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С теплом 
и светом к Вам домой!

РЕДАКТОРСКАЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ЗА МИЛЫХ ДАМ!

Дорогие коллеги! 

Милые женщины!

От всего сердца поздравляю вас с пре-
красным праздником – международным 
женским днем! В этот праздничный день 
примите мои сердечные поздравления и 
слова искренней благодарности за ваш 
труд в нашем коллективе. Вы всегда окру-
жаете нас любовью и вниманием, делитесь 
своим теплом, поддерживая добрым сло-
вом, вдохновляя на подвиги, творчество, 
труд. Ради вас, во имя вашего счастья и 
любви совершаются и великие деяния, и 
повседневные дела.

От всей души желаю вам весеннего на-
строения, неиссякаемой бодрости духа, неу-
вядаемой красоты, семейного счастья, теп-
ла и улыбок, много новых блестящих идей, 
которые будут способствовать дальнейше-
му процветанию нашего общего дела.

Любви вам, добра, успехов. Пусть там, 
где вы появляетесь, расцветают улыбки и 
звучат комплименты!

Будьте любимы и счастливы!

Евгений Гладунчик

ПОЗДРАВЛЯЮ С 8 МАРТА!

Вардан Григорян
Этот мир был бы прагматичен и логичен 

до скуки, если бы женщины не вносили в него 
свою милую безалаберность. Так что, по-
верьте, сколько бы мы не иронизировали над 
“женской логикой”, именно ее алогизм прида-
ет нашей жизни шарм. 

Так что, оставайтесь всегда очарователь-
ными и непосредственными! Не давайте нам 
зачахнуть в рационализме!

Левон Хоремян
Весна. Наверное, среди всех весенних 

праздников женский праздник – один из са-
мых ярких и приятных. И не случайно, что 
международный женский день отмечает-
ся именно весной – 8 Марта. Действитель-
но, пробуждение природы вдохновляет на 
многие возвышенные поступки, и когда же 
еще, как не в это время женщина является 
во всей своей красе. Я представляю, какие 
сейчас звучат поздравления и пожелания, и 
как все пытаются соригинальничать, выгля-
деть нешаблонными, может где-то эксцен-
тричными, но в этот прекрасный весенний 
день, хочется просто улыбнуться без слов и 
подарить цветы. Поздравляю ВСЕХ женщин 
с праздником!!!

Тигран Бароян
Жизнь. Любовь. Женщина. Для каждого 

мужчины именно с этих слов начинается по-
нимание великих жизненных законов: неслу-
чайно, наверное, эти понятия женского рода. 

Ласковое слово участия и поддержки, 
прикосновение теплой ладони к щеке, род-
ные глаза, полные сочувствия и понимания 
– вот то, что помогает нам жить, бороться и 
побеждать. 

Спасибо вам за неиссякаемую доброту, 
за щедрость сердца, за умение сделать наш 
мир светлым, радостным, весенним. Спаси-
бо за то, что предъявляя к нам, мужчинам, 
самые высокие требования, вы заставляете 
каждого из нас быть рыцарем, созидателем, 
творцом!

От имени всего мужского коллектива 
“Электрических сетей Армении” поздравляю 
вас с прекрасным праздником – Международ-
ным женским днем 8 марта!

На дворе снова весна, которая радует нас 
яркими красками, вся она словно пронизана 
светом, теплом и любовью. И я желаю вам как 
можно больше этого света, этого тепла и этой 
любви. Сегодня, завтра, всегда...

Мы со своей стороны стараемся делать 
все возможное, чтобы облегчить ваши забо-
ты и проблемы, чтобы жизнь ваша была  как 
можно более светлой и радостной. 

 Пусть новая весна подарит вам всем ра-
дость, удачу, благополучие, любовь. Желаю 
вам здоровья, весеннего настроения и на-
стоящего женского счастья!

Артем Мурадян

Когда от утренней свежести кружится голова и теплые лучи солнца ласкают тебя, - 
значит, наступила Весна. Наверное, среди всех праздников года, 8 Марта выделяется 
тем, что привносит в наши серые будни немного романтики и светлых надежд. Пробуж-
дение природы чередуется с многочисленными улыбками и неповторимой красотой.

В этот волнительный и радостный, полный ожиданий и сюрпризов, наполненный 
ароматом нежных подснежников и кокетливых нарциссов день все вокруг преобража-
ется. Воздух звенит от поздравлений и прекрасных пожеланий, дамы сияют и сверкают 
красотой, которая в этот ранний весенний праздник становится ярче и ярче, а мужчины, 
истинные рыцари, дарят им все самое дорогое, нежное и любимое. И кажется, будто все 
опьянены этой всеобщей радостью, которую создают природа, мужчина и женщина... 

Hаших милых дам поздравляют с праздником их не менее очаровательные коллеги.

Уважаемые, 
дорогие женщины! 

Одно из лучших «коварных изобретений» 
мужчин – это, конечно, 8 марта, несмотря на то, 
что инициатором этого праздника принято счи-
тать революционерку Клару Цеткин.

Именно она в 1910 году выступила с инициа-
тивой ежегодного проведения Международного 
женского дня. Женщинам, которые в разные 
времена, в разных городах отмечали этот празд-
ник, мужчины уступили. 1975 год был объявлен 
Организацией Объединенных Наций «Междуна-
родным годом женщины», и 8 Марта по решению 
той же ООН получило-таки официальный статус 
«Международного женского дня».

Праздник, который, как никакой другой, обя-
зывает женщину быть милой и обворожитель-
ной. То есть, хоть один день не проявлять те ка-
чества, которые особенно раздражают мужчин, 
считающих их «типично женскими».

И все это в обмен, как правило, всего лишь 
на букет цветов. Ловкая логика мужчин и на этот 
раз дала свои результаты: хотя бы раз в году 
они безмерно внимательны и оригинальны в от-
вет на все наши жалобы. 

Но, мы не в обиде! Потому что, так приятно 
хоть один день соответствовать мужскому пред-
ставлению о женском идеале. Особенно, если 
все это приправлено комплиментами, которые 
– что бы мы ни говорили – всегда доставляют 
удовольствие. 

Дорогие мужчины, спасибо вам за праздник!
Милые женщины, поздравляю вас с празд-

ником!

Маргарита Григорян
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С тепло
и светом к Вам домой

РЕДАКТОРЕДАКТО

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУС
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ЖЕНЩИНЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ

Аида Давтян 
Инженер оперативной диспетчерской 

службы филиала “Ереван 35/110 кВ” (в энер-
госистеме 16 лет), благодарна судьбе  за то, 
что подарила ей специальность энергетика и 
коллектив единомышленников.

– Когда я поступала на электротехниче-
ский факультет Политехнического института, 
то представить не могла, что в будущем буду 
так любить свою профессию. Там же и встре-
тила свою вторую половину – любимого мужа. 
Хорошие традиции продолжаются, и двое из 
наших  троих  детей также работают в сфере 
энергетики.

– Учет и планирование денежных пото-
ков в энергетике ощутимо отличается от по-
добной деятельности в других сферах, т.к. 
область нашей деятельности очень своео-
бразна. Интересна теми людьми, работать с 
которыми для меня на самом деле большое 
удовольствие. Я всегда говорю: нет задач, 
которые невозможно решить. Самое глав-
ное – это те люди, которые окружают тебя, 
та команда, с которой ты работаешь. Если 
они профессионалы, преследуют одну и ту 
же цель и хотят достичь результатов, то у них 
это обязательно получится. Я прошла через 
все реформы энергосистемы и очень рада, 
что сегодня работаю в состоявшейся систе-
ме, которая в свою очередь обеспечивает 
бесперебойную и безопасную работу “Элек-
трических сетей Армении”.

Анаит Хачатрян
Лаборант филиала “Мусалер” (в энергоси-

стеме 40 лет).
– Человек, работающий в энергосистеме 

несколько лет, не может перейти в иную сфе-
ру. Энергетики – народ очень дружный, тер-
пеливый, привязаны друг к другу. Всегда ра-
ботала среди мужчин и никогда не сожалела, 
что выбрала именно эту профессию. Все мои 
коллеги, действительно, очень умные люди, 
у всех огромный опыт работы, у них можно 
многому научиться.

Сона Оганесян
Начальник компьютерного отдела филиа-

ла “Татев” (в энергосистеме 13 лет).
– Думаю, что в работе совсем не имеет 

значения женщина ты или мужчина, по край-
ней мере, я никогда этим не пользовалась. 
Может быть, только во время представления 
отчетов или принятия важных решений мои 
коллеги доверяют мне. Руководить, конечно, 
приятно, но также и очень ответственно. У нас 
прекрасная команда и, к счастью, у нас всег-
да все получается. 

ЖЕНЩИНА И ЭНЕРГЕТИКА

Гоар Кочиброян
Главный бухгалтер филиала “Карс” (в 

энергосистеме 15 лет).

Асмик Геворкян
Инженер производственно-технического от-

дела  филиала “Арав” (в энергосистеме 26 лет).
– Так сложилось, что в самом начале я 

пошла работать в “Энергосетьпроект”. Сна-
чала было очень трудно, т.к. работа требова-
ла постоянного внимания и хороших знаний. 
Каждый работник независимо от выбранной 
професии должен по возможности проявлять 
инициативу. Если любишь свою работу, хоро-
шо выполняешь ее, то обязательно доведешь 
до конца любое дело.

Возвращаясь вечером домой, включая свет, открывая горячую воду и наслажда-
ясь теплом и светом, каждый энергетик осознает, что в создании этого комфорта 
есть частичка и его работы.  Несмотря на бытующее мнение о том, что энергетика 
исключительно мужская специальность, в “Электрических сетях Армении” на се-
годняшний день работает 1103 женщины, каждая из которых любит свою профес-
сию, талантлива и, самое главное, бесконечно женственна.

этот день вас окружают забота и внимание 
близких людей, выполняются ваши невин-
ные капризы и сбываются самые сокровен-
ные мечты! 

Юрий Гавриленко
Милые дамы!
Поздравляю вас с днем 8 марта, желаю 

счастья, удачи, любви.
Весна преображает природу, подсматри-

вая за вами, подражая вашей красоте. Пусть 
она принесет вам праздник! 

Арман Мнацаканян
Праздников в нашей жизни не так уж и 

много, мы радуемся  и готовимся к ним: ищем 
новые сюрпризы для своих любимых, приду-
мываем развлечения для гостей, стараемся 
быть на высоте. Особенно это касается 8-го 
марта. Каждая женщина в этот день хочет 

Ашот Акопян
8 марта! Мы дарим женщинам букеты 

цветов, подарки, говорим ласковые слова, 
произносим тосты. Иногда... все-таки не до 
конца их понимаем. Не понимаем, о чем они 
говорят, думают... Kак известно, горизон-
тально расположенная цифра “8”- знак бес-
конечности. А поэтому в этот день необхо-
димо выпить за бесконечность понимания и 
непонимания между мужчиной и женщиной! 
За эту пропасть, которая так соединяет!!!

Карен Оганесян
Запах травы и цветов, неуловимость мгно-

вения и переменчивость погоды… Женщина, 
как весна, весна, как Женщина: то светлая, 
то дождливая, то радостная, то грустная, но 
всегда  яркая и красивая. В такие дни, как 8 
марта, хочется сказать вам что-то особенное, 
а я все-таки скажу о самом главном. Пусть в 

Карине Хачатрян
Ведущий инженер производственно-тех-

ни ческого отдела филиала “Аревмутк” (в 
энер госистеме 14 лет).

– Я разделяю мнение, что именно жен-
щине природа дала столько терпения и сил, 
чтоб выносить все физические и психологи-
ческие нагрузки. Думаю, что если бы в этой 
сфере не было женщин, то работа мужчин 
не была бы столь продуктивной. Ведь без 
острого женского глаза, от которого не 
ускользает ни одна мелочь, в работе было 

что есть вещи поважнее работы, карьеры, 
денег. Смысл всей нашей житейской круго-
верти – ваш покой и ваше счастье. Спасибо 
вам за то, что наполняете светом и смыслом 
этот мир, за то, что не даете забыть о глав-
ном в череде будничных забот. Спасибо за 
вашу верность и поддержку, за любовь и 
терпение. 

Ара Похарян
Самый особенный и романтичный день в 

году… Первый весенний праздник, который 
вдохновляет нас, мужчин, на самые неорди-
нарные поступки и на то, чтоб мы еще раз 
признались, что вы привносите в жизнь на 
Земле гармонию и спокойствие, наполняете 
мир радостью и надеждой, украшая ее сия-
ньем глаз и улыбок. 

Мирного неба вам, лучистого солнца, 
заветного и самого чистого счастья, ласки, 
тепла и доброты! Пусть всегда исполняются 
ваши самые разные мечты!

услышать приятные слова и пожелания в свой 
адрес, быть красивой, желанной и любимой! 
Дай Бог всем женщинам  в мире – добрым 
и благородным, даже самым коварным и хи-
трым немного женского счастья! Это сделает 
мир добрее! Это сделает нас счастливее!!! 
Любви вам и добра, милые женщины!

Ваге Гаспарян
Наверное, Бог создал женщину, чтоб в 

жизни мужчины было место для подвигов 
и безумства. Если к этому прибавить мате-
ринское чувство, присущее только вам доро-
гие женщины, то нам, мужчинам, ничего не 
остается, как встать перед вами на колени, 
воскурить фимиам благожелательности и по-
желать вам вечного счастья и добра. 

С праздником вас, дорогие женщины!

Гор Погосян
С наступлением весны мы заново влю-

бляемся в вас, с новой силой понимаем, 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Донара Торосян – Почетный энергетик 
Армении.

– Работаю с 1965 года. Мне было 19 
лет, когда я впервые пришла  в электро-
сеть: направили на практику из техникума. 
Тогда-то и отличилась и своими знаниями, 
и ловкостью, и мне предложили работу тех-
ника. В 2003 году в технической дирекции 
уже приватизированного ЗАО “ЭСА” рабо-
тала ведущим инженером. Благодаря опы-
ту многолетнего труда мне сопутствовал не 
только карьерный рост, но и высокая оцен-
ка моего руководства.

1987 год – Медаль за вклад 
в электрификацию СНГ,

2005 год – Почетный энергетик 
Армении,

2006 год – Заслуженный 
энергетик СНГ 

Сейчас работаю ведущим инженером 
в отделе эксплуатации подстанций в ООО 
“Эктраксервис”. Наша компания занимает-

ся эксплуатацией высоковольтных подстан-
ций. Уже 2 года, как тесно сотрудничает с 
“ЭСА”. Правда, сегодня я являюсь сотрудни-
ком компании – партнера “ЭСА”, но должна 
сказать, что корнями я из “ЭСА”. Кстати, я 
председатель профсоюза нашей компании. 

8 марта действительно прекрасный 
праздник, и мы пытаемся сделать все воз-
можное, чтоб отметить его красиво и ра-
достно. В связи с этим восхитительным ве-
сенним праздником материнства и красоты 
от имени нашей компании “Эктраксервис” 
поздравляю всех женщин и желаю весен-
ней свежести. Пусть они будут счастливыми 
в своих семьях и удачливыми на работе. Я 
тоже, как и все женщины, предвкушаю по-
здравления и улыбки. С нетерпением жду 
своих внуков, которые каждый год поздрав-
ляют меня прекрасными цветами, особенно 
моими любимыми подснежниками.

Профсоюз “ЭСА” работает со дня созда-
ния компании, а первый коллективный до-
говор был подписан еще в 2004 году. Дел у 

Наира Варданян
Ведущий инженер производственн-тех-

нического отдела филиала “Гегама” (в энер-
госистеме 13 лет).

– Я всегда старалась быть как можно 
более активной, осуществлять новые идеи 
и проекты. Считаю, что важен творческий 
подход к работе, что делает твой труд более 
интересным и приятным, независимо от того, 
мужчина ты или женщина.

Наира Ацагорцян
Инженер отдела сбыта филиала “Юсис” (в 

энергосистеме 14 лет).
– Свою специальность выбрала совер-

шенно случайно: когда поступала в универ-
ситет, название факультета – “Автоматизи-
рованные системы управления” – показалось 
мне очень интересным, и сейчас я довольна, 
что работаю в этой сфере. Если бы мне дали 
еще одну возможность, то может быть, я бы 
выбрала профессию врача.

Араксия Казарян
Начальник сети “Вайк” (в энергосистеме 

11 лет).
– Так уж повелось, что в “ЭСА” женщин 

на руководящих постах не так много. Пона-
чалу я даже боялась, что не смогу осилить 
эту работу, но, к счастью, все обошлось. В 
первую очередь, благодаря моему коллек-
тиву, ведь я уверена абсолютно в каждом 
из сотрудников, знаю, что всегда могу на 
них положиться. Да и большинство мужчин 
у нас настоящие джентльмены! А что каса-
ется женщин, то нас 11 человек, целая фут-
больная команда (я, пожалуй, вратарь). Для 
меня, так же как и для них, уверена, самый 
большой подарок – обьективная оценка 
проделанной работы. Дай Бог, чтобы все, 
кто работает, не покладая рук, удостоились 
бы высокой оценки за свой труд!  

Они знакомы со всеми работниками голов-
ного офиса компании и не просто знакомы,  а 
еще и знают о кулинарных предпочтениях каж-
дого. Скромно улыбаются, когда посетители из 
соседних офисов говорят слова благодарности. 
Они замечают всех “новеньких”, но их интере-
сует не то, кто они такие, а придут они к ним 
еще или нет. 

Столовая головного офиса работает 
уже шесть лет, ровно столько, сколько сама 
компания.  Кстати, вместе с остальными со-
трудниками столовой пользуются также и 
руководители компании. А почему бы нет: 
близко, вкусно, удобно.  В столовой как-то 
по-особенному отмечаются все праздники, 
подаются те блюда, которые были предусмо-
трены для этих дней, а во время поста всегда 
готовят специальные блюда. Одним словом, 

бы множество неточностей. Кроме того, жен-
щины всегда готовы к любым трудностям и 
неожиданностям, и их сила воли часто дела-
ет мужчин сильнее.

Эмма Саргсян
Главный бухгалтер филиала “Агстев” (в 

энергосистеме 43 года).
– На сегодняшний день трудно отыскать 

какую-либо область, в которой нет женщин, 
и энергетика не исключение. Не думаю, что 
работа бухгалтера в энергетической об-
ласти отличается от бухгалтерии в иной 
сфере. Энергосистема, конечно, прошла 
через множество трудностей, но мы всегда 
стремились достичь высоких результатов и 
по возможности мало ошибаться. Главное – 
любить свою работу. Между прочим, это за-
мечают и высоко ценят.

Ануш Саргсян
Ведущий бухгалтер филиала “Дебед” (в 

энергосистеме 12 лет).
– Помню, до приватизации компании 

было очень много проблем, которые, к сча-
стью, остались в прошлом. На сегодняшний 
день все организованно и четко. И в личной 
жизни, и в работе всегда хотела одного: чтоб 
во всех условиях женщина и мужчина были 
на равных.

еда здесь никогда не остается в тарелках, и в 
конце всегда можно услышать:

– Спасибо, было очень вкусно.

Быстро, удобно и вкусно

Мой профсоюз меня бережет!
профсоюза компании с самым многочислен-
ным в Армении коллективом, конечно, мно-
го, и здесь все, не переоценивая своей роли, 
также прекрасно понимают, что ожидают от 
них немалого. Коллектив профсоюза состо-
ит из 11 человек, 5 из которых – женщины, 
а их роль для успешной работы профсоюза 
неоценима. Особенно двух из них, которых 
знают почти все сотрудники “ЭСА”. Госпожа 
Аида и Рузанна не только основные органи-
заторы всех мероприятий профсоюза,  они 
также знают о проблемах и заботах многих 
и всегда готовы помочь. Уже готов проект 
нового коллективного договора, в котором 
целый ряд изменений предложили сотруд-
ницы профсоюза. Они с особой радостью 
ежегодно готовятся к празднованию 8-го 
марта. Сегодня вас поздравляет весь кол-
лектив компании.

В людях ценю 
человеческие 
качества 

Людмила Васканянц, финансовый ди-
ректор ООО “Электросервис”.

– В энергосистеме начала работать в 
1996 году, поступив в электросети “Ерева-
на”. С 1997 года стала работать главным 
бухгалтером. Сейчас я финансовый дирек-

тор ООО “Электросервис”. Более 30 лет 
занимаю руководящие должности, и много-
летний опыт научил меня ценить в первую 
очередь человеческие качества, а уже по-
том – профессиональные навыки. Знаете, 
когда я сравниваю стиль работы мужчин и 
женщин, то не всегда соглашаюсь с тем, что 
мужчины более организованны: очень важ-
ная часть семейного быта лежит на плечах 
женщин, и это, поверьте, более чем помога-
ет женщине проявить себя с лучшей сторо-
ны на работе. Потом, я считаю, секрет удач-
ной работы  в том, что нужно любить ее. Я 
свою работу на самом деле очень люблю. 

1984 год – медаль ветерана 
труда СССР,

1985 год – лучший экономист-
финансист Чечечно-
Ингушской АР,

2001 год – почетная грамота 
“ЭСА”

Я думаю, что 8 марта не только для меня, 
но и для всех женщин особенный праздник. 
Конечно, приятно получать цветы и поздравле-
ния, но больше всего я радуюсь, когда получаю 
их от своего внука. Самое главное для меня в 
этот день – видеть улыбки своих родных.

От имени нашей компании желаю всем 
женщинам быть красивыми и всегда улыбать-
ся, чтоб каждый их день был праздником, что 
каждое утро их приветствовали улыбающие-
ся глаза!

Я корнями 
из “ЭСА”
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РУКОВОДИТЕЛИ... ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ

ДОСУГ

Познакомились мы давно, в “ЭСА”, где 
вместе работаем вот уже пару десятков лет. 
В том, что мы работаем на одном предприя-
тии, есть как плюсы, так и минусы, поверьте 
мне. Ну вот взять хотя бы то, что невозможно 
ничего скрыть! Представляете, какое это не-
удобство, тем более для мужчины?! Не пони-
маю, как мы до сих пор выдерживаем. А если 
серьезно, то благодаря тому же предприятию 
мы сегодня действительно состоявшаяся, 
крепкая семья, проблем у нас довольно мало. 
А в чем секрет нашей дружной семьи? Ответ 
на самом деле прост, как дважды два: весь 
секрет в любви. В жизни ничто не идеально, и 
никто не идеален, но если есть действитель-
но большая, крепкая любовь, преданность, то 
преодолеть можно любые препятствия. 

Сона часто говорит, что характер у нее 
сложнее, чем у меня. Вы знаете, не могу не 
согласиться! Она более строга и требова-
тельна, но таким и должен быть руководи-
тель. И из-за этого же характера дома мы 
обычно оказываемся по разные стороны 
баррикад. Особенно если это касается сына. 
Сона всегда с ним строга, всегда требует 
максимальной самоотдачи в учебе, а я всег-
да на его стороне. Как-то в младших классах 
сын делал домашнее задание по русскому 
языку, а в тексте было что-то про железного 
человека. Сона решила проверить, как он это 
понимает, и попросила, чтобы он обьяснил. 
Сын подумал-подумал и сказал: “Ну, желез-
ный человек  – это как ты”. Вот такая она у 
нас Железная леди! В первую очередь она 
требовательна сама к себе и лишь потом к 
своим сотрудникам и к семье. Она бы никог-
да не требовала от кого бы то ни было быть 
трудолюбивым, не будь такой сама. А вооб-
ще, до 5 часов, пока не закончился рабочий 
день, я выполняю любые ее указания. После 
этого мы обычная армянская семья. 

В свободное время мы стараемся полно-
стью отключиться от работы и хорошо отдо-
хнуть. О работе мы просто забываем, никогда 
не обсуждаем, несмотря на то, что работаем 
вместе. Обожаем сидеть в саду, заниматься 
растениями. А поливать грядки помидоров в 
оранжерее – просто блаженство! 

Сын в этом году должен поступить в уни-
верситет. Он очень увлекается компьютера-
ми и хочет поступить в Политехнический, но 
Сона не совсем это приветствует. А я скло-
нен полагать, что ему нужно выбирать только 
то, что сам захочет. Ну, посмотрим. Его по-
ступление - самое главное событие для нас в 
ближайщее время. Думаю, как и в большин-
стве армянских семей, где образованию тра-
диционно придают огромное значение. А так, 
глобальных планов на будущее мы обычно не 
строим. Единственное, хотелось бы, чтобы в 
стране всем жилось получше. А то подчас не 
хочется даже радоваться своему благополу-
чию, когда видишь, в каком состоянии жи-
вут родные, просто знакомые люди, которые 

многого достойны, но по каким-то причинам 
не смогли достичь своего. У нас в деревне 
это удручающее состояние еще более замет-
но, чем в городе. От этого становится груст-
но. И если материальных проблем у нас нет, 
то в психологическом плане нам не лучше 
остальных. 

Но что это я о грустном? На носу же весна, 
праздники! Думаю, даже уверен, что лучший 
подарок для Соны на любой праздник – хоть 
на 8 марта, хоть на Новый Год – это я! Нет, 
ну что может быть лучше такого мужа? Луч-
ше этого для Соны, я знаю, может быть только 
мир в семье, во всех семьях, во всей стране и 
во всем мире. А остальное уже дело техники. 

Вот, рабочий день кончился – свобода! 

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ

Ануш Бабаян – старший специалист отдела 
управления инвестициями.

Коллеги отзываются об Ануш, как об 
очень трудолюбивом и безгранично скромном 
человеке.

Родители Ануш - математики, своим троим 
дочерям они попробовали дать музыкальное 
образование. И несмотря на то, что Ануш окон-
чила математический факультет ЕГУ, музыка и 
по сей день является неотъемлемой частью в ее 
жизни. С 12 до 15 лет играла в Ансамбле скрипа-
чей радио и телевидения им. Геворга Ачемяна. 

– В те темные и холодные годы перед тем, 
как играть, мы постоянно были в перчатках, 
холодыми руками было очень трудно играть. В 
холодных залах люди слушали нас от начала до 
самого конца, и казалось, что мы делаем что-то 
очень важное для них.

Уже в университете Ануш играла в другом 
ансамбле. Музыкант Даниел создал студенче-
ский камерный ансамбль, одной из скрипачей 
которого была Ануш. А во время одного из 
концертов, на котором она не только играла, 
но и пела, ей сделали очень необычное пред-
ложение – петь в церковном хоре. Сейчас для 
нее это стало привычным, и Ануш скромно рас-
сказывает о том, что уже несколько лет каждое 
воскресенье поет в Сагмосаванке. 

Ануш Цовян – начальник отдела планиро-
вания и бюджетного контроля.

На каждом мероприятии компании ее мож-
но увидеть с фотокамерой в руках в поисках ин-
тересного кадра. Ее фотографии всегда очень 
интересные, кажется, будто все в них находится 
в движении.

– Свои первые фотографии я сделала отцов-
ским фотоаппаратом. Мне было 12-13 лет, когда 
мы с классом поехали в поход, я тайком от всех 
взяла фотоаппарат, и когда мы добрались до Гар-
ни, я вытащила его из сумки и сфотографирова-
ла возвышающиеся скалы. Это была моя первая 
фотография. Ануш никогда не фотографирует 
постановочные кадры, а наоборот, очень радует-
ся, когда удается поймать удачный момент. Очень 
любит зарубежные страны и их жителей: только в 
Париже она сделала 2580 фотографий.

Когда в 2000 году один из самых известных 
в Армении фотокорреспондентов Завен Хачи-
кян открыл свою школу, Ануш стала одной из 
ее первых учеников.

– Он обучал не только теории, но и пытался 
показать нам дух каждого кадра. Действитель-
но, фотография может считаться удавшейся, 
если это не просто кадр, а целая история.

Ануш Аракелян – инженер-программист 
программы документооборота “Маэстро”.

Гора Арагац, Гошаванк, Агарцин, Сана-
ин, Гарни, Гегард, заповедник Хосрова... 
Почти 85 походов, постоянной участницей 
которых является Ануш. С 2000 года она 
вступила в клуб “Здоровый образ жизни”, 
в котором собрались единомышленники из 
разных областей: музыканты, художники, 
филологи.

– Люди с самыми разными интересами 
смогли объединиться вокруг одной идеи. 
Когда ты там, на высоте, тебя поддерживает 
только рука друга, который держит веревку, 
с помощью которой ты поднимаешься и уве-
ренность в том, что он ее не отпустит.

Но на этом экстрим в жизни Ануш не за-
канчивается. С прохладных горных вершин 
на землю, в страстные объятия  латиноаме-
риканской румбы и танго – вот еще одно, 
мягко говоря, хобби Ануш. Уже несколько 
лет она занимается профессиональными 
танцами в танцевальном клубе “Глория”.

– Ты ничего не говоришь, но каждое твое 
движение говорит о твоем внутреннем мире 
и чувствах... Жизнь так прекрасна!

Очаровательная улыбка Ануш– лучшее 
тому подтверждение.

Обычно Сона Акобян, заместитель директора филиала “Аракс” ЗАО “ЭСА” по части сбыта, домой 
приходит поздно вечером. Но специально для нас в тот день она отлучилась от своего рабочего 
места чуть раньше, чтобы познакомить со своим мужем Фердинандом. Любитель пошутить, он 
рассказал нам о вреде работы на одном и том же предприятии с женой, о ее железном характере, 
о любви всей семьи к садоводству и о лучшем подарке для госпожи Акопян. 

Ева Терян – ведущий специалист отдела  
делопроизводства.

Многие и по сей день не только помнят, 
но и слушают музыку известного и талантли-
вого певца 70 годов Симона Теряна. Его не-
повторимый голос унаследовала дочь – Ева 
Терян.  

В 2003 году вышел в свет диск Евы Те-
рян “Не забывайте”, посвященный памяти ее 
отца, который сразу же завоевал популяр-
ность среди любителей ретро и музыки 60-
70-ых как старшего поколения, так и среди 
молодежи. 

В альбом вошли 12 песен из золотого 
фонда мировой эстрадной музыки из репер-
туара Рэя Чарльза, Элвиса Пресли, Фрэнка 
Синатры, Поля Анки, которые в свое время 
нашей публике блестяще представил отец 
Евы. Ева постаралась по возможности со-
хранить стиль исполнения, звучание и самое 
главное – дух тех времен.

– Наверное, чтоб достичь успеха в лю-
бом деле, нужно вкладывать душу. Я люблю 
то, чем занимаюсь. Верю в то, что люди 
могут быть добрыми и верить друг другу. 
Очень люблю свою семью и всегда ощущаю 
ее поддержку. 

А отец и сегодня рядом со мной…

Цифры и ноты По ту сторону 

объектива

Жизнь прекрасна Не забывайте


