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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЕстИ

«Мой край родной,
День города  
в Кузьминках  
отметили веселым 
праздником,  
который прошел  
под названием   
«Мой край родной,  
мои Кузьминки».

На праздник жители нашего   
района пришли целыми семья-
ми, было много детей и молодежи. 
Праздник прошел на двух площадках.  
По традиции был хороший  концерт, 
на котором выступили детские твор-
ческие коллективы, артисты Москон-
церта. В празднике приняла участие  
российско-белорусская вокальная 
группа "Беловежская Пуща". 

На детской площадке были уста-
новлены надувные аттракционы - ба-
туты и горка, которые пользовались  
большой популярностью у малышей.

Дмитрий ВИДОНОВ
Фото автора

 мои Кузьминки»

Примите самые искренние теплые поздравления 
с Днем рождения нашего города!

Для каждого любовь к Родине начинается с люб-
ви к тому месту, где человек родился, где он живет 
и работает, растит детей, внуков.

У нашей столицы богатая и насыщенная собы-
тиями история. Мы все по праву гордимся своими 
земляками – мужественными защитниками Отече-
ства и великими тружениками.

Дорогие читатели, жители района Кузьминки!

Глава муниципального округа Кузьминки А.Л. КАЛАБЕКОВ

Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал 
свою причастность к судьбе родного края, созидал 
на благо нашего города, любимого района. 

От всего сердца желаю нашему славному городу 
дальнейшего процветания, а вам, дорогие мои мо-
сквичи, счастья, здоровья, благополучия!

Пусть в каждом доме живут радость, мир и взаи-
мопонимание!



СПЕЦВЫПУСК «КУЗЬМИНКИ» № 6  9 сентября 2014 г.2  Муниципальные вести

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ 

09.09.2014 года № 9/11
Об исполнении   бюджета муниципального  округа Кузьминки за I полугодие 2014 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Кузьминки в городе Москве от 27 октября 2011г. №34, Совет депу-
татов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Кузьминки за I полу-
годие 2014 года по следующим показателям:

1.1. Доходы бюджета в сумме 19504,70 тыс. руб. по кодам классификации доходов бюдже-
та, согласно приложению 1.

1.2. Расходы бюджета в сумме 19504,70 тыс. руб. по функциональной классификации рас-
ходов бюджета, согласно приложению 2.

1.3. Резервный фонд в течение I полугодия 2014 года не был использован. 
2. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске районной газеты «Кузьминки».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения возложить на главу  муниципального   

округа  Кузьминки   в  городе Москве Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального округа Кузьминки А.Л. Калабеков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ 

09.09.2014 года № 9/15
Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муници-

пального округа Кузьминки на IV квартал  2014 года

В соответствии со статьей 13 Закона города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве»,  статьей 2 Закона города Москвы от  25 
ноября  2009 года №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муници-
пальные должности в городе Москве», статьей 8 Устава муниципального округа Кузьминки в 
городе Москве, статьей 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 
Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:

1. Утвердить график  приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Кузьминки на IV квартал 2014 года (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьминки» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Кузьминки (www.m-kuzminki.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального округа Кузьминки А.Л. Калабеков

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Кузьминки 
от 09 сентября 2014 года № 9/15

Приложение №1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки
от 09 сентября 2014 г. № 9/11

Доходы (тыс. руб.)

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 
на IV квартал 2014 года

№  
изб. 

окру-
га

Перечень домовладений, входящих 
в избирательный округ

Ф.И.О. 
депутата Адрес День  

недели\ время

1
Волгоградский пр-т, дома по нечетной стороне с 91 по 113, все 
корпуса; Окская ул., дома по четной стороне со 2 по 12, все корпуса

Инглези 
Алла  
Алексан-
дровна

г. Москва, ул. 
Зеленодоль-
ская, д.32, 
корп. 6.

Каждый 2-й по-
недельник с 16-00 до 
18-00 час.

2
Жигулевская ул., дома по четной стороне с 4 по 20, все корпуса; 
Окская ул., дома по четной стороне с 10 по 22, все корпуса; Волго-
градский пр-т., дома с 115 по 119/22, все корпуса.

Иванов 
Сергей  
Геннадье-
вич

г. Москва, ул. 
Юных  
Ленинцев, д. 
66, корп. 2.

Каждый 2-й вторник с 
15-00 до 17-00 час.

3

Волгоградский пр-т., дома по нечетной стороне со 121/35 по 145/8, 
все корпуса;  Есенинский б-р, д.6, корп.2; Шумилова ул., дома по 
четной стороне с 20 по 26/6;  Жигулевская ул., дома с 3 по 5, все 
корпуса; Зеленодольская ул., дома по четной стороне с 32 по 36, 
все корпуса; Окская ул., д.24/1, корп.1, 2.

Крем-
польская  
Татьяна 
Ивановна

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д. 
68, корп. 2.

Каждый 2-й по-
недельник с 16-00 до 
18-00 час.

4

Окская ул., дома по четной стороне с 28 по 40, все корпуса;  Федо-
ра Полетаева ул., дома по четной стороне с 2 по 14/22, все корпуса;  
Зеленодольская ул., дома по четной стороне с 24 по 28, все корпуса.

Дзудза 
Вадим 
Анатолье-
вич

г. Москва, 
Волжский 
бульвар 
квартал 114А, 
корп. 4, 1-й 
подъезд

Каждый 1-й и 3-й 
понедельник с 16.00 до 
18.00 час.

5
Зеленодольская ул., дома по нечетной стороне с 11/16 по 33, кроме 
23 и 25, все корпуса; Шумилова ул., все дома; Федора Полетаева 
ул., дома по четной стороне с 18 по 24, все корпуса

Зацепин 
Андрей 
Евгенье-
вич

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д. 
66, корп. 2.

Каждый 1-й четверг с 
15.00 до 17.00 час.

6
Есенинский бульвар, д. 1/26, все корпуса; д.3. Федора Полетаева 
ул., дома по четной стороне с 28 по 32, все корпуса;  Волгоград-
ский пр-т., дома по нечетной стороне со 147/5 по 161, все корпуса.

Ковалева 
Ирина 
Юрьевна

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д. 
66, корп. 2.

Каждый 4-й вторник с 
15.00 до 17.00 час.

7
Федора Полетаева ул., дома по четной стороне с 34 по 40, все 
корпуса;  Академика Скрябина ул., дома по четной стороне с 26 по 
30, все корпуса;  Волгоградский пр-т, дома по нечетной стороне со 
161 по 175/32, все корпуса.

Мещеряко-
ва Галина  
Юрьевна

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д. 
66, корп. 2.

Каждая 4-я среда с 
16.00 до 18.00 час.

8
Волгоградский пр-т, дома по четной стороне со 138 по 154/34, все 
корпуса; Юных Ленинцев ул., дома нечетной со 109 по 125, все 
корпуса.  Академика Скрябина ул., дома по четной стороне с 36 по 
38, все корпуса.  Есенинский б-р, д.9, корп 4, 5.

Симонов 
Александр 
Никола-
евич

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д. 
66, корп. 2.

Каждый 1-й вторник с 
15.00 до 17.00 час.

9
Волгоградский пр-т, дома со 118/7 по 138, все корпуса; Юных 
Ленинцев ул., дома с 95 по 109, все корпуса;  Есенинский б-р, дом 
9, корп. 3;  д. 11, корп. 1, 2.

Ефимчук 
Алексей 
Федорович

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д. 
66, корп. 2

Каждый 1-й по-
недельник с 13-00 до 
15-00 час.

10

Юных Ленинцев ул., дома по четной стороне с 54 по 102, все 
корпуса; Маршала Чуйкова ул., дома по нечетной стороне с 7 по 
13, все корпуса.

Калабеков 
Алан Лаза-
ревич

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д. 
66, корп. 2

Каждый понедельник 
с 15-00 до 19-00 час., 
по предварительной 
записи: тел. 8-499-175-
05-03.

11
Юных Ленинцев ул., дома по нечетной стороне с 73 по 91, все 
корпуса;  Волгоградский пр-т, дома по четной стороне с 94 по 116, 
все корпуса;  Есенинский б-р, дома 14, корп. 1 и 16.

Дружинин 
Александр 
Алексан-
дрович

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д. 
66, корп. 2

Каждый 3-й вторник с 
16.00 до 18.00 час.

12

Волжский бульвар, дома по нечетной стороне с 39 по 49, все кор-
пуса;  Волжский бульвар, кв-л 113А, все корпуса; Юных Ленинцев 
ул., дома по четной стороне с 28/35 по 50/18, все корпуса.Чуйкова 
ул., д.22, к.1,2.

Костюши-
на Дина 
Никола-
евна

г. Москва, 
Волжский 
бульвар, 
квартал 113 А, 
корпус 5.

Каждый вторник с 
16.00 до 18.00 час

13

 Волгоградский пр-т, дома по четной стороне с 50 по 70, все кор-
пуса;  Волжский бульвар, дома с 19 по 25, все корпуса;  Волжский 
б-р, кв-л 114 А, все корпуса, кроме 7.

Родионов 
Виталий 
Дмитри-
евич

г. Москва, ул. 
Кузьминский 
парк, д. 1, 
стр. 2.

Каждая 2-я и 4-я среда 
с 16-00 до 18-00 час.

14
Юных Ленинцев ул., дома по нечетной стороне с 45 по 59, все 
корпуса;  Волжский б-р, квартал 114А, корп.7;  Волжский б-р, дома 
по нечетной стороне с 27 по 31, все корпуса.

Данилина 
Татьяна 
Алексан-
дровна

г. Москва, 
Волжский 
бульвар, д. 23, 
корп. 1.

 Каждый понедельник с 
16-00 до 18-00

15

Волгоградский пр-т., дома по четной стороне с 72 по 88, все кор-
пуса; Юных Ленинцев ул., дома по нечетной стороне 57, корп.4 и 
с 65/47 по 71, все корпуса; Маршала Чуйкова ул., д. 4; д. 8; д. 10; д. 
10, корп. 2; д. 12; Зеленодольская ул., д.39-45, все корпуса.

Рабешко 
Татьяна 
Юрьевна

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д. 
66, корп. 2

Каждая 4-я среда с 
16.00 до 18.00 час.

КБК доходов Наименование доходов
на-

значено 
на 2014 

год

Исполнено 
за год

по 
мест-
ному 
бюд-
жету

% 
исп

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 884,7 8 229,50 46  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 17 884,7 8 229,50 46  

1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 884,7 8 229,50 46  

1 01 02010 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке , установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации,за исключением доходов, 
полученных   физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотари-
усов и других лиц, занимающихся частной практикой

16 884,7 7 581,30 45  

1 01 02020 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке , установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, и полученных   физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занима-
ющихся частной практикой

200,0 84,80 42  

1 01 02030 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ

800,0 563,40 70  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 680,0 1 680,00 100  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

1 680,0 1 680,00 100  

2 02 04999 03 0000 151 Прочии межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт- Петербурга

1 680,00 1 680,00 100  

Итого доходов 19 564,7 9 909,50 51  

КБК

Наименование расходов
Назна-
чено на 
2013 год

Исполнено за год

ППП
Целе-
вая 

статья

по 
местному 
бюджету

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6

900 0100 Общегосударственные вопросы 14 719,90 7054,7 48

900 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 1 670,70 900,9 54

900 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 2 130,00 1832,3 86

900 0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 10 289,90 4147,2 40

900 0111 Резервный фонд 100,00 0 0

900 0113 Другие общегосударственные вопросы 529,30 174,3 33

900 0800 Культура и кинематография 2 000,00 510 26

900 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 000,00 510 15

900 1200 Средства массовой информации 2 844,80 476,5 17

900 1202 Периодическая печать и издательства 2 000,00 476,5 24

900 1204 Телевидение и радиовещание 844,80 0 0

ИТОГО РАСХОДОВ 19 564,70 8 041,20 41  

Приложение №2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Кузьминки
 от 09 сентября 2014 г. №9/11 Расходы (тыс. руб.)
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Сегодня наш корреспондент Елена 
Волкова встретилась с самым моло-
дым депутатом из  муниципального 
образования Кузьминки – с 29-летним 
Андреем Зацепиным. Мы попытались 
вместе с ним разобраться, почему мо-
лодежь не всегда активна. Выиграют 
ли молодые, если будут проявлять 
свою гражданскую позицию? И как 
себя чувствует молодой человек в 
качестве народного избранника? До-
веряют ли ему бабушки, удалось ли 
кому-то помочь? Мы задали депутату 
эти и многие другие вопросы. 

- Андрей, как Вы считаете, моло-
дежь района выиграла бы  от того, 
если бы вошла в состав Совета депу-
татов?

- Молодые люди, которые интересу-
ются политикой и местным самоуправ-
лением, конечно, выиграют, так как смо-
гут получить бесценный опыт и сделать 
первые шаги в политике. Но, прежде все-
го,  выиграет весь район, если в совете 
депутатов будет баланс между молодым 
и старшим поколением, так сказать соче-
тание активности и опыта.  

-  Почему, на Ваш взгляд, молодые 
люди не очень активно стремятся 
стать депутатами?

- Я слышал на этот вопрос разные 
ответы -  это и сложность совмещения 
основной работы с общественной, и от-
сутствие веры в победу на выборах, и 
непонимание специфики работы. Со вре-
менем ситуация меняется, это доказали 
выборы 2012 года. На тех выборах среди 
кандидатов в депутаты местного само-
управления было много молодежи, но 
победить было непросто.

- Что бы Вы посоветовали молодым, 
тем, кто сейчас в городском молодеж-
ном парламенте? 

- Активная жизненная позиция! В на-
шем районе на ежемесячных встречах 
главы управы района с населением в 
основном присутствуют пожилые люди, 
но можно встретить и молодых. Я счи-
таю, что молодежи следует активнее 
посещать подобные встречи, задавать 
вопросы, рассказывать о волнующих их 
проблемах. Например, молодежи виднее, 
где требуется установить спортивную 
площадку.  

- Быть депутатом никто не учит... 
Школьные молодежные, студенче-
ские, городские парламенты могли бы 
быть такой школой - школой будущего 
депутата?

- Я могу сказать, что мало информации 
можно найти о проведении предвыбор-
ной кампании. Ведь сначала депутатом 
необходимо стать. Школьные молодеж-

У МОЛОДЁЖИ ДОЛЖНА БЫТЬ

ные, студенческие, городские парламен-
ты должны уделять больше  внимания 
вопросу проведения предвыборной кам-
пании, рассказывать о процедуре по-
дачи документов, сборе подписей и так 
далее. Конечно,  можно прочитать закон, 
там все написано, но не все учились на 
юристов. Также следует рассказывать о 
работе депутата, о полномочиях депута-
тов местного самоуправления. В связи с 
наделением депутатов новыми полномо-
чиями работа депутатов стала сложнее, 
но интереснее.

-  Вы - самый молодой депутат в 
районе. Лично Вы у кого учились? Кто 
Вам помог состояться как депутату? 
Был ли кто-то для Вас примером?

- Глава Совета депутатов Алан Лаза-
ревич Калабеков помог мне вникнуть в 
работу депутата. Он опытный и мудрый 
Депутат (именно с большой буквы), мно-
гому научил. 

- Когда Вы решили попробовать 
себя в этом качестве, выдвинуть свою 
кандидатуру 2 года назад, Вы так себе 
представляли деятельность депутата? 
Что Вас удивило? Чего Вы не ожида-
ли? Что оказалось самым трудным? 
Как к Вам поначалу относились ба-
бушки, вообще жители? С кем лучше 
находили контакт и почему?

- До того, как я стал депутатом,  я ду-
мал, что заседания Совета депутатов (на 
тот момент это было муниципальное 
собрание) носят формальный характер. 
Но когда я посетил ряд заседаний,  был 
удивлен тем, что собрания проходят на-
сыщенно, вопросы обсуждаются, накал 
страстей держится до последней мину-
ты. 

С жителями у меня сложились хоро-
шие отношения. Я им благодарен за то, 
что они приходят и рассказывают о про-
блемах двора, дома, района. Это позволя-
ет мне быть в курсе актуальных проблем 
и по мере возможности решать их. 

- Вы председатель бюджетно-финан-
совой комиссии. Чем занимается ваша 
комиссия? Что удалось сделать, за что 
Вы поставили бы себе пять баллов?

- Комиссия по  бюджету и экономиче-
ской политике района  занимается вопро-
сами планирования бюджета, бюджет-
ными расходами и т.д. На комиссии мы 
анализируем, вносим корректировки в 
проект бюджета или поправки к проекту 
бюджета прежде чем вынести проект на 
согласование на заседание Совета депу-
татов. Помимо этого проводим публич-
ные слушания по бюджету и т.д.

Это, конечно, не только моя заслуга, 
но и заслуга всех членов комиссии. Нам 
удалось выстроить качественную работу 
комиссии, что позволило эффективнее 

использовать бюджет, оперативно вно-
сить корректировки в случае необходи-
мости, существенно повысить качество 
планирования бюджета.

-  Как Вы оцениваете вашу депутат-
скую команду? 

- Я считаю, что у нас достаточно силь-
ная команда депутатов, каждый депутат 
по- своему яркая личность и эксперт в 
своей области. На заседании достаточно 
часто можно услышать конструктивную 
критику по обсуждаемому вопросу.  Это 
позволяет взглянуть на проблему с дру-
гой стороны, увидеть не только сильные 
стороны, но и обсудить слабые. 

Также надо отметить работу предсе-
дателя Совета депутатов, которому уда-
лось сплотить коллектив и не допустить 
раскола в команде. Нас объединяет одна 
цель - работа на благо района. 

- Вспомните 2 - 3 примера, когда и 
чем Вам удалось помочь конкретному 
человеку, организации. 

- Когда я был избран депутатом, ко 
мне обратился директор школы 327, рас-
положенной по адресу ул. Шумилова, д. 
9 с просьбой помочь решить такую про-
блему. 

Когда проектировали улицу Шуми-
лова, то пешеходный тротуар сделали 
только с одной стороны дороги, а школу 
построили на другой стороне дороги. За-
бор школы примыкает к проезжей части 
практически вплотную, остается толь-
ко узкая полоса обочины, по которой 
школьники могут добираться до школы, 
не выходя на проезжую часть. Обочиной 
пользовались школьники, живущие в до-
мах, расположенных на той же стороне 
от дороги, на которой стоит школа. С ро-
стом количества автомобилей возросла 
нагрузка на улицу, автовладельцы стали 
парковать машины рядом со школой на 
обочине, по которой передвигались уче-
ники школы. Школьники были вынуж-
дены обходить автомобили по проезжей 
части, подвергая себя опасности.

Совместно с  жителями района нам 
удалось добиться решения проблемы. На 
всем протяжении школы были установ-
лены ограждающие столбики и постелен 
асфальт, теперь автовладельцы не парку-
ют автомобили на обочине, и дети могут 
дойти до школы, не выходя на проезжую 
часть.

Помню, как ко мне обратился обще-
ственный советник с просьбой помочь 
ему реализовать социальный проект. В 
нашем районе есть ряд школьных и до-
школьных учреждений, зоны выхода с 
территории которых примыкают к вну-
тридворовым проездам и не оборудованы 
«лежачими полицейскими». При выходе 
с территории школьных или дошкольных 
учреждений через калитку дети и встре-
чающие их родители фактически оказы-
ваются на проезжей части, тем самым 
создавая аварийную ситуацию и подвер-
гая свою жизнь опасности. 

Мы активно начали работать с ним 
над этим проектом, обошли школьные и 
дошкольные учреждения в районе, выде-
лили проблемные участки, составили пе-
речень. Работа еще не завершена до кон-
ца, но мы работаем над этим проектом.

-  О чем Вы мечтаете?
- В связи с последними событиями в 

мире надеюсь, что России удастся окреп-
нуть, занять достойное место среди веду-
щих стран и решить ряд важных, волну-
ющих население проблем (образование, 
медицина и т.д.). Мечтаю, чтобы мои 
дети жили в сильной России, в которой 
можно получить хорошее образование, 
не хуже западного, в России с развитой 
экономикой и развитыми экономически-
ми связями, в которой люди разных про-
фессий смогут найти себе достойную 
работу, в том числе и в высокотехноло-
гичных отраслях. Мы видим, что Рос-
сия старается идти в этом направлении, 
будем надеяться, что наши дети станут 
жить еще лучше

 
 Беседовала Елена ВОЛКОВА

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
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сЛУжУ рОссИИ!в это время – москва 100 лет назад

Многим москвичам хо-
рошо знаком наш большой 
парк Кузьминки.  В старом 
путеводителе по Москве и её 
окрестностям, написанном 
С.М. Любецким более 100 лет 
назад, это место называлось 
«прекрасным селением». До-
рога сюда описывалась сле-
дующим образом: «Ехавши 
от Покровской заставы пово-
рот к Кузьминке на седьмой 
версте; с большой дороги на-
чинается аллея, подводящая 
к этому селу. 

Около самого его сине-
ются расчищенные леса; в 
Кузьминках настроено мно-
го больших дачных зданий, а 
самый барский дом изящной 
архитектуры выходит глав-
ным фасадом в сад, украшен-
ный множеством разнообраз-
ных цветов. Почти весь этот 
сад расположен на берегах 
обширных прудов; это место 
низменно и отчасти сыро-
вато». На протяжении всего 
XIX века летом сюда приез-
жали на прогулку москвичи, 
и даже в начале нынешнего 
века священник Н.А. По-
рецкий писал, что это место 
является одним из прекрас-
нейших дачных местностей. 
«Оно как будто не желает 
знать и подчиниться суетно-
му духу времени, духу спеку-
ляции, который ныне всюду 
проникает и на все кладет 
свой несимпатичный отпеча-
ток». 

В создании ансамбля в 
Кузьминках участвовали вы-

дающиеся архитекторы и ху-
дожники XVIII – начала XIX 
века: И.П. Жеребцов, М.Ф. 
Казаков, В.И. Баженов, Р.Р. 
Казаков, И.В. Еготов, Д.И. 
Жилярди, А.О. Жилярди, 
М.Д. Быковский, И.П. Вита-
ли, П.К. Клодт, А.Н. Воро-
нихин и другие. Усадьба не-
однократно перестраивалась, 
но её первоначальная плани-
ровочная основа неизменно 
сохранялась. 

Кузьминки давно уже вош-
ли в черту города. От центра 
сюда за полчаса можно до-
браться метро, троллейбусом 
или автобусом (он подходит 
прямо к усадебному дому). 
В окрестностях не стало дач-
ных строений, их место за-
няли многоэтажки. Но оста-
лись старинный парк и пру-
ды, в которых растут желтые 
кувшинки и белые лилии, и 
лес, который простирается за 
кольцевую дорогу. Сохрани-
лись и церковь Влахернской 
иконы Божьей Матери, по-
строенная в конце XVIII века, 
и величественное здание 
конного двора, и некоторые 
другие постройки. Несмотря 
на неизбежные утраты и раз-
рушения осталось обаяние 
старины. В Кузьминках мож-
но  полюбоваться уникаль-
ными памятниками архитек-
туры, пройтись по тенистым 
аллеям, постоять над водной 
гладью прудов; впечатлений 
хватит надолго, и вам на-
верняка захочется побывать 
здесь ещё не один раз.

ПАРК КУЗЬМИНКИ – 100 ЛЕТ НАЗАД


