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В небольшом селе Мурали, 
что в Кайбицком районе, 
уже не первый год рабо-

тает уникальная в своём роде 
и единственная в России сель-
ская школа конькобежного 
спорта. Причём работает на-
столько эффективно, что её 
воспитанники регулярно вы-
ступают в соревнованиях не 
только республиканского, но 
и всероссийского уровня, ча-
стенько оказываясь в при-
зёрах и обгоняя спортсменов 
школ олимпийского резерва. 

Сегодня бессменный тре-
нер и организатор секции, 
учитель физкультуры мура-
линской школы Фрат Зиган-
шин тренирует третье поколе-
ние юных конькобежцев. Трое 
его воспитанников входят в 
состав сборной Татарстана.

– Пожалуй, это самый силь-
ный состав из моих учеников 
за семь лет, – говорит Фрат Га-
дельшович. – Начинали-то мы 
очень скромно. 

Когда-то в муралинской 
школе была очень неплохая 
хоккейная команда – первые 
места на республиканской 
«Золотой шайбе» не раз брали, 
да и баскетбольная сборная 
школы числилась в лучших по 
району. Тренеров со стороны, 
понятно, не приглашали – не-
зачем, ведь далеко не каждая 
сельская школа может похва-
статься учителем физкульту-
ры со специальным высшим 
образованием. Но время вно-
сит коррективы, детей в де-
ревне всё меньше, уезжает мо-
лодёжь из села. В каждом клас-
се сегодня шесть-семь человек 
за партами. Нынче, например, 
в муралинской школе всего 
шесть девятиклассников. Ка-
кую команду из них скомплек-
туешь? Вот и пришлось пере-
ходить на индивидуальные ви-
ды спорта. 

– И тут меня спорткомитет 
попросил выставить команду 
на соревнования по конько-
бежному спорту и шорт-тре-
ку по принципу «не победа, 
так хоть участие». Мол, нам – 

очки за участие, вам – галочку 
в отчёте. И всем хорошо… 

Ну, взяли мы шорт-треков-
ские коньки напрокат и вы-
ступили. Немногим хуже дру-
гих, кстати. Мальчишки про-
сят заниматься дальше. Через 
пару месяцев мы достали бе-
говые коньки, и Алмаз Тимур-
шин взял третье место в своей 
возрастной группе в первен-
стве Татарстана. Тут уж учени-
ки вцепились в меня мёртвой 
хваткой… 

– Но как можно развивать 
конькобежный спорт в селе, 
где никогда не было крытого 
катка? Это ж не хоккей, ког-
да построил «коробку» возле 
школы, залил каток – и играй 
себе на здоровье. Тут лёд осо-
бый нужен…

– Да уж, удивили мы тогда 
всех, – улыбается приятным 
воспоминаниям Фрат Гадель-
шович. – А мы и не занимаем-
ся здесь на льду, на каток в Ка-
зань ездим. Пять раз в неделю, 
а иногда и шесть. 

– Это же как минимум че-
тыре часа в дороге каждый 
день, а зимой и поболее…

– Ну да, – соглашается тре-
нер. – Поэтому я и говорю, что 
со мной они больше проводят 
времени, чем с родителями. 
Уроки в машине делают и в пе-
рерывах между тренировка-
ми, спят тоже на ходу. Понят-
но, там же обсуждаем ошибки 
и недочёты в тренировках. На 
сборы и соревнования тоже 
едем вместе, так что доверие 
должно быть полное. 

– Правда, что первые не-
сколько лет все траты по тре-
нировкам вы брали на се-
бя, даже коньки начинающим 
спортсменам покупали, и ни-
кто вам не помогал? 

– Чтобы кредит в банке по-
лучить, нужно подтвердить 
свою платёжеспособность. 
Так и здесь – ну пришла де-
тям в голову блажь заняться в 
деревне конькобежным спор-
том. Что, дать им кучу денег – 
и пусть развлекаются? Не по-
крестьянски это, да и денег 
больших нет ни у школы, ни 
у спорткомитета, ни у роди-
телей. А у меня оказались сво-
бодные средства, купил четы-
ре пары неновых коньков. Че-
го сейчас вспоминать-то? Мне 
было не менее интересно, чем 
ребятам. У мальчишек и девчо-
нок глаза горели, разве мог я 
загасить в них этот огонёк? Ка-
кой я учитель после этого? Уже 
через два года ребята вошли в 
сборную республики по конь-
кобежному спорту, их замети-
ли. Сегодня нас и глава района 
Альберт Рахматуллин поддер-
живает, и Минспорта, и Феде-
рация конькобежного спорта 
республики, и родители ста-
раются. А первым нам взял-
ся помогать директор стадио-
на «Трудовые резервы» Руслан 
Минабутдинов – ни за парков-
ку, ни за тренировки никогда с 
нас денег не брал. Это ведь не-
дешёвое удовольствие – каток 
с профессиональным льдом. 
А на «спортивные» деньги мы 
недавно на первенство При-

волжского округа выезжали. 
Выступили неплохо – в сере-
дине таблицы разместились… 

Впрочем, муралинские 
конькобежцы в республике – 
лидеры, несмотря на то, что у 
казанской, зеленодольской и 
набережночелнинской школ 
олимпийского резерва свои 
прекрасные катки, базы, им 
выделяют средства на осна-
щение, на сборы. Да профес-
сиональные тренеры, в конце 
концов, есть! А тренер-само-
учка из сельской школы села 
Мурали с тремя деревенски-
ми ребятишками удерживают 
пальму первенства вот уже пя-
тый год. Это как?

– Что значит «тренер-само-
учка»? – Фрат Гадельшович да-
же обижается слегка. – В об-
щефизической подготовке я 
больше многих других знаю 
– с моим-то стажем препода-
вания и тренерства. Мои ре-
бята каждый день и летом, и 
зимой кроссы по десять ки-
лометров бегают, плавают, а 
в тёплое время года ещё и на 
велосипедах шестьдесят ки-
лометров делают плюс с деся-
ток кругов по стадиону на спе-
циальных роликовых коньках. 
Сегодняшняя группа с девяти 
лет занимается, они спецназу 
фору дадут по нагрузкам. Ко-
нечно, специальную литерату-
ру изучать пришлось, как без 
этого? Тут уж коллеги на сбо-
рах помогали. Тренеры-то там 
все чуть ли не чемпионы быв-
шие, один я простой учитель. 
В Интернете первое время но-

чи проводил – методики отра-
батывал и под своих адаптиро-
вал. Моих детей уже уважают, 
они на слуху, их знают – успе-
хи-то есть. На первенстве Ниж-
него Новгорода мои второе и 
третье места взяли, а это ба-
за олимпийского резерва. Се-
годня наша призовая тройка 
– Асия Мадаминова, братья-
близнецы Билалиевы Айназ и 
Айнур учатся в девятом клас-
се, уже решили – пойдут в де-
сятый, чтобы тренироваться 
и дальше можно было. У всех 
сейчас первый взрослый раз-
ряд, уже подбираются к нор-
мативу кандидатов в масте-
ра спорта. Думаю, для них это 
путёвка в жизнь, с такой под-
готовкой в любой вуз возьмут. 
У них и телосложение другое 
уже, красавчики все трое. Тут 
один лениться начал, трени-
ровки пропускать. Спрашиваю: 
«Почему? Не хочешь занимать-
ся?» С родителями поговорил. 
Умны оказались – смотри, го-
ворят, на своего друга: ходит 
как старик уже, живот висит, 
плечи опущены. Ты тоже так 
выглядеть хочешь? Спортив-
ные успехи хоть и приятны, но 
это не главное. Это и от ули-
цы отвлекает, и от компьютера, 
учит работать и добиваться це-
ли. Уверен – уже факт, что мы 
вышли на российский уровень, 
это победа. Прибавьте к этому 
здоровье, дисциплину, умение 
собраться в один момент и по-
казать всё лучшее, что в тебе 
есть. Может быть такой чело-
век по жизни неуспешным?

Любовь АВДОНИНА,  
заместитель  
руководителя Управления  
Роспотребнадзора по РТ:

С начала года в 
Татарстане вы- 
явили 4328 вновь 
заболевших 
коронавирусной 
инфекцией. В 
первую неделю 
подъёма заболе-
ваемости при-
рост составлял 
8 процентов, во 
вторую – 15, а на 
предыдущей неде-
ле – уже почти 75 
процентов. Дей-
ствующие ограни-
чения адекватны 
эпидситуации. 
Вводить что-то 
более жёсткое мы 
пока не планиру-
ем.

цитата  дня

картина дня

COVID бьёт рекорды
ПО ДАННЫМ НА 28 ЯНВАРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ОТ КО-
ВИДА ВАКЦИНИРОВАНЫ 2 383 795 ЧЕЛОВЕК (ПРИ-
РОСТ ЗА СУТКИ – 5768), 1 884 159 ИЗ НИХ ПОЛУЧИ-
ЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ. РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОШЛИ  
183 105 ЧЕЛОВЕК (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
На этот день в республике зарегистрировано 412 новых слу-
чаев заболевания, пять из них завозные. Всего в Татарста-
не зарегистрировано 47 030 случаев COVID-19, 1576 леталь-
ных исходов, выздоровели за весь период 38 809 человек, в 
том числе 194 – за минувшие сутки. В России за сутки выяви-
ли 98 040 случаев заболевания – очередной печальный ре-
корд с начала пандемии. За всё время распространения ко-
ронавируса в России зарегистрировано 11 502 657 случаев 
болезни, скончались 329 443, выздоровели 11 502 657 че-
ловек. Число зарегистрированных случаев заражения в мире 
на утро пятницы достигло 366 249 339, свидетельствуют дан-
ные американского университета Джонса Хопкинса. С начала 
распространения вируса в мире после заражения скончались  
5 637 611 человек. 

В Менделеевск идут  
новые резиденты
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОСЭР) «МЕНДЕЛЕЕВСК» 
ПОПОЛНИТСЯ ТРЕМЯ НОВЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ (Ирина 
ДЁМИНА, «РТ»).
Соответствующее решение приняла комиссия по рассмотре-
нию заявок на заключение соглашений об осуществлении де-
ятельности на ТОСЭР, возглавляемая вице-премьером – ми-
нистром экономики РТ Мидхатом Шагиахметовым. Компания 
«Белогривка» построит в Менделеевске одноимённый молоч-
ный комплекс. Стоимость проекта – 703,1 млн рублей, его реа-
лизация позволит трудоустроить 46 человек. Фирма «Джиэсэм 
Кемикэл – Удобрение» создаст предприятие стоимостью 455 
млн рублей со штатом в 48 человек, которое будет выпускать 
удобрения и азотные соединения. Компания «Латосса» воз-
ведёт завод по производству мыла, моющих, чистящих и поли-
рующих средств. Проект оценивается в 6,3 млн рублей, здесь 
предполагается сформировать одиннадцать рабочих мест, со-
общили в пресс-службе Минэкономики.

«Лыжня России»  
против коронавируса

12 ФЕВРАЛЯ ТАТАРСТАН СТАНЕТ УЧАСТНИКОМ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ ГОНКИ «ЛЫЖНЯ 
РОССИИ». ЭТО БУДЕТ ВКЛАД В БОРЬБУ С ПАНДЕ-
МИЕЙ – СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО НА МО-
РОЗЕ ВИРУС ПОЧТИ НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ (Александр ВЛАДИ- 
МИРОВ).
Основной старт «Лыжни России» в этом году примет стадион «Ло-
комотив» в посёлке Юдино, где для участников будут организо-
ваны забеги на дистанциях 3, 5 и 10 км, а на старт смогут выйти 
как профессиональные спортсмены, так и любители. Вместе с 
жителями Казани в этот день на лыжню встанут приверженцы 
здорового образа жизни из городов и районов республики, но 
их старты пойдут в зачёт гонки «Лыжня Татарстана». Самые мас-
совые старты по традиции пройдут в Набережных Челнах, Зе-
ленодольске, Заинске, Нижнекамске и Альметьевске. Никаких 
ограничений по возрасту для желающих нет. А вот справка от 
врача о допуске к участию в забегах необходима. Как и соблю-
дение элементарных правил безопасности в период пандемии.

«Бонусы» на девяносто тысяч
ПРОЙДЯ АНКЕТИРОВАНИЕ, ЯКОБЫ ОРГАНИЗОВАН-
НОЕ ИЗВЕСТНЫМ БАНКОМ, ЖИТЕЛЬНИЦА КАЗАНИ 
ЛИШИЛАСЬ СВОИХ ДЕНЕГ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
На предложение поучаствовать в опросе и получить за это не-
кие бонусы женщина наткнулась в популярном мессенджере. 
Поверив в свою удачу и презрев опасности, о которых твердят 
нынче «из каждого утюга», она внесла в электронную анкету не 
только личную информацию, но и все данные своей банков-
ской карты. Покуда дама ожидала ростков денежного дерева, 
с её счёта было списано 90 тысяч рублей. Лишь после этого по-
терпевшая осознала, к чему приводит излишняя доверчивость, 
и обратилась в полицию. По информации пресс-службы Управ-
ления МВД России по Казани, в отделе полиции «Зареченский» 
возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского 
счёта. Полиция ещё раз напоминает: для перевода денег с кар-
ты на карту нужен только её 16-значный номер. Сообщая про-
чую информацию посторонним, вы с большой долей вероятно-
сти рискуете своими сбережениями.

в несколько строк

• СЕМЬ ШКОЛ полностью закрыты в Татарстане из-за неблаго-
приятной эпидемиологической обстановки. Как сообщает пресс-
служба Минобрнауки РТ, это три школы в Мензелинском, две – в 
Лаишевском и по одной – в Черемшанском и Заинском районах. 
• ДО +1 ГРАДУСА поднимется температура в республике в 
начале следующей недели. По прогнозам Гидрометцентра РТ, в 
воскресенье Татарстан попадёт под влияние циклона, ожидают-
ся метели. 
• ДОМ КУЛЬТУРЫ НА СТО МЕСТ открылся в селе Конова-
ловка Мензелинского района. Как сообщает «Мензеля-информ», 
возведение объекта стало возможным благодаря федерально-
му проекту «Культурная среда» национального проекта «Культу-
ра».
• ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАМЕРНЫЙ КВАРТЕТ ИМЕНИ ТАНЕ-
ЕВА выступит 4 февраля на сцене Татарской государственной 
филармонии. Перед началом концерта зрителей ждёт неболь-
шая лекция об особенностях камерной музыки.

Вчера Председатель 
Госсовета Фарид Му-
хаметшин встретился 

с руководителями эксперт-
ных советов при комите-
тах татарстанского парла-
мента. Во встрече приняли 
участие заместители Пред-
седателя Госсовета Марат 
Ахметов и Юрий Камалты-
нов, Секретарь Госсовета 
Лилия Маврина, председа-
тели комитетов Госсовета. 

Состоялся серьёзный раз-
говор о том, какое место се-
годня в законотворческом 
процессе занимает эта об-
щественная структура, на-
сколько она эффективна и 
востребованна. Уточним: 
экспертные советы являют-
ся консультативно-совеща-
тельными органами, дейст-
вуют на общественных нача-
лах и созданы при всех вось-
ми комитетах парламента. В 
их составе – представители 
органов государственной и 
муниципальной властей, об-
щественных объединений, 
научных учреждений, про-
фильных сообществ. Экспер-
ты принимают участие в раз-
работке и обсуждении про-
ектов законов, дают на них 
своё заключение. 

Использовать новые фор-
мы работы, избегать фор-
мальности при рассмотре-
нии законопроектов, быть 
активными, действующи-
ми соратниками и помощ-
никами татарстанского пар-
ламента – это основные на-
правления работы советов, 
считает руководитель татар-
станского парламента. Но в 
целом миссия экспертного 
сообщества более масштаб-
ная – оно должно быть не 
просто полноценным участ-
ником законотворческого 
процесса, но и в последую-
щем проводником в жизнь 
принимаемых законов. В том 
числе разъясняя на профес-
сиональном уровне суть и за-
дачи законодательных нов-
шеств.

Работа комитетов Госсо-
вета сегодня невозможна без 
взаимодействия с эксперт-
ным сообществом, убеж- 
дён Фарид Мухаметшин.  
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наследиеобщество

Искусство быть первым 
Опыт обычного сельского учителя доказывает – при желании, трудолюбии и определённом таланте 
можно воспитать ребят, которые станут достигать весьма значительных спортивных успехов

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Что нужно для того, чтобы воспи-
тать разрядника, а то и кандидата в 
мастера по конькобежному спорту? 
Талантливый ребёнок, хороший 
тренер, спортивное трудолюбие 
и соответствующие условия для 
тренировок – как минимум. И если в 
«комплекте» только три составляю-
щие из четырёх, успех сомнителен. 
Но только не в нашем случае. Впро-
чем, обо всём по порядку.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Около 65 тысяч архив-
ных дел оцифровано в 
прошлом году в Татар-
стане. Доля докумен-
тов, переведённых в 
электронный формат, 
достигла 12 процентов 
всего архивного фонда. 
На перевод в цифру наи- 
более востребованных 
материалов было выде-
лено 18,8 млн рублей.

Об этом председатель 
Госкомитета РТ по ар-
хивному делу Гульнара 

Габдрахманова сообщила на 
итоговой коллегии своего ве-
домства. По её словам, в свя-
зи с увеличением количества 
оцифрованных и индексиро-

ванных документов ежегодно 
приобретается дополнитель-
ное оборудование для хране-
ния электронных копий дел, 
а загруженные данные превы-
шают гигантские объёмы раз-
мером в один петабайт, или 
десять в пятнадцатой степени 

байтов – простейших единиц 
информации.

В 2021-м оцифровано око-
ло 65 тыс. дел на 5,8 млн ли-
стах. Гульнара Габдрахманова 

Госархив предлагает желающим принять участие  
в пополнении фондов частными коллекциями
А не устроить ли нам диджитал-уборку?

Мура-
линские 
звёзды в 
полном со-
ставе: Асия 
Мадамино-
ва, близне-
цы Айназ 
и Айнур 
Билалиевы 
и тренер 
команды 
Фрат Зи-
ганшин.

в парламенте
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> 8
ЖЕЛЕЗНЫЕ  
КОНИ

Для вас автомобиль 
– верный друг 
или средство 
передвижения?

опрос

> 8
БОРЬБА  
С КОРРУПЦИЕЙ

Казанский 
чиновник 
подозревается  
в нарушении закона

криминал

> 7
БУДЬТЕ  
ЗДОРОВЫ

«Омикрон» 
стремительно 
разлетается по 
стране, что делать?

актуально

> 7
ЕСТЬ  
ПРОБЛЕМА

Агрессивные 
бездомные собаки 
и люди – можно ли 
ужиться вместе? 

резонанс

СУББОТА  29  января  2022 года№13 (29169)

ta
ta

rs
ta

n.
ru

ta
ta

rs
ta

n2
4.

tv

Быть 
авторитетными 
помощниками 
парламентариев 

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Искандер САМАРСКИЙ

Организация для под-
ростков экскурсий в му-
зей истории ГАИ-ГИБДД 
становится доброй 
традицией.  Так, на днях 
Управление Госавтоин-
спекции республики 
посетили воспитанники 
Чистопольского детско-
го дома. 

Мероприятие прошло в 
рамках специальной 
программы по органи-

зации шефской работы с вос-
питанниками и выпускниками 
детских домов. 

Воспитанники детского уч-
реждения на протяжении не-
скольких лет являются гостя-
ми Госавтоинспекции. Руко-
водство и сотрудники с осо-

бым вниманием относятся к 
встрече с детьми. Приветствуя 
юных гостей, заместитель на-
чальника Управления ГИБДД 
Татарстана Алексей Поно-
марёв напомнил, что они яв-
ляются полноправными участ-
никами дорожного движения. 

«Поэтому очень важно, что-
бы уже сейчас каждый из вас 
осознавал и понимал, как пра-
вильно себя вести на дороге. 
От этого зависят ваше здоро-
вье и жизнь, а также безопас-
ность других людей», – сказал 
Алексей Пономарёв.

После беседы ребята совер-
шили экскурсию в музей исто-
рии ГАИ-ГИБДД, где позна-
комились с историей Госав-
тоинспекции. Экспозиция и  
рассказ о ней ветерана 
службы Владимира Кунчия  

Детдомовцы посетили 
музей ГАИ
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