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было бы добраться за 1 час 40 мин. И 
тогда можно будет жить в Губахе, где 
такой простор, которого нет в Перми. 

 Политикой не устали заниматься?
— Политика для меня оказалась 

намного сложнее, чем производство. 
К сожалению, я в неё уже окунулся — 
обратного хода нет. Надо идти вперёд.  

  Тяжело работать в таком ритме, где 
и политика, и производство, и партийная 
работа?

— Хороший вопрос. В сегодняш-
нем графике минуты покоя нет, по-
стоянная гонка. Иногда думаешь, что 
впору упасть, но все равно встаёшь, 
садишься в самолёт, улетаешь, возвра-
щаешься. И так без конца. Если при-
кинуть количество перелётов, рассто-
яния (шесть часов разница с Европой), 
то получается впечатляющая картина. 
Ощущаешь некое состояние невесо-
мости и чувство неудовлетворённости 
процессом. 

Но уж если делать свою работу, то 
делать качественно. Жаловаться я не 
привык.

 История Армении — по-прежнему 
ваше увлечение? У вас есть какие-то 
проекты в этой сфере?

— Да, как бы ни было сложно. Я уехал 
из дома в 16 лет, встречался с мамой, 
быть может, два раза в год. Сейчас 
мама живёт с нами, и у меня потреб-
ность находиться с ней как можно 
больше. То же самое — и с Арменией. 
Я там никогда не жил. Родился в Гру-
зии, живу в России. Но Армении — 
исторической родины — мне не хва-
тает. Читаю историю, несмотря на 
нехватку времени. Удивляюсь, делаю 
для себя открытия. Точно знаю: моя 
задача здесь, в том числе, сделать так, 
чтобы соотечественники, которые 
приехали в Пермь, кто-то осознанно, 
кто-то по воле случая, интегрирова-
лись в здешнюю среду. 

Недавно по инициативе попечи-
телей города Перми, среди которых 
я имею честь находиться, прошёл фе-
стиваль, где мы собрали школьников, 
сделали мастер-классы армянского 
танца, искусства, кухни и завершили 
праздник большим финальным кон-

цертом. Я провёл там полдня в воскре-
сенье. Было очень красиво. 

По возможности поддерживаем Ар-
мянский центр, хотя сейчас приходится 
уделять этому меньше времени. Но мы 
всегда рядом. 

 В отпуске давно были?
— В июле прошлого года. Сына же-

нил. 

 Он так быстро вырос?
— Нет, просто рано женился — 

в 22 года. Хотя я и сам женился в таком 
же возрасте. Он с отличными  результа-
тами окончил юридический факультет 
МГУ. Живёт в Москве. Мой сын — моя 
несостоявшаяся история, «Гарслян: 
дубль два». Работает в KPMG (одна из 
крупнейших в мире сетей, оказываю-
щих профессиональные налоговые, ау-
диторские и консультационные услу-
ги, и одна из аудиторских компаний 
Большой четвёрки, наряду с Deloitte, 
Ernst&Young и PwC — ред.).

Тургенев очень верно написал 
о конфликте поколений в романе 

«Отцы и дети». Когда-то я писал со-
чинение по этому произведению, и 
тогда сюжет не казался жизненным. 
После окончания учёбы у сына было 
три компании на выбор: «Мегафон» 
с очень хорошей зарплатой, крупная 
юридическая компания и KPMG. Моё 
видение было — идти в юридическую 
компанию. Он сказал: «Хорошо, я по-
думаю» — и пошёл в KPMG. Выбрал 
свой путь.

 У дочери такой же характер?
— Упёртый. Как в пятом классе ска-

зала, что хочет стать журналистом, так 
ни шагу назад. Какие мощные попыт-
ки я делал, очень хотел, чтобы она ста-
ла врачом или юристом — нотариусом 
(очень хорошая работа для женщины). 
Но она поступила в Пермский универ-
ситет, на журналистику, учится на пер-
вом курсе. 

В Москву я её не отпустил «по зако-
ну гор»: пока слишком мало лет, чтобы 
уезжать из дома. Потом видно будет. 

Татьяна Власенко


