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Мама
Мама… Моя мама – са�

мая дорогая, самая близ�
кая. Я рано уехал учиться
из родного дома, и для
меня было самым труд�
ным – научиться жить вда�
леке от нее. Мою прекрас�
ную маму зовут Лидия, по
профессии она – акушер�
гинеколог, и у нас на роди�
не, в небольшом городе
Богдановке, множество
детей, которых она счита�
ет «своими», потому что
помогла им появиться на
свет.

Мама много работала,
часто были ночные дежур�
ства, она уставала. И мы с
братом всегда старались
помочь, научились сти�
рать, прибирались в доме.
У нас в мальчишеской ком�

Армен Гарслян: «Самые
нежные слова – женщинам!»
Впереди 8 Марта, долгожданный весенний праз�

дник. В канун этого замечательного дня мы встре�
тились с председателем совета директоров ОАО
«Метафракс» Арменом Гайосовичем ГАРСЛЯНОМ,
и главной темой нашего разговора стали, конечно
же, женщины.

– Прежде всего, я бы хотел поздравить наших чита�
тельниц.  Это самый замечательный день в году, когда
мы, мужчины, можем не стесняясь говорить о том, как
вы прекрасны, как вы дороги нам! Вы храните нас, вы
вдохновляете нас на смелые поступки, вы помогаете
нам быть победителями. Самый счастливый человек
тот, у кого рядом есть любимая женщина.

В нашей семье к женщинам трепетное отношение.
Мы считаем, что они наши богини. И я думаю, что мне
очень повезло.

У меня были удивительные бабушки, сильные жен�
щины, которые перенесли много испытаний в жизни. К
сожалению, судьба распорядилась так, что я их почти
не застал, но мы в семье очень чтим память о них.  Маму
отца звали Ареват, это означает  «солнечный лучик»,
«солнышко». В их семье было семеро детей. Мой дед
был врачом, он не вернулся с войны, и она смогла со�
хранить всех сыновей и дочерей, поднять их. Все дети
получили высшее образование, выросли замечатель�
ными людьми. Мамина мать, бабушка Марго, тоже была
удивительной женщиной, настоящей хранительницей
семьи.

пании вообще было приня�
то так себя вести, никогда
не стыдно было помогать
– мы по очереди друг у дру�
га дрова разбирали, при�
бирались во дворе. А пос�
ле работы мамы всегда
звали всех за стол, угоща�
ли сладостями, стряпней.
У них с отцом были удиви�
тельные отношения – глав�
ным в доме был он, но
мама всегда была рядом,
была надежным плечом.

Мама очень пережива�
ла, когда я уезжал учить�
ся. И я мечтал, что встану
на ноги и заберу родите�
лей к себе. Сегодня эта
мечта сбылась. Отца, к
сожалению, уже нет, но
мама живет вместе с нами.
И каким бы у меня ни был
график работы, я всегда
стараюсь вечером уви�
деться с ней, посмотреть

в глаза, поговорить. Она
по�прежнему волнуется
обо мне, когда я уезжаю в
командировки.  Иногда
хитрит, делает вид, что по
ошибке набирает номер:
«Ой, случайно набрала
тебя. С тобой все хоро�
шо?..» Я счастлив, что у
меня такая мама и она ря�
дом со мной…

Наставницы
У меня были и есть за�

мечательные наставницы,
которые очень помогли
мне в жизни, многому на�
учили. Моя первая учи�
тельница, Соня Алексеев�
на, которая встретила
меня в первом классе Бог�
дановской русской сред�
ней школы. Слава богу,
эта замечательная жен�
щина жива, здорова и по�
прежнему работает в шко�
ле. Когда я приезжаю в
Богдановку, я обязательно
стараюсь увидеться с ней.

В самом начале карье�
ры, когда я пришел рабо�
тать секретарем Мотови�
лихинского районного
суда, меня очень поддер�
жали старшие коллеги, Та�
мара Николаевна Газеева
и Светлана Михайловна
Пузикова. Я всегда чув�
ствовал поддержку, забо�
ту моих «вторых мам». В
дальнейшем именно они
рекомендовали меня для
работы в качестве судеб�
ного пристава. Мне очень
повезло.

Любовь
Моя любовь, моя супру�

га – Арцвик. Мне кажется,
я знаю ее всю свою жизнь.
Мы выросли в одном горо�
де, учились, правда, в раз�
ных школах. У нас потря�

сающая история любви, я
очень долго ухаживал за
ней, добивался ее, убеж�
дал родителей, что я ее
достоин. Отец  поставил
мне условие, что я смогу
жениться только после
того, как поступлю в уни�
верситет. Я отслужил в ар�
мии, Арцвик меня ждала.
Сдал все экзамены, в сен�
тябре 1990 года я стал сту�
дентом, а в октябре мы
уже играли свадьбу. Мы
приехали в Пермь вместе,
и я счастлив тем, что со
мной мой любимый чело�
век. И тем, что любовь все�
гда была и остается осно�
вой всех наших решений в
жизни.

У нас трое замечатель�
ных детей – двое сыновей
и дочь. Дочь зовут Лидия, в
честь моей мамы, она
учится в Пермском универ�
ситете на кафедре журна�
листики. Единственная
девочка в семье среди
мальчишек, она очень са�
мостоятельная, у нее с
детства такой характер.
Очень нежно ее люблю, я
строгий отец, но при этом
готов уважать ее решения,
готов их принимать.

А год назад у нас в се�
мье появилась еще одна
девочка – самая малень�
кая, самая любимая. У нас
родилась первая внучка,
ее зовут Ани.

8 Марта в нашей семье
– один из самых любимых
праздников, мы обязатель�
но собираемся все вместе
в этот день. И устраиваем
настоящий праздник, муж�
чины стараются, придумы�
вают оригинальные по�
здравления, даже стихи,
бывает, читают. И конечно,
всегда в доме цветы. Ну и
уж готовят в этот день точ�
но не женщины!

Ольга ШУВАЛОВА.
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А.В. Леднев, член со�
вета ветеранов: «Мой
любимый поэт Омар Хай�
ям сказал: «Нежным женс�
ким лицом и зеленой тра�
вой буду я наслаждаться,
покуда живой». Прибавить
к этому можно, что женщи�
ны – это наша опора, без
них мы никто и ничто. По�
этому поздравляю всех
женщин с праздником, же�
лаю им здоровья, счастья,
веселья!».

В.Я. Храмов, предсе�
датель Земского Собра�
ния: «Вся история челове�
чества связана с его пре�
красной половиной. Жен�
щина всегда остается хра�
нительницей очага, муд�
рым наставником детей,
источником вдохновения и
жизненной силы для муж�
чин. Они всегда украшают
любой коллектив.

Хочу поблагодарить их
за верность и поддержку, за
любовь и терпение. Будьте
счастливы, здоровы и лю�
бимы!».

Ю.К. Менде, руково�
дитель ОП АО «КС�При�
камье»: «Нашим любимым
женщинам хочется поже�
лать любви, счастья и
мира!».

С.О. Глухов, замести�
тель генерального ди�
ректора ООО «Капитал�
3»: «В такой день хочется
говорить стихами: 8 Марта
– праздник тот, что полон
радостных моментов, Кра�
сивых женщин и цветов,

БЛИЦ�ОПРОС

8 Марта –
день чудесный!

Международный женский день в современном
обществе – это праздник весны, женской красоты,
нежности, душевной мудрости и внимания к жен�
щине, вне ее статуса и возраста. Это день, когда
представители сильной половины человечества
могут еще раз порадовать своих любимых и родных
женщин подарками и заботой, приобщиться к ры�
царским традициям. А что скажут женщинам гре�
мячинские мужчины, что они хотят им пожелать?

духов, улыбок, комплимен�
тов. Вас рад наш дружный
коллектив поздравить с
этим днем весенним, Пусть
дарит жизнь лишь позитив
и поднимает настроенье!».

В.Г. Шкляев, предсе�
датель профкома Гремя�
чинского ЛПУ МГ: «На на�
шем предприятии работа�
ют в основном мужчины. Но
много и женщин, чей высо�
кий профессионализм и
компетентность обеспечи�
вают успех во всех  делах.

От лица мужской части
коллектива хочу пожелать
нашим замечательным
женщинам успехов в труде,
весны, солнца, любви!».

С.А. Тихонов, пенсио�
нер: «Старость – не ра�
дость. С годами болезней
у пенсионера становится
все больше и больше. И
идем мы с ними в нашу
больницу. А коллектив там
в основном женский.

Вот и возятся они с на�
шими болячками, терпели�
во перенося все жалобы,
придирки, капризы. Ведь
кто лучше, чем всегда тер�
пеливые и нежные женщи�
ны, справится с этим?

Поэтому хочу поздра�
вить всех женщин, работа�
ющих в больнице, с заме�
чательным праздником –
Международным женским
днем, и пожелать им здо�
ровья, счастья и хорошего
весеннего настрения!».

Подготовил
С. АРТАМОНОВ.K

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляю вас с 8 Марта, светлым и
прекрасным праздником весны, красоты и любви! Для
нас, мужчин, это еще один повод выразить вам слова
благодарности и восхищения.

Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие,
щедро дарите свою душевную заботу и мудрость. Обе�
регая тепло и  уют в семьях, даете жизнь детям, учите
их познавать мир.

Поддержка материнства и детства была и остает�
ся приоритетной задачей для Пермского края. Вот
уже несколько лет в крае растет рождаемость. Сегод�
ня по этому показателю мы занимаем лидирующие
позиции в Приволжском федеральном округе и 15
место в стране.  В Прикамье свыше 24 тысяч много�
детных семей, многие из них заслуженно отмечены
наградами за достойное воспитание детей.

Сегодня женщины все чаще участвуют в управле�
нии регионом, занимаются политической, обществен�
ной, благотворительной деятельностью. Вы проявля�
ете беспримерную стойкость и выдержку, добиваясь
успехов в спорте, искусстве и бизнесе.

Пермский край гордится вашими результатами и
победами. Мы и дальше будем прилагать максимум
усилий, чтобы предоставлять вам необходимые воз�
можности  для самореализации.

Дорогие женщины! Еще раз поздравляю вас с праз�
дником и желаю вам доброго здоровья, успе�
хов во всех начинаниях, любви и заботы близ�
ких! Огромного вам счастья – сегодня и все�
гда!

В. БАСАРГИН,
губернатор

Пермского края.


