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ОБРАЩЕНИЕ 

Жители Кучино, Салтыковка и других микрорайонов городского округа Балашиха 

требуют: 
1. Немедленно, до проведения публичных слушаний по Генеральному 

плану, придать участкам (номера 50:15:0030611:3, 50:15:0030611:4, 
50:50:0010114:27 и участок  между цифрами «27» и «4» без кадастрового 

номера) статус городского парка с закреплённым  юридически названием 
данного историко-природного памятника как «Кучинско-Салтыковская 

Роща Героев авиаторов-новаторов», как назвал в своём письме экс-
Губернатор Московской области, а ныне министр обороны России 

С.К.Шойгу, в проекте нового Генерального плана г.о.Балашиха во 

избежание дальнейших подмен и разночтений, связанных с названием и 

назначением участков. А также провести служебное расследование в 

отношении неопределённой группы лиц, совершивших подмену в 

документах.  
Обращение направлено Президенту РФ Владимиру Владимировичу 

Путину. 
2. Комитетом по управлению имуществом г.о.Балашиха (собственник 

земли) статус земельных участков 50:15:0030611:3, 50:15:0030611:4, 

50:50:0010114:27 и участок  между цифрами «27» и «4» без кадастрового 

номера, должны быть переоформлены на разрешённый вид 

использования «под городской парк» с названием «Кучинско-
Салтыковская Роща Героев авиаторов-новаторов». 

3. Провести служебное расследование в отношении должностных лиц, 

незаконно совершивших изменение статуса выше названных земельных  
участков под «индивидуальное жилищное строительство», и привлечь их к 

ответственности. 



 
Опасности быть уничтоженной, вырубленной и застроенной Роща Героев стала 

подвергаться с начала девяностых годов. Ниже выдержка из письма 

Государственного Комитета РСФСР по охране природы от  27.11.89 г. № 3-14/1950  
на обращение  общественности по поводу планируемой застройки в 1989 г. городом 

Железнодорожным на территории поселка Лесные Поляны (мкр-н Салтыковка).  
«Поселок Лесные Поляны относится к  лесопарковому  защитному  поясу. Лесные 

насаждения, находящиеся на территории этого  поселка,  выполняют защитные, 

санитарно-гигиенические, оздоровительные функции, служат буферной зоной 

между районом Новокосино г. Москва и городом Железнодорожный. В связи со 
строительством жилых домов институтом ВНИИВОДГео Госстроя СССР в 

последнее время резко сократилась площадь березовой рощи, что отрицательно 

сказывается на экологической обстановке юго-восточных районов как г. Москва, так 

и области.  
… Ознакомившись со сложившейся ситуацией в пос. Лесные Поляны, 

Москомприрода считает недопустимым сокращение ЛПЗП в указанном районе, тем 
более, что увеличение г. Железнодорожный за счет поселка Лесные Поляны 

противоречит постановлению Совета Министров СССР № 360 от 23.03.88 г. «О 

дополнительных мерах по обеспечению сохранности земельных ресурсов и 

оздоровлению экологической обстановки в Московской области». 
Кучинско-Салтыковская Роща Героев за последние 8 лет неоднократно 

подвергалась попыткам уничтожения, и, прежде всего, из памяти жителей России. В 

годы Великой Отечественной Войны  на территории существующего массива 

базировались войска ПВО для защиты неба над Москвой и Московской областью. 

После Победы над фашистской Германией на месте полигона были произведены 

технозахоронения. Руководство страны и военного штаба приняло решение 

высадить на месте полигона берёзовую рощу в честь авиаторов-новаторов. В 1946 

году школьники с энтузиастом выполнили это поручение, а каждая берёза стала 

именной в честь героев-лётчиков: Ивана Кожедуба, Марины Расковой, Алексея 

Маресьева, Николая Гастелло, Надежды Поповой, Виктора Талалихина, Евгении 

Рудневой, Виталия Симакова, Полины Осипенко, Александра Покрышкина, 

Виталия Силантьева, Георгия Старцева, Григория Речкалова. Список Героев 

насчитывает более 400 человек. Многие годы Берёзовая роща являлась местом 

прогулок и отдыха жителей Подмосковья и дачников-москвичей. 
Шли годы, и наконец  Генеральным планом городского округа Балашиха, 

утверждённым Советом депутатов г.о.Балашиха от 12.11.2010 №8/39, данная роща 

определена под городской парк. Вместо разработки проектной документации по 

реализации Генплана на данной территории, администрация Балашихи вместе с 

алчным застройщиком решили разместить многоэтажный жилой комплекс 

(приложение 1). Жители обратились за разъяснение Главное управление 



архитектуры и градостроительства Московской области, и получили разъяснение за 

подписью Начальника Управления (приложение 1).  
В феврале 2012 года, когда застройщик захватил легендарную Рощу, жители встали 

на защиту историко-природного памятника. Более 100 суток поочередно дежурили и 

мужчины, и женщины, поддерживали журналисты. 6 июня 2012 года, в день 

рождения А.С.Пушкина, в Кучинско-Салтыковскую рощу приехал Губернатор 

Московской области С.К.Шойгу. После встречи с жителями он дал распоряжение 

Администрации «сохранить парк и установить памятник героям-лётчикам». 

(Приложения 2, 3.1, 3.2). 
А 6 ноября 2012 года из администрация г.о.Балашиха отрапортовали, что 

«концепция развития» Берёзовой рощи Героев «определена: выполнен проект 

благоустройства, по которому предусматривается установка памятника лётчикам-
героеям, воевавшим во время Великой Отечественной Войны (на постаменте с 

мемориальной подписью), устройство площадки для проведения массовых 

мероприятий, благоустройство центральной аллеи…» (Приложение 4.) 
Уточняем: высадка Рощи начиналась именно с центральной аллеи (нынешние 

участки 1) 50:50:0010114:27 и 2) между «27» и «4»), мощение выполнено из 

высококачественного кирпича Кучинского Керамического Комбината*.  
Затем территория Рощи была раздроблена на 4 участка. 
Прошло 8 лет, местная Администрация многократно обещала, что все участки 

(кадастровые номера 50:15:0030611:3, 50:15:0030611:4, 50:50:0010114:27 и участок  

между цифрами «27» и «4» без кадастрового номера) будут переведены в 

назначение парковой зоны (городской парк), будет произведено благоустройство и 

установлен Памятник военным лётчикам (Приложения 5.1, 5.2, 5.3, 5.4). 
В 2016 году из административного бюджета были выделены средства в размере 

полутора миллионов рублей на разработку проекта по благоустройству в Роще 

героев-лётчиков, об этом было сказано, в том числе на публичных слушаниях 2017 

года по Генеральному плану округа (Приложения 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5). 
Благоустройство выполнено не было.  
В мае 2012 года в Роще под проливным дождём состоялся первый концерт. На 

старинных музыкальных инструментах играли выпускники и студенты Московской 

Государственной Консерватории имени П.И.Чайковского для стойких защитников 

Рощи, ветеранов и всех жителей. 
________________________________________________________________________ 
*Историческая справка: продукция Кучинского Керамического Комбината использовалась при ремонтных работах, 

выполняемых в Московском Кремле, при строительстве Исторического Музея, высотного здания на смоленской 

площади, нового здания МГУ, реставрации Храма Василия Блаженного, Высоко-Петровского монастыря, Троице-
Сергиевой Лавры, светлая керамика применялась для облицовки зданий и сооружений – стадиона в Лужниках, Дворца 

Пионеров, высотного здания на Лермонтовской площади и во многих грандиозных постройках. 
 
 
 



И с тех пор регулярно (кроме этого года) в Кучинско-Салтыковской Роще Героев 

авиаторов-новаторов стали отмечать День Победы культурными мероприятиями – 
благотворительными концертами, «дармарками», бесплатным чаепитием. 

Впоследствии к празднованию Дня Победы добавились День соседей, День семьи, 

любви и верности, День знаний. 
Жители возродили любительское футбольное поле, создали две волейбольные 
площадки, установили столы для настольного тенниса, ряд простых спортивных 
 тренажёров, из спиленных застройщиком берёз выполнены скамьи в количестве 40 
штук – всё это было произведено без ущерба для живых исторических берёз и земле. 

По просьбе жителей управляющими компаниями близлежащих домов безвозмездно 

производится уборка территории Рощи Героев от бытового мусора. Создан веб-сайт 

для освещения актуальных событий, связанных с Рощей Героев – рощагероев.рф. 
В летние месяцы 2017 года состоялись публичные слушания по разработке проекта 

Генплана г.о. Балашиха. В рамках слушаний жителями было отмечено, что до сих 

пор территория Рощи Героев не имеет статуса парка. На кадастровой карте  

участков, принадлежащих Роще Героев, сознательно неоднократно менялось их 

назначение, что вводило в заблуждение жителей. А, если учесть, что главным 

архитектором И.В. Соловьёвой на слушаниях было заявлено, что потрачено 

«полтора миллиона из бюджета на разработку проектной документации», - то, тем 

более все несанкционированные изменения назначения участков подрывали и 

подрывают доверие к администрации городского округа Балашиха.  
В рамках слушаний по Генплану г.о.Балашиха в 2017 году жителями были поданы в 

комиссию документы, содержащие настоятельное требование срочно перевести 

данную территорию в тип земельного назначения «территории парков».  Документы 

были приняты дважды, проставлены подписи и дата членов комиссии об их приёме 

(Приложения 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5). Видеозаписи слушаний в полном объёме 

расположены на веб-сайте Рощи Героев, также как и документы. 
Дважды жители Кучино и Салтыковки, а также отдыхающие из Москвы направляли 

видеообращение Президенту Российской Федерации В.В.Путину, с просьбой о 

придании Роще Героев статуса городского парка. Видеообращение размещено на 

веб-сайте рощагероев.рф.  
30.11.2017 состоялись ещё дополнительные публичные слушания по земельным 

участкам, составляющим Кучинско-Салтыковскую Рощу Героев авиаторов-
новаторов (г.о.Балашиха, мкр.Кучино, мкр.Салтыковка), место проведения: 

г.о.Балашиха, ул.Советская, д.4, МФЦ. На слушаниях представителями жителей 

вновь были переданы документы (Приложения 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5). В обращениях 

граждан, находящихся в Приложениях 10-10.5, вновь было требование: «Кучинско-
Салтыковской Роще Героев авиаторов-новаторов (участки 50:15:0030611:3, 

50:15:0030611:4, 50:50:0010114:27 и участок  между цифрами «27» и «4») – статус 

городского парка».  



В конце 2017 года в г.о.Балашиха произошла смена руководства, и до сих пор 

распоряжение экс-Губернатора Московской области, ныне Министра обороны РФ 

С.К.Шойгу не выполнено. Жители ожидали этого решения каждый год в канун 

празднования Дня Победы, особенно в год 70-летия и в этом году – в год 75-летия 

Победы над фашистской Германией.  
Вместо этого жителям сделали «подарок». Под прикрытием режима повышенной 

готовности и самоизоляции в кадастровую карту несанкционированно – без 

публичного уведомления, без проведения публичных слушаний – был осуществлён 

перевод территории Рощи Героев в статус объекта недвижимости, с кратным 

уменьшением кадастровой стоимости. 
 
Участок 1- № 50:15:0030611:3 
2017 год: тип: земельный участок, стоимость: 135 583 440 рублей 
2020 год: тип: объект недвижимости, стоимость: 63 843 000 рублей 
 
Участок 2 - № 50:15:0030611:4 
2017 год: тип: земельный участок, стоимость: 338 958 600 рублей 
2020 год: тип: объект недвижимости, стоимость: 142 095 900 рублей  
 
Участок 3 - № 50:50:0010114:27 
2017 год: тип: земельный участок, стоимость: 46 356 864, 4 рублей 
2020 год: тип: объект недвижимости, стоимость: 33 105 006,3 рублей 
 
Участок 4 – без кадастрового номера 
2017 год: не учтён 
2020 год: не учтён 
 
Экологическая обстановка городского округа Балашиха продолжает оставаться из-за 

полигона Кучино весьма неблагоприятной, что сказывается на здоровье жителей. 

Такие условия проживания требуют сохранения «зелёных лёгких» Москвы и 

Московской области. 
15 июня на брифинге в совете Федерации Сенатор И.Святенко отметила важность 

поправки в Конституцию РФ о молодёжной политике. «Документом предлагается 

закрепить нормы, которые необходимы, чтобы определить социальные гарантии, 

вектор развития молодёжной политики, направленной на гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи», - сказала 

парламентарий.  
 
 
 



 
Духовно-нравственное воспитание любви к Родине в духе патриотизма, 
бережное отношение к её ценностям – это как раз то, что объединяет жителей и 

защитников Кучинско-Салтыковской Рощи Героев авиаторов-новаторов и 

сохраняет историческую память о героях грозных дней Великой Отечественной 

Войны.  
 
Подписи жителей – Приложения 9.1-9.9. 
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Приложение 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3.1 

 



Приложение 3.2 

 
 
 



Приложение 4 

    
 



Приложение 5.1* 
 

 

 

 

    
*Документ размещён на официальном сайте администрации г.о.Балашиха на 49 страницах, прилагаем страницы с пунктами 4, 5 и 6 

в приложениях 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 в целях экономии времени на ознакомление. 
 
 



Приложение 5.2 
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Приложение 5.3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5.4 
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Приложение 6.1* 

 

 

 
**Документы размещёны на официальном сайте администрации г.о.Балашиха, прилагаем страницы 1 и 7 документа 1 и страницы 

1, 10, 13 документа 2 в приложениях 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 и 6.5  в целях экономии времени на ознакомление. 

 



Приложение 6.2 

 

 

 
 
 
 
 
 



Приложение 6.3 

 
 



Приложение 6.4 

 
 



Приложение 6.5 
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Приложение 7.2 
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Приложение 7.4 

 



Приложение 7.5 
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Приложение 8.3 

 
 
 
 



Приложение 8.4 

 



Приложение 8.5 

 


