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Уже на первом заседании ак�
тивистками Бутовского отделе�
ния ВЖС были взяты под кон�
троль такие проблемы районов,
как ТПУ Северного и Южного
Бутова, Юго�Восточная хорда и
трасса Солнцево�Бутово�Вид�
ное. Но в первую очередь вни�
мание было уделено Ландшафт�
ному парку в Южном Бутово
ввиду многочисленных жалоб
жителей района Южное Бутово,
которые регулярно указывали
на происходящее в парке хули�
ганство – оскорбления прохо�
жих и отдыхающих, грабежи,
драки, пьяные дебоши и т.д.

Ландшафтный парк Южного
Бутово – самый большой по раз�
меру за пределами МКАД. (Для
сравнения: площадь парка
им.Горького без учета Нескуч�
ного сада, Воробьевых гор и
озелененных территорий МГУ
составляет 120 га). Отдыхать в
этом парке любят не только жи�
тели района, сюда приезжают со
всех концов Москвы. Ученые
говорят, что здесь расположена
уникальная роза ветров, прино�
сящая чистый воздух из сосед�
них лесов. На реконструкцию
парка, площадью 142 га, Прави�
тельством Москвы из бюджета
была выделена сумма в размере
около 2 млрд. руб. 

Однако до настоящего вре�
мени, вопреки генеральному
плану и состоявшейся церемо�
нии официального открытия
парка мэром г. Москвы С.С.
Собяниным 23 августа 2018 го�
да, его благоустройство не за�
вершено. Не были установлены
предусмотренные проектом 240
видеокамер фото� и видеофик�
сации, не было обеспечено
должной охраны территории,
значительная часть парка в тем�
ное время суток не освещалась,
не работали туалеты, не были
оборудованы места для пикни�
ков и спортивные площадки для
баскетбола, большого и на�
стольного тенниса, на трениро�
вочных площадках для воркаута
постоянно стояла вода, не функ�
ционировало помещение видео�
мониторинга. 

Не убран с территории парка
строительный мусор (бордюр�
ный камень, старая плитка, кус�
ки бетона и т.д.), не очищена
пляжная зона пруда вокруг при�
чала, рядом с бассейном «Изум�
рудный». На дне водоема оста�
лись лежать части бетонных ла�
вок, деревянные остатки старой
пристани и арматура.  

В отношении подрядной ор�
ганизации продолжают посту�
пать претензии и жалобы на
многочисленные недоделки.
Активистами Бутово и ВЖС
«Надежда России» в течение
года было написано множество
жалоб и указаны недоработки
по парку, однако местные и му�
ниципальные депутаты, Пре�
фектура ЮЗАО и мэрия Моск�
вы отвечала лишь отписками и
обещаниями исправить недо�
статки. Но в каждом последую�
щем ответе сроки окончания
благоустроительных работ от�
кладывались, в том числе и ус�
тановка камер видеонаблюде�
ния, оборудование мониторно�
го помещения, ремонт освеще�
ния, открытие шести модуль�
ных туалетов, проведение деся�
ти точек Wi�Fi, оборудование
четырех мангальных зон и мно�
гое другое. 

В марте 2019�года, бутов�
ское отделение ВЖС «Надежда
России» вплотную занялось
благоустройством ландшафт�

но�
г о

парка. При поддержке Предсе�
дателя ВЖС «Надежда России»
Н.А. Останиной было передано
обращение Председателю Со�
вета Союза компартии – Г.А.
Зюганову по поводу наруше�
ний при благоустройстве Ланд�
шафтного парка в Южном Бу�
тово. В ответе на депутатский

запрос и.о. Префекта А.С.
Найданов сообщил, что работы
в парке Южного Бутова будут
завершены в срок до 15 мая
2019 года.

Однако ситуация не поменя�
лась, и в ночь с 7�го на 8�е июня
2019�года в парке случилась
страшная трагедия: от рук пья�
ной компании мигрантов погиб
спортсмен Сергей Чуев. Причи�
нами и условиями совершения
этого тяжкого преступления
стали, в том числе, и недора�
ботки по безопасности. Эта

трагедия вызвала огромный об�
щественный резонанс, местные
жители собрали 475 подписей
по данной проблеме. От замес�
тителя руководителя Департа�
мента жилищно�коммунально�
го хозяйства г. Москвы В.В. Ос�
тровского пришла очередная
отписка, в которой сообщалось,
что все работы, предусмотрен�
ные в рамках контрактных обя�
зательств, подрядной организа�
цией выполнены; но, якобы,
один из субподрядчиков, а
именно АО «Москапстройин�
женеринг», в процессе выпол�
нения благоустроительных ра�
бот столкнулся с проявлением
факта вандализма некоторых
посетителей парка. Была нару�
шена работа значительного ко�
личества проложенных кабелей
наружного освещения и полно�
стью сломано техническое ос�
нащение шести туалетных мо�

дулей. А в органы внутренних
дел были отправлены соответ�
ствующие заявления. Также бы�
ло сообщено, что из�за этих
противоправных действий в
очередной раз были сдвинуты
сроки окончания благоустрои�
тельных работ. 

Однако данные утверждения

В.В. Островского заведомо
ложные, т.к. именно в апреле
2019 года в парке жителями бы�
ли обнаружены под растаявшим
снегом несколько опор электро�
освещения, одна из которых бы�
ла вырвана ковшом экскаватора,
о чем свидетельствуют фото� и
видеоматериалы местных акти�
вистов. Безопасность посетите�
лей парка так и не была обеспе�
чена. Дело в том, что вместо
240 видеокамер, способных
идентифицировать лица даже в
полной темноте, на нескольких

опорах выявлены факты уста�
новки дешевых подделок и не�
функциональных муляжей.
Многие просто болтались на
крепежах или свесились верти�
кально вниз. А те, что создава�
ли видимость съемки, ни к че�
му не были присоединены и не
имели никакой связи с внеш�
ними приемниками. Депутат
Мосгордумы (фракция «Еди�
ная Россия») Л.И.Гусева в сво�
их агитационных материалах,
социальных сетях и выступле�
ниях на встречах с жителями
распространяла лживую ин�
формацию о завершенном бла�
гоустройстве двух больших
парков в Северном и Южном
Бутово. На самом деле до за�
вершения всех работ дело так и
не дошло.

В ответ на совместное обра�
щение Депутата Госдумы Г.А.
Зюганова и председателя бутов�

ского отделения ВЖС «Надеж�
да России» О.Л. Шерстневой в
Прокуратору г. Москвы по фак�
там этих вопиющих наруше�
ний, от имени начальника отде�
ла по надзору за исполнением
законодательства в сфере эко�
номики О.Л.Овчинниковой,
были получены такие объясне�

ния: работы в рамках контракт�
ных обязательств выполнены и
оплачены. По результатам про�
веденной проверки Зюзинской
межрайонной прокуратурой
действительно выявлены факты
нарушения порядка использо�
вания субсидий в части свое�
временности направления от�
четов, а также факты неправо�
мерного изменения стоимости
работ по устройству туалетных
модулей. По постановлениям
Прокурора, виновные должно�
стные лица ГБУ г.Москвы «Ав�
томобильные дороги» привле�
чены к административной от�
ветственности по ч.2 ст.15.15.5
КоАП РФ и ч.4 ст.7.32 КоАП
РФ в виде штрафов. Также Про�
курором 16.09.19г. вынесено
представление директору ГБУ г.
Москвы «Автомобильные доро�
ги», по результатам рассмотре�
ния которого два должностных
лица привлечены к дисципли�
нарной ответственности. В свя�
зи с непринятием мер по
оформлению документации на
земельный участок, занятый
парком, а также ненадлежащим
осуществлением контроля за
деятельностью подведомствен�
ного ГБУ «Автомобильные до�
роги ЮЗАО», Прокуратурой
ЮЗАО 19.07.19г. вынесено
представление префекту окру�
га. Строительный мусор, по
мнению Прокуратуры, полно�
стью вывезен с территории пар�
ка, а созданная благоустроен�
ная парковая территория в на�
стоящее время передается в
оперативное управление ГБУ
«Автомобильные дороги
ЮЗАО», подведомственное
Префекту ЮЗАО г. Москвы. С
целью оказания услуг по обес�
печению комплекса мер, на�
правленного на защиту и сохра�
нения имущества объекта,
обеспечению правопорядка и
общественной безопасности на
территории парка организова�
ны посты охраны. В том же от�
вете Прокуратура наотрез отка�
зывается замечать факт мошен�
ничества, связанного с установ�
кой муляжей вместо видеокамер,
несмотря на многочисленные до�
казательства жителей района.

Не принята и видеосъемка во
время торжественного откры�
тия парка 23 августа 2018�года,
на котором С.С.Собяниным
было сообщено об установке и
функционировании на тот мо�
мент 240 видеокамер. В своем
ответе прокуратура Москвы
продолжает настаивать на том,

что установка видеокамер не
была предусмотрена. Но указы�
вает, что в настоящее время
между ГКУ «УКРиС» и ООО
«ЭКО ГРИН СТРОЙ» заклю�
чен государственный контракт
от 30.09.19 г., в рамках которого
предусмотрены работы по уст�
ройству системы видеонаблю�
дения с установкой 238 единиц
IP�видеокамер и монтажу обо�
рудования серверного помеще�
ния. Также в ответе Москов�
ской Прокуратуры указано, что
другие обращения председателя
бутовского отделения ВЖС
«Надежда России» О.Л.Шерст�
невой направлены в Зюзинскую
прокуратуру г. Москвы для ор�
ганизации проверки доводов о
нецелевом расходовании бюд�
жетных средств, в порядке
ст.144�145 УПК РФ. 

Данное нежелание правоо�
хранительных органов видеть
неоспоримые факты мошенни�
чества наводит жителей Бутово
на печальные мысли о сговоре
представителей власти и ком�
мерсантов. Вряд ли чиновники
не знали о нецелевом использо�
вании бюджетных денежных
средств, но, тем не менее, пред�
ставляли жителям, активистам
и депутатам Государственной
Думы вводящие в заблуждение
отписки. На данный момент ра�
боты по благоустройству парка
в Южном Бутово вновь продол�
жены, установлены и подклю�
чены, наконец, видеокамеры.
Но жители Бутово и ООД ВЖС
«Надежда России» считают, что
те, кто нажился на многолетнем
строительстве и благоустройстве
парка, должны понести ответст�
венность, и из их кармана долж�
ны быть возмещены расходы на
повторную установку видеока�
мер, подключение туалетных
модулей и т.д. Чтобы именно
они понесли финансовые рас�
ходы, а не городской бюджет и
не жители Бутово, из налогов
которых этот бюджет и форми�
руется.  

На фото:
Активистки Бутовского 

МО ВЖС
Видеокамера и ее муляж

Отстояли парк: женщины Бутово 
добились очередной победы

Более двадцати лет назад было со�
здано Общероссийское общественное
Движение «Всероссийский Женский Со�
юз – Надежда России», призванное от�
стаивать интересы женщин и детей, по�
вышать роль женщин в политической,
экономической, общественной и духов�
ной жизни государства. А почти год на�
зад, 16 февраля 2019 года, было сфор�
мировано Бутовское отделение Движе�
ния, ставшее одним из лучших в Мос�
ковской городской организации ВЖС. О
работе отделения рассказали предсе�
датель его Совета – Ольга Шерстнева и
заместитель председателя – Ксения
Соболевская.


