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Ñ Íîâûì, 2010 ãî
äîì!

Довольно традиционными стали
армянские вечеринки для ростов-
ской молодежи. Организаторы ча-
стенько радуют публику «хлебом и
зрелищем», создавая все новые
интересные программы для ярких
тематических вечеринок. Не будем
идти далеко и поделимся впечатле-
ниями о недавней армянской вече-
ринке, которая проходила в ресто-
ран-клубе «Калинка Хаус» 6 де-
кабря, где нам и посчастливилось
побывать.

Начну прежде всего с юморис-
тического названия вечеринки
«The З00 АРМЯНЦЕВ». К всеоб-
щему удивлению, вечеринка была
посвящена киноискусству. Органи-
зованная Promo Group «URARTU»
совместно со студией праздников
«От Всей Души», вечеринка прохо-
дила в рамках телевизионного ток-
шоу Cinema&Cinema. Кстати, в ско-
ром будущем его можно будет по-
смотреть на телеканале Ростов-
на-ТВ. Сценарий ток-шоу был со-
ставлен специально для армянской
вечеринки. Организаторами были
представлены эпизоды из извест-
ных кинофильмов в сопровождении
юмористической «озвучки». Также
проводились различные конкурсы,
например, были показаны кадры из
армянских кинофильмов, где уча-
стники должны были угадать на-
звание и главных героев фильма.

 «Джамбо» – один из наибо-
лее выразительных примеров
цирка нового времени, отлича-
ющегося оригинальной подачей
трюков, обязательным присут-
ствием высокотехнологичных
спецэффектов и необычным
синтезом множества жанров.

Гастроли «Джамбо» в Росто-
ве-на-Дону начались 19 декаб-
ря и продлятся до 10 января.

В программе «Джамбо» –
клоуны, американское колесо,
воздушные гимнасты, кенгуру,
крокодилы, дикобразы, бариба-
лы и др.

Гвоздем программы, без со-
мнения, является шоу шимпан-
зе дрессировщика Тиграна Ако-
пяна «Короли пародий звезд
российской эстрады».

Другие участники циркового
шоу – бегемот Джунга, гиппопо-
там Муха, волки, кенгуру, а так-
же клоунский дуэт «Арго» надол-
го запомнятся детям и их роди-
телям!

 Говоря об этом
коллективе, сегодня
хочется рассказать о
его  создателе и ху-
дожественном руко-
водителе Тигране
Акопяне. Нелегкий,
тернистый путь про-
шел Тигран Акопян
для того, чтобы стать
признанным артис-
том: в прошлом воз-
душным гимнастом и
акробатом на роли-
ках, в настоящем
дрессировщиком. И
это действительно
так.

Еще в школьные
годы Тигран четко
решил для себя, что
он непременно дол-
жен посвятить свою
жизнь удивитель-
ному аттракциону
под чудесным на-
званием цирк. А не
играть на дворовых
площадках в фут-
бол, как многие

мальчишки. Ведь цирк был его
мечтой с детства, а арена – зах-
ватывающим поприщем битвы
за признание таланта народом.
Начать с нуля свою творческую
работу на арене ереванского
цирка ему помогли грандиозный
труд, феноменальное терпение,
умение добиваться своего, со-
бранность, вера в себя и свою
работу, доброта и любовь к жи-
вотным. А еще за такой поворот
судьбы Тигран обязан своей
маме, которая работала в цирке
комендантшей. Только она мог-
ла обеспечить своему юному
сыну каждодневный бесплатный
проход в цирк. И пока мама ра-
ботала, Тигран набирался опы-
та.

В возрасте 10 лет с широко
раскрытыми глазами он следил
за полетом воздушных гимнас-
тов, за манерами смешных кло-
унов, дрессурой артистами жи-
вотных. А уже в 14 лет его взяли
на работу в качестве униформи-

ста. Работа была не особо тяже-
лой, но максимально полезной.
Не за горами было и повышение.
В 16 лет Тиграна назначили
старшим униформистом - стар-
шим машинистом сцены. А по-
том неожиданно для себя и для
своих родных сдал экзамены в
Ереванский техникум легкой
промышленности. И довольно
удачно. Тигран объясняет свое
неожиданное решение так: «В те
времена в цирковое училище
было очень трудно поступить,
поэтому я пошел в техникум». И
такой поворот не стал лишним в
жизни артиста, ведь спустя не-
сколько лет Тигран будет шить
костюмы для выступлений себе
и своему коллективу, а потом и
своим питомцам.

В 1982 году Тиграна забрали
в армию... Через два года он сно-
ва вернулся на арену и был при-
нят учеником в аттракцион «Ин-
теркосмос» под руководством
Автандила Перадзе и даже по-
пробовал поступить в Московское
эстрадно-цирковое училище.

 1987 год был знаменатель-
ным в жизни начинающего ар-
тиста. После года тренировок
Тигран стал воздушным гимна-
стом и молодым артистом, пере-
ехал в город Тбилиси и поступил
в Тбилисское эстрадно-цирко-
вое училище на заочное отделе-
ние. Судьба складывалась до-
вольно удачно, времени на отдых
почти не оставалось. Приходи-
лось много работать.

После училища бурная фан-
тазия Тиграна не унималась. У
него появился блистательный
номер под названием «Молебен
под куполом». После он решил
придумать свой номер на  роли-
ках под названием «Акробаты на
роликах». И получилось вполне
успешно: из замечательного
воздушного гимнаста он по
взмаху чьей-то волшебной па-
лочки превратился в художе-
ственного руководителя. Приду-
мать номер молодому артисту
было несложно, ведь обучать
нужно было людей, а не зверей.

Но научиться исполнять трюки
новой команде было нелегко.
Тренировки длились несколько
месяцев.

После этого началось самое
трудное: гастроли по чужим го-
родам.

В 1992 году артистичный
гимнаст ушел из Тбилисского
цирка вместе с директором сво-
их программ Семеном Леонидо-
вичем Бендерским.

199З год принес Тиграну чу-
десный подарок. Пункт назначе-
ния был город Кишинев. Имен-
но здесь он встретил свою вто-
рую половинку, свою судьбу -
Надежду. В 1995 году у них ро-
дилась дочь Вергине. Кстати,
имя дочке молодожены дали не
случайно: именно так зовут маму
Тиграна.

По сей день в жизни у супру-
гов все спокойно: они делят мес-
то работы – арену – на двоих, их
общий дом – это цирк, и в жизни у
них много совпадений. Например,
мама Надежды тоже работала в
цирке, но только не комендантом,
а заведующей хозяйством. Уди-
вительно? Не то слово.

С того времени, как Надежда
и Тигран познакомились, про-
шло много лет.  Вергине - млад-
шая выросла. Папа готовит ее в
артистки. По его задумке первый
номер, с которым будет работать
дочка,  с собачками. Конечно же,
с болонками. И если Вергине ре-
шит посвятить свою жизнь цир-
ку, то она первая продолжит ди-
настию семьи Акопян.

Сейчас Тигран занимается
режиссерской работой, является
дрессировщиком, костюмером
собственных номеров и художе-
ственным руководителем атт-
ракциона «Джамбо». Это нео-
бычное африканское слово в пе-
реводе на русский означает «Са-
лют!», «Привет!». И когда афри-
канцы хотят поздороваться, они
говорят друг другу «Джамбо!», и
Тигран со своей группой и питом-
цами тоже приветствуют зрите-
лей. В этом номере у Тиграна
много животных. На сцену уди-

вить зрителей своими способно-
стями выходят и бегемоты, и вер-
блюды, и дикобразы, и бобтейлы,
и шимпанзе. Но последние шоки-
руют зрителей наповал. Хотя
трюков в аттракционе и много
(кстати, воздушный номер «Мо-
лебен под куполом», который в
свое время придумал Тигран, до
сих пор входит в программу), но
роль шимпанзе самая удиви-
тельная. На арене цирка челове-
кообразные животные пародиру-
ют эстрадных звезд: Максима
Галкина, Аллу Пугачеву с Крис-
тиной Орбакайте, Верку Сердюч-
ку. К слову, это захватывающее
шоу воспитатель четвероногих
придумал на гастролях в Киеве.
Он размышлял, чем привлечь ки-
евлян, и придумал. Результат не
заставил долго ждать. Жители
украинской столицы восприняли
это выступление на «ура». И вот
уже несколько лет номер бьет все
рекорды, потому что он беспро-
игрышный.

Тигран очень любит своих
животных и очень бережно к ним
относится. Все дни напролет он
занимается их дрессурой. Руко-
водитель аттракциона убежден,
что у каждого четвероногого ар-
тиста есть своя особенность,
изюминка, надо только ее раз-
глядеть, а потом использовать в
работе скрытые способности.
Особую любовь он питает к шим-
панзе, а объясняет это чувство
так: «Шимпанзе самые умные
животные из всех. Ведь они по-
хожи на человека по характеру и
поведению».

Знаменитый дрессировщик
животных очень доволен своим
коллективом.

Тигран Акопян: «Я выражаю
большую признательность свое-
му коллективу, где работает око-
ло З0 человек. Без них не состо-
ялись бы такие яркие и красоч-
ные номера, которые радуют зри-
телей». А особую благодарность
он выражает дрессировщикам
более старшего поколения, кото-
рые своим трудом дали почву для
успешной работы.
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Кроме того, на про-
тяжении всего ве-
чера всем присут-
ствующим было
п р е д л о ж е н о
вспомнить как
можно больше
имен знамени-
тых армян. К
концу вече-
ринки цифра
должна была
дойти до
З00! Са-
мым ак-
т и в н ы м
участни-
кам вру-
чались памятные
призы и подарки.

 Конечно же, ни одна вечерин-
ка, организованная  Promo Group
«URARTU», не проходит без упоми-
нания важных исторических событий
нашей культуры. Нельзя не сказать
и о незабываемых армянских танцах
– зажигательные шалахо, кочари в
исполнении молодых армянских
парней и их очаровательных деву-
шек. Вечер дополнил своим пре-
красным пением молодой певец Ле-
вончик, исполнив горячо любимые
всеми песни.

В общем, было море позити-
ва.
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