
лезную дорогу. Таисия Андреевна 
более двадцати лет пишет за-
просы в администрацию района 
и прокуратуру о необходимости 
сделать виадук с улицы Макси-
мовского на улицу Сызранская, но 
чиновники исповедуют «барма-
лейские принципы»: предлагают 
по путям не ходить, а добираться 
на работу трамваями.

Таисия Евмененко, жительни-
ца Заречья

- В на-
чале 90-х 
годов за-
водчане и 
а д м и н и -
с т р а ц и я 
железной 
д о р о г и 
д о г о в о -
рились о 
постройке 
перехода 
с улицы 
Максима 
Горького 
на улицу Декабристов. Уже в то 
время всем было очевидно, что 
переход необходим: ходить при-
ходилось через бетонные шпа-
лы (они очень скользкие, а когда 
идешь перед поездами, это осо-
бенно опасно), да еще и по очень 
крупной гальке. Был даже про-
ект сделан: металлоконструкции 
виадука и настил. Но пришла Пере-
стройка со всеми ее «прелестями» - 
безработицей и безденежьем, и 
заводам стало не до переходов. 
Так эта проблема и повисла в воз-
духе, хотя если было бы решение 
руководства, тот мост наши ра-
бочие сами бы сделали, лишь бы 
ноги не ломать!

Многие жители Заречья при-
выкли ходить через рельсы: же-
лезная дорога разделила район 
пополам  и людям приходится 
приспосабливаться к вынужден-
ному экстриму. Но есть и те, что 
не желают рисковать своей жиз-
нью понапрасну, но уже много 
лет их попытки добиться обу-
стройства пешеходного перехода 
через «железку» об эту самую 
«железку» и разбиваются: «рель-
совая война» явно затянулась…

«Ненормальный» герой
Сказочный Бармалей из попу-

лярного фильма «Айболит – 66» 
убеждал всех: «Нормальные ге-
рои всегда идут в обход!». Барма-
лей был труслив и ничем особо 
не занимался, вот и ходил в обход 
(может, поэтому так плохо закон-
чил?).

Туляки, у которых забот не-
впроворот, не могут себе позво-
лить «бармалейских принципов» 
и отказываются «ходить кривым 
путем», когда до родного заво-
да – рукой подать, вот и идут че-
рез пути. То, что с точки зрения 
Бармалея «ненормально», для 
заводчан очень даже разумно 
и практично: от улицы Максима 
Горького до заводов («Штамп», 
«Сплав», «Кировский завод») – 15 
минут ходьбы, тогда как дорога 
на общественном транспорте за-
нимает до полутора часов, да еще 
и с пересадкой (транспорт может 
идти только через путепровод, в 
обход). 

Зареченка Таисия Евмененко 
проработала на заводе «Штамп» 
40 лет. Все эти годы она и сотни ее 
коллег ходят на работу через же-

Дышло закона
За два десятилетия настоящей 

«бумажной войны» с разными 
инстанциями Таисия Андреевна 
изучила все законы, касающиеся 
пешеходных переходов, и на себе 
ощутила, как можно «вертеть» за-
конами:

- Руководство железной до-
роги отказывается устраивать 
переход: «По путям ходить за-
прещено!» Но мы ведь не ходим 
вдоль путей (именно это называ-
ется «ходить по путям»), мы идем 
поперек «железки»! И потом, по 
закону людям обязаны предоста-
вить свободный проход в жилую 
зону, - это ведь не мы город на 
две части разделили! Там, на той 
стороне, продолжается Тула – по-
чему нас заставляют добираться 
туда окольными путями?

Администрация района отка-
зывает в обустройстве перехода, 
потому что железная дорога – это 
«нежилая зона». А то, что в этой 
«нежилой зоне», в 50 шагах от 
рельсов, стоят многоэтажные жи-
лые дома, они будто бы не знают. 
То есть с одной стороны – жилые 
«многоэтажки», по другую сторо-
ну железной дороги – техникум, 
детский сад и заводы – это что, 
нежилая зона?!

Эмоциональность Таисии Ан-
дреевны легко понять: доводы 
администрации района в пользу 
отказа от строительства виадука 
настолько несостоятельны, что 
противоречат не только здравой 
логике, но и фактам. В одном из 
писем администрации ответили:

Продолжение на 2 стр.

По данным Туластата в январе-
сентябре 2012 года в Тульскую 
область прибыло 16350 человек, 
уехало - 15842 человека. Общий 
объём миграции (сумма прибы-
тий и выбытий) составил 62464 
человека, что в 1,3 раза больше, 
чем в соответствующем периоде 
2011 года. Миграционный при-
рост населения сократился по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2011 года на 4,6 тысяч чело-
век, что связано со значительным 
увеличением числа выбывших по 
международной миграции, в том 
числе в страны СНГ - на 3,4 тыс. 
человек. Следует отметить, что та-
кое увеличение числа выбывших 
связано с изменением с 2011 года 

порядка учёта долгосрочной ми-
грации (в число мигрантов вклю-
чены лица, зарегистрированные 
по месту пребывания на срок 9 
месяцев и более). В настоящее 
время в число выбывших попа-
дают мигранты, срок пребывания 
которых закончился.

Но стоит отметить то, что про-
должается отток туляков в другие 
регионы России. Отрицательный 
баланс обмена населением с 
другими субъектами в пределах 
страны увеличился на 24,4% и 
составил 1533 человека (в соот-
ветствующем периоде 2011 года – 
1232 человека).

   По данным ИА Тульские 
Новости

Туляки всё чаще 
переселяются в другие 

регионы
Таисия 

Евмененко

Наверняка каждый слышал о 
государственной программе «До-
ступная среда». По этой програм-
ме за пять лет российские города 
должны стать более приспосо-
бленными для жизни инвалидов. 
Есть такая программа и в нашем 
городе, но почему-то реализацию 
этой программы тульские чинов-
ники видят по-своему…

Как заботятся наши власти об 
инвалидах, депутат Тульской го-
родской Думы Сергей Филатов 
знает не понаслышке. По просьбе 
жителей Зареченского района, 
он решил оборудовать панду-
сами подъезды многоэтажек, в 
которых проживают инвалиды-
колясочники. Установив адреса 
проживания таких людей, Сер-
гей Филатов включил работы 
по установке пандусов в свою 
депутатскую программу. Но не 
тут-то было, конкурс на выпол-
нение этих работ не состоялся, 
ввиду якобы небольшой суммы 
контракта. По заверениям чи-
новников: никто из подрядчиков 
не согласился выполнять подоб-
ные работы. Сергей Филатов не 
опустил руки и обратился в Пра-
вительство Тульской области о 
включении данных работ в феде-
ральную программу «Доступная 
среда», но получил отказ. Област-
ные чиновники ответили, что это 
должны делать муниципальные 

власти. Депутат Филатов снова 
обратился к руководству города о 
включении работ по возведению 
пандусов в Муниципальную про-
грамму города Тулы «Обеспече-
ние доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов», тем 
более, что деньги на 2013 год по 
этой программе выделены не ма-
ленькие – 102 млн. рублей! Но, не-
ожиданно для себя получил ответ 
от городских властей - включайте 
строительство пандусов в свою 
депутатскую программу! Круг 
замкнулся и как из него выйти не-
понятно. Получается, что властям 
интереснее выделять огромные 
средства на дорогие троллейбу-
сы с низкой посадкой и другие 
дорогостоящие проекты, с кото-
рых можно получить неплохой 
откат, чем на необходимые для 
каждого инвалида вещи. А выез-
жать инвалидам-колясочникам из 
дома, чтобы проехаться на краси-
вом, бордовом троллейбусе, по-
прежнему придется на крепких 
руках родственников и соседей. 
Хотя для оборудования панду-
сами всех подъездов, не только 
Зареченского района, а всего 
города, где живут инвалиды, по 
расчетам депутата Филатова тре-
буется всего-то 6-8 млн. рублей, с 
которыми нашим чиновникам так 
тяжело расстаться….

Сергей Филин
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Хождение по кругу или 
«забота» Тульской 

власти об инвалидах



«Дополнительно информиру-
ем, что никакого массового про-
хода  пешеходов на улицу Сызран-
скую нет». Вот так! Оказывается, 
люди-то там вообще не ходят!

«Здесь на выходных лыжники 
и отдыхающие идут целыми тол-
пами, да и в обычные дни сотни 
людей проходят!» - утверждает 
старожил Заречья Александр Гу-
бенков.

Мы стоим с Александром Кон-
стантиновичем на другом «неза-
конном» переходе через рельсы, 
на улице Демидовская. Здесь 
поток пешеходов не так велик, 
как на улице Максимовского, но 
тоже есть, по ту стороны дороги 
находится Комсомольский парк и 
стоматологическая поликлиника. 
И хотя с транспортной доставкой 
жителей на улицу Токарева вроде 
проблем нет, наверное, многие 
жители близлежащих домов не 
раз пользовались этой тропин-
кой. Есть у этого места и своя изю-
минка:

- Дорога здесь делает резкий 
поворот и поезда снижают ско-
рость. Этим пользуются местные 
воришки. Несколько человек (это 
в основном подростки и юноши) 
запрыгивают на вагоны и сбрасы-
вают на землю товар, - вся опе-
рация занимает у них несколько 
минут! Потом то, что украдено, 
грузят на автомобиль и  - ищи ве-
тра в поле! Очевидно, что в этом 
месте нужен не только переход, 
но и высокий забор, который за-
щитил бы РЖД от лишних расхо-

дов, а жителей окрестных домов 
от шума поездов.

Свет в конце тоннеля
Отчаявшись ходить по разным 

инстанциям, Таисия Евмененко и 
другие жители обратилась за по-
мощью  к депутату Тульской го-
родской Думы Сергею Филатову. 
Сергей Валериевич внимательно 
изучил вопрос и понял: чиновни-
ки не правы. 

«Я сделал несколько депутат-
ских запросов в РЖД и Админи-
страцию города» - говорит Сергей 
Филатов, депутат Тульской город-
ской Думы. 

- Из них стало ясно, что воз-
ведение переходов через желез-
ную дорогу входит в обязанности 
местной власти. Администрации 
города эти доводы, как и следо-
вало ожидать, пришлись не по 
душе. И тульские чиновники дали 

отписку, что поток людей в обо-
значенных местах не велик и це-
лесообразность возведения без-
опасных переходов не выявлена. 
Хотя мои подсчеты, которые мы 
провели с моими помощниками, 
посчитав поток людей в этих двух 
местах и нормативы, которые я 
отыскал в законодательстве, го-
ворят об обратном. Переходы 
должны быть. Я намерен и даль-
ше добиваться разрешения этого 
вопроса. Хотя сделать это будет 
не так просто.

Проблема упирается в город-
ской бюджет. Сначало нужно вы-
делить средства на проектиро-
вание переходов, это небольшая 
сумма. Тяжелее всего будет вы-
бить деньги на само строитель-
ство. Это процесс не быстрый и 
строить переходы будут не один 
год.

Алексей Нефедов

РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА
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31 мая 2012 года, когда все 
школьники строили планы на лет-
ние каникулы, ученики школы № 
53 под руководством мам и пап 
готовились к забастовке! Дети 
узнали, что школу закрывают, а 
классы расформировывают, - ро-
дители решительно выступили 
против.

Противостояние
«Уважаемые родители и дети, 

приходите 1 июня 2012 года в 
20:00 к стенам родной 53-й шко-
лы для того, чтобы не дать объе-
динить нашу школу с 28 школой, 
и не дать расформировать клас-
сы, где учатся наши дети! Если мы 
не будем отстаивать наши права, 
1 сентября нашим детям некуда 
будет идти… Последнее слово за 
нами!» - это воззвание (иначе и 
не назовешь) появилось в соци-
альных сетях вечером 31 мая. Ав-
тор «листовки» - Карина Иванова, 
мама ученицы 53-й школы:

«Почему детей хотят оставить 
без родной школы?» - справедли-
во возмущается Карина.

-  Кто объяснит родителям и 
детям, что происходит?! 31 мая 
мы, родители школьников 53-й 
школы, провели экстренное ро-
дительское собрание всех клас-
сов 53 школы Зареченского райо-
на Тулы. На повестке дня - неожи-
данный уход директора школы и 
объединение двух школ №53 с 
№28. На тот момент мы не знали, 
что ожидает 53 школу в новом 
учебном году, куда расформиру-
ют так тщательно подобранный, 
сильный учительский состав, а 
главное, куда пойдут дети?! Во-
просов было много. Эмоций – 
еще больше! Школа работает с 

1936 года: сюда не только наши 
родители ходили, но и родители 
наших родителей, - она нам род-
ная! Здесь прекрасные препода-
ватели: ученики «пятьдесят тре-
тьей» всегда показывали отлич-
ные результаты на олимпиадах и 
соревнованиях. И почему-то вот 
этих самых детей никто не спро-
сит: «А хотите ли вы поменять 
школу?». А они не хотят!

«Это же настоящий стресс для 
ребенка! И во имя чего?» - под-
держивает свою коллегу по не-

с ч а с т ь ю 
Светлана 
Парфено-
ва, мама 
ч ет в е р о -
классника 
53-й шко-
лы.

- Они 
(чиновни-
ки управ-
л е н и я 

образования) хотели расформи-
ровать классы, то есть детей 10 
– 11 лет по нескольку человек 
«распихать» по чужим классам 
в школу, которая «славится» не 
очень хорошей дисциплиной. 
По-моему, никому объяснять не 
надо, что такое «чужак» в классе. 
Вот наших детей,  несколько со-
тен детей – хотели сделать «чужа-
ками»! Конечно, мы возмутились. 
Мы понимали, что здание школы 
(большое, капитальное, совсем 
не «школьной» архитектуры) про-
сто приглянулось какой-то струк-
туре, вот чиновники и решили его 
«очистить».

Вначале родители испытали от-
чаянье: решение принято на самом 

высоком уровне - что тут подела-
ешь... Но чем больше неясностей 
возникало вокруг ситуации (роди-
телей старались держать в полном 
неведении), тем решительнее 
становились защитники школы.  
На демонстрацию протеста 1 
сентября 2012 года вышли и 
школьники, и их родные - папы, 
мамы, бабушки и дедушки. Шко-
лу решено было не отдавать! 
Пикетирование стен школы № 53 
продолжалось четыре дня, но 
проку от этого не было. Начались 
хождения по чиновникам: роди-
тели обивали пороги управления 
образования и его заместителей, 
писали письма в Министерство 
образования, администрацию об-
ласти и Прокуратуру ... 

Шума было много и резонанс 
– огромный, но ситуация остава-
лось неясной: оставят ли школу в 
покое, никто точно сказать не мог. 
Дело прояснило вмешательство 
депутата городской думы Сергея 
Филатова.

- Совместные усилия активи-
стов родительского комитета, - 
говорит депутат Филатов, - дали 
свои плоды: 1 сентября в школе № 
53 прошел День знаний, школьни-
ки вернулись за парты. Большой 
общественный резонанс, который 
возник после решения ликвиди-
ровать школу, заставил власти 
одуматься. Действия по закры-
тию приостановлены. Но больше 
всего меня возмутило хладнокро-
вие и безответственность наших 
чиновников. Никто не поинтере-
совался мнением родителей, пе-
дагогического коллектива школы, 
но самое главное детей. Вы пой-
мите ребенок, я знаю, о чем го-

ворю, у меня два сына, тем более 
в школьном возрасте, имеет осо-
бую психику. И переход в новый 
коллектив будет болезненным 
почти для каждого школьника. 
Я думаю, что такие вещи если и 
нужно делать, то постепенно, не 
за один год, чтобы не причинить 
вреда детям. Хотя я выступаю 
категорически против закрытия 
школы № 53. Сейчас предпосылок 
для этого нет. Коллектив школы 
очень профессионален и занима-
ется благим делом. В школе есть 
классы, в которых учатся дети с 

Школьный «SOS!!!» 

небольшими физиологическими 
отклонениями. Так в школе учатся 
дети со слабым зрением и други-
ми заболеваниями. Такую школу 
не то, что закрывать не надо, ее 
наоборот нужно развивать и вся-
чески помогать ее обустраивать. 
К решениям подобных задач, не 
лишним будет привлечение ро-
дительских комитетов школы. 

Светлана 
Парфенова

В 2013 году школе № 53 по 
депутатской программе будет 
выделено 400 000 рублей на 
капитальный ремонт.
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Отчет о работе депутата 

Тульской городской Думы Сергея ФИЛАТОВА в 2012 году

Работы включенные в депутатскую 
программу на 2013 год

Общественная приемная депутата Филатова:
г. Тула, ул. Октябрьская, д.201-а (школа искусств), каб. 8, 

тел. 43-03-93; личный прием: пятница 14.00-17.00
Интернет-приемная: www. filatovsv.org, e-mail: deputat@

filatovsv.org, twitter: Serguei_FILATOV

Программа «Ремонт жилищного фонда и благоустройство придомовых территорий в 2013 году»
Наименование работ Адрес

Ремонт кровли ул. Максимовского, д. 8
Замена окон в подъезде ул. Галкина 30, под. № 2
Установка качелей ул. Демидовская, д. 78
Установка детского городка ул. Максимовского, д. 19, 21, 23 (общий двор)
Установка карусели, горки-лестницы ул. Максимовского, д. 6
Герметизация швов ул. Максимовского, д. 8, кв. 67 и лестничная клетка 

ул. Галкина, д. 39, кв. 76 

Утепление стеновых панелей

ул. Максимовского, д. 9, кв. 69
ул. Максимовского, д. 21, кв. 1 
ул. Галкина, д. 39, кв. 19
ул. Максимовского, д. 21, кв. 40
ул. Максимовского, д. 7, кв. 99

Установка домофона ул. Октябрьская, д. 83, под. 2

Установка ограждения газонов
ул. Демидовская, д. 84 (по фасаду дома)
ул. Октябрьская, д. 79, корп. 2 (с лицевой стороны дома)
ул. Максимовского, д.  6 (ограждение палисадников) 

Программа «Развитие и благоустройство муниципальных учреждений в 2013 году»
Наименование объекта Объем финансирования

Школа № 53 400 000 руб.
Школа № 71 200 000 руб.

По запросам депутата Филатова выполнены следующие работы:
ул. Максимовского, д. 8 – установлены отдельные элементы детского игрового 
оборудования, произведено асфальтирование придомовой территории
ул. Гагарина, д. 4-а – установлены стойки для сушки белья и лавочки
Гарнизонный проезд, д. 3-а – произведено кронирование деревьев
ул. Демидовская, д. 84 , подъезды №№ 3, 4 – произведен ремонт ступеней при входе 
в подъезды
ул. Галкина, д. 39 – восстановлено благоустройство территории над теплотрассой у 
дома
ул. Пузакова, д. 17, под. №№ 1, 8 – произведен ремонт подъездов
ул. Максимовского, д. 7, кв. №№ 35, 70, 141, 142, 143, 144 и над лестничной клеткой 
подъезда № 4 – произведен текущий ремонт кровли
ул. Максимовского, д. 21, 23 – установлены лавочки и песочница во дворе, выполнен 
ямочный ремонт асфальтового покрытия
ул. Максимовского, д. 23 – текущий ремонт и прочистка системы водоотведения в 
техподполье подъезда № 2
ул. Максимовского, д. 21, под. № 1 – укреплена опора козырька над входом в 
подъезд
ул. Максимовского, д. 21, кв. 25 – произведена герметизация межпанельных швов
ул. Максимовского, д. 19 – ремонт асфальтового покрытия тротуара
ул. Максимовского, д. 19 – произведена замена участка трубопровода в техподполье 
подъезда № 2
ул. Максимовского, д. 8, 10 – установлены отдельные элементы детского оборудования, 
произведен ремонт асфальтового покрытия придомовой территории
Промышленный проезд, д. 36 – установлена качающая доска на детской площадке
ул. Октябрьская, д. 95-а, кв. 80 – выполнен ремонт кровли
ул. Октябрьская, д. 95, кв. №№ 62, 63 - выполнен ремонт кровли
ул. М. Горького, д. 1, под. №№ 2, 3 – выполнен ремонт козырьков над входами в 
подъезды
ул. Демидовская, д. 78, под. № 2 – выполнен ремонт подъезда

Работы находящиеся на контроле у депутата Сергея Филатова
ул. Галкина, д. 22, кв. №№ 53, 70 – август 2013 г. - герметизация межпанельных швов
ул. Максимовского, д. 6, под. №№ 2, 3, 4, 5 – 1-й квартал 2013 г. – внутренне остекление 
подъездов
ул. Галкина, д. 35, под. № 3 – 1-й квартал 2013 г. - ремонт мусороприемного клапана 
на 3-м этаже
ул. Октябрьская, д. 95, кв. 79 – до 01.07.2013 г. – текущий ремонт кровли
ул. Комсомольская, д. 228 – 2013 г. – кронирование деревьев; до 01.04.2013 г. – ремонт 
входных дверей подъездов №№ 1, 2
ул. Хомяковская, д. 16 , кв. 5 – летний период 2013 г. – ремонт балкона
ул. Максимовского, д. 21, 23 – 2-й квартал 2013 г. – ремонт отмостки
ул. Галкина, д. 34, под. №№ 1, 2 – 2013 г. – установка штакетной изгороди

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ
Мы слышали, что в ближайшее время в Туле планируется по-

строить Олимпийскую деревню, и для этого в ускоренном ре-
жиме будут строить продолжение восточного объезда через 
улицу Ложевую на улицу Октябрьскую. Правда ли это? 

(Светлана, пос. Октябрьский)
Это правда. Такой проект обсуждался городскими властями. 

Если это будет сделано, то дорога пройдет параллельно с улицей 
Карпова - по оврагу, который разделяет Октябрьский поселок на 
две части. Это будет первая очередь строительства. Но для этой 
цели необходимо будет снести около десятка частных домов в по-
селке (выкупить  их для муниципальных нужд). 

Не так давно около кладбища на Малых Гончарах были вы-
рублены деревья, люди говорят, что кто-то собирается стро-
ить здесь стоянку для машин. Что нам делать? 

(Евгений, житель Малых Гончаров)
Да этот факт подтвердился. Речь идет об уничтожении поряд-

ка полусотни деревьев вдоль дороги, ведущей к братскому за-
хоронению на кладбище Малых Гончаров (известная как Аллея 
Славы),  25 деревьев уже удалены как аварийные, хотя я лично 
сомневаюсь, что они были таковыми! Там планируют построить 
стоянку и проект уже согласован. Предприниматель самовольно 
вырубил там еще около 30-ти громадных (не аварийных) тополей. 
Это реальный ущерб городскому бюджету, по моим подсчетам  это 
около 1,5 миллионов рублей, т.к. за разрешение на снос одного та-
кого дерева надо заплатить в бюджет города не менее 50 тыс. ру-
блей. Считаю, что это правонарушение должна пристально изучить 
городская прокуратура и возбудить уголовное дело. В настоящее 
время виновные оштрафованы формально, на небольшую сумму.

В школах №№ 1, 43, 71, а 
также детском саде № 141  
были установлены пласти-
ковые окна на сумму 600 ты-
сяч рублей.

Детско-юношеским спор-
тивным школам «ВОСТОК» 
и «Школе олимпийского ре-
зерва» в 2012 году были при-
обретены спортивная форма 
и инвентарь на общую сум-
му 150 тысяч рублей.

В рамках депутатской программы по благоустройству выполнено:

ул. Галкина, д. 39 - асфальтирование тротуара
ул. Максимовского, д.25; ул. Октябрьская, д. 85 – асфальтирование 
дворовой территории
ул. Демидовская, д. 80 - асфальтирование въезда со стороны ул. 
Демидовская
ул. Галкина, дома №№ 30, 34, 39 (под.1-6) и ул. Пузакова, д. 17 – 
выполнено ограждение газонов
ул. Максимовского д. 15, под. № 7 и ул. Октябрьская, д. 79, корп. 2 – 
установлено ограждение с торца дома
ул. Галкина, д. 30, под. № 1 – отремонтирован подъезд
ул. Октябрьская, д. 82, под. № 5 – отремонтирован подъезд
ул. Галкина, д. 35 – установлена детская площадка
ул. Пузакова, д. 3 – установлена детская площадка
ул. Галкина, д. 20, кв. 19 – герметизация межпанельных швов
ул. Максимовского, д. 21, кв. 37; ул. Максимовского, д.23, кв. 45 – 
утеплены стеновые панели
ул. Демидовская, д. 84, под. № 2; ул. М. Горького, д. 2, под. №№ 2, 3; 
ул. Демидовская, д. 80, под. №№ 1, 4; ул. Максимовского, д. 25, 
под. №№ 1, 2 – отремонтированы козырьки
пос. Угольный, ул. Садовая – отсыпка щебнем участка дороги от дома 
№ 1 до дома № 17 
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САЛАТ ИЗ ФАСОЛИ

Ингредиенты:
1,5 стакана фасоли, 1 соленый огурец, 1 яблоко, 1 небольшая 
луковица, 100 г растительного масла, 1 ч. ложка горчицы, 1 ч. ложка 
красного перца, черный перец, соль, зелень петрушки. 
Приготовление:
Фасоль сварить в подсоленной воде и охладить. Для того чтобы она 
быстрее разварилась, к воде можно прибавить чайную ложку без 
верха сахара. 
В охлажденную фасоль добавить нарезанные кубиками соленый 
огурец, яблоко, лук, растительное масло, горчицу, черный перец, 
соль, красный перец и зелень петрушки.

ЩИ МОНАСТЫРСКИЕ

Ингредиенты:
400 г свежей белокочанной капусты, 2 некрупные репы, 2 моркови, 
1 луковица, 4 картофелины, 4 зубчика чеснока, 1 л воды, соль по 
вкусу. 
Приготовление:     
В кипящую соленую воду опустить нарезанные дольками морковь, 
репу, нарезанный полукольцами лук и мелко нашинкованную 
капусту. 
Проварить 20-30 минут, добавить нарезанный ломтиками 
картофель и варить до готовности примерно 20 минут. 
В конце варки добавить измельченный чеснок. 
Готовые щи употреблять без сметаны и масла.

ОЛАДЬИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ

Ингредиенты:
750 г тертого сырого картофеля, 500 г вареного картофеля (пюре), 
2 ст. ложки муки, 1/2 ч. ложки соли, растительное масло для 
жаренья. 
Приготовление:     
Все компоненты хорошенько перемешать и из полученной массы 
испечь оладьи в сковороде на растительном масле. 
Готовые оладьи желательно посыпать мелко нарезанным и 
обжаренным в растительном масле луком.

КИСЕЛЬ МИНДАЛЬНЫЙ

Ингредиенты:
400 г сладкого миндаля, 1,25 л воды, 1 стакан крахмала, сахар, 
горький миндаль. 
Приготовление:   
Сладкий миндаль и несколько зернышек горького истолочь и 
залить 1 л кипятка. Все это вымешать, процедить через салфетку и 
отжать; эту миндальную массу залить стаканом кипятка, вымешать 
и отжать еще раз. 
В получившееся миндальное молоко прибавить по вкусу сахар. 
Потом отлить стакан этого молока отдельно, а остальное 
вскипятить. 
В стакане холодного молока размешать крахмал, влить в кипящее 
молоко, быстро все это вымешать на плите, пока кисель не отстанет 
от кастрюли. 
Затем кисель вылить в форму и вынести на холод.
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СЛОВО
в нашем городе

к у х н я  в  п о с т

В жизни так часто бывает, что 
мы порой не задумываемся о 
том, в чем сварена наша пища, 
каким по химическому составу 
кипятком заварен наш стакан чая 
на столе и почему происходит 
расстройство кишечника, при 
том, что вся пища была отменно-
го качества!? Проблема баналь-
на – некачественная вода. И не 
смотря на то, что рачительные и 
заботливые домохозяйки теряют 
массу времени, чтобы отыскать 
на рынках и в магазинах самые 
качественные продукты, это не 
основное условие здорового пи-
тания их домочадцев и особенно 
самых маленьких. 

В человеческом организме со-
держится от 55 до 97 процентов 
воды. Причем, у детей ее больше, 
чем у пожилых людей. А при сни-
жении объема до 50 процентов 
происходит обезвоживание. Вот 
почему нам так важно пить хоро-
шую воду! Особенно детям.

Сегодня в Туле из крана, по 
своему химическому составу и 
примесям течет по сути, техниче-

ская вода с высоким содержани-
ем хлора, что попросту опасно не 
только для детского организма, но 
любому из нас. В экономике, как 
известно, спрос рождает предло-
жение, и сегодня как грибы после 
дождя выросли точки по продаже 
якобы артезианской воды. Много 
споров рождает истинное проис-
хождение этого «чуда природы»: 
кто-то попросту доверяет продав-
цам, кто-то говорит, что это обыч-
ная вода из сетей водоканала но 
со вкусовыми добавками и ездит 
за водой в родник, но многие 
убеждены, что это простая филь-
трованная вода и платят за нее по 
2 руб. 50 коп. за литр.

 Таким образом, среднестати-
стическая тульская семья тратит 
в месяц порядка 400 целковых из 
своего бюджета и возлагает на 
кого-то из семьи (как правило это 
сильный пол) обязанности «водо-
носа», превращая это в своеобраз-
ный ритуал и тратя массу времени 
на снабжение своего дома чистой 
питьевой водой. Мужики в очере-
ди у палатки, продающей питьевую 

Губит людей не пиво – губит людей вода!
воду, с иронией шутят: «Я бы луч-
ше в баньку на эти деньги сходил, 
да еще и с пивком бы, а не мотался 
бы за питьевой водой каждый день 
как настоящий водовоз!»

«Проблему чистой питьевой 
воды полностью решает установ-
ка фильтра у вас дома» - говорит 
продавец консультант магазина 
«Гейзер» Александр Горшков. 

- Причем потраченные на 
фильтр деньги вернуться вам в 
течении года. Если вы сейчас по-
купаете ее в палатке на улице, то 
когда установите фильтр, питьевая 
вода будет течь у вас из отдельно-
го крана, смонтированного на ва-
шей раковине. Качество воды при 
этом будет гарантированно самым 
высоким – производитель это га-
рантирует через сертификат ис-
пытаний фильтра. Абсолютно все 
фильтры сертифицированы. Срок 
службы 10 и более лет. То есть че-
рез год, вы вывернете потрачен-
ные на фильтр деньги, и начиная 
со второго года будете экономить 
по 4-4,5 тыс. рублей в год.  

Сергей Валерьев

магазин «ГЕЙЗЕР»
г. Тула, ул. Демидовская, 179 (2-ой этаж), тел. 47-64-54

Фильтры для воды, водогрейное и сантехническое 
оборудование по разумным ценам 

«ГЕЙЗЕР принесет в Ваш дом тепло, комфорт и уют!»
предьявителю купона СКИДКА 1000 рублей*
*на покупку фильтра, купон также может служить для оплаты установки 

купленного в магазине фильтра,  в этом случае скидка не предоставляется

Весна, во всяком случае ка-
лендарная, давно наступила. 
Казалось бы, самое время радо-
ваться жизни. Но вот незадача! 
Вместо положительных эмоций 
тебя преследуют подавленное 
настроение, уныние и пессимизм. 
Проще говоря, так называемый 
“весенний синдром”. Как же сгла-
дить все эти психологические 
неровности и преодолеть весен-
нюю депрессию?

1. Больше витаминов!
Первым делом займемся ви-

таминами - весной их просто ката-
строфически мало, но что-то найти 
всё же можно. Итак, утро начинаем 
с сока. Это может быть обычный 
сок апельсина, яблока, груши и так 
далее. Пользы от него, конечно, 
грош, но он принесёт настроение и 
взбодрит. Витамином же богат ли-
монный сок, чистый лимонный сок 
пить кисло, поэтому можно разба-
вить его водой - бодряще, вкусно 
и полезно. Далее - вставайте с му-
зыкой. Как проснулись, включайте 
плеер или просто музыкальный 
канал по телевизору и собирайтесь 
выйти в мир под веселые треки.

2. Действуй!
Весна – самое лучше время для 

начинаний. Попробуй изменить 
распорядок дня. Пусть ежеднев-
ные прогулки по вечерам войдут в 
твою привычку. Старайся как мож-
но чаще бывать на свежем воздухе. 
Займись спортом. Активный образ 
жизни – залог хорошего настрое-
ния! Фрукты и овощи непременно 
должны присутствовать в твоем 
ежедневном рационе: витамины 
сейчас особенно необходимы. 

Как побороть весеннюю депрессию?
Кстати, если пожинать плоды “ве-
сеннего синдрома” не входит в 
твои планы на жизнь, в этот период 
лучше не принимать никаких се-
рьезных решений. Хочешь сменить 
работу или же место жительства? 
Лучше отложи это на потом.

3. Вспомни о себе любимой!
Выберите выходной, в кото-

рый вы будете заниматься только 
собой, – выспитесь, не спеша при-
готовьте себе вкусный завтрак, 
поваляйтесь в ванной с белой 
пушистой пеной, накрасьте ног-
ти в яркий, радующий глаз, цвет. 
Сделай все то, о чем давно меч-
тала, но на что не хватало време-
ни. Сходи в салон красоты. Может 
быть, смена прически, маникюр и 
красивый макияж не решат всех 
проблем, зато точно поднимут 
тебе настроение. Устрой настоя-
щий shop-драйв. Добавь в свою 
жизнь праздничных красок. Купи 
новые туфли или платье яркого 
цвета. Кстати, совсем не обяза-
тельно скупать все вещи в магази-
нах. Порой, достаточ-
но лишь приобрести 
какую-то безделуш-
ку, которая тебе дав-
но приглянулась.

4. Меняйся!
Если всё это не 

помогает, нужно кар-
динально всё сме-
нить – уехать в дру-
гой город. И не надо 
оправданий, что ра-
бота, учёба, билеты в 
театр лежат на столе, 
подаренные мамой, 

кот дома один скучать будет. Нет 
уж, берите отгул, кота – соседям, 
билеты - маме и уезжайте за но-
выми впечатлениями. Возьмите с 
собой близкую подругу, мужа или 
молодого человека, чтобы в до-
роге было не скучно, а если таких 
не имеется, не расстраивайтесь, 
ведь это значит, что вас ждёт мно-
го таинственных попутчиков, зна-
комство с которыми будет очень 
даже интересным.

5. Добавь впечатлений! 
Если кардинально менять все 

не получилось, то добавь эмоций 
и новых впечатлений. Сходите в 
кино, но не на какую-нибудь ду-
шераздирающую мелодраму, а 
на отличную комедию. А ещё луч-
ше на ужастик. Фильм ужасов точ-
но взбодрит и «перевернёт» вас, 
не стесняйтесь вскрикнуть пару 
раз и схватить за руку соседа от 
страха в темном зале кинотеатра. 
Глядишь, и новые интересные 
знакомства тут же заведёте, что 
тоже очень полезно и весело. 


