Юнир Сюбаев: «Донорство стало моей хорошей привычкой»

В конце 2019 года 25-летний Юнир Сюбаев стал «Почетным донором России». Тогда
газета «Юлдаш» писала о молодом доноре. Это было удивительно: 60 плазмодач за 7
лет. Спустя почти год мы встретились с ним, чтобы подробнее узнать об этом парне,
выяснить, продолжает ли он делиться кровью после получения почетного звания. Юнир
родился и вырос в селе Черемишево Лямбирского района. В родном селе окончил 9
классов школы. Затем поступил в Саранский техникум энергетики и электронной
техники им. А.И.Полежаева, где обучался программированию. Именно в период
обучения в 2012 году в возрасте 18 лет вместе со своими сокурсниками Юнир впервые
стал донором крови.
- Это была совместная акция Станции переливания крови и
нашего учебного заведения. Сдавать кровь мы тогда пошли практически всей группой.
«Донорская» машина, мобильный пункт приема крови, стояла неподалеку от парка
имени А.С.Пушкина. Там нам разъяснили важность донорства, рассказали, как нужно
готовиться к сдаче крови. Мы сдали кровь. Тогда я подумал, что больше на эту
неприятную процедуру не пойду, - рассказывает Юнир. – После первой кроводачи у
меня был длительный перерыв – около двух лет я не ходил сдавать кровь. Потом вновь
пришел на Станцию переливания крови, когда начал работать, в 2014 году, за донацию
давали отгул на работе, тогда это было неплохой мотивацией. Потом втянулся и стал
постоянным донором, сдавал в основном плазму. У меня более 65 донаций этого
компонента крови. Постепенно донорство стало хорошей привычкой.
У Юнира редкая 4 группа крови и при этом отрицательный резус-фактор. Людей с такой
кровью на Земле очень мало, возможно, именно поэтому компоненты его крови
востребованы. Напомним, что для получения звания «Почетный донор России» нужно 40
раз сдать кровь или 60 раз - плазму. Юниру Сюбаеву звание «Почетный донор России»
было присвоено 6 ноября 2019 года.
Сейчас Юнир Сюбаев трудится водителем погрузчика на одном из промышленных
предприятий города, а также подрабатывает водителем маршрутного такси. Выходных у
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него практически не бывает, но он по-прежнему находит время для того, чтобы изредка
прийти на Станцию переливания крови и сделать донацию.
Родители Рафаэль Касимович и Линара Рафиковна Сюбаевы поддерживают Юнира в
этом добром деле. Интерес к донорству он привил и своему младшему брату Аделю.
Отметим, что газета «Юлдаш» не раз рассказывала о нем. Адель Сюбаев - «золотой
медалист», выпускник Лямбирской школы, победитель множества олимпиад по
татарскому языку и литературе сейчас учится в Москве. Линара Рафиковна тоже
несколько раз сдавала кровь.
Сейчас семья редко собирается дома вместе: сыновья выросли и разъехались, но когда
это получается, Сюбаевы стараются наговориться по-татарски, а мама балует своих
мужчин национальными татарскими блюдами, такими как пярямяч и манты.
Недавно у Юнира Сюбаева появилось еще одно увлечение: он покупает подержанный
автомобиль, проводит капитальный ремонт, а потом перепродает его.
- Мне нравится «ковыряться» в машинах, я это делаю не столько для дополнительного
дохода, сколько для удовольствия, - делится он. – Вообще технику я люблю с детства,
ведь мой отец всю жизнь работает водителем. Сначала на ГАЗ-53 в колхозе, сейчас на
автомобиле в пожарной части. Он и научил меня водить. Когда я был маленьким, при
первой возможности запрыгивал к нему в кабину, чтобы покататься. Сейчас для меня
это и работа, и увлечение.
В связи с пандемией коронавирусной инфекции изменилась жизнь каждого из нас.
Изменились и условия работы общественного транспорта.
- Теперь в маршрутку нельзя входить без маски и перчаток, - говорит Сюбаев. – Однако
не все пассажиры, к сожалению, это понимают. Многих приходится просить,
напоминать, чтобы надели маску. В последнее время участились проверки, сотрудники
Роспотребнадзора и полиции следят за выполнением санитарно-эпидемиологических
норм. Нарушителей штрафуют, но многие продолжают носить маску и перчатки не там,
где положено, а в кармане.

Эльвира Баляева
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