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57, где в отсутствие элементарных условий для содержания животных (нет даже воды, 
только техническая из труб) исключительно усилиями добровольцев удавалось сохранять 
жизнь животным, в зимние праздники (с 1 по 9 января) вдруг перекрывается возможность 
и их доступа в ППБЖ (в приложении- объявление на воротах). Эта информация взрывает 
интернет, усиливает протест граждан и приводит к созданию 6 января общественной 
петиции «Остановим убийство в ледниковом концлагере ППБЖ город Якутск на 
Очиченко, 57» с требованием к властям экстренно решить проблему.  
ИА Интерфакс 19 января публикует пресс-релиз зоозащитников о критической ситуации в 
ППБЖ в преддверии крещенских морозов, информация расходится по сотням СМИ, 
власти Якутска пытаются её опровергнуть. На следующий день, 20 января, в СМИ 
расходится информация об нападении на школьника стаи безнадзорных собак в Ленске. 
Требование общественности о необходимости решать цивилизованно проблему 
усиливается. Через 10 дней в Общественной палате Якутска проходит открытое 
расширенное заседание, в ходе которого высказывается предложение обратиться в 
Верховный Суд с требованием ввести мораторий на действие федерального закона «Об 
ответственном обращении с животными» на территории Республики Саха, «поскольку в 
существующем виде он не отвечает интересам общества».  
В ходе мероприятия, ведущим которого был Председатель ОП г. Якутска Андрей 
Высоких, высказывалось открытое негодование по поводу затрачиваемых на животных 
денежных средств и сетование на невозможность вернуться к прежним методам 
«регулирования» численности животных –отстрелу.  
МУП "Жилкомсервис" заявил на заседании о том, что за 2017-2019 годы понес убытки 
более 79 миллионов рублей из-за содержания собак/кошек и в субсидии не были 
предусмотрены многие статьи затрат, в том числе зарплата персонала ППБЖ. Вместе с 
тем, по имеющейся у нас информации, глава директора МУП «Жилкомсервис» Валерия 
Билоус, являющаяся супругой начальника отдела по надзору за исполнением по 
законодательству о противодействию коррупции Прокуратуры Якутии Романа Билоуса, 
известного по невозбужденным уголовным делам в отношении причастных к громкому 
уголовному делу по «Горизонт-РТ и незавершенному расследованию финансовых 
махинаций в НБК «Саха», имела в декабре 2019 зарплату в 435 тысяч рублей. 
После пресс-конференции в Москве от 6 февраля о ситуации в Якутске с участием 
российских звезд, помощник депутата Госдумы, договариваясь с помощником мэра 
Якутска Толстяковым А.П. о звонке в мэрию Якутска заслуженной артистки России Е.В. 
Сафоновой, снова слышит речи об особом, охотничьем менталитете жителей Якутии («в 
любой момент мы способны взяться за оружие») и неизменной позиции якутских властей, 
которые, по всей видимости, считают, что в Якутии законы не обязательны к исполнению, 
и нормы права, непреложные для всех регионов РФ, должны быть трансформированы под 
особую «якутскую ментальность и мораль». 
26 февраля Депутаты Ил Тумэн (Государственное Собрание Республики Саха) открыто 
обсуждали тему необходимости «приостановления» закона и возврата к эвтаназии 
животных, как привычной для них и более дешевой на их взгляд практике («такая услуга 
стоит всего 400 рублей», из речи представителя Департамента ветеринарии Республики) 
https://sakhaday.ru/news/deputaty-il-tumen-obsudili-vozmozhnost-umershchvleniya-sobak  
Следующей маневр властей в попытке выхода из создавшейся ситуации – решение ввести 
штрафы за отловленных хозяйских животных, которые часто оказываются в ППБЖ со 
шлейками и ошейниками, что, в принципе, также противоречит федеральному 
законодательству (в КоАП Республики Саха отсутствует статья о наложении штрафа за 
самовыгул животных). И, наконец, 3 марта с.г. глава столицы республики Сардана 
Авксентьева заявила о том, что в Якутии могут ввести «налог на домашних собак, чтобы 
компенсировать затраты на борьбу с безнадзорными животными». Идею она озвучила на 



еженедельной планерке в администрации, что было сразу встречено неодобрением 
Комитета по экологии Госдумы РФ, процитированным рядом СМИ. 
Исчерпав все возможные варианты саботирования закона, власти Якутска (ППБЖ 
является муниципальным унитарным предприятием), по всей видимости, решили пойти 
на крайнюю меру – «зачистку» ППБЖ от животных. 3 марта по СМИ расходится 
информация об обнаруженном на территории пункта передержки «вирусе бешенства» 
(занесенным хозяйской собакой), хотя накануне животных ещё отдавали из ППБЖ в 
частные руки. Руководство ППБЖ перекрыло доступ на свою территорию любым 
заинтересованным лицам, однако карантин объявлен не был и сотрудники Департамента 
ветеринарии г. Якутска, приехав на место ЧП, не были в спецодежде и не имели 
спецсредств для ликвидации источника опасного заболевания. 
Решение об установлении вируса «бешенства» было принято не только на уровне 
Департамента ветеринарии Республики Соха (руководитель Бураев В.И.), но и далее 
закреплено заключением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а 5 марта в 
администрации города эта же комиссия уже запросила денежные средства на закупку 
покрышек и дров, из чего стало понятно, что, по всей видимости, речь уже идёт об 
утилизации трупов (посредством сожжения). 
Действительно, в нарушение ветеринарных норм и вопреки «Инструкции о мероприятиях 
по борьбе с бешенством животных» власти согласовали убийство более 200 животных 
(153 собаки и 48 кошек). Вместо размещения животных, которые относятся к группе 
риска по подозрению на бешенство, в карантин, животных жестоко убили, а их трупы 
разместили в контейнере на территории ППБЖ.  
По сведениям местных жителей, указанная практика массового умерщвления животных 
проводились в Якутске ежегодно, начиная с 2015 года. Так, в феврале 2019, на Вилюйском 
тракте также были сожжены ранее умерщвленные собаки предположительно с таким же 
«вирусом бешенства». 
Заподозрив такой вариант развития событий, несколько волонтёров отправилось на место 
предполагаемого преступления. В 500 метрах от ППБЖ, рядом с глубокой колеёй от 
грузового фургона, который выезжал, по всей видимости, битком набитый трупами, 
свидетели обнаружили несколько выпавших трупов животных, уже обглоданных 
хищниками, что в случае, если бы речь шла о реальном карантине по бешенству, является 
ПРЕСТУПНОЙ халатностью.  
От контейнера на территории ППБЖ доносился зловонный запах гниющих трупов, на 
основании чего очевидцы увиденного приняли решение о вызове на место 
правоохранительных органов, которые должны были зафиксировать вещдоки 
совершённого преступления. Однако на обращение граждан оперативные дежурные по 
МУ по МВД «Якутское» отвечали полным игнорированием. Отказ исполнять свои прямые 
должностные обязанности также последовал от всех правоохранительных структур 
города, куда обращались общественники, включая ОМОН, что, на наш взгляд, является 
преступным сговором властей города с правоохранительными структурами, что, 
возможно связано, с занимаемой должностью мужа главы директора МУП 
«Жилкомсервис» Валерии Билоус – главного борца с коррупцией в Якутии Романа 
Билоуса, и должно вести к последующему осуждению и снятию с занимаемой должности 
всех руководителей указанных структур. 
Отказ правоохранителей выезжать на место преступления продолжался несколько суток и 
все это время общественники дежурили в машинах около ППБЖ, не упуская из виду 
контейнер с трупами. И только после нескольких суток борьбы за законность, в результате 
звонка сотрудника ФСБ из Москвы в ночь с 8 на 9 марта сотрудники правоохранительных 
органов Якутска выехали на место. В результате чего следы преступления удалось 
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