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Алтайская берегиня

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Интервью с исполнительным директором ООО
«Экобезопасность» Ириной Красильниковой.

Уважаемые ч и т а т е л и !

О

т всей
души поздравляем
с Международным
женским днём
8 Марта наших
прекрасных дам!
Замечательно,
что один из первых весенних
дней посвящён
вам, прекрасным женщинам.
Несомненно, вы
лучшее, что есть
у нас в этой жизни!
Ваша мудрость является путеводной звездой для всех мужчин.
Она ограждает нас от
многих бед. Ваше терпение помогает переносить все тяготы повседневной жизни, доброта – воспитывать
детей, внуков и нас,
мужчин.
Спасибо вам за всё.
За доброту и сердечность, любовь и нежность, труд и терпение. Мы обязаны вам
нашими радостями, а
ваша поддержка – залог нашей стойкости
в горькие моменты нашей жизни. Мы благодарны вам за те свершения, которые во все
времена мы свершали
для вас, и за те подвиги,
которые вы совершаете
каждый день.
Поздравляя вас с
этим прекрасным
п р а зд н и ком , жел а ем
всегда быть столь же

обаятельными, добросердечными и милыми.
Желаем всегда хранить те замечательные
качества, благодаря которым наша жизнь
становится светлее и
радостнее. Примите
нашу сердечную благодарность просто за
то, что вы есть в этом
мире, вы делаете его
лучше. Вашим родным
и бл и з к и м – к р е п ко го здоровья, большого
счастья, благополучия,
радости и любви.

Дмитрий
ПЕРМИНОВ,
главный редактор
«ЭБ»

Э-Б: Ирина Васильевна, в
каком году была создана Ваша
компания?
И. КРАСИЛЬНИКОВА: Наша
организация создана 26 марта
2009 года. Деятельно сть о существляем на территории города
Горно-Алтайска, имеются филиалы в районах Республики Алтай
(Усть-Коксинский, Шебалинский,
Онгудайский, Усть-Канский,
Чемальский и Чойский районы). И
ещё мы присутствуем в Алтайском
крае, в городе Белокуриха.
Э-Б: Судя по количеству филиалов, компания не маленькая.
Какое количество людей работает
на вашем предприятии?
И. КРАСИЛЬНИКОВА: Наша
организация относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, на предприятии
работают 98человек. По меркам
бизнеса – мы являемся средним
бизнесом.
Э-Б: Как говорится «воюют
не числом, а умением». Успех
зависит от умения руководителя
грамотно организовать производственный процесс. Можно ли подробнее остановиться на видах деятельности Вашего предприятия?
И. КРАСИЛЬНИКОВА: С
первого же дня нашего существования, с 2009
года мы оказываем услуги предприятиям и
учреждениям любых форм собственности по
разработке всех необходимых документов в
соответствии с требованиями природоохранного законодательства (разработка проектов
ПДВ, ООС, СЗЗ), помогаем сформировать всю
отчетность предприятия по экологии. Также с
декабря 2009 года наша организация осуществляет деятельность по сбору, транспортированию и утилизации ртутьсодержащих отходов,

а также отходов I-II класса. Эта единственная
организация на территории Республики Алтай,
которая осуществляет обезвреживание отходов
I класса опасности.
В целях реализации системы создания безопасного централизованного сбора, транспортирования отработанных ртутьсодержащих
ламп, нами в 2010 году на территории МО
«Горно-Алтайск» были открыты шесть пунктов
приёма отработанных ртутьсодержащих ламп,
которые мы принимаем от физических лиц на
бесплатной основе.
Э-Б: Вероятно, работа со ртутьсодержащими
отходами сильно отличается от работы с другими видами отходов?
И. КРАСИЛЬНИКОВА: При деятельности
с ртутьсодержащими отходами мы выделяем
несколько основных этапов:

•
сбор и обезвреживание люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов;
•
проведение плановой и аварийной демеркуризации и ликвидации загрязнений ртутью;
•
изготовление специальной сертифицированной транспортной тары для ртутных ламп.
Как видите, это несколько иной подход.
Э-Б: А как давно Ваше предприятие начало
заниматься сбором и утилизацией медицинских
отходов?
И. КРАСИЛЬНИКОВА: Только через 5 лет
после открытия предприятия
мы ст а ли заниматься ещё
и медицинскими отходами.
Именно с 2014 года наша организация занимается сбором,
транспортированием и обезвреживанием медицинских отходов классов А, Б, В, Г. С 1 января 2018 года
ООО «Экобезопасность» присвоен статус регионального оператора по обращению с отходами
в зоне своей деятельности АПО-2.
Э-Б: С каким количеством предприятий, учреждений вы работаете в течение года?
И. КРАСИЛЬНИКОВА: Работаем со всеми
юридическими лицами, зарегистрированными на
территории РА.
Э-Б : Какие технологии вы используете для утилизации? С какими видами отходов работаете?
И. КРАСИЛЬНИКОВА: Согласно лицензии, мы
работаем с I-IV классами отходов. Для утилизации
ртутьсодержащих отходов (отходов I класса опасности) используется установка Экотром – 1.
(Продолжение на стр.2)
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(Начало на стр. 1)
Для утилизации II-III класса опасности
отходов используется установка для термической утилизации – сжигания. Для
обезвреживания медицинских отходов (А,
Б, В, Г) в собственности имеются инсенераторы и крематор для высокотемпературного термического уничтожения.
Э-Б: Увеличилось ли количество медицинских отходов в период пандемии за
последние два года?
И. КРАСИЛЬНИКОВА: Безусловно. В
условиях пандемии чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы представляют собой огромную проблему не только
для медицинских организаций, но и для
всех участников системы дальнейшего
обращения с отходами. Анализируя статистические данные, заболеваемость пока
остаётся на высоком уровне. Не забываем,
что к медицинским отходам теперь стали
приравниваться любые вещи и предметы, с которыми контактировал пациент с
COVID-19. Это стрессовая нагрузка, и у
нас, к сожалению, нет достаточных мощностей, чтобы утилизировать такой объём
медотходов. Это осложняет процесс утилизации, в соответствии требованиями
санитарно-эпидемиологического законодательства. А наша организация старается
работать только в правовом поле и надлежаще оказывать услуги в строгом соответствии с законодательством.
Э-Б: Можно ли назвать рынок услуг по
утилизации медицинских отходов цивилизованным? Есть ли в Вашем регионе
недобросовестная конкуренция в сфере
утилизации медицинских отходов?
И. КРАСИЛЬНИКОВА: В связи с тем,
что на сегодняшний момент отсутствует

какой- либо единый прозрачный механизм по обращению с медицинскими отходами от сбора до утилизации, думаю,
что «чёрные утилизаторы» будут действовать вне правового поля и принесут тем
самым вред окружающей среде. Я думаю,
во всех уголках России, к сожалению, есть
недобросовестный подрядчик, который в
нарушение требований законодательства
не утилизирует медицинские отходы, а
просто закапывает либо другим способом
избавляется от них.
Э-Б: Были ли на Алтае случаи, когда
медицинские отходы находили на свалках
ТБО или просто в лесу, в поле? Какова
была реакция СМИ, контролирующих органов?
И. КРАСИЛЬНИКОВА: Нельзя не
согласиться с мнением зам. генерального
директора «Ростеха» Максимом Выборных и с Русланом Губайдуллиным (ред.
глава ассоциации «Чистая страна»), которому принадлежит эта цитата: «Отсутствие единой структуры, отвечающей за
цепочку от сбора до уничтожения средств
индивидуальной защиты (СИЗ), медицинских изделий и оборудования, создаёт
масштабную практику их незаконного вывоза на полигоны твёрдых коммунальных
отходов». Сейчас маски, выброшенные
вне медучреждений, не перерабатываются, а просто вывозятся на полигоны твёрдых коммунальных отходов или хранятся
на комплексах по их переработке до появления заводов по сжиганию, уточнил
представитель «РТ-Инвест» (крупный региональный оператор в Подмосковье, дочка» «Ростеха»). При этом в условиях пандемии люди, которые работают в отрасли
обращения с отходами (водители мусоро-

Москва – Менеджер
по продажам услуг,
опыт работы от 1
года, «белая» з/п от
80 тыс. руб. на руки,
оформление по ТК РФ;
Озеров Алексей:
+7 (991) 698-84-67

возов, грузчики, сотрудники сортировок),
оказываются в зоне повышенного риска,
предупредил Руслан Губайдуллин. Так
оно и есть. И нашим законодателям есть
тут над чем подумать.
Э-Б: Что, на Ваш взгляд, необходимо изменить в законодательстве, чтобы рынок
услуг утилизации отходов в России стал
прозрачнее и эффективнее?
И. КРАСИЛЬНИКОВА: Изменить
СанПиН, изменить порядок утилизации
медотходов. Ввести единые правила.
Деятельность по обезвреживанию медицинских отходов сделать лицензионным

видом деятельности. Ввести лицензию
на сбор, транспортирование медицинских отходов. На федеральном уровне
утвердить НПА, установить на спецтехнике, осуществляющей транспортирование медотходов, систему навигации. Это
приведёт к прозрачному отслеживанию
движения потоков медотходов от сбора
до утилизации. И пора создать систему
контроля. Я считаю, что всё-таки необходимо создать на федеральном уровне
единого оператора по сбору и утилизации
медицинских отходов России. Разумеется,
введение статуса «единого оператора по
обращению с медицинскими отходами»
монополизирует рынок, в связи с чем, вся
утилизация медотходов приведёт к увели-

чению цены на оказание услуг. Но ничего
же не мешает нам разработать адекватную
систему тарифов по сбору, транспортированию и утилизации МО для всех участников системы.
Э-Б: Есть ли на Вашем предприятии
люди, проработавшие со дня его основания, как Вы мотивируете своих сотрудников (премии, карьерный рост и т. д.)?
И. КРАСИЛЬНИКОВА: Наша организация существует с 2009 года. У нас очень
дружный и сплочённый коллектив! Решение проблем, которые стоят перед нашей
организацией, – это исключительно совместные усилия членов коллектива
с разными знаниями, навыками,
опытом. Только совместной работой мы можем решить поставленные задачи. Считаю, что именно
сплочённость коллектива влияет на
результативность и эффективность
деятельности нашей компании. Я
уважаю каждого сотрудника, доверяю своим подчинённым и готова к
сотрудничеству с каждым. Как это
ни пафосно звучит, я люблю свой
коллектив! И спасибо каждому нашему сотруднику за совместную
работу, усердный труд за тёплую
и дружную атмосферу в коллективе, за профессионализм, компетентность,
своевременную помощь и ответственность при выполнении профессиональных обязанностей, которую вы ежедневно
демонстрируете! С огромным уважением
отношусь к каждому члену нашей дружной команды!
Зара БЕСЛЕНЕЙ

Москва – Менеджер
по работе с клиентами
(сопровождение),
опыт работы от 1
года, «белая» з/п от
60 тыс. руб. на руки,
оформление по ТК РФ;
Озеров Алексей:
+7 (991) 698-84-67
Санкт-Петербург –
Водитель-экспедитор
категории «В» на
автомобиль компании
, опыт работы от 2 лет,
«белая» з/п 50 тыс. руб.
на руки, оформление
по ТК РФ; Анатолий
Дементьев:
+7 (962) 704-83-03
Санкт-Петербург –
Менеджер по продажам
услуг, опыт работы от
1 года, «белая» з/п от
50 тыс. руб. на руки,
оформление по ТК РФ;
Анатолий Дементьев:
+7 (962) 704-83-03
Краснодар – Менеджер
по продажам услуг,
опыт работы от 1
года, «белая» з/п от
50 тыс. руб. на руки,
оформление по ТК РФ;
Виктор Александрович:
+7 (918) 388-51-11
Москва – Водительэкспедитор категории
«В» на своём авто, с
гидробортом. З/п от
9000 руб. за смену,
работа по договору,
оплата 2 раза в месяц;
Озеров Алексей:
+7 (991) 698-84-67
Принимаем
по эл. почте
info@ecoalition.ru
и размещаем
бесплатно
объявления о
вакансиях.

советы специалистов
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Как сделать рынок
медицинских отходов
управляемым
Начало в №2 (16.02.2022 г.)
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ

Проблем управления рынком МО
в Российской Федерации существует
множество, рассмотрим ключевые
ниже.
1. Согласно классификации закона
№ 89-ФЗ, МО не относятся к I–IV классам опасности и, соответственно, работа
с МО не лицензируется. Это приводит к
невозможности ограничить работу бюджетных учреждений, которые выбирают
поставщика через торги, с компаниямиоднодневкам и компаниями, работающими по черной и серой схемам (то есть
отправляющими МО на полигоны или
несанкционированные свалки).
2. Отсутствует реальный регулятор
подотрасли обращения с МО. На самом деле Роспотребнадзор, который должен (согласно смыслу закона № 323-ФЗ)
выступать в качестве регулятора, следит
лишь за соблюдением СанПиН.
3. Нет единого подхода к требованиям
по обращению с МО, причем как в области воздействия на окружающую среду
(в этой сфере наблюдается правовой вакуум, о чем мы упоминали выше), так и
в отношении на здоровье человека и его
среду обитания.
Так, даже предусмотренные законодательством документы, такие как санитарные заключения на утилизационные
участки, документы о постановке на учет
по негативному воздействию на окружающую среду, или оформленные санитарно-защитные зоны, при отбраковке
участников аукционов по Федеральному
закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ почти никогда не запрашиваются (хотя теоретически должны у компаний быть).
Заказчики (медицинские учреждения)
осуществляют достаточно сла бый контроль за исполнителем контракта, хотя
формально имеют на это право (согласно Федеральному закону от 05.04.2013
№ 44-ФЗ), прописав соответствующие
права заказчика в государственном контракте.

Мнение
Лицензированием обращения с МО должны заниматься и Росприроднадзор, и Роспотребнадзор.
В результате принять участие в аукционе вправе практически кто угодно и,
заключив контракт, эти компании далеко
не всегда обеспечивают утилизацию.
КАК СДЕЛАТЬ РЫНОК
УПРАВЛЯЕМЫМ

Считаем, что для обеспечения
управляемости рынка необходимо прописать четкие нормы, регулирующие
отношения участников рынка и требования к ним, причем изменений требует
в первую очередь действующее законодательство. В связи с этим предлагаем
следующий план.
1. Обеспечить гармонизацию законодательства в сфере обращения с отходами и законодательства, регулирующего
обращение с МО, что обеспечит единство норм обращения с МО как в области
воздействия на окружающую среду, так
и в области воздействия на здоровье человека и его среду обитания (лицензирование, нормирование, отчетность и т. д.).
Попытки по внедрению лицензирования в сфере обращения с МО уже предпринимались (в частности Минприроды
России), но до настоящего времени
окончательное решение таки не было
принято.
Рассматривался вариант при проведении работы по гармонизации между
законодательством в сфере обращения
с отходами и законами, регулирующими
обращение с МО, использовать инструментарий закона № 89-ФЗ. В этом случае
обращение с МО вошло бы в деятельность по обращению с отходами I–IV
классов, лицензирование которой осуществлял бы Росприроднадзор.
Как альтернатива рассматривался
вариант определения в качестве лицензирующего органа Росздравнадзора,

который осуществляет выдачу лицензий
на медицинскую деятельность. В этом
случае деятельность по обращению с МО
вошла бы в перечень лицензируемых видов деятельности в рамках медицинской
деятельности.
Полагаем, что оптимальным вариантом была бы деятельность по лицензированию, в которой будет обеспечено
участие как Росприроднадзора, так и
Роспотребнадзора. В этом случае каждый орган оценивал бы соискателя лицензии в пределах своей компетенции,
что обеспечило бы всесторонний анализ
и прозрачность процедуры при выдаче
лицензии.
К сожалению, до настоящего времени
решение о введении лицензирования в
отношении МО не принято, что является одним из факторов, способствующих
достаточно вольному обращению с МО.
2. Определить специальные требования к оборудованию для хранения и
обезвреживания МО.
Результатом введения таких требований должно стать заключение федерального органа государственной власти
на право производственной площадки
обеспечивать обращение с МО, контролирующее у соискателей наличие:
• оборудования, обеспечивающего
обращение с МО;
• транспортных средств, оснащенных
системой ГЛОНАСС;
• сотрудников, у которых есть документы, дающие право работать с МО;
• земельного участка, на котором находится оборудование по обезвреживанию МО, соответствующее требованиям
санитарного законодательства;
• холодильного оборудования, позволяющего обеспечить надлежащее
хранение МО.
В целом все указанные разделы могли
бы войти в материалы для подачи лицензии, но (как сказано выше) решение о
введении в отношении МО лицензирования не принято, поэтому все эти разделы
могут быть внесены в законодательство
как нормы закона и проверяться соответствующими федеральными органами государственной власти при выдаче
указанного заключения (которое может
рассматриваться как альтернатива лицензии).
3. Определить специальные требования к транспортировке МО, в том
числе обязанность по оснащению и подключению транспортных средств, осуществляющих перевозки МО, к системе
ГЛОНАСС.
Все вышеизложенные тезисы в отношении специальных требований к оборудованию для хранения и обезвреживания
МО применимы и к транспортировке
МО. Кроме того, для удешевления и оп-

тимизации контроля за транспортировкой
и утилизацией МО могут быть рассмотрены варианты фотоотчетов доставки
до площадки утилизации, видеосъемки
процесса утилизации.
Введение таких требований, несомненно, должно принести пользу и обеспечить прозрачность рынка обращения
с МО. При этом необходимо учитывать
следующий момент. В ряде случаев
возникают ситуации, когда оборудование по утилизации не соответствует по
мощности объему заключенных контрактов. Покупается самое дешевое и
маломощное оборудование (используется
даже сломанное – «для документов»), а
в дальнейшем компания заключает договоры на огромные объемы МО. Отходы
затем не утилизируются надлежащим
образом, в ряде случаев их даже не везут
на площадку, а закапывают на полигоне
или вывозят в лес. Более того, регулярно
обнаруживаются колоссальные горы МО,
накопленных непосредственно на площадках утилизаторов и разлагающихся
под открытым небом в непосредственной
близости от жилья.
Привлечение к ответственности (административной или уголовной) является достаточно трудоемким занятием в
связи с тем, что в большинстве случаев
выявить лицо, виновное в создании, по
сути, несанкционированных свалок,
невозможно. Таким образом, компании
фактически безнаказанно регулярно предоставляют больницам липовые акты об
утилизации МО.
Решением этой проблемы на уровне
субъектов Российской Федерации может
стать предусмотренная федеральным
законом информационная система регистрации всех площадок по утилизации
МО и договоров между такими площадками и заказчиками по утилизации МО
в электронной системе. Это позволило
бы надзорным органам оперативно реагировать на действия площадок, которые
заключают договоры на объемы, превышающие мощности их оборудования.
Для этих целей может быть использована
электронная модель территориальной
схемы обращения с отходами в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Для полноценного функционирования такой системы необходимо наделить
субъекты Российской Федерации полномочиями по ведению реестра площадок
по утилизации (обезвреживанию МО),
с учетом их разрешенной мощности переработки, и регистрации договоров на
обращение с МО.
Такие действия позволят очистить
рынок от недобросовестных компаний,
использующих старое и малопроизводительное оборудование, мощность
которого не позволяет обеспечить утилизацию (обезвреживание) заявляемого
ими объема МО.
Перепечатка с разрешения журнала
“ТБО-Твердые бытовые отходы”
февраль 2022
https://news.solidwaste.ru/2022/02/kak-sdelatrynok-meditsinskih-othodov-upravlyaemym/
Источник фото: Межрегиональная
экологическая общественная организация
«Зеленый фронт» (https://greenfront.su)
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Часть 5. Начало в №6 (08.10.2021

В

от и дом наш, квартира беспокойная…
Входим мы, значит, я и Тапатушки мои.
Внучатки меня заметили. Златовласка
моя разулыбалась, даже дед-Коляша
из-за газетки выглянул. Он всё больше
«Московского комсомольца» читает. Ему старший
внук Ваняша её телепортирует. Правда, страницу,
где девки голые сексуально озабоченных просвещают, он убирает – нравственность дедушкину бережет. Зато пятнадцатую страницу вся семья читает –
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ» называется, там дочка Наталья иногда печатается. Здорова, да?
Встречают меня, значит, радуются. Чего ж мне не
радоваться? Я ж плохого-то не принесу. Одна польза
от меня. Ваняша мне табуретку свою тут же в кресло
удобное трансформировал. Не пожадничал. Дочурки
столик подкатили, чаем поить собираются. А я тихонько Скатерочку из рукава вытянула, пальчиками её
пощекотала – не подведи, мол… Она и не подвела –
угощенья насыпала разного, даже дед мой оживился,
поближе придвинулся. Анютка – раз! Ему грущу сочную в газету влепила. В газете – дырка! (шалунья…)
Как раз на статье про какого-то олигарха. Все пишут,
пишут про них – народ расстраивают. Какое нам дело
до них? Да такое же, как им до нас… Да и дырки им
не страшные – есть чем затыкать…
Сели мы за столик. Всем места хватило. Кое-что
для Вовика отложили. Мол, как бы там ни было, а
тёща – человек родной и завсегда про зятя помнит.
Младшенький зять Андрюшенька что-то там пытался
поковыряться – не на том, мол, масле оладья пожарены, да распробовал и критику оставил. Я на Скатерку
всё с опасением посматривала – критики тряпочка
та не любит, могла и сметаной на зятечка плюнуть…
Обошлось. Сдержалась, слава те господи!
Ромашка-шепелявый, средненький мой внучек –
в папашу-Вовика, аппетит имеет всегда хороший.
Смотреть, как он ест – душе радостно. Не то, что
его папашка. Тот чавкает, хрюкает, да и сидит при
этом – колено выше уха. Вы так попробуйте – не по-
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лучится. Гостям его показывать нельзя. Цирк, а не
трапеза будет…
Сидим. Пьём-едим вкусно. Общаемся. Внучата
фокусы показывают – кто что умеет. Развлекают бабушку. Мамашки тоже радостные сидят, за детей гордятся. И дед такой – тихий светом светится. Небось
главой себя ощущает. Пусть. Мне не жалко.
Пообщались мы так рядком – ладком три денёчка,
а тут и Вовик из командировки вернулся (каких-то
кикимор на болоте посылали пересчитывать…) Тапки
мои зашуршали, засобирались – пора. Зятек мой сострил традиционно – «…что же вы, мама, и чайку не
попьете?» – «Попью, попью, касатик мой, денёчка
три погощу ещё»… – говорю из вредности. Касатик
поскучнел. Во двор с мячиком засобирался. Это хобби
у него такое. По перилам скатится и… мальчишечка
лет двенадцати, мяч гоняет. А прибить там или починить чего в доме ни-ни. Хорошо, Ваняша разумный
такой подрастает, а то б чинить Татасе мой утюг да
лампы до старости – при таком-то муже…
Ну, значит, собралась я восвояси. Полотенце своё
любимое, в цветочек, взяла, чашки «дуй вдвоем» да
книжку новую Наташину. Анютка погремушку всё
пыталась подарить (то в кармане найду, то за пазухой.
Шалунья!) А Ромашка – жука диковинного, да я не
взяла, чтоб не огорчать ребенка… Младший внучок –
хозяйственный, всё предлагал Скатерку поделить.
Скатерка в ужасе не соглашалась – «Испорчусь!»,
говорит. Насыпала им напоследок всякой всячины в
холодильники, в вазочки-тарелочки. И отплыли мы с
ней в наших Тапочках. Нас уже, небось, в том Дому
заждались. Филиппыч только в соседних домах ловить разрешает. Своих трогать не велит. Они
все по именам у него. А имечки – не выговоришь…
К Дому подходим – ёжик на дорогу выкатился, радостный да со всем
семейством. Оказывается, ежиха это.
Ежат – штук двенадцать. Все ушастые,
в мамашу. Глазки бусинками посверкивают. Иголки мелированные на
концах – по последней моде. Лопухи
шевелятся – то ли сами по себе реагируют, то ли кто живёт там, да показаться стесняется. Пусть стесняется.
Проверять я не стала…
Окошечки стёклышками
поблёскивают. Фигурка
вся у Дома ладенькая, обналичники кружевные.
Крылечко приветливое.
По всему видать – нам
рады, а мы рады, что нам
рады…
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Вошли. Огляделись. Всё на месте – и Кот с креслом, и Филиппыч с венчиком, и Кукушка в часах, и
паук-Костя с очередной молью-бабочкой. Половички
чистые. Цветочки весёлые, ухоженные. Картиночки
на стенах яркие. Никакой мрачности – картинки-то
Филиппыч на каждый день разные вешает. По настроению да по погоде. Скатерочка уже на своём месте
красуется – как никуда и не бегала. Ходунки мои снова «комнатных» изображают – мягкие и пушистые.
Халатик подлетел – переодеться не желаете? Желаем.
Ладошки сполоснули, цветочным полотенчиком утерлись. Сели чай пить с Филиппычем. Васятке наша кормилица сметаны блюдце выставила да блинков наваляла. Блины Василь Василич любит до умопомрачения.
Не поверишь, что в кота его комплекции может влезть
столько. Комплекция, правда, весьма солидная –
сразу видно, на хороших харчах рос, и предки не на
помойке выросли – качественный экземпляр…Уже
живот круглый сделается, едва между лап помещается, а он всё на блины пялится. Каждый кусочек, что я
в рот отправляю, с жалостью провожает. Отвлекалась
я, а он у меня прямо перед губами блин и выхватил.
Не выдержал. Что с него возьмешь? Чужую страсть
уважать надо…
Поели. Поспали. Кукушка там что-то кукукала.
Считать не трудись – она ку-ку скажет, сколько ей
захочется. На стрелки смотреть надо. Филиппыч
пошуршал с под потолка ссыпался. Покачался на
тенетах Костиных – оборвал, чем рассердил паучищу нешуточно. Васька гоняться за ним не стал – от
блинов отяжелел очень…Тогда развесёлый Филип
Филиппыч мышей собрал в круг и в жмурки играть
затеял. Водящего выбирали считалочкой: «Эта сказка
без начала, из добротного мочала, ты читай её с начала, а захочешь и с конца – выньте лапу из кольца,
бросьте лапу у крыльца…» Водить досталось самому
маленькому – Шонку. Глаза ему залепили жвачкой из
хлеба – ноу-хау… И началось веселье. Вы когда-нибудь слышали, как бегают мыши? Шуму эти мелкие
создания производят не меньше, чем стадо маленьких козлят – топочут громко и дробно и при этом
перемешивают весь воздух в доме так, что начинает
жутко вонять мышиным потом. Так что после их потехи пришлось основательно проветривать в Доме и
даже зажечь ароматическую палочку… В хозяйстве у
Филиппыча много чего есть. Но понапрасну он тратиться не любит. Вот и сейчас, выдав мне палочку, посчитал это напрасным транжирством. А в сундук, что
стоит у двери, я ещё не заглядывала. Неловко как-то.
Я туда ничего не клала, чего ж открывать? Воспитание
не позволило. Однако, что там может быть?..
(Продолжение следует)
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