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Алинура Адилхановна Конарбаева написала премьер-министру Казахстана очень
умное и обоснованное письмо следующего содержания:

Уважаемый Карим Кажимканович!

Хочу обратиться к Вам с предложением борьбы с крысами, заполонившими
гор.Шымкент. Даже самые совершенные средства борьбы не могут уничтожить мышей и
крыс поголовно. А при плодовитости грызунов восстановление прежнего количества лишь дело времени, причем не такого уж долгого. Кроме того, новые поколения крыс
уже невосприимчивы к ядам. Поэтому, бродячие кошки и собаки еще долгое время будут
надежными защитниками человечества от грызунов.

Борьба с крысами ведется давно и почти повсеместно. Применяются ловушки и капканы,
яды и даже ультразвук.

Так, в 1876 году на Новую Зеландию, где не было кошек, был доставлен целый большой
пароход этих животных. А в 1961 году газеты сообщали, что "состоялась торжественная
церемония по поводу отправки пятидесяти кошек на два японских острова для борьбы
против полчищ крыс, уничтожающих урожай". Всего же десять тысяч кошек должны
принять участие в этих боевых операциях.

Сравнительно недавно "кошачий десант" был срочно доставлен на самолетах на остров
Калимантан, где крысы уничтожали посевы риса. В Колумбии из-за размножившихся
грызунов страдают не только посевы - страдают люди, искусанные крысами.
Правительство Колумбии регулярно выделяет довольно значительные средства для
закупки за границей кошек. Кроме того, если послушать римлян, Вечный город спасли
не гуси, а обыкновенные кошки.

Недавно археологи раскопали одну из центральных столичных площадей - Торре
Арджентина, где были обнаружены следы античного форума. В ходе работ нарушили
какие-то подземные ходы и норы, и на поверхность выбежали сотни тысяч грызунов крыс и мышей, заполонивших все соседние с площадью дома и целые кварталы. Реакция
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городских властей Рима была скорой и решительной: к месту раскопок был доставлен
"десант" из нескольких тысяч бродячих кошек и котов. Крысы тут же ушли неизвестно
куда, почуяв кошачий запах. С тех пор "колония" кошек официально проживает на
форуме Торре Арджентина за казенный счет, каждый день синьоры в синих халатах
привозят им корм, а раз в неделю туда наведывается дежурный ветеринар.

Итальянцы прозвали форум "кошкин дом". Бездомные кошки, которые сделали своим
домом укромные уголи и щели у знаменитых римских колонн, с 2001 года также
официально защищены, как и прочие римские достопримечательности. Пять лет назад
городской совет Рима объявил кошек частью исторического наследия горда. Совет
заявил тогда, что "существует сильная привязанность к этим кошкам, которые имеют
древнюю связь с Вечным городом. Кошки всех видов всегда жили в тени древних
развалин Рима, получая пищу и заботу от граждан, что побудило Совет объявить кошек
"биокультурным наследием". "Кошки столь же стары, как сами руины, древние римляне
так же, как и сейчас, содержали их как домашних животных, и теперь мы должны
заботиться о них".

А на острове Ламу, лежащем в Индийском океане, без кошек и собак Ламу просто бы не
выжил. С чужеземных кораблей на берег неизбежно перебирались крысы, а с ними в
город могли проникнуть чумка и холера. Расправлявшиеся с разносчиками заразы
кошки и собаки спасали людей от смертельных болезней. И поэтому кошки и собаки на
этом острове живут свободно и даже сами выбирают свою судьбу.

Кроме того, в мировой истории в борьбе с грызунами оставили след кошки, которые
спасли гор.Ленинград. Блокадники до сих пор вспоминают, что "..тьма крыс длинными
шеренгами во главе со своими вожаками двигались по Шлиссельбургскому тракту (ныне
проспекту Обуховской обороны) прямо к мельнице, где мололи муку для всего города. В
крыс стреляли, их пытались давить танками, травить ядами, но ничего не получалось:
они забирались на танки и благополучно ехали на них дальше. Это был враг
организованный, умный и жестокий.." ("Труд" 5.02.1997, с.7). Все виды оружия,
бомбежки и огонь пожаров оказались бессильными уничтожить "пятую колонну",
объедавшую умиравших от голода блокадников. И, как только в апреле 1943-го удалось
частично прорвать блокаду и проложить от Шлиссельбурга до Морозовки железную
дорогу, связывавшую Ленинград с Большой землей, одним из первых стратегически
важных грузов, проследовавших по этой ветке, были ...кошки, их также поставляли и на
самолетах. В постановлении за подписью председателя Ленсовета говорилось:
"Выписать из Ярославской области и привезти в Ленинград четыре вагона кошек".
Кошки прибыли в полуразрушенный город и ценой больших потерь со своей стороны
сумели отогнать крыс от продовольственных складов Ленинграда.
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В связи с вышеизложенным, Карим Кажимканович, прошу Вас рассмотреть вопрос о
привлечении в борьбе с крысами бродячих кошек и собак, которых службы отлова и
уполномоченной вет.клиники после отлова умерщвляют.

Так, если вместо умерщвления, на которое из бюжета выделяются немалые средства,
данных кошек и собак - на эти же средства стерелизовав и вакцинировав, выпускать
обратно на волю, то по истечении непродолжительного времени (как показывает
практика при достаточном количестве кошек и собак, а при не достаточности
дислокации кошек и собак, допустим, из приютов гор. Алматы) городу Шымкент не будет
необходимости выделять 544 миллиона тенге, что благотворно скажется не только на
экономии бюджета, но и резко сократит популяцию крыс в Южном регионе страны.

с уважением, Конарбаева А.

Письмо опубликовано в блоге Премьер-министра Казахстана
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