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Мероприятия по увековечиванию памяти жителей с.Ромашково, принимавших участие в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г. и отдавших свои жизни ради жизни будущих поколений. МЕМОРИАЛЬНОЕ ПОЛЕ. 
 

О ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ПАМЯТНОГО ЗНАКА ПЛОЩАДЬЮ 1200 КВ.М. 

 

В связи с открывшимися обстоятельствами о секуляризации мемориального поля 

возведенного жителями села за счет своего времени и средств, общественность 

приняла меры по восстановлению изначально установленной площади в размере 

1200 кв.м., вместо заявленных 265, составляющих площадь даже меньшую, чем 

периметр цепного ограждения (333,2 кв.м.).   
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Обращение в ООО «Строительная перспектива» 

с просьбой о разрешении на установку Поклонного 

креста до окончания затяжного процесса возврата 

земли муниципалитету Одинцовского района.  

Оставлено без ответа. 
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Его Высокопреподобию  

протоиерею Валентину 

(Жохову) 

Председателю приходского совета, 

Настоятелю Никольского Храма с.Ромашково  

от общественного совета сел Ромашково и Немчиновка  

Одинцовского р-на 

Московской области 

 

Ваше Высокопреподобие, отец Валентин! 

 

 

Общественный совет сел Ромашково и Немчиновка Одинцовского района 

Московской области от лица жителей сел Ромашково и Немчиновка обращается к Вам с 

просьбой высказать свою точку зрения в сложившейся ситуации, которая возмутила все 

местное население.  

Немного истории: село Ромашково Одинцовского района расположено в 3-х км 

от МКАД,  упоминается в летописях с XVI века и является историческим местом: в то 

время и село и земли принадлежали матери первого царя из дома Романовых – Михаила 

Федоровича, являвшейся супругой Федора Никитича, в монашестве нареченного 

Филаретом и ставшего в последствии Великим Патриархом. Село Немчиновка всегда 

являлось историческим дачным местом: в разное время в нем проживали, Федор 

Шехтель, Сергей Эйзенштейн и множество других видных деятелей культуры и науки.  

Нынешние жители этих сел с большим уважением относятся к памяти предков. Через 

село протекает река Чаченка, являющаяся притоком реки Москвы, на которой в черте 

села расположены 2 пруда. 

В 1976 году в селе Ромашково около ж/д ст.Ромашково силами местных жителей 

был возведен памятный знак  погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. 

односельчанам. 

История: в 1975-1976гг в связи с решением собрания жителей села Ромашково о 

возведении памятника погибшим в ВОВ односельчанам, администрацией 

пос.Немчиновка  было отведено самое видное и многолюдное место площадью в 1200 

кв.м., рядом с платформой Ромашково, но часть этой выделенной территории занимал 

овраг, что подтверждается топографической картой от 1952 г.  Для целей установки 

памятника  усилиями местных жителей овраг был засыпан и было проведено 18 

субботников в 1975 году. На засыпанной территории возведено мемориальное поле, 

высажены деревья на границе с проезжей дорогой со стороны ж/д платформы. В северной 

части мемориального поля, был выделен участок 333,2 кв.м. (265 кв.м. –

О размещении автомойки у памятника 

Погибшим в Великой Отечественной Войне 
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зарегистрированная  в 2004г. администрацией поселения Немчиновка охранная зона памятника)  на котором установлен памятный знак в апреле (открыт 

9 мая) 1976 г. жителями села Ромашково, и огорожен по периметру цепями на столбах и голубыми елями, растущими до сих пор, а оставшаяся территория 

935 м2 (согласно документам)  была засажена кустарниками и редкими деревьями. 

В преддверии празднования 70-летнего юбилея Великой Победы над фашистской Германией, жители села Ромашково в память о погибших  на 

фронтах Великой Отечественной войны, в память о ветеранах-фронтовиках, и наших земляков, несправедливо пострадавших от репрессий вышли с 

инициативой при поддержке Администрации Одинцовского муниципального  района Московской области и Московской Патриархии Московской 

Епархии  Благочинного церквей Одинцовского округа Архимандрита Нестора  о создании целого мемориального комплекса, включающего территорию 

памятника погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.  , вблизи ж/д станции Ромашково, размер которого в его исторических размерах 

составляет 1200 м2 (30м.х40м),  согласно Учетной карточки памятного знака Немчиновского п/с от 1991г.  

Уже в течении нескольких лет ведется колоссальная работа по  восстановлению всех имен погибших пропавших без вести, 

репрессированых  воинов не вошедших в список на мемориальной плите (опрашиваются родственники погибших, умерших защитников, опрашиваются 

руководители административных учреждений и поискового отряда «Китежъ», ведется работа с архивными документами, публикуются объявления; 5 

месяцев у памятника находились стенды со списками для целей согласования их с жителями села). 

К 70-летию Победы запланирована реконструкция памятника с добавлением списков имен погибших в боях за Победу. Также,  будут 

установлены дополнительные мемориальные доски с именами всех ветеранов – земляков, сражавшихся на фронтах этой Великой войны. 

Также, мы получили поддержку администрации парковой зоны,  вблизи  памятника, на территории 935 м2, в память о погибших воинах, усопших 

и здравствующих ветеранах – фронтовиках, тружениках тыла и пострадавших от репрессий жителях села. 

Мемориальный Памятник является не только свидетельством славы русского воинства, но считается видом воинского захоронения, поэтому 

нашим общим долгом является то, чтобы имена всех наших земляков были известны на своей Родине. 

Но в 2013 году без проведения публичных слушаний местными органами власти был выделен в аренду ООО «ФСК Ромашково» земельный 

участок (земли поселений) под строительство  автомойки, расположенный по адресу Московская область, Одинцовский район,  с.Ромашково, 

ул.Советская, д.41В под кадастровым номером 50:20:0010203:2447,  общей площадью 471.00 кв.м. 

Данный участок находится на единственной центральной площади села, напротив (вблизи) памятника воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., в непосредственной близости к железнодорожным путям и шоссе.  

В течение года мы, местные жители,  боролись против строительства автомойки, обращаясь за  помощью как к главе гп Одинцово г-ну Гусеву 

А.А., так и к руководителю администрации Одинцовского района г-ну Иванову А.Р. (на сегодняшний день глава Одинцовского района) о выделении 

участка под автомойку в другом месте. Было собрано 221 подпись местных жителей, которые были против строительства на данном участке и отдельно 

269 подписей за создание мемориального комплекса с парковой зоной на оставшейся территории 935 м2. 

27.02.2014 года Иванов Андрей Робертович (глава Одинцовского района), лично побывал в с.Ромашково, и был в ужасе от увиденной картины, 

от количества проданной земли, от плотности застройки многоэтажными жилыми комплексами, от отсутствия детских садов, школ, от наших дорог, и от 

того, что рядом со станцией планируется строительство автомойки, шиномонтажа. 27 февраля 2014 года на собрании в Волейбольном центре г.Одинцово: 

г-н Иванов А.Р. сказал: «Возьму на себя такую и смелость и обязательство не дать этому событию там произойти. Либо мы там строим вместе с 

городскими властями нормальную перехватывающую парковку, обустраиваем железнодорожную станцию, делаем комфортные условия для жителей, 

либо мы боремся, воюем, и в судах, и я не знаю какими способами, но шиномонтажу мы там быть не дадим!!! Надеюсь, что меня городские власти 

слышат!». Это вселило в нас большую долю оптимизма. Но по каким-то причинам в сентябре 2014 года местные чиновники выдали разрешение на 

строительство автомойки, тем самым цинично нарушили не только всевозможные строительные нормы, но и забыли о чести, совести, долге и уважении 

к своим гражданам.   

В настоящее время участок под автомойку огорожен и постоянно расширяется, сосны,  которые местные жители  высаживали в честь 65-й 

годовщины Великой Победы, тем самым облагораживая территорию вокруг памятника, вырублены  и ведутся строительные работы.  
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Мы предполагаем, что на арендованном участке будет построена не только автомойка, а целый технический сервис по обслуживанию 

автомобилей (автомойка, шиномонтаж, автосервис….). На данном участке уже был установлен  шиномонтаж, который функционировал в течении года 

(разрешений на осуществление деятельности не было), на данный момент по распоряжению главы района шиномонтаж демонтировали. 

Создание и эксплуатация данного автомобильного технического комплекса в этом месте будет создавать большую угрозу как для движения 

подвижного состава на участке железной дороги от станции Ромашково до станции Усово, так и для проезжей части, так как данный участок вплотную 

примыкает к шоссе (поворот почти 90 градусов). Это зона повышенной опасности. Также, строительство автомобильной мойки напротив памятника 

погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.  мы считаем оскорблением  наших чувств, потому что хорошо понимаем, что живем в стране, 

которую не только создали для нас наши родители, деды, прадеды, но и сумели защитить и сохранить ее в тяжелейшее военное время, отдав свои 

собственные жизни в борьбе с фашизмом. И мы, соблюдая преемственность поколений должны помнить, кому мы в первую очередь обязаны своей 

жизнью, помнить то, что мы уже 70 лет живем под мирным небом. 

Все это мы расцениваем, как нарушение наших прав в соответствии со статьей 19 пункта 2 и статьей 35 пункта 3 Конституции Российской 

Федерации.  Нас всячески пытаются лишить способности защищать свои права. Мы не против строительства различных комплексов и автомоек у нас в 

селе, но каждому сооружению должно быть свое место, тем самым создавая удобства местным жителям и не нарушая красивый и культурный облик 

села.  Все должно быть на правовой основе, с проведением открытых публичных слушаний.  

На данный момент по распоряжению главы района создана специальная комиссия, которая разбирает случаи конфликтных строек. Об этом 

сообщил глава района Андрей ИВАНОВ на еженедельной планёрке в понедельник 2 марта 2015 г. (Подробнее: http://odin.ru/news/?id=39836). Сам глава 

района считает, что возведение автомойки у железнодорожной станции в Ромашково приведёт к серьёзной транспортной проблеме. Рядом находится 

стоянка маршрутных такси — из-за неправильно организованного подъезда к мойке на пятачке образуется пробка, возрастёт вероятность ДТП. 

Районный руководитель добавил, что территорию у станции необходимо приводить в порядок — благоустроить парковую зону у памятника героям 

Великой Отечественной войны, облагородить подход к станции, обустраивать стоянку. Иванов А.Р. дал поручение главе гп Одинцова Гусеву А.А. чтобы 

он вместе с местными жителями в ближайшее время собрался и обсудил развитие территории у станции. 05.03.2015 глава гп Одинцово посетил 

Ромашково (подробнее http://odin.ru/news/?id=39862). И после этой встречи арендаторы данного участка стали с большей интенсивностью строить 

автомойку, тем самым не обращая внимания не на протесты жителей, не на протесты администрации. Мы это расцениваем как оскорбление не только к 

нам и к администрации, но и, в преддвериях празднования 70-летия Победы, как оскорбление памяти героев Великой Отечественной войны. 

 

Обращаясь к Вам, мы Общественный совет сел Ромашково и Немчиновка от лица жители сел Ромашково и Немчиновка, Одинцовского р-на, 

Московской области, искренне надеемся на Вашу поддержку и помощь в отстаивании и защите наших законных прав и убедительно просим Вас 

посодействовать нам и выразить свое мнение по этой проблеме письменно и как можно скорее.  

Данное заявление составлено в 2-х экземплярах.  

 

С уважением и надеждой на поддержку,  

Общественный совет сел Ромашково и Немчиновка  

        

                                            

Контактное лицо: Румянцев Алексей Васильевич 

Адрес: 143005, МО г. Одинцово, ул.Говорова, д.32, кв.155 

Телефон: 8 (926) 544-40-22 

E-mail: 9608044@mail.ru 
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