
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

И ПАМЯТНЫХ ДАТ г. ПУЩИНО 

на 2023 год 
 

Январь 
 

90 лет со дня рождения С. И. Розанова 

 (17.01.1933 – 26. 01.1999) 

        Сергей Иванович Розанов – ученый, кандидат биологических наук, эколог, 

учитель, участник проекта по криоконсервации, научный сотрудник Института 

биофизики РАН, Почетный гражданин города Пущино с 05.06.2000 г. 

 

100 лет со дня рождения А.  Д.  Кузьмина 

 (27.01.1923 - 31.05.2009) 

         Аркадий Дмитриевич Кузьмин – ветеран Великой Отечественной войны 

(1941-1945), радиоастроном, с 1954 по 1988 гг. -  начальник РАС ФИАН 

 г. Пущино, доктор физико-математических наук, профессор Московского 

физико-технического института, Почетный гражданина г. Пущино с 

16.02.2006г. 

Февраль 
 

15 лет Автономной некоммерческой организации  

«Семейный центр «Три поколения» (14 февраля 2008 г.) 

     Организация была создана по инициативе Г.П. Сапожниковой и начала 

работать ещё в 2005 году, официальная регистрация Семейного центра - 14 

февраля 2008 года.       

      «Три поколения» сегодня - это команда активистов, добровольцев и просто 

неравнодушных людей, объединившая три поколения пущинцев. 

      Уставные цели Семейного центра: предоставление услуг гражданам и 

объединениям граждан по решению внутрисемейных проблем, проблем 

взаимодействия семьи с социальным окружением; создание и поддержание 

благоприятной экологической обстановки, а также содействие гармоничному 

развитию личности и ведению здорового образа жизни. 

       Руководит семейным центром Головина Наталья Олеговна. 

 

45 лет со дня организации Народного хора города Пущино 

 (февраль 1978 г.) 

         Народный хор был организован в 1978 г. Анатолием Новиковым при 

клубе СМУ-7. В 1988 г. хор вошел в состав Дома ученых г. Пущино. В 

репертуаре хора - песни русского обрядового, свадебного фольклора, русские 

народные, лирические песни, советские песни. 

    Коллектив хора выступает с песенными концертными программами на всех 

сценических площадках города, участвует в городских праздничных концертах, 



выезжает на смотры-фестивали народных коллективов в города Московской 

области. 

Имеет награды за плодотворную работу и пропаганду русского народного 

песенного искусства. 

     Художественный руководитель хора – Игорь Сурков. 

 

 Март 
 

15 лет Дворцу спорта «Ока» 

(13 марта 2008 г.) 

        Дворец спорта "ОКА" был построен при поддержке Правительства 

Московской области и лично Губернатора Московской области Бориса 

Всеволодовича Громова. Первым директором ДС «Ока» была Лариса 

Станиславовна Лежачёва, затем Алексей Валерьевич Долгов. 

       Параметры и технические возможности спортивного комплекса позволяют 

проводить спортивные соревнования самого высокого уровня, в нем проводятся 

тренировки спортивных секций, учебно-тренировочные сборы по многим 

видам спорта. Директор Муниципального автономного учреждения "Дворец 

спорта "Ока" - Валерий Владимирович Кузнецов. 

 

100 лет со дня рождения Е. А. Архипова 

(24.03.1923 – 31.03.2017) 

       Е.А. Архипов родился в г. Смоленске. C 1965 г. проживал в городе 

Пущино, в течение 23-х лет руководил мастерской № 9 ГИПРОНИИ, автор 

Генерального плана  строительства города Пущино. В 1987 г. им был создан 

проект реконструкции усадьбы «Пущино». По его проекту и его руками в 

Центральной библиотеке оформлен музейный уголок, посвящённый истории 

усадьбы «Пущино».  Награждён медалями «За победу над Германией» и 8-ю 

юбилейными. Имеет звание Заслуженный архитектор РСФСР (30.01.1986 г.).  

Почётный гражданин г. Пущино с 17.11. 2011 г. 

 

Апрель 
 

95 лет со дня рождения Б. Н. Вепринцева  

 (4.04.1928 – 11.04.1990) 

       Борис Николаевич Вепринцев – ученый, доктор биологических наук, 

зоолог, биофизик, историк науки, общественный деятель, создатель первой в 

мире фонотеки голосов диких животных, инициатор международного движения 

за сохранение генофонда животных и растений, один из первых ученых, 

приехавших работать в г. Пущино. Почетный гражданина г. Пущино 

 с 21.07. 1993 г. 

      В 1973 г. (45 лет) по распоряжению М.В. Келдыша в Пущино была создана 

фонотека голосов животных. Возглавил фонотеку Б.Н. Вепринцев. 

    Сейчас   фонотека голосов животных имени Б.Н. Вепринцева находится в 

ИТЭБ РАН. 

  



85 лет со дня рождения Дагкесаманского Рустама Давудовича 

 (Давуд-оглы) (17.04.1938) 

Рустам Давудович Дагкесаманский - д.ф-м.н., профессор. С 1988-2020 гг.  

директор ПРАО АКЦ ФИАН, ныне - высококвалифицированный главный 

научный сотрудник Отдела дискретных радиоисточников ПРАО АКЦ ФИАН, 

заслуженный деятель науки Московской области, член Международного 

Астрономического Союза, член Европейского Астрономического Общества, член 

Международного (Евро-Азиатского) Астрономического общества, член Бюро 

Научного совета «Астрономия» и председатель секции «Внегалактическая 

астрономия», член Президиума Пущинского Научного Центра РАН, член 

редколлегии журнала «Астрономический журнал», член Совета Дома Ученых  

ПНЦ РАН, проживает в Пущино с сентября 1960 г., старожил г. Пущино.  

       Почётный гражданин г. Пущино с 25 мая 2017 года.   

 

60 лет со дня образования рабочего поселка Пущино-на Оке 

 (27 апреля 1963 г.) 

        27 апреля 1963 года был образован рабочий поселок Пущино-на-Оке 

объединенным решением исполнительных комитетов Московского областного 

сельского и Московского областного промышленного советов депутатов, 

трудящихся за № 272/236 от 26.04.63 «Об образовании рабочего поселка 

Пущино-на-Оке». 

 

60 лет озеленению города  

(апрель 1963 г.) 

      В апреле 1963 года вместе со строительством города, началась посадка 

молодых саженцев по намеченным архитектурным планам: в Зеленой зоне, 

вдоль будущих магистралей, улиц и скверов города.  

      Посадочный материал завозился из Главного ботанического сада АН СССР 

и других питомников Подмосковья и Тульской области.  

     Посадки велись по проекту кандидата архитектуры Игоря Михайловича 

Петрова, архитектора Нины Петровны Титовой и исполнителя Ивана 

Никитовича Путилина – сотрудника Главного ботанического сада АН СССР.  

     Сейчас Пущино – один из самых зелёных городов России. 

 

Май 
 

50 лет со дня организации Совета ветеранов в г. Пущино 

(17 мая 1973 г.) 

        17 мая 1973 г. состоялось общее организационное собрание ветеранов 

города, на котором было утверждено «Положение об общественной 

организации ветеранов войны и Вооруженных Сил г. Пущино», избран Совет 

ветеранов в составе 11 человек. Председателем Совета ветеранов был избран 

С.В. Богомазов, заместителем председателя – П.Г. Четвериков. На собрании 

было установлено – считать членами ветеранской организации ветеранов войны 

и всех офицеров, сержантов, старшин, не участвовавших в войне, но 

http://www.prao.ru/structure/showDiv1.html


прослуживших в Вооруженных Силах 25 лет и более, получающих пенсию по 

выслуге лет. 

Июнь 
 

95 лет со дня рождения А. М. Молчанова 

 (14.06.1928 - 24.06.2011) 

        Альберт Макарьевич Молчанов – доктор физико-математических наук, 

профессор, в 1972 – 1988 гг. – директор Научно-исследовательского 

вычислительного центра АН СССР, с 1992 г. – Институт математических 

проблем биологии РАН. С 1988-2011 гг. главный научный сотрудник, член 

Ученого совета Института математических проблем биологии РАН, декан 

Учебного центра математической биологии. 

      Почетный гражданин г. Пущино с 14.11.1980 г. 

 

Июль 
 

           90 лет со дня рождения Пономарёва Вячеслава Георгиевича 

(04.07.1933 – 09.01.2013) 

       Пономарёв В.Г. - главный инженер Центрального управления 

капитального строительства (ЦУКСа), уполномоченный ЦУКСа по Москве 

и Московской области в г. Пущино (1969 – 2004). 

      С 1967 г. проживал в Пущино. Более 10 лет в качестве депутата 

Пущинского городского совета работал членом Исполкома горсовета. 
           Имеет звание - «Заслуженный строитель Московской области» 
(01.08.2002).  

     Почётный гражданин г. Пущино с 31.05.2012 г. 

 

15 лет Пущинской городской организации Московской областной 

организации общероссийской общественной организации 

 «Всероссийского общества инвалидов» (08 июля 2008 г.) 

Пущинская городская организация ВОИ (далее – ПГО ВОИ) образовалась 

14 июля 1997 г., в 2004 г. организация прекратила свою деятельность. 

В результате огромной организационной работы возобновила ее 8 июля 2008 г.   

Перерегистрацию ПГО ВОИ прошла в сентябре 2010 года, подтвердив 

свой юридический статус. Пущинская городская организация ВОИ состоит из 

4-х первичных организаций, созданных во всех микрорайонах города, которые 

ведут непосредственную работу с ее членами. 

Председатель ПГО ВОИ - Селихова Наталья Сергеевна. 

 

60 лет со дня присвоения Академгородку Пущино титула – Научный центр 

биологических исследований АН СССР 

 (19 июля 1963 г.) 

         В 1963 г. Академгородку был присвоен титул - Научный центр 

биологических исследований АН СССР. 19 июля 1963 года вышло 

постановление Президиума АН СССР № 541 «Об организации Дирекции 

научного центра биологических исследований АН СССР в Пущине».  



      Первым директором Научного центра был академик Глеб Михайлович 

Франк, а его заместителем - Александр Николаевич Черкашин. В этом же году 

в Пущино прибыли первые ученые. Пионерами освоения Научного центра 

стали сотрудники Института биологической физики.  

 

Август  
 

20 лет Центру культурного развития «Вертикаль» 

 городского округа Пущино 

(04.08.2003) 

       Центр культурного развития «Вертикаль» был преобразован в январе 2014 

года из Молодежного центра «Вертикаль» созданного 4 августа 2003 г., а в 2015 

году в результате реорганизации включил в себя Культурно-досуговый центр 

«Молодость». 20 марта 2017 г. учреждение переехало в новое здание - Центр 

культурного развития. Учредитель учреждения - Муниципальное учреждение 

Администрация города Пущино Московской области. Дом культуры и 

молодежи ведет активную работу в сфере культуры и работы с молодежью в 

городе. На базе учреждения работают два десятка клубов и студий по 

интересам. МБУК «ДКМ» выступает организатором большинства городских 

праздников и массовых мероприятий.  В Доме культуры и молодежи ведется 

активная проектная работа, в течение года клубами проводятся большие 

молодежные событийные мероприятия, собирающие сотни участников из 

различных регионов России. Директор МБУК ЦКР «Вертикаль» - Сергеева 

Виктория Александровна. 

  
25 лет ГБУ СО МО Пущинскому комплексному 

 центру социального обслуживания (28.08.1998) 

       28 августа 1998г. при отделе социальной защиты населения г. Пущино 

было создано подразделение без юридического лица СРЦ на 10 детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

        14 августа 2001 года открылся Центр социальной помощи семье и детям г. 

Пущино – учреждение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Основной деятельностью Центра является оказание 

социальной помощи и поддержки несовершеннолетним и их семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пожилым и инвалидам. 

      1 ноября 2005 года учреждение получило статус Государственного 

учреждения. 

       Директор центра – Черникова Юлия Борисовна.  

   

Сентябрь 
 

60 лет со дня открытия Пущинской средней школы № 1 

 им. Николая Дмитриевича Щукина  

(1 сентября 1963 г.) 

         В сентябре 1963 года была построена и открыта новая школа. В приказе 

по Серпуховскому РОНО № 16 от 30 августа 1963 года говорилось: «Ввиду 



того, что Харинская школа с продленным днем реорганизована в среднюю 

школу и изменением названия поселка, считать полным названием школы – 

средняя Пущинская школа продленного дня с производственным обучением». 

Первым директором школы была Л. Н. Рапидова.  

      С 1967 по 1988 гг. директором школы № 1 был Н. Д. Щукин – ветеран 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), Почетный гражданин г. Пущино 

с 15.03. 1999 г. 

      Ныне директор Средней общеобразовательной школы № 1 - Румянцева 

Галина Юрьевна.  

 

75 лет со дня рождения А. В. Афанаскина 

 (01.09 1948 – 04.12.2020)  

    Анатолий Васильевич Афанаскин – кандидат технических наук, 

награждён орденом «Дружбы» (2004 г.), знаком «За труды и усердие» (2004 г.), 

знаком отличия «За заслуги пред Московской областью», медалями. 

   В Пущино с 1969 г., прошёл большой путь от каменщика до Главы г. 

Пущино (2000 – 2010 гг.), Почетный гражданин города Пущино с 10.09.2003 г. 

  

55 лет Дому связи города Пущино 

(28 сентября 1968 г.) 

        В сентябре 1968 г. был построен и открыт Дом связи, где в просторных 

помещениях разместились отделы: Почта, Телефон, Телеграф. Директором 

Дома связи стала Нина Федоровна Горина.  

      Сегодня Пущинское почтовое отделение относится к Подольскому 

почтамту, заведующая Пущинского отделения – Плотникова Мария 

Александровна. 

Октябрь 
  

55 лет со дня создания Клуба любителей путешествий «Азимут»  

(октябрь 1968 г.)  

        Осенью 1968 г. любителями путешествий, в Доме ученых была сделана 

фотовыставка, подобраны слайды, смонтирован кинофильм, напечатана анкета 

и принято твердое решение организовать Клуб. В октябре, на первом заседании 

был избран президент Клуба – Николай Григорьевич Коровянский, разработан 

и утвержден устав. Клуб назвали «Азимут».  

      В 2005 году «Азимут» переехал в новое помещения Молодёжного центра 

(микр. «Д»). В Клубе всегда ждут новых людей, не зависимо от возраста, 

каждого, кто чувствует себя в душе исследователем и мечтает о далеких 

странах. Сайт клуба – htt://azimuth.psn.ru 

 

Ноябрь 
 

110 лет со дня рождения М. В. Кузнецова  

(7.11.1913 – 15.12. 1989). 

        Михаил Васильевич Кузнецов родился в деревне Агарино, ныне 

Серпуховского района Московской области, генерал-майор авиации (1959 г.), 



дважды Герой Советского Союза (08.09.1943 и 27.06.1945 гг.). Командовал 106-

м гвардейским истребительным авиаполком. 

       М.В. Кузнецов и его однополчане неоднократно бывали в Пущино, 

дружили со школьниками, посадили Аллею ветеранов.  

      М.В. Кузнецов Почетный гражданин города Пущино с 24.04.1981г. В 2000 г. 

одной из улиц г. Пущино присвоено имя М. В. Кузнецова. К этой улице 

примыкает сквер, где установлен бюст Героя, перенесённый из деревни 

Агарино.  

 

80 лет со дня рождения Б.В. Громова  

(7 ноября 1943 г.) 
        Борис Всеволодович Громов родился в городе Саратове. Генерал-

полковник, Герой Советского Союза (1988 г.). С января 1980 г. проходил 

службу в Афганистане, командовал 40-й армией, которую вывел на Родину в 

1989-м году.  

      Губернатор Московской области с 2000 по 2012 гг. 

      Награждён орденами «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 

III степени, Красной Звезды, двумя орденами Красного Знамени, орденом 

Ленина и медалью героя Советского Союза (1988 г.); орденом Преподобного 

Сергия Радонежского II степени (2001 г.), орденом «За заслуги перед 

Отечеством» II степени (2003 г.). 

     Эффективную и конкретную помощи оказал Б.В. Громов  

Городу Пущино в решении актуальных социально-экономических проблем. 

Почетный гражданин г. Пущино с 07.09.2011 г. 

      Ныне Б.В.Громов продолжает весьма продуктивно работать на посту 

руководителя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

Братство», лидером которой он является с момента основания — с 1997 

года.   
 

35 лет коллективу эстрадного танца «Импульс» ДЮЦ «Радуга» 

(1988 г.) 

       В 1988 г. в детско-юношеском центре «Радуга» педагоги Клонова Людмила 

Анатольевна и Соколова Марина Борисовна создали хореографический 

коллектив «Импульс». 

      И сегодня эстрадные танцы этого коллектива привлекают внимание своей 

выразительностью, слаженностью движений, задором, которым ребята 

заражают зрителей.  

      Ныне коллективом эстрадного танца «Импульс» руководит Горчакова 

Надежда Владимировна. 

 

20 лет хореографической студии «Мой мир» 

 (2003 г.) 

       Коллектив, созданный в 2003 г. является многократными лауреатами 

международных, всероссийских, региональных и городских конкурсов и 

фестивалей. В репертуаре хореографических коллективов более полусотни 

танцевальных номеров, руководитель – Владислав Игоревич Афонин, педагог 

Ирина Ларина, концертмейстер Лариса Попова 



20 лет Пущинскому городскому благотворительному фонду детского 

спорта (2003 г.) 

       Пущинский городской благотворительный фонд детского спорта создан 

Максимом Зотиковичем Воробьёвым и Еленой Антоновной Максимовой. 

       Цель Фонда – способствовать всестороннему развитию здорового образа 

жизни. Для её воплощения члены благотворительного объединения 

организовывают различные соревнования, проводят ежегодное награждение 

юных спортсменов, поддерживают городские секции, в том числе и 

материально.  

      Председатель совета Пущинского городского общественного 

благотворительного фонда детского спорта – М.З. Воробьёв. 

 

270 лет со дня рождения А.Д. Офросимовой 

(19.07.1753 – 03.01.1826) 

         Анастасия Дмитриевна Офросимова (урождённая Лобкова) была 

знаменита в Москве начала 19 века резкостью и независимостью своих 

суждений, и своеобразием поведения. Строгая и властная в своей семье, она 

была столь же строгой и самовластной и в московском дворянском обществе.  

Она была судом, перед которым докладывались житейские дела, тяжбы, 

экстренные случаи. Она и решала их приговором своим…  

         Была замужем за отставным генерал-майором Павлом Афанасьевичем 

Офросимовым, вместе с которым владела усадьбой «Пущино» с начала 1800-х 

гг. около 20-и лет.  

       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»). 

 

235 лет А.П. Офросимову 

(1788 – 30.07.1788) 

         Андрей Павлович Офросимов, штабс-капитан лейб-гвардии Финляндского 

полка, полковник; участник Отечественной войны 1812 года и Бородинского 

сражения. Андрей Павлович был награжден двумя орденами и золотой шпагой 

с надписью «За храбрость».  

       В 1827 г. он женился на Екатерине Александровне Римской-Корсаковой и 

вместе с супругой был хозяином Усадьбы «Пущино» с 1927 по 1839 гг. 

       Андрей Офросимов скончался летом 1839 года. По преданию отпевали его 

в Пущинской церкви и погребли у алтарной стены снаружи храма. 

                        

  220 лет Е.А. Алябьевой (Римской-Корсаковой) 

(15.08.1803-09.03.1854)   
         Екатерина Александровна Римская-Корсакова - дочь Марии Ивановны 

Наумовой и Александра Яковлевича Римского-Корсакова, дом которых на 

Страстной площади в Москве, помнивший Пушкина, Грибоедова, Дениса 

Давыдова, считался одним из прототипов дома Фамусова.  В 1-м браке - за 

Андреем Павловичем Офросимовым (1827-1839 гг.), полковником, хозяином 

усадьбы «Пущино» (1827 – 1839 гг.). После смерти А.П. Офросимова вышла 



замуж за известного русского композитора Александра Александровича 

Алябьева, который приезжал в усадьбу «Пущино» в 1835, 1836 и 1841 гг. 

Похоронена вместе с мужем в Симоновом монастыре. Писалась в документах 

«14 класса чиновница из дворян Екатерина Александровна Алябьева, 

урожденная Римская–Корсакова». 

 

285 лет со дня рождения А.Т. Болотова     

 (7.10.1738 – 4.10 1833) 

        Андрей Тимофеевич Болотов – известный русский ученый, писатель, 

энциклопедист, один из родоначальников русской агрономической науки.  

       А.Т. Болотов часто бывал в Пущинской усадьбе, благодаря его записям, мы 

можем говорить о дате постройки усадьбы «Пущино» (1779 г.).  

      Одна из улиц г. Пущино (бульвар в микрорайоне «Г») носит имя Андрея 

Тимофеевича Болотова. 

 

 

 

 


