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Наталья ЛУ НИКОВА

Ишь ты, Масленица! Пришла наконец-то. Вся такая из 
себя ва-а-ажная, широ-о-о-кая, да веселая. Долго мы ее 
ждали, готовились, а ее все нет и нет. Да и понятно, не 
близкий у Масленицы путь до людей, ведь согласно ле-
генде, живет она у своего отца Мороза, на далеком Север-
ном полюсе. Наши пра-пра-прадеды впервые заметили 
ее, суровой зимой, прячущуюся за огромными сугробами, 
и призвали помочь им прогнать надоевшую зиму, согреть 
и развеселить их. И Масленица пришла, но не той хрупкой 
девочкой, что пряталась во льдах, а здоровой, ядреной 
бабой с румяными щеками и горячим характером. Целую 
неделю люди плясали с ней до упаду, пели до надсады 

и ели до икоты, отчего и забыли о 
затянувшейся зиме, а та, ос-

тавшись без внимания, 
быстро убралась вос-

вояси. 
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С тех пор Масленица всегда 
празднуется очень шумно. Вот и 
прошедшая неделя в Нижнекам-
ске завершилась проводами 
зимы и прощанием с Мас-
леницей. Уже в 10.00 на 
площади Лемаева и у Дома 
народного творчества на-
чались масленичные гуля-

ния. Всюду было многолюдно 
и необычайно весело. И стар, и 

млад могли показать свою силу и ловкость, 
приняв участие в народных играх и забавах, по-

кататься на лошадях и, конечно же, полакомить-
ся свежеприготовленными угощениями, среди 
которых наибольшей популярностью пользова-
лось главное блюдо праздника – ноздреватые, ру-
мяные, круглые, как солнышко, бли-
ны. Очереди, кстати говоря, к торговым 
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Всегда и везде женщина – олицетворение красоты, милосердия, 
душевной гармонии, символ жизни на земле. Современная женщина 
– это еще и высококлассный профессионал, способный брать на себя 
ответственность и принимать решения, от которых зачастую 
зависит благополучие целого коллектива. 
Благодарю вас за огромный вклад в производственные достижения 
компании и активное участие во всех сферах его деятельности. От 
всей души желаю, чтобы вы были защищены от всех невзгод и труд-

ностей, чтобы у вас было меньше хлопот и больше светлых, радостных дней, успехов и удач! Оставай-
тесь всегда необыкновенно красивыми и самыми любимыми! Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, 
надежное мужское плечо, и в доме царят мир и согласие!
 Доброго вам здоровья, семейного благополучия и счастья!
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Походкой легкою ступая,

Идёт Красавица-Весна,

Ручьями звонкими играя, 

Мир пробуждает ото сна!

С ней верный спутник – 

              Женский Праздник,

С охапкой сказочных цветов,

Созданьям милым 

                       и прекрасным,

Несёт потоки нежных слов!

К людскому празднику 

                      причастной

Себя вновь чувствует Весна,

И совершенно не напрасно…

Ведь тоже Женщина она!

НефтехимикНефтехимик
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надежное мужское плечо, и в доме царят мир и согласие!надежное мужское плечо, и в доме царят мир и согласие!
 Доброго вам здоровья, семейного благополучия и счастья! Доброго вам здоровья, семейного благополучия и счастья!

С Международным 

                    женским днем!
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

“
тараюсь 

всегда б ть в 
курсе соб ти , 
происходя их 

на родном 
предприятии  регулярно 

итаю газету е техимик , 
смотрю , периоди ески 
созваниваюсь с коллегами. 

ад и горд, когда ребята 
обра аются ко мне за 

советом.

Как в детском стихотворе-
нии Д. Родари, «пахнет 

кондитер орехом мускатным», 
так и в кондитерском цехе запах 
– аж слюнки текут. А от одного 
вида большого количества тортов 
и пирожных закружится голова 
у любого сладкоежки. При этом 
практически все работающие 
здесь девушки как на подбор – 
стройные. На вопрос о том как же 
удается оставаться в такой форме, 
улыбаются и вздыхают - приходит-
ся себя ограничивать.  

Рамиля Кашапова работает 
здесь семь лет. В УОП «Нефте-
хим» она пришла после оконча-
ния ПЛ №46, устроилась работать 
упаковщицей в столовой. С само-
го начала девушку привлекала ра-
бота кондитеров. Ее завораживал 
один вид того, как куски ничем 
не примечательного бисквита с 
помощью крема и взбитых сливок 
в руках кондитеров превращались 

диногласн м 
мнением 

жюри конкурса 
поваров и 

кондитеров 
творению 

амили б ло 
присуждено 

первое 
место. 

Гульнара И КИНА 

Наверно, мало найдется людей, которые в детстве не мечтали 
бы стать кондитером, и есть сладостей сколько угодно. та про-
фессия интересная и в прямом смысле вкусная. Наша сегод-
няшняя героиня Рамиля Кашапова пошла в кондитеры вовсе не 
из любви к сладкому. Ей нравится создавать шедевры из бис-
квита и крема, радовать заводчан и других нижнекамцев сво-
ими творениями. А недавно она заняла первое место в город-
ском конкурсе профессионального мастерства среди поваров 
и кондитеров. 

Оксана КОНЫШЕВА:
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Оксана КОНЫШЕВАКОНЫШЕВА:
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изнь мозаика, а человек мастер, ко-
торый с рождения и до самой смерти 

заботливо укладывает в причудливые узо-
ры камешки-события своей жизни. Человек 
встречает всё новых и новых людей, испы-
тывает новые ощущения... И добавляет их в 
свою мозаику. В итоге в течение жизни мо-
заика из цветной может легко превратиться 
в чёрно-белую и наоборот, да и узоры жиз-

ни, раз за разом получаются разные – есть 
красивые, есть безобразные, есть бес-
смысленные, хаотичные и понятные только 
самому мастеру, а есть и такие, от которых 
глаз не отвести. Вот и наша героиня Окса-
на Конышева не раз меняла замысел сво-
ей мозаики жизни, не раз уже практически 
завершенная ею мозаика вдруг на-
всегда рассыпалась в ее руках. 

ЛИЧНОСТЬ

«Жизнь свою 
сложу как мозаику»

диногласн м 

уч ий кондитер ижнекамска 
работает в У  « ефтехим» 

кулинарного искусства. Поэтому, 
как только выдавалась свободная 
минутка, Рамиля помогала им 
– крем размешать или вынуть го-
товые коржи из формы. 

Расторопную, трудолюбивую 
девушку пригласили работать в 
кондитерский цех. Рамиля не ста-
ла долго думать. Тем более, она 
еще со школьных лет любила гото-
вить, что является немаловажным 
качеством в такой профессии. В 
этой работе также важны хоро-
шая память, в том числе вкусовая, 
творческое воображение, тонкий 
вкус и обоняние. И уж никак не 
обойтись без хорошей координа-
ции движений, глазомера, боль-
шое значение имеет и воображение 
– способность, глядя на рецепт, 
представить внешний вид и вкус 
блюда. Ну и куда уж кондитеру без 
физической выносливости. 

«Кондитером работать чуть 
легче, чем поваром. Здесь нет 

бачков, - улыбается Рамиля. – 
Мне нравится работать со сладос-
тями. Я готовлю крема, украшаю 
«массовку» - торты и пирожные 
для массовой реализации. Укра-
шения делаю по шаблону, иногда 
что-то свое добавляю».  

«Рамиля хоть и молодая, но она 
всегда всех подгоняет, а остальные 
равняются на нее, - рассказыва-
ет начальник кондитерского цеха 
УОП «Нефтехим» Ольга Чукова. 
- Самое главное – она хочет учить-
ся, слушает старших. У нынешней 
молодежи это в дефиците. Рамиля 
прислушивается, выполняет и у 
нее все получается. Видно, что у 
нее есть желание работать. Я сама 
люблю свою профессию, и мне 
очень хочется передать опыт мо-
лодым. В этом году мы решили 
отправить ее на конкурс и не про-
гадали».

В городском конкурсе профес-
сионального мастерства по спе-
циальности «Повар и кондитер» 
принимали участие 11 поваров из 
шести предприятий и учреждений 
Нижнекамска: ООО «УОП «Не-
фтехим», ООО «КП «Шинник», 
ОАО «ТАНЕКО», Управления 

образования и Управления до-
школьного образования и ГАОУ 
СПО «Нижнекамский технологи-
ческий колледж». 

В ходе теоретической части 
участникам нужно было ответить 
на 25 вопросов.  Во время прак-
тической части конкурса конди-
терам нужно было оформить торт 
на тему «Сочи-2014». 

Узор для конкурсного торта Ра-
миля и ее наставник Ольга Чукова 
разрабатывали заранее – рисовали, 
придумывали украшения. И за два 
часа, отведенных на оформление 
торта, Рамиля слепила из мастики 
фигурки – символы Олимпийских 
игр в Сочи, и украсила узорами 
свой кулинарный шедевр. 

Несмотря на волнение и пе-
реживания – Рамиля в подобных 
конкурсах еще ни разу не учас-
твовала, она показала отличные 
результаты и была признана «Луч-
шим кондитером». Эта победа так 
вдохновила ее, что теперь, как го-
ворит девушка, готова участвовать 
в состязаниях любого масштаба. А 
еще Рамиля мечтает поступить в 
институт и добиться больших ус-
пехов в своей профессии. 
ФОТО ЭЛЬВИРЫ ИСМАГИЛОВОЙ.
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«Казаньоргсинтез» в связи с остановкой 
производства на «Ставролене» (Буден-
новск, входит в группу ЛУКО Л) готов 
увеличить производство полиэтилена для 
обеспечения потребителей в требуемом 
об еме, сообщил источник в компании. 
Он не стал называть об емы производс-
тва и комментировать вопрос изменения 
цен на полиэтилен.

тавролен  является вторым по величине 
после азаньоргсинтеза  производителем по-
лиэтилена низкого давления ПЭНД  в России.

азаньоргсинтез  в  году увеличил 
производство ПЭНД на   до  тыс. тонн, 

тавролен  в прошлом году выпустил  тыс. 
тонн этого полимера.  февраля на тавроле-
не  произошло возгорание в цехе газоразделе-
ния установки по выпуску этилена, производс-
тво было приостановлено. 
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В Башкирии оштрафовано ООО “Баш-
нефть-Добыча” за загрязнение почвы 
хлоридами и нефтепродуктами.

Башкирская природоохранная межрайон-
ная прокуратура провела проверку исполнения 
экологического законодательства нефтегазодо-
бывающими управлениями шимбайнефть  и 
Туймазынефть  ООО Башнефть-Добыча . 

По данным ведомства, в ноябре и декабре 
прошлого года на территории ургазинского и 
Благоварского района произошли порывы ма-
гистрального трубопровода. варии привели 
к загрязнению хлоридами и нефтепродуктами 
двух земельных участков, площадью около  
кв. м каждый. 

Прокурор обратился в суд с исковыми заяв-
лениями, потребовав рекультивировать почву в 
соответствии с проектом восстановительных ра-
бот. В настоящее время один из исков уже удов-
летворен, ход и результаты рассмотрения второго 
заявления находятся на контроле прокуратуры. 

роме того, межрайонная прокуратура воз-
будила в отношении ООО Башнефть-Добыча  
административные дела по ч.  ст. .  о П Р  
порча земель в результате нарушения правил 

обращения с опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами , по результа-
там рассмотрения которых оно оштрафовано на 

 тыс. рублей.
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В январе 2014 года российские произво-
дители сократили об ем выпуска шин всех 
типов по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

По данным Росстата, в январе  года 
производство легковых шин в России  ,  
миллиона штук - сократилось на ,  по срав-
нению с январем  года и на , , если 
сравнивать с декабрем  года.

Производство грузовых шин  5  штук 
 снизилось в сравнении с указанными перио-

дами на ,  и ,  соответственно. Выпуск 
сельскохозяйственных шин - ,  миллиона штук 

 снизился на ,  и ,  соответственно.

С   
  РСБУ 

      
НГК “Славнефть”  увеличила чистую при-
быль по РСБУ за 2013 год в 5,1 раза - до 
17,904 миллиарда рублей против 3,478 
миллиарда рублей в 2012 году, следует 
из материалов компании.

Выручка лавнефти  за прошлый год при 
этом снизилась на 5,  - до ,  миллиарда 
рублей. Валовая прибыль уменьшилась на ,  
и составила ,  миллиарда рублей, убыток от 
продаж составил ,  миллиона рублей против 
прибыли от продаж в ,5 миллиона рублей го-
дом ранее. Прибыль до налогов выросла в ,  
раза  до , 5 миллиарда рублей.

В январе компания сообщила о снижении 
добычи нефти в  году на 5,  - до ,  
миллиона тонн. Добыча газа сократилась на 
,  - до ,  миллиона кубометров.

лавнефть  владеет лицензиями на гео-
логическое изучение недр, разведку и добычу 
нефти и газа на  лицензионном участке в а-
падной ибири и расноярском крае. омпания 
осуществляет полный производственный цикл 

 от разведки месторождений и добычи угле-
водородных запасов до их переработки.

После завершения сделки по покупке ТН -
ВР Роснефть   стала владельцем 5  акций 

лавнефти  наряду с азпром нефтью .

По сообщениям информагентств
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Елена КОЗЛОВА, 
строитель:

 Я впервые на асленице. Оказы-
вается здесь так весело, так интересно, 
так все хорошо организовано  жалею, 
что раньше не ходила на этот праздник. 

егодня я увидела так много замеча-
тельных артистов  танцоров, певцов, 
музыкантов, услышала столько песен  и 
русских, и татарских, и чувашских. Это 
действительно здорово   еще, так ра-
достно, что в это особенное воскресенье, 
появляется не только пауза задуматься  

 кого же я обидела , но и возможность 
попросить у этих людей прощения. 

Олег ГАЛИМОВ, 
начальник штаба казачь-
ей станицы 
«Нижнекамская»:

 Настроение отличное   
утра супруга Ольга ергеевна 
побаловала вкуснейшими бли-
нами, а здесь на празднике не 
смогли пройти мимо ароматных 
шашлыков. асленица - заме-
чательный и такой необходимый 
именно в наши дни праздник. 
Во-первых, есть возможность со 
многими увидеться и попросить друг у друга прощение. Во-вторых, жители Татарстана, 
независимо от политических и религиозных взглядов на жизнь, всегда и с большим 
удовольствием празднуют все праздники  русские, татарские, чувашские, мордвин-
ские и так далее. Вот и сегодня тысячи нижнекамцев пришли проводить надоевшую 
зиму, встретить весну. Я желаю нам всем, несмотря ни на какие провокации, и впредь 
оставаться таким же дружным и сильным народом

ь ты  
асленица  

лавкам стояли вовсе не 
маленькие! Нам с фотографом 
пришлось порядком потолкать-
ся, чтобы добраться до прилавка 
и поговорить с а  

с  с   а а 
н   АК ОВО : 

– Наш филиал выезжает на 
Масленицу уже четвертый год 
подряд, и каждый раз мы стара-
емся удивить покупателей раз-
нообразием наших блюд. Вы сами 
видите, с каким удовольствием 
люди покупают наши шашлыки, 
отбивные и, конечно же, блины, 
представленные сегодня в большом 
ассортименте – с медом, джемом, 
со сгущенным молоком, фарширо-
ванные творогом, мясом. Вся про-
дукция, что называется, с пылу, с 
жару, блины и шашлыки готовятся 
прямо здесь. Я поздравляю всех го-
рожан с Масленицей. Желаю всем 
отличного настроения и здоровья. 

Не остались в стороне от ве-
селого праздника и официаль-
ные лица нашего города. Всех 
гостей праздника поприветство-
вали руководитель исполкома 
Нижнекамска Айдар Гареев и 
заместитель руководителя испол-
нительного комитета Нижнекам-
ского муниципального района 
Татьяна Куприянова. Они позд-
равили нижнекамцев с началом 
весны и пожелали крепкого здо-
ровья, единения, веры и крепос-
ти духа, хорошего настроения и 
вкусных блинов. Кстати, после 
этих слов, скоморохи и ряженые с 
тарелками, доверху наполненны-
ми горячими блинами, прошлись 
среди горожан, угощая всех же-
лающих. И скажу вам, желающих 
было хоть отбавляй. В общем ниж-
некамцы, чтобы как следует про-
водить Масленицу, веселились от 
души, участвовали в состязаниях 
и конкурсах, получая за это при-
зы и подарки, под гармошку пели 
песни и частушки, водили весе-
лые хороводы. Ближе к полудню 
настал черед профессиональных 
артистов. Широко известные в городе творческие коллективы 

«Романтики», «Забава», «Навруз» 
и «Нардуган» порадовали горо-
жан очередным красочным, теат-
рализованным представлением, 
которое завершилось (дабы весна 
поскорее могла вступить в свои 
права) сожжением соломенного 
чучела Масленицы. Под шутки-
прибаутки скоморохов и апло-
дисменты масленичных «гуляк» 
Зимушка-зима сдалась и уступи-
ла место Весне-красне, а ниж-
некамцы соблюдая традиции 
Прощеного воскресенья, поп-
росили друг у друга прощения 
за все свои вольные или неволь-
ные прегрешения и пожелали, 
чтобы все их беды и невзгоды 

сгорели в масленичном огне. 
Расходился народ довольный, 

радостный и, самое главное для 
Масленицы, сытый. И судя, по 
тому, что с понедельника погода 
в городе установилась по-насто-
ящему весенняя, нижнекамцам 
удалось проводить зиму как по-
ложено – весело и дружно!
ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

Эльза Закирова.

ижнекам , 
тоб  как следует 

проводить 
аслени у, 

веселились 
от души, 

у аствовали в 
состязаниях 
и конкурсах, 

полу ая за то 
приз  и подарки, 

под гармошку 
пели песни 
и астушки, 

водили весел е 
хоровод .

ачество питьевой воды, подготовленной О О 
ОВ - Н Н , соответствовало санитарным нормам 

по всем показателям.  марта уровень воды в аме 
на отметке 5 ,  м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного контроля, 
проводимого в соответствии с планами аналити-
ческого контроля, за прошедшую неделю выбросы 
в атмосферу от организованных источников О О 
Нижнекамскнефтехим  соответствовали установ-

ленным нормам.
 февраля,  февраля -  марта неблаго-

приятные метеорологические условия Н У  для 
рассеивания выбросов загрязняющих веществ от 
низких и средних источников.  февраля Н У для 
рассеивания выбросов загрязняющих веществ от 
низких источников.

Результаты контроля в контрольных точках 
Нижнекамск, лань, артыш, Прости, штеря-

ково, Ниж. фанасово  при Н У соответствовали 
нормам.

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных:

 февраля в д. штеряково при юго-западном 
направлении ветра со скоростью ,  м с содержа-
ние углерода оксида составило ,  мг м  при норме 
не более 5,  мг м , аммиака - ,  мг м  при норме 
,  мг м , азота диоксида - , 5 мг м  при норме 
,  мг м  азота оксида - ,  мг м  при норме 
,  мг м , фенолов - ,  мг м  при норме не 

более ,  мг м . Остальные показатели были 
ниже чувствительности методик.

 февраля в д. артыш при западном на-
правлении ветра со скоростью ,  м с содержа-
ние углерода оксида составило мг м  при норме 
не более 5,  мг м , аммиака - , 5 мг м  при 
норме ,  мг м , формальдегида - ,  мг м  
при норме , 5 мг м , , -диметил- , -диоксана 
- ,  мг м  при норме ,  мг м . Остальные 
показатели были ниже чувствительности методик.

 февраля и  марта в д. лань при юго-за-
падном направлении ветра со скоростью ,5 м с 
и при южном направлении ветра со скоростью ,  
м с содержание углерода оксида составило ,  и 
,  мг м  при норме не более 5 мг м , аммиака 
 ,  и ,  мг м  при норме ,  мг м , содер-

жание формальдегида  ,  мг м  и ,  мг
м  при норме , 5 мг м , фенолов  ,  мг м  
при норме ,  мг м . Остальные показатели 
были ниже чувствительности методик.

 февраля в с. Большое фанасово при юго-
западном направлении ветра со скоростью ,  м с 
содержание сероводорода, бензола, углеводородов 
предельных - , толуола, стирола, этилбензола, 
хлорметана не обнаружено.

 февраля и  марта в п. Ниж. фанасово 
- штиль и при восточном направлении ветра со 
скоростью ,5 м с содержание углерода оксида со-
ставило ,  мг м  при норме не более 5,  мг м , со-
ответственно, аммиака - ,  мг м  и ,  мг м  при 
норме ,  мг м , содержание азота оксида, азота 
диоксида, диоксида серы, этилбензола, хлормета-
на, , -диметил- , -диоксана не обнаружено.

 марта в д. лань при восточном направ-
лении ветра со скоростью ,  м с содержание 
углерода оксида составило ,  мг м  при норме 
не более 5 мг м , аммиака - ,  мг м  при нор-
ме ,  мг м , формальдегида - ,  мг м  при 
норме , 5 мг м , азота оксида - ,  мг м  
при норме ,  мг м , азота диоксида - ,  мг
м  при норме ,  мг м , диоксида серы - ,  
мг м  при норме ,5  мг м . Остальные показате-
ли были ниже чувствительности методик.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание аммиака соста-

вило ,  мг м  при норме не более ,  мг м   
февраля . , ветер  ,  м с , и минимальное 
значение  ниже чувствительности методики  5 
февраля . , ветер  ,  м с  ,  мг м

- максимальное содержание азота диокси-
да составило ,  мг м  при норме не более ,  
мг м   февраля . , ветер  ,  м с  и мини-
мальное значение  ниже чувствительности мето-
дики  5 февраля,  февраля,  марта . , 
 марта . .

- максимальное содержание углерода ок-
сида составило ,  мг м  при норме 5,  мг м  
 марта . , ветер В ,  м с  и минимальное 

значение  февраля . , ветер  ,  м с  и  
марта . , ветер В ,  м с    ,  мг м

- максимальное содержание формальдегида 
составило ,  мг м  при норме не более , 5 мг
м   февраля . , ветер штиль  и минимальное 
значение  ниже чувствительности методики  5 
февраля . ,  февраля . ,  февраля,  
марта . ,  марта . ,  марта

- остальные показатели были ниже чувстви-
тельности методики.

По сравнению с прошлой неделей в очищенном 
после БО  стоке, сбрасываемом в аму, уменьши-
лась концентрация ионов аммония. начение фос-
фор фосфатов, взвешенных веществ и нефтепродук-
тов на уровне средних значений прошлой недели.

Информацию подготовил ОООС
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Гульнара И КИНА 

Про наших женщин сложено немало стихов, написано песен. 
Еще Н.А. Некрасов писал, что они «коня на скаку остановят, 

в горящую избу войдут». Порой судьба преподносит им такие 
испытания, что их мужеством и стойкостью остается только 
восхищаться. В преддверии Международного женского дня мы 
решили рассказать о солдатской матери, которой пришлось пе-
режить ад Чеченской войны. Сквозь пороховой дым, под грохот 
снарядов, от блокпоста к блокпосту Татьяна Иванова с января по 
октябрь 1995 года скиталась по Чечне в поисках единственного 
сына. Она не верила сухому извещению «пропал без вести» и 
искала, искала… 

Солдатская мать про ла 
войну в поисках сына

всеми правдами-неправдами доехали 
до пригорода Грозного, где в подвале 
школы был штаб Масхадова. Наш 
автобус несколько раз обстрелива-
ли, слава Богу, мы остались живы. 
Нам удалось встретиться с Масха-
довым. Он отдал мамам их сыновей. 
Я спрашивала про своего Андрея, его 
у них не было. Мне посоветовали че-
рез Моздок ехать в Грозный. В Моз-
доке я с другими мамами напросилась 
в 245-й полк, который собирался в 
Грозный и загружался продуктами и 
оружием. Нас взяли с собой, надели 
бронежилеты, выдали хлеба, кон-
сервов в дорогу, выделили в кузове 
КамАЗа  место среди продуктов и 

снарядов. Десять часов ехали по пе-
ревалу. В Грозном находилась нуж-
ная мне часть 81-го полка.

 Был уже конец января. Расска-
зала командиру о цели приезда. За-
чем вы вообще приехали  Ваш сын с 1 
января без вести пропавший  - были 
его слова. Я, как услышала это, по-
теряла сознание. Очнулась. Началь-
ник штаба показал военный билет 
сына. Я схватила этот билет мер-
твой хваткой. Как же так, говорю, 
по горячей линии  об являют, что 
он жив, здоров, воюет. Начальник 
об яснил, что было очень много по-
гибших, без вести пропавших, что 
мальчишки попали в самую мясо-
рубку . 

ВОЙНА  ПЛЕН 

Новогодний штурм Грозного. 
Историки до сих пор спорят о той 
позорной спецоперации. 31 де-
кабря 1994 года 81-й полк и 131-я 
Майкопская мотострелковая бри-
гада одними из первых зашли в 
город. Они должны были захватить 
важные стратегические здания, хо-
тя, в такой операции танки и БТРы 
без поддержки пехоты не могли и 
не должны были участвовать в го-
роде. Техника колонной двигалась 
по улицам города, и была отлич-
ной мишенью для гранатометов 
боевиков, которые, спрятавшись в 
зданиях и жилых домах, подбивали 
проезжающие машины. В резуль-
тате, оставшиеся в живых россий-
ские солдаты, кто на бронетранс-
портерах, кто пешими, пытались 
выйти из окружения. Город ребята 
не знали и плутали по улицам. Их 
обстреливали, бронетехника вспы-
хивала как факелы. 

Андрей был серьезно ранен. 
Его и других пострадавших поло-
жили на БТР. После прямого попа-
дания снаряда машина загорелась. 
Все, кто там находился, погибли. 

Все это Татьяна Харитоновна 
узнала гораздо позже, после вой-

ны, из переписки с выжившими 
ребятами. А тогда, в январе 1995 
года, она, уверенная, что сын жив, 
искала его.   

- Грозный был разрушен, особен-
но центр, - вспоминает она.- От 
Президентского дворца осталась 
одна стена. Война, но, тем не менее, 
жизнь продолжалась. Чеченки тор-
говали на рынке. Чего там только 
не было! Вся наша гуманитарная по-
мощь была на рынке. 

У боевиков были российское ору-
жие и камуфляжи. Не разобрать, 
кто друг, а кто враг. Они и друг в 
друга стреляли, никого не жалели. 
Там как в атыни - деревни стира-
ли с лица Земли, одни трубы только 
торчали

 Ночевала в одной семье. Бабай 
– ветеран Великой Отечественной 
войны доставал из сундука и пока-
зывал свои награды, рассказывал, 
как он до Берлина дошел. Все не мог 
понять, почему теперь его свои же 
бомбят. 

А бомбежка была страшная 
– неба не видно, деревья переверну-
тые, стекла, провода кругом. Мы в 
подвалах отсиживались, нас отка-
пывали после бомбежек. Контузило 
от снаряда так, что потом два дня 
ничего не слышала. Во время таких 
атак погибали родители, приехав-
шие за сыновьями. 

Некоторыми группировками да-
же Масхадов не мог командовать. 
Среди боевиков были и бандиты 
– тюрьму же распустили. Одна та-
кая группировка взяла нас в плен. На 
следующий день в четыре утра нас 
собирались расстрелять. Закрыли в 
коровнике. Мы с Аней уже с жизнью 
прощались, плакали, жалели, что не 
успели детей найти. Узнав о том, 
что нас арестовали, боевик Дудаева 
кое-как убедил главаря освободить 
нас. 

За девять месяцев, пока искала 
сына, Татьяна Харитоновна объ-
ездила всю Чечню. Ее уже знали в 
лицо и чеченцы, и боевики, и рос-
сийские солдаты. 

Слово «мать» на Кавказе свя-
щенно. Местные жители как мог-
ли, помогали  солдатским мате-
рям. 

- Мы с одной женщиной из Мос-
квы, которая тоже искала сына, 
ходили из аула в аул, ночевали у 
местных жителей, - вспоминает 
Татьяна аритоновна. -  Вообще, 
таких, как мы, там было много – со 
всей России. Отношение к нам было 
разное. Чеченки нас понимали. Пока 
мы спали, они мыли, сушили нашу 
обувь. Кормили нас и денег не брали. 

А некоторые смотрели на нас, как 
на врагов. Боевики говорили: Зачем 
приехала, ты убийцу родила, лучше 
бы аборт сделала .  

Однако и среди боевиков-че-
ченцев были те, кто сочувствовал 
матери, скитающейся по Чечне с 
фотографией сына. Начальник Ген-
штаба Чечни Аслан Масхадов и поле-
вые командиры были готовы отдать 
ей Андрея, только среди пленных его 
не было. 

ГРУППА КРОВИ 

Она искала Андрея, как среди 
живых, так и среди мертвых. То и 
дело ездила  во Владикавказ и Рос-
тов-на-Дону, куда свозили погиб-
ших солдат. Тела лежали в вагонах-
рефрижераторах и в палатках при 
госпитале. С фонариком, в сопро-
вождении солдата женщина искала 
тело сына.      

Они в два яруса лежали на по-
лу. Скрюченные, грязные, - почти 
шепотом  рассказывает Татьяна 

аритоновна. - Если у тела не бы-
ло головы, приходилось раздевать, 
искать особые приметы. У Андрея 
был шрам от аппендицита и родин-
ки. Я  не нашла его там. Один вагон 
запретили открывать – там были 
фрагменты тел. Оказалось, что как 
раз в этом вагоне он и лежал. Сго-
ревший. А я-то искала его по всей 
Чечне. Периодически ездила в Рос-
тов, где работала судебно-медицин-
ская лаборатория. Мамы приезжали 
на опознание, только оно уже про-
ходило по-другому. Тела снимали на 
видео, запись показывали родителям 
в лаборатории. Я тоже смотрела 
видеозаписи, потом ехала в Чечню 
на поиски, оттуда снова в Ростов. 
И так все девять месяцев. Искала 
по группе крови среди тех, кого не-
возможно было опознать. Искала по 
росту, стоматологической формуле, 

РЯДОВОЙ АНДРЕЙ ИВАНОВ. ПОСМЕРТНО НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ 
МУЖЕСТВА И МЕДАЛЬЮ «ЗА РАТНУЮ ДОБЛЕСТЬ». 

у меня был снимок че-
репа Андрея. 
А с вагонов уже вывозили 

тела опознанных солдат. Неуз-
нанных оставалось все меньше 

и меньше. Круг сужался. И 
вот, тело под номером 85 

оказалось Андреем.  
Совпало все, вплоть 
до пломбочки. Тело 
сильно обгорело. Я 
до конца не вери-
ла, что это он. 
Пришлось ехать 
в Москву на ге-
нетическую эк-
спертизу. Взяла 

с собой косточки 
сына, сама кровь сдала. 

кспертиза дорогая, 
денег у меня не было. 
Просила Министерс-
тво обороны сделать 
анализ бесплатно. 

Мне отказывали. 
Кое-как я добилась раз-

решения провести экспертизу. А 
через месяц об явили, что это мой 
сын . 

3 октября 1995 года Татьяна 
Харитоновна со всеми почестями 
похоронила сына и еще долго вос-
станавливала подорванное здоро-
вье и потрепанные нервы. Но боль 
в сердце осталась, и до сих пор по 
ночам ей не дают спать воспоми-
нания о тех страшных днях.

Тем не менее, она нашла в се-
бе силы и вместе с другими жен-
щинами, чьи дети воевали в Чеч-
не, создала комитет солдатских 
матерей. Эта работа помогла ей 
отвлечься и пережить горе. Спло-
ченные одной бедой, одной иде-
ей, женщины оказывали помощь 
другим родителям в поисках без 
вести пропавших сыновей, вы-
зволяли их из плена, оформляли 
документы вновь вернувшимся 
солдатам. Солдатские матери ез-
дили в Чечню, привозили  ребятам 
гуманитарную помощь, лекарства 
и письма от родных и близких. По-
рой у российских военнослужащих 
это была единственная связующая 
нить с родными, поскольку в зоне 
боевых действий почта не работа-
ла, а солдатам не хватало продук-
тов и питьевой воды, из медика-
ментов у них иногда оставалась 
только «зеленка». 

В комитете солдатских матерей 
Татьяна Харитоновна проработала 
около десяти лет. Сейчас все свое 
время она посвящает работе спе-
циалиста по ГОиЧС ГАУЗ «Ниж-
некамская центральная районная 
многопрофильная больница». Од-
нако, несмотря на занятость, она 
старается участвовать во всех  ме-
роприятиях, организованных ниж-
некамскими воинами-интернаци-
оналистами. Кроме того, каждую 
весну эта неунывающая женщина 
открывает дачный сезон. 

- Дача для меня – это отдушина, 
- улыбается Татьяна аритоновна. 
- то место, где все проблемы ухо-
дят на второй план. Восемь соток, 
а на четырех из них растут цветы 
– лилии, розы... 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
Т. ИВАНОВОЙ.

С той поры прошло почти 20 
лет, а Татьяна Харитоновна пом-
нит все до мельчайших подробнос-
тей. На встречу с корреспондентом 
она принесла несколько альбомов 
с собранными в течение многих 
лет фотографиями нижнекамских 
воинов-интернационалистов, вер-
нувшихся домой, пропавших без 
вести и погибших. 

- тот вот матросом был, - по-
казывает на черно-белое фото мо-
лоденького парнишки. - Представ-
ляете, даже с морпеха, с Дальнего 
Востока забирали в горы, в Чечню. Где 
море, а где горы! А этот отслужил, 
домой летел уже, а вертолет под-
били. Мама его очень ждала. тот 
тоже погиб, их БТР в пропасть сор-
вался. Им было по 18-19 лет   

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ

Своего единственного сыниш-
ку Андрюшу, веселого, дружелюб-
ного мальчугана, Татьяна Хари-
тоновна воспитывала одна и даже 
представить не могла, что очень 
скоро может его потерять. Как и 
все пацаны, он гонял мяч во дворе, 
а еще занимался в секциях карате 
и самбо. При этом Андрей так  лю-
бил готовить, что пошел учиться 
на повара в 44-е училище. Весной 
1994-го года его призвали в армию. 
Новобранец попал в Самарскую 
область. Мама радовалась, что 
сына отправили не так далеко. Он 
служил поваром, дважды приезжал 
домой, она и сама к нему ездила. 
Письма он писал часто, поздрав-
лял с каждым праздником. 

Незадолго до Нового 1995 года 
Андрей пропал, перестал писать и 
выходить на связь. В это же вре-
мя в СМИ объявили, что в Чечню 
введены российские войска, а две 
нижнекамские семьи получили 

груз 200  – цинковые гробы с те-
лами сыновей – солдат-срочников. 
Это известие вызвало панику среди 
родителей, чьи дети в тот момент 
проходили службу.     

Татьяна Харитоновна решила 
не медлить и в новогодние празд-
ники поехала к сыну в Самарскую 
область. Там ей сообщили, что 26 
декабря Андрея вместе с другими 
срочниками отправили в коман-
дировку «по наведению консти-
туционного порядка в Чеченской 
республике».  

- Ребята не были готовы к вой-
не. Им не говорили, что они идут на 
войну, - чуть волнуясь, рассказывает 
Татьяна аритоновна. - Как попал 
в Моздок, его назначили пулеметчи-
ком в БТР. Вот и вся подготовка. Я 
все это узнала позже, от его друга, 
с которым они вместе служили. Им 
сказали, что они прокатятся по го-
роду на БТРе и только.

 Я звонила в горячую линию  
Минобороны. Мне отвечали, что он 
жив, здоров, воюет, в списках ра-
неных, без вести пропавших, погиб-
ших не числится. Так говорили всем. 
Раз он живой, я решила забрать его 
домой. В Комсомольской правде  
писали, что в плену у Аслана Масха-

дова есть российские военно-
служащие. Как добираться не 
знала, полетела в Ижминво-
ды. Оттуда вместе с другими 
родителями я стала доби-
раться до штаба Масхадова. 
Но в зону боевых действий не 
так-то просто попасть. Мы 
пробовали через Ингушетию, 
нас не пропустили. На авто-
бусах, как местные жители, 

омбежка 
б ла страшная  неба 

не видно, деревья 
перевернут е, стекла, 
провода кругом.  в 

подвалах отсиживались, 
нас откап вали после 
бомбежек. Контузило 

от снаряда так, то 
потом два дня ни его не 

сл шала. 
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до пломбочки. Тело 
сильно обгорело. Я 
до конца не вери-

с собой косточки 
сына, сама кровь сдала. 

кспертиза дорогая, 
денег у меня не было. 
Просила Министерс-
тво обороны сделать 
анализ бесплатно. 

Мне отказывали. 
Кое-как я добилась раз-

решения провести экспертизу. А 
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нанных оставалось все меньше 
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тела опознанных солдат. Неуз-
нанных оставалось все меньше 
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Оксана КОНЫШЕВА:
2 – Оксана, что ты делаешь в 

такие моменты, когда нужно 
все начинать сначала?
– Главное суметь совладать с 

собой, подняться и начать выкла-
дывать новый узор, стараясь избе-
гать прошлых ошибок. И знаешь, 
второй, третий, четвертый раз уже 
намного легче. Во-первых, остается 
опыт собирать мозаику, во-вторых, 
некоторые старые камушки, которые 
раньше посчитала непригодными, 
оказались вдруг самыми подходя-
щими, и наконец, в-третьих, 
неожиданно даже для себя 
находишь новые, еще более 
совершенные в своей красоте 
камни. 

– Интересно, что или кто 
так закалил тебя от жиз-
ненных невзгод?
– Спорт. С 9 лет я занима-

лась художественной гимнас-
тикой и всегда была одной из 
лучших, раз за разом, остава-
ясь на соревнованиях в тройке 
лидеров. Я горжусь, что смогла 
дойти до кандидата в мастера 
спорта, что была помощником 
тренера у юных гимнасток. К 
сожалению, из-за проблем со 
здоровьем гимнастику пришлось 
оставить навсегда, но за годы тре-
нировок я научилась терпению, 
ответственности, четкости и пос-
ледовательности в действиях. Так, 
к примеру, несмотря на ежеднев-
ные тренировки, которые прохо-
дили, как правило, по вечерам и 
допоздна, в школе я была почти 
отличницей (прим. авт.: в аттестате 
Оксаны всего одна четверка по чер-

«Жизнь свою 
сложу как мозаику»

чению). Я сама, без чьего-либо кон-
троля, вставала в пять утра и делала 
уроки. А вот спортивный режим, чего 
уж там – мы с девчонками то и дело 
нарушали. Помню, как однажды во 
время соревнований в Лениногорске 
накупили кукурузных палочек (в то 
время это лакомство было страшным 
дефицитом) и пожирали их ночью, 
под одеялом, совершенно забыв о 
лишних калориях. 

– Будучи отличницей, почему ты 
ушла из школы после 9 класса?
– Это было желание мамы. Она 

хотела, чтобы я поступила в педу-
чилище и побыстрее получила про-
фессию учителя начальных классов. 
Дело в том, что тогда в педучилище 
еще учились бесплатно, а время уже 
было перестроечное, нестабильное, 
законы и правила менялись, чуть ли 
не каждый день. Мама воспитывала 
нас с братишкой одна и очень боя-
лась, что не сможет оплачивать мою 
учебу в будущем. Я поступила, мама 
была спокойна, а я все четыре года 
училась и понимала – не мое. Но 
подвести маму я права не имела, ей 
и так было непросто. Я не бросила 
учебу даже после того, как забереме-
нела на втором курсе. Убедить меня, 
что я смогу и учиться, и растить 
дочку смогла завуч Валентина Ива-
новна Строкина. Спасибо ей за ту 
помощь и поддержку, благодаря ее 
стараниям мне разрешили свобод-
ное посещение – я так и училась, 
бегая, между парами домой, кор-
мить ребенка, с которым в мое от-
сутствие по очереди водились мама 
и соседка бабушка Рая. Я вообще не 
знаю, как бы я справилась со всеми 
свалившимися на меня тогда напас-
тями, не будь рядом моей мамочки. 
Благодаря ее поддержке, любви и 
терпению я смогла много достичь, 
вырастить замечательную дочь.

– А что же муж – не помогал сов-
сем?
– Муж? Часто так бывает, что у 

красивой сказки печальный конец. 
В 18 лет я вышла замуж по большой 
любви. Сначала все было хорошо, но 
после свадьбы мужа как подменили 
– я поняла, что совершенно не знаю 
этого человека, что я была слепа и 
глуха все годы дружбы с ним, хотя 
мы встречались до брака несколько 
лет. Семья окончательно распалась, 
когда дочке исполнилось полгода. 
С тех пор я не поддерживаю с ним 
никаких отношений. 

– Прошло столько лет, а ты мо-
лодая, красивая все еще не заму-
жем. Почему?
– Я думала об этом. Наверное, 

потому, что росла без отца, перед 
глазами всегда был пример мамы, 
которая справлялась со всем одна. 
По сути, она и меня научила надеять-
ся только на себя. Я сильнее многих 
мужчин, могу все сама – вскопать 
огород, прибить полку, отремонти-
ровать сантехнику. Не всем мужчи-
нам нравится такая эмансипация. И 
еще дочка. Светлана должна была 
принять моего мужчину, так сказать 
одобрить мой выбор. 

– Возможно, у тебя слишком завы-
шенные требования к мужчинам?
– Да нет у меня никаких требо-

ваний. Просто я не терплю в муж-
чинах хамства, мстительности, спо-
собности оскорбить и унизить не 
только меня, но и других людей. Я 
не терплю бахвальства. Настоящий 
мужик делает и не выставляет себя 
напоказ. Тьфу-тьфу, чтобы не сгла-
зить, но, кажется, именно такого я 
уже встретила. Рядом с Дмитрием 
я чувствую себя любимой, малень-
кой и защищенной от всех невзгод 
девочкой. К тому же у Дмитрия пре-
красные отношения со Светой, что 
дорогого стоит, ведь дочка уже не 
маленький ребенок, а взрослая 17-
летняя девушка. Хотя один недоста-
ток у любимого все же есть (смеет-
ся) – на кухне Димка никакой, про 
таких как он говорят: «умрет перед 
закрытым холодильником».

– Глядя на вас со Светланой мож-
но подумать, что это не мама с 
дочкой, а подружки …
– А мы и есть самые, что ни на 

есть близкие подружки. Светлана - 
золотой человек. Она никогда не до-
ставляла мне хлопот ни в школе, ни 
дома, ни в художке, никогда не оби-
жала, не закатывала истерик – иде-
альный ребенок. Иногда знакомые 
спрашивают: «Как же ты вырасти-
ла совершенно неизбалованного 
ребенка?». А я лишь вздыхаю, дело 
не в каком-то особом воспитании 
– просто нечем ее было баловать. Я 
работала продавцом в продуктовом 
ларьке. Денег в семье вечно не хва-
тало, так что игрушки нам только 
дарили, самой мне их не на что бы-
ло покупать. Встать на ноги получи-
лось только тогда, когда я устрои-
лась на «Нижнекамскнефтехим». 

– Стечение обстоятельств или 
твое осознанное, продуманное 
решение?
– Дочь подрастала, жизнь доро-

жала. Я устала жить от зарплаты до 
зарплаты, всегда и на всем экономя, 
от ночных смен и загулявших брат-
ков, предлагающих свою «крышу». 
И я решила не ждать милостей от 

К поездке в Казань 
я готова на 100%, 

страха проиграть нет, так как 
в любом конкурсе мне 
больше интересно не 

себя показать, а на других 
посмотреть. А там как 

карта ляжет.

“
ЛИЧНОСТЬ

потому, что росла без отца, перед потому, что росла без отца, перед 
глазами всегда был пример мамы, глазами всегда был пример мамы, 

приглашали танцевать 
в различных конкур-
сах художественной 
самодеятельности. 
Через пять лет я пере-
шла работать на СКИ 
(ныне СК) укладчи-
ком-упаковщиком, а 
вскоре освоила спе-
циальность прессов-
щика. Хочу сказать, 
что именно на СК я 
еще глубже погрузи-
лась в самодеятель-
ность: подружилась, 
перезнакомилась с ог-
ромным количеством 
активной, увлеченной 
и креативной моло-
дежи «Нефтехима», 
стала своей в их среде, 
более того, впервые 
вышла на сцену (вот 
этого уж точно от себя 
не ожидала) в качест-
ве артистки молодеж-
ного театра АРТ-ко-
медианты. 

– Театр сыграл какую-либо роль 
в твоем титуле «Мисс «Нижне-
камскнефтехим» – 2013»?
– Я уверена, мое участие в те-

атральных постановках АРТовцев 
очень помогло мне быть увереннее 
и раскованнее на сцене «Мисс». О, 
это был супер-конкурс! Я давно не 
испытывала такого драйва, таких 
мощных эмоций как там. Дрожь в 
коленках и мурашки по коже, когда 
слышишь, что именно тебя призна-
ли победительницей конкурса. Чест-
но – я не ожидала победы, ведь там 
было столько достойных соперниц, 
более молодых, более красивых и не 
менее талантливых… Но жюри пос-
читало, что наша команда отработа-
ла лучше. 

– Команда?
– Конечно. Весь завод готовился 

к этому конкурсу. Моя заслуга не-
большая – красиво вышла и помахала 
ручкой, все остальное сделали ребята: 
постановщики номера, режиссеры, 
декораторы, осветители, музыканты, 
танцоры и так далее. Это победа не 
одного человека, это победа всего СК. 

М о я 
ж е 

личная победа от «Мисс» в том, что я 
на 100% подняла свою самооценку.

– Насколько я знаю, у тебя есть 
победы и на карьерном фронте?
– После того, как в 2011 году я 

окончила университет с красным 
дипломом, мне предложили долж-
ность старшего диспетчера – инже-
нера-технолога на нашем же заводе. 
Я согласилась. Работа ответствен-
ная: необходимо оперативно прини-
мать верное решение, уметь анали-
зировать сложные ситуации, быстро 
реагировать на любые изменения 
производственных процессов – и 
это здорово, я вижу одновременно 
все цеха нашего завода, вижу мощь 
родного предприятия и очень гор-
жусь, что я важный винтик в этом 
механизме. Я люблю свою работу!

– Оксана, многое уже достигнуто. 
Чем живешь сегодня, о чем еще 
мечтаешь?
– О своей квартире и ребенке. 

Очень хочу второго ребенка. А если, 
увы, не сложится, ну что-ж… Светла-
на уже большая, оглянуться не успею, 
как стану молодой бабушкой, буду 
печь пирожки и вязать носочки. Ес-
ли же говорить о дне сегодняшнем, 
помогаю дочке готовиться к пос-
туплению в архитектурный вуз и па-
раллельно сама готовлюсь к финалу 
конкурса «Женщина года», который 
пройдет в Казани в первых числах 
марта. С ребятами мы уже придумали 
визитку, сняли проморолик, подгото-
вили костюмы и о, Боже – ради меня 
Дима совершил «подвиг», по сцена-
рию он выходит на сцену и дарит мне 
цветы. Кто его знает, тот поймет, как 
это сложно для Димы. Любое актерс-
тво, даже самое минимальное, вооб-
ще не в его характере. Так что к поез-
дке в Казань я готова на 100%, страха 
проиграть нет, так как в любом кон-
курсе мне больше интересно не себя 
показать, а на других посмотреть. А 
там - как карта ляжет.

– Оксана, в конце нашего раз-
говора, хотелось бы вернуться в 
его начало. Я о тех камешках, из 
которых ты выкладываешь свою 
мозаику – они как-то изменились 
с течением времени?
– И не говори. Мой первый 

узор сплошь состоял из наивности, 
скромности и слепого послушания. 
Этого узора больше нет. Теперь в 
нем новые камешки, к сожалению, 
среди них не все идеальные – это 
и недоверчивость, и скрытая не-
уверенность, и возрастная сенти-
ментальность (плачу, когда смотрю 
мелодрамы, когда кого-то поздрав-
ляют с юбилеем и так далее) и сила, 
которая порой мешает в личной 
жизни. Как бы то ни было, именно 
эти камни уже не раз помогли мне 
выплыть или уйти от каких-то не-
приятных ситуаций. Такова жизнь. 
Что не изменилось со временем, так 
это мои любимые три подруги – Ка-
тя, Алена и Альбина, с которыми я 
дружу с детства и моя вера в при-
нцип бумеранга. Не раз убеждалась, 
что он отлично работает, поэтому 
никогда не делаю людям гадости.

 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
О.КОНЫШЕВОЙ.

судьбы, а брать ее в свои руки. Я по-
нимала, только работая на крупном 
предприятии, я смогу жить безбед-
но, смогу обеспечить дочь, поэто-
му поступила учиться на аппарат-
чика в училище № 62 и в 2003 году 
окончила его с красным дипломом. 
Устроиться на «Нефтехим» удалось 
не сразу, но моя настойчивость при-
несла свои плоды – месяца через 
два меня приняли в УТК в лабора-
торию ПАВ. Я была счастлива рабо-
тать даже уборщицей, а тут - лабо-
рант химического анализа. Большое 
предприятие, интересная работа, 
замечательный коллектив - я лета-
ла как на крыльях, быстро и легко 
освоила новую специальность. Моя 
непосредственная начальница Тать-
яна Петровна Анкудинова, видя мой 
потенциал, настойчиво рекомен-
довала мне продолжить обучение в 
вузе, за что ей огромное спасибо и 
низкий поклон. Учиться я люблю, 
поэтому, взвесив все за и против, 
поступила на вечернее отделение 
КНИТУ и с удовольствием начала 
осваивать новую профессию – ин-
женер-технолог ВМС. Кстати, 
на следующий год работы 
в должности лаборанта я 
приняла участие в кон-
курсе профмастерства и 
заняла второе место по 
объединению. 

– Вот оно! Не с того ли 
конкурса в тебе заигра-
ла творческая струна?
– Действительно, имен-

но тогда я впервые исполнила 
со сцены частушки про нашу 
лабораторию и пошло-по-
ехало… И вновь, очень 
помогла гимнастика 
– я хорошо двига-
лась, чувствовала 
ритм и меня 
постоянно 
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ОВЕН
Результаты вашего труда останутся 

некоторое время незамеченными, что 
может подтолкнуть вас к резким пере-

менам. Чтобы эти перемены были удачными, полагайтесь 
на милость Бога, собственное сердце, в котором сохра-
нятся ваши самые заветные желания. Так как желания бу-
дут придавать вам силу для реализации ваших идей.

ТЕЛЕЦ
Умение правильно определять свои 

права и обязанности поможет вам найти 
путь наименьшего сопротивления. В фи-

нансовых вопросах проявляйте терпение и сдержанность, 
ограничьте свои расходы. Действуйте честно и открыто. Это 
поможет вам укрепить доверие и дружбу с коллегами и пар-
тнерами. Опасайтесь сомнительных операций и связей.

БЛИЗНЕЦЫ
Восстановите теплые сердечные 

отношения с родными, близкими людь-
ми и соседями. Окажите им помощь, 
поддержку и окружите должным вни-

манием и заботой. Это поможет создать вокруг себя 
положительную энергетику, которая будет развивать 
хорошее настроение. Такое состояние будет способс-
твовать нахождению общего языка с нужными людьми, 
заключению договоров.

РАК
Вы сможете успешно решить мно-

гие вопросы, связанные с работой, 
домом, семьей, недвижимостью. Пос-

тарайтесь никому не отказывать в помощи, особенно, 
своим родственникам, партнерам, коллегам. Вам нужно 
много усилий приложить для того, чтобы воплотить в 
жизнь свои планы. Если вы сможете осуществить заду-
манное, то это кардинально изменит вашу жизнь.

ЛЕВ
Вам необходимо все хорошо рас-

считать и спланировать. Так как обстоя-
тельства остановят вашу деятельность, 

создадут проблемы в личной жизни и с детьми. Это отри-
цательно повлияет на ваше самочувствие и настроение. 
Для того, чтобы выстоять в этот период, вам необходимо 
сохранять спокойствие.

ДЕВА
Вы сможете сломать многие прегра-

ды на своем пути и повернуть ситуацию в 
нужном для вас направлении. Но для это-

го необходимо действовать оперативно, не терять ни одной 
минуты на мелочи. Поэтому уточните свой план действий на 
эту неделю и следуйте ему.

ВЕСЫ
Для того чтобы решить хоть ка-

кое-либо дело, необходимо тщательно 
спланировать свои действия, и ни в 

коем случае не нарушать намеченный график. Это помо-
жет вам сберечь спокойствие, уверенность в себе, и вы 
сможете контролировать собственные эмоции.

СКОРПИОН
Для того, чтобы не допустить ошиб-

ку, следует в решении вопросов отда-
вать предпочтение идеям, а не только 

материальным интересам. Только так вы сможете двигать-
ся вперед и достичь цели. Проявляйте дальновидность и 
умение видеть будущую перспективу.

СТРЕЛЕЦ
Вам следует опасаться проверок. 

Поэтому заранее подготовьте нужные 
документы, проверьте информацию. Не 

доверяйте слухам или своим чувствам. Так как вас могут 
обмануть сладкими речами и красивым видом. Поэтому 
проверяйте информацию о новых знакомых.

КОЗЕРОГ
Вы сможете решить многие вопро-

сы и провести ряд изменений в своей 
деятельности и жизни, если будете 

действовать последовательно. Поэтому вам нужно сло-
жить план действий. Проанализируйте свои отношения. 
Возможно, вы кого-то обидели. Тогда у вас есть время, 
чтобы исправить ошибку.

ВОДОЛЕЙ
Для того, чтобы осуществить свои 

планы, вам необходимо посоветоваться 
с более опытными людьми или получить профессиональ-
ную консультацию. Так как эти планы могут быть нереаль-
ными. Если же вы получите совет, то сможете их изменить 
и приспособить к условиям реальной жизни. Будьте ос-
мотрительны в финансовых операциях.

РЫБЫ
Ваши новые планы и методы встре-

тят сопротивление. Вам трудно будет 
смириться с непониманием. Желательно 

провести переговоры и начать приспосабливать свою идею 
к жизни. При этом не теряйте оптимизма и самоуверенности. 
Проблемы помогут вам понять, кто ваш друг, а кто враг. Вы 
увидите свои возможности, и сделаете правильные выводы.

КАЛЕЙДОСКОП
ЭХО ПРАЗДНИКА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация и цехком цеха 
№1421  поздравляет своих 

женщин с праздником весны.

Женщин цеха №1808 поздравляем с 

Международным женским 

Днем - 8 марта!

Здоровья, удачи, благополучия!

Мужчины и предцехком  цеха № 1808.
 Поздравляем милых женщин с женским днем 8 Марта!Мужчины цеха №1122 и председатель цехкома

На достойном уровне прошел подготовленный профактивом 
сварочного центра праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества. Праздник начался с торжественного слова предсе-
дателя профкома центра. Не забыли поздравить мужчин и с 
днем пап. Ведь это был обещанный для них праздник после 
проведенного Дня матери. Затем с праздничным поздравле-
нием перед всем коллективом выступил сам директор свароч-
ного центра Михаил Ястребов. 

Сказка о сварочном центре

Но самым интересным 
подарком оказались альбо-
мы под названием «Сказка о 
сварочном центре», в которой 
раскрылось целое государство 
во главе с Царем центра Ми-
хаилом Ястребовым. Содер-
жание сказки очаровало всех 

не только своим оформлением, 
но и фотографиями, выложен-
ными на каждой странице. Все 
работники центра до единого 
были представлены на стра-
ницах этого альбома. Каждый 
мог увидеть себя в различных 
образах и костюмах. «Вот бы 
быть такими и на самом деле!» 
– восхищались работники цен-
тра, увидев себя в шикарных 
костюмах, красивых пышных 
платьях, а кто-то и с рыцарски-
ми доспехами. Каждый образ 
был индивидуален. Среди них 
были и Барон Цыганский, и 
Тарас Бульба и даже Соловей-
Разбойник. Особенно покори-
ли всех мужчин три девицы под 
окном, которые «жали пружи-

ны утречком». Работа по изго-
товлению этих альбомов была 
интересной. За короткий пе-
риод комиссия по содействию 
семье и школе во главе с инже-
нером (металлографом) Лиди-
ей Яковлевой сочинила сказку, 
обработала ее в стихотворной 
форме и красочно оформила 
фотографиями. Женщины ла-
боратории настолько очаро-
вали  всех своим творением, 
что не только мужчины, но и 
женщины захотели приобрести 
эти альбомы. Сколько же надо 
было ночей, чтобы сочинить 
все это, напрашивался вопрос. 
«Нужно вложить душу, тогда 
все само выкладывается», - от-
ветила автор сказки.

Не только подарки, но и 
сам праздник вызвал впечат-
ление всех присутствующих. В 
процессе традиционного чае-
пития были проведены различ-
ные игры, конкурсы, хорово-
ды. Мужчины смогли показать 
свои способности в различных 
жанрах: мужской логике, физи-
ческой силе и даже отличились 
в хореографии, участвуя в кон-
курсе «Танцуют ножки».

Хочется поблагодарить 
профком объединения за фи-
нансовую поддержку, благода-
ря которой были приобретены 
призы и проведено чаепитие 
для наших уважаемых мужчин.

Альфия ГАЙНУЛЛИНА,
председатель профкома 

сварочного центра

Подарки для мужчин ока-
зались очень оригинальными. 
Каждый подарочный набор до-
полняли поздравительные от-
крытки с личными фотографи-
ями работника, а в дополнение 
были приложены денежные 
сертификаты. 

Коллектив завода этилена 
поздравляет женский коллектив 
редакции газеты “Нефтехимик” 
с Международным женским днем!

Женщин цеха №1510
с чудесным праздником 8 Марта!
Желаем счастья, здоровья и про-

цветания!
Мужской коллектив цеха ТИБА.

Администрация и профсоюзный комитет завода этилена поздрав-ляет прекрасную женскую полови-ну завода этилена с Международ-ным женским днем!

Коллектив цеха № 2103 

поздравляет безупречно пре-

красную женскую половинку 

цеха №2103 с международным 

женским днем.

окном, которые «жали пружи-

Коллектив цеха № 1301 завода БК 

поздравляет

с 8 марта и с 40-летием образования 

службы КИПиА на заводе БК бывших 

работников:

КУЗНЕЦОВУ Надежду Федоровну,

КИРЯКИНУ Раису Филипповну,

МОИСЕЕВУ Нину Михайловну,

КРЮКОВУ Тамару Григорьевну. 

Коллектив цеха №1803 
поздравляет прекрас-
ную половину цеха с 

праздником 8 марта.
Желаем вам здоровья, 

счастья, семейного 
благополучия! 

Администрация  и цехком цеха 
№1532 поздравляют женщин с 

днем 8 Марта.
Счастья и благополучия вам и 

вашим близким.

От всей души поздравляю самых красивых , милых секретарей завода СК с праздником 8 марта!Секретарь цеха №1541           Луиза ШАФИКОВА  

Мужской коллектив цеха №1815 поздравляет всех жен-
щин с 8 марта!

Коллектив мужчин цеха №1541 поздравляет жен-

щин с Международным женским днем! Желаем вам 

счастья, любви, прекрасных светлых дней!  

Поздравляем женщин цеха №4802

с праздником Весны!

Администрация и профком 

цеха №4802

Коллектив цеха № 1301 завода БК 

Коллектив завода эти-
лена поздравляет жен-

ский коллектив ОАО 
“Нижнекамскнефте-

хим” с Международным 
женским днем

Коллектив цеха № 2103 

Администрация  и цехком цеха 
№1532 поздравляют женщин с 

Цеховой комитет СРСУ-1 

поздравляет женский состав 

ООО треста “Татспецнефте-

химремстрой” и желает им 

весеннего настроения, удачи и 

здоровья!
весеннего настроения, удачи и 

Поздравляем дорогих женщин с Международным женским 
днем - 8 марта!

Профком цеха №1517.

Администрация и цеховой комитет цеха №2501 завода СПС поздравляет женщин нашего коллек-тива, работающих и находящихся на заслужен-ном отдыхе, с Международным женским днем 8 марта!

Мужской коллектив цеха 
№2405 поздравляет жен-
щин с праздником Весны и 

8 Марта.

Мужчины цеха №1503 завода СК
поздравляют самых обаятельных и 
очаровательных с Международным 

женским днем 8 Марта.

Поздравляем весь женский коллектив 
и ветеранов УТК с Международным женским 

днем – 8 марта!
Искренне желаем вам здоровья и счастья, добра 
и благополучия, улыбок и вечной весны! Пусть в 

вашей душе царит гармония и небесная чистота!
Мужчины УТК

Искренне желаем вам здоровья и счастья, добра 
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СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР

Удаль молодецкая
Накануне  Дня защитников 
Отечества на базе УТБ 
«Алмаш»  был проведен 
спортивный заводской 
праздник «Удаль молодец-
кая». Традиция проведения 
этого соревнования су-
ществует уже более 10-ти 
лет, меняется программа, 
но только не меняется тот 
интерес, который вызывает  
мероприятие. 

манды раздельно, так что биатло-
нисты скорее помогали друг другу 
нежели соревновались.  Только 
Нурмиеву  (1401) и Файзуллину 
(1423) удалось отстреляться без 
промаха, но, выиграв 1 сек. по 
времени Разиф занял 3 – место; 
на 2-ом месте Хайруллин (1423) 
и на 1 – ом месте - А.Петров 
(1423). В командном зачете: 
1 место – цех №1423 – 1, 2 место – 

цех №1423,  2, 3 место - цех №1415.
Перетягивание  каната вызва-

ло больше всего эмоций от отча-
янного сопротивления до безу-
держного смеха от барахтанья в 
рыхлом снегу.

Самую серьезную заявку по-
дала в этом виде команда цеха 
№1425 (Мартынов, Халилов, 
Минкаримов). Достойно уваже-
ния их желание выиграть, даже у 
более тяжелых соперников, они 
отстояли 3 призовое место, а в 
финале встретились две команды, 
но поединок был по-спортив-
ному честный, что тоже достой-
но уважения. В общем зачете 1 
место – цех №1423 (Герасимов, 
Файзуллин,  Петров) 2 место цех 
№1423-2 (Галимуллин, Гатиятул-
лин,  Хайруллин), 3 место - цех 
№1425.

Должна отметить, что со-
ревнования четко, строго су-
дили М.Халиуллин (инструк-
тор  тира СК «Нефтехимик») и 
Р.Галяутдинов (инструктор по 
ФК ООО»ЧОП – НКНХ»), за что 
им огромная благодарность. 

В этом году в программу вош-
ли: разборка – сборка автомата, 
биатлон  и перетягивание каната. 
Победители и призеры определя-
лись в личном и командном заче-
тах.  С первого вида лидерство за-
хватило команда цеха №1423,  на 
разборке – сборке автомата пред-
ставитель этой команды Гераси-
мов быстрее других справился с 
оружием и нервозностью, чуть-
чуть, но все же уступили Халимов 
(1425) и Р.Мингатин (1415).  Хо-
рошая  погодка, настрой, который 
волей-не волей передается нам из 
олимпийского Сочи, собрали ко-
манды на старте. Стартовали ко-

13 февраля на УТБ «Алмаш» 
пришли более 50 работников 
завода. Перед парадом участни-
ков в торжественной обстановке 
зажгли факел, а затем его про-
несли лучшие лыжники завода 
Ф.Давлетшина (по своей возрас-
тной группе заняла 2 место в со-
ревнованиях по ОАО «НКНХ») 
и Н.Петров  (лучший лыжник 
завода, неоднократный призёр в 
соревнованиях по ОАО «НКНХ»). 

Работники завода 
окиси этилена 
долго ждали этого 
дня. Спортивный 
праздник, посвя-
щенный «Открытию 
Олимпиады» при-
ходилось несколько 
раз переносить 
из-за холодов. И 
наконец, погода 
нам разрешила 
провести свои 
соревнования в 
поддержку наших 
олимпийцев. 

Факел передали инс-
труктору по ФК за-
вода Р.А.Булатовой, 
после чего было объ-
явлено открытие на-
ших Олимпийских 
игр. Соревновались в 
таких дисциплинах, 
как:

1) лыжные гон-
ки, где среди женщин 
1 места закрепились 
за Ф.Давлетшиной 

(цех №2441), Г.Идрисовой (цех 
№2441); 2 места за Т.Печниковой 
(цех №2436), Л.Гарифуллиной 
(цех №2436); 3 место заняла 
В.Хомякова (цех №2436); среди 
мужчин места определились сле-
дующим образом: 1 - Н.Петров 
(цех  №2409) и А.Идиатуллин (цех 
№2408); 2 - Ф.Тимуршин (цех 
№2403) и И.Бадретдинов (цех 
№2409); 3 - Р.Халитов (цех №2401) 
и Ф.Хасанов (цех №2401);

2) в биатлоне отличилась ко-
манда цеха №2401 занявшая 1 
место. 2 место - у команды цеха 
№2403 и 3 место заняла команда 
цеха №2409;

3) в разборке - сборке автома-
та Калашникова быстрыми были: 
Е.Шорхин (цех №2401) - 1 место, 
второе место у Н.Осиповой (цех 
№2409), 3 место - И.Шайхутдинов 
(цех №2405);

4) в дартсе 1 - Ф.Давлетшина 
(цех №2441), Ф.Камалов (цех 
№2411), 2 - Н.Осипова (цех 
№2409), Ф.Хасанов (цех №2401), 
3 - И.Садыков (цех №2403) и 
Г.Хуснутдинова (цех №2441).

С отличным настроением, 
подарками и грамотами, после 
чаепития в буфете УТБ «Алмаш» 
разошлись по домам болеть за на-
ших спортсменов в Сочи.

Р. БУЛАТОВА, 
инструктор по ФК

Ежегодно в честь Дня защитника Отечества коллектив завода СПС проводит турнир 
по волейболу «Кубок четырех». Нынешний праздник не стал исключением. 18 фев-
раля в спортзале подшефной школы №22 прошли соревнования, в которых приня-
ли участие представители четырех заводов: СПС, БК, этилена и СК. 

«КУБОК ЧЕТЫРЕХ» ЗАВЕРШИЛСЯ 
ПОБЕДОЙ ЗАВОДА СПС

Игра была напряженной. Соперни-
ки не хотели уступать друг другу и отча-
янно боролись за места на пьедестале 
почета. Хозяевам турнира удалось обыг-
рать противников и занять первое мес-
то, «серебро» досталось волейболистам 
завода этилена, почетное третье место 
- у команды БК. Победителям вручили 
денежные призы. 

Команды благодарят директо-
ра завода СПС Галимзянова Равиля 
Музагитовича, заместителя директо-
ра Хафизова Ирека Мударисовича за 
организацию и материальную подде-
ржку соревнований.  

А. САФИН, 
инструктор по ФК завода СПС

1-2 марта в Заинске прошел 3-й этап чемпионата и первенства Республики Татар-
стан по лыжным гонкам. В программу входили гонки на 10 км свободным стилем 
среди юношей и мужчин и 5 км свободным стилем среди девушек и женщин, а так-
же эстафеты. В соревнованиях приняли участие представители СК «Нефтехимик».

В число призёров вошли: среди 
мужчин - Евгений Шеболкин - 1 мес-
то, Ильнар Самигуллин - 3 место, среди 
юношей - Булат Миннахметов - 1 место, 
Алмаз Бикмуллин - 3 место, среди юни-
оров - Марсель Хайров - 3 место, среди 

юниорок - Кристина Прибылова - 1 
место, среди девушек - Ирина Василье-
ва - 2 место, Юля Лесникова - 3 место.

В эстафетной гонке 4Х5 км 1-я и 
2-я команды юношей сборной Ниж-
некамска заняли 1 и 2 место.

СОРЕВНОВАНИЯ

НА ПРИЗЫ СК «НЕФТЕХИМИК»

В соревнованиях приняли участие 
78 человек из Заинска, Джалиля, Аг-
рыза, Сарманово, Азнакаево, Нижне-
камска. Соревнования проводились 
по трем возрастным группам:

1998-99, 2000-2001, 2002 г.р. и мо-
ложе на дистанциях 5 и 3 км свобод-
ным стилем.

В число призёров вошли лыжни-
ки СК «Нефтехимик»:

I место – Никита Ежов, Альбина 
Сафиуллина, Юлия Батуева, Ангели-
на Архипова.

II место – Елена Кузнецова, Ди-
ана Маслова.

III место – Эвелина Ахмерова, Гуль-
нара Тачкулиева и Кирилл Талалаев. 

Победители и призеры были на-
граждены грамотами, медалями и де-
нежными призами.

2-го марта на лыжной базе «Алмаш» прошли республиканские 
соревнования по лыжным гонкам на призы СК «Нефтехимик». 

Кубок надежды

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В поддержку олимпийцев 

13 февраля на УТБ «Алмаш» 

Факел передали инс-
труктору по ФК за-
вода 
после чего было объ-
явлено открытие на-
ших Олимпийских 
игр. Соревновались в 
таких дисциплинах, 
как:

ки, где среди женщин 
1 места закрепились 
за 

(цех №2441), 

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА РТ

Чтобы доказать, кто быстрее, на 
лыжню вышли 13 команд. Эстафета 
оказалась захватывающим зрелищем, 
которая выявила уровень подготов-
ленности к соревнованиям. В резуль-
тате интересной и упорной борьбы, 
лидерство захватила команда ПЧ-90 
под руководством Марата Хисаме-
ева, который поставил финальную 
точку в эстафете, показав отличный 
результат на решающем четвертом 
этапе. Но, как говорится, один в поле 
не воин, и здесь, в эстафете, все оп-
ределил командный дух ПЧ-90. Вся 
команда, а это - Евгений Тимофеев, 

Владимир Охотников, Фаиль Сала-
хутдинов и Марат Хисамеев, смогли 
в полной мере доказать это на старте, 
заняв итоговое первое место с резуль-
татом 1час 10 мин. 13 сек. Совсем не-
много уступила лидеру команда ПЧ-
47, под руководством Олега Юдина, 
заняв второе место с результатом 1 
час 10 мин. 52 сек. На третьем при-
зовом месте - команда ПЧ-33, под 
руководством Ришата Мамышева, с 
результатом 1 час 12 мин. 32 сек.

Алексей БУСОВ, 
заместитель начальника ПЧ-90

25 февраля 2014 года на лыжной базе «Алмаш» была проведена среди подраз-
делений ФКУ “ 1 ОФПС ГПС по Республике Татарстан (договорной)” лыжная 
эстафета 4 по 5 км в зачет спартакиады 2014 года.

КТО БЫСТРЕЕ
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История 8 марта

Началось все с одной между-
народной конференции женщин, 
проходившей еще в 1910 году. На 
ней-то Клара Цеткин, известная 
активистка, и выдвинула идейку 
отмечать праздник 8 марта, вроде 
дня рождения пролетариата жен-
ского пола. Собственно, по пер-
воначальному замыслу этот день 
означал день борьбы всех женщин 
мира за равноправие и свободу 
выбора. Официально праздник 8 
марта впервые отмечался в 1913 
году. А красным днем календаря, 
официально нерабочим днем Меж-
дународный женский день был 
объявлен, начиная с 1965 года. К 
счастью, а возможно и, к сожале-
нию, свое политическое значение 
праздник 8 марта довольно быстро 
потерял. Сейчас этот день считает-
ся праздником Весны, Красоты и 
Любви – в общем, всего того, что 
олицетворяет собой женщина. 

Хочется быть королевой

Совершенно понятно, о чем 
думает мужчина, который дарит 
женщине барометр, тумбочку для 
прихожей или вентилятор? О функ-
циональности: и супруга довольна, и 
в хозяйстве пригодится. Нет, конеч-
но, женщины, которые оценят такой 
подарок на 8 марта, в природе су-
ществуют. Но, дорогие мужчины, за-
помните, пожалуйста, одно простое 
правило: на 8 Марта любая женщина 
хочет ощущать себя прекрасной да-
мой, королевой, а не домохозяйкой 
или домработницей! Поэтому прак-
тичный и функциональный подарок, 
который она бы наверняка оценила 
в любой другой день, в праздник 8 
марта вызовет исключительно раз-
дражение. Особенно сюда входит вся 
кухонная утварь, всевозможные чай-
ники, сковородки, пароварки, сти-
ральные порошки, утюги, смесители 
и прочий хозяйственный бред. 

Еще один безумный вариант 
мужской практичности – чудо-
набор витаминов в комплексе со 
средствами от целлюлита, кремов 
от морщин или миостимуляторов. 
В данном случае совершенно не 
стоит размышлять, зачем любимой 
тратиться самостоятельно на то, что 
она, так или иначе будет покупать, 
когда это можно подарить? Не слу-
шайте назойливых рекламщиков, 
утверждающих, что женщина от 
такого презента придет в восторг – 
скорее она придет в ужас! Подобный 
подарок является прямым намеком 
на недостатки ее внешнего вида. 

Это же относится и к декора-
тивной косметике, разбирается в 
которой далеко не всякий мужчина. 
Совершенно не факт, что этот по-
дарок вашей женщине понравится 
или подойдет. И даже, если подарок 
девушке на 8 марта будет действи-
тельно ценным, тонкая душевная 
организация женщины и здесь мо-
жет оказать вам плохую службу, ба-
рышня может решить, что вы наме-
каете на отсутствие у нее вкуса или 
хотите ее изменить на свой вкус. 

Календарь, открытка, ручка, 
кружка – это официальные подар-
ки на 8 марта, формальные презен-
ты, их принято дарить в коллективе 
сотрудницам и не более. Даже если 

АККРЕДИТАЦИЯ

Самый мучительный день… 

ваша супруга работает вместе с ва-
ми, является вашей подчиненной, 
в плане того, что можно подарить 
на 8 марта дом и работу мешать не 
следует, тем более, что дома на ва-
шей кухне наверняка скопилась це-
лая куча кружек с именем, неумной 
надписью или знаком Зодиака.

Подарок девушке на 8 марта в 
виде огромного плюшевого медведя 
(зайца, лягушки) занимают в доме не-
вероятно много места и подчас прос-
то удивляют собственной бессмыс-
ленностью. Нет, безусловно, юные 
девушки обожают такие подарки, но 
со временем, с возрастом, в попытках 
найти очередное место плюшевой иг-
рушке, понимают, что она их раздра-
жает. Положительные эмоции такие 
подарки на 8 марта вызывают только 
в момент конфетно-букетного перио-
да, с его уходом, уходит и вся прелесть 
таких презентов. 

Что же делать?

«Так что делать, что подарить 
подруге на 8 марта?» - спросите вы. 
Ответ достаточно прост, однако 
вам придется постараться и к вы-
бору подарка подойти вдумчиво. 
Причем, стоит понимать, что самое 
ценное в презенте не его стоимость, 
самое ценное - это ощущение праз-
дника, предчувствие приятной не-
ожиданности, какого-то чуда, знак 
внимания и любви. Любая женщина 
грезит получить подарок на 8 марта 
не столько изысканный и дорогой, 
сколько греющий душу и вдохнов-
ляющий. Потратьте немного сил и 
времени на поиск действительно 
оригинального презента!

Только сюрприз, который пре-

поднесен с искренним желанием 
порадовать, способен тронуть сердце 
женщины, которой он предназначен. 
Главным чувством, которое должно 
быть вложено в подарок девушке на 
8 марта, является любовь, обожание 
и безграничное восхищение. Хоро-
шей идеей для подарка может быть 
какой-либо презент в форме сердца, 
такой подарок на 8 марта красноре-
чивее всего расскажет о том, что на 
самом деле вы испытываете к девуш-
ке. И вовсе не обязательно останав-
ливать свой выбор на традиционных 
мягких плюшевых игрушках или все-
возможных коробочках со сладостя-
ми. Весьма необычным признанием 
в чувствах станет изящный брелок, 
ваза или фотоальбом. Ассортимент 
подарков в виде сердца огромен, 
можно перечислять его до бесконеч-
ности. Но сразу хотим предостеречь: 
не следует дарить девушке, с которой 
вы давно в отношениях маленькую 
шкатулочку, если только внутрь ее 
не положено обручальное колечко, 
а вами не заготовлено предложение 
руки и сердца. Если вы подарите пус-
тую, пусть даже и самую красивую и 
дорогую, но пустую шкатулку – ре-
акция может быть непредсказуемой 
и для вас неприятной.

Практически все женщины 
просто обожают тайны. Подарком, 
способным вызвать бурю восторга, 
может оказаться изящный ларчик с 
множеством различных отделений и 
секретных ящичков. Такой подарок 
девушке на 8 марта будет напоми-
нать ей секретные ларцы из средне-
вековых романов, и чувствовать себя 
настоящей принцессой. А что она 
будет там хранить, пускай решает 
сама, пусть это и будет ее маленькая 

Цветы для близких людей

Цветы могут стать прекрасным 
дополнением к подарку или же быть 
самостоятельным презентом. Ответ 
на вопрос о том, какие цветы дарят 
на 8 марта, достаточно прост: цветы 
дарят любые, но от души. Традици-
онные цветы к 8 марта – это тюль-
паны, именно они ассоциируются 
с весной. Экономичный вариант 
подарка – мимозы, но они хорошо 
смотрятся в большом букете. Поэто-
му мимозы лучше дарить охапками.

Вне времени находятся розы, 
они уместны в любой ситуации, 
важно лишь правильно подобрать 
цвет: нежные и белые тона подхо-
дят для молоденьких девушек, тог-
да как насыщенные красные и бор-
довые дополнят подарок на 8 марта 
маме. Маленьким девочкам при-
нято дарить маленькие букеты, для 
этого подойдут фиалки, нарциссы, 
любые полевые цветы.

Задумываясь о том, какие цве-
ты дарят на 8 марта, стоит обратить 
внимание на растения в горшках. 
Возможно, что великолепный ан-
туриум с ярко-красными чашками 
бутонов или же цветущая орхидея 
порадуют подругу гораздо больше, 
чем традиционные розы.

К сожалению, живые цветы, в 
конце концов, вянут: одни склоняют 
свои головки уже назавтра, другие 
могут радовать нас целую неделю. 
Как сохранить цветы, которые раду-
ют глаз яркими красками? Восполь-
зуйтесь этими советами, чтобы ваши 
цветы дольше оставались свежими.

  Перед помещением растений в 
вазу, их кончики следует подрезать 
наискосок, чтобы вода впитыва-

лась лучше. Если проделывать это 
каждый день, ваш букет будет радо-
вать вас дольше. Толстые и жесткие 
стебли можно расщепить внизу, это 
обеспечит лучший приток воды.

  Листья, которые попадают в во-
ду, необходимо удалить, иначе вода 
будет подпорчена гниением, поя-
вится неприятный запах.

  Чтобы цветы стояли дольше, им 
необходима чистая вода. Поэтому 
необходимо раз в сутки менять воду 
и промывать стебли и вазу.

  Кустарниковые цветы (сирень, 
жимолость, жасмин и другие) доль-
ше простоят в воде, слегка подкра-
шенной марганцовкой.

  Гвоздикам и розам продлит 
жизнь вода с сахаром, а георгины и 
хризантемы хорошо себя чувствуют 
в воде с аспирином (половина таб-
летки на три литра воды).

  Если вы хотите, чтобы быстрее 
раскрылись бутоны, капните в воду 
несколько капель камфарного или 
нашатырного спирта. Кроме того, 
всегда можно найти в магазинах 
специальный порошок, который 
будет питать и сохранять растения 
еще много дней.

  Если вы бережете срезанные 
цветы к какому-нибудь дню, а не 
просто украсили ими дом, можно 
держать их в холодильнике. Боль-
шинству из них будет по вкусу тем-
пература +5 градусов. После того, 
как цветы вынуты из холодильни-
ка, им нужно снова обновить срез.

  Губительное воздействие на сре-
занные цветы оказывают сквозняки, 
прямые лучи солнца, слишком высо-
кая температура в комнате, близость 
фруктов, выделяющих этилен.

Надеемся, что эти нехитрые 
советы помогут вам надолго сохра-
нить цветы, которые так приятно 
освежают интерьер и поднимают 
настроение.

6 МАРТА
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стебли можно расщепить внизу, это 
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будет подпорчена гниением, поя-
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тайна. Но опять-таки, 
не забудьте еще одну 
деталь… Прежде чем 
преподнести этот ори-
гинальный подарок 
на 8 марта, не забудьте 
вложить внутрь одного 
из потайных отделений 
сережки или кулончик. 
Это сделает ваш сюрп-
риз просто незабывае-
мым!

И не волнуйтесь, 
каким бы ваш подарок 
ни был: маленьким или 
большим, дорогим или 
экономным, практич-
ным или нефункци-
ональным, он непре-
менно станет самым 
ценным и дорогим, ес-
ли сделан с душой, вы-
бран от всего сердца. 

Самый мучительный день… Самый мучительный день… 

тайна. Но опять-таки, тайна. Но опять-таки, 

Вот он, уже на подходе, самый мучительный день для всех мужчин, -
 праздник 8 марта! Сколько хлопот и беспокойства доставляет он, всегда 

спокойным и уверенным мужчинам... Какой выбрать подарок на 8 марта для 
любимой женщины, жены, мамы, сестры, коллеги? Только в этот, один единственный 
день в году, каждому мужчине кажется, что вокруг него слишком много женщин…
Что можно подарить на 8 марта? Как его преподнести? Кого именно поздравлять? 
Любимую женщину – само собой, маму – только бы не забыть. Есть еще сестры, 
племянница и даже парочка тёщ... Кошмар! Да откуда он взялся вообще, 
этот праздник 8 марта? А вот, собственно, откуда. 
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