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105 млн руб. 
СЭКОНОМИЛИ  
НА РЕМОНТЕ  
ПЕНЗЕНСКИХ ДОРОГ

20 декабря 
ОБЕЩАЮТ ОТКРЫТЬ 
ПЕШЕХОДНЫЙ  
ПЕРЕХОД НА ПЕНЗЕ-I

2 школы ПЕНЗЫ 
ВОШЛИ В ТОП-500 
ЛУЧШИХ В РОССИИНЕ ЗАМЕРЗНЕМ ЗИМОЙ?

Отопительный сезон в Пензе начался с череды от-
ключений. Только за первые дни октября произошло 
около 20 разрывов на теплосетях. В итоге без отопле-
ния остались две школы, четыре детских сада и около 
сотни домов. Благо погода благоволила коммунальщи-
кам и дала время на работу над ошибками. Из года в 
год разрывы происходят в одних и тех же «узких» ме-
стах. Кто ответит за подготовку города к зиме? 
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Как  заработать 
тысячу 

рублей? 
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Тревожные звонки в 
редакцию в последнюю 
неделю сентября и пер-
вую декаду октября посту-
пали из Арбекова, Ахун, 
Терновки, с улицы Славы 
в самом центре Пензы. На 
тот момент за окном было 
около 10 градусов тепла, 
а ночью термометр опу-
скался до пяти градусов. 
Квартиры остыли. Между 
тем в городе повсеместно 
велись раскопки. Без-
жалостно вскрывался 
свежий асфальт, кое-где 
уложенный всего пару не-
дель назад.

– У нас 20 прорывов 
на магистральных сетях, 
многие из них повторные. 
Это очень плохой при-
знак, говорящий, что в 
новом отопительном сезо-
не будут проблемы, – не 
стал скрывать замглавы 
администрации Пензы 
Юрий Ильин.

Примечательно, что 
рвутся трубы, как прави-
ло, в одном и том же месте. 
Не надо быть дипломиро-
ванным специалистом, 
чтобы предугадать, где 

рванет в следующий раз. 
Присмотритесь к сним-
кам: левый был сделан 20 

октября 2015 года у зда-
ния на улице Володар-
ского, 49, а правый – там 
же, 5 октября, почти год 
спустя. При отличиях в 
деталях общий смысл не 
меняется. Трубы рвутся 
в одном и том же месте, 
чуть выше или ниже за-
мененного участка.

– А что вы хотите! Этой 
трубе уже полвека. В не-
которых местах от нее 
только труха осталась. 
Меняем кусками, вот она 
и рвется на стыках, – объ-
ясняет рабочий.

Еще одна проблема – 
отсутствие согласованных 
действий между компани-
ей, отвечающей за подачу 

теплоносителя, и орга-
низациями, обслуживаю-
щими сети, хотя все они 

входят в один холдинг. 
Но его руководство нахо-
дится в другом регионе, 
издали проблемы пензен-
цев кажутся не такими 
серьезными.

Глава администрации 
Пензы Виктор Кувайцев 
отметил, что не все звенья 
цепочки по подаче тепла 
в дома горожан сработали 
добросовестно. Когда слу-
чаются аварийные ситу-
ации, «некоторых нужно 
утром будить и уговари-

вать идти поработать, а 
вечером просить задер-
жаться, чтобы решить все 
вопросы».

Глава администрации 
пообещал держать ситу-
ацию с пуском тепла на 
контроле, совещания опе-
ративного штаба будут 
проходить в ежедневном 
режиме. До 20 ноября 
управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города обязано проинфор-
мировать Пензенскую 
городскую Думу о готов-
ности объектов городского 
хозяйства к отопительно-
му сезону.

Между тем в Пензу 
прибыли представители 
нижневолжского управ-
ления Ростехнадзора. До 
15 ноября они должны 
дать свою оценку подго-
товке города к зиме.

Илья Петров

ГОЛОС УЛИЦЫ

2

Пуск тепла в городе: 
что изменилось за год

 ПРИСМОТРИТЕСЬ К СНИМКАМ:  
ЛЕВЫЙ БЫЛ СДЕЛАН 20 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
У ЗДАНИЯ НА УЛИЦЕ ВОЛОДАРСКОГО, 49,  
А ПРАВЫЙ – ТАМ ЖЕ, 5 ОКТЯБРЯ, ПОЧТИ ГОД 
СПУСТЯ. 

Отопительный сезон в Пензе как бы начался, но батареи согрелись далеко не во всех 
квартирах. Без тепла остаются жители отдельных домов, где теплотрассы до сих пор 
не отремонтированы либо дали течь при первом же пуске тепла.
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контакт
Задать вопрос, оставить сообщение или жалобу 

по поводу отопления можно, позвонив в справочную 
службу «ТНС энерго»: 98-78-48.

ОКТЯБРЬ 2015 ОКТЯБРЬ 2016
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«Горожанин» проверил 
работу старейшего ком-
мунального предприятия 
ЖЭМУП № 7 и заглянул в 
подворотни в самом цен-
тре города.

Фасады многоэтажек, 
которые обслуживает ста-
рейшее коммунальное 
предприятие Пензы, знает 
каждый горожанин. Но как 
они выглядят изнутри, суж-
дено увидеть не каждому. 
Входные двери в подъезды 
на замке, скамеек у входа 
нет, местные жители не-
охотно вступают в разговор. 
Они привыкли держать 
осаду против случайных 
прохожих и обитателей 
офисов, устроенных в выку-
пленных квартирах. Жить 
в центре города – это испы-
тание, а жить в домах ста-
линской эпохи – вдвойне.

– На днях мы выходили 
с детьми в садик. Открыва-
ем входную дверь, а у нас 
на пороге лежит огромный 
кусок штукатурки. Пото-
лок полностью отлетел. А 
если бы мы вышли чуть 
раньше, дети могли по-
страдать, – говорит Екате-
рина Юдина из дома № 47 
по ул. Володарского.

По заявке из МУПа 
пришли какие-то люди, 
долго искали ключи от чер-
дака, покрутились и ушли. 
Сметать штукатурку при-
шлось жителям. Дыра на 
потолке до сих пор зияет 
над головой.

Чтобы понять реальное 
состояние сталинских до-
мов, оштукатуренных толь-
ко с одной стороны – смо-
трящей на центральные 
улицы, стоит спуститься в 
подвал. В доме № 86 по ул. 
Московской в подвале рас-
полагается каптерка слеса-
рей. Заходить в нее жутко. 
В нос бьет запах канализа-
ции, здешние стены никог-
да не видели ремонта, кру-
гом  хлам и мусор. В углу 
копошатся какие-то люди. 
Их уже ничем не испугать. 
Каждый день слесари и 
сантехники видят изнан-
ку ЖКХ. Правда, говорить 
о ней отказались, увидев 
журналистское удостове-
рение. Собственно, что они 

еще могли добавить, и так 
все видно. Если деньги на 
косметический ремонт еще 
находят, то реальные про-
блемы с коммуникациями 
и несущими конструкциями 
из года в год задвигают все 
дальше. Где эта грань дозво-
ленного ничего неделания?

Устали от проблем ЖКХ 
не только жители, но и 
сами сотрудники МУПа. 
Антонина Ефимовна уже 
12 лет подметает дворы 
на улице Володарского. И 
хотя место работы она не 
меняла, в трудовой книж-

ке у нее с десяток записей 
– так часто менялись на-
звание и структурные под-
разделения. В ее ведении 
целый гектар земли, в том 
числе заросший парк. За 
12 тысяч рублей в месяц 
она сражается то со снегом, 
то с листвой, то с мусором. 
И хотя в следующем году 
ей исполнится 70 лет, она 
не собирается уходить с 
работы. Говорит, что заме-
нить ее некому.

Совсем рядом – на Мо-
сковской располагаются 
аккуратно подстриженные 
кусты у здания прави-
тельства области. Их об-
служивает целая бригада. 
А пожилая дворничиха в 
одиночку отвечает за тер-
риторию, в разы большую. 

Стоит ли ожидать, что она 
наведет такой же образцо-
вый порядок.

Жителей дома № 7 по 
улице Славы мы застали 
с лопатами в руках. Они  
пытались вкопать ограж-
дение у газонов, где пова-
дились ставить машины 
неизвестные.

– Три письма мы уже 
отправили в ЖЭМУП  
№ 7 с просьбой установить 
ограждение. Но ни на одно 
не получили ответ. Эти де-
ревья сажали еще наши 
отцы и деды. И мы хотим 

их сохранить, – говорит Ев-
гения Пекная.

Отопления в доме до сих 
пор нет. Где-то прорвало 
старую трубу. За утечку 
воды и потери электриче-
ства жильцам приходится 
платить из собственного 
кармана. Плата за общедо-
мовые нужды превышает 
все разумные пределы.

– По показаниям обще-
домового счетчика полу-
чается, что мы на 350 ква-
дратных метров – такая у 
нас площадь мест общего 
пользования – тратим 2,5 
тысячи киловатт. Это уму 
непостижимо – в три раза 
больше, чем среднее по-
требление на квадратный 
метр в жилой квартире, 
– говорит житель дома на 

перекрестке улиц Славы и 
Урицкого Сергей Филатов.

В доме его почитают, 
как настоящего героя. Он 
добился, чтобы в этом году 
в подъезде заменили ка-
нализационные трубы. В 
марте началась протечка, 
в итоге сточные воды за-
лили подвал почти по са-
мые двери. Куда только 
не обращались жители, но 
реальные дела начались 
только после обращения к 
главе города Валерию Са-
вельеву, который является 
депутатом в этом округе. И 
то не сразу коммунальщи-
ки сделали все, как надо.

Чтобы добиться ремонта 
балконов, с которых кир-
пичи падали на прохожих, 
у жильцов ушло два года. 
Переписка по поводу сточ-
ных труб до сих пор про-
должается.

При этом деньги на сче-
ту у дома есть, а работы 
не делаются. Вдруг не все 
окажутся такими настой-
чивыми.

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ  ГАЗЕТЫ  «ГОРОЖАНИН»  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ
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Как заставить работать МУП?
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 БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ ЖЭМУП № 7 «ОБСЛУЖИ-
ВАЕТ» МНОГОЭТАЖКИ НЕ ТОЛЬКО В ЦЕНТРЕ, 
НО И В ДРУГИХ РАЙОНАХ ГОРОДА. ЕМУ 
ОТДАЛИ ДОМА, КОТОРЫЕ НЕ ВЗЯЛИ НА ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ ДРУГИЕ «УПРАВЛЯЙКИ». 
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Мимо кассы 
По данным Росстата, 

во втором квартале этого 
года в Пензенской области 
больше 33% занятого насе-
ления работало в так назы-
ваемом нелегальном сек-
торе экономики, получая 
зарплату без заключения 
трудового договора.

Мотив работодателя по-
нятен: выплачивая часть 
денег «мимо кассы», он 
существенно экономит на 
страховых взносах. А если 
трудовой договор с работ-
ником вообще не оформ-
лялся, избавляет себя от 
целого ряда официальных 
процедур. Поскольку про-
цесс этот добровольный, то 
и работники с легкостью 
соглашаются на подобную 
занятость, особенно если 
это не единственное место 
работы, полагая, что луч-
ше синица в руках.

По статистике, чаще все-
го подобные трудовые отно-
шения встречаются на ма-
лых предприятиях в сфере 
строительства, торговли, 
услуг. Но порой таким об-
разом пытаются экономить 
и крупные организации. 
Добровольный риск

Соглашаясь на неле-
гальную занятость, работ-
ник зачастую не осознает, 
чем рискует: отсутствие 

пенсионных отчислений, 
а также отпускных, боль-
ничных и других выплат, 
закрепленных в законо-
дательстве, например при 
потере трудоспособности. 
Иногда нет даже уверен-
ности, что сотрудник полу-
чит честно заработанные 
деньги.

Но немногие знают, что 
за участие в «серых» схе-
мах ответственность несет 
не только работодатель. 
Законодательство предус-
матривает наказание рабо-
тодателю в виде штрафа, а 
работнику – до двух лет ли-
шения свободы – за сговор 
и уход от налогов. Правда, 
пока о подобных прецеден-
тах не слышно.

На чистую воду
В одиночку отстоять 

свои права практически 
невозможно. Сложно пред-
ставить, чтобы работода-
тель захотел продолжить 
сотрудничество с тем, кто 
публично уличил его в на-
рушениях. Поэтому истин-
ный масштаб неформаль-
ной занятости оценить 
сложно. До контролирую-
щих органов доходят лишь 
отголоски проблемы, когда 
у кого-то лопается терпе-
ние либо возникают кон-
фликтные ситуации.

Со своей стороны регио-
нальный минтруд иници-
ирует целевые проверки. 
Только в августе в ходе 
месячника по снижению 
неформальной занятости 

состоялось 111 выездов. 
На конец сентября было 
выявлено более 45 тысяч 
граждан, работавших без 
оформления трудового 
договора. Пензенская об-
ласть заняла восьмое место 
в числе субъектов РФ по 
абсолютной численности 
легализованных работни-
ков.

– Видимо, к этому мо-
менту накопилась некая 
критическая масса, кото-
рая спровоцировала поло-
жительный сдвиг в обще-
ственном сознании: мы 
видим, что людей, готовых 
отстаивать свои трудовые 
права, стало на порядок 
больше. Люди все чаще 
предпочитают действовать 
по закону и требуют это-
го от работодателей в том 
числе. Активная позиция 
самих работников остается 
очень значимым фактором, 
– говорит министр труда, 
соцзащиты и демографии 
Пензенской области Евге-
ний Трошин.

Ежеквартально произ-
водится сверка результа-
тов работы по снижению 
неформальной занятости и 
поступлений начислений в 
Пенсионный фонд РФ. 

За первое полугодие 
2016 года Пенсионным 
фондом подтвержден факт 
трудоустройства 89,1% ле-
гализованных работников 
региона. Сумма поступив-
ших в бюджет ПФР страхо-
вых взносов составила 52,5 
миллиона рублей.

Татьяна СМИРНОВА
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Долги затянули
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Зарплаты меняют «окрас»

говорят люди
Михаил, фотограф:
– Я снимаю свадьбы нелегально. Потому что никто не 

будет ловить меня за руку, когда невеста отдает мне пять 
тысяч рублей. Получается, что государству я должен 650 
рублей. Из-за таких денег никто не будет вести за мной 
слежку. Уводят более крупные суммы, и ничего.

Ольга, предприниматель:
– У меня зарплата наполовину серая. Нужно упразд-

нить налоги на доходы от самозанятости. Я считаю, что 
государству мы и так ничего не должны.

Мария, учитель:
– Мне обидно, что я со своей зарплаты делаю отчис-

ления, а люди, которые получают больше меня в разы, – 
нет. Хотя мы ходим в одни  и те же поликлиники, детсады 
и пользуемся одинаковыми льготами.

ЧЕМ ГРОЗИТ ПОЛУЧЕНИЕ «СЕРОЙ» ЗАРПЛАТЫ
ГРАЖДАНАМ:
– отсутствием пенсии;
– отсутствием отпускных, оплачиваемых «больничных; 
– лишением социальных гарантий, связанных с сокра-

щением, простоем, обучением, рождением ребенка, 
несчастным случаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием;

– трудностями при получении кредита в банке на жи-
лье, обучение, лечение;

– отказом в выдаче визы для выезда за границу;

ГОСУДАРСТВУ:
– прямыми потерями налогов; 
– сокращением финансирования социальных про-

грамм;
– сокращением финансирования медицинской по-

мощи.

С вопросами и жалобами на «серую» зарплату об-
ращайтесь в Министерство  труда, соцзащиты и де-
мографии Пензенской области по адресу: ул. Некра-
сова, 24, тел. 940-221.

Каждый третий пензенец имеет «серые» доходы, а вместе с деньгами в конверте 
массу проблем и рисков. Как заставить работодателя поступать по закону? Разо-
браться в этом «Горожанину» помогли специалисты Министерства труда, соцзащи-
ты и демографии Пензенской области.
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Выход есть из любой 
ситуации, а точнее, из 
любой комнаты. В этом 
уверен Андрей Банников, 
прошедший более 20 кве-
стов в разных городах. 
Почему новое увлечение, 
стремительно набираю-
щее популярность, поко-
ряет все больше людей?

– Андрей, почему ты ув-
лекся квестами?

– Квест – это приключе-
ние, игра, как правило, она 
проходит в запертом поме-
щении, выйти из которого 
можно, только отгадав мно-
жество загадок и отыскав 
определенное количество 
ключей. Я всегда любил 
детективы и пытался еще 
до развязки понять, кто же 
преступник. А здесь я стал 
главным героем действия. 
Такой вид досуга, где нуж-
но поломать голову, как 
раз для меня.

– С квестом можно 
справиться в одиночку?

– Нет. Как правило, это 
командная игра, большин-
ство квестов рассчитано на 
4–6 человек. Причем в за-
пертой комнате при дефи-
ците времени люди порой 
раскрываются с самой не-
ожиданной стороны. Есть 
парни, которые очень пуга-
ются. А некоторым барыш-
ням все нипочем. Помню, 
одна бойкая девушка не 
испугалась монстра с ма-
чете, а попыталась ударить 
изображавшего его актера. 
Кстати, наиболее популяр-
ны квесты, от которых хо-
лодеет кровь. Это вполне 
объяснимо. Большинство 
из нас ведет достаточно 
спокойный образ жизни, 
не хватает драйва, при-
ключений, адреналина. А 
тут вам устраивают эмоци-
ональную встряску! Сейчас 
преобладают квесты с акте-
рами, и это придает реали-
стичности происходящему. 
Например, одного из участ-
ников команды могут про-
сто взять за руку и увести 
в темноту. Ничего страш-
ного там с ним, конечно, не 
сделают, но в соответствую-
щей атмосфере это выгля-
дит жутковато.

– Кошмары по ночам 
не снятся после таких раз-
влечений?

– Нет, сплю я хорошо 
даже после страшных кве-
стов, но в первые полчаса 
после выхода из комнаты 

понимаешь, что в темный 
лес сейчас точно не пой-
дешь.

– Во время прохожде-
ния заданий за вами на-
блюдают организаторы. 
Это не смущает? Что они 
подумают, если вдруг не 
справишься с заданием?

– Мне кажется, даже 
очень стеснительные люди 
забывают обо всем через 
пять минут и сосредоточи-
ваются на действии. Азарт 
и эмоции просто захва-
тывают. И ни разу даже 
мысли не возникало, что 
со стороны взрослые люди, 
резвящиеся, как дети, на-
верное, выглядят нелепо и 
смешно.

– В обычной жизни та-
кое необычное увлечение 
чем-то помогает?

– Я думаю, в любом слу-
чае это хорошая возмож-
ность пораскинуть мозгами. 
Небольшая тренировка для 
ума никогда не повредит. 
Кроме того, есть, например, 
квесты для двоих. Не обя-
зательно, чтобы участники 
были парой, но это испыта-
ние на доверие и взаимопо-
нимание, которое к тому же 
предполагает довольно тес-
ный контакт и вторжение в 
личное пространство друг 
друга. Наверное, многим 
супругам такое маленькое 
семейное приключение не 
повредило бы.

– Почему квесты при-
обретают все новых по-
клонников? Ведь сейчас 
есть масса способов про-
вести свободное время?

 – Представьте, вы ша-
рите по стене в темноте в 
поиске ключа. Видите его, 
просовываете руку в от-
верстие, и вдруг бах – за-
пястье сковывают тяжелы-
ми кандалами. И все, ты 
в ловушке! В привычной 
жизни вряд ли придется 
пережить подобные чув-
ства. В такие моменты 
сложно притворяться. Ты 
видишь людей настоящи-
ми, а это, согласитесь, до-
рогого стоит.

Галина Дмитриева
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НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Выход есть всегда компетентно
Дарья Малышева, одна 

из основателей компании 
QuestHouse, разрабатыва-
ющей квесты в Пензе:

– Мода на это развле-
чение пришла из столицы, 
но и в Пензе сейчас актив-
но растет спрос, а вместе 
с ним и предложение. На 
данный момент в нашем 
городе работают восемь 
компаний, предлагающих 
в общей сложности около 
20 квестов. Большинство из 
них – франшизы, «приве-
зенные» из других городов, 
но есть и авторские рабо-
ты, такие, как наше «Огра-
бление наоборот», при-
думанное специально для 
пензенцев. Кроме того, мы 
были первыми, кто предо-
ставил горожанам новый 
формат этого развлечения 
– перформанс с участием 
актеров. Это квест «Адре-
налин», ставший лидером 
прошлого сезона в Москве. 
Организация перформан-
са – трудоемкий процесс. 
Продумывается сюжет и 
участие в нем актеров, раз-
рабатываются загадки и 
механизмы, выстраивается 
логическая цепочка. В сто-
лице, где сюжеты-ужастики 
постепенно теряют позиции, 
делают акцент на техноло-
гичные квесты с огромны-
ми площадями, большим 
количеством актеров и не-
обычным сценарием. В их 
создание вкладывают мил-
лионы рублей! В Пензе, ко-
нечно, о подобном говорить 
пока не приходится, спрос 
еще не достиг такого пика, 
но и на отсутствие посети-
телей не жалуемся. Многие 
пензенцы в квест-румах ста-
ли отмечать дни рождения, 
а еще к нам часто приходят 
корпоративные команды, 
так что это отличный вариант 
для сплочения коллектива. 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. БАННИКОВА 

QuestHouse, ул. Каракозова, д. 33,  
телефон для брони 700-018.
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
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ГРИБНОЕ ЦАРСТВО
В этом году грибы запол-

нили не только рынки, при-
лавки, но и добрались до… 
социальных сетей. Фото-
графии лесных красавцев 
мелькают на страничках 
пензенцев, собирают лайки 
и репосты. А что мы знаем 
о грибах?

Грибы старше динозав-
ров. Доказано, что они су-
ществовали 400 миллионов 
лет назад, то есть задолго до 
появления других живых су-
ществ на планете.

Грибы очень живучи. На-
верняка вам приходилось 
бороться с грибковыми ин-
фекциями в организме или 
на стенах дома. Они могут 
жить даже на поверхности 
серной кислоты.

Грибы считаются самыми 
разнообразными живыми 
организмами. При самом 
приблизительном подсчете 
получается, что грибов около 
двух миллионов видов. Изуче-
но при этом лишь 100 тысяч, 
классифицировано и того 
меньше, а в пищу употре-
бляются единицы.

Грибы загорают. Удиви-
тельно, но при наличии сол-
нечного света грибы выраба-
тывают витамин Д – от этого 
зависит цвет их шляпки.

Грибы – силачи. В пери-
од роста давление гриба 
достигает семи атмосфер 
(что равно давлению в ши-
нах самосвала-десятитон-
ника). Поэтому, казалось бы, 
мягкая шляпка гриба может 
пробиться не только сквозь 
асфальт и бетон, но даже 
через мрамор или железо.

Грибы – источник белка и 
в меньшей степени углево-
дов, при этом совершенно 
не содержат холестерина 
и животных насыщенных жи-
ров. Потому могут смело 
называться здоровой пищей. 
Кроме белка и углеводов, 
грибы богаты витаминами 
В1, В2, Д, селеном, калием, 
ниацином и антиоксиданта-
ми.
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ФОТО FACEBOOK.COM

Раздвигаем границы
Они считают, что 

границ не существу-
ет, есть лишь препят-
ствия, которые мож-
но преодолеть. Этот 
принцип сформулиро-
вал основоположник 
паркура Давид  Белль. 
Сегодня у него тыся-
чи последователей по 
всему миру, есть они и 
в Пензе.

Формула паркура 
проста – добраться из 
точки А в точку Б мак-
симально эффективно, 
хотя порой кажется, 
что главное – сделать 
это эффектно.

Тренерами являют-
ся опытные трейсеры. 
Они помогут освоить 
основные элементы, не 
забывая об общей фи-
зической подготовке. В 
Пензе на занятиях по 
паркуру мы встретили 

людей разного пола и 
возраста.

– Первая и основная 
причина, по которой 
приводят детей, – это 
неуемное желание по-
прыгать, получить за-
ряд адреналина и эмо-
ции, – рассказывает 
тренер по паркуру Сер-
гей Елисеев. – Я объ-
ясняю им, чего делать 
не следует, чтобы не 
получить травм, о ко-
торых потом они будут 
жалеть.

Паркур – одно из са-
мых бюджетных увлече-
ний. Оно не требует до-
рогостоящего инвентаря 
и специальной экипи-
ровки. Одежда для тре-
нировок должна быть 
удобной и не стеснять 
движений. Единствен-
ное, о чем стоит позабо-
титься, – обувь. Лучше 

всего подойдут легкие 
кроссовки с подошвой 
из формованной пены. 
Цена их варьирует от 
нескольких сотен до де-
сятков тысяч рублей. Но 
любой пары хватит мак-
симум на сезон.

Во время тренировки 
по паркуру работают 
все группы мышц, при-
чем в разных темпах и 
с разными нагрузка-
ми. Большинство но-
вичков после первого 
занятия «болеют всем 
телом», это значит, что 
оно включилось в рабо-
ту. Но паркур – это не 
просто способ физиче-
ски «прокачать» себя. 
Это целая философия, 
суть которой в том, что 
преодолеть можно все, 
главное препятствие – 
это ты сам.

Андрей Колокольцев

наша 
справка

Паркур в переводе 
с французского – «по-
лоса препятствий». 
Человека, который за-
нимается паркуром, 
называют трейсером 
— «прокладывающим 
путь». Прообразом 
паркура стали трени-
ровки французских 
пожарных по преодо-
лению полосы препят-
ствий. 

Присылайте свои 
фотоснимки на пор-
тал «Пенза-Взгляд» и 
зарабатывайте деньги!

Портал «Пенза-
Взгляд» проводит кон-
курс «Фотовзгляд». 
Загружайте свои фо-
тоснимки, достойные 
внимания, и получайте 
призы. Каждый месяц 
по итогам онлайн-голо-
сования определяется 
победитель. Его ждет 
денежное вознаграж-
дение.

Сделайте неза-

бываемый снимок и 
пришлите его в редак-
цию портала «Пенза-
Взгляд», используя пред-

ложенную форму, 
либо в виде сообще-
ния в Viber на номер  
+7 929 768 31 81.

Как заработать 1000 рублей?

Голосуйте за участников конкурса на портале

ДЕНИСОВ ОЛЕГ
КОГДА ЗАКОНЧИЛИСЬ СЕНТЯБРЬСКИЕ ДОЖДИ. ФОТО СДЕЛАНО  
НА ОЛИМПИЙСКОЙ АЛЛЕЕ, ПОСЛЕ ОБЕДА 29 СЕНТЯБРЯ
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КОНКУРС

7

Дружу со спортом!
ФОТОКОНКУРС «Я ДРУЖУ СО СПОРТОМ!» продолжается. Мы ждем 

ваши снимки на лыжах и в бассейне, на игровой площадке и в тре-
нажерном зале. За самые оригинальные спортивные фотографии 
участников конкурса ждут приятные и полезные призы и подарки от 
газеты «Горожанин» и партнеров.

НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ СВОЕ ИМЯ 
И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН.

Участие в конкурсе подтверждает 
согласие на обработку 
персональных данных. 

Хотите доказать, что вы тоже дружите со спортом? Присы-
лайте на электронную почту g_penza@inbox.ru фотографии 
с пометкой «Фотоконкурс».

Мы дружим со спортом, а вы?

Меркулов Иван, 11лет

по электронной почте: g_penza@inbox.ru 
с пометкой «Фотоконкурс»;
по почте: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 9, 
редакция газеты «Горожанин».

ФОТОСНИМКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ:

ПАРТНЕР
ФОТОКОНКУРСА

Татьяна Лукьянова,
13 лет

Голов 
Виктор Александрович, 
77 лет
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