
Благодаря своевременно ини-
циированной проверке и ис-
ку надзорного ведомства зе-
леный массив площадью 18,5 
тысячи квадратных метров 
на территории Первомайского 
района Ростова-на-Дону оста-
нется нетронутым.

Борьба за рощу СКА – одна из са-
мых растиражированных историй 
Ростова-на-Дону. Больше года го-
рожане пытались отстоять зеленые 
насаждения площадью 18,5 тысячи 
квадратных метров. И выиграли де-
ло! Активно содействовала нерав-
нодушным ростовчанам прокурату-
ра Ростовской области.

История с рощей СКА, располо-
женной в районе Казахской улицы 
и Измайловского переулка, тяну-
лась с 2018 года. Проблема возник-
ла, когда Росимущество передало 
ее в аренду бизнесмену Кристиа-
ну Попеску для строительства на 
месте рощи многоуровневой пар-
ковки. 

Жители Чкаловского, Сельмаша 
и Северного забили тревогу, ког-
да осознали, что в скором време-
ни на месте живописного зеленого 
массива появится типичный урба-
нистический пейзаж. Главным под-
спорьем активистов стало то, что 
в генплане Ростова-на-Дону роща 
СКА относится к неприкосновенно-
му фонду благополучия последую-
щих поколений. Ее вырубка апри-

ори являлась нарушением. К этому 
аргументу позже апеллировал и 
глава администрации Алексей Лог-
виненко.

Арендатор, вероятно, рассчиты-
вая на наивность горожан, обна-
деживал: в Ростове появится новая 
зона с освещением, благоустроен-
ными дорожками и деревьями (!). 
При этом в проекте не было ниче-
го из вышеперечисленного, кроме 
парковки на сто мест. Обещаниям 
жители верить отказались и пошли 
в наступление.

Инициативная группа испробо-
вала все возможные способы быть 
услышанной: создавала петиции, 

обращалась в департамент архитек-
туры Ростова и даже устраивала на 
территории рощи флешмоб чис-
ленностью 300 человек. Ростовчане 
выстроились в живую цепь, защи-
щая СКА… Граждане пытались до-
биться справедливости всеми воз-
можными силами. 

Департамент архитектуры претен-
зий по вырубке деревьев не имел, 
а арбитражный суд отказал управ-
лению градостроительства и архи-
тектуры в иске о расторжении до-
говора аренды между управлением 
федерального имущества и пред-
принимателем. Когда казалось, что 
война проиграна, на сторону отча-

явшихся жителей стала прокурату-
ра Ростовской области. 

В декабре 2019 года надзорное 
ведомство предупредило аренда-
тора Кристиана Попеску о незакон-
ности вырубки деревьев, а спустя 
два месяца официально объявило 
о нарушении законодательства со 
стороны бизнесмена и собственни-
ка рощи.

– Настоящая проверка показала, 
что предоставление в аренду ин-
дивидуальному предпринимателю 
указанного земельного участка, от-
носимого генеральным планом го-
рода к зоне зеленых насаждений 
специального назначения и к тер-
риториям общего пользования, 
противоречит ряду соответствую-
щих законный требований, – ска-
зано в документе, подписанном 
начальником отдела по надзору 
за исполнением законодательства 
в сфере экономики Управления 
по надзору за исполнением феде-
рального законодательства Алек-
сандром Колосовым.

Следом прокуратура направила 
иск в областной арбитражный суд 
о признании договора аренды зе-
мельного участка площадью 18,5 
тысячи квадратных метров «недей-
ствительной ничтожной сделкой».

– Суд состоялся 10 августа 2020 
года. Решение было принято в 
пользу граждан. Во время заседа-
ния прокуратура повторила свою 
позицию: сделка противоречит за-

конодательству. Рубка зеленого 
массива нарушила бы права всех 
горожан, чего никак не могло допу-
стить надзорное ведомство, – отме-
тила старший помощник прокурора 
Ростовской области по взаимодей-
ствию со СМИ Елизавета Комахидзе.

Несмотря на то что судья при-
знал сделку ничтожной, предста-
витель ответчика Елена Дроздова 
заявила, что намерена обжало-
вать решение. Основным аргумен-
том стороны является законность 
проведения аукциона по поводу 
аренды. Изменения же в правилах 
землепользования и застройки с 
последней редакцией от 2018 года, 
позволяющие строить на террито-
рии рощи подземные, наземные и 
многоуровневые парковки, якобы 
были внесены за три месяца до 
заключения договора аренды. Од-
нако имеют ли эти доводы значе-
ние теперь?

Защитники «легких города» – ро-
щи СКА – благодарны прокурату-
ре Ростовской области за то, что в 
момент, когда неприкосновенность 
их прав была под угрозой, надзор-
ное ведомство защитило их своим 
своевременным и результативным 
содействием. 

– Спасибо всем и каждому, кто 
принял участие в судьбе рощи. От-
дельное спасибо хочется сказать 
прокуратуре Ростовской области. 
Благодаря ее кропотливой рабо-
те нас услышали и закон востор-
жествовал, – отмечала активистка 
Диана. – Теперь ростовчане могут 
и дальше наслаждаться зелеными 
деревьями, прогуливаясь по СКА. 

АНАСТАСИЯ ВОЛОТОВСКАЯ
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ПРОКУРАТУРА РАДЕЛА ЗА СКА

В Лаборатории социального проекти-
рования гражданской идентичности 
«Патриот своей страны» под управле-
нием Ирины Витальевны Герасименко 
стартовал цикл мероприятий «Осенний 
марафон».

Он проходит в рамках проекта «Междуна-
родные сетевые проектные лаборатории: Си-
стема образования – 2020» общеобразователь-
ных организаций Октябрьского района города 
Ростова-на-Дону, реализуемого при поддержке 
регионального движения «Синергия талантов».

В юбилейный год 450-летия служения Рос-
сии донского казачества 22 сентября в ре-
жиме онлайн был проведен традиционный 
«казачий круг». В новых, продиктованных ко-
ронавирусом условиях, не нарушая их и со-
храняя традиции, в мероприятии приняли 
участие одновременно пять образователь-
ных организаций Октябрьского района горо-
да Ростова-на-Дону: школа № 110 и детские 
сады №№ 117, 132, 192, 316.

Миссия данного мероприятия заключалась 
в создании условий для подлинного и ис-
креннего погружения в истоки национальной 
культуры, формирования в детских душах ин-
тереса к своему народу, его культуре, исто-
рии, зарождению чувства любви к Родине, 
принадлежности к великому народу, к ценно-
стям, традициям и культуре донских казаков 
и их историческому наследию. 

О красоте родного края, о гостеприимстве 
и трудолюбии народа, населяющего Донскую 
землю, о традициях и заповедях казачества, о 
необходимости беречь родную землю и при-
умножать ее богатства, говорили и взрослые, 
и дети. Живыми картинками перед ребята-
ми прошли сцены из произведений донских 
писателей Михаила Шолохова и Виталия За-
круткина. 

 Вступающие в ряды казачат ребята при-
несли клятву казачьему сообществу свято со-
блюдать традиции и не уронить свое гордое 
звание. В каждой общеобразовательной орга-
низации был выбран атаман. Прошли мастер-
классы по владению казачьим оружием, каза-

чьим танцам, викторины на знание традиций 
и обычаев казаков. Ребята посетили казачью 
экспозицию школьного музея и приняли уча-
стие в выставке рисунков «Дон казачий». 

Флешмоб объединил всех казачат района, 
и, несмотря на расстояния, они образовали 
единый казачий круг. Участники Лаборатории 
транслируют свой опыт российским сооте-
чественникам, проживающим за рубежом, и 
представителям казачьих сообществ для даль-
нейшей совместной работы, направленной на 
возрождение казачества и объединение дон-
цов всего мира в единый казачий круг.  

ОЛЬГА ЗВОНАРЕВА, фото из архива Лаборатории 

Азарт с удочкой 
Рыбаки из Ростовской области стали 
участниками чемпионата России по 
спортивной ловле карпа. 

Команды из 15 регионов страны встрети-
лись на водоеме Каневском в Краснодар-
ском крае. Начиная с 3 сентября на три дня 
побережье небольшого озера стало насто-
ящим местом паломничества сотен профес-
сиональных рыбаков со всех уголков стра-
ны. Каждая сборная включала две или три 
команды рыбаков. В каждой команде – по  
два спортсмена и запасной участник. Многие 
приехали с тренерами. Более 200 спортсме-
нов сражались за звание лучшего карполова 
страны. Такого количества участников эти со-
ревнования еще не видели.

Особенностью спортивной ловли карпа яв-
ляется то, что рыбаки соревнуются, не выхо-
дя на воду. Соревнования проходят с бере-
га. Каждой команде выделяется специальный 
сектор, за пределы которого можно выхо-
дить только на полчаса в день по санитар-
ным нормам. Непосредственно соревнова-
ния продолжаются три дня. Все это время 
участники чемпионата живут, едят, спят и ры-
бачат исключительно в своем секторе. Участ-
ники чемпионата распределялись по секто-
рам методом жеребьевки. 
Загвоздка оказалась в 
том, что в разных секто-
рах была неравномерная 
плотность речной рыбы. 
И шансов на победу бы-
ло больше у тех команд, в 
секторе которых водилось 
больше рыбы, и она пре-
восходила в весе своих со-
братьев.

Задача рыбаков –  пой-
мать больше рыбы за трое 
суток и оказаться в тур-
нирной таблице в своей 
зоне выше остальных. При 
этом улов должен соответ-
ствовать строгим критери-
ям соревнований. Напри-

мер, в зачет входили только карп, белый и 
черный амур весом от полутора килограм-
мов. При этом вылететь из числа участни-
ков было весьма просто – достаточно было 
предъявить на взвешивание мертвую рыбу 
или получить два предупреждения от стро-
гого жюри.

По оценке профессиональных рыбаков, 
спортсмены в этом году показали весьма 
скромные уловы. В личном первенстве по-
бедители выловили всего 157 килограммов 
рыбы за трое суток, в то время как в 2019 го-
ду карполовы установили рекорд в 536 кило-
граммов со средним весом рыбы в 2,5 кило-
грамма. Чем вызван такой большой отрыв в 
показателях, неизвестно. Вероятно, слишком 
жаркая погода сказалась на активности ры-
бы и на участниках соревнований.

Итоги состязаний подвели 6 сентября. Су-
дьи выделили победителей и призеров как 
среди сборных регионов, так и среди высту-
пающих пар. В 2020 году первое место заня-
ли хозяева, команда Краснодарского края, 
второе место забрал Крым, а третье призо-
вое место –  Ставрополье. Ростовская об-
ласть оказалась на 13-м месте.

ДМИТРИЙ ПРОСКУРИН

Казачий кругуг


