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… Пока в грудной клетке стучит
сердце, в голове рождается и
бьется живая, трепетная мысль,
а в глазах светится огонь
интереса к жизни, человек
не имеет права позволять душе лениться,
он должен трудиться вопреки всему
и несмотря ни на что…
Григорий Балян
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Дорогой читатель! Когда инициатор этой книги, которую Вы сейчас держите в руках, обратился ко мне
с просьбой принять участие в её редактировании, а,
быть может, и предварить сей, безусловно, познавательный труд вступительным словом, я испытал смешанные чувства. Ведь, как давно уже было сказано
в одном из моих стихов, «Да я и сам порой в смятении: каких корней? каких кровей? наполовину — сын
Армении, на долю равную — еврей…»
Действительно, мне и моей сестре Наире повезло
родиться на земле кыргызской в семье армянина и
еврейки, где звучала главным образом русская речь.
Впрочем, папа наш превосходно владел армянским,
а мама нет–нет да вспоминала какие–то словосочетания на идише, особенно в присутствии своей мамы,
нашей замечательной еврейской бабушки Гени.
Столь же часто в доме звучали армянские и еврейские мелодии (мама свободно играла на
фортепиано, да и папа, который в общем–то ни в каких консерваториях не обучался, в силу
своей врождённой музыкальности недурно импровизировал на том же инструменте, напевая
любимый им «Крунк», наигрывая «Кочари» и другие армянские мелодии). Что уж говорить
о книгах в нашей домашней библиотеке — главном достоянии семьи! «Давид Сасунский»,
«Хент», «Геворг Марзпетуни», стихи Егише Чаренца, Ованеса Туманяна, Геворга Эмина замечательно соседствовали с книгами Шолом–Алейхема, Самуила Маршака, Переца Маркиша…
Никогда не забуду своих восторженных чувств, когда впервые в 1970 году, уже окончив медицинский институт, полетел на родину своего отца (увы, так рано ушедшего в мир иной!) и
приземлился в аэропорту «Звартноц», где меня встретила тётя Аник, заслуженный учитель
Армянской ССР, которая, обращаясь к своему великовозрастному племяннику не иначе как
«балик джан!», устроила вокруг меня импровизированный митинг, посвятив всех рядом стоящих армян в то, что вот, наконец–то, впервые сын её старшего брата прибыл в Айастан! А уж
последующие три недели пребывания в Ереване стали для меня чередой непрерывных открытий, погружения в историю и современность, культуру и быт, природу и духовность древнего армянского народа!
Поэтому труд под названием «Армяне Кыргызстана. И мира…» не мог оставить меня равнодушным. Тем паче, что я в своё время с большим интересом и удовольствием прочитал предшествовавшие ему книги известного кыргызстанского учёного–агрария, достойного предста-
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вителя армянского народа, Заслуженного деятеля науки КР, доктора сельскохозяйственных
наук, профессора Григория Айказовича Баляна «Армяне в Кыргызстане» и «Армяне в мире —
след на земле».
И вот какие мысли возникли у меня по ходу чтения нового издания. Прежде всего, унаследовав общую идею, оно отнюдь не является повтором двух вышеназванных произведений
Баляна–старшего. О чём я сразу сказал его сыну, Генриху Григорьевичу, главному инициатору
того, чтобы данная книга родилась. Мне показалось даже, что выйти она должна под двойным
авторством — отца и сына.
Надо отметить, что даже справочный материал о кыргызстанских армянах различается по
своей полноте. Видно, что составители пытались раздобыть необходимую информацию, но
опрашиваемые земляки откликались по–разному. Кто был щедр на воспоминания, а кто ограничивался двумя–тремя фразами. В одних случаях авторы пользовались материалами из Википедии или иных сайтов, в других — тем, что удавалось «вытянуть» из собеседников или их
близких. Это придало данным страницам некую пестроту, стилевую неоднородность.
Не менее сложная задача была поставлена авторами и в разделах, касающихся истории армянского народа и его знаменитых представителей. Поверьте, в рамках одного сборника было
просто нереально объять необъятное!
К примеру, говоря об армянской литературе, грешно вроде бы позабыть Егише Чаренца,
Шираза, Паруйра Севака, Сильву Капутикян…
То же самое касается армянских учёных. Я лично знаю целый ряд таких крупных имён в близкой мне сфере физиологии и медицины. Но если стараться не упустить каждую известную
личность, то книга должна была бы стать громадным энциклопедическим изданием! Поэтому
авторы, видимо, решили ограничиться теми армянскими именами, которые вышли за рамки
Армении, приобретя некую всесоюзную, эсенговскую, мировую известность.
Лично я почерпнул из неё много интересной информации — и об армянстве в целом, и о
многих его замечательных представителях. Познакомился заочно с большим числом кыргызстанских армян, да и гораздо лучше представляю сейчас тех, с кем, казалось бы, знаком не
первый год.
Поэтому считаю своим приятным долгом воздать памяти зачинателя серии таких ценных изданий профессора Григория Айказовича Баляна, энергии, целеустремлённости и щедрости
его сына–последователя Генриха Баляна, творческому горению известной бишкекской журналистки Амалии Бенлиян, которые внесли свою лепту в явление этой книги всему многонациональному народу нашей прекрасной республики!

Анэс Зарифьян,
уроженец Кыргызстана,
профессор медицины, поэт, бард
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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Григорий Балян — достойный сын своего народа, который благодаря собственным лучшим
качествам смог на разломе разных идеологических и экономических эпох остаться верным
высоким творческим, научным идеалам и оставить яркий след в жизни. Этот самобытный армянский след на земле сегодня уверенно продолжают на радость Григорию Айказовичу его
ученики, дочери и сын — известный бизнесмен
Генрих Балян. Все это, по большому счету, и есть
наше общее весомое достояние.
Спасибо ему за его большое сердечное тепло и
творческую заинтересованность, которые помогли мне расширить и укрепить свои давние
негасимые симпатии к представителям несравненного армянского народа».

Александр Никитенко, поэт, журналист.

Прошло более 20 лет с тех пор, как вышла первая книга об армянах и истории их появления в
Кыргызстане, написанная моим отцом, Григорием Айказовичем Баляном, которого я боготворю
во всех отношениях и коему обязан всем, чего достиг в этой жизни.
Сегодня, по прошествии времени (а папы нет с нами уже 7 лет), я глубоко осознаю, насколько
мудрым и прозорливым был он, взявшийся за столь необычный труд, черпавший информацию
об армянах из всевозможных источников — от ветеранов–земляков, их детей, из разных исторических изданий… Интернета ведь тогда еще не было.
Фактически отец документально положил начало исторической летописи армян Кыргызстана,
и нам, следующему поколению, значительно легче подхватить и продолжить эту эстафету, внеся в отцовский труд изменения, произошедшие за два последних десятилетия.
Хорошо помню те дни, когда папа делился со мной своей идеей о написании такой книги. Мы
много спорили с ним, у него был свой взгляд, какой она должна быть, у меня имелись свои
весомые доводы. Тем паче, что он давно вынашивал и иной замысел, собирая материалы для
другой, более масштабной книги — о всех выдающихся армянах современности.
Но в главном мы сошлись единогласно — эти труды необходимы для будущих поколений наших
соотечественников, чтобы они ведали и помнили свои корни, сохраняли и передавали потомкам традиции, обычаи и язык нашего народа. Важно, чтобы они знали, ктó жил и живет рядом
с ними, ктó стоял у истоков армянской идентичности в Кыргызстане, ктó является гордостью и
достоянием армянской диаспоры в нашей стране. Историю делают не события, а люди.
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Отрадно отметить, что наши соотечественники, обретя в Кыргызстане вторую родину, нашли
тут и свое призвание — кто на государственной службе, кто в науке, образовании, бизнесе… И
все они достойно трудятся не только во благо своей семьи, но и гостеприимной Земли Кыргыз–
стана, где пустили корни их дети, внуки, правнуки.
В данном издании, которое, без сомнения, является продолжением и обновлением работ отца,
мы решили пойти дальше и попытаться в главном объединить обе книги, изданные моим родителем, про историю армян. Листая эти страницы, вы узнаете не только об известных членах
армянской диаспоры Кыргызстана, других наших соотечественниках, но и о выдающихся армянах современности. Об обычаях и традициях, памятных датах нашего народа, о Всеармянском
форуме, который прошел в Ереване в сентябре 2017 года, об известных исторических достопримечательностях Армении и многом другом.
Приятно, что настоящая книга складывалась на фоне возрождения армянской диаспоры в
Кыргызстане, юридический статус которой был получен в 2017 году, благодаря моей инициативе и при поддержке многих земляков, по–настоящему радеющих за сохранение армянских
корней и традиций в нашей стране.
Сегодня общественное объединение армян Кыргызстана «Арарат» имеет свой уютный армянский дом–офис в старинном здании Ассамблеи народа Кыргызстана в самом центре Бишкека.
«Арарат» активно представляет армянскую диаспору во всех мероприятиях Ассамблеи, являясь центром притяжения всех наших соплеменников.
Не могу не пересказать притчу, о которой мой папа написал в своей книге.
«Однажды путешественник встретил около родника мудрого старца. Мудрец спросил:
«Почему птицы, даже самые маленькие, когда пьют воду, поднимают голову к небу?». Путешественник без колебаний ответил: «Чтобы легче было проглотить воду». Старец возразил ему:
«Нет, уважаемый, птицы поднимают голову к Небу и Богу в знак благодарности за то, что они
существуют и процветают вместе с множеством других птиц».
Вот и я, пользуясь такой возможностью, от имени моих потомков, древних скитальцев и путешественников, прибывших первыми в Кыргызстан, от имени моих современников, обретших
здесь счастье, процветание себе, своим детям, внукам, поднимаю голову к Небу и выражаю
глубочайшую благодарность и низкий поклон этой благодатной кыргызской Земле, гостеприимному Народу и мудрому Правительству за все, что они сделали и делают для комфортной жизни многонационального народа Кыргызстана! СПАСИБО!!!
Хочется выразить глубокую благодарность одному из видных представителей нашей диаспоры профессору Анэсу Гургеновичу Зарифьяну и замечательной журналистке Амалии Бенлиян
за помощь и советы, за кропотливый труд по сбору информации об армянах–кыргызстанцах,
особенно тех, кого уже давно нет с нами, за вдохновение и профессионализм, с которым они
помогали мне в этой работе.
Очень надеюсь, что пройдут десятилетия, появится новое поколение армян, молодых,
талантливых, успешных, которые, читая данную книгу, ощутят гордость за своих предков, как и
мы сегодня. Верю, они продолжат эту добрую традицию…
Ведь пока жива память, живы и люди.
90–летию со дня рождения моего Папы, Баляна Григория Айказовича, посвящается эта книга.

Генрих БАЛЯН, любящий сын
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АРМЕНИЯ — ОДНА ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ СТРАН МИРА
Армянский народ (самоназвание — хай) — один из древнейших народов мира.
Его исторической родиной является Армянское нагорье, которое вместе с прилегающими к
нему территориями Малой Азии и Иранского нагорья считается прародиной индоевропейских
народов. Старинные рукописи, археологические раскопки, научные исследования и даже святая Библия подтверждают, что Армянское нагорье является колыбелью человеческой цивилизации. Формирование армянской народности началось на рубеже ꞮꞮ и Ɪ тысячелетий до нашей
эры. Страна Хайастан упоминается на хеттской клинописной таблице, относящейся ко второму
тысячелетию до нашей эры. Процесс формирования армянской народности завершился ко
времени греко–македонских завоеваний в ꞮV веке до нашей эры.
Первые века новой эры проходили в постоянных войнах между могущественной Римской империей и крепнущим Парфянским царством. Местом столкновений двух великих держав стала
Армения, которая была поделена в ꞮV веке между римлянами и персами. Несмотря на бесконечную череду войн и завоеваний, армяне выжили и сохранили свою национальную идентичность, в то время, как другие древние народы, такие, как шумеры, аккадцы, которые когда–то
играли значительную роль в истории цивилизации, исчезли с исторической арены. Сегодня
армянская нация является одной из немногих, которые существуют с начала цивилизации,
созданной их предками.
Пик могущества Армении приходится на период правления царя царей Тиграна ꞮꞮ (95–55 гг.
до н. э.). После подписания им договора с римским военачальником Помпеем Магнусом
Армения занимала территорию в 10 раз большую, чем территория современной республики.
Это было третье государство на Ближнем Востоке, простирающееся от Каспийского до Черного
и Средиземного морей.
Сегодняшняя Армения занимает территорию в 29 743 км2, на которой проживают 2 979 900 человек. Численность армян в мире — около 11 млн человек, помимо Армении армяне проживают
в 102 странах, основная часть — 87 процентов из 11 млн армян — проживает в 6 странах мира.

АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Армения — первое в мире, согласно армянской историографии, христианское государство.
В ꞮV веке н.э. святой Григорий Просветитель (Партев) претерпел множество мучений от армянского царя Трдата ꞮꞮꞮ. Однако Григорий сначала исцелил царя, а потом обратил его ко Христу.
После этого он был рукоположен в епископы в Кесарии Каппадокийской, а вернувшись в Армению, начал массовое крещение народа, строительство храмов, открытие школ. В 301 году царь
Трдат ꞮꞮꞮ провозгласил христианство государственной религией. По имени первого Католикоса
Григория Партева Армянскую апостольскую церковь иногда называли Григорианской.
В 303 году был построен знаменитый собор Эчмиадзин, ставший религиозным центром и местопребыванием Верховного Патриарха и Католикоса всех армян.
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В гостях у Католикоса всех армян Гарегина ꞮꞮ, Генрих Балян (второй справа) со своими партнерами
Д. Варагяном и В. Погосяном

Но со временем Эчмиадзин перестал быть центром Армянской апостольской церкви. Им последовательно становились города Двин, Ани, Ромкла, Сиа. И лишь с 1441 года Эчмиадзин снова
стал, и до настоящего времени остается, резиденцией Армянской апостольской церкви. Сегодня здесь находится резиденция Католикоса всех армян Гарегина ꞮꞮ.
Эчмиадзинский собор и Армянская апостольская церковь становятся центром науки и культуры
Армении. Церковь являлась матерью, из лона которой явилась нация как таковая. По некоторым убеждениям, армянская нация возникла сразу после того, как Месроп Маштоц перевел
Библию на армянский язык и Господь «заговорил» с армянами на их родном языке. Для армянской ментальности трудно разделить этническое и религиозное. Поэтому формула «один
народ — одна вера — одно государство» находится в центре армянского сознания. Хорошей
иллюстрацией тому является Отдел по вопросам национальных меньшинств и религии при
правительстве Армении: религиозными и национальными вопросами занимается один отдел.

ПРИРОДА И КЛИМАТ
Армения — типичная горная страна, самая высокогорная страна Закавказья, расположенная
между Чёрным и Каспийским морями. Около 90% всей территории лежит выше 1000 метров
над уровнем моря. Средняя высота территории республики — 1800 метров над уровнем моря.
Высшая точка — гора Арагац (4090 м), а низшая — в ущельях рек Дебед и Аракс (350—400 м).

АРМЯНЕ КЫРГЫЗСТАНА. И МИРА...
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Армения находится в субтропической зоне, но из–за горного рельефа отличается разнообразием типов климата. На него оказывает влияние близость Черного и Каспийского морей, а
также засушливых Иранского и Малоазиатского нагорий.
Армения — относительно богатая водными ресурсами страна. На её территории протекает около 9480 малых и больших рек (самая крупная — Аракс) и находится около 100 озер, самые значимые из которых — Севан и Арпи.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Армения — индустриально–аграрная страна, располагающая значительными запасами медно–
молибденовых и полиметаллических руд (по запасам молибдена она занимает одно из первых
мест в мире), бокситов, строительного камня, минеральных вод, месторождениями драгоценных металлов (золото), полудрагоценных камней. Развито производство синтетического каучука, машиностроение, текстильная, пищевая промышленность, производство строительных
материалов (в т. ч. на базе месторождений цветных туфов, перлитов, известняков, гранитов и
мраморов).
В области высоких технологий в настоящее время экономика Армении укрепляется компаниями, занимающимися разработкой отечественных продуктов в Армении. Например, Lycos
Europe в настоящее время имеет около 400 программистов в своем офисе в Армении.
Около 46,8 % территории Армении пригодно для сельского хозяйства. На Араратской и Ширакской равнинах выращиваются хлопок, виноград, миндаль, оливки, зерновые и овощи.

ОБРАЗОВАНИЕ
Образование в Армении имеет многовековую историю и является важным фактором проявления национальной самостоятельности, самосохранения.
До V века в армянских школах преподавание велось на сирийском и греческом языках. Создание Месропом Маштоцем в 405—406 годах армянского алфавита способствовало развитию
школьного образования на родном языке. В начале V в. создатель армянского алфавита Месроп Маштоц основал в монастыре Амарас первую армянскую школу, откуда началось распространение армянской письменности.
В настоящее время в стране действуют свыше 20 государственных и около 40 негосударственных высших учебных заведений, где обучаются десятки тысяч студентов.

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ
Зарождение естественно–научной мысли армян восходит своими истоками к древнейшим периодам цивилизации. Уже в Ɪ веке до нашей эры здесь применяли лунный календарь, который в
V веке нашей эры был заменен солнечным.
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Создание в начале V века Месропом Маштоцем алфавита, которым армяне пользуются по сей
день, дало мощный толчок открытию по всей Армении многочисленных школ, писались и переводились литературные произведения, трактаты по философии, истории, языковедению,
труды по естественным наукам, географии, астрономии, математике. Выдающиеся представители «золотого века Армении» — историк Мовсес Хоренаци (V в.), философ Давид Анахт (VꞮ в.),
географ, астроном, географ и математик Анания Ширакаци (VꞮꞮ в.), грамматик Мовсес Кертога
(VꞮꞮ—VꞮꞮꞮ вв.), писатель и астроном Ованес Имастасер (Иоанн Саркаваг, XꞮ—XꞮꞮ вв.), врачеватели
Мхитар Гераци (XꞮꞮ в.) и Амирдовлат Амасиации (XV в.), писатель и законодатель Мхитар Гош
(XꞮꞮ в.) — заложили основы развития не только национальной, но и мировой науки.
Армянские ученые на протяжении всей истории человечества вносили ощутимый вклад в становление мировой науки.
Современная эпоха была отмечена появлением новых имен в науке, среди которых: академик Орбели Л. А. — выдающийся физиолог, основоположник новой науки — эволюционной
физиологии, создатель большой научной физиологической школы; академик Орбели И. А. —
известный востоковед и общественный деятель, первый президент Академии наук Армении,
в 1934—1951 гг. директор Эрмитажа. Физиолог Асратян Э. А., академик, ученик Павлова И. П.;
экономист, академик Арзуманян А. А.; Амбарцумян В. А. — выдающийся армянский ученый,
академик, специалист в области теоретической и звездной астрономии, один из основателей
теоретической астрофизики. Физики, исследователи космических лучей, братья академики
Абрам и Артем Алиханяны (Абрам позднее сменил фамилию на Алиханова); химик, академик
Кнунянц И. Л.; историк Еремян С. Т.; физиолог Карамян А. И. и многие другие.

МУЗЫКА
В Армении с доисторических времен существуют давние традиции музыкального искусства.
Армянская монодическая музыка уходит своими корнями вглубь веков. Основы ее формировались параллельно с формированием национального разговорного языка. В ꞮꞮꞮ веке до нашей
эры сформировалось качественное своеобразие армянской музыки, что, в первую очередь,
было связано с гусанами, которые в эпоху эллинизма первоначально служили в храме древнеармянского бога Гисанэ.
Вслед за принятием христианства закладываются основы новой ветви — музыка христианской
церкви. С конца ꞮV века в школах вводится обучение пению и песнетворчеству. Среди первых
авторов и учителей духовной музыки были: Месроп Маштоц (ꞮV—V вв.), Иоан Мандакуни (V в.),
Комитас (VꞮ—VꞮꞮ вв.). На рубеже XVꞮꞮ—XVꞮꞮꞮ вв. возникает армянское ашугское искусство (Овнатян, Багдасар, Дпир, Саят–Нова, Ширин, Дживани и др.).
Значительного развития армянская музыка достигла в 20–е годы прошлого века. Большую популярность приобрел выдающийся композитор Арам Хачатурян, который, по мнению ЮНЕСКО,
является одним из самых известных композиторов XX века. Его балеты «Гаянэ», «Спартак», а
также известный «Танец с саблями» — чуть ли не самые популярные произведения нашего
времени.

АРМЯНЕ КЫРГЫЗСТАНА. И МИРА...
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ТЕАТР
Возникновение армянского театра относится к Ɪ тысячелетию до нашей эры. В 69 г. до н. э. при
царе Тигране ꞮꞮ было построено здание театра в Тигранакерте. Его сын Артавазд ꞮꞮꞮ создал
театр в Арташате. В ꞮV веке нашей эры представления устраивались при дворе Аршака ꞮꞮ. До
нашего времени дошли драматические произведения Ованеса Ерзнкаци и «Адамова книга»
Аракела Сюнеци.
В XVꞮꞮ—XꞮX вв. театр развивался в армянских колониях Львова, Москвы, Венеции, Вены, Мадраса, Калькутты. В 1810 г. в Константинополе были представлены армянские спектакли под
руководством М. Бжишкяна. В 1850 году здесь работали несколько любительских театров, где
шли пьесы С. Экимяна, Т. Терзяна.
В 60—70 гг. XꞮX века армянские театры открылись в Ереване, Нахичевани, Ростове–на–Дону, в
Баку, Шуше, Гандже. Была создана большая сеть армянских театров в Тбилиси, Ереване, Ленинакане, Кировакане, Сухуми, Батуми, Степанакерте.

ЯЗЫК И ПИСЬМЕННОСТЬ
Формирование языка и письменности любого народа имеет исключительное значение в развитии его культуры, быта и сохранении национальных традиций и обычаев.
Известный писатель, дипломат и общественный деятель Чингиз Айтматов считал, что «язык
народа — это феномен, ценность общезначимого порядка. Каждый язык — достояние общечеловеческого гения».
Хотя зарождение письменной культуры на территории Армении восходит ко времени древнего
государства Биайнили (ассирийское название Урарту), в котором жили предки армян, письменность армян того времени предстает в форме клинописи, существовавшей с ꞮX по VꞮ век
до нашей эры. Документов, написанных на древнеармянском языке до появления алфавита
Маштоца, не обнаружено. Сохранились лишь надписи на арамейском, греческом и латинском
языках.
В отличие от многих алфавитов, бесследно исчезнувших с лица Земли, живучесть алфавита
Месропа Маштоца обусловлена его совершенством: соответствие требованиям армянского
языка, фонетическое богатство, монументальность шрифта, выражающая характер армянского
мышления.
После создания алфавита Маштоца появляются труды об истории Армении. Историк V века
Агафангел пишет о крещении армян, ученик Маштоца Корюн — о создании алфавита, Мовсес
Хоренаци составляет цельную систематизированную историю Армении и сопредельных с ней
стран с древнейших времен до V века. В Матенадаране, уникальном в своем роде музее, являющемся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, собраны удивительные образцы более
17 000 рукописей и свыше 100 000 уникальных старинных архивных записей. Самые древние экземпляры датируются V веком нашей эры и связаны непосредственно с Месропом
Маштоцем.
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«ДАВИД САСУНСКИЙ» — ЭПОС АРМЯНСКОГО НАРОДА
Песенно–эпическая традиция существует практически у всех народов мира. Армянскому эпосу
«Давид Сасунский» — более тысячи лет. Его начали слагать под впечатлением событий того
времени — борьбы армянского народа против Багдадского халифата за свою свободу и независимость. Эпос передавался из поколения в поколение сказителями, пользовавшимися
огромным уважением слушателей.
Героическая поэма «Давид Сасунский» ярко отражает суть армянского народа, его дух. Как истинный герой своего народа, как Илья Муромец в России, как Манас в Кыргызстане, он совершает подвиги в интересах и в защиту народа.
Для каждого народа эпос является важнейшим образцом самовыражения его письменной
культуры. В 1874 году, в одной из типографий Константинополя, была напечатана книга известного армянского ученого–фольклориста Гарегина Срвандзянца «Горц у борц ев Сасунци
Давид кам Мгери Дур» («Из книг и из уст и Давид Сасунский или Дверь Мгера»). Книга эта стала
событием в истории армянской национальной культуры.
В богатейшей сокровищнице духовных ценностей, созданных армянским народом на протяжении многих столетий, эпос «Давид Сасунский», конечно же, самое прекрасное творение, проникнутое сильным и неподдельным чувством любви к родине, утверждающее добро, красоту,
благородство, верность и братство между людьми.
Слава и известность эпоса «Давид Сасунский» пересекла границы Армении. Десять столетий не
приглушили его звучания, не стерли его красок.
К великому творению армянского народа пришло подлинное бессмертие.

Памятник Давиду Сасунскому в г. Ереване
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ АРМЯН В КЫРГЫЗСТАНЕ

Карта расселения армян в мире. Источник: ИА Regnum

ВТОРАЯ РОДИНА
История формирования современной диаспоры армян в Кыргызстане берет свое начало у
истоков XX столетия. Стихийно эмигрировать из родных мест людей вынудили разные обстоятельства. Главные из них — сложные социально–экономические условия Армении и планомерное перераспределение Госпланом СССР квалифицированных кадров.
Историограф XVꞮꞮ века Симеон Лехаци писал: «Если посмотришь на карту, то убедишься, что
от Молдавии до Стамбула и от Ромалии (область Турции, в 1915 г. перешедшая к Болгарии) до
Великой Венеции нет города, села, деревни, где бы не было армянина… Подобно пыли, рассеялись мы по лицу земли. Господи, спаси нас!».
Греческий писатель и путешественник М. Александропулос (1990 г.) в своей книге «Армяне»
пишет: «На долю армян выпало жить в суровом крае. С древних времен и до наших дней многие пытались завоевать эту страну и не раз завоевывали ее, но этот умный, одаренный народ
выстоял. Несмотря на множество пережитых испытаний, армяне, отличающиеся врожденным
благородством, пытливым умом и практической сметкой, создали высокую культуру, сохранили — благодаря страданиям и труду — свой национальный колорит. Соприкоснувшись с их
страной, узнаешь много волнующего, интересного».
К числу первых армян–эмигрантов относятся и переселенцы из других регионов Средней Азии,
которые, переезжая из края в край в поисках работы, оказались на территории Кыргызстана.
По доступным нам сведениям, самым первым армянином, переселившимся сюда в 1918 году,
являлся Миркур Аветисович Шафердов, хозяин пишпекской гостиницы «Центральные номера», находившейся на Пушкинской улице г. Пишпека (ныне ул. К. Тыныстанова).
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Гостиница «Центральная», фото из архива ЦГАКР, 30–е годы.

Миркур Шавердов

В первые годы после установления Советской власти в Джалал–Абаде обосновались десятки
семей, эмигрировавших из Нагорного Карабаха в Среднюю Азию. Это были каменщики, плотники, маляры, кузнецы, которые компактно жили на ул. Октября.
По данным портала ru.knowledgr.com, согласно переписи 2009 года, армянское население в
Кыргызстане составляло 890 человек. Для сравнения, в 1989 году в армянскую общину входили
3975 человек, а в 1999–м на земле Ала–Тоо проживали 1364 представителя армянской диаспоры.
Одним из первых армян, эмигрировавших в Киргизию, был Балян Вагаршак Караханович. Он
родился в армянском городе Горис и в начале 30–х годов переехал вместе с семьей на юг Киргизии.
Во Фрунзе одну из первых местных армянских династий сформировали родственники заслуженного врача Киргизской ССР Егиазаровой Вардуи Христофоровны, прибывшие сюда из Армавира в начале 20–х годов прошлого века. Дядя Вардуи, Эммануил, возглавлял Фрунзенский
ликероводочный завод, а её брат Борис стал крупным ученым в области геолого–минералогических наук.
Сама Вардуи переехала во Фрунзе, когда ей было уже 34 года. До этого она 10 лет проработала
по распределению на Дальнем Востоке. Да и в новых местах, как и вся ее родня, быстро адаптировалась, начав врачебную карьеру практически с нуля в медицинском отделе Министерства
внутренних дел. В этом ведомстве она трудилась десятилетия, получив немало вполне заслуженных наград.
Многие армяне — выпускники институтов других союзных республик — оказались в Киргизии по распределению. В годы Советской власти специалисты разных отраслей народного хозяйства планомерно направлялись сюда помогать поднимать экономику, культуру, медицину…
Прибывшие по направлению Госплана СССР более трех десятков армян, среди которых были
инженеры, медики, аграрии, архитекторы, экономисты, юристы, остались на земле Ала–Тоо навсегда, обретя здесь вторую родину.
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ГОРОД—МИРОТВОРЕЦ

Историческая встреча в Бишкеке, 5 мая 1994 года.

С первых десятилетий XX века установилось многостороннее
сотрудничество между двумя республиками — Арменией и
Кыргызстаном. По разным каналам десятки промышленных
предприятий наших двух стран регулярно обменивались
оборудованием, товарами, другой продукцией.
Именно в столице Кыргызстана состоялось заключение договора о перемирии между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Бишкекский протокол (или, как его еще называют, соглашение о прекращении огня) был подписан 5 мая
1994 года при посредничестве России, Киргизии и Межпарламентской Ассамблеи СНГ представителями Азербайджана,
Армении, азербайджанской и армянской общин Нагорного
Карабаха с призывом прекратить огонь.
Так что Бишкек, где начались и завершились переговоры
о прекращении войны между Азербайджаном и Нагорным
Карабахом, вошел в историю как город–миротворец, сыграв
историческую роль в этой драматичной для обеих стран ситуации.

Тот самый договор о перемирии,
подписанный главами
оборонных ведомств Армении,
Нагорного Карабаха
и Азербайджана
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Армянский народ очень благодарен правительству Кыргызстана за инициативу и поддержку
идеи прекращения четырехлетней кровопролитной войны между бывшими братскими народами, которые в течение 70 лет существования СССР вместе с другими этносами Союза составляли
единое государство.
По воле судьбы и истории, 16 лет спустя роль такой же миротворческой площадки сыграл Ереван. Центральной темой саммита Организации договора о коллективной безопасности, который проходил в Ереване в августе 2010 года, стал вопрос о ситуации в Кыргызстане.
Трагические события, произошедшие на юге республики в июне 2010 года, подтолкнули глав
государств–членов ОДКБ к тому, чтобы кардинально изменить уставные документы этой организации, создать более эффективные институты с расширенными полномочиями.
Ереванский саммит тоже можно назвать историческим. Как подчеркнул тогда президент Армении Серж Саргсян, эта встреча стала важным шагом для дальнейшего развития системы безопасности стран ОДКБ.
В беседе с журналистами Кыргызстана, подводя итоги визита, Роза Отунбаева, избранная незадолго до того президентом КР на временный период, сказала:
«Заметно, как Армения меняется, преображается, по многим направлениям здесь проводятся
реформы. К сожалению, у нас нет прямых сообщений, нет постоянных контактов, поэтому нынешний визит дал возможность прикоснуться к удивительному искусству Армении, увидеть,
как армянский народ, проходя через трудную транзицию, крепнет, борется с трудностями, становится сильнее. Уверена, наши страны выйдут на те рубежи, которые утратили из–за развала
Советского Союза».

Ереванский саммит ОДКБ с участием лидеров России, Армении, Беларуси, Казахстана,
Таджикистана и Кыргызстана, август 2010 года.
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ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ: РЕЙС ФРУНЗЕ — ЛЕНИНАКАН
Эмиграция армян в другие страны была спровоцирована и природными катастрофами, свидетелями одной из которых стали мы, современное поколение.
Такой катастрофой явилось землетрясение в городах Спитаке и Ленинакане в 1988 году. Тогда за
несколько минут погибло более 25 тысяч человек, десятки тысяч оказались искалеченными, а
сотни тысяч остались без крова.
Эта трагедия в сочетании с горбачевской перестройкой привела к эмиграции из Армении более миллиона людей в города ближнего зарубежья. Несколько десятков переселенцев из их
числа осели в Кыргызстане.
Григорий Айказович Балян, автор первого издания книги «Армяне Кыргызстана», оказался
свидетелем Спитакской трагедии. Он видел сотни людей, которые при свете костров в тот суровый декабрь и днем и ночью отчаянно искали в развалинах своих родных. «Невозможно было
без слез и ужаса смотреть на матерей, потерявших детей, сирот, лишившихся родителей… », —
с горечью вспоминал Балян–старший.
В эти тяжелые для Армении дни люди со всего Советского Союза, как одна семья, разделили
горе и беду армянского народа. Добровольцев насчитывались тысячи: студенты, военнослужащие, строители, врачи, спасатели — и не только из СССР, но и со всех концов мира.

В мгновение ока от городов остались руины, 1988 год.
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Очень правдиво и ярко отразил эту трагедию в своих стихах наш кыргызстанский поэт и медик
Анэс Зарифьян:

КÁТАРСИС1
О землетрясение!
Скорбь моя, Армения,
Чем же заслужила ты
Час такой беды?!
Иль твои, Армения,
Муки — во спасение:
Дабы в душах сдвинулись
Отчужденья льды?

Что же в повседневности
Мы черны от ревности,
Алчности и зависти,
Мстительного зла?!
Что так неучастливы
И убого счастливы
Крохой милосердия
С нищего стола?

О землетрясение!
Хвори, невезения,
Склоки наши частные
Отступили прочь.
Есть одно Отечество —
Общность человечества,
И одно стремление —
Как в беде помочь?!

Отчего за скупостью,
Отчего за тупостью,
За ухмылкой хамскою
Света не видать?!
Обхватив головушку,
Пьем свою же кровушку.
Видно, так приучены —
Мучить и страдать.

Не платками, унтами,
Не рублями, фунтами —
Ливнем добротворчества
Мы покорены.
Мир, устав от гонора,
Стал могучим донором.
Кровью искупительной
Люди сроднены

Иль в социализме мы
Только с катаклизмами
Духом пробуждаемся —
Голод ли, война?!
Беды всенародные
В чувства благородные
Вдруг преображаются —
Да страшна цена!

Знать, для Мироздания
Чувство сострадания
Не наивный вымысел,
Не абстрактный ноль.
Знать, не все задушено,
Выжжено, порушено
Бытом и казенщиной,
Если в сердце — боль.

О землетрясение! —
Жуткое ранение.
Изошла Армения
Болью и тоской…
О землетрясение! —
Горькое знамение:
Лишь в одном спасение —
В доброте людской.
Декабрь 1988 г.

1

Кáтарсис (греч.) — очищение страданием.
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Добровольцы со всего Союза приехали в Армению, чтобы помочь ей в беде. 1988 год.

Самолеты со спасателями и гуманитарным грузом летели в Армению из многих стран с первых
дней трагедии. Как и все республики СССР, экстренную помощь Армении в связи с землетрясением оказал и Кыргызстан. Оказавшись в беде, народ Армении почувствовал, сколь много у
него друзей.
Вслед за грузинами в практически стертые с лица земли Ленинакан и Спитак прибыли наши
специалисты. Хотя Киргизия — одна из самых далеких от Армении республик, она быстро отреагировала на беду братского народа: на четвертый день после трагедии, 11 декабря, первая
группа кыргызстанцев уже приступила к спасательным работам.
Координатором действий по оказанию помощи населению Армении правительство Киргизии
назначило заместителя Государственного Комитета по строительству Базарбая Мамбетова. Сразу же был организован штаб по мобилизации людей, отправке стройматериалов и транспорта,
который возглавил директор автобазы № 1 Минстроя Геннадий Шилов. Из Тюмени запросили
самолет ИЛ–76, совершивший 12 рейсов по маршруту Фрунзе — Ленинакан.
На военно–транспортном самолете «Антей» из Киргизии срочно были перевезены экскаваторы, гидравлические краны, сварочные аппараты, газорежущие установки, юрты, медикаменты и продукты питания. Наши медики трудились круглосуточно, войдя в интернациональные
группы по оказанию помощи пострадавшим. Благодаря такой мобилизации были спасены тысячи людей.
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В городе Иджеване, изрядно пострадавшем от землетрясения, за короткий срок строители от
«КиргизАрмстроя» возвели и сдали в эксплуатацию 6 пятиэтажных домов. Отряд строителей из
Агропрома Киргизской ССР возглавлял заместитель председателя Агропрома Н. И. Ибраимов.
В Иджеванском районе Армении этот отряд восстановил и построил десятки жилых домов,
животноводческих помещений.
Более 700 кыргызстанцев — медиков, водителей, механизаторов, проектировщиков, строителей, взрывников и других специалистов — приняли участие в спасательных операциях и очистке пострадавших городов и сел от завалов. Многие, кто отправились тогда на помощь Армении,
до сих пор живут в Кыргызстане и настолько детально помнят те страшные дни, словно это
было вчера.
В беседе с Григорием Айказовичем координатор работ по ликвидации последствий землетрясения Базарбай Эстебесович Мамбетов и начальник штаба Геннадий Петрович Шилов рассказывали: «Армяне, видя чуткое отношение государства и всех республик Союза, сразу воспряли
духом, с благодарностью оценили эту мощную моральную и материальную поддержку; сами
они по природе трудолюбивы, коммуникабельны, способны правильно распорядиться большими людскими, материальными ресурсами в чрезвычайных обстоятельствах; и вообще они
очень добродушны и гостеприимны».
За большую помощь, оказанную народу Армении, союзное правительство наградило 30 строителей и спасателей Кыргызстана орденами и медалями. Геннадий Шилов заслужил орден
Дружбы народов. В связи с десятой годовщиной землетрясения в Армении Указом Президента Армянской Республики Роберта Кочаряна от 7 декабря 1998 года координатор работ кыргызских спасателей и строителей Базарбай Мамбетов был награжден медалью Мхитара Гоша
(государственная награда Армении, учрежденная в честь выдающегося армянского мыслителя, литературного и общественный деятеля Мхитара Гоша. Присуждается за особые заслуги
в государственной, общественно–политической деятельности, а также за заслуги в областях
дипломатии, юриспруденции, политики).

«МАНАС» И КУРАНТЫ
Мало кто знает, что в Национальной библиотеке Армении хранится уникальное издание эпоса
«Манас» на кыргызском и русском языках. В Бишкеке тоже есть необычный «армянский след».
И оставлен он… на столичных курантах.
Когда смотришь на башенные часы снизу, кажется, что по ту сторону огромного циферблата
работает громоздкий сложный механизм. На самом же деле здесь находится маленькая периодически жужжащая коробчонка. В ней заключены крохотная шестеренка и двигатель. Вот,
собственно, и вся система, заставляющая огромные стрелки правильно показывать время.
И на этом металлическом футляре прикреплена бирка с надписью на армянском и русском:
«Ереванское производственное объединение „Кристалл“, 1984 год».
Это — подарок Армении братской союзной республике. Теперь он тоже раритет, как и томик
прославленного эпоса. Что очень символично: дружба между двумя странами, проверенная
временем, всегда будет надежной и прочной.
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Главные часы столицы хранят свой секрет. Время не властно над дружбой двух народов.
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ИЗВЕСТНЫЕ АРМЯНЕ КЫРГЫЗСТАНА
Министр здравоохранения КР
ПЕТРОСЯНЦ Владимир Арустамович
(1922–1986)
Владимир Арустамович родился в 1922 году в Коканде,
Узбекистан. С детства хорошо владел русским, армянским, узбекским языками, а позже, переехав в Киргизию,
изучил и кыргызский.
В 1942 г. поступил в Ташкентский медицинский институт.
Став четверокурсником, перевелся на лечебный факультет Киргизского медицинского института (нынешняя
Медакадемия), который окончил в 1948 г.
В 1954 году прошел в Москве высшие курсы организаторов здравоохранения при Минздраве СССР. В этом же
году был назначен заведующим Ошским облздравом. В
этой должности проработал 12 лет. За эти годы, благодаря Петросянцу, в здравоохранении Киргизии произошло множество реформ.
В 1963 г. по решению правительства Киргизской ССР
В. А. Петросянц утверждается министром здравоохранения республики. На доверенном посту ему удалось сделать очень многое. В частности, создать специализированные центры по акушерству и педиатрии, кардиологии, онкологии и радиологии, эндокринологии, гематологии, психоневрологии,
ортопедии и травматологии, анестезиологии и реанимации, детской сердечно–сосудистой, легочной, челюстно–лицевой хирургии. Он добился, чтобы в городах и районах были развернуты
санитарно–эпидемиологические станции.
Министр также содействовал усовершенствованию учебного процесса в мединституте, оснащению клинических баз современной медицинской аппаратурой.
Сам Владимир Арустамович также проводил научные исследования — в частности, по проблемам борьбы с туберкулезом. В 1969 г. в Алма–Ате успешно защитил диссертацию на тему
«Эпидемиология и организация борьбы с туберкулезом в Киргизской ССР (1959—1966 годы)»,
получив ученую степень кандидата медицинских наук.
В 1979 г. по состоянию здоровья Петросянц оставляет пост министра, на котором проработал
16 лет, и возглавляет НИИ туберкулеза. За семь лет его руководства в республике улучшилось
выявление туберкулеза среди населения, активизировалась научная деятельность института, была проведена большая работа по созданию в Киргизии экспериментальных районов по
борьбе с этим недугом. Владимир Арустамович сделал бы еще очень многое для своей второй
родины, если бы не тяжелейшая болезнь.
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По странной иронии судьбы, человек, который всю жизнь служил медицине, сам прожил очень
мало. Всего 64 года. Спасая множество безнадежных больных, себя, увы, он спасти не смог.
В 2012 году на мероприятии, посвященном 90–летию Владимира Петросянца, тогдашний директор Национального центра онкологии и бывший министр здравоохранения суверенного
Кыргызстана Накен Касиев произнес следующие слова:
«Не в обиду другим будет сказано, но таких министров ни до него, ни после не было, я многих
из них знал и работал со многими. Он по натуре был дипломат, интернационалист, людей ценил, как говорится, не по разрезу глаз, а по деловым качествам и уму. А каким замечательным
был оратором! Часами мог говорить, и его часами зал внимательно слушал, потому что говорил
он по делу, смело, честно. Он всегда выступал без единой шпаргалки, да так, что зал долго
аплодировал ему».
Многие коллеги по медицинскому цеху тогда отметили, что время, когда Минздравом руководил Владимир Арустамович, можно назвать временем подъема нашего здравоохранения. По
сути, все НИИ, а ныне национальные центры, были созданы за период его руководства.
У Владимира Петросянца остались сын Алексей, тоже врач, и жена Лариса, логопед, которые
живут в Бишкеке.
Награды:
Заслуги В. А. Петросянца отмечены двумя орденами Трудового Красного Знамени и двумя орденами «Знак Почета», а также медалями.
В 1987 г. Петросянцу посмертно с группой соавторов присуждена Государственная премия Киргизской ССР в области науки и техники за разработку и внедрение в практику комплекса стандартных питательных сред для диагностических исследований при туберкулезе.
В его активе более 50 опубликованных научных работ.

Министр сельского хозяйства КР
БАГРАМОВ Георгий Григорьевич
В 1941 году по приглашению Совета Министров Киргизской ССР приехал во Фрунзе.
Работал руководителем группы сельского хозяйства Совнаркома, заместителем наркома текстильной промышленности, заместителем наркома земледелия, заведующим сельхозотделом
ЦК КП(б) Киргизии.
С марта 1947 по январь 1953 года возглавил впервые созданное Министерство сельского хозяйства республики, став таким образом первым министром этого ведомства. Дважды избирался
депутатом Верховного Совета республики.
Награды:
Ордена: Трудового Красного Знамени, Отечественной войны.
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Заместитель министра торговли КР
ЗАРИФЬЯН Гурген Ваганович
(1905–1961)
Родился в 1905 г. в армянском селе Ором, в семье сельского учителя. Окончив школу, продолжал учебу в высшем начальном училище г. Дилижана, а затем в гимназии. В юношеские годы стал одним из организаторов
первой молодёжной марксистской организации в Армении «Спартак», за что подвергся аресту.
После установления в Армении советской власти и организации комсомола в начале 1921 г. он был избран секретарем Шамшадинского райкома комсомола.
В 1922 г. Зарифьян Г. В. закончил двухгодичные курсы
руководящих работников при ЦК Коммунистического
Союза Молодёжи Армении. В 1924 г. стал председателем правления профсоюза работников просвещения. В
1926 г., в связи с переездом в Грузию, назначен на ту же
должность в этой республике. Одновременно занимался
преподаванием общественно–политических дисциплин.
В 1930 г. Закавказским крайкомом ВКП(б) был направлен
на работу в Госплан Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики начальником отдела просвещения и культуры.
После ликвидации в 1936 г. Закавказской Федерации стал заместителем председателя Госплана
Армянской ССР, затем был переведен на работу в «Айкоп» (Республиканский союз потребко–
операции).
В начале 1940 г. правление Центросоюза направляет Гургена Вагановича на работу в Киргизию,
где он назначается заместителем председателя Киргизпотребсоюза, а в 1947 г. становится заместителем министра торговли Киргизской ССР.
С 1950 по 1956 гг. является председателем Фрунзенского облпотребсоюза и членом правления Киргизпотребсоюза, в конце 1956 г. направляется Центросоюзом на работу в Казахстан
заместителем председателя Джамбульского облпотребсоюза, затем — начальником областного
управления торговли.
Семья: сын — Зарифьян Анэс Гургенович, профессор медицины, поэт, бард, заслуженный деятель культуры КР.
Дочь — Зарифьян Наира Гургеновна, заслуженный деятель культуры Кыргызстана.
Награды:
Орден «Знак Почета», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», медаль
«За трудовое отличие», грамоты Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.
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Заслуженный деятель науки КР,
доктор биологических наук,
профессор
КЕВОРКОВ Николай Петрович
Родился в 1900 году в г. Ереване. Доктор биологических наук, профессор.
После организации кафедры биологии в Киргизском медицинском институте (1939 г.) Кеворков
стал ее первым заведующим.
В 1946 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Киргизской ССР».
Он стал одним из многочисленных жертв сталинских репрессий: в 1949 году был арестован и
репрессирован как «Менделист–Морганист».

Заместитель министра
энергетики КР
АРДИЯНЦ Альберт Григорьевич
(1935–2014)
Родился 22 октября 1935 года в г. Карши, Узбекской ССР.
После службы в армии (в танковых войсках) окончил
горный техникум в г. Кызыл–Кие. Затем работал там же
на шахте.
Позднее — на комсомольской работе.
По приезде в г. Фрунзе окончил энергетический факультет Политехнического института.
Трудился в сфере энергетики, принимал участие в строи–
тельстве различных энергообъектов, позже занимал
должность заместителя министра энергетики Киргизской ССР, был заместителем начальника Киргизглав–
энерго.
С 1987 г. работал в Республиканском совете по туризму и
экскурсиям заместителем Генерального директора.
Семья: дочь — Арина, 1970 г. р., врач–педиатр.
Заслуженный деятель науки КР, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
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БАЛЯН Григорий Айказович
(1928– 2011)
Родился 14 марта 1928 года в Азербайджане. В
1948 году окончил агрономический факультет
Кировобадского сельскохозяйственного института Азербайджанской Республики и через
пять лет защитил в Москве кандидатскую диссертацию, получив ученую степень кандидата
сельскохозяйственных наук.
Плодотворная научная деятельность Баляна
Г. А. началась в 1966 году, когда он с семьей навсегда переехал в Кыргызстан, посвятив ему
всю свою дальнейшую жизнь.
Григорий Айказович Балян начал работу в Кыр–
гызстане заведующим отделом Кыргызского
научно–исследовательского института пастбищ и кормов и отдал более 30 своих самых
плодотворных лет созданию и развитию кормопроизводства республики.
В 1982 году он защитил докторскую диссертацию во Всесоюзном НИИ Растениеводства,
г. Ленинград. В 1988 году ему было присвоено ученое звание «профессор».
Им написано более 200 научных трудов, в том числе 6 монографий, одна из которых «Прутняк простертый и его культура в Киргизии» получила высокую оценку в США, переведена на
английский язык и издана для Американского департамента агрокультуры, Национального
фонда науки, научных работников и студентов отраслевых учебных заведений США. Г. А. Балян является автором 5 изобретений, 4 учебных пособий, 5 патентов, создателем двух сортов
кормовых культур.
Григорий Айказович имел большой авторитет среди специалистов агропромышленного комплекса Кыргызстана и сумел создать свою школу подготовки сельскохозяйственных кадров.
Под его руководством защищены 2 докторские и 14 кандидатских диссертаций. Он также участвовал в диссертационных советах, был членом президиума НАК КР. Баляновская научная
школа пастбищников известна далеко за пределами нашей страны.
Как профессор кафедры Балян Г. А. преподавал на факультете агрономии и лесного хозяйства
КНАУ им. К. И. Скрябина, принимал активное участие в проведении и руководстве научно–исследовательскими работами студентов, проводимыми в Учебно–опытном хозяйстве КНАУ, в семеноводческом хозяйстве Кыргызского НИИ пастбищ и кормов. Руководил дипломными проектами студентов по актуальным вопросам растениеводства, кормопроизводства, использования
пастбищных угодий Кыргызской Республики.
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В честь выдающихся заслуг известного ученого перед государством на фасаде КНАУ им.
К. И. Скрябина установлена бронзовая именная мемориальная доска, в одной из аудиторий
Университета открыт научно–исторический музей им. профессора Баляна Г. А. (2011 г.), в главном корпусе оборудован современный центр международного сотрудничества им. профессора
Баляна Г. А.
С 2011 года активно функционирует Общественный Фонд им. професссора Баляна Г. А., занимающийся многогранной благотворительной деятельностью.
Григорий Айказович оставил свой след и в литературном творчестве. Им были написаны книги
«Армяне в Кыргызстане» и «Армяне в мире — след на земле», в которые вошли собранные
ученым за 20 лет материалы об известных армянах, проживающих в 66 странах мира.
Награды:
В 1998 году указом Президента Кыргызской Республики Григорию Айказовичу присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики».
Решением Ученого совета Кыргызского национального аграрного университета им. К. И. Скрябина в мае 2008 года Баляну Григорию Айказовичу было присвоено звание «Почетного профессора университета».

Заслуженный деятель науки КР,
доктор ветеринарных наук, профессор
АНАСТАСЯН Сурен Нерсесович
Родился в 1902 году в Мардакертском районе Азербайджанской ССР. В 1931 году окончил Казанский ветеринарный институт, там же в 1935 защитил диссертацию и получил степень кандидата ветеринарных наук. В том же
году переехал в Киргизию, где до 1982 года возглавлял
кафедру эпизоотологии Киргизского сельскохозяйственного института вплоть до 1982 года.
Опубликовал более 90 научных работ, в том числе книгу
«Инфекционная пневмония коз». Под его руководством
защищены 4 кандидатские диссертации.
Награды:
Награжден орденом Ленина, медалями СССР, почетными
грамотами ВС Киргизской ССР. Заслуженный деятель науки Киргизской ССР.
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Заслуженный экономист КР,
кандидат технических наук
БАЛЯН Генрих Григорьевич
Родился в 1953 году. В 1966 году семья переехала из Нагорного Карабаха (г. Степанакерт) в Киргизию (г. Фрунзе).
Окончил в 1975 году Фрунзенский политехнический институт по специальности «Автомобильный транспорт» и
был направлен на работу в Бишкекский таксомоторный
парк №2, где за 5 лет вырос с должности контрольного
механика до главного инженера.
В 1984 году в Москве защитил диссертацию по теме: «Городские пассажирские перевозки». Автор 8 научных работ в области автомобильного транспорта.
С 1986 года работал директором департамента транспорта мэрии г. Бишкека, где был избран депутатом городского Совета народных депутатов. В 1988 году его избрали
Генеральным директором Научно–производственного
объединения «Киргиздортранстехника».
С 1991 года занимается бизнесом, являясь учредителем
и президентом холдинга “Karven Group“.
Такие крупные объекты «Карвен Групп», как Центры отдыха на озере Иссык–Куль — «Карвен
Иссык–Куль» и «Карвен четыре сезона», “KARVEN sport club“, торговые центры «Бишкек Сити»

Слева направо: министр обороны Кыргызстана Э. Топоев, Г. Балян, Г. А. Балян, Секретарь совета
безопасности, министр обороны Армении С. Саргсян, секретарь совбеза КР М. Аширкулов,
бизнесмены из Казахстана Н. Аракелян и Д. Галстян в гостях в «Карвен клубе», Бишкек, 2007 г.
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Премьер–министр Армении Р. Кочарян и Г. Балян в офисе корпорации «Генрих Холдинг», Бишкек, 2008 г.

и «Технодом», клубный дом “KARVEN” и др., являются лидерами в своем сегменте и успешно
функционируют в настоящее время.
Балян Г. Г., будучи вице–президентом и членом национального Олимпийского комитета
Кыргызстана, активно участвует в подготовке профессиональных спортсменов: возглавлял
Федерацию плавания Кыргызской Республики (с 2000 г. по 2008 г.), с 2003 г. по настоящее время возглавляет Федерацию настольного тенниса КР. За эти годы подготовлены: 1 Заслуженный мастер спорта, 2 мастера спорта международного класса, 20 мастеров спорта, установлено
30 рекордов республики, 6 спортсменов стали чемпионами Азии.
Являясь с 2001 года Почетным генеральным консулом Венгрии в Кыргызстане, Балян Г. Г. проводит большую работу по развитию торгово–экономических и культурных отношений между
Кыргызстаном и Венгрией.
Значительное место в деятельности компаний Баляна Г. Г. занимает благотворительность. Среди многих благотворительных акций наиболее значимые — в Иссык–Кульской области, где
построены и реконструированы целый ряд спортивных комплексов, детских садов, которые
переданы в дар местным администрациям. В городе Бишкеке компания “Karven Group” финансировала реконструкцию улицы Боконбаева, передала в дар столичной мэрии 10 легковых
автомобилей Hyundai и две спецмашины для ЖКХ столицы.
Основанный в 2011 году Баляном Г. Г. Общественный фонд им. профессора Баляна Г. А. также
активно занимается благотворительностью: строит люкс–палаты в крупных больницах столицы, выплачивает именные стипендии успешным студентам Кыргызского Национального
Аграрного университета им. К. И. Скрябина и группе студентов армянской национальности,
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обучающихся в других вузах, а также внукам и правнукам профессора Баляна Г. А. Отдельная
программа фонда — поддержка перспективных и талантливых спортсменов, пожилых и больных людей.
При финансовой поддержке Общественного фонда была возрождена деятельность армянской
диаспоры Кыргызстана «Арарат» в составе Ассамблеи народа Кыргызстана.
Семья: супруга — Балян Лариса, 1972 г. р., предприниматель, дочь — Балян Карина, 1984 г. р.,
предприниматель; сын — Балян Давид, 2005 г. р., школьник.
Награды:
Заслуженный экономист Кыргызской Республики (2003 г.), Орден «Рыцарского Креста» — высшая награда Венгрии (2017 г.), почетная грамота Президента КР за №ПУ–97 от 24. 04. 2005, Почетный строитель Кыргызской Республики (2007 г.), Медаль МИД Венгрии (2011 г.), Почетный
профессор Кыргызского национального аграрного университета им. К. И. Скрябина (2011 г.).
Почетный гражданин Евразийского Союза Государств. Отличник здравоохранения Кыргызской
Республики (2005 г.), Золотой орден Национального Олимпийского комитета КР, Отличник физической культуры и спорта Кыргызской Республики (2011 г.), Почетный мастер спорта Кыргызской Республики (2008 г.).

Заслуженный врач КР,
полковник медицинской службы
БАДАЛОВ Вачаган Амбарцумович
(1917–1985)
Родился в 1917 г. в г. Чарджоу. Окончил лечебный факультет Ашхабадского медицинского института. С начала и до конца Великой Отечественной войны служил на фронте начальником медико–санитарного батальона дивизии, участвовал в боях за освобождение Волгограда, Курска,
Киева, дойдя до Берлина.
После войны служил в Белоруссии, Польше, окончил Военно–медицинскую академию в Ленинграде и в 1955 г. был направлен на работу в Киргизский медицинский институт, где читал цикл
лекций по тактике медицины.
Звание полковника получил в этом вузе. В 1966 г. по конкурсу был избран начальником военной
кафедры, которую возглавлял до 1975 г. Затем возглавил отдел производственной практики.
Семья: супруга — Бадалова Ирина Петровна (1918–2004), к. м. н., доцент кафедры госпитальной
хирургии КГМИ, отличник здравоохранения. Сын — Бадалов В. В., кандидат технических наук,
доцент.
Награды:
Ордена: Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны, шесть медалей. Ему было
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Киргизской ССР».
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Заслуженный врач КР, подполковник
ЕГИАЗАРОВА Вардуи Христофоровна
Родилась в 1914 г. в г. Армавире. После окончания Ленинградского медицинского института была направлена на
работу на Дальний Восток в Хабаровск, где проживала
с 1938 по 1948 г. По семейным обстоятельствам в 1948 г.
переехала во Фрунзе. Начав работу рядовым врачом
в медицинском отделе Министерства внутренних дел,
позднее она стала начальником этого же отдела.
Как уже говорилось, во Фрунзе ее родственники сформировали одну из первых династий армянской диаспоры, прибыв в Киргизию из Армавира в 1924–1925 гг.
Известные предприниматели — ее дяди Никита,
Сергей и Эмануил — трудились здесь долгие годы.
Впоследствии Эмануил возглавил ликероводочный завод города, а брат Вардуи Христофоровны —
Борис — стал ученым с мировым именем в области геолого–минералогических наук, профессором, заслуженным деятелем науки, академиком АН СССР.
Награды:
Почетный знак «Отличник здравоохранения СССР». В 1978 г. ей было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Киргизской ССР». Имеет 14 правительственных наград и воинское звание подполковника медицинской службы.

Заслуженный врач КР
КЕШИШЕВ Арам Семенович
Родился 13 ноября 1932 года в г. Оше Киргизской ССР.
Окончил Киргизский государственный медицинский институт, лечебный факультет.
Долгие годы работал заведующим отделением функциональной диагностики и кардиологии Ошской областной
больницы.
Сын — Кешишев Артур, 1958 г. р., врач–узист.
Дочь — Алена, 1989 г. р., окончила факультет менеджмента
и туризма Российского государственного социологического университета.
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Заслуженный деятель науки КР
АРАКЕЛЬЯН Усик Григорьевич
(1908–2002)
Родился в 1908 г. в селе Алапарс Разданского района Армении. После окончания Мичуринского института плодоовощеводства, с 1938 г. до начала Великой Отечественной
войны, Аракелян работал на Киргизской плодоовощной
опытной станции заведующим отделом агротехники плодовых культур, заместителем директора по науке.
Когда грянула война, Усик Григорьевич ушел на фронт. За
мужество и доблесть был награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией».
После окончания войны, с 1945 г. до 1978 г., Усик Григорьевич работал в Киргизском научно–исследовательском институте земледелия заведующим отделом плодоводства.
Аракелян внес огромный вклад в садоводство Киргизии. Под его руководством и при его непосредственном участии были разработаны основные приемы агротехники, рекомендации промышленного разведения плодовых деревьев в условиях высокогорья. Он вывел пять сортов
яблони: «Джамиля», «Ак–Алма», «Кандиль киргизский», «Кызыл–Алма», «Жылдыз». Непосредственно под его руководством заложены крупные (промышленного значения) сады в основных зонах садоводства республики. Аракелян — автор 90 научных трудов.

Заслуженный деятель культуры КР, профессор
ЗАРИФЬЯН Анэс Гургенович
Родился 22 ноября 1946 года во Фрунзе, в семье Гургена
Вагановича Зарифьяна и Любови Исааковны Зарецкой.
Его родители познакомились в 1942 году во Фрунзе, куда
отец был направлен по партийно–хозяйственной линии
из Москвы в довоенный период, а мать эвакуировалась
из Харькова в начале Великой Отечественной войны. Об
отце уже было сказано выше. Мать, до выхода на пенсию, руководила разными предприятиями системы лёгкой промышленности Кыргызстана.
В 1970 г. А. Г. Зарифьян с отличием окончил Кыргызский
государственный медицинский институт и сразу же
был оставлен в нем на педагогическую работу. Учился в аспирантуре при кафедре нормальной физиологии КГМИ, защитив кандидатскую диссертацию в 1974 г.
Затем работал ассистентом кафедры, далее — с. н. с., зав.
отделением ЦНИЛа КГМИ.
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В 1978 г. его перевели на должность проректора по научной работе Киргизского госинститута
физической культуры, где он одновременно преподавал на кафедре физиологии и биохимии,
получив звание доцента в 1980 г., профессора — в 1988 г. и став затем заведующим данной кафедрой. В 1993–1994 гг. — проректор Международного университета Кыргызстана (МУК).
С 1994 Г. А. Зарифьян работает в Кыргызско–Российском Славянском университете, став проректором по культуре (1994—1997), а главное — первым деканом медицинского факультета и зав.
кафедрой нормальной физиологии. Является также членом правления Российской Медицинской Ассоциации (РМА), директором ее филиала в Кыргызстане.
Анэс Гургенович — высокоэрудированный педагог и организатор учебного процесса, воспитавший не одно поколение студентов. Автор и соавтор более 220 научных трудов, в том числе пяти
монографий, десятков учебно–методических пособий и научных статей.
Творчеством занимается со студенческих лет. Один из кавээнщиков 60–х, организатор первого
Студенческого театра эстрадных миниатюр в г. Фрунзе. Позднее — популярный поэт–бард, член
Союза писателей СССР (1989 г.) и Кыргызстана.
Автор 19 поэтических книг и песенника, в т. ч. шеститомной социально–поэтической эпопеи
«Кыргызстанские хроники», которую называют новейшей историей КР, изложенной поэтическим языком. В его активе также 2 диска–гиганта песен, выпущенных Всесоюзной фирмой «Мелодия», и компакт–диск (2006 г.). Его перу принадлежат и десятки поэтических сценариев для
КВН, Студенческого театра, президентских балов, республиканских праздников, молодежных
шоу, множество поэтических посвящений знаменитым личностям Кыргызстана.
Супруга — Ирина Фоменко. Сыновья — Гурген, 1984 г. р., психолог; Артур, 1996 г. р., будущий
врач–педиатр. Дочери — Исанна, 1987 г. р., врач–стоматолог; Анна, 1999 г. р., студентка кафедры
психологиии КРСУ.
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Награды:
Почетные знаки: «Отличник народного образования Киргизской ССР» (1983), «За успехи в
НИРС» (1985), «За отличные успехи в области высшего образования СССР» (1987), «Отличник
здравоохранения Кыргызской Республики» (1996), «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Действительный член Международной
Академии информатизации, профессор и заслуженный деятель науки и техники Российской
Академии естествознания, обладатель диплома «Почётный учёный Европы» Евразийской Академии естествознания, медали «Почетный изобретатель Академии Медико–Технических наук».
В 1992 г. присвоено почётное звание «Заслуженный деятель культуры Кыргызстана». В 2003 г.,
в связи с 10–летием Кыргызско–Российского Славянского университета, удостоен медали
«Данк» («Слава»), в 2008 г. — ордена «Данакер», в 2014 г. — Почетной грамоты Правительства
КР. Награждён также Золотой медалью им. Григора Нарекаци Министерства культуры Республики Армения, двумя медалями Союза «Чернобыль» России, медалью КРСУ «За заслуги перед
университетом». Почетный гражданин города Бишкека, получатель пенсии за особые заслуги
перед Кыргызской Республикой.

Заслуженный деятель культуры КР
ЗАРИФЬЯН Наира Гургеновна
Родилась 21 июля 1950 года во Фрунзе.
Окончила студию при республиканском русском драматическом театре им Н. К. Крупской (ныне — имени Чынгыза
Айтматова) и филологический факультет Киргизского гос–
университета.
Заочно окончила факультет дефектологии Алма–Атинского пединститута, работала врачом–фониатром в клинике
ЛОР–болезней Национального госпиталя Кыргызской
Республики. Параллельно с большим успехом реализовала себя в качестве режиссера театрализованных представлений, которые ставила совместно со старшим братом, поэтом Анэсом Зарифьяном.
В 1995 г. вслед за мужем и двумя сыновьями она переехала в Израиль, с 1999 г. живет в городе
Петах–Тиква.
Автор нескольких поэтических сборников. Песни на стихи Наиры пишут Антония Запольская,
Злата Раздолина. Произведения Наиры Зарифьян неоднократно публиковались в израильской
русскоязычной периодике.
Награды:
Как режиссер–постановщик больших шоу–представлений в 1996 году Указом Президента КР
была удостоена Почетного звания «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики».
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Заслуженный деятель культуры КР
АРАКЕЛЬЯН Ольга Владимировна
Родилась 24 сентября 1964 года во Фрунзе. Окончила филологический факультет ПИРЯЛ (ныне БГУ) и факультет
психологии КГУ.
С 1996 года является художественным руководителем детского образцового музыкального театра «Таберик», который входит в структуру Городского центра творчества
школьников «Кыргызстан балдары».
В ансамбле обучаются хореографии и вокалу более 500
творчески одаренных детей от 4 до 17 лет. В его репертуаре свыше 80 хореографических и вокальных номеров
различных жанров и направлений.
«Таберик» под руководством Ольги Аракельян посетил
с гастролями многие страны мира и получил Гран–при
многочисленных международных детских фестивалей (Россия, Турция, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Султанат Оман, Швейцария, Индия, Китай).
Семья: муж — Юксель Кок, архитектор, дочь Дарья, внук Иван, 2017 г. р.
Награды:
Отличник народного образования, Отличник культуры, Заслуженный деятель культуры КР.

Армянский танец в исполнении танцоров «Таберик»
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Заслуженный деятель культуры КР
АКОПЯН Евгений Львович
Родился 8 июля 1972 года в г. Баку Азерб. ССР. С 1985 по
1988 годы — член юношеской сборной Азербайджана по
шахматам. Выступал на Всесоюзных юношеских соревнованиях. Кандидат в мастера спорта.
В 1989 году окончил школу №61 г. Баку. В том же году был
вынужден с семьей переехать из Баку во Фрунзе. В 1990
году поступил в Киргизский государственный институт
физической культуры, который окончил в 1994 году по
специальности «Преподаватель ФК — организатор культурно–массовых спортивных мероприятий».
С 1992 по 1995 гг. работал ведущим на радиостанции
«Алмаз».
В 1996 году организовал общественное объединение
«КВН Кыргызстана» и с тех пор является президентом и
ведущим этого клуба.
С 1996 по 2000 гг. работал журналистом в газетах «Чуйские Известия», «Дело №», «Утро Бишкека». С 1998 по 1999 гг. возглавлял пресс–службу Министерства туризма и спорта КР.
Семья: супруга — Наталья Акопян, ген. директор компании «Фаберлик» в Кыргызстане. Дочь —
Нарина, 1999 г. р., студентка Санкт–Петербургского института кино и ТВ, сыновья — Евгений,
2002 г. р., и Гаррик, 2010 г. р., ученики школы №61.
Награды:
В 2003 году указом Премьер–министра КР стал Лауреатом Государственной премии Правительства КР в номинации «Лучший молодежный лидер страны», в 2017 г. получил Почетное звание
«Заслуженный деятель культуры КР» из рук Президента Кыргызской Республики Атамбаева А. Ш.
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Заслуженный работник лесного хозяйства КР
ЦАТУРЯН Арамаис Аракелович
Родился в 1915 г. в г. Баку в семье нефтяников. Отец был красным командиром, погиб в гражданскую войну (1920 г.). После смерти отца Арамаис вместе с семьей переехал в г. Ереван, окончил
экономический техникум, затем Ереванский Коммунистический Университет.
В 1941–1944 гг. А. Цатурян сражался на фронтах Великой Отечественной войны, был ранен, контужен под Сталинградом.
После демобилизации по направлению попал в трудовую команду Киргизии.
С апреля 1944 г. работал в Базар–Коргонском, Ачинском райкомах партии помощником секретаря.
В 1953 г. был назначен директором Кызыл–Унгурского лесхоза, в 1959 г. переведен директором
Ачинского лесхоза, а с 1963 по 1982 г. являлся директором Фрунзенского механизированного
лесхоза. Тридцать лучших лет своей жизни Арамаис Аракелович отдал любимому и благородному делу — сохранению, улучшению и возрождению лесных богатств Кыргызстана. Фрунзенский лесхоз под руководством Цатуряна стал одним из передовых и образцовых не только в
Киргизии, но и в СССР.
А. Цатурян мало фиксировал свои теоретические разработки, хотя по результатам работ руководимого им коллектива можно было писать монографии, защитить несколько диссертаций.
Созидательной и конкретной работе по защите существующих и созданию новых лесных массивов он посвятил многие годы.

Группа руководящих работников лесного хозяйства Киргизии, в центре Цатурян А. А.
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В своей небольшой единственной книге «Творить чудеса», вышедшей в издательстве «Кыргыз–
стан» в 1981 г., Цатурян описал многостороннее значение леса и лесного хозяйства в жизни общества. На конкретных примерах он показал лесные богатства республики, где сосредоточены
редчайшие виды и породы деревьев и кустарников.
Цатурян и его коллеги озеленили несколько тысяч гектаров каменистой пустыни, горных крутых склонов Чуйской долины, вырастили сотни тысяч саженцев лесных пород.
Награды:
Арамаису Цатуряну первому в Кыргызстане было присуждено почетное звание «Заслуженный
лесовод КР», он был трижды награжден почетными грамотами Верховного Совета Киргизской
ССР, орденами Октябрьской революции, «Знак Почета», медалями ВДНХ СССР.

Заслуженный строитель КР
САГОМОНЯНЦ Эдуард Леонтьевич
Родился в 1937 г. в г. Фергане Узбекской ССР.
Ему было четыре года, когда отец ушел на
фронт. Мать осталась одна с семью детьми.
Четверо из них умерли от голода в первые
годы войны. Так что судьба маленького армянского мальчика Эдуарда Сагомонянца,
родившегося в Узбекистане и ставшего впоследствии депутатом Бишкекского городского кенеша, не была книжной.
— Из нас троих, выживших в то время, с мамой осталась только старшая сестра. Нас с
братом определили в разные приюты. Я попал в Ферганский детский дом № 3. О том,
что такое сиротство и голод, знаю не понаслышке. Поэтому, когда меня спрашивают, какие уроки преподала мне жизнь, сразу вспоминаю
свою семью, которую разбила война, и детство, которого, по сути, не было, — рассказывал
Эдуард Леонтьевич.
Главный урок юному Эдуарду преподал, конечно, приютский быт. Он достаточно рано понял:
чтобы выжить в этом мире, полном злобы, надо быть сильным. Поэтому в пятом классе всерьез
занялся боксом, а в десятом увлекся еще одним мужским видом спорта — штангой.
После окончания школы Эдуард Леонтьевич переехал с родителями в Узген. Устроился рабочим в буровую партию Ошской машинно–эксплуатационной станции. Проработал здесь два
года и в 1957 г поступил в Омский сельхозинститут на гидромелиоративный факультет. В 1962 г.
защитил диплом по специальности «инженер–гидротехник».
После института он попал по распределению в Киргизию, в уже ставший родным Узген. Здесь
начал работать мастером в строительно–монтажном управлении. Спустя три месяца его назначили прорабом, через год он возглавил участок, через два стал главным инженером передвиж-
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ной механизированной колонны, а через три — начальником этой ПМК. В то время узгенская
ПМК считалась одной из передовых строительных организаций в республике.
В 1972 году Эдуарда Леонтьевича назначили управляющим трестом «Ошоблсельстрой». В 1980 г.
был избран заместителем председателя райисполкома Кантского района, в 1985 г. назначен
управляющим трестом «Стройиндустрия», а в 1985 возглавил трест «Стройиндустрия» во Фрунзе.
В 1989 году его избирают председателем Ленинского райисполкома столицы. В 1993 происходят изменения во властных структурах республики, появляются районные администрации и
кенеши.
В 1995 году Эдуарда Сагомонянца избрали руководителем депутатской группы по Ленинскому
району. Депутатом горкенеша он избирался три созыва подряд. В 2003 ему было присвоено
звание почетного гражданина Бишкека. И хотя никаких материальных поощрений за этим званием не следует, Эдуард Леонтьевич очень гордился им.
Сагомонянц стоял у истоков ТОС — территориальных органов самоуправления, принимал непосредственное участие в разработке положений, касающихся их деятельности.
Награды:
Эдуард Леонтьевич получил звание «Заслуженный строитель Кыргызской Республики», грамоты
Верховного Совета.
За период его работы в Кыргызстане были построены десятки объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения — дома, школы, больницы, ясли и детские сады.
В 1999 году он стал президентом ассоциации армян в Ассамблее народа Кыргызстана.

Заслуженный строитель КР
АРУТЮНЯН Беник Меликович
Родился в 1933 г. в селе Севкор Иджеванского района Армении. В 1955 г. окончил Ереванский
политехнический институт и получил направление в Киргизию. Возглавлял крупную бригаду
строителей.
Награды:
За достигнутые успехи при сооружении Нарынского гидрокаскада был удостоен почетного звания «Заслуженный строитель КР», награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Заслуженный строитель КР
МАРТИРОСЯН Вартан Тигранович
(1913–1959)
Родился в 1913 г. в г. Майкопе и там же в 1933 г. окончил дорожно–механический техникум. Под
его руководством во Фрунзе были спроектированы и построены десятки жилых домов и промышленных предприятий, здание финансового техникума.
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За досрочное завершение строительства здания Киргизского Государственного театра оперы
и балета и высокие показатели в работе Президиум Верховного Совета Киргизской ССР Указом
от 14 мая 1955 г. наградил Вартана Мартиросяна Почетной Грамотой.
К сожалению, именно непомерные служебные нагрузки подорвали здоровье еще совсем молодого специалиста. Скончался Вартан Тигранович в расцвете творческих сил (в возрасте
46 лет) в январе 1959 г.
У него осталась дочь — Мартиросян Регина Вартановна.

Заслуженный работник
геологической службы КР
СИМОНЯН Мартин Андраникович
(1932–1987)
Родился в 1932 г. в г. Ереване. В 1955 г., получив диплом
геолога в Ереванском политехническом институте, попал
по распределению, вместе с женой, техником–геологом
Маргаритой Александровной, в Хайдарканскую геологоразведочную партию Ошской области Киргизской ССР.
Здесь прошел все ступени служебной лестницы геолога–
разведчика — от участкового до главного.
Награды:
На счету Мартина Андраниковича ряд выявленных,
успешно разведанных и переданных в промышленную эксплуатацию ртутных и ртутно–сурьмяных месторождений. Мартину Симоняну было присвоено почетное
звание «Заслуженный работник геологической службы
Киргизской ССР». Он также награжден медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд», орденом Дружбы народов.

Народная артистка КР
МНАЦАКАНОВА Светлана Ивановна
(1911–1997)
Участница Великой Отечественной войны, награжденная Орденом Славы, Светлана Ивановна
Мнацаканова оставила яркий и незабываемый след в кыргызском музыкальном искусстве.
Приехав после окончания Ленинградской консерватории в 1937 году в Киргизию, юная Света
осталась тут навсегда вместе со своим привезенным пианино. Она работала концертмейстером
по вокалу в Кыргызском театре оперы и балета, с которым была связана более 50 лет. Мнацаканова регулярно и много ездила по регионам, прослушивала тысячи детей из сельской
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С. И. Мнацаканова – вторая слева в первом ряду

глубинки, отбирая наиболее талантливых для учебы в музыкальных учебных заведениях, чтоб
было кому продолжать и развивать музыкальную культуру и сценическое искусство в республике, ставшей для нее родной. В числе таких самородков, которых Светлана Ивановна нашла
и вывела на театральную сцену, Сайра Киизбаева, Майрам Махмутова, Мюнжия Эркимбаева,
Анвар Куттубаева, Эсен Молдокулова и Сайра Чоткараева, которые стали гордостью кыргызской оперной сцены. Все корифеи нашего оперного театра являлись ее учениками. Со всеми
она занималась, они же и были ее закадычными друзьями.
Как рассказывает ее дочь Эльвира
Каркоцкая–Мнацаканова, параллельно Светлана Ивановна преподавала в
музпедучилище. При ней происходило
становление театра оперы и балета, да
и вся история кыргызского музыкального театра связана с ее трудом. В качестве аккомпаниатора она сопровождала лучших вокалистов — Кайыргуль
Сартбаеву, Эсен Молдокулову, Хусейна
Мухтарова, Эсен Нурмамбетову — в
страны ближнего и дальнего зарубежья.

Дочь Эльвира Каркоцкая–Мнацаканова

— В 1942 году пианистка Светлана, как и
тысячи добровольцев, ушла на фронт.
Мнацаканова знала немецкий язык, а
потому на фронте была переводчиком
при штабе 2–го Белорусского фронта, —
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рассказывает в интервью «Вечернему Бишкеку» Эльвира Васильевна. — С помощью радиоустановки вещала немцам всю правду о войне и о положении дел на фронте. В одном из таких
вояжей была контужена, не могла сама идти, а надо было срочно добраться до медсанбата. И
тогда пианистку спас ее маленький рост: Мнацаканову поместили в котел походной кухни, и
лошадь домчала ее до медиков.
Эльвира считает, что Светлана Ивановна назвала ее так в честь главной героини оперы Моцарта
«Дон Жуан». Однако знаменитая мама не хотела, чтобы дочь пошла по ее стопам, зная, какой это
тяжелый труд — служить искусству. Эльвира окончила политехнический институт, получив техническую специальность. Однако судьба распорядилась иначе. Эльвира Каркоцкая–Мнацаканова уже более 40 лет работает в Общественной телерадиокомпании (ОТРК) звукорежиссером.
Елена Филипповна — любимая внучка Светланы Мнацакановой. Активная и целеустремленная,
она работает в Первомайском акимиате, но, как и остальные члены семьи, без музыки жить
не может. В свое время училась в музыкальной школе. Так же, как мама и бабушка, играет на
фортепиано.
Правнук Мнацакановой, Артур, тоже закончил музыкальную школу по классу гитары. Он экономист по специальности, выпускник АУЦА.
Награды:
Многолетняя плодотворная работа Мнацакановой С. на ниве музыкального искусства отмечена
высокими государственными наградами. Ей было присвоено высокое звание заслуженной артистки Киргизской ССР (1964 г.), а затем и Народной артистки Киргизской ССР (1995 г.). Светлана
Ивановна — ветеран Великой Отечественной войны. Отмечена также Грамотой Верховного Совета, орденом Славы ꞮꞮꞮ степени, орденом «Знак Почета» и многими медалями.

Заслуженная артистка КР
МАРТИРОСОВА Ольга Павловна
(1922–2010)
Родилась в 1922 г. в г. Краснодаре.
В Кыргызстан будущая прима попала в 1932 году. Ее семья бежала из Краснодарского края, спасаясь от голода.
Во Фрунзе жили родственники: тетя — Мария Тарасовна,
братья — Федор, Яков и Павел.
В годы Великой Отечественной девушка ездила с бригадой взрослых на торфоразработки, стояла у станка на
военном заводе.
Ольгу с детства считали певуньей. В 1943 году кто–то посоветовал ей сходить на прослушивание в музыкальное
училище имени М. Куренкеева. После прослушивания
одаренную армянку сразу приняли на первый курс.
Говорят, необычный голос она унаследовала от матери,
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которая любила музицировать, как говорится, для души.
Обычная крестьянка на слух подбирала мелодии, исполняла народные песни, отрывки из знаменитых оперных
произведений. Сразу после окончания Фрунзенского
музыкального училища им. М. Куренкеева в 1950 г. она в
течение двух лет солировала на сцене республиканской
филармонии, затем три года была ведущей певицей народного хора.
Последующие 28 лет своего творческого расцвета певица
отдала сцене Киргизского Академического театра оперы
и балета. В его коллективе она работала рядом с прославленной балериной, Народной артисткой СССР Бибисарой
Бейшеналиевой, которая, по словам Ольги Павловны,
помогла ей найти пластику своей героини, с директором
театра Р. Мироновичем, режиссером В. Шахраем, художником А. Арефьевым. В Кыргызском национальном театре оперы и балета Мартиросова пела по двадцать, а то
и более спектаклей в месяц. И не какие–нибудь проходные партии, а самые завидные: Тамару в «Демоне», Лизу
в «Пиковой даме», Татьяну в «Евгении Онегине», Оксану
в «Черевичках», Ярославну в «Князе Игоре», а еще Дездемону, Чио–Чио–Сан, Аиду.

Доктор технических наук, профессор
ЕРЕМЯНЦ Виктор Эдуардович
Родился 8 мая 1949 года в Ташкенте, Узбекистан.
С 1950 г. проживает во Фрунзе–Бишкеке. В 1966 году
окончил среднюю школу № 6 и поступил на механический факультет Фрунзенского политехнического
института по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»,
который окончил с отличием в 1972 году.
С 1968 года начал заниматься научной работой — сначала на кафедре ТММ ФПИ, а с 1970 года по 1988 годы
в Институте автоматики АН Киргизской ССР в качестве
лаборанта, инженера, младшего научного сотрудника,
старшего научного сотрудника и заведующего лабораторией.
С 1988 по 2008 год работал в должности заведующего
лабораторией Научно–инженерного центра «Импульс» АН Киргизской ССР, который в 1993 году
был переименован в Институт машиноведения НАН Кыргызской Республики. В 1975 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
«Теория механизмов и машин», внеся существенный вклад в комплекс работ по созданию бу-
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рового автомата «Луна–24», завершившихся отбором проб лунного грунта с глубины 2,8 м и
доставкой их на Землю.
В 1985 году защитил докторскую диссертацию по специальности «Горные машины». Последующие работы ученого были связаны с созданием и исследованием виброударных станков для
обрубки точного литья по выплавляемым моделям.
С коллективом лаборатории, под руководством академика О. Д. Алимова, Виктор Эдуардович
разработал виброударные станки с гидроприводом, защищенные авторским свидетельством
на изобретение. Опытно–промышленная партия этих станков была изготовлена и эксплуатировалась на автозаводе им. И. А. Лихачева с 1986 по 1992 годы и на Фрунзенском экспериментальном ремонтном заводе с 1992 по 1994 годы.
В 1988 году в составе отряда Киргизской ССР принимал участие в ликвидации последствий
Спитакского землетрясения в Армении. За мужество, проявленное им в эти дни, удостоился
Грамоты Верховного Совета Киргизской ССР.
С 1985 года по совместительству вел преподавательскую работу в качестве доцента, а с 1989 по
1992 — в должности профессора кафедры «Гибкие автоматизированные производства» Фрунзенского политехнического института.
С 1995 по 1997 год — профессор кафедры «Общетехнические науки» Кыргызского горно–металлургического института. С 1996 по настоящее время — профессор кафедры «Механика» Кыргыз–
ско–Российского Славянского университета.
Виктор Еремянц имеет более 320 работ, в том числе 12 монографий и 25 учебных пособий.
Ряд его статей и докладов опубликован в США, Германии, Болгарии, Чехословакии, Испании,
Индии, России, Белоруссии, Казахстане. Подготовил 10 кандидатов технических наук.
Награды:
В 1977 году был удостоен звания лауреата Премии Ленинского комсомола Киргизии, а в 1978 году
награжден Почетной грамотой Центрального комитета ВЛКСМ.
В 1996 году избран действительным членом Инженерной академии Кыргызской Республики и
Международной инженерной академии.
За вклад в развитие инженерной науки и интеграцию инженерного сообщества в 2000 г. был
награжден Дипломом Международной инженерной академии, ему присвоено почетное звание «Выдающийся инженер XX века», в 2006 году получил Юбилейную медаль Международной
инженерной академии.

Доктор медицинских наук, профессор
БАБАХАНОВА Жанна Вениаминовна
Родилась в Ташкенте в 1940 г. Окончила лечебный факультет Киргизского государственного медицинского института. Защитила кандидатскую и докторскую диссертации, работает в Москве.
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Доктор экономических наук, профессор
МИГРАНЯН Азгануш (Аза) Ашотовна
Родилась 29 июня 1971 г. Окончила Кыргызский государственный университет.
В настоящее время является заведующей отделом экономики Института стран СНГ (Москва), ведущим научным
сотрудником Института экономики Российской Академии
Наук.
Автор более 100 учебно–методических и научных публикаций, используемых в экспертной деятельности и педагогической практике.

Доктор медицинских наук, профессор
ЕГАНОВ Еган Павлович
Родился в 1925 г. в г. Андижане. Окончил Самаркандский мединститут. В 1958 г. приехал в Киргизию по приглашению Министерства здравоохранения республики. Защитил кандидатскую
диссертацию, затем докторскую в Москве. Профессор, отличник здравоохранения Киргизской
ССР. Являлся одним из организаторов Киргизского научно–исследовательского института туберкулеза (1956 г.), где заведовал отделом урологии. Подготовил 8 кандидатов и 2 докторов
наук. Автор 150 научных трудов, в том числе монографии «Туберкулез мочеполовых органов».

Доктор технических наук, профессор
ТЕРМИНАСОВ Юрий Степанович
(1910–1978)
Родился в 1910 г. в г. Ржеве. В 1932 окончил Ленинградский
физико–математический институт. Работал зав. кафедрой
Ленинградского инженерно–экономического института,
зав. отделом Академии наук Киргизской ССР, зав. кафедрой, деканом Петрозаводского университета, зав. кафедрой Куйбышевского политехнического института.
В 1945 г. Юрий Степанович защитил диссертацию, получив
степень доктора физико–математических наук. Звание
профессора присвоено в 1947 г., а члена–корреспондента Академии наук Киргизской ССР — в 1960 г. Специалист
в области математики. Опубликовал более 130 научных
работ. Под его руководством защищено 12 кандидатских
диссертаций.
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Доктор политических наук
ИВАНОВ (Амбарцумов) Спартак Геннадьевич
Родился 30 июня 1969 года в Магаданской области РФ.
Ученый–политолог, доктор политических наук.
В 1986 году окончил Свердловское Суворовское военное
училище, в 1990 году — Свердловское высшее военное
политическое танково–артиллерийское училище, в 1992
году — экономический факультет Кыргызского национального университета.
С 1990 по 2000 годы занимал руководящие должности в
ряде коммерческих, муниципальных и государственных
структур.
С 2000 года занимается научной и преподавательской
деятельностью.
С 2006 года — преподаватель, старший преподаватель,
доцент, профессор КРСУ. В 2011 году защитил докторскую
диссертацию по политологии.
Автор более 70 научных и учебно–методических работ.
Области научных интересов: международные отношения, мировая экономика, политология,
социология, религиоведение.

Кандидат технических наук, доцент
БАДАЛОВ Владимир Вачаганович
Родился в 1939 г. в г. Ашхабаде.
Окончил 28–ю среднюю школу г. Фрунзе, затем Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина
по специальности — инженер–механик.
Работал на Ижорском заводе, служил офицером в рядах
СА, награжден медалью «За воинскую доблесть».
С 1970 г. работал в ЛПИ, защитил кандидатскую диссертацию, имеет звание доцента.
Преподавал на французском языке в Алжире.
Был депутатом, профсоюзным лидером вузов г. Санкт–
Петербурга.
Почетный работник высшего профессионального образования.
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Главный архитектор Государственного
проектного института градостроительства
и архитектуры при Госстрое КР
Яков Сергеевич МАЗМАНОВ
Родился 26 сентября 1948 года в Тбилиси. В 1964 году его
семья переехала в Киргизию, как тогда планировалось,
временно. Но оказалось, что навсегда. Окончил архитектурный факультет Фрунзенского политехнического
института.
Профессию архитектора он унаследовал от своего дяди
по линии деда, Михаила Давидовича Мазманяна, который с 1957 по 1970 годы работал главным архитектором
Еревана. Яков Мазманов пошел по стопам талантливого
предка и тоже состоялся в этой благородной профессии.
В советские годы при его непосредственном участии
было проведено техническое перевооружение завода
Фрунзе, реконструкция завода ЖБИ, многих других промышленных объектов. Здание Ленинского акимиата также проектировал архитектор Мазманов.
Любопытный факт из его биографии. В 1990 году Госстрой и Союз архитекторов Армении проводили международный конкурс на лучший проект мемориала памяти жертв землетрясения в
Спитаке 1988 года. На суд жюри, которое возглавлял французский архитектор Жорж Кондилис,
было представлено 24 проекта. Армянский архитектор из Кыргызстана Яков Мазманов получил
тогда вторую премию конкурса. А первую так никому и не присудили. То есть, по сути он оказался победителем. Но вскоре Советский Союз распался, и судьба этого грандиозного проекта
по сей день неизвестна.
Кстати, во время развала Союза, когда многие представители творческой интеллигенции попали, как говорят, под ножницы времени и вынуждены были уйти из любимой профессии,
Мазманов остался ей верен. По проекту Якова Сергеевича построена целая сеть ювелирных
магазинов «Алтын» в Бишкеке, Москве и Санкт–Петербурге.
В настоящее время Яков Мазманов является главным архитектором Государственного проектного института градостроительства и архитектуры при Госстрое КР. И новь поглощен творчеством. Сейчас он работает над крупными градостроительными проектами Бишкека, Оша и других городов Кыргызстана. Им разработана концептуальная модель развития столицы, которая
станет основой будущего Генплана.
Награды:
Лауреат многочисленных конкурсов Международной ассоциации архитекторов.
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Глава архитектурной мастерской Абаляна
АБАЛЯН Мирик Агалумович
Родился 20 ноября 1939 года в Нагорном Карабахе. В
семье Абалянов все мужчины своими руками возводили жилье, мосты и церкви. Так что архитектура стала их
династийным призванием. Поэтому неудивительно, что
Мирик пошел по стопам дедов и прадедов и поступил
на архитектурное отделение строительного факультета
Ереванского политехнического института.
После окончания по распределению попал в Киргизию.
Его первый проект — планировка и застройка высокогорного поселка Сары–Таш на тысячу жителей. Потом
была срочная служба в Северном Казахстане, где он
спроектировал военный городок. Вернувшись в Киргизию, продолжил работать над городской застройкой.
Трудился во Фрунзенском институте «Горпроект».
По проектам архитектора М. Абаляна были построены
жилые комплексы в 8–м микрорайоне, на улицах Свердлова, Московская. За 10 лет творчества
в нашей стране он выиграл несколько всесоюзных и международных конкурсов. Именно во
Фрунзе потомственный строитель готовился к первому международному архитектурному конкурсу на проект перспективной разработки южного района Братиславы (Чехословакия) на сто
тысяч жителей.
В 1967 году Мирика Абаляна приняли в Союз архитекторов СССР.
Его соратники по творческому цеху говорят, что именно в Киргизии оформился неповторимый
стиль этого архитектора.
Возможно Абалян так и остался бы в Киргизии, если бы в 1975 году главный архитектор Смоленска Герман Соосар не пригласил его на работу в этот древний российский город. Уже через два
года Мирик Абалян стал главным архитектором института «Смоленскгражданпроект».
За 45 лет своей работы в Смоленске он создал несколько десятков объектов, ставших местными
достопримечательностями.
Несмотря на преклонный возраст, наш талантливый соотечественник продолжает творить. С
1990 года он возглавляет собственную архитектурную мастерскую.
Награды:
За профессиональное мастерство и весомый вклад в развитие архитектуры города Смоленска награжден Медалью Союза архитекторов России «За высокое зодческое мастерство» им.
В. И. Баженова.
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Начальник Нарынского областного госбанка
БУЮКЛЯН Ишхан Мартиросович
Родился 8 ноября 1928 года в Абхазии. В 1956 году окончил Одесский кредитно–экономический институт. По
распределению попал в Киргизию, где был назначен
начальником Нарынского областного госбанка.
Проработал там более 35 лет.
Сыновья — Буюклянов Сергей Ишханович, 1959 г. р., хирург–онколог;
Буюклянов Артур Ишханович, 1969 г. р., санитарный
врач.
Дочь — Буюклянова Ирина Ишхановна, 1971 г. р., врач
ультразвуковой диагностики.

Заведующий маммологическим центром Национального центра
онкологии и гематологии, кандидат медицинских наук
БУЮКЛЯНОВ Сергей Ишханович
Родился 16 февраля 1959 года в г. Нарыне, Киргизия.
В 1983 году окончил лечебный факультет Киргизского
медицинского института. Несмотря на то, что отец–финансист Ишхан Буюклян видел своего старшего сына
банкиром, Сергей выбрал медицину. К ней приобщил
его с детства друг семьи, врач областной больницы
Альберт Шуллер. Прозорливый немец сразу разглядел
в юном Сергее будущего талантливого коллегу. В 1990
году Сергей Буюклянов защитил кандидатскую диссертацию. Более 30 лет работает в Национальном центре
онкологии и гематологии. В настоящее время заведует
маммологическим центром при НЦО.
В 2003 году Сергей Ишханович основал общественный
фонд, который получил гранты правительства Японии
на покупку современного мобильного оборудования для обследования женщин. Фондом организуются выездные бригады медиков, которые бесплатно обследуют женщин из всех регионов
Кыргызстана, оказывается помощь пациенткам с патологией молочной железы в прохождении
лечения. За время своей медицинской практики врач высшей категории Сергей Буюклянов
провел уже свыше 25 тысяч хирургических операций и спас тем самым тысячи женских жизней
и судеб.
Награды:
Знак «Отличник здравоохранения», Лучший врач 2008 года, Человек года–2014.
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Сын — Буюклянов Ишхан Сергеевич, 1992 г. р., дипломат, работает в Москве.
Дочь — Буюклянова Нэлли Сергеевна, 1993 г. р., тренер по теннису.

Главный санитарный врач г. Бишкека, кандидат медицинских наук
БУЮКЛЯНОВ Артур Ишханович
Родился 19 октября 1969 г. в Нарыне, Киргизия. В 1993 году
окончил санитарно–гигиенический факультет Киргизского государственного медицинского института. Артур Ишханович признается, что предпочел медицину, пойдя по
стопам старшего брата — Сергея Буюклянова, известного
хирурга–онколога. А санитарно–эпидемиологическую отрасль он выбрал благодаря книге «Охотники за микробами» — так называется сборник рассказов о великих врачах, которые боролись со страшными эпидемиями, спасая
человечество от разных хворей. Эти истории произвели
настолько сильное впечатление на юного Артура Буюклянова, что, когда встал вопрос о выборе специальности,
он решил стать именно санврачом. В 2013 году защитил
кандидатскую диссертацию по направлению «Гигиена и
общественное здравоохранение».
Однако врач — не единственная его специальность. В 2010 году он также окончил факультет менеджмента Кыргызско–Российского Славянского университета, а еще через три года —
Институт экономики и менеджмента КГУ им. И. Арабаева. Как говорит Артур Ишханович, для
управленческой работы нужно иметь специальные знания, в связи с чем он и решил получить
дополнительное образование в этой области. Свою профессиональную деятельность А. Буюклянов начал в Чуйской областной санэпидстанции в должности санитарного врача отделения
гигиены питания. В 1994 году был назначен зав. отделением гигиены питания, а в 1995 году —
заведующим санитарно–гигиеническим отделом Чуйской областной СЭС. С 2002 по 2008 годы
работал экспертом–консультантом в проектах Азиатского Банка Развития и ЮНИСЕФ. С 2009 по
2015 годы являлся координатором офиса ВОЗ в Кыргызстане.
Благодаря работе А. И. Буюклянова в качестве координатора международных проектов удалось
добиться положительных результатов в области профилактики йододефицитных заболеваний
и железодефицитной анемии. Так, в 2004 году был принят Закон «Об обогащении муки», что
позволило снизить заболеваемость населения железодефицитной анемией, в чем немалая
заслуга врача высшей категории Артура Буюклянова. С января 2015 года по настоящее время
является главным врачом Центра государственного санитарно–эпидемиологического надзора
г. Бишкека.
Награды:
Отличник здравоохранения КР, имеет многочисленные почетные грамоты правительства КР.
Дочери — Буюклянова Диана Артуровна, 2002 г. р. ; Буюклянова Ариана Артуровна, 2010 г. р.
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КЫРГЫЗСТАН — НАШ ОБЩИЙ ДОМ
АБОЯН Артем Акопович
Родился в 1950 г. в г. Фрунзе.
Окончил Фрунзенский политехнический институт, механический факультет в 1973 г. Был одним из лидеров легендарной команды КВН «Политех», ставшей серебряным призером
СССР в 1972 г.
Переехал в Таджикистан, г. Ленинабад, где длительное время
работал зам. начальника «Горводоканала».
Супруга — Абоян Лариса, 1955 г. р. Окончила медучилище, работала в стоматологической поликлинике № 1 г. Фрунзе.

АБОЯН Рубен Акопович
Родился 27 октября 1955 г. Окончил медицинское училище, работает зубным техником в поликлинике КРСУ.
Супруга — Абоян Анаида Ованесовна, 1955 г. р., учитель математики.
Дочери — Ася Рубеновна, 1983 г. р., менеджер в сфере туризма,
и Нина Рубеновна, 1981 г. р., маркетолог.
Внуки — Галстян Давид Эрнестович (2005 г. р.), Галстян Арминэ
Эрнестовна (2007 г. р.), Абоян Тигран Игоревич (2011 г. р.).

АБОЯН Ася Рубеновна
Родилась 12 января 1983 г. во Фрунзе. Окончила Академию
туризма по специальности «Менеджер в гостиничной и туристической сфере». Работает в частной компании.
Сын — Абоян Тигран Игоревич, 2011 г. р.

54

АРМЯНЕ КЫРГЫЗСТАНА. И МИРА...

АБРАМЯН Георгий Макиевич
Родился в 1943 г. в селе Шаумян Дашкесанского района Азербайджана.
В 1970 г. окончил Ереванский политехнический институт и был призван в ряды Советской
Армии для прохождения службы в Киргизии.
После демобилизации обосновался в г. Фрунзе. Работал на заводе «Киргизавтомаш» заместителем, а затем начальником цеха.
Женился на выпускнице Киргизского медицинского института Абрамян Ларисе Карапетовне,
1945 г. р., которая окончила лечебный факультет медицинского института, работала в Бишкекской поликлинике №3.

АБРАМЯН Карине Георгиевна
Родилась в 1973 г. в г. Фрунзе. Окончила биологический факультет Киргизского государственного университета.

АБРАМЯН Карен Георгиевич
Родился в 1974 г. в г. Фрунзе. Окончил экономический факультет Киргизского государственного
университета.

АВЕТЯН Грач Гайкович
Родился в 1926 г. в селе Кара–Чинар Шаумянского района Азербайджана.
Окончил в 1954 г. Азербайджанский медицинский институт и был направлен на работу в Киргизию. Работал в г. Кызыл–Кие хирургом.
В этом городе родились две его дочери.

АВЕТЯН Карине Грачиковна
Родилась в 1958 г. в г. Кызыл–Кие Ошской области. Окончила Киргизский государственный
медицинский институт.
Работает в Хабаровском крае.

АВЕТЯН Люсине Грачиковна
Родилась в 1963 г. в г. Кызыл–Кие Ошской области.
В 1986 г. окончила Киргизский государственный медицинский институт. Работала невропатологом в больнице №4 г. Бишкека.
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АДАМЯН Илларион Степанович
Родился 17 августа 1965 г. в г. Фрунзе. Окончил юридический факультет Киргизского государственного университета,
адвокат.
Супруга — Адамян Татьяна, 1964 г. р., юрист.
Сыновья — Артур, 1989 г. р., юрист; Кирилл, 1997 г. р., студент
Московского авиационного института, проживают в России.

АДЯН Роберт Оганесович
Родился в 1939 г. в селе Кущи Дашкесанского района Азербайджана.
После демобилизации в 1960 г. обосновался во Фрунзе. Окончил юридический факультет
Киргизского государственного университета.
Работал во втором таксомоторном парке водителем–бригадиром.

АДЯН Людмила Георгиевна
Родилась в г. Фрунзе в 1940 г., окончила исторический факультет Киргизского государственного университета в 1968 г., преподавала политическую экономию на кафедре экономики, а
затем основы экономики в училище № 93.

АДЯН Лейла Робертовна
Родилась в 1969 г. в г. Фрунзе. Окончила Омский технологический институт, затем экономический факультет Киргизского государственного университета.
Работала на золотодобывающем комбинате «Кумтор».

АДЯН Артур Робертович
Родился в 1965 г. Окончил техникум по специальности «Организация управления радиоаппаратурой». Работает в г. Нефтеюганске, где окончил Институт нефти и газа.

АДЯН Карина Робертовна
Родилась в 1975 г. Окончила английский факультет Кыргызского государственного национального университета.
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АЙРАПЕТОВ Игорь Карлович
Родился 1 января 1957 г. в г. Рустави, Грузия. Переехал во
Фрунзе в 1976 г. Окончил Киргизский государственный институт физической культуры. Работал мастером цеха на заводе
им. Ленина, инструктором по спорту в обществе «Динамо», а с
1989 по 2017 год являлся директором зимнего плавательного
бассейна «Дельфин».
Дочь — Галина, 1985 г. р., программист.

АЙРАПЕТОВА Галина Игоревна
Родилась 13 февраля 1985 г. во Фрунзе. Окончила естественно–технический факультет КРСУ. Работает в банке «Бай–
Тушум» бизнес–аналитиком. Дочь — Милена, 2009 г. р.

АЙРАПЕТЯН Андраник Оганесович
Родился в селе Джагир Шамхорского района Азербайджана. Отца его арестовали в 1936 г. и выслали в Сибирь, где он пропал без вести в лагерях ГУЛАГа. Сам Андраник в 1938 г. был призван
в ряды Красной Армии, на фронтах Великой Отечественной войны воевал с начала и до конца,
был ранен, после лечения его направили в поселок Хайдаркан Киргизской ССР. 30 лет трудился на ртутных рудниках начальником компрессорного цеха. Все трое детей получили высшее
образование.

АЙРАПЕТЯН Евгения Андраниковна
Родилась в 1950 г. в поселке Хайдаркан Ошской области. Окончила литературный факультет
Пржевальского педагогического института. Работала преподавателем в школе Фрунзенского
района республики.

АЙРАПЕТЯН Рафаэл Андраникович
Родился в 1952 г. в поселке Хайдаркан, Ошской области. Окончил Фрунзенский политехнический институт, получил специальность горного инженера. Работал инженером в горнорудных
шахтах Фрунзенского района.
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АЙРАПЕТЯН Сергей Андраникович
Родился в 1954 г. в поселке Хайдаркан, Ошской области. Окончил горный техникум, работал на
рудниках Фрунзенского района.

АКОПЯН Левон Иванович
Родился в 1938 г. в г. Ханларе Азербайджанской ССР. Окончил Азербайджанский политехнический институт. Переехал в г. Бишкек в 1991 г. Работал инженером–механиком в филиале Российского института высоких температур.

АКОПЯН Лев Иванович
Родился 15 октября 1938 года в г. Кировабаде Азербайджанской ССР. Закончил механический факультет Азербайджанского сельскохозяйственного института (АСХИ) в г. Кировабаде,
инженер–механик. Работал в системе гидромелиорации и
энергетики в Азербайджане и Молдавии. В 1991 году приехал
в г. Бишкек, работал в частных компаниях по ремонту компьютеров. В настоящее время на пенсии.
Сыновья: Акопян Евгений, 1972 г. р., Акопян Александр, 1966 г. р.

АКОПЯН Александр Львович
Родился 1 июня 1966 года в г. Баку Азербайджанской ССР. В
1991 году приехал в г. Бишкек. Закончил Бишкекский педагогический институт русского языка и литературы по специальности «Педагог». Работал в лицее №74, гимназиях. Переехал
в Грецию, работал топ–менеджером в компании «Коламбия»
в г. Афины. В 2014 году вернулся в г. Бишкек, работает преподавателем русского языка и литературы в школе–гимназии
«Илим». Сыновья — Гарри, 1991 г.р. и Стефан, 1996 г.р., проживают в г. Афины.

АЛОЯН Лев Рушанович
Родился в г. Ереване. В 1971 г. окончил Ереванский политехнический институт и был направлен в Киргизию. Работал на различных должностях на Хайдарканском горнорудном комбинате в 1971–1985 гг., работал начальником Южно–Киргизской геологической экспедиции.

АМАСЯНЦ Жан Левонович
Родился в 1936 г. в г. Фрунзе. Образование среднее. Железнодорожник. Работал начальником
поезда, а с переходом на пенсию — начальником снабжения.
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АМБАРЦУМЯН Сурен Асриевич
Родился в 1905 г. в г. Горисе, Армения. Работал почтальоном. В 1936 г. был арестован и репрессирован. Строил Беломор–канал. В 1945 г. был направлен в Красноводск на поселение, оттуда
в 1956 г. эмигрировал в Джалал–Абад, затем в 1960 г. вместе с сыном и дочерью — во Фрунзе.
Работал директором вагона–ресторана, завскладом в кафе «Чатыр–Куль».

АМБАРЦУМЯН Спартак Суренович			
Родился 22 октября 1925 года в г. Баку. В 60–е годы вначале
переехал в г. Джал–Абад, а затем — в г. Фрунзе. Окончил Киргизский Филиал Самаркандского кооперативно–торгового
института по специальности «Кооперативная торговля». Более 30 лет работал в системе Киргизпотребсоюза, возглавлял
торгово–закупочный комплекс мясных продуктов на Ошском
рынке.
Супруга — Амбарцумян Ася Мартиросовна. Дочери — Балян
Нонна, 1955 г.р., Галустьян Софья, 1961 г.р., Амбарцумян Индира,
1966 г.р.

АМБАРЦУМЯН Ася Мартиросовна 			
Родилась 21 января 1935 г. в г. Баку.
В 60–е годы переехала вначале в г. Джал–Абад, а затем — в
г. Фрунзе.
По профессии швея высшей категории, долгие годы работала
в ателье «Дома быта».
Дочери — Балян Нонна, 1955 г.р., Галустьян Софья, 1961 г.р., Амбарцумян Индира, 1966 г.р.

АМБАРЦУМЯН Индира Спартаковна
Родилась 16 июля 1966 г. во Фрунзе. Окончила музыкальную
школу им. Шубина, музыкальное училище им. Куренкеева и
Кыргызский государственный институт искусств по классу
фортепиано.
Работала преподавателем в музыкальном училище им.
М. Куренкеева.
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АМБАРЦУМЯН Арлета Суреновна
Родилась в г. Баку, где получила музыкальное образование по теории музыки.
Переехала в г. Фрунзе в 1956 г. Здесь же окончила музыкальное училище по классу фортепиано.
Работала в музыкальной школе им. Шубина, в училище им. М. Куренкеева, в Кыргызском Государственном институте искусств.

АМЯН Григорий Арамаисович
Родился в 1963 г. в селе Кущи Дашкесанского района Азербайджана.
После демобилизации обосновался во Фрунзе. Получил образование техника–технолога.
Работал в акционерном обществе «НУР» заместителем директора.
В настоящее время проживает в г. Москве.

АМЯН Марина Исаковна
Родилась в г. Ереване в 1965 г. Позднее переехала во Фрунзе и поступила в Киргизский медицинский институт. После окончания мединститута получила квалификацию врача–гинеколога.
Работала в научно–исследовательском институте акушерства и гинекологии научным сотрудником, где в 1998 г. защитила кандидатскую диссертацию.
В настоящее время проживает в г. Москве.

АНАСТАСЬЯН Елена Сергеевна
Родилась в 1947 г. в г. Фрунзе.
Окончила Ленинградский университет, получив специальность филолога.
Работала в школе № 51, преподавала литературу и русский язык.

АНАСТАСЬЯН Юрий Сергеевич
Родился в 1957 г. в г. Фрунзе. Имеет музыкальное образование. Пишет стихи и песни. Преподаватель музыки по классу гитары.

АРАКЕЛЯН Алиса Усиковна
Родилась в 1940 г. в г. Фрунзе. Окончила Киргизский сельскохозяйственный институт.
Более 25 лет работала научным сотрудником в Институте земледелия.
Преподаватель высшей категории.
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АРАКЕЛЯН Арарат Ваникович
Родился 10 августа 1967 года в г. Алаверды, Армения. В 1970
году переехал во Фрунзе. Кандидат в мастера спорта по настольному теннису КР. Владелец ресторана «Манхеттен», торгового центра «Аннет» и мелкооптового магазина «999».
Дочери — Аракелян Аннета, 1999 г. р., студентка КРСУ; Аракелян
Лола, 2003 г. р., школьница. Сын — Аракелян Артур, 2007 г. р.,
школьник.

АРАКЕЛЯН Анетта Араратовна
Родилась 8 марта 1999 г. в г. Бишкеке. Студентка факультета
международных отношений Кыргызско–Российского Славянского университета, специальность «Мировая экономика».
Председатель студенческого совета факультета международных отношений КРСУ.

АРАКЕЛЬЯН Алиса Иосифовна
Родилась 19 марта 1940 г. во Фрунзе. Окончила агрофакультет
Киргизского сельхозинститута. Старший научный сотрудник,
преподаватель–методист дендрологии.
Сын — Дирксен Максим, столяр; дочь — Дирксен Елена, педагог начальных классов.

АРАКЕЛЯН Татьяна Усиковна
Родилась в 1950 г. в г. Фрунзе. Окончила Киргизский сельскохозяйственный институт, работала
на кафедре земледелия того же института. Защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Агрохимия» и работала старшим научным сотрудником в Институте земледелия. Династию аграрников из семьи Аракелянов дополнила внучка Зоя, получив образование технолога
по переработке и хранению продуктов сельского хозяйства.
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АРДИЯНЦ Деспина Евстафьевна
Родилась в 1938 г. в селе Михайловка Джалал–Абадской области. Окончила исторический факультет КГУ, работала зав. сектором ЦКЛКСМ Киргизии, зав. сектором ЦК КП Киргизии, директором Университета Марксизма–Ленинизма при ЦК Киргизии.

АРДИЯНЦ Арина Альбертовна
Родилась 18 февраля 1970 года в г. Фрунзе. Окончила Кыргыз–
ский государственный медицинский институт. Врач–педиатр
высшей категории. В данный момент живет и работает в Москве. Дочь — Карина, 1993 г. р., экономист.

АРДИЯНЦ Карина Георгиевна
Родилась 15 октября 1993 года. Окончила Американский Университет в Центральной Азии по специальности экономика.
Работает ведущим специалистом отдела инвестиций в ОАО
«Международный аэропорт «Манас».

АРУТЮНОВ Рафаэль Рафикович
Родился 16 июля 1972 года в Бишкеке, Кыргызстан. Сотрудник
ГАИ в отставке.
Супруга — Арутюнова Ольга, сын — Арутюнов Сурен, 1994 г. р.,
студент юридического факультета МУК, сотрудник спецназа
МВД. Дочь — Арутюнова Каринэ, студентка.
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АРУТЮНОВА Каринэ Рафаэловна
Родилась 17 апреля 1999 года в с. Новопокровка, Кыргызстан.
Студентка акушерского отделения медицинского колледжа
ИСИТО.

АРУТЮНОВ Сурен Рафаэлович
Родился 21 октября 1994 года в Бишкеке. Студент заочного
отделения юридического факультета Международного
университета Кыргызстана (МУК).
Сотрудник спецназа МВД.
Супруга — Саркисян Нелли Самвеловна, 1995 г. р., преподаватель английского языка.

АРУТЮНЯН Григорий Меликович
Родился в 1930 г. в селе Севкар Иджеванского района Армении. Окончил Ереванский политехнический институт.
С 1955 г. десять лет трудился на должности геолога–разведчика в Сумсарском рудоуправлении.
При сооружении энергетических гигантов на реке Нарын — Токтогульской, Курпсайской и Ташкумырской гидроэлектростанций — свой скромный вклад внесли инженеры Овсипян Б. К., Маилян Н., Арутюнян Г. М. с братьями.

АРУТЮНЯН Сейран Артемович
Родился в 1950 г. в г. Кировобаде (ныне Гянджа) Азербайджанской ССР. Окончил Азербайджанский политехнический институт в 1962 г. и был направлен в Киргизию.
Работал инженером в горисполкоме, прорабом при строительстве рынка «Аламудун», прорабом в фирме «Карен».
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АРУТЮНЯН Исак Меликович
Родился в 1935 г. в селе Севкар Иджеванского района Армении. После демобилизации из рядов
Советской Армии в 1957 г. поехал к брату, который работал в Сумсарском рудоуправлении.
После окончания строительного техникума в 1965 г. Исак Меликович обосновался в г. Кара–
Куле. В течение 33 лет он являлся одним из ведущих специалистов и ветеранов отделочных работ Нарынгидростроя. Со своей бригадой занимался облицовкой мрамором и гранитом Дома
правительства, ресторана «Нарын» и здания Комитета национальной безопасности.
Две дочери Исака Меликовича окончили школу в г. Кара–Куле с золотыми медалями, а затем и
лечебный факультет Киргизского медицинского института.

АРУТЮНЯН Анжела Исаковна
Родилась в г. Кара–Куле в 1975 г. В 1998 г. окончила лечебный факультет и ординатуру Киргизского государственного медицинского института.

АРУТЮНЯН Алексей Меликович
Родился в 1947 г. в селе Севкар Иджеванского района Армении.
Переехал в Киргизию в 1969 г. Работал в Нарынгидрострое, окончил Каракульский филиал Киргизского политехнического института, работал инженером–гидростроителем.

АТАБЕКОВ Ашот Осипович
Родился в 1910 г. в г. Тбилиси. Был призван в ряды Красной Армии. Демобилизовался в звании
капитана. Переехал в г. Фрунзе в 1968 г. Работал заведующим обувными мастерскими.

АТАБЕКОВА Маргарита Ашотовна
Окончила хоровое отделение Института искусств.
Дочь ее — Атабекова Наталья Францевна — родилась в 1957 г. в г. Фрунзе. Окончила факультет
бизнеса Кыргызской аграрной академии.

БАГДАСАРЯН Сергей Яковлевич
Родился в 1935 г. в селе Люласаз Мардакертского района Нагорно–Карабахской автономной
области. В Киргизию переехал в 1977 г. Работал начальником ремонтных мастерских в гараже
Министерства здравоохранения.
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БАГДАСАРОВА Елена Вагаршаковна
Родилась в 1935 г. в селе Люласаз Мардакертского района Нагорно–Карабахской автономной
области. Окончила Азербайджанский сельскохозяйственный институт.
Работала на заводе инженером по стандартизации. В 1977 г. переехала в г. Фрунзе вместе с
семьей.

БАГДАСАРОВ Владимир Михайлович
Родился в 1935 г. в г. Самарканде. Окончил Институт советской торговли в 1958 г., получил направление в г. Фрунзе.
Работал зав. производством общепита, директором ресторана «Дружба».
Супруга, Базян Нина Тиграновна, тоже окончила Институт советской торговли.

БАГДАСАРЯН Карине Сергеевна
Родилась в 1962 г. Окончила математический факультет Киргизского государственного университета. Работала в школе «АПИС».

БАДАЛОВА Ирина Петровна
Родилась в 1918 г. в г. Пензе. В 1940 г. окончила Туркменский медицинский институт и получила
специальность врача–терапевта. В 1940 г. была призвана на воинскую службу в действующие
войска и служила до 1946 г. Демобилизовалась в звании капитана медицинской службы. Бадалова И. П. была награждена медалью «За победу над Германией», знаком «Отличник здравохранения» и орденом Отечественной войны. После демобилизации работала в Киргизском
медицинском институте, где защитила кандидатскую диссертацию. Заведовала отделением
хирургии фрунзенской больницы № 2.

БАДАЛЯН Арсен Степанович
Родился 2 августа 1959 г. в Ереване.
В 1983 году переехал в Киргизию. Живет в селе Теплоключенка Иссык–Кульской области.
Пенсионер, занимается полеводством.
Сын — Бадалян Карен, 1987 г. р., живет в Краснодарском крае.
Дочери — Бадалян Аза, 1989 г. р., живет в Бишкеке; Адалян
Ангелина, 1996 г. р., живет в Москве.
Внуки — Бадалян Тигран, 2017 г. р., Бадалян Иветта Кареновна,
2011 г. р., Алибекова Алана, 2011 г. р., Алибеков Алихан, 2013 г. р.
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БАЗЯН Карен Ваганович
Родился в 1970 г. в г. Ереване, в семье экономистов. Окончил строительный техникум в 1991 г.
После демобилизации работал в г. Саратове, где познакомился с контролером литейного цеха
подшипникового завода — девушкой с берегов лазурного озера Иссык–Куль Джылдыз Айдарбековой. Полюбили друг друга, создали интернациональную семью. Имеют 4–летнюю дочку
Джульетту. В 1992 г. переехали в г. Бишкек, занимаются бизнесом. Джылдыз рассказывает, что
когда они посетили Армению, она была поражена радушием, с каким встретили ее друзья, родственники и родители Карена.

БАЗЯН Вячеслав Гургенович
Родился в 1949 г. в г. Самарканде. Окончил механический факультет Фрунзенского политехнического института, получил
специальность инженера–механика.
Работал на кафедре теории машин и механизмов этого же института, заместителем директора Фрунзенского машиностроительного техникума, затем долгое время работал в системе
общепита, открыл первое в Бишкеке армянское кафе «Ани».

БАЗЯН Эдуард Гургенович
Родился в 1953 г. Окончил механический факультет Фрунзенского политехнического института по специальности «Инженер–механик автомобильного транспорта» в 1975 году.
В 1976 году переехал в г. Уренгой, Российская Федерация, где
работает главным инженером автотранспортного хозяйства
Горнорудного комбината.

БАЗЯН Юрий Гургенович					
Родился в 1951 г. Окончил строительный факультет Фрунзенского политехнического института, получил специальность
«Инженер–строитель». Работал председателем кооператива
«Ак–Ниет».
Отец — Базян Гурген Давыдович после выхода на пенсию из
Ташкента переехал к сыновьям в г. Бишкек. Родом он из села
Дашбулак Нагорного Карабаха, был участником Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями за боевые заслуги.
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БЕДРОСОВА Светлана Богдановна
Родилась в 1940 г. в г. Шахризабе. Окончила лечебный факультет Самаркандского медицинского
института. Работала заместителем главного врача в поликлинике № 7 г. Бишкека.

БАЛЯН Самсон Аванесович
Родился 25 мая 1959 г. в Ашхабаде. Окончил Туркменский сельхозинститут. Кандидат сельскохозяйственных наук (1981 г.),
доцент (1982 г.).
В 2001 году вместе с семьей переехал в Кыргызстан.
С 2002 по 2009 годы возглавлял торговый центр «Бишкек
сити».
С 2009 по 2015 год руководил спортивным клубом «Карвен».
С 2015 года по настоящее время — генеральный директор компании “Karvengroup”, а с 2011 года по сей день — генеральный
директор общественного фонда профессора Г. А. Баляна.
С 2005 года — вице–президент Ассоциации настольного тенниса КР.
Награды:
В 2009 году Самсону Баляну было присвоено звание «Отличник физической культуры и спорта
КР». Кандидат в мастера спорта по настольному теннису. Многократный победитель и призер
международных турниров по теннису среди любителей в России, Армении, Казахстане, Кыргыз–
стане. Почетный гражданин Евразийского Союза Государств. Дважды лауреат международного
конкурса авторской песни.
Супруга — Балян Кнарик Апетнаковна 1958 г. р., дочь — Балян Анна, 1983 г. р., педагог по танцам.
Сын — Балян Аванес, 1984 г. р., предприниматель. Внуки — Лаура, Арон, Рузанна.

БАЛЯН Кнарик Апетнаковна
Родилась в 1958 году в г. Ашхабаде, Туркмения.
В 1980 году окончила Туркменское Государственное музыкальное училище.
Работала в Ашхабадском музучилище, Институте искусств,
детской музыкальной школе педагогом и концертмейстером.
Имеет почти 30–летний стаж работы по специальности.
В 2003 году переехала в Бишкек. В данное время является
консультантом по питанию.
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БАЛЯН Анна Самсоновна
Родилась 2 июля 1983 года в Ашхабаде. Окончила сначала
Туркменский финансово–экономический колледж по специальности «Бухгалтер–аналитик», а в 2010 году — Бишкекскую
финансово–экономическую академию по специальности
«Бухучет, анализ, аудит».
В настоящее время преподает в Федерации восточных и
арабских танцев, параллельно учится в Кыргызском государственном университете искусств.

БАЛЯН Аванес Самсонович
Родился 14 августа 1984 года в Ашхабаде. В 2006 году окончил Бишкекскую академию туризма по специальности «Гостиничный бизнес». С 2004 по 2010 годы работал снабженцем в
ресторане «Четыре сезона». С 2010 по 2014 годы — менеджер
спортклуба «Карвен». С 2014 по настоящее время занимается
предпринимательством.
Супруга — Балян Ксения, визажист, предприниматель.
Дочери — Лаура, 2009 г. р., Рузана, 2014 г. р., и сын — Арон,
2012 г. р.

БАЛЯН (Арутюнян) Альвина Григорьевна		
Родилась в 1951 г., окончила с
отличием Фрунзенский политехнический институт в 1973 году.
Менеджер, с 1976 года проживает в г. Ереване.
Супруг — Арутюнян Вачаган
Викторович, 1954 г. р., доктор
физико–математических наук,
профессор кафедры теоретической физики Ереванского государственного университета,
член Нью–Йоркской академии
наук.
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Дочери — Арутюнян Элина, 1977 г. р., окончила Ереванский гуманитарный институт, логопед;
Лора, 1982 г. р., окончила Ереванский медицинский институт, врач–кардиолог.

БАЛЯН (Амбарцумян) Людмила Григорьевна
1957 г. р., окончила Смоленский
медицинский институт в 1980
году. В настоящее время проживает в Москве, заместитель
главного врача Щелкинского
перинатального центра.
Супруг — Амбарцумян Рубен
Грачиевич, 1956 г. р., окончил с
отличием Московский авиационный институт, полковник ВВС.
Работает директором испытательного центра в ПАО «Корпорация Иркут».
Сыновья — Амбарцумян Артем 1982 г. р., окончил механико–математический факультет
Московского государственного
университета, проживает в Москве, работает в Российском национальном агентстве по страхованию экспорта и инвестиций (ЭСКАР).
Амбарцумян Григорий — 1988 г. р., окончил факультет прикладной математики Московского
авиационного института, работает в московском офисе компании «Юникредит лизинг».

БАЛЯН Нонна Спартаковна
Родилась 21 декабря 1955 года в Баку. В 1960 году переехала
во Фрунзе. Окончила музыкальную школу им. Шубина, затем
музыкальное училище им. Куренкеева и Кыргызский государственный институт искусств по специальности «Педагог по
классу фортепиано». Работала в музыкальном училище им.
М. Куренкеева преподавателем.
Дочь — Балян Карина Генриховна, 1984, предприниматель.
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БАЛЯН Карина Генриховна
Родилась 6 июля 1984 года. Окончила Американский университет в Центральной Азии по специальности «Управление
бизнесом».
Занимается импортом элитных меховых и кожаных изделий
из Италии и Китая, владеет сетью магазинов «Снежная королева» в Бишкеке.
Муж — Конюхов Николай, бизнесмен;
сыновья —

КОНЮХОВ Грант,
2008 г. р.,
Международная школа
«Оксфорд», 5 класс

КОНЮХОВ Ричард,
2009 г. р.,
Международная школа
«Оксфорд», 4 класс

КОНЮХОВ Золтан,
2014 г. р.,
Образовательный центр
«Эрудит»

БАЛЯН Вагаршак Караханович
Родился в г. Горисе в Армении. В начале 30–х годов переехал в г. Узген, где работал заведующим
магазином, затем переехал в г. Кызыл–Кию, где в сфере торговли работал до 1983 г. Старший
сын Михаил — связист, Александр — таксист, младший Грант — инженер, дочь Нина — экономист.
Он был одним из первых армян, эмигрировавших в Киргизию. Четверо его детей получили
образование. А внучки Карине и Лусине окончили Кыргызский медицинский институт и стали
врачами.

БАЛЯН Грант Владимирович
Родился в 1928 г. в г. Горисе в Армении. По специальности инженер–строитель.
Работал в г. Кызыл–Кие.
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БАЛЯН Нина Владимировна
Родилась в 1931 г. в г. Горисе Армении. Окончила народнохозяйственный институт в г. Ташкенте,
работала управляющией банка в г. Кызыл–Кие в течение 30 лет. Нина Владимировна вышла
замуж за Аветяна Грача Гайковича, и уже вместе они обосновались в г. Кызыл–Кие.

БЕНЛИЯН Элла Самвеловна
Родилась в 1948 г. в г. Фрунзе, Киргизия. Окончила Киргизский медицинский институт. Врач–
невропатолог, иглотерапевт. Работала председателем призывной комиссии в Первомайском
военном комиссариате и в поликлинике №3.

БЕНЛИЯН Амалия Григоровна
Родилась 9 февраля 1975 года в г. Фрунзе, Киргизия. В 1998
году окончила с отличием отделение магистратуры факультета русской филологии Кыргызского национального университета. Журналист. Работала заместителем главного редактора ЗАО Издательский дом «Вечерний Бишкек». В настоящее
время является PR–менеджером ЗАО «Кыргызский Инвестиционно–Кредитный Банк» (KICB). Пресс–секретарь общественного объединения армян Кыргызстана «Арарат». Лауреат премии Президента КР «Золотое перо» (2005 г.), лауреат
международного журналистского конкурса «СМИротворец»
(2010 г., Москва), лауреат международного журналистского
конкурса «Миграция XXꞮ века» (2011 г., Москва).

БЕНЛИЯН Вартан Григорович				
Родился 3 апреля 1980 года в г. Фрунзе.
Окончил Кыргызский технический университет им. Исхака
Раззакова.
Дизайнер–верстальщик. Работает оператором CTP в типографии «Рубикон».
Супруга — Бенлиян Валентина, 1983 г. р.
Сын — Тигран, 2008 г. р.
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БЕНЛИЯН Рубен Григорович				
Родился 3 апреля 1980 года в г. Фрунзе.
Окончил Кыргызский технический университет им.
И. Раззакова по специальности «Переводчик английского языка».
В настоящеее время занимается бизнесом.
Проживает в США.
На фото Рубен с отцом, Григором Бенлиян (слева)
и дядей, Машуровым Олегом (в центре).

БУЮКЛЯН (Муратова) Ирина Ишхановна		
Родилась в 1971 году в Нарыне, Киргизия.
В 1995 году окончила лечебный факультет Киргизского государственного медицинского института.
Работает врачом ультразвуковой диагностики в одной из
частных клиник Бишкека.
Сын — Муратов Тимур Игоревич, 1998 г. р., студент медицинского факультета КРСУ.

БУЮКЛЯНОВ Ишхан Сергеевич

			

Родился 1 июля 1992 года в г. Бишкеке, Кыргызстан.
В 2010 году окончил Московскую таможенную академию.
По окончании поступил в Московскую дипломатическую академию. В настоящее время учится в Московской юридической
академии.
Живет и работает в Москве.
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БУЮКЛЯНОВА Нэлли Сергеевна
Родилась 5 ноября 1993 года в Бишкеке.
Окончила факультет экономики и управления Кыргызского
государственного университета.
Кандидат в мастера спорта по большому теннису, участник
Кубка Федерации в Малайзии (2010 г.) и Таиланде (2016 г.).
Неоднократный призер Чемпионатов республики.
Работает тренером по теннису.

ВАНЯН Армен Левонович
Родился 25 февраля 1985 г. в Ереване, Армения.
Окончил Ереванский экономический институт. Кандидат экономических наук.
В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию по специализации «Бухгалтерский учет и статистика».
В настоящее время является исполнительным директором
(соучредителем) ОсОО «Грант Торнтон», г. Бишкек.

ВАРВАШТЯН Ваган Микиртичович
Родился в с. Шаумян Очем–Чирского района Грузии.
Переехал в Киргизию в 1967 г. Окончил ветеринарный факультет Киргизского сельскохозяйственного института в 1974 г.
Защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата биологических наук в 1974 г.
Работал старшим научным сотрудником в лаборатории фармакологии Института органической
химии Национальной академии наук.

ВАРВАШТЯН Людмила Георгиевна
Родилась в г. Омске. Окончила медицинский институт и защитила кандидатскую диссертацию.
Работала на должности биохимика в Киргизском медицинском институте до выхода на пенсию.
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ВАРТАНЯН Сасун Агванович
Родился в 1947 г. В 1976 г. после демобилизации обосновался в г. Фрунзе.
Предприниматель, создал один из крупных цехов по пошиву обуви в Кантском районе.

ВАРТАНЯН Вартан Шамикович
Родился в 1957 г. в г. Ереване. Окончил исторический факультет Армянского педагогического
института. Был директором магазина «Антиквар» в г. Москве.
С 1979 г. живет в г. Бишкеке, частный предприниматель.

ГАЗАРЯН Гаянэ Яковлевна
Родилась 18 августа 1973 г. в г. Андижане, Узбекистан. Окончила
факультет романо–германской филологии Ташкентского государственного университета по специальности «Английский
язык».
Частный преподаватель, переводчик–синхронист.
Дочери — Газарян Мелинэ, 2001 г. р., владеет английским,
увлекается фотографией; Турусбекова Изабэлла, 2008 г. р.,
школьница.

ГАЛСТЯН (Абоян) Нина Рубеновна
Родилась 3 января 1981 г. во Фрунзе, Киргизия.
Окончила Кыргызский государственный национальный университет, получила степень магистра в сфере маркетинга.
Работает в частной компании.
Супруг — Галстян Эрнест Александрович, 1969 г. р., предприниматель.
Сын — Галстян Давид Эрнестович, 2005 г. р.;
дочь — Галстян Арминэ Эрнестовна, 2007 г. р.

ГАЛСТЯН Георгий Арамович
Родился в 1929 г. в селе Верхний Азза Ордубадского района Нахичеванской автономной
республики. В 1947 г. поступил в авиационное училище в г. Фрунзе, а по окончании создал
семью и обосновался в Киргизии. Ныне — пенсионер.
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ГАЛСТЯН Тигран Георгиевич
Родился в 1964 г. Образование среднее. Занимается бизнесом.

ГАЛСТЯН Виктория Георгиевна
Родилась в 1962 г. Окончила торговый техникум. Занимается бизнесом.

ГАЛУСТЯН Александр Сароевич
Родился в 1945 г. в селе Мец Таглар–Гадрутского района Нагорно–Карабахской автономной области. Живет в Киргизии с 1965 г. Занимается мелким бизнесом.

ГАЛУСТЬЯН Софья Спартаковна
Родилась 27 июня 1961 г. во Фрунзе. Окончила музыкальную
школу им. Шубина, музыкальное училище им. Куренкеева,
затем Кыргызский государственный институт искусств по
специальности «Педагог по классу фортепиано». Работала
преподавателем в музыкальном училище. В настоящее время
занимается бизнесом, имеет сеть магазинов по продаже продуктов питания.
Супруг — Галустьян Тигран, бизнесмен.
Сын — Галустьян Руслан, аспирант КРСУ.

ГАЛУСТЬЯН Тигран Георгиевич
Родился 28 октября 1963 г. в г. Фрунзе. Окончил Фрунзенский
политехнический институт, технологический факультет по
специальности «Технология продукции общественного питания». В настоящее время занимается бизнесом — импорт
и продажа продуктов питания, магазины в торговых центрах
«Бишкек сити» и «Моссовет».
Супруга — Галустьян Софья, предприниматель.
Сын — Галустьян Руслан, аспирант кафедры политологии КРСУ.
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ГАЛУСТЬЯН Руслан Тигранович
Родился 7 марта 1994 г. в г. Бишкеке.
Закончил Кыргызско–Российский Славянский Университет,
экономический факультет по специальности «Менеджмент
организации».
В настоящее время — аспирант кафедры политологии КРСУ.

ГАЛУСТЬЯН Виктория Георгиевна
Родилась 4 сентября 1957 г. в г. Фрунзе.
Окончила юридический факультета Бишкекского филиала Московского славянского института им. Г. Державина по
специальности «Юриспруденция».
В настоящее время занимается частным предпринимательством — розничной торговлей.

ГАРСОЯН Гамлет Арамаисович
Родился 3 октября 1968 года в г. Абовяне, Армения. Окончил
юридический факультет Армянского государственного университета. С 2013 года проживает в г. Бишкеке.
Директор ОсОО «Арзни» и «Лаваш». Владелец ресторана армянской кухни «Очаг». Активно занимается продвижением
кулинарных традиций в Кыргызстане, занимается производством традиционных армянских продуктов — лаваша, бастурмы, сыра.
Супруга — Гарсоян Нина Валерьевна, 1971 г. р., врач–гинеколог.
Сын — Геворг, 1997 г.р., студент юридического факультета КГНУ,
предприниматель.
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ГЕВОРГЯН Артур Армаисович
Родился 11 мая 1959 г. в г. Шамхоре, Азербайджан. В 1976 году
переехал во Фрунзе, где в 1980 г. окончил автодорожный техникум.
С 2005 года по 2016 год работал заместителем генерального
директора Центров отдыха «Карвен–Иссык–Куль» и «Карвен–
Четыре сезона», в настоящее время генеральный директор
ОсОО «Карвенстрой».
Супруга — Геворгян Зухра, Дочери — Кульчицкая Юлия Артуровна, 1980 г. р., экономист, главный бухгалтер в российской
компании LIBMAN; Геворгян Карина Артуровна, 2010 г. р.,
школьница. Сын — Геворгян Давид Артурович, 1987 г. р., менеджер.

ГЕВОРГЯН Давид Артурович
Родился 26 сентября 1987 г. в Бишкеке. Окончил Кыргызский
национальный университет по специальности «Юриспруденция». Работал в ресторане “Four seasons”, в настоящее время —
менеджер в компании “KARVEN group”.
Супруга — Геворгян Анжелика Александровна, ресторатор.
Сын — Геворгян Тигран, 2015 г. р.

ГЕВОРГЯН Рубен Генрикович
Родился 24 сентября 1978 года в селе Татев, Армения. Мастер
по дереву, собственник столярного производства. Руководил
отделкой таких строительных проектов, как рестораны «Уголек», «Ыркесе», “Zolton”, «Навигатор».
Супруга — Лазарян Арменуи Аршавировна, 1979 г. р., экономист. Сыновья — Геворгян Айк, 2002 г. р., и Геворгян Нарек,
2006 г. р., проживают в г. Сочи
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ГЕВОРКЯН Александр Гургенович
Родился в 1937 г. в селе Азат Ханларского района Азербайджана. Воинскую службу проходил в
рядах пограничных войск в Киргизии в 1956–1959 гг. После демобилизации остался в г. Фрунзе.
Создал семью, окончил автодорожный техникум. Работал механиком в пассажирском автопарке.

ГЕВОРКЯН Гурген Борисович
Родился в 1956 г. в селе Азат Ханларского района Азербайджана. Окончил техническое училище г. Фрунзе, где после демобилизации и обосновался. Занимается бизнесом. Две его дочери
получили высшее образование.

ГЕВОРКЯН Арфеня Борисовна
В 1989 г. окончила экономический факультет Киргизского государственного университета.
Работала экономистом на машиностроительной станции в Армении.

ГЕВОРКЯН Анна Гургеновна
Родилась в г. Фрунзе в 1978 г. Окончила юридический факультет Киргизского филиала Международного университета.

ГЕВОРКЯН Альвина Гургеновна
Родилась в 1980 г. в г. Фрунзе, окончила юридический факультет Киргизского филиала Международного университета.

ГРИГОРЯН Марианна Алексеевна
Родилась в 1938 г. в п. г. т. Быстровка Кеминского района. Окончила филологический факультет
Киргизского государственного университета. Работала в Чуйском обкоме комсомола, затем — в
г. Кафане (Армения) — учителем русского языка. Вернулась в г. Бишкек в 1989 г., где дочь и сын
поступили в Киргизский государственный национальный университет.

ГРИГОРЯН Армен Арменакович
Родился в 1968 г. в г. Кафане в Армении. Окончил архитектурный факультет Кыргызского университета урбанистики.

ГРИГОРЯН Марианна Арменаковна
Родилась в 1971 г. Окончила художественное училище и Кыргызский архитектурно–строительный институт.
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ГУКАСЯН Сурен Абрамович
Родился в 1927 г. в г. Кировобаде. Окончил техникум легкой промышленности. Переехал во
Фрунзе в 1960 г., работал мастером, зав. мастерскими и начальником быткомбината Кантского
района.

ДАНИЕЛЯН Дон Макеевич
Родился в 1910 г. в г. Коканде. В 1948 г. переехал в г. Фрунзе. Окончил экономический факультет
Киргизского государственного университета в 1959 г. Работал первым заместителем директора
Киргизвинсовхозкомбината в течение 18 лет. Был одним из организаторов строительства Шампанвинкомбината в г. Фрунзе.

ДЖАЛЛАТЯН Григор Оганесович
Родился 1 сентября 1948 года. Предприниматель. Супруга Арутюнян Нэлли Суреновна, пенсионерка. Дочери — Гаянэ и Люсинэ, живут в Армении.

ДЖАЛЛАТЯН Оганес Егишевич
Родился 14 марта 1969 года в с. Лусарат, Армения.
Владелец фермерского хозяйства в с. Беловодское.
Супруга — Джаллатян Асмик Карапетовна, 1972 г. р., фермер.
Сыновья — Геворг, 1991 г. р., винодел, проживает в Армении;
Егише, 1992 г. р., предприниматель, проживает в Армении; Варужан, 1996 г. р., фермер.
Внучка — Джаллатян Белла, 2014 г. р.

ДЖУХУНЬЯН Карина Игоревна
Родилась 12 января 1990 года в Бишкеке.
Окончила архитектурный факультет КРСУ. Дизайнер архитектурной среды.
Работает в проектной студии Марины Узюнкоян «Интерьер–
Концепт».
Бронзовый призер чемпионата Центральной Азии по карате–
WKF 2006 г., город Ташкент.
Диплом Ɪ степени МАСА (XXꞮꞮ международного смотра дипломных работ, г. Москва, 2014 г.)

АРМЯНЕ КЫРГЫЗСТАНА. И МИРА...

79

ДОБАГЯН Артур Вартанович
Родился в 1956 г. в г. Ереване. Окончил Ереванский политехнический институт, аспирантуру
Московского физико–технического института, а диссертацию защитил в Ленинграде (1988 г.)
С 1993 г. работает заведующим лабораторией солнечной энергии в Институте математики Академии наук Кыргызской Республики.

ДУНИЯН Грета Александровна
Родилась в 1945 г. в г. Ашхабаде. В 1963 г. окончила педиатрический факультет Киргизского государственного медицинского института.
Работает в Бишкекской поликлинике №1 педиатром. Ее предки переехали в Среднюю Азию в
начале XX века из села Хиндзорск, Армения.

ДАНИЭЛЯН Лариса Сергеевна
Родилась в 1941 г. в г. Фрунзе. Окончила экономический факультет Киргизского государственного университета. Защитила кандидатскую диссертацию.
Работала во Фрунзенском политехническом институте.

ЕГИАЗАРЯН Арутюн Аветисович
Родился 18 апреля 1960 года в Ереване. Художник–оформитель, председатель национального культурного центра армян
в Токмаке, член суда аксакалов.
Супруга — Авагян Алла Амазасповна, 1966 г. р., домохозяйка.
Дочери — Техмине, 1985 г. р., бухгалтер и Лилит, 1988 г. р., финансист.
Сын — Аветис, 1999 г. р., студент нефтегазового университета
(Россия).

ЕГИЗАРЯН Сергей Аршакович
Родился в 1933 г. в с. Кушчи Дашкесанского района Азербайджана. В 1985 г. переехал во Фрунзе.
Работал в Кантском ПМК строителем, в настоящее время на пенсии.

ЕГИЗАРЯН Аванес Сергеевич
Родился в 1958 г. в с. Кушчи. После демобилизации в 1978 г. переехал в г. Фрунзе. Закончил автошколу и работал таксистом, занимался бизнесом.
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ЕГИЗАРЯН Давид Сергеевич
Родился в с. Кушчи Дашкесанского района. После демобилизации обосновался в Бишкеке, создал интернациональную семью, воспитывает сына и дочь.

ЕГИАЗАРЯН Оганес Сергеевич
Родился в 1958 г., образование среднее. После демобилизации с 1979 работает таксистом в автопарке №2 города Бишкека.

ЕГИАЗАРЯН Давид Сергеевич
Родился в 1959 г. После демобилизации окончил техническое училище (1984 г.). Работает бухгалтером.

ЕГОРЯН Ваган Тельманович
Родился 1 октября 1967 года в Ереване. Окончил Ереванский
машиностроительный техникум.
Супруга — Арутюнян Бэлла Исаковна, 1969 г. р., преподаватель
русского языка и литературы. Дочери — Аделина, 1991 г. р., и
Сусанна, 1999 г. р.

ЕГОРЯН Сусанна Вагановна
Родилась 4 ноября 1999 года в Бишкеке.
Студентка Кыргызской государственной юридической академии, факультет «Право и предпринимательство».
Работает в модельном бизнесе, сотрудничает с агентством
UpModels. Участница многочисленных конкурсов красоты.
Имеет титулы: Первая вице–Дива Кыргызстана 2016, Miss Globe
Kyrgyzstan 2016, Miss Podium Kyrgyzstan 2017, World Model 2017,
вице–Miss World Next Top Model 2017.

ЗАХАРЯН Алик Хоренович
Родился в 1941 г. Более 20 лет работал таксистом, а затем водителем в совместном предприятии
«Ак–Марал» при Киргизском радиозаводе.
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ЗАХАРЯН Алик Гургенович
Родился в 1941 г. в г. Баку. Более двадцати лет работал водителем в Пржевальском таксомоторном парке, а также водителем–механиком на радиозаводе.

ЗИМИНА (МЕСРОПОВА) Анаид Араратовна
Родилась 29 апреля 1985 г. в Баку.
В 2000–е годы семья переехала в г. Бишкек. Окончила Кыргызско–Российский Славянский Университет, факультет психологии.
Муж — Зимин Андрей, инженер–электрик.
Дочери — Есения, 2013 г.р., Ульяна, 2017 г.р.

КЕШИШЕВА Елена Арамовна
Родилась в 1989 году, окончила Российский государственный
социальный университет, по специальности «Менеджмент и
туризм, гостиничный бизнес».

КЕШИШЕВ Артур Арамович
Родился 6 февраля 1958 года в г. Оше, Киргизской ССР.
Окончил Киргизский государственный медицинский институт,
педиатрический факультет. Работал в Национальном центре
кардиологии и терапии им. академика Миррахимова.
Кандидат медицинских наук.
В настоящее время работает в ОсОО «Медико Интернешнл»
врачом ультразвуковой диагностики лаборатории “Human”.
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КАРАПЕТЯН Рафаэль Самвелович
Родился 7 сентября 1992 года в Бишкеке. Окончил Кыргызскую
государственную медицинскую академию, стоматологический
факультет.
В настоящее время работает врачом–стоматологом.
Супруга — Шаяхметова Канышай, 1991 г.р., врач–стоматолог.
Дочь — Карапетян Сюзанна, 2016 г.р.

КЕРОПЯН Погос Степанович
Родился в 1900 г. в г. Артвине (Турция). В 1917 г. переехал в г. Батуми, а в 1950 г. вместе с женой
Сусанной — в г. Фрунзе. Мастер обувного дела.

КЕРОПЯН Аванес Погосович
Родился в 1934 г. в г. Батуми. Окончил Фрунзенский техникум легкой промышленности. Является
одним из высококвалифицированных специалистов по лакировке и изготовлению изделий из
кожи.
Супруга — Узункоян Мирона. Окончила математический факультет Киргизского государственного университета. Преподавала математику в школе № 10 г. Бишкека.

КЕРОПЯН Степан Аванесович
Родился 7 апреля в 1960 г. в г. Фрунзе. Окончил химико–технологический факультет Киргизского политехнического института. Инженер–технолог. Работал начальником отдела на заводе
физприборов.

КОНДАХЧЯН Ашот Аветикович
Окончил исторический факультет Кыргызского национального университета.
Работал управделами и проректором по хозяйственной части
в Кыргызской Государственной медицинской академии.
С 2010 по 2015 год являлся президентом Общественного объединения армян в Кыргызстане. Женат, имеет пятерых детей.
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МАКАРЯН Геворг Амотович
Родился в 1978 г. Переехал в Киргизию в 1979 г. вместе с родителями. Образование среднее.
Работает водителем в фирме «Гарни».

МАКАРЯН Амот Араратович
Родился в 1955 г. Переехал в Киргизию в 1979 г. Образование среднее–техническое. Работал
товароведом на фирме «Гарни».

МАНУЧАРЯН Михаил Погосович
Родился в 1942 г. в г. Сисиане, Армения. Переехал в Киргизию в 1966 г. Окончил Киргизский филиал Самаркандского кооперативно–торгового института. Работал зав. складом, товароведом
кафе «Бермет».

МАТИНЯН Оганес Андраникович
Родился 20 июня 1951 года в селе Дзорагет, Лори, Армения.
Окончил Ереванский политехнический институт, инженер–
строитель. В настоящее время работает реализатором в цеху
по производству мясных изделий.
Супруга — Мхоян Анаит Гургеновна, 1958 г. р., воспитатель в
детском саду.
Сын — Андраник, 1993 г. р., предприниматель.
Дочь — Ануш, 1990 г. р., преподаватель.

МАТИНЯН (Мхоян) Анаит Гургеновна
Родилась 12 сентября 1958 года в г. Кировакане, Армения.
Окончила педагогический институт.
Работала преподавателем по классу фортепиано, преподаватель армянского языка.
В настоящее время работает старшим воспитателем в детском
саду, преподает армянский язык в Воскресной школе.
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МАТИНЯН Ануш Оганесовна
Родилась 23 декабря 1990 года в Кировакане, Армения.
Окончила гуманитарный факультет Кыргызского государственного национального университета.
Работает переводчиком и преподавателем английского языка.

МАТИНЯН Андраник Оганесович
Родился 7 июля 1993 года в Кировакане, Армения. Окончил
экономический факультет КГНУ им. Ж. Баласагына по специальности «Управление качеством». В настоящее время занимается бизнесом — является учредителем и директором
рекламно–издательской компании “Rizekg”. Возглавляет молодежное крыло общественного объединения армян Кыргызстана «Арарат».

МАРЕЛЯН Георгий Нишанович
Родился в 1935 г. в Иране. Вместе с родителями репатриирован в Армению в 1957 г. Окончил
Ереванский медицинский институт и по распределению получил назначение в Киргизию. Работал врачом, заведующим отделением, главврачом железнодорожной поликлиники г. Фрунзе
в течение 25 лет. Отличник здравоохранения Киргизской ССР.

МАРТИРОСЯН Вартан Тигранович
Родился в 1915 г. в г. Майкопе и там же в 1933 г. окончил дорожно–механический техникум. С 1937
г. работал в системе треста «Фрунзестрой» главным инженером и начальником строительно–
монтажного управления №2, затем — заместителем управляющего трестом «Фрунзестрой», а с
1957 г. начальником этого управления. Под его руководством в г. Фрунзе были спроектированы
и построены десятки жилых домов и промышленных предприятий, финансовый техникум. За
досрочное завершение строительства здания Киргизского Государственного театра оперы и
балета Президиум Верховного Совета Киргизской ССР Указом от 14 мая 1955 г. наградил Мартиросяна В. Т. Почетной грамотой. Скончался он в расцвете творческих сил в возрасте 44 лет
8 января 1959 г.
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МАРТИРОСЯН Регина Вартановна
Родилась 17 мая 1954 г. во Фрунзе. Окончила сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехник».
В этом же вузе (сейчас он переименован в Кыргызский национальный аграрный университет) работает методистом уже
более 40 лет.

МАРТИРОСЯН Жасмен Григорьевна
Родилась в 1938 г. в г. Самарканде. Окончила факультет иностранных языков Самаркандского
государственного университета. Переехала с семьей в г. Бишкек в 1992 г. Преподает в школе —
лицее № 75.

МАРТИРОСЯН Рафаэль Владимирович
Родился в 1934 г. в селе Дашбулак Нагорного Карабаха. Окончил филологический факультет
Азербайджанского педагогического института и факультет иностранный языков Самаркандского университета. Переехал с семьей в г. Бишкек к близким родственникам, которые живут
здесь с шестидесятых годов. Работает в школе–лицее № 75.

МАРТИРОСЯН Генрих Рафаэлович
Родился в 1957 г. Окончил юридический факультет Харьковского университета. Переехал вместе
с родителями в г. Бишкек и работает юристом.

МАРТИРОСЯН Карен Рафаэлович
Родился в 1964 г. в г. Степанакерте. Окончил факультет общетехнических дисциплин Степанакертского литературного института. Работал в школе № 18 г. Бишкека. Супруга — Мартиросян
Венера Фабровна, окончила Степанакертский педагогический институт. Преподавала в гимназии № 12 г. Бишкека.

МАДАТЯН Сергей Андреевич
Родился в 1950 г. в г. Ереване. Окончил автодорожный техникум, затем юридический факультет Всесоюзного юридического заочного института. В 1996 г. инициативной группой армянской
диаспоры г. Бишкека был избран Президентом ассоциации армян в Ассамблее народа Кыргызстана.
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МАКАРЯН Гурген Жораевич
Родился в 1965 г. в селе Астхадзор Мартунинского района Армении. В 1981 г. окончил Ереванский техникум легкой промышленности. В 1982 г. переехал во Фрунзе и работал мастером на
кожзаводе «Булгары». Руководство завода направило его в г. Улан–Удэ для продолжения учебы
по специальности. В 1994 г. окончил факультет кожи и меха Улан–Удинского университета. Работает заведующим отделочного цеха совместного предприятия «Булгары» в г. Бишкеке.

МАШУРОВА Изабэлла Нерсесовна
Родилась в 1925 году в г. Намангане. В конце 40–х годов вместе с мужем Самвелом Машуровым
переехала в Киргизию. Более 50 лет проработала кассиром в кинотеатре «Иссык–Куль».

МАШУРОВ Олег Самвелович
Родился 14 сентября 1949 г. в г. Фрунзе. Окончил Фрунзенский
политехнический институт по специальности «Инженер–механик». Работает в профессиональном лицее № 27 заместителем
директора. Отличник профессионального образования КР.
Дочь — Машурова Лаура Олеговна, 1977 г. р., проживает в США.
Внук — Бенлиян Тигран Вартанович, 2008 г. р.

МАШУРОВ Геннадий Эдуардович
Родился 7 декабря 1971 г. в г. Фрунзе. Окончил механический
факультет Киргизкого политехнического института и МГУ им.
М. В. Ломоносова.
Является генеральным директором Первого Бишкекского часового завода RoGMa.
Сын — Машуров Артур, школьник.

МЕСРОПОВА Жанна Сергеевна
Родилась 1 января 1962 года в Баку. Окончила Азербайджанский медицинский институт. По специальности — физиотерапевт. В 1987 году переехала в Кыргызстан.
В настоящее время работает косметологом в частном салоне.
Дочь — Анаид Араратовна, психолог.
Внучки — Зимины Есения, 2013 г. р., и Ульяна, 2017 г. р.
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МИГРАНЯН Ашот Нерсесович
Родился в 1944 году в Ереване. Окончил Ереванский строительный техникум. Переехал в г. Бишкек в 1985 г. Частный предприниматель.

МИРЗОЯН Эдуард Сумбатович
Родился в г. Самарканде. Окончил механико–математический факультет Самаркандского университета. Приехал с семьей в г. Фрунзе в 1963 г. Работал научным сотрудником в горно–геологическом институте.

МИРЗОЯН Елена Эдуардовна
Родилась в 1964 г. в г. Фрунзе. Окончила лечебный факультет Киргизского государственного
медицинского института.

МОВСЕСЯН Валерий Спартакович
Родился 29 декабря 1974 года во Фрунзе, Киргизия. В 1997 году
окончил Кыргызский архитектурно–строительный институт
по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Инженер–строитель. В данное время является координатором
молодежного движения в Кенеше аксакалов, а также занимается частным предпринимательством в области пассажирских
автоперевозок. Инициатор создания молодежного движения
«Акимовцы» («Тимуровцы»).
Супруга — Балтиева Анжелика Герадиевна, 1973 г. р., врач–дерматокосметолог в салоне «Ника».
Дочери — Балтиева Анастасия Валерьевна, 1994 г. р., окончила КРСУ, экономист–финансист, художник–модельер, занимается частной практикой; Мовсесян Лера Валерьевна, 2004 г. р., учащаяся эколого–экономического лицея №65.
Сын — Балтиев Федор Валерьевич, 1997 г. р., студент электроэнергетического факультета КТУ.

МУЛЬКИДЖАНЯН Степан Иванович
Родился в 1903 г. в Иране. В 1917 г. вместе с братьями Матевосом и Левоном эмигрировал в
Россию. Сначала братья обосновались в г. Саратове. Потом переехали в г. Кузнецк, а оттуда —
в 1933 г. — во Фрунзе. Здесь он работал обувщиком. Этой же профессии обучал сына Аванеса.
Вместе со Степаном Ивановичем переехали в Киргизию жена и дочери: Мария, Агнесса и Анна.
Они все создали семьи, получили специальности и трудились в г. Фрунзе.
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МУЛЬКИДЖАНЯН Агнесса Степановна
Родилась в 1918 г. образование среднее. Работала секретарем–машинисткой, начальником отдела кадров и бухгалтером госбанка до выхода на пенсию.

МУЛЬКИДЖАНЯН Левон Иванович
Родился в 1905 г. в Иране и эмигрировал в Россию вместе с братьями Степаном и Матевосом. В
г. Бишкеке работал обувщиком. Дочь — Маруся, внук — Жан.

МУРАДЯН Артур Манвелович
Родился 11 июня 1980 года в Ереване. В 1997 году переехал
в Кыргызстан. Окончил медицинский факультет Кыргызской
государственной медицинской академии.
В настоящее время является заведующим отделением «Искусственная почка» Чуйской областной объединенной больницы. Уролог–нефролог, врач первой категории.
Супруга Мурадян Светлана, 1980 г. р., врач дерматолог–косметолог.
Дочери — Мурадян Ева Артуровна, 2004 г. р., Мурадян Лилит
Артуровна, 2006 г. р. и Мурадян Амалия Артуровна, 2014 г. р.,
Сочи.

МУСАЕЛЯН Геннадий Георгиевич
Родился 18 ноября 1951 г. в Степанакерте, Армения.
Окончил горно–металлургический факультет Ереванского
Политехнического института, по специальности «Горный инженер–технолог». Работал в Российской золотодобывающей
компании «ТК Гео Резерв» — генеральным директором, Израильской горно–добывающей компании "Gold and Silver" —
техническим директором.
Супруга — Геворгян Евгения Леоновна.
Сыновья — Арнольд, 1976 г. р., юрист, Арсен, 1980 г. р., предприниматель.
Дочь — Ани, 1990 г. р., выпускница КРСУ, врач–стоматолог.
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МУСАЕЛЯН Арсен Геннадьевич
Родился 14 января 1980 г. в Краснодарском крае, г. Армавир
(Россия). Окончил факультет менеджмента Кыргызского государственного национального университета. Является директором ОсОО «Наири», занимается производством армянских
национальных продуктов питания — бастурма, лаваш.
Супруга — Мусаелян Наиля, 1979 г. р.
Дочь — Мусаелян Мариям, 2016 г. р.

НАЗАРЯН Григорий Хачикович
Родился в 1918 г. в г. Сухуми. Окончил Московский архитектурный рабочий факультет. С 1941 г.
до конца Великой Отечественной войны был на фронте, участвовал в боях за освобождение
Украины, Белоруссии, Польши, Чехославакии, а также во взятии Берлина. В 1949 г. Назарян был
направлен в Киргизию и в течение 10 лет работал сначала архитектором, а затем главным архитектором проекта в институте «Киргизпроект». В 1950 г. был назначен главным архитектором
застройки проспекта им. Сталина (ныне проспект Чуй), проектировал строительство Республиканской публичной библиотеки, Совпартшколы ЦК КП (б) Киргизии, затем здание ЦК и Совмина
Киргизии. В 1956 г. рядом с Домом правительства завершилось строительство республиканской
партийной школы (архитекторы Р. Семерджиев, Г. Назарян). размеры здания и его привлекательный облик пробудили зависть у властных соседей. И вместо партшколы здесь разместили
ЦК Компартии и Совет Министров Киргизской ССР.

НШАНЯН Ваагн Юрьевич
Родился 11 марта 1969 года в г. Ереване. В 1991 году с отличием
окончил Ереванский зоотехническо–ветеринарный институт
по специальности «Зооинженер». Это был династийный выбор. Оба его деда работали в сельском хозяйстве и многое
сделали для развития указанной отрасли. Именно в сельхозсекторе он прошел хорошую школу, получив бесценный
управленческий опыт.
Вторую специальность — менеджмент — приобрел в 1999 году,
окончив факультет государственного управления и права
МГИМО. С 1991 по 2005 руководил коммерческими предприятиями. Более 10 лет Ваагн Ншанян работает в банковском
секторе России и Кыргызстана.
С 2005 по 2014 год был директором Департамента развития
розничного бизнеса КБ «Юниаструм Банк». С 2014 года — заместитель Председателя Правления, с 2018 года Председатель Правления ОАО «Росинбанк».
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Супруга — Ншанян Нона Оганесовна, 1969 г. р. ; сын — Ншанян Юрий Ваагнович, 1991 г. р., программист, живет в Москве; дочь — Ншанян Магдалина Ваагновна, 1994 г. р., студентка магистратуры РЭУ им. Г. В. Плеханова.

ОГАНЯН Карен Гургенович
Родился 22 июля 1957 года в г. Шамхор, Азербайджан. Во Фрунзе переехал в 1979 году. Окончил
юридический факультет Кыргызского государственного университета, где в годы учебы был
председателем студенческого совета КГУ.
В 80–е годы был следователем по особо важным делам в Генеральной прокуратуре Киргизской
ССР. Перед развалом Союза работал в Генпрокуратуре СССР в Москве. Вернувшись во Фрунзе,
в 1991 году открыл финансово–юридическую компанию «ОНИК» и является ее гендиректором.
Супруга — Наталья Самарева, 1959 г. р., экономист. Сыновья — Оганян Захар, юрист, проживает
в Лондоне; Оганян Аргишти, учится и живет тоже в Лондоне. Дочь — Оганян Гаянэ, экономист,
живет в Бишкеке.

ОСИПОВ Александр Григорьевич
Родился в с. Дашбулак Степанакертского района Нагорно–Карабахской автономной области.
Переехал в г. Фрунзе в 1960 г. Работал в обувном цехе быткомбината, затем начальником обув–
ного цеха Сокулукского района в течение 36 лет. Супруга — Арзуманова Белла Арменаковна,
окончила математический факультет Киргизского государственного университета. Работает
учителем в школе. К Белле Арменаковне из Узбекистана переехала сестра — Арзуманова Светлана Арменаковна, которая родилась в 1952 г. в г. Самарканде. Окончила строительный факультет Киргизского политехнического института. Работала в экономическом центре научным
сотрудником.

ОСИПОВ Владимир Вартеванович
Родился в 1953 г. в г. Майли–Сае Ошской области. Технолог по обработке металлов. Заместитель
директора пансионата «Золотые пески» в селе Бостери Иссык–Кульской области.

ОСЕПЯН Арам Артушевич
Родился в 1970 г. в Ереване. Окончил Ереванский политехнический институт. Работал арендатором в Бишкекском парке культуры и отдыха им. Панфилова.

ПЕТРОСЯН Сергей Владимирович
Родился в г. Октемберяне, Армения. В 1980 г. окончил Ереванский политехнический институт.
С 1991 г. живет в Киргизии. Работает в пансионате «Чолпон–Ата».
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ПЕТРОСЯН Карен Сергеевич
Родился 28 июля 1991 в г. Чолпон–Ате, Иссык–Кульская область,
Кыргызстан. В 2013 году окончил с отличием Американский
университет Центральной Азии, затем поступил в Массачусетский университет на отделение магистратуры в области психологического консультирования, который окончил с отличием
в 2015 году. По окончании вуза работал психологом в США. В
настоящее время является старшим преподавателем в университете Ала–Тоо.

ПЕТРОСЯН (Дмитриева) Нарине Ашотовна
Родилась 30 декабря 1991 года в г. Гюмри (Армения). В 1995
году переехала в Бишкек. Является студенткой факультета
романо–германской филологии Кыргызского Национального
университета. В настоящее время работает в салоне “Beauty
art” мастером ногтевого сервиса. Свободно владеет кыргызским языком.

ПЕТРОСЯНЦ Лариса Варткезовна
Родилась 28 июня 1951 г. в Коканде, Узбекистан. Окончила
Кокандский педагогический институт и Московский логопедический институт. Работает логопедом в клинической
больнице Управления делами Президента и Правительства
Кыргызской Республики.
Сын — Петросянц Алексей, 1966 г. р., врач.

ПЕТРОСЬЯНЦ Алексей Владимирович
Родился 10 декабря 1966 г. во Фрунзе, Киргизия. Окончил
Кыргызский государственный медицинский институт. Работает в медицинском центре «Бийиш», врач уролог–андролог.
В 2017 году награжден почетным знаком «Отличник здравоохранения КР».
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ПОГОСОВ Александр Вагинакович
Родился в 1930 г. в г. Орджоникидзе. Окончил юридический факультет Киргизского государственного университета в 1965 г. Продолжал учебу в Московском институте советской торговли
и получил квалификацию товароведа. Работал в идеологическом отделе ЦК КП Киргизии до
1979 г. Защитил кандидатскую диссертацию.

ПУЧИНЯН Григорий Степанович
Родился в 1921 г. в г. Батуми Грузинской ССР. В 1954 г. переехал
с семьей в г. Фрунзе. С 1954 г. по 1990 г. работал во Фрунзенском политехническом институте на кафедре «Теория машин
и механизмов», вначале ассистентом, преподавателем, затем
доцентом и профессором. Автор более 50 научных работ, 10
патентов и изобретений. Супруга — Пучинян Тамара Павловна, 1923 г.р., дочь — Иванян Елизавета, 1952 г. р., сын — Пучинян
Степан, 1960 г. р.

ПУЧИНЯН Тамара Павловна
Родилась в 1923 г. в г. Казани Татарской АССР. С 1951 по 1954
годы проживала с мужем в г. Батуми Грузинской ССР.
В 1955 г. переехала в г. Фрунзе. Образование высшее, экономическое, до 1983 года работала заместителем главного бухгалтера Фрунзенского политехнического института.
Дочь — Иванян Елизавета, 1952 г.р., сын — Пучинян Степан,
1960 г.р.

ПУЧИНЯН (Иванян) Елизавета Григорьевна
Родилась в 1952 г. в г. Фрунзе. В 1974 г. окончила Фрунзенский
политехнический институт по специальности «Инженер–экономист». С 1978 по 1990 гг. проживала с мужем в г. Ташкенте, в настоящее время проживает в г. Лос–Анджелесе (США).
Сын — Иванян Георгий, 1979 г.р., окончил МГТУ им. Баумана,
работает Генеральным директором финансовой компании,
г. Москва. Дочь — Иванян Элина, 1982 г. р., окончила Университет Дружбы Народов им. П. Лумумбы, работает проект–менеджером в г. Лос–Анджелесе (США).
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ПУЧИНЯН Степан Григорьевич
Родился в г. Фрунзе в 1960 г. Окончил Фрунзенский политехнический институт, кандидат технических наук, с 1982 г. работал старшим преподавателем в политехническом институте.
С 1991 г. проживает в г. Москве. Работал в сфере строительства,
управляющих компаний. В настоящее время работает руководителем отделения КБ «Русский ипотечный банк».
Дочери — Шахрай Татьяна, 1988 г.р., окончила МГТУ им. Баумана, работает в КБ им. Туполева; Пучинян Василиса, 1995 г.р.,
учится в Первом Московском государственном медицинском
институте им. Сеченова И.М.

СААКЯН Перч Саакович
Родился в 1950 г. в г. Степанаване, Армения. Окончил Ереванский художественный институт.
Переехал во Фрунзе в 70–х годах. Работал в «Кыяле» мастером сувенирного цеха.

САРКИСОВ Владимир Александрович
Родился в 1923 г. в селе Туг, Нагорный Карабах. В 1927 г. вместе с родителями переехал в
г. Фрунзе. Окончил финансово–экономический техникум. Участник Великой Отечественной вой–
ны, воинское звание — капитан. После демобилизации окончил Московский институт стали и
сплавов. Работал главным бухгалтером Министерства черных и цветных металлов.
Газета «Правда» (№ 363 от 29. 12. 1969 г.), рассказывая о предновогодней встрече фронтовых
друзей из бывшей пятой гвардейской эскадрильи особого назначения, писала о нашем отважном соотечественнике и его боевых друзьях: «Пятая эскадрилья особого назначения была
сформирована в июне 1943 года. Переброска в глубокий вражеский тыл, доставка действовавшим там разведывательным группам всего необходимого, словом, ведение тайной воздушной
войны с врагом, — такова была ее специализация. Десятки раз летавший в тыл врага, первый
пилот Саркисов возвращался из трудного рейса. В глухой лес, далеко за линию фронта, доставили разведчиков. Когда парни прыгали с парашютом, Саркисов давал широкий круг, чтобы
убедиться в удачном приземлении, а затем возвращался на базу. Аэродром был накрыт густым
туманом. Пока «земля» подыскивала другое место для посадки, в баках почти не осталось горючего. Саркисов глянул на приборы, бензина хватало на три минуты полета. Он решил немедленно садиться без шасси и притер машину к просеке шириной в 50 м. К счастью, Владимир
Александрович и его товарищи уцелели. До сих пор он живет и работает в Бишкеке».
Бывшая радистка Л. Н. Орлянская, узнав, что отважный летчик жив, через 45 лет после войны
написала ему: «Дорогой „Воздушный извозчик“ Володя, безгранично рада, что Вы живы и „нашлись“».
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САРКИСОВ Гарегин Сергеевич
Родился 2 января 1961 года в г. Кировабаде (Гянджи), Азербайджан. В 1983 году окончил Азербайджанский государственный университет по специальности «Химия».
В Киргизию переехал в 1985 году. С 1985 по 1993 годы работал
на Токмакском радиозаводе сначала в должности инженера,
затем начальника сборочного цеха и зам. директора по коммерческим вопросам и производству.
С 1993 года занимается многопрофильным бизнесом: производство и импорт бытовой техники, поставки нефтепродуктов
и стройматериалов, строительство жилых и коммерческих объектов.
Супруга — Саркисова Нина, предприниматель.
Дочери — Валерия, 1983 г. р., руководитель в банке, проживает в Торонто, Канада; Жанна, 1987
г. р., директор департамента в “Britney Study Center”, проживает в Лондоне; Сабина, 1995 г. р.,
специалист в компании “Blackrock”, проживает в Лондоне.
Внуки — Гарегин, 2011 г. р., и Амалия, 2017 г. р.

САРКИСОВ Александр Сергеевич
Родился в 1968 г. в г. Баку. В 1985 г. вместе с семьей в переехал в г. Токмак, окончил политехнический институт, механический факультет. Работал менеджером в совместном предприятии
«Ак–Марал», в настоящее время заместитель генерального директора ОсОО «Креакон».
Супруга — Саркисова Инна. Дети: дочери — Кристина, 1994 г. р., Милана, 2006 г. р., сын — Артур,
1995 г. р.

САРКИСЯН Степан Ованесович
Родился в 1902 г. в г. Арданыш (Турция). Вместе с женой Забеллой эмигрировал в 1905 г.
в г. Сухуми, затем — в 1957 г . — в г. Фрунзе. Работал обувщиком на фабрике «Обувщик».

САРКИСЯН Ованес Степанович
Родился в 1929 г. Работал обувщиком на фабрике «Обувщик».

САРКИСЯН Вартануш Вартановна
Родилась в 1928 г. Работала на заводе пластмассовых изделий до выхода на пенсию.

САРКИСЯН Степан Ованесович
Родился в 1954 г. в г. Батуми. Вместе с родителями в 1957 г. переехал в г. Фрунзе. Работал фотографом в быткомбинате.
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САРКИСЯН Самвел Рафикович
Родился 31 июля 1948 года в г. Ереване. Окончил Краснокутское летное училище в Саратовской области (Россия) по
специальности «пилот–инженер», затем — Омский Политехнический институт по специальности «экономическое управление производством». Работает в компании “Karven group”.
Супруга — Никитенко Анжелика Владимировна, 1968 г. р.
Сын — Саркисян Артур Самвелович, 1992 г. р.
Дочь — Саркисян Нелли Самвеловна, 1995 г. р.
Внучка — Саркисян Альвина Артуровна, 2015 г. р.

САРКИСЯН Артур Самвелович
Родился 22 декабря 1982 года в г. Фрунзе. Окончил Международный университет Кыргызстана по специальности «Юриспруденция». В данное время является директором ОсОО
«Асыл–Истейт».
Супруга — Саркисян Татьяна, 1987 г. р.
Дочь Саркисян Альвина, 2015 г. р.

САРКИСЯН Нелли Самвеловна
Родилась 24 ноября 1995 года в Бишкеке, Кыргызстан. Окончила с отличием Кыргызско–Российский Славянский Университет по специальности «Лингвистика».
Студентка Высшей школы магистратуры Международного
Университета Кыргызстана.
Преподаватель английского языка в “Linguaschool”.
Стипендиатка первого президента России Б. Н. Ельцина и
Фонда имени профессора Г. А. Баляна.
Лауреат Международной олимпиады по русскому языку среди
студентов стран СНГ — Бишкек, 2016.
Супруг — Арутюнов Сурен Рафаэлович.
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САРКИСЯН Зоя Александровна
Родилась в 1963 г. во Фрунзе. В 1987 г. окончила факультет иностранных языков Киргизского государственного университета. Муж — Саркисян Арам Рафикович, родился в 1959 г. в г. Ереване.
Окончил юридический факультет Киргизского государственного университета.

СЕДРАКЯН Армен Седракович
Родился 26 июня 1978 года в г. Арташате, Армения. Окончил
Ереванский государственный университет, кандидат экономических наук. Работает специалистом по вопросам политики Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН FAO в Бишкеке.
Супруга — Седракян Анна, 1982 г. р., искусствовед.
Дочери — Сатеник, 2002 г. р., Сона, 2005 г. р., Сара, 2015 г. р.

СИМОНЯН Артур Мартинович
Родился в г. Фрунзе. Окончил Ереванский политехнический институт и Высшую школу милиции
в г. Караганде. Воинское звание — подполковник.
Работал заместителем начальника следственного отдела УВД г. Бишкека. В настоящее время
живет в г. Санкт–Петербурге.

СИМОНЯН Диана Артушевна
Жена Артура Мартиновича, родилась в 1961 г. Окончила Ереванский политехнический институт.
Работала инженером–электронщиком в Октябрьском районном отделении внутренних дел.

СИМОНЯН Александр Мартинович
Родился в 1958 г. Окончил Ереванский политехнический институт.
Работал старшим следователем по особо важным делам следственного управления МВД Кыргызстана. Воинское звание — подполковник.

СИМОНЯН Андраник Мартинович
Родился в 1961 г. Окончил юридический факультет Карагандинской Высшей школы милиции.
Имеет воинское звание — майор. Работал начальником информационного отдела МВД Кыргыз–
стана.
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СОГОМОНЯН Эдуард Асатурович
Родился в 1929 г. в г. Ханларе, Азербайджан. Окончил санитарный факультет Азербайджанского
медицинского института. Министерством здравохранения был направлен на работу в Киргизию. В 1953–1956 гг. работал на Иссык–Кульской, в 1956–1962 гг. на республиканской санитарно–
эпидемиологической станции.
В настоящее время работает в научно–исследовательском Институте профилактики и медицинской экологии.
Защитил кандидатскую диссертацию в Москве, является автором 35 научных трудов. Основные
исследования Согомоняна Э. А. посвящены эпидемиологии брюшного тифа и обоснованию
систем мероприятий по снижению этой заболеваемости в Кыргызстане.

ТАМАЗЯН Арменак Ефимович
Родился в 1902 г. в г. Сухуми, переехал в Киргизию в 1938 г., работал в Киргизпотребсоюзе до
начала Великой Отечественной войны. В 1941 г. был призван в армию, погиб на фронте.

ТАМАЗЯН Александра Арменаковна
Родилась в 1928 г. в г. Сухуми. Переехала в Киргизию вместе с родителями. Окончила лечебный
факультет Киргизского государственного медицинского института в 1951 г., в течение 36 лет трудилась в республиканской поликлинике на должности заведующей отделением ортопедии, а с
переходом на пенсию — врача–консультанта. Имела звание лейтенанта медицинской службы.

ТАРОСЯН Сумбат Акопович
Родился в 1911 г. в г. Сухуми. В г. Фрунзе переехал в 1947 г. Работал водителем пассажирской автобазы. Три дочери получили здесь образование.

ТАРОСЯН Флора Сумбатовна
Родилась в 1943 г. в г. Сухуми. Окончила математический факультет Киргизского государственного университета. Преподает математику в школах г. Бишкека.

ТАРОСЯН Луиза Сумбатовна
Родилась в 1945 г. Окончила медицинский техникум в г. Фрунзе. Работала в Институте онкологии
и радиобиологии.

ТАРОСЯН Светлана Самвеловна
Родилась в 1947 г. в г. Фрунзе. Окончила лечебный факультет Киргизского государственного
медицинского института. Работала в г. Калининграде.
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ТАТУЛЯН Матвей Степанович
Родился в 1924 г. в г. Ташкенте. Участник Великой Отечественной войны. Награжден 7 орденами
и медалями. Переехал в г. Фрунзе в 1967 г. В течение 20 лет работал начальником экспериментального цеха в быткомбинате Кантского района.

ТАТУЛЯН Эдуард Матвеевич
Родился в 1948 г. Окончил строительный техникум в г. Фрунзе. После демобилизации из рядов
Советской Армии принял участие в восстановлении г. Ташкента, пострадавшего от землетрясения. Работал в СМУ, в малом предприятии БИО — заместителем директора.

ТАТУЛЯН Степан Эдуардович
Родился в 1974 г. Окончил факультет технологии машиностроения Киргизского политехнического института в 1997 г. и получил степень магистра.

ТАТУЛЯН Артур Эдуардович
Родился в 1977 г. Окончил Московский филиал Международного экономического института
в 1998 г.

ТЕР–АКОПОВ Ашот Яковлевич
Родился в 1951 г. Еще в 1905 г. его дед переехал из села Кагарцы Нагорного Карабаха в г. Коканд,
где родились отец Ашота Яковлевича, потом он сам. Живет в Киргизии с 1968 г. В 1974 г. окончил
лечебный факультет Киргизского медицинского института. В течение 7 лет работал врачом в
Алжире. После возвращения продолжал врачебную деятельность в клинике им. Ахунбаева.

ТЕР–АКОПОВА Анаит Ашотовна
Родилась в 1975 г. в г. Токмаке. Окончила лечебный факультет Киргизской государственной медицинской академии.

ТЕР–АКОПОВА Карине Ашотовна
Родилась в 1977 г. в г. Токмаке. Окончила Киргизско–Американский факультет Киргизского государственного университета и магистратуру.

ТЕР–АКОПОВА Нарине
Родилась в 1994 г. в г. Бишкеке. Окончила медицинский факультет Кыргызско–Российского Славянского университета. Является клиническим ординатором кафедры офтальмологии КРСУ.
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ТЕР–СТЕПАНЯНЦ Тамара Давидовна
Родилась 5 ноября 1926 года в Баку. В 1941–1945 годы работала на военном заводе «Бакинский рабочий», изготавливала
мины для фронта. Почти 50 лет проработала в Бакинском универмаге продавцом. В 1987 году переехала с семьей в Кыргызстан. В настоящий момент на пенсии.
Награды: Заслуженный работник торговли Азербайджана.
Дочь — Месропова Жанна. Внучка — Зимина Анаид, 1985 г. р.,
правнучки — Есения, 2013 г. р. и Ульяна, 2017 г. р.

УЗЮНКОЯН Акоп Макарович
Родился 8 июля 1933 г. в г. Фрунзе, Киргизия. В 1956 г. окончил геологический факультет Томского госуниверситета. В
течение 40 лет работал в Янской геолого–разведывательной
экспедиции в Якутии начальником геологической партии, а
в последние годы — старшим геологом геологического отдела экспедиции. Благодаря Акопу Узюнкояну в производство
были внедрены новые методы исследований. В 2010 году по
результатам многолетнего труда в области геологоразведки
выпустил книгу «Путь и далек и долог».
Награды: Почетный знак «Отличник разведки недр» (1975 г.), медаль «Ветеран труда», Почетный гражданин Верхоянского района (1986 г.).
Супруга — Узюнкоян Роза Васильевна, 1942 г. р., техник–геолог. Сын — Артур Акопович,
1961 г. р., геолог, директор департамента Росгеологии, Заслуженный геолог Республики Саха
(Якутия), живет в Москве. Дочь — Марина Акоповна, 1972 г. р., архитектор–дизайнер.
Внуки — Узюнкоян (Пылаева) Евгения, 1987 г. р., экономист; Узюнкоян (Пылаев) Сергей, 1989,
географ; близнецы Узюнкоян Дмитрий и Александр, 1992 г. р., геологи; Устюгов Артем, 2003 г. р.;
Анна, 2010 г. р.

УЗЮНКОЯН Роза Васильевна
Родилась 18 июля 1942 года в г. Гагры, Абхазия.
В 1960 году окончила Фрунзенский финансово–кредитный
техникум, в 1962 году окончила курсы геологов–радиометристов и картографов. С 1973 по 1996 годы трудилась старшим
техником–картографом Янской геологоразведочной экспедиции в Якутии.
Награды: Почетный гражданин Верхоянского района (1990 г.)
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УЗЮНКОЯН Марина Акоповна
Родилась 29 июля 1972 года во Фрунзе, Киргизия. Выросла в
Якутии, в поселке Батагай. Там же окончила среднюю школу,
по окончании которой в 1989 году поступила во Фрунзенский политехнический институт, архитектурный факультет. В
1995 году получила диплом архитектора–дизайнера. Открыла
архитектурно–проектную студию, автор множества реализованных проектов частных домов и квартир. Принимала участие в разработке проектов ЦО «Радуга», «Радуга–Вест», бизнес–центра «Максимум», разработала проект центра отдыха
«Лазурный берег».
Супруг — Алексей Устюгов, сын — Артем, 2003 г. р., дочь — Анна,
2010 г. р.

ФОЛИЯН Леонид Аркадьевич
Родился в 1922 г. в г. Чарджоу, Туркмения. Участник и инвалид Великой Отечественной войны. В
1957 г. окончил биологический факультет, затем аспирантуру Среднеазиатского университета в
г. Ташкенте. В 1953 –1980 гг. работал директором Иссык–Кульской биологической станции института биологии Академии наук Киргизской ССР. Является автором 15 научных трудов и соавтором
книги «Коловратки озера Иссык–Куль».

ХАРАТЯН Сурен Самвелович
Родился в 1956 г. в Дилижане. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище в
1973 г. Ветеран войны в Афганистане. Имеет воинское звание подполковника.

ХАЧАТРЯН Арташес Степанович
Родился в 1883 году в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. В 1905 году эмигрировал в Ташкент, а в 1912 году с группой строителей — в г. Джалал–Абад. Они компактно жили на ул. Октября. Один из них, Арташес Хачатрян, впоследствии переселился в г. Фрунзе, где его потомки
живут и ныне.

ХАЧАТРЯН Вазген Арташесович
Родился в 1928 году в г. Джалал–Абаде. Живет в г. Фрунзе с 1963 года, получил вначале юридическое образование, а затем окончил Московский торгово–экономический институт.
В течение 40 лет был директором сначала Джалал–Абадской, а затем Фрунзенской плодо–
овощных баз, а затем в течение 21 года — директором туристической базы. Трое детей Вазгена
Арташесовича получили высшее образование в Кыргызстане.
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ХАЧАТРЯН Тамара Вазгеновна
Родилась в 1963 г. в г. Фрунзе. Окончила Киргизский государственный медицинский институт.
Заведует отделением больницы №6 г. Бишкека.

ХАЧАТРЯН Аркадий Вазгенович
Родился в 1967 г. в г. Фрунзе. Окончил Фрунзенский политехнический институт.

ХАЧАТРЯН Галина Вазгеновна
Родилась в 1968 г. в г. Фрунзе. Окончила филологический факультет Киргизского государственного университета.

ЧИТЧЯН Константин Александрович
Родился в 1969 г. в г. Фрунзе. Окончил Ленинградский высший технический университет, факультет механики. Работает криминалистом в МВД.

ЧИТЧЯН Галина Сергеевна
Родилась в 1948 г. в г. Фрунзе. Окончила музыкальное училище им. Куренкеева, работала в музыкальной школе им. Шубина.

ЧИТЧЯН Сусанна Сергеевна
Родилась в 1957 г. в г. Фрунзе. Окончила архитектурный факультет Фрунзенского политехнического института.

ЧИТЧЯН Сергей Артемович
Родился в 1916 г. в армянском г. Гюмри. В 1932 г. переехал в г. Харьков и получил инженерное
образование. В 1954 г. был направлен в Киргизию. Работал начальником участка на заводе
«Тяжэлектромаш». Один из инициаторов и организаторов ремонта двигателей и трансформаторов во Фрунзе, ремонт которых прежде производился в г. Ташкенте.

ЧИТЧЯН Александр Сергеевич
Родился в г. Харькове. Окончил Фрунзенский политехнический институт, работал на заводе ЭВМ.

ЧИТЧЯН Денис Александрович
Внук Сергея Артемовича. Родился в г. Фрунзе. Как продолжатель династии Читчянов, Денис закончил энергетический факультет Фрунзенского политехнического университета.
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ЧХУНЯН Альберт Вартанесович
Родился в 1930 г. в г. Туапсе. После окончания Краснодарского института пищевой промышленности в 1955 г. был направлен в Киргизию. Работал на табачной фабрике начальником цеха,
начальником отдела технического контроля, главным инженером и директором — до выхода
на пенсию.

ШАГИНЯН Петрос Андраникович
Родился в 1965 г. в г. Ахал–Калак, Грузия. Окончил экономический факультет Ереванского Государственого университета.
Кандидат экономических наук. Предприниматель.
Почетный консул Республики Армения в Кыргызстане с 2009
по 2015 г.
Сыновья — Эдгар, 2013 г. р., и Микаэл, 2015 г. р.

ШАХНАЗАРОВ Валерьян Михайлович
Родился 15 января 1938 г. в г. Ставрополе.
Переехал во Фрунзе в 1950 году. В 1956 году окончил Фрунзенский индустриальный техникум. по специальности «Промышленное и гражданское строительство (ПГС)», в 1961 году
окончил факультет ПГС Фрунзенского политехнического института. По направлению работал инженером–конструктором
в проектном институте Киргизгипрострой до 1965 года.
С 1965 г. по 1986 — проектный институт Киргизпромпроект,
главный специалист отдела автоматизации проектирования (ОМИТР). Участвовал в организации и строительстве горнолыжной базы «Кашка–Суу».
С 1986 по настоящее время наладчик станков ЧПУ на заводе Физических приборов, ныне ОАО
«Дастан».
Сын — Шахназаров Александр, 1961 г. р., журналист,
Дочь — Шахназарова Галина, 1966 г. р., предприниматель.
Внуки — Шатилов Дмитрий, 1990 г. р, инженер–конструктор, Шатилов Валерий, 1985 г. р., инженер–конструктор. Правнучка — Алиса, 2017 г. р.
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ШАХНАЗАРОВ Александр Валерьянович
Родился во Фрунзе 8 октября 1961 года. Окончил инженерно–строительный факультет Фрунзенского политехнического
института.
Работал ведущим на радио и телевидении. В 2003–2004 гг. являлся консультантом национальной информационной кампании «Пенсионная реформа в Украине».
До 2008 г. руководил отделом маркетинга и рекламы «Азия–
Инфо». В настоящее время независимый журналист.
Сыновья — Дмитрий, 1984 г. р., специалист в сфере IT–технологий, Михаил, 1989 г. р., политолог, в настоящее время живет в
Германии, Матвей, 1995 г. р., студент, Марк, 2008 г. р., школьник.
Дочь Мария, 1995 г. р., студентка.

ШАХНАЗАРОВА (Шатилова) Галина Валерьяновна
Родилась 15 июля 1966 года во Фрунзе. Окончила музыкально–педагогическое училище имени Куренкеева, работала
учителем начальных классов в школе, впоследствии переквалифицировалась на экономиста–бухгалтера, работала финансовым директором строительно–монтажной компании.
В настоящее время является индивидуальным предпринимателем в сфере интернет–торговли в Белгороде, Россия.
Сыновья — Валерий, 1985 г. р. и Дмитрий, 1990 г. р., инженеры–
конструкторы в частной компании в Санкт–Петербурге. Внучка — Алиса, 2017 г. р.

ШАХНАЗАРОВ Михаил Ефремович
Родился в Армении в г. Горис 20 февраля 1910 года. В 1929 году
окончил гидромелиоративный техникум в г. Самарканде, Узбекистан.
В середине 30–х годов переехал в г. Ставрополь. Во время ВОВ,
в 1942 г., попал в окружение, участвовал в подполье на оккупированной территории. После освобождения Ставрополя
был репрессирован, в 1944 г. освобожден за отсутствием улик.
В 1950 г. переехал в г. Фрунзе. Работал главным инженером
СМУ–1, принимал участие в строительстве промышленных
объектов, центрального стадиона «Спартак», Телецентра
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и других объектов столицы Киргизии. В 1965 г. по рекомендации врачей переехал в Россию.
Умер в Москве 4 марта 1974 г.
Награды: медаль за победу над Германией.

ЭНОКЯН Шалва Зенопович
Родился 1 апреля 1955 г. в селе Ашкала, Грузия.
В 1972 году окончил Ошский строительный техникум. С этого
года и по сей день работает в ОАО «Нарынгидроэнергострой».
Отдал этому предприятию 45 лет и по праву является ветераном труда.
В 1984 году Шалва Энокян был избран председателем проф–
союзного комитета Управления Основных Сооружений.
В период с 1996 по 2005 годы трудился заместителем директора УОС ОАО «Нарынгидроэнергострой». В 2008 году был вновь
избран председателем профсоюзной организации.
Супруга — Лиана Хачатуровна, 1958 г. р., повар.
Дочери — Гаянэ Шалваевна, 1978 г. р., гидростроитель, Каринэ
Шалваевна, 1980 г. р., финансовый менеджер.
Сын — Армен Шалваевич, 1988 г. р., гидростроитель.
Внуки — Сергей, 2001 г. р.; Арман, 2007 г. р.; Григорий 2013 г. р.

ЭНОКЯН (Колян) Гаянэ Шалваевна
Родилась 22 июня 1978 г. Окончила Кыргызский национальный аграрный университет.
В настоящее время проживает в г. Ереване, работает воспитателем в детском саду.
Сыновья — Колян Сергей, 2001 г. р. и Арман, 2006 г. р.
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ЭНОКЯН Армен Шалваевич
Родился 1 января 1988 г.
Окончил Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова.
В настоящее время проживает в городе Иркутске. Работает
в строительной компании «Танар».
Супруга — Балян Ани, 1989 г. р., преподаватель иностранных
языков.
Дочь — Лиана Энокян, 2017 г. р. .

ЭНОКЯН Каринэ Шалваевна
Родилась 29 июня 1980 г.
Окончила Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова.
Работает бухгалтером в Научном центре реконструктивно–восстановительной хирургии при Минздраве КР и ОсОО
«Линдл Реклама».
Сын — Васильев Григорий, 2013 г. р.
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«АРАРАТ» ВНОВЬ НА ВЫСОТЕ

О ВОЗРОЖДЕНИИ АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ КЫРГЫЗСТАНА
Говорят, кто не родился дважды, не прожил и одной жизни. Если применить это выражение к
судьбе армянской диаспоры в Кыргызстане, то оно тоже окажется верным. Непростые времена
переживала община армян на земле Ала–Тоо.
Оказывается, до недавнего времени общественная организация Армян Кыргызстана не была
зарегистрирована в Министерстве юстиции КР. Только теперь, благодаря усилиям и желанию наших дорогих земляков Генриха Баляна, Евгения Акопяна, Самсона Баляна, Андраника
Матиняна и других, общественное объединение армян Кыргызстана «Арарат» обрело
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официальный статус. А в Ассамблее народа Кыргызстана у армянской общины появился новый,
современный и уютный дом, где рады всем друзьям, независимо от национальности.
Торжественное открытие обновленной во всех смыслах армянской диаспоры состоялось 24
июня 2017 года. Несмотря на период отпусков, многие наши земляки пришли в тот день, чтобы
отметить это знаменательное событие. Некоторые именно на этом мероприятии впервые встретились и познакомились, хотя до этого годами жили в одном городе. А все потому, что не было
такого «магнита» — общественного объединения армян, национального дома, в котором можно
было бы собраться всем вместе.
Теперь это досадное недоразумение исправлено. Отрадно, что эту радость с нами разделили и
многочисленные гости. Среди них был Эрнест Вартересян, руководитель армянской общины Казахстана «Масис», где, кстати, проживает многотысячная армянская диаспора. Примечательно,
что на презентации присутствовали и представители других диаспор, проживающих в Кыргызстане, включая председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Токона Болотбековича Мамытова.
Сегодня в Кыргызстане армяне компактно живут в основном на севере страны, небольшая их
часть прописана в Оше. У каждой армянской семьи в КР имеется своя история о том, как они
оказались на этом отрезке Великого Шелкового пути, где подчас приходилось все начинать с
нуля. Но, как верно однажды подметил экс–президент Армении Роберт Кочарян, армяне нигде
и никогда не бывают в тягость.
Народ, переживший столько трагедий за свою многовековую историю, имеет уникальное качество — выживать в любых, даже самых сложных, условиях. Армяне невероятно трудолюбивы и упорны. Каждый находит свое место под солнцем и ярко проявляет себя в той сфере,
где ему отпущен талант, рассчитывая только на себя и, по мере сил и возможностей, помогая
другим. Поэтому неудивительно, что среди наших земляков так много выдающихся личностей,
оставивших след в культуре, науке, спорте, медицине и других сферах человеческой деятельности.
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Теперь, когда диаспора возрождена, мы не должны потерять друг друга. Активисты диаспоры открыли Фонд помощи для поддержки начинающих армян–бизнесменов, студентов, пенсионеров.
Каждый из успешных армян Кыргызстана может внести свою посильную лепту в это благое дело.
ТОКОН МАМЫТОВ, председатель Ассамблеи народа
Кыргызстана:
— Между Араратом и Тянь–Шанскими горами немалое
расстояние, но мы чувствуем себя очень близкими.
Ассамблея народа Кыргызстана создавалась с одной
важной целью — чтобы все сограждане страны ясно и
четко осознавали, что эта земля и их тоже. Эта страна,
созданная и прекрасно обустроенная представителями всех народов, населявших Кыргызстан исторически,
и их страна. Задача организации и моя, как руководителя, в сохранении культуры, национальных традиций,
обычаев всех этносов, населяющих Кыргызстан, ради
его стабильности, процветания и сохранения межнационального согласия. Отрадно, что главным вдохновителем и организаторм нашей встречи является
президент компании “KarvenGroup” Генрих Балян, с которым меня связывают долгие годы дружбы.
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ГЕНРИХ БАЛЯН, президент компании “KarvenGroup”:
— Наша цель проста — чтобы у здешних армян появился свой дом, чтобы наши дети знали друг друга, общались, дружили, заводили семьи. Я хочу, чтобы любой
из нас чувствовал, что у него есть поддержка соотечественников, к которым всегда можно обратиться за
помощью. Наши армяне–земляки представлены практически во всех сферах — медицине, юриспруденции,
бизнесе, науке, образовании…
Общественное объединение армян Кыргызстана
«Арарат» — это еще одна возможность продвигать интересы наших земляков в различных сферах их деятельности как внутри Кыргызстана, так и на международном уровне. Предстоит много интересной работы.
В частности, для сохранения культурного наследия
предстоит открыть курсы армянского языка, чтобы
молодое поколение знало родную речь, традиции и
обычаи. Мы намерены активно помогать армянской молодежи, в том числе материально, в
достижении учебных и профессиональных высот, в создании и развитии новых бизнес–проектов. Уже 6 лет существует Фонд имени моего отца, профессора Григория Баляна, который
ежемесячно выплачивает стипендии в размере 5 000 сомов лучшим студентам Аграрного университета, а также студентам армянской национальности других вузов. Буду рад, если их число
с каждым годом станет расти.
ЭРНЕСТ ВАРТЕРЕСЯН, председатель общественного
объединения армян Казахстана «Масис»:
— Есть одна старая армянская пословица: потомки
гордятся делами предков тогда, когда им самим нечем
гордиться. Мы гордимся тем, что Ноев ковчег причалил
к горе Арарат и великий старец посеял там виноград,
что теперь Армения является родиной виноградарства
и виноделия.
Мы гордимся тем, что в 301 году Армения стала первой страной, которая приняла христианство как государственную религию. Уже в 405 году мы имели свой
второй алфавит и писали на своем языке. Мы горды
величайшими завоеваниями Тиграна Великого, Ашота Железного и многих других армянских царей. Особую гордость у нас вызывают величайшее хранилище
древних рукописей Матенадаран, древнейшие монастыри и церкви.
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Но все это сотворили не мы, а наши предки. Так давайте сделаем так, чтобы наши дети гордились тем, что
сделали мы с вами, не забывая о том, чего достигли
наши предки.
АНЭС ЗАРИФЬЯН, профессор, декан медицинского
факультета КРСУ:
— У всех диаспор имели место болезни роста. Но надо
перелистнуть прошлые страницы и начать новую, которая должна быть написана достойно, без клякс и
помарок.
По случаю открытия обновленной армянской диаспоры у меня возникли такие строки:
Привет, салам и баревдзес!

И тяга, чтоб активней стала

Нам повезло собраться здесь

Диаспоры армянской роль.

Не с тем, чтоб долго говорить,

Никто не вождь здесь, не король

Словами умными сорить,

Как и не служка,

В кого–то сыпать обвиненья,

Все — на равных

А чтоб достигнуть обновленья,

Желают дел достойных, славных

Той из диаспор Кыргызстана,

Осуществить еще немало —

Что отношение к армянам

Затем, чтоб популярней стала

Имеет явное — бесспорно!

Диаспора, чтоб собираться

Хоть здесь, в стране высокогорной,

Могли здесь люди и общаться,

Число армян невелико,

Отнюдь не ради конъюнктуры:

Они сумели глубоко

Во имя языка, культуры,

Укорениться, состояться,

Наидревнейшего народа.

Успешно реализоваться

Пускай на этом моя ода

В разнообразных сферах жизни,

И завершится. Цель проста:

Служа кыргызской здесь отчизне

Чтобы Кыргызстан и Айастан

И Арарат не забывая.

Соединились в зданье этом

У нас есть смена молодая,

И стали слаженным дуэтом!

И опытные аксакалы,
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ЕВГЕНИЙ АКОПЯН, Президент «КВН Кыргызстана»,
исполняющий обязанности председателя ОО
«Армянская диаспора «Арарат» в Кыргызстане:
— По последней статистике, а это данные 2015 года, в
Кыргызстане проживают около 700 армян. Поэтому
одна из наших задач — сделать точную перепись, чтобы мы знали, сколько же наших соотечественников на
самом деле живут в республике. В структуре диаспоры
я вижу три основных подразделения: совет старейшин,
который бы своей мудростью, опытом помогал решать
проблемные вопросы, споры, советовал, как поступать
в сложных ситуациях.
Второе — совет бизнесменов по поддержке, продвижению предпринимательства, который мог бы помогать
начинающим бизнесменам, дать им дельные советы,
предостеречь от ошибок. И, наконец, молодежное направление. У нас есть много молодых,
активных, неравнодушных людей, желающих душой, чтобы армянская диаспора развивалась.
Мы будем рады любому участию, открыты для любого диалога. Очень важно, чтобы в «Арарате»
каждый чувствовал себя как дома.
ВААГН НШАНЯН, Председатель правления
ОАО «Росинбанк»:
— Я искренне рад, друзья, что армяне Кыргызстана,
наконец, снова собрались вместе. Для меня это знаковый день. Ведь нам нечего делить, нас здесь всего
несколько сотен, и нам, наоборот, надо объединяться, помогать друг другу, чтобы двигаться вперед. Надеюсь, что тоже смогу принять активное участие в
работе диаспоры. Отдельно хочу выразить огромную
благодарность Генриху Григорьевичу Баляну за то,
что он, несмотря на огромную занятость и непростые
условия, выступил вдохновителем и меценатом в организации диаспоры, объединил всех нас. Благодаря
его настойчивости и ответственности перед историей
и народом у нас появился свой армянский дом. Спасибо Евгению Акопяну, что взял на себя непростую
миссию по оперативному управлению. Я думаю, у него
получится, ведь армяне всегда были веселыми и находчивыми. Думаю, наша диаспора должна
быть не просто клубом или обществом. «Арарат» — это каждый из нас и все мы вместе. И я
верю, что сегодняшнее событие станет кардинально новой, отправной точкой в жизни армян
Киргизии.
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Фонд имени профессора Г. А. Баляна
В 2011 году мною был создан Фонд в честь отца,
выдающегося ученого Кыргызстана, Заслуженного деятеля науки КР, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Баляна Г. А.
Фонд развернул свою деятельность на базе
Кыргызского национального аграрного университета, где долгие годы трудился папа.
Основными направлениями деятельности
Фонда являются поддержка талантливых студентов и молодых ученых, занимающихся развитием сельского хозяйства и аграрной науки, финансирование деятельности армянской
диаспоры и поддержка армянских студентов
и молодежи, а также поддержка талантливых
спортсменов и инвалидов…
Первым практическим вкладом Фонда в университет стало создание на факультете агрономии и лесного хозяйства, где многие годы
читал лекции профессор Балян Г. А., научно–
методического музея его имени со стендами
о биографии, научной и педагогической деятельности, трудах и учениках известного ученого. А саму аудиторию Фонд оснастил современным компьютерным классом и новейшим
обучающим оборудованием.
Следующий проект Фонда — это реконструкция одной из аудиторий университета в современный центр международного сотрудни–
чества имени профессора Баляна Г. А., оснащенный всем необходимым — информационными стендами и компьютерными рабочими
местами, залом для переговоров и другим обрудованием, необходимым для ведения университетом полноценной деятельности в сфере международного сотрудничества с коллегами из более чем 25 стран.

Генрих Балян с дочерью Кариной и сыном
Давидом у мемориальной доски профессора
Баляна Г. А. на фасаде КНАУ

Неотъемлемая часть деятельности Фонда — благотворительность. Она осуществляется по
многим направлениям — от поддержки талантливых студентов, спортсменов, молодых ученых, малоимущих, пожилых и инвалидов, нуждающихся в лечении, до спонсирования развития настольного тенниса в регионах страны, детской футбольной команды «Карвен», стажировки талантливой теннисистки в Испанской Академии или обучения в международном
университете в Будапеште, спонсирования кубка КВН А. Зарифьяна и многих других акций.
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Ректор КНАУ Р. Нургазиев и Г. Балян на открытии Центра международного сотрудничества в КНАУ

Новым благотворительным шагом Фонда стала реконструкция и оборудование люкс–палат
в дар городским больницам столицы. Первые две такие палаты были подарены Республиканской клинической инфекционной больнице. Этой акцией Фонд преследовал несколько
целей. Первая — дать пациентам больницы возможность выбора качества и уровня оказываемых медицинских услуг, тем самым предложить им более высокие стандарты сервиса и
медицинского обслуживания. Вторая — дать возможность клинике зарабатывать дополнительные доходы. Третья — создать условия для конкуренции частным клиникам.

Министр здравохранения КР Т. Батыралиев на открытии люкс–палат в Республиканской
инфекционной больнице
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Особо хочется отметить именные стипендии Фонда по 3000 сом для 5 лучших студентов
Университета, а с 2018 г. — по 5000 сом для 10 студентов–отличников КНАУ. За последние
6 лет их получили более 45 студентов КНАУ и десятки успешных студентов, школьников и
спортсменов других вузов армянской национальности.
Другая престижная стипендия — Лучшему студенту КНАУ по итогам года — единовременно в сумме 60 000 сом вручается Фондом ежегодно. В этом году ее обладателем стал Асангазиев Нурбек студент 3 курса факультета гидромелиорации, экологии и землеустройства.

Стипендиатами Фонда имени профессора Г. А. Баляна являются не только
аграрии, но школьники и студенты других вузов:
1.
2.

Саркисян Нелли —
Галустян Руслан —

3.
4.

Зарифьян Анна —
Зарифьян Артур —

5.

Арутюнян Арман —

6.

Геворгян Карина —

Национальный политехнический университет Армении,
физико–математический факультет
Образовательный комплекс «Келечек», 1 класс

7.
8.
9.
10.
11.

Балян Лаура —
Конюхов Грант —
Конюхов Ричард —
Бирюков Кирилл —
Федосеев Алексей —

Школа № 61, 2 класс
Международная школа «Оксфорд», 5 класс
Международная школа «Оксфорд», 4 класс
Юридический факультет КРСУ, специальность «Право»
3–кратный чемпион мира по кикбоксингу

Гуманитарный факультет КРСУ, специальность «Лингвист»
Экономический факультет КРСУ, специальность
«Менеджмент организации»
Гуманитарный факультет КРСУ, специальность «Психология»
Медицинский факультет КРСУ, специальность «Педиатрия»

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Заслуженного деятеля науки КР, профессора
Г. А. Баляна Для Кыргызского национального аграрного университета им. К. И. Скрябина, его
факультета агрономии и лесного хозяйства, где в разное время около 20 лет работал известный ученый, юбилейная дата стала ярчайшим по насыщенности и разнообразию событий
праздником практически во всех сферах деятельности вуза — научной, культурной, спортивной
и развлекательной.

Так, в стенах университета прошли следующие мероприятия, приуроченные
к юбилею ученого:
• спартакиада по четырем видам спорта — мини–футболу, волейболу, шахматам и настольному теннису;
• фестиваль искусств «Баракельде» — смотр художественной самодеятельности среди факультетов университета;
• межвузовская научно–практическая конференция молодых ученых и специалистов;
• архитектурный конкурс на лучший проект сквера им. профессора Г. А. Баляна на территории аграрного университета
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ШЕСТОЙ ВСЕАРМЯНСКИЙ ФОРУМ «АРМЕНИЯ —
ДИАСПОРА: ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ, ЕДИНСТВО И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
С 18 по 20 сентября 2017 года в Ереване проходил Шестой Всеармянский форум «Армения–Диаспора» под девизом «Взаимное доверие, единство и ответственность». В нем приняли участие
политические и общественные деятели, руководители и члены армянских общин, представители образования, культуры и духовенства Армении, Диаспоры и Арцаха (Нагорного Карабаха).
А также свыше 1800 человек из 71 страны мира, в том числе из России, США, Австралии, Франции, Ливана, Сирии, Ирана, Аргентины, Канады, Турции, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана.

ПРОПИСКА ДУШИ
Примечательно, что впервые в форуме участвовали представители армянской диаспоры Кыргызстана — заместитель председателя ОО «Арарат» Самвел Саркисян и пресс–секретарь Амалия Бенлиян, которая и поделилась с нами своими впечатлениями.
…Вообще стать участником такого форума соотечественников — большая удача и редкий шанс.
Особенно, когда обитаешь в другой стране, вдали от этнической родины. Несмотря на то, что
все эти почти две тысячи человек проживают в разных уголках планеты, в Ереван они приеха-
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ли как домой. И я не стала исключением. Такая радуга чувств охватывает сердце, когда самолет
наконец приземляется в знаменитом еще с советских времен «Звартноце» и ты понимаешь: за
окном иллюминатора — твоя родная Земля. Пусть не по паспорту. Но по особой прописке —
прописке души.
Армения приняла своих сыновей и дочерей (именно так называли приезжих земляков живущие там армяне) тепло и радушно, как это испокон веков принято у нашего хлебосольного
и щедрого народа. Уже в аэропорту можно было встретить участников форума, прилетевших
со всех концов Земли. Это вызывало невероятное ощущение: люди, с которыми тебя вряд ли
когда–либо свела бы судьба, вдруг на несколько дней становятся одной большой семьей и их
жизненные пути каким–то неведомым образом пересекаются.
А уж какой несказанной удачей было
повстречать на форуме таких известных
личностей, как Раффи Ованнисян. Живая легенда Армении! Знаменитый армянский политический и государственный деятель, основатель и лидер партии
«Наследие»! Он был первым министром
иностранных дел Армении (1991–1992) в
первые годы ее независимости. В январе 2013 года на выборах президента
выдвинул свою кандидатуру и занял 2–е
место, набрав почти 37% голосов избирателей. У него и сейчас высокий кредит доверия среди сограждан. При этом
в личном общении это очень простой и
открытый человек.

Легендарный Раффи Ованнисян вместе с участниками
форума (справа — А. Бенлиян)

МАТЬ АРМЕНИЯ — РОДИНА ВСЕХ АРМЯН
Со вступительной речью на пленарном заседании выступили президент РА Серж Саргсян, министр Диаспоры РА Грануш Акопян, президент Арцаха Бако Саакян. Участников форума благословили Его Святейшество Католикос Всех армян Гарегин ꞮꞮ и Католикос Великого Дома Киликийского Его Святейшество Арам Ɪ.
Президент Армении Серж Саргсян сделал обращение
к участникам форума:
— Дорогие друзья, в быстро развивающемся мире меняемся также мы, весь армянский народ. Меняются
общины Диаспоры, церковь, общинные и общеармянские структуры и, следовательно, меняется также наша
повестка дня. Конференции «Армения–Диаспора»
являются уместным поводом для того, чтобы на важных вехах почувствовать дыхание друг друга.
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Вне сомнений, что Третья Республика Армении несравненно более сильна, благодаря усилиям наших соотечественников, интегрированных в международное сообщество традиционных
структур Диаспоры. Мы высоко ценим вклад всех и каждого из вас. В Армении и в Арцахе сегодня существуют все возможности, в первую очередь, для самореализации наших соотечественников, достижения успеха в общественном, социальном или частном секторах и, наконец,
для того, чтобы воплотить в жизнь ваше стремление конкретным делом или добрым советом
помочь нашим усилиям по строительству лучшей страны.
Президент затронул такой интересный аспект, как полиэтничность. В самом деле, рассеянные
по всему миру, армяне создают интернациональные семьи, таковы тенденции глобализации,
таково панно времени. Чистокровных армян среди эмигрантов уже не так много. И это хорошо,
поскольку, чем больше в этом этническом «коктейле» намешано кровей, тем он богаче. Нация
от этого только выигрывает, а ее культура обогащается. Другое дело — как при этом миксе
этносов сохранить свои армянские корни, не забывать их и отдавать дань уважения предкам,
которые в свое время ценой своих жизней основали и отстояли Великую Армению. Как раз этот
вопрос и стал основным на форуме.
Серж Саргсян признался, что во время каждого своего зарубежного путешествия он не упускает
возможность на месте встретиться с представителями армянской общины.
— Все эти встречи выделяются особой теплотой, и я испытываю большую гордость, видя успехи
наших сестер и братьев. Везде я вижу гордых армян, которые сохранили свой национальный
облик и делают все для того, чтобы передать от поколения к поколению наше богатое общее
наследие.
Во время встреч с диаспорами я вижу, что каждая община имеет свой особый облик, и я прошу их сохранять армянскую идентичность и одновременно быть лучшими гражданами своей
страны, отринуть забвение, но в то же время интегрироваться наилучшим образом, — сказал
президент.
Он подчеркнул, что в Национальной стратегии развития прописано, что к 2040 году в Армении должны проживать как минимум 4 миллиона жителей. Глава страны отдает себе отчет, что
только увеличением уровня рождаемости, ростом продолжительности жизни людей и другими
улучшающими демографическую картину шагами можно приблизиться к этой цели. В течение
ближайших 25 лет правительство страны намерено достичь серьезных показателей иммиграции в Армению.
Саргсян также сказал об инвестиционном климате страны, который, как известно, является
определяющим для репатриантов–бизнесменов.
— Вовлечение наших сестер и братьев Диаспоры позволит обогатить и развить нашу армянскую
предпринимательскую культуру, поднимет привлекательность страны для внешних рынков,
приемлемость в мире, умножит наше богатство. Правительство приняло на себя обязательство
оказывать всем бизнес–планам, независимо от объемов инвестиций, всяческое содействие.
Мать Армения — Родина всех армян, независимо от их политических и иных пристрастий. Мы
знаем и ценим Диаспору в её многообразной сущности. В последние годы по разным поводам
я встречаюсь со многими молодыми людьми, достигшими большого успеха или еще находящи-
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мися на этом пути, вижу их рвение быть полезными Родине. Мы должны найти новые пути для
обеспечения их вовлеченности.
Армения будет полноценно интегрированной в мире, сильной, развитой, прочной и гордой
страной. Вот как мы это видим, — заключил президент.

СОХРАНИТЬ АРМЯНСТВО
Трехдневный форум имел очень насыщенную программу.
Многие его участники сетовали, что заявлено так много важных вопросов, а
хочется послушать спикеров всех секций. И в самом деле, очень трудно было
выбрать какую–либо одну тематическую секцию, поскольку они касались
и экономического развития Армении,
и региональных вызовов, и национальной безопасности, и внешней политики, и устранения
последствий Геноцида армян. Особое внимание уделялось вопросам сохранения армянства.
Министр Диаспоры РА Грануш Акопян отметила, что форумы — самая крупная общеармянская
единая площадка, способствующая сплочению национального потенциала и его эффективному применению. В ходе таких встреч уточняются приоритеты, очерчивается повестка общеармянской деятельности Диаспоры, участникам придается мощный национальный импульс. Форумы являются также уникальной площадкой для обмена опытом, укрепляют не только связи
«Армения–Диаспора», но и «Диаспора–Диаспора».
Кстати, интересную инициативу проявили армяне Аргентины, которые инициировали турне с
десятью концертами. По замыслу, последнее их выступление должно было состояться в Ереване. На вырученные средства будут приобретены музыкальные инструменты, которые подарят
музыкальным школам Арцаха. Вот такие, не ради галочки, инициативы очень нужны сейчас и
Арцаху и Армении. И представители нашей многомиллионной диаспоры могут в этом помочь
как никто другой.

БОГ ВИДИТ. НО ЖДЕТ…
Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй, выступая на форуме, сказал о причинах,
по которым армяне покидают этническую родину.
— Причин много, они разнообразны, и мы все должны их видеть, воспринимать и осознавать. Мы стоим
перед постоянной опасностью войны, мы — воюющая
страна. Естественно, есть семьи, которые хотят избежать этой опасности, не подвергать ей жизни своих детей. Страна находится в экономической
блокаде, и состояние экономики также влияет на построение благополучной жизни нашего на-
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рода. Многие испытывают трудности, не имеют работы, не имеют средств и ищут возможности
в других странах, где они смогут обеспечить свое благополучие. Мы все говорим об эмиграции
нашего народа из страны. И мы должны объединить наши усилия. Диаспора, Армения, все без
исключения армяне должны объединить свои усилия, чтобы суметь предотвратить это явление, — сказал Католикос.

АРМЕНИЯ ОПУСТОШАЕТСЯ, А
ДИАСПОРА ИСТОЩАЕТСЯ
Эмоционально выступил перед участниками VꞮ Всеармянской конференции «Армения–Диаспора» Католикос Великого Дома Киликии Арам Первый. Он говорил с большим чувством, без пафоса, и оттого речь
его была особенно проникновенной. Под несмолкающие аплодисменты зала оратор заявил:
— Взаимное доверие и ответственность, а точнее
коллективная ответственность должны воплотить
в жизнь лозунги, четко определив роль Армении,
Арцаха и Диаспоры, уточнив приоритеты и придав сотрудничеству новое качество. Давайте будем реалистами и честными. Армения опустошается, а диаспора истощается. Перед лицом этой
опасной реальности случайные инициативы не могут решить наши проблемы и исцелить наши
раны. Необходимо вывести сотрудничество Армения–Диаспора из рамок случайных экономических инвестиций и туристических посещений и сделать его одной из важных основ нашей
национальной политики.
Католикос Арам Первый сказал это в присутствии главы Армении Сержа Саргсяна, при президентстве которого, с января 2008 года по 1 июля 2017 года, по данным Национальной статистической службы РА, численность постоянного населения Армении сократилась на 250 тысяч
человек, снизившись в итоге до 2 миллионов 979 тысяч.
— Мы должны быть осторожны. Если развитие экономики Армении будет идти медленно и бороться со стагнацией станет трудно, а с другой стороны, если уровень жизни людей не станет удовлетворительным, эмиграция может продолжиться теми же темпами, а бедность — стать
источником всякого рода социального и морального зла, — подчеркнул Католикос Арам Первый.

СИЛА МОЛИТВЫ
Гарегин Второй и Арам Первый прочли заупокойную молитву у Вечного огня в мемориальном
комплексе «Цицернакаберд», где участники Шестой Всеармянской конференции «Армения–
Диаспора» почтили память жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 года. Звучащая
на древнеармянском языке молитва пронимала до дрожи! То же ощущение охватывало в духовном центре Армении — Первопрестольном Святом Эчмиадзине, где два Каталикоса провели
богослужение, что очень большая редкость.
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В такие моменты понимаешь, какую невероятную силу имеет коллективная молитва. Происходит удивительная, необъяснимая вещь: в святых стенах главной церкви Армении, где даже
частицы воздуха заряжены целительной и очищающей силой, ты вдруг почти кожей и каждой
клеткой души ощущаешь особую связь с Богом.
Даже не разбирая слов древних песнопений и не зная молитв, ты мысленно вплетаешь и свой
голос в этот величественный хор, и в эту секунду точно знаешь, что твоя мольба дошла до
адресата. Вера — это единственное, что поддерживало многострадальный народ Армении на
протяжении веков. И Вседержитель это знает. Поэтому Великая Армения будет жива всегда…
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Армянские традиции кыргызского КВН
КУБОК КВН ИМЕНИ АНЭСА ЗАРИФЬЯНА 2017
Этот кубок был учрежден в 2016 году в честь
70–летнего юбилея Анэса Гургеновича Зарифьяна, одного из ветеранов движения КВН на
кыргызской земле, участника первой телевизионной встречи кавээнщиков г. Фрунзе. Эта игра
состоялась в феврале 1964 года, когда в юморе
решили посоперничать команды мединститута
и госуниверситета. Победили тогда, к слову, медики.
Чтобы поздравить нашего почтенного земляка с
днем рождения, в Славянский университет прибыла целая делегация кавээнщиков во главе с
президентом клуба «КВН Кыргызстана» Евгением Акопяном. Тогда–то юбиляра и ошеломили
новостью, что клуб веселых и находчивых решил учредить такой кубок.
— Но я считаю его не своим персонально, а всего нашего поколения студентов–шестидесятников, с чьей юностью совпало рождение движения КВН, — подчеркнул Анэс Зарифьян. — Нынешний турнир отличается от прошлогоднего
тем, что генеральным партнером Кубка стал фонд имени нашего известного ученого–агрария,
покойного профессора Григория Баляна. Эту общественную организацию возглавляет его сын,
видный бизнесмен и меценат, почетный генеральный консул Венгерской Республики в Кыргыз–
стане Генрих Балян.
Генрих Григорьевич тоже участвовал в кавээновских играх, будучи студентом Фрунзенского
политехнического института, чья команда в 1972 году стала серебряным призером чемпионата
Советского Союза. Кстати сказать, в первом составе этой когорты был ещё один армянин —
Артём Абоян. Позднее Генрих Григорьевич неоднократно входил в состав кавээновских жюри,
а на этот раз выступил с инициативой учредить призовой фонд в 200 тысяч сомов, который
позволит команде, занявшей Ɪ место, полететь в Сочи на фестиваль «Поющий КиВиН–2018», —
отметил Анэс Гургенович.
Игра на Кубок Анэса Зарифьяна действительно стала знаковым событием ноября в культурной
жизни столицы. И лучшую презентацию ему сделал, конечно, сам виновник торжества:
«Салам, любезные друзья! Когда к семидесяти я стал приближаться (год назад), то кавээнщиков отряд из лиги Жени Акопяна решил на кубок Зарифьяна устроить в первый раз турнир.
И вскоре молодежный мир сумел увидеть действо это. Тогда красивая победа не зря досталась
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(браво! бис!) команде славной «Томирис», девчонкам из Алма–Аты. А ныне Женины мечты, похоже, укрепились даже, поскольку помощь в том окажет ему наш Генрих, наш Балян, один из
видных здесь армян, а в прошлом кавээнщик тоже…».
«Игра, посвященная Зарифьяну, которую спонсирует Балян и ведет Акопян», — шутили между
собой пришедшие на КВН многочисленные зрители. Кавээновский вечер, который состоялся 18
ноября в Кыргызском драматическом театре, местные СМИ назвали самым веселым и позитивным мероприятием уходящей осени.
В игре приняли участие пять сильнейших команд Кыргызстана и Казахстана: «ОРПК» (31–я
школа), “IUK” (МУК), «Сборная Кара–Балты», “UIB” (Алматы) и «Мол Булак» (Бишкек – Алматы).
Приветствуя команды со сцены, Генрих Балян подчеркнул:
— Вообще, остроумие, юмор, смех — качества, присущие армянскому менталитету. В 60–х годах лучшим комиком в стране был Леонид Енгибаров, в 70–80–х — всенародную любовь и славу
снискал иллюзионист Арутюн Акопян, который потом выступал со своим сыном Амаяком. Вот
уже 45 лет не сходит со сцены популярный юморист Евгений Петросян и его «Смехопанорама».
Сейчас моду в этом жанре задает новое поколение армян–остроумцев: популярное на российском телевидении шоу “Comedy Club” в 2003 году создали активисты команды КВН «Новые
армяне» Артур Джанибекян, Арташес Саркисян, Гарик Мартиросян. А женский юмор в лице
“Comedy Woman” возглавляет Наталья Еприкян.
— Кубок Зарифьяна — это дань уважения нашему дорогому земляку, который с 1964 года в
Игре! Анэс Гургенович, кстати, один из организаторов среднеазиатского фестиваля КВН (1992 г.)
и бессменный член жюри с 1996 года. И мы таким образом хотим оценить его огромный вклад
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в движение КВН. Проведение игр на
данный Кубок станет нашей доброй
ежегодной традицией. А в этом году,
как и в прошлом, он имеет статус
международного, поскольку в игре
участвуют команды из Казахстана, —
заявил ведущий и президент клуба
Евгений Акопян.
В судейской коллегии были главный
спонсор мероприятия, президент
Фонда имени профессора Г. А. Баляна — Генрих Балян; известный шоумен и врач Турат Касымбеков; популярная эстрадная певица Гульнара Тойгонбаева; ректор КНАУ, профессор Рыспек
Нургазиев; председатель правления ОАО «Росинбанк» Евгений Немеринский и, конечно же,
сам Анэс Зарифьян, который на этом вечере просто блистал остроумием! Практически все свои
комментарии и ремарки он делал в стихотворной форме, причем экспромтом. Поэтому, как
шутили гости, главный приз следовало вручить именно ему.
В итоге после нескольких конкурсов и финальных оценок сертификат на 200 тысяч сомов от
Фонда имени профессора Григория Баляна и Кубок победителя получила команда “IUK” из
Международного университета Кыргызстана.
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МОЛЬБА ВО МРАКЕ: МОНАСТЫРЬ АРМЯНСКИХ
БРАТЬЕВ НА ИССЫК–КУЛЕ
Вместе с командой ученых в этой экспедиции побывала журналист Амалия Бенлиян, которая
написала об этом очерк:
… Если на свете действительно есть места, заключающие в себе ответы, то одно из них, несомненно, находится здесь, в восточной части иссык–кульского побережья, у большого глиняного
холма, где в 2005 году кыргызстанские ученые обнаружили подземные ходы — предположительно остатки средневекового монастыря армянских братьев.

ОТВАЖНЫЙ ЕПИСКОП
Одним из доказательств того, что на территории нынешнего Кыргызстана жила община армянских братьев, служит найденный в Чуйской долине надгробный камень. На нем изображен
украшенный крест с надписью на армянском языке: «Иисус Христос, Господь Бог». А вокруг
в форме овала выведено: «Настоятель Иоанн армянский епископ. По армянскому летосчислению в 772
(то есть в 1323 году нашей эры) написан этот памятник».
— То, что армянский епископ оказался в Средней Азии
в начале XꞮV века, неудивительно. Армяне состояли
в рядах монгольской армии, и часть из них была депортирована в Каракорум. Они торговали в китайских
городах, — разъяснил вице–президент Национальной академии наук Кыргызстана, академик, доктор
исторических наук, профессор Владимир Плоских.
— Удивительно другое: как этот священнослужитель
рискнул путешествовать через неспокойную Чуйскую долину?! Причина, потребовавшая его приезда,
должна была быть достаточно веской — такой, например, как существование монастыря.
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О том, что он располагался на Иссык–Куле, свидетельствует Каталонский атлас — всемирно
известный документ. Он изготовлен примерно в 1375 году испанским географом Крескесом. На
последнем листе атласа изображено озеро Yssicol, на берегу которого обозначен армянский
монастырь. Помечено, что в монастыре хранятся мощи (или их часть) Святого Матфея.
По узким проходам подземного монастыря продвигаемся осторожно и низко склонившись.
Удивительно, но, оказавшись здесь, в абсолютной темноте, не испытываешь никаких фобий.
Страх отступает, появляется долгожданное ощущение полного покоя и защищенности. Не проронив вслух ни слова, ты точно знаешь, что твоя мольба услышана. Там, под солнцем, ничего
подобного не испытываешь…

По счастливому знаку судьбы, в то время специальный корреспондент «Вечернего Бишкека», Амалия
Бенлиян первая из журналистов побывала в подземном монастыре армянских братьев.

МОНАХ–ОТШЕЛЬНИК
— Со слов старожилов, в начале двадцатого века пещеры имели два яруса, об этом говорят
и провалы в нишах. Здесь были найдены фрагменты средневековой керамики, — поведала
историк Светлана Громова. — Отцу Сергию, настоятелю Каракольской церкви, одна из пожилых прихожанок рассказывала, как в детстве они с отцом на лодке возили продукты монаху–
отшельнику, который подныривал под водой в пещеру. В южной
части городища, посреди посевной площади, есть провал диаметром два с половиной метра. Арендатор говорит, что отверстие в
земле образовалось, когда там проехал трактор. Изначально глубина таинственной дыры составляла около шести метров. Сельчане стали забрасывать ее камнями, обломками кирпичей и всяким мусором, а на остальном пространстве посадили картошку.
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Есть предположение, что это и был подземный
выход из города к берегу залива. А на другом
берегу как раз находились пещеры. Расчисткой
данного провала еще не занимались, это весьма
трудоемкий и опасный процесс. Но если привлечь рабочую силу и соблюсти технику безопасности, то выдвинутую гипотезу можно было
бы проверить.
Ученые добиваются, чтобы этот уголок планеты
был включен в Список всемирного наследия.
— Мы ведем заочный диалог с коллегами из
Армении, России и Казахстана — стран, где находятся аналогичные памятники, — об их изучении, сохранении и развитии, — поясняет
культуролог Татьяна Буримова. — Как показывает практика, основу культурного менеджмента
составляет сотрудничество специалистов, которые сообща ищут единомышленников среди официальных лиц, меценатских организаций
и местных сообществ. Мы пригласили международных экспертов на Иссык–Куль, чтобы они
своими глазами увидели уникальные объекты Курментинского городища и убедились, что оно
на самом деле является ценным памятником Средневековья, обоснование чему изложено в
недавно выпущенной нами книге.
Примечательно, что этот имеющий большую научную ценность сборник был издан тоже благодаря армянину. Весомую поддержку в проведении конференции и выпуске этой книги оказал
известный бизнесмен и меценат Генрих Балян.
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Ученые Славянского университета показывают, в каком месте они нашли монастырь

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
Кандидат исторических наук Александр Камышев, который также принимал участие в этой
экспедиции, считает, что монастырь армянских братьев расположен не на берегу Иссык–Куля,
а совсем в другом месте.
В своем научно–публицистическом эссе «Монастырь армянских братьев», опубликованном на
сайте http://karahanid.com, он рассказывает, что беседовал об этом с питерским ученым Александром Юрченко, который как раз изучал Каталонскую карту. Российский специалист уверял
коллегу, что монастырь армянских братьев в Кыргызстане действительно был: «Все памятники,
обозначенные на этой карте, существовали или поныне находятся на тех местах, где они обозначены. Вот только расположение севера и юга вы перепутали», — сказал он. По его словам,
храм находился на южном берегу Иссык–Куля или южнее его.

ПЛАН ХРАМА
— Это должно быть заметное капитальное сооружение, поскольку все разбросанные по труднодоступным местам армянские монастыри той поры выложены из дикого камня, — рассказывает
Александр Камышев.
— Я сразу подумал про знаменитый архитектурный памятник Таш–Рабат, о времени строительства и назначении которого до сих пор дискутируют киргизские историки. Смущало лишь то,
что он расположен далековато от Иссык–Куля, хотя для средневековых европейских картографов область «Исыкол» могла включать всю территорию современного Кыргызстана.
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Камышев признает, что версия о том, что Таш–Рабат — это средневековый христианский монастырь не нова, она возникла еще сто лет назад, когда географ и краевед Николай Пантусов
опубликовал сведения о находке вблизи памятника могильного камня с сирийской надписью.
— Кроме того, он пересказал услышанную им легенду о том, что религиозное братство, пришедшее в эти края из Рима, в короткий срок построило необыкновенное здание и, поселившись в
нем, стало учить народ и давать приют нуждающимся. Но ни тогда, ни позже никто не связал
этот памятник с монастырем армянских братьев, где якобы хранились мощи Апостола Матфея.
Как–то американский турист принес ему для оценки средневековый бронзовый крестик армянского типа.
— Откуда он у вас? — удивился я. — Подобный нательный крестик я встречал лишь однажды
среди находок на городище Кара–Джигач в средневековом Тарсакенте, или «городе христиан», на юго–западной границе Бишкека. И выяснилось, что он его купил за пять долларов у
пацаненка, когда осматривали Таш–Рабат. Рискую ошибиться, но, кажется, я догадываюсь, где
хранились или до сих пор скрыты мощи святого Апостола Евангелиста Матфея…
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ВЫДАЮЩИЕСЯ АРМЯНЕ РАЗНЫХ СТРАН И ЭПОХ
АРМЯНЕ–ПРЕЗИДЕНТЫ И ПРЕМЬЕР–МИНИСТРЫ РАЗНЫХ СТРАН
Президенты Армении

Левон ТЕР–ПЕТРОСЯН
Государственный и политический деятель, доктор филологических наук, востоковед, представлявший общественно–политическую организацию «Армянское общенациональное движение».
Левон Тер–Петросян отличался политической активностью
еще в студенческие годы. Был задержан и провел неделю в
КПЗ за участие в несанкционированной демонстрации в день
полувековой годовщины Геноцида армян 24 апреля 1965 года.
В феврале 1988 года стал лидером неформального комитета
«Карабах», а в декабре того же года был арестован и провел
полгода в московской тюрьме «Матросская Тишина».
В августе 1989 года избран депутатом Верховного Совета Армянской ССР, а спустя год — председателем. В октябре 1990 года стал первым в истории страны президентом Армении. В 1996
году Тер–Петросян вторично избирается на этот высший пост, получив 51,75 процента голосов и,
таким образом, победив уже в первом туре. Однако 3 февраля 1998 года он подал в отставку по
причине раскола в правительстве республики.

Роберт КОЧАРЯН
Государственный и политический деятель. Выпускник Московского энергетического института и электротехнического факультета Ереванского политехнического института, который с
отличием окончил в 1982 году.
В 1996 году был избран президентом непризнанной Нагорно–Карабахской республики. В 1992–1994 годах возглавлял
государственный комитет ее обороны, руководил военными
формированиями Карабаха во время армяно–азербайджанского конфликта. В 1997–1998 годах возглавлял правительство
Армении.
Затем дважды избирался на пост президента Армении — в 1998 и 2003 годах. В 2008 году ушел
в отставку в связи с истечением срока полномочий. В 2009 году был избран независимым директором российской инвестиционной компании «Акционерная финансовая корпорация
„Система“».
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Серж САРГСЯН
Политический, государственный и военный деятель, действующий президент Армении с 9 апреля 2008 года.
Окончил Ереванский государственный университет, филолог. С 1993 по 1995 и с 2000 по 2007 годы — министр обороны
Армении. С 1996 по 1999 годы — министр внутренних дел и
национальной безопасности Республики Армения. С 2007 по
2008 годы — премьер–министр. 19 февраля 2008 избран, а 18
февраля 2013 года переизбран президентом Армении. С. Саркисян владеет армянским, русским, английским, турецким и
азербайджанским языками.

Президенты и премьер–министры других стран

Карлос МЕНЕМ
Президент Аргентины в период с 1989 по 1999 гг.
Родился в армяно–алавитской семье иммигрантов из Сирии.
Карлос Менем был крещен в Армянской Католической Церкви.
При правлении Менема армянская община Аргентины стала
одной из главных движущих сил мирового армянского лобби. Карлос Менем и по сей день является одним из лидеров
аргентинских армян. На посту президента активно проводил
рыночные реформы: приватизацию и финансовую стабилизацию, добился снижения инфляции.

Камиль ШАМУН
(1900–1987)
Президент Ливана с 1952 до 1958 годы. Он родился в армяно–маронитской семье в городе Дель Камар Южного Ливана.
Шамун считается одним из важнейших христианских лидеров
во время гражданской войны в Ливане.
За свои радикальные антиисламские взгляды на Ближнем
Востоке получил прозвище «ливанский крестоносец». Камиль
Шамун был первым президентом Ливана, который наделил
армян десятью депутатскими мандатами. Армянский президент Ливана скончался в 1987 году в возрасте 87 лет. В честь
Шамуна в Ливане назван самый большой стадион.
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Элиас САРКИС
(1924–1985)
Президент Ливана с 1976 по 1982 гг. Родился в густонаселенном армянами селе Шабанях Горного Ливана. Отец Элиаса
армянин, а мать родом из коптских христиан. Активный защитник армянских интересов в Ливане, занимавший крайне
радикальную позицию по отношению к Турции.
Будучи президентом, Элиас Саркис ни разу не принял приглашения от турецких высокопоставленных лиц посетить их страну. Скончался в Париже в 1985 году. Его тело было возвращено в
Ливан и похоронено в родном селе.

Эмиль ДЖАМИЛЬ ЛАХУД
Президент Ливана с 1998 по 2007 годы. Родился Эмиль в 1936
году в ливанском городе Баабдат. Его отец араб, мать, Адрине
Баджакян, — армянка. В 2001 году Эмиль Лахуд впервые посетил Армению.
Женат он тоже на армянке — Андре Амадян. При Лахуде более 40 армян занимали посты в органах самоуправления
Ливана. В трех ливанских городах — Горный Ливан, Бейрут и
Бекаа — армяне были избраны на посты мэра, вице–мэра,
члена совета мэрии и руководителей общин. Никогда ранее
они не занимали столь высокие посты в государстве, как при
правлении Лахуда. Сегодня экс–президент продолжает активно сотрудничать и помогать армянскому населению Ливана.

Амин ХАФЕЗ
(1921–2009)
Президент Сирии с 1963 по 1966. Родился в городе Алеппо,
большинство населения которого составляют армяне. Отец
Хафеза — армянин из Сасуна, мать — из знатной алавитской
семьи. За откровенную прохристианскую политику Хафез вызвал к себе гнев сирийских националистов.
В 1966 году был свергнут Салахом Джадидом и вынужден покинуть страну. После прихода к власти алавитов Хафез вернулся в Сирию. Он умер в родном Алеппо 17 декабря 2009 года.
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Эдуар БАЛЛАДЮР
Французский государственный и политический деятель.
Родился в 1929 году в городе Смирна (Измир), в семье западноармянских банкиров, бежавших от геноцида и принявших
французское гражданство.
Премьер–министр Франции, кандидат в президенты Франции.
Политическая карьера Балладюра началась в 1963 году, когда
он стал работать в голлистском Объединении в поддержку республики.
Является автором так называемых «Гренельских» соглашений, положивших конец легендарным беспорядкам 1968 года.
До 1974 года Балладюр — главный секретарь при президенте
Франции Жорже Помпиду.
В 1986–1988 годах был министром финансов в правительстве Жака Ширака и его политическим
союзником по партии «Объединение в поддержку республики».
С 29 марта 1993 по 10 мая 1995 года занимал должность премьер–министра Франции, возглавляя последнее правительство при президенте Франсуа Миттеране. Гранд–офицер ордена
Почетного легиона, награжден Большим крестом Национального ордена Заслуг.

Нубар–Паша (НУБАРЯН)
(1825–1899)
Египетский государственный деятель армянского происхождения, первый премьер–министр Египта. Играл большую роль
в общественно–политической и культурной жизни армянской
общины Египта, а также всего Спюрка (армянской диаспоры
мира).
Родился в 1825 году в г. Смирна (ныне г. Измир) Османской
Империи в семье турецких армян. Отец его, Мкртич Меликян,
потомок военачальника Нубара, сподвижника великого Давид–бека. Сам Нубар–Паша являлся министром иностранных
дел и министром общественных работ Египта.
Вершина карьеры — премьер–министр Египта, причем трижды: 1873–79 гг., 1884–88 гг., 1894–95 гг.
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ВЕЛИКИЕ ВОЕНАЧАЛЬНИКИ
Александр СУВОРОВ (МАНУКОВ)
(1730–1800)
Генералиссимус, великий русский полководец, основоположник отечественной военной теории, национальный герой России. С 1789 года носил почетное дворянское звание
граф Суворов–Рымникский, а с 1799 года — князь Италийский
граф Суворов–Рымникский. За всю свою карьеру полководца не проиграл ни одного сражения, неоднократно наголову
разбивал значительно превосходящие по численности силы
противника. Мать Суворова, Авдотья (Евдокия) Федосеевна
Суворова, в девичестве Манукова, происходила из обрусевшего армянского рода.

Иван ИСАКОВ (Ованес ТЕР–ИСААКЯН)
(1894–1967)
Выдающийся советский военачальник и флотоводец, Адмирал Флота СССР, Герой Советского Союза, член–корреспондент
АН СССР. Родился в семье дорожного техника Степана Исаакяна, русифицировавшего фамилию на «Исаков» и Иды Лауэр,
родом из Эстонии. С 1937 г. — коммандующий Балтийским Флотом, 1941 г. — начальник Главного Морского Штаба, зам. министра Морского Флота, начальник Военно–Морской Академии,
писатель. Ованес Исаков внес огромный вклад в теорию и
практику советского судостроения.

Иван (Ованес) БАГРАМЯН
(1897–1982)
Выдающийся советский полководец, дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, Маршал Советского
Союза, заместитель Министра обороны СССР, член ЦК КПСС.
Родился 02.12.1897 году в селе Чардахлы Шамхорского района
Азербайджанской ССР. Окончил Высшую кавалерийскую школу в Ленинграде, Военную Академию им. Фрунзе М. В., Академию Генерального штаба. Иван Баграмян как командующий
1–м Прибалтийским фронтом, а потом 3–м Белорусским фронтом внес огромный вклад в разгром фашистской Германии.

134

АРМЯНЕ КЫРГЫЗСТАНА. И МИРА...

Амазасп БАБАДЖАНЯН
(1906–1977)
Выдающийся советский военачальник, генерал–лейтенант
главный маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза. Родился в 1906 году в селе Чардахлы Шамхорского района Азербайджанской ССР в армянской крестьянской семье.
Войну начал в августе 1941 года в должности командира 395
стрелкового полка, закончил командиром 11–го гвардейского
танкового корпуса в Берлине. Окончил Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова. Последняя должность — начальник танковых войск Советской Армии.

Гайк ОВАКИМЯН
(1898–1967)
Один из лучших советских разведчиков, генерал–майор МГБ.
Первым сообщил о разработке американцами атомной бомбы. Автор агентурной операции «Энормоз», позволившей
СССР в короткие сроки создать собственное ядерное оружие.
Родился в 1898 году в Нахичевани, село Джагри Эриванской
губернии. Закончил МВТУ им. Баумана, аспирантуру МХТИ
им. Менделеева, кандидат химических наук. Владел немецким,
английским и итальянским языками. С 1934 года находился в
США, защитил докторскую диссертацию, возглавлял резидентуру советской разведки в США (г. Нью–Йорк).

Ованес АГАЯНЦ
(1911–1968)
Легендарный разведчик, руководитель советской резидентуры в Иране. Предотвратил готовящееся покушение на «Большую тройку» в ходе Тегеранской конференции, человек,
переигравший Отто Скорцени. Родился в 1911 году в г. Гянджа,
Азербайджан. С 1936 года во внешней разведке, с 1937 года в
резидентуре советской разведки во Франции. С 1941 года — резидент Советской разведки в Иране. С 1952 года в руководстве
МГБ — первый замначальника Первого Главного Управления.
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Сергей ХУДЯКОВ
(Арменак ХАНФЕРЯНЦ)
(1902–1950)
Активный защитник Бакинской Коммуны, борец за освобождение Северного Кавказа от белогвардейцев и народов Закавказья от мусаватистов, дашнаков и меньшевиков, талантливый военачальник Великой Отечественной войны, Маршал
авиации СССР. Несмотря на свои заслуги перед народом и властью, в 1945 году Худяков был задержан и обвинен в измене
Родине. Следствие по сфабрикованному делу продолжалось
более 4 лет. В 1950 году Худяков был расстрелян. Его семью
сослали в Красноярский край как родственников изменника
Родины.
Позже Военная коллегия Верховного Суда СССР пересмотрела
дело и реабилитировала Худякова в виду отсутствия состава
преступления. Президиум Верховного Совета СССР постановил посмертно восстановить Худякова Сергея Александровича в звании Маршала авиации и вернул военные награды.

Сергей АГАНОВ
(ОГАНЯН)
(1917–1996)
Советский военачальник, маршал инженерных войск.
Всю жизнь посвятил модернизации инженерных войск, внедряя новшества и собственные разработки.
Аганова знают как человека, спасшего многих после аварии
в Чернобыле. Именно он разработал самые удачные проекты
ликвидации ужасающих последствий взрыва на станции.
Звание маршала инженерных войск Аганову было присвоено
в 1986 году, после его продуктивной работы на Чернобыльской станции.
Помимо звания маршала имеет огромное количество наград,
медалей и премий, среди которых: орден Ленина, орден Красной Звезды, премии и другие награды СССР.
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ВАЖНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ
Степан ШАУМЯН
(1878–1918)
Революционер и политический деятель. Один из руководителей революционного движения на Кавказе, журналист, литературный критик. Член РСДРП с 1900 года, первый председатель Бакинского Совета Народных Комиссаров. Родился в 1878
году в семье приказчика, жителя Тифлиса армянского происхождения. Окончил философский факультет Берлинского
университета, перевел на армянский язык целый ряд произведений К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина. Чрезвычайный
комиссар по делам Кавказа. Расстрелян в числе 26 Бакинских
комиссаров.

Анастас МИКОЯН
(1895–1978)
Советский государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда (1943). Это человек поучительной судьбы, показавший пример необычного политического долголетия. Еще в 1919 году Микоян был избран во ВЦИК РСФСР. Затем
являлся членом ЦИК СССР и Президиума Верховного Совета
СССР вплоть до 1974 года. Таким образом, в составе высших органов Советской власти Микоян состоял пятьдесят пять лет. Из них
пятьдесят четыре года подряд был членом ЦК партии и сорок
лет работал в составе Политбюро ЦК. Ни один из руководителей
КПСС и Советского государства, кроме Ворошилова, не мог по
«стажу» руководящей работы конкурировать с Микояном.

Сергей ЛАВРОВ

Российский государственный деятель, министр иностранных
дел Российской Федерации (с 2004), постоянный член Совета
безопасности России. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Родился в семье тбилисского армянина Виктора Калантарова (по другим данным — Калантарян). Мать —
Валерия Борисовна Лаврова (впоследствии ее фамилию и
взял Сергей Викторович). По паспорту Сергей Лавров записан
как русский. Однако в одном из интервью на вопрос, не мешает ли в его карьере армянское происхождение, он заявил:
«У меня тбилисские корни, потому что мой отец оттуда, во мне
течет армянская кровь, и эта кровь ни в чем мне не мешает».
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Михаил ЗУРАБОВ
Российский государственный деятель, дипломат. Родился в
Ленинграде в армянской семье. Отец — Юрий Григорьевич Зурабов, высокпоставленный сотрудник Министерства морского
флота СССР, разработчик международной космической системы аварийного спасения судов и самолетов «КОСПАС–САРСАТ».
Мать — Энгелина Робертовна, доктор биологических наук, ученый–микробиолог. По профессии Михаил Зурабов экономист–
кибернетик, кандидат наук. Советник Президента Российской
Федерации (c 1998 по 1999 и с 2007 по 2009 годы). Министр
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (9 марта 2004 года — 12 сентября 2007 года). Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине (5 августа 2009 года — 28 июля 2016
года). Специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово–
экономических отношений с Украиной (c 19 января 2010 года по 4 августа 2016 года).

Патрик ДЕВЕДЖЯН
Министр промышленности Франции.
Известный французский политический деятель армянского
происхождения.
В 1971 году Деведжян вступает в движение голлистов, затем
активно участвует в основании движения в поддержку республики в 1976 году. В конце 70–х годов он вступает в борьбу за
пост мэра одного из близких к Парижу городов — Антони. Победив в 1978 году, Деведжян переизбирается в 1983, 1989, 1995
и 2001 годах, побеждая соперников из Компартии. Также в
1986 году он становится депутатом от департамента О–де–Сен,
переизбираясь в 1988, 1993, 1997 и 2002 годах. В том же 2002 году он входит в состав правительства, а спустя два года становится министром промышленности, продолжая при этом занимать
высокий пост в Союзе за народное движение — правопреемнике Объединения в поддержку
республики. В мае 2007 г. становится генеральным секретарем правящей во Франции партии
Союз за народное движение. Последние два года он был также советником Николя Саркози по
политическим вопросам.
Тесно связан с армянской общиной, активный борец за права представителей армянской диаспоры и признание геноцида армян. Его часто называют «головной болью для Турции». Секретарь «Союза за народное движение».
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Григор–Петрос АГАДЖАНЯН
Кардинал Римской католической церкви, руководитель «Конгрегации пропаганды веры» и глава комиссии по составлению «Правовой Книги» Ватикана. С 1906 года обучался в Риме
в Папском Университете Урбана VꞮꞮꞮ, в 1921 году получил должность вице–ректора Папской Армянской коллегии, в 1932 году —
ректор. В 1935 году посвящен в сан епископа, в 1937 году избран Патриархом Киликийским и всех армян, принял имя
Григория–Петра XV. На конклаве 1958 года едва не был избран
Папой Римским…

САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ АРМЯНЕ МИРА
Армяне на протяжение всей своей истории занимали ключевые позиции в различных областях экономики и торговли. Правительства многих стран часто доверяли им ответственные посты в финансовых органах. Такая тенденция сохраняется и сегодня. Представляем семь самых
влиятельных армянских бизнесменов мира, которые также являются меценатами и оказывают
огромную помощь своей этнической родине — Армении.

Галуст ГЮЛЬБЕКЯН
(1869–1955)
Первый армянский миллиардер, британский финансист, промышленник и филантроп, крупный нефтяной магнат первой
половины XX века. Соучредитель множества нефтяных компаний. Основатель “Iraq Petroleum Company”, заложивший начало
нефтедобычи на Ближнем Востоке. Был вхож в дипломатические круги, долгое время занимал должности экономических
советников османских посольств в Париже и Лондоне, а также
высокие посты в Национальном банке Турции. Жил в Великобритании, позже перебрался в Португалию, в истории которой
оставил значительный культурный след.
Галуст Гюльбекян был известен не только в политических и
бизнес–кругах, он славился своей тягой к коллекционированию. Многие современники Гюльбекяна описывали его как
человека с удивительной способностью предвидеть ценность
того или иного предмета. В России прежде всего известен как основной покупатель полотен из
коллекции Эрмитажа. В португальском городе Оирас находится Академия наук Гюльбекяна, в которой ведутся масштабные исследования в области микробиологии, биотехнологии и генетики.
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Главной целью фонда Галуста Гюльбекяна является поддержка научных, культурных, образовательных, художественных и гуманитарных начинаний. В составе фонда действует Армянское
отделение, ежегодный бюджет которого составляет около 3,6 млн долларов США. Средства
распределяются между научными, культурными, образовательными, медицинскими и другими
учреждениями Армении и Диаспоры. Финансируются проекты, направленные на поддержку
армянских общин, здравоохранения, издание книг и журналов по армяноведению. Особое
внимание уделяется поддержке и сохранению армянских учреждений в Сирии, Ливане и Турции. Также выделяются средства армянским общинам Франции, Греции, Италии и Южной Америки. Значительные суммы были ассигнованы на нужды Матенадарана и Ереванского государственного университета.

Кирк КЕРКОРЯН
(1917–2015)
Американский миллиардер, владелец сети казино MGM Resorts.
Во время второй мировой войны служил военным пилотом.
В 1947 году на все личные сбережения — $60 тысяч — он приобрел свое первое предприятие — небольшую авиакомпанию
Transinternational Aitlines, которую в 1968 году продал за $104
млн, инвестировав полученные средства в отельный бизнес
в Лас–Вегасе. В начале 1970–х годов Керкорян купил киностудию MGM и совместно с архитектором Стерном открыл отель
и казино MGM GrandHotel&Casino, ставший крупнейшим на то
время отелем в мире. В начале 2000–х годов Кирк Керкорян
продал MGM компании Sony за $5 млрд В 2004 году он приобрел сеть отелей MandalayBayResorts за $7,9 млрд. Свои сделки господин Керкорян осуществлял
через инвестиционную фирму Tracinda, названную в честь его дочерей — Трейси и Линды.

Стивен КАНДАРЯН
Президент международной страховой компании Metlife, США.
Официально состояние Кандаряна оценивается в 25 миллиардов долларов.
Являясь одним из крупнейших армянских благотворителей,
он, тем не менее, предпочитает не афишировать свою деятельность.
Каждый год Стивен Кандарян переводит миллионы долларов
на счета армянских благотворительных фондов.
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Эдуардо ЭРНЕКЯН
Президент компании American International Airport
Argentina–2000, Аргентина. Компания Эрнекяна управляет 32
аргентинскими аэропортами и основными аэропортами Уругвая, Эквадора и Армении. За счет Эрнекяна в Ереване был
полностью реконструирован старый терминал аэропорта
«Звартноц» при стоимости работ в 200 миллионов долларов.
Сегодня Эдуардо Эрнекян считается самым богатым бизнесменом Аргентины и входит в пятерку самых состоятельных
людей Южной Америки. Он — основной финансовый донор
армянских организаций Латинской Америки. За последние
пять лет им сделаны многомиллионные вложения в разные
фонды Армении и Арцаха. В 2011 году Католикос всех армян Гарегин ꞮꞮ во время своей поездки
в Аргентину посвятил Эдуардо Эрнекяна в Рыцари Святого Эчмиадзина.

Геворг ОВНАНЯН

Геворг Овнанян с экс–
президентом США Бараком
Обамой

Основатель строительной компании Ovnanyan&Ko, США. В 1959
году Геворг и его братья основали крупнейшую строительную компанию. К 1989 году она построила уже более 30 тысяч домов и квартир, а в период с 1989 по 2009 годы более
200 тысяч апартаментов было продано. На сегодняшний день
компания Овнаняна является одной из крупнейших и авторитетных в США. В 1959 году Геворг выделил деньги на строительство самой крупной армянской церкви в Нью–Джерси.
После разрушительного землетрясения 1988 года Геворг и его
братья направили в Армению большой гуманитарный груз в
помощь пострадавшим от этой природной катастрофы. В 2006
году Овнанян вложил 2 миллиона долларов в Армянский фонд
помощи. В том же году он был награжден Медалями Святого
Григория Просветителя, Святого Месропа Маштопа и Светлой
Памяти Католикоса всех армян Вазгена Ɪ.

Ваче МАНУКЯН
Основатель и президент холдинговой компании “Mars”,
Великобритания. Компания “Mars” занимается фармацевтическим бизнесом и биотехнологиями. Долгое время Ваче Манукян являлся главным доверенным лицом принца Брунея. В
2002 году он стал владельцем отеля “Adelphi” в самом центре
Лондона. Также основал благотворительный фонд «Манукян
и Армения», на средства которого была отреставрирована армянская церковь Святого Егише в Лондоне. Манукян поддерживает многие культурные и образовательные проекты армян
Великобритании, организует крупные армянские выставки в
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Англии, спонсирует публикации книги «Древние армянские истории». Ваче Манукян еще и один
из спонсоров знаменитого в Армении кардиологического центра Норк Мараш. Бизнесмен и меценат награжден почетным орденом Святого Григория Просветителя.

Серж ЧУРУК
Генеральный директор международного гиганта телекоммуникаций Alkatel, Франция. С 1990 по 1995 годы занимал
должность председателя исполнительного директора Total —
крупнейшей в мире нефтегазовой компании. Чурук — один из
ярких представителей армянский диаспоры Франции.
Он поддерживает не только армянские фонды, но и вкладывает большие средства в лоббирование интересов Армении и
Арцаха. И спонсирует Всеармянский благотворительный союз
«Аястан».

Вартан САРМАКЕШ
Владелец международной компании по производству элитных и брендовых часов Franck Muller, Швейцария. Официальное представительство компании Muller открыто и в Армении.
Сармакеш является также президентом Arm Swiss Bank, который ежегодно вкладывает огромные средства в деятельность
армянской диаспоры Швейцарии. Долгое время он как совладелец футбольного клуба «Арарат» спонсировал развитие
армянского футбола. Указом президента Сержа Саргсяна Вартан Сармакеш был назначен Генеральным консулом Армении
во Франции.

Кеннет ХАЧИКЯН
Выдающийся спичрайтер двух президентов США — Ричарда Никсона и
Рональда Рейгана.
Старший советник девяти кампаний
республиканских кандидатов в президенты.
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КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ–АРМЯНЕ
Рубен ВАРДАНЯН
Российский предприниматель, управленец и филантроп,
бывший руководитель и контролирующий акционер инвестиционной компании «Тройка Диалог», один из основателей
Московской школы управления «Сколково» и ее первый президент. С 2000 по 2012 год являлся членом бюро правления
Российского союза промышленников и предпринимателей. В
настоящее время входит в комитет арбитров объединённой
комиссии по корпоративной этике РСПП. Является членом
Верховного религиозного совета Армянской апостольской
церкви. С 2016 года входит в центральный совет директоров Всеармянского благотворительного союза (AGBU).

Самвел КАРАПЕТЯН
Российский предприниматель, меценат. Президент и основатель группы «Ташир», в состав которой входит более 200
компаний в различных отраслях экономики РФ. Президент
благотворительного фонда «Ташир». По состоянию на июль
2017 года занимает 564–е место в рейтинге самых богатых людей мира и 32–е место среди богатейших бизнесменов России
(версия журнала Forbes). Его состояние оценивается в $ 4,5
млрд.

Сергей ГАЛИЦКИЙ (Арутюнян)
Российский предприниматель, меценат, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Член наблюдательного совета банка ВТБ. В начале 2015 года бизнесмен
продал 1 процент акций «Магнита». Сумма сделки составила
почти 10 млрд рублей. Цель продажи — получение средств на
финансирование личных проектов. Сегодня продуктово–косметическая империя Галицкого включает почти 14,5 тысячи
магазинов. Сергей Галицкий — президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». В 2008 году он приобрел заштатный клуб и за 3 года вывел его в команду высшего дивизиона.
Бизнесмен построил один из лучших стадионов в России, детскую футбольную академию в
Краснодаре. Он не считает клуб бизнес–проектом — скорее, это занятие для души. Ежегодно
бизнесмен вкладывает в его развитие около 40 миллионов долларов, а еще 3 миллиона — на
финансирование футбольной академии, где воспитывают будущих чемпионов.

АРМЯНЕ КЫРГЫЗСТАНА. И МИРА...

143

Гарегин ТОСУНЯН
Российский банкир, президент Ассоциации российских банков. Доктор юридических наук, кандидат физико–математических наук, член–корреспондент РАН.
Автор более 180 статей и 37 монографий по банковскому и
финансовому праву. Имеет крупные научные труды по физике плазмы, вопросам экономики и права.

Левон АЙРАПЕТЯН
Председатель совета директоров издательского дома «Собеседник», Россия. Крупнейший армянский филантроп. Благодаря его финансовой поддержке в Арцахе было организовано беспрецедентное мероприятие — свадьба 700 пар. Левон
основал специальный фонд, который оказывает помощь молодым семьям Арцаха.
При рождении первого ребенка семье выплачивается 2000
долларов; если молодые решили завести второго ребенка,
они получают 3000 долларов, за третьего ребенка фонд Айрапетяна дает «премию» в размере 5000 долларов, ну а многодетные родители, у которых родился четвертый наследник, получают сразу $10 тысяч. Кроме того, Левон Айрапетян выделил
более 3 миллионов долларов на развитие Арцаха.

Ара АБРАМЯН
Бизнесмен, президент общественной организации «Союз армян России». В 2003 году избран президентом Международного Союза армянских общественных объединений «Всемирный
Армянский Конгресс».
Абрамян является членом Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по межнациональным отношениям и
свободе совести.
При его личном участии в 2005 году из Экваториальной Гвинеи были освобождены шесть армянских летчиков, задержанных местными властями. В 2006 году он участвовал в освобождении 12 российских моряков, задержанных в Нигерии. Оказывая помощь беженцам из
Баку, А. Абрамян вручил 180 семьям сертификаты на новые квартиры в г. Ереване, купленные
за свой счет. На средства А. Абрамяна построен новый православный храм РПЦ, а в 2015 году в
г. Степанакерте открыла свои двери новая школа.
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В 2017 году Ара Абрамян был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» ꞮV степени —
за большой вклад в укрепление сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в гуманитарной сфере.

Сергей АМБАРЦУМЯН
Почетный строитель города Москвы, доктор технических наук,
профессор Государственной академии профессиональной
переподготовки и повышения квалификации руководящих
работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС).
Сергей Амбарцумян — генеральный директор Группы Компаний «МонАрх» — одной из крупнейших строительных компаний России, специализирующейся на индивидуальном монолитном домостроении.
На счету «МонАрх» более 160 объектов, которые украсили Москву и стали достопримечательностями российской столицы.
В их числе Оргкомитет Олимпийских игр в Сочи, Федеральное
Казначейство, Московский Планетарий, Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Дом–музей Ильи Глазунова «Московская усадьба.
Ледовый дворец на Ходынском поле общей площадью 45 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 14 тысяч зрительских мест, специальный комплекс НИИ неотложной детской хирургии
и травматологии, который возглавляет известный детский врач профессор Леонид Рошаль, —
также являются проектом «Концерн МонАрха».

Сергей и Николай САРКИСОВЫ
Владельцы страховой компания «Группа
РЕСО». Согласно рейтингу журнала Forbes,
Саркисовы занимают 8 место среди самых богатых кланов России. Их состояние
оценивается в 1,4 миллиарда долларов.
57–летний Сергей и 48–летнний Николай
владеют особняком в Лондоне, недвижимостью в Вильнюсе, землей в Монако, домами в Лос–Анджелесе.
В 2013 году Сергей и Николай Саркисовы
были назначены на должности генеральных консулов Армении в Лос–Анджелесе и
Лионе. При этом Сергей Саркисов, к слову, выпускник МГИМО, приложил немало сил, чтобы
двумя законодательными органами Калифорнии была признана независимость Нагорного Карабаха. Также к его заслугам относят и многочисленные акции, которые поднимают тему геноцида армян. Бизнесмены Саркисовы активно инвестируют в экономику Армении.
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Игорь АВАНЕСЯН
Председатель Совета директоров, президент ЗАО «Центр–Капитал». Выпускник Московского института нефтехимии и газовой промышленности (сегодня Академия нефти и газа).
С 1984 по 1989 годы был полномочным представителем «Союзгазэкспорт» в ФРГ. В настоящее время руководит группой
компаний, среди которых ОАО «Петрокам» (производство нефтехимической продукции), ООО «ТНГК» (разработка нефтяных месторождений), ЗАО «Управляющая компания Евроойл
менеджмент» (управленческие услуги в сфере нефтедобычи,
нефтехимии).
Член Совета директоров Банка «Зенит», наблюдательного совета Банка «АК Барс» (Татарстан).

Данил и Сергей ХАЧАТУРОВЫ
Владельцы группы компаний «Росгосстрах».
Братья Хачатуровы входят в пятерку самых богатых людей
России по версии журнала «Профиль». Общий капитал в $3,3
млрд принадлежит братьям в равных долях.
Данил окончил Московский инженерно–строительный институт, затем Академию финансов при правительстве РФ.
Сергей — выпускник факультета юриспруденции Московской
академии экономики и права.
Хачатуровы контролируют 75% акций ОАО «Росгосстрах».
Данил Хачатуров

Сергей Хачатуров

На вопрос, сложно ли было армянину добиться успеха в России, менеджер Данил Хачатуров заявил: «Думаю, Иванову —
Петрову — Сидорову гораздо труднее было бы стать миллионером в Армении. В этом смысле Россия — космополитная
страна… Но я горд, что в этом мире у меня есть уголок — моя
Родина, что в самых разных частях света, при самых разных
обстоятельствах моя фамилия ассоциируется с Арменией».
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Арам КОЧАРЯН
Российский, армянский предприниматель и меценат.
Совладелец финансовой инвестиционной компании АК & АК
Билдинг ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД, только за последние годы
инвестировавшей в Армению более $70 млн на строительство завода по производству стеклотары, жилого комплекса
«Московян Плаза», завода по переработке ядохимикатов и
медицинских отходов.
В энергетическую компанию «ПМПС Электрон» Арама Кочаряна входят 11 крупных СМУ, более 3000 квалифицированных инженеров и монтажников РосАтома, СпецСтрой Министерства Обороны РФ и др.
Как известный меценат участвует во всех благотворительных мероприятиях Республики Армения и Арцаха.
Одна из последних крупных акций — благотворительный взнос в 1 млн $ США на строительство автодороги Варденис–Мартакерт в Нагорном Карабахе.

Михаил ПОГОСЯН
Российский авиаконструктор и предприниматель, в прошлом генеральный директор Компании «Сухой» и ОАО «РСК
«МиГ», бывший президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», председатель Совета директоров ЗАО
«Гражданские самолеты Сухого». С 16 июня 2016 года ректор
Московского авиационного института.
За время деятельности Михаила Погосяна на посту президента ОАО «ОАК» выручка компании выросла со 128 млр
рублей до 285 млр рублей в 2014 году, в 6 раз было увеличено производство гражданских самолетов для Минобороны России, запущен в серию пассажирский авиалайнер
“Sukhoi superjet”, который впервые был полностью создан в
России. В 2011 году избран действительным членом Российской Академии Наук.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ АРМЯН, ИЗМЕНИВШИЕ МИР
В разные периоды истории, на всех континентах земного шара пытливые армяне покоряли и
удивляли мир своими революционными изобретениями. Наши этнические земляки блеснули
знаниями и талантом в самых разных областях науки и техники. Их открытия во многом изменили мир, дали толчок для создания новых технологий, способствовавших развитию цивилизации.

Ованес АДАМЯН
(1879–1932)

Инженер–электрик, один из изобретателей цветного телевидения и радиофототелеграфии
(1924–1925 гг.). Автор свыше 20 изобретений в области телевидения и фототелеграфии.

Алекс МАНУКЯН
(1901–1996)
Американский бизнесмен, технолог и филантроп. В 1954 году
изобрел и запатентовал систему пользования горячей и
холодной водой посредством
поворота единственной ручки.
В том же году он начал выпуск
смесительных вентилей с уникальным универсальным ключом и достиг благодаря этому
коммерческого успеха, который
быстро помог стать его компании “Masco” мощным промышленным конгломератом “Masco Corporation” с годовой прибылью более $3 миллиардов. Сегодня корпорацией управляет его сын Ричард.
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Христофор ТЕР–СЕРОБЯН

Изобретатель зеленой краски для американских долларов, которую невозможно подделать
(1854 г).

Артем (Анушаван) МИКОЯН
(1905–1970)

Всемирно известный авиаконструктор, генерал–полковник инженерно–технической службы,
изобретатель военных самолетов–истребителей, таких как МиГ–1, МиГ–3, сверхзвуковые истребители МиГ–19 — первый отечественный, МиГ–21 — с треугольным крылом, МиГ–23 — перехватчик (1940–1942).
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Арташес АЙКАНЯН

Родился в 1923 году, ученый, изобретатель гофрированной соломинки, ложки–соломинки, синей солнцезащитной полосы на лобовом стекле автомашин, пластиковых контейнеров для
хранения пищепродуктов, машин по производству пластиковых бутылок Coca–Cola.

Роза и Саркис КОЛОМБОСЯН

Основатели первого производства йогуртов в США (1929 г.) с использованием армянской закваски мацун. Годы рождения супругов неизвестны, известно лишь, что оба умерли в США:
Саркис — в 1967 году, Роза — в 1988 году.
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Андраник ИОСИФЬЯН (профессор Андронов)
(1905–1993)

Крупнейший советский ученый в области электротехники, основатель советской школы электромеханики, один из основоположников ракетостроения и космонавтики. Изобретатель первых метеорологических спутников «Метеор» (1966 г.).

Эд ИСКЕНДЕРЯН

Родился в 1921 году, изобретатель гидравлического вала гоночного автомобиля.
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Габриел КАЗАНЧЯН
Изобрел устройство для сушки волос (1908 г.) — прототип
современного фена.

Баграт ИОАННИСИАНИ
(1911–1985)

Советский конструктор астрономических инструментов. Он сконструировал телескоп БТА («Око
планеты»), который до 1993 года считался самым крупным. Является также автором ряда новых
оригинальных конструкций астрономических инструментов. Именем Иоаннисиани названа малая планета (2450 Ioannisiani).
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Аветис ЗИЛДЖЯН

Основал первую в США фабрику музыкальных тарелок ZildjianCymbalCo. Его новыми изобретениями стали — PaperThinCrash, Ride, Splash, HiHat, Sizzle.
Аветис является потомком армянского алхимика из Константинополя, открывшего сплав для
изготовления музыкальных тарелок чрезвычайной звучности, которые были использованы
для царских праздников и Османской армии.

Оскар БЭНКЕР (Асатур САРАФЯН)
(1895–1979)

«Отец автоматической трансмиссии», изобретатель безыгольного инъектора, первой автоматической коробки передач, бензонасоса, измерителя машинного масла, основных элементов
управления в вертолете Сикорского (Sikorsky) и усилителя рулевого управления (середина 60–х
годов).
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Рубен ЭКСЕРДЖЯН

Изобретатель зенитных орудий, которые использовались вооруженными силами США во время
Второй Мировой Войны.

Степан СТЕПАНЯН (США)

В 1916 году изобрел передвижную бетономешалку на шасси грузового автомобиля, что придало огромное ускорение мировому строительному бизнесу.
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Александр КЕМУРДЖЯН
(1921–2003)

Основатель космического транспортного шасси «Лунохода», а также «планетоходов» для изучения Венеры, Марса и Фобоса.

Рубен ОРБЕЛИ
(1880–1943)

Основоположник подводной археологии в СССР. Разработал методику предохранения от разрушения археологических экспонатов, поднятых со дна моря. Орбели выдвинул идею укрепления берега для защиты подводных сооружений (1937–1939 гг.).
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Александр ГАРСОЕВ
(1882–1934)

Подводник, первый конструктор и проектировщик советских подводных лодок.

Игнатий ЛУКАСЕВИЧ (Ян ИГНАЦИ)
(1822–1882)
Польский ученый армянского происхождения, изобретатель керосиновой лампы.
Открыл метод получения керосина путем дистилляции
сырой нефти (1853 г.), заложил первую в мире скважину по принципу угольных
шахт (1854 г.) и основал первый в мире нефтеперерабатывающий завод (1856 г.).
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Эмик АВАКЯН (США)

Запатентовал 57 изобретений, которые до сих пор помогают инвалидам. Сам Эмик страдал детским церебральным параличом. В 1961 г. президент Кеннеди наградил его специальной премией за «Самый выдающийся вклад в содействие занятости инвалидов».

Гарри ТАТОСЯН (США)
(1892–1976)

Изобретатель аппарата по изготовлению вафельных стаканчиков для мороженого (1921 г.)
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Роджер Эдуард КОЛЛИНГВУД АЛТУНЯН (Англия)
(1922–1987)

Изобретатель ингаляторов, назальных спреев и глазных капель, используемых для лечения
астмы и аллергии.

Альберт КАПИКЯН (США)

Изобретатель вакцины против ротавирусной инфекции.
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Раймонд Ваган ДАМАДЯН (США)

Изобретатель магнитно–резонансной машины сканирования.

Артур БУЛБУЛЯН (США)
(1900–1996)

Изобретатель кислородных масок А–14, которые использовали во время Второй мировой войны американские военно–воздушные силы.
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Лютер Джордж (Гарапет) СИМДЖЯН (США)
(1905–1997)

Изобретатель банкомата.
В 1939 году он впервые представил устройство по выдаче наличных, которые тогда называли
банкограф. Поскольку банковские карты к тому времени еще не существовали, с помощью этой
машины можно было лишь внести наличные на счет или оплатить квитанцию. Внутри аппарата
находилась мини–фотокамера, которая фотографировала каждую вносимую монету и купюру
и фиксировала дату и время, а через 30 секунд выдавала своеобразную фотоквитанцию о
внесении средств.
Симджян — автор целого ряда изобретений, среди которых электронный телесуфлер, машина
ультразвукового исследования (УЗИ), гольф–симулятор, молоток для лангета и т.д.
В возрасте 92 лет, в 1997 году, за семь месяцев до смерти, он получил свой последний патент на
способ улучшения звука из дерева для музыкальных инструментов.
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ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ
Уильям САРОЯН, (1908–1981)
Классик американской прозы, чье имя стоит в одном ряду с
именами Эрнеста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, Джона Стейн–
бека, Джона Апдайка.
В 1940 году был удостоен Пулитцеровской премии за драму
«Лучшие годы вашей жизни», от которой отказался, а также «Оскара» (1944) за лучший литературный первоисточник
(«Человеческая комедия»). Среди лучших книг Сарояна критики также называют «Кулачный бой за часть Армении» (1941
год), «Приключения Весли Джексона» (1946), «Мама, я тебя
люблю» (1956), «Прогулка в роскошной колеснице» (1966 год).

Анри ТРУАЙЯ (Левон Торосян), (1911–2007)
Классик французской литературы, член Французской Академии. В 1938 году за роман «Паук» был награжден Гонкуровской премией. А трилогию Труайя «Семья Эглетьер» критики
назвали «одним из наиболее читаемых произведений французской литературы». После смерти писателя вышли в свет
еще три его книги — «Борис Годунов» (2008), «Три матери, три
сына» (2010) и «Гончаров» (2012).

Сергей ДОВЛАТОВ (Довлатян), (1941–1990)
Писатель, родившийся в эвакуации и умерший в эмиграции.
Живя в Америке, часто публиковался в журнале «Нью–Йоркер», вел передачи на радио «Свобода». Среди самых популярных его произведений романы «Встретились, поговорили» (2005), «Наши» (2007), «Соло на IBM» (2009), «Это
непереводимое слово „хамство“» (1996).
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Эдуард АСАДОВ (Асадьянц), (1924–2004)
Советский поэт и прозаик.
В 1944 году в боях за Севастополь под Бельбеком получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо. Теряя сознание,
он довёл грузовой автомобиль с боеприпасами до артиллерийской батареи. После продолжительного лечения в госпиталях врачи не смогли сохранить ему глаза, и с того времени
Асадов был вынужден до конца жизни носить черную полумаску на лице.
Сборники стихов: «Не надо отдавать любимых», «Дорога в
крылатое завтра», «Что такое счастье», «У любви не бывает
разлук» и другие.

Булат ОКУДЖАВА, (1924–1997)
Советский и российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. Родился в Москве в семье Шалвы Окуджавы и Ашхен
Налбандян.
Автор около двухсот бардовских песен, написанных на собственные стихи, один из наиболее ярких представителей жанра поэтической песни в 1960–1980–е годы. Человек, которого
по праву считали Совестью своего поколения.
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МУЗЫКАНТЫ И ХУДОЖНИКИ
КОМИТАС (Согомон Согомонян), (1869–1935)
Величайший армянский композитор–фольклорист, дирижер и
певец. Собирая и исследуя народные песни, заложил основу
армянской музыкальной этнографии.
Благодаря восхитительному голосу в жизни Согомоняна произошло событие, которое навсегда изменило его судьбу. В 1881
году священник Кутины Геворк Дерцакян должен был уехать
в Эчмиадзин. По просьбе католикоса он должен был привезти
с собой мальчика–сироту — на учебу в Эчмиадзинской духовной семинарии. Из 20 сирот был выбран Согомон.
Мальчик говорил на турецком и на приветствие католикоса
Геворка ꞮV ответил: «Я не говорю по–армянски, если хотите —
спою». Вскоре Согомон в совершенстве овладел армянским
языком.
В 1893 он завершает обучение в семинарии, затем принимает
сан священника и имя католикоса Комитаса — выдающегося поэта VꞮꞮ века, автора шараканов
(название сборника древнейших духовных стихов Армении, созданных в период с V по XꞮꞮꞮ вв.).

Арам ХАЧАТУРЯН, (1903–1978)
Один из крупнейших композиторов XX века, народный артист
СССР (1954), создатель знаменитого на весь мир произведения «Танец с саблями». Автор трех балетов («Счастье» (1939),
«Гаянэ» (1942, вторая редакция 1957), «Спартак» (1956, вторая
редакция — 1958, третья — 1968), трех симфоний («симфония
№ Ɪ — Andantemaestosoconpassione» (1934), «Симфония с колоколом» (1943, вторая редакция — 1944), «Симфония–поэма»
(1947).
В период с 1936 по 1968 годы Арам Хачатурян сочинил шесть
концертов для скрипки, фортепиано и виолончели с оркестром.
Он является автором огромного количества произведений
вокальной, хоровой, инструментальной и программной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, а также музыки Государственного
гимна Армянской ССР (1944).
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Арно БАБАДЖАНЯН, (1921–1983)
Известнейший армянский советский композитор и пианист,
народный артист СССР, автор песен ко многим популярным
советским кинолентам. Бабаджанян творил в самых разных
жанрах, среди его творений «Героическая баллада» для фортепиано, концерты для скрипки и виолончели, фортепианное
трио, квартет, посвященный памяти Дмитрия Шостаковича.
Им созданы известные мюзиклы «Дядя Багдасар», «Невеста с
Севера», «В горах мое сердце».
Судьбоносными произведениями для композитора явились
«Песня первой любви» и «Ереван» (из кинофильма «Песня
первой любви», 1951 г.). Они стали народными шлягерами на
века. Много и плодотворно композитор сотрудничал с поэтом
Робертом Рождественским и певцом Муслимом Магомаевым.
Создан благотворительный фонд Бабаджаняна, которым руководит его сын Араик. Этот фонд
поддерживает молодые таланты, организует фестивали, посвященные памяти великого композитора.

Шарль АЗНАВУР
Выдающийся французский шансонье, автор и исполнитель
более тысячи песен, большинство которых стали хитами. Например, его звездная “UneVied’Amour” (дословно «Жизнь в
любви», больше известна как «Вечная любовь»). Азнавур —
первый французский певец, получивший платиновый диск.
Азнавур известен и как талантливый киноактер, он снялся более чем в 130 фильмах. И хотя сам шансонье считает себя в
первую очередь певцом, а не актером, многие из фильмов с
его участием вошли в сокровищницу мирового кинематографа.
За свою кинематографическую жизнь ему довелось работать
с известнейшими режиссерами — Клодом Лелюшем, Жаном
Кокто, Клодом Шабролем. В ноябре 2000 года 76–летний шансонье был назначен министром культуры Франции.
Знаменитый шансонье обладает незаурядным литературным даром. Он является автором трех
автобиографических книг — «Азнавур об Азнавуре», «Прошлое и будущее», «Громким шепотом» и сборника рассказов «Мой папа — великан».
В 2010 году альпинист Сергей Кайфаджян покорил одну из вершин Памира. Пику высотой 5250
метров он решил дать имя Шарля Азнавура. На самой его верхушке альпинист установил табличку с портретом своего знаменитого соотечественника.
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Любовь к Армении и боль за судьбу армянского народа нашли отражение в творчестве Азнавура целым циклом песен — «Автобиография», «Джан», «Нежная Армения». В память о 60–й
годовщине геноцида армян Азнавур в соавторстве с Жоржем Гарваренцем написал песню «Они
пали», посвященную этой трагической странице в истории Армении.
Страшное землетрясение, разрушившее в 1988 году город Спитак, Азнавур воспринял как глубоко личную трагедию. По его инициативе была основана благотворительная ассоциация «Азнавур для Армении», а также проведен ряд акций, направленных на оказание помощи соотечественникам.
Армения не осталась в долгу перед Азнавуром. Его имя носит одна из площадей в Ереване, а
в городе Гюмри воздвигнут памятник великому шансонье. В 2008 году Шарль Азнавур получил официальный статус гражданина Армении. Тесная связь с исторической родиной и неподдельный интерес ко всему, что с ней связано, положили начало еще одной стороне деятельности короля шансона — дипломатической. С 5 мая 2009 года Азнавур исполняет обязанности
посла Армении в Швейцарии и является постоянным ее представителем в штаб–квартире ООН в
Женеве.

Мишель ЛЕГРАН
Французский композитор армянского происхождения, автор музыки к более 200 кинофильмам, в том числе первому
в истории кино мюзиклу «Шербурские зонтики». Благодаря
этой картине Леграном заинтересовались в Голливуде, и с
конца 60–х годов он стал писать музыку не только к французским, но и к американским и английским картинам. За многие
из них он не раз был номинирован на самые престижные кинопремии. Легран — обладатель трех «Оскаров», «Золотого
глобуса», кинопремии BAFTA и 5 «Грэмми».
Мишель Легран дирижировал оркестрами во многих городах
мира: Париже, Монреале, Ванкувере, Санкт–Петербурге и других, аккомпанировал таким звездам, как Фрэнк Синатра, Эдит
Пиаф, Шарль Азнавур, Лайза Минелли, Барбара Стрейзанд. Он
также работал с Тамарой Гвердцители.
Двое из четверых детей Мишеля Леграна пошли по его стопам: один сын стал композитором,
второй — певцом. Легран дважды был в Армении. В первый раз вместе с сестрой они разыскали своих родственников, а второй приезд композитор приурочил к своему 80–летию, дав
концерт с Государственным филармоническим оркестром Армении.
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Микаэл ТАРИВЕРДИЕВ, (1931–1996)
Композитор, лауреат Государственной премии СССР, народный артист РСФСР. Особую популярность принесли Таривердиеву знаменитые фильмы с его музыкой — «Семнадцать
мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С легким паром!»
(за музыку к которой в 1977 г. награждается Государственной
премией СССР).
Микаэл Таривердиев написал музыку к более 130 фильмам.
Однако в его творческом арсенале были также оперы, камерные вокальные произведения, органная и инструментальная
музыка, балеты. Одно из последних известных произведений
музыканта — симфония для органа «Чернобыль», написанная
им после поездки в зараженную зону вскоре после аварии. Позже он поделился, что не собирался ничего писать. Симфония родилась неожиданно, ее навеяла увиденная трагедия.

Константин ОРБЕЛЯН, (1928–2014)
Армянский советский пианист, дирижер, композитор, народный артист СССР. Его симфонические и камерные произведения, музыка для театра и кино, песни и джазовые композиции
получили широкое общественное признание, отмечены высокими международными наградами.
В течение 36 лет был дирижером и художественным руководителем Государственного эстрадного оркестра Армении,
который считался одним из ведущих джазовых коллективов
СССР. С оркестром гастролировал более чем в 40 странах мира.
Как композитор он талантливо сочетал жанры современной
классической и популярной музыки. Орбелян также плодотворно работал в жанре национально–патриотической музыки.

Георгий ГАРАНЯН
Советский и российский джазовый, классический и эстрадный
саксофонист армянского происхождения, художественный
руководитель ряда музыкальных ансамблей.
В 1981 гoдy Гeopгий Гapaнян пepвым из джaзoвыx мyзыкaнтoв
cтaл Зacлyжeнным apтиcтoм РСФСР, a в 1992 гoдy — нapoдным
apтиcтoм Poccийcкoй Фeдepaции.
В 1989 гoдy Юpий Hикyлин пpиглacил Гapaнянa в Циpк нa
Цвeтнoм бyльвape нa дoлжнocть глaвнoгo диpижepa. И тeпepь
мнoгиe циpкoвыe apтиcты выcтyпaют пoд нaпиcaннyю им
мyзыкy. Г. Гаранян — автор учебника «Аранжировка для ин-
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струментальных и вокально–инструментальных ансамблей» (М.: Музыка, 1983). Гаранян стал
одним из первых музыкантов–джазменов, использующих компьютер при работе с аранжировкой для записи музыки.

Дживан ГАСПАРЯН
Всемирно известный армянский музыкант–дудукист, профессор Ереванской консерватории, народный артист Армении
(1978). Обладатель четырех золотых медалей ЮНЕСКО: 1959,
1962, 1973, 1980 годов. Его саундтрек к фильму «Гладиатор» получил «Золотой Глобус» в 2001 году. В 2002 году получил награду WOMEX (WorldMusicExpo) «За заслуги перед музыкальным искусством».
Несколько раз объездил мир с ансамблем, исполняющим армянскую народную музыку. Работал со многими музыкантами,
включая таких, как Андреас Волленвейдер, Лайонел Ричи, Питер Гэбриел, Ганс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков,
Владимир Пресняков и Майкл Брук.

Павел ЛИСИЦИАН, (1911–2004)
Выдающийся оперный певец, народный артист СССР, один из
лучших баритонов XX века. Первый советский солист, выступивший в «Метрополитен–опера».
Лисициан гастролировал более чем в тридцати странах. В
Большом он провел 26 сезонов, 1800 спектаклей. Среди десятков спетых Лисицианом баритональных партий представлены как лирические, так и драматические. Его записи и по сей
день остаются непревзойденными, эталонными.
Павел Лисициан отдал дань и ансамблевому музицированию:
пел он и в камерных дуэтах с коллегами по Большому театру
(в частности, на гастролях в Вене — произведения Варламова
и Глинки с Валерией Барсовой), пел и в квартетах.
Семейный квартет Лисицианов — уникальное явление в отечественном профессиональном
исполнительстве. Как единый коллектив в 1971 году они дебютировали, исполнив все партии —
сопрано, альта, тенора и баса — в «Реквиеме» Моцарта. Отца — Павла Герасимовича, двух дочерей — Карину и Рузанну, и сына Рубена объединяет в музыке единство художественных принципов, тонкий вкус, любовь к великому классическому наследию.
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Алексей ЭКИМЯН, (1927–1982)
Советский композитор армянского происхождения, автор популярных песен, Заслуженный деятель искусств Армянской
ССР, генерал–майор милиции.
Его перу принадлежат такие легендарные песни, как «Берегите друзей», «Бессердечная», «Вот и весь разговор», «Вся
жизнь впереди», «Заветные слова», «Пожелание», «Снегопад» и многие другие, ставшие шлягерами на десятки лет.

Мартирос САРЬЯН, (1880–1972)
Армянский и советский живописец–пейзажист, график и театральный художник. Академик Академии художеств СССР.
Народный художник СССР. Его внучка Рузанна Сарьян как–то
сказала: «Армения была создана Творцом и Сарьяном. Один
создал действительную и материальную, другой — живописную и духовную. Все то, что представлял Творец, создавая
нашу горную родину, Сарьян создал силой искусства. И сегодня мы имеем две Армении: одна — действительная, другая —
сарьяновская. И они слиты воедино навечно».

Иван АЙВАЗОВСКИЙ (Ованес Айвазян), (1817–1900)
Знаменитый художник–маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почетный член Императорской Академии художеств, почетный
член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте.
Айвазовский открыл собственную школу искусств. За свою
биографию Иван Айвазовский создал около шести тысяч работ. Среди известнейших его картин — «Девятый вал», «Черное море». Однако Айвазовский писал полотна не только на
морскую тематику. Среди других его серий картин: кавказские,
украинские пейзажи, армянская история, Крымская война.
Самой дорогой среди всех картин Айвазовского стало полотно «Вид Константинополя и Босфора». В 2012 году на британском аукционе Sotheby’s ее купили за 3 миллиона 230 тысяч фунтов стерлингов.
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АКТЕРЫ И КИНОРЕЖИССЕРЫ
Владимир НЕМИРОВИЧ–ДАНЧЕНКО, (1858–1943)
Режиссер, театральный деятель, педагог, писатель и драматург.
Основал совместно с К. С. Станиславским Московский Художественный театр. Родился в г. Озургети (ныне Грузия) в украинско–армянской семье дворянина, помещика Черниговской
губернии, офицера (подполковника) Российской армии, служившего на Кавказе. Мать — урожденная Ягубян Александра
Каспаровна. В ряду его литературных достижений романы
«На литературных хлебах», «Мгла», «Старый дом», «Драма со
сценой», пьесы «Последняя воля», «Новое дело», «Золото»,
«Цена жизни». По контракту работал в Голливуде. Ныне действующая школа–студия МХАТ носит его имя.

Евгений ВАХТАНГОВ, (1883–1922)
Российский и советский актер, театральный режиссер, основатель и руководитель Студенческой драматической студии,
которая в 1921 году стала 3–й Студией МХТ, а с 1926 года — Театром им. Евгения Вахтангова. Разработчик формулы «Фантастического реализма», с помощью которой стремился раздвинуть границы бытового и психологического правдоподобия
на сцене. Родился в зажиточной, аристократической патриархальной семье табачного фабриканта–армянина. Вахтангов
был активным проводником идей и системы К. Станиславского. Одна из самых выдающихся его постановок «Принцесса
Турандот» стала легендарной.

Сергей ПАРАДЖАНОВ, (1924–1990)
Советский кинорежиссер, сценарист и художник. Лауреат
множества кинопремий, народный артист Украинской ССР и
Армянской ССР. Мировая известность пришла к Сергею Параджанову после съемки культовых фильмов «Тени забытых
предков» и «Цвет граната», благодаря которым режиссёр
считается одним из основателей «новой советской волны» и
«поэтического кинематографа». Сергей Параджанов оставил
после себя большое количество художественных работ: рисунков, коллажей, ассамбляжей, инсталляций, мозаик, кукол,
шляп, картин, скульптур и других поделок. Многие из них были
переданы и хранятся в его Доме–музее в Ереване. Другие находятся в частных собраниях. Так, в 2017 году коллаж из серии
«Мона Лиза» был продан на аукционе за 440 тысяч рублей.
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Мгер (Фрунзик) МКРТЧЯН, (1930–1993)
Выдающийся армянский актер, исполнитель главных ролей
в фильмах «Мимино», «Суета сует», «Не горюй», «Кавказская
пленница» и многих других. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР. За роль в фильме «Треугольник»
(1967 г.), где отчетливо выявилась лирическая и драматическая
одаренность актера, Мкртчян удостоен Государственной премии Армянской ССР. Его умение соединять комедийную импровизацию с проникновением в характеры своих героев принесло ему широкую известность и любовь зрителей после таких
фильмов, как «Мы и наши горы» (1970 г.), «Хатабала» (1971 г.),
«Мужчины» (1973 г.). В 2006 году была выпущена почтовая
марка Армении, посвященная Мкртчяну. В Гюмри, на родине
Фрунзика, есть музей его имени, перед зданием Гюмрийского
государственного драматического театра им. Вардана Ачемяна установлен памятник. В Ереване, на здании Артистического театра Мгера Мкртчяна, художественным руководителем которого является родной брат Фрунзика — Альберт, помещена мемориальная доска с изображением
знаменитого профиля великого актера.

Рубен СИМОНОВ, (1899–1968)
Советский актер, режиссер театра и кино, педагог. Народный
артист СССР. Лауреат трех Сталинских и Ленинской премий.
Один из самых талантливых учеников и последователей
Евгения Вахтангова. С 1939 года и до конца жизни Симонов
занимал должность главного режиссера Театра им. Вахтангова. Симонов также поставил несколько оперных спектаклей
в Большом театре СССР. Преподавал в Театральном училище
имени Б. В. Щукина, в 1946 году стал профессором этого учебного заведения.

Армен ДЖИГАРХАНЯН
Легендарный советский, российский и армянский актер театра
и кино, театральный режиссер, кавалер орденов «За заслуги
перед Отечеством» ꞮꞮꞮ и ꞮV степеней, народный артист СССР.
Родился в 1935 г. в г. Ереване. Творческий дебют юного студента
Ереванского художественно–театрального института состоялся в 1955 году, когда Джигарханяна приняли в труппу Русского
драматического театра им. К. С. Станиславского в Ереване, где
он с успехом работал до 1967 года. Спектакли «Ричард III», «Иркутская история», «На всякого мудреца довольно простоты»,
«Иван Рыбаков» стали первыми ступенями в творчестве подающего надежды молодого актера. Одним из важнейших этапов
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в жизни Джигарханяна стала его работа в театре им. Маяковского, где он в течение 27 лет создавал
яркие запоминающиеся образы в спектаклях «Бег», «Разгром», «Кошка на раскаленной крыше», «Трамвай «Желание», «Театр времен Нерона и Сенеки», «Да здравствует королева, виват!».
В 90–е годы актер создал свой собственный театр — Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, где играют его студенты и он сам. На счету актера более 250
ролей — это абсолютный рекорд в российском кинематографе. Джигарханян попал в Книгу
рекордов Гинесса, как самый снимаемый российский актер. Несмотря на преклонный возраст,
Армен Джигарханян по–прежнему предан профессии и время от времени радует поклонников
новыми образами в кино и театре.

Карен ШАХНАЗАРОВ
Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер,
с 1998 года — генеральный директор киностудии «Мосфильм».
Народный артист России. Признание и известность принесли кинорежиссеру фильмы «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх»,
«Американская дочь», «День полнолуния», «Исчезнувшая империя», «Любовь в СССР», «Белый тигр». Заметным явлением в
отечественном киноискусстве критики считают также киноленту «Курьер» (1986) — экранизацию режиссером его собственной одноименной повести. За ее создание он получил Госпремию имени братьев Васильевых и вторую премию Московского
фестиваля–1987 (первая была присуждена Федерико Феллини,
которого Шахназаров, по его собственным словам, боготворит).
В 46 лет Шахназаров возглавил «Мосфильм» и сумел превратить его в передовую европейскую
корпорацию. Одновременно он является сценаристом большого числа собственных картин,
продюсером, ведущим передачи «ХХ век в кадре и за кадром» на РТВ, преподает в мастерской
режиссуры игрового кино во ВГИКе.

Евгений ПЕТРОСЯН
Советский и российский артист эстрады, писатель–юморист
и телеведущий. Народный артист РСФСР. В 1979 году образован Театр эстрадных миниатюр Петросяна, где собраны
уникальные материалы по истории эстрады XIX—XX веков:
журналы, афиши, фото и др.
С 1988 года Петросян является ведущим артистом и художественным руководителем «Московского концертного ансамбля эстрадных миниатюр». С 1994 года на Первом канале
ТВ еженедельно выходила в эфир авторская телепередача
Евгения Петросяна «Смехопанорама», в которой выступали мастера разговорного жанра разных поколений. С 2004 года эта программа выходит на
канале «Россия».
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Левон ЧАЛУКЯН
Американский продюсер, член президиума Академии Киноискусства, владелец студии «Райдер», один из основателей Ассоциации армян в американском кино.
Его особая техника сделала его знаменитым, и он получил за
это множество премий — «Эмми», «Иба», «Золотой фильм»,
«Оскар».

Анри ВЕРНОЙ (Ашот Малакян), (1920–2002)
Французский кинорежиссёр и сценарист армянского происхождения. Снимал криминальные и приключенческие фильмы. Работал со звёздами французского кино.
Первый полнометражный фильм — «Стол для заморышей»
принес ему известность. За свою кинокарьеру снял более 60
фильмов с Жаном Габеном, Ивом Монтаном, Аленом Делоном,
Жан–Полем Бельмондо, Омаром Шарифом. Вместе с Шарлем
Азнавуром работал над созданием легендарного клипа с участием 90 французских певцов и актеров, исполнивших песню
«Тебе, Армения», посвященную Спитакскому землетрясению.
О своем происхождении режиссер говорил: «С пяти лет я держал свечи в армянских церквях. Пел литургию Великого Комитаса. И если я — сын церкви, то, следовательно, и сын армянской культуры».

Леонид ЕНГИБАРОВ (Енгибарян), (1935–1972)
Гениальный клоун и мим, выступавший в амплуа «грустный
клоун», писатель. Народный артист Армянской ССР, лауреат международных конкурсов, основатель Эстрадного театра
пантомимы в Москве. Снимался в фильмах Сергея Параджанова и Василия Шукшина.
Родился в семье армянского повара и русской портнихи.
Снялся в фильмах «Путь на арену» и «Тени забытых предков»
Параджанова С.И. 1964 год — первое место на Международном
конкурсе клоунов.
Написал книгу «Первый раунд», близко дружил с В. Высоцким.
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Эдмонд КЕОСАЯН, (1936–1994)
Советский режиссер и киносценарист, Заслуженный деятель
искусств РФ, Армянской и Грузинской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола за суперпопулярные фильмы «Неуловимые мстители» и «Новые приключения неуловимых».
Автор более двадцати фильмов и десятка сценариев, в том
числе и таких известных, как «Мужчины», «Звезды надежды»,
«Когда наступает сентябрь», «Где плачет иволга» и др.

Тигран КЕОСАЯН
Российский кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий армянского происхождения. Сын известного советского
режиссера Эдмонда Кеосаяна.
Наиболее известными стали его фильмы «Заяц над бездной»,
«Мираж», «Ялта–45». В качестве театрального режиссера
Кеосаян поставил в 2000–м и 2003–м годах спектакли «Новый» и «12 стульев».
Тигран Кеосаян стал одним из первопроходцев в сфере рекламного и музыкального видео. В девяностые годы он снимал клипы таким известным российским исполнителям, как
Игорь Саруханов, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский,
Наталья Ветлицкая и др.
В марте 2007 года уже в качестве популярного и состоявшегося режиссера Тигран Кеосаян
предстал перед зрителями в качестве телеведущего. Его авторским проектом стало ток–шоу
«Вечер с Тиграном Кеосаяном» (РЕН–ТВ). С 3 сентября 2016 года — ведущий развлекательного
шоу «Международная пилорама» на канале НТВ.
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Александр АДАБАШЬЯН
Советский и российский кинодраматург, художник, киноактер, кинорежиссер, сценарист. Заслуженный художник РСФСР,
заслуженный деятель искусств РФ. До 1990 года Александр
Адабашьян принимал участие во многих проектах и как сценарист, и как художник, и как актер. В 1990 году он дебютирует
в качестве режиссера с картиной «Мадо, до востребования».
Картина получила множество призов и была выпущена в
Париже в серии «Коллекция лучших современных французских фильмов». В 2002–м Александр Артемович взялся за
экранизацию романа Б. Акунина «Азазель». Однако уже в самом финале работы разразился конфликт с продюсерами, и
Адабашьян демонстративно убрал свою фамилию из титров.
В настоящее время он успешно занимается оформлением интерьеров. Залы московских ресторанов «Обломов», «Клеопатра», «Антонио» — его работа. Также он играет небольшие и интересные роли в театре и кино, путешествует, принимает участие
в телепередачах и фестивалях.

Родион НАХАПЕТОВ
Советский, российский, американский актер, кинорежиссер и сценарист. Народный артист РСФСР. В 2008 году был
награжден специальной премией Гильдии актеров кино
России на кинофестивале «Золотой Феникс» — за продвижение российской культуры в мировой кинематограф посредством художественного фильма «Заражение». За эту же
картину на международном кинофестивале в Сиена (Италия)
Родион Нахапетов получил специальный приз ЮНИСЕФ «За
гуманизм». Среди режиссерских работ Нахапетова особое
место занимают фильмы «Не стреляйте в белых лебедей»,
«О тебе», который был удостоен главного приза «Золотая
Нимфа» на международном телефоруме в Монте–Карло.
В 1987 году Родион снял «На исходе ночи» — большое эпическое полотно о первых днях Великой отечественной войны. Съемки фильма по сценарию
О. Руднева и И. Таланкина проходили в Севастополе, Берлине и Гамбурге. В фильме снимались сотни актеров, как российских, так и немецких, были задействованы тысячные массовки.
Фильм «На исходе ночи» приобрела крупнейшая голливудская киностудия «20–й Век Фокс» —
с целью международного проката. Под своей маркой студия показала фильм в 91 стране.
В качестве режиссера–постановщика Родион Нахапетов снял в России комедию «Моя большая армянская свадьба» с участием армянских и российских звезд. В конце 80–х Нахапетов
эмигрировал в США. В 1995 году он снял свой первый американский фильм «Телепат» (“Stir”).
Продюсером фильма стала его вторая жена, Наталья Шляпникофф.
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В 2000 году кинокомпания Нахапетова "RGI Productions Inc" по заказу Первого канала сняла
в Лос–Анджелесе три телефильма под названием «Миссия выполнима» (из серии «Убойная
сила»). Нахапетов был режиссером–постановщиком и сыграл одну из главных ролей в этом
фильме. Через два года он снял очередной успешный фильм — «Русские в городе ангелов».
В США вышли еще несколько фильмов, созданных Нахапетовым: «Пограничный блюз», «Трилогия убийства», «Кровь успеха», «Московские дни». Родион Нахапетов сотрудничал с известным американским писателем Рэем Брэдбери, намереваясь снять фильм по его знаменитой
повести «Вино из одуванчиков». Сценарий, написанный Родионом, был одобрен писателем и
готов к производству. Кроме творчества, Радион Нахапетов занимается благотворительностью.
Созданный им Фонд Дружбы Нахапетова занимался организацией бесплатных операций на сердце российским детям.

Дмитрий ХАРАТЬЯН
Советский и российский актер театра и кино. Народный артист
РФ, родился в 1960 году в г. Алмалык, Узбекистан, в семье Мкртича Харатьяна. В творческой копилке Дмитрия уже более 80
работ в фильмах и сериалах. В 2002 году Харатьян попробовал себя в качестве продюсера. Дебют — мелодрама «Атлантида» Александра Павловского, где Дмитрий также играл как
актер. Картина была удостоена специального приза на «Кинотавре». Известность Д. Харатьяну принесли такие фильмы,
как «Зеленый фургон», «Розыгрыш», «Гардемарины, вперед»,
«Частный детектив», «Черный квадрат», «Королева Марго».
Д. Харатьян записал и выпустил два музыкальных компакт–
диска —«Склонность к дождю», «Здравствуй, если ты далеко».

Грант ТОХАТЯН
Армянский актер, деятель культуры, с 1995 года директор ООО
«Шарм Холдинг». Народный артист Армении, в настоящее
время Грант Тохатян активно выступает в кино и театральных
представлениях, сотрудничая с армянскими, русскими и иностранными режиссерами, продюсерами, театральными деятелями и кинокомпаниями. Тохатян активно вовлечен в различные проекты не только на родине, но и в России. Член Совета
старейшин г. Еревана, активный участник благотворительного
фонда «Подари жизнь». Самые известные работы в кино —
«Монолог Камо», «Наш двор», «Последний из Магикян»,
«Дед 005», «Без границ», «Всё о мужчинах» и др.
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Арутюн и Амаяк АКОПЯНЫ
Советские фокусники–иллюзионисты, артисты эстрады,
актеры. Арутюн Акопян (1918–2005), народный артист
СССР, его сын Амаяк — Заслуженный артист России. Арутюн Акопян был человеком неординарным. Знающие
его люди рассказывают, что он отводил тренировкам
не менее четырех часов в день и достиг такого уровня
мастерства, что на зарубежных конкурсах не верили в
то, что он не использует никаких дополнительных приспособлений. Еще один удивительный факт биографии:
во время Великой Отечественной войны артист нередко выступал на передовой, и за его фокусами немцы
наблюдали в бинокли. В 1957 г. он получил первый приз на Международном соревновании
иллюзионистов в Коломбо, в 1959 г. заслужил Гран–при в Париже, а в 1977 — в Карловых Варах.
Леонид Брежнев был уверен, что ловкостью рук его оригинальные фокусы объяснить нельзя,
и просил Акопяна научить его черной магии, которой тот, по его мнению, владел в совершенстве. Сын иллюзиониста Амаяк Акопян говорил, что его отец знал технику гипноза, но не более
того. «Магии как таковой не существует. Магия — это знание и умение. Весь секрет — в технике
и остроумии», — говорил Амаяк.
Арутюн Акопян был автором более 500 фокусов с игральными картами, в его репертуаре было
больше 1000 трюков, при этом во время выступлений он не применял никакой специальной
аппаратуры и дополнительного реквизита. Артист добился такой техники манипуляций, что не
нуждался ни в каком реквизите. За рубежом его назвали «великим мастером манипуляции».
Его сын Амаяк Акопян унаследовал все секреты мастерства отца и на протяжении многих лет
тоже выступал с фокусами на эстраде, объездив со своими оригинальными номерами полмира.
Кроме того, он сыграл более трех десятков ролей в кино. Амаяк — лауреат пяти международных
премий, обладатель специального приза за пластику.

Ким КАРДАШЯН
Американская звезда реалити–шоу, актриса, фотомодель.
Участница седьмого сезона реалити–шоу «Танцы со звездами» и «Семейство Кардашян».
Родилась в 1980 году в г. Лос–Анджелесе в семье известного
адвоката Роберта Кардашяна, имеет армянские корни со стороны отца и шотландские и голландские со стороны матери.
Снималась в фильмах «Нереальный блокбастер», презентовала свой DVD с тренировками "Workout with Kim Kardashian".
Совместно с сестрами Кортни и Хлои владеет сетью бутиков
D–A–S–H, разрабатывает дизайн одежды модного бренда
"Веве". Планирует запустить новую линию белья, купальников, обуви под своим брендом "K–Dash".
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Гарик МАРТИРОСЯН
Российский шоумен, юморист и телеведущий, художественный руководитель шоу "ComedyClub", продюсер телевизионных проектов «Наша Russia» и «Смех без правил». Закончил
Государственный Медицинский Университет по специальности «Невропатолог–психотерапевт». Капитан команды КВН
«Новые армяне», победитель проекта Первого канала «Две
звезды» в паре с Ларисой Долиной. Г. Мартиросян — ведущий
суперпопулярных телепроектов Первого канала — «Минута
славы», «Прожекторперисхилтон», продюсер и автор сценария фильма «Наша Russia. Яйца судьбы».

Михаил ГАЛУСТЯН
Российский шоумен, юморист, комедийный актер, сценарист
и продюсер. Родился в 1979 году в г. Сочи, закончил медучилище по специальности «Фельдшер», затем Сочинский Государственный Университет туризма и курортного дела по
специальности «Учитель истории и права». Капитан команды
КВН «Утомленные солнцем» — чемпиона Высшей Лиги 2003 г.
Особую популярность Галустяну принесли скетчкомы «Наша
Russia», «Ледниковый период», он также снимался с Жераром
Депардье в фильме «Зайцев +1».

Наталья ЕПРИКЯН
Участница, ведущая и автор телепроекта «ComedyWoman»,
актриса юмористического жанра, телепродюсер. Родилась в
1978 году в г. Тбилиси, Грузия. Окончила Российский Экономический Университет по специальности «Математик–экономист». Одна из авторов сериала «Универ», чемпион Высшей
Лиги КВН 2005 года.
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ПОПУЛЯРНЫЕ ЭСТРАДНЫЕ ПЕВЦЫ
Серж ТАНКЯН
Американский певец армянского происхождения, клавишник,
гитарист, инструменталист, оранжировщик, вокалист известной американской альтернативной метал–группы System of
a Down, основатель сольного проекта Serj Tankian. Родился
в 1967 году в Ливане, в возрасте 8 лет вместе с родителями
переехал в Лос–Анджелес. Учился в армянской школе, рос в
большом армянском сообществе Лос–Анджелеса. Создал с
Дороном Малакяном знаменитую группу "System of a Down".
Первый дебютный альбом — "Elect the dead". С. Танкян выпустил мюзикл про Прометея, его новый альбом "Imperfect
Harmonies" получил большую популярность.

ШЕР (Шерилин Саркисян)
Американская поп–исполнительница армянского происхождения, автор песен, актриса, кинорежиссер и музыкальный
продюсер. Является одной из немногих артисток, получивших одновременно премии «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и три
«Золотых глобуса» за работу в кино–, музыкальной и телевизионной индустриях, а также единственной исполнительницей в истории, чьи песни занимали первое место в хит–парадах США на протяжении пяти десятилетий. Родилась в 1946
году в Калифорнии. Первый успех — дуэт «Сонни и Шер», телеведущая на шоу–варьете «Комедийный час Сонни и Шер».
За пятидесятилетнюю карьеру Шер стала рекордсменкой по
наибольшему числу проданных записей в истории музыкальной индустрии.

Стас НАМИН (Анастас Микоян)
Советский и российский музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссер театра и кино. Создатель и лидер группы «Цветы». Автор многих популярных песен. Организатор первого независимого продюсерского центра «SNC»,
откуда вышли многие отечественные рок– и поп–звезды,
группы «Калинов мост», «Бригада С», «Моральный кодекс»,
«Сплин», в том числе созданная и спродюссированная Наминым группа «Парк Горького». Намин также создал и спродюсировал Московский симфонический оркестр, шоу «Балет на
льду (Moscow on ice)», первый в стране театр мюзиклов.
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Ирина АЛЛЕГРОВА
Советская и российская эстрадная певица, актриса. Народная артистка России. Родилась в Ростове–на–Дону, в семье
театрального режиссёра, актера, заслуженного артиста Азербайджанской ССР и РСФСР, армянина по происхождению
Александра Григорьевича Аллегрова, который в юные годы
официально поменял свою настоящую фамилию Саркисов
на Аллегров. Этот псевдоним происходит от музыкального
термина «аллегро», что в переводе с итальянского означает «резвый, веселый». Работала в Ереванском оркестре под
управлением Константина Орбеляна, в оркестре под управлением Леонида Утесова, солисткой в «Москонцерте», солисткой ансамбля «Огни Москвы», группы «Электроклуб». Первый
компакт–диск — «Суженый мой», второй диск — «Угонщица», альбом «Императрица».

Авраам РУССО (Абрахам Ипджян)
Российский эстрадный певец. Участник фестиваля «Песня
года», четырехкратный обладатель премии «Золотой граммофон». Родился в 1969 году в г. Алеппо, Сирия, в 7 лет семья
переехала в Париж, в 16 начал петь в кафе и ресторанах, а
после окончания Университета занялся пением на профессиональном уровне. Много путешествовал по миру, свободно
говорит на 13 языках — английском, армянском, французском,
итальянском, греческом, немецком, китайском, испанском,
арабском и других. Выпустил альбомы “Amor”, “Tonight”, «Просто любить», «Обручальная».

Вячеслав ДОБРЫНИН
Советский и российский композитор, эстрадный певец, автор
около 1000 песен. Народный артист РФ, лауреат премии Ленинского комсомола, трехкратный обладатель Национальной
Российской премии «Овация» и премии «Золотой граммофон». Родился в 1946 году в Москве, отец — уроженец города
Лори, Галуст Оганесович Петросян. В 1990 году фирма «Мелодия» за пластинки «Синий туман» и «Колдовское озеро»,
вышедшие тиражами семь миллионов экземпляров, вручила
Добрынину «Золотой диск». В том же году он создал группу
«Доктор шлягер». По состоянию на 2011 год написал около
1000 песен, выпустил 17 музыкальных долгоиграющих альбомов, 12 миньонов и 19 компакт–дисков.
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Игорь САРУХАНОВ
Советский и российский поп–рок–певец, композитор и поэт.
Заслуженный артист России, член Союза писателей России,
член Союза композиторов России. Родился в 1956 году в
Самарканде, Узбекистан, имеет армянские корни. Предки по
материнской линии — из г. Горис, а предки по отцовской —
из Степанакерта. Отец — Армен Ваганович Саруханян, учёный,
мать — Роза Саруханова, преподаватель русского языка и литературы. Ансамбль «Синяя птица» со Стасом Наминым, затем
группа «Цветы», своя группа «Круг». Сольная карьера с 1985
года, первый диск–гигант «Если нам по пути», первая премия
на фестивале песни в Сопоте за песню «Позади крутой поворот».

Алексей ЧУМАКОВ
Российский певец, музыкант, телеведущий, писатель, сценарист, художник, саундпродюсер болгаро–армянского происхождения. Призер первого сезона музыкального реалити–шоу «Народный артист» на телеканале «Россия» (2003 г.).
Родился в 1981 году в г. Самарканде, Узбекистан. Отец —
Георгий Чумаков, болгарин, по профессии художник–оформитель, мать — Лилия Аванесова, армянка, родом из Нагорного Карабаха, врач–физиотерапевт. Первый альбом —
«Сны о чем–то большем» — вышел в 2006 году. В записи
авторского альбома приняли участие Стиви Уандер, Бейби
Рейс, Кристина Агилера и Ленни Кравитц. Алексей Чумаков
победитель шоу «Один в один» на канале Россия–1.

Рози АРМЕН
Известная французская певица, шансонье армянского происхождения. В творчестве певицы органично соединились
французское изящество и солнечный темперамент ее предков из Армении.
Во Франции она давала концерты в лучших музыкальных театрах, в том числе в Olympia. Пела в Карнеги–Холле в Нью–
Йорке, музыкальном центре Лос–Анджелеса и Монреаля, в
Лужниках в Москве. Выступала в партнерстве с Хулио Иглесиасом, Шарлем Азнавуром на французском, армянском, итальянском, английском, немецком, испанском языках, благодаря чему стала популярной во многих странах мира.
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Жан ТАТЛЯН
Советский, армянский и французский эстрадный певец. Родился в 1943 году в г. Солоники (Греция) в армянской семье.
В 1947 году семья переехала в Армению, где Жан Арутюнович
Татлян прославился как джазовый певец. Позже переехал в
Ленинград, создал свой оркестр. Хитами стали песни «Уличные фонари», «Осенний свет», «Песенка о капели», «Старая
башня», «Рай любви», «Море зовет».
Тиражи пластинок достигли свыше пятидесяти миллионов.
Западная пресса называла Татляна Фрэнком Синатрой Советского Союза. Толпы поклонниц встречали его после концертов, они оставляли любовные признания помадой на стеклах
его автомобиля, клеили на стены своих комнат его фото, присылали подарки и цветы. В 1971 году уехал в Париж, пел в в
кабаре «Распутин», «Царевич», «Московская звезда». В столице Франции открыл свое кабаре
«Две гитары», очень полюбившееся парижанам. Дружил с Мишель Мерсье, Шарлем Азнавуром, Лайзой Минелли. Первым из советских певцов заключил 5–летний контракт с «Империал
Палас», одним из лучших казино Лас–Вегаса, гастролировал по всему миру. Жан Татлян исполняет песни на русском, армянском, французском, итальянском, английском, греческом и идише.

Филипп КИРКОРОВ
Советский и российский эстрадный певец, актер, композитор и продюсер. Народный артист России. Филипп Киркоров родился в 1967 году в Варне (Болгария). Его отец, Бедрос
Филиппович Киркоров (Киркорян), болгарский певец армянского происхождения. Он вынужден был сменить фамилию
Киркорян на Киркоров, поскольку это было обязательное условие для поступления в болгарскую школу.
Филипп Киркоров — восьмикратный обладатель премии
«Овация», пятикратный обладатель награды "World Music
Awards" как самый популярный исполнитель России, многократный обладатель премий «Золотой граммофон», лауреат
ежегодного фестиваля «Песня года».
Первая телесъемка Киркорова состоялась в 1987 году в программе «Шире круг» с песней «Алеша» на болгарском языке.
Любопытно, что на этой программе молодого певца с яркой внешностью заметила режиссер знаменитого телепроекта советского телевидения «Голубой огонек» Светлана Анапольская. Она предложила ему сняться в этой программе. Однако руководство «Огонька» отказало
в этой съемке, аргументируя, что «он слишком красивый». Но Анапольской удалось отстоять
свое мнение, съемка состоялась, и после нее Киркоров, как говорят, проснулся знаменитым.
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ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОРТСМЕНЫ
Серго АМБАРЦУМЯН, (1910–1983)
Трехкратный чемпион СССР и победитель мирового первенства. В середине 1930–х он был сильнейшим спортсменом
планеты, но почти не имел возможности выступать на международных соревнованиях, так и оставшись в истории мирового спорта «непризнанным королем тяжелой атлетики».
В 1933–35 годах Серго Амбарцумян трижды становился чемпионом СССР, установил несколько рекордов страны. В 1938 году
показал один из лучших результатов в истории — 433,5 кг в
троеборье. Этот результат принес ему славу в Армении и СССР,
он был приглашен в Кремль на встречу со Сталиным, где получил орден «Знак почета».

Юрик ВАРДАНЯН
Один из выдающихся тяжелоатлетов планеты, семикратный
чемпион мира и победитель Олимпиады 1980 года, пятикратный чемпион Европы, установивший за свою спортивную карьеру 43 мировых рекорда, заслуженный мастер спорта СССР.
Имя Юрика Варданяна включено в Зал славы тяжелой атлетики. Родился в 1956 году в г. Ленинакане (ныне Гюмри). Триумф
Ю. Варданяна пришелся на Олимпийские игры в г. Москве в
1980 году, где он выиграл золотую медаль, установил пять мировых рекордов и первым в мире из средневесов поднял в
сумме двух упражнений 400 кг.

Грант ШАГИНЯН, (1923–1996)
Один из самых выдающихся гимнастов своего времени, двукратный чемпион Олимпиады 1952 года (в командном первенстве и в упражнениях на кольцах), многократный чемпион
мира, Европы и Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны, получил ранение в ногу, восстановился в
1946 году и начал победное шествие — 6 золотых медалей на
всемирном фестивале молодежи в Будапеште, две золотые и
две серебряные медали на Олимпийских играх в Хельсинки.
Его знаменитый соскок в упражнениях на коне — «Вертушка
Шагиняна» — стал легендой.
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Тигран ПЕТРОСЯН, (1929–1984)
Девятый в истории шахмат чемпион мира (1963–1969), международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион СССР, девятикратный победитель шахматных Олимпиад, шахматный теоретик и журналист, кандидат
философских наук и главный редактор еженедельника «64»
(1968–1977). За свое искусство защиты был прозван «Железным Тиграном». Родился в семье Вартана Петросяна, дворника Тбилисского Дома офицеров. Ему принадлежит множество
рекордов: 6 чемпионатов СССР Петросян провел без единого
поражения, на десяти Всемирных шахматных Олимпиадах (с
1958 г. по 1978 г.) он добился впечатляющих результатов —
79 побед, 50 ничьих и всего одно поражение.

Гарри КАСПАРОВ
Советский и российский шахматист, 13–й чемпион мира по
шахматам и политик. Некоторые эксперты признают Каспарова величайшим шахматистом в истории. Международный
гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион
СССР, чемпион России. Восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад: четырежды в составе команды
СССР и столько же раз в составе команды России. Обладатель
одиннадцати шахматных «Оскаров». Каспаров единолично
возглавлял рейтинг ФИДЕ с 1985 по 2006 год. Г. Каспаров родился в 1963 году в г. Баку, отец — Ким Вайнштейн — еврей,
мать — Клара Шагеновна Каспарова, армянка. Каспаров —
«самый доминирующий игрок всех времен», его рекордный
рейтинг ( 2861 балл) держался более 13 лет.

Левон АРОНЯН
Армянский шахматист, гроссмейстер. Победитель множества
престижных международных турниров, включая единоличные победы в турнирах Линарес, Вейк–ан–Зее, Кубок Синкфилда, Ставангер. Двукратный обладатель Кубка мира ФИДЕ,
трёхкратный олимпийский чемпион в составе сборной Армении. Первый большой успех — чемпион мира среди юношей
в 12 лет — 1994 год, г. Сегед (Венгрия) и звание мастера ФИДЕ.
Самый большой успех — в 2005 году выиграл Кубок мира по
шахматам ФИДЕ, в 2008 году первый раз побеждает в личной
встрече чемпиона мира Вишванатана Ананда.
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Владимир ЕНГИБАРЯН, (1932–2013)
Советский, армянский боксер, заслуженный мастер спорта
СССР, чемпион Олимпийских игр 1956 года, трехкратный чемпион Европы, многократный победитель всесоюзных первенств. За спортивную карьеру на различных уровнях провел
267 боев, в 255 из которых добился победы. Первым в СССР
основал специализированную детско–юношескую школу по
боксу в Ереване, которая с 2011 года носит его имя. Стал судьей международной категории, представлял СССР в судебной
комиссии АИБА, выступал в качестве рефери на самых крупнейших международных соревнованиях. С 1993 года жил в
Лос–Анджелесе.

Альберт АЗАРЯН
Советский гимнаст, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион
мира, двукратный чемпион Европы, одиннадцатикратный
чемпион СССР. Заслуженный тренер Армянской ССР. Заслуженный деятель физической культуры и спорта Армянской ССР.
Судья международной категории.
Альберт Азарян впервые выполнил на чемпионате СССР в 1953
году элемент, который впоследствии был назван в его честь
«Крест Азаряна».
По правилам международных соревнований, все статические
элементы необходимо удержать не менее трех секунд, о чем
спортсмен, конечно же, знал. И вот забавная история. Азарян
делает «крест». Судьи расположились спереди и сзади, справа и слева. «Распятый» гимнаст
спрашивает тех, кто спереди: достаточно? Затем поворот головы, полуповорот предплечья, и
тот же вопрос судьям, что позади: достаточно?
Еще один поворот в противоположную сторону, и снова вопрос: достаточно? Импровизация
спортсмена настолько удивила судей, что они даже не сделали ему замечания: ведь общаться
во время выполнения упражнения не полагается. Более того, никто этого никогда не делал!
Так родился новый элемент в спортивной гимнастике — «крест с поворотом». Этот элемент
произвел фурор на мировой арене и позволил атлету стать дважды чемпионом мира и дважды
чемпионом Олимпийских игр. В итоге за Альбертом Азаряном прочно закрепился титул «короля колец».
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Шаварш КАРАПЕТЯН
Один из самых известных спортсменов–подводников советского времени, семикратный чемпион СССР, тринадцатикратный победитель европейских первенств, 11–кратный чемпион
мира по подводному плаванию. Заслуженный мастер спорта
СССР. Спас несколько десятков человек в авариях.
Одна из них случилась 6 сентября 1976 года в Ереване: троллейбус внезапно съехал с дамбы в озеро. На счастье пассажиров, в это время утреннюю пробежку совершал чемпион по
подводному плаванию Шаварш Карапетян, который кинулся
спасать людей. Нырнув в холодную и мутную воду (в озеро
стекали промышленные стоки с предприятий), температура
которой была не выше 15 градусов, он разбил окно троллейбуса, доставая людей по одному, и таким образом спас 37 человек из 92 находившихся в автобусе. Несмотря на полученные травмы, Шаварш Карапетян все же вернулся в спорт, чтобы
в 1977 году, т. е. через год после вышеописанного случая, установить свой одиннадцатый — и
последний — мировой рекорд. После чего карьера спортсмена завершилась.
15 февраля 1985 года Карапетян вновь оказался в роли спасателя. Но на сей раз боролся с
другой стихией — огнем. В Спортивно–концертном комплексе в Ереване, на холме Цицернакаберд, вспыхнул пожар. Карапетян оказался на месте возгорания одним из первых и принялся
помогать пожарным. В ходе операции по спасению он получил травмы и ожоги.
В 1978 году его именем была названа одна из малых планет. С 1991 года Шаварш Карапетян
вместе с семьей живет и работает в Москве, где является владельцем небольшой обувной мастерской, а также нескольких торговых точек и кафе.

Ален ПРОСТ (Каратчян)
Французский автогонщик, участник тринадцати чемпионатов
«Формулы–1». Родился во французском городе Сен–Шамон в
семье француза Андре Проста и Марии–Розы Каратчян, армянки по происхождению. Четырехкратный чемпион мира, выигравший в общей сложности 51 гонку. По окончании карьеры
автогонщика создал собственную команду “Prost Grand Prix”,
которая просуществовала с 1997 по 2001 год. Проста считают
одним из лучших гонщиков «Формулы–1» XX столетия. За свой
аккуратный стиль пилотажа и расчетливую гоночную стратегию получил прозвище «Профессор». Самым ярким периодом
в карьере Алена Проста считается его соперничество с партнером по команде “Mclaren” Айртоном Сенной. В настоящее
время довольно успешно участвует в гонках Andros Trophy,
с 2014 года руководит командой «Формулы–Е» – Renault.
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Андре АГАССИ (Андраник Агасян)
Американский профессиональный теннисист и филантроп армянского происхождения, победитель восьми турниров серии
Большого шлема, 60 индивидуальных турниров, олимпийский
чемпион. Первым в истории стал обладателем карьерного
«Золотого шлема» среди мужчин — выиграв все четыре турнира Большого шлема и Олимпийские игры. А. Агасси в составе
сборной США завоевал Кубок Девиса, в течение 101 недели был
первой ракеткой мира. Он основатель Образовательного фонда А. Агасси, Клуба и Академии тенниса А. Агасси. Имя Агасси
включено в списки Международного зала славы тенниса. Андре
Агасси также и успешный бизнесмен, в область интересов которого входят строительный, ресторанный и гостиничный бизнес,
торговля недвижимостью, спортивные и ночные клубы.

Давид Пабло НАЛБАНДЯН
Аргентинский теннисист армяно–итальянского происхождения. Финалист Первого турнира Большого шлема в мужском
одиночном разряде (Уимблдон–2002). Победитель Первого
Итогового турнира ATP (2005) в одиночном разряде. Победитель 11 турниров ATP в одиночном разряде. Экс–третья ракетка мира в одиночном разряде. 3–х кратный финалист Кубка
Дэвиса (2006, 2008 и 2011) в составе национальной сборной
Аргентины. Родился в 1982 году в г. Кордова, Аргентина.
Его дед — армянин приобщил Давида к теннису, построив на
заднем дворе цементный корт.

Никита СИМОНЯН
Один из лучших центральных нападающих советского футбола, олимпийский чемпион 1956 года, заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный тренер СССР, старший тренер сборной команды СССР (1976–1979 гг.), многолетний вице–президент Российского футбольного союза. В чемпионатах СССР
Симонян провел 285 матчей, забив 142 гола. Как тренер футбольной команды «Арарат» (Ереван) в 1973 году добился наивысшего достижения в Советской истории, выиграв «Золотой
дубль», став в первый и единственный раз чемпионом СССР
и обладателем Кубка СССР. С 1992 года и по сей день является
первым вице–президентом Российского футбольного союза.
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Аркадий АНДРЕАСЯН
Советский футболист, тренер. Чемпион и обладатель Кубка СССР,
бронзовый призер Олимпийских игр в Мюнхене. Мастер спорта СССР международного класса и заслуженный тренер Армянской ССР. Лучший бомбардир чемпионата СССР (1976), лучший
футболист СССР в списке «33» (1973), серебряный призер чемпионата СССР (1971, 1976), бронзовый призер олимпийских игр
в Москве. Является вице–президентом ереванского «Арарата». Тренерскую карьеру начал в абовянском Котайке, выведя
его в высшую лигу. В 1981 году возглавил свой бывший клуб —
«Арарат», в который затем трижды возвращался.

Хорен ОГАНЕСЯН
Советский и армянский футболист, полузащитник. Мастер
спорта СССР международного класса. Заслуженный тренер Республики Армения. Легенда «Арарата» и армянского футбола.
В целом за «Арарат» провел в официальных играх чемпионатов
СССР 295 матчей, в которых забил 93 мяча — рекордный показатель в армянском футболе. Х. Оганесян признан лучшим футболистом Армении ХХ века. Член клуба Григория Федотова —
100 мячей в чемпионате СССР.
Пять раз входил в списки 33 лучших футболистов СССР. Работал тренером в клубах «Таврия» (Симферополь), «Онетмен»
(Ливан), «Пюник» (Армения), который в первом сезоне завоевал «Золотой дубль», а во втором — чемпионское золото.

Генрих МХИТАРЯН
Армянский футболист, полузащитник ереванского «Пюника»,
донецкого «Шахтера», дортмунской «Боруссии», манчестерского «Манчестер Юнайтед», лондонского «Арсенала» и капитан национальной сборной Армении. Многократный чемпион Армении и Украины, семь раз признавался футболистом
года в Армении, лучший бомбардир украинского чемпионата 2012/13. Лучший бомбардир в истории сборной Армении.
Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины, обладатель суперкубка Украины. В 2015 году был признан лучшим
игроком сезона в Германии по версии игроков и болельщиков Бундеслиги. Двухкратный обладатель суперкубка Германии (2013 — 14 гг.). обладатель суперкубка Англии (2016 г.),
победитель Лиги Европы УЕФА (2017 г.).
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Юрий ДЖОРКАЕФФ
Французский футболист, атакующий полузащитник. Отец
Юрия — известный в прошлом футболист Жан Джоркаефф,
мать — армянка Мари Оганян. Юрий — чемпион мира 1998 г.,
чемпион Европы 2000 г., обладатель Кубка конфедераций 2001 г.
Рос и воспитывался он в армянской диаспоре. Очень привязан к армянской культуре. Хоть и жена его испанка, венчался
в армянской церкви. Известный итальянский тренер Чезаре
Мальдини сказал следующее: «Армянский дух и французская
закалка сделали Юрия лучшим полузащитником мира». В интервью France Football заявил, что не прочь однажды возглавить сборную Армении. Удостоен звания кавалера ордена Почетного легиона, является Почетным гражданином Армении.

Ален БОГОССЯН
Французский футболист армянского происхождения. Отклонив
предложение выступать за Армению, свою историческую Родину, был игроком сборной Франции с 1997 по 2002 годы. Обладатель Кубка УЕФА (1999), обладатель Кубка Италии (1999), Чемпион мира (1998 год). Почетный гражданин Армении. На данный
момент Богоссян занимает пост помощника главного тренера
сборной Франции Дидье Дешама. Бросил вызов политическому истеблишменту Франции, приняв участие по приглашению
Рамзана Кадырова в благотворительном футбольном матче на
открытии стадиона в Грозном — звезды мира против звезд Чечни. «Я родом из Армении, где люди страдают, поэтому я могу
понять происходящее в Чечне…» — сказал он своим оппонентам из Федерации футбола Франции.

Евгения МЕДВЕДЕВА
Российская фигуристка армянского происхождения. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018, двукратная
чемпионка мира 2016 и 2017 гг., двукратная чемпионка Европы
2016 и 2017 гг., двукратная чемпионка финалов Гран–при 2015
и 2016 гг., Заслуженный мастер спорта России, обладательница
мировых рекордов в произвольной программе.
Родилась в 1999 году в Москве в семье армянского бизнесмена Армана Бабасяна и бывшей фигуристки Жанны Девятовой.
Евгения взяла фамилию бабушки по материнской линии. Увлекается современной японской и корейской культурой, является поклонницей аниме.
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БУКВЫ ПАМЯТИ
Созданный Месропом Маштоцем в 401 году армянский алфавит неразрывно связан с сохранением веры, собственной культуры, самоидентификацией. Армянский алфавит, по сравнению
с многими европейскими, которые основаны на латинице или кириллице, уникален в своем
роде. В разных уголках мира можно встретить множество монументов, посвященных армянской
письменности.

ПАМЯТНИКИ АРМЯНСКОМУ АЛФАВИТУ
В 2006 году во дворе церкви Св. Месропа Маштоца в Ошакане — селе, где родился создатель
армянской письменности, — была открыта Аллея армянских букв, приуроченная к 1600–летию
создания нашего алфавита.

Аллея армянских букв в с. Ошакан (Армения)
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Каменная плита с буквами армянского алфавита в институте Мелконяна (Кипр)

В институте Мелконяна на Кипре установлена каменная плита с высеченными на
ней буквами армянского алфавита.
В американском городе Кливленде есть
«Парк армянского искусства». Здесь в 2010
году был установлен монумент, на одной
стороне которого представлен армянский
алфавит, а на другой — имена видных армянских деятелей искусства.
В сокровищнице Эчмиадзина хранится
уникальное произведение, изготовленное в 1979 году вручную армянскими ювелирами. Эскиз каждой буквы утверждал
сам верховный патриарх Католикос Всех
Армян Вазген Ɪ. Примечательно, что на
создание этого величественного изделия
ушло 23 кг золота высшей пробы и несколько сот бриллиантов, которые были
пожертвованы прихожанами.

Монумент в «Парке армянского
искусства» в г. Кливленде (США)

Таким образом Вазген Ɪ хотел увековечить
деяние создателя армянской письменности Месропа Маштоца.
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36 букв армянского алфавита и крест (Армения)

В парке Армянского наследия в городе Провиденс штата Род–Айленд, США, установлен монумент с изображением армянского алфавита, посвященный жертвам Геноцида армян. На его
лицевой стороне выбита надпись: «Пока будет звучать армянская речь и будет существовать
армянская письменность, Армения будет жить».

Монумент в г. Род–Айленде (США)
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Монумент Месропу Маштоцу у входа в Матенадаран (г. Ереван)

Один из самых знаменитых монументов армянскому
алфавиту воздвигнут в 1961 году в Ереване у входа в
Матенадаран — музей и научно–исследовательский
институт по изучению древних рукописей. Автор работы — скульптор Гукас Чубарян.
Месроп Маштоц напутствует своего ученика
Корюна — армянского историка, писателя и переводчика. В 443–449 годах Корюн написал «Житие Маштоца», в котором изложил биографию своего учителя,
его просветительскую деятельность и историю создания армянской, а также грузинской и албанской
письменности.
Сочинение Корюна — первый оригинальный исторический труд на армянском языке.
Стела «Армянский Алфавит»
во французской коммуне «Альфовилль»

В 2008 году, в честь 30–летнего юбилея школы Сурб
Месроп во французской коммуне Альфорвилль, была
установлена стела «Армянский Алфавит».
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На склоне горы Арагац находится еще
один памятник армянскому алфавиту —
своеобразное посвящение Маштоцу.
В его создании участвовали мастера со
всей Армении.

На склоне горы Арагац (Армения)

По инициативе армянской общины бразильского города Озаску был
установлен монумент армянскому алфавиту во дворе церкви Св. Ованеса
Мкртича.
Оригинальный жест восхищения и уважения к Армении сделал арт–директор
модного дома Hermes Пьер–Алексис
Дюма, представив платок от Hermes
Lettres d’Erevan (буквы Еревана).
Дизайн платка с армянскими буквами
создан художником Кареном Петросяном в честь Месропа Маштоца.
Любопытно, что «алфавитная» коллекция была приурочена к 25–летию
создания благотворительной организации SFPA (Солидарность протестантов Франции и Армении).

Монумент в бразильском городе Озаску

Дизайн платка с армянскими буквами Lettres d’Erevan
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ АРМЕНИИ
УЧЕБНИК АРИФМЕТИКИ
Первый в мире учебник арифметических задач был составлен армянским ученым–математиком VꞮ века Давидом Непобедимым. Экземпляр этого задачника хранится в ереванском
Матенадаране (хранилище древних рукописей).

АРМЯНСКОЕ ЯБЛОКО
Армянское яблоко, или армянская слива —
так в древности называли плоды абрикоса.
Несмотря на то, что современная наука знает немало стран, претендующих на звание
родины абрикосового дерева, история накрепко связала имя этого сочного полезного фрукта именно с Арменией. А оранжевый
цвет самой нижней полосы на национальном флаге неофициально символизирует
абрикосовые плоды, которыми так щедра
эта маленькая гостеприимная страна.
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ГОРА–СИМВОЛ
По иронии судьбы и истории, гора Арарат, которая является символом Армении и изображена
на гербе страны, расположена не на ее территории. Она отошла к Турции в 1921 году.

ПЕРВОЕ ХРИСТИАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВО
Первой страной, принявшей в
301 году христианство в качестве
государственной религии, стала
Армения. Армянскую апостольскую
церковь возглавляет Верховный
патриарх и Католикос всех армян (в
настоящее время — Гарегин ꞮꞮ), резиденция которого с 1441 находится
в Эчмиадзине.
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АРМЯНСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ
В Византии были императоры–армяне:
Морик Ошаканци (Маврикий) — 582–602 гг.
Вардан Пилик — 711–713 гг.
Артавазд — 742–743 гг.
Левон (Лев V) Арцруни — 813–830 гг.
Барсег Аршакуни (Василий Ɪ — основатель армянской Македонской династии) —
867–886 гг.
Левон Аршакуни (Лев VꞮ философ) —
886–912 гг.
Романос Ваштакян (Роман Ɪ) — 919–949 гг.
(соправитель Константина VꞮꞮ Багрянородного).
Романос ꞮꞮ — 959–963 гг.
Ованес Чимишик (Иоанн Цимисхий) —
969–976 гг.
Микаел Пафлагон
1034–1041 гг.

(Михаил

ꞮV)

—

Портрет Барсега Аршакуни

Микаел Калапат (Михаил V) — 1041–1042 гг.
Микаел Стратиотик (Михаил VꞮ) — 1056–1057 гг.

БОЖЬЕ ДЫХАНИЕ
Aрмянский язык — eдинствeнный в мирe, в котором нaзвaниe Библии имeeт прямоe
дословноe отношeниe к Богу.
Библия нa aрмянском звучит
«Aствaцaшунч», что в переводе означает «Божье Дыхание».
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БОКАЛ С ПРИВИЛЕГИЕЙ
Только армянский коньяк за свое высокое качество получил привилегию от французов именоваться именно коньяком, а не бренди.
Говорят, коньяк — второй паспорт армянина. В советское время он был не просто спиртным
напитком, а чем–то вроде неофициальной валюты. Вместе с черной икрой, румынской мебелью и автомобилем «Волга» наш трех–пятизвездочный входил в обязательный набор респектабельного и преуспевающего человека 60–70–х годов прошлого столетия. Когда в 1927 году
Максим Горький посетил Армению, то воскликнул: «Легче взойти на гору Арарат, чем подняться
из подвалов Арарата».
Кстати, первым успешным маркетологом в Армении был русский купец армянского происхождения Николай Шустов, который в 1893 году купил коньячный завод. Он отобрал пятьдесят армянских юношей, владеющих иностранными языками, дал им денег и отправил в Европу. У них
была интересная миссия: молодые люди заходили в дорогие рестораны и, заказывая фирменное блюдо, говорили: «И еще армянский коньяк, плиз». Растерянные официанты недоуменно
переспрашивали богатых клиентов, а потом звали хозяина заведения, который тоже с досадой
разводил руками: такого коньяка, мол, у нас нет. Тогда шустовские посланцы демонстративно
вставали из–за стола и, уходя, бросали: «Что же у вас за ресторан, если в нем не подают армянский коньяк!» Чтобы окончательно не испортить имидж своих ресторанов, владельцы стали
немедленно наводить справки о чудо–напитке и делали все, чтобы он оказался в их картах вин.
Так, меньше чем за год, армянский коньяк завоевал мировую популярность. И все благодаря
правильной маркетинговой политике.
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ПО СЛЕДАМ МАШТОЦА
Создатели древнеславянского алфавита Кирилл (Константин) и Мефодий — сыновья Левона
(византийского императора Льва V «Армянина»), ученики Ованеса Карахана — в университете
Магнавра создали алфавит из 36 букв, как в армянском алфавите Месропа Маштоца, а не из 24
букв, как в греческом алфавите.

САМЫЙ ДРЕВНИЙ БАШМАЧОК
Самая старая кожаная обувь была найдена в
Армении. Обнаружили ее при раскопках пещеры в области Арени. Мягкий башмак, чем–то отдаленно напоминающий мокасин на шнуровке,
был сделан из цельного куска кожи, а изнутри
набит соломой — скорее всего, для придания
ему нужной формы.
Этот древний прародитель современных мокасин, несмотря на свой почтенный возраст в
5500 лет, привел в восхищение известного испанского дизайнера Маноло Бланика.
Он сказал, что современным создателям обуви
есть чему поучиться у древних армянских дизайнеров и обувщиков.
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ТРИ ПАЛОМНИЧЕСТВА НА СЕВАН
Верующие говорят, что три паломничества на Севан равны одному паломничеству в Иерусалим. У берегов этого озера находится главный центр, где готовят священнослужителей.
Кстати, по одной из версий, название Севан родилось из словосочетания «сев ванк» (черный
монастырь).
Суровый климат побережья, хранящего память о давно потухшем вулкане, и вправду делает
это озеро местом отпущения грехов. Наверное, потому и говорят, что красота Севана строгая,
преисполненная грозного величия.
Горные склоны, изумрудная гладь воды и возвышающийся над ней храм, построенный предками, — идеальное место для уединения и молитвы. Чтобы вымолить прощение или попросить
Создателя о чем–то сокровенном, многие доходят до святынь на коленях.
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Garabet Balyan

Nikogos Balyan
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Sarkis Balyan

АРХИТЕКТУРНАЯ ДИНАСТИЯ БАЛЬЯН В ТУРЦИИ
На протяжении пяти поколений в XVꞮꞮꞮ и XꞮX веках представители династии Бальян выполняли роль придворных архитекторов Османской империи. За этот период Бальянами в Стамбуле
(Константинополе) созданы многочисленные дворцы, мечети и церкви. В то время в угасающей
империи стали популярны европейские архитектурные формы, и обучавшиеся в западной Европе представители рода Бальян попали, что называется, в струю. Наиболее известным представителем семейства был Карапет Бальян, который спроектировал дворец османских султанов
Долмабахче (тур. Dolmabahçe, «насыпной сад») на европейской стороне Босфора. Все представители этой династии мастерски сплетали европейскую и османскую архитектурные традиции,
что позволило им долгое время не упускать лидирующих позиций при дворе. По сути, именно
они создали весь парадный Стамбул. Среди самых ярких построек дворец Долмабахче (Карапет
Амира и Никогос Бальяны), дворец Бейлербейн (Карапет Амира и Саркис Бальяны), мечеть Ортакёй (Карапет Амира Бальян) и другие.

Дворец османских султанов Долмабахче в Стамбуле
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АРМЯНСКИЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Календарь армянских праздников — тонацуйц — это своего рода хронограф и сокровищница
народных обычаев и ритуалов. Несмотря на то, что все они пришли из давних времен, в них и
теперь угадывается народная мудрость и непреходящие ценности, которые важны для любого
поколения. У армян говорят: народ, идущий по дорогам тысячелетий, не берет с собой лишний
груз. Время само отсеивает все, уже не работающее на созидание, оставляя лишь то, что обогащает и помогает поддерживать национальную самобытность и культуру. Примечательно, что
все празднества в Армении адресованы в первую очередь молодым. Ведь только от них зависит будущее каждой отдельной семьи и целого народа, выдержавшего за свою многовековую
историю столько тяжелых испытаний.

ЭРЕБУНИ–ЕРЕВАН
Два самых больших национальных праздника — День независимости и Эребуни–Ереван — отмечаются в Армении осенью. В один миг древний город оживает, преображается, словно все
очарование мира и его магия сосредоточиваются здесь, на родине мудрого Аргишти.

В 782 году до нашей эры урартский царь Аргишти построил военно–административный центр
государства Урарту — Эребуни. От него произошло название современной столицы Армении —
Ереван. В переводе с древнеармянского это слово означает «появившийся на горизонте».
Согласно легенде, Ной, стоя на вершине Арарата, заметил, как вода постепенно начала
отступать, и, когда показалась первая земля, он воскликнул: «Ере ван!» В праздничные дни на
площадях этого удивительного города, пережившего экономическую блокаду и голод, устраиваются грандиозные шоу с фейерверком, песнями и танцами.
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Но главное действо происходит на юго–восточной окраине города, у руин крепости Эребуни,
где профессиональные актеры играют исторических персонажей, воссоздавая события древности. Перед многочисленной публикой, словно из глубины веков, воскресают величавый
Аргишти в царском одеянии, его свита и легендарная ассирийка Семирамида (Шамирам), влюбленная в армянского царя Ару Прекрасного.

КАРМА ЦВЕТОЧНОГО ХРАМА
Кстати, примерно в 35 километрах от Еревана есть уникальное место Цахкеванк (цветочный
храм), где возвышаются две горы. Когда смотришь на них издалека, одна напоминает профиль
мужчины, другая — женщины. Говорят, будто это лики Ары и Шамирам, так и не сумевших воссоединиться, застыли в виде двух вершин. Ни с тобой, ни без тебя…
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ТРНДЕЗ
Чтобы не повторить печальной судьбы легендарной пары, каждый год в феврале армяне совершают священный обряд трндез. Праздник очищения и любви. В нем тесно переплетены
христианские и языческие мотивы.
Обычно в этот день венчается рекордное количество пар. Молодые со всех окрестных сел съезжаются в храмы, чтобы пройти ритуальный обряд очищения и наречь друг друга мужем и женой перед Всевышним.
На столах непременно должны стоять жареная пшеница, сладости, фрукты, красное вино. После трапезы старейшина села освященной свечой разжигает костер, вокруг которого молодоженов обводят семь раз.
Языки божественного пламени, по народному поверью, отгоняют от новобрачных злых духов,
очищают душу, излечивают хворь, поэтому каждый в этот день должен прыгнуть через костер.
Затем пылающими углями надо «задобрить» землю, дабы год был урожайным.
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БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ ВИНОГРАДА
Кстати, в первое воскресенье после 15 августа отмечается Благословление винограда. Люди
приносят в церковь первые сорванные гроздья, чтобы благословить их. Одновременно это
является подношением Пресвятой Богородице.

СУРБ САРКИС
Влюбленным посвящен еще один национальный праздник — Сурб Саркис. Он отмечается за 63
дня до Пасхи, в субботу, обычно в промежутке между 18 января и 23 февраля.
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АТАМАТИК
Интересен ритуал, связанный с рождением ребенка. Согласно древнему обычаю, первое самостоятельное решение малыш принимает в день, когда прорезался первый зуб. Атаматик
(от слова «атам» — зуб) — праздник первого зубика. Его празднуют в кругу родных и близких
людей. По традиции, приглашенные на праздник приходят с подарками. Родители ребенка
организовывают угощения, а также дарят собравшимся маленькие армянские сувениры —
таросики.
На малыша выливают сорок кружек воды, при этом приговаривая и желая ребенку крепкого
здоровья, счастья, удачи по жизни. Затем перед ним кладут деньги, книгу и нож.
Если он потянется к первому, — значит, это будущий предприниматель, если ко второму —
ученый, а если ребенок выбрал нож, — видимо, вы воспитаете воина.
Атаматик по–настоящему семейный праздник, который проводят дома или выходят на пикник.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ
У армян есть своя масленица — Барекендан, которая длится две недели.
Затем следуют семь недель Великого поста — Кахцац Карасуноц. Это период покаяния, прощения и примирения.
Цахказард — Вербное воскресенье — наступает спустя шесть недель после Великого поста.
В этот день люди несут в церковь ветки ивы и вербы, украшают ими дома. Данный праздник
знаменует приход весны.
После Цахказард приходит Аваг Шабат — Страстная неделя.
Затик — армянскую Пасху — празднуют в воскресенье, следующее за полнолунием после весеннего равноденствия.

Спустя 14 дней после Пасхи наступает Вардавар — Преображение Христа.
Хачверац — Воздвижение Креста — важная дата в Армении. Этот день, 14 сентября, посвящен
памяти предков. Люди посещают кладбище и там устраивают трапезу, символично деля ее с
ушедшими близкими.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ АРМЕНИИ

Вид на Арарат

Армения богата удивительными памятниками истории и культуры, увидеть которые стремятся все любознательные путешественники мира. Мы расскажем о некоторых из них.

АРАРАТ
Армяне называют эту гору Гигантом — в окружности она достигает 40 км. Талая вода, стекающая
с вершин Арарата, превращает часть Анатолийской равнины в плодородные угодья.
Пик горы местные жители называют Агри–Даги, что означает «Гора страданий». Он возвышается над равниной реки Араке и выглядит как нечто неземное по сравнению с суровым ландшафтом.
Прежде всего Арарат знаменит благодаря библейским сказаниям. По одной из версий, именно
к этой горе пристал Ноев ковчег после того, как схлынули воды Всемирного потопа.

ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ
Одна из главных достопримечательностей Еревана, несомненно, Площадь Республики. Ее строительство было задумано главным архитектором города Александром Таманяном в 1924 году и
дорабатывалось до 1958 года.
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Площадь Республики (г. Ереван)

Первоначально площадь задумали как овальную, но впоследствии, из–за особенностей прилегающей территории, ее форму решили заменить на сочетание овала с трапецией. Сегодня
здесь располагаются Галерея и Музей истории, центральная почта, здание правительства, роскошный отель “Marriot Armenia”. Тут разместилось Министерство иностранных дел. А в центре
находятся знаменитые поющие фонтаны. Они привлекают не только путешественников, но и
молодоженов на фотосессию. Площадь Республики — одно из самых живописных мест Еревана,
особенно в ночное время, когда загораются огни и подсветка.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
Музей истории Еревана — самый старый в Армении. За время своего существования он собрал
примерно 80 тыс. интереснейших экспонатов, рассказывающих о различных исторических
периодах города — от основания до современности.
Посетители познакомятся с древнейшими предметами быта, средневековыми находками, зарисовками первых путешественников и другими интересными экспонатами, а огромные объемные панно на несколько минут перенесут гостей в старый Ереван.
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Музей истории (г. Ереван)

Основанный в 1931 г., музей сначала был назван Коммунальным, а настоящее имя получил
лишь 5 лет спустя. К моменту открытия он состоял из одной комнаты и находился в здании
пожарного управления. Затем примерно на 60 лет его разместили в Голубой мечети. В 90–х гг.
коллекция располагалась в бывшей женской гимназии Рипсимян и школе № 1 им. С. Шаумяна,
а окончательное пристанище обрела только в 2005 г.
Сегодня музей находится в одной из красивейших и богатейших построек города — доме,
созданном по уникальному проекту талантливого зодчего Джима Торосяна.
Собрание музея представлено археологическими, этнографическими, нумизматическими и
другими объектами, переданными в дар жителями Еревана и полученными из государственных фондов. Огромный вклад в его становление внес также и научный совет, где работали и
работают лучшие местные искусствоведы и мыслители.

АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС «КАСКАД»
Современный Ереван уже невозможно себе представить без главной его достопримечательности — Каскада. Это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы,
скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город.
Величественная лестница из молочного туфа соединяет нижний и верхний город. Если взобраться на самый верх Каскада, со смотровой площадки парка Победы открываются захватывающие дух сказочные виды Еревана на фоне Большого и Малого Арарата.
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«Каскад» (г. Ереван)

Но не только этим знаменит Каскад. Здесь также расположен Центр искусств Кафесджяна, названный в честь американского филантропа армянского происхождения Джерарда Кафесджяна.
Он подарил своей исторической родине более тысячи уникальных произведений из декоративного стекла, созданных знаменитыми в мире мастерами. Например, здесь представлена
экспозиция работ чешской супружеской пары Станислава Либенского и Ярославы Брихтовой,
которые совершили революцию в мире стекла, сделав его средством создания шедевров искусства.
Каждое из произведений, представленных в музее, стоит миллионы долларов. За право открыть у себя такой музей стекла боролись Бостон, Чикаго, Париж и многие другие крупные города Европы и Америки. Но Джерард Кафесджян, не раздумывая, даровал свою эксклюзивную
коллекцию родному Еревану.
А в каскадном зале «Ханджян» размещена монументальная фреска–триптих известного армянского художника Григора Ханджяна, представляющая ключевые страницы армянской истории:
«Создание армянского алфавита», «Битва Вардананц в 451 году н.э.» и «Возрождение Армении».
Зал «Ханджян» расположен на втором этаже «Каскада», откуда открывается живописная панорама Еревана и Арарата. Здесь царит особая атмосфера деловитости и в то же время величия.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЦИЦЕРНАКАБЕРД»
Цицернакаберд, или «Крепость ласточки» — мемориальный комплекс на одноименной возвышенности в Ереване, посвященный памяти жертв геноцида армянского народа 1915 г. Стела
высотой 44 метра символизирует возрождение армянского народа, а 12 плит — 12 провинций,
которые отошли Турции. Плиты образуют конус, в центре которого горит вечный огонь.
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Рядом со стелой находится стена с названиями деревень и городов, где турки уничтожали армян. Неподалеку открыт музей геноцида, рассказывающий о тех страшных днях. Здесь можно
увидеть снимки и репортажи западных фотографов, которые запечатлели последствия геноцида. В День памяти, 24 апреля, к мемориалу приходят сотни тысяч людей.

Мемориальный комплекс «Цицернакаберд» (г. Ереван)
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КРЕПОСТЬ ЭРЕБУНИ
В 782 г. до н.э. Аргишти Ɪ, царь Ванского царства, решил создать на Красном холме крепость
Эребуни как стратегический объект для закрепления урартов в Араратской долине, оставив
дату основания города на стеле из камня.
Стоя на скале, владыка наблюдал, как внизу хетты, плененные в Древней Софене, тащили и
перекатывали камни, закладывая фундамент будущих сказочных дворцов и великолепных
храмов. А под звуки труб и бой барабанов клинописцы высекали на стеле надпись о рождении
прекрасного нового города. Надпись была закончена, смолкли трубы и барабаны, и все взоры
устремились к Аргишти, провозгласившему Эребуни городом в красивейшей долине Арарата
и уверившему всех своих подданных, что никогда ни перед кем не согнется непокоренный дух
его народа, а через тысячелетия люди будут восхищаться славой этого города.
И действительно, через многие долгие века в Ереване взорам археологов открылась клинописная стела и был прочтен исторический древний документ царя Аргишти Ɪ, подтверждавший,
что, как и ныне, сотни лет тому назад в Эребуни жили гордые и сильные люди, непокорные
духом. Так гласит легенда.
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МУЗЕЙ СЕРГЕЯ ПАРАДЖАНОВА
Даже людям, не знакомым с творчеством режиссера Сергея Параджанова, будет увлекательно
и познавательно посетить в столице Армении музей, посвященный этому незаурядному талантливому человеку.

Сергей Параджанов , как уже говорилось выше, выдающийся авангардный режиссер, наш современник, прославивший Армению, привнеся много нового в мир кино. Его шедевры, не имеющие аналогов в мире («Тени забытых предков» и «Цвет граната»), вдохновляли таких мастеров экрана, как Феллини и Тарковский.
Родившись в Тбилиси в армянской семье 9 января 1924 г., Сергей Иосифович не проживал в
Армении, но все свое творческое наследие (рисунки, куклы, коллажи, инсталляции, керамику,
ассамбляжи, эскизы к фильмам) оставил родине своих пращуров. В 1991 г., через год после
кончины художника, был открыт Музей С. Параджанова, который представляет посетителям
интерьер тбилисского дома, личные вещи Параджанова, более 600 его художественных работ
и все то, что открывает нам Сергея Иосифовича как редкостного человека с неповторимой индивидуальностью, прошедшего непростой жизненный и творческий путь. Здесь воссозданы и
две мемориальные комнаты.
Это частный музей, устроенный в двухэтажном доме над ущельем, откуда открываются прекрасные панорамы. Его построили в Ереване для режиссера, но он, к сожалению, так и не успел
пожить там.
Директором музея стал близкий друг Параджанова Завен Саргсян, известный фотограф, бережно относящийся к памяти гения, постоянно расширяющий коллекцию (сейчас в ней около
1500 экспонатов) и выставочные архивы. Часто он сам проводит экскурсии, даже не в экскурсионные дни, вкладывая в них свои переживания, мысли, чувства, связанные с Сергеем Иосифовичем, и свою душу.
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МОНАСТЫРЬ ТАТЕВ
В 30 км от Гориса, в самом сердце Сюникского района Армении, располагается один из крупнейших храмовых комплексов страны — Татевский монастырь, или Татев. Летописи гласят, что
в прежние века правый берег реки Воротан занимало языческое капище.
С приходом христианства оно утратило былую значимость и в ꞮX веке н. э. уступило место храму
с притворами. Строительство монастырского комплекса растянулось на сотни лет и завершилось лишь в XꞮꞮꞮ веке. До сих пор точно не установлено, кто и когда дал имя монастырю.
По одной из версий, он был назван в честь зодчего, бросившегося в пропасть после окончания
строительства со словами: «Огни, Сурб, та тэв!», что в переводе с армянского означает: «Святой
Дух, ниспошли мне крылья!» Некоторые ученые полагают, что название монастыря восходит
к имени Св. Евстатеоса, умерщвленного и захороненного в окрестностях монастыря. Согласно
третьей версии, храм получил свое название потому, что в его стенах душа словно обретает
крылья, избавляясь от бремени грехов и страданий.
Как бы то ни было, на протяжении многих веков монастырь Татев служил центром политической и религиозной жизни региона. И хотя со временем он утратил прежнюю значимость, его
врата по–прежнему открыты для всех страждущих.
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ЭЧМИАДЗИНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
В 30 км к западу от Еревана, на просторах Араратской долины, расположился тихий, уютный
городок с богатым историческим прошлым — Эчмиадзин (Вагаршапат), крупнейший очаг христианской культуры на территории Армении.
Ежегодно тысячи туристов и паломников со всех концов земли устремляются в город с целью
увидеть древний монастырский комплекс с резиденцией Верховного Патриарха Армянской
апостольской церкви, возведенный вокруг храма удивительной красоты и изящества — Эчмиадзинского кафедрального собора.

История гласит, что в прежние века на месте самого почитаемого храма Армении располагалось языческое капище. В ꞮV веке н.э. там был воздвигнут собор, со временем обросший хозяйственными, жилыми и религиозными постройками.
Образовавшийся в итоге монастырский комплекс привлек внимание католикоса всех армян,
пожелавшего перенести свою резиденцию на его территорию, где она находится и поныне.
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ЯЗЫЧЕСКИЙ ХРАМ В ГАРНИ
Языческий храм в Гарни — самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма. Он был
сооружен в эллинском стиле в Ɪ веке армянским царем Трдатом Первым и посвящен богу
Солнца Митре, о чем свидетельствует надпись на греческом языке, обнаруженная в руинах
храма (разрушенного в результате сильного землетрясения в 1679 году и восстановленного в
советское время).
Она гласит: «Гелиос! Трдат Великий, Великой Армении государь, когда властитель построил
агарак царице (и) эту неприступную крепость в год одиннадцатый своего царствования…».
Трдат Ɪ.
В орнаменты отделки введены местные мотивы: виноград, гранат, листья орешника, цветы.
Надо сказать, правители Армении очень любили это место — как за отличное неприступное
расположение, так и благодаря потрясающему климату. На протяжении многих лет Гарни был
официальной летней резиденцией царей. Позднее храм остался цел даже несмотря на принятие Арменией христианства в 301 году. Сегодня здесь можно увидеть остатки крепости и царского дворца с эллинистической мозаикой, а также баню ꞮꞮꞮ века.
Храм Гарни находится в 28 км от Еревана в Котайкской области, в долине реки Азат рядом с
селом Гарни.
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ВИННЫЙ ЗАВОД «АРЕНИ»
В 120 км от Еревана раскинулось крохотное село Арени — объект паломничества ценителей
марочных вин и уникальных памятников архитектуры.
Начиная с 2009 г. в поселке ежегодно проводится международный винный фестиваль — масштабное культурно–массовое мероприятие, посвященное дегустации молодых и выдержанных
вин местного розлива, в частности продукции винодельческого завода Areni Winery, основанного в 1994 г. на базе небольшого семейного предприятия.

У въезда в село стоит винодельня, и посетить ее можно совершенно бесплатно: экскурсию по
производственному цеху, подвалу и винограднику проводят чаще всего сами хозяева, подробно описывающие все этапы производства знаменитого вина, экспортируемого в страны СНГ
и Европы. В завершение экскурсии гостям предлагают дегустацию — приобрести некоторые
эксклюзивные сорта можно исключительно в расположенной на территории завода лавке.
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МОНАСТЫРЬ СЕВАНАВАНК
В 60 км от Еревана, на вершине полуострова, омываемого водами второго по величине высокогорного пресноводного озера мира — Севана, располагается уникальный памятник древнеармянского зодчества — знаменитый на весь мир монастырь Севанаванк, внесенный в список
объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
История гласит, что этот религиозный комплекс был возведен монахами–отшельниками в
конце VꞮꞮꞮ века при поддержке Григора Просветителя и принцессы Мариам из царского рода
Багратуни.
В те далекие времена полуостров еще не был соединен с материком и представлял собой скалистый участок суши протяженностью чуть больше 250 м. Чтобы попасть на остров, следовало
преодолеть около 3 км водного пространства, поэтому селились там преимущественно рыбаки
и беглые преступники. В начале указанного века на острове впервые высадились монахи, основавшие небольшое поселение.
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Обжившись, они взялись за облагораживание прилегающей к кельям территории: вырубили в
скале уступ и выложили его каменными блоками, послужившими фундаментом для крепостной
стены. В период расцвета монастыря на его территории, помимо келий, располагались 4 храма
и многочисленные хозяйственные постройки.
За годы существования Севанаванк пережил не одно нападение: монголы, арабы и пираты не
оставили от крепостной стены камня на камне. Свою лепту в уничтожение памятника внесли
также пожары и вандалы. Тем не менее часть построек удалось спасти и полностью отреставрировать, и ныне любой желающий может совершенно бесплатно ознакомиться с культурным
объектом международного значения.

ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
В 1766 г. тюркский хан Эриванского ханства Гусейнали–хан Каджара, сардар (губернатор) города Еревана, приказал на семи тыс. кв. м выстроить Голубую мечеть (символ армяно–иранской
дружбы), которая сегодня — единственный в стране мусульманский собор, действующий в столице Армении, и самый большой на Кавказе.
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В прошлом мечеть входила в восьмерку главных функционирующих мечетей в Эриванском
ханстве. Она была возведена с четырьмя минаретами, но в разные годы три из них разрушили,
уцелел до сего дня только один и три купола.
«Голубой», или «Геой–джами» («геой» — «голубой», тюркский) она называется из–за облицовки купола. В юго–восточной части Голубой мечети располагаются 24–метровый минарет и
28 павильонов, в северной части — библиотека, в которой проходят занятия по изучению персидского языка, маленький выставочный зал, в южной — основной зал и купол. Декоративным
украшением стен минарета и купола стала их отделка фаянсовой плиткой с майоликой.
В мечети есть небольшой уютный внутренний дворик с большим тутовым деревом, под которым пил чай гениальный армянский поэт Егише Чаренц, частенько заглядывавший сюда.
Ереванцы говорят, что как раз благодаря Чаренцу, предложившему устроить в Голубой мечети
склад боеприпасов во времена уничтожения мечетей (Первая мировая война), ее не разрушили, и она сохранилась до наших дней.
В Голубой мечети, расположенной на проспекте Маштоца рядом с бывшим Центральным рынком (сегодня — супермаркет), после Второй мировой войны был устроен сначала Музей истории и природы Еревана, демонстрировавший археологические, исторические и культурные
экспонаты, чуть позже — планетарий.
С 1995 г. с помощью Ирана, профинансировавшего восстановление, Голубая мечеть вновь стала
действующей. Правда, несмотря на это, намаз и пятничная проповедь в ней почему–то не совершаются. Сегодня Голубая мечеть — культурный центр иранской общины Армении.
Существование мечети в православном Ереване говорит о том, что в Армении уважение к Богу
и культура толерантности очень глубоки, нет никакого притеснения или ограничений по признакам вероисповедания или расы.
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ЧИСЛЕННОСТЬ АРМЯН В МИРЕ
Население Армении на 2016 год, согласно Нацстаткому РА, составляет 3 026 226 человек. Из них
1 408 555 мужчин и 1 617 671 женщин.
Если мы сложим общее число армян, проживающих за пределами исторической родины, с
официальными данными о населении Республики Армения и Республики Арцах, то получим
цифру 11 166 726. Примерно столько армян сегодня живет по всему миру. И более 8 миллионов
из них проживают за пределами Армении. Крупнейшие армянские диаспоры сосредоточены в
США, России, Франции, Иране, Ливане, Сирии, Аргентине.
Статистика составлена на основе данных, полученных от ведущих исследовательских центров
США, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и др. Использованы результаты официальных переписей населения, иммиграционных служб и информация, представленная в департаментах статистики Армянского Национального Комитета Америки, Координационного совета армянских организаций Франции, Европейских друзей Армении.

ЧИСЛЕННОСТЬ АРМЯН ПО СТРАНАМ:
Абхазия — 48 000 (Официальная перепись населения, 2011)
Албания — 470 этнических армян (Перепись населения 2007)
Аргентина — 128 000 армян (Sardarabad — Armenian Newspaper in Argentina 2011)
Австрия — 3 000 (The Mechitarian Library in Vienna 2009)
Австралия — 85 000 (Armenian National Committee of Australia, 2011)
Белоруссия — 35 000 (National Statistical Committee of the Republic of Belarus, 2008)
Бельгия — 11 000 (Committee of Belgian Armenians, 2011)
Боливия — 50 этнических армян (Armenian Network of Latin America, 2010)
Бразилия — 47 000 (Diáspora Armênia traz São Paulo, Radioagência Nacional, 2010)
Болгария — 8 000 (Население по местоживеене, възраст и етническа група. National Statistical
Institute 2011)
Великобритания — 11 000 (Armenian Community in London. London Research Centre, 2011)
Венгрия — 3000 (Education and Training — Regional and minority languages , 2016)
Венесуэла — 3 000 (The National Statistical Service of the Venezuela, 2009)
Германия — 47 000 (Armenisch–Deutsche Korrespondenz, 2011)
Греция — 25 000 (Azat — Armenian newspaper in Greece, 2010)
Грузия — 168 000 (Джавахетия — 110.000, The State Department for Statistics of Georgia 2016)
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Дания — 2 500 (Den armenske kirke godkendt. Kristeligt Dagbl 2009)
Египет — 4 500 (Al–Ahram Weekly: Armenians in Egypt, 2009)
Израиль — 6 000 (Armenians in the Holy Land sit, 2011)
Индия — 600 этнических армян (Kolkata Armenian Journal, 2009)
Ирак — 10 000 (Armenians of Iraq. Retrieved 21 February 2012)
Иран — 240 000 (Hamaynk: Iranian Armenian News Network, 2011)
Испания — 8 000 (Instituto Nacional de Estadística. Revisión del Padrón municipal 2010)
Италия — 4 000 (La Voce Armena Italian Armenian community periodical, 2011)
Казахстан — 25 000 (National Statistical "There are 25,000 Armenians living in Kazakhstan", 2010)
Канада — 57 000 (Armenian National Committee of Canada, 2011)
Катар — 1 800 (Azad Hye Armenian Middle Eastern Portal)
Кипр — 4 000 (Armenian National Committee of Cyprus, 2011)
Китай — 200 этнических армян (China Hay, Armenian China Portal, 2012)
Колумбия — 500 этнических армян (Armenians of Central America | Keghart.com, 2011)
Кувейт — 12 000 (Aztarar, online news of the Armenians in Kuwait, 2011)
Кыргызстан — 800 (Официальная перепись населения, 2009)
Латвия — 3 000 (Population of Latvia by ethnicity and citizenship, 2011)
Ливан — 130 000 (Homenetmen Lebanon Official site, 2011)
Литва — 2 100 (Department of Statistics to Republic of Lithuania, 2011)
Мальта — 350 этнических армян (Armenian Community of Malta, 2011)
Мексика — 500 этнических армян (Asbarez Journal, 2009)
Норвегия — 2 500 (Armenia and the Near East. Publisher: J.C.& A.L. Fawcett, 2010)
Нидерланды — 7 000 (Armenians in Holland Stats, 2010)
Объединенные Арабские Эмираты — 3 000 (Azad Hye Armenian Middle Eastern Portal, 2011)
Польша — 45 000 (Central Statistical Office (Poland). 2012)
Россия — 1 980 000 (Официальная перепись населения, 2010)
Румыния — 2 000 (Armenians in Romania at the Central European University site, 2010)
Сирия — 120 000 (до начала гражданской войны, Kantsasar Armenian Weekly, Aleppo, 2010)
Соединенные Штаты Америки — 1 540 000 (Armenian lobby faces moment of truth. Armenian
Reporter, Retrieved July 24, 2012)
Таджикистан — 6 000 (Russians, Other Slavs, Jews, Germans, and Armenians, Language and Ethnicity
Issues in Tajikistan, 2011)
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Туркмения — 30 000 (Turkmenistan: Focus on Armenian, 2009)
Турция — 70 000 (Без учета хемшилов: нет точной цифры — от 700 000 до 3 млн. Tarihte Ermeniler.
Bolsohays: Istanbul Armenian, 2009)
Узбекистан — 42 000 (Государственный комитет по статистике РУ, 2013)
Украина — 100 000 (Всеукраинская перепись населения 2001 года. Национальный состав населения Украины)
Уругвай — 20 000 (Web site for Armenians of Uruguay, 2011)
Франция — 700 000 (Co–ordination Council of Armenian Organizations of France, 2011)
Чешская Республика — 15 000 (Czech Armenians: A Small Community With a Strong Potential, 2011)
Чили — 700 этническихармян (Armenians In Chile on WN Network, 2011)
Швейцария — 7 000 (Switzerland–Armenia Association site, 2010)
Швеция — 9 000 (The Board of the Union of Armenian Associations in Sweden, 2009)

КРУПНЕЙШИЕ ЦЕНТРЫ КОНЦЕНТРАЦИИ АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ,
ИСКЛЮЧАЯ АРМЕНИЮ, РЕСПУБЛИКУ АРЦАХ И ГРУЗИЮ:
Лос–Анджелес (США, Калифорния) — 980 000
Москва (Российская Федерация) — 400 000
Краснодарский и Ставропольский края (Российская Федерация) — 900 000
Ростовская область (Российская Федерация) — 200 000
Бейрут (Ливан) — 100 000
Париж (Франция) — 95 000
Марсель (Франция) — 94 000
Глендейл (США, Калифорния) — 85 000
Буэнос–Айрес (Аргентина) — 81 000
Бостон (США, Массачусетс) — 75 000
Тегеран (Иран) — 70 000
Лион (Франция) — 68 000
Алеппо (Сирия) — 50 000 (до начала гражданской войны)

Источник: https://arm–world.ru/ludi/
204–chislennost–armyan–v–mire.html
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Армяне — это народ, который умеет хранить в
веках и передавать из поколения в поколение
святое уважение к рукописной, а подчас и кровью написанной книге… Это огромный показатель культуры и веское свидетельство высокой
любви к своим истокам».

Расул Гамзатов
В нынешнем году автору первой книги о кыргызстанских армянах, Григорию Айказовичу Баляну,
исполнится 90 лет. К юбилею нашего почтенного земляка его сын, Генрих Балян, решил переиздать книги отца «Армяне в Кыргызстане» и
«Армяне в мире — след на Земле» которые
вышли в свет без малого 20 лет назад.
Если иной мир существует и душа действительно бессмертна, то где–то там, по ту сторону бытия, Григорий Айказович наверняка горд и рад тому, что его идея жива, что его труд не пропал
бесследно, что есть последователи–земляки, продолжающие начатое им дело.
Сейчас, по прошествии стольких лет, книгу Баляна–старшего листаешь как семейный альбом.
Да, именно как альбом большой армянской семьи, живущей в Кыргызстане. И поражаешься, какую огромную и кропотливую работу провел этот человек, разменявший в то время уже восьмой десяток.
Память до сих пор хранит эпизод, словно это было вчера, когда мы встретились с ним в редакции
«Вечернего Бишкека». Увы, в первый и последний раз. «Я немножко стал вашим коллегой, —
сказал мне тогда Григорий Айказович, пожимая руку, и одарил доброй улыбкой, как внучку. —
Здесь написано и о вашей семье. Почитайте на досуге». Он тогда лично подписал мне экземпляр книжки «Армяне Кыргызстана» в мягком переплете, и для меня это была большая честь.
«Знаете, молодое поколение армян мало что знает о своих предках, соотечественниках, об их
вкладе в развитие науки, культуры, литературы, спорта. А ведь человек, не хранящий этого в
своей памяти, похож на дерево без корней. Такой человек вряд ли может любить и уважать
язык, культуру, обычаи, историю и другого народа», — тяжело дыша, сказал мне тогда Григорий
Айказович.
Рассказывая о том, как он писал эту книгу, как собирал материал, искал земляков, Григорий
Айказович заметно волновался, периодически доставая из кармана пиджака облатку с валидолом…
В марте 2000 года в информационно–аналитическом бюллетене «Этнический мир» вышла рецензия на книгу Г. Баляна «Армяне Кыргызстана», где говорилось о том, что в этой монографии
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автор, который, по сути, не является профессиональным историком, предпринял новаторский
подход к описанию отечественной истории — через разных людей, волею судьбы оказавшихся
вдали от исторической родины.
Книга, говорится в рецензии, «пропитана духом неподдельной признательности и уважения
к коренному населению Кыргызстана и другим народам, бок о бок живущим и трудящимся на
данной земле и представляющим единый народ прекрасной страны, часть которого составляют и армяне».
О самом Григории Баляне, докторе сельскохозяйственных наук, профессоре, заслуженном деятеле науки, 10 лет назад тоже была написана книга из серии «Жизнь замечательных людей
Кыргызстана». В одной из многочисленных бесед со своим героем автор этой книги, журналист
Вячеслав Тимирбаев, спросил, что подвигло его, казалось бы, далекого от истории, социологии
и этнографии человека, ученого–агрария, написать о дочерях и сыновьях Арарата, обосновавшихся на земле Ала–Тоо.
«Видите ли, я армянин. Конечно, я прекрасно понимаю, что гордиться только тем, что ты, предположим, армянин, кыргыз, русский или кто–то там еще, глупо, наивно и смешно. Мы все прежде всего дети одной Матери–Земли. (…) За многовековую историю армяне претерпели столько
горя, национальных бедствий и трагедий, что никакая гордыня не перевесит всю чашу страданий наших предков. Но нам необходимо знать свою историю во имя роста самосознания
народа.
За своих детей я спокоен. Они знают, к какой нации, к какому народу принадлежат. Но ведь
уже живут на этом свете, растут и ходят по этой земле мои внуки, внучки и даже, чем я очень
горжусь, правнуки. Каким я им запомнюсь, какую по себе память оставлю? Это ведь тоже очень
важно», — ответил тогда Григорий Айказович.
Многих из тех, о ком он писал в своей книге, уже, увы, нет в живых. Кто–то навсегда покинул
Кыргызстан, переехав в другие страны или вернувшись на историческую родину. Как и в любом семейном альбоме, в этой книге должны появляться новые страницы с новыми лицами
и судьбами. За минувшие 20 лет в Кыргызстане сформировалось новое поколение армян, и
наверняка Григорий Айказович хотел бы, чтобы их имена тоже пополнили его книгу–летопись.
Чтоб они знали своих предков, чтили их память. Кстати, Григорий Айказович посвятил книгу об
армянах своему отцу, Айказу Матевосовичу. А в этой книге его сын, Генрих Балян, продолжает
отцовский труд. Такая вот цепочка памяти…

Амалия Бенлиян,
журналист, пресс–секретарь
общественного объединения
армян Кыргызстана «Арарат».
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