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Правительство Российской Федерации умеет удивить, когда захочет.

Оказывается, в начале 90-х годов прошлого века был принят строительный регламент,
согласно которому все подвальные окна должны быть замурованы. Правда, на это
требование строители не обращали внимания, и к подвальным окнам имелся открытый
доступ, в редких случаях на них ставили решетки. Чаще всего закрывали
поднимающейся металлической крышкой.

На прошлой неделе наше правительство осенило. Оно пришло к выводу, что часть
животных оказываются замурованными в подвалах, а другие отдают концы на улицах
из-за невозможности попасть в помещение в крепкие морозы. Интересно, члены нашего
правительства хотя бы иногда пытаются понять, как живет население Российской
Федерации? В каких городах и подвалах они увидели скелеты умерших от истощения
животных?

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
выразил свою озабоченность по этому вопросу и спросил у вице-премьера Виталия
Мутко, когда, наконец, появится постановление правительства, согласно которому
двери и окна в подвалы будут распахнуты для бродячих кошек и собак. Тот заверил, что
очень скоро такой документ правительство утвердит.

У многих россиян просто от сердца отлегло. Почти два десятилетия их мучила мысль,
как загнать собак и кошек в наши вонючие подвалы, в которых уже крысы дохнут от
переизбытка фекалий, обильно проливающихся в подвальные помещения. Теперь
россияне могут спать спокойно. Для бездомных животных, согласно постановлению
правительства, пробьют ломами замурованные окна и настежь откроют подвальные
двери. Авторы кошачье-собачьей инициативы уверены, что с приходом кошек в подвалы
количество крыс уменьшится.

Страшно далеки от народа наши законодатели. Не едят городские кошки крыс.
Бездомных домашних животных подкармливают сердобольные жители, заботясь об
увеличении их популяции. Так что кошки, если и будут охотиться, то на более мелкую
дичь, например, мышей, и то, если проголодаются. А когда начнут размножаться собаки
и нападать на людей, тогда мы опять обратимся к правительству с претензиями, чтобы
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оно издало новое постановление о закрытии подвалов и строительстве собачьих и
кошачьих приютов.

Почему-то у госдумовца Владимира Бурматова не болит голова о том, как проводить в
подвалах дератизацию, содержать их в сухом, не антисанитарном состоянии?

В подвалах российских домов нередко живут бомжи, которые обустраивают там
настоящие квартиры. Теперь придется их выселить, чтобы они не мешали жить
бездомным животным.

У господина Бурматова, вероятно, возникло ощущение бытового сюрреализма. Похоже,
он смотрит на страну исключительно из окон быстро мчащегося личного автомобиля.
Ему давно надо бы притормозить и спуститься в подвал.

Неужели комитету Госдумы по экологии и охране окружающей среды больше нечем
заняться? Они что, полагают, что проблема утилизации бытовых отходов в стране уже
решена? Мне не доводилось слышать, что в России ликвидированы все
несанкционированные свалки и во всех городах и поселках построены очистные
сооружения для канализационных стоков. Оказывается, не надо возводить приюты для
бездомных кошек и собак, достаточно лишь открыть двери и окна подвалов жилых
домов.

А мы-то ломали голову…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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