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Вечный бег вперёд
ÓÁÎÐÊÀ

Мегионские
“подснежники”

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ

С ПРИХОДОМ весны в Мегионе не

вооруженным глазом стало видно, что
город нуждается в основательной убор

ке.  После таяния снега во дворах и на
придомовых территориях появились
"подснежники": так работники комму

нальных служб называют пролежавший
под снегом мусор.

Однако справедливости ради ска

жем, что мусор, который появляется из

под снега возле домов, 
 это, в первую
очередь, результат нечистоплотности
жильцов, которые без зазрения совес

ти всю зиму выбрасывали из окон сво

их квартир не только окурки...


 Чего только нет под окнами: начи

ная с "бычков" до пивных бутылок, бу

тылок из
под водки и консервных ба

нок. Бывают и кастрюли, и тряпки, и
носки 
 всякая всячина! Очень много,
чего можно найти, 
 рассказывает ра

ботник ООО "ЖЭУ № 10" Лариса Байгу

зина, которой по роду занятий прихо

дится весь этот мусор выгребать. Ла

риса Семёновна работает дворником.
Обязанностей у неё достаточно много.
В зимнее время Лариса убирает с про

езжей части дворов и возле подъездов
снежные "залежи", посыпает тропинки
песком. Весной раскидывает лопатой
оставшиеся кучи снега, чтобы быстрее
растаял, сметает всю грязь и мусор.
Летом на ней 
 скос травы на газонах...
А ещё нужно следить за чистотой в
подъездах. В общем, работы хватает.

Весна становится настоящим испы

танием для репутации коммунальщиков:
ведь уборка придомовой территории 

это их обязанность, а дворники не все

гда вовремя справляются с уборкой
мусора под окнами, и тогда жильцы
жалуются на  дворников.


 Жалобы на некачественную уборку
дворников, которые к нам поступают, я
считаю не всегда справедливыми.
Ведь мусор выбрасывают сами жиль

цы, а их соседи этого не замечают, ви

димо, или забывают об этом, 
 говорит
Елена Широкова, исполнительный ди

ректор ЖЭУ №10.

Сознательных мегионцев подобное
отношение тоже приводит в негодова

ние. Но беда в том, что определить, кто
же конкретно из соседей мусорит воз

ле дома, практически невозможно.  По

этому остается лишь только взывать к
совести сограждан.


 Хотелось бы призвать наших жиль

цов не мусорить под окнами, потому что
они отравляют этим жизнь не только
себе, но и окружающим! И подумать над
тем, что брошенный окурок с верхнего
этажа может попасть на балкон к сосе

ду, что может вызвать пожар. Поэтому
очень призываем соблюдать чистоту! 

обращается к мегионцам начальник от

дела по работе с населением ООО
"ЖЭК" Наталья Иванова.

В период обязательной самоизоля

ции работы у дворников стало больше.
В подъездах хлорсодержащим раство

ром обрабатываются все поверхности,
с которыми люди могут соприкасаться
руками: входные группы, ручки, кнопки
в лифтах. Эта работа ведется ежеднев

но как в домах капитального, так и  де

ревянного фондов. И спасибо надо ска

зать коммунальщикам за их труд, кото

рый в период распространения коро

навируса очень важен. Но самой боль

шой благодарностью этим людям, по

жалуй, будет наше сознательное отно

шение к чистоте и порядку.

Согласитесь, что бережно относить

ся к чистоте во дворах и подъездах дол

жны не только работники коммунальных
служб, но и сами граждане. Каждый жи

тель многоквартирного дома наверняка
сталкивался с тем, как соседи организу

ют несанкционированные свалки 
 выб

расывают мусор мимо контейнеров или
попросту оставляют на лестничной пло

щадке, выкидывают в окна окурки, банки
и прочие отходы, засоряют мусоропро

вод... Не позволяйте им этого делать, это
ведь и ваш дом!  Жить в чистом и уютном
доме и дворе на самом деле очень про

сто, надо лишь соблюдать известное всем
"золотое правило": чисто не там, где уби

рают, а там, где не мусорят.

Виталий ЛБОВ
Нина КУПАЛЬЦЕВА

Мастер спорта международного
класса по прыжкам на акробатичес(
кой дорожке Андрей Акиншин уже бо(
лее двадцати лет работает тренером(
преподавателем в муниципальном
бюджетном учреждении дополнитель(
ного образования "ДЮСШ "Вымпел".

СПОРТИВНАЯ биография Андрея Генна

дьевича началась в Ставрополе, где он родил

ся и вырос. В возрасте семи лет, следуя при

меру старшего брата, Андрей стал посещать
секцию спортивной акробатики.


 Отдать меня в секцию родителям посове

товал мой дядя, тренер по прыжкам на батуте.
А брат привел меня в спортзал, чтобы я посмот

рел, как и чем ребята занимаются, 
 рассказы

вает Андрей Геннадьевич. 
 А там все бегают,
прыгают, кувыркаются...Мне понравилось!

С этого момента акробатическая дорож

ка стала для Андрея Акиншина дорогой в боль

шой спорт. Ему повезло, потому что на этом
пути рядом с ним оказался замечательный
человек 
 Василий Александрович Скакун (зас

луженный тренер СССР, Российской Федера

ции, старший тренер сборной России по
спортивной акробатике).

Под руководством опытного тренера Анд

рей начал постигать азы акробатических
прыжков. Работать приходилось много, гра

фик занятий был плотным: подъем в пять ча

сов утра (перед школой нужно было успеть на
тренировку), а после уроков
 опять трениров

ка, вечерняя. Домой возвращался поздно.

Такой ритм мог выдержать не каждый. К
седьмому классу в секции сформировалась
группа из пятнадцати человек 
 это был кос

тяк из самых стойких ребят, которые продол

жали регулярно заниматься спортом. Но ког

да пришло время делать окончательный вы

бор 
 определяться, куда поступать после
школы, 
 отсеялось еще несколько человек. Те,
кто не собирался оставаться в спорте, выбра

ли либо политехнический, либо медицинский
институты, а перспективным ребятам трене

ры рекомендовали идти в педагогический, на
спортфак. Таковых оказалось пятеро. В их чис

ле был и Андрей Акиншин.

Учеба в институте, тренировки, поездки на
соревнования... Всё это по
прежнему отнима

ло много сил и времени. В институте спортсме

нам поблажек не давали, напротив, спрашива

ли строже, чем с других. Пропустил занятия из

за соревнований 
 наверстывай упущенное.

В итоге к моменту получения диплома еще
четверо ребят забросили занятия спортом, и
к "финишу" Андрей пришел один.

После института он год отслужил в армии

 выступал за СКА Военно
Воздушных Сил. А
после службы возникла серьезная проблема:
как жить дальше? Одно дело заниматься
спортом в свое удовольствие, и совсем другое

 сделать спорт своей профессией. Андрей
выбрал большой спорт.

К тому времени на чемпионате Европы в
1995 году Андрей Акиншин уже выполнил нор

матив мастера спорта международного клас

са, принимал участие во многих престижных
соревнованиях.

На первенстве России в Ставрополе в 1997
году судьба свела его с директором Мегионс

кого центра спортивной акробатики "Олимп"

Юрием Еникеевым, который пригласил Андрея
на тренерскую работу. Акиншин согласился
при одном условии: он должен иметь возмож

ность тренироваться.

В феврале 98
го года "играющий" тренер
ЦСА "Олимп" Андрей Акиншин уже защищал
честь Мегиона в соревнованиях на Кубок Рос

сии по прыжкам на акробатической дорожке в
Санкт
Петербурге, а в марте того же года он
стал чемпионом международного турнира в
Бельгии. Затем у него были успешные выступ

ления в Канаде, США, Германии...

Сегодня Андрей Геннадьевич уже давно не
выступает сам. Ему сейчас всего сорок пять, но
в спортивной акробатике есть возрастные ог

раничения, и повезло тому, кто может зани

маться прыжками в тридцать лет... Теперь он
радуется успехам своих воспитанников и гор

дится результатами каждого ребенка.


 У всех детей разные возможности, и по

этому цели и задачи, поставленные тренером
и спортсменом, тоже разные, 
 говорит он. 

Для кого
то второе место пьедестала 
 это по

ражение, так как он стремился только к побе

де, а кто
то прыгает от радости из
за третьего
места, потому что оно 
призовое... У каждого
тренера есть поколения спортсменов, которые
идут по его стопам.  Один из моих учеников,
Андрей Александрович Калашников, теперь
работает тренером вместе со мной.  Другой
мой воспитанник, Андрей Владимирович Пед

ченко, в настоящее время 
 учитель физичес

кой культуры в МАОУ "СОШ №9". Оба 
 бывшие
члены сборной России,  мастера спорта Рос

сийской  Федерации…

Надо сказать, что за годы своей препода

вательской деятельности Андрей Акиншин
подготовил  одного  мастера спорта междуна

родного класса и 19 мастеров спорта России.
Девять его воспитанников входят в  состав
сборной команды России.

Андрей Геннадьевич считает, что работа у
него очень интересная, потому что она все
время заставляет двигаться вперед.

НинаНинаНинаНинаНина
КУКУКУКУКУПАЛЬПАЛЬПАЛЬПАЛЬПАЛЬЦЕВАЦЕВАЦЕВАЦЕВАЦЕВА


 Когда со спортсменом достигаешь постав

ленной задачи, сразу возникает следующая 

более сложная. И это повторяется с каждым
спортсменом в разные годы... Так сказать, веч

ный бег вперед, поэтому и интересно. А так как
все спортсмены разные по складу характера, по
физическим данным и так далее, то это инте

ресно вдвойне. "Спортивной" дорогой Андрей
Акиншин идет уже порядка 40 лет. В 2010 году
он был награжден нагрудным знаком "Отличник
физической культуры и спорта России", в 2014
году получил звание "Спортивный судья Всерос

сийской категории", а в 2017 году 
 награжден
почетным знаком "За заслуги в развитии физи

ческой культуры и спорта России". Спорт для
Андрея Акиншина 
 это то, что стало частью не
только его жизни, но и внутреннего состояния.


 Спорт
это работа, это друзья во многих
городах нашей страны и за рубежом, спорт 

это семья, 
 говорит Андрей Геннадьевич.

Сейчас, в период пандемии коронавируса,
Андрей Геннадьевич, как и все, находится на
самоизоляции.


 Это очень тяжело, когда всю жизнь ходил
в спортзал, как домой, а сейчас это невозмож

но, 
 говорит он. Но и, находясь дома, он и его
супруга дают задания своим воспитанникам.


 Мы выбираем видеокомплексы упражне

ний, подходящие нашему виду спорта, скидыва

ем в Whats App. Спортсмены выполняют, мы кон

тролируем, 
 рассказывает Андрей Геннадьевич.

Его жена, Лиана Акиншина, 
 тоже тренер
по прыжкам на батуте. Она родом из Татар

стана. Знакомы они были давно, а в 2014 году
поженились, Лиана переехала в Мегион и те

перь работает вместе с мужем. В 2016 году у
Акиншиных родилась дочь Александра. Четы

рехлетней малышке пока рановато занимать

ся акробатикой или чем
то другим, но нет со

мнений, что придет время, и родители  и ей
тоже откроют дорогу в спорт.

ÄÎÌÀ ÍÅÑÊÓ×ÍÎ

Ну как тут Пушкина не вспомнить!
ВО ВСЕ времена творческие люди, особен


но писатели и художники, намеренно уединя

лись где
нибудь в деревне (самоизолировались
от общества, как мы бы сейчас сказали), чтобы
никто не мешал их творческому процессу.

Самоизоляция из
за пандемии коронави

руса для творческих людей стала просто подар

ком: ведь теперь можно реализовать идеи и
задумки, которые из
за нехватки свободного
времени мы обычно откладываем на потом.

В Мегионе творческих и талантливых лю

дей очень много: одни увлекаются музыкой,
другие оттачивают свое мастерство в рукоде

лии. В общем, скучать, находясь дома в само

изоляции, им точно не приходится.  Например,
художница Наталья Сваткова мастерит народ

ные куклы: работая в Мегионском музее, она
полюбила народное ремесло и теперь занима

ется любимым делом не только для себя, но и
обучает других.  В преддверии Светлой Пасхи
Наталья с детьми продемонстрировали меги

онцам, как красили яйца на Руси в старину наши
прабабушки.

А в семье Поруновых всегда звучит музыка:
здесь разучивают новые песни и музыкальные
композиции, устраивают домашние концерты.

Занятия творчеством делают человека ду

ховно богатым. А творческое богатство нельзя
потратить, оно остается навсегда. Достаточно
вспомнить творческое наследие Александра
Сергеевича Пушкина.

Со школьных времен мы знаем: "Болдинс

кая осень" 
 самый плодовитый период жизни
великого поэта. За каких
то три месяца он на

писал более тридцати стихотворений, завер

шил "Евгения Онегина" и "Повести Белкина", с
нуля и до финиша 
 "Маленькие трагедии".
Этим литературным пиршеством мы "обяза

ны" эпидемии холеры, которая пришла в Рос

сию в 1830 году. В Болдино Нижегородской
губернии Пушкин ехал на три недели, чтобы
вступить во владение наследством: отец по

эта отписал Александру Сергеевичу неболь

шую, душ на двести крепостных, деревеньку
Кистенево. Поэт планировал заложить ее в
опекунском совете, а на вырученные деньги,

сыграть свадьбу с Натальей Гончаровой и про

жить хотя бы год.

По воспоминаниям самого поэта, он выехал
из Москвы, а навстречу ему "бежала, теряя то

вары", Макарьевская ярмарка: с Волги шла хо

лера. Пушкин упорно продолжил поездку в Бол

дино и уже там оказался в карантине. Кабы не
холера, обзавёлся бы наш Александр Сергее

вич средствами да вернулся бы в Москву, к сво

ей невесте.

А тут Пушкин оказался отрезанным от мира.
От книг, друзей, балов. Отрезанным от любимой.
Но он не запаниковал и не впал в уныние, а пре

подал нам замечательный урок: карантин 
 пре

красный повод для творчества.  Летом 1831 года,
находясь уже в  Царском селе с молодой женой,
но все ещё в условиях холерного карантина, он
пишет приятелю Плетневу: "…Вздор, душа моя;
не хандри 
 холера на днях пройдет, были бы мы
живы, будем когда
нибудь и веселы…".

Виталий ЛБОВ
Нина КУПАЛЬЦЕВА


