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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

«Важная тема – доступная среда.… Ясно, что эта программа должна быть реализована 

во всех без исключения городах….  Пока наибольших успехов в области обеспечения 

доступной среды достигли Химки, Реутов, Дмитров».

Мы делаем абсолютный 

амбассадор, который можно 

приготовить здесь и только 

здесь. Это уникальный суве-

нир. Из этого могут выйти 

фестивали, но, самое главное, 

это движение внутри. Это рас-

сказ старших младшим. Это 

– про сладкие хорошие воспо-

минания и литературу, которая 

нас учит быть умными. А все 

это происходит среди красоты, 

которая лечит от напряжений 

и негатива»,– интригует нас 

автор проекта «Литературное 

варенье». 

А перемешивающая рядом 

варенье Светлана Колесникова 

(специалист по связям с об-

щественностью Воронежского 

филиала «Российской газеты») 

поясняет:

– Как раз в Год литерату-

ры нашей газете исполнилось 

25 лет. Поэтому мы ездим 

из Воронежа по литературным 

усадьбам и готовим варенье 

по рецептам, которые нам 

предоставляют сотрудники 

усадеб. Много где побыва-

ли – по счету это восьмая или 

девятая усадьба. У Тургенева 

в Орловской области варили 

по рецепту его матушки, в Ще-

лыково – по рецептам семьи 

Островского, здесь – по рецеп-

там бабушки Блока, которому 

нас обучила сотрудница музея 

Надежда Бородкина.

Часть идет на дегустацию, 

часть расфасовывается в ба-

ночки, которые выставятся 

на продажу, а полученные 

деньги пойдут на благотво-

рительность. Цель проекта – 

развитие внутреннего туризма, 

популяризация литературного 

наследия, душевный отдых, 

общение, расширение кулинар-

ного кругозора. В общем – это 

тур, в котором мы варим ва-

ренье – символ раскрепощен-

ной беседы, домашнего уюта 

загородного русского мира и 

коммуникации. Кстати говоря, 

о коммуникациях вам расска-

жет Надежда. Она исполнитель-

ный директор премии в облас-

ти развития общественных 

связей «Серебряный Лучник», 

генерального партнера проекта 

«Литературное варенье».

– Мы 19 лет вручаем пре-

мии в области общественных 

связей, PR и коммуникаций. 

Варенье – самая лучшая ком-

муникация,– рассказывает На-

дежда Явдолюк.– Премия от-

ражает договоренности между 

людьми, их взаимодействия 

и решение больших проблем. 

Мы сопровождали и следили 

за саммитами президентов, 

большими соревнованиями, 

объединениями компаний, 

строительством огромных за-

водов и нефтепроводов. Это 

история страны в проектах. 

Та история, которая не изме-

нится, как бы к ней ни отно-

сились. С помощью хроник 

«Лучника», мы можем видеть, 

как протекала наша история. 

Проект «Литературное варе-

нье» поддержали сразу. Увидев 

план-программу мероприятия, 

я была в восторге. Никто еще 

не предлагал так изучать исто-

рию литературы, быта, усадь-

бы, местности. Немногие этим 

занимаются. Чтобы в места 

культурного наследия приез-

жали, нужно делать события, 

нужно закладывать традиции. 

Начинать трудно, но надо», – 

убеждена Надежда.

Атмосфера, заданная не-

обычным проектом, выражает-

ся в желании дружеского об-

щения, в улыбках, в хороводах 

и играх, в ощущении общности 

истории и культуры и, нако-

нец, в единении с природой 

и энергетикой самого мес-

та – окрестностей Шахматово. 

И удивительно то, что это 

место всего лишь в двадцати 

километрах от нас.

ДМИТРИЙ СМИРНОВ

РЕЦЕПТ КУЛЬТУРЫ
ПРОЕКТ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ВАРЕНЬЕ» ДОБРАЛСЯ ДО ШАХМАТОВО

В понедельник, 21 сентяб-

ря, рабочая группа в составе 

представителей Обществен-

ной палаты,  руководства 

городской администрации и 

пассажирского автопредпри-

ятия, Управления соцзащи-

ты населения провела  рейд 

по проверке доступности 

городского транспорта для 

людей с ограниченными фи-

зическими возможностями. 

Для чистоты эксперимента 

к участию в рейде пригласи-

ли и инвалида-колясочника 

Лидию ЮСОВУ, которая, как 

никто другой, знает, с каки-

ми трудностями приходит-

ся сталкиваться человеку в 

инвалидной коляске, чтобы 

добраться в необходимое 

место.  

В ходе рейда  члены рабо-

чей группы и представители 

перевозчика выявили ряд не-

достатков, которые требуют 

детальной проработки, в том 

числе с привлечением област-

ных и федеральных структур. 

Среди них: отсутствие удоб-

ного въезда на автобусные 

остановки, высокие бордюры 

в местах пешеходных пере-

ходов. 

Директор Солнечногорского 

ПАТП  Владимир СОЛОМИНОВ  

заверил комиссию, что в бли-

жайшее время в расписаниях  

автобусы, предназначенные 

для перевозки людей с огра-

ниченными возможностями, 

будут отмечены особым зна-

ком. В здании автостанции 

будут проведены необходимые 

работы для удобства посеще-

ния зала ожидания и туалета. 

В дальнейшем планируется 

увеличить число автобусов, 

которыми смогут беспрепятс-

твенно пользоваться инвалиды-

колясочники,  пожилые люди и 

мамы с детскими колясками. 

Как считает глава г.п. Сол-

нечногорск Марина ВЕРЕМЕ-

ЕНКО, на данный момент го-

родская инфраструктура мало-

доступна для людей, имеющих 

ограничения в физическом 

плане. При формировании 

бюджета на будущий год на 

обеспечение доступной среды 

для маломобильных граждан  

финансирование будет уве-

личено. 

Председатель районной 

Общественной палаты Яна 

КУЗНЕЦОВА, подводя итог 

проведенному мероприятию, 

отметила, что все замечания, 

отмеченные  в ходе рейда, 

приняты к сведению и будут 

устраняться. Контролировать 

исполнение работ комиссия 

по здравоохранению, соци-

альной политике, трудовым 

отношениям и качеству жиз-

ни граждан Общественной па-

латы (председатель Светлана 

МОЛЧАНОВА) будет в ходе 

последующих рейдов.

ТАТЬЯНА САВИНОВА 

АВТОБУСЫ СТАНУТ 
ДОСТУПНЕЙ
КОМИССИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПРОВЕРИЛА 
ДОСТУПНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ


