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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.05.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях информирования общественности и участников 

обсуждения документации, подлежащей государственной эко-
логической экспертизе – материалов обоснования лицензии на 
осуществление деятельности в области использования атомной 
энергии по сооружению и эксплуатации объекта: «Белоярская 
АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких радиоактив-
ных отходов» (далее – Материалы обоснования лицензии), 
в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением о 
порядке организации и проведения общественных слушаний 
по предварительному варианту материалов оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, общественных слушаний об объектах 
государственной экологической экспертизы на территории 
городского округа Заречный, утверждённом решением 
Думы городского округа Заречный от 28.03.2019 № 30-Р, 
постановлением администрации городского округа Зареч-
ный от 17.05.2019 № 521-П «Об организации и проведении 
общественных слушаний по материалам обоснования лицен-
зии на осуществление деятельности в области использования 
атомной энергии по сооружению и эксплуатации объекта 
«Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких 
радиоактивных отходов», опубликованном в Бюллетене офи-
циальных документов городского округа Заречный от 17 мая 
2019 г .  № 23 (722)  и обнародованном на сайте 
http://gorod-zarechny.ru, АО «Концерн Росэнергоатом» 
(Заказчик; юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, 
ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001) со-
общает следующее.

АО «Концерн Росэнергоатом» сформирована документация 
по объекту государственной экологической экспертизы феде-
рального уровня – Материалы обоснования лицензии. 

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
по Материалам обоснования лицензии (далее – обществен-
ные слушания) состоятся 28 июня 2019 г. в 19:00 в здании ДК 

«Ровесник», по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленина, д. 11.

Органом, ответственным за организацию общественных слу-
шаний, является администрация городского округа Заречный 
(при содействии АО «Концерн Росэнергоатом»).

Название намечаемой деятельности: деятельность 
АО «Концерн Росэнергоатом» по сооружению и эксплуатации 
комплекса переработки жидких радиоактивных отходов Бело-
ярской АЭС.

Цель намечаемой деятельности: сооружение и эксплуатация 
комплекса переработки жидких радиоактивных отходов Бело-
ярской АЭС.

Месторасположение намечаемой деятельности: муниципаль-
ное образование «Городской округ Заречный» Свердловской 
области. 

Материалы обоснования лицензии будут доступны для озна-
комления с 27 мая 2019 года по 28 июня 2019 года по рабочим 
дням с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

1. Свердловская область, город Заречный, ул. Кузнецова, 
10, филиал Центральной городской библиотеки МКУ ГО За-
речный «ЦБС»;

2. Свердловская область, город Заречный, ул. Невского, 3, 
администрация городского округа Заречный, кабинет 305,

а также на официальном сайте городского округа Зареч-
ный http://gorod-zarechny.ru и на официальном сайте АО 
«Концерн Росэнергоатом» http://www.rosenergoatom.ru в 
подразделе «Общественные слушания».

Замечания и предложения от общественности на Материалы 
обоснования лицензии принимаются с 27 мая 2019 года 28 июня 
2019 года в свободной письменной форме в местах ознакомле-
ния, а также могут быть направлены по адресу: 115432, г. Москва, 
Проектируемый проезд 4062, д. 6, стр. 25, Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов или по 
электронной почте: sobachkin-in@rosenergoatom.ru (Собачкин 
Иван Николаевич).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях информирования общественности и участников 

оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), в 
соответствии с п. 4.3 Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утверждённого приказом Госком-
экологии России от 16 мая 2000 г. № 372, и ст. 7 Положения о 
порядке организации и проведения общественных слушаний по 
предварительному варианту материалов оценки воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, общественных слушаний об объектах государственной 
экологической экспертизы на территории городского округа 
Заречный, утверждённого решением Думы городского округа 
Заречный от 28.03.2019 № 30-Р, АО «Концерн Росэнергоатом» 
(Заказчик; юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, 
ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001) со-
общает следующее.

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа Заречный от 17.05.2019 № 522-П «Об организации и 
проведении общественных слушаний по предварительному ва-
рианту материалов оценки воздействия на окружающую среду 
деятельности по сооружению и эксплуатации объекта «Бело-
ярская АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких радио-
активных отходов», опубликованном в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный от 17 мая 2019 г. № 23 
(722) и обнародованном на сайте http://gorod-zarechny.ru, 
общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
по предварительному варианту материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду деятельности по сооружению и 
эксплуатации объекта: «Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс 
переработки жидких радиоактивных отходов» (далее – обще-
ственные слушания) состоятся 28 июня 2019 г. в 16:00 в здании 
ДК «Ровесник», по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленина, д. 11.

Органом, ответственным за организацию общественных слу-
шаний, является администрация городского округа Заречный 
(при содействии АО «Концерн Росэнергоатом»).

Примерные сроки проведения ОВОС деятельности по соору-
жению и эксплуатации объекта: «Белоярская АЭС. I очередь. 
Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов»: с 
марта по август 2019 г.

Название намечаемой деятельности: деятельность АО «Кон-
церн Росэнергоатом» по сооружению и эксплуатации комплекса 

переработки жидких радиоактивных отходов Белоярской АЭС.
Цель намечаемой деятельности: сооружение и эксплуатация 

комплекса переработки жидких радиоактивных отходов Бело-
ярской АЭС.

Месторасположение намечаемой деятельности: муниципаль-
ное образование «Городской округ Заречный» Свердловской 
области. 

По итогам рассмотрения общественностью и всеми заин-
тересованными лицами проекта технического задания на вы-
полнение работ по теме: «Оценка воздействия на окружающую 
среду деятельности по сооружению и эксплуатации объекта: 
«Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких 
радиоактивных отходов» с 12 марта по 11 апреля 2019 г. на-
званное техническое задание было утверждено Заказчиком. 
На основании утверждённого технического задания Заказчиком 
был разработан предварительный вариант материалов ОВОС.

Текст утверждённого технического задания и предваритель-
ный вариант материалов ОВОС деятельности по сооружению и 
эксплуатации объекта: «Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс 
переработки жидких радиоактивных отходов» доступны для 
ознакомления с 27 мая 2019 года по 29 июля 2019 года по ра-
бочим дням с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

1. Свердловская область, город Заречный, ул. Кузнецова, 
10, филиал Центральной городской библиотеки МКУ ГО За-
речный «ЦБС»;

2. Свердловская область, город Заречный, ул. Невского, 
3, администрация городского округа Заречный, кабинет 305,

а также на официальном сайте городского округа Зареч-
ный http://gorod-zarechny.ru и на официальном сайте АО 
«Концерн Росэнергоатом» http://www.rosenergoatom.ru в 
подразделе «Общественные слушания».

Замечания и предложения на предварительный вариант 
материалов оценки воздействия на окружающую среду деятель-
ности по сооружению и эксплуатации объекта: «Белоярская 
АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких радиоактивных 
отходов» принимаются с 27 мая 2019 года по 29 июля 2019 
года в свободной письменной форме в местах ознакомления, 
а также могут быть направлены по адресу: 115432, г. Москва, 
Проектируемый проезд 4062, д. 6, стр. 25, Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов или по 
электронной почте: sobachkin-in@rosenergoatom.ru (Собачкин 
Иван Николаевич).
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ЦИФРА

      ДОКУМЕНТЫ
22 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 20.05.2019 № 230 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Башня сторожевая на Лисьей горе», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Лисья гора, и ут-
верждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 21311);
 от 20.05.2019 № 231 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Обелиск на месте расстрела жертв кол-
чаковщины», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д. 100 (городское кладбище), и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 21312);
 от 20.05.2019 № 232 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Обелиск воинам Советской армии, умер-
шим в госпиталях г. Ирбита в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, городское 
кладбище, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 21313);

 от 20.05.2019 № 235 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом Башуровой», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 68, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 21314);
 от 20.05.2019 № 236 «Об установлении зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Комплекс Нижнетагильского металлур-
гического завода» и входящих в его состав объектов культурного наследия 
регионального значения «Цех доменный», «Цеха прокатные», «Энергоцех», 
«Цех кузнечный», «Цех мартеновский», «Корпус штанговый», «Контора за-
водская», «Здание конюшен, пожарной части и заводского театра», «Цех ме-
ханический» и «Конюшенный двор», расположенных по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, территория НТМЗ, и утверждении требований 
к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опублико-
вания 21315).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Малиновое 
дерево

Малина – настоящая ко-
ролева сада. Ягоды малины 
вкусные, всеми любимые и 
незаменимые при простудных 
заболеваниях.

В последнее время среди 
садоводов стало популярно вы-
ращивание малинового дерева. 
Что такое малиновое дерево?

Мода на выращивание штам-
бовых растений подвигла российских селекционеров на выведение 
особых сортов малины с толстыми побегами, которые при дальнейшей 
обрезке формируются в виде деревца, в результате чего начинается 
активный рост побегов. Количество боковых отростков, в зависимости 
от сорта, может составлять от 7 до 10 штук. Малиновое дерево за-
воевало любовь многих садоводов, и вот причины его популярности: 
стабильно высокая урожайность, невероятно крупные ягоды – гиган-
ты весом до 28 г каждая, десертный сладкий вкус и дивный малиновый 
аромат; высокие толстые слабошипные стебли, устойчивые побеги 
не требуют подвязывания; хорошая морозостойкость (до -45°С); за-
сухоустойчивость и высокая сопротивляемость к грибковым заболева-
ниям. Первый урожай с малинового дерева можно получить уже на 
следующий год после посадки. На одной ветке малинового дерева 
может располагаться до 100 спелых ягод, ягоды долго не осыпаются 
с куста; сбор урожая достаточно проводить 2-3 раза в неделю. Ранние 
сорта малинового дерева начинают отдачу ягод уже в конце июня. 
Поздние продолжают плодоношение до самых заморозков. Средняя 
урожайность малинового дерева – 12 кг с одного куста.

Наиболее перспективными для выращивания в Сибири и на Урале 
являются сорта малинового дерева: «Таруса», «Сказка», «Кре-
пыш», «Богатырь», «Штамбовая 22», «Пингвин». 

Также у нас вы сможете приобрести саженцы безусой земляники, 
пирамидальных яблонь, полукультурок, черевишни, вишнесливы, 
крупноплодной жимолости, мармеладной смородины, гигантского 
крыжовника без колючек, сладкоплодной крупной облепихи.

Все эти сорта вы можете приобрести с гарантией 
на выставке-ярмарке для садоводов по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, ДК Железнодорожников 
05, 06, 07 и 08 июня, с 9:00 до 19:00
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Учёные до сих пор не смогли 

создать искусственное молоко
Лариса ХАЙДАРШИНА

В последнее время всё чаще 
на повестке дня встаёт вопрос: 
пить или не пить молоко? И всё 
чаще в Интернете встречаются 
странные идеи о вреде этого 
продукта. Ксения УСЕНКО, 
врач-специалист по остеопоро-
зу Многопрофильного клини-
ческого медицинского центра 
«Бонум», рассказала «Област-
ной газете» о его незаменимо-
сти для человека и сообщила о 
роли молочных продуктов для 
здоровья взрослых и детей.

– Сегодня в продаже по-
явились питьевые продукты без 
молока, которые напоминают 
его только по виду. В рекламе 
как достоинство подаётся от-
сутствие в их составе молока. 
Оно действительно способно 
вредить человеку?

– Производителям важно про-
дать то, что они производят, по-
этому они и создают агрессивную 
рекламу. Делая покупки, лучше 
руководствоваться здравым смыс-
лом: немолоко — это дань моде, 
мода уйдёт. А настоящее молоко 
создано природой, и человек с 
огромной пользой для себя ис-
пользует его тысячелетиями.

– Разве заменить молоко и 
молочные продукты для чело-
века невозможно?

– Уникальность молока — в 
сбалансированности белков, жи-
ров и углеводов. Особенно ценный 
молочный белок – казеин человек 
пытается создать не одно десяти-
летие, но, увы — до сих пор это не 
удалось сделать. Казеин незаме-
ним для человека тем, что он лучше 
усваивается — его цепочка ДНК 
легко расщепляется в организме 
человека. А ещё молоко содер-
жит незаменимые аминокислоты. 
Вообще получить аминокислоты 
человеку не так просто. У нас век 
употребления углеводов, в кото-
рых нет так нужных нам аминокис-
лот. Поэтому надо так составлять 
свой рацион, чтобы в нём были 
продукты с большим содержанием 
белка — в нём есть нужные орга-
низму аминокислоты. Так, выбирая 
в магазине творог, надо читать 
этикетку и отдавать предпочтения 
той упаковке, где указана боль-
шая масса белка. Белок наряду 
с кальцием — это строительный 
материал организма, при его не-
достатке прежде всего ослабевает 
иммунитет. Тот факт, что человеку 
их не хватает, можно увидеть по 
состоянию волос, ногтей, крепости 
костей и зубов.

– Все млекопитающие 
вскармливают своих детёнышей 
молоком, в том числе и человек. 
Выходит, оно особенно необ-
ходимо растущему организму?

– Именно из молока и молоч-

ных продуктов человек усваивает 
так необходимый ему кальций, ко-
торый требуется для строительства 
костей. Свою пиковую — макси-
мальную – костную массу человек 
достигает к 30 годам. До этого воз-
раста мы активно её формируем 
и накапливаем, а затем в течение 
всей жизни используем. Сколько 
наберёт костной массы 30-летний 
человек, с таким количеством он и 
пойдёт дальше по жизни. Именно 
поэтому так важен здоровый и 
сбалансированный рацион питания 
в детстве и молодости – чем боль-
ше кальция, витаминов, макро- и 
микроэлементов будет поступать 
с пищей, тем крепче будут кости 
человека. Причём молочные про-
дукты с высоким содержанием 
кальция и белка равно необходи-
мы как младенцу, так и подростку 
— они одинаково быстро растут.

– Ребёнку кальций необ-
ходим, чтобы расти, строить 
костную ткань. А зачем он 
взрослому?

– После 30 лет начинается по-
теря кальция, накопленного орга-
низмом в костях. Баланс костного 
синтеза и костного разрушения 
стабилен у людей примерно с 30 до 
50 лет. А в возрасте старше 50 про-
цессы разрушения костей постепен-
но начинают преобладать. Но если 
запас мал, то и потеря массы кости 
наступит быстрее, и раньше могут 
развиться болезни, связанные с 
низкой плотностью кости.

К тому же кальций участвует не 
только в строительстве костей, но 
и в обменных процессах, нервной 
проводимости. А усваивается каль-
ций только при одновременном 
употреблении витамина D. (Мы, 
уральцы, имеем недостаток этого 
солнечного витамина, поэтому нам 
необходимо его употреблять в про-
дуктах либо в препарате.)

– Часто родители жалуются, 
что дети не любят молоко. Что 
с этим делать? Как сделать так, 
чтобы ребёнок полюбил молоко 
и творог?

– Всё идёт из семьи. Если у 
детей нет лактозной недостаточ-
ности, заболевания, которое 
мешает усваивать молочные 
продукты, то дома в холодиль-
нике всегда должны быть свежие 
молоко, кефир, ряженка, творог, 
сметана. Причём в обезжиренных 
продуктах кальция и белка боль-
ше, этот факт важен для тех, кто 
следит за массой тела. И не стоит 
заставлять ребёнка всё время 
пить только молоко. Делайте его 
рацион разнообразным, дети это 
любят. Два раза в день по стакану 
это может быть молоко, третий 
раз – молочная каша, на полдник 
– ряженка, творог или творожная 
запеканка, а вечером на ночь – 
кефир. Плюс пара бутербродов с 
сыром в течение дня. И надо иметь 
в виду, что молоко полезно пить в 
любое время.

– Кто-то отдаёт предпочтение 
кефиру. Правда ли, что он по-
лезнее молока?

- Однозначного ответа нет. 
Они одинаково полезны, просто 
в определённом возрасте орга-
низм человека может с трудом 
переваривать молоко. Так что в 
пожилом возрасте кефир более 
предпочтителен.

– Какое молоко выбрать 
для того, чтобы было не только 
вкусно, но и полезно?

– Самое полезное – то, что 
только что из-под коровы. В со-
временных городских условиях 
достать такое практически не-
возможно, так что я просто вы-
бираю в магазине более свежий 
продукт.

 ВАЖНО!

Объёмы ежедневного употребления молока и молочных продуктов 
для детей и для взрослых

 В зависимости от возраста ребёнку требуется от 700 до 1 300 
миллиграммов кальция в сутки, в среднем 1 000 миллиграммов – 
это около одного литра молока.

 Беременным женщинам необходимо употреблять в сутки 
1 300 миллиграммов кальция.

 Для взрослых до 50 лет норма составляет 1 000 миллиграм-
мов кальция в сутки.

 Для взрослых старше 70 лет норма составляет 1 200 милли-
граммов кальция в сутки.

Творог и сыр так же полезны для человека, как и само молоко

Уважаемые читатели! 

Приглашаем вас сегодня, 24 мая, 
на День подписчика 
«Областной газеты»

Будем рады видеть вас на главпочтамте Екатеринбурга 
(пр. Ленина, 39)
Начало в 10.00
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Татьяна Резер отметила, что уральцы в глубинке 
не агрессивны и не хотят потрясений

9 000 
автомобилей с тонировкой выявлено в Екатеринбурге с начала 2019 года

www.oblgazeta.ru

Мечты селян – о медицинеИсследователи узнали чаяния уральской глубинкиСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось очередное засе-
дание дискуссионного клу-
ба «Академия русской меч-
ты». Приглашённые экс-
перты и гости собрались в 
мультимедийном истори-
ческом парке «Россия – Моя 
история» и попытались по-
нять, о чём мечтают и че-
го хотят жители уральской 
глубинки.Обсуждение вечного для каждого человека вопроса прошло в непринуждённой обстановке. В нём приняли участие около пятидесяти че-ловек, среди которых были депутаты Законодательного собрания Свердловской об-ласти, главы муниципальных образований региона, обще-ственные деятели, чиновни-ки и политологи.Дискуссию открыла про-фессор Уральского феде-рального университета, док-тор педагогических наук Та-
тьяна Резер. Она рассказа-ла, как вместе со своими сту-дентами провела исследова-ние русской мечты в ураль-ской провинции. За его осно-ву она взяла всероссийский доклад на тему русской меч-ты Института социологии РАН, который вышел в 2012 году. Во многом сельским жи-

телям Свердловской области присущи те же чаяния, что и селянам в других регионах страны. Но есть несколько особенностей, которые вы-деляют уральцев из общей массы россиян.– Самая популярная мечта – это жить в достатке и иметь возможность тратить деньги, не считая копейки. Об этом говорят 40 процентов сель-ских жителей, – пояснила Та-тьяна Резер. – Вторая мечта касается жизни в более спра-ведливом и разумно устро-енном обществе. Так считают треть опрошенных. А третья 
мечта связана с хорошим 
здравоохранением. Ураль-
цам актуальнее всего имен-
но она: им, по большому 
счёту, нет дела до экономи-
ческого расслоения, лишь 
бы сельская медицина была 
хорошей. Многие здравпун-кты в малых городах и дерев-нях закрыты, как и детсады, библиотеки и всё, что назы-вается «сельским соцкульт-бытом».Причину этого Татьяна Резер видит в том, что сель-ская интеллигенция – врачи, педагоги и другие специали-сты с высшим образовани-ем – целенаправленно истре-блялась в 90-е годы. Итогом этого стало вымирание мно-гих сёл на Среднем Урале: по данным Института эконо-

мики УрО РАН, которые при-вела Татьяна Резер, за по-следние десятилетия исчез-ло около 800 сельских насе-лённых пунктов. Для сохра-нения оставшихся запусти-ли региональную программу «Уральская деревня», кото-рая реализуется с 2014 года. Одним из её создателей была депутат Законодательного собрания Свердловской об-ласти Елена Трескова, кото-рая долгое время была гла-вой Ирбитского района. По её словам, в основу програм-мы были положены как раз 

мечты сельских жителей о лучшей жизни.– Каждый уралец из глу-бинки хотел бы жить в тех же социальных условиях, что и жители Екатеринбур-га и других крупных горо-дов Свердловской области, – рассказала Елена Трескова. – Они мечтают иметь доступ к культурным и инфраструк-турным преимуществам, ко-торые есть в мегаполисах. Селяне хотят, чтобы их дети учились в хороших школах, чтобы их лечили грамотные медики, чтобы к ним прове-

ли Интернет и газ, построи-ли хорошие дороги. Но при этом они хотят жить у себя дома и дышать чистым воз-духом.Должна быть надежда, что со временем всё это при-дёт. Сейчас в сёлах открыва-ются виртуальные залы, где местные жители могут по-смотреть филармонические концерты, а по деревням ез-дят библиобусы – библиоте-

ки на колёсах с выходом в Ин-тернет. Активно развивает-ся санавиация, но ведь авиа-цией в областной центр везут только в экстренных случа-ях… Судя по данным опроса, перед руководством региона первой задачей относитель-но перспективы сёл должно стать обеспечение селян обы-денной медицинской помо-щью.

 СПРАВКА «ОГ»

Идея создания дискуссионного клуба «Академия русской мечты» была 
озвучена в декабре прошлого года в ходе встречи губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева и видного российского писателя 
Александра Проханова. Они договорились, что заседания клуба ста-
нут регулярными и будут проходить раз в месяц. Первое из них про-
вёл сам Александр Проханов в нынешнем феврале. «Облгазета» писа-
ла, что темой его выступления стала русская мечта (смотри номер «ОГ» 
от 27.02.2019). Писатель определил её как «храм на холме» в противо-
вес американской мечте «града на холме».

 МНЕНИЕ

Андрей РУСАКОВ, ответственный секретарь дискуссионного клуба 
«Академия русской мечты», директор Центра европейско-азиатских 
исследований:

– Тема взаимоотношений мегаполиса и провинции является веч-
ной. Она характерна не только для нашей страны, но и для европей-
ских государств, например, Франции. Движение «жёлтых жилетов» – 
это во многом протест французской провинции против гегемонии Па-
рижа. У французов в глубинке есть такие же, как и у нас, проблемы 
с медициной и образованием. Но революционные протесты — это не 
выход из сложившейся ситуации. На политические решения может 
повлиять лишь спокойное обсуждение данной проблемы.


