
ДОПОЛНЕНИЕ К №762 ВСЕУКРАИНСКОЙ ГАЗЕТЫ "ГРАЖДАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА" 

 

КАК КИЕВСКИЕ ЧИНОВНИКИ ОТМЫВАЮТ МИЛЛИОНЫ НА ГЕНОЦИДЕ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ. 

ВТОРАЯ СТАТЬЯ ЦИКЛА МАТЕРИАЛОВ 

 

Первая статья данного цикла была 

опубликована в газете «Гражданская 

республика» №759. А в текущем материале 

детализируется коррупционная схема 

структурных подразделений КГГА и подчинённых 

коммунальных предприятий (КП), в частности КП 

«Киевская городская больница ветеринарной 

медицины». Напомню, что согласно Закону 

Украины (укр.) «Про запобігання корупції» 

коррупция это использование лицом служебных 

полномочий или связанных с ней возможностей с 

целью получения неправомерной выгоды. В свою 

очередь, неправомерная выгода может иметь 

место в материально-финансовой или 

нематериальной форме, например в форме 

услуг, нематериальных активов, выгод 

неденежного характера. 

Уважаемые читатели, в целях лучшего 

понимания ситуации давайте поставим себя на 

место директора Департамента городского 

благоустройства, Фищука Андрея Викторовича, и 

на место директора ветбольницы, Заславского 

Михаила Витальевича. Итак, вступление 

Заславского М.В. в должность руководителя КП 

«Киевская городская больница ветеринарной медицины» сопровождалось финансовым аудитом и 

инвентаризацией, результаты которых сигнализируют о серьёзных правонарушениях со стороны 

предыдущих сотрудников коммунальных предприятий, бывших в подчинении структурных 

подразделений КГГА. Имеются в виду правонарушения, которые по предварительным признакам 

подпадают под следующие статьи Криминального кодекса Украины (укр.): стаття 367 «Службова 

недбалість» (умисна та/або неумисна), стаття 364 «Зловживання владою або службовим 

становищем», стаття 357 «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, 

заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх 

пошкодження», стаття 366 «Службове підроблення». 

О самих нарушениях, не вдаваясь в детали, сказал и Заславский М.В. в интервью, которое 

опубликовано в газете «Гражданская республика» №746. В частности Заславский М.В. сказал, что 

отсутствует документация по дорогостоящему строительству крематория и кладбища для животных 

на улице Пуховская (Киев). С того времени я неоднократно запрашивал у Заславского М.В. полный 
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пакет результатов проверок КП, поскольку считаю, что такая документация, вместе с именами 

виновников, должна стать достоянием общественности, плательщиков налогов. Ведь городской 

бюджет это деньги киевлян. Но соответствующие результаты финансового аудита и инвентаризации 

мне предоставлены не были. Насколько мне известно, реальное наказание за преступления бывшим 

руководителям КП не грозит, в частности потому, что в горадминистрации нет комплексной 

программы борьбы с коррупцией, при которой юристы и адвокаты КГГА годами держат на контроле 

коррупционные разбирательства и бескомпромиссно добиваются наказания для коррупционеров, 

кравших деньги из горбюджета. Обычно подозрительные решения следственных органов не 

опротестовываются и апелляции по недобросовестным постановлениям судов не подаются. 

Важно отметить, в выводах Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА 

касательно КП, относящихся к горадминистрации по направлению заботы о городских животных, 

указано, что в ходе аудита были установлены финансовые нарушения на общую сумму почти 20 млн. 

грн. (2016-й год). В прошлогодних результатах аудита определено, что допускалось недостоверное 

отображение показателей финансовых отчётов, имело место нарушение украинского 

законодательства. А непередача предыдущим руководством первичной документации делает 

невозможной проверку финансового результата «Киевской городской больницы ветеринарной 

медицины» (2017 год). Возникают резонные вопросы: «Кто и зачем нанимает в КП и КГГА таких лиц, 

которые наносят материально-финансовый вред городу и налогоплательщикам или не мешают 

этому? Почему подобное положение дел повторяется, судя по выводам 2016-го и 2017-го годов?». 

*** 

Уважаемые читатели, как вы помните, я попросил вас поставить себя на место чиновников. 

Таким образом, сами ответьте на вопросы к текущему руководителю Департамента городского 

благоустройства КГГА, Фищуку Андрею Викторовичу, и директору ветбольницы, Заславскому 

Михаилу Витальевичу: 

1. Почему за проблемы и правонарушения, которые создали бывшие руководители КП, никто 

реально не понёс ответственность в полном объёме? 

2. Где в должностных инструкциях или законодательстве Украины указано, что чиновникам КГГА и 

КП запрещено бороться с правонарушениями и коррупцией по месту своей работы, или запрещено 

давать указания своим подчинённым делать это (например, давать указания юристам)? 

3. Разве чиновники и должностные лица не обязаны соответствовать принципу прозрачности власти 

и заботиться о позитивной репутации госорганов в соответствии с Общими правилами этичного 

поведения госслужащих? Особенно в условиях, когда деятельность КГГА и КП многие годы 

обоснованно критикуют СМИ, зоозащитники, общественность. 

4. Чиновники, в чём ваша выгода в описанной ситуации? 

5. Почему до плательщиков налогов через СМИ и пресс-конференции «слугами народа», именно 

руководством КГГА, не доносится информация о том, какие возникают проблемы и 

правонарушения в использовании общественных ресурсов для решения проблемы бездомных 

животных? Не потому ли, что киевляне могут выйти на акции протеста против Киевского 

городского головы, когда увидят картину происходящего во всей её неприглядности? А выборы не 

за горами, кто-то будет баллотироваться и лгать, что горадминистрация поработала отлично. 



ЗАМКНУТЫЙ КРУГ РАСТУЩИХ ЗАТРАТ ГОРБЮДЖЕТА КИЕВА 

 

В первой статье данного цикла уже указывались некоторые цифры расходов городского 

бюджета столицы на программы контроля над содержанием домашних животных и регулирования 

численности бездомных животных гуманными методами. Таких программ КГГА две и они 

охватывают период в 8 лет, с 2012 по 2019 годы, их общая сумма составляет более 310 млн. гривен. 

То есть треть миллиарда гривен без пары десятков миллионов. При этом стоит учитывать, что в 

предыдущие годы (например, в 2012-м году) гривна по отношению к доллару США была 

значительно устойчивее, что выражалось в валютном курсе и покупательной способности денежной 

единицы. 

Эту заведомо ущербную 

схему работы прошлых лет 

переняли текущие чиновники КГГА 

и ветбольницы. Без масштабной 

реализации информационно-

маркетинговой кампании, без 

социальной рекламы и проектов в 

СМИ, без «уроков добра» в учебных 

заведениях, ответственность 

теперешних и будущих владельцев 

животных не изменится, а значит, 

не иссякнет поток собак и кошек, 

выбрасываемых на улицу. К слову 

сказать, Законом Украины «Про 

рекламу» допускается льготное 

размещение социальной рекламы в печатной прессе, в интернет-СМИ и на ТВ, что уменьшит 

расходы горбюджета на популяризацию гуманного отношения к животным. Не нужно ничего 

выдумывать – львовское коммунальное предприятие «Лев» уже проходило схожим путём. 

 Однако, донося до общественности новости посредством телеканала «Киев» и газеты 

«Крещатик», горадминистрация столицы хронически “забывает” о больших медийных 

возможностях, находящихся в её распоряжении. Это также касается рекламирования адопции собак 

и кошек – поиска хозяев для них и места постоянного проживания. Ведь таким образом можно и 

животным помочь, и уменьшить расходы горбюджета на содержание или передержку четверолапых 

в КП и сотрудничающих с местными властями частных приютах. 

Параллельно, с целью преследования нерадивых сотрудников МВД, которые умышленно или 

неумышленно игнорируют исполнение украинского законодательства, в том числе защиту собак и 

кошек как частной собственности граждан, давно можно было профинансировать формирование 

специальной группы юристов при КГГА или КП (штатных профессионалов, также с привлечением 

юристов на общественных началах). Такая группа могла бы активно судиться с 

правоохранительными органами и подавать апелляции по постановлениям судов. Напомню, 

украинским законодательством допускается опротестование решений и действий госслужащих, в 

частности актуальны дисциплинарные наказания и судебные иски по статье 367 Криминального 

кодекса Украины (укр.) «Службова недбалість». Эта мера, при условии правильного подхода и 



жёсткого законодательного преследования должностных лиц, игнорирующих защиту животных, со 

временем гарантированно приведёт к повышению служебной дисциплины сотрудников 

Нацполиции и других участников системы исполнительной власти. Положительный эффект усилится, 

если активно привлекать для огласки СМИ и создать на сайте КГГА или КП «чёрный список» 

госслужащих, в бездействии которых официально доказана противозаконность – они не защищали 

животных вопреки своим полномочиям. Если бы жестоких хозяев, выбрасывающих питомцев на 

улицу, полиция и суд наказывали по закону, то бездомных собак и кошек было бы гораздо меньше. 

Столичные программы регулирования численности бездомных животных гуманными 

методами за 2012-2016 и за 2017-2019 годы во многом похожи. Зачем использовать только те 

механизмы решения проблемы, которые не показали способность решить её ранее? Да, в 

упомянутых программах обозначена необходимость информационных, рекламных и 

образовательных кампаний. Ну а что же в действительности? Когда и где вы многократно видели 

рекламу от имени горадминистрации с призывом быть гуманнее к животным, приютить собаку или 

кошку? Когда и где реализовывалась масштабная долгосрочная программа «уроков добра» КГГА – 

уроков гуманного отношения к животным? Когда и где вы встречали массовую рекламу от имени КП, 

напоминающую, что жестокое обращение с домашними животными это криминальное 

преступление? Многим ли киевлянам известно о сути статьи Криминального кодекса Украины под 

номером 299? 

Что в итоге? Большое число бездомных животных продолжит погибать на улицах, потому что 

места в зооприютах на всех не хватает. Выживших после болезней, голода и морозов уличных собак 

и кошек продолжат добивать догхантеры. Фейсбук трещит по швам от жалоб на «Киевскую 

городскую больницу ветеринарной медицины» и на отказы забирать бездомных животных в КП, 

потому что нет свободных мест и ждать их появления придётся долго. Если всё так успешно, как то 

декларируют Фищук и Заславский, то почему КП не забирает тысячи собак и кошек у частных 

киевских приютов, которые переполнены бездомными животными и которым подбрасывают 

новых? Ситуация под контролем только на бумаге – в действительности зоозащитники и просто 

любители животных задыхаются в потоке подкидышей и в долгах за лечение собак с кошками, 

которых не забирает к себе КП. Одно можно сказать наверняка: с таким подходом финансовый 

ресурс Киева, который будет выделяться на проблему бездомных животных в будущем, видится 

немалым. Суммы расходов предположительно продолжат свой рост на протяжении лет. Вот только 

пользы от этого будет намного меньше, чем реально необходимо. 

*** 

Завершая статью, прошу читателей ответить самим себе на следующие вопросы: 

1. Почему обязательно нужно тратить огромные суммы налогоплательщиков и, при этом, не 

устранять первопричины появления бездомных животных на улицах столицы? 

2. Кому выгодно, чтобы численность бездомных животных Киева была высокой? И почему? 

3. Кто разработчики и исполнители Киевской городской целевой программы контроля над 

содержанием домашних животных и регулирования численности бездомных животных гуманными 

методами на 2017-2019 годы? 
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Продолжение следует. 

 

Михаил Марченко 

член ГО «Поступ» 


