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Евгений Александрович Котенко
Родился Евгений Котенко в Ейске, окончил девятую школу с золотой медалью и с отличием
московский Горный институт, работает инженером в научно- исследовательском институте,
кандидат технических наук.
Писать он начал со школьных лет. Всю жизнь Евгений Котенко сочетает научное творчество
с литературным. Он член Союза писателей России и автор шестнадцати художественных
книг. Написанные им художественно- документальные повести «Человек из легенды»,
«Роман Ефремов», книги исторических очерков «О тех, кто лаврами увенчан», «Богатырь
всея Руси», рассказывают о знатных людях нашего края и города.
Его стихи покоряют читателей не только самобытным кубанским языком, эрудицией,
исторической правдивостью и глубиной раскрываемой темы, но и прекрасной лирикой.
В них звучат близкие сердцу каждого ейчанина напевные мотивы родного Приазовья:
Где найдешь на Земле полуостров такой:
В алычовом саду тишина и покой,
На зеленых волнах на лимане челнокТолько в Ейске моем есть такой уголок…
В 1995 году в московском издательстве вышел в свет сборник стихотворений и поэм Евгения
Котенко «Лира Меотиды». Книга- это исповедь автора о судьбе казачества и переселении
казаков- черноморцев на Кубань, о чемпионе чемпионов, славном русском богатыре Иване
Максимовиче Поддубном, прожившем остаток лет своих — около четверти века — в Ейске.
Но на первом месте в сборнике — задушевная поэтическая лирика автора, воспевающая
прошлое и настоящее родного города. Тематика его стихов безгранична. Они посвящены
известным ейчанам, прославившим свое Отечество, и природе родного края.
Евгений Александрович Котенко долгие годы выполнял работу особой государственной
важности. Он проектировал и строил урановые рудники страны Советов, ГДР, Чехословакии
и Болгарии. Известный ученый, видный специалист уранодобывающей промышленности,
профессор, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР
и Заслуженный изобретатель России, имеющий 36 патентов на изобретения и более двухсот
научных трудов, в 1993 году избран академиком. Он первый вице- президент Академии
горных наук России, и его научная деятельность высоко оценена не только на Родине,
но и за ее пределами. Котенко часто выступает на различных международных конгрессах
и форумах в США, Франции, Болгарии и Югославии, Монголии и Чехии с докладами
о новой философии в развитии атомной энергетики, о создании экологически чистых
радиационно-безопасных подземных ядерных энергогенерирующих комплексов, освоении
и сохранении земных недр.
Почетный гражданин города Ейска, кавалер знаков «Шахтерская слава», награжденный
многими медалями СССР, серебряным знаком В. Н. Татищева и именными золотыми часами
за огромный вклад в развитие уранодобывающей отрасли промышленности, стал гранд —
доктором философии Бельгийского университета, доктором высшей категории
Международной академии в Сан — Мариино и иностранным членом Югославской
инженерной академии. Его перу принадлежат труды по прогрессивным поточным
технологиям при открытой разработке рудных месторождений, по новым и нетрадиционным
способам добычи полезных ископаемых методом скважинного подземного и кучного
выщелачивания, революционно преобразившего труд горняков, но более всего он гордится
монографией «Горные науки. Освоение и сохранение недр Земли». В этом коллективном
труде крупнейших ученых и специалистов- горняков России две главы написаны Евгением
Котенко. Он также автор уникальной монографии «Создание подземных атомных станций»,
в которой предложена новая концепция безопасного и экологически чистого способа
использования атома для получения дешевой электроэнергии и тепла. Почетный выпускник

и профессор своего родного Горного университета, создал учебные пособия для магистров
горного дела «Строительная геотехнология», «Горное дело и атомная энергетика».
Евгений Александрович Котенко — это живая энциклопедия нашего города. Сочетая
загруженность на посту первого вице- президента Академии горных наук с большой
общественной, научной и литературной деятельностью, он находит время для поиска новых
материалов о своих будущих героях, причем не только в России,
но и в загранкомандировках. Им написаны очерки о генерале И. Л. Хижняке, художнике
Д. И. Митрохине, великом борце И. М. Поддубном, кинорежиссере Сергее Бондарчуке
и многих других замечательных ейчанах, прославивших, как и он лично, свой родной город,
Кубань и Отечество.
Из статьи Игоря Белоконенко, члена Союза журналистов России.
Академик РАЕН; родился 6 марта 1930 г. в г. Ейске Краснодарского края; окончил
Московский горный институт в 1953 г., доктор технических наук, профессор, академик,
первый вице-президент Российской Академии горных наук, академик Академии
космонавтики им. К. Э. Циолковского, академик МАНЭБ, 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 подземны АЭС, радиоэкологии; член Союза писателей России;
лауреат Государственной премии СССР; почетный выпускник Московского
государственного горного университета, почетный гражданин г. Ейска (Краснодарский
край); кавалер знаков "Шахтерская слава"; один из создателей инициаторов
широкомасштабного внедрения нетрадиционных технологий подземного и кучного
выщелачивания урановых и полиэлементных руд.
Большая биографическая энциклопедия 2009

