
 

Приложение №1  

к письму №45 от 26.08.2019г. 

 

Обращение гражданки Строиловой Светланы Игоревны 

 

05.08.2019 у моей знакомой произошла трагедия - с прогулки не вернулся домашний кот 
Мотя. На домофонных камерах видеонаблюдения видно как в подъезд входит Мотя. Через 
некоторое время соседские девушки выносят черный пакет и бросают его в мусорный бак. 
Хозяева кота достали пакет-внутри был их кот, правда по частям. Голова отрублена, снят скальп, 
лапы отрублены. Была вызвана полиция. На следующий день в квартире Виноградовой Виктории 
(именно из ее квартиры вынесли пакет) полиция провела осмотр-фото прилагаю. Из самой 
квартиры в день осмотра выбегали животные. В двухкомнатной квартире одна из комнат была 
оборудована под «пыточную». Обнаружены целые коробки с кошачьими/собачьими черепами, 
костями. В морозилке лежали отрубленные кошачьи лапы всех цветов и размеров, кошачьи и 
собачьи головы, замороженные эмбрионы котят. Перья и запчасти от птиц, мышей, хомяков. На 
стенах прибиты черепа котят, а через них протянута ёлочная гирлянда. У Вики изъят набор 
хирургических скальпелей и зажимов. Весь двор, куда выходят окна этой квартиры усыпан 
черными мусорными пакетами (все видео есть в моём распоряжении) с разлагающейся плотью 
кошек и собак, валяется скальп щенка, штук 10 мертвых голубей без голов. По состоянию на 
сегодняшний день все это до сих пор лежит во дворе! Полиция отказывается это изымать в 
качестве вещественных доказательств. Под окнами Виктории, хозяйка Моти обнаружила 
окровавленную женскую блузку, висящую на кусте (эти, и все вышеизложенные доказательства 
есть на видео). Все соседи утверждают, что в течение двух лет(!!) из квартиры доносились 
душераздирающие крики животных, стоял трупный запах (он есть там и в текущую минуту), а 
возле квартиры Виктории регулярно появлялись аналогичные черные зловонные пакеты. Соседи 
неоднократно обращались к участковому уполномоченному, писали заявления - безрезультатно. 
Виктории, проживающей в квартире на сегодняшний день 16 лет. О местонахождении родителей 
известно ,что они живы, но в течении двух лет девушка живет одна! Наглость Вики дошла до того, 
что она сама это подтверждает в интервью «Комсомольской правде». 

Вместе с подругой Дашей (находится под опекой) и Кариной, Вика на протяжении двух 
лет собирала огромное количество коше и собак по передержкам и приютам «в добрые руки». По 
всем зоозащитным группам прошлась их банда. Все соцсести девочек завалены фотографиями и 
видео живых и тут же расчлененных (этих же самых) животных. В группах по продаже костей 
девушки предлагают широкий ассортимент костей/черепов/внутренностей любых домашних 
животных и птиц за конкретную цену.  

Я лично обращалась в опеку - они ничего не знали про Виноградову, которая проживает 
одна и Дмитриеву Дашу, которая находится под опекой. Опека отказывается признать 
собственные ошибки, откровенно выгораживает своих сотрудников, отказываются принимать 
какие-либо меры! 

15.08 был проведен пикет во дворе этого дома с целью привлечения внимания 
администрации, участвовали около 150 человек. Собрано и передано губернатору огромное 
количество подписей. На пикет пришло много людей, которые отдали девочкам животных, а 
позже узнали о том, чем они занимаются. У меня есть контакты женщины, которая видела Вику, 
гуляющую с живой собакой, а после опознала ее уже в виде шкуры. Все присутствующие стали 
свидетелями жуткого воя собак из злополучной квартиры, вызывали наряд полиции -



безрезультатно. Не имеют право ни входить в квартиру. По сей день в той квартире находятся 
животные!  

Абсолютно вся информация, фото и видеоматериалы присутствуют, я готова предоставить 
их в полном объеме. Тут прикрепляю только выборочно. 

По состоянию на 24.08.2019 уголовное дело не возбуждено! Экспертиза трупа кота 
затягивается. Время работает против нас - чем сейчас занимаются девочки мне страшно 
представить, трупный запах стоит на весь подъезд. Под окнами разбросаны останки, а из 
квартиры доносятся вопли животных.  

Сейчас ситуация приняла новый оборот-в адрес участников пикета поступают угрозы со 
стороны банды живодёров. Нужно отметить, что оказывается формально Виноградова стоит в 
полиции на учете в течение многих лет.  

Я и все жители Новосибирска умоляем Вас о помощи! Мы в полном отчаянии - руки 
опускаются. Дело затягивается, улики уничтожаются, экспертиза за 3 недели даже не начата! Я 
молю Вас о помощи! 
 

 



 

 

 



 



 



 

 



 


