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 Женщине под силу многое, 
когда рядом есть человек, кото-
рый поддерживает ее и вдохнов-
ляет.  Она создает уют, теплоту и 
атмосферу в доме, к ней тянутся 
дети, она является ориентиром 
для всех родных.

 «...Милые, забавные вязаные 
игрушки принесли нам особую 
восточную философию – филосо-
фию добра и красоты. Возможно, 
именно это желание постичь ее 
глубины и тайны, прикоснуться 
к удивительному игрушечному 
миру заставляет мастериц от-
кладывать все домашние дела и 
браться за крючок и спицы...»

С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ

6-7 МИР УВЛЕЧЕНИЙ:
Амигуруми 
 

 
Новый март на пороге, снова обновляется природа, и принятое когда-то решение 

чествовать женщин именно в начале весны можно считать поистине мудрым, поскольку 
и сама женщина – начало всего самого доброго и прекрасного.

Представительницы женской части коллектива нашего завода, а вас почти треть 
от всего состава работающих, наши женщины – станочницы и крановщицы, конструк-
торы и технологи, секретари и контролеры, мастера и нормировщики, бухгалтеры и 

экономисты, и многие другие – все вы успешно трудитесь в цехах и отделах нашего
 предприятия. Вы всегда рядом, и мужчины чувствуют вашу поддержку.

От имени всех мужчин ОАО «ЩЛЗ» мы поздравляем вас с праздником весны! 
Радости и счастья вам, милые женщины! 
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ОДА ЖЕНЩИНЕ: у времени в плену
 Поздравляя с праздником женщин 

завода, мы хотим спросить, как они все 
успевают?

Сегодня мы попробуем разобраться 
в этом, побеседовав с сотрудницами ОАО 
«ЩЛЗ», представительницами разных поко-
лений. 

Как правило, наши женщины говорят 
именно о традиционном, проверенном ве-
ками укладе семьи, когда муж – глава, жена 
при нем и рядом дети – живут в мире и согла-
сии. Праздники – за общим столом, рабочие 
хлопоты тоже решают вместе. Прожив бок о 
бок не одно десятилетие, они воспитывают 
прекрасных детей, потом внуков, переживая 
с ними вторую молодость. И на вопрос о том, 
что дает женщине силы, отвечают просто: 
«Настоящая любовь, взаимное уважение, бе-
режное отношение и понимание в семье». 

Есть и такое мнение: сейчас времена 
такие, что деньги решают все. Московский 
ритм жизни заставляет все делать быстро, 
бегом. Мужчинам приходится много рабо-
тать. Если они даже хотят чем-то заниматься, 
у них для этого просто нет времени. Откуда 
ему взяться, если из дома надо выбираться 
все раньше, а возвращаться с работы все 
позже. Но женщинам, так или иначе, надо со 
всем справляться. Ответственность за семью 
наделяет женщину необходимыми силами 
для того, чтобы успевать делать все самое 
нужное и немного больше. 

Интересно замечено, что пока девуш-
ка молода, пока у нее нет мужа и детей, она 
считает, что ей совсем ни на что не хватает 
времени – работа, учеба, домашние хлопо-
ты занимают ее целиком. Но вот приходит 
момент, когда рядом появляется любимый 
муж, потом долгожданные дети, заботы мно-
жатся, а она все равно все успевает. Значит, 
в такой семье, как правило, очень дружной, 
появляется поддержка, помощь, привычка 
преодолевать все сложности вместе. И если 
сюда добавить улыбки детей и внимание лю-
бимого мужа, снимается любая усталость, по-
являются силы и вдохновение. 

Женщины уделяют максимум своего вни-
мания супругам, детям, внукам, помогая им и 
вдохновляя, воспитывая, показывая пример. 
Они – созидательницы даже на кухне, потому 
что знают: не красна изба углами, а красна 
пирогами, они собирают в дом гостей, под-
держивают порядок и чистоту во всем, что 
окружает их… На их плечах тысячи мелких 
забот – и ничего нельзя упустить, заботы как 
бусинки нанизываются на нитку проходяще-
го дня, и все, что происходит, важно, и все 
требует внимания и участия. 

Просто здорово, что на службу к женщи-
нам поступают продукты современных тех-
нологий, техника все-таки значительно об-
легчает домашний быт. Сколько появилось 
новинок! А что уж говорить об интернете – он 
даст ответы на любой интересующий вопрос 
– сразу, только сделай грамотный запрос. Не 
надо звонить подругам или бежать в библи-
отеку. Через интернет можно заказать про-
дукты, да и не только продукты. А еще можно 

выделить для себя немного времени, усадив 
детей    перед монитором     для     просмотра 
мультфильмов.

Автомобиль – тоже спасение. Вы навер-
няка заметили, как активно наши женщины 
садятся за руль. Экономия времени – огром-
ная. А еще не надо носить тяжелые сумки с 
продуктами, можно забросить все в багаж-
ник и перед подъездом позвонить мужу и 
попросить выгрузить покупки. Кстати, о теле-
фоне. С его помощью тоже можно сегодня 
решить множество вопросов он-лайн. Жен-
щины стали говорить по телефону меньше, 
чем раньше, и по делу. Они не тратят время 
на «перемывание косточек» знакомым. Это 
бессмысленное занятие заменено чтением 
развивающей литературы и просмотром по-
знавательных фильмов, заменивших сериа-
лы.

Теперь немного о вредных привычках. 
Курение, алкоголь… Курить сейчас просто 
не престижно, это мало кому нравится, что 
выливается в законодательные запреты все 
чаще, с алкоголем тоже все ясно – или уж 
хмель, или приятная поездка на сверкающей 
машинке – выбор есть, и этот выбор – не в 
пользу алкоголя. Ну и очень хорошо.

Сегодня женщины решили для себя не 
только этот вопрос. Они стали более внима-
тельно относиться и к тому, что готовят для 
себя и близких. Экологически чистые про-
дукты все чаще занимают их внимание, пото-
му что известно: мы – то, что мы едим. Поэто-
му предпочтение – здоровой пище для себя 
и для всей семьи.

У современных женщин появилась хо-
рошая возможность путешествовать. Не-
сколько дней пребывания в ранее казав-
шейся недосягаемой стране, знакомство с 
совершенно иными культурами, буквально 
впитывание воздуха незнакомых ранее кон-
тинентов меняют мироощущение женщины, 
дают возможность значительно расширить 
кругозор, в конце концов, отдохнуть, «сме-
нить картинку», чтобы, вернувшись, с новы-
ми силами взяться за дела.

Свободная минутка в понятии женщин 
тоже не свободна. В руках оказываются спи-
цы, крючки, кисточки, иглы, нитки, краски, 
салфетки – да все, что угодно, что поможет 
сотворить что-нибудь новое, веселое, за-
бавное, красивое для себя и для общего 
удовольствия. А еще… есть коньки, велоси-
пед, лыжи, фотоаппарат, видеокамера... Ну и 
сад, который просто зовет к себе, особенно 
по весне… Многие жить не могут без своих 
кустиков-цветочков, отдавая им, как малым 
детям, частичку своей души.

Сейчас, как никогда раньше, женщины 
придают значение поиску своего предна-
значения, реализации своих способностей и 
талантов, самостоятельно выбирая, как реа-
лизовать свои способности – в виде построе-
ния карьеры или в форме хобби.

Искушений много. Хорошо, что все они 
– со знаком «плюс». Чем бы ни занялась со-
временница, самое главное, что она остает-
ся такой же нежной, доброй и любящей, как 

и много веков назад, потому что в ее жизни 
есть самое главное – семья.

Женщина платит за любовь не только 
любовью и заботой. Ей хватает мудрости по-
могать мужчине в его деятельности. История 
показывает, что рядом с каждым великим 
гением, политиком, ученым всегда была жен-
щина, направляющая, вдохновляющая, под-
талкивающая, поддерживающая, мотивиру-
ющая мужа в его деле. Она делала мужчину 
сильнее, давая ему свою энергию. Похоже, 
ситуация остается неизменной.

В конце 90-х годов XIX века в электриче-
ской компании в Детройте работал молодой 
механик за одиннадцать долларов в неделю. 
Трудился он по десять часов в день, а при-
ходя домой, зачастую по полночи работал у 
себя в сарае, пытаясь изобрести новый тип 
двигателя. Его отец считал, что парень тра-
тит время впустую, соседи называли сумас-
шедшим, никто не верил, что из этих занятий 
выйдет что-либо путное. Никто, кроме его 
жены…

Она помогала ему работать по ночам, по 
нескольку часов держа над его головой ке-
росиновую лампу. Синели руки, зубы стучали 
от холода, она то и дело простужалась, но… 
Она так верила в мужа! Спустя годы из сарая 
раздался шум. Соседи увидели, как по дороге 
без лошади, в одной телеге ехали сумасшед-
ший и его жена. Чудака звали Генри Форд... 
Когда, беря интервью у Форда, некий жур-
налист поинтересовался, кем бы Форд хотел 
быть в другой жизни, гений ответил просто: 
«Кем угодно… Лишь бы рядом со мной была 
моя жена»...

Женщина и сегодня – источник успе-
ха мужчины. Если она разделяет интересы 
мужа, он становится невероятно целеустрем-
ленным человеком и у него появляются до-
полнительные возможности для достижения 
цели. Если жена подчиняется воле мужа, 
он становится более разумным. Работоспо-
собность мужчины зависит от спокойной 
атмосферы в доме, которая позволяет ему 
расслабляться и отдыхать, у него улучшается 
память, логика, функции психики, меняется 
его статус в обществе. Вплоть до того, что ме-
няется манера речи, если женщина деликат-
но обращается с ним, он начинает изъяснять-
ся более изысканно, поскольку впитывает 
особенности речи жены.

Ранимые, хрупкие, с нежной душой и го-
рячим сердцем, женщины достойны любви 
и преклонения. Мужское внимание необхо-
димо им как воздух, а нежный взгляд и ла-
сковое слово помогают им творить простые 
чудеса в нашей непростой жизни.

Фото на обложке :  оператор можительного
 участка  ОАО «ЩЛЗ» Наталья Паращенко
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 СОВЕТ НЛС подвел итоги работы за 
2013 год и определил задачи на будущее.

 В конце января 2014 года состоялось расширенное заседа-
ние Совета Национального лифтового союза, рассмотревшего 
организационные вопросы по выборам нового состава Совета и 
президента НЛС.

Заседание Совета НЛС открыл президент Союза В.С. Котельни-
ков. Перед тем как начать рассмотрение вопросов, Владимир Семе-
нович вручил награды двум членам Совета НЛС. Нагрудным знаком 

Национального лифтового союза «За вклад в развитие лифтового 
комплекса» награжден технический директор ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод» Юрий Владимирович Радин. Высшей 
наградой лифтовиков, Почетным знаком Национального лифто-
вого союза «За заслуги в лифтовой отрасли» награжден Лев Иоси-
фович Вольф-Троп, председатель Технического Комитета ТК 209.

Повестка дня заседания Совета НЛС, представленная к рас-
смотрению участников, была обширной и содержала множество 
вопросов, из которых, безусловно, важнейшими стали вопросы 
обсуждения и внесения изменений в Устав НЛС, предложения по 
выборам нового состава Совета и президента НЛС и определение 
перспективных задач работы Совета на предстоящий 2014 год.

В ходе заседания в Устав НЛС внесен пункт о расширении сро-
ка полномочий президента НЛС, который теперь будет составлять 
два года, с возможностью дальнейшего переизбрания.

Также члены Совета рассмотрели вопросы о подготовке к 
Международной лифтовой выставке 2015 года, о дальнейшем со-
трудничестве с зарубежными представителями лифтового сооб-
щества, в том числе и членами Таможенного союза, об улучшении 
работы по подготовке и написанию профессиональных стандар-

тов и другие вопросы. 

Юрий Владимирович, Лев Иосифович, 
поздравляем Вас с заслуженными наградами!

И ЕЩЕ  – спорт! 

Занятия ведет Татьяна Полякова

 Что еще успевают женщины? Оставаться молодыми и 
красивыми. И в этом им помогают занятия различными 
видами фитнеса. Это понятие неоднозначно. Для одних 
это вид спорта, с помощью которого можно создать иде-
альную фигуру, для других – модная тенденция, способ 
провести свободное время, а для третьих – образ жизни, 
без которого они себя не представляют в современном 
мире. Если заглянуть в словарь, можно обнаружить, что 
слово «фитнес» родилось от английского выражения «to 
be fit», что означает «быть в форме».

Сегодня в заводском ФОКе можно заняться пилатесом, 
шейпингом, фитболом и другими видами фитнеса. 

Больше всего нашим женщинам нравится пилатес. Его 
плавные упражнения рассчитаны на работу со всем организ-
мом. Этот достаточно безопасный вид фитнеса доступен абсо-
лютно всем. 

Что же женщинам даёт фитнес, каких результатов они 
ждут? Кто-то хочет избавиться от лишних килограммов, дру-
гие – подкачать мускулатуру, укрепить своё физическое со-
стояние, чтобы быть в тонусе. При сидячей работе это лучший 
способ израсходовать нерастраченную энергию, сменить род 
занятий – от умственного труда к физическому действию, да и 
просто в хорошей компании побыть приятно. 

Занятия проходят в небольшом уютном зале ФОКа, осна-
щенном необходимым для занятий фитнесом оборудованием. 
Современные тренажеры удобны и просты в использовании. 
Ведет занятия Татьяна Владимировна Полякова. Она работает 
с нашими женщинами с 2005 года, и о ней ученицы и после-
довательницы говорят с восторгом и как о человеке, и как о 
специалисте. А она, в свою очередь, тепло отзывается о своей 
группе и приглашает на занятия всех желающих. Ведь спорт – 
хорошее средство для сохранения здоровья. Зал для занятий – теплый и уютный



 Цех № 4, который возглавляет Владислав Ана-
тольевич Гончарук, занимается производством 
новой техники и специальной продукции. Здесь 
изготавливаются инвалидные подъемники трех 
видов: открытые, наклонные, закрытые и троту-
арные подъемники. Тротуарный подъемник, со-
стоящий из кабины и люка, используется для вер-
тикального перемещения грузов и очень актуален 
на крупных предприятиях логистики с большими 
подземными складскими помещениями. 

Участок новой техники был основной базой для из-
готовления узлов деталей для инвалидных подъемни-
ков, которые в дальнейшем собирались на основном 
производстве.

При внедрении в производство лифтов «Wellmaks» 
изготовление инвалидных подъемников всех видов 
перенесли в цех № 4.

Сегодня здесь успешно выпускаются узлы и детали 
для сборки общего вида, кабин, дверей шахты, кото-
рые имеют свои различия, а также комплектующие 
для сборки  лифтов грузоподъемностью две, три, пять 
тонн.  Кроме этого, на одном из участков изготавлива-
ются автомобильные подъемники с телескопическими 
дверями, которые востребованы в жилых домах с под-
земной парковкой.

В период, когда на заводе начали внедрять в про-
изводство двери марки «Е», изготовление и сборка ба-
лок дверей шахты успешно перевелась в цех № 4.

Малогрузовые лифты, как их называют «сотки», 
четвертый цех выпускал практически с самого начала 
своей работы. С 2008 года их производство было нала-
жено в цехе № 57 (Видное), а теперь цех № 4 вторично 
будет осваивать изготовление данной продукции. 
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 Сварка полов грузового лифта

ЦЕХ новой техники: вчера, 
сегодня, завтра

 Сварка балки грузового лифта

Станки с ЧПУ в цехе – примета сегодняшнего дня

Среди продукции, которую успешно вы-
пускает цех, инвалидные подъемники раз-
личных типов, больничные лифты...

 На фото 1989 года – работники цеха № 4, слева направо: 
В.С. Вавилов, Н.Ф. Ступак, Ю.П. Мурашов, Н.П. Поликарпов, 
Н.П. Маликов, И.И. Цицарин, И.А. Кириллов, А.В. Марчук, 
 В.А. Соловьев. 
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Награды и подарки

Общая фотография на память

Торжественный момент

ПОЗДРАВЛЯЕМ молодых родителей!
 Накануне Дня защитника Отечества, 21 февраля, в 

зале заседаний состоялось мероприятие, не совсем обыч-
ное и проводимое во второй раз за всю историю завода. 
Чествовали родителей детишек, рожденных в 2013 году. 
Инициатива проведения такого мероприятия принадле-
жит профсоюзному комитету завода. Ее с удовольствием 
поддержал генеральный директор М.А. Ваксман. 

Поздравил всех в этот день от имени руководства и всех 
заводчан заместитель генерального директора по экономиче-
ской безопасности и персоналу Виктор Иванович Иванников. 

Цветы, медали, грамоты, подарки – все это порадовало мо-
лодых родителей – сотрудников нашего завода. Пусть их ма-
лыши растут добрыми, красивыми, разумными людьми!

 

 До «кольца» на новом автобусе

В ближайшее время в Москве на участ-
ках выделенных полос для общественно-
го транспорта появится девять полуэк-
спрессных автобусных маршрутов. Среди 
них: 

– МКАД – Белорусский вокзал,
– МКАД – кинотеатр «Ударник»,
– МКАД – станция метро «Площадь Ильи-

ча»,
– район Выхино-Жулебино – станция ме-

тро «Таганская»,
– Северный – Савеловский вокзал,
– улица Беловежская – Киевский вокзал,
– станция метро «Варшавская» – станция 

метро «Кунцевская»,
– Каширское шоссе, 18 – станция метро 

«Добрынинская»,
– 1-й микрорайон Щербинки – станция 

метро «Добрынинская».

По материалам www.gorod-scherbinka.ru

26 новых электричек

ОАО «Центральная пригородная пасса-
жирская компания» (ЦППК) в 2014 году при-
обретет 26 новых пригородных электропо-
ездов, которые будут обслуживать жителей 
московского региона. Часть из них будет 
курсировать на межрегиональных маршру-
тах, таких как Москва – Калуга, часть станет 
электричками-экспрессами. Также будут за-
куплены и обычные электропоезда, которые 
обеспечат перевозку пассажиров из столицы 
в область. Парк пригородных электричек, 
курсирующих в Подмосковье, планируется 
полностью обновить за пять лет.

По материалам www.podolsk.ru

В Москве открыли движение по ново-
му участку Бутовской линии метро

    27 февраля запущено движение по но-
вому участку Бутовской линии московского 
метро от станции «Улица Старокачаловская» 
до «Битцевского парка», включающему также 
станцию «Лесопарковая».

По материалам www.rosbalt.ru

Самые главные номера телефонов

С 27 января на всей территории России 
введены трехзначные, единые для всех опе-
раторов связи, номера экстренных служб 
– «скорой», полиции и спасателей. Теперь к 
старым номерам – 01, 02, 03 и 04 – необходи-
мо вначале добавлять единицу. Для вызова 
службы пожарной охраны и реагирования 
в чрезвычайных ситуациях помимо единого 
номера 112 будет использоваться номер 101. 

Также вводится новый номер единой 
службы поддержки граждан для консульта-
ций при получении государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде – 115.

Кроме того, меняется применявшийся 
ранее номер 122 для доступа к телефонной 
линии «Ребенок в опасности» – для этого бу-
дут выделены два новых номера – 121 и 123. 

Все эти номера можно использовать в 
любых сетях местной телефонной связи всех 
операторов России.

По материалам www.minsvyaz.ru

НОВОСТИ Москвы



 На ЩЛЗ есть такая мастерица, которая 
увлеклась необычным вязанием всерьез. 
Наталия Мингазова, инженер в группе ком-
плектовочных ведомостей, посвящает свое 
свободное время, хотя его и не так много, 
вязанию как детских вещей, так и мягких 
игрушек. 

Вязать Наташу научили в детстве ее ба-
бушки. А около трех-четырех лет назад у 
нее самой возникло желание взять в руки 
красивую пряжу, крючок и создать изделие 
для своего малыша. Сначала она связала не-
сколько красивых шапочек, костюмчиков. А 
потом увлеклась вязаной игрушкой, в Интер-
нете нашла много хороших сайтов и клубов 
по интересам, где рукодельницы делятся 
своим опытом и знаниями по различным тех-
никам вязания. Там же можно найти схемы 
и эскизы для будущих изделий. Вдохновив-
шись творческими идеями, она принялась за 
первую игрушку… 

Сейчас у Наталии достаточно большая 
коллекция. Часть ее досталась сынишке Ти-
муру, обычно он сам выбирает на страничках 
сайтов понравившихся ему героев. В первое 
время, когда новая игрушка только попада-
ет в руки ребенка, радости и восторгу нет 
предела, Тимур не оставляет ее без внима-
ния ни на минуту. Наигравшись, конечно, 

переключается на что-то другое. Игрушки 
идут на подарки, есть и заказы. Знакомые 
просят связать для их детей персонажей из 
мультфильмов. Так в ее коллекции стали по-
являться Смешарики, забавные монстры и 
Миньоны, с виду напоминающие бананы. Вот 
такие вкусы у современных детей. 

Амигуруми Наталии живут не только в 
России, но и у знакомых в Англии, у родствен-
ников в Германии. Ее, конечно, очень радует, 
что многие детишки полюбили ее зверу-
шек, которых от этого создавать становится 
вдвойне приятно. К новому году друзьям и 
знакомым она вяжет игрушки-символы. И 
они действительно приносят удачу. А как же 
иначе? Ведь подарок сделан с любовью.

Еще Наталия собирает эскизы понра-
вившихся ей игрушек, чтобы связать их в 
будущем. Коллекция таких рисунков посто-
янно растет, а заниматься любимым делом 
удается не так часто, как бы этого хотелось. 
Но она старается, несмотря на занятость, 
уделять внимание своему хобби, которое 
снимает усталость и дарит положительные 
эмоции. 

                
                                                      Елена Голышева
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 ЧТО такое амигуруми

«Грустный котик»

 
  Вязаные игрушки амигуруми пришли в Россию 
из страны восходящего солнца, Японии, где в при-
вычном для нас виде появились еще в середине 
прошлого века. Поначалу они изображали лишь 
героев популярных японских мультфильмов, за-
тем мастерицы стали вязать крошечных зверушек 
или предметы быта. 

Немного шерстяных ниток, тонкий крючок и без-
граничная фантазия создали очень популярное со-
временное направление в вязании детских «забавок». 
А благодаря вездесущему интернету они стремитель-
но завоевали сердца людей на всех континентах.

Милые, забавные вязаные игрушки принесли нам 
особую восточную философию – философию добра 
и красоты. Возможно, именно это желание постичь 
ее глубины и тайны, прикоснуться к удивительному 
игрушечному миру заставляет мастериц отклады-
вать все домашние дела и браться за крючок и спи-
цы, чтобы сотворить настоящее маленькое чудо.

Во всем мире у игрушки амигуруми множество по-
клонников, которые с удовольствием собирают целые 
коллекции. Благо, места занимают они немного, поэто-
му на книжной полке можно свободно разместить на-
стоящий зоопарк или выставку любимых мультяшных 
героев. Детишки с радостью возятся с крошечными 
игрушками, ведь они легко втроем–вчетвером пря-
чутся в кармашек курточки, помещаются на детской 
ладошке. Их можно привязать как украшение к школь-
ному ранцу, как брелок – на ключи или мобильник. 
Можно подарить как сувенир другу, а можно укра-
сить рождественский венок или новогоднюю елку.
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Мистер Кролик

Дикий кот

Фиксик Симка

«Парижанка»Мама и сынок кенгуру

Миньоны из мультфильма «Гадкий я»
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Кипит pабота повседневно, 
Hо вот сpеди обычных дней 
Вдpуг наступает день pожденья, 
Чудесный пpаздник – юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, яpких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе 
Встpечали каждый новый день!

 – Ларису Ивановну Вагину, 
распределителя работ цеха № 13;

– Анатолия Дмитриевича Шкрябко,
 начальника КБ серийных лифтов ОГК; 

– Любовь Витальевну Гвинте, 
распорядителя работ цеха № 13; 

– Анатолия Михайловича Тарабаева, 
слесаря-электромонтажника цеха № 11;

Александра Ивановича Зайцева,
слесаря ремонта автомобилей АТЦ,

Валерия Владимировича Веретко,
заместителя начальника АТЦ.

С ЮБИЛЕЕМ!МАЛЕНЬКОЕ 
чудо весны

Коллектив  цеха № 
14 поздравляет с юбиле-
ем  Вячеслава Митро-
фановича Каширина, 
слесаря механосбороч-
ных работ цеха № 14:
 

 Их более двадцати разновидностей. 
Растут они в Европе, Западной Азии, Сре-
диземноморье, в Крыму и на Кавказе. Ла-
тинское название растения означает «мо-
лочный цветок», а национальные названия 
галантуса (русское – подснежник, англий-
ское Snowdrop – снежная сережка) указы-
вают на ранний период цветения этого рас-
тения. 

А теперь и у нас, под кустами сирени, 
посаженными на территории завода в про-
шлом году, расцвели подснежники – мел-
колуковичные многолетние растения. Не-
большие белые цветы встречают заводчан 
недалеко от асфальтированной дорожки 
перед зданием основного корпуса. Очень 
символично, что подснежники набрали силу 
именно к празднику весны, это трогатель-
ный подарок для наших женщин. 

 *Первая заповедь настоящей женщины: 
сняла каблуки – сошла с дистанции. 

*Женщина без сумочки –  это крайне по-
дозрительная личность. 

*Иногда наряд бывает настолько плох, 
что становится даже хорош.

*Уверенные в себе женщины носят на-
глые туфли, закомплексованные – наоборот, 
слишком строгие.

*Какие сапоги – такая и жизнь. 
*Как только девушка становится на ка-

блук, у нее тут же случается счастье в личной 
жизни. Это закон.

*Это очень говорящая юбка. А когда гово-
рит юбка, бедра могут и помолчать.

*Бог дал нам вкус, чтобы мы смогли сэко-
номить.

*Завели маленькое черное платье – из-
вольте время от времени его выгуливать! 

*Нет некрасивых женщин, есть плохие па-
рикмахеры.

 *Женщина не может расцвести на пустом 
месте. Должен найтись садовник.

*Красное платье – это крик, бордовое 
платье – это точка зрения, черное платье – 
это жизненная позиция. 

*Считайте, что новые сапоги – это лекар-

ство. А на лекарствах не экономят.
*Серый цвет – это самый французский 

цвет в мире.
*Возьмите деньги, отложенные на черный 

день, и купите себе новые туфли. И, возмож-
но, черный день так никогда и не наступит.

 *Видимо, пока женщина не достигает 
определенного возраста, грабли – это необ-
ходимый аксессуар ее гардероба.

*Каждая женщина – актриса. Каждое но-
вое платье – как новая роль: женщина наде-
вает его и начинает играть по новому сцена-
рию. 

*Для любого нормального мужчины ва-
жен не столько борщ, сколько женщина, ко-
торая его приготовила.

*Джинсы, как пластическая операция, 
могут либо фантастически улучшить фигуру, 
либо совершенно ее испортить.

*Спортивный шик не продается в спор-
тивных магазинах.

*Счастливые женщины больших сумок не 
носят.

*Лучший тренажер, чтобы избавиться от 
мужиковатой походки, – узкая юбка на две 
ладони ниже колена.

*Классика не приемлет несовершенства.

*Вкус – это мускул, который можно трени-
ровать.

*Если вы хотите идти вверх по карьерной 
лестнице, одевайтесь так, как будто вы уже 
там.

*Быть красивой – это обязанность жен-
щины. И девочка, не успев родиться, каким-
то непостижимым образом это понимает. 

*Каблук придает женщине некоторую не-
устойчивость, а значит, непременно найдется 
мужчина, который захочет ее поддержать.

*В каждой женщине есть что-то, что мо-
жет превратить ее в звезду.

*Женщина может быть любой, главное – 
запомнить, что она не толстая, а аппетитная, 
не длинная, а статная, не тощая, а стройная, 
не коротышка, а миниатюра. Нужно ценить 
то, что тебе дал Бог!

*Ухоженная женщина всегда добивается 
того, чего не может добиться женщина в ха-
лате.

*Надо каждый день жить как в последний 
миг. У нас не репетиция – у нас жизнь! Мы не 
начинаем ее с понедельника – мы живем се-
годня!

Источник: http://subscribe.ru  

О ЖЕНЩИНЕ – с улыбкой


