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юный оперный режиссёр, вчерашний 
выпускник ГИТИСа впервые приехал в 
город, где ему предстояло работать по 
распределению. Была суровая зима, и, 
пока Георгий ехал на трамвае от вок-
зала к театру, он трижды пожалел, что 
согласился на это распределение. Но, 
увидев прекрасный, сияющий пред-
новогодними огнями театр, где шёл 
балет «Спящая красавица», понял, что 
это — судьба. Именно Пермь дала ему 
стартовую площадку, именно здесь он 
стал Мастером.

Ещё более юным приехал в 
Пермь Армен Гарслян, ныне — 
один из лидеров промышлен-
ной элиты Прикамья. Здесь он 

поступил учиться на юридический фа-
культет университета сразу после служ-
бы в Советской армии.

Детство будущего депутата Законо-
дательного собрания Пермского края 
прошло в «трёхъязычном» окружении: 
в армянской общине небольшого рус-
ского городка Богдановка на террито-
рии Грузии. Так получилось, что учился 
он в русской школе, и русский язык для 
него родной с детства — так же как и 
армянский.

Приехав в Пермь в 1988 году, он сра-
зу начал работать в той профессии, о 
которой мечтал, — профессии юриста. 
Ещё будучи студентом, он устроился ра-
ботать в Мотовилихинский районный 
суд секретарём, а через три месяца полу-
чил должность судебного исполнителя. 

Армен Гарслян:
— Я приехал в Пермь, ничего не зная 

об этом городе кроме того, что здесь 
есть университет и юридический фа-
культет. У меня был небольшой жиз-
ненный опыт, почти отличный (с од-
ной четвёркой) школьный аттестат 
и желание учиться. Поступил на под-
готовительное отделение, затем 
успешно сдал вступительные экзамены. 
Учился заочно, потому что в 20 с лиш-
ним лет брать на жизнь деньги у роди-
телей считал зазорным.

Поздняя осень, холодно, дождь, снег, 
слякоть — представляете? Но мне по-
нравилось, как меня приняли люди! В суде 
работали такие сердечные женщины, 
они относились ко мне как мамы. Живу в 
Перми почти 30 лет и уверен, что у нас 
самые добрые люди. Пермяки оспарива-
ют это утверждение, но переубедить 
меня невозможно: я смотрел со стороны, 
я имел возможность сравнивать. Город, 

в котором живут такие добрые люди, 
нельзя не полюбить. 

Так начиналась карьера руководи-
теля и политика — и вся она связана с 
Пермским краем. 

Сейчас Армен Гарслян — предсе-
датель совета директоров химической 
компании «Метафракс», депутат За-
конодательного собрания Пермского 
края, один из учредителей Пермского 
клуба юристов, член совета Пермской 
торгово-промышленной палаты.

Он построил здесь большой дом, где 
живёт его семья и постоянно гостит кто-
то из близких: приезжают, останавлива-
ются на день–два, на неделю, а бывает, 
и дольше. Здесь он женился, вырастил 
троих детей. Надо было видеть, как 
большая семья искренне и непосред-
ственно радовалась, когда один из сыно-
вей получал золотую медаль после окон-
чания пермской школы №7! Сегодня он 
уже успешный выпускник, аспирант юр-
фака МГУ. Дочь Лидия тоже золотая ме-
далистка пермской школы №7. Арцвик, 
жена Армена Гарсляна, преданно следуя 
за супругом, приехала в Пермь совсем 
юной  и осталась здесь навсегда. К слову, 
и старший сын Левон нашёл свою лю-
бовь и будущую жену именно в Перми.
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«Балет на закате» — культурный проект, поддержанный депутатом Арменом Гарсляном


