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

войне 1941-1945г. и отдавших свои жизни ради жизни будущих поколений. 
Состоят из нескольких этапов: 

 Восстановление имен участников Великой Отечественной Войны. 

 Подача заявлений односельчан 21.03.2014г. и 23.03.2015г. 

 Согласование проекта с администрацией.  

 Разработка и утверждение проекта. 

 Объявление конкурса и размещение в СМИ «Положения о проведении творческого конкурса на разработку эскизного проекта реконструкции и 

благоустройства мемориального комплекса «Ветеранам и жертвам войн и репрессий» в с.Ромашково Одинцовского муниципального района 

Московской области». 

 На основании решения комиссии и Постановления г.п.Одинцова № 208 от 13.05.2016г. победителем эскизного проекта объявен ООО «Гранит». 

Настоящее постановление размещено в средствах массовой информации. 

 Планировочные решения  
 

Согласование проекта с администрацией. 
 

28 февраля 2014г. Никольский Храм впервые обратился в администрацию Одинцовского района с просьбой утвердить охранную зону памятника по первичному 

размеру, составлявшему согласно Учетной карточки памятного знака Немчиновского п/с от 1991года – 1200 кв.м. (30х40), а не 286 кв.м., как обнаружилось в более 

поздних архивных документах – Постановлении администрации пос.Немчиновка № 315 от 01.06.2004г. 

Эту инициативу поддержали жители села и 21 марта 2014 года 269 человек составили коллективное 

обращение к Главе администрации Одинцовского района 

Андрею Робертовичу Иванову и Его Высокопреподобию 

Благочинному церквей Одинцовского округа 

Архимандриту Нестору (Жиляеву) с просьбой о 

закреплении территории в исторических границах, 

создании  мемориального комплекса, и установлении, на 

граничащей с памятником территории, Поклонного Креста 

– Кенотафа в память участников Великой Отечественной 

Войны 1941-1945гг и репрессированных жителях села 

Ромашково. (рег № 2855 от 21.03.2014г. заявление на 2х 

листах с приложениями на 30 листах). 

14 апреля 2014 г. было получено Благословение 

Архимандрита Нестора на этот проект и установку креста. 

Однако, 18 апреля 2014г. было получено письмо от 

Администрации в котором сообщалось, что 

испрашиваемая жителями территория под мемориальный 

комплекс принадлежит на праве собственности третьим 

лицам и в настоящий момент ведется судебное 

разбирательство в связи с незаконным оформлением земли 

этими лицами. 



Весной 2015г., работа по созданию Мемориального Комплекса возобновилась и Общественный Совет сел Ромашково и Немчиновки повторно обратился в 

Администрацию с тем же прошением. 13 марта 2015г. состоялось Совещание с представителями общественности с.Ромашково у Главы городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области Александра Альбертовича Гусева по Благоустройству Мемориального Комплекса и площади у памятника 

погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. в с.Ромашково. 

1 апреля 2015г. состоялась встреча с начальником Территориального управления Одинцовского района Завражным Кириллом Александровичем на котором им 

были одобрены доложенные ему ПРЕДЛОЖЕНИЯ для творческого конкурса по созданию эскизных проектов Мемориального Комплекса «Воинской славы и жертв 

репрессий села Ромашково», 04 апреля 2015 года Ромшково посетили: Глава городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области с Завражным Кириллом Александровичем. 

 

ВИЗИТ В С.РОМАШКОВО РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА для согласования проекта. 

 

В связи с подготовкой к 70-летниму Юбилею со дня Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945гг., с.Ромашково 04 

апреля 2015 года посетили: Глава городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, мэр 

города Одинцово Александр Альбертович  Гусев и Начальник 

управления архитектуры и градостроительства администрации 

Одинцовского района Кирилл Александрович Завражин. 

 

 

 

104.04.2015г. с.Ромашково. На территории памятника погибшим в ВОВ 1941-1945, слева-

направо: Мэр города Одинцово Гусев Александр Альбертович  Начальник управления 

архитектуры и градостроительства Кирилл Александрович ЗАВРАЖИН. Глава инициативной 

группы Иванова Оксана Михайловна 



Их визит связан с откликом на коллективные 

обращения жителей села Ромашково по 

созданию Мемориального Комплекса 

«Воинской славы защитников Отечества и 

жертв репрессий села Ромашково» (рабочее 

название).  

Гости осмотрели территорию, прилегающую к 

установленному в 1976 года памятнику 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, посетили Никольский храм с. 

Ромашково, который является памятником 

культуры регионального значения, и его 

территорию, являющуюся древним кладбищем 

села и существующим с конца 16 века. 

Гусев Александр Альбертович и Кирилл 

Александрович Завражин совместно 

со Старкиным Антоном Павловичем 

(начальником Отдела по работе в сельских 

населенных пунктах Немчиновка, Ромашково, 

Трехгорка); главой инициативной группы 

Ивановой Оксаной Михайловной,  представителями общественности села Гуком Александром Валерьевичем и 

Мастеровой Светланой Евгеньевной, а также с настоятелем Никольского храма протоиереем Валентином 

Жоховым и членом Приходского собрания  Благим Владимиром Владимировичем, обсудили предоставленные 

инициативной группой предложения по проведению творческого конкурса по созданию эскизных проектов 

будущего мемориала, а также обсудили подготовку к празднованию 70-летнего юбилея Победы и ряд вопросов, 

представляющих особый интерес при создании Мемориального комплекса.  

 

               Решено: 
 

 

 возвести Мемориальный комплекс на территории прилегающей слева от 

территории памятника погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. жителям с. Ромашково с установкой 

Поклонного Креста - кенотафа в память:  

 пострадавшим в годы лихолетья ХХ века (репрессированным);  



 участникам Великой Отечественной Войны, ветеранам-фронтовикам.  

 Защитникам Москвы - 193 зенитно-артиллерийского полка ПВО (батареи 20-я, 18-я и 16-я), дислоцировавшегося на окраинах 

с.Ромашково. 

 Участникам Первой Мировой войне 1914-1918, Участникам локальных войн 1979-2009гг.,Защитникам отечества в Отечественной войне 

1812г.,  

 

 Работы проводить в несколько этапов, в соответствии с планом мероприятий принятых на совещании Совещание у Главы 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области Александра Альбертовича Гусева 

13 марта 2015г.:  

 

1) Приступить к долгосрочному плану ПЛАН мероприятий по благоустройству Мемориального Комплекса. Объявить творческий конкурс 

в СМИ. 

2) К 9 мая 2015 года Выполнить краткосрочный ПЛАН мероприятий по благоустройству Мемориального Комплекса и площади у 

памятника погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. Подготовка к празднованию 70летнего юбилея со дня Победы.  

 

  

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 



 

 

 

 

 

Совещание у Главы городского поселения Одинцово  

Одинцовского муниципального района  

Московской области 

Александра Альбертовича Гусева  

13 марта 2015г. 
 

Благоустройство Мемориального Комплекса и площади 

у памятника погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

в с.Ромашково. 

в рамках подготовки к празднованию 70летнего юбилея со дня 

Победы. 

 

1. Рассмотрение и утверждение краткосрочного плана мероприятий, в т.ч. перенесение тротуара с опасной зоны у 

памятника.   
2. Рассмотрение и утверждение Плана мероприятий по благоустройству Мемориального Комплекса и площади у памятника 

погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. в с.Ромашково. 

3. Установка Поклонного креста на мемориальном поле в планируемой парковой зоне, согласно 269 заявлениям жителей 

с.Ромашково от 21 марта 2014 года.  

4. Реставрация памятника Погибшим.  

5.  Изготовление и установка мемориальных тумб/стел согласно прилагаемым спискам и заявке жителей с.Ромашково от 21 

марта 2014 года и устного одобрения администрацией г.п.Одинцово. 

6. Сбор средств на финансирование проекта по созданию Мемориального комплекса.  

 

 
 



ПЛАН мероприятий по благоустройству  

Мемориального Комплекса и площади у памятника погибшим  

в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

Подготовка к празднованию 70летнего юбилея со дня Победы: 

Краткосрочный план мероприятий: 

 Наименование мероприятий Ответственный исполнитель. Куратор Сроки 
исполнени

я 
 

1  Реставрация монумента и ограды,(в т.ч. согласно предписаниям отдела архитектуры) 
- Побелка памятника. 
- Покраска бронзовой (не медной) краской деталей памятника: Звезда, фас солдата в 
каске, даты «1941-1945» 
- Покраска ограды 

 Ремонт мощения 
 Монтаж ливневой канализации 
 Декоративная подсветка 
 Очистка территории от мусора 
 Посадка однолетних растений и цветов 

Старкин Антон Павлович 
 

 
 
 

До 1 
мая 

2015г. 

     

2. Перенесение тротуара от проезжей части – справа от памятника на южную и западную 
стороны – слева и сзади от памятника, согласно Коллективного обращения жителей села в 
администрацию 21 марта 2014 года  

Старкин Антон Павлович   
До 1 мая 

2015г. 

  
 

   

  
 

   

  
 

   



«Утверждаю»:______________________ 

Глава городского поселения Одинцово  

Одинцовского муниципального района  

Московской области 

Александр Альбертович Гусев 

ПЛАН мероприятий по благоустройству  

Мемориального Комплекса и площади у памятника погибшим  

в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. в с.Ромашково г.п.Одинцово. 

 

 

 Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель. 

Куратор Срок 
исполнения 

1. Облагораживание территории под площадь как часть мемориального комплекса, согласно 
распоряжению отдела архитектуры: 
2.1. Разбивка парка из трех  двух площадок: 

- 1я ближайшая к памятнику – под установку в центре Креста и мемориальных стел/тумб вдоль 
дорожки от территории памятника к кресту (с севера на юг): слева от дорожки воинам-
фронтовикам 4 шт., справа 1 шт репрессированным священникам и жителям (либо 2е шт.- 
отдельно священникам и отдельно жителям) и 1 шт. общевоинский (1812, 1я мировая, 
интернациональные войны). 
- 2я (3я?) - декоративная клумба в центре площадки 

2.2. Мощение бетонной плиткой. Окантовка бордюром и кустарником либо туей в  декоративной 
металлической решетке. 

  2.1.  
до 1 мая 
2015г. 
 
2.2.  До 

______
______
___ 

 
 

2. Установка Поклонного креста на мемориальном поле в планируемой парковой зоне, прилегающей с 
южной стороны к территории памятника,  согласно 269 заявлениям жителей с.Ромашково от 21 марта 
2014 года.  
Установка осуществляется сразу после информативного письма о передаче земли в собственность 
администрации 

1.Адм.__________________
___________________ 
2.Ответственный по контакту 

с жителями села за 
исполнение их коллективного 
обращения – Гук А.В., 
Мастерова С.Е., Иванова О.М. 

  

2.1. Корректировка проекта парковой зоны. Документальное оформление: архитектура, администрация и 
проч. 

   

2.2 Разрешение на установку - Письмо администрации (с ссылкой – «после передачи земли в 
собственность администрации») 

   

2.3. Финансирование (после получения письма разрешения п.1.2.): 
Частично за счет прихожан Никольского храма с.Ромашково 
Частично за счет жителей села. 
Частично за счет привлеченных средств администрацией 

 
Иванова О.М. 
Мастерова С.Е. 
Старкин А.П. 

 Один месяц 
с даты 
письма 
см.п.2.2. 

2.4. Изготовление , в зависимости от объема финансирования, но не ниже 2,5м. (см. кальку) из черного 
гранита с гравировкой (изображением) по центру.  

 Никольский 
Храм 

 



2.4. Установка – техническая часть за изготовителем, но осуществляется торжественно в присутствии глав 
администрации и священноначалия. 
Организация священноначалия – Иванова О.М. и Настоятель Никольского Храма прот.Валентин (Жохов) Куратор - 
Благочинный церквей Одинцовского округа архимандрит Нестор 

Техническое исполнение 
__________________________
_________________________ 

Никольский 
Храм 

См.п.2. 

     

3. Реставрация памятника погибшим в Великой Отечественной Войне (согласно решению администрации 
г.п.Одинцово в 1 кв-ле 2014г. (Бондарев А.А.) 
 - Обкладка памятника и основания  гранитными пластинами светло-серого цвета 
- Монтаж и изготовление из светло серого гранита: Звезды, Фаса солдата в каске, Даты "1941-1945" 
- Изготовление, монтаж, и демонтаж старой плиты с эпитафиями вместо списка высотой 160 см. (низ 47 
см. сохраняется и надписи на ней «затираются»). 

  . 

4. Изготовление и установка мемориальных тумб/стел согласно прилагаемым спискам и заявке 
жителей с.Ромашково от 21 марта 2014 года и устного одобрения администрацией г.Одинцово: 

   

4.1.  Количество и назначение мемориальных знаков 10 или 12 шт. (+2 для соблюдения симметрии при 
установке мемориальных знаков: +1 репрессированные + 1 Неизвестному защитнику)  
 4е шт. 146 чел. погибшие в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
       Установка:  2 камня по 37 чел слева и 2 камня по 36 чел.справа от памятника. На основной стелле 

вместо старого списка погибших – эпитафии (см. приложение) 
 4-е шт. 178 чел. «ПОБЕДИТЕЛИ ВЕТЕРАНЫ - ФРОНТОВИКИ 1941-1945». 2а-по 45 чел и 2-а по 44 

чел. 
       Установка: 4 камня в один ряд: 
     –По левой стороне дорожки идущей к Поклонному кресту (см.  фотомонтаж) 
     – либо слева от памятника по косой направляющей (см. схему размещения). 
 1 шт. «СЕЙ КАМЕНЬ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТИ ПОГИБШИМ И ПОСТРАДАВШИМ В ГОДЫ ЛИХОЛЕТЬЯ 

ХХ ВЕКА. РЕПРЕСИРОВАННЫЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА с.РОМАШКОВО  (7 

чел)  РЕПРЕСИРОВАННЫЕ ЖИТЕЛИ и СЛУЖАЩИЕ с.РОМАШКОВО (21 чел).  

         Установка – справа от креста и ближайший к нему- по правой стороне дорожки. (возможно 

сделать 2 мемориальных знака отдельно священство и отдельно жители) 

 1 шт. «Мужеству, стойкости и чести жителей с. Ромашково исполнивших свой священный долг в 
Отечественной войне 1812г. в Первой мировой войне 1914-1918гг. (5 чел.),   в 
Интернациональных локальных войнах 1979-2009г» (1 чел). эпитафии, герб РФ.»  «Имена всех 
защитников не известны – подвиг их бессмертен!» (возможена отдельная надпись на отдельном 
мемориальном знаке) 

          Установка по правой стороне дорожки идущей к Поклонному кресту (от креста - следующий за 
репрессированными) 

1.Ответственный за 
предоставление и 
достоверность списков – 
Иванова О.М.  
memorialsela@mail.ru 
8 903 790-11-92 
 
2. Ответственный по 
контакту с жителями села 
за исполнение их 
коллективного обращения 
– Гук А.В. и Мастерова С.Е. 
 
3. Ответственный за 
организация тендера по 
изготовлению (админ.)-   

  

  

mailto:memorialsela@mail.ru


4.2.  Вид мемориальных знаков: 
-Вариант 1. изготовление наклонных тумб высотой 130-140 см., ширина 70-80 см., глубина 50см. 
 
- Вариант 2 изготовление стел – высота 140 см., ширина 70-80см., глубина 12  см и подставок к ним: 
25х80х20см.  
Вариант 1 дороже на 30%, чем 2-ой, но благороднее. 
 
 

   

     

5. Сбор средств на финансирование проекта по созданию Мемориального комплекса     

5.1. Приоритет. 
Работа с местными организациями по привлечению благотворительных средств  
на реставрацию памятника погибшим в Великой Отечественной Войне и создание Мемориального 
комплекса: изготовление и установка 10 мемориальных тумб/стел, изготовление и установка 
Поклонного креста  
 
Предварительные сметы: 
Реставрация со стелами – 3150тыс.руб. 
Реставрация с тумбами  - 4300 тыс. руб. 

По всему мемориальному 
комплексу - Старкин Антон 
Павлович 
 
Частично  на Поклонный 
Крест : 
Прихожане Никольского 
Храма – Иванова Оксана 
Михайловна  
Жители села – Мастерова 
Светлана Евгеньевна 

От 
администра
ции 
__________
__________
__________
__________
__________
__ 
От 
Никольского 
храма прот. 
Валентин 
(Жохов) 

 

5.2. Работа с местными организациями по привлечению денежных средств, материалов, рабочей силы.  
На облагораживание территории под площадь, согласно распоряжению отдела архитектуры и 
согласованным изменениям: 
Предварительная смета ______________  
 

Старкин Антон Павлович   

     

     

Контроль  за исполнением настоящего Плана со стороны Администрации г.п. Одинцово возложить на 

_______________________________________________________________________________________________Конт.тел._____________________ 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 



ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ В РОМАШКОВО, на совещании, 

состоявшемся в архитектурном территориальным управлении г. Одинцово 01.04.2015г 

По итогам встречи 1 апреля 2015г. с начальником Территориального управления Одинцовского района Завражным Кириллом Александровичем, на 

котором  присутствовали: консультант архитектурного территориального управления Кузнецова Людмила Ивановна;  от жителей с.Ромашкова: 

представитель администрации (Немчиновский п/с) Пономарева Евгения Николаевна и от инициативной группы прихожан Никольского Храма – глава 

инициативной группы Иванова Оксана Михайловна. 

1. В целом, К.А. Завражный одобрил доложенные ему ПРЕДЛОЖЕНИЯ для творческого конкурса  по созданию эскизных проектов Мемориального 

Комплекса «Воинской славы и жертв репрессий села Ромашково» (рабочее название), которые прикладываю (с некоторыми корректировками по 

результатам встречи). Также копия (без корректировок – по цвету камня) оставлена у Л.И.Кузнецовой. Также с этим материалом можно 

ознакомиться на сайте Никольского храма с.Ромашково http://www.romashkovo.prihod.ru/k_70_letiju_velikojj_pobedy/view/id/1160886 

2. Размер и форма памятных знаков – 4х «стел» у памятника погибшим - одобрен (см. Предложения).  

3. Цвет стел изменен -  чтобы было сочетание с памятником: стелы изготавливается не из черного, а из серого гранита и на них устанавливаются 

черные гранитные мемориальные доски со списками. 

 

4. Цвет Поклонного креста тоже изменен, с черного на серый и не с прорезями фигуры на нем, а «выпуклыми» элементами. 

 

5. Памятник – решение по его реставрации зависит от финансирования. Если за счет спонсоров, то К.А.Завражный передаст проект своим 

архитекторам (что менее затратно). Если за счет бюджета, то будет объявлен конкурс и голосование. От источников финансирования также будет 

зависеть процесс проектирования и изготовления (тендер) мемориального комплекса. 

 

Рекомендации К.А.Завражного касательно мемориального комплекса: 

 

6. Увеличение размера территории за счет планируемой дороги вдоль забора шириной 5 м. к воротам/калитке дома 37а. Администрация попробует 

поговорить с хозяином дома 37а (ул.Советская) на предмет переноса им калитки на южную сторону, т.е. выход и подъезд сделать со стороны 

переулка, примыкающего к р-ну «Печка» и магазину (может за счет спонсоров). Объяснить хозяину, что будет комплекс и если отгораживать ему 

эту дорогу, то не только потери площади под комплекс, но и у него будут некоторые неудобства: дорогу  вынужденно придется отгородить забором 

от комплекса и посадить вдоль него туи, что создаст криминогенную обстановку на этой подъездной дороге (темно и между двумя заборами рядом с 

алкогольным магазином). Есть еще слабый аргумент: и осложнит уборку зимой снега и т.д... Препятствий для переноса нет, т.к. у хозяина 

уникальный случай: две большие территории выходят на проезжую часть: оборудованную (переулок у «Печки») и менее оборудованную - переулок 

у кладбища, но который будет освещаться 2-ми фонарями, поэтому 3-ю сторону участка можно попросить освободить под мемориальный комплекс.  

Со своей стороны (архитектуры) Кузнецова Л.И. обещала проверить по документам, оформлен ли участок хозяевами дома 37а с таким выступом 

забора на территорию планируемого комплекса и вообще, как оформлен участок. С ней надо будет связаться (напомнить) и она сообщит результаты 

для разговора администрации с хозяином.  К.А.Завражный выразил надежду, что администрация этот вопрос решит – надо будет ему доложить о 

результатах для целей конкурса. 

http://www.romashkovo.prihod.ru/k_70_letiju_velikojj_pobedy/view/id/1160886


7. Установка экспонатов. Разнокалиберные зенитки с двух сторон от креста на площадках одобрены. Комментарий: дула направлены не на крест и не в 

сторону храма, а правая от креста (ближе к территоории памятника) направлена дулом на северо-восток (как указатель дислокации  20 зенитной 

батареи) и левая дулом на юго-восток (как указатель дислокации  18 зенитной батареи). 

1. Самолет - вряд ли – надо смотреть на его габариты и на то, будет ли дорога д 37а включена в комплекс. Остальные предложения (малогабаритные) 

принимаются, но загружать территорию не рекомендуется. 

8. Установку креста и зениток рекомендуется установить на пьедесталах со ступеньками к зениткам. Комментарий: Крест должен быть установлен 

выше зениток (рядом с ним вплотную два памятных знака репрессированным)  

9. Количество мемориальных знаков и списки на памятных знаках. Какие дополнительные мемориальные доски будут установлены, кроме погибших, 

фронтовиков, репрессированных (и общевоинского): 193 зенитному полку ( 20,18, 16 батареи); контр-адмиралу А.Г.Брезинскому, Неизвестному 

защитнику (отдельно, либо надпись остается в конце общевоинского знака, см. приложение), - количество зависит от совета в составе: А.П.Старкин, 

Е.Н.Пономарева, о.Валентин (Жохов), О.М.Иванова, Общественный Совет: А.В.Гук, С.Е.Мастерова)  

10. Лавочки. К.А.Завражный считает, что они должны там быть, поскольку мемориал предполагает прогулочную зону для жителей. (Это вопрос 

деликатный, надо обсуждать). 

11. Для целей охраны территории Администрация может поговорить  с полицией на предмет более плотного патрулирования этой зоны. 

12. Администрация держит на контроле (и сообщит Общественному Совету): 

- Процесс запуска изготовления 4-х памятных знаков со списками погибших и покраску памятника к 9 мая. 

-  Процесс организации творческого конкурса и (контакт администрации с К.А.Завражным и Л.И.Кузнецовой). 

-   Информацию о запуске творческого конкурса до 9 мая: О том где и когда будут представлены сами конкурсные проекты по архитектурно-

планировочному решению Мемориального Комплекса и как по ним голосовать. Сообщения на сайте администрации (на сайте Никольского храма 

с.Ромашково информация размещена сегодня 02.04.2015г.), в газете «Новые рубежи» на стендах. 

11. Администрация Немчиновки проработает вопрос с юристом о том, как и когда будет осуществляться сбор пожертвований от жителей села на 

изготовление непосредственно Поклонного Креста-Кенотафа (на основании коллективного обращения жителей села 21.03.2014). 

 

29 января 2015 | Политика | ТАСС 

Путин призвал губернаторов бороться с попытками исказить историю Второй Мировой войны 

«Мы должны, конечно, противостоять этому, противостоять потоку лжи наглой, фальсификаций, подтасовок, искажений исторических фактов», — заявил 

президент РФ. 

 РИА "Новости" 

АНОСИНО /Московская область/, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал противостоять потоку лжи, бреда и «позорных 

заявлений» со стороны других стран по поводу вклада Красной Армии в Победу во Второй Мировой войне. Он призвал губернаторов наладить 

работу по борьбе с попытками исказить историю, которые предпринимаются намерено. 

https://news.mail.ru/politics/
http://www.tass.ru/
http://visualrian.ru/


«Вы, знаете до каких абсурдных, позорных заявлений дошли некоторые наши оппоненты ради политических амбиций», — напомнил он. «Мы должны, 

конечно, противостоять этому, противостоять потоку лжи наглой, фальсификаций, подтасовок, искажений исторических фактов», — сказал Путин. 

Президент призвал губернаторов организовать работу по борьбе с фактами искажения истории в регионах. «Вам необходимо организовать 

в своих регионах грамотную работу, привлечь к ней компетентных экспертов, ученых, представителей общественных объединений и, прежде 

всего, молодежных организаций», — сказал он 

Путин отметил, что попытки исказить историю предпринимаются намерено. «Нам только кажется иногда, что несут какой-то бред, на который никто 

не обратит на это внимание», — сказал он. «Нет; это закладывается в головы миллионам людей, а потом на это будут еще ссылаться, как на какой-то 

источник, поэтому, обязательно нужно на подобную чушь, которая кажется чушью на первый взгляд, нужно реагировать по-современному, 

без истерик, спокойно, но показывая, что это чушь и вредная», — сказал Путин. 

Президент выразил уверенность, что губернаторы достойно подготовятся к 70-летнему юбилею Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Директору ООО "Строительная Перспектива" 

От общественного совета сел Немчиновка и Ромашково 

 

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, ветеранах–тружениках тыла, обеспечивших Победу самоотверженным 

трудом 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 на территории памятника, вблизи ж/д станции Ромашково, размер захоронения 

которого в его исторических размерах составляет 1200 м2 (30м.х40м),  согласно Учетной карточки памятного знака Немчиновского п/с от 1991г. (на 20 

чел с полными именами и фамилиями погибших). Сохранилась, также другая Учетная карточка памятного знака Немчиновского п/с того же периода (где 

перечислены только инициалы и фамилии 121 погибшего воина) согласно которой размер захоронения, также составляет 1200кв.м. 

Указанная площадь в 1200 кв.м. принадлежит всем жителям села, а именно: 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, 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 265 м2 на котором установили 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  была засажена кустарниками и редкими деревьями.   

 

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).  



 

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. 

Надеемся, что новые имена, как и расшифрованные имена и отчества погибших, будут увековечены на памятном знаке нашего села к 70-летию 

Победы.  

  Также, мы получили поддержку администрации и внесли предложение о установке Поклонного креста и 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. 

 

На  данный момент под памятным знаком находится 265 м2, а остальные 935 м2 находятся в частной собственности  ООО "Строительная перспектива" 

входящих в общий состав земельного участка общей площадью 29 га, в следствии технической ошибки при оформлении участка  (кадастровый номер 

50:20:0000000:1961, расположенный по адресу Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, в районе с. Ромашково, общей площадью - 294 

091.00 кв. м, кадастровая стоимость – 971 882.53 руб., дата постановки на учет - 07.06.2012 г., статус – земли сельскохозяйственного назначения).  

На сегодняшний день идет оформление документов по исправлению этой технической ошибки. В виду затяжного процесса оформления и 

приближающего праздника 70-ти летия Победы общественный совет сел Ромашково и Немчиновка от лица жителей Ромашково просит вас разрешения 

установки поклонного креста и парковой зоны на территории 935 м2, рядом с местом мемориального захоронения погибших жителей с.Ромашково в 

Великой Отечественной Войне  до 9 мая 2015 года. Устройство поклонного креста и парковой зоны  будет осуществляться на частные средства жителей, 

общественности и пожертвования. 

 

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.  

 

По факту вышеизложенного Общественный совет сел Немчиновка и Ромашково просит Вас о принятом решении сообщить нам письменно.  

 

Приложения: 

- Копия учетной карточки памятного знака Немчиновского п/с от 1991г. 

- Топографическая карта 1952 года 

- ??????Ответ администрации Одинцовского муниципального района от 18.04.2014  

- Ответ Московской Патриархии Московской Епархии  Благочинный церквей Одинцовского округа Архимандрита Нестора 

 

 С уважением, и надеждой на поддержку 

 

Общественный совет сел Ромашково и Немчиновка   

С уважением,  

 

Мастерова Светлана 

 

 

Контактные лица:__________________________                                                                                          Письмо-обращение осталось без ответа. 


