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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «За большую Дегтярку!» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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22 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области
 от 22.06.2017 № 425-ПП «О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации госу-
дарственного имущества Свердловской области на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.11.2016 № 807-ПП» (номер опубликования 13431).

23 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области
 от 22.06.2017 № 429-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 13.04.2017 № 240-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие системы образования в Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликова-
ния 13456).

В Арамиле сменился мэр

Дума Арамильского ГО выбрала нового главу. 
Им стал депутат Сысертской думы, руководи-
тель МУП ЖКХ «Сысертское» Виталий Никитенко. 

Инаугурация нового главы состоится 30 
июня. Вчера Сысертская дума на внеочеред-
ном заседании освободила Виталия Никитен-
ко от полномочий депутата, а в начале следу-
ющей недели он покинет коммунальное пред-
приятие, которым руководил несколько лет.

— Арамиль мне всегда нравился своей са-
мобытностью и темпами развития, особенно до 
2013 года. Сейчас в рамках создания Екатерин-
бургской агломерации там предстоит серьёз-
ная работа и реализация интересных проектов. 
Имея навыки, которые я наработал, в частности, 
в коммунальной сфере и профильное образова-
ние по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление», я всегда хотел их при-
менить на качественно ином уровне, — расска-
зал «ОГ» Виталий Никитенко.

Изначально на пост главы муниципалитета 
претендовали 11 человек. В ходе конкурсного 
отбора до финиша дошли три кандидата, ре-
комендованные конкурсной комиссией — на-
чальник группы технического контроля авиа-
компании «Уктус» Андрей Маркелов, замести-
тель главного врача реабилитационного центра 
«Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин и 
непосредственно Виталий Никитенко.

Елизавета МУРАШОВА

Отцы и детиВладыка Евгений – о батюшках в Инстаграме, об отношении молодёжи к церкви и кризисе семьиДарья БЕЛОУСОВА, Дмитрий ПОЛЯНИН
Современная молодёжь 
стала причиной споров на 
разных уровнях — от кух-
ни до депутатской трибу-
ны. В то время,  как её ис-
точниками информации 
становятся Ютьюб и Инста-
грам, а героями дня — ви-
деоблогеры, взрослые, вос-
питанные в СССР,  ломают 
голову, как достучаться до 
молодых. Недавние митин-
ги, среди участников ко-
торых было много школь-
ников, стали увеличитель-
ным стеклом, в которое 
многие разглядели про-
пасть между поколения-
ми. На встрече с епископом 
Среднеуральским 
Евгением — вторым по 
чину священнослужите-
лем Русской Православной 
Церкви на Среднем Урале — 
мы решили поговорить о мо-
лодёжи и её скептическом 
отношении ко многим ве-
щам, в том числе к Церкви. 

Пока мы ждём Владыку Евгения в кабинете в Екате-ринбургской епархии, наблю-даем за сценой в аквариуме. Золотые рыбки вывели потом-ство и охраняют его от рыб-соседей, которые норовят про-глотить мальков. 
Д.П.: Цель этого разгово-

ра как раз в том, чтобы по-
пытаться поговорить о му-
дрости и ответить на те во-
просы, которые возника-
ют каждый год у вновь по-
являющихся на свет маль-
ков. Они их задают, а мы как 
взрослые люди должны на 
них отвечать, искать тональ-
ность и возможность сохра-
нять этот диалог. Это наши 
дети, и когда-то они придут 
на смену нам. 

Д.Б.: Сегодня многие мо-
лодые люди, будучи право-
славными и верующими, при 
этом неоднозначно относят-
ся к РПЦ. Что, на ваш взгляд, 
сейчас вредит имиджу церк-
ви? Не считаете ли вы, что это 
близость с властью? — Что такое Церковь в гла-зах молодого человека? Люди всегда склонны персонализиро-вать. Армия — это солдат. Боль-ница — это человек в белом ха-лате. Всё это картинки. И гля-дя на эти картинки, человек не всегда может понять, насколь-ко тяжёлый труд за ними сто-ит. Если мы говорим о Церкви и о власти, то в первом случае это священник, во втором — это не-кий руководитель района, горо-да, сельсовета. И люди склон-ны оценивать эмоционально — нравится ли этот персонаж, по-лучился ли у них дружеский ду-шевный разговор. Если не уда-лось составить собственное мнение,  молодой человек  зай-дёт в социальную сеть, посмо-трит какой-то сюжет в СМИ, ви-деоблог и на основе этого сфор-мирует своё представление. По-этому то мнение, тот штамп, ко-торые вы сейчас упомянули, о сращивании Церкви и власти — это не личный опыт молодого человека. Это мем, считанный из медиасреды.

Д.Б.: То есть этот штамп 
формирует медиасреда? — Безусловно. Я священ-ник, общаюсь с широким кру-гом людей, в том числе моло-дёжи. Среди этих людей я не встречал, чтобы после обще-ния человек начал говорить, что недоволен тем, что про-исходит в Церкви. Ровно то же самое произойдёт, если у че-ловека будет возможность по-хорошему пообщаться с пред-ставителями власти. Откуда взялись чиновник и священ-ник? Они не прилетели с дру-гой планеты, они выросли в той же среде, что и мы с ва-ми. И ожидать, что из той сре-ды,  которая сегодня в нашей стране не очень благоприятна для души,  выйдет преподоб-ный Сергий Радонежский,  не приходится. Я скажу обратное. Если человек в этой среде вы-рос и стал священником, то он уже герой. Если он стал руко-водителем и успешно это де-лает, он тоже герой. Конечно, и на солнце можно найти пят-на. Но, наверное, мы должны заниматься не тем, чтобы ис-кать плохое и из-за этого раз-рушать сами институты. 

Д.Б.: К Церкви хочется от-
носиться как к самому спра-
ведливому социальному ин-
ституту. Но случаются си-
туации, которые заставля-
ют думать иначе. Пример 
из собственной жизни. Пе-
ред одним из важных для 
меня событий я собиралась 
зайти в храм. Я с детства хожу 
в Ново-Тихвинский женский 
монастырь в Зелёной роще. В 
этот раз я тоже пришла туда. 
Территория была закрыта, 
охранник на входе сообщил 
мне, что храм закрыт на спец-
обслуживание. Внутрь меня 
не пустили. Чуть позже из но-
востей я узнаю, что в тот день 
в храме проходило венчание 
дочери одного из уральских 
бизнесменов. Как относиться 
к этой ситуации?— Я расскажу о таком спец-обслуживании, которое прохо-дило неделю назад. В воскресе-нье я приехал в храм Вознесе-ния Господня, где являюсь на-стоятелем, и закрыл храм. Не весь, а часть. Дело в том, что мо-лодая семья, у которых родил-ся второй ребёнок, попросила о том, чтобы совершить таинство крещения. Собрались родные и близкие, довольно много наро-ду. Бывает,  что одновременно крестят много детей, и люди, зная об этом,  просят, чтобы не было этого шума-гама. Я пред-положу, что ситуация, которую вы описали, довольно похожая. Предприниматель, ребёнка ко-торого в этот день венчали, в течение нескольких лет регу-лярно приезжал в этот храм, который был жуткими руина-ми. Он приезжал, чтобы своим участием изменить эту ситуа-цию. Во-первых, его открыть, во-вторых, сделать храмом, а не складом и музеем, чтобы нахо-диться в нём было тепло,  свет-ло,  комфортно. Человек отдал существенную часть своей жиз-ни, чтобы это место стало та-ким, каким мы его сегодня зна-ем. Я задаюсь вопросом, может ли он рассчитывать на то, что-бы один раз в жизни, выдавая замуж свою дочь, сделать это в том самом храме. Отказать в этой ситуации было бы небла-годарностью. Я понимаю, ока-завшись в этой ситуации,  вы многого могли не знать. И тут вопрос, как это было препод-несено. Я понимаю, что спецоб-служивание — то слово, кото-рое ассоциируется у нас с ресто-раном, а не с Храмом. В той си-туации я бы посоветовал с по-ниманием отнестись и пойти в ближайший храм. 

Д.Б.: Один уральский вуз 
уже не в первый раз перед 
сессией приглашает батюш-
ку, чтобы окропить студен-
тов святой водой. Комменти-
руя эту акцию,  руководство 
говорит, что у студентов в 
этот день улучшаются оцен-
ки. Как вы считаете, это дела-
ется из религиозных побуж-
дений или это просто форма 
пиара?

— Я без восторга отношусь к такому деянию. Не может быть благодати оптом и без желания. До тех пор пока этого запроса нет от студентов, это можно на-звать неким духовным насили-ем. Всё-таки душа свободна и никакого насилия не приемлет. Поэтому, если бы ко мне обра-тилось руководство вуза, шко-лы или детского садика с таким предложением, я бы постарался разубедить их в необходимости такого подхода в духовно-про-светительском воспитании.
Д.П.: Вы сказали о том, что 

любое насилие не принима-
ется человеком на подсозна-
тельном уровне. Мне кажет-
ся, что особенно насилие не 
принимается молодёжью. 
Любые формы воспитания 
она воспринимает в штыки. 
Церковь тоже часто воспри-
нимается молодыми людь-
ми как насилие над свобо-
дой выбора. Что вы ответите 
этим молодым людям? Нару-
шает ли церковь их свободу?— Свобода — это такая штука, которой нужно уметь пользоваться. Надо ли ограни-чивать свободу трёхлетнего ре-бёнка, который взял гвоздь и суёт его в розетку? Конечно, на-до, потому что это опасно для жизни. Духовная сфера — точ-но такая же сфера жизни, где при неумелом использовании свободы можно стать инвали-дом. Например, человека при-гласили духовно провести вре-мя, послушать о неком учении, он послушал, ему что-то по-обещали. А эти люди оказались сектантами. И он из-за своего невежества, неопытности стал сектантом. Через несколько лет он задаётся вопросом: почему мне не объяснили, что на све-те есть секты? Некоторые ста-вят целью завладеть чужим имуществом или используют людей в своих интересах, хотят раскачать толпу, заставить лю-дей попрыгать под сомнитель-ные лозунги. Поэтому иногда нужно обозначить, где может «ударить током». Тема свобо-ды очень тонкая, надо аккурат-нее с нею обращаться и не надо говорить, что церковь хочет ли-шить человека свободы, скорее, наоборот. 

Д.П.: Зачем нам нужен 
уполномоченный по правам 
ребёнка, чужой человек, ко-
торый вмешивается в вопро-
сы семьи? Эти вопросы могут 
решаться между родителями 
и детьми.— Я думаю, это проявление кризиса семьи. Бог не создавал школ, вузов и прочих структур. Было два человека, и он им дал ребёнка. Это некая среда, в ко-торой ребёнок может вырасти и стать личностью. Кроме сво-боды, есть ещё одно слово — любовь. Когда ребёнок стано-вится взрослым, эта сила люб-ви превращается в канат, кото-рый связывает двух людей, и канат оборачивается в другую сторону. Выросший ребёнок со-держит состарившихся родите-лей, заботится, не бросает. Ты-сячи лет не было пенсионных фондов, дети заботились о сво-их родителях. А если мы растим ребёнка до года, потом отдаём в садик, книгу не почитаем, не съездим с ним на рыбалку, не поиграем в куклы, а дадим вме-сто этого смартфон? Если в се-

мье отсутствует любовь — воз-никает насилие, и нужен регу-лятор в виде уполномоченного по правам ребёнка. Какие ещё органы будут нужны для это-го управления через 50 лет? Из кризиса семьи вытекает кри-зис школы и кризис общества в целом. Главная причина всех бед — в отсутствии навыка пра-вильных семейных отношений.

Д.Б.: Нет ли у вас ощуще-
ния, что Церковь сейчас про-
игрывает борьбу за умы мо-
лодёжи?— В чём-то проигрывает, в чём-то выигрывает. Проигры-ваем ли мы борьбу за то, что-бы молодёжь не употребляла наркотики? Ресурсы, которые вкладываются в этот бизнес, увеличиваются. Бессмысленно говорить о том, что институт Церкви может самостоятель-но победить это зло. Если идёт манипулирование молодыми людьми для решения опреде-лённых политических задач и Церковь не может на это по-влиять, то для того ли она соз-дана, чтобы выигрывать игру у каких-либо политических сил? Церковь работает с каждым че-ловеком лично. Мне доводит-ся общаться с людьми, которые приходят в Церковь первый-второй раз, и к этому времени человек уже прошёл через нар-котики, тюрьму, разрушенную семью. Или получил шикар-ное образование, сделал карье-ру, но внутри пустота. Неваж-но, вверх или вниз он пошёл: когда есть эта духовная жажда, нам есть что дать. И это не из-менилось за две тысячи лет. По-этому тех молодых ребят, кото-рые выходят на митинги, мы не воспринимаем как толпу, к ко-торой должен выйти батюш-ка с крестом и прочитать про-поведь. Настанет момент, ког-да они встретятся: священник с этим молодым человеком. В ав-тобусе, на улице, в храме, в ин-ституте, куда его позовут окро-пить святой водой. И эта встре-ча может быть только личной. Личная встреча со священни-ком и личная встреча челове-ка с Богом. И когда эта встреча произойдёт, вероятность того, что человек может стать жерт-вой манипуляций, практически сводится к нулю. Человек ста-новится независимым.Я считаю, что мы все как на-род проигрываем, потому что вкладываем силы в производ-ство сомнительного качества фильмов, игр, которые одно-го человека отрывают от дру-гого, вкусовых добавок, кото-рые повышают продаваемость товара, но разрушают орга-низм. Очень много всего непра-вильного в нашем обществе со-вершается. А мы пытаемся на каком-то этапе человеку вер-нуть эту правду. Много людей 

связывают себя с Церковью,  их не тысяча и даже не милли-он. Вспомните, что происходи-ло в Екатеринбурге, когда сю-да привозили пояс Пресвятой Богородицы. Мы не стараемся завлечь любой ценой и обма-нуть, мы пытаемся дать насто-ящее, поэтому я считаю — Цер-ковь не проигрывает. Хотя мно-гие ресурсы ещё не использо-ваны. Например, социальные сети в полном объёме. 
Д.Б.: У Православной 

Церкви есть федеральный 
сервис «Батюшка онлайн». 
Это консультации, общение 
со священнослужителями по 
Интернету. Сейчас у этого ак-
каунта в Инстаграме 175 ты-
сяч подписчиков. Что вы ду-
маете про такие технологии?— Это неплохо. Есть среда, которая именно таким образом хочет общаться. На прошедшей неделе Патриарх Кирилл оз-вучил интересную мысль, ка-сающуюся медиапространства. Когда один живой человек об-щается с другим, то помимо слов, которые мы говорим друг другу, возникает ещё множе-ство связующих, которые не пе-редаются по Интернету. Поэто-му Патриарх призвал делать акцент не на массовой аудито-рии в интернет-пространстве, не на опровержении каких-то мыслей, а на живом общении человека с человеком. 

Д.Б.: В одном из сезонов 
шоу «Голос» участвовал ие-
ромонах Фотий, он получил 
большую поддержку теле-
зрителей. Сейчас он продол-
жает концертную деятель-
ность, активно ведёт Инста-
грам. Как вам такой пример?— Есть такое понятие как эксперимент. Отец Фотий по-шёл на риск. У разных людей это вызвало совершенно раз-ную реакцию. Я допускаю, что после того, как люди посмотре-ли эту передачу, они зашли на сайт Боровского монастыря и почитали о монастыре, об от-це Фотии, его духовнике отце 
Власии. Других это отвратило, и они подумали: «До чего дока-тились. Пусть в храме поют, че-го на сцену лезут». Могу поде-литься личным отношением — я был не в восторге от того, что батюшка выступает на шоу «Го-лос». Когда я встретился и пооб-щался с отцом Фотием, я увидел человека, который был очень утомлен. Он очень устал от это-го шоу. Идёт Великий пост, он как верующий человек хочет быть в храме, а у него контракт, и он вынужден идти на сцену. Он уже не рад тому, что проис-ходит. Если бы меня спросили, надо или не надо участвовать, я бы ответил, что лучше не на-до. Их епархия приняла другое решение и, думаю, эксперимент можно считать состоявшимся. 

Д.Б.: Хотелось бы спро-
сить о ваших интересах по-
мимо службы. Читаете ли вы, 
например, книги, кроме цер-
ковных?

— Священники не прилете-ли с Марса, а выросли в том же обществе. Я прошёл через пе-риод 90-х, когда попса была са-мым желанным музыкальным сопровождением. Когда детек-тивы были чтением, от которо-го я не мог оторваться. Но по-вторялся один и тот же сюжет: перерастал, становилось неин-тересно. В школе мне не нра-вилась классическая литерату-ра. Из произведений школьно-го курса мною было прочитано процентов пять. Но немножко созрев, я просто глотал Гоголя, Чехова, О. Генри. Настал этап, когда открылось нечто боль-шее — взрослая и более силь-ная пища, которая называется духовной литературой. И мне сегодня интереснее открыть Святителя Николая Сербского, чем Алексея Толстого. 
Д.Б.: Что бы мы ни гово-

рили про современную мо-
лодёжь, во многих вещах она 
становится здоровее. На мой 
взгляд, за последнее время в 
разы увеличилось число лю-
дей, которые стараются вести 
здоровый образ жизни, за-
нимаются спортом, не курят 
и не пьют. Как церковь отно-
сится к спорту?—  К одному спорту церковь относится очень хорошо, к дру-гому никак не относится. Есть спорт, когда человек утром де-лает зарядку, поддерживает се-бя в хорошей форме, не пьёт, вы-ходит во двор играть в футбол и старается этим своим состо-янием зажечь окружающих. А есть бизнес — когда собирают-ся большие стадионы, когда вы-бегают игроки, которых покупа-ют. Это шоу. И мы часто под сло-вом «спорт» понимаем именно это. Когда человек приходит до-мой, берёт чипсы, ставит бутыл-ку пива,  болеет и жиреет. Тот спорт, который помогает разви-вать физическую культуру че-ловека, Церковь поддерживает, в этом участвует. У нас есть про-ект «Русский силомер», он уч-реждён Екатеринбургской епар-хией. Во многих регионах он ак-тивно реализуется — детей при-учают к турнику. Я убеждён, что не только душа человека долж-на быть здорова,  но и тело, на-сколько это возможно. 

Д.П.: Всё познается в срав-
нении. Значит ли это, что мо-
лодой человек должен прой-
ти через все тяжкие, чтобы 
узнать, что такое хорошо?— Замечательно,  если ря-дом есть люди, которые скажут: не ходи через болото, пройди по сухому в обход. Но для какого-то человека важно оказаться в бо-лоте, чтобы понять, что он вы-карабкался, и больше туда не соваться. Это подходит не для всех людей — половина утонет. Всегда есть риск, что из челове-ка, которого ограждают от всех опасностей,  вырастет трутень. На этой неделе я встречался с близким другом, она — руко-водитель образовательного уч-реждения, познакомилась с ака-демиком, он рассказал ей свою историю жизни. Он родился в интеллигентной семье, но ро-дителей в годы репрессий поса-дили, его как сироту определи-ли в колонию. Это было поселе-ние на тысячу человек. Они бан-дитствовали по всей округе, и в один прекрасный день к ним прислали нового руководите-ля колонии. Человек сам рань-ше был беспризорником и уго-ловником, в книге педагога Ма-
каренко он был назван фамили-ей Карабанов. В результате все в колонии стали жить по другим принципам, он передал им свой опыт выхода из кризиса. Так ко-лония в тысячу человек стала образцово-показательной. К че-му я всё это говорю? Встреча с настоящим человеком спасла и зажгла тысячу человек, кото-рые стали достойными гражда-нами страны. Я считаю, что мо-лодёжным движениям до боли не хватает таких героев. С этими людьми нужно знакомить моло-дёжь. А у нас их много. Настоя-щих героев нашего времени.

Д.Б.: Кого вы ими считаете?  — Отец Евгений Попечен-
ко, который собрал вокруг се-бя службу добровольцев из 500 человек, которые в свободное от работы время помогают ле-жачим больным, брошенным детям, отмывают и учат жить бомжей. Митрополит Кирилл, губернатор нашей области Ев-
гений Куйвашев, Президент на-шей страны Владимир Путин, Доктор Лиза, врачи, учителя, военные, наши родители. Мно-гие люди совершают подвиг.

Свалку кека 

под Берёзовским 

ликвидируют до 17 июля

«Спецобслуживание – 
слово, 

которое 
ассоциируется 
с рестораном, 

а не с Храмом»

«Медиасреда 
формирует 
штампы»

«Я был не в восторге 
от того, 

что батюшка 
выступает 

на шоу «Голос»

Владыка Евгений: «Священники не прилетели с Марса»

Возле посёлка Монетного Берёзовского ГО на-
чались работы по ликвидации свалки 3 600 тонн 
остатков сточных вод, о которой в апреле на ме-
диафоруме ОНФ рассказал Президенту России 
Владимиру Путину главред газеты «Берёзовский 
рабочий» Сергей Стуков. Ущерб, нанесённый под-
рядчиком ООО «НПТД «Чистый город», который 
организовывал вывоз кека в лесной массив, со-
ставил 105 миллионов рублей. 

Гендиректор МУП «Водоканал» Александр 
Ковальчик признал, что кек действительно по-
пал в лес с очистных сооружений предприя-
тия, и илистые отложения до 17 июля выве-
зут на площадку у Берёзовского полигона, где 
проведут рекультивацию с помощью реагентов 
по специальной технологии. Сейчас МУП «Во-
доканал» делает отсыпку дороги. Свалка нахо-
дится в лесу, в семи километрах от Режевско-
го тракта, и техника с трудом пробирается туда 
по бездорожью. Рекультивация кека обойдётся 
в четыре миллиарда рублей.

Напомним, кек начали вывозить в берёзов-
ский лес зимой 2015 года. Тогда же тревогу за-
били садоводы, которые постоянно живут в дач-
ных домиках в лесном массиве — люди боялись, 
что вредные вещества попадут в грунтовую воду. 
Проверка министерства  природных ресурсов  и 
экологии Свердловской области показала, что 
отходы относятся к IV классу опасности и содер-
жат железо, кадмий, магний, алюминий, свинец, 
медь, фосфор, мышьяк, никель, цинк. По сло-
вам замминистра Игоря Сутягина, оценить ком-
плексно опасность свалки без специальной экс-
пертизы сложно. Однако, как заявили представи-
тели МУП «Водоканал», серьёзной опасности для 
окружающей среды она не несёт.

— Сейчас в Свердловской области нет поли-
гонов, которые способны принимать отходы чет-
вёртого класса опасности. Поэтому мы прораба-
тываем серьёзный инвестпроект — строитель-
ство цеха сушки осадков, который обеспечит 
утилизацию подобных отходов из близлежащих 
городов области. Проект будет презентован на 
ИННОПРОМе, на его реализацию уйдут полтора-
два года, — отметил Игорь Сутягин.

Елизавета МУРАШОВА

Игорь Сутягин (слева), Жанна Рябцева и руководители 
екатеринбургского «Водоканала» осматривают место залежей кека

Как отметила 
руководитель регио-
нального исполкома 

ОНФ Жанна Рябцева, 
свалка у Монетного — 
одна из 170 на интер-

активной карте, соз-
данной Общероссий-

ским народным фрон-
том. Пока рекультиви-

рованы только 
12 свалок

Я считаю, что мы 
все как народ 

проигрываем, потому 
что вкладываем силы 

в производство сомни-
тельного качества 

фильмов, игр, которые 
одного человека 

отрывают от другого

О том, насколько 
страшна свалка, 

на первый взгляд 
судить сложно. 

Никаких залежей 
не видно из-за 

зарослей травы   


