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Прилавки  пензенских магазинов наводнил фальсифи-
кат. Региональное управление Роспотребнадзора опу-
бликовало список опасных продуктов. В черный список 
попали алкоголь, сметана, масло, молоко, творог, произ-
веденные как в Ивановской, Московской, Омской, Нижего-
родской и других областях, так и на пензенских предпри-
ятиях. На нарушителей наложены штрафы в размере 
более 11 миллионов рублей. Как распознать фальсификат? 
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77 наездов
НА ПЕШЕХОДОВ СО-
ВЕРШЕНО В РЕГИОНЕ 
ЗА ПОЛГОДА   

 5 млн руб.
ПРЕДУСМОТРЕНО НА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
НАБЕРЕЖНОЙ СУРЫ

 10 пензенских 
СПОРТСМЕНОВ 
ПРЕДСТАВЯТ НАШУ 
ОБЛАСТЬ НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ В 
БРАЗИЛИИОСТОРОЖНО: ПОДДЕЛКА!
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Как  
не потеряться  

на тихой  
охоте
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Какие фальсификаты 
оказываются на прилав-
ках пензенских магази-
нов.

Ты – то, что ты ешь, го-
ворят диетологи. Между 
тем употреблять в пищу 
действительно качествен-
ные продукты получается 
далеко не у всех, и дело 
не только в материаль-
ном достатке. Прилавки 
магазинов заполонил 
фальсификат. Опасные 
для здоровья подделки 
можно найти не только в 
ларьках, но и в крупных 
торговых центрах.
Красивый фантик

С начала года управле-
ние Роспотребнадзора по 
Пензенской области про-
вело более тысячи прове-
рок, причем большинство 
из них с лабораторными 
исследованиями. Каче-
ство продуктов или сы-
рья для их производства 
оценивалось не «на глаз». 
Результаты неутешитель-
ны. Забраковано более 
13 тонн опасной для здо-
ровья еды. В мусорную 
корзину следовало отпра-
вить примерно шесть про-
центов от общего числа 
проверенных санитарны-
ми врачами продуктов. 
Чаще всего фальсифи-
цируют молочные про-
дукты, полуфабрикаты и 
алкоголь. Если брать за 
основу выборку исследо-
ваний Роспотребнадзо-
ра, «паленого» алкоголя 
в пензенских магазинах 
ровно половина от всего 
ассортимента. А вот соки 
не подделывают вообще 
– проверяющим не по-
палось ни одной некаче-
ственной партии.

Пензенскими санитар-
ными врачами изъято из 
продажи почти полтонны 
мясных продуктов непо-
нятного происхождения 
– без сопроводительных 
документов, без гарантий 
того, что забитые живот-
ные не были больны.

Фальсифицированные 
молочные продукты в  
Пензу везут из соседних 
регионов. Из Саратов-

ской области поступила 
партия с комбината дет-
ского питания. Страшно 
представить, что было бы, 
если бы она попала в дет-
ские сады или лагеря.

Зато пензенцы могут 
гордиться местными про-
дуктами, их чаще стали 
подделывать. Камеш-
кирский сыр снискал 
себе славу настолько, что 
сыровары-нелегалы ре-
шили присвоить чужой 
бренд. В Тольятти под-
делывают продукцию Ка-
мешкирского сырзавода, 
клея ценники с указани-
ем пензенского произво-
дителя на вязкую массу, 
сделанную по непонятной 
технологии.

Впрочем, и в Пензе 
производят подделки. Са-
нитарные врачи никак 
не могут закрыть рабо-
тающее в нашем городе 
предприятие, владель-
цы которого наживаются 
на том, что превращают 
сливочное масло в спред, 
продавая его покупателю 
по цене качественного 
продукта.

– Закупают на моло-
козаводе масло и путем 
добавления в него расти-

тельного изготавливают 
фальсификат, – расска-
зал руководитель управ-
ления Роспотребнадзора 
по Пензенской области 
Михаил Перекусихин. – 
Буквально вчера пришли 
результаты нового анали-
за о несоответствии соста-
ва продукта указанному 
на этикетке. Уже два иска 
в суд подано, третий гото-
вится, а они продолжают 
работать!
Домашняя лаборатория

Покупателю ничего не 
остается, как научить-
ся самим проводить экс-
пресс-анализ продуктов 
на предмет их безопас-
ности. Тщательнее всего 
нужно проверять то, что 
чаще всего подделывают, 
– алкоголь и сыр.

Дешевый алкоголь 
пить вообще не нужно, 
это слишком рискованно. 
А дорогой – брать лишь 
в том магазине, где доро-
жат своей репутацией и 
стараются избегать кон-
фликтов с посетителями.

Внимательно осмотри-
те бутылку – на ней не 
должно быть сколов, тре-
щин и царапин, а также 

следов спаивания швов. 
Этикетка не должна пач-
кать руки. Если она на-
клеена криво, со складка-
ми или вверх ногами – это 
тоже серьезный повод от-
менить покупку.

Если спиртное импорт-
ного производства, но на-
клейка компании-импор-
тера отсутствует – значит, 
это либо самопал, либо 
незаконно ввезенная в 
страну партия, что, согла-
ситесь, тоже подозритель-
но. Пробка должна быть 
плотно закрыта, ее долж-
но быть сложно раскачать 
или повернуть даже при 
усилии.

Качественный сыр дол-
жен, в первую очередь, 
иметь бледный цвет. На-
сыщенный оттенок сигна-
лизирует о применении 
красителей при производ-
стве. Поверхность должна 
быть ровной и тусклова-
той, дырочки – крупными 
и равномерно «разбросан-
ными» по поверхности. 
Если при нарезке сыра 
появляются маслянистые 
капли – значит, готовили 
его не из свежего, а из су-
хого молока.

Можно попытаться 
растопить кусочек сыра, 
поднеся к нему зажи-
галку. Настоящий будет 
плавиться, а поддельный 
– вести себя непредска-
зуемо: может загореться, 
распространяя резино-
вый запах, может рассло-
иться, может остаться в 
первозданном виде. В 
любом случае есть это 
нельзя.

Конечно, такие опы-
ты в магазине не поста-
вишь. Но, не отходя от 
кассы, можно просто по-
мять кусок сыра между 
пальцами. Поддельный 
сыр слегка похрустывает 
и склонен к деформации.

Яна Бахтина

ГОЛОС УЛИЦЫ
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Кушать продано

ФОТО П. ДРУЖИНИНА

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК, БОЛЕЕ 13 ТОНН 
ПРОДУКТОВ – ОПАСНЫЙ ФАЛЬСИФИКАТ .
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Двадцать минут от 
центра города на марш-
рутке, а на личном авто 
и того меньше, и ты уже 
стоишь посреди зелено-
го леса, вдыхаешь всеми 
легкими чистый воздух.

Недаром Ахуны при-
равнены к курортной 
зоне. Здесь расположе-
но несколько санаториев 
разного профиля, куда и 
по сей день приезжают 
даже избалованные мо-
сквичи. Но, к сожалению, 
местное население не 
ощущает себя жителями 
курортной зоны. 

Основные места от-
дыха в Ахунах – откры-
тый бассейн УОР, вело-
лыжероллерная трасса 
и дикий пляж у старой 
лодочной станции. Са-
мый отдаленный объект 
– велолыжероллерная 
трасса. Асфальтовая лен-
та протяженностью 2 297 
метров убегает в лесную 
чащу и, несколько раз 
петляя, возвращается 
к старту. Вдоль трассы 
установлено несколько 
игровых комплексов с 
безопасным прорезинен-
ным покрытием.

– Мы сюда часто приез-
жаем с детьми, – расска-
зывает прогуливающийся 
по аллее Игорь Игнатов. 
– Вот учим дочку катать-
ся на велосипеде, а сын 
уже вовсю рассекает на 
роликах. Место хорошее. 
Не так многолюдно, как 
на Олимпийской аллее, 
нет ларьков и шашлыч-
ных, спокойно, просторно. 
Нам очень нравится!

Если своих роликов 
или велосипеда нет, мож-
но взять спортивный ин-
вентарь в прокат. Цена 
за первый час аренды 
велосипеда для взрослого 
– 200 рублей. Ролики – от 
150 рублей за час, само-
кат или скейтборд по 100 
рублей.

Покрытие трассы пока 
что в идеальном состоя-
нии. Возможно, потому, 
что аллея не пользуется 
колоссальным спросом – 
добираться все же ближе 
на Олимпийскую.

За первым поворотом 
трассы нас поджидал 

неприятный сюрприз. 
Вдоль аллеи выставлены 
лавочки и урны. Но в не-
которых местах эти «точки 
для передышки» изрядно 
подзаросли бурьяном. В 
завершении велолыже-
роллерного моциона мы 
решили поинтересовать-
ся, а где же предусмотре-
но место для удовлетворе-
ния естественных нужд.

– Тут поставили кабин-
ку, типа биотуалета, – го-
ворит отдыхающая Алек-
сандра Владимировна. 
– Но биотуалетом назвать 
это сооружение сложно – 
просто огороженная яма, 
и никто ничего оттуда не 
вывозит. Запах за 15 ме-
тров стоит. Мы предпо-
читаем туда не ходить и 
детей не пускаем.

Вопрос: «А как же?..» 
так и остался без ответа.

Следующий пункт 
ахунской инспекции «Го-
рожанина» – открытый 
бассейн УОР.

– Сервис на высшем 
уровне, – выныривая из 
голубоватой воды, расска-
зывает купальщица Еле-
на. – Душевые раздель-
ные, вода чистая. Стоит 
автомат с кофе, чаем. А 
представляете, как здесь 
здорово, когда выпадает 
первый снег! Один минус 
– далековато от цивили-
зации. Не наездишься.

Этот недостаток ком-
пенсируется круглогодич-
ной работой бассейна – 
даже зимой в подогретой 
воде можно с удовольстви-
ем плавать под открытым 
небом. Стоимость одного 

стандартного сеанса (45 
минут) – 140 рублей.

От культурного плава-
ния к дикому. Большой 
популярностью у мест-
ных жителей пользует-
ся дикий пляж в районе 
старой лодочной станции 
– единственное бесплат-
ное место «водного» отды-
ха в Ахунах. Сюда ведет 
разбитая дорога, засы-
панная щебнем. Шагнув 
на территорию, заросшую 
кустарником и камышом, 
сразу понимаешь – ме-
сто без хозяина. Здесь, 
как и на всех городских 
пляжах, официально ку-
паться запрещено. Об 
этом свидетельствует со-
ответствующая табличка. 
Но люди пренебрегают 
запретом и все равно ле-
зут в воду. К реке есть 
несколько спусков. Боль-
шая часть давно поросла 
травой. Мы разглядели 
лишь один песчаный пя-
тачок, который оккупиро-
вали купальщики.

– А куда еще идти? – 
сетует Раиса Сергеевна. 
– В жаркую погоду глав-
ное развлечение и у дети-
шек и у взрослых – речка, 
пляж. Конечно, тут место 
необорудованное. Но вода 
теплая, не цветет. И на 
этом спасибо.

На территории зоны от-
дыха установлено несколь-
ко беседок. Туалет пред-
ставляет собой бетонный 
хозблок с красноречивыми 
надписями «М» и «Ж». Но, 
судя по ароматам, дале-
ко не каждый отважится 
зайти внутрь. Имеется и 

торговый павильон. В ас-
сортименте, помимо жаре-
ного на углях мяса, можно 
купить прохладительно-
горячительные напитки. 
К нашему удивлению, гор 
мусора на диком ахунском 
пляже мы не обнаружили. 
Видимо, отдыхающие про-
являют завидную созна-
тельность и выбрасывают 
отходы в установленный 
на территории зоны отды-
ха контейнер.

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ  ГАЗЕТЫ  «ГОРОЖАНИН»  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ

Курортная зона
Как отдых может превратиться в проблему

говорят люди
Альбина:
– Чувствую ли я, что живу 

в курортной зоне? Да вы 
что! Ахуны – далеко не 
курорт. В открытый бас-
сейн попадешь только за 
деньги, в местную речку 
я ни за что не полезу. А 
вот велолыжероллерная 
трасса – да, место отлич-
ное. Ходим туда гулять в 
выходные.

Сергей Анатольевич:
– Я живу здесь уже 36 

лет и ни за что не согла-
шусь переехать! Какой у 
нас воздух! Хоть ложкой 
в банки раскладывай и 
продавай! Немного бы 
поработать, и весь город 
поехал бы к нам, а не на 
юга. Но… деньги, все упи-
рается в деньги…

ВЕЛОСИПЕДЫ ЖДУТ ВАС НА АЛЛЕЕ В АХУНАХ
ФОТО «ГОРОЖАНИНА»

2
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

В городе идет оборудо-
вание детских площадок  
игровыми элементами. 
«Горожанин» заглянул в 
некоторые дворы жилых 
многоэтажек.

Этим летом юные пен-
зенцы обживают новые 
игровые городки. Во дво-
рах на пр. Строителей, 76, 
на ул. Ладожской, 33, при 
содействии депутата город-
ской Думы Андрея Фомина 
появились новые горки и 
качели. А близ многоэтаж-
ки на пр. Строителей, 56, 
целый комплекс. В округе 
депутата Ирины Ворони-
ной, в поселке Нефтяник, 
также оборудован игровой 
городок со всевозможными 
элементами и волейболь-
ной площадкой.   
По наказам  
избирателей

По традиции установ-
ка игровых площадок в 
Пензе ведется по депу-
татским программам, в 
соответствии с наказами 
избирателей. Конечно, не 
все просьбы получается 
удовлетворить в один год. 
Но, как нас заверили на-
родные избранники, на 
чьих подведомственных 
территориях мы и увидели 
результаты депутатской 
работы, все пожелания жи-
телей на контроле. Где-то в 
этом году детскую площад-
ку обновят частично, где-то 
откроют вновь, а кому-то 
придется подождать до 
следующего года. 

Впрочем, оборудование 
площадок еще в самом раз-
гаре, поэтому и на вашей 
улице еще может случить-
ся праздник.

Хотите знать, плани-
руется ли в вашем дворе 
установка детской площад-
ки или отдельных игровых 
элементов? Обратитесь в 
«Горожанин» – мы свяжем-
ся с вашим депутатом и 
расскажем о планах благо-
устройства вашего двора. 
За качество отвечают?

Новая горка, качели, ка-
русели – это развлечение и 
активный отдых для детей. 
А для их родителей нелиш-
ний повод задаться вопро-
сом: насколько надежно 
игровое оборудование, 

может ли ребенок чувство-
вать себя в безопасности?

Как и в ситуации с дру-
гими видами работ, постав-
ка игровых элементов для 
детских площадок ведет-
ся на конкурсной основе. 
Конечно, администрация 
изучает предложения и 
деловую репутацию изго-
товителей и поставщиков, 
смотрит на соотношение 
цены и качества. Но, в 
принципе, выполнение 
работ по монтажу детских 
площадок может достать-
ся, прямо скажем, не самой 
надежной фирме.   

– Закон предоставляет 
равные возможности всем 
потенциальным подрядчи-
кам. Это обязывает нас рас-
сматривать предложения 
как авторитетных, хорошо 
зарекомендовавших себя 
производителей, так и пе-
рекупщиков, – комменти-
рует заместитель главы ад-
министрации Пензы Юрий 
Ильин. – Мы выставляем 
техническое задание, орга-
низуем аукцион согласно 
Федеральному закону № 44 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 

государственных и муни-
ципальных нужд». Тот, кто 
предлагает наиболее вы-
годные условия, выигрыва-
ет тендер. 

В одном из округов нам 
рассказали, что, например, 
однажды конкурс удалось 
выиграть некоему ИП, ко-
торый сам оказался лишь 
перепродавцом и, понятно, 
отвечать за качество мог 
едва ли. 

В этом году ситуация 
куда лучше, говорят по-
мощники депутатов. Город 
закупает игровые элемен-
ты напрямую у производи-
теля – санкт-петербургской 
компании «КСИЛ», имею-
щей более чем 45-летний 
опыт разработки и произ-
водства детского игрового 
оборудования. 
Чья ответственность?

Теперь, что называется, 
технические вопросы. Даже 
самые качественные и на-
дежные игровые элементы 
нуждаются в грамотной 
установке и обслуживании. 
Кто за это отвечает?

Как пояснили в мэрии, 
подготовить основание под 
будущий игровой городок – 
обязанность управляющей 
компании или правления 
ТСЖ, своими руками или 
с помощью привлеченных 
мастеров – неважно. 

Монтажом занимаются 
специальные организа-
ции, также выбранные на 
конкурсной основе. В Ар-
бекове, например, работает 
«Солнечная долина».

После установки дет-
ский игровой городок пере-
дают на обслуживание тех 
же управляющих компа-
ний или ТСЖ. Как тако-
вой процедуры передачи 
на баланс нет, рассказали 
в мэрии, просто действует 
соглашение о благоустрой-
стве территории. Причем 
никаких дополнительных 
сборов с жителей быть не 
должно! Обслуживание 
детских площадок во дво-
рах осуществляется из 
средств, собираемых жите-
лями за услугу «Содержа-
ние и текущий ремонт».

Татьяна Смирнова 

Айда на карусели!

НОВЫЕ ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ОКРУГЕ АНДРЕЯ ФОМИНА
ФОТО «ГОРОЖАНИНА»

В ЗАРЕ ВЫРАСТЕТ СПОРТИВНЫЙ ГОРОДОК
Этот быстро растущий микрорайон городские 

чиновники, пожалуй, посещают чаще, чем другие. 
Новоселов становится больше, и людям нужна 
качественная инфраструктура.

Вот и в местной школе заметно выросло число 
учеников за счет семей, которые переезжают в Зарю 
по программе переселения из ветхого и аварийного 
фонда.

Недавно было решено школу отремонтировать. Про-
верить, как это делается, сюда часто приезжает мэр Вик-
тор Кувайцев. Вот и на днях, оценив ход работ, он сделал 
вывод, что привести в порядок здание – этого мало. Надо, 
чтобы и вне школьных стен ребятам было комфортно.

– Во дворе есть хорошая волейбольная площадка, 
но этого все-таки недостаточно для интересного и 
полезного досуга школьников. Планируем установить на 
территории школы спортивную и детскую площадки, – 
сообщил Виктор Кувайцев.

Сейчас городское управление образования вместе 
с родительским комитетом выбирают место на 
пришкольной территории, где удобнее разместить 
игровой и спортивный городки. 
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Бывший наркополи-
цейский  будет трениро-
вать женскую футболь-
ную команду «Лагуна».

Жизнь Юрия Новико-
ва неразрывно связана с 
футболом. Даже работая 
оперативником в нарко-
полиции, он оставался 
играющим тренером клу-
ба «ГНК-Пенза». После 
упразднения ФСКН ему 
предложили стать на-
ставником пензенских 
футболисток.

– Юрий, многие маль-
чишки мечтают быть 
футболистами. Вы не ис-
ключение?

– Моя детская мечта 
сбылась! В футбольную 
секцию я  пошел в пер-
вом классе, в юности уже 
выступал за взрослую  
команду. На свадьбу себе 
заработал, играя за «Зе-
нит». В команду мастеров 
меня привел мой тренер 
Юрий Туктаров, кото-
рый тоже работал в этом 
клубе. В 2003 году я был 
признан лучшим игроком 
Второй лиги в России. 
«Зенит» тогда занимал 
восьмое место в чемпио-
нате страны. Но в коман-
де сменилось руководство, 
такие результаты их не 
впечатляли. С четырнад-
цатью игроками, в том 
числе и со мной, расторг-
ли контракт. Я остался 
без работы, и тут генерал 
Денисов, возглавивший 
новую структуру – ре-
гиональное управление 
наркоконтроля, позвал 
меня к себе. Я знал его по 
играм, он заядлый футбо-
лист, мечтал создать луч-
шую в регионе команду, и 
это ему удалось.

– Как вы совмещали 
оперативную работу с 
футболом? 

– В нашу команду на 
этапе становления никто 
не верил, а мы с первого 
года существования клу-
ба «ГНК-Пенза» вплоть до 
его расформирования не 
проиграли в Пензенской 

области ни одного турни-
ра. Играли по выходным, 
в будние дни – вечерами. 
Бывает, едешь в выход-
ной на задержание, а по-
сле ночного рейда не до-
мой, а в спортзал! Я был 
играющим тренером. Мне 
такой темп жизни нра-
вился. Мы футболистов 
Центрального аппарата 
ФСКН обыгрывали, ко-
торым, между прочим, 
выходные во время подго-
товки к турниру давали.

В 2012 году я в составе 
российской сборной нар-
кополиции выступал на 
чемпионате мира среди 
полицейских в голланд-
ском Айбергене. Привез 
домой бронзовую медаль. 
Лучшими тогда стали 
сербы. Тренировал моло-
дежную и ветеранскую 
футбольные сборные 
ФСКН России. На чемпи-
онате среди силовиков ве-
тераны мои первое место 
заняли, молодежка взяла 
серебро.

Команда «ГНК-Пенза» 
пять раз становилась чем-
пионом России среди со-
трудников правоохрани-
тельных органов. Это на 
сегодняшний день рекорд.

– Вы тренировали не 
только силовиков, но и 
чиновников.

– На турнире на при-
зы председателя Совета 
Федерации мы «вытащи-
ли» футбольную команду 
служащих Пензенской 
области с последнего ме-
ста на первое. В прошлом 
году на дебютном высту-
плении в столице коман-
да пензенских служащих 
стала аутсайдером. В 
этом году заниматься под-
готовкой попросили главу 
регионального минстроя 
Александра Гришаева – 
человека, влюбленного в 
футбол. Он привлек меня, 
взялись и все сделали! У 
нас была конкретная за-
дача – выиграть. Набра-
ли в команду надежных 
ребят, нашим Сашей Ци-
бизовым спортивные ком-
ментаторы восхищались: 
что за самородок, поче-

му не знаем, почему не в 
сборной? Мы команду Со-
вета Федерации с сухим 
счетом 3:0 раскатали, а 
за них, между прочим, 
бывший игрок «Челси» 
Евгений Смертин высту-
пал. Нам после матча гу-
бернатор звонил, мы уже 
в раздевалке были, бла-
годарил за победу, за то, 
что отстояли честь Пен-
зенской области.

– Между мужским и 
женским футболом боль-
шая разница. Как вы 
планируете строить свою 
работу с девушками?

– Тренерскую рабо-
ту с женщинами нужно 
строить иначе. У них по-
другому мышцы рабо-
тают, другое время для 
восстановления, соответ-
ственно, должен быть и 
иной график тренировок. 
Женщины, кстати, гораз-
до выносливее мужчин – 
не сильнее, а именно вы-
носливее.

В том, что мне удаст-
ся найти с девчонками 
общий язык, я не сомне-
ваюсь. У меня взрослая 
дочь-спортсменка. Она 
занимается баскетболом, 
я хожу к ней на игры, она 
ценит мои советы. Обеща-
ет тоже приходить болеть 
за «Лагуну». Перспекти-
вы у нас в женском мини-
футболе есть, нужно про-
сто упорно работать.

Яна Бахтина

5

НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

У кромки поля

4

ЮРИЙ НОВИКОВ (СПРАВА) НЕ МЫСЛИТ ЖИЗНИ БЕЗ ФУТБОЛА 
ФОТО ИЗ АРХИВА Ю. НОВИКОВА

наша 
справка

25 июля в Министер-
стве физической культуры 
и спорта Пензенской об-
ласти официально пред-
ставили нового главного 
тренера МФК «Лагуна-
УОР». Им стал пензенец 
Юрий Новиков. Контракт 
подписан на год и в слу-
чае положительного ре-
зультата будет продлен 
еще на год.
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СЕЗОН ТОМАТОВ
Почему скручиваются ли-

стья у помидоров и как пра-
вильно их поливать в жару?

– Листья у томатов скру-
чиваются потому, что это их 
защитная функция от высо-
кой температуры, – расска-
зывает садовод-огородник 
Евгений Якунин. – Таким об-
разом растение старается 
принять форму, при которой 
минимальная площадь его 
листьев попадает под лучи 
палящего солнца.

Тем самым помидоры бе-
регут себя от зноя. Скручива-
ние листьев – обычная вещь, 
в нем нет ничего страшного.  
Поэтому ни в коем случае 
нельзя обрывать такие листья, 
ведь они абсолютно здоровы 
и дают энергию и питание 
растению. Просто не забы-
вайте поливать томаты, и у 
вас будет хороший урожай.

Почитав литературу, вы 
найдете советы диаметраль-
но противоположные – от 
ежедневного полива до пол-
ного его отсутствия в течение 
сезона вообще.

– Поделюсь своим опы-
том, проверенным многолет-
ней практикой, – продолжает 
Евгений. – Чтобы подтолкнуть 
развитие корней в глубину, 
я обильно поливаю помидо-
ры только один раз в неде-
лю. Такой способ позволяет 
значительно снизить риск 
возникновения грибковых за-
болеваний. Кроме того, в от-
личие от водянистых покупных 
помидоров, выращенных в 
тепличных агрокомбинатах, 
мои получаются сладкими и 
гармоничными на вкус.

Делитесь с нами своими 
дачными хитростями! Пиши-
те на электронный ящик «Го-
рожанина» g_penza@inbox.ru

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

6
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– начало арбузного 
сезона. Как выбрать 
самый сладкий эк-
земпляр, насладиться 
освежающим вкусом 
спелой ягоды и при 
этом не попасть на 
больничную койку?

Химическое прошлое
Визуально опреде-

лить, содержит ли ар-
буз нитраты или дру-
гие вредные вещества, 
увы, невозможно. Смо-
трите на календарь. 
Арбузный сезон – со 
второй половины авгу-
ста до конца сентября. 
Ранние арбузы богаты 
нитратами. Наберитесь 
терпения!
Правильные  
магазины

Б а х ч е в ы е 
должны прода-
ваться либо в ма-
газине, либо в торговых 
палатках с тентом, на 
специальных насти-
лах, расположенных на 
высоте не менее 15 см 
от земли. Попросите у 
продавца сертификат 
качества, своеобразный 
арбузный «паспорт». В 
нем должны быть ука-
заны: «родина» арбуза, 
его возраст (сроки сбо-
ра урожая), содержа-
ние нитратов и другие 
характеристики. Если 
продавец демонстри-
рует вам ксерокопию 
сертификата, присмо-
тритесь к печати – она 
должна быть непре-

менно цветной, а не 
черно-белой. При подо-
зрении на фальшивые 
документы не рискуйте 
– здоровье дороже.
Размер

Остерегайтесь боль-
ших арбузов. Есть 

вероятность, что ве-
ликана искусственно 
подкормили. А малень-
кие арбузы могут быть 
не слишком сладкими. 
Идеальный размер – 
средний: 5–7 кг.

«Мальчики»  
и «девочки»

Арбузы различают 
по половому признаку. 
«Мальчики» больше, 
слегка вытянутые по 
форме. «Девочки» по-
меньше, приплюсну-
тые. Если разрезать 
«арбузиху», то косточки 

будут мелкие. «Дамы» 
вкуснее и слаще.
Хвостик

Это показатель зре-
лости. Желтоватый су-
хой хвостик говорит о 
том, что арбуз уже со-
зрел. Если хвостик зе-
леный – арбуз сорвали 
еще недозрелым.

На звук
Зрелый арбуз 

издает гулкий 
звук при посту-
кивании. А если 
арбуз чуть-чуть 
сжать сверху 
и снизу, то он 
слегка затре-

щит. Значит, 
спелый.

На разрез
Многие продавцы 

вырезают квадратный 
кусок арбуза, чтобы 
показать покупателю 
спелость. Лучше не по-
купать такие плоды. 
Арбуз моментально 
впитывает все – от гря-
зи на ноже продавца до 
бактерий и пыли, пока 
вы несете его с рынка.
Красота

Гладкий, красивый, 
идеальной формы ар-
буз обычно не самый 
вкусный. Сладкий и 
сочный тот, что немно-
го неказист, с белым 
пятном от земли на 
боку.

Арбуз-карапуз!

ФОТО LIFESTYLEUNCUT.COM
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НАШ ПРОЕКТ

7

Помидоры, в банку! Пришла пора 
солить-мариновать спелые ароматные 
томаты. Своим фирменным рецептом 
делится наша читательница Валентина 
Петрова.

НА ПЯТЬ ЛИТРОВЫХ БАНОК: 2–3 кг помидоров, 1 
пучок зелени укропа, 1 пучок зелени петрушки, 1 
головка чеснока, 2–3 луковицы, 3 ст. л. растительно-
го масла. 

ДЛЯ МАРИНАДА: 3 л воды, 3 ст. л. соли, 7 ст. л. сахара, 
200 мл уксуса, 5–6 горошин черного перца.

Присылайте нам свое фото с любимым блюдом, а при возможности видеоролик, как вы готовите: g_penza@inbox.ru с 
пометкой «Рецепт» или по почте: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 9, офис 210, редакция газеты «Горожанин». 

Не забудьте указать свое имя и контактный телефон. Участие в конкурсе подтверждает согласие на обработку персональных данных.

Крышки и банки простерилизовать. Лук очи-
стить и нарезать колечками. Зелень и чеснок 
мелко порубить. На дно каждой банки положить 
рубленую зелень, чеснок и влить по 3 ст. ложки 
растительного масла. Затем уложить слоями по-
мидоры и кольца репчатого лука.

Приготовить маринад: вскипятить воду, доба-
вить в нее соль, сахар, перец и в конце варки влить 
уксус. Не очень горячим маринадом, примерно 70–
80 градусов, залить помидоры в банках, поставить 
их стерилизоваться на 15 минут, затем закатать и 
перевернуть крышкой вниз до остывания.

Рецепт лета!

ТОМАТЫ «СЕМЕЙНЫЕ»

АВТОРАМ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ И ВКУСНЫХ РЕЦЕПТОВ «ГОРОЖАНИН» ВРУЧИТ ПОДАРКИ!

ФОТО ST.GDE-FON.COM

АУ, ГРИБНИК!
Уже с середины лета любители «ти-

хой охоты» вооружились лукошками и 
отправились в леса. И тут иногда глав-
ное – не собрать как можно больше 
грибов, а не заблудиться.

без паники! 
ОРИЕНТИРУЕМСЯ ПО СОЛНЦУ. Если 

компаса нет, определить стороны 
света можно при помощи солнца. В 7 
часов утра оно на востоке, в 13 часов 
– на юге, а в 19 часов – на западе. 

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ. Работающий трак-
тор слышно за 3–4 км, собачий лай – за 
2–3 км, проходящий поезд – за 10 км.

Даже заблудившись, продолжайте 
запоминать местность. Часто люди 
начинают «кружить» в лесу. Это свя-
зано с тем, что у правшей правая нога 
делает чуть более широкий шаг, чем 
левая (у левшей наоборот), и человек 
движется по кругу, возвращаясь на 
одно и то же место по многу раз.

Большинство грибников предпочита-
ет немаркую темную одежду. И совер-
шенно зря! Если вы основательно за-
блудитесь, найти вас в такой амуниции 
будет непросто, поэтому лучше отдавать 
предпочтение одежде ярких оттенков.

Не забудьте прихватить из дома ком-
пас. Всем известно, что мох растет с се-
верной стороны деревьев, а муравейники 
стоят с южной. Однако не исключено, что 
мох и муравьи плохо знают географию и 
располагаются не там, где положено.

Хорошо, если вы возьмете с собой 
мобильный телефон. В случае чего вы 
сможете позвонить родственникам или 
в службу спасения. Только не забудьте 
зарядить аппарат! 

Старайтесь запоминать приметные 
деревья, просеки, ручейки и прочие 
ориентиры. Возможно, именно они по-
могут вам выйти из леса.

Свисток тоже может пригодиться: 
вместо того чтобы до хрипоты кричать 
«ау!», можно дуть в свистульку. Кстати, 
такой звук слышно лучше и дальше, 
чем голос.

Не стоит ходить в лес одному. Вместе 
и заблудиться не так страшно, и выхо-
дить веселее.

ТЕЛЕФОН РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

25-85-90

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА УЖЕ СОБРАЛА ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ
ФОТО ИЗ АРХИВА В. ПЕТРОВОЙ
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