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НАШИ ЛЮДИ

Успешный  бизнесмен  в 
наше  непростое  время,  если  у 
него  капитал  не  нажит  преступ-
ным  путем  и  если  он  вдобавок 
занимается  благотворительно-
стью, всегда интересен. 

Почему  решено  рассказать 
именно  о  нем?  Есть  повод.  Ча-
сто  проезжая  мимо  возводи-
мой  в  Новочеркасске  армянской 
церкви,  он  стал  интересоваться 
нуждами  этого  строительства 
и  выделил  200  тысяч  рублей  на 
крест,  венчающий  храм  сегодня. 
Это  была  потребность  его  души. 
Участие  в  строительстве  храма 
не только для армянской общины, 
но и для своей семьи он считает 
личной обязанностью. У него есть 
глубокое убеждение, что вера по-
могает ему во многих жизненных 
делах. Но вера и ставит какие-то 
рамки. Как он замечает: «Иногда 
надо и побоятся что-то сделать». 
По  его  глубокому  убеждению, 
сегодня  он  создает  храм  пре-
жде  всего  для  себя  и  для  своих 
близких. Надо держаться за свою 
веру,  ведь  армяне  пронесли  че-
рез  века  свой  крест  и  выстояли. 
И благодарить Господа!

Е щ е 
и  поэтому  его 
жизненный  успех,  думается,  бу-
дет интересен многим. 

…Уже  более  200  лет,  еще  по 
Указу  Екатерины  II,  на  Дону  се-
лились  армяне.  Причины  были 
разные.  После  развала  СССР  в 
Ростовскую область прибыла но-
вая волна переселенцев.

Агаси  Геворкович  Миносян 
родился в Грузии в городе Ахал-
цих  в  1976  году.  И  жил  там  до 
окончания  школы.  Затем  была 
учеба в Ереванском университе-
те, где он получил специальность 
экономиста. По окончании учебы 
приехал  к  родственникам  в  Ро-
стов  в  1996  году.  Работал  вна-
чале  разнорабочим.  Не  считал 
это  зазорным,  не  капризничал. 
Примером  были  родители.  Его 
мама - учитель русского языка и 
литературы,  папа  работал  води-
телем, потом держал небольшую 
пекарню.  Надеяться  надо  было 
только на себя. Уже через три не-
дели  пребывания  в  Ростове,  он 
стал  жить  на  съемной  квартире. 
Агаси  убежден,  что  нельзя  про-
едать  весь  заработок.  Ну  а  по-
том представилась возможность 
работать в сфере общественного 
питания.  С  улыбкой  он  поясняет: 
«Я  был  играющим  тренером».  В 
течение  года  работал  заведую-
щим  производством  и  одновре-
менно  углублял  свои  знания.  Но 

хотелось  создать  собственное 
дело.  И  в  2006  году  они  с 

братом  организовали  соб-
ственный  бизнес.  Идею 
бизнеса  разрабатывали 
в  течение  года.  Выбрали 
одну  отрасль.  Хотя  пона-
чалу  рассматривались  и 
другие варианты.

Здесь  надо  немного 
вернуться  назад.  В  се-
мье  была  большая  би-
блиотека.  Преобладали 
исторические  книги.  В 
частности,  об  истории 

Армении.  Его 
отец  очень  на-

читанный  человек. 
Именно  книги  сдела-

ли  Агаси  патриотом  сво-
ей  нации.  В  1993-1995  годах 
Армения  была  в  экономической 
и  энергетической  блокаде.  В  его 
доме  на  лестничной  площадке 
жили  три  семьи.  Жили  сплочен-
но,  с  взаимопомощью.  Честные, 
искренние  отношения.  Агаси  с 
товарищами  много  читал.  При 
керосиновой  лампе  или  свечах. 
Нередко читали вместе. «Финан-
сист» Драйзера произвел на него 
неизгладимое  впечатление.  Это 
фактически  учебник  бизнеса.  И 
хотя в детстве, до 15 лет, он меч-
тал стать геологом – вокруг были 
горы,  великолепная,  чарующая 
природа,  и  можно  было  соста-
вить  интересную  оригинальную 
коллекцию  минералов,  все  же  с 
восьмого  класса  он  стал  гото-
вится к тому, чтобы стать эконо-
мистом. И к цели шел неуклонно. 
Подтолкнул  Драйзер.  И,  как  ни 
странно, «Как закалялась сталь» 
Н.  Островского.  Хотя,  если  не 
особо  акцентировать  внимание 
на  коммунистической  идее,  ро-
ман учит стойкости характера. 

Это  гораздо  позже  приме-
ром,  образцом  для  подражания 
для него стал американец Эндрю 
Карнеги,  который  с  нуля  создал 
огромный капитал и затем занял-
ся  филантропической  деятель-
ностью.  Всемирно  известный 
концертный  зал  «Карнеги-холл» 
это  одно  из  его  детищ.  А  еще 
примером служат Кирк Керкорян 
и Рубен Вартанян, которые много 
делали для поддержки армянских 
диаспор. А иначе, считает Агаси, 
для  чего  работать,  увеличивать 
капитал?! Сегодня он вполне мо-
жет  заявить,  как  русский  писа-
тель  М.Горький:  «Всем  хорошим 
в себе я обязан книгам». Он пре-
красно  понимает  национальную 
идею  своего  народа  и  России.  И 
считает,  что  единственно  пра-
вильное – это идти по пути, про-
ложенному предками.

Свой  бизнес  братья  Минасян 
решили  организовать,  выпекая 
печенье  из  слоеного  теста,  вы-
пускать  пользующийся  спросом 
продукт  определенного  каче-
ства.  Значительных  инвестиций 
не было. Бизнес развивался по-

ступательно.  Потребовал-
ся  год,  чтобы  упро-

чить  свое  положение.  Делали 
все  сами.  Людям  понравилось. 
Конечно,  были  и  трудности,  не-
удачи. Подходящее помещение с 
приемлемыми  условиями  наш-
ли  в  Новочеркасске.  И  с  2007 
года  стали  именоваться  ООО 
«Сладофф».  Название  выбрали 
с умыслом – ближе к русскому, с 
учетом нынешних тенденций. 

Планка  бизнесменом  была 
поставлена  высокая,  но  он  ви-
дит  перспективу.  Продукция 
фирмы  сегодня  отправляется 
в  30  регионов  России.  И  это  не 
предел.  Стоять  на  месте  нель-
зя,  нужны  усовершенствования. 
Агаси  отлично  владеет  англий-
ским, а еще знает грузинский, и, 
конечно,  армянский  и  русский, 
нередко  ездит  в  командиров-
ки  за  рубеж.  Да  и  знакомиться 
с  новинками  приходится  на  ан-
глийском.  Честно  говоря,  у  него 
не остается времени для отдыха. 
Как правило, это один день, и от-
нюдь не пляжный отдых. Внима-
ние  детям,  чтение  книг.  Новый 
год  обычно  в  Грузии,  поездка  к 
бабушке,  которой  92  года.  Как 
исключение, это счастливое ве-
зение – в прошлом году побывал 
10  дней  в  Турции,  в  Западной 
Армении.  Посетил  города  Карс, 
Ани,  Муж,  Эрзерум,  озеро  Ван, 

остров  Ахтамар.  Получил 
неизгладимые  впе-

чатления, велико-
лепный  заряд 

э н е р г и и , 

бодрости,  массу  эмоций,  там 
каждый  камень  говорит  о  про-
шлом армянского народа…

Известна  старая  истина:  бу-
дет  процветать  предприятие,  бу-
дет  процветать  и  его  владелец. 
Он  без  пафоса,  но  взвешенно 
говорит:  «Я часть  общины, я сын 
своего  народа!».  Для  него  не  пу-
стой  звук  социальная  ответ-
ственность  бизнеса,  необходи-
мость помощи соплеменникам.

А  как  для  руководителя  для 
него  важны  честность,  порядоч-
ность  его  подчиненных.  За  эти 
годы  сформировался  костяк 
предприятия  –  высокоответ-
ственные люди, в которых он уве-
рен,  но  стоять  на  месте  нельзя. 
И  работники  предприятия  –  это 
ведь и инструмент развития. По-
этому не только внедрению новых 
технологий,  но  и  кадровой  поли-
тике он уделяет огромное внима-
ние.  Важна  мотивация  людей  к 
профессиональному росту.

У  Агаси  сын  четырех  лет  и 
дочь  11.  Супруга  Юля  работает 
с  мужем  в  коммерческом  отде-
ле.  Это  его  опора.  Сегодня  ему, 
успешному предпринимателю, не 
хочется что-либо менять в своей 
жизни:  ни  манеру  одеваться,  ни 
ритм  своего  бытия.  Что  его  как 
гражданина тревожит? Потреби-
тельское  отношение  молодежи  к 
жизни,  погоня  за  престижными 
вещами. Он считает, что у нас это 
выражено  в  большей  степени, 
чем на Западе. 

Памятуя  об  опыте  Эндрю 
Карнеги, жизнь которого он взял 
за образец, Агаси помогает род-
ственникам,  а  также  общинам  в 
Новочеркасске и в Ростове, хочет 
делать  что-то  полезное  многим.
Он ценит то, что имеет. И в период 
кризиса  и  опасений  продолжает 
верить  и  работать  упорно,  даже 
с  напряжением,  чтобы  удержать 
достигнутое. 

Вот  такое  новое  поколение  – 
герою статьи в этом году испол-
няется 40 лет.

Павел ЗАХАРОВ

Роберт Мирзоян, активный член РРОО «Нахичеванская-на-Дону 
армянская община», представил Ростовскую область на чемпионате 
Европы по ушу.

Турнир проходил с 3 по 5 июня в итальянском курортном городе 
Монтесильвано.

В упорной борьбе Роберт выиграл все пять поединков в весовой 
категории 72 кг. В финале он победил спортсмена из США. Чемпио-
нат Европы был открытым, в нем принимали участие борцы из Ита-
лии, Израиля, России, Америки и Китая.

 Роберт Мирзоян – самый титулованный спортсмен МГТУ. Он яв-
ляется обладателем многочисленных званий и наград.

Поездка  на  чемпионат  состоялась  благодаря  всесторонней 
поддержке  председателя  РРОО  «Нахичеванская-на-Дону  армян-
ская  община»,  депутата  Законодательного  собрания  РО  Арутюна 
Сурмаляна.

Мы поздравляем Роберта! Так держать! Новых побед.


