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Милые женщины!
    Примите самые искренние и сердечные поздравления от нашего многочисленного мужского 
коллектива со светлым и радостным праздником весны - Международным женским днём 8 Марта!
       Прекрасно предназначение женщины - любить и быть любимой, хранить и оберегать домашнее 
тепло и уют, дарить радость новой жизни. Вы приносите в наш беспокойный мир гармонию, 
светлую энергию добра, созидание и делаете трудовые будни краше одним только своим 
присутствием.                                                               .
   Низкий поклон славным женщинам - ветеранам, которые своим добросовестным трудом 
заслужили уважение и признательность.                                             .
       В такой день  обычно  принято  говорить о том, как важна для Компании ваша работа, однако, 
нам бы хотелось сказать и о другом - вы все являетесь прекрасными специалистами и профессиона-
лами своего дела, но одновременно остаётесь матерями, жёнами, дочерьми. А значит, каждый 
день становитесь для своих близких источником любви и добра.                                . 
       В этот праздничный день вы услышите
немало хороших и тёплых слов, и ни одно
из них не будет преувеличением. Пусть
в  ваших  домах  всегда царят любовь
и благополучие, а ваши сердца будут
согреты  заботой  и  уважением.
Желаем  вам  душевного  комфорта
и счастья! Пусть новая весна принесёт
вам радость и успех в осуществлении всех
ваших желаний!

Директор ООО «УК «Татспецтранспорт» Р.С. Сыраев

Председатель профсоюзного комитета М.Р. Махмутов

18 марта 2018 года ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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С 8 Марта!



– Возьмите красный. 
– Он меня полнит. 
– Как галстук может пол-
нить? 
– Лёва, когда в тебе 120 
килограммов живого веса, 
полнить может всё! 

© из сериала «Кухня»

Транспортные ВЕСТИ
Спецвыпуск     Март 2018 года2 Официальный сайт ООО «УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ» www.tatspectransport.ru

ООО «УК «Татспецтранспорт» в социальных сетях:          http://vk.com/tatspectransport                        Управляющая компания «Татспецтранспорт»

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА, или ЧТО ВСЕ-ТАКИ

«Стремлюсь всё довести до идеала»
Лилия САРВАРОВА, 
ведущий инженер группы 
по сопровождению УТТ ООТиЗП  
(Елховское УТТ)
«Самая красивая, глаза, как небо 
синее…» – поёт Алексей Воробьёв 
– кумир многих молодых и задор-
ных девушек. Эта песня и про Ли-
лию Сарварову. Деловая, практич-
ная и одновременно романтичная, 

она точно знает, как порадовать близких: вкусной выпечкой, 
весёлым сюрпризом на празднике или просто поделиться 
своим хорошим настроением. 

Вчерашняя студентка, работавшая в техническом уни-
верситете помощником проректора по учебной части, она с 
детства живо интересуется техникой. Отец-транспортник ча-
стенько брал её с собой на работу и показывал маленькой 
дочери, как работает спецтехника. 

– При закрытии месяца у нас на работе – бешеный темп. 
Но мне он так нравится! Люблю общаться с людьми, нравит-
ся объяснять водителям, из чего складывается зарплата, на 
основании каких законов.

Она – перфекционист. Стремится всё довести до идеала. 
Проверит в работе всё, до мелочей, с особым упорством и 
скрупулёзностью. Возможно, поэтому ей удаётся творить 
такие красивые картины из алмазной мозаики, на создание 
которых порой уходит по полгода.   

Она постоянно в движении. Насыщенная работа, актив-
ная поддержка семьи, отдых на природе с родными, встречи 
с подругами – всё это и делает её такой непосредственной, 
живой и яркой.

«У меня нет полутонов, но я стараюсь 
приблизиться к «золотой середине»»

Галина ДЮРТЕЕВА, 
ведущий специалист по 
методологии отдела 
экономики и инвестиций 
ООО «УК «Татспец-
транспорт»
У главного героя все-
мирно известного рома-
на «Красное и чёрное», 
написанного Ф. Стенда-
лем, – Жюльена Сореля 
тоже не было полутонов. 
Но, вероятно, именно 

благодаря этим своим качествам и большому упорству он 
привлёк внимание читателей со всего мира. Галина Михай-
ловна запросто могла бы стать героиней романа. Ведь в ней 
сочетание несочетаемого, яркого, неординарного со спокой-
ным, вдумчивым, прекрасным. 

– Я – это красный цвет и чёрный. Для меня всё либо бе-
лое, либо чёрное. Серединки нет. Но я пытаюсь это сгла-
дить.

По окончанию института она попала в Удмуртию, рабо-
тала старшим метрологом, в Лениногорске в Карабашском 
УТТ освоила профессию кадровика. Грамотную сотрудницу 
приметили в планово-экономическом отделе и перевели ве-
дущим инженером этого отдела. С этого момента и навсег-
да экономика стала её родной стихией. Она первая во всем 
предприятии успешно освоила компьютер, успевала за всеми 
изменениями, схватывала информацию буквально на лету.

В 1995 году родилась любимая и единственная дочь Ма-
шенька. Уже с раннего детства дочь проявила вокальный 
талант. Впервые вышла на сцену в 5 лет на конкурсе «Лени-
ногорская звезда», в 6 лет – лауреат регионального конкур-
са «Созвездие». А в 7 лет – 1-е место в соревнованиях по 
спортивно-бальным танцам со своим партнёром. И ежегод-
но она становилась победительницей музыкальных, танце-
вальных конкурсов различного масштаба. Мамина любовь и 
гордость – Мария – заканчивает Московский государствен-
ный институт культуры, где она учится под руководством на-
родной артистки России Ларисы Долиной. 

А ещё у Галины Михайловны есть два кота и любимая 
собака. Но это уже совсем другая история…

«Женщина до конца остаётся загадкой»
Наталья ОМЛАНД, 
заместитель начальника 
ООТиЗП ООО «УК «Татспец-
транспорт»
Вот и вновь засиделась она до 
позднего вечера на любимой ра-
боте, склоняясь над цифрами. 
Математика – наука точная, здесь 
нужна результативность и ясность. 
К утреннему совещанию срочный 
отчёт должен быть готов. Профес-
сиональный опыт и бесконечная 

любовь к работе позволяют ей быть одним из лучших спе-
циалистов. «Бывает и трудно, – улыбаясь говорит Наталья. 
– Но дружное плечо коллектива и взаимопомощь, которую 
постоянно ощущаешь, всегда выручают». В семье к такому 
напряженному графику относятся с пониманием, ведь и муж, 
и сын тоже работают в «Татспецтранспорте». 

Трудно поверить, что у этой красивой и обаятельной жен-
щины давно уже взрослые дети и трое замечательных вну-
ков. Связанные ею вещи для внуков восхищают всех. Дети 
не устают благодарить и говорят ей: «Мама, ты вяжешь на-
стоящие шедевры!» 

В начале 2004 года открылся горнолыжный комплекс 
«ЯН». Она бесстрашно освоила с коллегами из Актюбинско-
го УТТ горные лыжи, Теперь этот вид спорта любим не только 
ею, но и всей её дружной семьёй. Активный отдых, природа, 
путешествия, труд в огороде – это лишь часть её увлечений. 

– Люблю читать книги. Бывает, что на отдыхе мы с мужем 
обсуждаем прочитанное. А иногда я ему читаю, когда он не 
успевает. Моё счастье – это семья, любимые дети и внуки. Я 
что в работе, что в семье отдаюсь полностью, не могу напо-
ловину. На вопрос можно ли понять женщину отвечу: понять 
можно, но это не мешает женщине постоянно удивлять…

«Если бы у меня была вторая жизнь, 
то я снова бы пошла на транспорт»

Валентина КОЗЫРЕВА, 
распределитель работ 

(Джалильское УТТ) 

Зачастую работа в УТТ стано-
вится не просто любимым делом, 
а настоящим образом жизни. Де-
виз нашей Компании «Мобиль-
ность. Исполнительность. Надёж-
ность» как нельзя кстати подходит 
Валентине Владимировне, которая 
работает на предприятии 37 лет в 
одном из самых «горячих» отделов – эксплуатации. Надёж-
ная, исполнительная, быстрая, она не замечает времени на 
часах. Столько изменений происходит за день, и всюду надо 
успеть. Её утро начинается с людей и многочисленных во-
просов от водителей, обработки заявлений, путевых листов, 
а закрытие месяца пролетает в ещё более повышенном ско-
ростном режиме.

Более 30 лет в Джалильском УТТ трудится и её муж Ро-
берт Фаилович. Работа их объединяет, вместе они прекрас-
но дополняют друг друга. 

– Если бы у меня была вторая жизнь, то я снова по-
шла бы на транспорт, – говорит Валентина Владимировна. 
– Свою работу очень люблю. Главное, чтобы семья, дети, 
родные были здоровы и на работе полный порядок. 

Её главное увлечение – разведение ягод виктории раз-
ных сортов. Их у Валентины Козыревой бесчисленное мно-
жество. Что она делает с таким количеством ягод? А вы 
спросите у неё сами, и она с большим удовольствием рас-
скажет вам о любимом хобби.

– Перед вами Озгуд Филдинг 
Третий! 
– А я Золушка Вторая! 

© из к/ф «В джазе только 
девушки»

– Не хмурься, Мэри, это 
приводит к ботоксу.    

© из к/ф «Мэри и Макс»

– Я три дня гналась за 
вами, чтобы сказать, 
как вы мне безразличны. 

© из к/ф «Обыкновенное 
чудо»

«Я такая счастливая – 
у меня на днях родилась внучка!»

Минзиля ХАМИДУЛЛИНА, 
руководитель СОТиЗП 

(Нурлатское УТТ) 

Она устроилась на работу в свой 
день рождения – 25 марта, и одна 
из тех редких на сегодняшний день 
людей, кто всю свою трудовую жизнь 
посвятил одному предприятию. В 
одном и том же отделе она работа-
ет уже 33 года. В любой профессии 
стаж, исчисляющийся таким количе-
ством лет, – солидный багаж опыта, 
знаний, умений и навыков. А если 
ежедневная работа заключается еще и в общении с большим 
количеством самых разных людей, то в ней без наличия у че-
ловека особого склада ума и определенных коммуникативных 
качеств просто не обойтись. Невозможно сосчитать, с каким 
количеством людей за все эти годы приходилось сталкивать-
ся Минзиле Файзрахмановне по долгу службы. Обладая об-
ширными профессиональными знаниями, высокой культурой 
общения и умением внимательно относиться к людям, она за-
служенно пользуется глубоким уважением среди коллег. В те-
чение рабочего дня к ней смело можно обратиться с просьбой 
и быть уверенным, что она, отложив свои дела, обязательно 
поможет. 

Её муж Яхия Зиятдинович – опытный транспортник с 
28-летним стажем, и родной брат Габдрашит Файзрахмано-
вич тоже работает в «Татспецтранспорте», его стаж – 15 лет. 
Семья, замечательные дети, внуки и любимое увлечение – 
шитьё – это её самое большое вдохновение и любовь. «Я 
такая счастливая! – говорит она. – У меня на днях родилась 
внучка! А старшему внуку – 4 месяца!»

КаК мужчинам понять, чего хотят женщины и по-
чему они себя ведут «нелогично»? Это извеч-
ный вопрос всех мужчин, любимая тема анеКдо-
тов, смешных ролиКов. и даже наши любимые 
фильмы и те затрагивают женсКую логиКу. умом 
женщин точно не понять, но Это можно сделать, 
опираясь на чувства и Эмоции, тогда все стано-
вится на свои места. КаК говорится, мужсКая ло-
гиКа правильная, но женсКая – интереснее! по-
пробуем вместе приотКрыть завесу тайны?

«Я с 1979 года в Лениногорском УТТ – 
здесь моя жизнь»

Раиса ШИРИЕВА, 
председатель Совета ветеранов 

(Лениногорское УТТ)
– Моя трудовая деятельность 

в системе ПАО «Татнефть» на-
чалась в 1969 году, а в 1979 году 
меня перевели в управление тех-
нологического транспорта в г. Ле-
ниногорске. По специальности я 
бухгалтер. Мне очень нравилась 
моя профессия, и я проработала 
до пенсионного возраста. 

Когда вышла на пенсию, меня пригласили работать в 
Совет ветеранов Лениногорского УТТ. Здесь моя жизнь. Я 
каждый день с удовольствием общаюсь с ветеранами произ-
водства. Для них мы устраиваем чаепития, соревнования по 
бильярду, шахматам и шашкам, по городкам, организовыва-
ем экскурсии. Я постоянно интересуюсь по телефону делами 
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла 
и посещаю их дома. Мне нравится ощущать себя частью на-
шего замечательного коллектива. Очень ценю наше руковод-
ство, мне нравится быть полезной, востребованной. Это моя 
жизнь. Здесь я счастлива.

Скоро праздник 8 Марта, поэтому я поздравляю всех жен-
щин нашей Компании! Пусть сбываются все ваши надежды и 
мечты, каждый ваш день будет озарен счастливой улыбкой, а 
вместе с ароматом весенних цветов в жизнь входят радость 
и благополучие. Желаю всем доброго здоровья, любви, под-
держки близких!



«Женщину не нужно понимать, 
её нужно просто любить»

Лариса КУЛИКОВА, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ООО «УК «Татспецтранспорт» 
Солнечная и яркая – Лариса 

Алексеевна вот уже 25 лет трудит-
ся в транспортной отрасли. Да-да, 
четверть века! Кадровик по призва-
нию и вдохновению, она бесконечно 
любит свою работу, ощущая свою 
нужность и причастность к развитию 
предприятия. Нельзя не согласиться, что кадровик – это не 
только профессия, но еще и характер. Освоить все тонкости 
и нюансы, помнить и держать в голове все изменения в зако-
нодательстве, номера законов можно только непосредствен-
но в работе, став кадровиком. Работать с кадрами – дано 
не всем. Не так просто найти свой, определенный подход к 
каждому обратившемуся. Справедливое отношение к людям 
– её главный «конёк».

Самые большие ценности – семья и замечательные дети. 
Вместе с мужем они гордятся и радуются их большим успе-
хам не только в учёбе, но и в спорте. Муж Сергей Иванович – 
настоящая душа компании – тоже транспортник. Вместе они 
составляют единый тандем, органично дополняя друг друга. 
Их гостеприимный дом, словно место притяжения родных, 
близких и друзей, в котором каждая встреча запоминается 
своей душевной теплотой. «А женщину ни в коем случае по-
нимать не надо, иначе она заморочит твою жизнь, – смеясь 
говорит Лариса Алексеевна. – Ведь она сама себя порой не 
понимает. Её нужно просто любить. Потому что она всё дела-
ет для того, чтобы у неё в семье было всё хорошо!»
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«С любым мужчиной могу поспорить!»
Резеда ПАРФИШИНА, 
кладовщик 
(Елховское УТТ)
С 1985 года, почти 33 
года, трудится Резеда 
Хасановна в Елховском 
УТТ кладовщиком. Свою 
профессию знает назу-
бок. Всегда знает точно, 
сколько и какие запчасти 
есть на складе. Благода-
ря своей любимой про-
фессии получила права 

– её водительскому стажу вот уже 10 лет. 
– Я всё держу в голове, могу сказать, где какой сальник 

или подшипник стоит. С любым мужчиной могу поспорить!
Лидер по натуре, она с огромным увлечением читает кни-

ги, порой забывая даже о сне, радует домашних ароматной 
выпечкой и обожает ездить за рулём. Её счастье – семья, 
дети и любимые внуки.

«Стараюсь помочь каждому»
Татьяна МАНЮРОВА, 

вулканизаторщик 
(Ямашское УТТ) 

Татьяна Михайловна отметила свой 
55-летний юбилей. 23 года она тру-
дится на транспортном предпри-
ятии. Устроилась сюда маляром, да 
так и прикипела душой к коллективу 
транспортников. Морозным зимним 
утром она уже на работе и всегда с 
обаятельной улыбкой приветствует коллег. 

– Достойно пережить нынешние сложные времена, 
опираясь на поддержку близких, не терять контакта с 
окружающими и постараться помочь обратившемуся – это 
главное, – считает она.

Дети, а теперь уже и любимые внуки – её радость и 
счастье. Подойдут, поцелуют в щёку и скажут: «Ты у нас, 
мама, просто молодчина!» И замрёт её сердце, глаза на-
полнятся слезинками радости. Ради этих минут она готова 
ещё многое выдержать и победить. Ведь это и есть жизнь.

Самое красивое в том, 
чтобы быть женщиной, 
это то, что мы такие 
сложные.

   © из к/ф «Женщины»

Если женщина что-то про-
сит, надо ей это обяза-
тельно дать. Иначе она 
возьмет это сама.

© из к/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

«Жизнь – это движение!»
Лейсан ИСМАГИЛОВА, 

оператор АЗС 
(Азнакаевское УТТ)

Для Лейсан Ильгизаровны на-
стоящая жизнь только в движении. 
Это её девиз и в работе, и в жизни. 
У неё удивительная способность – 
быть всегда увлечённой, занятой 
и совершенствовать все вокруг 
себя. Любящая мать двоих детей, 
она и ловкая няня, и шеф-повар, и 
старательный работник в одном лице. Одна из лучших спор-
тсменок Азнакаевского УТТ и всегда призёр соревнований.

«Вся жизнь моя – в детях»
Ирина БОРИСОВА, 
диспетчер отдела 

эксплуатации 
(Елабужское УТТ) 

Работа в Елабужском УТТ 
всегда считалась одной из пре-
стижных в городе Елабуге. Мно-
гие мечтали трудоустроиться на 
предприятие. В 1994 году сбы-
лась мечта Ирины – она устро-
илась на работу в УТТ диспет-
чером отдела эксплуатации. 
И этой нелегкой, но ответственной профессии посвятила 
24 года своей жизни. Все новшества, вводимые по линии 
отдела эксплуатации, проходили при непосредственном 
участии нашей героини, начиная от заполнения путевых 
листов вручную и до учета всех данных в программе «АСУ-
Транспорт».

Со своей основной задачей – оперативно реагировать 
на все изменения в маршрутах с момента выпуска техни-
ки на линию и до ее возвращения на предприятие, Ирина 
Михайловна справляется на «отлично». Ее отличают боль-
шой потенциал в работе, грамотность, умение работать с 
людьми.  Много лет она является наставником молодежи. 
Все относятся к ней с большим уважением. Вот что говорит 
о ней диспетчер Алешутина Валентина: «Я очень благо-
дарна Ирине Михайловне, она научила меня всем тонко-
стям нашей профессии». Она успевает и добрые слова на-
путствия сказать водителям в дорогу, ведь оттого, с каким 
настроением водитель выехал в путь, зависит и результат 
его труда.

У Ирины Михайловны двое взрослых детей – сын и доч-
ка, которых волею судьбы ей пришлось поднимать на ноги 
одной, а также трое внуков. Есть и любимое занятие – вя-
зать крючком одежду и игрушки внукам. Им она и посвяща-
ет все свое свободное время.

«Благодарна маме за огромную 
поддержку и любовь!»

Алсу ХАЛИУЛЛИНА, 
инспектор по контролю 
за исполнением поручений 
(Альметьевское УТТ-1)

Любой, кто звонит в приёмную, 
сначала слышит приятный голос 
секретаря. 16 лет Алсу Анваровна 
– бессменный инспектор по кон-
тролю за исполнением поручений 
Альметьевского УТТ-1. Её работа 
требует высокой концентрации. 

Работа с документами и одновременно с людьми приучила 
держать всё в памяти и быть многоплановой, выполнять не-
сколько дел одновременно. 

– Раньше я в свободное время читала детективы и жен-
ские романы, а теперь с неменьшим удовольствием – стихи 
и сказки для четырёхлетнего внука Даниса, – с улыбкой го-
ворит она. – Люблю заниматься домом, кулинарией. Часто 
мы собираемся в кругу семьи. Гордимся детьми, дочка вну-
ка подарила, а сын буквально на днях позвонил и сказал: 
«Мама, я так благодарен за жизнь. У меня большие планы 
на будущее!»

Её день весьма насыщен, и не только рабочий. В будни, в 
промежутках между кухней, маленьким внуком и поддержа-
нием в полном порядке семейного очага, она с удовольстви-
ем вяжет, а в выходные они с мужем, который является для 
неё опорой и защитой, помогают родителям. 

Бесконечно благодарна Алсу Анваровна своей маме за 
огромную поддержку и любовь: «Ты научила сильной быть, 
и не сдаваться перед болью. С прямой спиной обиду пе-
режить, от этого сильнее становясь! Ты говорила, что 
я лучшая на свете, что я смогу все трудности пройти. 
Молитвы по ночам произносила, чтобы счастливой мне 
быть на жизненном пути… Ты радовалась за меня и огор-
чалась, гордилась мной, любовь мне посылая вслед. Благо-
даря тебе, моя родная, сейчас с большой я буквы ЧЕЛО-
ВЕК! СПАСИБО, МАМА!»

СКРЫВАЕТСЯ ЗА СЕМЬЮ ЗАМКАМИ?

На работе не так важен пол сотрудника, 
лишь бы опыт и знания соответствовали.

Тем не менее интересно, что

12 ЖЕНЩИН (0,2%) 
занимают в ООО «УК «Татспецтранспорт» 

руководящие должности,
148 (2,89%) – специалисты,

а 179 (3,50%) – рабочие.

В ООО УК «Татспецтранспорт» работают
342 представительницы 
прекрасной половины 

человечества, что составляет 
7% от общего числа сотрудников 

Компании

«Мне близки слова Альберта Энштейна: 
«Стремись не к тому, чтобы добиться 

успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь 
имела смысл!»

Татьяна ТИМОФЕЕВА, 
инспектор по контролю 

за исполнением поручений 
(Бавлинское УТТ)

– Я такая, как есть. Живу в реаль-
ности, принимаю действительность 
такой, какая она есть на самом деле. 
Меня не пугают неопределённости 
жизни, я живу по принципу «не быва-
ет не решаемых задач». Не придаю 
значения стереотипам. Мои основные ценности – семья и 
личностный рост. Постоянно занимаюсь саморазвитием. Всё 
в мире существует в виде потенциальных возможностей, 
меня привлекает и работа в интернете. Обожаю читать – это 
моё любимое занятие. Бесконечно люблю моменты после 
летнего трудового дня, когда выходишь в сад и наслажда-
ешься красотой творения своих рук – благоуханием прекрас-
ных цветов и стройным рядом огородных грядочек.

Всем женщинам я желаю мира, добра и красоты. Чтобы 
каждое утро начиналось с нежного поцелуя любимого чело-
века, ласкового лучика солнца, чашечки ароматного кофе. 
Пусть в вашем доме всегда будет уютное тепло с родными 
людьми. Любите себя, цените себя, берегите себя!

– Товарищи женщины! Не 
бойтесь! С вашим мужем-экс-
плуататором мы покончим, 
а пока вы поступаете в рас-
поряжение товарища Сухова! 
Он будет вас кормить и за-
щищать, он хороший человек!

   © из к/ф «Белое солнце 
пустыни»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Разве нужно 
что-нибудь еще?
Разиф МАНСУРОВ, начальник Аль-
метьевского УТТ-1:

– Мама, жена, 
дочь, невеста, 
коллега, настав-
ница… – у слова 
«женщина» много 
значений. В день 8 
Марта мы говорим 
вам слова при-
знательности и 

уважения. Знайте, мы любим, ценим и 
восхищаемся вами каждый день, даже 
если не всегда в этом признаёмся. Вы 
всегда остаётесь женственными, даже 
в совершенно не женских професси-
ях. Хочу искренне пожелать вам, ми-
лые женщины, чтобы добрые улыбки 
близких сопровождали вас всю жизнь. 
Оставайтесь всегда столь же красивы-
ми, жизнерадостными, уверенными в 
себе и в будущем своих детей!

Ильдар ХУСАИНОВ, начальник от-
дела эксплуатации Ямашского УТТ:
– Желаю сча-
стья, любви, 
здоровья! Пусть 
каждый день ра-
дует вас внима-
нием и заботой 
близких, жизнь 
наполняется но-
выми, приятны-
ми событиями. 
Всем женщинам ООО «УК «Татспец-
транспорт» посвящается:
Я хочу, чтоб беды и печали 
Никогда не посещали вас. 
Чтобы вы друзей не забывали, 
А друзья не забывали вас.
Пусть у ваших ног лежат мужчины, 
Подставляют крепкое плечо! 
Будьте счастливы, красивы и любимы! 
Разве нужно что-нибудь ещё?!

Виталий АГАПОВ, народный артист 
Республики Татарстан:
– Милые жен-
щины, от души 
желаю благо-
получия на ра-
боте и дома, 
искреннего вза-
имопонимания 
и щедрой любви 
близких вам лю-
дей! Пусть ваши замечательные каче-
ства помогают идти по жизни легко и 
уверенно! Только положительных эмо-
ций, ярких открытий и свежих впечат-
лений каждый день! Я сочиняю и пою 
свои песни для вас и всегда буду рад 
видеть на своих концертах!

По теории известного психолога 
Эрика Эриксона, жизненный цикл 
делится на восемь ступеней. И на 
каждой поджидает новая точка 
осознания. Наступает некий пере-
ломный момент, к которому стоит 
подготовиться…

18-20 лет. Жизнь проходит под деви-
зом «Нужно оторваться от родительского 
дома». А когда это произошло (институт, во-
енная служба, краткие поездки и пр.) возни-
кает другой вопрос: «Как удержаться в мире 
взрослых?»»

30 лет. Одолевает мысль: «А чего я 
достиг в жизни?» Появляется стремление 
вырвать пройденный её кусок и начать всё 
сначала. Одинокий человек начинает искать 
партнёра. Женщина, которая раньше была 
довольна тем, что сидит дома с детьми, 
стремится выйти в свет, а бездетные родите-
ли – завести детей.

35 лет. После 30 жизнь становится бо-
лее рациональной и упорядоченной. Мы 
начинаем обосновываться. Люди покупают 
дома и делают резкие попытки продвинуться 
по служебной лестнице.

Женщины, как правило, достигают пика 
своей сексуальности. Но при этом требуют, 
чтобы представители противоположного 
пола питали к ним, прежде всего, уважение.

40 лет. К этому сроку заканчивается 
«возраст молодости» молодых учёных, начи-
нающих писателей и т.д. Достигнув середины 
жизненного пути, мы уже видим, где он за-
канчивается. 

У 40-летних меньше появляется новых 
друзей. Чтобы добиться наивысших дости-
жений, необходимы ещё и пробивные спо-
собности. В этом возрасте уходят последние 
шансы вырваться вперёд.

45 лет. Мы начинаем всерьёз задумы-
ваться о том, что смертны. И если не по-
спешим определиться, жизнь превратится в 
выполнение тривиальных обязанностей для 
поддержания существования. Переход ко 
второй половине жизни кажется нам очень 
жёстким и слишком быстрым, чтобы его при-
нять. Именно в этот период, согласно стати-
стике, происходит наибольшее количество 
разводов.

50 лет. Нервная система становится 
железной: многие уже слабо реагируют на 
внешние раздражители типа окрика началь-
ника или ворчания жены. К 50 годам многие 
люди словно заново открывают для себя ра-
дости жизни – от кулинарии до философии. 
И буквально в один день могут принять ре-
шение об изменении образа жизни, осущест-
вляя его с завидной педантичностью.

55 лет. В эти годы приходит теплота и 
мудрость. Особенно у тех, кто сумел занять 
высокие руководящие должности. Друзья и 
личная жизнь становятся важны, как никог-
да. 55-летние чаще всего заявляют, что их 
девиз сейчас – «не заниматься ерундой». И 
у некоторых появляются новые творческие 
способности. 

Переломный момент у мужчин наступает 
тогда, когда он понимает, что всё-таки зани-
мается ерундой. А у женщины, когда она жа-
луется: «Я никогда ничего не могла делать 
для себя. Всё только для семьи… А теперь 

уже поздно…» А некоторые с удовольствием 
принимают, что способны жить для других, 
наслаждаться своим садом или вживаться в 
роль бабушки-дедушки.

56 лет и далее. Удивительным обра-
зом этот возраст встречается почти у всех 
учёных, достигших славы. Есть много худож-
ников, писателей, композиторов, которые 
создали свои лучшие произведения в воз-
расте 70 лет и старше.

По преданию, японский художник Хоку-
сай сказал, что всё, созданное им до 73 лет, 
ничего не стоит. Тициан написал свои захва-
тывающие картины почти в 100 лет. Верди, 
Рихард Штраус, Шютц, Сибелиус и другие 
композиторы творили до 80 лет. Известный 
испанский писатель Пауло Коэльо свой зна-
менитый роман «Одиннадцать минут» напи-
сал в возрасте 70 лет.

Причина в том, что в глубокой старости 
человек всё больше погружается во внутрен-
ний мир, в то время как способность воспри-
ятия того, что происходит во внешнем мире, 
ослабевает.

(По материалам «Psichology-Science»)

ИНТЕРЕСУЕТ МНОГИХ

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНОВ, 
или ВОСЕМЬ СТУПЕНЕЙ ЖИЗНИ

УЛЫБНИТЕСЬ!

*  *  *
Трёхлетний малыш получает от бабуш-

ки, живущей в другом городе, подарок на 
день рождения. Открыв посылку, он видит, 
что это шикарный водяной пистолет, и, за-
визжав от восторга, бежит быстро напол-
нять его.

Его мама, однако, не совсем в восторге 
и набирает номер своей матери:

– Мама, а ты помнишь, как мы доводили 
тебя до сумасшествия своими водяными 
пистолетами?

Из трубки раздаётся злорадный голос 
бабушки:

– А то!

*  *  *
– Знаешь, сколько длятся сутки на Плу-

тоне? 152 часа!
– Почти, как понедельник на Земле.

*  *  *
– Простите, а где вы шили своё платье? 
– В Париже!
– Это далеко от Москвы?
– Это 2865 км.
– Скажите… такая глушь, а так шьют!

*  *  *
– Доктор, у меня что-то болит.
– Вот Вам какая-то таблетка.

Поздравляем с 8 Марта!

Милые женщины, каких бы высот вы ни достигали в профессиональной и обществен-
ной деятельности, для своих близких вы остаетесь дорогой мамой, любящей женой, 
домовитой хозяйкой и преданным другом. Желаем вам здоровья, любви, счастья и 
много самых простых семейных радостей, так необходимых любой женщине! 

Мужской коллектив ООО «УК «Татспецтранспорт»


