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Вступление

В

от уже два года, как с нами нет Мелика Арменаковича Мелко-

няна. Мы живем воспоминаниями. Вспоминаем его, встречаясь с
детьми и внуками, в телефонных разговорах с друзьями; нередко
и совещания в офисе перерастают в воспоминания. Часто пересматриваем видео, листаем фотоальбомы, вглядываемся в его
картины. Стало понятно: пришло время перенести слова любви,
благодарности и преданности Мелику Арменаковичу на бумагу и
сделать ее хранителем нашей памяти о нем на долгие годы.
Работа над книгой была радостной: не раз возникало ощущение, что Мелик Арменакович по-прежнему рядом. И в то же время
работа была трудной: казалось, что вот уже все готово, но через
какое-то время одолевали сомнения – тут не точно, там не убедительно. Покоя не давали слова Мелика о том, что писать биографию человека (а мы на это и посягнули) – ответственное дело:
как расставить акценты, как сформулировать мысль, чтобы
она была не твоя и не о тебе, а о том, о ком ты пишешь? Будто
предвидел мою работу как издателя книги. Он все всегда предвидел.
Порой в отчаянии хотелось все бросить. Но Мелик Арменакович, как и раньше в трудную минуту, помог и поддержал. Вспомнила полюбившуюся ему фразу: «Профессионализм – это умение
закончить работу». И поняла, что не отступлюсь.
Наконец-то книга сложилась. Важно – в ней более ста авторов.
Это дети и внуки, родные и друзья, коллеги и партнеры, сотрудни-
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ки компании «Курортинтур» и детского центра «Лазурный» – все
те, кто был рядом с Меликом Арменаковичем в разные периоды
его жизни в Ереване и Москве, кто находился на его орбите, кто
заряжался его энергией, его интеллектом, кто навсегда попал под
влияние его харизмы. Таков масштаб его окружения, масштаб уважения и преклонения перед его жизненным выбором. В воспоминаниях Мелик Арменакович предстает всеми гранями своего
таланта, профессионализма, предстает эрудитом, интеллектуалом, невероятно обаятельным, любящим и любимым человеком,
но в то же время строгим и требовательным.

Часть I

Название книги обязывает. Человек-эпоха – тот, кто внес
огромный вклад в развитие чего-либо, и дальнейшая жизнь людей
без этого вклада была бы совершенно другой. Не эта ли формулировка наилучшим образом подтверждает неоспоримую точность
названия книги? Одно знаю наверняка. Никакая биография, никакие воспоминания не способны передать масштаб личности и
таланта этого великого человека. Не способны выразить всей глубины тех смыслов, которые рождались в его голове.
И последнее. Мелик Арменакович был бессменным ведущим
всех семейных праздников, дружеских встреч. В свой 65-летний
юбилей он передал это право мне. Сказал: «Надежда справится».
Я взяла это право и в книге. Насколько справилась, судить вам.
Cудить Мелику…
Надежда Прокофьева
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Только Бог делает для меня больше, чем Папик.

Глава 1

Тигран, внук

Любовь Мелика Арменаковича к людям – его
очень яркая характерная черта, которая навсегда останется в моем сердце. Мы молимся о
его упокоении во блаженных селениях небесного
Отца, которому этот человек служил, приобщая детей к основам православия.
Протоиерей Дмитрий Мошкин

Мелик Арменакович сам проложил прекрасный
Моcт в Вечность и Бессмертие.
Роберт Атоян

Его широкая душа – это отражение человека,
любящего саму жизнь.
Такие люди, как Мелик, должны жить свыше
ста лет. Потому что их осталось очень мало.
Левон Чахмахчян

Я знаю, что над головами всех, кого Мелик любил, он будет продолжать держать свою руку…
и помогать.
Николай Оганесян

Абовян Карлос (1937–1992). «Портрет Мелика Мелконяна». 1986

Все начинается с любви

М

елик Мелконян появился на свет 29 марта 1950
года в Ереване. В семье Мелконянов бытует такая шутка:
Мелик родился неординарным способом, поэтому и стал
неординарным человеком. Я эту
шутку трактую по-своему: у него
были неординарные родители.
Отец Мелика, Арменак Мелконович, родом из Вана, древней
столицы Армении, был рациональным, сдержанным и сверхорганизованным человеком. Настолько, что никакая нештатная
ситуация не могла разрушить
созданный им порядок вещей.
Мать, Нора Карапетовна, родом
из Спитака, общительная, эмоциональная, стремительная. Казалось, невозможно было уместить
в сутки всего того, что она успеПапа Арменак Мелконович,
мама Нора Карапетовна. Ереван, 1968 г.
вала сделать. Неповторимые об-

11

М.А. Мелконян – Эпоха
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Любовь была сущностью жизни Арменака и Норы и основой их союза. Любовь не только друг к другу, но и к жизни во всех ее проявлениях, способность все делать с любовью и дарить любовь окружающим. И это несмотря на
то, что их семьи не избежали трагедии геноцида – потери близких, скитания, детские дома. Отпечаток всеобщей
беды оставило и землетрясение в Спитаке. Впрочем, для их
семьи жизнь никогда не была безоблачной и легкой.
Ереван – очень теплый город. И сегодня, и был таким
всегда. Родственники вспоминают тяжелое, но веселое послевоенное время. Родня у Мелконянов большая, все жили
близко, как будто одной семьей. Рождения детей, свадьбы, крестины – это многолюдные праздники. Столы были
скромными, но зато радости вдоволь. Арменак и Нора, рас-

Армения, г. Спитак. 1987 г.

разы родителей, впитавших в себя все оттенки характера
родных городов, создает в своих воспоминаниях двоюродная сестра Мелика, Грета Георгиевна Бабаян: «Ван и
Спитак – две разные стихии. Ван – это сдержанность,
немногословность, осторожность. Спитак – громогласность, отчаянность, азарт, короче – «лед и пламень».
Что же общего было у этих двух людей, таких разных по
характеру? Я думаю, любовь».
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Мелик с мамой. Ереван, 1951 г.
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Мелик с папой. Ереван, 1953 г.
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сказывают сестры Мелика, были
всегда самой танцующей и счастливой парой среди общего веселья.
Мелик – дитя любви. Он всегда
отзывался о родителях с большим
почтением. А в день своего пятидесятилетия, произнося главный,
по его словам, тост праздника, с
Мелик с папой. Ереван, 1955 г.
трудом сдерживая слезы, сказал:
«Родители мне дали все. Они дали
мне жизнь и все остальное. Именно все. Они не оставили на мне ни одного темного пятнышка. Они любили людей, и люди отвечали им взаимной
любовью. Что может быть ценнее этого? Они прожили
красивую жизнь».

В воспитании сыновей
(в семье вскоре после Мелика родился сын Араик)
Арменак Мелконович «отвечал» за выполнение родительских требований и
по-отцовски жестко спрашивал с них. А Нора Карапетовна задала сыновьям
очень высокую планку
любви и понимания непреложности
семейных
Нора Карапетовна с Меликом и Араиком.
ценностей. Мудрая женЕреван, 1960 г.
щина, мама не просто гордилась Меликом, видя неординарные способности сына,
она старалась создать все условия, чтобы он смог их реализовать.
Мелик вспоминал, что в небольшой квартирке у него
была своя комната, во время выполнения домашних заданий в доме царила полнейшая тишина. Когда у сына проявились музыкальные способности, купили аккордеон, а
позже, скопив денег, приобрели и пианино. Он всегда был
одет с иголочки, хотя для мамы это было непростой задачей. С возрастом стали появляться идеалы для подражания.
В музыке это была, конечно, ливерпульская четверка, «The
Beatles», которая захватила Мелика полностью, без остатка.
Ему хотелось продемонстрировать свою привязанность к
новой музыке и во внешних атрибутах – прическе, одежде.
Нора Карапетовна не могла устоять перед желанием сына
одеваться под «битлов» и у лучших портных Еревана заказывала для него максимально приближенные к «оригиналу»
костюмы. Только вот галстук-«селедку» мама не разрешала

Нора Карапетовна. Курорт Арзни. 1969 г.
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1-й класс. Ереван, 1957 г.

10-й класс. Ереван, 1967 г.

носить, так он его в карман прятал и за углом повязывал.
Как-то Мелику для участия в праздничном школьном параде потребовался синий берет (непременно синий!), тогда
Нора Карапетовна обежала весь квартал, пока не нашла.
Мелик с первого года учебы проявил себя очень способным учеником, из класса в класс переходил «круглым»
отличником. Эти школьные фото, которые мы публикуем
в книге, были сделаны для Доски почета, поэтому они выполнены в стилистике работ фотоателье шестидесятых
годов прошлого века. Учился Мелик легко, с удовольствием. С тем же удовольствием окунулся и в общественную работу – возглавил совет дружины в школе, был активистом
общегородского объединения «Костер», куда входили пионерские «вожаки» всех школ города. Позже он оказался
в авангарде городского и республиканского комсомола.
У нас дома хранятся раритеты его школьной и студенческой жизни: первая награда – книга Корнея Чуковского
«Муха-Цокотуха» с надписью директора школы, табели
успеваемости с одними пятерками, грамоты и благодар-

16

17

М.А. Мелконян – Эпоха

Часть I Глава 1

ности за отличную учебу и активную общественную работу.
А одна из грамот – это уже студенческие годы – подписана председателем горкома ЛКСМ Еревана.
Люди нашего поколения понимают, насколько это почетная награда. Один из интереснейших документов – удостоверение 1965 года
о награждении Мелика и его товарищей за отличную работу «Почетной фотографией» у знамени
пионерской организации имени
В.И. Ленина.
Все это бережно собирала Нора
Карапетовна. Будучи педагогом не
только по профессии (воспитателем детского сада), но и по призванию, она понимала, что эти доУ знамени пионерской
организации имени
В.И. Ленина.
Ереван, 1965 г.

Выпускной класс.
Средняя школа
имени В.Г. Белинского.
Ереван,
1966-1967 гг.

18

Пионерский лагерь
«Артек».
Гурзуф, 1964 г.

На фото Мелик в верхнем ряду крайний слева

кументы – связующая нить поколений, семейные ценности, на которых будут воспитываться дети и внуки. Так оно
и вышло.
В семье Мелконянов при жесткой требовательности к детям было принято всеми силами поощрять их достижения,
развивая тем самым правильную самооценку, уверенность
в себе, желание завоевывать новые высоты. Было принято
гордиться детьми, благо поводов было предостаточно. Так
создавалась атмосфера для гармоничного развития детей.
Одним из самых ярких событий детства для Мелика стала поездка во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» – он
получил бесплатную путевку за отличную учебу и активную общественную работу в школьной пионерской организации. Гордости родителей не было предела!
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лось уехать в Москву и поступить в легендарный Институт
международных отношений (МГИМО). Но мама была категорически против отъезда сына. Не желая ее расстраивать,
он поступил на экономический факультет Ереванского
университета.
В Москву он приедет позже. С огромным багажом профессиональной комсомольской и партийной работы.
Не этот ли багаж в дальнейшем сформирует на постсоветском пространстве отряд успешных бизнесменов, в числе
которых будет и мой супруг?

Студент. Ереван, 1969 г.

Выпускник школы. Ереван, 1967 г.

После окончания школы семнадцатилетний Мелик не
сразу определился с выбором профессии. Пожалуй, это
было невозможно при его отличных успехах по всем
предметам и «грузе» талантов: к тому времени признанный комсомольский вожак становится еще и руководителем модного вокально-инструментального ансамбля,
режиссером
масштабных
мероприятий,
увлекается
живописью, фотографией,
не уступает лидерства в шахматных баталиях. Родственники спорят о его будущем:
одни прочат театральный
вуз, другие – физико-матемаЕреванский государственный университет.
тический. А Мелику так хоте1967 г.
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С

ын Армен, дочь Анаит, внук Тигран, внучки Гаянэ, Марианна и Арина – продолжение великой темы любви Мелика
Арменаковича. И в этом состоит сохранение и преумножение семейных ценностей, созданных Арменаком и Норой.

С сыном Арменом и дочерью Анаит. Москва, 2008 г.
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Восемнадцатилетие Армена.
Москва, 1994 г.
Подарок от дочери Анаит с ответом
от папы. Ереван, 1987 г.

С дочерью Анаит в день свадьбы. Москва, 2004 г.
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Для Мелконяна, по воспоминаниям Александра Ставинского, «главным было дело, а из
главных дел – дети». Среди всех
талантов Мелика был и унаследованный от мамы талант педагога. Он воспитывал детей, а
потом и внуков по принципам
своей семьи: требовать жестко,
хвалить щедро.
На одном из юбилеев Мелик
С маленьким Арменом. Ереван, 1978 г.
Арменакович сказал в адрес
сына и дочери: «Что нужно мне
как родителю? Чтобы вы были богатыми и известными,
как сейчас модно? Конечно же, нет. Главное – совесть,
честность и труд».
Дети прилежно осваивали эти постулаты принадлежности к семье Мелконянов. Отец всегда был рядом. И у ребят
не было никаких сомнений и метаний: все дела и поступки
сверялись на семейных советах, получали его оценку. Отец,
по словам Армена, как морская пехота, прокладывал детям
путь для беспрепятственного прохождения по жизненным
лабиринтам. Их оружием были его энергия, знания, опыт.
Дети всегда знали, что отец пристально следит за ними и
охраняет их тыл. Он оберегал, защищал их и помогал всегда и во всем. Он предугадывал их потребности и желания,
исполнял их мечты. Он подарил им, по воспоминаниям
Армена, «счастливое детство и беззаботную юность».
Нередко такие «подарки», как мы знаем, превращают детей в иждивенцев, эксплуатирующих авторитет и возможности родителей. Но этого не случилось, потому что при
всей, казалось бы, безрассудной любви к детям Мелик-отец
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С дочерью Анаит. Москва, 2009 г.

С Арменом в Сочи. 1994 г.

С Арменом на отдыхе. 1996 г.
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Восемнадцатилетие Анаит. Москва, 1998 г.

был требователен и смог воспитать в них способность действовать и качества, необходимые для принятия решений.
Он создал для детей нравственный и материальный фундамент, помог получить по два высших образования, что позволило каждому из них начать самостоятельную жизнь с
полной уверенностью в своих силах. «Невидимая, но твердая рука отца всегда защищала меня, – очень точно сказал
Армен, – давая мне возможность экспериментировать и
ошибаться в молодости». И Анаит с благодарностью вспоминает: «Он был и останется отцом, который давал и
дает чувство гордости и уверенности».
Два года назад случился, как сказал Армен, обвал. Конечно, растерянность, конечно, вопрос: как жить дальше? Сегодня я смотрю на Армена и Анаит и вижу, как постепенно
выходит наружу заложенная Меликом в детях твердость
характера, слышу, как крепчают их голоса, чувствую, как
приходит к ним осознание ценности знаний, которые дал
отец, стремление найти им достойное применение.

Анаит учится плавать. 1987 г.
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Умница и красавица, внимательная и нежная мать, Анаит стала мудрее, решительнее. Я замечаю, что в воспитании
детей она следует заповедям отца. Армен выработал в себе
умение отца быстро и четко анализировать ситуацию –
как леопард перед прыжком. Примеривает на себя способность Мелика Арменаковича предвидеть события и опережать их, видеть перспективу. Если раньше он воспринимал
наш детский центр «Лазурный» как отличное место для отдыха и развития своих детей, то теперь смотрит на него как
на модель развития социально-ответственного бизнеса. С
присущей ему сдержанностью, но внутренним восхищением сын вспоминает: «Каждое утро отца начиналось в
пять часов. Полпачки сигарет, чашка кофе – и к семи уже
выстроен план действий». А Анаит как-то сказала: «Мы живем по его правилам, вот в чем его сила». Согласитесь, это

В окружении любимых внуков. 2012 г.

признание абсолютной ценности того, чему научил Мелик
Арменакович детей и что стало для них главными жизненными ориентирами.

К
С сыном Арменом в Египте. 1994 г.

огда появились внуки, для Мелика Арменаковича началась новая жизнь. Почти в каждом из воспоминаний, собранных в этой книге, найдутся слова о Мелконяне-дедушке, который исключительно восторженными словами говорит о своих внуках. Любовь между папиком (в переводе с
армянского папик – это дедушка) и внуками была какой-то
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С Гаянэ в Греции. 2012 г.

С Тиграном. 2015 г.

С супругой Надеждой, Марианной, Гаянэ и Тиграном. 2010 г.
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невероятной, абсолютно прекрасной и достигала высочайшей степени тепла, притяжения, взаимного доверия и понимания. Мелик
Арменакович хотел видеть своих
внуков достойными гражданами
и патриотами своей страны. Бесполезно воспитывать патриотизм
назидательными речами и показательными акциями. Здесь работает
только личный пример. Мелконян
сам был настоящим гражданином
и патриотом, искренне и глубоко
переживал развал Советского Союза и считал случившееся непоправимой трагедией. Когда начаШествие «Бессмертного полка».
С внуками Гаянэ и Тиграном.
лись шествия «Бессмертного полМосква, 2015 г.
ка», он без сомнений включился в
эту грандиозную акцию и повел за собой внуков.
Вот удивительное дело – Мелик Арменакович в принципе не ходил пешком, считая такое передвижение пустой
тратой времени. Самое большое расстояние, которое он
преодолевал на ногах, – от дверей подъезда до дверей машины. У него все должно было быть рядом: и офис («Курортинтур» находится в соседнем доме), и мастерская любимого художника (купил квартиру этажом ниже квартиры Рудольфа Хачатряна), и дети. Как в Ереване, где все контакты
ограничивались небольшим городским пространством.
А тут – пешком от Пушкинской площади до Кремля, да еще
с портретами наших родных-фронтовиков на вытянутой
руке. Но для Мелика было важно, чтобы внуки, идущие рядом, не просто знали, а почувствовали, пропустили через
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Юбилей дедушки.
Подарки от внуков. 2015 г.
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себя героическое прошлое своей страны, которое стало
близким и понятным, ведь герои тех событий – их прадедушки. В последующие годы у внуков это стало традицией.
Мелик Арменакович очень любил праздники, любил и
умел их создавать, особенно для внуков. Не случайно Грета
Георгиевна называла брата «человек-праздник». С появлением Мелика в кругу гостей все начинали петь и кружиться в танце, веселье сопровождалось остроумными шутками,
анекдотами, уникальными тостами. А какой он был мастер,
как сейчас говорят, креативных подарков! Гаянэ и Тигран
родились летом, и все их дни рождения праздновались в
«Лазурном». Конечно, всегда было здорово: непременно театрализованное представление, концерт, купание в море,
мороженое. Как-то папик пригнал грузовик с игрушками –
вот было счастье! Но ведь так хочется отметить свой день
рождения еще и с классом, с ребятами, которых ты знаешь с
семи лет. На десятилетие Гаянэ дедушка-папик устроил большой праздник уже в Москве. А какие подарки дарил дедушка!
Помнит маленькая Гаянэ, как в одном магазине ей понравилась белая лошадь-качалка, такая большая, что девочка с трудом на нее взобралась. Продавец пожурила ее, ведь лошадь
белая, что будет, если все дети будут на нее садиться. Мелик,
увидев в глазах внучки слезы, ей не хотелось расставаться с
новым другом, не раздумывая, купил лошадку. А в Греции в
детском магазине одежды Мелконяна очень хорошо знали
и при его появлении закрывали магазин на спецобслуживание. И непременно на день рождения внуки получали что-то
из коллекции марок или монет – на память и в качестве материального вклада в их будущее благополучие. Подрастая,
внуки делали ответные креативные подарки папику. Гаянэ,
освоив Интернет, к 65-летию подарила торт в виде короны
Российской империи. В ее представлении дедушка – царь, и
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Торт «Корона Российской империи». Подарок дедушке от внуков. 2015 г.

ему непременно нужен царский подарок. К торту были «поданы» слова: «Наш папик может быть царем всего мира».
А еще она сама связала галстук в цветах российского триколора – ну как тут не растрогаться? Вот вам и пример патриотического воспитания!
Тигран, Марианна, Арина тоже не отставали. Все дарили
подарки, сделанные своими руками. Мелик Арменакович
всегда поощрял это, покупая внукам краски, холсты и много
чего другого, что развивало их фантазию, таланты и трудолюбие. Было бы странно, если бы внуки не проявили интереса к творчеству, ведь у всех хороший музыкальный слух.
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Еще совсем малышами они создали шутливый «Ансамбль
Мелконяна». Играли на разных инструментах, импровизировали. Арина очень быстрая на решения – родственная
душа и Норе Карапетовне, и самому папику. А у Марианны
явные задатки художника – дедушка с особенным вниманием следил за ее успехами, давал уроки рисования. В Гаянэ,
по всей видимости, очень скоро проявятся лидерские качества – и в школе, и в детских лагерях она постоянный организатор различных мероприятий. В своем письме к дедушке она призналась: «Я хочу полностью быть похожей на
папика: такой же рассудительной, многоспособной, умной, а главное – такой же доброй
и искренней». Тигран – мыслитель,
философ, наверное, будущий ученый. Не могу без слез смотреть на
идущего Тиграна – походка точьв-точь как у Мелика…
Оглядываясь назад, вспоминаю
дни, когда мы собирались вместе
нашей большой семьей, отмечая
встречу Нового года, дни рождения, праздники страны, и вижу
картины веселья, наполненного
глубоким содержанием, искреннего удивления, восторга единения с детством и – наоборот –
детского познания и осмысления
премудростей взрослой жизни.
Уже тогда было понимание, что во
всем этом есть высший смысл, что
великий режиссер творит действо
под названием «Развитие личноУрок моды и стиля. 2013 г.
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С супругой Надеждой и семьей Армена. 2013 г.

Новогодний карнавал.
2016 г.

Дедушка и Дед Мороз
в одном лице. 2012 г.
Дедушка и внуки. 2015 г.

В подарок дедушке – армянский танец. 2015 г.

Новогоднее
представление. 2010 г.
«Ценители прекрасного». С внучкой Гаянэ. 2008 г.

Первые аккорды Гаянэ
и Марианны. 2010 г.

сти маленького человека». И этот режиссер – Мелик Арменакович Мелконян. Когда его не стало, внуки придумали
церемонию «Белые шары». Все присутствующие на поминальном вечере в годовщину смерти Мелика Арменаковича
написали свои послания ему на белых шарах и отпустили
их в небо. Внешне – игра. Внутренне – разговор с дедушкой,
отцом, мужем, другом, близким человеком. У каждого свой.
На сцене «Ансамбль Мелконяна».
«Лазурный», 2012 г.
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Первые аккорды Тиграна. 2013 г.
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Главным для Мелконяна было дело.
А одним из самых главных дел
были дети.
Отношение к нему его детей и внуков
и его отношение к ним – это великая
тема любви!
Но особая тема - любовь ко всем
детям!
Если бы не было этой любви,
то не было бы и такого бизнеса,
результатом которого становились
здоровье, благополучие
и безопасность детей, всех детей.
36
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Мелик и Араик росли, как и
подобает в армянских семьях, в
окружении внимания и заботы,
единения вокруг жизненных трудностей и проблем. Многочисленные двоюродные братья и сестры
были очень дружны, поддерживали друг друга и, не задумываясь,
приходили на помощь.
Тринадцатилетняя Грета, двоюродная сестра по материнской
линии, носила маленького Мелика на руках. Может, с тех пор
и возникла между ними особая
связь, когда брат становится еще
и другом. Свою первую картину
он подарил ей, подписав: «Первой,

Большая и дружная армянская семья. Ереван, 1987 г.

Ч

Брат Араик. Ереван, 1995 г.

тобы подытожить эту главу, нельзя не вернуться в Ереван тех далеких лет. В семье Мелконянов Мелик был старшим сыном, младшим – Араик. Они были очень дружны –
иначе и быть не могло в семье, где царила любовь. Старший брат – весомое понятие в армянских семьях. По сути
он заменяет родителей в их отсутствие. Араик так и сказал,
произнося тост на пятидесятилетии брата: «Если Мелику
родители дали жизнь, то мне – жизнь и старшего брата.
После кончины родителей он осиротел, а у меня остался
старший брат». Уехав в Москву, Мелик не мог проявлять
заботу о родителях так часто, как ему хотелось бы, поэтому
был очень благодарен Араику, который поддерживал очаг
родительского дома.

Нора Карапетовна, Арменак Мелконович, Борис Николаевич
Мельников, Грета Георгиевна Бабаян с дочерью Наташей. Ереван, 1966 г.
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Двоюродные сестры Ава
и Грета Бабаян. 2016 г.

поверившей в мой талант». Грета очень рано распознала
в Мелике необыкновенного человека, которого ждет большое будущее. Когда в семье разошлись во мнении, в какой
вуз поступать «круглому» отличнику Мелконяну, Грета была
уверена, что профессиональная стезя Мелика – искусство.
Интересно, что если бы он прислушался к ней? Возможно,
он мог стать известным художником. В годовщину смерти
в поминальном зале мы развесили картины Мелика. Грета
тогда сказала, что многие его работы не уступают полотнам, подписанным великими именами – Матисс, Дега. Ее
всегда восхищала многогранность брата, его универсальность. Хотите о политике? Пожалуйста, любую коллизию
разложит вам по полочкам. Хотите музыки? Тут же сядет
за рояль, и вы будет наслаждаться прекрасными импровизациями. И всех «упоет», и всех упоит. Мелик умел вкусно
жить. И всем, кто его окружал, тоже было «вкусно».
Армен Овсепян, двоюродный брат по материнской линии, в своих воспоминаниях описывает один день – день
нашего венчания, которое состоялось незадолго до ухода
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Мелика Арменаковича. Он подчеркивает элегантный образ Мелика в небесно-голубом костюме,
вспоминает, как он придирчиво
осматривал его костюм, посоветовал сменить галстук и подарил
свой, очень красивый, на память.
Когда Мелику было восемнадцать лет, появился на свет его первый любимый ребенок – племянница Наталья, дочь Греты. Удивительно и символично: когда-то
Грета носила на руках маленького
Мелика, а теперь Мелик взял на
руки ее дочь. Вся родня удивляВенчание. Москва, 2016 г.
лась – как это молодому парню не
скучно возиться с малышкой? А он подолгу с ней гулял и
фотографировал ее. Мелик тогда всерьез увлекался фотографией, и у Натальи осталось огромное количество его
юношеских, но очень талантливых работ. Однажды он зафиксировал на фотопленке весь ее день. Позже Наталья
вспоминала, что у нее есть свое портфолио – совсем как у
актрисы. Когда Наталью решили крестить, Мелик вызвался стать крестным отцом. Не стоит забывать, какие тогда
были времена: это могло иметь неприятные последствия
для известного комсомольского лидера. Несмотря на это,
он с радостью принял на себя эту обязанность и очень дорожил ею: в течение всей своей жизни поддерживал и опекал Наталью.
У Мелика Арменаковича есть еще одна сестра – Татьяна, моя сестра. Во всяком случае, сам Мелик всегда считал
именно так. Жизнь Татьяны, как утверждает она сама, раз-
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С Татьяной Викторовной
и Людмилой Алексеевной. 2005 г.
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Романс в исполнении
М.А. Мелконяна

делилась на «до и после» знакомства с Меликом. Став частью нашей семьи, Татьяна всегда высоко
ценила и почитала Мелика Арменаковича. Она говорила, что источник его широчайших знаний,
умений, душевных и моральных
качеств неисчерпаем и припадать
к нему можно бесконечно. Поэтому несколько лет назад Татьяна
В окружении тещи, жены и свояченицы.
приняла приглашение Мелика Ар2006 г.
менаковича и, покинув крупную
иностранную компанию, перешла на работу в «Курортинтур». И нисколько потом не пожалела об этом.
В этой главе нельзя не упомянуть и об отношении Мелика к теще – моей маме. Он сразил ее в первый же день знакомства – пришел с целым ящиком клубники. До последних своих дней мама говорила о своем зяте исключительно
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в превосходной степени и была просто в него влюблена.
Мелик, в свою очередь, щедро одаривал ее своим вниманием. Скажу честно, редкая теща удостаивалась такой заботы.
В застолье зять усаживал ее на самое почетное место; обеспечивал лечение, дарил дорогие подарки и прекрасные
цветы. Однажды в цветочном магазине попросил приготовить ему самый роскошный и дорогой букет. Народ поинтересовался: «Для жены?» Ответ поверг всех в шок: «Для любимой тещи». Людмила Алексеевна была, по словам Мелика, не только любимой, но и любящей тещей. «А если и то, и
другое совпадают, значит, другой жены у меня и быть не
могло», – уверенно заявлял он.
Подруга нашей семьи Ирина Крюкова однажды заметила,
что для нее практическим выражением понятия «любовь»
является забота. Мелик Арменакович окружил заботой всех
членов своей семьи. Он окружил любовью и заботой и всех
детей, которым решил подарить счастливое детство. Не в
этом ли секрет феноменального успеха его бизнеса? Об
этом – в следующей главе.

С супругой Надеждой и тещей Людмилой Алексеевной
на Воробьевых горах. 1995 г.
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Он не боялся трудностей, умел находить нестандартные решения и нести за них ответственность.
В его словаре не было слов «не могу» или «не получится». Его очень высоко ценили руководители всех
уровней. Ему была уготована блестящая карьера в
Армении.
Аида Топузян

Я знала, что Мелик в Москве состоится. Здесь он
сумел обосноваться, пустить корни, создать свою
собственную фирму, заняться интересным для себя
делом и, конечно, снова быть рядом с молодыми
людьми, помогать им в развитии мышления и расширении кругозора.
Грануш Акопян

Он был лидер от Бога: организаторский талант,
широкая эрудиция, способность предвидеть ход событий вызывали у людей уважение и доверие. Его
харизма была настолько сильна, что он, как магнит, притягивал людей.

Глава 2

Я —результат моих решений

В

начале девяностых годов Мелконян уезжает в Москву.
Уезжает в никуда: нет ни квартиры, ни работы, ни друзей.
Есть лишь огромный багаж опыта организаторской деятельности и работы в ЦК комсомола и ЦК партии Армении – опыта работы с молодежью.

Грета Бабаян

Мелик был настолько ярким человеком, что он и в
Москве нашел себя. Потому что яркий человек всегда находит себе место.
Баграт Алекян

Кому-то с людьми работать вредно. Кому-то – полезно. А кому-то – рекомендуется!
Александр Ставинский
В ЦК комсомола. Ереван, 1986 г.
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Удостоверение зав. отделом ЦК ЛКСМ Армении. 1982 г.
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Ереван, 1983 г.

Среди ереванских коллег авторитет Мелика был огромен. Его знали и ценили первые лица руководства Республики. Ему поручали сложнейшие задачи, с которыми
мало кто мог справиться. А Мелика они только «заводили», и он с присущим ему упорством всегда добивался их
оптимального решения. Все знали: если Мелконяну поручено что-либо организовать, то все будет сделано блестяще и на высоком уровне. Если
надо обсудить с руководством
серьезную проблему, решение
которой требовало нетрадиционного похода, на встречу
отправлялся Мелконян. Его
коммуникабельность и красноречие позволяли с первых
же минут овладеть вниманием
собеседника. Он умел убежМ. Мелконян руководит шествием пионеров
к памятнику В.И. Ленину. Ереван, 1982 г.
дать, и, как правило, такие
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встречи заканчивались кратким резюме должностного
лица: «Будем работать!»
В тот период Мелконян был
всецело на своем месте. Его
вдохновляла работа с людьми
(не зря же он после окончания
экономического вуза не пошел
М. Мелконян в числе лучших комсомольцев
в науку, а, не задумываясь, риАрмении в Кремле. Москва, 1976 г.
нулся в гущу комсомольской
жизни). Организаторскими способностями и лидерскими
качествами Мелик, конечно, был одарен от природы. Однако он каждый день работал над собой, понимая, как важно видеть взаимосвязь происходящих событий, уметь просчитывать их ход и быстро принимать решения. Коллеги
часто интересовались, как он может управиться с делами за
пятнадцать минут? Он отвечал: «Это просто. Надо не терять ни единой секунды». К его работе в тот период очень
подходит латинская поговорка: «Если нет ветра, беритесь
за весла».

Первомайская демонстрация в Ереване, организованная
Компартией Армении, 1988 г.
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В декабре 1988 года в Армении случилась катастрофа:
землетрясение. Мощные подземные толчки за полминуты
разрушили почти всю северную часть республики. Интенсивность толчков достигла девяти-десяти баллов. Волна,
вызванная землетрясением, дважды обошла планету и была
зарегистрирована научными лабораториями в Европе,
Азии, Америке и Австралии.
Основной удар пришелся на Спитак – родовое гнездо семьи Норы Карапетовны. Город практически ушел под землю,
в декабрьские морозы люди остались в открытом поле, без
еды, одежды. Спасшихся было меньше, чем оставшихся под
завалами. Мелик Мелконян был в числе первых, кто приехал
в разрушенный город. Его задачей было возглавить штаб по
организации спасательных работ. Именно его способности
руководить и заставлять правильно действовать всех членов
команды были востребованы с первых часов трагедии. Мелик очень мало рассказывал нам о Спитаке. Вспоминаю своего папу, Прокофьева Виктора Никифоровича, участника
Великой Отечественной войны, разведчика, от которого мы
тоже практически ничего не слышали о войне. Наверное,
это какая-то защитная реакция и желание уберечь близких
от страшных подробностей. Лишь однажды Мелик Армена-

кович позволил себе рассказать о тех событиях. Во-первых,
к Спитаку невозможно было подъехать. Туда толпами шли
люди, у которых в городе были родственники. Они знали,
что впереди эпицентр землетрясения, что еще могут быть
толчки, которые действительно возникали еще в течение
месяца, но продолжали идти, чтобы помочь близким.
В короткое время надо было организовать работу спасателей, разделить их на бригады, направить в различные районы разрушенного города — спасать выживших, наладить
их питание, распределение гуманитарной помощи, помочь
с жильем. Расположились в палатках посреди поля, без тепла, света, продуктов. Работа осложнялась тем, что не было
никаких специальных приборов поиска, ориентироваться
можно было только на крики, которых с каждым днем становилось все меньше. Бетонные плиты разбивали обычными зубилами, молотками, арматуру пилили вручную. Практически никто не знал, как надо работать, да и не было в те
годы специальных технологий и обученных людей. На вес
золота были подъемные краны, за каждый буквально сражались жители, чтобы направить их к месту, где лежали под
завалами именно их родственники. Да, это было самое трудное – договариваться с обезумевшими от горя людьми.
«У каждого своя война», – говорил мой папа. Спитак – это
война Мелика, которую он прошел с честью. По его скупым
рассказам можно только догадываться, каких невероятных
усилий – эмоциональных, физических и организаторских – ему это стоило, сколько тяжелейших психологических моментов пришлось тогда пережить. Однако, вспоминая то время, Мелик Арменакович с большой гордостью
говорил о людях, которых трагедия сплотила как никогда.
Те страшные события только укрепили Мелконяна
в стремлении служить своему народу. Мелик осознавал
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Спитак после землетрясения. 1988 г.
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свою пользу, искренне и самоотверженно служил людям.
Он многое мог бы сделать для своей малой Родины. «Он был
на острие всех важнейших дел Республики, он был нужен
Армении», – сказал друг Мелика Баграт Алекян. Но впереди
уже маячил развал Советского Союза. Волна разрушений
казавшейся незыблемой системы определила иной ход его
дальнейшей судьбы.
Мне кажется символичным, что в Армении Мелик поднимал из руин Спитак, разгребал завалы, спасал людей. А приехав в Москву, попал на развалины целой страны. И впереди его ждала работа по… спасению детей, быть может, целого поколения детей 90-х.

К

о времени его переезда в Москву мы с Меликом давно
уже были знакомы – наши профессиональные пути часто
пересекались. Я работала в Московском городском комитете
ВЛКСМ, занималась организацией научно-исследовательской работы студентов. Позднее – десять лет в Бюро международного молодежного туризма «Спутник». Мелик Арменакович стал руководителем отдела финансово-коммерческого управления в этой организации. Именно в «Спутнике» мы
решили объединить наш профессиональный опыт и в 1996
году создали свое предприятие.
«Курортинтур» – компания, которая, по
словам экспертов рынка, сегодня является ведущим туристическим агентством в сфере
детского туризма. По оценкам руководства
страны, «…туристическая компания «Курортинтур» за двадцать лет сделала и делает мноЛоготип компании
гое для полноценного отдыха наших сооте«Курортинтур»
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чественников в России
и за рубежом». Эти слова из письма первого заместителя Председателя
Государственной
думы
И.И. Мельникова, полученной в 2015 году. А что
же было в начале?
Идея нашего бизнеса
состояла в том, чтобы восКоманда туристической компании
создать индустрию каче«Курортинтур». Москва, 2004 г.
ственного массового детского и молодежного отдыха. На тот момент
туристический рынок был полон авантюристами и недобросовестными игроками. Реклама услуг, по оценкам Мелконяна, на пятьдесят
процентов не соответствовала действительности. А в сфере детского отдыха ситуация и вовсе была катастрофической. Многие родители
уже попробовали «на вкус» туристические услуги перестроечной России – уровень негатива был запредельным. Отправить ребенка одного на каникулы или в лагерь было очень риГенеральный директор
скованно: отравления, травмы и даже наркотитуристической компании
ки. И в то же время многие семьи еще помнили,
«Курортинтур»
каким увлекательным для детей и надежным
для родителей был отдых в советских пионерских лагерях.
Мы решили переломить ситуацию и предложить туристическому рынку свой многолетний опыт организаторской работы в комсомоле и «Спутнике», используя отлаженные и проверенные временем партнерские отношения в России и за рубежом. Как потом писали журналисты,
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«Курортинтур»
использовал
опыт лучших советских центров отдыха и здравниц, дополнил его современным содержанием и поместил все это
в красивой бухте полуострова
Пелопоннес, окруженной лимонными и апельсиновыми рощами, у кромки ласкового Эгейского моря».
Итак, бизнес-модель была понятна. Но Мелику Арменаковичу чужды были исключительно
блоки, схемы, турпакеты. Как
и чужд был туризм по формуле
«продал путевку – забудь». Он
как-то высказал замечательную
мысль: «Если туристический

Команда аниматоров. «Лазурный». 2010 г.

работник не любит людей, то он останется лишь продавцом путевок. Если чиновник
не любит людей, он останется лишь автором политических и экономических схем. Наших детей в «Лазурном» мы обязуемся любить
столько, сколько они будут с нами…»
Сотрудники туриндустрии зачастую уходят
от ответственности, а Мелику Арменаковичу,
наоборот, подавай ее. Ему важно было самому
пройти по всей цепочке предлагаемых услуг
и увидеть результат: здоровых, счастливых детей, получивших за лето новые знания и массу
впечатлений. «Курортинтур» – это всегда личная ответственность ее создателя и бессменного генерального директора. Он с самого

Письмо Первого заместителя Председателя
ГД РФ Мельникова И.И. 2015 г.

Греция. 2012 г.

Открытие сезона в «Лазурном». Греция, 2009 г.
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начала строил компанию, преследуя не краткосрочную
цель получения быстрой прибыли, а на долгосрочную перспективу, рассматривая ее как стратегический проект, который прочно займет свою нишу в индустрии коллективного детского отдыха как самого сложного и трудозатратного. Предпринимательскую деятельность Мелконян не
воспринимал в отрыве от ответственности за детей. Только
недавно в России заговорили о таком явлении, как социально-ответственный бизнес. Мелик Арменакович строил
его уже в девяностые.

В

год основания компании мы начали свои первые проекты сотрудничества с городом Ноябрьск Ямало-Ненецкого
автономного округа. Затем подписали договор с администрацией Кузбасса, и началось очень значимое для компании сотрудничество с шахтерским регионом, которое продолжается и сегодня. Сотрудничество длиною более двадцати лет – это признание высокого качества услуг «Курортинтура» и, конечно, профессионализма и личных качеств
Мелика Арменаковича. Вот что
пишет в телеграмме в 2016 году
губернатор Кемеровской области
А.Г. Тулеев (1997–2018 гг.): «Прирожденный талант организатора, богатейший, наработанный годами опыт туристической
деятельности и персональный
подход к каждому клиенту позволяют Вам многие годы вносить
Губернатор Кемеровской области
А.Г. Тулеев. 2004 г.
достойный вклад в развитие
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Телеграмма губернатора Кемеровской
области А.Г. Тулеева. 2016 г.

«Дети Кузбасса в Москве». 2004 г.
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туристического дела в стране,
расширять границы для людей,
желающих познавать и открывать для себя что-то новое. Спасибо за Вашу социально
значимую деятельность, ориентированную на благие дела.
Особая благодарность за организацию комфортного и безопасного детского и молодежного отдыха в России и за рубежом. Пусть и впредь ключом
к Вашему успеху служат ответственность, компетентность, надежность!»
Совместная работа с Кузбассом – это был прорыв и для самого Мелконяна. Он получил
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Предпринимательскую
деятельность Мелконян
не воспринимал в отрыве от
ответственности за детей.
Только совсем недавно
в России заговорили о таком
явлении, как социальноответственный бизнес. Мелик
Арменакович строил его уже
в девяностые.
56
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С.В. Шатиров и М.А. Мелконян с работниками «Курортинтура». 2003 г.

возможность реализовать свой профессионализм и лидерские качества, что для его многогранной, деятельной
и творческой натуры было жизненно важно.
Проект с самого начала был грандиозным: за счет
средств региона планировалось организовать выездные
каникулярные программы и отдых в России и за рубежом
для нескольких тысяч детей. Не всякий опытный туроператор взялся бы за такие объемы. Даже с группами взрослых
людей могут быть проблемы, а тут – дети. Дорога из Кузбасса до Москвы – четыре тысячи километров – три дня
поездом по Транссибирской магистрали. Если учесть, что
подавляющее большинство детей раньше никогда не выезжали дальше своего райцентра, то поставленная задача
должна казаться невыполнимой: масштаб колоссальный,
риск еще больше. Но только не для Мелика Арменаковича.
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Автограф на память. 2004 г.

Дети Кузбасса в «Лазурном». 2010 г.
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Масштаб – его стихия, а трудности и риск – хороший стимул для совершенствования.
Многие педагоги наших детских лагерей поначалу диву
давались: как Мелконяну удается «привести в порядок» такое
количество людей? Но, поработав с ним, понимали, что ему
подвластно все. Наша близкая подруга Ламара Атоян вспоминает, каким потрясением для нее было впервые увидеть поведение трех сотен ребят в аэропорту. Педагогу ли не знать, что
порой и с тремя десятками детей трудно бывает в простой
поездке в метро! А здесь все шло спокойно, организованно,
и Мелик Арменакович просто стоял и наблюдал за процессом – как капитан на мостике, заложив руки за спину.
Проект с Кузбассом стремительно расширялся. Успешно проходили летние каникулы детей в Греции в лагере
«Лазурный», а так называются все наши детские центры. Перед нами встала новая задача: устроить зимние

Коллаж «Дети Кузбасса в Москве». 2016 г.

60

Часть I Глава 2

Студенты Кемеровской области у могилы П.А. Чихачева. Италия,
2006 г.

каникулы в Москве с посещением Кремлевской елки для
тысячи детей, а потом следующая – организовать экспедицию в Италию для кемеровских студентов с целью
посещения ранее неизвестного захоронения русского географа Петра Александровича
Чихачева, который открыл
Группа паломников из Кемеровской области.
и дал название краю «КузИзраиль, 2010 г.
нецкий бассейн» (Кузбасс).
С помощью «Курортинтура» было установлено, что он
похоронен в октябре 1890 года на кладбище Аллори во
Флоренции. Студенты привели могилу в порядок и возложили венок с лентой: «Выдающемуся русскому геологу
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Группа паломников из Кемеровской области в Израиле. 2010 г.

Во время службы.
Израиль, 2010 г.
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Родственники погибших на шахте «Распадская»
на приеме у Патриарха Иерусалимского Феофила.
Израиль, 2010 г.
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П.А.Чихачеву от благодарных потомков Земли Кузнецкой».
Кузбасс – шахтерский регион, а шахтерская профессия –
самая опасная из всех мирных профессий. Мы понимали,
что среди наших «подопечных» есть школьники, студенты
и взрослые, в семьях которых побывала беда. И нам приходилось не только организовывать содержательный отдых,
массовые мероприятия, но и оказывать психологическую
помощь этим людям, быть рядом в трудную минуту, поддерживать их. В нашу работу, ведомые Меликом Мелконяном, мы привносили гуманитарное содержание, что приветствовалось и оценивалось заказчиком. Окончательно
мы это осознали, когда нам было поручено организовать
паломнические туры в Израиль и Саудовскую Аравию для
членов семей погибших на шахте «Распадская». Во время
поездки мы постоянно находились рядом с ними, расставаясь только на сон. Старались создавать и поддерживать
атмосферу тепла, душевности, понимания.
Потом были специальные программы оздоровления для
слабослышащих и слабовидящих детей в наших детских
центрах в России, а также в Греции – для детей с диагнозом детский церебральный паралич. Детей сопровождали
родители, которые, по понятным причинам, были неотлучны от них. Понимая, что родителям тоже необходим
отдых, Мелик Арменакович организовал уход за детьми
таким образом, чтобы максимально освободить взрослых.
Правда, слово «уход» к этой истории не подходит. Лучшие
педагогические силы были направлены на включение детей с ограниченными возможностями в общую жизнь детского центра, а их родители смогли передохнуть: купались,
ездили на экскурсии. Дети, практически забыв о своих диагнозах, наравне с другими познавали будни насыщенной
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Фотография на память.
«Лазурный», 2014 г.
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Учимся плавать в Эгейском море.
«Лазурный», 2014 г.

лагерной жизни. Все общались
на равных. «Из писем родителей
знаю, – говорится в телеграмме, полученной в 2014 году, за
подписью губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева (1997–
2018 гг.), – что к концу пребывания в центре детей с ограниПризнание своих друзей. «Лазурный»,
ченными возможностями уже не
2014 г.
стало, они превратились в детей
с неограниченными возможностями: все сдружились, ушел
страх общения со здоровыми детьми. Родители поверили,
что при правильной организации отдыха дети могут отдыхать с обычными детьми, у них появилась надежда на
успешную реабилитацию. Большой урок гуманизма получили наши дети-волонтеры».
Сегодня, глядя из нашего 2018 года, когда общество пришло к пониманию и принятию инвалидов как полноценных его членов, ничего особенного в изложенной истории
не видится. Но тогда это было исключением. Наши дети осваивали существующие правила этики поведения с инва-

64

Группа паломников, чьи родственники трагически погибли в ТЦ «Зимняя вишня».
Крым, 2018 г.

Беседа с Владыкой Софронием после
вручения награды. Москва, 2005 г.

Вручение награды Владыкой Аристархом
по Благословению Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. 2010 г.

лидами, иногда создавали свои. Все были на высоте. И наш
заказчик это понимал.
По окончании сезона мы всегда получали правительственные телеграммы с благодарностью от руководства области. Одна из таких телеграмм была получена совсем недавно, когда эта книга уже версталась. Нас благодарили за
организацию паломнических поездок в Крым и на остров
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Группа паломников
у храма Святой Блаженной
Ксении Петербургской.
Санкт-Петербург, 2018 г.

Группа паломников из Кемерово. Крым, 2018 г.

На экскурсии с группой
паломников. Крым, 2018 г.

Служба в одном из храмов Крыма. Лето 2018 г.

Поминальная служба на о. Валаам. 2018 г.
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За упокой души. О. Валаам. 2018 г.

Валаам родственников погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя
вишня». …«По инициативе Владыки Аристарха и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Вашей компанией были организованы паломнические поездки по православным местам Крыма и на остров Валаам
с благородной целью – помочь потерявшим самых близких
людей родственникам обрести вновь смысл жизни, избавиться от душевных страданий.
Тщательный подбор людей, которые сопровождали наших паломников, выбор объектов для посещения, мест
проживания, организация питания, грамотное выстраивание программы – это те слагаемые успеха «Курортинтура», которые были для нас приоритетными при выборе
туристической компании по организации этих поездок.
Искреннее сопереживание и сочувствие, умение быть сдержанными и культурными в выражении чувств, умение слушать и слышать, решение всех вопросов паломников, полное отсутствие формализма, обеспечение безопасности –
все это первостепенно для сотрудников «Курортинтура»
при работе с паломниками. Около тридцати родственников, понесших утрату родных и близких, чье горе было неутешно, смогли найти успокоение в святых местах России.
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Знаю, что Вашу компанию связывают с Кузбассом долгие
годы совместной плодотворной работы. Выражаю всем
сотрудникам компании и Вам лично свою благодарность,
надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
С уважением, врио губернатора Кемеровской области
С.Е. Цивилев. 24.08.2018».

К

аждым проектом Мелконян занимался сам, продумывая
все до мелочей. Безусловно, очень многое зависело и от
принимающей стороны – отелей, баз отдыха. Мелик Арменакович был очень требователен к зарубежным партнерам.
«Встретившись на деловых переговорах с Генеральным
директором, я понял, что нашему персоналу придется
приложить максимум усилий, чтобы удовлетворить все
пожелания и даже требования господина Мелконяна по
организации успешного отдыха молодых людей. Будучи
профессионалом в туристической деятельности, я сра-

С партнером Иоанисом Политисом.
Москва, 2004 г.

С Генеральным консулом Греции
И. Плотасом на приеме в греческом
консульстве. Москва, 2011 г.

С Генеральным консулом Греции А. Катранисом и Е. Каситериди
на стенде «Курортинтура» во время работы выставки МИТТ.
Москва, 2002 г.
Партнер Али Касапбаши.
ОАЭ, 2010 г.

С партнером Софией
Трипос. Греция, 2012 г.
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зу же увидел в нем опытного неравнодушного человека,
который стремился создать самые благоприятные условия для отдыха своих клиентов. И это не могло не вызвать чувство огромного уважения», – вспоминает доктор
Али Касапбаши, Президент Группы отелей «Бин Меджид»
(ОАЭ). А вот слова партнера из Греции: «Мелик Арменакович обычно начинал готовить сезон задолго до его начала.
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Приезжал заблаговременно, лично проверял территорию,
составлял список неполадок, заставлял их устранять –
и всегда добивался своего», София Трипос, отель Holidays in
Evia/Eretria Village.
Мелик Арменакович установил деловые и полезные отношения с консульством Греции. Все генеральные консулы
часто принимали его, обсуждали вопросы развития визового взаимодействия. Греческие партнеры всегда отмечали
высочайший профессионализм в подготовке и предоставлении документов нашей компанией. В 1915 году Генеральный консул Греции с большим интересом отнеслась к новаторским идеям Мелконяна, связанным со спецификой
детского туризма. На основании его аналитической записки были внесены новые требования к турфирмам.

Ч

еловек бизнеса – это человек команды. Команду он подбирал очень вдумчиво. Специально прилетал в Кузбасс
знакомиться с педагогами; беседуя с людьми, мысленно

«Лазурный» открывает новый сезон. 2011 г.
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расставлял всех по местам.
В лагере требовал от педагогов
безукоризненного
подчинения, продиктованного безопасностью детей,
и в то же время воспитывал
в них качества, необходимые руководителю любого
уровня. Школа Мелконяна – это школа профессионализма: он учил приС командой аниматоров в «Лазурном». 2012 г.
нимать решения, быстро
реагировать на ситуацию
и не пасовать перед трудностями. Мелик был очень проницателен и, разговаривая с людьми, «просвечивал» их, как
рентгеном. И если в ком-то был заинтересован, упорно добивался согласия работать в команде. Так было и с Ириной
Норейко – директором «Лазурного» и другом нашей семьи.
А когда-то она категорически отказывалась прийти работать в «Курортинтур», ссылаясь на личные обстоятельства.
Но Мелик Арменакович всегда находил аргументы, зная,
как зажечь человека, увлечь своей идеей.
Он имел особый талант выходить из самых сложных ситуаций и быстро, не раздумывая, принимать взвешенные
решения. Меня всегда изумляли эти способности мужа: почему он знает ответ на только что озвученный вопрос? Как
ему удается быть готовым к неожиданной ситуации? А он
отвечал, что уже задал все вероятные вопросы и проиграл
все возможные ситуации в голове. Да, тренировка мозга
была одним из его обязательных каждодневных утренних
занятий: чашка крепкого кофе, бессменная сигарета и пасьянс. Быстрая реакция и способность мгновенно принять
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Счастливый «Лазурный». 2014 г.
«Лазурному» 20 лет. Греция, 2015 г.

единственно правильное решение в критический момент
оказались спасительными. Однажды в нескольких километрах от нашего лагеря в Греции разразился пожар, и Мелконян сам, не привлекая внешние службы, подготовил все
для экстренной эвакуации детей. К счастью, эвакуации не
потребовалось.
Отдельная тема – воспитательный процесс. Мы хорошо
знаем, какой серьезный отбор в советское время проходи-

ли педагоги в пионерские лагеря. Мелик, будучи «артековцем», всю жизнь помнил своих воспитателей по именам –
это дорогого стоит. А в девяностых в детские лагеря – по
принципу «подешевле да побыстрее» – набирались случайные люди, нередко с вредными привычками. Создавая
«Лазурный», мы стремились к тому, чтобы он стал образцом воспитательной работы квалифицированных педагогов и профессиональных организаторов. При самом
доброжелательном отношении к детям, что было требуемой Мелконяном нормой, в «Лазурном» по всей вертикали сотрудников сложилась традиция жесткого неприятия того, что чуждо и вредно детской психике, детскому
организму. Ребята были постоянно заняты интересными
и полезными делами, у них не было времени выдумывать
рискованные развлечения «от нечего делать». Очень важ-
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Будни «Лазурного». 2015 г.

Веселый забег. «Лазурный». 2015 г.
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«Только вперед и вместе». «Лазурный». 2011 г.

но, что все воспитанники чувствовали себя в «Лазурном»
комфортно и были на равных:
и дети из состоятельных семей, и те, кто приехал с помощью спонсоров.
Как отмечают практически
все авторы воспоминаний,
Мелконян был настоящим паТоржественное поднятие флага Кузбасса
триотом, и все программы,
в «Лазурном». 2004 г.
инициатором и организатором которых он являлся, были освещены его искренней
любовью к Родине. Администрация Кемеровской области
поставила перед нами задачу окружить детей вниманием
и заботой, показать, что в лице государства они всегда будут иметь защиту и поддержку. Наш партнер с первых дней
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работы с Кузбассом, член Совета Федерации С.В. Шатиров
сказал: «Мелик Мелконян вернул детям-сибирякам веру
в свою Родину».
И в то же время Мелконян был образцом толерантности,
всегда очень своевременно демонстрируя уважение к традициям и культуре других народов, в частности, Греции, на
чьей земле мы находились. Однажды, когда греческая команда успешно выступила на футбольном первенстве, он
прямо из аэропорта приехал на машине с огромным греческим флагом в руках. Об этом потом говорил весь город, и дети гордились своим
директором. Его выступления перед детьми были, по словам одного из педагогов,
патриотическими проповедями в самом
прекрасном смысле этого слова.
Он воспитывал личным примером. Прежде всего, созидательным и результативНапутственные слова молодым.
Москва, 2014 г.

Подведение итогов летнего сезона в «Лазурном». 2012 г.
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ным трудом. Еще вчера за забором был пустырь, заросший
колючками, а сегодня там уже собственный пляж с раскидистыми деревьями и яркими лежаками. На глазах становилось больше спортивных площадок, а маленький подиум
вдруг превратился в шикарную сцену. И очень скоро – к великой радости детей – был запущен бассейн. Ребята часто
слышали от своего директора: «Мы трудимся для ваc, и вы
это видите. Но придет ваше время трудиться, чтобы
отдыхали ваши дети».
Мелконян всегда был на глазах у детей: на каждой линейке – утром и вечером, на всех мероприятиях. Они очень
хотели быть похожими на него. И он совсем не был против.
«Только, – говорил, – не начинайте курить, видите, я никак
не могу бросить!»
Педагоги-профессионалы не раз отмечали, что «Лазурный» –неисчерпаемый источник идей для защиты диссертаций по педагогике. Так оно и было.

Ч

ем бы ни занимался Мелик Арменакович, объектом приложения его ума, энергии и души были дети. Как талантливый организатор он успешно развивал наше общее дело,
однако рамки обычного туристического бизнеса были
для него тесными, а менеджерские функции – скучными.
Как заметил наш друг и партнер Александр Ставинский,
«…дети – это великая тема любви. Но особая тема – любовь к чужим детям – без показухи и рисовки. Без этой любви не было бы такого бизнеса, целью и результатом которого стало здоровье, благополучие и безопасность ребят».
Открывая в 2005 году в Греции юбилейный десятый сезон в «Лазурном», Мелик Арменакович обратился к воспи-
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Детский центр «Лазурный» в Греции. 2012 г.

Готовимся к выступлению.
«Лазурный». Греция, 2014 г.

На вечернем мероприятии в «Лазурном».
Греция, 2014 г.

танникам: «Это легенда, что здесь живут боги. Настоящие боги – это вы, наши дети…». И дал им одно имя на
всех, зато какое! Ласковое и светлое – «лазурики».
В «Лазурном» Мелконян создал систему, при которой в течение двадцати лет не было ни аварий, ни проблем. Все работало и крутилось без сбоев. А самого себя он предоставил
в полное распоряжение детей. Родителей просил не давать
детям с собой мобильных телефонов и в ответ на недоуменные вопросы – «а если что случится с ребенком?» – отвечал:
«А мы тогда зачем?». Он занимался детьми и ничего для них
не жалел. Если фирменные майки и бейсболки, то качествен-
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Веселые посиделки. «Лазурный», 2012 г.
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Ласковое море. Греция, 2012 г.

ная ткань и проверенный производитель, если гимн Детского
центра «Лазурный», то автор стихов непременно известный
поэт Лариса Рубальская. Он покупал детям мороженое, угощал фруктами, ездил с ними на морские прогулки, участвовал в спортивных мероприятиях, а по вечерам вместе с ними
танцевал, пел и играл на музыкальных инструментах. И жил
не в отеле, а вместе с «лазуриками», в такой же комнате.
Когда был заезд детей с ДЦП, он купил всем нуждающимся инвалидные коляски. Сопровождавшие детишек родители по окончании отдыха пришли сдавать «инвентарь»,
на что Мелконян ответил, что коляски принадлежат им.
Ребятам из детских домов – и такие группы были – покупал кроссовки и все необходимое. Мелик Арменакович не
проходил мимо, если видел, что кто-то из детей не мог себе
позволить того, что есть у всех. Он ввел систему талонов
(сам их, конечно же, и оплачивал), по которым детям из
детских домов и малообеспеченных семей в кафе можно
было получить и фрукты, и мороженое. А какие он устраивал фейерверки! На радость детям в конце каждой смены
в небе распускались огненные шары.
Мелик хорошо помнил из детства, как важно ребенку признание его достижений. Поэтому не позволял ни
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одному «лазурику» уехать из лагеря «непризнанным». Награждались абсолютно все, даже те, кто
просто проявил свою волю или
находчивость. Здесь царила здоровая соревновательность во всем
и всегда, и потому «лазурики» покидали лагерь, открыв в себе ранее
не известные способности. И обяПобедители Олимпийских игр
зательно с наградой: кто с подар«Лазурного». Крым, 2018 г.
ком, кто с медалью, кто с грамотой. Благодаря мудрой политике Мелконяна тысячи детей
смогли увидеть, как правильно организовать свою жизнь,
понять, как разумно использовать время, накапливать свои
силы, знания, энергию – для прорыва вперед!
Мелик Арменакович умел быть и строгим, когда это необходимо, его нередко побаивались, но все равно любили.
Заканчивается смена, и все выстраиваются в очередь, чтобы сделать памятное фото с Меликом Арменаковичем.
Мы собрали здесь воспоминания «лазуриков». Многие
из них уже студенты, были в лагере пять-семь лет назад.
Но они откликнулись, и вас ждет, поверьте, увлекательное
чтение. Я приведу только две мысли из этих воспоминаний: «В «Лазурном» мы получили столько тепла, сколько
не получали за всю жизнь» и «Лазурный» – это рай для детей».
Мы продолжаем дело Мелика Арменаковича, сохраняя
высокую планку качества туристического продукта. Мелконян очень хотел, чтобы детские центры «Курортинтура»
были и в Крыму. В 2017 году «Лазурный» открыл свои двери
в Евпатории. И сегодня я говорю ему: «Дорогой Мелик Арменакович, Крым – наш».
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Дружба имеет одно хорошее
правило. Я бы сформулировал его
так. Пересматривая человеческие
отношения, ты должен согласиться
с одной из двух истин: или раньше ты
был глупым и не понимал, что перед
тобой плохой человек, или сейчас
ты стал глупым и не понимаешь,
что это хороший человек.
Человеческие отношения
не нуждаются в переоценке.
Они нуждаются в развитии.
80
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Мелик Мелконян

Дружба – это понятие, вмещающее в себя пространство и время, но стоящее высоко над ними.
Роберт и Ламара Атояны

На протяжении десятков лет, почти каждое
утро нового дня я слышал по телефону в свой адрес
«Здравствуйте, уважаемый». А в ответ от меня
было – «Баревдзес, мой дорогой». Сегодня, каждый
раз заходя в офис компании, вглядываясь в замечательный портрет моего друга, я ему говорю: «Баревдзес, Мелик Арменакович». Говорю ему как живому, действующему руководителю компании, мужу,
отцу, деду.
Валентин Колодин

Жизнь измеряется количеством друзей
И качеством всех праведных деяний.
Ты подтверждаешь эту мудрость жизнью всей –
Будь то в Москве, в Афинах, в Ереване.

Глава 3

Горацио – ты лучший из людей

Э

Горацио, ты лучший из людей,
С которыми случалось мне сходиться.
…Будь человек не раб страстей, – и я его замкну
В средине сердца, в самом сердце сердца.
Вильям Шекспир
«Гамлет, принц Датский»

ти слова Гамлета в адрес своего друга Горацио – гимн
дружбе. Именно их, обращая уже к своему другу Мелику
Арменаковичу, повторяет в памятных стихах Гагик Ервандович Айрумян. Они были дружны более сорока лет.

Алексей (Иосиф) Захариадис

Он делал для людей то, что было им нужно, с любовью и постоянным интересом глядя в будущее, как
будто оно было безграничным.
Теодор, Ранья и Петрос Венерисы

В домашнем кабинете. Москва, 2012 г.
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Памяти Мелика Мелконяна
Г. Айрумян
…Ты прожил жизнь, где мудрость была,
Где деньгами не измерены ценности жизни.
На чаше весов всегда преданность была.
Речь порождает добро, и любовь была, Господи...
Сосны сказку слушают и говорят: «Спи спокойно,
наш брат …»
И сами отвечают словами Гамлета:
«Человек был Горацио во всех отношениях».
Фрагмент стихотворения,
подстрочный перевод с армянского.

Мелик во многом был русским. Окончил русскую школу, прекрасно знал русскую литературу, искусство, замечательно излагал мысли на русском языке, любил Москву
и считал ее столицей своей Родины. Но дружил он все-таки
по-армянски. Так преданно и верно служить друзьям могут,
наверное, только в Армении.

С друзьями

Во время круиза по Средиземному морю. Мальта

С другом детства Грачиком (в центре)

Рано потеряв своего лучшего друга Грачика, он в течение всей последующей жизни очень трепетно относился к дружбе, воспринимал ее как трудную работу и великий дар. Советское детство было немыслимо без дворовой дружбы. «Двор» – неповторимый феномен советской
страны, этакое мальчишеское братство со своими понятиями чести и особыми правилами: дружили с теми, кто
был храбр, изобретателен, интересен в общении, отторгая
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предателей, хлюпиков, маменькиных сынков. Мелик и Грачик были воспитанниками «двора». Тогда во дворах приходилось сражаться «стенка на стенку», не прощая мелочности и лжи. Двор воспитывал мальчишек, и именно он воспитал в Мелике преданность дружбе.

О

н умел собирать людей вокруг себя и не терять тех, кого
однажды нашел. Не каждому удавалось остаться на его орбите, потому что он умел видеть насквозь. Те же, кто принимал его самобытность, масштабность, непохожесть на
других, кто разделял его понимание ценностей жизни,
оставались с ним навсегда. От каждого друга, по его же словам, Мелик старался взять все самое ценное: опыт, знания,

С друзьями на юбилее. Москва, март 2005 г.
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мудрость. Он умел брать, но умел
и отдавать. И был благодарен друзьям за бесценные жизненные
уроки, даже если они были преподаны в жесткой форме. Думаю, что
главное качество Мелконяна-друга – умение беречь друзей.
В 2000 году мы отмечали пятидесятилетие Мелика. Позади были
С супругами Каннерами – Юрием
жесткие, порой жуткие девянои Ольгой. 2005 г.
стые годы, позади был и дефолт 1998 года. Преодолев все
трудности, мы стали быстро развиваться. Все постепенно
вставало на свои места, и Мелик Арменакович решил в свой
50-летний юбилей «держать отчет» перед всеми, кто был
рядом, кто поддерживал, кто, как он выразился, «сделал то,
что называется «Мелик и Надя». На праздник приехали
более ста человек, в основном друзья со своими семьями.
Именно к ним юбиляр обратился в первую очередь: «Я пришел к этому дню не с пустыми руками. Свидетельство
тому – вы, мои друзья. Таких друзей просто так не получают, их завоевывают. Для
этого нужно очень потрудиться». Мелик успешно
трудился в разных областях.
Но его труд во имя друзей –
особая тема всей его жизни,
его умение дружить – талант, данный Богом.
В первый круг друзей
Мелика Мелконяна входят
те, с кем его связала АрмеДружеское застолье. Москва
ния. Прежде всего это клуб
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«Костер»,
объединявший
пионерский актив Еревана,
позже – аппарат комсомола
Армении и ЦК ВЛКСМ. Среди них Баграт Гегамович
Алекян – академик Российской академии наук, профессор, ведущий кардиохирург страны. Их с Меликом
познакомил и подружил
С супругой Надеждой и супругами Алекянами –
«Костер». Клубу более пятиБагратом и Мариной. 2011г.
десяти лет, его участников
разбросало по всему миру, но они по-прежнему общаются. Мелик Арменакович и Баграт Гегамович после двадцатилетнего перерыва неожиданно встретились в Москве –
и будто не было долгой разлуки, оба почувствовали, что
дружба только окрепла. Мелик подарил Алекяну особенную радость, сохранив фото их пионерского детства, той
счастливой эпохи, которая так дорога им обоим.
Воспоминания друзей подчеркивают, что именно комсомольская деятельность, а также годы работы в ЦК партии Армении дали Мелконяну путевку в большую жизнь,
создали фундамент его будущей профессиональной деятельности. Об этом говорит и Аида Ониковна Топузян –
ученый-педагог, соратник Мелконяна по работе в ЦК комсомола и ЦК Компартии Армении. Их также познакомил
клуб «Костер». Она отмечает, что Мелик с детства был личностью. Уже тогда А. Топузян была уверена, что ему была
уготована блестящая карьера в Армении.
С Грануш Грантовной Акопян – известным государственным и политическим деятелем Армении – Мелик Арменакович подружился еще в юности: во время работы в ЦК комсо-
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мола Армении был ее руководителем. Она очень ценит его
талант организатора и особенно важным считает тот факт,
что в Москве Мелик Арменакович остался верен своему
призванию и предпочел карьере чиновника работу с детьми и молодежью.
Во время работы Мелконяна в Ереване студенческую молодежь в ЦК ВЛКСМ курировала Светлана Тимофеевна Драговская, которая часто приезжала в Армению. Именно Мелик
открыл для нее эту древнюю сказочную страну, ее культуру,
творчество армянских художников, хоровое искусство. Она
признается, что благодаря Мелику полюбила Армению всем
сердцем, до сих пор помнит вкус торта «Наполеон» огромных размеров, которым угощала ее «тетя Нора». Мелик Арменакович очень ценил своих соратников по Еревану, счи-

В день венчания с супругой и С.Т. Драговской. 2016 г.
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С

тал их исключительными и добавлял: «Неординарные люди
не пропадают. Они создают новые рабочие места, и общество процветает благодаря таким людям».
Открытием и бесценным «приобретением» для нас стала
семья Атоянов. Знакомство Роберта Ашотовича и Мелика
Арменаковича состоялось в тот период, когда – по словам
друга – за спиной у каждого была целая жизнь, непростая
биография, дети, внуки, потеря родных братьев, случившаяся в один год. Атоян признавался, что к тому времени его уже трудно было
чем-либо удивить. Однако
Мелконяну это все же удалось. Он поразил Роберта
Ашотовича своей неординарностью,
деловыми
качествами,
свойствами души. Их знакомство
другом Р. А. Атояном. Москва, 2012 г.
стремительно переросло
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С супругой Надеждой и Александром Василенко. Греция, 1996 г.

С супругой Надеждой и супругами Атоянами – Робертом и Ламарой. 2012 г.

в крепкую и верную дружбу. Атояны познакомились и с нашим «Курортинтуром», и впоследствии их внуки пополнили
ряды «лазуриков». За шесть лет мы стали настолько близки,
что пригласили Атоянов быть каворами (свидетелями) на
нашем венчании. Эта замечательная семья была рядом в самые трудные и печальные месяцы жизни Мелика.
Крепкие и доверительные дружеские отношения у нас
сложились с семьей Василенко. Познакомившись буквально «на лету» – в самолете, Александр Борисович и Мелик
Арменакович как будто нашли друг друга после долгих поисков. Василенко – депутат Государственной думы, но при
личных встречах друзья не очень-то касались рабочих вопросов, скорее получали удовольствие от общения друг
с другом. Василенко вспоминает, что, не обладая такими
способностями, как у Мелика – играть на рояле, петь, танцевать – и все это делать одинаково талантливо, с восторгом наблюдал, как это получается у друга.
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С супругой Надеждой и супругами Василенко – Александром и Галиной.
Москва, 2011 г.
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С Борисом Николаевичем Мельниковым, мужем двоюродной сестры Греты, Мелик Арменакович подружился
давно. Они не были родственниками по крови, но для Бориса Николаевича свояк был самым теплым, верным, искренним и родным другом среди всех друзей. Он удивительно
называет друга в своих воспоминаниях – «мой юный друг
Мелик и мой старый друг Мелик Арменакович». Между этими двумя «Меликами» – пятьдесят лет жизни. Долгих пятьдесят лет, проверенных на открытость, порядочность, преданность и взаимовыручку. Борис Николаевич отмечает,
как приятно было наблюдать за юным Меликом, его творческим ростом, возмужанием и устремлением к совершенству в своих познаниях, настойчивостью в построении карьеры. По его словам, человеческие качества Мелика Арменаковича при этом «не страдали», наоборот, он становился
более искренним и теплым. Вместе с Борисом Николае-

Подросла внучка. Нужно было организовать ее летний
отдых. Кто, где? Конечно, Мелик Арменакович. И дело не
только в отдыхе. «Мы, – вспоминает Василенко, – по возвращении внучки видели результат огромной воспитательной работы, что нас очень радовало».
Василенко с интересом наблюдал за нашей семьей. Мы
разрушали его понимание принципов союза армянина
с русской женщиной, где безусловным является приоритет
мужского голоса. Мы же, по его мнению, были на равных во
всем и делились лучшим, что было и в характере, и в ментальности, и в традициях, переданных каждому из нас своим народом. Мелик очень ценил дружбу с супругами Василенко. В тяжелые дни своей болезни он собрался с силами
и поехал на юбилей супруги Александра Борисовича – Галины, что, конечно, подчеркивает его большое уважение
к этой семье.

С супругой Надеждой, двоюродной сестрой Гретой Бабаян
и ее супругом Б.Н. Мельниковым. 2015 г.
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вичем пережиты многие радостные и горькие события,
но Мельников и Мелконян
всегда были вместе и никогда
не предавали друг друга.
Вспоминает
Мелконяна
как своего большого и настоящего друга и Валентин Иванович Колодин: их дружба
зародилась во время совместВ.И. Колодин и М.А. Мелконян
ной работы с молодежью
в Армении. Валентин Иванович высоко ценил верность
Мелконяна своей идее – воспитанию молодого поколения
в Армении и в России. Он отмечает, что их объединяло время, в которое они выросли, время великих свершений русского и армянского народов во имя нашей страны – Советского Союза. Колодин высоко ценил твердость характера
Мелика Арменаковича, его волю к победе, в том числе над
самим собой.
Семейная дружба, уходящая корнями в Ереван, в комсомольскую юность, связывала Мелика Арменаковича с Владимиром Вачагановичем Енгибаряном. Он говорит о друге
как о душевном и сердечном человеке, с которым никогда
не бывало скучно. Владимир Вачаганович вспоминает: «Появляясь в дружеской компании, Мелик Арменакович через
минуту заполнял собой все пространство вокруг, шутил,
говорил великолепные тосты».
Благодаря инициативе Енгибаряна в Москве в девяностые образовался Клуб земляков – друзей, которые, как
метко выразился Мелконян, «имеют историю, состоялись
в Москве, но Армения их потеряла». Друзья, как правило, собирались по воскресеньям на обед и очень душевно, содер-
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С супругой Надеждой и супругами Енгибарянами – Владимиром
и Изабеллой. 2015 г.

жательно и весело проводили время. Члены Клуба нередко
становились и «членами» нашей семьи. Близок был Мелику
Арменаковичу по духу Левон Хоренович Чахмахчян, профессиональный журналист и политический деятель. Его
карьера началась в Ереване в семидесятые годы и развивалась параллельно с карьерой Мелика Арменаковича. Стаж
их знакомства – более сорока лет. Вместе они работали в
ЦК Компартии Армении. Левона Хореновича, опытного
партработника, знакомого с ситуацией мучительного прохождения документов по кабинетам, всегда изумляло, что
идеально подготовленные Мелконяном материалы, как
правило, шли «прямым ходом», без проволочек.
С молодых лет знали друг друга Мелик Арменакович
и Ашот Манукян, Чрезвычайный посланник МИД Республики Армения. Ашоту Бабкеновичу очень импонировали
познания друга в области искусства, филателии, нумизма-
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тики и других сферах. Их общей
страстью было коллекционирование. На пятидесятилетие Ашот подарил Мелику коллекцию марок
и пошутил, что дарит ему не просто марки, а удовольствие разбирать их.

узнаваемо, достойно оценено – в этом нет никаких сомнений!».
Для Хачатряна общение с Мелконяном было особым удовольствием. Мелик Арменакович был для него в какой-то
степени загадкой: представитель партийной элиты демонстрировал такое глубокое понимание искусства, сложных
творческих процессов. Ведь Маэстро были хорошо зна-

О

тдельный пласт жизни Мелконяна – это дружба с народным
художником Армении Рудольфом
Хачатряном, учеником знаменитого Ерванда Кочара. Мелконян
знал многих художников АрмеМ.А. Мелконян и А.Б. Манукян
нии, общался с ними. Хачатряна
он не просто знал. Ему были близки самобытность художника, его непохожесть на представителей школы официального искусства, постоянный поиск собственного стиля. Разница в возрасте не помешала
им стать близкими друзьями. Мелконян считал Маэстро
художником огромной величины, утверждая, что он создает особую Вселенную, которая живет по своим законам.
Представляя его гостям на своем пятидесятилетии, он так
и сказал, что Рудольф завоевал полмира и скоро завоюет
остальную половину. Позже, на открытии памятника художнику, Мелик Арменакович, не уступая самому себе
в образности своих публичных выступлений, сказал: «Рудольф сам не верил, что он когда-нибудь умрет. Потому
что он настолько был един со своим искусством, которое считал вечным! То большое, что он оставил, будет
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Р. Хачатрян. Портрет Надежды
Прокофьевой. 2007 г., левкас,
сепия

Р. Хачатрян. «Сидящая фигура V».
1990 г., левкас, сепия, уголь

Художник Р. Хачатрян пишет портрет
Н. Прокофьевой. 2007 г.
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Р. Хачатрян. «Композиция с птицами».
1990 г., многослойный рельеф, картон,
акрил
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комы гонения на современную живопись, возглавляемые
партийными функционерами, которые принимали и понимали лишь одну направленность во всех областях искусства. Я благодарна Рудольфу за признание таланта Мелика,
которому он предлагал брать уроки живописи, рисовать
и оставить бизнес. Конечно, Мелконян не бросил свою работу, которую искренне считал призванием, но, думаю, он
был счастлив получить такой аванс от великого художника.

С Р. Хачатряном и его супругой Натальей.
Москва, 2000 г.

В мастерской художника Р. Хачатряна
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Р. Хачатрян. «Блаженный».
2000 г., холст, акрил,
смешанная техника

Г. Игитян и М. Мелконян. Москва, 2004 г.

Возможно, эти слова вдохновляли
Мелика до конца дней.
Рудольф Хачатрян познакомил
Мелика Арменаковича с большим
кругом творческих людей. Среди
них заслуженный деятель искусств
Армении Александр Закарян. Профессиональный музыкант, он по
достоинству оценил уровень муМузыкант Александр Закарян
зыкальной культуры и музыкального интеллекта Мелика Арменаковича, который без труда
мог отличить настоящую хорошую музыку.
У них было много общего: они оба предпочитали современной музыке проверенную временем классику – произведения Арно Бабаджаняна, Александра Аджимяна, Роберта Амирханяна. Выбор Мелика всегда был безошибочен.
Он любил настоящую армянскую музыку – Саят-Нову, чьи
произведения дошли до нас через века, он мог слушать
снова и снова.
В доме Хачатряна Мелик Арменакович снова увиделся
и с армянским искусствоведом, заслуженным деятелем искусств Армении Генрихом Игитяном. Это знакомство было
дорого по двум причинам. Во-первых, Мелик Арменакович
зачитывался его статьями и высоко ценил его как большого знатока мирового искусства. Во-вторых, Генрих Игитян
создал в Армении музей современного искусства и единственный в то время музей детского творчества. А, как вы
понимаете, человек, который что-то с любовью делает для
детей, для их развития, уже претендует быть другом Мелконяна.
В Москве Мелик обретает новых друзей. Сначала это
соратники и коллеги. Со временем деловые отношения
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перерастают в дружеские. Иначе и быть не
могло. Ведь задача, которую Мелик Арменакович поставил перед собой и компанией
«Курортинтур», – возрождение массового
детского оздоровительного отдыха с учетом
опыта советских здравниц «Артек» и «Орленок» – имела государственное значение.
И это не могло не привлечь к нему единомышленников. Одним из них стал Александр
Ставинский, председатель Профсоюзной
организации Московской областной думы
и Правительства Московской области. ИстоАлександр Ставинский
рия их дружбы увлекательно изложена в воспоминаниях Александра Игоревича, которые
так и начинаются: «Мелик был коллегой и партнером,
а стал товарищем».
В 2009 году Мелик Арменакович приобрел еще одного
друга – Елену Алексеевну Пахомову, заместителя губернатора Кемеровской области, которую сразу же подкупила
его яркая харизма, поразила широта кругозора, высочайший профессионализм, умение видеть людей насквозь.
Елена Алексеевна отмечает, что Мелконян подтвердил ее
уверенность в том, что нет ничего невозможного, что человек способен на многое.
В вечность, надеюсь, уйдут и слова Мелика о дружбе, которые он произнес на своем 55-летии. «Если ты начнешь
давать оценку своим друзьям, ты заблудишься, потеряешься. Потеряешься политически, этнически, религиозно.
Потеряешься даже «климатически», потому что с одним
хорошо в холоде, а с другим в тепле. Дружба имеет одно
хорошее правило. Я бы сформулировал его так. Пересматривая человеческие отношения, ты должен согласиться
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с одной из двух истин: или раньше ты был ослом, или сейчас ты осел. Или раньше ты был глупым и не понимал, что
перед тобой плохой человек, или сейчас ты стал глупым
и не понимаешь, что он хороший человек. Человеческие
отношения не нуждаются в переоценке. Они нуждаются в развитии. В этом основной секрет нашей семьи. Мы
не пересматриваем человеческих отношений. Мы в нашей
памяти сохраняем только лучшее. Дружеские отношения
никогда не теряют свою цену, никогда не смогут быть измерены ни в ценных металлах, ни в денежных знаках, никогда не могут быть переосмыслены».
Думаю, эти слова, которые завещал нам Мелик, можно
считать замечательным гимном дружбе, подобно строкам
Шекспира, с которых я начинала эту главу.
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Природа наделила Мелконяна
выдающимися способностями
во многих областях знаний
и творчества. Будто жонглируя
этими способностями, он создавал
вокруг себя особый мир, насыщенный
красками художественных
полотен, виртуозными
музыкальными импровизациями,
интеллектуальными беседами,
в которых блистал эрудицией,
искрометным юмором, поэтичными
тостами, азартом шахматных
игр. И все это богатое внутреннее
содержание было «упаковано»
в строгий элегантный костюм.
102
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Откуда у этого человека такое глубокое познание
сложных творческих процессов, понимание искусства в целом?
Рудольф Хачатрян

Есть хорошее слово – самородок. Таким во всём
был Мелик Арменакович.
Татьяна Попова

Мелик сражал своим подходом к дружбе, любви,
поражал воображение нестандартными яркими
поступками, сюрпризами, подарками. Он был полон
желания удивить, порадовать, создать особый мир
среди будничной жизни, необыкновенную атмосферу праздника в каждый момент времени. И делал
это виртуозно, как никто другой.
Ирина Крюкова

Его проницательность и интуиция, гроссмейстерское предвидение и умение добиваться цели, гостеприимство, широта души, артистизм, его обаяние,
стиль и стремление к совершенству – недосягаемый
образец и пример для всех.
Ирина Норейко

Глава 4

Талантливый человек
талантлив во всем

«С

трана-кремень, страна-алмаз, страна-мечта!» – эти
слова поэт Сергей Городецкий посвятил Армении. Иногда
мне кажется, что вот так же был огранен и Мелик Арменакович!
Все, кто оказывался рядом с Мелконяном, подпадали
под влияние его неординарной личности: партийные работники и дети, военные
и музыканты, губернаторы и художники. «Все,
начиная от членов нашей семьи и заканчивая
спасателями на пляже,
неизменно
влюблялись
в этого грандиозного человека, дорожили общением с ним, – пишет в своих воспоминаниях София
Трипос. – Запомнились

105

М.А. Мелконян – Эпоха

На сцене ДЦ «Лазурный». Греция, 2012 г.
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Армянский танец на сцене «Лазурного».
Греция, 2012 г.

теплые тихие вечера, когда греки буквально выстраивались в очередь, чтобы сразиться с господином Мелконяном
в нарды, хотя он всегда неизменно становился победителем. Armenakovich – так мы его в шутку называли – был
очень коммуникабельным человеком, прекрасно владел
английским языком, понимал греческий и мог говорить на
нем».
Мелик был талантлив абсолютно во всем. Природа наделила его выдающимися способностями во многих областях знаний и творчества. Будто жонглируя этими способностями, он создавал вокруг себя особый мир, насыщенный красками художественных полотен, виртуозными
музыкальными импровизациями, интеллектуальными беседами, в которых блистал эрудицией, искрометным юмором, поэтичными тостами, азартом шахматных игр. И все
это богатейшее внутреннее содержание было «упаковано»
в строгий элегантный костюм.

Музыкальная импровизация. Москва,
2010 г.

На отдыхе. Кипр, 1998 г.

Исполнение любимой песни. Москва, 2010 г.
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С партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов. 2008 г.
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С партнерами из Москвы и Египта на выставке. Москва, 2002 г.

Человек-универсум? Да, однозначно, потому что в своих
действиях, направленных на благо людей, он руководствовался высшими ценностями жизни. «Человек эпохи Возрождения», как его назвала в своих воспоминаниях Грета.
Да, именно так, ведь Мелик был настоящим воплощением
гармонии души и тела. Его не очень большой рост никто не
замечал. Он всегда являлся центром притяжения, поэтому
был «выше» всех.
Постараемся составить портрет Мелика Мелконяна.
Профессиональный экономист. Закончил экономический факультет Ереванского государственного университета. Превосходные аналитические способности позволяли Мелику Арменаковичу предвидеть проблемные ситуации и в бизнесе, и в политике, просчитывать действия на
несколько шагов вперед. Многим друзьям известно, как задолго до присоединения Крыма Мелик предсказал эти со-
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бытия. Как отмечает сын Армен, многое из
того, что он обсуждал в беседах с отцом,
наутро становилось темой телевизионных новостей.
Успешный предприниматель. Основатель и бессменный руководитель «Курортинтура», одной из ведущих российских туристических компаний.
Во время беседы
Виртуозный переговорщик. Зарубежные
партнеры отмечали: «Как ни парадоксально, чем жестче он
вел с нами переговоры, чем больше требований к нам выдвигал, тем больше мы его любили и ценили, видя в нем достойного партнера, сразу подпадали под его потрясающее
обаяние и принимали все его условия». Он обладал невероятным талантом общения. Его коммуникабельность, умение
слушать и слышать людей, безусловно, были важнейшим
инструментом в развитии деловых отношений.
Талантливый музыкант. Мелик имел превосходные музыкальные способности. Жаль, что он не смог получить
музыкального образования: у семьи долго не было средств
на покупку пианино. Но к окончанию средней школы
Нора Карапетовна, накопив нужную сумму, все-таки смогла купить сыну инструмент. И Мелик, не изучавший нотной грамоты, самостоятельно научился играть на фортепиано и даже создал свой ансамбль, что дало ему возможность зарабатывать деньги успешными концертами. Он
играл фантастически! Однажды мы были в компании, где
присутствовал музыкант Левон Оганезов. Они с Меликом
играли на двух роялях, и знаменитый виртуоз пребывал
в полной уверенности, что его партнер имеет хорошее
музыкальное образование. Мелик также прекрасно играл
на аккордеоне, гитаре. Не все образованные музыканты
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Музыкальная пауза
Дуэт с Левоном Оганезовым. Москва, 2009 г.

Музыкальное поздравление. Москва,
2011 г.

«Виртуоз». Москва, 2011 г.

решались выступать в его компании. У меня тоже есть музыкальное образование, я люблю играть, но при нем не
подходила к фортепиано, стеснялась: я играю академично, по нотам, а он виртуоз, импровизатор – каждый извлеченный им звук передавал оттенки настроения его души.
Стоило Мелику подойти к инструменту, как он овладевал
им полностью, заставляя пробудить к жизни тайны звуков
каждой клавиши, открывая глубину чувств и интонаций,
и все окружающие погружались в волшебный мир музы-
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Редкие минуты отдыха

С Левоном Оганезовым

Г. Игитян, М. Мелконян и Р. Хачатрян
исполняют арии из опер. Москва, 2004 г.

кальных картин любимого им
Арно Бабаджаняна, например. Он
мог играть часами, и слушать его
можно было часами.
Одаренный художник. Мелик
уже в школьные годы серьезно
увлекся изобразительным искусством, особенно живописью. Он
очень любил походы в Государ-
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За мольбертом. Сочи, 1993 г.

М. Мелконян. «Букет». Холст, акрил.
Москва, 2002 г.
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Г. Эвоян (Эво). «Портрет
Мелика Мелконяна».
Холст, масло. 1995 г.

ственную картинную галерею Армении (ныне – Национальная галерея), где одна интересная выставка сменяла другую, проводились
учебные занятия и лекции по истории живописи. Позже он познакомился с ереванскими художниками,
которые с удовольствием общались
с ним, дарили свои произведения
как знатоку и ценителю живописи. Некоторые, например, Карлос
Абовян, Грач Эвоян написали его
портреты, которые украшают наш
офис. Мелик был и сам одаренным
художником, и у меня нет никаких
сомнений в том, что его имя было
бы в одном ряду с известными армянскими импрессионистами, зай-

мись он живописью профессионально. К сожалению, сохранилось немного его работ, поскольку к своему таланту он
относился легкомысленно: частенько мне приходилось буквально «спасать» очередную картину, пока он ее не выбросил.
До сих пор сожалею, что не уберегла пейзаж, написанный им
в 1993 году на отдыхе в Сочи. Только фотография осталась –
Мелик с мольбертом на балконе нашего номера. После этого
не брал в руки кисть до 2002 года, когда его настиг инфаркт.
Выздоравливал долго. Говорил мне: «Делать совсем нечего, давай я буду рисовать». Принесла ему в больницу краски, кисти, холсты, и он начал изображать все, что было
вокруг: бутылку на столе, пейзаж за окном… Стоял ноябрь.
Серость, тоска… И на холсте тоже все такое грустное получалось. А потом я принесла ему для поднятия настроения яркий букет. На следующий день прихожу и вижу этот
букет на холсте. Врач обрадовался: «Краски появились.

Среди картин Р. Хачатряна. Москва, 2007 г.
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В мире искусства. Москва, 2012 г.

С С. Г. Оганесяном. Москва, 2008 г.
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Выздоравливает». Позже, к 55-летию Мелика Арменаковича, мы
всем присутствующим сделали
в подарок футболки с репродукцией этой картины.
Увлеченный
коллекционер.
Эта страсть у него с детства. Еще
школьником Мелик собрал огромную коллекцию репродукций
живописи из журнала «Огонек»
Великолепный оратор. Москва, 2004 г.
и устроил прекрасную выставку
в своей школе. Собрать достойную коллекцию живописных работ было мечтой его жизни, которую он осуществил.
К тому же он с увлечением собирал марки, фарфор, монеты.
Здесь хочу добавить, что Мелик был еще и «собирателем»
людей. Его окружали государственные деятели, бизнесмены, художники, музыканты – все они были неординарными личностями. Мелик гордился таким окружением. Была
у него и «молодежная команда» – сотрудники «Курортинтура», позитивные, талантливые и перспективные молодые
люди. «Они помогают нашей работе, а мы помогаем им
состояться», – говорил он. Мотивируя их, он подчеркивал,
что сложившиеся в команде дружеские и человеческие отношения «никогда не потеряют свою цену, не могут быть
измерены ни в ценных металлах, ни в денежных знаках
и никогда не могут быть переосмыслены».
Великолепный оратор. Его выступления отличались точностью, образностью и никогда не повторялись. Это всегда были миниатюрные поэмы, истории, притчи. Получив
образование на русском языке, он превосходно владел
и армянским, включая его литературную разновидность,
которая существенно отличается от разговорной. Мелик
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Арменакович блестяще составлял тексты выступлений на
армянском, а это непростая задача даже для тех, кто получил образование на этом языке.
Способный шахматист. Играть в шахматы он научился
сам – по книгам и впоследствии не боялся вступать в поединок не только с любителями, но и с профессиональными шахматистами. В Греции Мелик Арменакович устраивал с «лазуриками» сеансы одновременной игры – сколько
было удовольствия и праздника для всех!
Полиглот. Английский освоил самостоятельно, взяв
у педагога один-единственный урок. Из соседней комнаты
я слышала, как они на все лады повторяли фразу «business
is very difficult thing». На примере этой конструкции преподаватель объяснял структуру языка. И вдруг Мелик говорит:
«Все, мне достаточно, я понял главное». И правда понял:
в Греции он без проблем общался с партнерами на английском. Затем освоил и греческий, тоже самостоятельно.
Когда-то давно, еще в школе, Мелик изучал немецкий – уж
сколько лет прошло, однако, бывая по делам бизнеса или
на отдыхе в Германии, он неплохо изъяснялся по-немецки.
Хочется сказать и о литературном таланте Мелика. Приведу лишь несколько примеров, но они дорогого стоят.
Вспомним слово, которое он
выбрал именем для нашего
детского центра, – «Лазурный». Красивое прилагательное («лазурный небосвод») он
превратил в емкое и образное
существительное, наполнив
Сеанс одновременной игры в шахматы.
«Лазурный», 2010 г.
его особым смыслом и чув-
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ством. А наших воспитанников Мелик Арменакович называл «лазуриками», обогатив
русский язык таким красивым
словом. «Лазурный» Мелика
Арменаковича – это еще и вызов гламурному Лазурному берегу, ведь он подарил радость
превосходного отдыха тысячам детей из семей с обычным
достатком.
Я храню очень дорогой для
меня артефакт – пожелтевший лист бумаги со стихами Мелика. Я никогда никому не показывала это произведение –
оно очень личное. В этой книге считаю возможным, а может, и тысячу раз правильным поделиться им со всеми, кто
любит и помнит моего мужа.
Многие авторы воспоминаний подчеркивают энциклопедические познания Мелика Арменаковича – те «глубинные
знания», по словам Александра Ставинского, «что прожиты
и получены в процессе самой жизни». История, религия, культура, политика, экономика – в любой из этих областей он мог
поддержать разговор. Более того, он вел просветительскую
деятельность, пропагандируя историю и культуру древней
Армении среди своих друзей и коллег. «Во многом благодаря Мелику, – вспоминает Светлана Драговская, его соратник
по комсомольской работе, – я узнала и полюбила армянскую
культуру: творчество армянских художников, кинематографистов, композиторов, музыкальных исполнителей.
В каждом плане моей командировки, составленном Мелконяном, обязательно было посещение музеев, исторических
достопримечательностей, выставок, концертов. Эта
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Здравствуй, радость – я твой гость.
Здравствуй, милая – гони мою грусть.
Здравствуй, прелесть – люби меня.
Я листьев шелест – не губи меня.
В окнах дождь – не надо слез.
Глаза ясны – не будет грез.
Ночь темна – не надо огня.
Я тень твоя – не жги меня.
Мелик Мелконян
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любовь к Армении живет во мне
и по сей день».
Многие люди, говоря о разных
периодах жизни Мелконяна, подчеркивают, что он «сделал себя
сам». В частности, он создал свой
стиль и образ, как теперь модно
говорить, «имидж». Его чувство
стиля, цвета, знание модных тенденций, вкус и умение носить
«современную классику» восхищали даже профессиональных
стилистов. Кстати, Мелик вполне
мог стать известным стилистом
и дизайнером, если бы захотел. Он
превосходно одевался в соответствии со стилем своей жизни: его
внешность отображала внутренУ музея «Метрополитен». Нью-Йорк, 2015 г.
нюю собранность и требовательность к себе. Костюм выглядел на
нем настолько естественным, как будто был для него «второй
кожей». Мелик всегда выходил из дома, как говорят, «с хрустом». Позови его сам Путин на встречу – ему даже не пришлось бы переодеваться. Высокая планка его эстетического
вкуса распространялась и на окружающих: он был нетерпим
к неопрятности и безвкусице. Нередко я замечала его негодование при виде нелепой одежды в витринах магазинов. Однажды он даже зашел в один из подобных магазинов и объяснил продавцам, как стильно переодеть манекены.
Было в Мелике какое-то неуемное желание преодолевать препятствия, брать одну высоту за другой, добиваться
того, что казалось практически невыполнимым. Быстро-
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та и стремительность, с которыми он принимал решения,
изумляли меня. Казалось, в его голове помещалась какаято чудо-машина, которая многократно ускоряла процесс
от идеи до воплощения. Я еще только начинаю обдумывать
новые задачи, а у Мелика уже готов план реализации задуманного и уже все крутится…
Нора Карапетовна Мелконян, как вспоминают родственники, обладала необыкновенной трудоспособностью,
могла сделать все: и убрать, и приготовить, и испечь, и связать – в превосходной степени, и не просто быстро, а стремительно. О таких женщинах армяне говорят: «каждый
палец – женщина», имея в виду, что она одна владеет умениями десяти женщин. Мелик Мелконян – истинный сын
своей матери: он не просто умел делать практически все,
он делал это виртуозно, на грани искусства.

На отдыхе в Карловых Варах. 2010 г.
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В человеке я ценю и уважаю в первую очередь его
способность мыслить, работать на благо и во имя
Родины, народа и общего дела. И Мелик был одним из
таких людей.
Грануш Акопян

Мелик Арменакович Мелконян с первой встречи
произвел на меня впечатление гаранта, защищающего права и безопасность детей и подростков.
Сергей Шатиров

В моей памяти Мелик остался человеком незаурядного ума, большим стратегом и, безусловно, величиной государственного масштаба. Он мог легко
стать президентом любой страны. И если бы так
случилось, он бы сделал все, чтобы страна расцвела.
Как расцвел его лагерь «Лазурный» – маленькое государство для маленьких граждан.
Наталья Мельникова

Он делал то, что было нужно людям, с любовью и
постоянным интересом глядя в будущее, будто оно
было безграничным. Мелик позволил себе жить на
пределе человеческих возможностей, потому что
жизнь, посвященная нуждам других, может быть
очень трудной.
Теодор, Ранья и Петрос Венерисы

Глава 5

Государственный муж

В

Москве Мелику Арменаковичу
предлагали избираться и в Государственную думу, и в Совет Федерации, но он отказался: не хотел
встраиваться в уже существующие
структуры. Не раз слышала от него
шутку, что он с удовольствием
стал бы генералом, но начинать
путь к этим звездам от лейтенанта
желания у него не было. Он хотел
быть хозяином своей судьбы, прокладывать свой, никем ранее не
проторенный путь.
Вот ведь как бывает: один человек занимает государственную
должность, числится в штатном
расписании исполнителем народной воли, а пользы от него – чуть.
А другой – как Мелконян – ведет
свой бизнес и при этом является
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в большей степени государственником, чем иные слуги
народа. Вспомните девяностые: школа, родители, государство – для многих детей
эти слова были пустым звуком.
В это время всеобщего разочарования и пессимизма Мелик
Арменакович вложился в будущее страны – в детей. Многим он вернул надежду и веру
в справедливость. И деньги его
интересовали в первую очередь
как возможность дать детям
больше тепла и внимания, воспитать их достойными гражданами своей страны.
Дети – это та самая национальная идея, о которой так
«Бессмертный полк». С портретом дяди
Д.К. Овсепяна. 2014 г.
много сейчас говорят. Все прошедшее время мы искали ее, а она здесь, рядом: в каждом
доме, детском саду, школе. «Россия очень богатая страна –
золото, алмазы, нефть, но главное богатство и будущее
страны – это ее дети, талантливые дети», – говорил
Мелконян.
Мелконян считал работу с детьми не просто делом особой важности – для него это было маркером дальновидной
государственной политики. Он говорил: «Кто мыслит глобально, тот никогда не проигрывает». Да, у него не было
тех возможностей и административного ресурса, которые
дает государственный пост, но на своем уровне он мыслил
глобально и служил государству и людям. Глобальной была
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На сцене «Лазурного». 2014 г.

Шахматный турнир. «Лазурный», 2013 г.

Готовимся к мероприятию. «Лазурный»,
2014 г.

и его идея возрождения массового коллективного детского
отдыха в лучших традициях советской страны. Отдых в пионерских лагерях в Советском Союзе, как мы знаем, был
построен на развитии способностей детей и формировании в них лучших качеств, потому что главной целью было
воспитание разносторонней личности юного гражданина.
Мелконян давал немало интервью на тему развития
детского отдыха и всегда подчеркивал, что эта деятельность должна осуществляться в рамках государственной
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программы. Он считал, что
детские базы должны в полной мере соответствовать
задачам организации оздоровительного отдыха. Это
не могут быть бунгало или
этажи обычных отелей, заселенных взрослыми людьми. Ни по расположению,
ни по возможностям, ни по
уровню безопасности эти
предложения не могут рассматриваться в качестве
детских баз отдыха. Для
этого нужна специально
отведенная обширная территория, где можно расположить необходимую спортивно-развлекательную
базу. Зарубежные отели, которые претендуют на право
Статья в журнале «Вестник РАТА». 2002 г.
принимать российских детей, должны получить в своей стране соответствующую лицензию, без которой российские туристические компании не смогут с ними сотрудничать.
Должен быть определен государственный орган, куда
можно направить на экспертизу любой продукт, имеющий
отношение к детскому туризму, и получить достоверную
оценку его соответствия принятым в России нормам. Необходимо поднять ответственность туроператоров, занимающихся организацией детского отдыха. Нужна нор-
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мативно-правовая база, часть которой может иметь рекомендательный характер, но основная часть должна быть
обязательной. В связи с разработкой проекта о гарантиях
туроператоров необходим особый подход к тем из них,
кто специализируется на организации детского отдыха.
Мелик Арменакович справедливо полагал, что это очень
специфическое направление туристической деятельности, и было бы жаль потерять накопленный в этой области
положительный опыт.
Мелконян считал, что для возрождения качественного
детского оздоровительного отдыха необходимо стимулировать развитие собственных баз. В то время сотни бывших детских лагерей по всей стране просто разваливались.
По мнению Мелика Арменаковича, турфирмы были бы
рады их восстановить, но, конечно, при условии перевода
в собственность. Однако, как правило, лучшие площади забирали крупные компании для своих нужд. Сколько замечательных специализированных площадок – и в центральной России, и на морском побережье – навсегда забыли
детские голоса!..
Конечно, в этой сфере за последние годы произошли изменения к лучшему, но они были бы гораздо заметнее, если
бы не казенные гарантии существования и наполнения.
В результате нередко выделенные государством деньги
расходовались неэффективно, поэтому трудно назвать отдыхом и оздоровлением то, что происходит в ряде случаев
с детьми.
У нас, считал Мелконян, должны появиться новые, образцовые центры детского отдыха, где успешно сочетаются педагогический опыт и новаторство. Он был убежден,
что только российский туроператор может в полной мере
учесть особенности менталитета наших детей, создать
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Люди молодого поколения это счастье для меня. Они создают
наш имидж, они помогают нашей
работе, а мы помогаем
им состояться.
Пока не посмотришь в зеркало,
не знаешь, как ты выглядишь.
Вы – наше зеркало. Надеемся,
что оно всегда будет чистым,
и мы не подойдем к нему
с плохой мыслью.
128
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нужный микроклимат за счет набора самых разных мероприятий, нести прямую ответственность перед заказчиками, обеспечивать гибкость и оперативность, столь необходимые при обслуживании детских групп.
Наш «Лазурный» усилиями Мелика Арменаковича практически стал экспериментальной площадкой, формирующей тот самый уникальный микроклимат, обеспечивающий детям и отдых, и познавательный досуг. Множество
увлекательных программ, концертов, костюмированных
шоу, мастер-классов, тематических конкурсов, спортивных игр было организовано в лагере. Проводились походы
и экскурсии, вечерние морские прогулки на лодках с посещением острова Порос и экскурсии в Афины, Нафплион,
Эпидавр. Но главное – Мелик Арменакович инициировал
специализированные долгосрочные проекты, целью которых было воспитание патриотизма и толерантности, развитие международных культурных и православных связей.
Одна из таких программ – «Дети православия на Родине
православия».
К тому времени компания «Курортинтур» совместно
с администрацией Кемеровской области уже несколько лет
организовывала программы отдыха кузбасских школьников в России и за рубежом. Мелконян мечтал, чтобы отдых
детей был ассимилирован в среду православной культуры.
Именно поэтому он выстраивал партнерские отношения
своей компании с Грецией, где буквально каждый уголок
освящен христианскими храмами. Обратившись с предложением о сотрудничестве к Архиепископу Кемеровскому
и Новокузнецкому Софронию, Мелик Арменакович получил его благословение. В рамках этого сотрудничества мы
организовали для учащихся воскресных школ в сопровождении священнослужителей поездки в детский центр «Ла-
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С участниками программы «Дети православия на Родине православия»

С Архиепископом Софронием. 2005 г.

С летчиком-космонавтом СССР, дважды
Героем Советского Союза Б.В. Волыновым.
Москва, 2012 г.

зурный» на полуострове Пелопоннес в Греции. За свое служение церкви Мелик Мелконян был неоднократно награжден Святейшими патриархами Алексием II и Кириллом,
архиепископом Софронием и митрополитом Аристархом.
В «Курортинтуре» формировался опыт организации специализированных заездов. Так, совместно с Государствен-
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Вечерний салют в «Лазурном»

ным российским Домом народного творчества Министерства культуры России проводился ежегодный фестиваль
детских творческих коллективов «Золотая Амфора». Это
были настоящие праздники русского народного творчества в Греции. Детские ансамбли разъезжали по греческим
городам и знакомили греков с народным искусством. Эта

инициатива Мелконяна способствовала развитию межкультурного сотрудничества России и Греции, укреплению дружбы между нашими народами и получила высокую
оценку со стороны представителей государственной власти, дипломатов и журналистов обеих стран.
Компания «Курортинтур» хорошо известна представителям власти, курирующим туристический рынок, и не раз
получала положительную оценку своей деятельности. На
высоком уровне было отмечено, что все программы для
детей Кузбасса проходили без единого сбоя. В правительственных телеграммах, полученных в адрес компании, мы
читали очень приятные слова: «…дети возвращались в родные города и поселки счастливые, обновленные, с другим
настроем, с осознанием и пониманием того, что каждый
из них – частица своей страны, своей родины. О сердеч-
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Фестиваль «Золотая Амфора», 1998–2012 гг.
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Счастливые «лазурики». 2012 г.
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Русский народный танец. «Лазурный»,
2012 г.

ной благодарности со стороны родителей и говорить не
приходится. После стольких лет раздрая и социальной
незащищенности у старших тоже заново формировался общегражданский настрой». А вот слова из телеграммы в адрес Мелконяна, полученной в 2015 году от имени
Первого заместителя Председателя Государственной думы
И.И. Мельникова: «В наши непростые дни это не только
сфера предпринимательской деятельности, но и большая
ответственность перед гражданами и государством. Весом Ваш вклад в создание и реализацию крупнейших программ массового оздоровления, обучения и культурного
просвещения детей и молодежи».
Александр Игоревич Ставинский написал для нашей
книги большое эссе, где показал многогранность личности своего товарища и соратника Мелконяна. Я бы хотела
здесь привести лишь одну фразу из его рассказа: «Мелик
осуществлял Миссию Воспитателя! И если ребята впитали хотя бы половину из того, чему он их учил, то можно
без преувеличения сказать, что они приобрели бесценный
багаж для дальнейшей жизни». Это ли не характеристика
человека государственного масштаба?
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На экскурсии в Афинах. 2012 г.

Меня как-то спросили, что бы Мелик Арменакович смог
сделать для нас, будь он в руководстве страны? Вместо ответа могу привести слова девочки – одной из наших «лазуриков». В анкете она написала: «Хочу, чтобы все дети имели
возможность так отдыхать, как мы отдыхали в «Лазурном». Мелик Арменакович добивался именно этого, расширяя из года в год сеть наших детских центров. Как жаль, что
он не успел подарить эту радость всем детям на свете.
Сейчас мы осознаем, насколько разрушителен был развал Советского Союза. Как он помешал многим реализовать
себя. Какое множество людей оказались невостребованными. Тогда, в конце восьмидесятых, в Армении сложилась целая команда, готовая служить своему народу. И вот в сорок
лет им, в том числе и Мелконяну, пришлось начинать все
с начала, с чистого листа. Я уверена – если бы не случилось
развала страны, Мелик обязательно был бы на первых ролях и в руководстве Армении, да и Советского Союза.
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Два одаренных мозга привыкают мыслить сообща, два щедрых сердца делятся друг с другом
любовью. И на протяжении всей жизни каждый
считает друг друга лучшим.
Из воспоминаний друзей супругов Кюри

«Мне ее Бог послал», – так однажды сказал Мелик
о своей Надежде. Он был счастлив с ней 30 лет. Они
были замечательной, красивой парой – оба жизнелюбивы, оптимистичны, энергичны, с хорошим
чувством юмора. Удивительным образом соединяли
любовь друг к другу и успешную работу в одной компании.
Светлана Драговская

Их отношения – яркий пример настоящих чувств…
Им было интересно и не скучно вместе, они дополняли друг друга, в чем и был секрет их долгой совместной жизни. Они делили и работу, и дом пополам. Он
был настоящим рыцарем отношений, умевшим разнообразить и сделать счастливым мир любимой
женщины. И в ответ получал ее благодарную преданность, любовь, внимание и заботу.
Татьяна Кирьянова

Глава 6

Не потому, что от него
светло, а потому, что с ним
не надо света

Я

долго думала над содержанием этой главы, которую решила посвятить нашим отношениям с Меликом Арменаковичем. Были сомнения: как не переступить той грани, за
которой начинается слишком личное? Я благодарна всем
близким, друзьям и коллегам, кто в своих воспоминаниях
говорил о нашей любви, кто находил такие нужные слова
признательности и сочувствия. И мне хочется добавить
к вашим словам, мои дорогие, свой небольшой рассказ
о том, как мы были счастливы вместе.
В моем кабинете стоят пять фотографий Мелика Арменаковича. Еще пять – дома в спальне, и в трех комнатах –
по три. Батюшка сказал, что это неправильно. Я, конечно,
не позволяю себе часами их рассматривать. Но, бывает,
вдруг посмотрю – и встречусь с ним глазами. И не могу
отказать себе в счастливых минутах молчаливого диалога
с Меликом.

137

М.А. Мелконян – Эпоха

В Сочи. 1987 г.
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Новый год на Кипре. 1997 г.

Первый офис «Курортинтура». Новый Арбат, 1996 г.

Египет. 1994 г.

Греция. 1993 г.

С семьей в горах Италии. 2014 г.
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Тунис. 1995 г.

Мы жили вместе, работали вместе, ездили на отдых –
когда выпадала такая редкая возможность – тоже вместе.
Двадцать четыре часа в сутки вместе – все годы. Кто-то из
друзей в шутку заметил, что я пропадала из поля его зрения
только тогда, когда оказывалась в непроходимом дыму его
вечной сигареты. Мелик всегда занимал и сейчас занимает
все мое жизненное пространство.
Наша история – это любовь с первого взгляда, такая, когда при первой встрече глубоко внутри возникает понимание взаимной принадлежности друг другу. Будто кто-то говорит: это твой человек.
Будучи «одной крови» – мы оба были комсомольскими
работниками, и нас объединяла преданность этой работе,
незыблемая вера в ее необходимость, – мы быстро нашли
общий язык и сразу стали интересны друг другу.
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Меня нередко спрашивают, как два сильных человека,
два лидера, профессионала одного уровня могут успешно
работать, добиваться высоких результатов? Ответ на этот
вопрос, мне кажется, замечательно сформулирован в воспоминаниях друзей супругов Кюри: «… на протяжении всей
жизни каждый считал друг друга лучшим». Да, в нашей совместной работе, конечно же, были споры, бурные обсуждения вопросов, были проблемы. Но все проходило под знаком высочайшего уважения к опыту, знаниям, профессиональному
мастерству друг друга. И главное –
это доверие. Летом Мелик всецело
занимался «Лазурным», подолгу находился в Греции и был уверен, что
здесь, в московском офисе, все в порядке, все под контролем. А у меня
не было сомнений в том, что наши
На юбилее у друзей Атоянов. 2012 г.

Юбилей Мелика Арменаковича. 2015 г.
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летние проекты пройдут на высочайшем уровне.
С первых же минут нашего знакомства Мелик сразил меня своим
мужским обаянием. 1981 год, типичные советские времена – все
одеты в черно-серое, а он – в светлых брюках и клетчатом пиджаке.
Ну просто Марлон Брандо! Добавьте к этому молодость, обаятельную улыбку, галантные манеры.
Мечта женщины! Таким я видела
его всегда… Удивительно, но только после его смерти, рассматривая
фотографии, я заметила, как он
изменился внешне за последние
месяцы, вернее – как его измениВ Большом театре. Москва, 2016 г.
ла болезнь. Но я этого никогда не
замечала. Он до последнего момента оставался для меня
тем потрясающим Меликом, которого я впервые встретила
в Алма-Ате во время Всесоюзного комсомольского слета.
Никогда, даже в самые тяжелые моменты своей жизни,
Мелик не позволял себе выглядеть кое-как. Спортивных костюмов не признавал в принципе. Не исключение и отдых:
те же рубашка, брюки. Костюм – абсолютно его одежда! Как
вторая кожа. Даже в госпитале в Нью-Йорке его видели исключительно в костюме, и врач, немолодая приятная женщина, однажды спросила Мелика: «Вы на прием сегодня
вечером идете?». А он ответил: «Я пришел на прием к вам».
И до последних своих дней он не изменял себе. Американские врачи, приславшие соболезнования, твердили в один
голос: «Такого пациента у нас не было».
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Москва, 2006 г.

В день рождения, по праздникам, в памятные даты, да и просто
без повода Мелик всегда дарил мне
много цветов. Букеты составлял сам,
у него получались роскошные цветочные композиции с непередаваемым сочетанием оттенков и форм.
Однажды он организовал в своем
любимом цветочном магазине на
Сретенке «состязание» букетов.
У Мелика Арменаковича всегда был
отменный вкус. Даже передвигаясь в коляске, он не изменил этой
традиции. Часто раздавался звонок
в дверь – принесли шикарный букет, который он заказал для меня.
А как он красиво ухаживал!.. Я бы
добавила – и умно. Он постигал

Москва, 2011 г.
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мое пространство, как будто говоря: я могу разделить с тобой весь твой мир. Ему нужно было завоевать меня по всем
позициям, начиная с профессии (он очень быстро и уверенно вошел в туристический бизнес) и заканчивая моими увлечениями. Я люблю плавать, а он не умел, но вскоре
обошел меня в этом. Я играла в теннис – однажды он пришел на тренировку и продемонстрировал очень неплохую
игру. Я каталась на горных лыжах – тут-то ему не удалось
меня обойти, зато он появлялся на горе в таком восхитительном лыжном костюме, что и кататься не надо было.
Помню новогодний круиз на теплоходе «Грузия»: я стою на
палубе, вокруг – необъятная морская гладь, и тут подходит
ко мне кто-то из членов команды со словами: «Вам телеграмма». Открываю, читаю: «Я тебя
люблю. С Новым годом!» Другой
подобный сюрприз был по дороге
в Одессу. Проводив меня с коллегами на Киевском вокзале, Мелик
ушел. А через какое-то время проводник попросил меня пройти
в другой вагон, якобы меня там
кто-то ожидает. Это был, конечно, Мелик Арменакович. Два вида
транспорта освоил, шутили мы
тогда, остался только самолет.
Постигнув мое пространство,
Мелик увлек меня в свое. И в этом
его удивительном пространстве
мне оказалось так интересно и так
комфортно, что я с удовольствием
в нем осталась. Вскоре я охладела
Москва, 2004 г.
к горным лыжам и другим увлече-
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лет Мелик с удовлетворением отметил, что как отец и муж
он сделал все, что планировал, и теперь спокоен за своих
родных. Ответственность Мелика ощущали не только мы,
его ближайшее окружение, но и двоюродные сестры и братья. Как только он встал на ноги, он привез в Москву на лечение свою маму и до конца ее дней заботился о ней. Он
взял под свою опеку и мою маму – свою тещу, которая в нем
души не чаяла. Моя сестра, мои подруги и коллеги – все говорят об этом в своих воспоминаниях.

О

Карловы Вары. 2009 г.

ниям, в которых не было Мелика, перестала общаться с подругами и никуда уже без него не ездила. Мы жили друг для
друга. Я не старалась отвоевывать какие-либо позиции или
отстаивать свое лидерство – мне это было не нужно. Я получила гораздо больше – крепкий тыл, надежную защиту
и невероятно интересного человека рядом. И уникального.
Я была счастлива находиться только рядом с ним – и на работе, и дома.
Мужчина, который в полной мере несет ответственность
за семью, по нынешним временам – скорее, уникальный
мужчина, хотя, согласитесь, это должно быть нормой. Мой
муж – из тех, кто всегда в ответе за своих близких. Баграт
Алекян вспоминает, что, попав в 2002 году к нему в клинику
с инфарктом, Мелик Арменакович поделился с ним своими
волнениями по поводу того, что ему надо еще как минимум
десять-пятнадцать лет здоровой и активной жизни, чтобы
обеспечить благополучие жены и детей. Спустя пятнадцать
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У отеля
2015 г.

собое место в нашей совместной жизни занимает НьюЙорк. Это город, который мы оба полюбили – город сильных и свободных натур, таких, как Мелик. И это город, который нам вынес приговор.
Когда Мелик заболел, мы пересекли Атлантический океан и прибыли в США в лучшую клинику по
лечению диагноза, который был
у Мелика. К сожалению, в Америке
медики сообщили: «Обнадежить не
можем, мы не боги, но можно попробовать продлить жизнь». И мы
начали бороться за каждую секунду жизни. Полтора года жили между
Нью-Йорком и Москвой, летали на
консультации и обследования – и не
сдавались!..
Обычно
мы
останавливались
в отеле на Парк Авеню, который был
на Парк Авеню. Нью-Йорк,
ближе всего к больнице. Хороший
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Мне много лет. И все равно
невозможно идти вперед и не
ошибаться.
Главное – идти правильно.
Это сложнее, чем в молодые
годы. Но жизнь закалила,
и мне не страшны повороты
судьбы. Я только прошу уБога
не устраивать испытания
неизвестностью, не менять жизнь
настолько, чтобы из треугольника
делать квадрат.
Ни у кого не хватит жизненной
энергии преодолеть это.
146

147

Мелик Мелконян

М.А. Мелконян – Эпоха

Часть I Глава 6

Рождество в Нью-Йорке. 2015 г.

У Центрального парка. Нью-Йорк,
2015 г.

148

пятизвездочный отель, где нас окружали любовью и заботой, – и не только из-за сочувствия к болезни Мелика, просто люди всегда подпадали
под его обаяние. «С первых же дней
нашего знакомства с господином
Мелконяном и его женой Надей я поняла, что передо мной – сильный духом человек, который будет стойко
бороться с тяжелой болезнью, – рассказывает Рома Тику, лечащий врач
Мелика. – Мы сразу прониклись к господину Мелику уважением и симпатией. Мелик был очень радушен, неординарен, всегда привозил русские

В залах музея «Метрополитен».
Нью-Йорк, 2015 г.

На Брайтон Бич. Нью-Йорк, 2015 г.

сувениры, шутил с нами, рассказывал много интересного. Подчас мы забывали, что он неизлечимо болен, – настолько жизнелюбивым он казался, хотя все прекрасно
понимали, какие физические и моральные страдания он
испытывал».
Расскажу о нескольких эпизодах нашей жизни в отеле.
Там же нигде нельзя курить, а Мелик избавиться от этой
привычки не мог, курил непрерывно. А где?.. И вот два
огромных чернокожих швейцара выносили для Мелика
кресло на улицу – ходить ему было уже трудно. И если ктото пристраивался подымить рядом, они тут же указывали:
«Нет-нет, Вам нельзя, отойдите подальше».
А еще мне запомнился эпизод, когда Мелик начал принимать курсы химиотерапии. Он плохо себя чувствовал,
ничего не мог есть. И вдруг захотел картофельного пюре.
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Я прибежала в ресторан: «Сделайте, пожалуйста, картофельное пюре!». А у них нет в меню такого блюда, обычного
картофеля даже нет, все поступает в виде полуфабрикатов.
Тогда повара помчались куда-то, принесли картошку, сделали пюре и доставили в наш номер со словами: «Говорите, что нужно, сделаем все, что в наших силах».
Иногда, по пути из больницы в отель, мы заходили в магазин мужской одежды «Стефано Риччи». Мелику очень хотелось купить пальто с меховым воротником – в надежде,
что в предстоящую зиму 2016 года оно будет очень кстати.
Мелик любил эту марку и предпочитал ее всем остальным.
Ему была близка философия Дома Риччи: во-первых, приоритет ручной работы – hand-made. Ведь то, что делал Ме-

Нью-Йорк. 2015 г.
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В магазине «Стефано Риччи».
Нью-Йорк, 2015 г.

лик всю жизнь, – тоже было ручной работы:
неповторимо и в единственном экземпляре,
как, например, «Лазурный». Во-вторых, умение преподносить себя умелыми и тонкими
нюансами. Владельцы с удовольствием с нами
общались, обсуждали новости, были очень
деликатны и внимательны. Мелик обладал замечательным вкусом, и продавцам нравилось
подбирать для него одежду. Примерка вещей
перед покупкой превращалась в оживленную
беседу, обмен взаимными комплиментами
С владельцами магазина
«Стефано Риччи».
и шутками. У Мелика Арменаковича в этом
Нью-Йорк, 2015 г.
магазине было даже свое почетное место, где
он мог курить за чашкой кофе. Вначале его болезнь не была
видна постороннему взгляду. Но когда Мелик начал худеть,
глаз профессионала сразу замечал, что костюм уже сидит
не так. Портной высшей категории, который работал в магазине, говорил: «Давайте я вам подглажу брюки немножко». А на самом деле – моментально ушивал брюки, чтобы
Мелик не заметил, что они стали свободней.
А какие в Нью-Йорке музеи! Чтобы отвлечься, мы старались по возможности их посещать. «Метрополитен» был,
конечно, на первом месте. Работая в Греции, Мелик очень
хотел дополнить свои впечатления о культуре страны
в Греческом зале. Он был восхищен коллекциями древних
скульптур, ваз, ювелирных украшений, бронзовых и стеклянных вещей времен расцвета Эллады. Что касается живописи, то Мелик просто растворялся в залах с работами
импрессионистов. Однажды, когда он был еще здоров, мы
вырвались ненадолго на Лазурный берег к подруге на юбилей. Прекрасная природа, чудесный климат, сказочные
ландшафты… Мелик заметил: «Я теперь лучше понимаю
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французских импрессионистов. Ну как здесь не писать?
Куда ни посмотришь, любой пейзаж – готовая картина».
Его любимым художником был Ван Гог. Когда в «Метрополитен-музее» открылась фантастическая выставка великого голландца, Мелик был несказанно счастлив!
Из всех написанных мужем картин самая трогательная
для меня – это пейзаж с мостиком. Он создал ее, когда мы
приехали на лечение в Нью-Йорк, и сказал: «Вот этот
мост я должен преодолеть». Но когда стало понятно, что
ничем нам в Америке не помогут, он хотел ее выбросить:
«Я не смог преодолеть этот мост». Мне удалось картину
спасти, и теперь она висит на стене в моем кабинете.

З

а месяц до его ухода мы обвенчались. Нам давно хотелось
закрепить узы брака в церкви, но как-то все было некогда.
Подтолкнуло ухудшающееся самочувствие Мелика Арменаковича. Опять вспоминаются слова Греты о том, что Мелик
был «человек-праздник». Наше венчание было венцом его
неуемной и бурной фантазии в создании праздников для
своих близких, квинтэссенцией его уникальных организаторских способностей. Событие, которое обычно в семьях
планируется задолго, он подготовил за три дня. Остался верен себе: уж если решил, то тут же и сделал. В коляске ездил
и на рынок, и по магазинам. Все спланировал и предусмотрел. Немыслимо, но в храме вдруг время в субботний день
оказалось свободным, и ресторан, расположенный рядом,
тоже вдруг был свободен. Меня не отпускает мысль – ктото очень торопился взять его к себе на небеса. Александр
Ставинский как-то напомнил всем известные слова, что
Бог забирает лучших. «А разве нам на земле они не нужны?»
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В окружении родных и близких в день венчания. 2016 г.

В армянской церкви.
Москва, 2016 г.
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Священник отец Сепух. Москва, 2016 г.
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С детьми и внуками. Москва, 2016 г.

Венчание. Москва, 2016 г.
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Тысячу раз нужны. Очень нужны такие люди, как Мелик Арменакович.
Более семидесяти человек – родные, друзья, коллеги,
партнеры – приехали в тот солнечный день на наш праздник, чтобы с удовольствием разделить с нами торжественный обряд. Нарядные, улыбающиеся, с огромными
букетами цветов – все были
единодушны в своих мыслях:
«Мелик, ты нам очень нужен
здесь, мы тебя любим».
Так получилось, что венчание стало прощанием Мелика со всеми нами – праздничное, веселое, достойное.
Мелик оказался человеЗа праздничным столом. Москва, 2016 г.
ком фантастического муже-
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ства. До последнего сопротивлялся болезни. Такая у него
была воля и такое уважение к другим людям.
Для всех, знавших Мелика Арменаковича, он был образцом выдающегося современника. Мелик Мелконян – это
камертон, по которому в будущем люди, обладающие настоящим слухом, будут настраивать свои поступки и действия.
Я горжусь словами, сказанными моим супругом Меликом
Мелконяном в мой адрес: «Надя – часть моего внутреннего содержания». Когда мы с ним встретимся, я бы хотела
вновь это услышать. И в ответ напомню ему: «Жизнь – это
не те дни, которые прожил, а те, которые запомнились.
Мне запомнились все наши дни. Это и есть моя жизнь с тобой».
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Человек
умирает тогда,
когда умирает
последнее
воспоминание о нем
Часть II
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Родина, родные люди – это важные понятия в жизни
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каждого человека. Центром сердечного притяжения
Мелконяна всегда была семья. Ушли родители, младший
брат, в большой семье уже никого не осталось в живых
из старшего поколения.
Мелик Арменакович всегда вспоминал своих родных
с большим почтением и любовью.
Сегодня о нем – также с огромной любовью – вспоминают все его родственники.

Абовян Карлос (1937–1992). «Портрет Мелика Мелконяна». 1986 год

Родные
Он всегда делал для меня больше, чем мог
Мелконян Армен Меликович

В

от уже два года, как ушел в мир иной мой папа, Мелик Арменакович Мелконян. Все прошедшие месяцы и дни стали временем осознания и смирения,
принятия жизни в условиях новой действительности – без
него. И только вера в Бога позволяет мне адаптироваться к
законам человеческой жизни на земле.
Проходя в очередной раз по дороге от входа на Троекуровское кладбище до места, где покоится мой отец, я вспоминаю моего дедушку – Арменака Мелконовича, свою бабушку Нору Карапетовну, своего дядю Ару Арменаковича.
Вспоминаю своих родных и
друзей, всех, с кем была связана жизнь моего отца. Вспоминаю всех тех, кто провожал Мелика Арменаковича
в последний путь. Эти воспоминания наполняют мою
жизнь особым смыслом, помогают лучше осознать свою
роль и свою долю ответственности в жизни.
С сыном Арменом. Сочи, 1995 г.
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Я могу бесконечно долго рассказывать, каким был для меня мой
отец. Он всегда делал больше, чем
мог. Он подарил мне счастливое
детство и беззаботную юность, его
невидимая рука всегда поддерживала меня, позволяла экспериментировать и ошибаться в молодости. Он воспитал во мне качества,
которые помогают сегодня решать повседневные задачи и воспитывать своих дочерей. Именно
мой отец заложил прочный фундамент для взросления и развития
своих внуков.
С сыном Арменом. 1998 г.
Вся его жизнь была наполнена
активной созидательной деятельностью: самоотдача, профессионализм, организаторский талант,
приоритет духовных ценностей –
вот слагаемые его успеха. Его жизненный путь уже стал пошаговой
инструкцией для многих людей
моего поколения, ведь отец всегда
опережал время.
Папа-джан, всего пять-семь миНа свадьбе Армена. 2006 г.
нут занимает дорога от входа на
Троекуровское кладбище до места твоего последнего пристанища. Воспоминания о тебе
и обо всем, что с тобой связано, наполняют душу особым
смыслом, новыми надеждами и помогают мне жить дальше.
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Мы живем по его правилам,
вот в чем его сила
Мелконян Анаит Меликовна

М

ой папа – это человек-космос! Его звезда не могла
погаснуть – слишком много в ней было энергии.
Уже болея, папа как-то мне сказал, что через некоторое время я не смогу его найти. И правда – найти не могу,
но точно знаю, что он рядом, его звезда будет освещать мне
путь многие годы. Он был и останется неповторимым отцом, который давал и дает чувство гордости и уверенности. Ничего не было страшно в жизни, когда он был рядом.
Как волшебник, он исполнял все наши мечты, предугадывал желания. И так он относился не только к родным, но
вообще к людям. Его мудрость и широту души невозможно
измерить и трудно описать словами.

С дочерью Анаит и супругой Надеждой . 1998 г.
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Он обожал сюрпризы
Гаянэ

Я

С дочерью Анаит. 2000 г.

Дочь Анаит. 2003 г.

Я всегда говорила ему: с тобой нелегко, но хорошо. Он
был строг, но я была уверена в его поддержке. Знала, что
я для него – королева. Знала, что он меня не предаст никогда, и я его – тоже. Отец был моей опорой. Без него тяжело, пусто. Его уже нет, казалось бы, можно расслабиться,
отступить от его требований: живи, как хочешь. Но мы попрежнему живем по его правилам. Вот в чем его сила.
Папа, дорогой, я всегда вижу тебя перед собой и ощущаю
на своем плече твою руку – она мне очень нужна. Прошу
тебя, держи меня всегда! Как ужасно и больно, что ты ушел
так рано, что оставил нас одних! Мне не хватает твоих советов и нежных слов…
В жизни не всем повезло иметь такого отца. Кланяюсь
тебе низко, папа мой родной, очень тебя люблю и очень по
тебе скучаю!

С Гаянэ в
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родилась летом, поэтому никогда не могла пригласить свой класс на день
рождения. Когда мне исполнилось десять лет, папик, а это поармянски дедушка, устроил для
меня день рождения в сентябре, С Гаянэ 1 сентября. 2014 г.
чтобы собрать всех ребят. Как
было здорово! И торт такой был интересный: Белоснежка,
а вокруг нее гномики, сидящие за партами.
Я тоже однажды выбрала торт для папика. Долго искала
в Интернете подходящий и нашла: «Корону Российской
империи». Увидела и сразу поняла, что именно этот торт
хочу подарить, ведь папик может быть царем всего мира. Папик был очень доволен,
когда торт привезли. Марианна, Арина,
Тигран и я радовались вместе с ним.
А еще на день рождения я связала ему
галстук из лент – полоса белая, синяя,
красная. Как российский флаг. На галстуке написала «Папик Первый». Ему очень
понравилось, он даже сфотографировался в моем галстуке. А брат Тигран сделал
ему процарапку – это картина такая, иголочкой делается. Дедушка очень любил
подарки, которые мы делали сами.
А еще он обожал сюрпризы. Когда открывали смену в «Лазурном» (в зале сиГреции. 2012 г.
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Папик сделал для нас то, что любой другой
человек не сделал бы за всю свою жизнь!
Марианна

Д

10-летний юбилей Гаянэ. 2015 г.

дели шестьсот человек), то всем
раздавали мороженое – аниматоры
выносили его в огромных мешках.
Традиция была такая: мы с папиком
выходили на сцену, он говорил речь,
а потом спрашивал меня: «Как ты думаешь, что там в мешке?» А я в ответ
громко кричала на весь зал: «Мо-роже-но-е!» Какой был восторг!
На каникулы я, конечно, уезжаю в
С любимым дедушкой. 2015 г.
наш новый «Лазурный» в Крым, но
уже без дедушки. Там все напоминает о нем. При входе висят его фотографии – и становится очень приятно и радостно. И традиции его продолжаются: на открытии смены
я обязательно выхожу на сцену и, когда аниматоры выносят
вкусные сюрпризы, я кричу на весь зал: «Мо-ро-же-ное!».
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едушка учил меня рисовать, дарил краски, мольберт и холсты.
Мне было очень приятно, что он
хвалил рисунки, которые я ему дарила.
Дедушка много занимался с нами, рассказывал интересные истории, играл
на пианино и даже танцевал. Особенно
мне запомнилось, как однажды в Греции
дедушка привез Гаюше, Тиграну и нам
целых две машины с игрушками! А еще
нам запомнились веселые праздники,
которые дедушка устраивал у себя дома.
Арина

С внучками Марианной и Ариной.
2012 г.

М

ы с дедушкой
часто
вместе
отдыхали. Он
всегда спрашивал, как
мои дела, хвалил за то,
что я хорошо учусь, занимаюсь гимнастикой
и танцами. Как жаль, что
дедушки больше нет с
нами! Мы очень скучаем
и очень любим тебя, папик!

165

Внучки Марианна и Арина. 2016 г.
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Только Бог делает для меня больше,
чем папик
Тигран
(из беседы с мамой)

-Т

ы знаешь, что мой папик
вернется?
– Да, знаю.
– Посмотри! Он там, на небе! В
Раю!
– Только Бог делает для меня
больше, чем папик. Только Бог! Ты
знаешь?
– Знаю! Тигран, ты смотрел
спектакль «Синяя Птица»? Он ведь
и о тебе, и о дедушке.
– А ты видела Белую Птицу? Она
ветку в клюве несет! Это – папик!
Белая Птица – Белый Голубь! Это
душа папика!

Тиграну 7 лет. Греция, 2014 г.

Мама Анаит и Тигран. 2013 г.

166

С внуком Тиграном. 2011 г.

Это письмо Гаянэ, адресованное дедушке. Она пишет о том, о чем думает каждый
из внуков Мелика Арменаковича. Они ждут его возвращения и по-детски надеются,
что их желание сбудется.
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Я называла его «Человек-праздник»

С Г.Г. Бабаян и ее супругом Б.Н. Мельниковым. 2008 г.

Бабаян Грета Георгиевна
Нет спору, наши дни рожденья
Давно утратили для нас
Вкус торжества и наслаждения;
Но думаю, что и сейчас,
И впредь из года в год – надолго –
Им суждено хранить иной
И вкус, и цвет и не без толку
Сменяться суток чередой,
Но выделяться и светиться –
Не фейерверком по округе,
А в чистом небе белой птицей –
Воспоминаньем друг о друге.
					Н. Гончар
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Э

ти стихи помогли мне начать воспоминания о тебе,
Мелик, и вместе с тобой – о дорогих тебе людях,
именах и лицах.
Когда твой отец, Арменак Мелконович Мелконян, в 1950
году дал тебе это имя (Мелик в переводе на русский язык
означает «князь»), вряд ли он думал о том, как оно подойдет
тебе со временем.
Дядя Арменак был очень интересным человеком. Выходец из детского приюта, открытого американцами на территории Армении после резни 1915 года, он окончил Ташкентский текстильный институт, а затем переехал в Ереван
и работал на камвольном комбинате начальником цеха,
затем главным технологом, преподавал в Текстильном техникуме. Родом он был из Вана – древней столицы Армении. Сейчас этот город, вернее, его развалины, находится
на территории Турции.
Очень сложно найти в Армении семью, которой не коснулся бы геноцид 1915, 1918 годов. Мой отец – Бабаян Геворк – тоже не избежал этой участи.
Ко времени знакомства с моей тетушкой Норой (маминой сестрой) Арменак был, можно сказать, старым холостяком – тридцать семь лет, а ей было всего двадцать три.
Нора родилась и выросла в Спитаке в крепкой и дружной
семье: мама, папа, два брата и две сестры, которые были
очень привязаны друг к другу. После окончания семилетки
она переехала в Ереван и поступила в техникум. Потом работала воспитательницей в детском садике. Нора обладала
необыкновенной трудоспособностью, могла сделать все:
убрать, приготовить, испечь, связать – все это в превосходной степени и не просто быстро, а стремительно. О таких
женщинах армяне говорят: «каждый палец – женщина»,
имея в виду, что она обладает умениями десяти женщин.
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Ван и Спитак – две разные стихии, «лед и пламень». Ван – это
сдержанность, немногословность,
осторожность, Спитак – импульсивность, громогласность, азарт.
Арменак был организованным,
рациональным, сдержанным, а
Нора – стремительной, эмоциональной, общительной. Что же
объединяло двух таких разных
людей? Я думаю, любовь. Оба они
были веселыми людьми, оба очень
красиво танцевали, Арменак был
остроумен, шутил – она охотно смеялась. Мелик был рожден в
любви и в счастливой семье.
Послевоенное время в моей паДвоюродная сестра Грета Бабаян
мяти осталось как самое веселое.
Родня была большая, проходили
бесконечные свадьбы, празднества по поводу рождения,
крещения детей и т.д. Столы были скромные, но зато веселились от всего сердца, от всей души. Арменака и Нору я
запомнила как самых веселых и танцующих лучше всех.
Через три года после рождения Мелика в семье родился
еще один мальчик – Араик, тоже очень любимый мой брат,
который рано ушел из жизни, не дожив даже до 60 лет, и
его уход оставил глубокую рану в сердце Мелика и в наших
сердцах.
В детстве Мелик был классическим шалуном, и мы волновались, как же он будет в школе высиживать урок. Вопреки нашим беспокойствам, мальчик был образцовым
учеником, «круглым» отличником, а с седьмого класса стал
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председателем Совета дружины – это высшая ступень в пионерской карьере! За хорошую работу пионерской дружины Мелик был даже награжден бесплатной путевкой в Артек. Эти годы запомнились мне походами с братом в музеи,
картинные галереи. Мелика интересовало искусство во
всех его видах: музыка, живопись, скульптура, литература.
Семья жила скромно, как и многие советские семьи, на зарплату инженера и воспитательницы детского сада. Однако,
скопив нужную сумму, Нора смогла претворить в жизнь мечту сына – пианино. И в очередной мой приезд брат-самоучка
уже демонстрировал мне свои музыкальные достижения.
Позже он организовал группу, и они даже давали концерты.
Для меня Мелик – человек эпохи Возрождения, таких называли энциклопедистами. Мы все, его родня, понимали,
что Мелик – неординарная личность с большими способностями. Надо было только определить, в какой области
его талант может раскрыться лучше всего.
Я искренне считала, что его стезя – это искусство. Я верила, что он может стать великим режиссером, и просила
Нору не препятствовать, если он захочет поступить в театральный институт. Но моя тетушка считала театр несерьезным занятием и мечтала о поступлении сына на физико-математический факультет.
Это были годы мировой славы армянских физиков-математиков – Амбарцумяна, братьев Мергелянов и других.
Нора справедливо считала, что ее сын может оказаться в
этом ряду, посему попросила меня найти хорошего репетитора по математике. Я нашла такого в Академии наук. Мы
с Меликом пошли на встречу с ним; он задал пару задачек
на сообразительность – не прошло четверти часа, как Мелик все решил. Математик посмотрел на решение, отозвал
меня в сторону и спросил, зачем репетитор, если мальчик
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великолепно соображает? И посоветовал решать задачки
из сложных учебников, которые он порекомендует.
После замужества я уехала в Киев, и наши встречи с
братом стали редкими, но духовная связь не прерывалась.
Мелик стал крестным отцом моей дочери Натальи. Настоящим крестным отцом – щедрым, внимательным, готовым
прийти на помощь в трудных жизненных ситуациях. Лучшие детские фотографии Натальи – те, что сделал Мелик
(он тогда был очень увлечен фотографией).
Поездки из Киева в Ереван в отпуск были праздниками для нас. И Мелик
был, конечно, одним из
главных организаторов
этих праздников. Я так и
называла его – «Человекпраздник».
Поступил Мелик не в театральный, не на физмат,
а на экономический факультет Ереванского государственного университета, а после его окончания начал свою профессиональную деятельность
в НИИ экономики. Предполагались аспирантура,
кандидатская, докторская
и т.д. Но он выбрал работу в комсомоле. ДальнейС Г.Г. Бабаян, Б.Н. Мельниковым и внучкой Гаянэ.
шая карьера доказала пра2013 г.
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Б.Н. Мельников и Г.Г. Бабаян на юбилее Мелика Арменаковича. 2015 г.

вильность этого выбора – он был лидер от Бога: организаторский талант, широкая эрудиция, способность предвидеть ход событий вызывали уважение и доверие.
Мелик обладал особым магнетизмом – это притягивало
к нему людей с первой же встречи. Первый секретарь ЦК
Компартии Армении К.С. Демирчян, принимая Мелконяна
на работу, спросил: «А ты чей?» – «Арменака», – ответил Мелик. Тот рассмеялся и сказал: «Молодец!».
Мелик, дорогой, я так благодарна тебе за ту радость общения, которую ты подарил, память о которой я ношу в
сердце. Ведь впереди нас ждало столько разочарований,
потерь и боли. Спасибо, что ты был….
Светлая память тебе, Мелик – сын Арменака и Норы.
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Каждый этап его жизни был ярким,
активным и интересным
Бабаян Ава Георгиевна

М

ы с Меликом росли практически вместе – мамы
были любящими друг
друга сестрами, для которых не существовало разделения на «моих»
и «твоих» детей. Детство, отрочество и юность мы провели не
только как двоюродные брат и сестра, но и как друзья, и все важные
события переживали вместе.
Уже в школьные годы Мелик
отличался от своих сверстников
необычайной активностью и разнообразием своих интересов. Он
принимал деятельное участие в С двоюродными братом Гагиком
работе пионерской организации и сестрой Авой. Ереван, 1970 г.
школы и Дворца пионеров Еревана «Костер». И все это совмещал с блестящей учебой в школе. Его очень любили и
ценили учителя: когда родители получили квартиру в центре города, им пришлось поддаться на уговоры педагогов
не переводить сына в другую школу.
Уже в школьные годы мой брат довольно серьезно увлекался искусством, особенно живописью. С этой целью он
посещал Государственную картинную галерею Армении,
где проводились не только многочисленные выставки, но и
учебные занятия. Через всю свою жизнь он пронес любовь
к живописи и стремление совершенствовать свои знания
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в области искусства. Мелик посещал также музыкальную
школу по классу аккордеона, впоследствии заменив аккордеон на фортепиано, занимался в математическом кружке
и очень увлекался шахматами.
После школы Мелик с легкостью поступил на экономический факультет Ереванского государственного университета. На первом же курсе он создал студенческий музыкальный коллектив, который очень быстро стал фаворитом университетской молодежи.
После окончания университета в течение года успешно
работал в НИИ экономики и даже собирался поступать в
аспирантуру. Но размеренная жизнь НИИ не казалась очень
интересной такому деятельному и активному человеку, каким был Мелик. И поэтому, когда поступило предложение
стать секретарем комсомольской организации Института
русского и иностранных языков им. В. Брюсова, он с радостью согласился, надеясь осуществить многие свои идеи,
связанные с молодежью. Очень интересные мероприятия
были организованы в эти годы: «Студенческая весна», где
раскрывались творческие возможности студентов, вовлечение молодежи Армении в интересные проекты, обмен студентами с другими республиками Советского Союза.
ЦК комсомола Армении оценил активность, инициативность, организаторский талант секретаря комсомольской
организации Института им. В. Брюсова Мелконяна Мелика. Ему была предложена работа в Центральном комитете
комсомола Армении. Cначала инструктором, а затем заведующим студенческим отделом. В конце восьмидесятых
его перевели в ЦК Компартии Армении на должность инструктора отдела науки и просвещения.
Этот период работы совпал с трагическим для армянского народа событием – разрушительным землетрясением в
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Спитаке. С первого дня этой трагедии Мелик находился в
Спитаке, организуя работы по эвакуации людей, помощи
на месте, спасению из-под завалов. Он был очень хорошим
организатором и с честью справлялся с самыми сложными
ситуациями. Можно представить, какую душевную боль он
испытывал, ведь его мама была родом из Спитака, он и сам
не раз бывал там в детстве у дедушки и бабушки.
Мой брат – удивительный человек. Я бы добавила – уникальный. Все, кто окружал его, подпадали под его потрясающее обаяние, испытывали его невероятную позитивную
энергетику. Он обладал незаурядным умом, силой духа, которая позволяла ему, несмотря ни на что, достигать любые
цели. Я горда родством с моим братом и буду помнить его
всегда.

Часть II

Глава 1

Мелик был из породы людей с несгибаемой
волей и созидательным умом
Овсепян Ашот Оникович

Е

сть расхожее выражение, что время уменьшает горечь утраты, однако время идет, а ощущение
большой потери не покидает
меня. Не хватает его человечности, оптимизма, острого
ума, постоянной готовности
прийти на помощь в трудную
минуту. Уверен, что похожее
чувство испытывают многие.
Мелик
прожил
яркую
жизнь и, несмотря на крах
системы и распад Советского
Союза, которому он служил
верой и правдой, много хороС двоюродными братьями Арменом и Ашотом
шего и доброго успел сделать.
Жаль, что многие из задуманных и начатых дел остались
незавершенными.
Я многому старался учиться у Мелика, в частности, как
строить бизнес, вести дела, создавать партнерские отношения. Надо сказать, что он был замечательным учителем,
наставником. Мелик старался поднять меня к вершинам
своего опыта, щедро делился знаниями, идеями.
Память о моем дорогом брате и друге останется со мной,
пока я жив.

День венчания. В окружении друзей и близких. 2016 г.
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Один день – как это много в жизни человека…
Овсепян Армен Оникович

О

дин день – как это мало в жизни
человека, но как много он может
означать для него, когда наполнен особым смыслом. Таким особенным
и светлым днем из последнего периода
жизни Мелика стал день его венчания с
Надеждой. Помню этот день во всех подробностях.
Я приехал в Москву к Мелику и Наде
утром. Они были дома одни, и Мелик со
свойственной ему увлеченностью активно решал организационные вопросы.
Он был уже полностью одет. На нем был
элегантный синий костюм и не менее
элегантный, тщательно подобранный галстук. Мелик давал
советы Наде по ее наряду и украшениям, одобрил окончательный образ, похвалив за подобающий этому дню сдержанный минимализм. Мне посоветовал поменять галстук,
тут же сам его подобрал – праздничный, яркий. При этом
добавил, что дарит мне его на память. Казалось, все было
как всегда, но глаза Мелика излучали особую радость, а
взгляд был внимательным и каким-то особенно проникновенным.
Время подошло, и мы выехали в Храм Преображения Господня Святой Армянской Апостольской Церкви. На торжественный обряд венчания приехали дети и внуки, родственники и близкие друзья Мелика и Надежды. Все присутствующие прониклись атмосферой теплоты, которую
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создал вокруг отец Сепух во время проведения обряда. Молитва «Отче наш» стала началом сочетания Богом Мелика
и Надежды в единую плоть. Благодать Святого Духа невидимо объединила их души в духовное целое.
Потом были обмен кольцами, возложение венцов, испитие вина из чаши – в знак того, что радости и горести
жизни супруги будут испытывать вместе. Обряд проходил
на армянском языке, однако практически все присутствующие все понимали. Вокруг царила умиротворенная и
торжественная обстановка, создаваемая тем состоянием
одухотворенности, в котором пребывали Мелик и Надежда. Они сидели, склонив головы друг к другу, давая клятву
любви и согласия на всю оставшуюся жизнь. Святой отец
объявил их супругами перед Богом и пожелал им счастья!
Продолжение праздника было в ресторане. Отец Сепух
освятил стол и предложил всем радостно отпраздновать супружество Мелика и Надежды. Вечер был наполнен яркими
тостами, душевными воспоминаниями, веселыми шутками
и красивыми танцами. Мелик – как всегда – руководил столом, много шутил, даже танцевал, сидя в кресле, и ни разу
не позволил себе проявить усталость и недомогание. Лишь
пару раз отлучался ненадолго, чтобы принять лекарства и
немного отдохнуть. Все понимали, каких усилий ему это
стоило, в его-то состоянии. Весь этот день с утра и до позднего вечера Мелик был образцом мужества и стойкости.
В самом конце вечера гости долго танцевали вокруг державшихся за руки Мелика и Надежды. До сих пор я вижу их
глаза, в которых было столько счастья и любви друг к другу,
что хотелось остановить время!..
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Моя жизнь поделилась на «до» и «после»
ухода Мелика
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юбимый человек не умирает, а просто рядом
быть перестает». Уход близкого человека – это
всегда шок, удар, к которому никогда нельзя
подготовиться заранее. Уход Мелика Арменаковича – это
невероятная, катастрофическая потеря для всех людей, которые его знали.
Я часто вспоминаю моего дорогого брата – так он позволял себя называть – и считаю себя безмерно счастливой,
потому что большую часть своей
жизни имела возможность быть
рядом с этим необыкновенной
души и таланта человеком, быть
частью семьи, в которой его внуки
стали для меня родными, любимыми и близкими детьми.
Раньше моя жизнь делилась на
«до» и «после» знакомства с Меликом Арменаковичем, когда моя
любимая младшая сестра Надюша приняла важнейшее для всех
нас решение и согласилась стать
его женой. Теперь жизнь для меня
поделилась на «до» и «после» его
ухода. Но и теперь – «после» – я
каждый день общаюсь с Меликом
Арменаковичем, советуюсь, вспоминаю многие эпизоды из нашей

жизни, глядя на его прекрасный фотопортрет, который
стоит в моем доме на видном месте. Он навсегда останется
моим мудрым наставником. Перефразируя слова классика,
с уверенностью могу сказать: «Я себя под Меликом чищу».
Масштаб его личности меня всегда поражал: он был в
центре всеобщего внимания. Общительность, открытость
и умение располагать к себе притягивали к нему людей,
многие из которых со временем становились его близкими
друзьями. Он находил для всех теплые слова, любил делать
неожиданные подарки, был добр и щедр. Умение произносить тосты делало его душой и лидером любой компании.
За многие годы я слышала тысячу произнесенных им тостов, но ни один из них не повторялся. Это были не просто
красивые слова, а напутственные, значимые, осознанные и
прочувствованные.
Мелик Арменакович был способен на неординарные поступки. Помню его рассказ о том, как в 2004 году он приехал в Грецию в «Лазурный – Стелла Марис» в день, когда
греческая команда выиграла чемпионат Европы по футболу. Узнав об этом, купил по дороге огромный греческий
флаг и, выставив его в окно машины, ворвался в компанию
счастливых греков. Невозможно передать, насколько он
ошеломил и обрадовал местных болельщиков. Он устроил
в городе настоящий праздник.
Его знакомство с нашей мамой Людмилой Алексеевной
тоже было оригинальным. Стремясь сразу расположить
к себе будущую тещу, Мелик раздобыл огромную коробку
мороженой клубники (тогда, в пору полнейшего дефицита, это было настоящим чудом) и с этой коробкой на плече
впервые вошел в наш дом. Никогда потом мама ни на секунду не пожалела о выборе своей дочери. Редкая теща удостаивалась такой заботы, такого внимания, какие он к ней
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С супругой Надеждой, тещей и Татьяной Викторовной. 2005 г.

проявлял. В застолье зять выбирал для нее самое почетное
место, всегда обеспечивал лечение и безбедное существование, дарил прекрасные подарки и самые красивые цветы.
Однажды в цветочном магазине он попросил приготовить
ему самый роскошный и дорогой букет. Народ поинтересовался: «Для жены»? Ответ поверг всех в шок: «Для любимой тещи». Мелик, дорогой, я всю жизнь буду благодарна
тебе за маму!
К сожалению, не так часто мне доводилось разговаривать с ним по душам, ведь он был постоянно занят. Но когда
это случалось, я готова была часами его слушать, раскрыв
рот. Он всегда мог ответить на любой вопрос, дать мудрый
совет, утешить и поддержать.
Есть хорошее слово – самородок. Таким во всем был наш
Мелик Арменакович. Вдруг мог сесть за свое любимое пи-
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анино и начинал блестяще импровизировать. У нас с Меликом были разные музыкальные пристрастия – моим
кумиром был и остается Элвис Пресли, он всегда обожал
«Beatles», но это не мешало нам уважать вкусы друг друга, а
мне всегда доставляло удовольствие «потчевать» его любимым ансамблем, когда они с Надей бывали у меня в гостях.
Несмотря на нашу разницу в росте, я всегда смотрела
на него «снизу вверх». Однажды на мой очередной комплимент по поводу того, как он потрясающе выглядит, он
пошутил: «Да, только вот ростом не вышел». А я ответила:
«Этого никто не замечает». Действительно, он был на голову выше всех нас.
У меня большой опыт работы с руководителями высокого ранга, но Мелик Арменакович был уникален – за десять
лет работы в «Курортинтуре» я ни разу не пожалела, что пошла «под его крыло». Никогда до этого я не встречала начальника, который разговаривал бы со своими подчиненными так уважительно. При всей своей требовательности
и строгости он всегда находил для людей нужные и добрые
слова, и они платили ему за это преданностью и любовью,
работая, как говорится, «не за страх, а за совесть». А какой
он создал офис! Редкая компания может похвастаться чемто подобным. В этом – весь Мелик.
Все мы запомним Мелика Арменаковича как верного и
чуткого друга, справедливого и сильного человека, который жил достойно, болел достойно, ушел достойно.
Он навсегда останется путеводной звездой для всех нас,
для тех, кто его помнит, любит и чтит.
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Мой юный друг Мелик – мой старый друг
Мелик Арменакович
Мельников Борис Николаевич

П

очему ты не сберег себя? Почему мы не смогли
спасти тебя? Почему ты так рано ушел от нас? Эти
больные вопросы постоянно крутятся в голове, не
дают покоя и остаются без ответа.
Мое знакомство с Меликом произошло летом 1966 года,
когда я прилетел в Ереван после рождения нашей дочери
Натальи. Весь отпуск мы с женой Гретой провели в приятных семейных хлопотах и взаимных визитах к многочисленным родственникам.
Одним из самых любимых мест оказалась квартира
Норы и Арменака, родителей Мелика и Араика. Там было
особенно уютно и прохладно в эти жаркие дни, весело и
вкусно благодаря гостеприимству хозяев. С ребятами я легко подружился, мы играли в карты, шахматы и нарды, часто
ходили купаться. Кстати, первая памятная история с Меликом случилась как раз в то лето: я заставил их проплыть в
бурлящем потоке вниз по течению несколько десятков
метров. Как потом оказалось, это был их первый в жизни
заплыв, но они с честью справились с этим испытанием.
Так начала зарождаться наша с Меликом дружба, которой
не помешала значительная разница в возрасте: мне было
уже тридцать лет, а ему – всего шестнадцать. Это был всесторонне образованный молодой человек, с которым было
интересно беседовать на любые темы.
Мелик был родственником, а стал очень близким другом
для всей нашей семьи. Первые годы после рождения наша
дочь Наталья провела в Ереване, и Мелик как-то незаметно
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Игра в нарды с Б.Н. Мельниковым

взял шефство над ней: гулял с малышкой по городу, часто
фотографировал; когда она подросла, он стал ее крестным
отцом. Удивительное внимание друг к другу и взаимная любовь сохранились у них с Натальей на всю жизнь.
Наша мужская дружба развивалась и крепла, хотя у каждой семьи складывался свой жизненный путь: мы жили в
Киеве, а Мелик в Ереване, но это не мешало нашим встречам и общению. Особенно ярко мне запомнились поездки
в Ереван, потому что Мелик всегда придумывал что-то интересное, веселое и оригинальное, что оставалось в памяти
на долгие годы. Я всегда с интересом и радостью наблюдал
за его взрослением и творческим ростом, за его стремлением к совершенству и профессиональными достижениями.
Мы прошли большой совместный жизненный путь, полный
прекрасных и радостных событий. Были и горькие времена,
но мы всегда были вместе и никогда не предавали друг друга.
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В последние месяцы и дни своей жизни Мелик стал чаще
проводить время со мной и Гретой, будто вспоминая о
юности, о своей радостной и беззаботной жизни в Ереване. Чаще всего мы собирались у него дома, играли с азартом в карты, смотрели спортивные передачи, беседовали
об искусстве и политике. Иногда Мелик приглашал нас в
рестораны, удивляя нас разнообразной кухней. Это было
трогательное прощание с родными и друзьями, стремление сказать что-то сокровенное и важное в жизни, что-то
не упустить, не забыть, посоветовать.
Дорогой мой Мелик! Ты не был моим родственником
по крови, но ты был и остался навсегда самым теплым, искренним и верным родным человеком среди всех моих
родственников, а также самым теплым, верным, искренним другом среди всех моих друзей. У меня уже никогда не
будет в жизни такого друга. И это горько и печально.

Он легко мог стать президентом любой
страны
Мельникова Наталья Борисовна

В
Б.Н. Мельников и Г.Г. Бабаян. Празднование венчания. 2016 г.
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словаре С.И. Ожегова слово «талант» определяется как «выдающиеся врожденные качества, особые
природные способности». Эта формулировка наилучшим образом описывает моего дядю и одновременно
крестного отца – Мелика Арменаковича Мелконяна. Он совершенно точно был талантливым человеком.
Природа наделила его невероятными способностями во
всех областях одновременно – начиная c музыки, театра,
литературы, живописи, ораторского искусства и заканчивая предпринимательством, управлением, лидерством.
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Можно очень долго перечислять все его таланты: это как
раз тот случай, о котором говорят «если Бог дал, то дал во
всем». Все, что он делал, было ярким и выдающимся.
Когда я родилась, моему дяде было шестнадцать лет. Молодой, красивый, умный, общительный человек, который,
как это ни странно, с удовольствием проводил время с малышкой. Бабушка и мама рассказывали, что он часто приходил к нам домой, подолгу играл со мной, брал меня на
прогулку и все время фотографировал.
Фотография – это отдельная тема. Мелик любил меня
фотографировать, и я очень благодарна ему за то, что осталось огромное количество фотографий моего детства.
Здесь есть и мои молодые родители, и бабушка, и наши прогулки, и разбитый по кадрам целый день моего рождения в
1969 году, года мне исполнилось три года. Как здорово, что
он все это снял!
А потом меня решили крестить. И он вызвался стать
крестным отцом. Ему было всего девятнадцать лет, и в то
время это было не очень-то разрешено. Однако он с удовольствием взял на себя эту ответственность и с честью
пронес ее через всю жизнь. Я всегда ощущала его поддержку. Приезжая летом к бабушке на каникулы в Ереван из Киева, где жила и училась в школе, я знала, что он обязательно
уделит мне внимание. Возьмет меня с собой на прогулку,
поведет в кафе поесть мороженое или в парк покататься на
качелях. Часто он приводил меня к себе домой. И всегда это
было весело, празднично, шумно и незабываемо.
Особенно ярко я запомнила, как тепло встречал он моих
родителей, когда они приезжали в отпуск в Ереван. Это
были настоящие праздники: какие-то невероятные программы, поездки по интересным местам – Севан, Цахкадзор, Норк – с ним везде было хорошо. А потом приезжали
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Крестины племянницы Натальи. Эчмиадзин, 1968 г.

за полночь к нам домой, и «шоу продолжалось». В ход шли
импровизации на пианино, экспромты от Мелика и быстро
накрытый стол. И, конечно, баталии в нарды с моим отцом.
Мелик не любил проигрывать, а мой отец очень азартен –
все это вместе создавало эффект ожесточенных боев.
Никогда не забуду один из новогодних праздников в
Ереване: Мелик позвонил нам 31 декабря часов в шесть
вечера и спросил, что мы делаем? Конечно же, у нас еще
дым коромыслом стоял – оставалось несколько часов до
встречи Нового года. И вдруг Мелик сказал: «А кто это решил, что Новый год надо праздновать именно в двенадцать ночи? Я считаю, что надо начинать тогда, когда нам
хочется, так что накрывайте на стол – мы едем к вам». Через час после этого разговора мы уже начали встречать
Новый год, который я запомнила навсегда. И в этом весь
Мелик!
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Я чувствовала его поддержку на протяжении всей учебы
в Ереванском университете. Он был уже заведующим студенческим отделом в ЦК ВЛКСМ и обладал достаточными
связями и авторитетом. Именно Мелик подсказал мне вступить в Клуб Интернациональной Дружбы. Это была первая
ступенька в моей комсомольской карьере. Безусловно, я и
сама была активна, но он всегда меня направлял и верил
в меня.
Я видела, как его любят и уважают на всех уровнях – и
коллеги, и руководство. Первый секретарь ЦК ЛКСМ Армении Грануш Акопян очень прислушивалась к его мнению,
советовалась с ним по многим вопросам. Она гордилась
его достижениями и в то же время жалела, что он перешел
в ЦК Коммунистической партии Армении, часто повторяя,
что потеряла очень ценного сотрудника. Они еще долго
поддерживали теплые дружеские отношения. Я была свидетелем того, с каким уважением к нему относилась Аида
Топузян – первый секретарь горкома комсомола Еревана.
Я не раз наблюдала, как Мелик помогал первым лицам
Армении в подготовке к выступлениям. О его таланте писать речи я бы хотела сказать отдельно. Сегодня эта профессия называется «speech writer», а тогда никто об этом не
слышал. Были такие самородки, как Мелик, которые от природы наделены талантом красноречия. Он мог составлять
речи на литературном армянском языке, который очень
сильно отличается от разговорного. Это было нелегкой задачей даже для тех, кто получил образование на армянском
языке, но для Мелика этой сложности не существовало, ибо
он был эрудирован, начитан и наделен великолепным чувством языка и стиля.
Уже тогда, в молодом возрасте, он был человеком государственного масштаба. Я уверена: если бы не развал СССР,
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Мелик мог бы занять лидирующие позиции в ЦК КП Армении. Но судьба распорядилась иначе. Он уехал в Москву.
Когда заболела мама Мелика, Нора Карапетовна, он срочно госпитализировал ее в столицу и ухаживал лучше многих
дочерей. Мы видели, как ему хотелось успеть вернуть свой
сыновний долг матери, которая всю свою жизнь посвятила
им с братом. Помню, как Ноношка (так мы любя звали маму
Мелика) гордилась, что Мелик ее балует – шубу купил и многое другое. Когда она умерла, для него это была невосполнимая потеря. Мелик очень переживал, что не успел дать ей
все, что мог. Часто рассказывал, как много хотел еще сделать
для нее, как мечтал ее отправить в европейские столицы, как
хотел, чтобы она не знала ни в чем нужды.
А потом волею судеб и я переехала в Москву, и мы опять
стали тесно общаться с Меликом. Я была очень рада, что
смогла оправдать его надежды и
реализовать все предоставленные
мне в юности возможности.
Конечно, очень многое связывает меня с моим крестным. Для меня
мой дядя Мелик навсегда останется молодым, азартным, щедрым,
открытым, талантливым, харизматичным человеком, большим стратегом, способным видеть на десятилетия вперед, и, безусловно, фигурой государственного масштаба.
Он легко мог стать президентом
любой страны и сделать все, чтобы она расцвела. Так, как расцвел
его лагерь «Лазурный» – маленькая
Наталья Мельникова с супругом Сергеем.
2016 г.
страна для маленьких граждан.
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М. Мелконян. «Букет».

Холст, акрил. Москва, 2002 г.

Холст, акрил. Москва, 2002 г.
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Мелик Арменакович во многом был русским человеком.
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Окончил русскую школу, считал Москву столицей своей
Родины. Но дружил он все-таки по-армянски – преданно
и верно. Многие из его друзей «со стажем» более сорока
лет. Трудно представить, но, например, с Багратом Алекяном они вместе носили пионерский галстук,
а в сохранившейся трудовой книжке Мелика Арменаковича есть запись 1976 года за подписью В.В. Енгибаряна –
Председателя Комитета молодежных организаций Армении. Эти атрибуты жизни давно ушли в прошлое,
а друзья оставались рядом и дарили счастье общения.

Друзья детства и юности,
друзья по Армении
Все «костровцы» состоялись –
кто в экономике, кто в политике, кто в науке
Алекян Баграт Гегамович – советский
и российский кардиохирург, академик Российской академии наук.

Воспоминания друзей подчеркивают, что именно комсомольская деятельность, а также годы работы в ЦК КП
Армении дали Мелконяну путевку в большую жизнь, создали фундамент его будущей профессиональной деятельности, сформировали его окружение – людей сильных,
успешных, талантливых.
И сам Мелик Арменакович, и его близкие друзья – это состоявшиеся люди, умеющие работать и добиваться
результата. Каждый из них преуспел в своей сфере деятельности, будь то политическая или государственная
служба, наука, искусство, бизнес.

194

Я

очень хорошо помню Мелика Мелконяна со времен его детства и юности –
пионером и комсомольцем. Мы познакомились с ним в Ереване пятьдесят три года
назад. Это было замечательное время: в 1964
году во Дворце пионеров имени Г. Гукасяна
по инициативе прекрасного человека и великолепного организатора Лизы Симонян был
создан клуб «Костер», куда вошла пионерская
элита города – председатели советов дружин
из всех школ столицы Армении.
Одним из лидеров клуба «Костер» был Мелик, который
возглавлял пионерскую организацию школы имени В.Г. Белинского. В это же время я был председателем Совета дру-
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жины в школе имени А.П. Чехова. Уверен, что именно пионерская страница жизни Мелконяна стала блестящим прологом его комсомольского и партийного будущего.
Мелик сохранил и привез в Москву много фотографий и
документов из нашего детства, за что я ему очень благодарен, в частности, фотографию членов клуба «Костер». На
ней Мелик в самом верхнем ряду, слева от огненного пламени, яркого символа пионерской
организации.
Фотография Мелика в шапочке имеет очень
интересную историю. Такую же шапочку красного цвета я, как и многие наши друзья, храню
до сих пор. Для меня она очень памятна, потому что шить ее для всех наших ребят помогал мой покойный отец. В тридцатые годы он
возглавлял Республиканское бюро пионеров, в
сороковые был первым секретарем ЦК комсомола Армении, а позже – уже в нашем пионерском детстве – занимал пост министра бытового обслуживания Армении. Это
уникальное фото хранит для меня
память и о моем друге Мелике, и о
моем отце, и обо всей прекрасной
и незабываемой ереванской пионерской эпохе.
В течение последних тридцати
лет все мы находились за пределами Армении, однако все эти годы
клуб «Костер» активно продолжает традицию встреч. В 2014 году,
когда нашему клубу исполнилось
пятьдесят лет, состоялась юбилей-
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ная встреча, на которую приехали наши друзья со всех концов мира. К сожалению, нам с
Меликом не удалось попасть на это знаменательное событие. Однако вскоре я встретился в Ереване с моими друзьями, которых не
видел десятки лет. Об этой незабываемой и
трогательной встрече я позже рассказал Мелику и Наде, и мы с большим удовольствием
вспомнили прошедшие дни и наших друзей.
В Интернете можно найти фотографии «костровцев» и
информацию о них. Спустя более полувека мы видим, что
все они состоялись, каждый нашел себя – кто в экономике,
кто в политике, кто в науке. Мелик занялся комсомольской
работой – стал заведующим отделом студенческой молодежи ЦК ЛКСМ Армении, а затем перешел в ЦК Компартии
Армении. Его ожидал большой успех на этом поприще – он
был нужен Армении.
К сожалению, девяностые годы серьезно изменили нашу
жизнь. Множество судеб было разбито, многие друзья оказались «вне игры». Но Мелик был настолько ярким человеком,
что он и в Москве нашел себя. Продолжая работу в столице,
он смог реализовать свой талант руководителя и бесценный
опыт организаторской работы на благо детей и молодежи.
Все мы, товарищи и друзья детства, юности, очень благодарны Мелику Арменаковичу за то, что он бережно сохранил фотографии из нашего общего прошлого. Все, что
связано с событиями и людьми, запечатленными на этих
фотографиях, поможет утешить нас, уменьшить боль утраты. Мелконян оставил неизгладимый след в сердцах своих
друзей, и я счастлив, что после двадцатилетнего перерыва мы вновь с ним встретились в Москве – и наша дружба
продолжилась до последних дней его жизни.
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Особую любовь и заботу Мелик проявлял к своей супруге Надежде и детям Анаит и Армену. В начале двухтысячных годов у Мелика возникли проблемы с сердцем, и
мне – своему врачу и другу – он доверил свои мысли: оказалось, что ему нужно как минимум десять-пятнадцать
лет здоровой и активной жизни, чтобы решить вопросы
благополучия жены и детей. В 2015 году при очередной
нашей встрече он с удовлетворением отметил, что как
отец и муж сделал все, что планировал, и теперь спокоен
за своих родных. Мы с женой и все наши друзья восхищались созданной Меликом и Надеждой большой, счастливой и дружной семьей. Но судьба, увы, распорядилась
так, что внезапная тяжелая болезнь разлучила нас с Меликом. Но в памяти моей мы неразлучны.

Благодаря Мелику я с трепетом отношусь
ко всему, что происходит в Армении
Драговская Светлана Тимофеевна –
инструктор отдела студенческой молодежи
ЦК ВЛКСМ (1972–1986 гг.).

Н

икогда не думала, что буду говорить
о Мелике Арменаковиче Мелконяне
в прошедшем времени. Слово «был» никак не сочетается с этим жизнелюбивым, энергичным, беспокойным человеком.
Нас познакомил комсомол в 1976 году, когда я работала в отделе студенческой молодежи
ЦК ВЛКСМ, а он был инструктором такого же
отдела ЦК ЛКСМ Армении.
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По долгу службы, курируя деятельность комитетов
комсомола высших и средних специальных учебных
заведений Армении, Грузии
и Азербайджана, я часто
бывала в командировках в
Ереване, крупнейшем вузовском центре республики. Это было замечательное,
интересное время: всех нас
объединяли
преданность С С.Т. Драговской. 2005 г.
комсомольской работе и незыблемая вера в ее нужность, а
студенческая молодежь не давала нам скучать. В семидесятые и восьмидесятые годы мы не раз проводили в Ереване
различные всесоюзные мероприятия, студенческие конференции, семинары с землячествами иностранных студентов, обучавшихся в вузах Армении.
Именно тогда ярко проявились лучшие черты характера
Мелика: трудолюбие, добросовестность, проявились организаторские способности. Он был очень энергичным, коммуникабельным, ответственным человеком и всегда быстро
и четко реагировал на просьбы «сверху»: дать информацию
по той или иной проблеме, подготовить выступление к совещанию. Между нами установились такие взаимоотношения, как будто бы мы знали друг друга и работали вместе уже
давным-давно. Что меня особенно подкупало в нем? Прежде
всего его открытость: он сразу же познакомил меня со всем
комсомольским активом вузов республики, посетил со мной
все учебные заведения.
Сегодня я с огромным удовольствием и добрыми чувствами вспоминаю свои командировки в Армению – именно
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тогда мне посчастливилось познакомиться со многими знаменитыми в то время деятелями науки, образования, искусства. Именно благодаря Мелконяну я полюбила творчество
армянских художников, кинематографистов, композиторов, музыкальных исполнителей. Ведь в план каждой моей
командировки Мелик обязательно включал посещение музеев, исторических достопримечательностей, выставок,
концертов. Эта любовь живет во мне и по сей день, я с трепетом отношусь ко всему, что происходит сейчас в Армении.
Говоря о Мелике, я не могу не вспомнить знакомство с его
семьей. До сих пор с нежностью вспоминаю тетю Нору, его
маму, которая очень гостеприимно и тепло приняла меня в
своем доме и преподнесла огромных размеров торт «Наполеон», испеченный ею, вкус которого не могу забыть до сих пор.
Общительный характер и обаятельная внешность Мелика позволяли ему быстро расположить к себе любого человека. В общении он был открытым, доброжелательным,
умел выслушать собеседника и всегда стремился помочь,
если это было необходимо.
Он любил и умел делать праздники и радовать людей.
Мне памятны наши дружеские встречи в Москве, когда Мелик с друзьями мог накормить воскресным хашем нашу семью, пригласив на завтрак и сотрудников нашего отдела,
чем очень удивлял моих родителей. Однажды мы вместе с
ним умудрились приготовить шашлык на асфальте. Именно в таких спонтанных затеях проявлялись те качества, которые больше всего подкупали в нем: жизнерадостность,
искрометность, неординарность. Вообще, на мой взгляд,
Мелик был очень беспокойным человеком – он всегда
стремился к тому, чтобы всем вокруг было хорошо.
Мелик был творчески одаренным человеком. Он прекрасно музицировал и пел, интересовался театром, увлекался
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живописью, умел поддержать беседу практически на любую
тему и обладал безупречным художественным вкусом.
Особое место в его биографии занимают жизнь и деятельность в Москве. Когда говорят, что человек сделал себя
сам, я уверена – это полностью относится к Мелику Арменаковичу. Опыт работы в комсомоле стал основой всей его
дальнейшей профессиональной биографии. Я до сих пор с
трудом представляю, как ему удалось реализовать себя в
непростое время – «лихие девяностые». Однако он смог –
создал туристическую компанию, которая очень быстро
стала пользоваться большой популярностью и приобрела
добрую славу. Услугами «Курортинтура» воспользовались
десятки и десятки тысяч детей из многих уголков нашей
страны.
Безусловно, для создания такой компании, для ее успешной работы мало одного желания и организаторских спо-

С супругой Надеждой и С.Т. Драговской на праздновании венчания.
2016 г.

201

М.А. Мелконян – Эпоха
собностей. Надо быть талантливым человеком – таким
и был Мелик. Я уверена, что сотрудники «Курортинтура»,
которыми Мелик очень дорожил, которых он превратил
в настоящих профессионалов, делают и будут делать все,
чтобы обеспечить детям прекрасный отдых, как их учил
М.А. Мелконян.
Мелик был не только замечательным руководителем, но
и прекрасным отцом, чутким, внимательным, мудрым. Он
очень любил сына и дочь, переживал за них, гордился ими,
поддерживал их, всегда был в курсе всех их дел. Я уже не
говорю о внуках! Восхищение их талантами, бесконечные
рассказы об их проделках, восторг от общения с ними –
все это наполняло его жизнь радостью и счастьем.
О том, каким чудесным он был супругом, говорят слова,
сказанные мне однажды Меликом о своей Надежде: «Мне ее
Бог послал». Он был счастлив с ней 30 лет супружеской жизни, они были чудесной парой: оба красивы, жизнелюбивы,
оптимистичны, энергичны, с хорошим чувством юмора.
Навсегда в памяти останется день их венчания 2 октября
2016 года. Атмосфера теплоты, гостеприимства, доброжелательности, царящая в их семье, просто притягивала всех
как магнит.
«Друг познается в радости и в беде» – в правоте этой пословицы убедилась наша семья, когда к нам в дом пришло
большое горе – умерла дочь. Мелик и Надежда хорошо
знали нашу Надю – некоторое время она работала в «Курортинтуре». Мелик, как никто другой, мог найти слова
утешения, его поддержка помогла нам пережить страшную
утрату. Таким был настоящий, верный, надежный друг Мелик Мелконян.
Говоря о Мелике, я вовсе не хочу его идеализировать, ведь
не бывает людей без недостатков. И он сам хорошо знал
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свои недостатки и старался избавиться от них. И все же об
одном его недостатке – самом, на мой взгляд, большом – я
не могу умолчать: о его легкомысленном отношении к своему здоровью. То сердце прихватит, то трудно дышать, то
рука заболела – все это были для него мелочи жизни. Работа поглощала его целиком и полностью, а достигнутые
цели и успешно решенные задачи были для него, наверное,
самым сильнодействующим лекарством.
Мелик Арменакович ушел до обидного рано. Столько
было планов, замыслов, дел… Сегодня можно только сожалеть о том, что мы так часто откладывали «на потом» наши
встречи, разговоры. Однако он был в моей жизни – за это я
бесконечно благодарна судьбе. И ему я благодарна – за совместную работу, за многолетнюю дружбу, за свет и тепло,
которыми он всегда так щедро делился.

В человеке я ценю в первую очередь его
способность мыслить
Акопян Грануш Грантовна – армянский
государственный и политический деятель,
бывший министр диаспоры Армении, первый секретарь ЦК ЛКСМ Армении, член бюро
ВЛКСМ.

В

жизни я давала много интервью, но есть
случаи, когда их даешь с особым чувством. Это интервью – как раз такой случай, так как имеет отношение к моему близкому другу. Да,
я говорю о Мелике Мелконяне именно как о друге, потому
что познакомилась с ним в далекие счастливые времена на-
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шей юности. Я была молодой, веселой
и беззаботной девчонкой, училась
в университете, а он был заведующим отделом и моим руководителем
в Центральном комитете комсомола.
Однако мы никогда не руководили
друг другом – мы были друзьями, единомышленниками, соратниками.
Здание ЦК ЛКСМ Армении. 1980 г.
Пытаясь охарактеризовать Мелика
Арменаковича, прежде всего скажу, что он был талантлив и
умен. В человеке я ценю в первую очередь его способность
мыслить и уважаю тех, кто реализует эту способность на
благо своей Родины и общего дела. Мелконян был одним
из таких людей.
Мелик Арменакович обладал исключительным талантом
организатора. Все знали, если ему поручена организация
того или иного мероприятия, то все будет сделано блестяще и на высоком уровне. Именно эти способности помогли ему в Москве, вдали от родной Армении, не только обосноваться и пустить корни, но и организовать собственное
дело, создав прочный фундамент благополучия своей семьи. Более того, он смог стать полезным обществу, помогая
молодому поколению в развитии мышления и расширении
кругозора.
Вот в этом и был весь наш Мелик Арменакович. Я благодарна судьбе, что наши жизненные пути пересеклись, что
мы были полезны другу другу и наше общение доставляло
нам радость.
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Он с детства был личностью и вызывал
уважение окружающих
Топузян Аида Ониковна – доктор педагогических
наук, профессор, соратник М.А. Мелконяна по работе
в ЦК Комсомола и ЦК Компартии Армении.

Я

с Меликом знакома со школьных лет. Он был
очень активным пионером, лидером в своей школе,
я – лидером в своей, поэтому, встретившись, мы сразу
подружились. А познакомил нас клуб «Костер», объединяющий председателей советов пионерских дружин всех школ
города Еревана. Мелик был одним из основателей клуба.
Возглавлять пионерскую дружину – дело очень ответственное, трудное, не каждый школьник с этим может
справиться. Для этого нужно обладать большим авторитетом среди своих сверстников. У Мелика были прекрасные
организаторские способности, что признавали и учащиеся, и педагоги. Мелик всегда умел слушать людей и был
готов им помочь. К нему обращались за советом в самых
разных ситуациях.
Он уже с детства был личностью и вызывал заслуженное
уважение окружающих. Когда надо было решить какой-то
вопрос, который зависел от взрослых, на задание шел Мелик. Он умел разговаривать с любым руководителем: мог
быстро и аргументированно объяснить ситуацию, настоять на своем, если потребуется. Его личное обаяние и эрудированность неизменно помогали добиться наилучшего
результата.
Разносторонняя одаренность Мелика сразу обращала на
себя внимание: он очень много знал, играл на музыкальных
инструментах, обладал безупречным вкусом, разбирался
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в искусстве. Более всего его
привлекало изобразительное
искусство – он коллекционировал картины, дружил с ереванскими художниками, которые с удовольствием с ним
общались, дарили свои произведения, считая его больЗдание ЦК Компартии Армении
шим знатоком и ценителем
живописи.
Прошли годы, мы окончили школу, институт, и судьба
снова свела нас – уже коллегами по работе со студенческой
молодежью в аппарате ЦК ЛКСМ Армении. На этом поприще Мелик, конечно, тоже выделялся своей неординарностью. Он не боялся трудностей, умел находить нестандартные решения и нести за них ответственность, был готов к
заданиям любой сложности. В его словаре не было слов «не
могу» или «не получится». Его очень высоко ценили руководители всех уровней. Я думаю, ему была уготована блестящая карьера в Армении.
Мелик был прекрасным отцом и дедом: беззаветно любил своих детей, Анаит и Арменака, своих несравненных
внуков и ничего не жалел для них, вкладывал душу в их воспитание. Он также был преданным и любящим сыном, достойным своих замечательных родителей. Мелик умел дружить, как никто другой…
Мне очень трудно говорить о дорогом Мелике в прошедшем времени, но я хочу, чтобы мои слова прочитали его
внуки.
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Он был целой планетой
Айрумян Гагик Ервандович – соратник М.А. Мелконяна
по работе в ЦК ЛКСМ Армении.
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С друзьями. Справа от М. Мелконяна Г. Айрумян. 2014 г.

Корнями ласкает тебя.
Зеленый пик сосны, небеса в лазури,
Памяти Мелика Мелконяна

Вода приносит тебе знакомые песни,

Время течет изо дня в день...

Ты прожил жизнь, где мудрость была,

Ты был целой планетой на орбите, совершающей полет.

Где деньгами не измерены ценности жизни.

Ты не с нами, но воспоминания свежи,

На чаше весов всегда преданность была.

Печаль и сожаление огромны.

Речь порождает добро, и любовь была, Господи...

Моменты, проведенные и прожитые с тобой,

Сосны сказку слушают и говорят: «Спи спокойно, наш брат…»

Навеяли нам воспоминания счастливые.

И сами отвечают словами Гамлета:

Памятный мемориал не заменит потери.

«Человек был Горацио во всех отношениях».

Ты есть, Ты живешь со всеми ...

2017 год.

Звезды рассказывают историю о тебе...

Но сегодня уже Господень день наступил,
И зеленая сосна, что стоит днем и
 ночью на могиле,
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Подстрочный перевод с армянского языка.
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С Меликом никогда не было скучно
Енгибарян Владимир Вачаганович –
соратник М.А. Мелконяна по работе в ЦК
ЛКСМ и ЦК КП Армении.

Я

вспоминаю Мелика Арменаковича ярким и жизнерадостным человеком, великолепным организатором, веселым
другом. Как только он появлялся в какой-либо
компании, через минуту заполнял собой все
пространство вокруг, шутил, говорил великолепные тосты. С ним никогда не было скучно.
Мы с ним долгое время работали вместе –
сначала в ЦК комсомола Армении, потом в ЦК
партии Армении. Я хорошо знаю, какие ответственные задачи ему поручались. Во многом Мелик был для
нас примером: всего в этой жизни он добился сам, своими
силами, своим умом.
После переезда в Москву мы дружили семьями. Мне хочется отметить особую роль в жизни Мелика его супруги
Надежды, которая была его ангелом-хранителем. Героическая женщина! Такие отношения описаны в классической
литературе. Она окружила его заботой и любовью, всегда
жила его проблемами, а когда он заболел – самоотверженно за ним ухаживала.
Мы с друзьями часто приходили к Мелику в гости. Последний раз это было незадолго до его ухода. Играли в нарды, карты, много разговаривали, чудесно провели время.
Надежда наготовила много вкусностей – она великолепно готовит армянские блюда. Все знают, каким требовательным был Мелик: каждые пять минут он звал Надю и да-
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вал ей различные поручения.
А Надежда была спокойна и
доброжелательна, всегда находила ласковые слова и улыбалась. Это восхищало до глубины души. Верность, терпение
и самоотверженность всегда
были отличительными чертами характера нашей Наденьки.
Но главное ее достоинство как
жены – безграничная всепобеждающая любовь к своему
супругу.

В.В. Енгибарян с супругой на юбилее. 2015 г.

Мелик Арменакович умел любить людей
Оганесян Николай Степанович – соратник
М.А. Мелконяна по работе в ЦК ЛКСМ Армении.

М
С Л.А. Мелконян, С.Т. Драговской
и Н.С. Оганесяном на свадьбе Анаит. 2004 г.
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елик любил все,
что составляло его
жизнь: друзей, работу, семью. Он отдавался работе самозабвенно, вкладывая
в нее всю широту и полноту
своей души. И столь же самозабвенно он служил своей семье: глядя в глаза Анаит и Армена, можно было увидеть
в них сердце Мелика, которое целиком принадлежало

М.А. Мелконян – Эпоха
им и, конечно, родившимся внукам. Он всегда с восхищением говорил: «Николай, ты не представляешь, какие у меня
удивительные, фантастические внуки!»
Все мы – друзья Мелика – сейчас преклоняем свои колена перед Надеждой Викторовной, которая столько сделала
для нашего друга в течение всей жизни и, конечно, в последний год.
Надежда Викторовна, дорогая! Я уверен, никогда не угаснет в Вашем сердце любовь к Мелику. И мы всегда будем
помнить и любить его и горевать о том, что он так рано покинул этот мир. Мелик всегда стремился делать людям добро, и я точно знаю, что над головами всех, кого он любил,
он будет продолжать держать свою руку. И помогать.

Таких людей, как Мелик, на свете очень мало
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обсуждения первый секретарь ЦК Компартии Армении
Карен Серопович Демирчян, узнав, что вопрос был подготовлен Мелконяном, выразил свое одобрение Мелику Арменаковичу: «Такие животрепещущие вопросы надо чаще
выносить на повестку, это очень важно, ведь речь идет о
молодежи – о будущем Армении».
Друзья! Уход Мелика – это невосполнимая потеря, сложно смириться с тем, что его больше нет с нами. Его широкая душа – это отражение человека, любящего саму жизнь.
Таких людей, как Мелик, очень мало на свете. Такие люди
на вес золота и должны жить свыше ста лет. Я хочу, чтобы
мы всегда помнили этого незаурядного, доброго, мудрого
и жизнелюбивого человека.

О моем близком друге Мелике Арменаковиче

Чахмахчян Левон Хоренович – соратник
М.А. Мелконяна по работе в ЦК КП Армении.

Манукян Ашот Бабкенович – Чрезвычайный посланник и Полномочный министр, эксперт Управления культуры
МИД Республики Армения.

Н

ашему знакомству с Меликом уже более сорока лет. В 1974 году я пришел в студенческий
отдел ЦК ЛКСМ Армении, где меня познакомили с новым инструктором М.А. Мелконяном. Среди многих
работников аппарата ЦК Мелик выделялся своей эрудицией,
начитанностью и умением найти подход к любому человеку.
Ему по плечу были даже самые сложные задачи. Документы,
которые он готовил, шли, как тогда говорили, «прямым заходом» – сразу на заседание Бюро или Секретариата ЦК партии.
Мелик умел увидеть самые важные дела и актуальные
проблемы. Однажды на заседании комитета рассматривался вопрос по работе с армянскими студентами. После
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Т

рудно говорить в прошедшем времени о моем дорогом друге Мелике – человеке большого сердца
и широчайшей души, который всем своим
существом был предан семье, работе, своим принципам, друзьям и всем окружавшим его людям.
Наши отношения были доверительными, теплыми – это была настоящая
дружба, начавшаяся еще в юности и про-
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должившаяся в Москве. Особенно часто мы общались с
Меликом, когда находились неподалеку: он жил в Кривоколенном переулке, а я работал в Посольстве Армении в
Армянском переулке. Каждая наша встреча оставляла неизгладимое впечатление: его познания в области искусства,
филателии, нумизматики и в других сферах всегда удивляли меня. Не будучи искусствоведом, Мелик тонко разбирался в живописи, что присуще ярким натурам, способным
видеть и ощущать всю силу подлинного искусства.
Часто мы говорили с ним о творчестве известного художника Рудольфа Хачатряна, нашего общего друга, любовались его работами, украшающими стены квартиры
Мелика. Большой радостью для него стало известие о том,
что почта Армении выпустила марки, посвященные творчеству Рудольфа Хачатряна.
Встреча с Меликом Мелконяном и долгая дружба с ним
оставили глубокий след в моей жизни.

Мое высокое назначение он воспринял
как собственную удачу
Калантар Ашхарбек Корикович – близкий друг
и крестный отец Гаянэ.

С

моим большим другом, а впоследствии – крестным
отцом моей дочери, уважаемым Меликом Арменаковичем, судьба свела меня в далеком 1984 году. Как
заведующий отделом студенческой молодежи ЦК ЛКСМ
Армении он был назначен руководителем туристической
группы во время средиземноморского круиза на теплоходе
«Дмитрий Шостакович». С первых дней этого незабываемо-
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го путешествия он установил с нами
доверительные дружеские отношения,
и мы безоговорочно выполняли все его
указания. Эта поездка оказалась судьбоносной для многих из нас – с тех пор
мы стали близкими друзьями и сохранили наши отношения на всю жизнь.
В годы становления и личностного
роста Мелик Арменакович стал нашим
лидером, принимал живое участие во
всех жизненных ситуациях, умножал
нашу радость и выручал в беде. Полагаясь на собственный жизненный
опыт, он ориентировал нас на серьезное отношение к учебе и упорство в С другом Ашхарбеком Калантаром
труде для достижения успехов. Спустя на крестинах внучки Гаянэ.
Эчмиадзин. 2007 г.
годы мое назначение на должность
директора станкостроительного завода им. Ф. Дзержинского он воспринял как собственную
удачу. Помню, как мы вместе отмечали это радостное событие, помню его ликование и гордость.
В нашей семье его считали родным. И мне стала близка
вся его семья. Мелик Арменакович никогда не забывал свою
Родину и своих друзей: он часто приезжал в Ереван, с радостью и теплотой встречался со всеми дорогими и близкими
людьми. За все эти годы наше общение с Меликом никогда
не прерывалось, в какой бы точке мира мы ни были.
Когда близкий человек, который всегда готов прийти на
помощь, находится рядом, кажется, что это будет всегда.
Когда он уходит, поначалу теряешь опору, тыл за спиной.
Это тяжело. В моей памяти навсегда останется Мелик Арменакович!
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Музыка открывала величие его души

Нас связало большое искусство – живопись

Закарян Александр – музыкант, заслуженный деятель
искусств Армении.

Матевосян Гамлет – художник, реставратор,
искусствовед.

М

В

ного лет назад с Меликом Арменаковичем меня
познакомил наш общий друг, армянский художник Рудольф Хачатрян. Мне сразу пришлась
по душе «музыкальность» Мелика: он прекрасно разбирался в музыке, сам играл на многих инструментах. У нас
было много общего: мы оба предпочитали проверенную
временем классику – произведения Арно Бабаджаняна, Александра Аджимяна, Роберта Амирханяна. Что бы
ни приходилось слушать: романсы, симфонические произведения, лирические песни, уже с первых аккордов Мелик мог отличить качественную музыку – это признак
высокого интеллекта.
Музыка вдохновляла его и открывала величие его души.
Выбор «музыкального» Мелика всегда безошибочен – он
любил настоящую народную музыку. Мог бесконечно слушать Саят-Нову, чье творчество воодушевляло, окрыляло
душу, способствовало полету воображения.
Чем бы ни занимался
Мелик Арменакович, везде он достигал больших
высот. Главное дело его
жизни – туристическая
компания
«Курортинтур». На этом поприще
он добился невероятных
успехов и снискал себе
добрую славу.

Александр Закарян
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2013 году в Ереване мне посчастливилось познакомиться с Меликом Арменаковичем. С первой же встречи
я увидел, что имею дело с человеком, наделенным лучшими качествами: его образованность, широта кругозора, организаторские способности сочетались с добротой, душевностью, общительностью, невероятным чувством языка и стиля.
Между нашими семьями сразу установились теплые отношения, ведь нас связало большое искусство – живопись.
Мелик Арменакович высоко ценил творчество армянских
художников, собрал интересную коллекцию картин современных авторов. Имея аналитический ум и превосходный
художественный вкус, Мелик Арменакович был строгим критиком в выборе полотен для своей коллекции.
В Ереване мы с Меликом посещали галереи и музеи, вместе
открывали малоизвестных художников. Он мог посмотреть
на работу мастера нестандартным образом, каждый раз находя новые грани выражения и восприятия.
На протяжении многих лет Мелик Арменакович был близким другом и соседом известного художника Рудольфа Хачатряна, очень ценил его творчество. В его коллекции есть
множество блестящих работ Хачатряна: графика, пейзажи,
портреты, кроме того, он собирал и бережно хранил очерки
и высказывания о творчестве Маэстро.
Все это характеризует Мелика Арменаковича как большого
знатока и тонкого ценителя искусства. Мне всегда доставляло
огромное удовольствие общение с ним. Уход Мелика Арменаковича – большая потеря для меня.
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М. Мелконян. «Букет».

М. Мелконян. «Букет».

Холст, акрил. Нью-Йорк, 2015 г.

Холст, акрил. Нью-Йорк, 2015 г.
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Сотрудничество шахтерского Кузбасса с компанией

Глава 3

«Курортинтур» началось в конце девяностых. Инициатором большинства программ был губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев, а компания «Курортинтур» в
лице М.А. Мелконяна стала надежным и ответственным
партнером. Проект с самого начала был грандиозным:
за счет средств региона планировалось организовать
выездные каникулярные программы и отдых за рубежом
для нескольких тысяч детей. Подавляющее большинство

Мелик Мелконян
и его Сибириада
«Курортинтур» – гарантия качественного,
хорошо организованного отдыха

из них никогда не уезжали дальше своего райцентра, а

Тулеев Аман Гумирович –
губернатор Кемеровской области
(1997–2018 гг.).

уж побывать в Москве, Петербурге и за рубежом для них
было почти несбыточной мечтой. И она осуществилась. Сотрудничество, продолжающееся более двадцати
лет, – это признание высокого качества услуг «Курортинтура» и, конечно, профессионализма и личных качеств
Мелика Арменаковича. Об этом пишут представители
руководства области, работники сферы образования и
медицины, представители Кемеровской епархии, сотрудники областных СМИ.
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О

бращение губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева к генеральному директору компании
«Курортинтур» М.А. Мелконяну по случаю
вручения официальной награды Кемеровской области – Ордена Почета, 13 апреля
2015 года:
«Мы сейчас подвели итоги. Получается,
что в Греции только за десять последних
С губернатором Кемеровской
области А.Г. Тулеевым.
лет отдохнули двенадцать тысяч кузбасКемерово, 2015 г.
ских детей. Причем отдохнули бесплатно!
Не за счет семейного бюджета, а за счет областных ресурсов.
Я хочу особо Вас поблагодарить, так как для нас, живущих в
угольном регионе, самое главное – это безопасность.
Мы почему Грецию выбираем? Потому что там терактов
нет. И дай Бог, чтобы никогда не было, так как от этого за-
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висит безопасность наших людей. Сама страна, Эллада, притягивает ребят. Дети получают огромный
заряд бодрости не только от Эгейского моря, но и
от живого соприкосновения с историей и культурой. Приезжают вдохновленные, обогащенные настоящими научными знаниями. Читал отзывы ребят. Они прямо пишут: «Греция – страна Богов и Героев».
Вряд ли можно сказать лучше.
В нынешнем 2015 году мы снова будем отправлять в
Грецию наших ребят. Пока пятьсот человек. Но вот какая особенность, Мелик Арменакович, будет. Мы в этом
году отправляем двадцать пять детей с диагнозом ДЦП.
Им нужны особые условия. Поэтому с каждым ребенком в
обязательном порядке мы будем отправлять и родителей.
Также на каждые пятнадцать человек должны быть наш
педагог, работник полиции и медик. Все это вместе с вашей охраной, службой безопасности и медобслуживанием дает полную гарантию качественного, хорошо организованного отдыха.
Отдельно хочу поблагодарить Вас за то, что за последние десять лет три тысячи наших школьников смогли побывать в Москве, Казани, увидели города Золотого кольца
России. Они получили обширное понятие о своей Родине,
о своей России.
Три тысячи студентов за десять лет мы вместе с Вами отправили в Объединенные Арабские Эмираты. Молодежь
видит, что мир не однополярен, он разный. Изучают арабскую культуру, вникают во все это и активно познают. Новый мир для себя открывают! Все это бесплатно для них.
Конечно, для нас затратно. Но, когда я получаю от них открытки, фотографии на пляже или в бассейне, кажется,
будто сам отдохнул, и никаких денег не жалко.

Вы, уважаемый Мелик Арменакович, замечательный
организатор и прекрасный, порядочный, ответственный
человек. Когда мы отправляем детей в другую страну, мы
же все беспокоимся. Для нас главное, чтобы все были живы-здоровы. Каждый день мы отслеживаем, как у них дела.
И благодаря Вам у них все не просто хорошо, а отлично!
Теперь еще одна особая благодарность. Мы за пять лет
отправили более пятисот человек в святые места – в Израиль и Мекку. Отдельно хочется отметить паломничества по
святым местам России, ведь наши люди мало знают наши
великолепные монастыри.
Мелик Арменакович, примите от всех кузбассовцев самую искреннюю благодарность. Поздравляю Вас с недавним юбилеем. Передайте привет супруге, уважаемой Надежде Викторовне, и Вашим прекрасным детям. Четырем
внукам – тоже поклон. Пусть радуются за Вас. И еще раз,
Мелик Арменакович, убедительно прошу Вас как генерального директора компании «Курортинтур» и в этом году
обеспечить отдых и безопасность детей на высоком уровне. А мы свои обязательства также выполним».
По итогам встречи губернатор Кузбасса вручил М.А. Мелконяну «Орден Почета Кузбасса», сказав: «Вы, уважаемый
Мелик Арменакович, прекрасный организатор, а самое
главное, порядочный, ответственный человек!»
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Мелик Мелконян вернул детям-сибирякам
веру в свою Родину
Шатиров Сергей Владимирович
– член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2001–2018 гг.).

М

елик Арменакович Мелконян с первой встречи произвел на меня впечатление
гаранта, защищающего права и безопасность детей и подростков Кузбасса, достойный отдых
которых он обеспечивал на протяжении почти двадцати
последних лет.
С Меликом Арменаковичем я познакомился в далеком
уже 1998 году. Тогда руководством Кузбасса и лично губернатором Кемеровской области А.Г. Тулеевым прилагались
огромные усилия, чтобы в регионе наладилась нормальная жизнь после провальных в экономической, социальной и духовной сфере девяностых годов.
Необходимо было вернуть жителям Кузбасса чувство защищенности и доверия к региональной и федеральной
власти. Сделать так, чтобы они вновь ощутили внимание к
своей судьбе со стороны руководства. Как всегда, Аман Гумирович нашел нестандартный и глубоко продуманный подход – организовать поездку в Москву для больших групп детей из семей без кормильца. Это были дети шахтеров, военных, погибших при авариях и в горячих точках, – всех тех,
кто достойно выполнил свой гражданский долг. Выбирали
лучших учеников – у ребят появился стимул учиться лучше.
У родителей появилось чувство гордости за своих детей –
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ведь их выбрали как самых достойных. Можно себе представить, что чувствовали ребята, большинство из которых
раньше никуда не выезжали дальше своего родного города
или района. Ребята из Кемерово, Новокузнецка, Междуреченска, Мариинска, Киселевска, Прокопьевска, Промышленновского района Кемеровской области ехали через полстраны в Москву! Они приобщались к истории и географии
своей Родины уже не по учебникам, а на основе личных
впечатлений.
Это путешествие формировало в них чувство гордости
за свою страну, и они возвращались в родные города и поселки уже другими людьми, с другим настроем, с осознанием того, что каждый из них – частица своей страны, своей великой Родины.

Кузбасс и «Курортинтур»: история и новые
перспективы сотрудничества
Пахомова Елена Алексеевна – заместитель
губернатора Кемеровской области.

Т

есные отношения между Кузбассом
и «Курортинтуром» сложились в 2000 году,
во время подготовки группы наших школьников к поездке в Москву на Кремлевскую елку.
Веселая музыка, яркие театральные декорации, карнавальные костюмы, спецэффекты
создают неповторимую праздничную атмосферу. Ежегодно поучаствовать в этом запоминающемся шоу приезжают делегации ребятишек со всех концов России.
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В 2000 году губернатор А.Г. Тулеев принял решение за
счет региона отправить на Президентскую елку дополнительно еще сто ребят. На организацию поездки оставалось меньше месяца. Ни одна туристическая фирма не бралась за ее подготовку в столь короткие сроки. Требования,
предъявляемые губернатором к мероприятию, были очень
серьезными: безопасность пребывания, полноценное, качественное питание. Программа поездки должна быть интересной, насыщенной и способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Единственной компанией, согласившейся учесть все
наши пожелания, оказался «Курортинтур». Мелик Арменакович лично контролировал пребывание нашей делегации
в столице. Каждому ребенку были вручены подарки от компании: фирменные майки, кепки и новогодние подарки.
Программа была обширной: школьники Кузбасса побывали на новогоднем представлении в Кремле, возложили
цветы к Мемориалу воинам-сибирякам на Волоколамском
шоссе, встретились с депутатами, с представителями землячества Кемеровской области в Москве.
Вернулись ребята из поездки в Москву в полном восторге. Руководители групп отметили, что раньше не встречали такой четкой организации: автобусы не опаздывали, все
просьбы и пожелания выполнялись моментально. В адрес
нашей администрации поступило большое количество
писем со словами благодарности от детей и их родителей.
Следом разворачивались программы «Дети Кузбасса в Москве», «Поезда дружбы» (поездки в Москву для детей разных
национальностей, проживающих в Кузбассе).
Прекрасно помню время нашего знакомства с Меликом
Арменаковичем. В ноябре 2008 года я пришла работать в
департамент образования и науки Кемеровской области, а

уже в марте 2009-го я познакомилась с Меликом Арменаковичем. Он приехал в Кузбасс на встречу с педагогами, которые должны были ехать с детскими группами в Грецию,
в «Лазурный». Он уделял очень большое внимание очному
знакомству с педагогами, с которыми ему предстояло работать и разделять ответственность за детей.
Меня тогда поразили широта его кругозора, яркая харизма, высокий профессионализм. Казалось, что этот человек умеет все. Очень обаятельный, галантный мужчина,
который с огромным уважением относится к женщинам и
высоко ценит людей дела.
Однажды я присутствовала на совместной встрече губернатора и Мелконяна. Могу сказать, что они стопроцентно понимали друг друга и говорили абсолютно на одном
языке.
Для Кузбасса важно, что команда «Курортинтура» – сплоченный коллектив единомышленников. Мы многому научились в рамках совместных проектов.
Мелик Арменакович буквально внушил нам уверенность
в том, что ничего невозможного нет. Не один раз приходилось решать сложные задачи, выстраивать нестандартные
туристические маршруты. Один из ярких примеров – студенческая краеведческая поездка в Италию на могилу русского геолога и путешественника Петра Александровича
Чихачева в 2008 году.
Имя русского путешественника П.А. Чихачева неразрывно связано с Кемеровской областью. Именно он в
1842 году впервые назвал наш край Кузнецким бассейном – Кузбассом. Студенты привели в порядок захоронение и возложили венок с лентой: «Выдающемуся русскому геологу П.А. Чихачеву от благодарных потомков Земли
Кузнецкой».
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А паломнические поездки? Они начались после трагического события – аварии на шахте «Распадская» в
2010 году. Эту невероятно сложную задачу Мелику Арменаковичу пришлось решать в рекордно короткие сроки –
в течение нескольких дней. Так было с поездками по Израилю и Саудовской Аравии. Все продумывалось до мелочей:
в храмах специально устраивались службы по погибшим
шахтерам, родственники всегда были окружены искренней заботой и вниманием.
Мелик Арменакович был великим патриотом и все мероприятия организовывал через призму любви к Родине.
К примеру, в Греции нашим экскурсоводом стал сын первого секретаря компартии Греции, который ребенком жил в
России и с особой теплотой отзывался о ней.
Заложенные Меликом Арменаковичем традиции организации детского туризма реализуются и в настоящее
время. Идею замечательной программы «Активные школьники Кузбасса за развитие моногородов» нам подсказал
первый вице-премьер правительства Игорь Иванович Шувалов. В феврале 2017 года он приезжал к нам для участия
в семинаре «Пять шагов к благоустройству моногорода».
Совместно с «Курортинтуром» были организованы образовательные туристические поездки школьников из моногородов Кузбасса во Владимирскую область и Приморский
край. Целью программы было знакомство детей с особенностями реализации городских проектов по развитию моногородов в регионах России, с достопримечательностями
этих регионов, организация встреч ребят из моногородов
со своими сверстниками.
«Курортинтур» является нашим давним партнером в реализации многих социально значимых для Кузбасса программ, ежегодно появляются новые интересные маршру-

ты. Например, программа, которую не найти в путеводителе: отдых в Греции для детей-инвалидов и их родителей.
Очень сложная программа как в организационном, так и
психологическом плане. Необходимо было окружить заботой не только детишек, но и их родителей, которые изо дня
в день живут со своими проблемами. Некоторые дети впервые выехали за пределы малой родины в детский лагерь.
В итоге мамы смогли отвлечься от каждодневных забот и
отдохнуть, а более восьмидесяти процентов ребятишек из
группы научились плавать.
Традиции высоких стандартов сотрудничества, заложенные Меликом Арменаковичем, успешно продолжает сегодня его супруга и соратник Надежда Викторовна Прокофьева, являющаяся генеральным директором туристической
компании «Курортинтур».
В марте 2018 года в городе Кемерово произошла страшная трагедия: в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибло шестьдесят человек, в
том числе сорок один ребенок.
Чтобы поддержать родственников людей, погибших при
пожаре, по инициативе Владыки Аристарха, руководителя
региона Сергея Евгеньевича Цивилева и по благословению
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла были организованы паломнические поездки по православным местам
Крыма и на остров Валаам с единственной целью: помочь
людям, потерявшим своих родственников, вновь обрести
смысл жизни.
Тщательнейший подбор людей (экскурсоводов, сопровождающих и т.д.), которые работают, общаются с нашими паломниками, выбор мест проживания, грамотно выстроенная программа, организация питания, обеспечение
безопасности, моментальное решение всех возникающих
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вопросов – все это для Надежды Викторовны всегда (а в таких поездках особенно) первостепенно. Это и есть те слагаемые успеха «Курортинтура», которые на протяжении
многих лет являются для нас приоритетными при выборе
туристической компании.
Те, кто видел родственников погибших в ТРЦ «Зимняя
вишня» до паломнической поездки и после возвращения,
подтвердят, что с ними произошло чудо. Другие глаза, другие лица!
В мае 2018 года, за две недели до открытия 10-го фестиваля «Алина», поступило предложение руководителя нашего региона С.Е. Цивилева направить группу кузбасских детей на фестиваль Благотворительного фонда Алины Кабаевой. За оставшееся время надо было решить большое количество организационных вопросов. И, конечно, мы обратились к нашему надежному партнеру «Курортинтуру».
Мы были уверены, что именно они смогут за такой короткий период сделать это быстро, качественно, профессионально, с учетом всех наших пожеланий и возможностей.
Программа быстро была согласована обеими сторонами.
И наша группа, состоящая из юных гимнасток, детей-сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей и
детей, добившихся высоких результатов в спорте, отправилась в Москву. Администрация области всегда получает после таких мероприятий массу положительных откликов от
детей, педагогов и родителей.
В заключение скажу, что мы высоко ценим результаты
нашей совместной работы и очень надеемся, что многолетнее сотрудничество с компанией «Курортинтур» будет
и впредь расширяться и укрепляться.
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Есть люди, которые уходят, навсегда
оставляя на земле достойный след, миллион
хороших дел и добрую память
Зинкевич Нина Викторовна – заместитель председателя Совета народных
депутатов Кемеровской области
(2008–2018 гг.).

Е

сть люди, которые уходят, навсегда оставляя на земле достойный след, миллион хороших дел и добрую память. Один
из них – Мелик Арменакович Мелконян. Я благодарна судьбе за то, что она подарила мне встречу
с этим замечательным человеком и его семьей.
Для своей семьи он был фундаментом, основой основ, примером мужества, стойкости, искренности, заботы и безграничной любви.
Мелик Арменакович притягивал людей своей харизмой,
мудростью, острым умом, умением ценить своих соратников и заражал всех своей неиссякаемой энергией и добротой. Ему были свойственны такие замечательные качества,
как патриотизм, любовь к родине, к людям, к своему делу.
Этот человек согревал всех необычайной добротой, теплотой и позитивом. Его любили и уважали все. Меня всегда поражала его удивительная способность находить и
притягивать талантливых, умных, инициативных людей,
для которых главным стимулом в работе было стремление
не подвести своего наставника и коллектив.
Хочу сказать всем родным, близким и коллегам – держите планку, высоко поднятую великим Мелконяном. Берегите себя!
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еплые
отношения
сложились у М.А. Мелконяна
с Кемеровской Епархией
в лице и Архиепископа Кемеровского и Новокузнецкого Софрония, и Митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха. Владыка Софроний всегда
благословлял юных кузбассовцев перед отъездом на отдых.
С Меликом Арменаковичем Мелконяном и его супругой,
Надеждой Викторовной, мы познакомились в январе 2001
года на православной выставке в Москве. В это время компания «Курортинтур» уже вела совместно с администрацией
Кемеровской области первые программы по направлению
кузбасских школьников на отдых за рубежом и в России.
Мелик Арменакович рассказал мне о направлениях работы его компании и сделал Кемеровской епархии предложение о сотрудничестве. Как православному священнику мне
показалась особенно ценной мысль Мелика Арменаковича
о том, что самые яркие детские впечатления от первой поездки должны возникнуть в среде православной культуры.
А Греция именно та страна, где буквально в каждом уголке
встречается истинная святыня или христианский храм.
Владыка Софроний, управляющий в то время Кемеровской епархией, проявил интерес к такому сотрудничеству

и дал благословение на дальнейшие шаги по его реализации. Эта инициативу поддержал и губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев, который уважал Мелика Арменаковича, доверял его туристической компании
и помог с организацией поездки учащихся воскресных
школ Кемеровской епархии в детский центр «Лазурный»
на полуострове Пелопоннес в Греции.
Очень быстро была сформирована первая группа, которая отправилась в лагерь в сопровождении священников.
Программа пребывания в Греции состояла не только из отдыха и развлечений: на территории Детских центров были
храмы, поэтому ребята могли посещать утренние и вечерние богослужения, читали акафисты, причащались.
Мелик Арменакович регулярно приезжал в лагерь, проявлял заботу о каждом ребенке и взрослом из групп сопровождения; всегда старался максимально охватить вниманием
всех, добивался, чтобы интересы каждого были учтены. В
результате отдыхающие возвращались домой, наполненные положительными эмоциями.
Поездки на полуостров Пелопоннес стали традиционными, позже они продолжились и на греческий остров Эвия, в
новый Детский центр Мелика Арменаковича, и стали яркой,
запоминающейся вехой на пути наших детей к Господу.
За свое служение Церкви Христовой Мелик Арменакович был неоднократно отмечен церковными наградами
Святейшими патриархами Алексием II и Кириллом, архиепископом Софронием и митрополитом Аристархом.
Любовь к людям – очень яркая характерная черта Мелика Арменаковича, которая навсегда останется в моем сердце. Мы молимся о его упокоении во блаженных селениях
Небесного Отца, которому этот человек служил, приобщая
детей к основам православия.
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Протоиерей Дмитрий
Мошкин – секретарь Кемеровской епархии.
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Он был строг, но только во благо ребенка
Борискина Татьяна Михайловна
– начальник отдела департамента
образования и науки Кемеровской
области (2001–2014 гг.).

Д

екабрь 1999 года. Поручение
губернатора А.Г. Тулеева отправить сотню детей в Москву
на елку в Кремль. Мы обратились в туристические компании. Ответ один –
невозможно, слишком короткие сроки. Будучи знакомыми с компанией
«Курортинтур» и ее руководителем
М.Мелконяном, с большой надеждой
позвонили ему. В течение двух дней
вопрос был блестяще решен: программа согласована, билеты в Кремль приобретены, отличное место для размещения
группы подобрано. Дети провели в Москве десять незабываемых дней. Важно, что мы еще ничего не оплатили, а программа уже была запущена. Такая оперативность – отличительная черта компании «Курортинтур».
В дальнейшем Мелик Арменакович помогал Кузбассу
реализовывать различные программы. С нашей областью
работать не так просто: типовые развлекательные туристические поездки нам не нужны. Все наши просьбы и заказы
были необычными.
Нам надо было отправить студентов ведущего вуза в
Италию на поиски могилы нашего соотечественника Петра Александровича Чихачева, географа, ученого, автора
названия нашего региона «Кузнецкий бассейн – Кузбасс»,
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который умер 13 октября 1890 года. Такая поездка была
успешно организована «Курортинтуром», и теперь мы знаем, что наш знаменитый земляк похоронен на кладбище
Аллори во Флоренции.
Затем возникла необходимость отправить жен и матерей шахтеров, погибших на шахте «Распадская», в Иерусалим. А это женщины, у которых еще открытые душевные
раны: они в один день потеряли все.
Потом надо было укрепить здоровье в Греции детей с
ограниченными возможностями вместе с родителями.
Вскоре потребовалось отправить группу матерей, у которых дети больны онкологическими заболеваниями, к мусульманским святыням.
Мелик Арменакович очень любил свое дело и понимал,
что аудитория, с которой ему приходится работать, – люди
с непростыми судьбами. И надо так организовать поездку,
чтобы люди почувствовали нашу заботу о них и желание
помочь.
А детские программы отдыха в Греции! Это же фантастика. Впечатления, которые подарил детям Мелик Арменакович, были памятны для них долгое время. Они писали
письма губернатору с просьбами еще и еще раз отправить
их в «Лазурный».
Известно отношение Мелика Арменаковича к ребенку, у
которого что-то произошло. Потерялся багаж – тут же он
едет в магазин и покупает ему все – от белья до чемодана.
Заболел ребенок – устраивает консультации, лечение у лучших врачей Афин и Москвы. Никогда не жалел денег на это!
Более тысячи педагогов и более двухсот врачей нашей
области побывали в поездках в Греции, в Москве, на Черном море, в Финляндии. Все хотят поклониться Мелику Арменаковичу, благодарят, вспоминают добрыми словами.
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С кем бы из руководителей детских групп я не встречалась
после очередной поездки, все говорили, что многому научились у Мелика Арменаковича. Все отмечали его величайшую
ответственность и любовь к детям, которая заключалась в
создании комфортных условий для отдыха, организации
интересной содержательной программы мероприятий.
Мелик Арменакович сам все делал на самом высочайшем
уровне и требовал того же от коллег. В основе сотрудничества – ежедневное исполнение в полном объеме договорных обязательств. Никаких объяснений не принимал. Был
строг, но только во благо ребенка.
Ему удавалось очень много информации держать в голове, он редко что записывал. Мог не помнить имени, фамилии педагога, но умел так точно одним словом описать
человека, что сразу становилось понятно, о ком идет речь.
Я научилась у него принимать решения. Он, сам того не
понимая, воспитывал в людях необходимые руководителю
любого уровня качества.
В памяти остались отдельные мысли и наблюдения Мелика Арменаковича, которые я запомнила …
«…Я не могу обижаться. Я – бизнесмен. Если обижусь, как
я завтра буду продолжать работу, мне же надо этот вопрос
решить…»
«…отправила детей ко мне в Центр, забудь о них. Теперь
они – моя зона ответственности…»
«…У тебя все хорошие. Вспомнишь потом меня, этот человек не наш, его не интересуют дети…»
«…Педагогов мне воспитывать некогда, у меня всего две
недели. Все должны выполнять мои требования. Тогда будет порядок и безопасность. Не нравятся мои порядки педагогам? Переживу. Работаю для детей. Должно нравиться
детям».
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Я знаю, как любил Мелик Арменакович своих детей и внуков, мечтал, что кто-то из них продолжит его дело. Знаю,
как высоко он ценил свою Надю, как высоко ставил ее профессионализм. К всеобщей радости, она открыла в Крыму
новый Детский центр «Лазурный», где снова отдыхают и
поправляют здоровье кузбасские ребятишки в сопровождении наших педагогов и врачей. Это и есть лучшая память о Мелике Арменаковиче!
Он был непростым человеком, но очень скоро мы почувствовали, как нам его не хватает. Не хватает его критического взгляда, глубокого анализа происходящего, искрометного решения любой проблемы. Хочется верить, что он
будет ангелом-хранителем для своих близких, родных и
любимых.

Он видел людей сразу насквозь, его оценки
всегда были очень точны
Шупиков Александр Владимирович – директор Кемеровской специальной общеобразовательной школы им. Народного учителя СССР
Э.Г.Фельде.

С

Меликом
Арменаковичем
Мелконяном
мы встретились в 2005 году, когда я впервые
привез делегацию детей из Кузбасса в «Лазурный», тогда еще расположившийся на острове Пелопоннес.
Мы сразу нашли общий язык: честный в делах, решительный и волевой лидер, внимательный руководитель – такой
человек просто не может не расположить к себе. Он видел
людей сразу насквозь, его оценки всегда были очень точны.
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Удивительно, как Мелик Арменакович оставался собранным в любой ситуации. Никогда не забуду его поразительную выдержку, когда возникла реальная угроза безопасному пребыванию детей: в горах, в нескольких километрах
от лагеря, полыхали пожары. Немедленно были приняты
меры, обеспечен транспорт для эвакуации всего лагеря в
случае необходимости, организовано дежурство полиции
и пожарных. И все было сделано без суеты и спешки, четко
и профессионально.
Поразительный человек. Человек с большой буквы, который, безусловно, заслуживает глубокого уважения. Дружить с ним все эти годы было большой честью для меня.

Человек, прошедший школу Мелконяна,
готов в жизни ко всему
Левичева (Панова) Надежда Александровна –
директор Областного центра дополнительного образования детей Кемеровской области.

М

оя первая встреча с Меликом Арменаковичем произошла в далеком 2003 году во время
подготовки программы «Дети Кузбасса в Москве». В дальнейшем мы практически каждый год работали с компанией «Курортинтур».
Познакомившись с ним, я долгое время пребывала
в недоумении, как ему удается с легкостью заставить двигаться в заданном направлении такую массу людей, основная часть которых – дети. Но, начав с ним работать, поняла,
что этому человеку подвластно все. С 2003 по 2005 годы он
организовывал грандиозные поездки детей Кузбасса в Мо-
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скву. Многие из наших ребятишек тогда впервые попали в
столицу России. Дети посещали известные исторические
места, отдыхали в лучших развлекательных центрах.
Хочется сказать о настоящей преданности Мелика Арменаковича своему делу, о недопустимости никаких упущений, даже самых мелких на первый взгляд. Все должно быть
«на отлично». Такого же отношения к делу он требовал от
всех окружающих. Мне кажется, что человек, прошедший
школу Мелконяна, готов в жизни ко всему: принимать решения, быстро реагировать на любую ситуацию, не пасовать перед трудностями.
Очень важно, что для Мелика Арменаковича каждый человек был личностью: ребенок, аниматор, педагог, врач.
Каждому из нас он давал шанс проявить себя. Если что-то
не получалось, то обязательно помогал разобраться в причинах. Помогал по-разному: и словом, и взглядом, и жестом.
Мелик Арменакович всегда говорил: «У меня нет времени
объяснять каждому, как делать правильно, нужно лишь так
сказать, чтобы всем сразу все стало понятно».
Мне всегда казалось, что у меня мало что получается.
И как же он поднял мою самооценку, когда публично заметил: «Панова приехала, значит, все будет нормально». Для
многих детей и педагогов Кузбасса поездки в Грецию были
первой (а для кого-то и единственной) возможностью увидеть море. Я принадлежу к тем людям, которые благодаря
именно «Курортинтуру» полюбили путешествовать. Многие ребята, побывавшие в «Лазурном» школьниками, став
студентами, посетили Арабские Эмираты и потом работали аниматорами в компании. Я уверена, что школа Мелконяна помогла нам всем стать хорошими людьми.
Не могу не вспомнить о безграничной щедрости Мелика
Арменаковича: скольким ребятам он купил солнцезащитные
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очки, одежду, тапочки для купания, подарки для мам; сколько детей смогли бесплатно посетить различные экскурсии;
сколько мороженого и фруктов было съедено после конкурсов в «Лазурном». Он никогда не задумывался, нужно ли это делать, просто делал, ведь так было правильно, по-человечески.
Мелик Арменакович, спасибо Вам за все, чему Вы нас научили: за любовь к детям, за преданность выбранному делу,
за внимание к близким людям.
А теперь о личном. В сентябре 2015 года я экстренно попала в больницу на операционный стол, и положительный
исход операции был под большим вопросом. … На каком-то
этапе операции я оказалась в широком белом коридоре, и
меня за руку оттуда вывел Мелик Арменакович, сказав, что
надо поговорить о поездке. Помню, подумала: почему это
во время операции мне снится работа? Конечно, профессионализм врачей смог победить мою болезнь. Но я уверена, что и Мелик Арменакович помог мне справиться.
Мелик Арменакович, я всегда буду вспоминать Вас с любовью и благодарностью.

Его речи – это патриотические проповеди
в самом высоком смысле
Шалева Елена Александровна – директор Дворца
творчества детей и молодежи Ленинского района,
г. Кемерово.

Н

а нашем жизненном пути порою встречаются
люди, общение с которыми – по профессиональным вопросам, общечеловеческим, философским – делает нашу жизнь интереснее, помогает

240

Часть II

Глава 3

набраться жизненного опыта, стать духовно, нравственно
богаче. Для меня таким человеком стал Мелик Арменакович Мелконян.
Каким было первое впечатление от общения с ним? Лидер. Непревзойденный оратор, умеющий говорить убедительно, проникновенно, красиво, очень доходчиво. Он
часто говорил с детьми о России, Кузбассе, Москве, воспитывал в них чувство патриотизма. Его речи – это патриотические проповеди в самом высоком смысле. Прививал любовь к Родине, к родителям, воспитывал в детях гордость за
то, что они живут в нашей прекрасной стране.
Мелик Арменакович, имея огромный опыт организации туристической деятельности и хорошо понимая
меру ответственности за жизнь и здоровье детей, сам
лично беседовал со всеми, кто сопровождал детей на отдых. Он всех замыкал на себе – и детей, и взрослых. Но
никогда не показывал своего внутреннего напряжения
или усталости.
Как говорил М.А. Мелконян, отдых детей должен быть
организован таким образом, чтобы исключить возникновение проблем, сохранить и укрепить их здоровье. Для
этого нужно направить их кипучую энергию на созидание,
творчество, познание окружающего мира. Именно этим и
должны заниматься мы, педагоги и воспитатели.
В характере Мелика Арменаковича было что-то от доброго волшебника. Он никогда ничего не жалел для ребенка, любил делать подарки, сюрпризы, устраивать праздники. Какие незабываемые фейерверки радовали нас в «Лазурном»! А однажды он поразил тем, что во время дождя,
когда срывалось мероприятие на открытом воздухе, всех
детей увлек игрой на рояле в большом холле. Играл классику, и дети слушали. Тогда я была просто удивлена, а сейчас

241

М.А. Мелконян – Эпоха
понимаю, что это был порыв души, музыка души, которая
всегда в нем звучала, которую он хотел донести до всех нас.
Теперь она звучит и в моей душе.
Этот удивительный, сильный, талантливый человек навсегда останется в моей памяти.

«Методика воспитания детей Мелконяна»
ни разу не дала сбой
Бессонова Жаннетта Робертовна –педагог дополнительного образования Кемеровского областного центра детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения.

Я

благодарна
Мелику
Арменаковичу
за счастье сотрудничества с ним и за любовь к Греции. Именно благодаря организованной им уникальной программе летнего
отдыха детей из Кузбасса у меня появилась возможность бывать в Греции. Именно он привил мне любовь
к путешествиям, к познанию нового. Во время моей первой
поездки в 2004 году его глубокое уважение к этой стране,
ее культуре и людям передалось и мне. Каждый раз, выходя
в Афинах из самолета, я с замиранием сердца вдыхала воздух Греции, смотрела на ее неповторимое небо, чувствовала
жар греческого солнца.
Я благодарна за ту прекрасную школу, которую я вместе с
другими педагогами прошла в «Стелла Марисе», «Дубравушке», «Лазурном». И хотя его методы были порой жесткими,
я уверена, что он тысячу раз прав! Его принципы работы с
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детьми и педагогами, его отношение к их здоровью и безопасности дали мне колоссальный опыт для дальнейшей
работы с детьми. Утверждение Мелика Арменаковича, что
детский лагерь – это «страна детства» и все должно быть
подчинено этому, осталось навсегда в моей памяти и сердце. «Методику Мелконяна» мы с коллегами применяем в
своей работе, и она ни разу не дала сбой.
Он был очень строгим и требовательным, но всегда уважал
педагогов за их тяжелый труд и давал возможность отдохнуть,
понимая, насколько это им необходимо. По вечерам он часто садился за пианино на террасе. Шумело море, в воздухе
стоял запах жасмина, а инструмент, которым он управлял, издавал прекрасную музыку. А его чувство юмора, его умение
остро, умно и к месту пошутить восхищало всех и всегда.
Огромное спасибо и низкий поклон Мелику Арменаковичу за то, что он изменил мою жизнь к лучшему. Я горжусь
знакомством с ним и буду помнить его всю жизнь.

Честный в делах, решительный и волевой
лидер, внимательный руководитель
Латаева Галина Васильевна – заведующая
отделением медицинской профилактики Кемеровского центра лечебной физкультуры и
спортивной медицины.

П

о приглашению Мелика Арменаковича я работала врачом в Детском центре
«Лазурный» в Греции пятнадцать лет.
Никогда раньше не видела и не вижу до сих пор такой достойной организации отдыха и безопасности детей.
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С Меликом Арменаковичем у нас не было нерешенных
вопросов, он никогда не бросал нас один на один с проблемой, был в курсе даже самых незначительных событий.
Мы все были под его «крылом»: дети, врачи, руководители,
аниматоры и даже повара. Все его требования были оправданы колоссальной ответственностью за здоровье и жизнь
огромного количества детей.
Такую махину, как наш лагерь, мог нести на себе только
сильный человек. И он был таким. Меня всегда поражало,
как он выдерживает невероятную нагрузку. Когда он все
успевал? Кажется, только что мы видели за забором пустырь, заросший колючками, а на следующий год там появился уже собственный пляж с раскидистыми деревьями и
яркими лежаками, большущие спортивные площадки, шикарная сцена. А бассейн как быстро запустили! Для отдыха
детей все было прекрасно организовано.
Поначалу удивляло его внезапное появление на любой
площадке в нужный момент. «Я и сам не знаю, как это получается, – шутил он, – но там, где непорядок, я как черт из
табакерки». Так оно и было. Потом привыкли.
Он (и я вместе с ним) очень гордился нашим медпунктом. Он нередко приводил сюда родителей, представителей посольства, руководителей организаций, отправляющих детей на отдых, друзей и демонстрировал богатый арсенал инструментов и современных препаратов. Гордиться
действительно было чем. Не каждая больница могла похвастаться таким оснащением, как у нас!
Мелик Арменакович иногда ругал нас, но чаще жалел.
Был очень человечным и неравнодушным. Он всегда держал сотрудников в тонусе, но при этом давал всем прекрасную возможность и отдохнуть. Старался, чтобы каждый
мог побывать на экскурсии, увидеть греческие достопри-
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мечательности, устраивал банкеты, приглашал на чашечку
кофе в «Лавли-Лавли», играл на рояле, исполнял русские
романсы. Все это объединяло нас.
Я благодарна Мелику Арменаковичу за сотрудничество с
«Курортинтуром», знакомство с замечательными людьми,
отличную школу жизни, прекрасные воспоминания. Очень
многие свои действия я уже давно сверяю с его видением
мира.
Мы старались говорить хорошие слова Мелику Арменаковичу при жизни, но сейчас кажется, что не сказали и десятой доли того, что он заслуживал.

Человек с большой буквы
Яцинина Светлана Ивановна – врач-педиатр детской
поликлиники № 16, г. Кемерово.

К

акую радость испытывали наши кузбасские
дети, посещая Грецию,
знакомясь с красотой страны, купаясь в море. Ведь были
дети, которые поезда до этого
не видели, а тут – Греция!
Лично я знаю Мелика Арменаковича с 2002 года (поездки в Москву, Туапсе – «Морская сказка», а потом 8 лет – Греция, Финляндия). Очень
уважаю, ценю Мелика Арменаковича как организатора и,
конечно же, как человека с большой буквы!
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е бывает плохих детей,
бывают плохие взрослые», – говорил генеральный директор компании «Курортинтур» М.А. Мелконян.
И эта фраза стала для меня ключевой и в работе, и в жизни, заставляла, прежде чем сердиться на ребенка, подумать,
во всем ли я права по отношению к нему?
Наше сотрудничество с Меликом Арменаковичем началось в 2004 году, когда департамент образования и науки в
рамках программы администрации области отправил победителей творческих конкурсов фестиваля юных журналистов «Молодые ветра» на зимние каникулы в Москву.
– Что бы вы хотели дополнительно включить в программу для своих ребят? – спросил Мелконян.
– Новогодняя елка в Кремлевском дворце, Звездный городок, Театр кукол им. С.В. Образцова, дискотека с Жанной
Фриске, дельфинарий, музеи… Ну что еще нужно для счастья? Встреча с профессионалом. Вот, например, на фестивале «Золотое перо» юные журналисты встречались со
Светланой Сорокиной.

– Ну где я тебе найду телевизионщиков Первого канала во время праздников? – усмехнулся он. – Поверь, Мелконян не хуже Сорокиной сможет поговорить с ребятами
(блестящий юмор генерального директора нам пришлось
оценить не раз).
И он предложил устроить пресс-конференцию в своем
офисе на Новом Арбате. Все моменты встречи скрупулезно обсудили: чай с тортом, подарки – обычно блокноты с
ручкой.
– Ну, это вы сами дарить будете. Что нужно в работе журналисту? Диктофон? Сколько ребят? Двенадцать? Значит,
столько диктофонов и будет.
Пресс-конференцию юным журналистам они давали
вместе с Надеждой Викторовной. Ребята волновались, но
волновался и сам Мелик Арменакович.
– Можно я закурю? И прятал сигареты в ответ на отрицательный кивок головы. Вместо запланированного часа беседа длилась больше двух часов, и это при всей занятости
генерального директора. Говорили о бизнесе, о коллективе
«Курортинтура», о Кузбассе, о детском отдыхе, о личном. Интерес ребят, казалось, не иссякнет никогда: «Вот Мелик Арменакович сказал, что Надежда Викторовна научила его туризму. А вы, Надежда Викторовна, чему научились у мужа?».
После этой встречи юные журналисты Кузбасса ежегодно приезжали в «Лазурный», привозя оттуда результаты
своей работы: интервью, заметки, зарисовки, счастливые
воспоминания о Греции и много теплых слов в адрес Мелика Арменаковича Мелконяна.
Из Москвы ребята привезли материалы для специального выпуска областной детской газеты «Свежий ветер» и самые лучшие впечатления о «Курортинтуре»
и его руководителе.

246

247

Исаева Тамара Александровна
– редактор детской областной
газеты «Свежий ветер», педагог Областного центра дополнительного образования детей,
г. Кемерово, руководитель группы
юных журналистов
(2005–2015 гг.).
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«Лазурный» – такое красивое название Мелик
Арменакович дал детским центрам. А своих
воспитанников ласково называл «лазуриками».
Они навсегда запомнили его – «в меру веселого
и в то же время сдержанного», запомнили, потому что
он создал «рай для детей».
Катя Устянина
студентка Кемеровского медицинского колледжа.

«В

о время экскурсии по Эретрии я купила для своего дедушки сувенирную тарелку с изображением Парфенона. Когда мы шли к автобусу, пакет оборвался, и тарелка
разбилась. Это произошло на глазах у Мелика Арменаковича.
Он спросил: «Разбила?» – «Да». – «Давай мне, я привезу тебе
целую». И действительно, через некоторое время он вернулся, вышел из такси и дал мне новую тарелку, сказав, что я ещё
найду сюрприз – греческий флаг на подставке.
Теперь, повзрослев, я могу сказать, что это был потрясающий человек, он как будто видел детей не в общей массе, а
каждого в отдельности, и детям это очень нравилось».

Алексей Прокудин
студент факультета фото-видеотворчества КемГИК.

«В

Мелике Арменаковиче мы увидели строгого и требовательного педагога. К нам он относился с теплом, уважением и пониманием. Но всё равно, завидев его, мы начинали
бежать чуть медленнее и не так громко кричать. Однажды мы с
ребятами сидели в кафе, разговаривали и пили минералку, а за
соседним столиком сидел Мелик Арменакович с кем-то из солидных гостей «Лазурного». Нам было лестно: деловые мужчины и подростки почти на равных. Но в один момент Мелик Ар-
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менакович обращает на нас внимание, берёт большое блюдо с
виноградом и с улыбкой отдаёт нам: «Угощайтесь, ребята, виноград очень сладкий». Счастью нашему не было предела! Мы съели виноград, ещё раз поблагодарив того, кто дал нам эту вкусноту, и побежали купаться.
Спустя восемь лет я понимаю, что на самом деле Мелик Арменакович, может, и не хотел быть таким строгим, но вряд ли
тогда «Лазурный» смог стать таким раем для детей».

Карина Марсуверская
студентка факультета филологии и журналистики КемГУ.

«М

не было 13 лет, и поездка в «Лазурный» была тогда самым значимым событием. Я готовилась: сама заработала денег на маникюр и нарастила длинные красивые ногти. Но
уже на вокзале узнала, что наш директор не приемлет в лагере
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никакой косметики у детей. Вот незадача: наращенные ногти
просто так не снимешь. И мне приходилось прятать их всю
смену. Позже я поняла, как он был прав: не стоит раньше времени взрослеть, пусть детство остаётся чуть-чуть подольше».

Анастасия Осеева
студентка физического факультета Томского
государственного университета.

«М

не посчастливилось побывать в самом волшебном месте. Когда мы приехали, в Греции шёл дождь. Мелик
Арменакович сказал, что это ненадолго. Он всегда встречал
нас на ресепшен, в столовой, провожал на экскурсии, приходил на все мероприятия. Первое время мы немного побаивались его строгости. Моя подруга Яна Цесельская должна была
взять интервью, я помню, как она робела и просто стеснялась
подойти к нему. Но, как выяснилось, – зря. Он с удовольствием
и очень содержательно ответил на все вопросы. Это был потрясающий человек, добрый, отзывчивый, не оставляющий
без внимания ни одну детскую просьбу. Ему нравились дети
из Кузбасса, а к нам, юным корреспондентам, и вовсе было
особое отношение».

Надежда Алексеевская
студентка историко-педагогического факультета
Томского педагогического университета.

«Л

азурный-2010», жаркое утро, «шведский стол». Мы с
группой «Свежего ветра», набрав вкуснейших кексов
и хлопьев, сначала принялись за кашу. Знаем, что Мелик Арменакович скоро будет проверять, кто и что ест на завтрак.
«Дети должны есть кашу», – всегда говорил он...
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Так получилось, что наша журналистская группа оказалась
самой танцующей. Как-то мы открывали вечернее мероприятие танцем скрипачек. Многие танцевали на сцене впервые.
К тому же сами «ваяли» костюмы, скрепляя ткань степлером.
Очень волновались, но все прошло замечательно, поэтому мы
уходили со сцены с ощущением маленькой победы над собой.
Мелик Арменакович встретил нас лично, восторженно пожал
всем руки и купил по мороженому. Мы ели эти огромные божественно-вкусные рожки, смеялись от счастья. И дело было даже
не в мороженом: наше выступление понравилось ребятам и самому директору лагеря. Он уделил нам внимание, показал, что
ценит наш труд, что мы ему далеко не безразличны. Как же важно получить оценку своего творчества из уст руководителя,
которого немного побаиваешься, но очень уважаешь.»

Арина Кожухова
студентка факультета иностранных языков ТГУ.

П

очти пять лет назад я побывала в одном из самых невероятных детских центров, в «Лазурном». Со временем
многие детали забываются, но самые яркие воспоминания
остаются навсегда. В моих воспоминаниях остался человек –
Мелик Арменакович Мелконян. Он не из тех, кто предпочитал
управлять делами за рабочим столом. Он знал жизнь центра
во всех деталях, наблюдал за ней, принимал участие.
Отчётливо помню его во время одного из мероприятий, которое нам особенно понравилось. Это был просмотр Чемпионата Европы по футболу-2012. Подкупало его отношение к
нам, как к равным: с нами, ребятами, и своими друзьями Мелик
Арменакович обсуждал игру в футбол, болел за кого-то, шутил.
При этом в наших глазах он оставался неизменно выше. Именно такой образ человека в меру веселого, но в то же время сдержанного я, как и многие ребята, запомню навсегда.
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Лучший памятник Мелику Мелконяну –
продолжение его дела
Каленская Любовь Васильевна – заслуженный учитель Российской Федерации, почетный
учитель Кузбасса.

В

жизни нас ожидает множество встреч.
Одни проходят бесследно, а значение
других начинаешь осознавать через
какое-то время.
Я познакомилась с Меликом Арменаковичем,
когда Кузбасс переживал очень трудные времена – ужасные катастрофы на угольных шахтах,
гибель многих людей и, как результат, – большое
количество сирот. Губернатор А.Г. Тулеев принимает решение об организации отдыха таких
детей в теплом благодатном климате православной Греции. И первые группы детей погибших
шахтеров полетели на Пелопоннес – в лагерь «ЛазурныйСтелла Марис». Мелик Арменакович очень хорошо понимал,
что нужно все сделать, чтобы вернуть этих детей к жизни,
обогреть их. Для него все было важным – питание, размещение, медицинское обслуживание, экскурсии, спортивные мероприятия, а главное – безопасность. Он был в курсе всех дел,
в центре всех мероприятий. Весь коллектив работал как единое целое. С каждым годом количество групп увеличивалось.
Кузбасс посылал на отдых к Эгейскому морю детей погибших
сотрудников правоохранительных органов, учащихся воскресных православных школ, детей, которые отличились в
учебе, в спорте, творчестве. Целые самолеты с детьми летели
в Афины. Нагрузка на лагерь «Лазурный-Стелла Марис» воз-
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растала, а качество отдыха по-прежнему оставалось на самом
высоком уровне.
Обновлялся педагогический и обслуживающий коллектив.
Но творческий дух, дисциплина, четкая организация всей
жизни, в центре которой был Мелик Арменакович, – все было
направлено на решение главной задачи – создание благоприятных условий для отдыха и физического развития детей.
А жизнь продолжается. Сегодня, что бы ни делали коллеги и соратники Мелика Арменаковича – это и организация
экскурсионных туров, и посещение Президентской елки в
Москве, и познавательные поездки по историческим местам
России, отдых в «Лазурном», который переехал в Крым, – во
всем ощущается сохранение высочайшего уровня выполнения поставленных задач, заложенного Меликом Арменаковичем. А высокий профессионализм сотрудников дает
возможность реализации всех планов. Это самым ярким образом проявилось летом 2018 года, когда фирма «Курортинтур» смогла организовать паломнические поездки в Крым
и на Святую землю острова Валаам для родственников погибших в развлекательном центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово. Это был высший пилотаж, где ясно чувствовалось наследие Мелконяна – в стратегии, в организации, в отношении к
людям, что я как родственница погибших в «Зимней вишне»
явно ощутила в ходе поездки на Валаам.
Компания «Курортинтур» сегодня уверенно продолжает
дело Мелконяна, сохраняя высокие стандарты организации
очень непростых мероприятий, окружая людей, переживающих трагедию, заботой, теплом, поддерживая нужным словом. Я считаю это самым лучшим памятником замечательному человеку – Мелику Арменаковичу Мелконяну. Спасибо вам
огромное за все!
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Вначале это соратники и коллеги. Со временем деловые
отношения со многими из них перерастают в дружеские.
Кто принимал мир Мелконяна, его самобытность, масштабность, непохожесть на других, кто разделял его
понимание ценностей жизни, оставался с ним навсегда.
А он старался взять от друзей, как сам говорил, все лучшее: опыт, знания, мудрость.

Московское окружение
Это судьба талантливого человека,
сумевшего раскрыть свои лучшие качества
и реализоваться

Мелик Арменакович умел брать, но умел и отдавать.

Мельников Иван Иванович – первый
заместитель председателя ЦК Коммунистической партии Российской Федерации, первый заместитель председателя
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Умел быть благодарным за бесценные жизненные уроки,
которые ему преподавали друзья – мягко или жестко.
А главное – умел беречь друзей.

Правительственная телеграмма
Государственная дума Федерального собрания Российской
Федерации VI созыва. Первый заместитель Председателя
Государственной думы.

«Г

лубокоуважаемый Мелик Арменакович! От всей
души поздравляю Вас с замечательным юбилеем,
с 65-летием! Ваш жизненный путь, в котором есть
и закалка серьезной комсомольской и партийной работой
в советское время, и строительство успешной карьеры в со-
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временной России, – это судьба талантливого человека, сумевшего раскрыть свои лучшие качества и реализоваться.
Сегодня Вы являетесь одним из самых уважаемых и авторитетных представителей отечественной индустрии туризма и отдыха. Созданная и возглавляемая Вами туристическая компания «Курортинтур» за двадцать лет сделала и
делает многое для полноценного отдыха наших соотечественников в России и за рубежом. В наши непростые дни
это не только сфера предпринимательской деятельности,
но и большая ответственность перед гражданами и государством. Весом Ваш вклад в создание и реализацию крупнейших программ массового оздоровления, обучения и культурного просвещения детей и молодежи.
Все это было бы невозможным, если бы не опиралось на
Ваши человеческие качества. Трудолюбие, целеустремленность и энергичность, порядочность, способность в любых
ситуациях оставаться добрым, внимательным и открытым
человеком – таким Вас видят коллеги и друзья.
Желаю Вам крепкого здоровья, успешной реализации
всех проектов и планов, способствующих росту престижа и
авторитета отечественной туристической индустрии!
Пусть все Ваши планы и замыслы воплощаются в созидательные дела на благо нашего Отечества! Счастья и благополучия Вам и Вашей семье!»
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Мы получали удовольствие от общения друг
с другом
Василенко Александр Борисович – депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, доктор политических наук, кандидат философских
наук.

М

ы с моей супругой познакомились с Меликом Арменаковичем буквально «на лету» – в самолете.
Возникло такое ощущение, будто мы были давно
знакомы, везде были вместе, вот только еще не пробовали
общаться на высоте десять тысяч метров. Я в то время активно занимался политикой, Мелконян уже был в передовиках перестроечной туриндустрии, но при личных встречах
мы не очень-то касались рабочих вопросов – просто получали удовольствие от общения друг с другом. Меня восхищали его способности «оформлять» наши встречи потрясающими музыкальными импровизациями, поэтическими
тостами. Не обладая и частью способностей Мелика – играть
на рояле, петь, танцевать,
красиво говорить, я с восторгом наблюдал, как это
получается у друга. Он был
абсолютно свободен в выражении своих эмоций.
Когда у нас подросла
внучка, нужно было организовать ее летний отдых.
Всем известно, с какой тревогой дедушки и бабушки
отпускают своих внуков
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одних. Поэтому тут очень пригодился профессиональный
опыт Мелика, его деятельность в туриндустрии. Характер у
нашей девочки непростой, думали, что повторной поездки
не будет. Каково же было наше удивление, когда мы встретили нашего ребенка – довольного, радостного и счастливого.
Налицо был результат огромной воспитательной работы.
И еще я бы хотел добавить свои наблюдения в отношении
семьи Мелконяна-Прокофьевой. Они разрушали мое понимание принципов союза армянина с русской женщиной,
где существует безусловный приоритет мужского голоса.
Эти мужчина и женщина были на равных во всем и делились лучшим, что было в их характерах и в традициях, переданных каждому из них своим народом. Мелик очень ценил
нашу дружбу: в тяжелые дни своей болезни он собрался с
силами и приехал на юбилей моей супруги Галины. Мы оценили это как подвиг.
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чем-то разбираюсь, в чем-то нет!» – этой фразой мы обменивались с Меликом Мелконяном
десятки раз. Она проходила «красной нитью»
сквозь наши товарищеские отношения. Это очень важно!
И он, и я занимались своим делом, отдаваясь ему полностью,
но мы были едины во мнении, что не во всем можем разбираться досконально. Нам обоим не было присуще поверх-

ностное отношение к делу. И это свойство сблизило нас с первой встречи, которая состоялась
пять лет назад.
Мы были знакомы всего пять лет, а кажется –
целую вечность!
Мелик был моим коллегой и партнером, а стал
товарищем на все годы.
Началось все в 2012 году. В профсоюзной организации Московской областной думы и Правительства Московской области готовились к
организации отдыха детей. В то время я только что заступил на должность, входил в рабочий
процесс, детально знакомился со всеми направлениями
работы.
Конечно, от коллег я знал, что есть такая организация, как
«Курортинтур», и есть его основатель и руководитель Мелик Арменакович Мелконян. Отзывы коллег о нем были не
просто самые хорошие, но, в первую очередь, для меня важными с чисто профессиональной стороны. Однако отзывы
отзывами – но я, следуя своим принципам, должен был познакомиться с ним лично.
Первая встреча длилась три часа! Что же произвело на
меня сильное впечатление?
Великолепно поставленная речь.
Я не увидел его улыбки.
Он был одет с иголочки, строг, подтянут.
Попросил кофе и разрешения курить.
Все это меня сразу расположило к нему. И чем дольше мы
беседовали, тем яснее я понимал, что первое впечатление
неполное, внешнее. Передо мной раскрывалась личность
человека с большой буквы, я понял, что значительный масштаб его личности воплощается в масштабе его деятельно-
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В одном человеке были собраны ум,
образованность, опыт
Ставинский Александр Игоревич – председатель профсоюзной организации Московской областной думы и Правительства Московской области
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сти. И потом, когда мы выстроили наше сотрудничество, я
не раз убеждался в своем выводе.
Долгий разговор в рамках первой встречи мы резюмировали кратко: «Будем работать!» А затем события развивались,
словно кинохроника: разные места, разные проекты, разные детские центры и лагеря, связанные с «Курортинтуром»,
куда я выезжал с инспекцией.
Первое, что сразу бросилось в глаза по ходу инспекционных поездок и стало основной рабочей характеристикой
Мелика Арменаковича: «Строгий, но справедливый!».
Мелконян имел особый талант – просто сумасшедшую
способность находить выход из самых сложных ситуаций.
Например, в один из сезонов в Детском центре «Лазурный» в
Греции девочка из Кемерово попала с аппендицитом в больницу. Тот уровень страховки, что был у нее, не удовлетворил Мелика по качеству предоставляемых услуг. Он принял
решение оплатить счет больницы по оказанным услугам и
работу сиделки за счет компании «Курортинтур». А время,
«потраченное» девочкой в больнице, он продлил отдыхом
в лагере!
Это не единичное его действие в сложных ситуациях, в
которые подчас попадали его подопечные дети. Имидж завоевывается долго, а потерять можно в мгновение ока в момент возникшей «случайности». Жизнь показала: у Мелконяна в работе «случайностей» не было!
Во время наших встреч, которые стали частыми, мы вели
долгие разговоры – и не только деловые. Он был удивительно эрудированным человеком в разных областях знаний.
Но прежде всего мы говорили на его любимую тему – об
искусстве. На тему живописи – были только монологи Мелика Арменаковича, который блестяще в ней разбирался.
Он, самобытный художник и музыкант, владел обширными

знаниями в области искусства и щедро делился ими с окружающими. А слушать его было истинным удовольствием для
всех. (У меня сохранена подаренная им картина под названием «Озеро Севан»…)
Мелик Арменакович обладал глубинными знаниями,
теми, что он приобрел в течение жизни. Наши судьбы формировались почти в одинаковых условиях, и нам обоим
пришлось в новые времена переформатироваться одновременно с судьбой самой нашей страны!
Во время наших долгих бесед мы оба без остановки курили – эта деталь нас как бы объединяла. А вот Надежда Викторовна оставалась с нами до тех пор, пока могла выдержать
«дымовую завесу». Она удалялась, а мы продолжали разговаривать на интересующую обоих тему.
На похоронах Мелика я не смог произнести речь – чтото помешало, будто заклинило! Если буквально – словно не
мог говорить вообще… Я пишу эти строки, и к горлу поднимается ком – еще не утихла боль утраты. Врезались в
мою память слова священника на панихиде: «Бог забирает хороших…» А разве нам, оставшимся на Земле, хорошие
люди не нужны?
Разве нам, оставшимся здесь, не нужны люди, главным
делом которых стали дети. Незачем специально описывать,
каково было отношение к нему его собственных детей и
внуков. Или его отношение к ним. Это великая тема любви!
Но особая тема – любовь к чужим детям. К доверенным ему
детям. Без показухи и рисовки.
Причем, что парадоксально – если бы не было этой любви к детям, то и не было бы такого бизнеса, целью которого
стали здоровье, благополучие и безопасность ребят.
Еще несколько штрихов к портрету Мелика. Он проживал
не в гостиницах, а на территории лагеря в довольно спар-
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танских условиях. Он считал себя не вправе пользоваться
хоть какими-то преимуществами, дававшимися ему как руководителю. А вот каждый вечер он присутствовал на вечерней линейке, как всегда, строгий и стильный.
Мелик был требователен. Но, главное, он понимал души
ребят, ценил их отношение к себе, берег их доверие. Он воспитывал их своим примером, словом и делом. И они отвечали ему тем же – любовью и щедростью души…
Он делал трудное дело Воспитателя!
Достойно нес Миссию Воспитателя!
И если ребята впитали пусть даже половину из сказанного им – это, без преувеличения можно сказать, поможет им
и в становлении их как личности, и в дальнейшей жизни.
Он умел находить общий язык не только с детьми, но и
с их родителями, что подчас даже труднее. Однажды Мелик Арменакович приехал на встречу с родителями детей.
Сцена. Рояль. Пока собирались родители – а они подтягивались постепенно – он сел за рояль. Играл, импровизировал. Устроил превосходный фортепианный мини-концерт.
Безусловно, родители были поражены – и встреча прошла
блестяще.
… Я принципиально рад, что «Лазурный» – снова в строю!
Формула проста: «Мы были в Греции – но теперь поедем в
Крым. Потому что «Лазурный» – везде ЛАЗУРНЫЙ»!
А вот еще одна деталь, характеризующая стиль работы
Мелконяна.
Мелик Арменакович ставил твердые условия пребывания
ребят на отдыхе: например, был против того, чтобы родители направляли детей с гаджетами, телефонами. На время
пребывания все дети сдавали их на хранение. При этом постоянная связь, безусловно, была: и родители, и ребята могли общаться через стационарную связь, через штаб.

Вопрос одной мамы: «Почему нельзя с телефонами?».
Мелик Арменакович: «А зачем тогда мы? Если вы хотите,
чтобы ваш ребенок отлично отдохнул и одновременно был
под постоянным присмотром, никакого дополнительного
«надзора» не нужно, он только отвлекает».
Необходимо сказать и о его команде. Она была безупречной. Все люди и в Москве, и «на выезде» – были на своих местах, они все профессионалы, ответственные и призванные
на эту работу по зову сердца. Поэтому, что бы они ни делали, все было с душой и любовью к делу и детям.
Чтобы проиллюстрировать высказанный тезис, снова вернусь к моей первой инспекции как самой памятной – она стала эталоном и для будущих инспекций. Моим девизом является – хочу посмотреть всё! Скажу сразу о хлебе насущном – так
как качественное питание одна из базовых проблем любого
отдыха, тем более детей. Пищеблок работал отменно. Половина персонала – даже в Греции! – была из Москвы! Проверенные, знающие люди. Аналогично – фанаты–аниматоры…
Своя костюмерная… Свой театр…. Причем всё было такого отличного качества, что сейчас, при смене дислокации «Лазурного» из Греции в Крым, инвентарь, включая ткани в рулонах
для костюмов, был перевезен из бассейна Средиземного моря
на берега Черного. Канва работы в Греции и в Крыму одна и та
же: то, что наработано и отшлифовано годами, шлифуется и
дальше. Длительные, налаженные хозяйственные связи нужны. Подчеркну: отшлифованные связи. Именно они позволяют реализовывать на высоком уровне и крупномасштабные
проекты типа «морских выездов» на «дальний» летний отдых,
и более локальные проекты.
И все-таки какие бы интересные программы не реализовывал «Курортинтур», лично для меня его главный символ,
его центр и оплот – «Лазурный».
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Роберт Ашотович:
ы познакомились с Мелконяном в зрелом возрасте,
когда нам обоим было за шестьдесят лет. За спиной
каждого уже была непростая биография, семья,
дети, внуки.
Я – человек военный, полковник в отставке, меня вообще
трудно чем-то удивить. Но Мелик начал удивлять меня с первого дня знакомства. Я многократно встречался с уроженцами Еревана на традиционных московских воскресных обедах земляков. Однажды впервые встретил Мелика Арменаковича. Он был очень элегантен, произнес красивый тост. У
меня сразу возник вопрос: «Почему я его не видел раньше?».

Оказалось, что Мелик Арменакович возглавляет туристическую компанию и проводит
по три летних месяца с детьми
в лагере. Мы, конечно, разговорились, появилось много общих
тем, среди которых особое внимание мы уделили внукам. Внуки
Мелика свои каникулы проводили в лагере «Лазурный». Наши
же пока никуда не выезжали без
родителей, что, как считали мы
с Ламарой Патвакановной, было
неправильно.
В конце встречи Мелик Арменакович пригласил нас на
открытие нового офиса «Курортинтура». Официальная
часть прошла торжественно, по-деловому. А потом мы
были приглашены к Мелику домой, где нас встретила прекрасная женщина, его супруга Надежда Викторовна. Мой
тост за ее здоровье положил начало теплой дружбе наших
семей.
Именно торжественная встреча в офисе и сердечная атмосфера в доме Мелика Арменаковича подвели меня к оперативному решению: «В этой семье такой правильный порядок во всем, что обязательно надо отправить внуков в
«Лазурный». Правда, и я решил ехать, но не только чтобы
присмотреть за внуками. Мне стал интересен Мелконян, хотелось продолжить общение. И где, как не на берегу моря,
можно лучше узнать человека?
И вот мы с внуками летим в Грецию, в «Лазурный», на целых три недели. Наше знакомство продолжалось за теплыми беседами во время ужинов. Прекрасные отношения, к
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На днях я открыл свои записные книжки. Вот всего несколько записей о Мелике Мелконяне:
«…Очень многому учусь у Мелика Арменаковича. В рамках
профсоюзной деятельности приходится работать над разными вопросами, но интереснее всего – вместе с Мелконяном».
Эпиграф к Мелконяну:
«В одном человеке соединились ум, образованность,
опыт».
Или: «Кому-то с людьми работать вредно.
Кому-то – полезно.
А кому-то – рекомендуется!»

Мелик Арменакович проложил прекрасный
«Моcт» в вечность и бессмертие
Атоян Роберт Ашотович и Атоян Ламара Патвакановна – близкие и дорогие друзья.
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общей радости, установились между всеми членами наших
семей. Мы по-настоящему подружились. Уже в Москве во
время традиционной воскресной встречи с друзьями-земляками я накрыл стол в честь Мелика Арменаковича. Он
этим очень гордился.
Через год мы оба пережили большое горе – и он, и я потеряли братьев. Эта беда объединила и побратала нас. И это
глубокое чувство к Мелику, как младшему брату, закрепилось
во мне и сохранялось до последних его дней.
Мы с женой, детьми и внуками много раз приезжали в гости к Мелику в Грецию. Взрослые жили в отеле, а дети – в
лагере. Им очень нравилось, как организована жизнь в «Лазурном»: спорт, экскурсии, купание в море. С ними ездили
друзья, одноклассники – мы с легкостью рекомендовали
лагерь всем своим знакомым, ведь компания Мелконяна
не на словах, а на деле гарантировала качество и безопасность.
Ламара Патвакановна:
Первое, что бросалось в глаза в «Лазурном», – превосходная организация занятости детей – с утра до глубокого вечера. Второе – полное отсутствие нудных назидательных лекций о правилах поведения в лагере, которые ребята обычно
слушают вполуха и тут же нарушают их. Все детали лагерной
жизни были заранее продуманы до мелочей и сами собой
становились нормой для всех. Девочкам, например, не разрешали высокие каблуки: вдруг упадут, а это травма. В «Лазурном» был великолепный фруктовый сад. Ежедневно дети
проходили мимо него несколько раз. Им сказали: не рвать и
не брать. Дети шли по саду и ничего не брали.
Мелик Арменакович был как рентген. Видел все насквозь.
Каждое его решение было подкреплено опытом и доско-
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нальным знанием мельчайших нюансов системы безопасности. Вообще это понимание, что можно, а чего нельзя,
было непреложно, более того – было некоей заповедью.
И именно в интересах детей.
Для меня настоящим потрясением стало оказаться свидетелем организованного и спокойного поведения трехсот(!) детей в аэропорту. Педагоги знают, как трудно порой собрать и тридцать человек в обычной поездке в метро.
А здесь спокойно, без суеты проходила посадка на самолет
нескольких сотен детей. Мелик Арменакович ходил среди
ребят, заложив руки за спину, и просто смотрел, разговаривал, не повышая голоса. Такое трудно представить. Другого
такого педагога я не знаю.
Что еще важно: он никогда не заигрывал с детьми, но они
его любили. Порой плакали, прощаясь. Мелик Арменакович
никогда не разрешал ребятам плакать и рыдать при расставании: «Ведь вы едете домой, к родителям. Вы отлично отдохнули, а дома вас ждут самые родные люди. Возвращайтесь
с радостью». Зная, с каким нетерпением ждут детей дома, он
помогал им подготовиться, поддерживал словом и делом.
Однажды прямо перед отъездом у одной девочки разбился
сувенир – Мелик Арменакович попросил вожатого съездить
в магазин и купить новый.
Роберт Ашотович:
Он знал много языков, превосходно говорил на нескольких, хотя специально этому не учился. В любой области
знаний и творчества: истории, религии, культуре, политике, экономике – он мог рассуждать как профессионал. И не
только рассуждать – он был очень одаренным и творческим
человеком. Как фантастически он играл на рояле!..
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Ламара Патвакановна:
Как раз по этому поводу вспомнился эпизод. Однажды
мы возвращались с прогулки по побережью на ужин. В зале
ресторана две незнакомые женщины стали играть на рояле
в четыре руки. Но мелодия не получалась. Подошел Мелик
и «пятой рукой» показал, как надо играть эту мелодию. При
знакомстве с пианистками выяснилось, что это сестры с высшим музыкальным образованием. Мелик рассказывал потом, что в детстве его не взяли в музыкальную школу, так как
дома не было инструмента. Только к десятому классу купили
пианино. И тогда Мелик выучился играть самостоятельно,
а позже создал вокально-инструментальный ансамбль, был
его вдохновителем и руководителем. Спустя годы он блестяще играл музыкальные джазовые композиции вместе со
знаменитым Левоном Оганезовым.
А еще он превосходно готовил, причем по всем правилам
кулинарного искусства. И превосходно одевался: его внешний вид отображал его внутреннюю собранность. Костюм
сидел на нем настолько естественно, будто был «второй
кожей». Вспоминается случай, когда у менеджера отеля на
фестивале «Золотая Амфора» не оказалось подходящей для
такого мероприятия одежды. Тогда Мелик Арменакович сам
купил для него костюм, возможно, первый в жизни этого
молодого человека.
Роберт Ашотович и Ламара Патвакановна:
Вспоминая эпизоды нашего общения, мы сознательно
отходим от событий грустных и печальных, которых, безусловно, было много в последние месяцы. Но мы не позволяли
чувствам выйти наружу, старались помогать Мелику Арменаковичу всем, чем только можно было помочь. Приглаша-
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ли в свой дом, старались окружить
заботой, вниманием. Для этого и
нужны друзья.
Мы счастливы, что на венчании
Мелика и Надежды я был кавором,
а Ламара – каворкин. Это большая
честь для нас!
Еще и еще раз всматриваемся в
последнюю написанную Меликом
Арменаковичем картину – прекрасный и тонкий пейзаж с мостом – и вспоминаем рассказ Надежды Викторовны о судьбе этой
картины. Закончив пейзаж, Мелик
Арменакович сказал: «Я должен
этот мост преодолеть». А когда понял, что это ему не удалось, хотел картину выбросить.
Надежда Викторовна сохранила эту удивительную работу, смысл которой очевиден. Мелик Арменакович сам проложил прекрасный Моcт в Вечность и Бессмертие.
Роберт Ашотович:
В одну из наших встреч он сказал: «Держи мою семью на
своей орбите, и она ответит тебе тем же». Наши отношения
с Надеждой Викторовной, с детьми и внуками Мелика после
его смерти еще раз подтверждают выстраданное человечеством правило: дружба – это понятие, вмещающее в себя
пространство и время, но стоящее высоко над ними. В Вечности.
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М. Мелконян. «Остров Порос. Греция».

М. Мелконян. «Мост».

Холст, масло. Москва, 1998 г.

Холст, акрил. Нью-Йорк, 2015 г.
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Детский центр «Лазурный» Мелконяна
вполне мог конкурировать и с «Орленком»,
и с «Артеком»
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огда мне предложили принять участие в книге памяти моего замечательного друга Мелика Арменаковича Мелконяна, я долго думал, как уместить в небольшом тексте все мои мысли о нем.
Во-первых, уважаемые читатели, баревдзес – здравствуйте. Так хорошие друзья приветствуют друг друга, так начинаются приятные встречи, торжества, праздники. На протяжении нескольких последних десятков лет, практически каждое утро нового дня я слышал в телефонной трубке слова
Мелика: «Здравствуйте, уважаемый». В ответ от меня всегда
звучало: «Баревдзес, мой дорогой».
Сегодня каждый раз, заходя в офис компании, вглядываясь
в замечательный портрет моего друга, я говорю: «Баревдзес,
Мелик Арменакович». Говорю, как живому другу и действующему руководителю.
Мелик родился, вырос и возмужал на замечательной земле, носящей гордое имя – Армения. В свое время мне выпала
честь близко познакомиться с традициями армянского народа, лучшими его представителями.
В 1974 году первый секретарь ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельников пригласил меня, в то время комсомольского работника
Военно-Воздушных Сил, в Москву для работы в отдел спортивной и оборонно-массовой работы, который занимался
вопросами военно-патриотического воспитания и подго-

товки молодежи к службе в Вооруженных Силах СССР. В сфере моей
деятельности
были
комсомольские организации Закавказья. Примечательно, что за эту
работу в ЦК ВЛКСМ отвечал воспитанник Армянской республиканской
комсомольской
организации Сурен Гургенович Арутюнян. Мне
повезло быть и рядом с выдающимся человеком Армении,
военачальником, дважды Героем Советского Союза Иваном
Христофоровичем (Ованесом Хачатуровичем) Баграмяном, командующим фронтами в Великую Отечественную
войну, а в наше время – председателем Центрального штаба
Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам
революционной, боевой и трудовой славы советского народа. А самым замечательным гостем в ЦК ЛКСМ был выдающийся композитор Арно Бабаджанян. Уже давно ушел из
жизни народный художник Армении, член-корреспондент
Академии художеств России Рудольф Хачатрян, но в моем
понимании его творчество не подвластно времени, его замечательные картины будет разгадывать еще не одно поколение. Упоминая эти имена, я лишь хочу подчеркнуть, какие
люди воспитаны великой Арменией, ее славным народом.
Мелик Арменакович был достойным представителем Республики: истинным патриотом, горячо любящим свою родину, землю, на которой он вырос, на благо которой он отдавал все свои силы, ум и сердце. С детского и юношеского
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Колодин Валентин Иванович – экс-председатель Московской городской организации РОСТО (ДОСААФ), генералмайор авиации в отставке.
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возраста Мелик активно включился в пионерское и комсомольское движение, делал все возможное, чтобы молодые
люди были полноценными участниками социального и
экономического развития Армении.
Мне часто приходилось вместе с ним встречаться с молодыми учеными, врачами, творческой молодежью. Эти
встречи подтверждали, что Мелконяна уважают и ценят за
профессионализм, острый ум, умение решать сложнейшие
задачи. В трагические для Армении дни землетрясения в
Спитаке Мелик был вместе со своим героическим народом,
помогал преодолеть последствия катастрофы.
На следующем этапе своей жизни, сделав выбор в пользу Москвы и России, он остался верен своей идее воспитания детей и молодежи. Вместе со своей супругой Надеждой
Викторовной Прокофьевой он создал туристическую компанию «Курортинтур» с Детским центром «Лазурный», в который он вкладывал свою душу и сердце. Он всегда гордился
тем, что его детский центр мог конкурировать с Всероссийскими пионерскими лагерями «Артек» и «Орленок». О нем с
огромной благодарностью вспоминают десятки тысяч родителей и детей, которым он дал путевку в большую жизнь.
Нас с Мелконяном объединило время, в которое мы выросли, – время самоотверженного подвига русского и армянского народов на благо нашей страны – Советского Союза. Нас объединил комсомол. Нас объединила гордость за
своих родителей и родственников. Мелик всегда с благоговением рассказывал о своей маме Норе Карапетовне, об
отце Арменаке Мелконовиче.
Мелик обладал твердым характером, силой духа и волей
к победе, в том числе и над самим собой. Помню, позвонила
Надежда Викторовна и сообщила, что Мелик госпитализирован с инфарктом. Приезжаю в ЦКБ в Кунцево и вижу: он
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сидит у окна с видом
на Ленинские горы,
перед ним мольберт
с почти законченной
картиной. Тогда-то я
и узнал, что Мелик не
только бывший комсомольский работник,
но и замечательный
художник. Он победил
болезнь и еще долго
жил после этого удара.
Мелик умел дружить,
Супруги Колодины и Надежда Викторовна на юбилее.
2011 г.
он объединял вокруг
себя людей разных профессий, разных национальностей. В
Москве у нас был свой Клуб, в который входили многие земляки Мелика. Мы часто собирались, иногда в Дипломатической академии МИДа (клуб «Дипломат»), иногда на Большой
Никитской в ресторане «Старый Фаэтон», говорили о своих
делах, о семьях, советовались, подшучивали друг над другом.
Во время этих встреч мы пели песни, читали стихи, Мелик садился за пианино и с большим вдохновением играл мелодии
русских и армянских композиторов. И снова для меня было
открытием, что он никогда не заканчивал никаких музыкальных учебных заведений, просто от природы обладал музыкальным талантом.
Мелик любил все прекрасное, совершенное, поэтому и
сам стремился делать все в превосходной степени, это касалось и работы, и семейной жизни. Он гордился своей семьей и всегда повторял, что у него лучшая жена в мире, лучшие дети и внуки. И, как настоящий мужчина и глава семейства, обеспечивал развитие и процветание своей семьи. Он
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дал самое лучшее образование и воспитание своим детям,
помог им стать самостоятельными, создать свои семьи.
Он рано ушел из жизни, но оставил добрую память о себе
в сердцах друзей, которые его чтят и помнят как достойного
и уважаемого человека.

У них была фантастическая дружба
Хачатрян Всеволод Рудольфович – сын Рудольфа Хачатряна, директор Фонда наследия Рудольфа Хачатряна.

С

воего отца Рудольфа Хачатряна и Мелика Мелконяна
я вспоминаю в плоскости Таланта как такового. Мелик
Арменакович в моем представлении прошел путь
талантливого человека, который как будто невзначай проявил интерес к художественному творчеству и, окунувшись
в эту сферу, стал экспертом живописи, художником и коллекционером. Хотя такой же путь у Мелика Арменаковича
был и в музыке. Помню, как-то мы с отцом были у него в гостях. Хозяин дома сел за рояль и заиграл так, что мы застыли
в оцепенении.
С отцом у них была фантастическая дружба. У меня такое
ощущение, что встретились два мощных зверя и почувствовали потребность друг в друге как равные. Они как бы очертили
свою территорию общения, запретную для других, где была
только им понятная вера, поступки, интуиция. А внутри этой
территории шла своя битва – битва амбиций, битва за уверенность в самих себе. Подчас в их общении возникали паузы –
как будто кто-то на кого-то обиделся, как у детей. Но они так
горели желанием поделиться друг с другом тем, что накопилось в голове, что вновь быстро сходились.
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Как правило, отец врывался
в будни Мелика с приглашением: «Что ты какой-то ерундой
по жизни занимаешься? Надо
встретиться, обсудить смысл
искусства, смысл жизни, новые
работы…». Их общение было непростым, но по наполненности
эмоциями, мыслями, наблюдениями оно было уникальным.
Мелик Арменакович
появился в жизни моего отца в
непростой период. Позади у
Маэстро был Ереван со своей свободой творчества, московский классический период, когда строилась карьера, «туманный» Лондон. Во время «второго пришествия» в Москву, на
новом витке творчества, отец перестал ощущать потребность
в каком-то публичном понимании его творческого почерка.
Ему потребовались рядом «штучные» люди, мнение которых
он хотел слышать, которые бы питали его. И Мелик Арменакович стал таким человеком. Он принял новое искусство Маэстро и, очень высоко оценивая его многомерные объекты и
композиции, старался донести их смысл до людей.
Жаль, что отец так и не написал портрет Мелконяна. Они
начинали работать, потом увлекались разговорами, потом через какое-то время Маэстро уже не хотел возвращаться к этому
полотну и начинал писать снова. Но, увы, так и не сложилось.
Смерть отца явилась невосполнимой потерей для Мелика
Арменаковича. Он сказал, что ушел огромный пласт его жизни. Ушел «московский армянин». Ушел человек, близкий ему
по духу. Ушел «художественный вкус Армении», существовавший в Москве.

277

М.А. Мелконян – Эпоха

Часть II

Глава 3

М. Мелконян. «Подсолнухи».

М. Мелконян. «Кокетка».

Холст, акрил. Москва, 2002 г.

Холст, акрил. Нью-Йорк, 2015 г.
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В его жизни нашлось место и большому
и малому – семье, друзьям, увлечениям,
работе, государству

кто автор и почему они не висят среди других картин, я с
удивлением узнал, что автор – сам Мелик Арменакович. Это
было неожиданно, но вполне логично – еще одна грань талантливого и разностороннего человека.
Отличный организатор, лидер и педагог, Мелик Арменакович привлекал меня стройной системой внутренних
ценностей, в которой нашлось место и большому, и малому – семье, друзьям, увлечениям, работе, государству. Любой, кто общался с Меликом Арменаковичем достаточное
время, чувствовал цельность и притягательность его натуры. Его умение работать, требовательность к себе, сила
характера, яркая разносторонняя одаренность служили
примером для окружающих: хотелось дотянуться до него,
дорасти.
Печально расставаться с человеком, который так глубоко вошел в твою жизнь, но печаль смягчается пониманием
того, как много от Мелика Арменаковича осталось во всех,
кто соприкасался с ним, какая большая часть его души осталась розданной по частичкам всем нам.

Алпатьев Евгений – художник, галерист.

В

жизни каждого творческого человека есть люди, которые помогли
стать тем, кто ты есть. Таким для
меня был Мелик Арменакович.
С Меликом Арменаковичем меня познакомил Рудольф Хачатрян, которому я
помогал в работе над некоторыми проектами. В его квартире-мастерской всегда была творческая атмосфера, там можно было встретить
множество интересных людей из мира искусства, живописи,
музыки. В числе друзей Маэстро был и Мелконян, который
с первой же встречи привлек мое внимание своей кипучей
энергией и жизнелюбием. Я никогда не видел его праздным,
он всегда был деятелен, энергичен. Он так азартно и увлеченно жил, что любой оказавшийся с ним рядом человек невольно был вовлечен в поток этой созидательной энергии.
Наше общение длилось около пятнадцати лет. Мелик Арменакович хорошо понимал и чувствовал живопись, был замечательным собеседником. Иногда мы встречались часто,
а иногда проходило несколько месяцев, прежде чем раздавался звонок Мелика Арменаковича: «Приходи сегодня, я
купил новую картину, ей надо найти место». Однажды я увидел несколько новых живописных работ, стоящих на полу
у стены. Они были такими яркими, интересными, экспрессивными, что сразу приковывали к себе внимание. Спросив,
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Такие люди живут для других
Адамянц Тигран Владимирович –
преподаватель МГИМО – университета МИД России, переводчик.

У

меня множество друзей. К сожалению, многих из них я потерял
и продолжаю терять, но мало
кого обретаю. В этом списке Мелик Арменакович занимает одно из централь-
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ных мест. Он был из тех людей, которых называют «штучный
товар», Self-made-man, который не мог не обратить на себя
внимание. Такие люди не просто живут – они живут для других, питают окружающих энергией, оптимизмом и нескончаемой верой в добро.
Я сожалею о том, что не успел научиться у Мелконяна многому из того, что меня в нем восхищало. Если б я не боялся
громкого слова «гений», я бы назвал Мелика Арменаковича
именно так. Горжусь, что имел возможность соприкоснуться с величайшим из моих друзей, соратников, единомышленников и соплеменников.

Он был настоящим рыцарем отношений
Кирьянова Татьяна Ивановна – директор Центра туризма и обучения «Спутник»
(г. Красноярск).

П

рошло не очень много времени с тех
пор, как от нас ушел Мелик Арменакович, но я часто мысленно обращаюсь к нему за советом. Почему? Попробую
объяснить.
Талантливый и умный, организованный
и дипломатичный, обаятельный и убежденный, целеустремленный и обязательный –
он ничего не делал наполовину. Он видел решение любой задачи всесторонне, просчитывал на несколько шагов вперед и на большую перспективу, что не каждому
дано. А мы, женщины, чаще это называем интуицией.
Он был очень увлеченным и одаренным человеком: каза-
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лось, не существует области знаний, в которой он не обладал бы
обширными познаниями. Он не
только прекрасно разбирался в
музыке, живописи, коллекционировании изделий из старинного серебра, фарфора, монет,
но и старался пополнять свои
знания, заражая этим всех своих
друзей и знакомых.
Я вспоминаю рассказы Мелика и Надежды об их первой
С супругой Надеждой, Е.Г. Токаревой
встрече, романтической и судьи Т.И. Кирьяновой на венчании. 2016 г.
боносной, их нежное и внимательное отношение друг к другу. Это яркий пример настоящих чувств, разнообразных интересов, которыми они заражали друг друга. Они все делили поровну: и работу, и дом.
Мелик был не только элегантным, красивым, неунывающим, галантным мужчиной, но и настоящим рыцарем отношений, умевшим разнообразить и сделать счастливым
мир любимой женщины. И в ответ получал ее благодарную
преданность, любовь, внимание и заботу. Я уверена, что с
ним было нелегко, ведь сильной личности необходимо соответствовать. Бесспорно, личность Нади вызывала у него
и уважение, и желание быть достойным. Они смогли сохранить интерес друг к другу на протяжении стольких лет,
а это непросто. Уверена, что секрет их долгой совместной
жизни состоит именно в том, что они дополняли друг друга, были друг другу интересны и уважали друг в друге личность.
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Ты обладал потрясающим даром – отдавать
Крюкова Ирина Владимировна – давний друг семьи.

Д

орогой, замечательный, незаменимый Мелик! Ты рано
покинул этот мир, но сумел сделать так, что сотни
людей очень остро ощущают боль утраты, и им так
не хватает общения с тобой. На страницах книги памяти
хочу поговорить с тобой, рассказать, кем ты был для меня
и для близких нам людей.
Мы здорово дружили в девяностые, вместе переживая
судьбоносные моменты нашей жизни. Ты был яркой и необычной личностью на фоне сероватой действительности
тех лет. Что более всего привлекало в тебе? Твое обаяние, искрометный юмор, умение расположить к себе людей, умение убеждать. Уникальными были твой масштабный подход
к проблемам, даже бытовым,
дар предвосхищать события
и просчитывать на много шагов вперед, твоя организованность, верный расчет, четкое
планирование, стремление и
умение любой ценой добиваться поставленной цели.
Всех и всегда сражало и обезоруживало твое отношение к
дружбе и любви. Ты был полон
желания удивить, порадовать
любимых людей, сотворить
для них какой-то особый мир
среди будничной жизни. Ты
умел создать необыкновенную
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атмосферу праздника, поразить воображение нестандартными, яркими поступками, сюрпризами, подарками. И делал ты это виртуозно, как никто другой! Никто в моей жизни
не мог и до сих пор не может показать такого уровня эмоций, красоты и преображения реальности. Ты обладал потрясающим даром – отдавать! И быть счастливым, получать
радость, удивляя и делая счастливыми других.
Для меня практическим выражением понятия ЛЮБОВЬ
является ЗАБОТА. Это и есть одно из самых ценных твоих
качеств. Ты окружил заботой всех членов своей семьи, создавая им лучшие условия жизни. Ты помогал всем людям, которые оказывались на орбите твоего внимания и обаяния.
И мне посчастливилось ощутить твою заботу и поддержку
в самые тяжелые дни моей жизни, за что я тебе бесконечно
признательна и благодарна.
Именно этим свойством твоей огромной души я могу
объяснить феноменальный успех твоего бизнеса, связанного с самым дорогим для каждого из нас – детьми. Ты сумел
завоевать сердца и детей, и их родителей, и государственных мужей. Все они доверяли тебе абсолютно, ценили твой
профессионализм, твою преданность делу и твое огромное
сердце!
Хочется верить, что жизнь твоя продолжается в другой
форме, где-то в пока неведомом нам мире. Даже не сомневаюсь, что ты продолжаешь помогать горячо любимым жене,
детям, внукам, заботиться о них. Да будет так до самого момента вашей/нашей встречи. Да простит Господь все твои
грехи и даст покой и достойный прием твоей огромной
душе.
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Он был звездой в наших сердцах
Котова Алла Михайловна – друг семьи.

«О

дной звездой Земля беднее стала, одной звездой богаче небеса». Действительно, Мелик
Арменакович был звездой в наших сердцах.
Я и моя дочь Ксения очень рады, что на нашем жизненном
пути встретился такой чуткий, внимательный человек. Верим, что сама судьба послала его нам в трудный период
нашей жизни.
Мелик Арменакович по любому вопросу мог помочь советом и делом, считая нас с дочерью своей семьей. Благодаря
ему моя дочь впервые увидела море, попала в Грецию, познакомилась с ее культурой, полюбила эту страну настолько,
что важнейшее в своей жизни событие – свадебную церемонию – провела на одном из греческих островов.
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Мелик Арменакович поражал своим серьезным продуманным подходом к любому вопросу, доказывая, что не бывает мелочей. Так получилось, что моя дочь воспитывалась
в женском окружении. Мы больше любили ее, жалели, старались оградить от трудностей. А Мелик Арменакович учил,
что надо быть сильной, настойчивой и уверенной в себе,
что всего в жизни можно добиться самой, что нельзя бояться трудностей.
Мелик Арменакович был настолько всесторонне образованным человеком, что разбирался, кажется, абсолютно во
всем. Он самостоятельно освоил английский язык, научился
музицировать, прекрасно писал картины. Для меня он стал
примером настоящего лидера: всегда был полон идей, открыт для нового, никогда не отступал и непременно добивался результата.
Но самое главное, что он очень любил детей и отдавал им
себя до последней капли. В этом человеке удивительным образом сочетались любовь и строгость. Мелик Арменакович
всегда находился на одной волне с детьми и молодежью, поэтому они тянулись к нему, видели в нем друга. С виду строгий – заботливый и щедрый в душе. Дети его просто обожали – об этом я могу судить по своей дочери. Я постоянно
слышала от нее воспоминания из жизни в «Лазурном».
Детский туризм был главным делом жизни Мелика Арменаковича, делом, в которое он вкладывал силы и душу. Он
воспитал целую армию специалистов по детскому туризму, и потому пользовался заслуженным авторитетом в этой
области.
Огромная благодарность этому великому человеку за все,
что он делал для моей семьи, для огромного количества детей, хоть однажды посетивших «Лазурный», для всех тех,
кому посчастливилось встретиться с ним.

287

М.А. Мелконян – Эпоха
После первой встречи с Меликом
Арменаковичем мне захотелось стать умнее,
талантливее, лучше
Норейко Ирина Александровна –
главный специалист Управления ЗАГС
Москвы.
Дорогой и любимый
Мелик Арменакович!

Т

ак по-дружески называли Вас все,
кому Вы это разрешали и с кем
вместе улыбались после таких
слов. Я принадлежу к этим счастливчикам.
При первой нашей встрече Вы произвели на меня ошеломляющее впечатление. Именно «ошеломляющее»!
Ни до, ни после я не встречала человека, хоть как-то сравнимого с Вами.
Ваша седая голова, Ваша широкая улыбка, Ваше крепкое
рукопожатие, Ваши умные глаза, Ваш неподражаемый юмор
и широчайший интеллект невозможно забыть. Вы завоевывали сердца людей однажды и навсегда! С Вами можно было
говорить обо всем и помолчать тоже было здорово! Ваши
проницательность и интуиция, гроссмейстерское предвидение и умение добиваться цели, Ваши гостеприимство, широта души, артистизм, Ваши обаяние, стиль и стремление
к совершенству во всем – недосягаемый образец и пример
для всех.
После встречи с Вами мне захотелось стать умнее, талантливее, лучше, соответствовать всем словам, сказанным в
мой адрес. Быть именно таким человеком, каким Вы видели

288

Часть II

Глава 4

меня. Хотелось оправдать Ваше доверие, постараться, чтобы
Вам за меня никогда не было стыдно.
Я горжусь, что участвовала в воплощении Ваших замыслов и проектов, была с Вами в многочисленных командировках по России и за рубеж, выполняла Ваши самые ответственные поручения. Горжусь, что свою первую картину «Подсолнухи» Вы подарили именно мне. Вы мне очень
помогли. Я не знаю, что было бы с моей жизнью, если бы
весной 2000-го года я не переступила порог «Курортинтура» и не стала частью Вашей Команды.
Наше знакомство и сотрудничество, к моему большому
счастью, потом переросло в дружбу. Вы говорили мне, что
я оправдала Ваши надежды, что стала как сестра, как член
семьи. Эти слова дорогого стоят, я их очень ценю!
От меня Вы много раз слышали об отношении к Вам, о
моей благодарности за судьбу сына,
за дружбу, за искреннее общение, за
незабываемую «школу». Мне очень
повезло, я успела Вам лично передать свои чувства и эмоции. Ваше
дело живет, Мелик Арменакович!
Летом 2017 года возрожденный
«Лазурный» снова наполнился детскими голосами! Вы можете гордиться любимой Надеждой Викторовной!
Я очень рада, что успела рассказать
Вам о рождении моего внука и получить от Вас поздравления.
Благодарю Вас за все! Мне Вас
очень не хватает! Нам всем Вас очень
не хватает, дорогой и любимый МеС И.А. Норейко, внучкой Гаянэ
лик Арменакович!
и дочерью Анаит. «Лазурный», Греция
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нии «Курортинтур» и у Мелика Арменаковича, и у меня
был опыт сотрудничества с зарубежными коллегами.
Однако наш выход на рынок международного туризма
в качестве самостоятельно игрока – это нечто другое.
Мы были очень заинтересованы в развитии бизнеса за
границей: там были реальные базы для организации качественного и безопасного детского отдыха. Мелконян
понимал, что придется иметь дело с асами туристического дела, однако он с достоинством вступал в деловые
переговоры и уверенно выдвигал свои требования. Очень
скоро он на равных разговаривал с зарубежными специалистами, а они, в свою очередь, увидели в нем опытного
и неравнодушного человека, который стремился создать
самые благоприятные условия для отдыха своих клиентов. И это не могло не вызвать у них чувства огромного
уважения.
Тесное сотрудничество установилось и с консульством
Греции. Консулы принимали его лично, обсуждали вопросы развития дальнейшего эффективного взаимодействия, интересовались его новаторскими идеями в области детского туризма.
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Зарубежные коллеги
и друзья
Капитан замечательного корабля
под названием «Лазурный»
София Трипос – владелица отеля Holidays in Evia/Eretria
Village (Греция).

W

e met Mr. Melkonyan over 10 years ago when he, as
the General Director of the Moscow tourist company «Kurortintour», for the first time brought several
children’s Russian groups on a summer holiday to our hotel «Eretria Village». Since then, for several years, we provided for Russian children our complex without any fear and with great pleasure. For all the years of working together we have never regretted
that we have given the opportunity to the Russian Children’s
center to carry out its successful activities. We still admire how
brilliantly worked in «Lazurny» his friendly team from «Kurorintour», including teachers, animators, doctors and even cooks!
And this was an absolute merit of Mr. Melkonyan – the «Captain»
of the wonderful «ship» under the name of «Lazurny»!
Within two-weeks’ stay of children in “Lazurny” our dear
friend Melik managed to instill in them love for our country. His
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team introduced the history and
mythology of the Ancient Greece,
our traditions, taught them the
basics of the Greek language, arranged «Greek nights» with local
national dishes and invited professional dancers who have taught the
Russian children to dance «Sirtaki».
Melik Armenakovich usually
started to prepare for the season
long before. He always came in advance, personally checked out the
area, made a list of issues and forced
us to remove them – and always
succeeded. Especially for the Russian children, he undertook the construction of the pool, organized individual excellent arena for evening events, playground,
and equipped the beach with all necessary things. He planted in
his area trees and flowers.
At the invitation of Mr.Melkonyan we were present with great
pleasure and interest at many of the events held in «Lazurny»,
such as «Olympic games», patriotic evenings, music competitions and concerts.
Armenakovich, as we jokingly called him, was a very sociable
man. He knew English very well and not only understood Greek
language but could speak it.
Everyone beginning from the members of our family and up
to the lifeguard at the beach, invariably fell in love with this great
man and appreciated friendship with him. One could remember
warm quiet evenings, when the Greeks lined up “in line” to fight
with Mr. Melkonyan in backgammon, though he invariably was
always the winner.
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We deeply respected Mr. Melkonian as smart, intelligent, witty,
emotional man. Paradoxically, the harder he kept negotiating
with us, the more requirements he put forward, the more we
loved him and appreciated seeing him as a worthy partner. We
immediately fell under his incredible charm and agreed to all his
terms.
From the first years of our acquaintance with Mr.Melkonyan
our relationship began to wear not only business character. We
got so close to each other that considered Melik, his charming
wife Nadezhda, his children and and grandchildren as our family close people. They participated in many of our family events –
wedding, birthdays, birth of grandchildren, their baptism. Thanks
to the kind invitation of Melik my daughter Marianna and I were
lucky to visit Moscow and, within the framework of the cultural
program, we visited the Bolshoi theatre. I dreamed of it all my life.
Now with a sense of sweet sorrow and gratitude, looking at all
that Mr.Melik has created, we never cease to amaze his tireless
energy, brilliant mind and charm.
The memory of Mr. Melik Melkonyan will remain with us forever!
Sofija Tripos
The owner of the Holidays in Evia/Eretria Village Club
Перевод

М

ы познакомились с Меликом Мелконяном десять
лет назад, когда в качестве генерального директора
московской туристической компании «Курортинтур» он впервые привез на летний отдых в наш отель «Эретрия Вилладж» детские группы из России. С тех пор мы в течение нескольких лет без всякого опасения и с огромным
удовольствием предоставляли свою базу для российских детей. За все годы совместной работы мы ни разу не пожалели,
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что предоставили российскому детскому центру возможность осуществлять свою успешную деятельность. До сих
пор восхищаемся тем, как блестяще работала в «Лазурном»
дружная команда «Курортинтура», включающая педагогов,
аниматоров, врачей, поваров. И это – безусловная заслуга
господина Мелконяна – капитана замечательного корабля
под названием «Лазурный».
Наш дорогой друг старался за две недели пребывания детей в лагере привить им любовь к нашей стране, познакомить с историей и мифологией Древней Греции, с нашими
традициями, научить основам греческого языка. Устраивал
«Греческий вечер» с угощением местными национальными
блюдами и приглашением профессиональных танцоров,
которые учили танцевать «Сиртаки» российских детей.
Особое внимание господин Мелконян проявлял к юным
православным паломникам, прибывавшим в Грецию на каникулы, организовывал для них посещение христианских
святынь, которых так много на нашей греческой земле. А мы
всегда с пониманием относились к просьбе открыть для служб
наш семейный храм, где русские священники читали для детей молитвы, причащали, крестили. Это восхищало до слез.
Мелик Арменакович обычно начинал готовить сезон задолго до его начала. Приезжал заблаговременно, лично проверял территорию, составлял список неполадок и добивался их устранения. Специально для российских детей он осуществил строительство бассейна, организовал отдельную
прекрасную арену для проведения вечерних мероприятий,
спортивную площадку, оборудовал пляж всем необходимым, высаживал на своей территории цветы и деревья.
По приглашению господина Мелконяна мы с большим
удовольствием и интересом присутствовали на многих
проходивших в «Лазурном» мероприятиях: Олимпийских

играх, патриотических вечерах, музыкальных конкурсах и
концертах.
Armenakovich, так мы его в шутку называли, был очень
коммуникабельным человеком, прекрасно владел английским языком, понимал греческий и мог говорить на нем.
Все, начиная от членов нашей семьи и заканчивая спасателями на пляже, неизменно влюблялись в этого грандиозного человека, дорожили общением с ним. Запомнились теплые тихие вечера, когда греки буквально выстраивались в
очередь, чтобы сразиться с господином Мелконяном в нарды, хотя он неизменно становился победителем.
Мы глубоко уважали господина Мелконяна как интеллигентного, остроумного, эмоционального человека. Как ни
парадоксально, чем жестче он вел с нами переговоры, чем
больше требований к нам выдвигал, тем больше мы его любили и ценили, видя в нем достойного партнера. Сразу подпадали под его невероятное обаяние и шли на все его условия.
С первых же лет знакомства с господином Мелконяном
наши отношения вышли за рамки делового общения. Мы
настолько сблизились по-человечески, что считали Мелика,
его очаровательную супругу Надежду и всех членов его семьи родными людьми. Они принимали участие во многих
наших семейных событиях – будь то свадьба, дни рождения,
появление на свет внуков, их крещение. Благодаря любезному приглашению Мелика мне и моей дочери Марианне посчастливилось побывать в Москве и в рамках организованной им культурной программы посетить Большой театр, о
чем я мечтала всю жизнь.
Теперь мы с чувством светлой печали и благодарности взираем на все, что создал у нас Мелик, и не перестаем удивляться его кипучей энергии, блестящему уму и обаянию. Память о
господине Мелике Мелконяне навсегда останется с нами!

294

295

М.А. Мелконян – Эпоха
Мелик позволил себе жить на пределе
человеческих возможностей
Теодор, Ранья и Петрос Венерисы – партнеры, Holidays in Evia/
Eretria Village Club (Греция).

T

he strength of Mr.Melik
Melkonyan was inspired by
his invaluable perception, his
unconditional principles, and the
strong sense of justice. For everyone,
he did what was right to do, with love
and constantly interest looking at the
future as if it were unlimited.
Melik allowed himself to live the
exaggeration because a life devoted
to the needs of others can be very
difficult.
He will be forever in our thoughts
with love. We miss you, dear friend.
Veneris family
Holidays in Evia/Eretria
Village Club
(Greece)
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Перевод

C

ила господина Мелконяна – в его особом видении
мира, в его безусловных принципах и огромном чувстве справедливости. Он всегда стремился быть нужным людям, с интересом и надеждой смотрел в будущее, как
будто оно было безграничным.
Мелик позволил себе жить на пределе человеческих возможностей, потому что жизнь, посвященная нуждам других,
может быть очень трудной.
Мы всегда будем вспоминать о нем с любовью. Нам очень
не хватает тебя, наш дорогой друг.

Жизнь измеряется количеством друзей
Захариадис Алексей Николаевич – друг семьи, сын Никоса Захариадиса, выдающегося деятеля греческого и мирового рабочего движения, Генерального секретаря Коммунистической партии Греции.

В

1992 году мы с женой Татьяной открыли турагентство и решили организовать
чартерные перелеты из Москвы в Афины и обратно. Тогда это было делом еще никому
не ведомым и рискованным. Несмотря на разного рода препятствия, наша программа все
же стартовала.
Спустя какое-то время случай свел нас с Мелконяном и его
супругой. В те времена туристический рынок только складывался, поэтому мы знали практически всех коллег, если
не лично, то понаслышке. Мы знали и про «Курортинтур».
И вот к нам в офис приходят его руководители, приходят за
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помощью: нужны были срочно билеты, чтобы отправить
детей на отдых в Грецию. И мы пошли навстречу коллегам,
практически под честное слово дали билеты, так как времени на ожидание оплаты не было. Мелик Арменакович был
настолько убедителен, что ему нельзя было не поверить.
Тогда был сделан первый шаг на пути к нашему сотрудничеству, которое продлилось двадцать лет. Уникальное сотрудничество, когда все соглашения, договоренности и взаиморасчеты (а цифры были с немалым количеством нулей)
скреплялись самым главным – честным словом. Нет, договоры мы, конечно, подписывали, но лишь для банков и греческого консульства.
Мы гордимся, что внесли свой, пусть и скромный, вклад в
создание «Лазурного» – лучшего детского лагеря. И не только в Греции.
Мы искренне рады, что тысячи ребят из разных уголков
России полюбили Элладу, а все греки, которые по долгу
службы общались с ними, теперь уверены, что лучшие дети
на земле живут в России – в Москве и Сибири.
Мы счастливы, что прошли путь от партнеров «Курортинтура» до друзей этой замечательной семьи. И всегда с благодарностью вспоминаем, с какой чуткостью Мелик и Надя
отнеслись к нашим дочери и внукам в непростое для них
время.
Мы начинали нашу чартерную программу, как уже говорилось, с большой опаской. Потому как не ведали, с какими
чудесными людьми она нас сведет. С чувством любви и преданности Мелику Арменаковичу я посвящаю ему эти стихи.
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Мелику
Жизнь измеряется количеством друзей
И качеством всех праведных деяний.
Ты подтверждаешь эту мудрость жизнью всей –
Будь то в Москве, в Афинах, в Ереване.
«Курортинтур» ты в девяностые создал.
В стране – развал, обманы и раздоры.
Ты делал все (я это испытал),
Чтоб, не дай бог, не подвести партнера.
Все, что ни делал, – с толком и с размахом.
Взять фестиваль в «Лазурном» – просто сказка!
А то вдруг сел и выдал фугу Баха ...
Так, от щедрот души своей кавказской.
Я, помнится, шесть лет жил на Кавказе,
И, честно вам признаюсь, что такого
Не довелось отведать мне ни разу –
Хаш, что с тобой мы ели в Одинцово!!
За что тебя так любят? Вот вопрос.
И очевидным видится ответ:
Хороший муж и справедливый босс,
Отец – мечта! И ... Сумасшедший дед!
Ты делал все и сердцем, и душой,
Друзьями звал нас с Таней. Нам – награда!
Ты с нами, Мелик. В памяти людской.
В Армении, в России и Элладе...
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Он был профессионалом в туризме
Али Касапбаши – президент Группы отелей «Бин Меджид»
(ОАЭ).

I

met Mr. Melkonian and his wife Nadia some
years ago when their Company «Kurortintour»
brought to our hotel «Bin Majid» in RAS-alKhaimah (UAE) a big group of students from Russia for the first time. During our business meetings,
I realized that our staff will have to make every effort to satisfy all the needs and even demands of Mr
Melkonyan on organizing successful holiday for the young people.
Being a professional in tourism myself, I immediately saw in him an
experienced caring person, who sought to create the most favorable
conditions for his clients. And this caused a feeling of great respect.
We have been collaborating for several years. Our relationship
was not only of a business nature. We also became real friends, perfectly understanding each other. It was always very interesting to
talk to Mr.Melkonyan on any topic. He was a brilliantly educated
man in many fields, spoke perfect English, so difficulties have been
encountered. Melik and Nadia visited us at home and met my family. We were also lucky to visit Moscow and had some very nice
meetings with them.
The bright memory of this unique man will never leave us!
Dr.Ali Kasapbashi Chairman of Bin Majid Group (The UAE)
Перевод

С

господином Мелконяном и его супругой Надей я познакомился несколько лет назад, когда компания «Курортинтур»
впервые привезла в наш отель «Bin Majid» в Рас-эль-Хайме
(ОАЭ) большую группу студентов из России. Встретившись с ним
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на деловых переговорах, я понял, что нашему персоналу придется приложить максимум усилий, чтобы удовлетворить все пожелания и требования господина Мелконяна по организации
успешного отдыха молодых людей. Будучи профессионалом
в туристической деятельности, я сразу же увидел в нем опытного неравнодушного человека, который стремился создать самые
благоприятные условия для отдыха своих клиентов. И это не могло не вызвать чувства огромного уважения.
Мы сотрудничали на протяжении нескольких лет. Наши отношения носили не только деловой характер. Мы стали настоящими друзьями, понимающими друг друга с полуслова. С господином Мелконяном всегда было очень интересно беседовать на любые темы. Он был блестяще образованным человеком во многих областях, прекрасно говорил по-английски, так
что трудностей в общении у нас не возникало. Мелик и Надя
бывали у нас дома и познакомились с моей семьей. Нам также
посчастливилось побывать в Москве, где мы прекрасно провели время с Меликом и Надей.
Светлая память об этом уникальном человеке никогда не
оставит нас.

Встретившись однажды, хочется идти
по жизни вместе
Елена Каситериди – консульство Греции.

М

оя встреча с Меликом Арменаковичем состоялась
значительно позже, чем с Надеждой Викторовной.
Окончив Московский государственный институт
культуры (ныне Университет культуры), я уехала работать
в Батумское отделение «Спутника». Надежда Викторовна
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была моим куратором, мы были
знакомы заочно, но интуитивно
я уже тогда знала, что в дальнейшем
нас будет связывать нечто большее.
Интуиция не подвела – спустя много лет я встретилась с семьей Мелконяна-Прокофьевой, и мы уже
не расставались.
Два интеллигента, красивые и
креативные, решили объединить
усилия и заняться организацией качественного детского отдыха на профессиональной основе.
Будучи выдающимся организатором и прекрасным педагогом,
Мелик Арменакович стал настоящим другом многих детей.
Когда в нашу семью пришла трагедия – безвременно ушла
мама – мы были растеряны. Мелик Арменакович и Надежда Викторовна встали рядом. Мой сын Александр, который
очень тяжело переживал смерть бабушки, уехал в лагерь в
Грецию, и я была спокойна, потому что Мелик Арменакович
никогда не оставлял детей без внимания.
С детьми он был строг и любил порядок, который нельзя
было нарушать никому, и некоторым детям поначалу было
тяжело с этим смириться. Но, уезжая, все хотели сделать
фото с Меликом Арменаковичем на память. Его любили все.
Заниматься детским туризмом – большая ответственность, намного легче работать в сфере семейного отдыха.
Но Мелик Арменакович трудностей не боялся и хотел передать своим юным друзьям жизнелюбие и свой жизненный
опыт. Я думаю, что ребятишки, которые отдыхали в «Лазурном», рассказывают теперь своим детям о верном друге Мелике Арменаковиче. Очень жаль, что его нет рядом с нами,
но я всегда буду помнить этого светлого, неутомимого человека, который всегда готов был прийти на помощь.
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Подчас мы забывали, что он неизлечимо
болен, – настолько он был жизнелюбив
Рома Тику – врач Мемориального онкологического центра
им. Слоуна-Кеттеринга (Нью-Йорк).
For several months I was attending physician of Mr.
Melkonyan at “Memorial cancer center Sloan-Kettering
in New York”. I examined the patient and prescribed him
medication to ease the pain he experienced constantly.
From the first days of our acquaintance with Mr.
Melkonyan and his wife Nadia, I realized that a strongwilled person bravely struggling with a serious illness is in front
of me.
When Mr. Melkonyan accompanied by Nadia first came to our
Center he immediately made strong impression on us. He was
dressed in a nice stylish suit and trendy tie. We asked him why he
was dressed that way. And he said, «I came to you»! Subsequently,
he was always dressed this way.
We immediately got to Mr. Melik with respect and sympathy.
The family of Mr.Melkonyan came to us several times, and I realized that the first impression did not deceive me. Melik was
very welcoming, extraordinary, always brought Russian souvenirs, told us many interesting stories. Sometimes we forgot that
he was terminally ill – so cheerful he looked, though everyone
understood what physical and mental suffering he experienced.
Alas, the miracle did not happen. When I learnt that Mr.Melik
passed away I felt as if a lost my close and dear friend. The only
thing that can serve as a consolation – belief that I did at least
little to ease his state.
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Перевод

Н

а протяжении нескольких месяцев я являлась лечащим врачом господина Мелконяна в Мемориальном онкологическом центре им. Слоуна-Кеттеринга
в Нью-Йорке. Я обследовала пациента и назначала ему курс
медикаментозного лечения с целью облегчить боли, которые он испытывал постоянно.
С первых же дней нашего знакомства с господином Мелконяном и его женой Надей я поняла, что передо мной –
сильный духом человек, стойко боровшийся с тяжелой болезнью.
При первом знакомстве господин Мелконян сразу произвел на нас сильное впечатление своим внешним видом, прибыв к нам в сопровождении Нади в строгом стильном костюме и модном галстуке. Мы спросили его, почему он так
одет. А он ответил: «Ведь я же прибыл к Вам на прием»! Это
приятно нас удивило. Впоследствии он всегда был одет подобным образом.
Мы сразу прониклись к господину Мелику уважением и
симпатией. Потом семья Мелконян приезжала к нам еще
несколько раз, и я поняла, что первое впечатление меня не
обмануло. Мелик был очень радушен, неординарен, всегда привозил русские сувениры, шутил с нами, рассказывал
много интересного. Подчас мы забывали, что он неизлечимо болен, – настолько жизнелюбивым он казался, хотя все
прекрасно понимали, какие физические и моральные страдания он испытывал.
Увы, чуда не случилось. Узнав о кончине господина Мелконяна, я испытала такие чувства, будто потеряла родного и
близкого человека. Единственное, что может послужить утешением, – вера в то, что я смогла хоть немного облегчить
его состояние.
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Message to Nadia from Dr.Tickoo
Friday, November 18, 2016.
Hi Nadya!
I am so sorry to hear about the passing of my friend. I hope he
was not suffering or in pain during his final days. I was planning
to call him today. I guess I am late. I have really good memories of
dear Mr. Melik. I miss his energy and smile. I will always remember him and your love and devotion for him. My regards to all the
members of the Melkonyan family and most especially you.
With warm wishes and hugs!
Take care, Dr. Tickoo.
Перевод

Послание доктора Тику Наде
18 ноября 2016 г.
Здравствуйте, Надя!
С огромным сожалением я услышала о смерти моего друга. Надеюсь, в свои последние дни он не страдал от боли.
Я собиралась позвонить ему сегодня. Опоздала. У меня остались по-настоящему чудесные воспоминания о дорогом
господине Мелике. Мне будет не доставать его улыбки и
энергетики. Я всегда буду помнить его, Вашу любовь и преданность ему. Мои наилучшие пожелания все членам семьи
господина Мелконяна и особенно Вам. Обнимаю и желаю
всего наилучшего.
Берегите себя.
Доктор Тику.
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В середине ноября 2016 года Интернет облетело изве-
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стие о кончине Мелика Арменаковича Мелконяна. Компания «Курортинтур» ежеминутно получала тысячи соболезнований и слов поддержки в адрес семьи, сотрудников
компании. Спустя время стали поступать письма-воспоминания от коллег Мелика Арменаковича по работе
в детских центрах «Лазурный», которые и составляют
эту главу.
Авторы воспоминаний, характеризуя своего Учителя,
подчеркивают его профессионализм, ответственность,
тактичность, но в то же время требовательность
и строгость. Но главная его черта, которую они отмечают, – высокая нравственность. Достигнуть эту
высокую жизненную и профессиональную планку стало
целью всех, кто волею судеб соприкоснулся с Меликом
Арменаковичем в совместной работе в детских центрах.

«Мы хотим видеть вас
в движении…»
«Наши труженики» – так называл
Мелик Арменакович своих ближайших
помощников – сотрудников компании
«Курортинтур» и коллег-педагогов.

306

307

М.А. Мелконян – Эпоха
Место встречи: Новый
Арбат – «Лазурный» –
«Дубравушка»
Брумина Наира Генриховна –
сотрудник компании «Курортинтур».

В

конце 2000-го года мне как
завучу частной школы «Самсон» позвонили из туристической
компании «Курортинтур» и пригласили к участию в совещании
по вопросам организации детского летнего отдыха.
Встретил меня Генеральный
директор компании Мелик Арменакович Мелконян – статный
мужчина с пытливым и умным
взглядом, с некоторой смешинкой в глазах, седовласый и галантный джентльмен. Мелик Арменакович рассказывал о своем
детище – Детском центре «Лазурный – Стелла Марис». И с таким увлечением, что, не видя и не
зная этого лагеря, я была заочно
влюблена в него. «Я жду вопросов» – последовало через некоторое время после выступления. Мы
уточняли бытовые условия, экскурсионную программу и прочие
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детали. Потом состоялась наша
личная беседа, которая была
очень теплой, открытой. Вспоминаю, как мне не хотелось уходить
из этого кабинета, из офиса компании. Таких людей я давно не
встречала на своем жизненном
пути, знакомством с которым я
могла гордиться…
Оглядываясь назад, ловлю себя
на мысли, что порой мы не замечаем, с каким человеком сталкивает
нас жизнь. Поначалу казалось, что
встреча была случайной. А позже
я поняла, что такие люди, как Мелконян, умные, проницательные,
ничего не делают просто так. Мелик Арменакович очень хорошо
чувствовал людей, просвечивал
их, как рентгеном, и безошибочно
подбирал команду.
Выросло не одно поколение
моих учеников, которые до сих
пор вспоминают эти поездки «в
связке» с именем Мелика Арменаковича. Цитируют его фразы,
копируют его поступки. Да, он
был строг, требователен и непреклонен в некоторых вопросах, но
вспоминают мои дети его порядочность и честность, доброту и
отзывчивость, бесконечную лю-
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бовь к ним и готовность решить
любую их проблему.
Хочу еще поделиться воспоминанием о работе в Детском центре
«Дубравушка» в г. Джубга под Туапсе, который мне было предложено возглавить в 2005–2006гг.
«Наира Генриховна, к тебе из
Кемеровской области едут дети,
особенные, они из интерната слабослышащих. Я в тебя верю, не
подведешь!» – бодрым голосом
произнес Мелик Арменакович,
напутствуя меня.
Мы с трепетом ждали встречи
с ребятами, которых сопровождали педагоги, сурдопереводчики и врачи. А это ни много
ни мало триста человек. Три дня
мы готовили открытие смены. К
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этому празднику приехал Мелик
Арменакович, чтобы поприветствовать ребят и пожелать им
хорошего отдыха. Непривычно
висела в воздухе звенящая тишина, которая окутывала плотным
кольцом всех присутствующих.
Очень трогательны были те минуты, когда ребята при помощи
жестов, мимики и движений пытались передать свои чувства и
эмоции, которые им хотелось
произнести вслух.
Все годы работы с Мелконяном
чувствовала за спиной его, большого и сильного, что придавало
мне уверенности во всем, что делала. Ведь это касалось самого
дорогого в нашей жизни – детей.
Увидеть в человеке будущего со-
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мени: по рабочим вопросам по
телефону говорил коротко и по
существу, и от сотрудников требовал того же: «Чем быстрее и четче
я получу от вас информацию, тем
быстрее начну с ней работать».
Он использовал в работе принципы «тайм-менеджмента» еще
до того, как появилось такое понятие, и был невероятно организованным человеком. По правде
говоря, Мелик Арменакович во
многом опережал время: например, его личные правила работы
по организации детского отдыха намного предвосхитили соответствующее законодательство в
сфере туризма.

ратника, вырастить его, вовремя
подбодрить, подставить плечо в
трудную минуту – вот в моем понимании качества высочайшего
профессионала. Им и был Мелик
Арменакович.

Он был поразительно
талантливым педагогом
Самохвалова
Анна Константиновна –
сотрудник компании
«Курортинтур».

Я

пришла на работу в компанию «Курортинтур» после
окончания университета. Однако
специалистом в туризме я стала
исключительно благодаря Мелику
Арменаковичу.
Работать под его руководством
было и поучительно, и интересно. Мелик Арменакович был поразительно талантливым педагогом. Он всегда щедро делился своими знаниями и опытом
с подрастающим поколением,
прививал нам любовь к труду и
чувство ответственности за выполняемую работу.
Мелик Арменакович не раз го-
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ворил, что каждый должен заниматься своим делом, тем, которое
получается лучше всего. Он любил
приводить такой пример: «Я никогда не водил машину, не потому
что не умею. Просто я успею гораздо больше обдумать и сделать,
пока еду с водителем, и это будет
гораздо продуктивнее, чем управлять автомобилем лично».
Мелик Арменакович вообще не
терпел в делах пустой траты вре-

«Не бойся, выдохни,
улыбнись и только потом
начинай говорить»
Хлебникова
Анна Владимировна –
сотрудник компании
«Курортинтур».

«Т

еперь настало время обнулить наши результаты и начать все заново» – с этих слов начинался каждый новый сезон
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работы нашей компании. Мелик
Арменакович собирал нас – свою
команду – на совещание, подводил
итоги лета, разбирал ситуации, давал наставления и определял новые задачи.
Конечно, легче всего почивать
на лаврах былых побед и достижений, чем покорять новые вершины. Но у Мелика Арменаковича был совершенно иной взгляд
на развитие компании и своей
команды. Он всегда учил нас без
страха преодолевать препятствия,
добиваться конкретного результата даже в малом: начиная от
правильного ведения рабочего
блокнота и заканчивая общением с клиентом. Каждый раз, когда
нужно было сделать новый звонок, а волнение брало верх, Мелик
Арменакович говорил: «Не бойся,
выдохни, улыбнись и только потом начинай говорить».
Удивительно, но эта формула
всегда срабатывала. Очень много
мудрых уроков преподал нам Мелик Арменакович не только по работе, но и в личной жизни. Вот его
правило: ничего не бояться, помнить о том, что сделано, и идти
только вперед.

М.А. Мелконян – Эпоха
Человек, который
вышел в дверь и вот-вот
вернется…
Максимова
Ирина Даниловна –
заместитель председателя Объединенной отраслевой организации Профсоюза Министерства
социальной защиты населения
Московской области (2015 г.).

Е

сть люди, которые ото дня
рождения и до дня ухода успевают столько, на что другому
человеку и двух жизней не хватит. Вот таким был наш Мелик
Арменакович.
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Человек жив, пока его помнят,
пока движется то дело, которое
было целью его жизни, которое
он начал, развернул и передал.
Я познакомилась с Мелконяном, когда находилась в поисках
достойной туристической компании для организации отдыха
детей и взрослых нашей организации. Обычно в турагентствах
тебя заваливают кучей буклетов
и каталогов, начинают настойчиво предлагать свои услуги, даже
до конца не вникнув в суть твоих
пожеланий. В «Куротинтуре» было
все иначе. Мелик Арменакович так
увлеченно рассказывал про «Лазурный» – о его расположении,

Глава 6

принципах и правилах, о традициях и коллективе, что я поняла –
это именно то, что нужно нашим
детям.
Вывод напрашивался сам собой
– с этим коллективом и этой компанией мы будем сотрудничать
долго. Так оно вышло. Несмотря
на то что срок моих полномочий
в профорганизации закончился
несколько лет назад, организация
и по настоящее время продолжает
сотрудничать с «Курортинтуром».

Мой счастливый билет
под названием
«Лазурный – Стелла
Марис»
Баранникова (Старшинова)
Ирина Владимировна –
специалист по подбору и адаптации кадров ООО «ПСМА Рус»
(Автоконцерн «Пежо» и «Ситроен»), г. Калуга.

Н

адо ценить каждого человека, даже если он появился
на мгновение.
Кто-то учит нас быть сильнее,
кто-то мудрее, кто-то прощать и
радоваться каждому дню.
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Моя жизнь разделилась на два
этапа: до встречи с Меликом Арменаковичем и после. Восемь лет
моей тесной работы в компании
«Курортинтур» были очень яркими во многих отношениях. Однажды мне посчастливилось выиграть
счастливый билет под названием
«Лазурный – Стелла Марис». Тогда
я еще не понимала, что это начало
интересного и непростого пути в
моей жизни. До сих пор для меня
живы моменты работы в компании.
Когда мне давали поручения, то я
с особым интересом и старательностью пыталась их выполнить,
узнать про какой-либо вопрос
больше, чем требовалось. И такого
подхода требовала любая рабочая
ситуация. А почему? А потому, что
Мелик Арменакович всегда смотрел на несколько шагов вперед,
прорабатывал каждый вопрос со
всех сторон, предвидел риски –
возможные и невозможные. И нас
всех (работников) учил этому.
Бывало, сидишь над программой, думаешь, высчитываешь, открывается дверь кабинета, в центре рабочей зоны появляется Мелик Арменакович, так легко подходит, смотрит и серьезно, очень
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Благодарю за школу
жизни
Ульяна Кострецова –
менеджер компании «МузенидисТревел», Афины, Греция.

Э
серьезно говорит: «Что в нашей
работе самое главное? Правильно, главное – не бояться!» Вот эта
позитивная фраза стала одним из
лозунгов моей жизни.
Для меня Мелик Арменакович
(его отношение к людям, к работе, к жизни), как многогранный
алмаз, у которого каждая сторона
прекрасна и неповторима.
Прошло много лет. Я не работаю в команде Мелика Арменаковича, но в моем сердце и воспоминаниях очень живы многие моменты тех лет. Да, нас разделяли
многие годы и расстояния, но это
не отдалило меня.
Но вот случилось непоправи-
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мое и очень трагичное событие.
Из жизни ушел Мелик Арменакович – мой учитель и наставник.
Скорбь, эмоции, душевная боль
переполняют, и порой не находишь подходящих слов, чтобы выразить то, что чувствуешь. Проходят дни, недели, месяцы, а печаль,
тоска и боль не утихают. Но с этим
нужно научиться жить и достойно
нести светлую память о Мелике
Арменаковиче.
Я благодарна моему Учителю за
знания и опыт, которые являются
сегодня фундаментом моего профессионального роста, за поддержку моих инициатив, за атмосферу творчества.

тот человек стал для меня Учителем – главным человеком,
который учил и у которого хотелось учиться.
Наше первое знакомство произошло в 2001 году, в мои тогда «зеленые» двадцать лет, когда я первый
раз стала аниматором, педагогом,
гидом в детском центре «Лазурный
– Стелла Марис» на Пелопоннесе.
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Потом была работа менеджером в офисе «Курортинтура», где
Мелик Арменакович помог мне
понять, что я могу и умею, дал настоящий старт моей жизни в нужном направлении.
«Записан в сердце адрес – «Лазурный – Стелла Марис»… Это
не просто слова. Это не просто
детский центр. Это целая эпоха!
Эпоха, которая прошла под руководством такого неординарного
человека – Мелконяна Мелика Арменковича. Я благодарю Вас, Мелик Арменакович, за школу жизни, уроки которой, поверьте, не
прошли даром.

М.А. Мелконян – Эпоха
Мелодия его души…
Виткалова
Валентина Федоровна –
православный гид.
Одной звездой стало больше на небе,
Но меньше одной на Земле…
Наша жизнь на Земле ведь не вечна –
С каждым днем мы все ближе к черте…
Этот день, полный скорби сердечной,
Разделяем мы в общей беде:
Не хватает всем мудрого друга,
Генератора ярких идей,
Профессионала могучего духа,
Эталона в работе своей.
В этот мир мы должны и прийти, и уйти –
Нам задача поставлена Богом:
Постигнуть и цели, и смыслы пути
На единственной нашей дороге…
Он уже этот избранный путь завершил…
Но дано нам услышать, застыв у порога,
Как льется с дивных праведных вершин
Мелодия его души до истеченья срока…
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Его душа прошла свой
жизненный путь
Мячина Лариса Владимировна
– педагог, г. Москва.

С

мерть Мелика
Арменаковича болью отдается в сердце каждого из нас.
Говорят, незаменимых людей нет, но есть люди,
которых заменить очень трудно!
А порой и невозможно! И один из
таких людей – Мелик Арменакович Мелконян.
Если меня спросить, кто для
меня Мелик Арменакович, я не
знаю, как точнее ответить: брат,
друг, учитель? Наверное, в этом
многогранном человеке, как в хрусталике, слилось все сразу. Мелик
Арменакович, который умел быть
и другом, и наставником, всегда
давал добрые советы в трудную
минуту, помогал не только словами, но и делами, был необычайно
талантлив во всех своих делах и
проявлениях. Он был Учителем!
Мы разные все и совсем
непохожие:
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Различные характеры наши,
цвет глаз.
Из нас кто-то старше,
а кто-то моложе.
Учитель – единое имя у нас!
Я говорю большое спасибо от
себя и от всей нашей семьи Мелику Арменаковичу за 13 лет успешного сотрудничества с «Курортинтуром».
Сотрудничество было искренним и плодотворным! Мы много
часов провели с ним в разговорах,
дискуссиях, обсуждениях, и не
только на педагогические темы,
вместе участвовали в замечательных мероприятиях, экскурсиях,
фестивалях в Детском центре «Лазурный» в Греции. Я благодарна
судьбе за то, что Господь мне даровал познать счастье общения с
этим прекрасным человеком!
Надежда Викторовна, мы всегда
восхищались и немного завидовали вашей паре, говорили, какая замечательная семья, в ней есть счастье, свет и любовь.
И пусть эта любовь останется
навсегда с Вами!
Я знаю, что Мелик Арменакович
с нами, слышит нас, вечная ему память!

М.А. Мелконян – Эпоха
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Потрясающее путешествие в детство
Белоусова
Ольга Дмитриевна –
педагог, г. Москва.

М

елика Арменаковича я знала больше
десяти лет, и это были
годы, которые связаны
с прекрасным отдыхом
по линии туристической
компании «Курортинтур», которую он основал и возглавлял.
В какое бы путешествие ни отправлялись наши дети – это было
потрясающее событие! Все было
организовано на высочайшем
уровне! И, самое главное, мы всегда были в безопасности. За всё всегда отвечал сам генеральный
директор, не упускал
ни одной мелочи.
Мелик Арменакович встречал детей
всегда с хорошим
настроением, он для
каждого из них мог
подобрать
добрые
слова. С ним можно
было посоветовать-
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ся, пошутить, поговорить по душам.
Очень рада, что дело
Мелика
Арменаковича
продолжается, не сбрасывает обороты, что начал работать Детский
центр «Лазурный» в Крыму!
Греция для меня – это
Мелик Арменакович, сидящий за
своим столом с сигаретой и чашкой кофе.
Вечная ему память!

Глава 6

Молодым людям свойственно ожидать быстрого успеха. Но Мелконян настраивал их прежде всего на развитие, постоянное движение вперед и создавал все условия, чтобы они могли в полной мере реализовать себя,
подчеркивая, что за ними есть тыл – и в лице компании
«Курортинтур», и его лично. А это дорогого стоит.
Юлия Макарова (Аркаева) –
г. Саранск.

П

орой мы осознаем ценность
определенного этапа своей
жизни, когда он переходит в категорию воспоминаний.
В 2011 году, оказавшись в команде Мелика Арменаковича Мелконяна, я соприкоснулась с жизненным опытом Учителя, полученной возможностью доброго и
яркого творчества, качественной
и честной работы.
Осознание того, где ты был, что
ты получил (причем безвозмездно и от чистого сердца), к чему и
Кому смог прикоснуться, каждый
раз усиливалось, когда проездом
я оказывалась в районе Чистых
прудов в Москве, где находится
офис «Курортинтура».
Когда сталкивалась с некачественной организацией мероприятия или непрофессионализ-
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мом руководства, когда видела
нерадивое отношение родителей
к детям, детей к родителям или
всё это вместе, когда видела лень
и праздность, я понимала, каким
разительным образом все это отличается от того, что было и есть в
моей практике сегодня.
Если бы эти люди имели возможность прикоснуться к великому человеку, к дорогому, любимому и глубокоуважаемому Мелику
Арменаковичу Мелконяну! Если
бы им довелось увидеть, как на самом деле нужно подходить к делу,
как нужно относиться к своей семье, как нужно любить свою работу, как нужно работать, как можно
жить, как жить нужно…
Лето 2011 года стало переломным в моей жизни. Это лето изменило меня полностью. И, как я понимаю уже сейчас, изменило всю
мою жизнь.
В июле 2011 года я прилетела в

М.А. Мелконян – Эпоха
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без остатка отдавал, учил, вразумлял, направлял. Он – наш учитель
по жизни.
Человек, рассеявший тьму, Человек духовный и глубокий.
Любовь Плахова – г. Москва.

С
Грецию. Лишь благодаря Мелику
Арменаковичу, его желанию погасить во мне порой безрассудство
и объяснить, почему так нельзя и
как вообще нужно, каждый день
пребывания в «Лазурном» открывал во мне новые возможности.
Я с неимоверной жадностью
впитывала все, понимая, что это
шанс изменить свою жизнь, что я
на верном пути.
Мелик Арменакович направлял,
давал советы по проведению тех
или иных мероприятий, вносил
свои коррективы в план работы,
чтобы каждый новый день всем
нам открывал новые грани друг
друга, помогал каждому раскрыться со всех сторон.

320

Мелик Арменакович учил анализировать ситуацию, делать выводы и на их основании корректировать свои действия.
Он знал про все наши страхи и
создавал для нас такую среду, в которой мы в пух и прах разбивали
собственные комплексы, обиды,
одерживали победы над беспочвенными сомнениями в своих
возможностях и сами в себя начинали верить.
Он понимал, насколько способен изменить жизнь каждого из
нас, тактично и смело брал на себя
огромную ответственность за становление нас как порядочных,
активных, честных людей. Он никогда себя для нас не жалел. Всего

ветлый, добрый, могучий , талантливый человек – Мелик
Арменакович – так много оставил
своей души во всех нас. Открыл
для нас новый мир. Это с нами навечно, пока мы живы.

дающего человека мне вряд ли бы
удалось достичь тех жизненных
успехов, которых я добился в настоящее время.
Присутствие Мелика Арменаковича в нашем мире будет непрерывно ощущаться в тех «лазуриках» и сотрудниках «Курортинтура», в которых он вложил свои
лучшие человеческие качества.
Человек живет на земле ровно
столько, сколько его помнят живущие тут. И все мы будем всегда
помнить дорогого и любимого
Мелика Арменаковича!

Дмитрий Антропов – г. Саратов.
Александр Матвеев – Канада.

М

елик Арменакович – яркий
человек, прекрасный руководитель, наставник, друг, неординарная личность. Его преданность
своей работе снискала ему уважение и любовь всех, кто знал его.
Мелик Арменакович был не
только большим руководителем
и лучшим организатором детского отдыха, но и отзывчивым и
добрым человеком. В моей личной жизни Мелик Арменакович
сыграл исключительно важную
роль. Без искренней, человеческой и отцовской опеки этого вы-

321

У

каждого человека есть самые
лучшие детские воспоминания. У меня они связаны с Меликом Арменаковичем и его Детским
центром «Лазурный», расположенным на Пелопоннесе в Греции!
Очень символично, что я пишу
эти слова, находясь в Греции, в
знакомых местах, куда привез
свою семью, чтобы показать, где
прошло мое самое настоящее
счастливое детство!
Я проводил в «Лазурном» все
летние месяцы, как проводили

М.А. Мелконян – Эпоха
свои каникулы мои сверстники на
дачах или в деревне у бабушки. Я
же был под «крылом» Мелконяна.
Школьником я ездил маршрутами «Курортинтура» в Финляндию и горнолыжный лагерь в Словакии, а став студентом, работал
аниматором в Детском центре
«Лазурный» на острове Эвия.
И каждый раз я убеждался, как
мне повезло, что судьба свела с
«Курортинтуром» и лично с Меликом Арменаковичем!
Детские лагеря Мелика Арменаковича – это места на земле для
детей, аналогов которым я никогда не встречал и даже не слышал о
подобном. Там неповторимо сочетаются все самые лучшие аспекты, необходимые для отдыха души
и тела ребенка.
Мелик Арменакович всегда
знал, что нужно детям, как обустроить их быт и досуг так, чтобы
было безопасно и организованно,
но сохранились мечта и романтика, а воспоминания детей об
этом времени были бы нежными
и светлыми, как и полагается воспоминаниям о детстве.
Летом 2017 года снова заработал «Лазурный»! Этому про-
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екту хочется пожелать долгого и
успешного воплощения, а Надежде Викторовне – сил и сплоченной команды!
Очень трудно говорить о Мелике Арменаковиче в прошедшем
времени. Казалось, что он будет
всегда! Еще я успею задать главные
вопросы и получить на них важные ответы. Вышло по-другому.
Жизнь не предугадаешь...
Мелик Арменакович!
Во многом я беру с Вас пример.
Ваши принципы работы, которыми Вы руководствовались, до
сих пор опережают время.
Ваши непоколебимость и стойкость, оптимизм и умение влиять
на ситуацию вдохновляют и сегодня!
Вы всегда были в отношении
меня самым неравнодушным человеком, всегда интересовались
моей жизнью и судьбой, оказывали серьезную помощь, благодаря
которой я получил профессию.
Вы присутствовали на моей
свадьбе, подарили картину из своей коллекции, сказали потрясающий тост, это было очень важно
для меня!
Вы успели узнать о рождении

Глава 6

Светлая память о нем – навсегда
в наших сердцах.
Ксения Котова – г. Москва.

Н
моего сына, мне передали поздравления от Вас!
Спасибо Вам за это и за всё, что
Вы сделали для меня и моей мамы!
Делали без просьб с нашей стороны, а просто потому, что не могли
по-другому!
В наше время это неоценимо!
В моей жизни больше нет таких
людей!
Я Вас никогда не забуду!
Татьяна Мешалкина – г. Москва.

В

моем сердце Мелик Арменакович навсегда останется таким,
каким я его знала. Ум, железная
воля, темперамент и доброе сердце – вот его характерные черты.
Всем нам повезло работать под
началом такого человека-лидера, которому хочется подражать.
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а улице был обычный, погречески жаркий летний день.
Время тихого часа. Кто-то из детей
спал у себя в номере, кто-то раскрашивал камни и дощечки в кружке рисования, кто-то репетировал
номер для открытия Олимпийских
игр «Лазурного». А маленькая девочка спустилась в холл главного
корпуса… За небольшим журнальным столиком сидел Мелик Арменакович. Он любил играть в нарды.
Предложил девочке составить ему
компанию. Девочка совершенно
не умела играть, и он стал терпеливо объяснять ей правила. Их разговор был не похож на разговоры
взрослого мужчины и маленького
ребенка. Мелик Арменакович давал возможность девочке общаться с ним на равных, чем она была
очень польщена.
Они сыграли пробную партию,
и девочке очень понравилась эта
чудная игра. Большая доска из
расписного дерева, красивые аккуратные фишки, кубик. Игра,

М.А. Мелконян – Эпоха
заставляющая думать, но оставляющая шанс случаю вмешаться
в ее ход. За пробной партией последовала еще одна, а затем еще.
Маленькая девочка выиграла. Выиграла матч у взрослого человека,
настоящего мастера этой игры!
Ее переполняла гордость, и счастью не было предела. Мелик Арменакович был расстроен и даже
немного сердит на себя, но какое
тогда это имело значение для маленькой девочки?
Прошло уже 17 лет. Девочка выросла, окончила школу и институт, начала работать. У девочки
появилась своя семья. И только
недавно она осознала, что тот ее
самый первый выигрыш был помощью со стороны Мелика Арменаковича – он дал ей выиграть.
Она вспомнила это с улыбкой,
осознавая, какой же маленькой и
наивной она была. Но в то время,
в детстве, он помог ей поверить в
себя, придал уверенности!
Той девочкой была я. И я бесконечно благодарна Мелику Арменаковичу за то, что он был в моей
жизни, что он помог мне тогда, в
детстве, и продолжал быть образцом для подражания на протяже-
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нии всех этих лет. И в моем сознании он останется им навсегда.
Елена Чагина (Горева) –
г. Кострома.

М

елик Арменакович вложил
много своего опыта, знаний и сил, сил своей души в каждого, кто когда-то побывал в Детском центре «Лазурный»! Строгий,
но справедливый, талантливый человек, любящий свое дело, навсегда оставил след в наших сердцах…
Алла Сизова –
г. Нижний Новгород.

М

елик Арменакович при первой же встрече произвел
на меня огромное впечатление
своей энергетикой, харизмой.
Было понятно, что работать в его
команде будет непросто, но очень
интересно. Мои ожидания полностью оправдались. За все то время,
которое я провела в Греции, общаясь с этим человеком, я научилась
очень многому. Скажу честно, это
был самый мудрый и самый строгий руководитель, с которым мне
довелось работать.

Каким-то удивительным образом он видел людей насквозь,
знал, кому нужно сделать замечание, если провинился, кого похвалить, если достоин, кого поставить с кем в пару на группу так,
чтобы это шло на пользу общему
делу. Работа под его руководством
сделала меня гораздо сильнее и
умнее.
В самых трудных ситуациях он
приходил на помощь, и всё получалось замечательно. Я благодарна Мелику Арменаковичу за то, что
он показал мне, каким может быть
великолепный детский центр.
Уход Мелика Арменаковича –
невосполнимая утрата.

325

Лилия Румянцева –
г. Великий Новгород.

С

особой теплотой в душе вспоминаю время сотрудничества
с этим замечательным руководителем и просто хорошим человеком.
Начинала я работать помощником
руководителя
группы,
которая приезжала в «Морскую
сказку». Особенно запомнилась
поездка в Детский центр «Лазурный» на острове Пелопоннес в
Греции.
Вспомнила случай, который
наглядно характеризует сердечность Мелика Арменаковича и его
отношение к работе. У меня роди-

М.А. Мелконян – Эпоха
лась идея устроить праздник дня
рождения всех детей, которых я
сопровождала.
Традиционно за завтраком аниматоры поздравляли ребенка,
у которого был день рождения.
А мы объявили, что у всех пятнадцати детей группы день рождения – в один день… Мы сложили
даты, месяцы, и этот день совпал с
датой нашего заезда. Мелик Арменакович похвалил меня за идею.
Нас ждал сюрприз – огромный
торт, напитки и фрукты. Все были
в восторге.

Часть II

Он из тех людей, которые просто должны быть! Он мог и пожурить, и по душам поговорить. В
нем всегда было столько энергии,
мудрости, столько идей, а сколько
дел… Сложно представить, как он
со всем этим управлялся. Откуда
черпал силы?
Огромное сердце Мелика Арменаковича вмещало в себе заботы
об огромном количестве людей
Кажется, что он знал вообще всех.
Для меня он является примером
идеального руководителя и прекрасного человека с доброй душой.

Глава 6

Наталья Елаева (Дубровская)
– г. Ульяновск.

М

елик Арменакович всегда
знал, что и как нужно делать.
Я восхищалась его опытом и умением управлять. Как легко он находил общий язык с детьми в Детском центре «Лазурный»! Все дети
его уважали, да и не только дети,
каждый его уважал и любил. Мне
он сделал большой подарок – невероятную возможность побывать
в его «Лазурном».
Я благодарна судьбе, что была с
ним знакома. Уроки, полученные
во время работы под его началом,
я запомнила и использую полученные знания и опыт. Огромное
ему за это спасибо! Для каждого из
нас в наших сердцах он жив вечно!.
Снежана Борзова (Савина) –
г. Химки.

М

елик Арменакович сделал
счастливыми многих людей
по всему миру. И я счастлива, что
мне предоставилась возможность
работать под его руководством.
Он дал мне основу в профессии
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и в жизни в целом. Дело, которому
Мелик Арменакович отдавал всю
свою жизнь, должно продолжаться. На свете мало таких проектов,
которые приносят детям столько
радости и любви!
Оксана Казнина (Щукина) –
г. Рязань.

М

не посчастливилось поработать воспитателем в Детском центре «Лазурный» под руководством Мелика Арменаковича.
Здесь я поистине получила колоссальный опыт работы с детьми.
Мелик
Арменакович
понастоящему любил детей и делал
их отдых безопасным, интересным и незабываемым. Всегда держал все под контролем! Мне тогда казалось, что он необычайно
строг с нами, но сейчас я вспоминаю о проведенном с ним времени с улыбкой и теплотой.
Я даже представить себе не
могу, что его теперь нет с нами. Но
у всех он есть в сердцах, в памяти. К сожалению, у меня нет с ним
совместной фотографии, но я отчетливо помню его седые волосы, строгую улыбку, освещающую

М.А. Мелконян – Эпоха
лицо, его в окружении подопечных детей и собственных внуков.
Все будет хорошо, ведь он сейчас
смотрит на нас с неба и желает увидеть на наших лицах улыбки, а не
слезы. Он с нами в нашем сердце.

Часть II

ДЦ «Лазурный» был, есть и будет
особенным. Я в этом убедилась,
поработав в других лагерях. В
свое детище он вложил всю свою
огромную душу. Он мой Учитель
по жизни. Светлая память о нем
всегда будет в моем сердце.

Альбина Семенова –
г. Нижний Новгород.

Олеся Костина – г. Рязань.

П

П

ишу эти строки, и слёзы наворачиваются на глаза. Для меня
Мелик Арменакович жив. Я его запомнила таким: внимательный,
требовательный, всегда занят работой и заботой о детях. Он научил меня всему: ответственности
за порученное дело, ответственности за «врученного» тебе ребенка,
ответственности за каждый твой
шаг, сделанный в жизни. Светлая
память о нем всегда со мной.
Екатерина Рочева – г. Москва.

В

оспоминания о Детском центре «Лазурный» и о Мелике
Арменаковиче останутся со мною
на всю жизнь. Я его запомнила как
человека неравнодушного, человека, увлеченного своим делом
и идеями.
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оездка в «Лазурный» – это мой
не первый опыт в статусе вожатой. Но я могу сказать с полной
уверенностью, что в организационном плане «Лазурный» – лучшее
место для отдыха детей. И это, конечно же, заслуга Мелика Арменаковича и его команды.
Такое трепетное, требовательное, скрупулезное, внимательное
отношение к делу может характеризовать только профессионала,
коим и являлся Мелик Арменакович.
Он каждый нюанс «пропускал»
через себя. «Лазурный» стал для
него вторым, если не главным,
домом. И это проявлялось во
всем!

Глава 6

Александр Пахомов – г. Кемерово.

С

Меликом
Арменаковичем
и «Куротинтуром» меня связывают пять лет дружбы и сотрудничества.
За эти годы было многое: слезы и радость, споры и решения,
критика и похвала, а самое главное – огромный жизненный опыт.
Я  очень счастлив, что оказался в
нужное время в нужном месте – в
команде «Курортинтура».
Его советы и наставления по
сей день помогают мне в жизни.
Уверен, что «Курортинтур» и дальше будет радовать детей и их родителей своими программами.

узнал про место моей учебы, то
сказал: «Теперь я уверен, что наше
Министерство обороны в надежных руках». Было очень приятно
это слышать.
Мелик Арменакович старался поддержать каждого, неважно,
был ли это кто-то из его семьи или
нет. Мы все будем очень скучать
по нему – по этому Великому Человеку!
Анастасия Чиркова – г. Москва.

С

пасибо Мелику Арменаковичу
за все, что он сделал для каждого из нас и для всей России...
Светлана Буева – г. Тула.

Анастасия Маслова – г. Москва.

М

елик Арменакович был необыкновенным человеком:
добрым, интересным и веселым,
но в меру строгим. Я знала его как
руководителя прекрасного Детского центра «Лазурный». Самое
главное, что он всегда был готов
прийти на помощь, уделить всем
свое время, решить все проблемы.
Мне очень запомнились слова
Мелика Арменаковича: когда он
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Т

ри лета в Греции оставили
воспоминания в моем сердце на всю жизнь. Я обрела тысячи
знакомых и друзей по всей России, а объединил нас один-единственный человек – Мелик Арменакович.
Он всегда видел людей насквозь,
до последнего давая шанс исправиться, стать лучше тем из нас, кто
в чем-то провинился. На него все
равнялись.

М.А. Мелконян – Эпоха
Он изменил и мою
судьбу. Помню его
фразу, которая прозвучала как оценка
моей работы: «Скорее
Китай войдет в состав
России, чем Буева навсегда уйдет из «Курортинтура». Буева –
это Буева».
«Лазурный», «Курортинтур» – это семья. Мелик Арменакович не просто человек, соединяющий сердца тысяч
детей, это человек, по-настоящему
любивший свое дело. Его фраза:
«Я – армянин, а в Греции учу детей петь Гимн Российской Федерации» – фраза патриота своей
страны и человека мира одновременно.
Еще, помню, он говорил: «Если
бы в России все работали так, как
мы здесь, в «Лазурном», мы были
бы на втором месте». На вопрос:
«Почему на втором?», – отвечал:
«После Марса».
Да, он был требователен к людям, но и требователен к себе. Мы
говорили между собой, что тот, кто
работал у Мелика Арменаковича,
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тать под началом такого опытного
руководителя, набираться опыта,
знаний, развиваться, учиться профессии, «питаться им», его щедростью души и сердца. Мелик Арменакович – настоящий подвижник.
Светлая ему память!
Александр Гришин – г. Энгельс.

С
сможет работать везде. Сегодня я
с благодарностью вспоминаю его
уроки, потому что именно он научил меня стрессоустойчивости,
которая так помогает в работе.
Трудно поверить, что его нет с
нами, но он навсегда останется в
моем сердце. А если когда-нибудь
мне удастся привезти своих детей
в «Лазурный», я обязательно расскажу им об этом удивительном
человеке и его роли в моей жизни.
Марина Гончарова – г. Саратов.

В

сегда казалось, что новый этап
сотрудничества с Меликом Арменаковичем где-то впереди. Всегда хотелось опять и опять рабо-

ильный человек – таким я помню Мелика Арменаковича. Для
меня лично он стал примером
на всю жизнь. Благодаря ему я стал
профессионалом своего дела. Его
мудрые поучения и советы я помню
и стараюсь использовать в жизни.
Когда Мелик Арменакович работал, общался с детьми, проводил время с семьей, вел беседу с
сотрудниками, я видел, что он
жил своим делом, так как вкладывал в него свою душу и частичку самого себя. Ему нужно было
успеть везде, быть со всеми и
знать всё. Поэтому я не перестаю
восхищаться каждый раз, когда
вспоминаю его.
Мне посчастливилось работать
с Мелком Арменаковичем в Греции, я очень рад, что такой Человек был в моей жизни!
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Дарья Алексеева –
г. Нижний Новгород.

М

ое знакомство с Меликом
Арменаковичем пришлось
на то время, когда я уже и не думала работать с детьми. Но, когда
я встретилась с Меликом Арменаковичем, моя жизнь изменилась…. Первая поездка в Грецию
казалась мне сначала очень
сложной, приходилось менять
свои взгляды.
Но как же было приятно это
делать, ведь Мелик Арменакович
всегда был готов объяснить, почему именно так нужно делать.
Затем были вторая и третья
поездки в «Лазурный». И каждый
раз, когда я туда приезжала, чувствовала, что «Лазурный» – это
большая семья, в которую хочется вернуться.
Сейчас, работая в школе, я буквально каждый день задаю себе
вопросы: «А как бы поступил в
этой ситуации Мелик Арменакович?», «А что бы сказал Мелик
Арменакович?» Благодаря этому
замечательному человеку я научилась продумывать свою работу на несколько шагов вперед,

М.А. Мелконян – Эпоха
он научил меня стрессоустойчивости, которая в работе с детьми
и родителями особенно необходима.
Работа в «Лазурном» раскрыла
во мне новые качества, и за все это
я могу сказать спасибо чудесному
руководителю Мелконяну Мелику
Арменковичу.
Я благодарна Мелику Арменаковичу за те жизненные уроки,
которые мне удалось получить.
Память об этом человеке будет в
моем сердце навсегда.
Николай Терентьев –
г. Нижний Новгород.

М

елик Арменакович – огромная планета! Он смог объять
необъятное, охватить неохватное.
Мужчина с большой буквы!
Попав в «Курортинтур», я был
поражен, как организован процесс подготовки и работы в летнем центре «Лазурный» и зимнем
клубе «ФинФан».
Мелик Арменакович не знал
мелочей в работе, просто у него
мелочей не было. Каждый нюанс
отрабатывался им и доводился
до совершенства. Удивительный
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человек, феноменальный руководитель, замечательный дедушка,
отец и муж!
Уход Мелика Арменаковича –
это огромная невосполнимая потеря. Очень жаль, что мне так мало
довелось лично поработать и пообщаться с этим великим человеком. Очень горд, что он был в
моей жизни. Мелик Арменакович
для меня наставник в профессии
и эталон в жизни, мужчина, на которого нужно равняться.
Дарья Коршунова
(Иванникова) – г. Москва.

М

елик Арменакович был человеком достойным. В жизни он был очень настойчивым
и уверенным в себе человеком – лидером, который доводит
до конца все, что задумал реализовать, не сдается перед трудностями, генерирует интересные
идеи, находится на одной волне
с молодежью и вместе с ней трудится. У него учишься, ему подражаешь, каждое его слово не впустую – так ценно оно для всех,
кто с ним работал.
Огромная благодарность этому

Человеку за то, что он сделал для
нас – сотрудников и детей всей
России.
Ольга Зайка – г. Жуковский.

Х

очу рассказать о том, как произошла моя встреча с таким
ярким и замечательным человеком – Меликом Арменаковичем.
Мы встретились уже в ДЦ «Лазурный», и именно он научил меня
правильно работать с детьми,
по всем канонам, которые диктует
нам жизнь. Этот человек поразил
меня своим серьезным подходом
ко всему, что он делал, он всегда
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мог помочь советом, считая нас
всех своей семьей.
Благодаря ему я впервые попала в Грецию, увидела красоту этой
страны. Я очень рада, что на моем
жизненном пути встретился такой мудрый человек. И я запомнила на всю жизнь его советы, следуя
которым мы становились профессионалами.
Я продолжаю верить в то, что
«Лазурный» будет радовать всех
еще очень долго, думаю, что Мелик
Арменакович хотел бы видеть свое
дело, которое он строил много лет,
вкладывая все свои силы и душу,
процветающим! Я верю, так и будет.

М.А. Мелконян – Эпоха
Елена Лоськова – г. Арзамас.

О

громное спасибо всей семье Мелика Арменаковича за возможность поработать
в таком удивительном месте, найти много новых друзей. Мелику
Арменаковичу огромное спасибо за его верные, мудрые и всегда
нужные слова. За его поддержку
и за то, как он относился к нам:
к каждому по-разному, к каждому
по-особенному, но к каждому с любовью. Огромная утрата и потеря.
Мы его не забудем никогда!
Игорь Худяков – г. Саратов.

В

осторженные рассказы об
этом человеке до меня дошли,
когда я еще и не был знаком с Меликом Арменаковичем: о его особом стиле
руководства, дисциплине
и справедливости.
Я познакомился с Меликом
Арменаковичем
летом 2015 года. Понадобилось много времени, чтобы убедиться, что
передо мной великий руководитель. Проработав
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какое-то время в Детском центре
«Лазурный», я также понял, что
это еще и человек с большой душой. Когда время моей командировки подходило к концу, я попросил Мелика Арменаковича
уделить мне несколько минут и
дать напутствия в жизни. Его советы и афоризмы я цитирую до
сих пор и рассказываю друзьям
при каждом удобном случае.
Я очень благодарен судьбе за
возможность работы вместе с Меликом Арменаковичем, ведь именно тогда я познакомился со своей будущей женой, которая тоже
трудилась в дружном коллективе
«Курортинтура». Мы по сей день
живем теплыми воспоминаниями
о «Лазурном» и растим сына, кото-

Глава 6

рый, надеюсь, в будущем сможет
посетить этот замечательный детский центр. Мы в это верим.
Зоя Филькова – г. Москва.

В

2011 году я познакомилась
с замечательным человеком
Мелконяном Меликом Арменаковичем. Именно тогда моя жизнь
обрела новый смысл.
Мелик Арменакович предоставил мне возможность работать в
ДЦ «Лазурный», который стал для
меня родным домом, где всегда
тепло и уютно. Первый год для
меня был самым сложным, насыщенным событиями и знакомствами с новыми людьми. Были
ошибки, волнения, с которыми
Мелик Арменакович помог мне
справиться. Он направлял, поддерживал, давал советы, доверял и
даже баловал иногда.
Я хочу выразить большую благодарность Мелику Арменаковичу за то, что он помог мне раскрыть свой потенциал и стать
хорошим специалистом. Хочется
отметить, что я всегда знала, что
я в безопасности, находясь в ДЦ
«Лазурный».
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Мелик Арменакович умел чувствовать людей, поэтому он создал большую «греческую» дружную семью, в которой всегда можно положиться друг на друга.
В ДЦ «Лазурный» я встретила
верных друзей, таких веселых,
талантливых, задорных. Спасибо
большое за Ваш труд и вклад в будущее России!
Виктория Худякова
(Сидоркина) – г. Саратов.

Я

так и не узнала, зачем Мелику Арменаковичу нужно было
знать мой рост при первой нашей встрече на собеседовании.
Я не знала ответа на загадку про
нос. Те, кто проходили такие собеседования, понимают, о чем
я говорю. Но с течением времени
я не забываю такие, казалось бы,
мелочи, но именно они создают
особенный, неповторимый, яркий
и величественный образ Мелика
Арменаковича.
Иногда хотелось поспорить, но
через минуту понимала, что Мелик Арменакович всегда был прав.
Уж такова эта молодость – хочется казаться всезнающим и всемо-
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гущим, но в итоге опыт берет свое,
а именно – богатейший, неисчерпаемый, глубинный и до мельчайших подробностей точный.
Я запомнила Мелика Арменаковича как человека с непревзойденным чувством юмора, наставником, творцом, который смог
вложить в меня частичку себя самого, подарить множество идей
и мудрых мыслей. В какой-то степени он изменил мое восприятие
мира.
Мелик Арменакович оставил
свой след на нашей Земле...
Спасибо за прекрасные возможности, за жизненные уроки и
за то, что верили в меня.
Аурика Беженарь
(Ахметшина) – г. Екатеринбург.

М

елик Арменакович многое
изменил в моей судьбе. Благодаря ему я сейчас стала такой Аурикой, которой являюсь сейчас.
С «Курортинтуром» я побывала
в Греции, ОАЭ, в Сочи. Но все эти
поездки – не самое главное. Я получила столько уроков, а взамен от
меня не требовалось ничего больше, кроме честной работы. Мелик
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Арменакович каждый день делился с нами своим богатым опытом,
он нас воспитывал, как собственных детей.
Настолько сильно всегда чувствовалась его любовь, несмотря
на замечания по работе, иногда
даже очень строгие. Всегда хотелось все сделать лучше.
Нас всех связывает одна нить –
это «Курортинтур», Мелик Арменакович и Надежда Викторовна.
Мы не можем, мы не хотим верить в то, что больше нет нашего
горячо любимого Мелика Арменаковича! Сколько уроков еще мог
бы преподнести нам уважаемый
Мелик Арменакович, сколькими советами поделиться, сколько
одобряющих слов подарить! Никогда я не забуду Мелика Арменаковича. Буду рассказывать своим
детям о незабываемом знакомстве
с великим человеком…
Любимый Мелик Арменакович,
Ваша команда навсегда останется
только Вашей командой! «Курортинтур» всегда с тобой – ты только двери к нам открой!

Глава 6

Екатерина Уставщикова –
г. Москва.

У

верена, что в сердце каждого
человека, который был хотя
бы немного знаком с Меликом Арменаковичем, он оставил неизгладимый след.
Даже если бы я и не прошла собеседование в команду аниматоров «Курортинтура», я бы все равно не смогла забыть нашего разговора с Меликом Арменаковичем.
Но мне повезло, Мелик Армена-
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кович предоставил мне возможность поработать аниматором и
педагогом, и почти все лето 2013
года я провела в «Лазурном».
Я благодарна ему за открывшиеся возможности для меня и для
множества взрослых и детей увидеть красоты Греции, получить
важные жизненные уроки от этого великого человека.
Мелик Арменакович – человек
сильный и невероятно энергичный, талантливый, обладающий
незаурядными организаторскими
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способностями, умеющий подбодрить в нужный момент.
Во многом благодаря доверию
ко мне Мелика Арменаковича,
благодаря работе в «Лазурном», я
поверила в себя и уже более трех
лет успешно провожу детские
праздники в Москве и Московской области.
Светлана Самохина
(Астахова) – г. Москва.

В

ремя работы в «Курортинтуре» – один из самых насыщенных, интересных и важных моментов моей жизни. В «Лазурном»
я встретила людей, которые стали
мне близкими друзьями; многому
научилась так, как ни в каком другом месте; получила массу впечатлений и интереснейшего опыта.
Я очень благодарна Мелику Арменаковичу за то, что все это было
в моей жизни. За то, что он создал
уникальный и удивительный детский центр – со своей атмосферой, особенностями и великолепными людьми. Это бесценно. Он
останется жить в сердцах тех, кто
был причастен к его делу.
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Никита Китаев –
г. Нижний Новгород.

М

елик Арменакович был удивительным человеком. В нем
сочетались суровость и понимание, строгость и необычайное
чувство справедливости. Без всяких сомнений, Мелик Арменакович – самый мудрый человек
из всех, кто встречался мне на жизненном пути.
Несмотря на то что я уже несколько лет не работаю в компании «Курортинтур», слова и наставления руководителя сами собой всплывают в моей памяти в
тяжелых ситуациях и помогают
их преодолеть.
Я уверен, что Мелик Арменакович в той или иной степени изменил каждого человека, работавшего под его руководством.
Анастасия Унегерова –
г. Чебоксары.

Т

ысячи слов не хватит, чтобы
выразить, насколько я благодарна Мелику Арменаковичу за его
отношение к людям, за доброту
и понимание. За те возможности,
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тот светлый, радужный мир, которые он открыл большому количеству детей и молодым людям в ДЦ
«Лазурный».
Он открыл их внутренний потенциал, зажег искорку души, вселил веру в себя, подарил доброту
и свет. Он был глубоким, мудрым
и просто замечательным человеком, каких мало. Большая удача и
счастье – встретить такого человека на своем жизненном пути.
Татьяна Комкова
(Воробьева) – г. Саратов.

М

елик Арменакович был поистине великим человеком,
очень грамотным руководителем
и реалистичным человеком. Несмотря на почтенный возраст,
шел в ногу со временем, был моложе всех молодых и заряжал своей энергетикой всю команду «Курортинтура».
Когда решила прийти на собеседование в эту фирму, то первым
делом мне сказали, что в ней царит жесткая дисциплина, и отбор
в нее очень строгий. От этого знания мне еще сильнее захотелось
занять место в команде «Курор-
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тинтура». Я была приятно удивлена, что прошла отбор и отправилась работать аниматором в солнечную Грецию. Мелик Арменакович был превосходным руководителем, который вел свою команду
вперед и никогда не останавливался на достигнутом. Он любил
свою работу и всецело отдавался
ей. Я всегда буду помнить его как
верного друга и наставника, человека, научившего меня работать с
детьми.
Анастасия Соколова –
г. Кострома.

М

елик Арменакович подарил
столько любви и тепла каждому человеку, кто встречался
с ним всего лишь раз или был знаком дольше. Мое знакомство началось в 2011 году с работы в «Курортинтуре» аниматором. Эта встреча
была судьбоносной в моей жизни.
Мелик
Арменакович
очень
много значил для меня и сыграл
большую роль в моем профессиональном становлении. Он дал мне
уроки жизни и вселил в меня веру
в лучшее будущее, наставлял меня.
Трудно выразить словами, сколь-
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Анастасия Жекенова –
г. Энгельс.

К

ко он сделал мне добра. Все, что
он сделал для меня, я пронесу через всю свою жизнь, он всегда будет жить в моем сердце!
Екатерина Собкалова
(Иванова) –
г. Санкт-Петербург.

Н

евозможно сформулировать
те чувства, которые меня переполняют к Мелику Арменаковичу и его семье. Садишься писать,
и все шесть лет работы вместе
с ним – перед глазами.
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Для меня его уход – это уход
Наставника, Человека, который
научил меня чувствовать и предугадывать ситуации в работе, быть
уверенным в своих действиях и
просчитывать, как в шахматах, на
несколько шагов вперед.
Учителя, который выстроил и
закалил мой характер, сформировал главные мои черты и сформулировал мои принципы работы.
Человека, который подчеркнул
важные качества во мне.

ак же сложно подобрать слова, когда так свежи и реальны
многочисленные яркие воспоминания, связанные с необычайным
человеком – Мелконяном Меликом Арменаковичем.
Мелик Арменакович – руководитель, которым восхищаются
тысячи людей – аниматоры, педагоги, дети, их родители. Он находил подход к любому человеку
и направлял нас, указывая верное
решение. Поддержка Мелика Арменаковича чувствовалась всегда.
Он умел зажечь сердца детей и
всегда заряжал эмоциями нас, сотрудников Детского центра «Лазурный». Мы радовались, смеялись,
восхищались, плакали и всем сердцем стремились выполнять свою
работу, которая приносила удовольствие всем. У Мелика Арменаковича, несомненно, был бесценный дар. Дар – мотивировать людей, дар воодушевлять их и видеть
настроение окружающих. Несмотря на огромное количество детей,
сотрудников, он вложил частичку
своей души в каждого из нас. Сей-
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час в своей жизни я пользуюсь двумя уроками, которым нас научил
Мелконян Мелик Арменакович:
безопасность – видеть все на 360
градусов, слышать и слушать; не
опускать нос и улыбаться.
Я часто вспоминаю Грецию,
«Лазурный» и очень скучаю по
тому времени, по месту, где живут
вечно радость и дружба, по людям,
благодаря которым все это построилось, – Мелику Арменаковичу и Надежде Викторовне.
Однажды вечером я ехала с другом в машине, учила его греческим
словам и рассказывала различные
истории из жизни «Лазурного».
В этот день я забыла, как на греческом будет слово «спасибо». Долгое
время я не могла вспомнить его и
держала эту мысль в голове.
Чуть позже пришло сообщение
со страшной новостью. Я не могла поверить… «Эфхаристо» («спасибо») за все, хочется произнеси
тысячу раз!
Хотя словами не залечить
в сердце страшную рану, но светлые воспоминания о Мелике Арменаковиче, о том, как честно
и достойно он прожил жизнь,
всегда будут сильнее смерти.

М.А. Мелконян – Эпоха
Альбина Хабибуллина –
г. Казань.

В

жизни каждого из нас есть
люди, которых мы по праву
можем назвать своими Учителями. Для меня таким человеком стал
Мелконян Мелик Арменакович.
Сколько было житейской мудрости, искренности и справедливости в его поступках! Сколько
времени и сил он потратил, чтобы
передать эти бесценные качества
нам!
Мелик Арменакович научил меня
просчитывать ситуации на несколько шагов вперед, с умом подходить к решению любого вопроса,
отвечать за свои действия и слова,
брать ответственность на себя, чтобы любое дело доводить до конца с
наилучшим результатом.
Его мудрые советы для жизни –
это именно то, что нам необходимо в трудные и ответственные
моменты. Когда в моей жизни возникают трудные ситуации, я всегда задаю себе вопрос: «А как бы
поступил Мелик Арменакович?»
или «А как бы Мелик Арменакович
хотел, чтобы поступила я?» – и нахожу правильные ответы.
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Он был строгим и серьезным,
мог быть очень резким и жестким.
В то же время при своем взрывном характере он был на редкость
отходчивым. Если кого-то ругал,
то очень сам переживал после
этого… Он очень любил и ценил
нас, поэтому мы старались его не
разочаровывать.
Сейчас я прокручиваю в памяти несколько месяцев, в которые
работала рядом с ним, и с сожалением понимаю, как мало мы обращали внимание на его проблемы.
Да, честно говоря, он их никогда и
не показывал. Мы даже не замечали, чем он был для нас: как воздух,
которым дышишь и не замечаешь
этого. Я благодарна судьбе за то,
что в моей жизни встретился такой умный, мудрый человек, открывший мне дорогу в жизнь.
В 2014 году я в последний раз
ездила в «Лазурный» и не знала, вернусь ли туда снова. Перед
отъездом хотелось обнять Мелика Арменаковича и сказать ему
огромное спасибо. Я выбежала из
автобуса, побежала к нему и крепко обняла с самыми теплыми и
искренними словами благодарности. Я очень рада, что смогла ска-
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зать ему «спасибо» именно тогда.
Поездка в Грецию стала для
меня огромной школой жизни.
Только здесь я смогла обрести
столько друзей, единомышленников, а главное, незабываемого наставника в лице Мелика Арменаковича, которого я не забуду никогда!
Александра Шеломанова –
г. Москва.

К

огда я приехала на собеседование в компанию «Курортинтур», собеседование проводил
лично Генеральный директор компании Мелик Арменакович Мелконян. О его строгости я была наслышана. Поздоровалась и тут же
услышала в ответ: «Сразу видно –
ты наш человек».
Тогда я не придала этой фразе
особого значения, и только оказавшись в Греции и познакомившись с десятками единомышленников, я поняла, что такое настоящая команда. Вот так отобрать
«своих» людей мог только он.
Появление Мелика Арменаковича в моей жизни сыграло огромную роль. Лично меня он научил
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искренне любить дело, которым
ты занимаешься, и не предавать
себя. Нести ответственность за
свою работу и быть честной. Все
его замечания воспринимались
мной как совет сделать еще лучше, и это искренняя правда. Ни о
каких обидах, осуждениях речи
быть не могло. Это была такая благодарная самоотдача, несмотря на
то, что иногда было нелегко.
Зато его похвала стоила так дорого, и ради этого можно было
работать не одно лето. Мы знали,
что если Мелик Арменакович похвалил – значит, все действительно так, как он говорит, это высшая
награда, и это очень дорогого стоит. Это есть доверие. Мелик Арменакович – самый благодарный руководитель, которого я встречала
в своей жизни.
Говорят, все самое лучшее происходит неожиданно, и сегодня я
говорю, что и худшее тоже. Я не
хочу принимать и понимать, что
Вас нет.
Я благодарна Вам за все. И я
очень Вас люблю! Безграничное
уважение и только светлая память.
«Курортинтур» – это не просто
работа, это очень важная часть
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моей жизни, и я всегда буду благодарить Вас и знаю, откуда во мне
эти ощущения, это правильное
становление меня как взрослого
человека.
«Лазурный» – это счастливый
отрезок моей жизни, с которым я
никогда не захочу проститься и
отправить его в прошлое. Спасибо.
Алина Матвеева – г. Волгоград.

Д

ля нас всех это – невосполнимая утрата человека, которого никем и ничем не заменишь,
но жить дальше стоит и нужно
во имя светлой памяти Мелика Арменаковича.
Это был поистине уникальный
человек. Он многому нас научил,
научил справляться с собой, жить
и верить в доброту. Он всем дарил
тепло и доброту, показывая детям
и нам удивительный мир.
Работая с ним в Греции и Финляндии, мы открывали для себя
много нового: учились быть человечнее, лучше.
Нужно продолжать жить, ведь в
жизни много того, что еще нужно
сделать, и много тех, кто может
получить нашу поддержку и по-
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мощь. Этому учил нас Мелик Арменакович.
То доброе и настоящее, что случилось в нашей судьбе благодаря
«Курортинтуру», навсегда останется с нами, а Мелик Арменакович – в нашем сердце!
Валерия Маросина
(Кодубенко) – г. Саратов.

М

не, как и многим знающим
этого прекрасного человека, было трудно принять известие
о смерти Мелика Арменаковича.
Для меня он всегда был примером
заботы, чуткости, внимания к людям, его отношение ко всем окружающим покоряло добрым нравом и человеколюбием. Я часто
вспоминаю слова Мелика Армена-
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ковича, которые он говорил нам
на планерках: «Дарите детишкам
самые прекрасные дни, которые
сейчас у них есть, – их детство!».
Мелик
Арменакович
сумел
стать дедушкой не только для
своих внуков, но и для тысяч детишек по всей стране. Мы до сих
пор поддерживаем связь со многими ребятами из «Лазурного» и
из «ФинФана», и каждый раз они
с улыбками на лицах вспоминают
свои каникулы и наши встречи.
Все помнят ту атмосферу дружбы, радости, счастья, творчества
и беззаботного детства, которую
подарил всем нам Мелик Арменакович.
Он был особой личностью, великим талантом, но самое главное – мягким и добрым человеком, который ко всем относился
с одинаковым уважением. Рядом с
ним всегда возникало ощущение
надежности,
основательности.
Это был настоящий мужчина, ответственный глава семьи и заботливый человек. Я счастлива, что
мне однажды довелось познакомиться с таким великим человеком.
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Елена Иванова (Бауткина) –
г. Орехово-Зуево.

М

елик Арменакович был достойным примером своим
и чужим детям, внукам, окружающим его коллегам.
Под его чутким руководством
тысячи детей получили самые яркие впечатления от летних и зимних каникул, проводимых вместе
с «Курортинтуром».
Нередко во время нашей работы
мы пользовались его советами и
помощью. Он был очень терпелив
и отзывчив, всегда мог выслушать
каждого, кто обращался к нему за
поддержкой, что-то посоветовать,
выручить, никому не отказывал в
просьбах.
Мог великолепно поднять настроение каждому, кто был чем-то
огорчен, растерян или подавлен.
Но и никогда не упускал из вида
погрешности в работе команды.
Сила его характера выражалась
даже в критике.
С помощью всего лишь нескольких слов Мелик Арменакович мог
быть гораздо точнее, чем большинство людей, которые увлекаются пространными объяснени-
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ями. Сотрудничество с командой
Мелика Арменаковича подарило
каждому из нас бесценный опыт
организации детского досуга,
правильных межличностных отношений и сотрудничества.

и то время. Мелик Арменакович
навсегда останется в моем сердце.
Я признательна ему за все.

Татьяна Гордеева – г. Москва.

С

М

ое знакомство с Меликом
Арменаковичем
пришлось
на студенчество, когда мы вступили во взрослую жизнь. И я очень
рада, что судьба привела меня
в «Курортинтур».
Мелик Арменакович – Человек
с большой буквы, который открыл
многих людей, в том числе и меня,
поверил мне, придал уверенность.
Я очень благодарна, что он показал мне, как надо работать, мыслить, предвидеть результат.
К нему можно было подойти и
поговорить, он всегда был готов
выслушать и дать совет, у него к
каждому был свой подход, и за это
ему большое спасибо.
Благодаря Мелику Арменаковичу я познакомилась с замечательными людьми, с которыми до сих
пор общаюсь. Сегодня я с благодарностью вспоминаю его уроки
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Глава 6

Виктория Шляпина –
г. Саратов.
амые важные воспоминания,
яркие моменты в моей жизни
были связаны с Меликом Арменаковичем.
Я помню тот день, когда я первый раз приехала в офис на собеседование. Это было так волнительно. И я сейчас обращаюсь к
нему: «Вы сразу поверили в меня
и сказали, что берете меня на работу. И, надеюсь, я ни разу не подвела Вас».
Именно Вы как пример для подражания дали мне понять, что несмотря ни на что, можно добиться
многого. Главное – стержень, который у тебя внутри. Я помню, как
Вы говорили: «Шляпина хоть и маленькая ростом, но одним взглядом может поставить на место!».
Так и есть, Вы верили в меня, доверяли мне важные дела. А я горжусь
оказанным Вами доверием.
Греция стала для меня открытием, а спустя время – и родным

местом. Тот опыт, который я получила там, я пронесу через годы.
Вы – Великий человек и наставник. Вы навсегда останетесь в
моем сердце!
Катерина Юцык –
г. Нижний Новгород.

В

жизни каждого творческого
человека рано или поздно наступает момент очередного поиска. Поиска новых эмоций, новых
впечатлений, новых граней своей деятельности. Поиска нового
себя… Будучи уже состоявшимся
человеком в профессиональном
плане, работая в сфере организации праздников, я поймала себя
на мысли, что мне срочно нужен
свежий глоток, нужна подпитка
новыми идеями, знакомство с интересными людьми, мне нужно
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вдохновение. Я решила немного
расширить горизонты и стала искать детские центры, с которыми
можно было бы посотрудничать
или в которых можно было бы поработать в рамках их программ,
в надежде найти единомышленников. С самых первых минут знакомства с туристической компанией «Курортинтур» я поняла, что
именно такое серьезное и ответственное отношение к организации детского отдыха мне близко,
понятно и интересно.
Я с огромным удовольствием
отправилась в свою первую командировку в Детский центр «Лазурный».
Это был 2012 год. Год перемен,
которых давно хотелось и которые впоследствии стали для меня
счастливыми. Каждый день, каждый час, каждую минуту я с замиранием сердца и с открытым
ртом внимала всем советам, всем
замечаниям, всем идеям и предложениям руководителя компании – Мелика Арменаковича. Насколько интересной была работа под предводительством этого
гениального творца, стратега и
управленца – не передать слова-
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ми. То, как Мелик Арменакович
умел одним словом, одним взглядом, одним полунамеком направить тебя в нужное русло, не
умеет, мне кажется, никто в мире!
Я  как организатор мероприятий
нашла в его лице эталон профессионализма. Его режиссерский
талант, нестандартное, но очень
четкое видение каждого мероприятия, его новаторство и заразительный азарт в работе покоряли моментально и всегда были залогом успеха. Каждый праздник,
на котором появлялся Мелик Арменакович, становился событием для всех присутствующих. Он
умел вдохновить речью, песней,
танцем! Неповторимая харизма
была неотъемлемой частью его
образа! Одна только одобрительная улыбка Мелика Арменаковича относительно твоей работы
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вдохновляла больше, чем
тысячи слов похвалы кого-либо.
Я поняла, что, однажды
попав в «Курортинтур»,
мне уже не захочется расставаться с ним никогда.
Моя жизнь кардинально
изменилась, разделилась
на множество городов и стран,
и это ли не счастье – заниматься
любимым делом, путешествовать
и постоянно получать эксклюзивные мастер-классы от великого
гуру в сфере туризма и ивента.
У меня хранится буклет Детского центра «Лазурный», на котором
летом 2013 года Мелик Арменакович написал несколько вдохновляющих слов в мой адрес. Тогда,
казалось, впереди десятилетия интереснейшей совместной работы,

Глава 6

работы под чутким вдохновенным
руководством человека, на которого хочется равняться, у которого хочется учиться.
Весь труд и любовь, вложенные
Меликом Арменаковичем и Надеждой Викторовной в «Курортинтур» и ДЦ «Лазурный», дает
свои плоды. Десятки тысяч счастливых людей по всему миру с благодарностью вспоминают свой
отдых здесь. Мелик Арменакович в
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моем сердце, мыслях и поступках
навсегда! Спасибо ему за доброту, за те чудесные возможности,
которые он открыл передо мной
и многими другими молодыми
людьми, за мудрые уроки жизни!
Спасибо за мое вдохновение! Мне
будет очень не хватать его строгих взглядов, новаторских идей и
самой заразительной улыбки на
свете!

М

елик Арменакович
подписывал свои
картины армянской
буквой «М». Неоспоримая
красота, глубина и мощь этого
знака, на мой взгляд, отражает
личность Мелика Арменаковича.
Не случайно мы увековечили этот
знак на месте последнего земного
пристанища моего супруга.
Перечитывая книгу, я осознаю,
что мы отдаем дань уважения
и искреннего восхищения
неповторимому человеку,
масштабной личности – Мелику
Арменаковичу Мелконяну.
Я безгранично благодарна вам
за ваши воспоминания
и искренние слова сочувствия
и поддержки, которые помогли
нам пережить эти два года
без Мелика Арменаковича
и будут помогать жить дальше…
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Из семейного архива

Из семейного архива
документы, награды, правительственные телеграммы

Ведомость
об успеваемости и переводе учащегося
за 1961–1962 учебные годы.

Мелик Арменакович очень серьезно относился к созданию семейного архива, основы которого заложила мама. Мы собрали уникальный материал: награды, памятные вещи, документы, письма, фотографии. В нем отражение и незабываемой эпохи советского государства, и истории современной России. Некоторые документы использованы в книге, многие другие – не вошли. Поэтому мы решили
поместить их на этих страницах. Очень надеюсь, что у взрослых эти
артефакты вызовут приятные ностальгические чувства, а у наших
детей – здоровое любопытство и желание продолжить традицию
папы и дедушки вести семейный архив.
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Ведомость
об успеваемости и переводе учащегося
за 1962–1963 учебные годы.
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Похвальная грамота
Министерства просвещения
Армянской ССР за отличные успехи
в учебе и примерное поведение.
15 июня 1959 г. Ереван

Из семейного архива

Похвальная грамота
Министерства просвещения
Армянской ССР за отличные успехи
в учебе и примерное поведение.
15 июня 1962 г. Ереван

Похвальный лист
Ленинского районного пионерского
совета г. Еревана. За активную работу
в пионерской организации.
23 мая 1965 г. Ереван

Грамота
Горкома ЛКСМ. Награждается Мелконян
Мелик Арменакович – студент 4 курса
экономического факультета Ереванского
университета за отличные успехи
в учебе и активную организацию
комсомольской деятельности, а также
в честь 50-летия ЛКСМ.
01 ноября 1971 г. Ереван

Удостоверение члена клуба «Костер» №14
Ты избран командиром пионерской дружины. Тебе будет трудно работать
в одиночку. Участвуй в работе клуба «Костер», который поможет тебе
в пионерской работе. В клубе тебя научат организации мероприятий,
чтобы они были интересными и продуктивными.
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Диплом
Министерства высшего и среднего
специального образования СССР,
Центрального комитета ВЛКСМ.
За активную работу по организации
и проведению Всесоюзной олимпиады
«Студент и научно-технический
прогресс» 1980/1981 учебного года.
Москва

Из семейного архива

Почетная грамота
ЦК ВЛКСМ. За заслуги перед комсомолом
и в связи с 60-летием Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи.
29 октября 1978 года. Москва

Почетная грамота
ЦК ЛКСМ Армении. За активную работу
в коммунистическом воспитании
молодежи.
28 февраля 1985 года. Ереван

Удостоверение
о награждении
юбилейным знаком
«60 лет ВЛКСМ».
1978 год. Москва
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Удостоверение
о награждении юбилейным знаком
«70 лет ВЛКСМ».
1988 год. Москва

Удостоверение
о награждении значком ЦК ВЛКСМ
«За активную работу в комсомоле».
30 сентября 1982 года. Москва
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Из семейного архива

Медаль «В память 850-летия Москвы»
За внесение значительного вклада
в развитие Москвы.
26 февраля 1997 года. Москва

Знак ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть»
За большую работу
по коммунистическому воспитанию
молодежи и мобилизации ее на активное
участие в хозяйственном и культурном
строительстве.
30 апреля 1985 г. Москва

Комсомольский билет
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Почетная грамота
Монгольского Рабочего Союза Молодежи
при посольстве МНР в СССР. За большую
работу по коммунистическому
воспитанию монгольских студентов,
укреплению дружбы между советской
и монгольской молодежью.
28 января 1980 года. Москва

Благодарственное письмо
Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации
Д. Медведева.
13 октября 2005 года. Москва
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Благодарность
Губернатора Московской области
Б.В. Громова
Март 2004 года. Москва
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Знак Губернатора Московской области
«Благодарю»
За высокие достижения в труде, развитии
внешнеэкономических связей, осуществление
общественной, благотворительной и иной деятельности
во благо населения Московской области.
29 марта 2005 года. Москва

Благодарственное письмо
Московской областной думы.

Благодарственное письмо
Губернатора Московской области
А.Ю. Воробьева в связи с 85-летием со дня
образования Московской области.
17 октября 2014 года. Москва

Почетная грамота
Московской областной организации профсоюзов.
Сентябрь 2013 года. Москва
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Орден Почета Кузбасса
За общественное признание
и деятельность, направленную
на обеспечение интенсивного
развития Кузбасса и роста
благосостояния населения
Кемеровской области.
19 марта 2015 года

Медали «За особый вклад в развитие
Кузбасса» I, II и III степеней
За деятельность, которая принесла
значимые для области результаты
в государственной, политической,
экономической, научноисследовательской, социальнокультурной, общественной и
иных сферах.
15 марта 2016 года

Медаль «За бизнес
во имя созидания»
За внесение вклада в развитие Кемеровской области, активную общественную и благотворительную
деятельность.
9 января 2007 года

11 декабря 2009 года

15 марта 2005 года
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Медаль
«За веру и добро»
За активную благотворительную и общественную
деятельность в Кемеровской области.
15 октября 2004 года

Медаль
«За достойное
воспитание
детей»
За воспитание детей достойными гражданами
Российской Федерации,
формирование активной
жизненной позиции детей, подростков и молодежи.
12 января 2004 года

Медаль «За служение
Кузбассу»
За значимые для
Кемеровской области
результаты в экономической,
научно-исследовательской,
культурной и общественной
деятельности.
12 января 2004 года
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Губернаторская грамота
Администрации Кемеровской области
Октябрь 2004 года. Кемерово
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Благодарность
мэра г. Эретрия, Греция.
март 2014 года
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Медаль «Смирением
возвышаемый»
Преподобного Сергия
Радонежского 1 степени
За церковные
и миротворческие заслуги,
государственным
и общественным деятелям –
за плодотворные труды.
1 апреля 2005 года

Орден
Преподобного
Серафима
Саровского
3 степени
За особый вклад в дело возрождения
монастырей, храмов, пастырскую
и церковно-общественную
деятельность.
29 марта 2015 года

Орден «Смирением возвышаемый»
Преподобного Сергия
Радонежского 3 степени
За церковные и миротворческие заслуги,
государственным и общественным
деятелям всех вероисповеданий —
за плодотворные труды.
12 мая 2010 года
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Официальное поздравление
с юбилеем от Архиепископа
Кемеровского и Новокузнецкого
Софрония.
29 марта 2005 года. Кемерово
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Грамота
Архиепископа Кемеровского
и Новокузнецкого Софрония.
29 января 2004 года
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Талант —это
способность верить
в свой успех. Полный
бред, когда говорят,
что я вдруг открыл
в себе дарование.
Я просто работал.
М.А. Мелконян – Эпоха

Джон Леннон
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