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Вагаршак Борисович, как и Армен 
Гарслян, –— уроженец Грузии, его дет-
ство прошло в селе Куща. После службы 
в армии он приехал в Пермь, потому что 
именно здесь училась в институте его 
старшая сестра. Сестре в Перми нрави-
лось, а вместе близким людям вдали от 
родины всегда легче — вот и Вагаршак 
Сарксян решил учиться в Перми.

Он с детства любил трудиться: отец 
его был председателем колхоза, очень 
занятым человеком, и сыну приходилось 
многое делать по хозяйству. С детства 
воспитанная привычка много трудиться 
помогла совмещать учёбу и работу. 

Сегодня Вагаршак Сарксян — испол-
нительный директор «Мотовилихинских 
заводов», старейшего предприятия в сфе-
ре металлургии и машиностроения.

Здесь, в Перми, он нашёл не только 
дело жизни, но и семью: вместе с же-
ной Светланой воспитывает троих сы-
новей. Впрочем, «воспитывает» — не 
совсем точное слово: двоих уже вос-
питал! Старшие сыновья уже получают 
высшее образование в Москве. 

Именно Сарксян выступил иници-
атором открытия Центра армянской 
культуры Пермского края и по сей день 
является его председателем.

Сейчас медленно, но всё же строится 
новое здание Армянского культурного 
центра на ул. Чкалова, а рядом — армян-
ская церковь «Сурб Григор Лусаворич». 
Строительство началось в 2008 году, и 
на торжественное освящение её фунда-
мента собрались представители всех ос-
новных религиозных конфессий Перми. 
Сегодня строительство храма близится к 
завершению, идут отделочные работы.

Вагаршак Сарксян:
— Мы не имеем права снизить план-

ку веками отработанных традиций ве-
ликих армян, которые верой и правдой 
служат России и своей исторической 
Родине. Есть уверенность, что новый 
храм станет святым местом для ар-
мян, а также будет украшать Пермь 
долгие века.

Армяне — старейший в мире хри-
стианский народ: христианство стало 
их официальной религией в 301 году. 
Армянская церковь уникальна: её гла-
ву выбирают не высшие священни-
ки, а все прихожане! Вот почему глава 
церкви называется «Католикос всех ар-
мян». Церковь образовалась ещё до раз-
деления христиан на католиков и пра-
вославных и не принимала участия в 
этом делении, но считается православ-
ной, недаром с Русской православной 
церковью они официально называются 
сестринскими. 

Многие армяне — люди глубоко ве-
рующие и, пока не завершено строи-
тельство собственной церкви, молятся 
и отмечают христианские праздники в 
русских церквях.

Армен Гарслян:
— Есть художественный фильм о 

том, как армяне, спасаясь от турец-

кого геноцида, на корабле плывут по 
Средиземному морю и сходят на берег 
в Марселе, а несколько человек продол-
жают путешествие. Почему не хотят 
остаться во Франции? Потому что за 
океаном есть прекрасная страна Венесу-
эла. Ничего не известно о той стране, но 
как звучит: Ве-не-су-эла! Теперь там су-
ществует большая армянская диаспора.

В поисках лучшей доли нас разбро-
сало по миру. После Первой мировой 
войны некоторое непродолжительное 
время существовало самостоятельное 
Армянское государство, которое вскоре 
вошло в состав СССР. Всегда состояние 
Армении зависело от состояния госу-
дарства Российского. Наши отношения 
могут быть более близкими или менее 
близкими, но приверженность России 
остаётся приоритетом для Армении и 
армян вопреки любому влиянию извне. 

Армяне — народ удивительный, 
в его тяжёлой судьбе мало мирных пе-
риодов, когда на его землю не напада-
ли, не пытались разрушить, разобщить 
этот небольшой народ. Долгие скита-
ния, жизнь в изгнании научили армян 
оставаться собой, сохранять свой язык, 
религию, культуру и в то же время быть 
максимально восприимчивыми и до-
брожелательными к культурной среде, в 
которую их забросила судьба.

Армен Гарслян:
— Я уехал из дома в 16 лет, встре-

чался с мамой, быть может, два раза 
в год. Сейчас мама живёт с нами, и у 
меня есть потребность находиться с 
ней как можно больше. То же самое и с 
Арменией. Я там никогда не жил: ро-
дился в Грузии, живу в России. Но Ар-
мении — исторической родины — мне 
не хватает. Читаю историю, несмо-
тря на нехватку времени. Удивляюсь, 
делаю для себя открытия. Точно знаю: 
моя задача — сделать так, чтобы со-
отечественники, которые приехали 
в Пермь — кто-то осознанно, кто-то 
по воле случая, — интегрировались в 
нашу, пермскую среду. 

Да, люди приезжают в Пермский 
край по разным причинам: «кто-то 
осознанно, кто-то по воле случая», но 
остаются — всегда осознанно. Дом 
там, где сердце.

Юлия Баталина  

Памятник «Единый крест» в Ереване 
символизирует многовековую дружбу 
армянского и русского народов
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