
День рождения группы:  

 31 октября 1985г. 

 

Состав группы: 

Владимир Петрович Холстинин (12 мая 

1958, Люберцы) — советский и российский 

рок-музыкант, гитарист и композитор.  

Александр (Алик) Михайлович 

Грановский (27 октября 1959, Москва) — 

советский и российский рок-музыкант, 

басист. Покинул «Арию» в январе 1987г. 

Андрей Владимирович Большаков (14 

октября 1956, Москва) — советский и 

российский рок-музыкант, композитор, 

гитарист. Покинул «Арию» в январе 1987г. 

Игорь Молчанов  — советский музыкант. 

Больше известен как барабанщик таких групп 

как «Ария» и «Мастер». Покинул «Арию» в 

январе 1987г. 

Кирилл Владимирович Покровский (25 

марта 1965, Москва) — советский и 

бельгийский рок-музыкант. Покинул 

«Арию» в январе 1987г. 

 

Валерий Александрович Кипелов (12 июля 

1958 года, Москва, СССР) — советский и 

российский рок-музыкант, певец и 

композитор. Покинул «Арию» в 2002г. 

Виталий Алексеевич Дубинин (9 октября 

1958, Внуково) — советский и российский 

рок-музыкант, композитор, бас-гитарист и 

бэк-вокалист группы «Ария». 

Серге й Константи нович Ма врин 

(псевдоним «Маврик»; 28 февраля 1963, 

Казань, СССР) — советский и российский 

рок-музыкант, гитарист, автор песен. 

Покинул «Арию» в 1995г. 

 

Максим Львович Удалов (16 июня 1966, 

Москва) — советский и российский рок-

музыкант, барабанщик российской группы 

«Ария». 

Александр Михайлович Манякин (14 

марта 1966, Александров) — советский и 

российский рок-музыкант, барабанщик. 

Покинул «Арию» в 2002г. 

Серге й Влади мирович  ере нтьев (12 

октября 1964, Гаврилов Посад) — советский 

и российский рок-музыкант; гитарист и автор 

песен. Покинул «Арию» в 2002г. 

Сергей Сергеевич Попов (20 сентября 1959, 

Москва) — советский и российский рок-

музыкант, нынешний гитарист группы 

«Ария». 

Артур Беркут (настоящее имя Артур 

Вячеславович Михеев; 24 мая 1962, Харьков) 

— советский и российский рок-музыкант, 

вокалист группы  «Ария» с 2002г. по 2011г. 



 

Михаи л Его рович Житняко в (21 января 

1979, посѐлок Константиново, Раменский 

район, Московская область) — российский 

рок-музыкант, вокалист группы «Ария» (с 

2011 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студийные альбомы: 

1985 – «Мания 

Величия» 

1986 – «С Кем Ты?» 

1987 – «Герой 

Асфальта» 

1989 – «Игра с огнем» 

1991 – «Кровь за кровь» 

1995 – «Ночь Короче Дня» 

1998 – «Генератор зла» 

2001 – «Химера» 

2003 – «Крещение огнем» 

2006 – «Армагеддон» 

2011 – «Феникс» 

Для создания буклета использованы 

материалы сайтов: 

ru.wikipedia.org 

http://durrystake.ru/o-aria.html 

http://fanparty.ru/fanclubs/rock-group-aria 

http://home.onego.ru/~makss/hist.htm 

http://all-biography.ru/alpha/a/ariya-aria 

http://russrock.ru/history/9-arija.html 
 

Составитель  - библиотекарь филиала №2 МКУ «ЦБС» 

- Вишневская И.Н.Проверено заведующей филиалом 

№2 МКУ «ЦБС» Зыриной В.И. 
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