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Введение. 

«Вода, ты не необходима для жизни, 

Ты и есть сама жизнь.» 

А.Сент-Экзюпери 
 

 

 Аристотель считал воду одним из основных элементов мироздания. 

Трудно с ним не согласиться. 

 Вода входит в состав живых организмов, является средой обитания 

водных растений, животных, микроорганизмов. Например человек на 65% 

процентов состоит из воды. С возрастом содержание воды в организме 

человека уменьшается. Эмбрион состоит из воды на 97%, в теле 

новорожденного 75%, а у взрослого 60%. Общий объем воды, потребляемый 

человеком в сутки при питье и с пищей, составляет 2-2.5л. 

 Не смотря на то, что вода самое распространенное вещество на Земле, 

запасы пресной  воды ограничены. Они составляют около 20 тыс. куб. км. 

основная масса воды соленая, и она не пригодна для питья, промышленного 

и бытового потребления, сельскохозяйственного полива. Только 3л. из 100л. 

приходится на долю пресных вод, причем 2л. из них заключены в 

малодоступных льдах. 

 Потребность в пресной воде из года в год растет. Академик А.Е. 

Ферсман назвал воду «самым важным минералом на Земле». Это 

определение приобретает особое значение в наши дни. 

 Огромное количество пресной воды расходуется на растущие 

промышленные нужды. Каждый человек в мире ежедневно, только в быту 

расходует в среднем 150-160л. воды, причем городские жители расходуют 

воды в 3 раза больше, чем сельские. 

 Это учитывается во многих Европейских странах. Так практически во 

всех жилых помещениях Европы вода подается только в определенные часы. 

И конечно везде, есть счетчики по потреблению воды.  

 Без воздуха (кислорода) жизнь возможна, в таких условиях живут 

анаэробные организмы, без воды – нет. Воду, синтезированную в организме 

человека и животных, называют метаболической. Кровь животных и 

человека по элементарному составу близка к составу океанической воды. 

 Данная работа посвящена водоемам искусственного происхождения. 

Но важность наличия этих водоемов в экологическом, историческом, 

эстетическом и нравственном аспектах не требует доказательств. 

 Мы, жители когда-то одного из самых красивых уголков Земли, 

просто изложим факты, которые позволяют гордиться нашими 

предками, стыдится ныне и тревожиться за потомков! 

Цель исследовательской работы: 

Изучение Салтыковских прудов с целью спасения их. 

 

Задачи: 

1. изучить историю Салтыковских прудов; 
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2. определить связь водоемов в Салтыковке и прилежащих к ней 

районов; 

3. определить экологическое состояние прудов; 

4. проследить изменения растительного и животного мира вокруг 

водоемов; 

5. выявить причины гибели и запущенности прудов; 

История Салтыковских прудов. 

«Чистые пруды, застенчивые ивы…» 

И. Тальков 

 

 Эта часть исследовательской работы посвящена истории 

возникновения наших Салтыковских прудов. Темой, их возникновения, 

очень подробно занимался удивительный и талантливый человек, житель 

Салтыковки Н.И. Артемьев. Он был чудесным художником и патриотом. В 

1995 году вышла книжка о Салтыковке, написанная Николаем Ивановичем 

Артемьевым, где он опираясь на таких признанных историков и писателей, 

как В.О. Ключевский, В.П. Афанасьев, К.Г Паустовский и многих других 

(список его литературы достигает 55 источников) подробно рассказывает о 

возникновении Салтыковки, ее развитии и обустройстве. Вот, что Николай 

Иванович рассказывает о прудах: 

«… по разным источникам прудов было от 11 до 13, один другого лучше, 

один другого пополнявший водой с помощью каналов с системой шлюзов…» 

 Итак, согласно исследованиям Артемьева, мы имеем следующее 

описание  

Салтыковских прудов: 

 

«1-3. Церковные пруды. 

 Расположены возле церкви Николы - Архангел, которая упоминается в 

Отказной книге 17 века. Она стояла как бы на полуострове. Эти три пруда, 

когда-то окружавшие храм с трех сторон со старым кладбищем, были 

полноводными. Через луг между селом Никольским и церковью они 

соединялись протокой – каналом с Крестьянским прудом на юго – востоке от 

церкви. Раньше эти пруды служили резервным водохранилищем для всего 

каскада прудов Салтыковки. 

 В настоящее время сохранился только один пруд в западной части 

церковной территории, он сильно запущен, но сохранились остатки плотины. 

Со стороны железной дороги под мостом течет ручей с севера на юго – 

восток, который соединяется с речкой Серебрянкой. 

4. Крестьянский пруд. 

 Примыкал к деревне Никольское и был отделен от Серебряного пруда 

плотиной (высота подъема воды составляла 2  метра), плотина на плавуне 

была укреплена сваями и обсажена, для этой же цели, деревьями, по ней 

проходит Носовихинское шоссе. Дорога, проходившая по другой плотине 

Руднево и Кожухово, была обсажена липами и дубами. В настоящее время 
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здесь обширное болото. Сохранились остатки дамб, которые никогда не 

размывались. 

 

5. Серебряный пруд. 

 Был обсажен серебристыми тополями, отчего и получил свое название. 

При солнце вода серебрится рябью. Берега его искусственные. Вынутый 

грунт пошел на отсыпку берегов. Посередине пруда был арочный мост, 

соединявший лесную дорогу с селом Никольским. На берегу имеется 

искусственная горка, где до 1950 года был грот по типу Горенского на юго – 

западной стороне пруда раньше была сосновая роща, а после вырубки – 

пастбище. По данным 1958 года, глубина пруда была 2 – 5 метров, ширина в 

некоторых местах доходила до 100 метров, длина 400 метров. 

 В недалеком прошлом в пруду было изобилие мотыля и циклопа, а 

следовательно в изобилии водились караси, карпы, в том числе серебристые, 

окуни, подлещик. Водились дикие утки, иногда встречали чаек. Дамба пруда 

заасфальтирована и частично засажена тополем и ветлой. В северной части 

пруда устроен водосток. 

 Водный путь с церковного пруда был самым большим в водной 

системе Салтыковки. В обычное время вода идет каналом по руслу Княжьего 

пруда через протоку в конце дамбы. Этот пруд упоминается в Отказной 

книге 17 века. 

 

6. Княжеский пруд. 

 Был расположен в лощине между дамбой Серебряного пруда и Желтым 

прудом. В 1812 году французские провиантские отряды рыскали по 

Подмосковью в поисках съестных припасов. Предполагая, что в пруду много 

рыбы, его спустили, после чего, он восстановился. По сохранившемуся руслу 

течет речка Серебрянка из Серебряного пруда в Желтый. (Сейчас этот 

проток перегорожен рестораном «Русь», что ведет к заболачиванию 

Желтого пруда и порче пресной воды в целой системе Салтыковских 

прудов.) 

 

7. Желтый или парковый Роскошный пруд. 

 Самый красивый пруд. 

 При князьях Долгоруких во второй половине 17 века на берегу 

Желтого пруда стояло село Никольское с деревянной церквушкой, которая 

сгорела от молнии. При ней было кладбище, о котором напоминают остатки 

надгробных плит в земле. Дно Желтого пруда было покрыто желтым песком, 

от чего пруд и получил свое название. 

 Берега пруда были укреплены дубовыми бревнами и выложены 

камнем. Плотина между Желтым и Княжьим прудами была укреплена 

кирпичной кладкой и имела арочный мост. ( Сейчас данная территория 

незаконно отгорожена рестораном «Русь». Безобразный забор, 

уродующий весь парк, препятствует прохождению к этим местам 

местному населению. Это отвратительно, еще и тем, что территория 
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старинного парка убиралась учащимися, родителями и учителями  

нашей школы, в парке мы отдыхали и занимались исследованиями. 

Теперь там отдыхают богатые люди, а убирают наемные иностранцы 

из ближнего зарубежья. Наши дети наверное никогда не смогут 

насладится  чудесным видом.) 
 

8. Пруд Степан Степановича. 

 Пруд назван по имени арендатора – огородника, был ранее запасным 

водоемом для рыбного хозяйства и соединялся с Желтым прудом каналом. 

Раньше здесь были ягодные поля, проходившие также и по берегу Желтого 

пруда, где сейчас новый парк между плотиной и рестораном  «Русь». В 

настоящее время пруд спущен. 

 

9. Запасной водослив. 

 В настоящее время этот водоем спущен. Он находился между Золотым 

и Желтым прудами, разделенный плотиной, по которой проходит дорога на 

село Троицкое – Кайнарджи «усадьба графа П.А. Румянцева – 

Задунайского». 

 

10. Стерляжий пруд. 

Был продолжением Желтого пруда, в нем разводили стерлядь для 

княжеского стола. Здесь начинался 2-й отводной канал, направляющий 

верхние воды Желтого пруда в Стерляжий. Подобную систему можно 

наблюдать в Горенках. На гребнях плотин кое – где сохранились вековые 

деревья: 200 – летняя ива у омута (старого) Тарелочкина пруда стояла там 

до 1963 года. На малом берегу пруда стоял княжеский пчельник. Здесь 

сохранились остатки насыпного вола «Городище». Старожилы считают 

его остатками древнего поселения. У самой плотины ранее лежали 

каменные плиты надгробий древнего поселения. 

 

11. Тарелочкин пруд или Красный. 

Назван так по имени мельника Тарелочкина, который имел здесь 

мельницу. На берегу стояло здание винокуренного завода и шинок, а 

позднее выстроена мельница. 

Пруд расположен в юго – восточной части Салтыковки. Длина его 325 

метров, ширина 25 метров (это его современные размеры). Дно пруда 

имеет наклон к востоку, в сторону плотины. Глубина от 5 до 2 – 3 метров. 

Раньше в пруду водились: окунь, щука, вьюн, голец, уклейка, пескарь. На 

левом берегу пруда были также обнаружены следы древних поселений. 

 В настоящее время пруд расширен, очищен, имеет площадь до 6 га. В 

нем сделаны два стока размером 1.5 * 1.0 м. по бетонному лотку плотины 

– дамбы с падением уровня воды до 0.5 м; далее ручей уходит по 

направлению к Троицкому, где впадает в речку Пехорку.  

13. Золотой. 
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Получил свое название от дна, выложенного камнем золотистого цвета. 

Когда – то здесь была арка на колоннах, украшенная керамикой. Здесь 

были купальни князей Долгоруких и Салтыковых. По берегу были 

размещены беседки, окруженные золотистыми кленами. В пруду 

разводились золотые караси. Периметр пруда – примерно около 300 

метров. В 1971 году пруд был очищен и обсажен липами. Ранее  - 250 – 

300 лет назад – здесь шумел сосновый бор с вековыми дубами среди них. 

 ( Упомянутые  Николаем Ивановичем дубы, были вырублены в 

Великую Отечественную войну местным населением на дрова. 

Обхват некоторых дубов по воспоминаниям коренного жителя 

Салтыковки Олега Викторовича Петухова, достигал 6 – 8 метров. То 

есть такое дерево могли обхватить только 4 – 5 взрослых мужчин.) 

 

14. Кучинский пруд. 

В основном образован на ключах. Есть еще один маленький ручей, 

идущий из старого заболоченного пруда, который раньше назывался 

«Лягушачьим». ( Больше лягушек в Кучинском пруду и соседних ручьях - 

нет!) пруд имеет глубину от 2 до 3 метров. В 1958 году замерена его 

окружность, равная 450 метров. Сейчас сильно обмелел, загрязнен, 

заболочен и требует приведения его в порядок. (Общее состояния на 

сегодняшний день усугубилось, кроме этого  тем, что лесная зона вокруг 

пруда, практически уничтожена. На месте березовых, сосновых рощ 

образовался огромный комплекс Салтыковки престиж.) 

Ранее здесь были купальни. Остатки свай являются часто причиной 

гибели многих купающихся. Берега пруда  оголены от растительности, что 

способствует его усыханию с отступлением от берега на 50 – 100 метров 

имеются посадки лесничеством и Обществом охраны природы молодых 

березок, которые в настоящее время превратились в хорошую березовую 

рощу. К сожалению, тут же на берегу в этой березовой роще устроена 

свалка бытовых отходов и металлолома, что портит здешний 

микроклимат. И хотя свалка снабжена мусоросборником, этого не 

достаточно: ее надо перенести на другое место. 

 Берега пруда не благоустроены, пляжи купающихся в «диком» 

состоянии. Ранее, до строительства железной дороги, пруд питался водой 

Золотого пруда через ручей, теперь перерезанный железной дорогой. 

  

 На этом кончается каскад Салтыковских прудов, расположенных 

по руслу речки Серебрянки и ключевой системы Кучинского и Золотого 

прудов. Таким образом, только   в  южной части поселка сейчас находится 

четыре действующих пруда.»  

 

 К словам Николая Ивановича, издавшего книгу 21 лет назад, придется 

добавить еще грустные факты. Как уже говорилось ранее,  в Салтыковке 

развернуто строительство с нарушением всех экологических норм. На 

берегах Желтого и Кучинского пруда выстроены дома очень близко к воде. 
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Система канализации спускается потоками в пруды. Очистка берегов 

осуществляется местным населением весной. 

 А ведь Кучинский пруд был выкопан кучинскими крестьянами, и 

сдавался в аренду отдыхающим, как чудесное место отдыха. Отдыхающие 

подписывали договор о соблюдении чистоты и порядка, платили небольшие 

деньги, которых, однако, было достаточно и для крестьян и для чистоты 

водоема! В метрах 60 – ти от пруда на 0.5 га простирались гречишные и 

льняные поля. Вплоть до 2000 года на местах, которые были гречишными 

полями, а затем зелеными лугами, местное население пасло многочисленные 

стада коров, коз, гусей. В 2007 году строители коттеджей уничтожили всю 

растительность в этих места, вместе с уникальным ятрышником и 

кукушкиными слезками. 

 Надо сказать, что система водоемов, бравшая эстафету в Серебряном 

пруде заканчивалась не в Кучинском пруду, перед тем как попасть в 

Пехорку. Подземная речка Серебрянка, получившая такое название по 

первому пруду, радовала людей удивительным произведением природы. Это 

– торфяное болото, такое уникальное и поразительное!  Ведь, на его 

плавающих берегах, созданных природой из сплетенных корней растений и 

мха сфагнума  росли багульник, росянка и клюква. Наши родители помнят, 

как сюда прилетали аисты, а мы застали еще диких уток. Последних диких 

уток в Салтыковке истребили строители – иностранцы. Болотная грязь, 

рассказывают, была лечебной и летом многие намазывались ею, а затем 

лежали на солнце. Таким образом лечили суставы и ожирение. Каким – то 

образом чистили торфяной грязью ковры и вещи. 

 Но самое главное, летом под праздник Ивана Купало, на черной глади 

болота распускались кувшинки, белые лилии. Это удивительные растения!  

Они дошли до на с допотопных времен, кувшинки пережили динозавров и 

ледниковый период. Переживут ли они человека? Или вернее спросить:  как 

быстро человек их уничтожит? 

 У нас в Салтыковке больше такого чуда нет. Есть Салтыковка Престиж 

на берегу когда – то одного из самых загадочных  водоемов, может быть в 

целом мире. 

 

 

 

 

 

 

 Желтый или парковый пруд…какой он был красивый! Он был 

красивый даже десять лет назад. Мы сюда ходили отдыхать, гулять, 

загорать. Теперь, ручей  носивший название Княжий пруд упирается в 

извилистую улицу и скапливается там в виде болотца. Потому, что 

ресторан расширяющий свои владения перегородил нормальный переход 

воды. Раньше под улицей был выстроен укрепленный переход для воды, 

которая водопадом весной и ручьем летом бежала в Желтый пруд. Теперь 
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можно только догадываться, как там  просачивается вода. Соответственно 

и пруд стал меньше пополняться водой. Кроме этого, дабы расширить 

свою территорию «Русь» засыпала часть пруда мусором и землей. На 

месте образовавшейся суши, построила здания, смотровые площадки и 

беседки. А канализация и отходы, куда? Все туда же в наш чудесный 

Желтый пруд. За счет больших размеров старение пруда протекают 

медленно, а все таки жаль пруд. Берег пруда в других местах так же не 

расчищается от мусора, а отдыхающие не убирают за собой. 

 Пруды Степан Степановича, Запасной водослив, Стерляжий исчезли, и 

следов их нет. Значит, Серебрянка течет под землей до пруда 

Тарелочкина. Но, что она встречает на пути… Речка по мимо частных 

скважин, свалок пропитывающих своим зловонием почву на многие 

десятки метров, речка протекает  через кладбище имеющее до 

революционное название Еврейское. Это старинное кладбище 

затапливается весной талыми водами и вымывается серебрянкой в 

Красный или Тарелочкин пруд. Нужно ли объяснять, что опять трупный 

яд попадает в пруд. Пруд спускали и чистили 16 лет назад. Но почему 

дуда не запустили рыбу, почему там перестали водиться раки и 

двустворчатые моллюски с перламутровой раковиной?  Почему вода 

летом отвратительно пахнет и имеет темно-коричневый цвет?  

 Золотой пруд совсем потерял способность принимать отдыхающих. 

Шумовое загрязнение от Носовихинского шоссе и прилежащих дорог 

очень высокое. Однорядковые старинные посадки кленов и лип не 

справляются как изоляционные заграждения от шума. Размеры пруда не 

большие, и от этого с любой его стороны слышан гул машин. Такое 

близкое соседство с дорогой сопровождается и физическим и химическим 

загрязнением. Тем не менее летом здесь достаточно много отдыхающих, в 

основном молодые шумные и не трезвые компании. Рыбу летом иногда 

ловят, но в основном безуспешно сидят с удочкой.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование состояния Кучинского пруда на 2015 год, 

 в результате очистки сентября 2014  

 

 Сегодня в Салтыковке имеется большая проблема, которую мы 

пытаемся решить с 90-х годов. Проблема состоит из нескольких частей: 
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перекрытие движения воды  в результате строительства дорог и зданий; 

увеличение использования объема воды  с увеличением роста населения; 

мусор от отдыхающих и мусороперерабатывающего завода; слив нечистот из 

личных хозяйств; недобросовестная очистка водоемов, закапывание 

источников в виде ключей питающих пруды. 

Проблема умирания каскада прудов состоит из нескольких частей: 

перекрытия движения воды  в результате строительства дорог и зданий; 

увеличение использования объема воды  с увеличением населения; мусор от 

отдыхающих и мусороперерабатывающего завода; слив нечистот из личных 

хозяйств; недобросовестная очистка водоемов, закапывание источников в 

виде ключей питающих пруды.  В результате: уровень воды снижен, 

происходит заиливание, ширина водной глади сужается, пруды 

превращаются в болота. 

 С 2005 года мы начали свой мониторинг по изучению Салтыковских 

прудов, с целью их сохранения. Каждый год мы старались изучать пруды с 

разных сторон. Так в 2005 – 2006 году мы изучили историю возникновения 

прудов в Салтыковке, провели социальный опрос, составили схемы и 

диаграммы изменения флоры и фауны прудов за 10 лет. 

 В 2006-2007 году был сделан вывод о целостности прудовой системы. 

О необходимости соблюдения экологии  каждого пруда, во избежание 

загрязнения всей системы водоснабжения в  Салтыковке.  

В 2007-2008 году  ребята   исследовали пруды с точки зрения 

круговорота пресной воды. Основываясь на круговороте воды в природе и 

планируемых поступлениях осадков в пруды, был выбран путь 

сравнительного анализа образцов снега около одного из исследуемых 

водоемов (Серебряного). В качестве образцовой воды использовалась вода из 

школьного водопровода, талая вода: с Носовихинского шоссе,  с 

пришкольного участка, с берега пруда и вода из проруби. В работе мы 

использовали следующие методы: 

органолитический анализ; 

физико - химический анализ; 

биологический анализ.  

 В 2009 - 2011 осенью нашей учебной группой исследователей 

совершен подсчет и анализ содержания свалок,  близлежащих к 

Салтыковским прудам. Исследование свалок включает в себя фоторепортаже 

места свалки, измерение площади и высоты свалки, общей площади 

засорения, сортировка мусора по типу отходов, измерение расстояния от 

прибрежной линии пруда до свалки. Рост свалок связан с  многочисленным 

строительством в нашей местности, некультурными отдыхающими и 

желанием жителей поселка экономить на вывозе мусора. 

 В 2012 – 2015 активно развивалась практическая деятельность 

молодежных летних экологических бригад организованных на базе гимназии 

при поддержке городской администрации. Работа бригад направлена на 

борьбу с мусором и благоустройство  прибрежных территорий прудов. За 

июнь 2015 года мы собрали 1 480 мешков мусора, объемом в 80 литров. 
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Число  участников  составило 62 человека, из них 93% учащиеся нашей 

гимназии. В 2013 году наши бригады отмечены как лучшие в области. 

 Экологический патруль предотвратил летом 2015 года два пожара и 

выявил некачественную очистку водоема (Кучинского пруда). 

В сентябре 2014 года, согласно плану отдела экологии города Балашиха по 

сохранению Кучинского пруда, была проведена очистка фирмой «Чистые 

реки». Никто не помнит, чтобы этот пруд проходил очистку. Установлено, 

что в течение 100 лет его точно не чистили. Результат очистки пруда 

оказался плачевным. Пруд обмелел, его глубина на конец июня 2015 года 

составляла не более метра, а диаметр 20 метров. 

 

«Кучинский пруд был вырыт в 18 веке кучинскими  крестьянами и сдавался в 

аренду дачникам»  

«В 1958 году замерена его окружность, равная 450 метров, глубина 2-3 

метра»                    Николай Иванович Артемьев 

 

 

 Мы обратились в Министерство экологии с просьбой разобраться с 

проблемой усыхания пруда и получили ответ, который нас не удовлетворил. 

Поэтому мы провели собственное расследование, результаты которого 

отправили в Министерство. Наши аргументы оказались убедительными, т.к. 

мы получили письмо с обещанием почистить пруд вторично под контролем 

местных жителей.  

 Методы нашего исследования: 

1 измерение диаметра водоема лазерной рулеткой; 

2 измерение глубины водоема в доступных местах деревянными шестами; 

3 органолептический анализ грунта; 

4 биологический анализ, путем изучения видового и морфологического 

состояния прудовой растительности; 

5 сравнительный анализ состояния пруда по видео, фото и воспоминаниям 

местных старожил в разные временные отрезки; 

6 подробное изучение процесса очистки Кучинского пруда в сентябре 2014 

года фирмой «Чистые реки»; 

7 изучение процесса очистки водоемов разных типов из достоверных 

источников 

 

 

 

ПЛОЩАДЬ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

     

 

По данным 1958 года, длина окружности пруда составляла 450 метров, 

соответственно радиус – 72 м 

На сегодняшний день пруд не имеет форму окружности  
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С помощью лазерной рулетки, мы определили, что самая продолжительная 

часть водной глади составляет 59 м, самая малая – 23 м  

При этом вода грязная, болотистая - темная жижа  

Уравнение расчета длины окружности 2пR  

(2х3.14х41=257.5 м длина окружности на 2015) 

     

Для расчета потерянной площади по уравнению   пR 

3.14 х 5 184= 16 277.76 кв.м. данные за 1958 г 

3.14  х  1 681 = 5 278.34 кв.м. данные за 2015 г 

Потерянная площадь водной части пруда 10 999.42 кв.м.  

       (11 000 кв.м.)!!! 

 

 

ОБЪЕМ ВОДЫ В ПРУДУ 

• Глубина пруда в 1958 году составляла 2-3 м 

• На 24 июня 2015 года в нескольких местах, условно можно считать 

глубину 1м, т.к. шест измеряющий глубину мы погружали в илистую 

грязь 

• В основном глубина не превысила 60см 

• О резком понижении уровня воды свидетельствуют и выступившие на 

20 см сваи старинной купальни. 

• Корни ольхи образованные на стволах, в результате подводного 

размещения, выступившие наружу до 50 см от земли. Данные деревья 

оказались на берегу в 3м от  воды. 

• 2.5х 16 277.76 = 40 694.4 куб.м. объем воды в 1958г 

• 0.8х 5 278.34 = 4 222.672 куб.м. объем воды в 2015г 

• Потеря объема воды составляет: 

       36 471.728!!! 

 

 

  ИСТОЧНИКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДОЙ КУЧИНСКОГО ПРУДА 

Существует три источника из которых пополняется наш Кучинский пруд 

водой: осадки, ключи и река Серебрянка.  

• Все Салтыковские пруды основаны на ключах. Не исключение и 

Кучинский пруд. Иногда ключи видны через тонкий лед, некоторые 

можно ощутить  

• Второй источник воды для прудов -  река – Серебрянка часть своего 

пути проходит под землей, часть на поверхности и для нее не являются 

преградами дороги, на которые ссылаются работники «Чистые реки». 

Подтверждением служит то, что улица Садовая была проложена в 1938 

году, 

 в 1989 году – засыпана известняком и ее асфальтирование в 2014 году не 

может отразиться на потоке подземной в этом месте реки.  
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Осадки: на осадки в нашей климатической зоне приходится 50 см на 1 кв м, 

иначе говоря 0.5 куб м., соответственно из 40 694.4 куб воды, с площадью16 

277.76  кв.м 
8 138.88 куб. м  воды приходится на осадки, что составляет 19% 

 

Влияние реки Серебрянки определить сложно. На поверхность река выходит  

только весной, когда русло реки можно увидеть вместе с  ручейками талой 

воды.  Можно предположить, что ключи питающие пруд, также являются 

частью Серебрянки которая протекает под землей.  Соответственно на 

оставшуюся часть воды можно определить все 81%. 

 Но, 

 Выводы нашего расследования по очистке Кучинского пруда 

следующие: 

1 не вывезен грунт из прудовой чаши, а разложен по краям, тем самым 

закопав часть ключей; 

2 глубоководные ключи  заилены; 

 

3 транспортная дорога (улица Садовая) не влияет на уровень воды в пруду. 

 

 Рекомендации: 

1. вывезти около 10 тонн грунта из прудовой чаши, из расчета 100 кг илистых 

образований х  100 лет  установленного времени без очистки; 

 

2 увеличить глубину пруда; 

 

3 очистить ключи питающие пруд; 

 

4 восстановить ключевой источник известный своей вкусной водой на всю 

округу; 

 

5 благоустроить прибрежную линию пруда 

Данная работа может называться мониторингом в связи с длительностью 

исследования и разностороннего подхода  к объектам, называемым 

Салтыковские пруды. 

• Все Салтыковские пруды основаны на ключах 

• Второй источник воды для прудов -  река – Серебрянка часть своего 

пути проходит под землей, часть на поверхности и для нее не являются 

преградами дороги, на которые ссылаются работники «Чистые реки». 

Подтверждением служит то, что улица Садовая была проложена в 1938 

году, 

 в 1989 году – засыпана известняком и ее асфальтирование в 2014 году не 

может отразиться на потоке подземной в этом месте реки.  

Выводы нашего расследования по очистке Кучинского пруда 

следующие: 
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• не вывезен грунт из прудовой чаши, а разложен по краям, тем самым 

закопав часть ключей; 

•  глубоководные ключи  заилены; 

•  транспортная дорога (улица Садовая) не влияет на уровень воды в 

пруду. 

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1  вывезти около 10 тонн грунта из прудовой чаши, из расчета 100 

кг илистых образований х  100 лет  установленного времени без очистки; 

2   увеличить глубину пруда; 

3   очистить ключи питающие пруд; 

4   восстановить ключевой источник известный своей вкусной водой 

на всю округу; 

5   благоустроить прибрежную линию пруда 

 

Проведенные работы по очистке и сохранению Кучинского в 2016 г  

 

 Благодаря нашей настойчивости в обращениях в разные инстанции: 

администрацию Салтыковки и города Балашихи, в отдел аварийной 

экологии, в Министерство экологии Московской области и Министерство 

культуры, прокуратуру,  на сайт губернатора МО и президента России – 

мы добились вторичной очистки пруда весной 2016 г. События 

развивались следующем образом. 

 После переписки с разными инстанциями,  были организованы 

комиссии, которые вынесли решение принудить исправить 

некачественную работу по очистке Кучинского пруда фирму «Чистые 

реки». Представители «Чистые реки» встретились с представителями 

аварийной экологии города Балашиха, и с местными жителями. 

 Работа началась в начале  мая. Прибыли рабочие – 20 человек, 

установили бытовку и  плавающую установку  для вытаскивания ила со дна 

водоемов. Каждый день местные жители контролировали процесс. 

 Результатом десятидневного труда стал водоем расширенный почти 

вдвое. Откопано русло реки Серебрянки, проходящего под Садовой улицей в 

трубе, что доказывает отсутствие влияния асфальтового покрытия 

(положенного в 2013 году) на силу потока пополняющего Кучинский пруд. 

Найден колодец, славившийся своей прекрасной водой на всю округу. К 

сожалению колодец требуется чистить и ровнять верхние бетонные кольца, 

установленные на деревянном срубе. 

 По завершению работ, жители собрались и с большим удовольствием 

обошли водоем. И на собрании решили, что необходим храм. На 

строительства храма благословил епископ Балашихинский Николай. Частая 

гибель людей в этом неглубоком, без течения водоеме, натолкнуло людей на 

то, что храм должен быть возведен в честь иконы Богородицы 

Спасительница утопающих. 
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Вывод 

 

 Салтыковские пруды – редкий и прекрасный мир. Исследование, 

которое мы проводили слишком мало, чтобы показать всю трагичность 

современного положения. Но и по предыдущим выводам, можно увидеть как 

важно защитить наши пруды от кризиса в котором находятся не только 

кошельки, но и нравственность нашего народа. Вода считалось святыней и во 

всех языческих культурах, и у мусульман и у буддистов и в православном 

мире. Так от чего же мы плюем в колодец из которого будем пить мы и наши 

дети? 

Чудесное и долгожданное спасение Кучинского Орловского пруда 

вдохновляет. Без проделанной вторичной очистки пруд бы высох. Но и после 

очистки, он далек от совершенства. Глубинные ключи забиты по-прежнему. 

Мелководие и илистость создают условия для заболачивания: обилие 

микроорганизмов, густые заросли Элодеи Канадской, Роголистника 

погруженного, попадаются: Стрелолист Обыкновенный, Рогоз 

широколистный, Тростник и Рдест плавающий. Пруд летом был похож на 

густой суп, в котором нельзя купаться. 

 Но это мелочи! Пруд жив! На нем плавают утки и в нем есть 

ВОДА! А борьбу за качество воды в нем мы продолжим. 
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