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СЕЛЬСКАЯ ПАСТОРАЛЬ
Скромный дом на высоко-

горской улице. Возле крыль-
ца – душистые пионы и розы. 
Ровные тропинки ведут в глубь 
участка. Радует глаз ухожен-
ный огород с теплицами. Чего 
тут только нет: томаты, капу-
ста, огурцы, баклажаны… Этот 
участок – маленький оазис се-
мейного благополучия. Имен-
но здесь живут супруги Венера 
и Виль Миндубаевы. 3 сентяб- 
ря прошлого года они отме-
тили золотую свадьбу – целых 
полвека совместной жизни.

«Праздновали свой юбилей 
в тихом семейном кругу, по-
звали только самых близких, – 
рассказывает Венера Загидул-
ловна. – А в честь пятидесяти-
летия купили себе новые обру-
чальные кольца». 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Их история началась со 

старинной забавы. В далёком 
1967 году в селе Высокая Го-
ра на лужайке, где сейчас сто-
ят многоквартирные дома, мо-
лодёжь играла в «Ручеёк». Там и 
заприметил призывник Виль 
Миндубаев статную Венеру.

«Это была любовь с перво-
го взгляда, – вспоминает он. – 
Посмотрела на меня больши-
ми чёрными глазами, и я сразу 
понял, что пропал».

Однако подойти к 16-лет-
ней красавице юноша не ре-
шился: в глубине души боялся 
быть отвергнутым.

Уходя в армию, Виль Саби-
рович дал друзьям наказ: «Ох-

раняйте девушку и никого к 
ней не подпускайте». К слову, 
он проходил военную служ-
бу в пограничных войсках 
на таджикско-афганской гра-
нице. И даже получил медаль 
«За отличие в охране государ-
ственной границы СССР» – 
успешно задержал контрабан-
дистов.

Новая встреча молодых 
людей произошла, когда Виль 
приехал из армии в отпуск. Он 
катался на велосипеде, а Ве-
нера шла с учебной практи-
ки домой. Девушка набиралась 
опыта в местном детском са-
ду. Отбросив робость и сомне- 
ния, предложил проводить… 
И больше от себя не отпускал. 
Свадьбу сыграли в 1971 году.

«Время летит незаметно. 
Случается всякое. Взаимные 
отношения – это серьёзная 
работа над собой, – улыбает-
ся Венера Загидулловна. – Со-
хранять счастье помогает жен-
ская мудрость. Она передаётся 
из поколения в поколение, ко 
мне пришла от матери. Нужно 
уважать своего супруга, уметь 
уступать и искать компромисс. 
Виль довольно вспыльчив. По 
молодости часто обижалась 
на него, даже плакала. А теперь 
неприятный разговор, если и 
дошло до него дело, просто 
перевожу в шутку. Посмеёмся 
вместе – и забудем об обидах».

ДОСТОЙНОЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Виль Сабирович 30 лет 
проработал на Казанском за-

воде ЭВМ, 15 лет был техни-
ком-инженером в БТИ Вы-
сокогорского района. Вене-
ра Загидулловна треть ве-
ка руководила детским садом 
«Солнышко». За многолетний 
труд и профессионализм на-
граждена значком «Отлич-
ник народного просвещения 
РСФСР».

«Жизнь прожить – не мёд 
из бочки пить, – философ-
ски замечает Виль Сабирович. 
– Однако дёготь никто за нас 
глотать не будет. Но когда тебя 
поддерживают и берегут близ-
кие люди, справиться можно с 
любой трудностью. Я счастли-
вый человек».

У супругов Миндубаевых 
двое взрослых детей и пятеро 
внуков. Дочь Эльмира испол-
няет обязанности музработ-
ника в детском саду, возглав-
ляет методическое объедине-
ние музыкальных работников 
Высокогорского района. От-
мечена нагрудным знаком РТ 
«За заслуги в образовании». 
Сын Руслан после окончания 
с золотой медалью Казанско-
го высшего танкового команд-
ного училища проходил воен-
ную службу в Московской об-
ласти. Майор запаса. Имеет 
орден «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. В настоя-
щее время работает начальни-
ком отдела продаж в одной из 
компаний.

СПАСИТЕЛИ КОШЕК
В доме Миндубаевых чис- 

то и уютно. В большие окна 

заглядывает смелое июльское 
солнце. Светлые обои, мини-
мум мебели. По стенам разве-
шаны скромные, но очарова-
тельные картины. На кухон-
ном столе – ваза с ароматной 
клубникой.

«Ягоды свои, только с гряд-
ки, – хвастается Венера Заги-
дулловна. – Всей семьёй уха-
живаем за огородом. Рассадой 
тоже занимаемся сами. Научи-
ла любить землю детей, вну-
ков. Конечно, овощи и фрук-
ты можно купить в любом су-
пермаркете. Только выращен-
ное своими руками всё равно 
вкуснее и полезнее».

Кроме тяги к земле, Минду-
баевых отличает любовь к жи-
вотным. Во дворе у забора они 
построили из бруса домик-
приют для кошек. Утеплили 
стены, отделили «прихожую», 
расстелили на полу старые  
дублёнки. Вот и сейчас с 
крыльца доносится жалобное 
мяуканье. Один из котят на-
стойчиво требует ласки.

«Пушистики живут у нас 
круглый год, – рассказыва-
ет Виль Сабирович. – Малы-
ши вырастают, отправляются 
в «большое плавание». На сме-
ну им приходят другие. Те, кто  
нуждается в нашей помощи. 
Покупаем для них корм, ста-
вим мисочки с водой».

В планах семейной пары 
– построить большую баню с 
беседкой. И обязательно по-
ставить рядом стол с самова-
ром.

«Семья – это бесценный 

дар. К её созданию нужно под-
ходить осознанно и ответст-
венно, – рассуждает Венера 
Загидулловна. – Познакомь-
тесь с близкими того, с кем со-
бираетесь соединить жизнь. 
Как человек относится к роди-
телям, так он станет относить-
ся и к вам. И будьте хорошим 
примером для своего ребёнка. 
Думайте, как и чему вы учите 
малыша, и не бойтесь учиться 
вместе с ним».

ОБРАЗЕЦ  
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Миндубаевы часто соби-
раются вместе: занимают-
ся садом, устраивают семей-
ные ужины, смотрят любимые 
фильмы.

«Моя мама – настоящая 
женщина с большой буквы, – 
уверена Эльмира Вильевна. – 
Она всегда прекрасно выгля-
дит, при этом успевает следить 
за порядком в доме и общать-
ся с внуками. А как хорошо она 
готовит! Пироги, торты, раз-
нообразные соленья на зиму. 
О магазинном хлебе мы вооб-
ще забыли. Мама печёт домаш-
ний. Причём столько готовит, 
что и соседям хватает!»

Руслан Миндубаев искрен-
не гордится своими родителя-
ми, которые были и остаются 
для него авторитетом. Взрос- 
лые много времени проводи-
ли на работе, но при этом не 
оставляли без внимания детей. 
Делали с ними уроки, учили 
бытовым премудростям. 

«Папа и мама – как два кры-
ла. Летят по жизни вместе. 
Если одно сломается, второе 
тоже останется без неба», – за-
метила Эльмира Вильевна.

В ПРЕДДВЕРИИ  
ПРАЗДНИКА

5 июля семью золотых 
юбиляров посетили началь-
ник Управления ЗАГС Кабине-
та Министров РТ Гульшат Ниг-
матуллина и руководитель ис-
полкома Высокогорского рай-
она Равиль Хисамутдинов. 
Супругов поздравили с насту-
пающим Днём семьи, любви и 
верности и вручили им медаль 
«За любовь и верность».

«Именно такие люди, как 
вы, могут научить молодые па-
ры ценить и уважать близких, 
беречь свою семью как самое 
большое богатство», – заявила 
Гульшат Нигматуллина.

«Настоящее искусство – 
сохранять в отношениях лю-
бовь, теплоту и гармонию. Се-
мейные ценности – важней-
ший фундамент», – подыто-
жил Равиль Хисамутдинов.

картина дня

Тридцать третье заседа-
ние Государственного 
Совета шестого созыва, 
заключительное в ве-
сенней сессии, состо-
ится 14 июля. Такое 
решение было принято 
вчера на заседании Пре-
зидиума парламента.

Традиционно перед рас-
смотрением вопросов 
повестки дня Предсе-

датель Государственного Со-
вета Фарид Мухаметшин от-
метил ряд знаковых собы-
тий, состоявшихся в респуб- 
лике за последнее время. 
Отдельно глава парламен-
та остановился на вопросах 
реализации наказов граж- 
дан, поступивших в пери-
од прошедших избиратель-
ных кампаний. В муниципа-
литетах республики завер-
шилась серия зональных со-
вещаний, по итогам которых 
будут разработаны предло-
жения по внесению измене-
ний в утверждённые дорож-
ные карты. Позже они будут 
направлены в Правительст-
во РТ, чтобы учесть предлага-
емые изменения при форми-
ровании бюджета республи-
ки на предстоящий период. 
«Этой работой мы должны 
заниматься целенаправлен-
но и предметно, тем более 
что в республике она ведётся 
при полной поддержке Пре-
зидента и Правительства», – 
подчеркнул Фарид Мухамет-
шин.

Как отметила Секретарь 
Государственного Совета Ли-
лия Маврина, из включён-
ных в повестку дня тридцать 
третьего заседания проектов  
республиканских законов 
два будут рассмотрены в пер-
вом чтении (о внесении из-
менений в республиканские 
законы об организации про-
ведения капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах и 
об использовании лесов).

Ко второму чтению подго-
товлен законопроект о внесе-
нии изменений в республи-
канский закон о реализации 
Федерального закона «Об ор-
ганизации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом  

в парламенте
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Как любовь из ручейка  
превратилась в море
Сегодня в нашей стране впервые на государственном уровне  
отмечается День семьи, любви и верности

Каждый из нас 
хочет раскрыть 
секрет семейно-
го счастья и на- 
деется, что ком-
форт в отноше-
ниях с самыми 
близкими людь-
ми не разобьёт-
ся о быт. На са-
мом деле ни-
какого секрета 
здесь нет. Гармо-
ничные отноше-
ния – это взаим-
ные уважение, 
забота и дове-
рие.
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Об этом вчера на бри-
финге в Казанском 
Кремле сообщила ру-

ководитель пресс-службы 
Президента Лилия Галимова. 
По её словам, санкционные 
вопросы, связанные с постав-
кой зарубежных турбин для 
обновления электростанции, 
сейчас прорабатываются с 
учётом необходимых коррек-
тировок. Если будет принято 
какое-то решение, об этом со-
общат дополнительно.

Лилия Галимова напомни-
ла, что именно Татарстан яв-
ляется инициатором проек-
та модернизации крупнейшей 
тепловой станции в регионе и 
в стране в целом. Поэтому нет 
никаких сомнений в том, что 
этот проект находится на по-
стоянном контроле Президен-
та и в конечном итоге будет 
реализован.

Алексей КУРТОВ, полито-
лог, член правления Рос-
сийской ассоциации поли-
тических консультантов  
(Москва):

Татарстан сумел по-
строить модель, в 
которой всем есть 
достойное место. 
Здесь делается 
всё для того, чтобы 
люди чувство-
вали комфорт и 
защищённость, 
независимо от 
национальности, 
вероисповедания, 
профессии или мес-
та рождения. Это 
территория, с ко-
торой сегодня все 
берут пример. При 
этом очень важно 
то, что республика 
не отделяет себя от 
России.

цитата дня

в несколько строк
	БОЛЕЕ 106 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ будет предоставлено 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
(СОНКО) в 2022 году. Как сообщили в Общественной палате, 
приём заявок начнётся 15 июля и продлится 45 дней. Выделе-
но более 13 направлений, в которых могут участвовать СОНКО.
	ПОЛЁТЫ ПО МАРШРУТУ КАЗАНЬ – НУР-СУЛТАН и 
обратно начнёт выполнять с 17 июля российская авиакомпания 
Red Wings. Рейсы из Казани будут по воскресеньям, из столицы 
Казахстана – по понедельникам. Для них задействованы совре-
менные лайнеры Sukhoi Superjet 100 вместимостью сто кресел, 
сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. 
	БОЛЕЕ СТА ПАР заключат сегодня, в День семьи, любви и 
верности, брак в Казани. Также в городе будут чествовать юби-
ляров семейной жизни, проинформировали в исполкоме сто- 
лицы.
	ПРИЁМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «ЮРИСТ ГОДА» объ- 
явило Татарстанское отделение Ассоциации юристов России, го-
ворится в сообщении организации. С его положением можно оз-
накомиться на сайте ассоциации.
	ПОЧТИ 196 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ планируется потра-
тить в Татарстане на ремонт трассы М-7, сообщается на сайте 
госзакупок. Средства выделяются из федерального бюджета.

из первых рук

Модернизация станции 
будет завершена

По стартапам –  
вторые после Москвы
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ КОНКУРСА  
«СТУДЕНЧЕСКИЙ СТАРТАП» ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 
ИННОВАЦИЯМ. ТАТАРСТАН СТАЛ ВТОРЫМ ПОСЛЕ  
МОСКВЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЛАУРЕАТОВ (Ирина  
ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ, 
всего на первый этап конкурса поступило 2,3 тысячи заявок, 
определено 650 победителей. В Татарстане гранты по одному 
миллиону рублей получит 81 студент и аспирант вузов. Конкурс 
проводится Минобром России и Фондом содействия инноваци-
ям в рамках федерального проекта «Платформа университет-
ского технологического предпринимательства». В этом году на 
конкурс из федерального бюджета выделен миллиард рублей. 
Большинство стартапов направлено на создание цифровых 
технологий и нового оборудования практически для всех отрас- 
лей экономики. До 15 июля ведётся приём работ на вторую вол-
ну, куда в том числе могут заявиться участники, не победившие 
в первом этапе конкурса. Для этого им необходимо доработать 
свои заявки и устранить выявленные замечания.

Новых инвесторов нашли  
на выставке
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕНДЕЛЕЕВСКОГО РАЙОНА ЗА-
КЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НО-
ВЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (Равиль САХАПОВ).
Договор был подписан на полях Международной промышлен-
ной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Как сообщил 
руководитель Менделеевского района Радмир Беляев, один 
из инвесторов – компания ПКФ «Иристон» из Златоуста Челя-
бинской области, которая намерена производить на терри-
тории района дорожные ограждения. Второй инвестор – ООО 
«Вокруг» из Челябинска – займётся реализацией проекта по из-
готовлению МДФ-панелей для мебельных производств. В вы-
ставке приняли участие 22 страны и более 60 регионов России. 
Здесь не только демонстрировались достижения, но и заклю-
чалось много контрактов.

Мультики о жизни знаменитостей

СТУДИЯ ABAU (КАЗАНЬ) ВЫПУСТИЛА СЕРИЮ АНИ-
МАЦИОННЫХ РОЛИКОВ О ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕ-
ЛЯХ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ (Светлана ОЛИНА).
Уже сегодня в социальных сетях Министерства культуры РТ вы-
ложено несколько видеороликов, посвящённых, в частности, 
певцу Ильгаму Шакирову, режиссёру Марселю Салимжанову, 
писателю Фатиху Амирхану, плодотворной дружбе Салиха Сай-
дашева и Карима Тинчурина. Героем же ближайшего выпуска 
станет создатель печатной машины «Яналиф» Аскар Шейх-Али. 
По словам участника студии Abau и куратора проекта Дамира 
Аллямова, художники-аниматоры не стремятся охватить всю 
жизнь того или иного персонажа, а заостряют внимание толь-
ко на самых интересных, иногда забавных фактах их биогра-
фии. Ролики публикуются на трёх языках – татарском, русском и  
английском. До конца года запланировано десять выпусков, но 
останавливаться на достигнутом студия Abau не собирается. «Хо-
телось бы рассказать не только о деятелях культуры, но и о вы-
дающихся спортсменах, врачах, учёных», – поделился планами 
Дамир Аллямов.

Применил насилие, угнал машину…
ЗА УГОН АВТОМОБИЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ 
ЗАДЕРЖАН В КАЗАНИ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ (Ильшат  
САДЫКОВ).
Инцидент произошёл днём около одного из торговых центров на 
улице Рихарда Зорге. Пьяный 29-летний казанец заказал так-
си – к нему подъехала «Киа-Рио», за рулём которой находилась 
37-летняя женщина. Мужчина сел в машину, после чего в какой-
то момент во время поездки он поссорился с автоледи, достал 
нож и несколько раз ударил. Затем мужчина вытащил женщину 
из автомобиля и уехал на нём. Пострадавшую доставили в боль-
ницу. Угонщика задержали сотрудники полиции в селе Кирби 
Лаишевского района. Возбуждено уголовное дело за угон авто 
с применением насилия. Задержанный находится под арестом, 
сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
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На золотую свадьбу Миндубаевы купили новую пару колец.

Молодёжные объедине-
ния Татарстана и Крас-
ноярского края обме-

нялись опытом в патриотиче-
ском воспитании подрастаю-
щего поколения. Обсуждение 
состоялось вчера на круглом 
столе в Общественной палате 
республики, посвящённом ав-
томаршу «Юнармия» – Za мир 
без фашизма. Красноярск – 
Грозный – 2022».

Автопробег организован 
отделением «Юнармии» в 
Красноярском крае совмест-
но со всероссийским общест-
вом ветеранов «Боевое брат-
ство» в поддержку Вооружён-
ных сил России, участвующих 
в специальной военной опе-
рации по защите Донецкой 
и Луганской народных рес- 
публик.

«Патриотические акции – 
это прежде всего воспитание 
молодёжи, особенно в летние 

каникулы, когда нам есть чем 
занять наших ребят и дев-
чат. Автомарш помогает под-
росткам узнать, насколько 
богата наша страна талант- 
ливыми людьми и как об-
щие интересы объединяют 
сограждан», – заявил замес- 
титель министра образова-
ния и науки Татарстана Ста-
нислав Андреев. Он выразил 
пожелание, чтобы подобные 
акции масштабировались на 
всю страну.

«Встречи, во время которых 
мы можем обменяться опы-
том, позволяют молодым лю-
дям почувствовать себя частью 
огромной страны и быть, что 
называется, в общей команде, 
а это поддерживает уровень 
патриотизма», – считает за-
меститель министра по делам 
молодёжи республики Алла  
Кондратьева.

Маршрут автомарша си-

биряков пролегает через де-
сятки городов и сёл нашей 
страны, в каждом из кото-
рых юнармейцы разворачи-
вают на центральных площа-
дях и улицах двадцатиметро-
вую копию Знамени Победы 
и трёхсотметровую георги-
евскую ленту. Конечной точ-
кой пробега станет Север-
ный Кавказ.

«Основная цель акции – 
дойти до Грозного и Махач-
калы и возложить цветы к па-
мятникам погибших ветера-
нов-фронтовиков и военно-
служащих. И конечно, донести 
патриотический дух до жите-
лей больших и малых населён-
ных пунктов страны, через ко-
торые пролегает наш путь», – 
рассказал руководитель авто-
марша Денис Побилат.

По итогам автопробега бу-
дет снят документальный 
фильм и издана книга.

акция Автопробег «Zа мир»:  
от Сибири до КавказаАлексей ИЗМОРОСИН
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Проект модерни-
зации Заинской 
ГРЭС находится на 
особом контроле 
Президента Татар-
стана.

Заседание 
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Госсовета

Елена СИМАКОВА, «РТ»


