИ – М.В.
Дулясова, д-р экон. наук, проф.

40 ЛЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ Г. ПУЩИНО (1982)
Первая экологическая тропа между клубом «Коряга» и общежитием МГУ через
овраг Нептун была проложена профессором Михаилом Васильевичем Соколовым. Она
была не только учебная, а скорее прогулочная.
А первая учебная тропа была проложена сотрудниками Научно-исследовательского
Института содержания и методов обучения Академии педагогических наук (НИИ СИМО
АПН СССР), Центральным Советом Всесоюзного общества охраны природы (ВООП),
созданной детской экологической станцией и Пущинской экспериментальной школой.
Экологическая тропа проходит через заказники: «Овраги», «Пущинское городище»,
«Степной», «Луговой», «Пущинская усадьба с парком» и «Карстовый».
16 июля 2009 г. Совет депутатов города Пущино принял решение присвоить
экологической тропе имя историка и краеведа Ю.В. Беспалова.

ДЕКАБРЬ
85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КУТЫШЕНКО АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА
(04.12.1937)
А.П. Кутышенко в Пущино с 1965 года. Депутат Пущинского горсовета депутатов
трудящихся (1969-1977), председатель Исполкома Пущинского горсовета (1971-1975), глава
администрации города (1995-1996), глава администрации г.Пущино и депутат городского
Совета депутатов (1996-2000),
Звание «Почётный гражданин г. Пущино» присвоено решением Совета депутатов №
491/80 от 24.05.2018.

НАШ КРАЙ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ РОССИИ
875 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРВОГО УПОМИНАНИЯ
В НИКОНОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ ГОРОДА ЗЕМЛИ ВЯТИЧЕЙ –
ТЕШИЛОВА,
НАХОДИВШЕГОСЯ БЛИЗ СОВРЕМЕННОГО НАУКОГРАДА ПУЩИНО
(04 апреля 1147 г.)


875 ЛЕТ МОСКВЕ (1147 г.)


450 ЛЕТ БИТВЕ ПРИ МОЛОДЯХ (29.07- 02.08 1572)
27 июля 1572 г. крымско-турецкое войско подошло к Оке и стало переправляться
через неё в двух местах — у впадения в неё реки Лопасни по Сенькиному броду, и выше
Серпухова по течению. Основные позиции русских войск, усиленные гуляй-городом,
находились у Серпухова.
Битва при Молодях (Молоди - небольшой посёлок между нынешним Подольском и
Чеховым) - крупное сражение, произошедшее между 29 июля и 2 августа 1572 г. в 50 вёрстах
южнее Москвы в котором сошлись в бою русские войска под предводительством воеводы
князя Михаила Воротынского и армия крымского хана Девлета I Гирея, включавшая помимо
собственно крымских войск турецкие и ногайские отряды. Несмотря на более чем
двукратное численное превосходство, 120-тысячная крымская армия была обращена в
бегство и почти полностью перебита.
По своему значению битва при Молодях сопоставима с Куликовской и другими
ключевыми битвами в российской истории.



210 ЛЕТ БИТВЕ ПРИ БОРОДИНО (7 СЕНТЯБРЯ 1812 Г.)


80 лет гвардейскому Вислинскому орденов А. Невского и М. Кутузова
истребительному авиаполку (14.04.1942)
На Подмосковной земле (недалеко от усадьбы «Остафьево» в Подольском районе) был
сформирован 814 гвардейский орденов А.Невского и М.Кутузова истребительный авиаполк.
Лётчики авиаполка воевали в составе войск Калининского, Западного, Юго-Западного, 1-го и
3-го Украинского фронтов.
24 августа 1943 г. 814-й авиаполк преобразован в 106 гвардейский.
Командир 106-го гвардейского Вислинского орденов А.Невского и М.Кутузова
истребительного авиаполка – дважды герой Советского Союза генерал-майор авиации М.В.
Кузнецов, Почётный гражданин г. Пущино.
В г. Пущино установлен бронзовый бюст героя, перенесённый из д. Агарино (родины
М.В. Кузнецова), одна из улиц города носит имя М.В. Кузнецова.



