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Новоселье справили в 
доме №1 по улице Пио
нерской. Одна из четы

рех квартир досталась Илье 
Шабанову с супругой Юли
ей и полуторагодовалой до
черью Марией, которым ра
нее жилье приходилось сни
мать. «Мы очень довольны 
тем, что теперь проживаем в 
собственной благоустроен
ной квартире. Да еще и в но
вом доме с чистовой отдел
кой!» – поделился радостью 
глава семейства.

С четырнадцати лет Илью 
Шабанова воспитывал опекун. 
Сейчас ему 20 лет, он работа
ет электросварщиком в компа
нии «Регионстрой».

Кроме семьи Шабано
вых, благоустроенные квар

тиры в новом доме получали 
еще трое детейсирот. Одним 
из первых новоселов поздра
вил глава Спасского района 
Камиль Нугаев, который вме
сте с виновниками торжест
ва и прибывшими по случаю 
Дедом Морозом со Снегу
рочкой перерезал символи
ческую алую ленту.

Как сообщили в пресс
службе Государственного жи
лищного фонда при Прези
денте РТ, к настоящему вре
мени по программе обеспе

чения жильем детейсирот 
квартиры получили 263 мо
лодых татарстанца в 26 райо
нах республики и Казани. До 
конца года планируется так
же ввод в эксплуатацию жи
лья для детейсирот в Бав
линском, Верхнеуслонском и 
Пестречинском районах. На
помним: всего в текущем году 
необходимо обеспечить жи
льем 305 детейсирот. Засе
ление оставшихся состоится 
после заключения договоров 
найма и выбора квартир.

Жительница райцентра 
Пестрецы Нина Куп
риянова 15 декабря 

отмечает свой день рождения 
в 96й раз.

Преклонный возраст не ме
шает ей быть в центре ново
стей и вести занимательные 
беседы о жизни и современ
ных проблемах. До выхода на 
пенсию она 20 лет проработа
ла адвокатом сначала в Удмур
тии, потом в Саранске, а позже 
ее потянуло в родной Татарс
тан.

Она сама заводит разговор 
на актуальную нынче «языко
вую» тему и, апеллируя к свое
му опыту, утверждает, что «лин
гвистическую» систему в шко
лах нужно выстраивать в со
ответствии со знаниями и 
возрастом учащихся.

О важности изучения в 
школе языков Нина Никифо
ровна знает не понаслышке: 
«Если не знаешь языка, чувст
вуешь себя не очень комфорт
но – сидишь и не понимаешь,  
о чем тебя спрашивают. Поэ
тому надо изучать другие язы
ки. Только нужно делать это во
время».

Родители Нины Никифо
ровны были учителями на
чальных классов в ее родном 
селе, поэтому вопрос о том, по 
какой стезе пойти старшень
кой Нине, кажется, даже не 
стоял: прекрасно справляет
ся с точными науками, успеш
но сдает экзамены, поступает в 
Казанский учительский инсти
тут и грезит о том, чтобы пре
подавать математику в школе.

Но на дворе – 1941 год. В 
дома советских людей пришла 
страшная весть о войне, кото
рая перемалывает молодую 
жизнь Нины на свой лад.

НА ФРОНТ –  
СО СТУДЕНЧЕСКОЙ 
СКАМЬИ

«Институт располагался не
далеко от живописного сквера, 
там неподалеку Суворовское 
училище находится. Мы сиде
ли, готовились к экзаменам. 
Вдруг из радиоточки на улич
ном столбе начинает играть 
скорбный марш. Нас, конеч
но, это насторожило. Сначала 
думали, ктото из высокопо
ставленных лиц умер, а потом 
услышали голос Левитана…», – 
делится воспоминаниями Ни
на Никифоровна и начинает 
наизусть пересказывать то ро

ковое сообщение.
Молодые студенты, ро

жденные после Октябрь
ской революции, мечтавшие 
о семье, работе и строившие 
планы на долгую счастли
вую жизнь, были шокированы 
услышанным. Конечно, мно
гие из них и думать не хотели 
о том, чтобы продолжить об
учение. «Мы быстро сдали эк
замены, и вскоре нас, девчат, 
увезли на уборку урожая в сов
хоз «Лаишевский», – вспоми
нает собеседница.

Целый год Нина работала 
техническим секретарем от
дела пропаганды в Тетюшском 
райкоме партии и все это вре
мя просилась на фронт. Снача
ла приходилось слышать пре
небрежительное: «Мы девочек 
не берем», а потом все же до
билась, чтобы ее зачислили в 
ряды связисток.

Всю войну служила под 
Подольском в прожекторном 
полку первой зенитнопро
жекторной дивизии. О труд
ностях Нина Никифоровна не 
вспоминает. Говорит, была мо
лодой и всегда при деле – ду
мать о проблемах простона
просто не было времени.

У командования девушка
ефрейтор была на хорошем 
счету, и ей даже предлагали 
учиться в школе сержантов, но 
она наотрез отказалась. Ведь у 
нее была мечта!

В июне 1945 года молодую 
связистку в числе лучших 
представителей полка вызва
ли на Парад Победы в Москву.

«Это было настоящее чудо! 
Люди, которые в первый раз 
видели друг друга, вели себя 
так, будто знакомы всю жизнь. 
А сколько было салютов! Над 
Москвой не было видно неба 

– одни светящиеся огни!» – со 
слезами на глазах рассказыва
ет бывшая военная связистка.

«МАТЕМАТИКОВ ХВАТИТ  
И БЕЗ ВАС»

Так громко и радостно на
чиналась новая, мирная глава 
жизни Нины Куприяновой, и 
вчерашняя фронтовичка в чи
сле первых спешила вернуться 
на свою малую родину, чтобы 
скорее начать учительскую ка
рьеру. Но жизнь опять распо
рядилась посвоему.

В Тетюшском военкомате 
Нина Куприянова попала под 
разнарядку – отправить четы
рех человек из района в юри
дическую школу. По нынеш
ним временам трудно вообра
зить, что указы посторонних 
людей могут раз и навсегда 
определить профессию моло
дого человека. Но на дворе был 
1945 год, и девушка не посмела 
перечить секретарю райкома, 
который твердо заявил: «Мате
матиков хватит и без вас».

Юридическую практику 
Нина Никифоровна начала с 
судейства – этот путь она вы
брала сама, готовясь прини
мать волевые решения. На по
сту судьи, конечно, было не
просто – постоянно возника
ли вопросы, необходимость 
поиска компромисса, десятки 
«но».

«Лишь несколько раз, под
писывая приговор, рука сов

сем не дрожала, – рассказыва
ет опытный юрист. – Напри
мер, когда женатый мужчина 
жестоко изнасиловал девоч
ку, пригрозив ей ножом. Что 
ж, получил свое – двадцать лет 
лишения свободы».

А спустя четыре года моло
дая судья Куприянова подписа
ла приговор сама себе: «Нахо
диться в должности более не
возможно ввиду мягкосерде
чия», – и ушла в адвокатскую 
практику.

Защищать интересы кли
ентов, по ее признанию, ока
залось гораздо более прият
ным занятием. Адвокатом Ни
на Никифоровна проработа
ла двадцать лет, и сегодня ей 
уже трудно представить, что 
жизнь могла бы сложиться 
подругому.

Здравое отношение к жиз
ни, умение разложить любую 
ситуацию по полочкам, лю
бовь к порядку и рассуждени
ям – все это и сегодня выдает в 
96летней пенсионерке быва
лого юриста.

«ИНТЕРЕСНО, ЧТО ЖЕ 
БУДЕТ ДАЛЬШЕ»

Она не живет ностальги
ей по прошлому и не говорит 
о том, что раньше люди бы
ли добрее, а трава – зеленее. 
«В советское время была од
на обстановка, ныне – совсем 
другая. Согласитесь, что сейчас 
мы живем гораздо лучше, чем 

жили. Революция, Гражданская 
и Великая Отечественная вой
ны – все это нещадно разоря
ло нашу страну… Духовно все 
осталось таким же, а матери
ально все равно стало легче», – 
считает она.

Нина Никифоровна всег
да считалась душой компа
нии, практически в одиночку 
воспитала четверых детей, пе
режила страшный пожар, ко
торый унес все нажитое, даже 
почтовых адресов фронтовых 
подруг не оставил.

А однажды из дома про
пала заветная медаль к 40ле
тию Победы, о которой она 
вспоминает с большим сожа
лением. Наконец, несколько 
лет назад Нина Никифоров
на лишилась возможность 
видеть...

Но книги и газеты для нее 
существовать не перестали. 
Только теперь их ей читают 
внуки и правнуки, а главное – 
глаза сохранили все тот же де
вичий блеск. Она не отпуска
ет своих гостей без чая со сла
достями, следит за чистотой и 
порядком в доме, ухаживает за 
домашними животными и пла
нирует на несколько лет впе
ред. К слову, свой столетний 
юбилей долгожительница со
бирается праздновать в ресто
ране.

Уже стоя на пороге ее квар
тиры, нерешительно мнусь у 
двери и стесняюсь задать оче
видный вопрос: «Как вам все 
это удается?»

Нина Никифоровна, как 
будто прочитав мои мыс
ли, поднимает голову и про
износит: «Вы знаете, я про
сто очень люблю жизнь. Мне 
всегда интересно, что же бу
дет дальше».

картина дня

«КамАЗ» – это не только  
большегруз, но и скорая помощь
ИЗ АВТОГРАДА В РЕГИОНЫ РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ 
ПОСТАВКА МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ НА БАЗЕ АВ-
ТОМОБИЛЯ «КАМАЗ» (Ирина ДЕМИНА, «РТ»). 
Идея создания такого автомобиля была озвучена в сентябре 
2015 года губернатором Магаданской области Владимиром 
Печеным во время встречи с Президентом Владимиром Пу-
тиным и поддержана главой государства, напомнили в пресс-
службе КамАЗа. По статистике, проблема медобслуживания в 
труднодоступных районах касается 37,8 млн сельчан – это 25,7 
процента от общего количества россиян. Новый вид транспор-
та для особо сложных природно-климатических условий и без-
дорожья был разработан в короткие сроки. Уже в марте 2017 
года на Дальнем Востоке успешно прошли испытания первой 
«скорой» на полноприводном шасси «КамАЗ-43502». Автомо-
биль тестировался при пониженных температурах на феде-
ральной трассе «Колыма», проехав 1370 км. До конца этого го-
да первые девять машин должны поступить в Магаданскую, 
Амурскую области, Хабаровский и Алтайский края. 

Республику поощрили  
федеральной дотацией
ТАТАРСТАН ПОЛУЧИЛ 1,67 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ КАК 
ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ 
(Алексей ИЗМОРОСИН).
Наша республика заняла вторую строчку по результатам соци-
ально-экономического развития, обогнав, в частности, Подмо-
сковье, сообщает ТАСС. Соответствующее распоряжение за 
подписью Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в среду 
опубликовано на официальном портале Правительства. Дота-
ции за достижение наивысших темпов роста налогового потен-
циала в размере 20 млрд рублей распределены между соро-
ка регионами, достигшими наилучших результатов по итогам 
оценки темпов социально-экономического развития террито-
рий за 2016 год. Первое место заняла Якутия (2,55 млрд ру-
блей). В пятерке лидеров также Красноярский край (1,4 млрд) 
и Ростовская область (1 млрд). В распоряжении отмечается, что 
средства на дотации предусмотрены в федеральном бюджете 
на текущий год. Размер межбюджетного трансферта нормиру-
ется исходя из численности населения и индекса бюджетных 
расходов региона.

На поезде –  
в дом-музей Габдуллы Тукая
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ДОЕДУТ ОТ КАЗАНИ ДО 
АРСКА НА ЭЛЕКТРИЧКЕ, А ДО КЫРЛАЯ – АВТОБУСОМ 
(Василий КУБАНСКИЙ).
Пригородная пассажирская компания «Содружество» органи-
зовала экскурсионный тур в дом-музей татарского поэта Габ-
дуллы Тукая. В рамках проекта мультимодальных перевозок 
предполагается ежедневная отправка туристических групп до 
25 человек со станции Казань-1 до станции Арск на пригород-
ном поезде, затем поездка продолжится на автобусе до села  
Новый Кырлай, где расположен музейный комплекс. В про-
грамму тура входят экскурсия, просмотр тематического муль-
тфильма, обед и подарок от «Содружества», сообщили в пресс-
службе компании.

Челнинским полицейским  
и роль пожарных по плечу
СЕРЖАНТЫ ПОЛИЦИИ ВЫНЕСЛИ ИЗ ОГНЯ ДВУХ 
МУЖЧИН И САМИ ЛИКВИДИРОВАЛИ ВОЗГОРАНИЕ 
(Петр АНДРЕЕВ).
Сообщение о пожаре в одной из квартир в новой части горо-
да старший сержант полиции инспектор мобильного взвода 1-й 
роты отдельного батальона ППСП УМВД по Набережным Чел-
нам Айсаф Камилов и его напарник сержант полиции Данис 
Давлетов получили около полуночи. Парни несли службу на ста-
ционарном посту «Бульвар Энтузиастов», который находится 
неподалеку от места ЧП. Оперативно прибыв по адресу, поли-
цейские увидели, как из окна одной из квартир валит черный 
дым. Вбежав в жилище,  они обнаружили очаг возгорания: го-
рели одеяло и матрас. В той же комнате на полу лежал мужчи-
на без сознания. Сержанты вынесли пострадавшего из кварти-
ры, вызвали «скорую» и вернулись, чтобы дальше обследовать 
помещение. На кухне на полу они обнаружили второго мужчи-
ну без сознания. Его тоже передали медикам и сами до прие-
зда спасателей потушили пожар. Как сообщили в пресс-службе 
МВД по РТ, остальные жильцы дома не пострадали.

в несколько строк
 ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУКОВОДСТВА АЛЕКСЕЕВСКОГО 
РАЙОНА торжественно вручили ключи двенадцати семьям – 
переселенцам из аварийного жилья села Лебедино. Государст-
венный жилищный фонд при Президенте РТ построил для них 
шесть двухквартирных домов с чистовой отделкой, индивиду-
альным отоплением и со всеми удобствами.
 «ЛЕС – МОЕ ПРИЗВАНИЕ!» – так называется агитбрига-
да, сформированная из числа сотрудников Минлесхоза РТ, пре-
подавателей и студентов Лубянского лесотехнического коллед-
жа, встреча с которыми состоялась вчера в кукморской школе 
№2 им. А.Булатова. Тема встречи: как связать свою судьбу с ле-
сом и где получить уникальную профессию лесовода.
 РЕСПУБЛИКАНСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ ИНТЕРНЕТ-
СОБРАНИЕ в формате видеоконференции начнется сегодня 
в полдень. Тема встречи: «Поборы и пожертвования – что обще-
го и в чем разница?». На адрес roditelirt@mail.ru свои вопросы 
и предложения по теме могут прислать все желающие. Онлайн-
трансляция будет вестись по адресу: https://ieml.ru/.

Вчерашняя большая 
прессконференция 
Президента РФ Влади

мира Путина в столичном 
Центре международной тор
говли, как и ожидалось, нача
лась с вопроса, касающегося 
предстоящих выборов гла
вы государства. Однако вско
ре сам Президент определил 
автора очередного вопроса, 
указав на девушку с плакати
ком «ПУТИН БАБАЙ».

Отвечая на вопрос татар
станской журналистки Ли
лии Павловой, посвященный 
«острой» языковой теме и 
якобы предстоящему укруп
нению регионов, глава госу
дарства сказал, что не видит 
никакой остроты в нацио
нальной сфере. Вопрос, свя
занный с языком, направлен 
только на одно — создать 
всем детям, где бы они ни 
проживали на территории 
Российской Федерации, рав
ные стартовые условия для 
будущей жизни.

«У всех должны быть рав
ные стартовые условия. Если 
люди будут знать свой наци
ональный язык, что я считаю 
очень важным, но при этом 
отставать в языке межнацио
нального общения, а пре
подавание в ведущих вузах 
страны ведется на русском, 
то, мне кажется, это было бы 
плохо по отношению к де
тям, проживающим в Татарс
тане», – объяснил свою пози
цию Владимир Путин. 

«Что касается укрупне
ния, слияния регионов Рос
сии без согласия народов, 
проживающих на их терри
тории, то хочу подчеркнуть, 
чтобы в Татарстане и других 
национальных республиках 
и автономиях меня услыша
ли: мы ничего не будем на
вязывать в этой сфере. Я счи
таю, что это очень вредно и 
очень опасно для единства 
Российской Федерации», – 
сказал Владимир Путин. 

Редактор «Челнинских из
вестий» Зульфия Султанова 
задала Президенту вопрос 
об увеличении пенсионно
го возраста. Отвечая на не
го, Владимир Путин перечи
слил аргументы сторонни
ков и противников этого ре
шения. Все надо просчитать, 
сказал Президент. Решение 

событие дня

люди и судьбы
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Диалог  
о завтрашней 
России

Долгожительница Нина Куприянова – об изучении языков, 
адвокатской карьере и планах к своему столетию

С любовью к жизниПолина ТРИФОНОВА, «РТ»

О долголетии хотя бы раз в жизни 
задумывался каждый. Но, судя по 
статистике, немногим удается сегодня 
перешагнуть временную границу в 
80 лет. Еще меньшему числу из нас 
улыбнется удача справить 90й день 
рождения. 
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Далее – на стр. 2

Нина Куп-
риянова 
– частый 
гость у 
ребят из 
пестре-
чинского 
социально-
го приюта 
«Шатлык».
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ПУТЕВКА  
В ФИНАЛ

Алекно:  
«Мы показали 
хороший  
волейбол»

спорт

> 5
КНИЖНАЯ  
ПОЛКА

Издана первая 
книга трилогии 
«Повелительницы 
Казани»

история

> 2
ВЫСШАЯ  
ШКОЛА

Будущим строителям 
и архитекторам 
презентовали 
именную стипендию

образование

Борис ГРЫЗЛОВ,  
председатель Высшего совета 
«Единой России», о вчерашней 
пресс-конференции  
Президента РФ:

Общение Влади-
мира Путина с 
представителями 
СМИ было посвя-
щено не только 
предстоящим вы-
борам,  но и тем 
целям, которых 
необходимо до-
стичь после выбо-
ров. Предстоящая 
избирательная 
кампания станет 
главной площад-
кой для форми-
рования образа 
будущего России 
и одновременно 
– основой для его 
реализации.

цитата дня господдержка Детисироты  
справили новоселье

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
820,86 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
874,86 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1030,86 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
416,28 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!

После выхода на пенсию Нина Куприя-
нова долгие годы оставалась активным 
членом общества: в качестве экскур-
совода отправлялась в туры по Волге, 
работала в районном совете ветеранов, 
выступала с патриотическими докла-
дами на митингах и в школах

Алексей ИЗМОРОСИН

Торжественное вручение ключей 
от квартир детямсиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
состоялось вчера в райцентре Болгар.

Василий НЕМИРОВ
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