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Согласно первым упоминаниям о храме, его 

многовековая история берет свое начало в 1585 году, 

когда он был уничтожен войском противника. 

С тех пор храм неоднократно восстанавливался, 

разрушался, закрывался и даже был отдан в 

пользование нескольким организациям 

нерелигиозного назначения. Тем не менее, на 

сегодняшний день церковь полностью 

восстановлена.

На берегах Лихоборки и на берегах её притоков 

располагались села Бусиново, Дегунино и др. Сейчас 

большая часть реки и её притоки скрыты под землей.

Дегунинский пруд образован при строительстве 

жилого микрорайона "Дегунино" на месте 

протекавшего ранее "Безымянного" ручья. За 

последние тридцать лет жизни района были 

проведены очистка водоёма, реконструкция 

береговой линии и общее благоустройство 

территории.

Храм Бориса и Глеба
в Дегунино

Корпус № 3 школы № 2100
Строение 1970 года

Новое здание школы построили на месте, где был 

раньше огород. Раньше Дегунинская улица была 

центральной улицей деревни Дегунино, а школьная 

территория - зеленый оазис в окружении 

промышленных предприятий района Западное 

Дегунино г. Москвы.

Бывшая школа (затем лицей) № 1594

Район Западное Дегунино разместился на месте двух 

старинных русских сёл - Дегунино и Бусиново. Впервые 

село Дегунино упоминается в духовной грамоте Ивана 

Калиты в 1336 году – через 189 лет после возникновения 

Москвы, что является "рекордом древности" Северного 

округа столицы. 

В 1960 году Дегунино вошло в состав Москвы. 

Качественно новый этап в развитии района начался в 

1997 году, с началом городской программы по сносу 

панельного и ветхого жилья. Пятиэтажки, которые в 60-е 

годы стали долгожданной приметой городского статуса 

района, уступают место новым многоэтажным домам 

современного уровня комфорта.

Мемориальная доска Г.А. Кузнецову
25 сентября 2018 года кадеты ГБОУ «Школа 2100» 

вместе с ветеранами и муниципальными депутатами 

приняли активное участие в торжественном открытии 

мемориальной доски Герою Советского Союза 

Кузнецову Георгию Антоновичу.

Долина реки Лихоборка, 
Дегунинский пруд
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