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Сегодня - день памяти ейчанина с мировым именем Евгения Котенко
Сегодня неравнодушные ейчане вспоминают академика, Почётного гражданина города
Ейска, чья жизнь оборвалась 40 дней назад.
К этой дате ейский художник Александр Кручан закончил работу - портрет Евгения Котенко
в казачьей форме. Работа выполнена при поддержке Благотворительного Фонда Святителя
Николая Чудотворца.
Идея создания портрета принадлежит генеральному директору Фонда Михаилу Чепелю.
ПОСЛЕДНИЙ НАКАЗ КАЗАЧЬЕГО ПОЛКОВНИКА ЕВГЕНИЯ КОТЕНКО:
"ОТБРОСЬТЕ ПОСТЫДНОЕ МАЛОДУШИЕ - ПОСТАВЬТЕ В ЕЙСКЕ ПАМЯТНИК
АТАМАНУ ЗАХАРИЮ ЧЕПЕГЕ!".
В 2010-м году, на тот момент уже казачьему полковнику Евгению Котенко, было присвоено
звание "Почётный казак Ейского районного казачьего общества".
Многие люди поделились своими мнениями, воспоминаниями о Евгении
Александровиче. Вот только некоторые, записанные журналистами газеты "Совета
Приазовья"
Ирина Скобцева, великая актриса, вдова Сергея Бондарчука:
- Умер бесценный друг. Я скорблю вместе с вами. это человек, которому я благодарная
за всё: за соучастие и поддержку в трудные минуты жизни, за стихи, за его книги, за
большой вклад в дело увековечивания памяти Серёжи. Евгений Александрович с женой дорогие спутники всей нашей жизни...
Павленко Н.И.: учёный-историограф, ейчанин:
-Я влюблён в этого человека. Главные качества, которые отличали Евгения
Александровича, - бескорыстие и добропорядочность во всех делах. Особенно меня
поражало его высочайшее трудолюбие.
Голик Владимир - он не ейчанин, но Евгения Александровича считает своим
Учителем. Он - доктор технических наук, профессор двух университетов, атвор более 700
научных трудов, учебников, монографий. Узнав о смерти Евгения Котенко, кинулся из
Владикавказа в Ейск. В пути сломалась машина, добирался на попутках. В ворота дома
Котенко постучал в 2 часа ночи. Стоя под проливным дождём, интересовался только одним:
на похороны не опоздал?
- Ушёл учёный и поэт, всего прекрасного ценитель. Простой и добрый человек, отец,
наставник и учитель. Мы помним любим и грустим, сердца наши полны печали. За всё
тебя благодарим. Ты и сейчас незримо с нами.
Михаил Плохоцкий, московский скульптор, автор памятника Ивану Поддубному:
- По масштабности и разносторонним дарованиям Евгений Александрович был
человеком Эпохи Возрождения. Он всех заражал своей энергией. Он был моложе всех
нас! А нас с Ирой Макаровой (автор памятников Сергею Бондарчуку и Нонне
Мордюковой) сумел научить любить Кубань и Ейск.
Валерий Кульков, мэр Ейска:
-Конечно, как ейчанин я знал Евгения Котенко, читал его стихи, книги, восхищался его
делами. Но особенно тесно мы стали сотрудничать с Евгением Котенко с прошлого
года. Мощь, интеллект и трудолюбие этого человека меня поражали. Когда я ему
сообщил, что его книга о Поддубном поступит во все библиотеки школ Ейского района,
как он и просил, он, уже очень больной, радовался безмерно. Это звезда огромной
величины. Разве его можно забыть?
На траурном митинге глава Ейского района Михаил Тимофеев высказал пожелание о
названии одной из улиц Ейска именем Евгения Котенко.
http://nacxa.ru/index.php/ru/news/1201-kotenko.html

Скончался Евгений Котенко
2 июня 2012 года, в Троицкую родительскую субботу, в Москве на 83-м году жизни
скончался член Попечительского Совета Благотворительного Фонда Святителя Николая
Чудотворца, Почетный гражданин города Ейска Евгений Александрович Котенко.

Родился 6 марта 1930 года в г. Ейске Краснодарского края. В 1953 году закончил
Московский горный институт по специальности горный инженер-электромеханик. В 1967
году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1983 году - докторскую. Работал членом
Ученого совета института ВНИПИпромтехнологии.
Выпускник Московского государственного горного университета, доктор технических наук,
профессор, член Российской академии естественных наук, первый вице-президент
Российской Академии горных наук, член Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского,
член Международной академии экологической безопасности, гранд-доктор философии.
Участник трудового фронта Великой Отечественной войны. Специалист в области горного
дела - подземной и открытой разработки урановых и других месторождений полезных
ископаемых, строительства подземных АЭС, радиоэкологии.
Главные направления научной и производственной деятельности.
Технологии поточного производства открытой разработки урановых месторождений,
автоматизированной селективной добычи урана роторными экскаваторами,
ресурсосберегающие экологически щадящие технологии открытой разработки пластовых
пологозалегающих месторождений, создание и широкомасштабное внедрение новых
технологий подземного и кучного выщелачивания урановых и полиэлементных руд,
подземные экологически чистые радиационно безопасные ядерные энергокомплексы с
кондиционированием РАО, хранилищами и могильниками.
Почетные звания и награды.
•
•
•
•
•
•

- лауреат Государственной премии СССР,
- заслуженный изобретатель РСФСР,
- лауреат литературных премий им. М.Ю. Лермонтова и М.А. Шолохова,
- изобретатель СССР,
- ветеран атомной энергетики и промышленности,
- лауреат премии Научно-технического горно-геологического союза Болгарии
(золотая медаль).

Орден Узбекской Республики «Горняцкая слава».
Медали: «За выдающийся вклад в развитие Кубани», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 года», бронзовая и серебряная медали ВДНХ, знаки: «Шахтерская слава»,
«За пользу Отечеству» им. В.Н. Татищева.
Научно-организационная деятельность.
Член диссертационных советов института ВНИПИпромтехнологии и РГГРУ, член горнотехнологической секции НТС Минатома, председатель ГАК в МГГУ и РГГРУ, член
Ядерного общества России, член Научного совета РАН по проблемам использования

подземного пространства и подземного строительства, член редколлегии журналов "Горный
журнал", "Горный вестник", "Горно-металлургическая промышленность".
Публикации.
Всего опубликовано более 250 научных работ, имеется 37 изобретений и патентов.
Евгений Александрович будет похоронен в Ейске.
Просим ваших молитв о новопреставленном рабе Божием Евгении.

