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Буклет «Зеленая жемчужина Орехово-Зуева» предназначен для жителей и  гостей 

города, а также туристических агенств и других лиц, связанных с туризмом и 

организовывающих приезд и досуг иногородних и иностранных граждан. Работа содержит 

информацию о Парковском микрорайоне города: об истории, местах отдыха, выдающихся 

людях и перспективах развития одного из самых привлекательных уголков Орехово-Зуева. 

Материал проиллюстрирован фотографиями и картами. 

Текст переведен на английский язык, что делает его доступным для иностранных 

гостей и расширяет аудиторию читателей. 

Проект приурочен к 45-летию Парковского микрорайона, к 85-летию со дня 

основания Московской области и к 100-летию со дня основания города Орехово-Зуево. 

 

 

The project "Green pearl of Orekhovo-Zuyevo" is intended for residents and visitors of the 

town, as well as for travel agencies and other persons related to tourism and organizing the visit 

and leisure of the nonresident and foreign citizens. The work contains information about the 

Parkovskiy microdistrict of the town: history, recreation, outstanding people and prospects of 

development of one of the most attractive corners of Orekhovo-Zuyevo. The material is 

illustrated with photos and maps. 

The text is translated into English, making it available for foreign visitors and expanding the 

audience of readers. 

The project marks the 45th anniversary of the Parkovskiy microdistrict, to the 85th 

anniversary since the Foundation of Moscow Region and to the 100
th

 anniversary from the day of 

Foundation of the town of Orekhovo-Zuyevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орехово-Зуево, 2014 

Orekhovo-Zuyevo, 2014 
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ЗЕЛЕНАЯ ЖЕМЧУЖИНА ОРЕХОВО-ЗУЕВА 

 

Уникальная история 

 

В 2014 году Парковский микрорайон, самый 

живописный уголок города Орехово-Зуево, отмечает свое 

45-летие. Его еще называют «зеленой жемчужиной города». 

Зеленые жемчужины редки, имеют высокую стоимость и 

привлекательность… 

У микрорайона достаточно яркая биография, его с 

давних пор полюбили местные художники, поэты, 

музыканты, спортсмены и туристы. Само название 

микрорайона, вероятно, связано с названием Парковской 

слободы и одноименной улицы. Здесь великолепная 

природа: район омывается Клязьмой, рядом расположен 

лесопарк «Мельница», где среди густых крон деревьев 

течет Дубенка. 

В эпоху Киевской Руси (11-12 вв.) по территории 

современного Орехово-Зуева, по левому берегу Клязьмы, 

проходила граница Киевского княжества. В числе 

сторожевых постов по границе был пост Верещагино – территория нынешнего лесопарка 

«Мельница». Историческая летопись ее уникальна. Еще со второй половины 19 века (до 

1905 г.) здесь работали водяные мельницы купца Брадова и зуевских предпринимателей и 

меценатов, староверов Зиминых, располагалась дача Ивана Никитича Зимина (1818-1887 

гг.). Сюда приезжали молоть зерно крестьяне из городов и весей Богородского уезда 

Московской губернии и Покровского уезда соседней Владимирской губернии. 

 

GREEN PEARL OF OREKHOVO-ZUYEVO 

 

Unique history 

 

In 2014 the Parkovskiy microdistrict, the most picturesque 

place of the town of Orekhovo-Zuyevo, celebrates the 45
th

 

anniversary. It is also called “the green pearl of the town”. The 

green pearls are rare, they are very expensive and very attractive… 

The microdistrict has a bright biography; local painters, poets, 

musicians, sportsmen and tourists have liked it from long ago.   

The name of the district is probably connected with the name 

of the Parkovskaya (Park) suburb and the cognominal street. Here 

is a wonderful nature: the district is washed by the river Klyazma, 

the woodland park “Melnitsa” (The Mill) is situated near, where 

the Dubenka flows among the rich crowns of trees. 

In the era of Kievan Rus' (the 11
th

 – 12
th

 centuries) the border 

of the Kiev Principality was on the territory of modern Orekhovo-Zuyevo, on the left Bank of the 

Klyazma. Among the guard posts here was the border post Vereshchagino – the territory of the 

forest Park “Mill”/“Melnitsa”. Its historical chronicle is unique. The water mills of the merchant 

Bradov and of  the Zimins of Zuyevo (enterprisers, patrons, old-believers), the cottage of Ivan 

Zimin (1818-1887) were here since the second half of the 19
th

 century till 1905. People of 

Moscow and Vladimir provinces came here to grist.  
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Образованное Иваном Зиминым в 1884 году, в селе Зуеве Богородского уезда 

Московской губернии, «Товарищество Зуевской мануфактуры И.Н. Зимина» было одним 

из крупнейших акционерных обществ в России. 

Среди известных потомков Зиминых – основатель «Частной оперы» в Москве Сергей 

Иванович Зимин и основатель сотовой связи «Билайн», доктор технических наук, лауреат 

Государственной премии России Дмитрий Борисович Зимин. 

В послевоенные годы в лесопарке «Мельница» в выходные дни, как рассказывают 

старожилы, активно проходили народные гуляния, с самоварами и песнями, а в начале 

весны ореховозуевцы ежегодно широко отмечали проводы Масленицы. 

В советское время «Мельницу» часто ассоциировали с летописью рабочего и 

революционного движения: маевки, собрания текстильщиков… Однако история этого 

места намного богаче и давно стала общественным достоянием. Здесь, начиная с 1920-х, 

любили бывать местные и знаменитые столичные поэты, писатели, участники 

легендарного литобъединения «Основа», которому летом 2015 г. (Год литературы в 

России) исполнится 90 лет; создавали свои замечательные картины известные живописцы 

Орехово-Зуева. 

 

Исследования 

 

В 2016 году исполнится 130 лет со дня 

рождения легендарного ореховозуевца, основателя 

и первого руководителя городского 

краеведческого музея, педагога, государственного 

и общественного деятеля Владимира 

Афанасьевича Галкина (1886-1961 гг.). 

  

 

In 1884 Ivan Zimin organized “The Association of 

Zuyevo manufactory of I.N. Zimin”. It was in the 

village Zuyevo of Moscow region; and it became one of 

the greatest stock-companies in Russia.  

Among well-known descendants of the Zimins 

there are the founder of "Private Opera” in Moscow 

Sergey Zimin and the founder of cellular 

communication "Beeline", doctor of technical Sciences, laureate of State prize of Russia Dmitriy 

Zimin. 

In the postwar years in the forest Park "Mill" at the weekend the folk festivals were held with 

samovars and songs, and in early spring the citizens celebrated seeing carnival. 

In Soviet times “The Mill” was often associated with a chronicle of the worker and 

revolutionary movement: May-days, meetings of the textile-workers... However the history of this 

place is much richer and it has became public ownership long ago. Since the 1920s it has been the 

favourite place of the local and famous Metropolitan poets, writers, the participants of the 

legendary literary institution “Basis”/ “Osnova” which will celebrate its 90 anniversary in 2015 

(The year of literature in Russia). Famous painters of Orekhovo-Zuyevo created their paintings 

here. 

 

Research 

 

In 2016 we will celebrate the 130
th

 anniversary of the birth of the founder and the first head 

of the local lore Museum, the teacher, the state and public figure Vladimir Galkin.  
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В 1930-е годы неутомимый подвижник организовывал походы учащихся школ города 

и рабочих местных предприятий с целью исследования берегов Дубенки. Результаты этих 

палеонтологических походов оказались впечатляющими. На берегу реки В.А. Галкин и его 

коллеги находили позвонки ихтиозавра – «рыбоящера», крупной морской рептилии, 

жившей в Мезозойскую эру и достигавшей до 23 метров в длину. Также на территории 

«Мельницы» краеведами были обнаружены остатки раковин аммонитов и белемнитов – 

вымерших морских головоногих моллюсков. Иногда раковины белемнитов называют 

"чертов палец", они родственны современным осьминогам, каракатицам и кальмарам. 

Ученые установили, что на месте современной территории Орехово-Зуева 

миллионы лет назад бушевало море… Кто знает, какие еще открытия ждут нас на берегах 

Дубенки? Однако мы убеждены: эта территория, специально обустроенная и ухоженная, 

привлекает и будет привлекать к себе туристов, любителей активного отдыха, знатоков 

истории родного края. 

 

 
В. Галкин – в центре, в костюме, без шляпы 

V. Galkin – in the center, in a suit, without a hat 

 

In the 1930-ies he organized the marches of students and workers to survey the banks of the 

Dubenka. On the banks of the river V. Galkin found the vertebrae of an ichthyosaurus, a «lizard», 

a large marine reptile that lived in the Mesozoic era and reached up to 23 meters in length. Also 

in the area of the «Mill» the historians found the remains of shells of Ammonites belemnites – 

extinct marine cephalopods. Sometimes shells of belemnites are called the "devil's finger", they 

are akin to the modern octopus, cuttlefish and squid. 

Scientists found that the sea was raging on the place of the modern territory of Orekhovo-

Zuyevo millions of years ago... Who knows what other discoveries await us on the banks of the 

Dubenka? However, we are convinced: this developed and well-groomed territory has attracted 

and will attract tourists, lovers of active leisure, experts in the history of the native land. 
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Река Дубенка с 

коричневой водой 

 

The river Dubenka with 

brown water 

 

В 1940-1950-е г.г. на окраине стоял дом лесничего и глубокий колодец с удивительно 

чистой и вкусной водой. По утверждению краеведа общества «Радуница», старовера 

Анатолия Николаевича Александрова (бывшего ученого-агронома, инженера-

лесопатолога, главного лесничего «Межлесхоза», автора популярной книги «О родниках и 

земляках») недалеко от «Мельницы» и сегодня бьет родник, который известен более 

100 лет. Раньше его называли Донским, так как, считалось, что на этом месте – в конце 19-

начале 20 вв. – стояли отряды казаков, вызванных Морозовыми для охраны порядка на 

предприятиях и усмирения бастующих рабочих. Есть версия, что именно казаки этот 

родник и нашли, поскольку местные жители в основном пользовались колодцами. 

 

In the 1940-1950ies the house of a Forester and the deep well with amazingly clear and tasty 

water were situated on the outskirts of the district. According to the member of the historian 

society "Radunitsa”, an old-believer Anatoly Alexandrov (former scientist-agronomist, engineer 

on forest diseases, chief forester of "Mezhleskhoz", the author of the popular book "About springs 

and countrymen") near “Mills”/ “Melnitsa” there is a spring today, which is famous for more than 

100 years. It’s used to be called the Don spring because of the legend. It was believed that at this 

place in the end of the 19
th

-beginning of 20
th

 centuries there were the detachment of Cossacks, 

caused by the Morozovs for protection of the order in enterprises and pacify the striking workers. 

There is a version that these are Cossacks who have found this spring, because the local residents 

used wells. 

 

  
Весна и осень в микрорайоне / Spring and autumn in the microdistrict 
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Строительство микрорайона 

 

Низкий берег реки, березовые рощи, корабельные сосны, цветущие сады весной – 

Парковская слобода всегда была живописным местом. 

Строительство многоэтажного микрорайона с современными домами началось в 

конце 1960-х гг. С этой целью был создан домостроительный комбинат. Его главным 

инженером в 1969-1973 гг. был заслуженный строитель России Анатолий Степанович 

Тяжлов, ставший впоследствии первым Губернатором Московской области (в 1995-2000 

гг.). На Клязьме поставили земснаряды для намыва песка, чтобы поднять берег и не 

допустить затопления. При этом получилось углубить дно реки. В 1969 г. в Парковском 

микрорайоне были возведены первые сборные дома. 

 

Места отдыха 

 

В середине 1970-х гг. на территории «Мельницы» 

построили ресторан «Охотник». В разное время его посетили 

известные государственные и общественные деятели, 

космонавты, артисты театра и кино. Среди них – первая в мире 

женщина-космонавт Валентина Терешкова, дважды Герой 

Социалистического Труда, член Политбюро ЦК КПСС, 

дважды Герой Социалистического Труда Михаил Соломенцев, 

первый Президент России Борис Ельцин, известный ученый-радиотехник, доктор наук, 

основатель и почѐтный президент компании «Вымпел-Коммуникации» («Билайн»), 

лауреат Государственной премии России Дмитрий Зимин, народные артисты России Алла 

Пугачева, Николай Караченцов, артисты театра «Ромэн»… 

Приблизительно до конца 1970-х в районе «Мельницы» можно было видеть немало 

гуляющих лосей. Сегодня жителей Парковского микрорайона и других гостей радуют 

белки и разнообразие пернатых. 

 

The construction of the microdistrict 

 

Low river bank, birch groves, tall pines, blooming 

gardens in spring. Forestpark suburb has always been a 

picturesque place. 

The construction of high-rise district with modern houses 

began in the late 1960s. A house-building factory was created with this purpose. The honored 

Builder of Russia Anatoly Tiazhlov was its chief engineer in 1969-1973; later he became the first 

Governor of the Moscow region (in 1995-2000). To pick up the beach and to prevent flooding the 

dredgers for reclamation of sand were put on the Klyazma. Herewith they managed to deepen the 

river bed. The first prefabricated houses were built in the Park microdistrict in 1969.  

 

Recreational places 

 

The restaurant "Hunter"/ “Okhotnik” was built on the territory of "The Mill" in the mid-

1970s. In different times it was visited by well-known state and public figures, astronauts, artists 

of theatre and cinema. Among them there are the world's first woman-cosmonaut Valentina 

Tereshkova, twice Hero of Socialist Labor, member of the Politburo of the CPSU Central 

Committee, twice Hero of Socialist Labor Mikhail Solomentsev, the first President of Russia 

Boris Yeltsin, the known scientist-radio technician, doctor of Sciences, the founder and the 

honorary President of the company "Vimpel-Communications" (Beeline), laureate of the State 

prize of Russia Dmitriy Zimin, people's artists of Russia Alla Pugacheva and Nikolai 

Karachentsov, actors of the theatre "Romaine"... 
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В Парковском микрорайоне хорошо развита инфраструктура: школа, две гимназии, 

три детских сада, библиотека и магазины, почта, сбербанк, поликлиника, аптеки, кафе... В 

2014-2015 гг. здесь планируется строительство современного детского сада с бассейном и 

физкультурно-оздоровительного комплекса.  

         Главным 

местом для 

проведения 

культурного досуга 

является Центр 

культуры и досуга 

«Мечта» на улице 

Набережная. Это 

самое современное и 

удобное для публики 

культурное заведение 

города Орехово-

Зуево. Этим зданием 

по праву гордятся 

ореховозуевцы. Оно 

представляет собой 

корабль с декоративными иллюминаторами вместо окон, а символом является кораблик 

под парусами, украшающий фасад здания. 

 

 
 

The Park microdistrict has a well-

developed infrastructure: school, two 

gymnasia, three kindergartens, library 

and shops, a post office, a Bank, a 

clinic, pharmacies, cafes... In 2014-

2015 it is planned to construct a 

modern kindergarten with a pool and a 

sports complex. 

The main place for cultural 

activities is The Center of Culture and 

Leisure "The Dream" on the Quay 

street (Naberezhnaya). This is the most 

modern and convenient cultural 

institution of the town of Orekhovo-

Zuyevo. The citizens are rightly proud of this building. It looks like a ship with decorative 

illuminators instead of windows. And the symbol is the boat under a sail; it decorates the facade 

of the building. 
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С 1988 года с момента строительства кинотеатра «Мечта», а с 1995 года 

муниципального учреждения культуры Центра культуры и досуга «Мечта» директором 

является Заслуженный работник культуры Московской области Ирина Ивановна Липатова. 

Центр культуры и досуга стал домом для многих творческих коллективов, 

прославляющих его по всей стране и за рубежом. В "Мечте" занимаются народный хор 

"Сударушка", академическая капелла «Комсомолия», созданы хореографический 

коллектив "Сувенир", театральная студия «Лицедеи» и фольклорный ансамбль "Русь". Все 

коллективы достигли высоких показателей в своем творчестве, они часто становятся 

лауреатами многих конкурсов общегородского, регионального, областного, 

всероссийского и даже международного значения, награждены почетными грамотами и 

дипломами. Наряду с творческими коллективами работают кружки и студии по интересам, 

проводятся шахматные турниры.  

 

 

 

The Honoured Cultural Worker of Moscow region Irina Lipatova is the director of “Dream” 

since 1988 (it was a cinema initially, and in 1995 it became the municipal institution of culture 

The Center of culture and leisure). 

The Center of culture and leisure has become a home to many creative teams, praising it 

across the country and abroad. In "The Dream" there are the folk choir "Sudarushka", the 

academic Cappella "Komsomoliya"; the choreographic ensemble "Souvenir", theatrical studio 

"Play-actors" and folklore ensemble "Rus" were created here. All the teams showed high levels in 

their work, they often become winners of many competitions of town, regional, provincial, 

national and even international importance, they received honorary certificates and diplomas. 

Along with that clubs and studios of interest work here, chess tournaments are held. 
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Весь коллектив стремится в полной мере удовлетворить запросы различных слоев 

населения по созданию культурного отдыха, всегда встречая гостей радушной улыбкой. И 

малыши-дошкольники, и почтенные пенсионеры могут здесь найти интересные программы 

и кружки. 

«Мечта» стала традиционным местом проведения многих городских и областных 

фестивалей и форумов, здесь с удовольствием выступают как местные коллективы и 

солисты, так и артисты из Москвы и из других стран. В фойе организовываются выставки 

картин и фотографий. Важную роль для жителей микрорайона сыграло открытие 

библиотеки, расположившейся на третьем этаже «Мечты». 

Девиз коллектива «Мечты»: "Я знаю, о чем мечтаешь ты, и от всей души желаю тебе, 

чтобы твоя мечта осуществилась!" В стенах центра живут в гармонии культура, искусство, 

красота и уют. 

Одним из любимых мест досуга горожан и 

гостей города является Центр семейного отдыха 

«Мельница», обустроенный вокруг уже 

упоминавшегося ресторана «Охотник». Здесь есть 

все для активного отдыха детей и взрослых в 

любое время года: лошади, лодочная станция с 

байдарками, каток, горка, лыжная трасса, прокат 

велосипедов, коньков, квадрациклов и любого 

спортивного инвентаря, теннисный стол, есть все 

для любителей пейнтбола, а также беседки для 

отдыха и детская площадка. Кроме того, комплекс включает три банкетных зала (общее 

количество посадочных мест – 280), гостиница на одиннадцать номеров различной 

категории, полностью оборудованная кухня, сауна, две барные стойки, три русских и два 

американских бильярда, оборудование для дискотеки, свет, звук, экраны и пр., газовая 

котельная. 

 

The entire staff is committed to satisfy fully the 

needs of various layers of the population on the 

creation of cultural activities, always meeting the 

guests with a warm smile. Both little children and 

respectable pensioners can find interesting programs 

and clubs here. 

"Dream" has become a traditional venue for many 

urban and regional festivals and forums; local 

collectives and soloists as well as artists from 

Moscow and from other countries gladly act here. The exhibition of paintings and photographs 

are often held in the lobby. The opening of the library played an important role for inhabitants of 

microdistrict. It is located on the second floor of "The Dream". 

The motto of the staff of "The Dream" is: "I know what you dream about, and I sincerely wish 

you that your dream will come true!" Culture, art, beauty and comfort live in harmony in this 

Center. 

One of the most favourite places for leisure activities of the citizens and guests of the city is 

the Center of Family Rest "Melnitsa" (“Mill”), settled around already mentioned restaurant 

"Okhonik" (“Hunter”). Here you can find everything for outside activities for children and grown-

ups at any season: horse riding, boat station with canoes, ice rink, ice hill, skiing run; bike, skates, 

four wheelers  and any other sports equipment hire; tennis table; there is everything for those who 

like paintball, there are also garden houses for rest and children`s playground as well. The 

complex also includes three banquet halls (total amount of seats is 280), hotel with eleven suits of 

different categories, fully equipped kitchen, sauna, two bars, three Russian and two American 

billiards, equipment for two discos, light, sound, screens etc, gas boiler house. 
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Центр семейного отдыха «Мельница» стал 

одним из финалистов смотра-конкурса «50 

лучших хоккейных площадок Московской 

области». А по итогам Губернаторского 

конкурса «Наше Подмосковье» в 2013 году в 

числе победителей оказался директор 

«Мельницы» Анатолий Титов. В номинации 

«Спорт для всех» его проект «Создание и 

возрождение секции гребного слалома в 

Орехово-Зуеве» стал лучшим. 

В ближайшей перспективе на территории 

«Мельницы» планируются фестивали 

бардовской песни, научно-практические конференции краеведов и историков. Неутомимые 

жернова нашей «Мельницы» плодотворно работают на родное Орехово-Зуево, на развитие 

его туризма, процветание истории малой родины. 

 

The Center of Family Rest “Melnitsa” became one of the finalists of the review contest 

“50 best hockey pitches in Moscow region”. And according to the results of Governor’s contest 

“Our Podmoskovye” in 2013 one of the winners was Executive Director of “Melnitsa” Anatoliy 

Titov. In nomination "Sport for Everyone" his project “Creation and Revival of Class of Rowing 

Slalom in Orekhovo-Zuyevo” was the best. 

In the nearest future on the territory of “Melnitsa” are planned festivals of songs 

composed and performed by amateur singers and composers, research and practice conferences of 

regional ethnographers and historians. Inexhaustible millstones of our “Melnitsa” work hard for 

our Orekhovo-Zuyevo, for development of its tourism, prosperity of our small motherland 

history. 
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На другом конце 

Парковского 

микрорайона, в местечке 

«Стрелки», на улице 

Окраинная, в минувшем 

году был освящен 

православный храм в 

честь святого 

великомученика Георгия 

Победоносца. Он построен 

в память трагически 

погибших футболистов 

команды "Знамя труда" и 

всех спортсменов России. 

По плану это храмовый 

комплекс, в ближайшем 

будущем рядом будет 

построен храм в честь 

русских святых, покровителей семьи и брака, Петра и Февронии. На территории храмового 

комплекса есть голубятня и цветники, для прихожан с маленькими детьми оборудована 

детская площадка. 

 

Выдающиеся люди 

 

Парковский микрорайон славен не только богатой историей и природой, но и своими 

жителями. 

 

On the other side of 

the Parkovskiy residential area, 

in a place “Strelki”, on 

Okrainnaya Street, an orthodox 

temple in honour of Saint Great 

Martyr Georgiy Pobedonosets 

(George the Victory-bearer) 

was blessed last year. It was 

built in memory of football 

team “Znamya Truda” that 

came to a tragic end and of all 

sportsmen of Russia. It is 

planned to be a Temple 

complex, and in the nearest 

future a temple in honour of 

Russian Patron Saints of family 

and marriage, Petr and 

Fevronia, will be built near. On 

the territory of the temple complex there is pigeon- house and flower gardens, for churchmen 

with small children there is a children`s playground.  

 

Outstanding people 

 

The Parkovskiy residential area is famous not only for its rich history and nature, but also for 

its inhabitants.  
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В. Сухоруков (в центре) с земляками / V. Sukhorukov (in the center) with the countrymen 

 

Здесь в юности жил народный артист России, актер театра и кино Виктор Сухоруков. 

Сейчас в доме на Парковской улице проживает его родная сестра Галина и племянник 

Иван. Виктор Иванович поддерживает с ними теплые отношения и часто приезжает в 

гости. Актер в интервью часто говорит, что по-настоящему отдыхает душой только, когда 

бывает на своей малой родине – в Орехово-Зуеве.  

Среди выдающихся личностей Парковского микрорайона следует отметить Героя 

Советского Союза Ивана Ильича Аверьянова. Он был призван в армию за месяц до начала 

Великой Отечественной войны – в мае 1941 года. 26 сентября 1943 года старшина 

Аверьянов во главе взвода одним из первых в батальоне форсировал реку Днепр севернее 

Киева. Выбив врага из прибрежных окопов, взвод старшины Аверьянова захватил 

плацдарм. В бою по расширению плацдарма Аверьянов был ранен, но не покинул поля 

боя. За удачное форсирование Днепра и удержание плацдарма в течение двух дней 17 

октября 1943 года двадцатидвухлетнему старшине Ивану Аверьянову было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 

1261). После одного из ранений во время войны И.И. Ильич приехал в Орехово-Зуево, в 

госпиталь. Здесь он познакомился со своей будущей женой – Екатериной Гришиной. Она 

была награждена медалью «За отвагу» за бои с японцами (первой из советских женщин 

удостоена этой награды).  

 

People's artist of Russia, actor Victor Sukhorukov lived here in youth. Now the house in 

Parkovskaya street is home to his sister Galina and nephew Ivan. Viktor Ivanovich has warm 

relations with them and often comes to visit. In his interviews the actor often says that he has a 

truly soul’s rest only when he arrives at his homeland – Orekhovo-Zuyevo. 

Among the honorable men of the Parkovskiy microdistrict it is worth to mention Hero of the 

Soviet Union Ivan Ilyich Averianov. He was called to army one month before the beginning of 

the Great Patriotic War – in May 1941. On the 26
th

 of September 1943 the first sergeant 

Averianov at the head of the troop was the first in squadron to cut across the river Dnieper at the 

north of Kiev. By breaking the enemy away from riverside tank-cuts, troop of the first sergeant 

Averianov gained a bridgehead. In the battle of developing a bridgehead Averianov was 

wounded, but he didn`t leave battlefield. For successful forced crossing of the Dnieper and 

retention of the bridgehead during two days, on the 17
th

 of October 1943 twenty-two year-old first 

sergeant Averianov was awarded a title of Hero of the Soviet Union with Order of Lenin and 

medal “Golden Star” (№ 1261). After one of the wounds during the war I. Averianov came to 

Orekhovo-Zuyevo  to a hospital. Here he met his future wife – Ekaterina Grishina.  
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Иван Аверьянов                       Алексей Ососков с супругой Анной Измайловной 

Ivan Averianov                                                 Aleksey Ososkov with his wife Anna 

 

После войны старшина Аверьянов с семьей жил в Орехово-Зуеве на Парковской 

улице, а работал на заводе «Респиратор». 

На окраине микрорайона, в доме на улице Набережной, жил Алексей Васильевич 

Ососков (1906-1990 гг.) – известный советский педагог, доктор педагогических  наук, 

крупный ученый в сфере историко-педагогической науки, профессор ОЗПИ (с 1954 по 

1982 гг.), удостоен правительственных наград, медали имени выдающегося педагога К.Д. 

Ушинского.  

 

Перспективы развития 

 

В настоящее время население Парковского микрорайона составляет более 30 тысяч 

жителей. Микрорайон постоянно развивается и совершенствуется. Запланировано создание 

рекреационной зоны вдоль Клязьмы: она пройдет по улице Набережной от пешеходного 

моста, напротив МУК ЦКД «Мечта», до автомобильного моста. На первом этапе – 

создание 200-метровой пешеходной зоны. Улица Набережная и сейчас является одним из 

любимых мест отдыха, а молодожены приезжают сюда фотографироваться у пешеходного 

моста и оставлять на нем свои символические замочки. В результате реконструкции это 

место станет еще более удобным и приятным для горожан всех возрастов. 

 

She was awarded a medal “For Bravery” for the battles with the Japanese (she was the first 

woman in Russia who was awarded such a medal). After the war the first sergeant Averianov 

lived in Orekhovo-Zuevo on Parkovskaya Street together with his family, and he worked on a 

plant “Respirator”.  

On the outskirts of the residential area, Aleksey Vasilievich Ososkov (1906-1990) lived on 

Naberezhnaya Street. He is a famous soviet teacher, Doctor of Education, a leading scientist in 

the sphere of historical and educational science, professor of the Orekhovo-Zuyevo Educational 

Institute (since 1954 till 1982), got government awards, medals in honour of outstanding teacher 

K.D. Ushinskiy. 

 

Prospects of development 

 

At the present moment population of the Parkovskiy microdistrict is over 30 thousand citizen. 

The residential area is being developed and improved constantly. It is planned to build a 

recreation area along the Klyazma: it will be along Naberezhnaya Street from the foot-bridge, in 

front of the Municipal Cultural Center “Mechta”, up to the highway bridge. At first it is planned 

to build 200-meter-long walk area. Naberezhnaya Street is one of the most favourite places for 

rest now, and newly married couples come here to make photos near the foot-bridge and to leave 

their symbolic locks there.  
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Скоро здесь появятся спортивные и игровые площадки, торговые павильоны, парковки 

для личного автотранспорта, детские площадки, многочисленные скамейки, летние кафе, 

цветники, репертуарная тумба, будут оборудованы смотровая площадка и спуск к Клязьме. 

Наряду с пешеходной зоной сохранится автодвижение. Рекреационная зона на улице 

Набережной должна стать новой визитной карточкой города Орехово-Зуево. 

 

After reconstruction this place will become more comfortable and nice for citizens of all 

ages. Soon here will appear sport and playgrounds, trade halls, parking for private vehicles, 

children`s playground, numerous benches, summer cafes, flower gardens, repertory scene; there 

will be equipped sightseeing platform and staircase down to the Klyazma. Along with walk area a 

highway will remain. Recreation zone on Naberezhnaya Street should become a new visiting card 

of the town Orekhovo-Zuyevo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотровая площадка с летним кафе 

Viewing platform with a sidewalk cafe 

 

 
Будущий вид на Набережную и пешеходный мост 

A future view of Nabezhnaya Street and the foot-bridge 
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Спуск к Клязьме 

Go down to the Klyazma 

 

 
Современный вид пешеходного моста 

A modern look of the foot-bridge 
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Туристический буклет 

Tourist brochure 

 

Зеленая жемчужина Орехово-Зуева 

Green pearl of Orekhovo-Zuyevo 
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