
Пусть говорят, что дружбы женской не бывает

«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает, 
Пускай болтают, но я-то знаю,
Что мы с тобою ни на что не променяем
Сердечной дружбы, нам подаренной судьбой». 
Этот отрывок из известной песни в исполнении Алены Апиной может стать девизом
настоящих подруг. И героини нашего сегодняшнего опроса, приуроченного к
наступающему Международному женскому дню 8 марта, в очередной раз
подтверждают, что женская дружба существует, да и вообще, как женщина может
обойтись без подруг или подруги.      Так что же такое – женская дружба? Женская
дружба - это когда вы можете часами говорить о чем угодно, чувствуя при этом теплоту
и поддержку от собеседника. А когда раздается телефонный звонок, и голос в трубке
умоляет вас приехать, вы, бросая все свои дела, мчитесь к подруге в полной
уверенности, что она поступила бы так же.
Кто, как не близкая подруга лучше всего знает ваши печали и радости? Кому хочется, в
первую очередь, позвонить в моменты горьких огорчений или в порыве радости? Только
настоящая подруга без слов может все понять и почувствовать. 
Мы попросили девушек и женщин из разных районов республики и из Саранска
рассказать нам о том, какую роль в их жизни играют подруги.

София Зиннуровна Морарь, директор культурно-досугового центра села Верхний
Урледим Рузаевского района:
- Я верю в женскую дружбу. Как же без нее. Вообще подруг у меня много, но самых
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близких – две. Это Римма Биккулова и Римма Юскаева. Познакомилась я с ними, когда
стала работать директором КДЦ в 2011 году. Девушки моложе меня, но мы как-то сразу
нашли общий язык, хорошо понимаем друг друга. Сейчас они уехали из родного села –
вышли замуж, но мы продолжаем общаться, часто проводим вместе вечера, просто
разговариваем. Они часто приезжают в Верхний Урледим, даже помогают мне в
организации концертов к праздникам. Летом выезжаем на природу, любим готовить
шашлыки и наслаждаться окрестными видами. Большинство моих ровесниц уехали из
села и подруг моего возраста у меня нет, но я не огорчаюсь, с молодыми девушками я и
сама чувствую себя моложе и активнее. Могу сказать честно, без своих подруг я никуда.
С подругами детства, большинство из которых живут и работают в Москве, я тоже
продолжаю общаться – через интернет. Мы переписываемся в социальных сетях,
поздравляем друг друга с праздниками, делимся новостями. Вот так посмотришь
фотографии и как будто в гостях побываешь.

Регина Каньбикова, кассир-операционист банка из Саранска:
- Подруги занимают, конечно, не главную, но очень значительную часть моей жизни. Их
у меня две. Подруга детства Эльвира Максутова, с которой мы знакомы почти 25 лет. И
школьная подруга Гульнара Нураева. К любой из них я в любой момент могу обратиться
за поддержкой, и уверена, что они всегда окажутся рядом и помогут. С Гульнарой мы
теперь дружим семьями, наши мужья тоже подружились, дети любят играть вместе. 
К сожалению, в современном ритме жизни встретиться удается не так часто, как
хотелось бы, но мы стараемся не забывать друг о друге: ходим в гости, выезжаем вместе
на природу. Конечно, благодаря мобильному телефону и интернету мы на связи
буквально круглосуточно, в режиме реального времени обмениваемся фотографиями,
делимся рецептами интересных блюд и советами по воспитанию детей. Но мы стараемся
не подменять живое, человеческое общение виртуальным. Ведь так важно, когда
можно, глядя подруге в глаза, поделиться с ней чем-то сокровенным.
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Галия Арифулловна Кичемасова, предприниматель, село Большое Татарское КараевоТемниковского района:- Подруга – это навсегда. Есть у меня лучшая подруга, с которой я дружу с пяти лет. Ейсейчас очень трудно, она тяжело болеет. Мне нелегко говорить об этом без слез.Молодая еще женщина, которой надо радоваться жизни. Сейчас она инвалид первойгруппы. Всегда, чем могу, я помогаю ей.   Куда-то ее нужно отвезти, привезти лекарства.Настоящие подруги никогда не бросят человека в беде. Женская дружба есть. В юностимы с ней учились в медучилище. Еще она помогала мне освоить русский язык, так как я вдетстве по-русски плохо разговаривала. С детства мне запомнился случай, когда она спасла меня. Мы пошли купаться, япоскользнулась и упала с мостика, почти ушла под воду. А моя подружка бросилась замной и вытащила. Вот так она меня спасла. И вот теперь спасаем ее. Моя вторая подруга работает у меня. У нее есть взрослый сын, а муж трудится пока вМоскве. Мы вместе с ней также помога

ем нашей подруге.  Камиля Якубаева, управляющая хлебным и кондитерским производством «Ардатовскийпекарь», участница конкурса «Татар кызы-2014»: - Для меня лучшей подругой является моя тетя Лиана. Я с ней советуюсь, делюсь своимисекретами. И она сыграла немалую роль в моей жизни. Алена – моя подруга со школьныхлет, одноклассница, с которой я общаюсь до сих пор. И, конечно, самой близкойподругой считаю свою маму, главного человека в жизни каждого человека, котораярядом в любые моменты, радостные и грустные. В годы учебы в университете былиподруги, но после окончания вуза общение сошло на «нет». 

Румия Абдулловна Деликамова, библиотекарь культурно-досугового центраГоренского сельского поселения Зубово-Полянского района: - Я считаю, что для дочери, конечно, первыми подругами являются мама, сестра. Дляменя это самые близкие люди, с которыми мне хорошо. Всякое бывает: вдруг нечаяннообидишь, но мама и сестра меня хорошо понимают. У меня есть две подруги. Одна –Людмила Федоровна Комендантова, учительница начальных классов. ЛюдмилаФедоровна – замечательная женщина, понимающий человек, открытая сердцем и душойк людям, а к детям – особенно. Еще одна моя подруга живет в Зубовой Поляне. Наша дружба много претерпела. Было итакое, что между нами случился конфликт. В большей степени, наверное, он произошелот того, что мы не поняли друг друга из-за разницы в возрасте. Она постарше меня. И мывсе-таки пришли к одному выводу: как нам тяжело было друг без друга. Когда человекапонимаешь, то, по моему мнению, всегда можно исправить ситуацию, пойти навстречу вкаких-то вопросах. Наша дружба продолжается, несмотря на разницу в возрасте.Просто, оказывается, к жизни относимся одинаково. И это нас сближает. Мы помогаем друга другу в силу наших возможностей.Мне хочется поздравить Людмилу Федоровну Комендантову, мою односельчанку Рашиду Абдулловну Канчерову, а также всех милых женщин с наступающим весеннимпраздником. Желаю всем женщинам тепла и уюта в доме, здоровья, любви,благополучия.  Эльвира Баляева, Альбина Давыдова
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