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Забыт,
кто не оставил ничего,
Бесплодным
было дерево его!
(Народная мудрость)

Из шахтёрского Донбасса
в Евпаторию

Д

умал — закончил свою «писательскую» деятельность. Сколько можно писателю-любителю творить? Пора и остановиться.
Но жизнь полна неожиданностей. Мой близкий человек, удивительный рассказчик разных историй Мирза Алиевич Рахманов к Новому
году вручил мне подарок — дорогую авторучку —и письмо. Он прочитал мои книги и в письме своём написал: «В знаменитом мультфильме
Винни-Пух поздравлял своего друга. Подарил ему горшок, и сказал:
«В нём всё что хочешь можно хранить». Так вот, дарю Вам ручку и
говорю: «Ею всё что хочешь можно писать: роман, повесть, очерки...
Но лучше свои воспоминания пишите. Прочитал Ваши книги — и хочется творить добро».
Получив этот подарок, я несколько месяцев думал, стоит ли продолжать писать. Книга «Я не хочу судьбу иную» переиздавалась три
раза тиражом по тысяче экземпляров. Таким же тиражом изданы
книги «Уроки жизни», «Живи и помни», «Записки дипломата»,
«Я люблю тебя, жизнь!» и большой фотоальбом «Моя жизнь» из
410 фотографий. Все книги дарил друзьям и знакомым, получил немало положительных отзывов. Может, хватит этим заниматься?
Но подарок Мирзы Алиевича заставил задуматься. Он ведь необыкновенный человек, общение с ним одно удовольствие. Советую
читателю зайти в его кафе у Морского вокзала в Евпатории. Там у
него действует постоянная выставка денег государств всего мира.
Монеты, бумажные купюры разных лет из многих стран. Хозяин кафе
вам о каждом экспонате расскажет много интересного. Советую!
Я подумал, что этот подарок и письмо должны помочь мне написать книгу о Евпатории — городе, где я живу. О людях-созидателях,
которые любят свой город, внесли и вносят вклад в его развитие.
Написать решил о тех годах, когда работал в Евпатории председате-
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лем горисполкома. А это было не так и долго: с 2 июля 1982 года по
16 декабря 1985 года.
Прошло немало времени. Многих, с кем я работал, уже нет. Стёрлись из памяти некоторые события. И я понял, какое значение имеет
в таком случае архив.
В архиве Евпатории меня встретили приветливо. Руководитель
Елена Владимировна Домрачева и сотрудники архива внимательно
отнеслись к моей просьбе и подобрали все решения горисполкома
и сессий горсовета за те годы, когда я работал в Евпатории. Сфотографировав все эти материалы и поместив их в свой компьютер, я
получил документы о событиях, о людях, которые работали со мной.
Листая страницы этих материалов, многое пришлось вспомнить, пережить заново. Документальные факты и легли в основу моей книги.
Пришлось добывать фотографии тех лет, которые размещаю в книге,
встречаться и разговаривать с бывшими сотрудниками и руководителями предприятий.
Приступая к этой книге, я помнил напутствие родителей: «Работа — это главное в жизни. От всех бед, от всех неприятностей
можно найти избавление в работе». Из опыта знаю, чтобы были
довольны мои читатели, надо не быть слишком довольным собой.
Издав семь своих книг, после их выхода всегда оставался чем-то недоволен — критически отношусь к своим трудам. Помню изречение одного руководителя: «Если мой подчинённый доволен результатами
своей работы, я от него избавляюсь».
В книге размещаю первую фотографию сухогруза «Константиновка», штормом выброшенного на берег Евпатории. Сухогруз
получил название от города Константиновки Донецкой области.
В этом индустриальном городе я работал первым секретарём горкома партии. Он выделялся среди городов Донбасса большим количеством предприятий различных отраслей промышленности. Работали
24 крупных завода, в том числе химический, стекольные, цветной металлургии, чёрной металлургии, нефтеперерабатывающий, высоковольтной аппаратуры и другие. На заводе «Автостекло» изготавливали «Кремлёвские звёзды», всё стекло и зеркала для Дворца съездов,
ряд оборонной продукции.
Когда сухогруз приходил в порт Мариуполя, делегация от нашего города отправлялась на сухогруз, а делегация корабля прибывала
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в город. У нас были тесные шефские связи. И так случилось, что находившийся в акватории Евпатории сухогруз шторм выбросил на берег.
Жители говорят, что был очень сильный шторм. Потом долго его буксиром тащили в море. Это был 1981 год. Евпаторийцы подарили мне
фотографию корабля, когда он был на берегу. А в 1982 году жизнь выбрасывает в Евпаторию из Константиновки меня. Вот такое совпадение в жизни случилось. Судьба...
Работать первым секретарём горкома партии в индустриальном городе было трудно. Продукция наших заводов поставлялась во многие
страны мира. Например, стекло поставлялось в США для небоскрёбов.
Впервые были изготовлены иллюминаторы для атомохода «Ленин».
Много изделий производилось для оборонной промышленности. Об
этом городе я подробно пишу в книге «Я люблю тебя, жизнь!».
Во время работы в Константиновке у меня родилась идея — «город
без свалки». Много земли занимала городская свалка. Туда отправлялось всё: металлолом, битое стекло, бумага, пищевые отходы и многое
другое. Стекольные заводы не могут работать без стеклобоя. Когда его
не хватало, били целое стекло. В городе организовали сбор битого стекла, которого везде было с избытком. Металлолом собирали и направляли на завод «Вторчермет», макулатуру прессовали и везли в город
Обухов, где производился упаковочный картон. Пищевые отходы из
городских и заводских столовых собирали и отправляли на откорм свиней. Свинокомплекс на 2000 голов построили за городом силами предприятий. После этого мало чего надо было отправлять на городскую
свалку. И эта система эффективно функционировала. На заводе «Укр
цинк» даже научились отделять пищевое олово из консервных банок.
А это очень дефицитный металл.
В ЦК КП Украины запланировали мой отчёт об экономии и бережливости. Приезжали комиссии, смотрели и изучали дела в городе.
Отчёт прошёл успешно. Было принято решение одобрить наш опыт и
рекомендовать внедрять его в других городах. Но этим дело не закончилось. Было предложение — перевести меня на работу в ЦК КП Украины, в Киев, инспектором.
Желания большого работать аппаратчиком и писать бумаги у меня
не было. Больше нравилась конкретная хозяйственная работа. И здесь
помогли два инспектора ЦК: С. И. Стишко, курирующий Донецкую
область, и А. П. Смолянников, курирующий Крым. Они знали, что
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у моей жены слабое здоровье и она часто лечится в Крыму. И руководство Украины при участии В. В. Щербицкого приняло решение направить меня в Крым для использования на партийной или советской
работе. Для меня это было тоже нелегко, хотя решение уже состоялось. В Донбассе я всех знал, и меня знали. Крым — незнакомый край,
но для здоровья жены переезд стал необходимостью. Константиновка являлась очень загазованным городом, где в воздухе содержалось
всё — и свинец, и серная, и соляная кислоты, выбросы типа «лисьего
хвоста» с химзавода и многое другое.
Отступать было некуда. Решение принималось на самом высоком
уровне. До сих пор благодарен Алексею Петровичу Смолянникову,
который оказал существенную поддержку в это непростое для меня
время. Алексей Петрович после инспектора ЦК был избран первым секретарём Севастопольского горкома партии. Многие жители города до
сих пор добрым словом вспоминают этого принципиального, трудолюбивого и честного человека.
После беседы у первого секретаря Крымского обкома партии Виктора Сергеевича Макаренко было принято решение направить меня в
Евпаторию на должность председателя горисполкома. Надо признать,
что после должности первого секретаря горкома это было понижение.
Но я согласился, потому что хотелось лучше узнать край, обстановку,
работающих здесь людей. Меня приняли на должность инструктора
отдела организационно-партийной работы Крымского обкома партии
и направили на месяц в командировку в Евпаторию. «Изучайте город», — сказали в обкоме партии.
Итак, судьба забросила меня из шахтёрского Донбасса в Евпаторию.
Поселился в одноместном номере гостиницы «Украина», купил карту города и начал его изучать. Посещая предприятия, представлялся
инструктором обкома партии. А в городе представлялся отдыхающим
шахтёром. Узнал много чего интересного. Например, в сквере имени
Караева, на набережной, познакомился с местным жителем, который
был навеселе. Разговорились о житье-бытье.
Он говорит мне:
— Шахтёр, займи мне пять рублей. Завтра отдам!
— Кем работаешь? — спрашиваю.
— Я — автоматчик, — отвечает он.
— На токарных автоматах на заводе «Вымпел» работаешь?
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— Да нет, — отвечает он, — пиво из автоматов продаю и зарабатываю 400–500 рублей в месяц.
Я удивился. Шахтёры в шахте так зарабатывают.
— Скажешь, как зарабатываешь, — займу тебе пять рублей.
И мой собеседник раскрыл свою технологию зарабатывания больших денег.
— В машину с пивом недоливаю 100 литров пива на пивзаводе. Затем заезжаю к себе в частный двор и доливаю 100 литров воды.
— Пены не будет, ведь это вода, — удивляюсь я.
— А ты соображаешь! Так я туда добавляю пачку стирального порошка. Но порошок годится только наш, советский. «Новость» называется. Зарубежные не годятся, они запах имеют.
Он рассказывал так подробно, вроде я сам собираюсь этим заниматься.
Я ужаснулся этому, ведь из автоматов пили пиво даже подростки!
Стакан пива стоил 15 копеек. Сколько вреда здоровью принёс этот
«автоматчик»! Но обещание надо было сдерживать. Занял ему пять
рублей. После моего избрания председателем горисполкома мы закрыли эти автоматы и пиво стали продавать в пивных барах, кафе, где можно было следить и контролировать его качество.
Был и такой случай. В ресторане гостиницы «Украина» во время
обеда попросил бутылку минеральной воды. Официант мне в ответ:
«Воду даём только тем, кто водку заказывает». «Ну и дела...» — подумал я и молча вышел. Правда, когда я уже был председателем горисполкома, директор ресторана приходила ко мне с просьбой — встретиться
с этим официантом, который захотел извиниться.
— Он мучается, — говорила она мне, — примите его.
— Пусть мучается, он ведь не только меня так обслужил!
Я так с ним и не встретился.
Вот как приходилось познавать нравы курортного города.
С картой обошёл все улицы старого города. Смотрел на состояние
дорог, дворов, жилых домов, беседовал с жителями города. Информации накопилось много для размышлений и предстоящей работы. Мне
нравилось, что город можно легко обойти пешком. От гостиницы до
завода «Вымпел» шёл пешком — 35–40 минут.
Чтобы избрать меня председателем горисполкома, необходимо
было вначале избрать депутатом городского совета. Встречу с избирателями организовали в клубе общества слепых. Видно, там был
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свободный округ. Присутствующие задавали много вопросов о биографии, интересовались жизнью шахтёров. Особо ничего им не обещал, а сказал: «Постараюсь сделать что-нибудь полезное для людей
и для города».
Запомнилась мне это встреча. Вот почему через много лет, получив
премию имени Дувана, её денежную часть не задумываясь отдал этому предприятию. Когда побывал на нём через 33 года, увидел тяжёлую
картину. Раньше на предприятии работало около 500 человек. Они
производили разную продукцию, получали к пенсии заработную плату. В клубе проводились культурные мероприятия, был свой народный
хор. Многое делалось для их полноценной жизни. Отдыхали, лечились
в Евпаторийском санатории имени Наговицына. За прошедшие годы
положение изменилось только в худшую сторону. А ведь это несчастные люди, требующие к себе постоянного внимания. Они не видят
цвета светофоров — как им переходить улицу? Им недоступно то, чем
пользуется современный житель города: газеты, интернет. Зрячему человеку сложно понять их трудности. Но помогать им необходимо. И в
городе есть такие люди. Один из них — генеральный директор санатория «Орен-Крым» Анатолий Егорович Аристов, который находит
возможность оказывать им существенную помощь.
Итак, я был избран депутатом Евпаторийского городского совета
по избирательному округу № 173. Второго июля 1982 года состоялась
сессия городского совета. На сессию приехал председатель Крымского облисполкома Юрий Георгиевич Бахтин. В те годы структура городской власти была другая, значительно проще и менее затратная.
В Евпаторийский городской совет было избрано 250 депутатов. Все
они работали на предприятиях и в организациях. На постоянной оплачиваемой основе никого не было, кроме руководства исполкома.
Расскажу, как проходило избрание председателя горисполкома на
примере сессии от 2 июля 1982 года. Старейший депутат, находившийся в составе совета больше всего по времени, выступает перед депутатами и предлагает избрать председателя сессии и секретаря. Он
предложил депутатам избрать председателем сессии Владимира Валентиновича Запорожца, второго секретаря горкома партии. Секретарём —Татьяну Леонидовну Алексееву-Николаеву, медрегистратора
поликлиники. После голосования и принятия решения председатель и
секретарь занимают места в президиуме и приступают к руководству
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сессией. Из 250 депутатов на этой сессии присутствовало 243. Семь
человек отсутствовали по уважительной причине. Кроме депутатов,
на сессию были приглашены 57 человек. Это руководители предприятий и организаций, секретари партийных комитетов. Вначале проголосовали за численность исполнительного комитета в составе 13 человек. Затем внесли предложение избрать председателем исполкома
городского совета народных депутатов Виталия Владимировича
Курашика, депутата от 173-го избирательного округа. После моего
выступления и ответов на вопросы, депутаты единогласно проголосовали за меня. Затем я предложил депутатам избрать моих заместителей. Первым заместителем избрали Владимира Александровича
Блощицына, депутата от 231-го избирательного округа, заместителем — Эмилию Викторовну Ульянову, депутата от 237-го избирательного округа, заместителем — председателем горплана Вячеслава
Константиновича Васильева, депутата от 180-го избирательного
округа. Секретарём исполкома городского совета предложил избрать
Владимира Александровича Артемьева.
Предложил избрать членами исполкома следующих депутатов городского совета:
«Герасимовича Владимира Дмитриевича,
Дриневского Николая Павловича,
Жукова Михаила Михайловича,
Кулеша Петра Дмитриевича,
Лысогорского Виктора Васильевича,
Мазуренко Светлану Ивановну,
Мельникова Илью Борисовича,
Пашкова Павла Павловича».
Все предложенные кандидатуры были избраны единогласно.
После этого депутаты утвердили заведующих отделами и начальников управлений горисполкома:
«Агасиева Александра Изьягуевича — главным архитек
тором города,
Волобоеву Раиду Петровну — заведующей оргинструк
торским отделом,
Гухмана Александра Михайловича — начальником гор
жилуправления,
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Исадченко Анатолия Семёновича — заведующим торго
вым отделом,
Кремкова Евгения Васильевича — председателем коми
тета по физической культуре и спорту,
Матасова Александра Петровича — заведующим отде
лом по учёту и распределению жилья,
Никитину Любовь Ивановну — заведующую отделом
культуры,
Пастушенко Антонину Демьяновну — заведующую от
делом народного образования,
Петренко Валерия Демьяновича — заведующим отделом
капитального строительства,
Пятецкого Ивана Александровича — заведующим отде
лом коммунального хозяйства,
Романченко Светлану Андреевну — заведующей общим
отделом горисполкома,
Таранюка Геннадия Сергеевича — заведующим отделом
здравоохранения,
Ткаченко Евгению Александровну — заведующей город
ским бюро ЗАГС,
Щербину Веру Ивановну — заведующей отделом соци
ального обеспечения».
Далее по моему предложению депутаты проголосовали за образование Комитета народного контроля во главе с председателем Александром Александровичем Ильиным. Избраны члены Комитета народного
контроля:
«Кошман Василий Иванович — шлифовщик завода
«Вымпел»,
Козиенко Станислав Петрович — заместитель редак
тора газеты «Евпаторийская здравница»,
Корнилов Юрий Петрович — первый секретарь горкома
ЛКСМ Украины,
Манацюк Виктор Климентьевич — директор дома от
дыха «Первомайский»,
Нестеренко Александр Леонидович — заведующий про
мышленно-транспортным отделом горкома партии,
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Павлов Игорь Георгиевич — управляющий Госбанком,
Прищепа Андрей Николаевич — заместитель председа
теля терсовета по управлению курортами профсоюзов,
Чернова Вера Константиновна — электромастер узла
связи,
Чебаненко Наталья Владимировна — председатель гор
кома профсоюзов медицинских работников».
После этого депутаты утвердили председателем городского суда
Дмитрия Филипповича Лебедева, который 15 лет добросовестно проработал в этой должности. А до этого он 25 лет был председателем народного суда в городе Лисичанске Луганской области.
На этой сессии была образована комиссия по советским традициям,
праздникам и обрядам.
Кроме этого, принято решение городского совета:
«1. Об ответственности за нарушения общественного
порядка в городе.
2. Об охране городских телефонных, телеграфных радио
трансляционных сетей и сооружений связи.
3. Об ответственности за нарушение общественного по
рядка в городе и посёлках: Заозерное, Мирный и Новоозёрный.
4. Об ответственности за нарушение правил охраны зе
лёных насаждений.
5. Об ответственности за сохранение газопроводов и бес
перебойное газоснабжение предприятий».
Вот так проходила сессия городского совета, первая для меня в городе Евпатории.
И я приступил к работе в должности председателя горисполкома.
После сессии зашёл в кабинет председателя на первом этаже, познакомился с секретарём приёмной Луизой Николаевной Новошинской.
Она с приходом нового «шефа» почему-то думала, что я заменю её на
более молодую (по её словам). Но ни её, ни других сотрудников я не
собирался менять. Все годы Луиза Николаевна, скромная, воспитанная, интеллигентная, работала со мной. До сих пор мы с ней с удовольствием встречаемся и вспоминаем былые годы. Попросил Луизу Николаевну дать мне домашний телефон моего предшественника Михаила
Михайловича Кулакова.
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Позвонил ему и говорю:
— Михаил Михайлович, я — Курашик Виталий Владимирович. Не
смогли бы вы зайти в свой кабинет? Я что-то не могу разобраться с разными телефонами.
— Зайду с удовольствием.
Разбираться с телефонами не было надобности. Я просто придумал
повод, чтобы встретиться с человеком, который до меня занимал эту
должность. Мне хотелось поговорить с ним — опытным человеком,
старшим товарищем. Мы просидели и проговорили несколько часов.
Я знал, что он участник Великой Отечественной войны, много сделал
для развития Евпатории.
Комиссия КПК при ЦК КПСС, которая обвинила его в разбазаривании жилья, была предвзятой, а может быть, и заказной. Например, по
закону на одного человека максимальная площадь рассчитывалась в размере 13,65 квадратных метра. Выделялась квартира на семью из двух человек. Максимальная площадь должна быть: 13,65 умножаем на 2 и получаем 27,3 квадратных метра. А в домах строили двухкомнатные квартиры
площадью 28 квадратных метров. И выделение двухкомнатной квартиры
на семью из двух человек площадью 28 квадратных метров превышало
норму на 0,7 квадратных метра. Это и назвали разбазариванием жилья.
— Михаил Михайлович, — говорю ему, — надо было сделать встроенный шкаф в квартире площадью 0,7 квадратных метра. Эта площадь
исключается из жилой площади, и нарушений не было бы. Никто не
придрался бы!
— Не думали, что это посчитают нарушением, — ответил он.
В разговоре Михаил Михайлович поинтересовался, где буду жить
и что мне предлагают.
— Ищут, — отвечаю ему.
— Зачем искать? В доме, где я живу, стоит пустая квартира. Строительное управление использует её для приезжих в основном в летнее
время. Вы могли бы там жить, — советует он.
Звоню начальнику строительного управления Александру Ивановичу Перевозчикову с просьбой занять эту квартиру. Он с удовольствием
согласился. Видно, летом надоедают приезжие, зная про эту квартиру.
Так я поселился в квартире по улице Гагарина. Там жили Михаил
Михайлович Кулаков и бывший первый секретарь горкома партии Валентин Васильевич Петунов.
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Зайдя в квартиру, я был удивлен. Полы дощатые, покрашены голубой краской. «Видно, под цвет моря», — подумал я.
«Постелите паркет», — советовали соседи. «Обойдусь, — решил, — не с ремонта квартиры надо начинать».
Так мы и жили в квартире с голубыми полами. Но квартира была
нормальной. Меня и мою семью устраивала. Так решилась проблема
жилья по подсказке Михаила Михайловича, которого мне пришлось
сменить. Добрые отношения сохранялись между нами до конца его
жизни. С удовольствием размещаю в этой книге фотографию Миха
ила Михайловича и Валентина Васильевича, которую передал мне сын
М. М. Кулакова — Сергей Михайлович, проживающий в Севастополе.
Хотелось что-то полезное сделать для людей, для города на новом
месте. Через несколько дней после того, как я приступил к работе, ко
мне подошёл один евпаториец и говорит:
— Вы человек новый, давайте я вам на квартиру завезу мешок картошки, овощей и других продуктов.
Я удивился и ответил ему:
— Почему вы меня нищим делаете? У меня заработная плата 320 руб
лей. Я что, мешок картошки не куплю?
Больше ко мне ни тот гражданин, ни другие с подобными предложениями не обращались.
Получив квартиру, решил не делать никакого ремонта. Считал, что
она была в удовлетворительном состоянии. Позвонил жене в Константиновку, чтобы собирала вещи, грузила на машину и приезжала. В городе было достаточно друзей, чтобы оказать ей в этом помощь. Так и получилось. В один из дней грузовик с прицепом прибыл к дому на улице
Гагарина. Жена ехала в кабине с водителем и устала от дальней дороги.
Стали выгружать вещи. Любопытных глаз было немало. Интересно, что
привезли? Ходили слухи, что очень богатый человек из Донбасса прибыл на должность председателя горисполкома. При выгрузке вещей
любопытство перешло в удивление. Первое, что выгрузили: лопату,
грабли, тяпку и другой садовый инвентарь... и гирю весом 12 килограммов, с которой я тренировался в Константиновке.
Спрашиваю:
— Где ещё гири — 24 и 32 килограмма?
— Помогали грузить вещи рабочие доменного цеха, — отвечает
жена, — так они сказали, что самую лёгкую гирю погрузим, а тяжёлые
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Виталию Владимировичу ни к чему. Он сам себя нагрузит работой на
новом месте.
«Так, так, так! — подумал я. — Хватит и одной гири...» Хорошо
знал, что лёгкая жизнь ничему не учит.
С первых дней стал знакомиться со своими заместителями, руководителями управлений и отделов. Анкетные данные я, будучи инструктором отдела организационно-партийной работы обкома партии, изучил. Учёл и характеристики, которые дал по моей просьбе мой
предшественник Михаил Михайлович Кулаков. Никого менять не
собирался. Первым заместителем был Владимир Александрович Блощицын — строитель, имеющий хороший опыт, ставший после меня
председателем горисполкома. Затем я его забрал в Симферополь начальником управления капитального строительства Крымского обл
исполкома.
Заместителем была Эмилия Викторовна Ульянова. Врач по профессии, она курировала курорт, здравоохранение и культуру. Трудолюбивый, воспитанный человек. Любила свой город, добросовестно исполняла обязанности заместителя председателя. Общаюсь с ней до сих пор,
вспоминаем прошлое.
Третьим заместителем стал председатель горплана Вячеслав Константинович Васильев — квалифицированный специалист, хорошо
знал экономику и умело управлял своим участком работы.
Вот и все руководители — председатель и три заместителя. Помоему, сейчас их значительно больше, хотя предприятий значительно
меньше.
Жизнь показывает — чем больше в организации руководителей, тем
хуже идут дела!
В моё время в городе работало столько предприятий, что их по памяти трудно перечислить. За то время, когда я месяц изучал город в
роли инструктора обкома партии, многие посетил. Эти предприятия
играли основную роль в наполнении бюджета города. И город не был
дотационным, как сейчас.
Назову часть предприятий, на которых работало большое количество людей. Это завод «Вымпел», трест «Евпаториястрой», крупнейший на Украине мясокомбинат, Опытно-механический завод,
рыбзавод, швейная фабрика, мебельная фабрика, пивобезалкогольный завод, фабрика индпошива и ремонта одежды, фабрика индпоши-
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ва и ремонта обуви, пищевкусовая фабрика, цех пепси-колы, Крымский комбинат строительных материалов, завод железобетонных
изделий, передвижная механизированная колонна ПМК-84 треста
«Крымводстрой», передвижная механизированная колонна ПМК-16
треста «Агрострой», СМУ треста «Крымкурортремстрой», СМУ-3
Желтоводского управления, СПМК-4, пассажирское автотранспортное предприятие АТП-1111, грузовое АТП, автобаза № 3 Минпромстроя. Опытными и ответственными руководителями были Е. К. Ракитянский (горсвет), В. С. Джулай (горсанстанция), Мосьпан (ГИВС)
и другие, которых я с благодарностью вспоминаю за их труд.
Уверен, что не все предприятия перечислил. На них работали тысячи евпаторийцев, получали зарплату, наполняли городской бюджет.
Тогда ведь не было налога на землю, организации и здравницы не платили такой налог.
Напрашивается вывод: чтобы город не был дотационным, надо развивать производство. На производстве формируются коллективы, всё
это улучшает морально-психологическую обстановку в городе. А быть
дотационным — значит ждать, когда какой-то другой город заработает и тебе дадут подачку.
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Р

абота началась с рассмотрения жалоб от населения. Первые дни
их приносили мне на стол целыми пачками. Доходило до 50 жалоб
в день. Пытался всё читать сам, затем приносил их домой и давал читать
жене. Просил к каждой жалобе прикалывать бегунок с коротким содержанием. Думал, что если днями буду читать и разбирать жалобы, то не
смогу ничего сделать для людей. Анализ показывал, что многие жалобы уже не раз рассматривались моими предшественниками, были даны
разъяснения авторам об их необоснованности. Удовлетворение таких
жалоб требовало нарушения законов. Но появился новый руководитель города. «Почему бы не попробовать еще написать?» — думали,
видимо, некоторые авторы.
Другая часть жалоб касалась в основном мелких недостатков в работе ЖЭКов и коммунальных служб. Застеклить окно, покрасить
подъезд, убрать какой-нибудь знак, ограничивающий движение, и так
далее. В Донбассе, откуда я приехал, действовала служба «05» при
горисполкомах, куда можно было обратиться по телефону, а не писать
жалобы.
Решением исполкома такая служба была создана в Евпатории. Сначала связисты почему-то просили изменить номер этой службы на более сложный и плохо запоминающийся. Пришлось настоять и объяснить, что 01 — пожарная служба, 02 — милиция, 03 — скорая помощь,
04 — горгаз, 05 — скорая служба горисполкома. И запоминать легко.
Не знаю, почему сейчас изменили номер этой службы. Служба «05»
работала круглосуточно. Пришлось изыскать штатные единицы. Дело
было поставлено так, что указания дежурного этой службы все воспринимали как указание руководства горисполкома.
Каждое утро я проходил через эту службу и знакомился с обстановкой в городе за сутки. Где необходимо, принимал решение по устра-
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нению недостатков. Резко сократилось количество письменных обращений. В те годы вышестоящие организации требовали оперативного
рассмотрения писем и жалоб трудящихся. Президиум Верховного Совета Украины принял постановление «Об опыте города Евпатории по
сокращению письменных обращений граждан в органы власти». Украинские и центральные газеты рекламировали наш опыт. Но это требовало чёткого реагирования на звонки, поступающие в службу «05».
Мы обратили внимание, что некоторые руководители предприятий
и здравниц как-то пренебрежительно относились к работе отделов и
управлений горисполкома. Им было неясно, чем занимаются работники исполкома и его службы. Тогда было принято распоряжение председателя исполкома — обязать руководителей предприятий и здравниц
дежурить в службе «05».
Хорошо помню такой случай. Утром захожу в службу. Ночью дежурил один из руководителей санаториев.
— Ну как дела? Как прошла ночь? Поспали немного?
Он сидит с красными, невыспавшимися глазами и говорит:
— Виталий Владимирович, у вас тут сумасшедший дом! Всю ночь
звонки самые разные. То мёртвого надо вывезти из квартиры. Милиция валит на скорую, а скорая — на милицию. Отдыхающие приехали ночью, а санаторий их не принимает. Говорят: ждите до утра.
И так далее...
После этого многие руководители поняли, что управлять санаторием и городом — это разные вещи. Жители видели, что обращение в
«05» помогает решать многие жизненные вопросы. Служба пользовалась авторитетом и уважением отдыхающих. Но работа её постоянно
была под контролем руководства горисполкома. Приходилось приглашать некоторых руководителей на заседания исполкома и воспитывать
за невыполнение указаний службы «05».
Просматривая в архиве решения исполкома, убеждаюсь, что такие
случаи были. Однажды поступил звонок от водителя поливальной машины коммунального хозяйства, что начальник санатория Министерства
обороны дал команду машину на территорию санатория не пропускать
для заправки водой. Он объяснил, что подчиняется только указаниям
начальства из Москвы. На территории санатория находились скважины, в которых вода была непригодной для питья, но годилась для полива
газонов и зелёных насаждений.
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Получив такую информацию, я нашёл начальника горводоканала
Леонида Воробьёва и поручил ему перекрыть питьевую воду санаторию
из городской сети. Был август, разгар курортного сезона, санаторий заполнен под завязку. Начальник водоканала пытался объяснить мне, что
там полно детей и отдыхающих, — как их можно оставить без воды?
— Не волнуйтесь, — советую ему. — Находитесь с рабочими недалеко от этой задвижки.
Буквально через десять минут секретарь Луиза Николаевна докладывает, что в приёмной полковник, начальник санатория. Очень возбуждён и просит срочной встречи со мной.
Заходя ко мне в кабинет, он говорит:
— Виталий Владимирович, вы хотите, чтобы у меня холера началась?
Чтобы меня завтра сняли с работы? И так дальше?
Спокойно ему отвечаю:
— Чего вы ко мне пришли? Вы подчиняетесь только Москве, там
и решайте свои вопросы.
Он сразу понял ситуацию:
— Пусть машины коммунального хозяйства всегда беспрепятственно заезжают на территорию санатория и заполняются водой.
Задвижку мы ему открыли, подали питьевую воду.
А на прощанье я ему сказал:
— Запомните! Где живёшь, там и ЦК!
Больше таких случаев не было. Все руководители с пониманием относились к решениям исполкома и его руководства. Так было.
Работать в приёмной по письмам и обращениям граждан было нелегко. В те годы люди шли, шли... и требовали: квартиры, телефоны,
которые были в дефиците, и многое другое. Обращения граждан все
гда анализировались и принимались меры по их сокращению. Изучив
в архиве все решения, принятые исполкомом, убедился, что эти вопросы были постоянно в поле зрения руководства города. Этот участок в
те годы возглавляла активная Валентина Копяк. Исполком регулярно
получал от неё развёрнутую информацию по этой теме. Например,
при обсуждении вопроса на заседании исполкома «О состоянии рассмотрения обращения граждан в 1983 году» Валентина проинформировала членов исполкома, что после организации службы «05» число
письменных обращений по сравнению с 1982 годом уменьшилось на
824 обращения, но увеличилось количество устных обращений по теле-
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фону 05 до 705. Люди поверили в эффективность новой службы, стали
обращаться сюда по всем вопросам.
В те годы на приём в горисполком обращались и местные жители,
и приезжие. Работа эта требовала от сотрудников максимума внимания
и терпения. Посетители были разные.
Валентина Копяк вспоминает сейчас: «Было особенно тяжело
в летний период. Открываешь дверь — а там человек пятьдесят. Крик,
плач детей. Всех надо было выслушать, посоветовать, куда обратиться, помочь. Если нужно было, записать на приём к председателю. Все
хотели только к вам, и только к вам! А сколько приходило почты от
вышестоящих организаций с красными штампами «Срочно», «Контроль»! Открываешь — а там срок ответа ещё вчера. Стресс! Тогда
ещё руководители боялись «чёрного» понедельника, когда вы собирали всех на совещания и зачитывали мою справку о выполнении
или невыполнении тех обязательств, которые они давали заявителям.
Большинству заявителей можно было помочь, решая вопросы даже по
телефону. Приятно вспоминать, когда получалось решать вопросы,
связанные с проблемами пожилых людей. А таких людей в Евпатории
очень много».
Вот так вспоминает Валентина Копяк о своей работе. Спасибо Валентине за её труд, который повышал авторитет местной власти, за помощь людям, за её терпение на этом посту. Бывало, что руководителя
приёмной доводили до слёз. Приходилось успокаивать и поддерживать
её в такие минуты.
За организацию с обращениями граждан отвечал и общий отдел гор
исполкома во главе со Светланой Романченко. Этот трудолюбивый и
ответственный коллектив работал, не считаясь со временем, добросовестно выполнял все поручения руководства.
Граждане, идя на приём в горисполком, часто были раздражёнными, потому что им приходилось требовать, жаловаться на некоторых
чиновников, на обстоятельства. Выражение лица часто отражало их состояние. Тогда был использован такой психологический приём. Городу
требовались зеркала для театра имени А. С. Пушкина. Изготавливали
их на Константиновском заводе «Автостекло», и зеркала были высокого качества и любых размеров. Они поставлялись для Кремлёвского
дворца съездов и других важных объектов страны. Руководство завода не могло отказать бывшему первому секретарю горкома партии
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В. В. Курашику в выделении 300 квадратных метров зеркал на нужды
Евпатории. Появилась идея часть зеркал установить в помещениях гор
исполкома, в том числе и в приёмной. Цель была такова: войдя в приёмную, посетитель сразу увидит выражение своего лица. Естественно,
оно ему не понравится, и он зайдёт в кабинет уже более благожелательным, спокойным и уравновешенным. С таким посетителем общаться и
решать вопросы уже легче. Вот такой психологический приём мы использовали и убедились в его эффективности.
Бывая в театре в наше время, вижу там константиновские зеркала
и всегда вспоминаю те времена. С горечью приходится констатировать, что сегодня это крупнейшее предприятие Донбасса разрушено
и уничтожено.
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Донбассе в те годы много внимания уделялось благоустройству
и озеленению городов. А Донецк международная организация
ЮНЕСКО назвала лучшим индустриальным городом мира.
Всю сознательную жизнь я любил сажать и выращивать деревья, благоустраивать территории. Первой осенью после приезда в Евпаторию мы с
женой и сыном начали во дворе на улице Гагарина сажать деревья и цветы.
Прохожие, видя это, говорили:
— Видно, надолго к нам председатель приехал.
А один пожилой человек, проходя мимо нас, подошёл ко мне и говорит:
— Сынок, ты неправильно деревья сажаешь.
Такие слова меня удивили. Я ему говорю:
— Ну что вы! Я за свою жизнь столько деревьев посадил! Все они
у меня принялись.
— Ты не учитываешь, что там, где ты их сажал, грунт был другой.
В Евпатории всё не так. Вот ты посадишь дерево, оно поживёт несколько
лет, а затем корни его попадут в солёную почву. Дерево начнёт чахнуть.
Я внимательно слушал, а он продолжал:
— Яму для дерева надо выкопать поглубже, выложить камнями, чтобы
корни шли вширь. Тогда дерево будет долго жить.
Я спросил, как зовут такого знатока местных условий, и поблагодарил
его за совет.
В Евпатории мне показалось явно мало зелёных насаждений, особенно хвойных пород. Зимой листва с деревьев опадает, и город становится
унылым. Познакомившись с руководителями коммунальных служб, я убедился, что здесь работают люди, любящие свой город. В пределах своих
возможностей они занимаются его озеленением. Это известная в городе
Ада Петровна Цыганкова — большой знаток этого дела, окончила Ленинградскую лесотехническую академию по специальности «озеленение территорий», Михаил Григорьевич Дробышев с большим опытом
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по благоустройству, Иван Александрович Пятецкий, который в то время
был руководителем коммунального хозяйства, Александр Михайлович
Гухман — начальник горжилуправления, Виктор Иванович Греков — заместитель начальника управления коммунального хозяйства.
Ада Петровна посвятила меня в сложности озеленения города. Это климатические условия: зимой может быть минус 25, летом — плюс 40 градусов. Почва — от сыпучих песков до монолитной скалы. Суровые восточные
ветры, морской солёный воздух. Всё это отрицательно действует на зелёные насаждения. Требуется больше затрат, чем в других регионах Крыма.
Для посадки деревьев и создания газонов нужна была хорошая земля,
чернозём. Мне подсказали, что в Сакском районе были сильные пыльные
бури и посадки занесены чернозёмом высотой до одного метра. Выехав
на место с экскаватором и грузовой машиной, убедился, что это так. Начали грузить землю. Вдруг на легковой машине подъезжает симпатичный
человек и представляется:
— Я — председатель Сакского райисполкома Фёдор Бойко. Что вы
здесь делаете — на земле нашего района?
— Я — председатель Евпаторийского горисполкома Виталий Курашик. Землю берём для посадки деревьев в городе.
— Точно в городе будете сажать деревья, а не на частной даче? —
спрашивает он.
— Конечно, в городе, — отвечаю.
После знакомства и разговора Фёдор Никонович сказал:
— Берите сколько хотите. Мне эти посадки нужно расчищать от заносов.
После этого случая мы подружились. Я Фёдора Никоновича с женой
Марией Емельяновной приглашал в наш театр, вместе были не раз на охоте. А на совещаниях в Симферополе всегда сидели рядом. Он был участником Великой Отечественной войны, хорошим хозяином. Я, работая затем
на различных должностях в области, всегда заезжал к нему как к близкому
человеку. Вот такое неожиданное знакомство переросло в настоящую
мужскую дружбу. И хотя Фёдор Никонович уже ушёл в мир иной, я берегу
память об этом замечательном человеке.
Занимаясь благоустройством и озеленением в городе, я понимал, что
часть жителей чувствуют себя потребителями, а не хозяевами города.
Привить чувство, что город — это наш дом, непросто. Мы всё же решили
увлечь жителей благоустройством города. Скептики мне говорили: «Дохлое дело! Людей в курортном городе это сильно не волнует. Главное —
заработать на курортном сезоне».
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Встретился с авторитетными людьми города — ветеранами, Героями
Советского Союза — и предложил им выступить с инициативой: пусть
каждый житель Евпатории посадит и вырастит дерево. Талантливый журналист Валентина Ефимова подготовила текст-обращение к жителям города, а известные люди подписали. Вот этот текст.
БЫТЬ ЕВПАТОРИИ ГОРОДОМ-САДОМ!
Обращение ветеранов войны и труда
ко всем коллективам и общественности города-курорта
Дорогие товарищи! Нынешний год — особенный. 30 декабря Страна Советов
будет отмечать славную историческую дату — 60-летие образования СССР. Для
советских людей уже стало доброй традицией не только встречать большие празд
ники новыми достижениями в труде, но и приводить в порядок свои города и сёла,
благоустраивать памятные места.
Евпаторийцы любят свой родной город, много сил вкладывают в его благо
устройство и озеленение. Ежегодно высаживается немало деревьев, кустарников,
цветов, прокладываются тротуары, асфальтируются улицы. Примечательно,
что забота об эстетическом оформлении города, о наведении в нём образцового по
рядка и чистоты с каждым годом принимает всё более общественный характер.
Вот и нынче, в канун славного юбилея Родины, мы предлагаем развернуть рабо
ту под девизом «Каждый евпаториец посадит и вырастит хотя бы одно дерево!».
Призываем все трудовые коллективы города, каждого жителя поддержать нашу
инициативу, внести свой достойный вклад в превращение Евпатории — Всесоюз
ной детской здравницы — в образцовый курорт страны.
Пусть зашумят в Евпатории молодые сады, появятся в юбилейном году новые скве
ры и парки как живое свидетельство огромного трудового и патриотического подъ
ёма, вызванного среди евпаторийцев подготовкой к 60-летию образования СССР!
А. Я. Мещеряков, бригадир водителей АТО-11663,
депутат городского совета, кавалер ордена
Трудовой Славы III степени
Л. Д. Резник, сотрудница пансионата Московского
института инженеров транспорта,
Герой Социалистического труда
М. С. Зайцев, почётный гражданин города Евпатории
Л. А. Меркулова, врач санатория «Родина»,
участница Великой Отечественной войны
Л. И. Безайс, врач-ординатор водолечебницы «Майнаки»,
кавалер ордена Ленина, заслуженный врач УССР
З. Белозер, председатель домового комитета ЖЭК-3
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Обращение издали в виде листовки, распространили его через ЖЭКи,
опубликовали в городской газете. Это сработало. Хорошо, что в то время
в городе имелись питомник с саженцами, теплицы, где выращивали рассаду цветов. Из Донецкой области привозили каждый год 250–300 голубых елей. Ели привозили в корзинах с землёй, на каждой ёлке была метка
«север — юг». Как она росла в Донбассе, так надо было сажать и здесь.
Приживаемость их была 100%.
Когда люди приходили к руководству исполкома на приём по личным
вопросам, их спрашивали: «Вы посадили дерево?» Жители увлеклись посадкой деревьев и задавали уже нам вопросы: «Где саженцы? Давайте саженцы и показывайте, где сажать».
Активно занялись озеленением руководители здравниц и пионерских
лагерей. Везли хвойные саженцы деревьев из разных городов. Тысячи деревьев были посажены людьми разного возраста. Мы благодарили их за это.
Хорошими помощниками в этом деле у меня были мои заместители
Владимир Александрович Блощицын и Эмилия Викторовна Ульянова.
Поддерживали исполком и горком партии во главе с первым секретарём
Павлом Павловичем Пашковым. Руководители здравниц территориального совета по управлению курортами профсоюзов под руководством
Сергея Степановича Северинова, Минздрава Украины — Анатолия Васильевича Детиненко и других ведомств активно занимались озеленением
своих территорий. Сергей Степанович Северинов гордился нашим маленьким «ботаническим» садом — дендропарком, в котором росли сотни различных пород деревьев и растений. Это был, как мы называли, «показной объект». Когда приезжали гости, мы с гордостью водили их туда.
Учитывая мои связи с Донбассом, а в те времена большинство руководителей Украины и даже СССР были выходцами из этого края, я приглашал в город руководителей высокого ранга знакомиться со всесоюзной
детской здравницей и её проблемами. Приехал как-то по моему приглашению в город заместитель председателя Совета Министров СССР,
председатель Госснаба СССР Павел Иванович Мостовой. Мы с ним были
знакомы, когда он работал секретарём Донецкого обкома партии. Он руководил строительством и промышленностью области. Павел Иванович
прошёл пешком от железнодорожного вокзала по улице Фрунзе к морю.
Человек имел большой опыт и сразу оценил наш город.
Он говорит мне:
— Виталий, ты всё время у меня что-то просишь на нужды города.
У тебя город — конфетка!
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В те времена благодаря таким труженикам, как Ада Петровна Цыганкова, Иван Александрович Пятецкий, улица Фрунзе была вся в розах, тротуары чистые и ухоженные. Пятнадцать поливальных машин имел только
Коммунтранс. Каждую ночь водители делали по десять рейсов, поливали
закреплённые за ними участки. Все скверы имели стационарный полив.
Свои поливальные машины имели также санатории терсовета и другие
организации. Санатории поливали не только свою территорию, но и территорию вокруг. Это было закреплено в решении горисполкома.
Мне, конечно, лестно было слушать такую оценку, но я ответил ему:
— Нет, Павел Иванович, проблем полно в городе. Выделяйте нам
трубы мелкого сорта для ремонта внутридомовых систем. Нужны битум,
цемент, стекло и другие строительные материалы.
Госснаб СССР владел громадными ресурсами. Конечно, он выделял
для города всё, что мы просили. В масштабе страны это было не много,
а нам хорошее подспорье. Была даже проблема — куда сливать битум,
который получали по его распоряжению. Приходилось делиться с городом Саки.
Хочу рассказать один случай, связанный с ночным поливом города.
Водители в ночную смену получали двойную оплату и с удовольствием выполняли эту работу. Ко мне неоднократно приходил один из них и
жаловался, что руководитель Коммунтранса А. И. Захарюк не ставит его
в ночь, то есть ему не дают заработать двойной тариф, а у него маленькие
дети. Раз человек обратился ко мне, ничего не оставалось, как дать указание руководителю поставить его в ночную смену.
И вот прошло более тридцати лет. Встречаю как-то этого человека на
колхозном рынке. Узнали друг друга, поговорили о житье-бытье.
Я говорю ему:
— А знаете, почему вас начальник не хотел ставить в ночную смену?
— Нет, не знаю.
— Потому, что вы из десяти рейсов два делали «налево». Везли воду
на дачи в районе ГАИ.
Надо было видеть его удивлённое и огорчённое выражение лица!
— Вы и тогда знали об этом? — спрашивает.
— Конечно знал.
— Почему же вы помогали мне тогда?
— Я человек не вредный. Кто-то на даче вырастит свежие овощи, будет радоваться урожаю.
Конечно, за левые рейсы он брал деньги с владельцев дач.
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Мы пожали друг другу руки и разошлись улыбаясь.
Вот такая история. Добро надо стараться делать всегда, если оно не несёт большого ущерба другому делу. Недаром в народе говорят: «Сколько
в человеке доброты, столько в нём и жизни».
В Евпатории функционировал суперсовременный детский санаторий
«Бригантина» Четвёртого управления Минздрава СССР, которое возглавлял в то время Евгений Иванович Чазов. Этот санаторий мы называли здравницей XXI века. Он отвечал самым современным требованиям.
Там отдыхали дети с фамилиями Андропов, Устинов, Косыгин и так далее.
Это были внуки членов Политбюро и правительства страны. Руководил
санаторием опытный управленец Анатолий Васильевич Братко. Дедушки
этих внуков в то время отдыхали на Южном берегу Крыма. Руководители
города и главный врач этого санатория были в постоянном напряжении:
«А вдруг дедушка приедет проведать внука?» Но случалось это редко.
А Евгений Иванович часто приезжал в санаторий. Нам приходилось его
встречать, сопровождать и решать многие вопросы. В общении с городскими властями он был прост, не отказывал в наших просьбах.
Анатолий Братко сообщил Евгению Ивановичу, что мы каждый год завозим из питомника в Донецкой области сотни голубых елей.
Чазов обращается ко мне:
— Вы можете выделить санаторию голубые ели для озеленения территории?
— Конечно, — отвечаю ему. — Сто голубых елей можно забрать
в питомнике. Мы это решим.
Всё это рассказываю к тому, что озеленением занимались все санатории города.
Прошло время. Звонит мне главврач санатория Анатолий Братко
и благодарит:
— Ели привезли и все посадили. Спасибо.
— Заеду к вам и посмотрю на высаженные ели, — отвечаю ему.
Через несколько дней приехал в санаторий и обрадовался — будет целый лес! Хожу, рассматриваю и считаю.
Анатолий Васильевич удивился:
— Что, считать будете?
— Не мешайте, — говорю ему.
А сам иду дальше считать. Потом обращаюсь к нему:
— Скажите честно, где две ели? Правду скажете — не обижусь.
Анатолий Васильевич немного смутился и отвечает:
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— На даче, Виталий Владимирович.
— За честность спасибо, пусть растут, — отвечаю ему.
Анатолий Братко был порядочным, честным руководителем. Он
успешно управлял такой сложной здравницей. Я уважал этого человека,
всегда испытывал удовлетворение от нашего общения. Больше бы таких
руководителей!
Один опытный руководитель советовал мне: «Следи, чтобы в городе памятники были в хорошем состоянии. Ведь каждый памятник —
это наша история».
В те годы памятник Ленину был из бетона, много лет простоял. Каждый раз, возлагая цветы к памятным датам, все отмечали его неприглядный вид. В то время с целью экономии средств в стране было принято
постановление правительства, запрещающее строительство Дворцов
культуры, памятников и некоторых других объектов. Все средства направлялись на решение жилищной проблемы, на строительство жилья. Очереди были большие, но люди бесплатно получали квартиры. Каждый год
мы подписывали около тысячи ордеров на право владения квартирами.
Говорю первому секретарю горкома партии П. П. Пашкову: «Стыдно возлагать цветы к такому памятнику. Никто нас не накажет, если мы
изготовим и установим хороший бронзовый памятник».
Выехали вместе в Киев, зашли в ЦК Украины, в отдел, который курирует эти вопросы. С работником ЦК едем к скульптору. Заходим в его
мастерскую, состоящую из многих помещений большой высоты. Встречает хозяин. Видно, что весь в работе. Руки в глине. Видит работника
ЦК и нас, сразу ставит рюмки и открывает бутылку коньяка. Дело было
утром. Мы говорим ему: «Утром мы не пьём». Он посмотрел на нас
удивлённо и собрался уходить обратно в рабочее помещение. «Пьём,
пьём», — говорим. Надо было вернуть его доверительное отношение,
установить контакт.
Выпили по рюмке. Рассказываем ему о нашей проблеме, что нужен памятник Ленину для южного города Евпатории, в лёгкой одежде, определенной высоты. Выслушав, скульптор провёл нас в соседнее помещение,
открыл штору, а там в гипсе стоит готовый памятник Владимиру Ильичу.
— Через две недели можете забрать в бронзе в Киеве в объединении
«Художник», — сказал мастер.
Мы и сами не ожидали, что так легко решится вопрос. В указанный
срок заведующий коммунальным хозяйством города Иван Александ
рович Пятецкий организовал доставку памятника.
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Чтобы установить новый памятник, надо прежде убрать старый.
Днём решили не ломать памятник Ленину. Это вандализм. Попросил
начальника СМУ-3 Александра Ивановича Перевозчикова ночью подойти на место установки памятника с рабочим и автомобильным краном. В час ночи краном сломали этот бетонный памятник и установили
новый в бронзе. Днём занимались облицовкой и благоустройством.
Слух дошёл до Крымского обкома партии, что в Евпатории без согласования установили памятник Ленину. В те годы были созданы специальные комиссии, которые рассматривали проекты памятников и
давали заключение — можно или нельзя реализовать такой проект.
Естественно, мы этого не сделали.
Секретарь обкома с грозным видом приехал с проверкой. Но всё закончилось для нас благополучно. Памятник одобрили, и он до сих пор
стоит в сквере, названном именем Ленина. Некоторые жители города
даже не заметили замены и до сих пор считают, что он таким был всегда.
Говорят, что раньше у Ленина рука была поднята вверх, а потом руку
ему опустили. Хотя это другой памятник в бронзе, а действительно, на
старом бетонном памятнике рука была поднята вверх. Надеюсь, что памятник создателю Советского государства всегда будет стоять в городе
и никто не осмелиться замахнуться на него.
Я был у памятника Ленину в Италии, на острове Капри. Там италь
янцы бережно относятся к нему, ухаживают. Видел, как учительница
вместе со школьниками у памятника проводила урок истории. Дети
внимательно её слушали, задавали вопросы. Мне было приятно, что в
далёкой стране знают историю нашего государства и его создателя Владимира Ильича Ленина. Обратил внимание, что у памятника лежали живые цветы.
Сносить любые памятники — это вандализм. Зачернить или переписывать историю, которая была, — преступление. Историю надо знать!
А ломая памятники — прошлого не исправить, а будущего не улучшить!
Приближалась дата Победы в Великой Отечественной войне.
В каждом городе стремились что-то сделать к этой дате. Посмотрев на
Красную Горку, где лежат тысячи расстрелянных жителей Евпатории,
решили, что пора сделать капитальную реконструкцию. Захоронение
было облицовано ракушкой и побелено известью. По центру росли
небольшие туи. В городе функционировал филиал Крымского проектного института с высококлассными специалистами. Возглавлял филиал
Александр Михайлович Шульман. Вот ему и было поручено разработать
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проект реконструкции. Начали поступать предложения и от жителей
города. Одни предлагали, что если называется «Красная Горка», то там
должна быть именно горка. Даже эскизный вариант такой был. Но когда
посчитали, сколько бетона надо на такую горку, получили астрономические цифры.
Было принято решение: захоронение облицевать гранитом, сделать
дорожки из тротуарных плит, посадить голубые ели. Начали думать о
скульптуре «Родина-мать». И чтобы рядом обязательно был Вечный
огонь. Вечный огонь тогда горел на проспекте Ленина.
К реконструкции комплекса решением горкома партии и горисполкома подключили все предприятия города и организации. Помню, что
оставалось совсем мало времени до юбилейных торжеств, а работы —
непочатый край.
Связались в Киеве с талантливым скульптором Ольгой Пруткой.
Предложили ей выполнить скульптуру «Родина-мать». Для этого необходимо пройти все художественные советы и согласования, что требовало немало времени. Пришлось выезжать в Киев, в объединение
«Художник». Познакомились с его руководителем, приятным человеком Олегом Серовым. Просили ускорить изготовление бронзовой
скульптуры. Он пошёл нам навстречу. Скульптура была изготовлена в
короткий срок. В дальнейшем мы не теряли связь с Олегом, поддерживали дружеские отношения. Он, с женой Зинаидой и сыном Богданом,
не раз отдыхал в Евпатории.
Пока Ольга Пруткая трудилась над бронзовой скульптурой, из Донецкой области привезли 200 голубых елей. Если смотреть с проспекта
Победы, то справа от захоронения эти ели посажены работниками горкома партии и горисполкома под руководством Ады Петровны Цыганковой. Евпаторийцы с удовольствием приходили на эту стройку и предлагали свою помощь. Помню, как инвалид, участник войны, пришёл на
костылях и просил: «Дайте я хоть несколько лопат брошу, чтобы быть
участником этого большого дела».
Голубые ели все прижились. Посмотрите на первую, возле Вечного
огня. Вот таких два ряда елей были бы сейчас на этом священном месте,
если бы их сохранили.
После установки бронзовой скульптуры на Красной Горке, подвели
газ для Вечного огня. Традиционно в городах Советского Союза Вечный огонь горел в одном памятном месте как главный символ памяти
павшим за свободу и независимость Родины. В связи с этой традицией
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был осуществлён перенос Вечного огня на Красную Горку. Большинство евпаторийцев приняло участие в митинге, посвящённом 9 Мая, на
мемориальном комплексе. Торжественно перенесли и зажгли Вечный
огонь у скульптуры «Родина-мать». Кроме ветеранов города, на торжества были приглашены ветераны из других регионов страны, принимавшие участие в освобождении Евпатории. В книге есть фотография
с ветеранами и гостями-освободителями нашего города.
Благоустройство, озеленение, архитектурный вид города — это
визитная карточка курорта. Одним коммунальным службам города
эту проблему не решить. Мы считали, что в благоустройстве должны
участвовать все организации, предприятия и население. 24 декабря
1982 года исполком принял решение «О закреплении предприятий и
организаций за территориями улиц, парков, скверов, площадей для выполнения работ по благоустройству и поддержанию санитарного порядка». Были разработаны условия соревнования за лучшее содержание
закреплённых территорий, предусмотрены моральные и материальные
стимулы.
В те годы работала целая система по санитарному состоянию города.
Участковых милиционеров мы утверждали на заседании горисполкома.
Их представлял начальник горотдела милиции Виктор Васильевич Лысогорский. Участковым милиционерам сразу выделяли служебное жильё. Это был очень большой стимул. При утверждении ставили задачу об
их ответственности за общественный порядок и санитарное состояние
участка.
Санитарные врачи контролировали не только объекты общественного питания, но и закреплённые территории города.
В витрине кинотеатра «Ракета» еженедельно демонстрировались
фотографии с неухоженными территориями. Помню, как один руководитель умолял меня снять фото с витрины обвинения. Его дочь
с подругами пришла в кино и увидела его фамилию под фотографией
с антисанитарным состоянием территории предприятия, где он был директором. «Она мне дома покоя не даёт», — говорил он.
Водители трамваев, кроме объявлений остановок, читали текст примерно такого содержания: «Уважаемые жители и гости нашего города!
Просим вас соблюдать чистоту, не ходить по газонам, не рвать цветы...»
За это мы водителям при их зарплате в 160 рублей доплачивали из внебюджетного фонда горисполкома 40–50 рублей. Это тоже давало результат в поддержании чистоты в городе.
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В горкоме партии, горисполкоме на всех совещаниях этот вопрос
всегда стоял в повестке. И недаром заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Госснаба СССР Павел Иванович
Мостовой сказал: «У вас город — конфетка!»
Большую роль в этих вопросах играли городская газета «Евпаторийская здравница», местное радио, работа в школах и других учебных
заведениях.
Фраза «Город — это наш дом!» часто звучала в городе.
Не все бережно относились к чистоте и зелёным насаждениям. На
улице Дёмышева, напротив школы-интерната, был высажен ряд голубых
елей. Однажды перед Новым годом одна ель исчезла. Её спилили. Пригласил начальника милиции, прокурора города, судью к себе в кабинет и
поставил задачу: во что бы то ни стало найти этого браконьера. И что вы
думаете? При всей сложности поставленной задачи преступление было
раскрыто. Суд рассмотрел дело и отправил этого человека на два года
в тюремное заключение. Решение суда было предано широкой огласке,
опубликовано на первой странице «Евпаторийской здравницы». После
этого несколько лет никто не решался совершить такое преступление.
Сейчас, когда я иду по улице Дёмышева, то в этом месте насчитываю
двадцать пеньков спиленных деревьев.
Уничтожить дерево можно быстро, а растёт оно годами! Очень жаль,
что жители и руководители города не смогли сберечь многие зелёные
насаждения — лёгкие города-курорта.
В поле зрения горисполкома находились и другие вопросы. Просмат
риваю материалы городского архива и вспоминаю. 23 марта 1984 года
было принято решение «О нарушениях природоохранного законодательства в некоторых здравницах». Речь шла о том, что на территории
санаториев есть уникальные минеральные источники. Надо было обеспечить наиболее эффективную рациональную эксплуатацию, оберегающую их от загрязнения, преждевременного истощения, изменения их
химического состава, ухудшения лечебных свойств воды.
Мы требовали, чтобы на каждую скважину имелись охранные обязательства, паспорта и было оформлено разрешение на водопользование
с установкой водомеров. Такие скважины функционировали, в частности, в санаториях Министерства обороны, в «Таврии», «Чайке», в тур
гостинице. Ведь то, что нам даёт природа, надо беречь и сохранять.
В те годы в городе был филиал Крымского художественно-производственного комбината. Задачей его было оформление города, зданий,
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сооружений, а также следить за эстетикой, за рекламой. В этой организации работали художники, архитекторы с большим опытом работы.
Горисполком следил за работой этого предприятия и неоднократно заслушивал их отчёты по проведённой работе. Без сомнения, это способствовало улучшению архитектурного и художественного облика всесоюзной детской здравницы.
Приведу слова депутата городского совета, массажистки санатория
«Южный» Л. Н. Колесниковой: «Неузнаваемо изменился наш город
в последние годы. Выросли новые микрорайоны, разбиты новые парки
и скверы. Появилась служба «05», чётче стал работать хозяйственный
механизм». Эти слова она произнесла, выступая на сессии городского
совета 21 сентября 1984 года. В них чувствовались гордость и любовь
к своему городу.
Изучая архив за те годы, убеждаюсь, что почти на каждом заседании
горисполкома рассматривались вопросы благоустройства, озеленения,
санитарной очистки и архитектурного облика города.
Должен отметить, что все инициативы горисполкома активно поддерживали работники горкома партии — секретари горкома Павел
Павлович Пашков, Владимир Валентинович Запорожец, Вера Владимировна Новикова. Заведующие отделами: Николай Иванович Коротыш,
Михаил Данилович Сиводедов, Юрий Валентинович Захаренко. С заведующим промышленно-транспортным отделом Александром Леонидовичем Нестеренко у меня сложились особые деловые отношения,
так как я возглавлял такой же отдел в своё время в Донбассе. Александр
Леонидович прошёл школу на заводе «Вымпел».
Все мы были единой командой и старались внести свой вклад в развитие города.
Не оставались в стороне и комсомольцы города во главе с первым
секретарём Юрием Корниловым. Они принимали участие в строительстве объектов. «Комсомольский прожектор» вёл борьбу с бесхозяйственностью, с нарушениями трудовой дисциплины среди молодёжи.
Помню такой случай. Я решил побывать на пленуме горкома комсомола, узнать больше о жизни молодёжи города. Пленум проходил в
пятницу. Комсомольцы обрадовались, что пришёл председатель гор
исполкома, и забросали его просьбами и вопросами.
В Евпатории в те годы впервые в Крыму комсомольцы организовали дискотеку для молодёжи. «Дайте деньги на оборудование для дискотеки, на ремонт помещений», — просили они. У председателя был
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внебюджетный счёт, и я, конечно, удовлетворил их просьбы и запросы.
Затем, выступая, обратился к ним: «Давайте завтра вместе отдохнём».
Зал дружно подхватил: «Давайте!» «Завтра суббота. Я вас жду на набережной и в сквере имени Караева. Будем сажать деревья, наводить порядок», — предлагаю им. В ответ большого энтузиазма не увидел.
После пленума, уже вечером, прихожу домой и по телефону даю
такие распоряжения: заведующему отделом коммунального хозяйства
И. Пятецкому — завтра к девяти часам утра доставить в сквер имени Караева саженцы деревьев и необходимый инструмент; начальнику общественного питания В. Лаюку — к девяти часам утра на набережной организовать торговлю бутербродами, пирожными, соками, чаем и кофе;
заведующей отделом культуры Л. Апанасенко — с девяти часов утра на
набережной должен играть духовой оркестр весёлые мелодии.
На следующий день иду на набережную и думаю: «Придут или не
придут?» Волнения оказались напрасными. Пришло молодёжи значительно больше, чем было в зале во время пленума. Пришли с детьми,
знакомыми, родственниками. С удовольствием все поработали, пообщались друг с другом. Я благодарил молодых людей за такую активность
в благоустройстве родного города. «Хорошая молодёжь у нас», — подумал я. И дальше старался поддерживать и помогать их начинаниям.
Многие комсомольцы тех времён стали хорошими руководителями
различных предприятий и организаций города. В городе такие руководители, как Людмила Николаевна Бронникова, возглавляющая сложный
участок — пенсионный фонд, Валентина Петровна Тесленко, долгие
годы возглавлявшая пансионат «Россия», Нелля Ибрагимовна Бурахович, главврач санатория «Искра», Полина Ивановна Битовит, возглавлявшая управление социальной защиты населения, и другие.
Юрий Петрович Корнилов позже занимал высокие должности — заместителя председателя Верховной рады АРК, заместителя председателя Совета министров АРК, затем возглавил филиал ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова»
в Севастополе.
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риближалась моя первая зима в Евпатории. Началось похолодание. От руководителей Теплокоммунэнерго и ряда других
предприятий поступили тревожные звонки. Сообщали, что нет давления газа, останавливаются котельные.
В Донбассе на каждом предприятии, потребляющем газ, всегда имелись резервное топливо и необходимые коммуникации для переключения. В Евпатории к этому не привыкли и не были готовы к таким экстремальным ситуациям.
Выехал за город к дежурному ГРП для выяснения причин и обстоятельства такого положения. Город питался от магистрального газопровода в селе Добрушино. Длина газопровода 22 километра. Дежурный развёл руками — ничего, мол, сделать не могу. Газопровод на
Евпаторию идёт диаметром 219 миллиметров, и с падением давления в
магистральном газопроводе резко падает давление на евпаторийском
направлении.
«Ну и дела...» — думаю. А выход искать надо. Резервного топлива
нет, давления газа нет. Не ожидал, что окажусь в такой ситуации.
Хорошо, что работа моя в Донбассе позволила иметь деловые
отношения с разными руководителями в республике. В то время в
правительстве Украины были в основном выходцы из Донецкой и
Днепропетровской областей. Это были самые индустриальные регионы, которые делали погоду в экономике Украины. Только в Донецкой
области насчитывалось шесть миллионов жителей. Здесь работали
мощные металлургические, химические предприятия, угольная промышленность.
Звоню бывшему первому секретарю Донецкого обкома партии,
члену Политбюро, секретарю ЦК Украины Борису Васильевичу
Качуре. Он курировал топливную отрасль Украины.
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«Борис Васильевич, спасайте! Непредвиденная ситуация — нет
давления газа на город. Труба диаметром всего 219 миллиметров, резервного топлива нет».
После моего звонка повысили давление газа на город, и каждый
день на стол секретаря ЦК ложилась информация о давлении газа
на Евпаторию.
Я был благодарен Борису Васильевичу за поддержку. По моему приглашению он затем несколько раз летом посетил Евпаторию, ближе познакомился с историей города и его проблемами.
Весной мы приступили к строительству нового газопровода диаметром 500 миллиметров. К июлю он был построен и рассчитан на
перспективу. Мы благодарили председателя Госснаба Украины Павла Ивановича Мостового и руководителей Черноморнефтегазпрома
за оперативно построенный газопровод в короткий срок. Газопровод действует и сейчас и обеспечивает бесперебойное снабжение города газом.
До сих пор у меня спрашивают «любители металлолома»:
— А старую трубу вытащили?
— Не знаю, — отвечаю им.
Павел Иванович Мостовой побывал в нашем городе. Познакомившись с городом-курортом, он говорит: «Дайте мне помещение, где
я могу сделать пансионат для отдыха сотрудников Госснаба».
Ценя отношение Павла Ивановича к проблемам города, решением
исполкома мы выделили особняк по улице Пушкина, который они назвали пансионатом «Сказка».
Шли годы. «Прихватизаторы» не дремали. Этот объект сейчас
в частных руках. И не в лучшем состоянии.
Времена, времена...
Горисполкому в те времена приходилось принимать разные решения. У читателей может вызвать недоумение и даже осуждение таких
действий.
Работая в Донбассе, я привык, что каждое предприятие, потребляющее газ, имело и запасы резервного топлива. Обычно это был мазут.
Это предусматривалось на случай чрезвычайных ситуаций с подачей
газа. А такие случаи иногда бывали. В Евпатории к этому не привыкли.
Некоторые руководители игнорировали строительство хранилищ для
резервного топлива. Газ подаётся, и хорошо! Думалось, что так будет
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всегда. А ведь возможны аварии на газопроводах. Или просто аварийное снижение давления.
И вот 24 января 1984 года на заседание исполкома были приглашены руководители Евпаториятеплокоммунэнерго, санатория «Таврия», военного санатория, пансионата «Днепр», мясокомбината,
пивзавода. Исполком решил — распоряжением штаба гражданской
обороны отключать подачу газа этим предприятиям по два дня в неделю до заполнения их резервных ёмкостей топливом.
И что вы думаете? Не прошло и недели, как ёмкости были заполнены резервным топливом.
У местной власти всегда достаточно рычагов для влияния на нерадивых руководителей.
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осле нескольких месяцев работы в Евпатории я убедился, что
тех капитальных вложений и материальных ресурсов, которые
выделялись Симферополем, городу недостаточно. Надо строить новый
водовод длиной 32 километра, который идёт из подземных скважин сёл
Ивановка и Чеботарка Сакского района. Водовод выполнен из железобетонных труб, которые изношены. Это приводит к большим потерям
воды из-за утечек. Недостаточно выделяется капитальных вложений на
строительство жилья и объектов соцкультбыта, на снос ветхого жилья.
Требует реконструкции рынок. И многое другое...
В те годы всё строго планировалось исходя из материальных ресурсов в стране и мощностей строительных организаций. Например, за отпуск фондируемых материалов на сторону руководители строго наказывались. Когда директор крупного завода из города Константиновки
решил по моей просьбе помочь нам, он отправил вагон труб мелкого
сорта для ремонта внутридомовых сетей под видом металлолома.
Киев выделял Симферополю капитальные вложения, обеспеченные
материальными ресурсами. Облплан Крымского облисполкома распределял их по городам и районам области с учётом наличия технической
документации, мощности строительных организаций. А хотелось сделать и построить больше этих выделяемых средств.
Почему бы и нет, если в Киеве руководители Совмина, Госплана,
Госснаба были выходцами из Донбасса, которых я хорошо знал. Имея
личные контакты с председателем Госплана Украины Виталием Андреевичем Масолом, я отправился в командировку в Киев. Виталий Анд
реевич ранее был директором крупного Новокраматорского завода
численностью работающих более 40 тысяч человек. В Константиновке
Донецкой области мы его избирали депутатом Верховного Совета
СССР и часто встречались. Он много помогал в развитии города.
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Приехав в Киев, зашёл в просторный кабинет Виталия Андреевича
и говорю ему:
— Я приехал из Крыма, из Евпатории.
— Ты что, там отдыхаешь? — спрашивает он.
Оказывается, он ещё не знал о моём перемещении в Крым.
— Я в Евпатории, Виталий Андреевич, председатель горисполкома.
Он удивился, подошел к большой карте Украины на стене и говорит:
— Где тут твоя Евпатория?
— Евпатория — это всесоюзная детская здравница, — говорю ему. —
За год там лечится и отдыхает полтора миллиона человек. Сорок тысяч
постоянных мест имеют санатории и здравницы. Скажите, Виталий Андреевич, вы, работая на заводе, смогли бы увеличить производство чугуна
в три раза в течение нескольких дней, если поставить вам такую задачу?
— Конечно, нет. Это невозможно, — отвечает он.
— А в Евпатории обстановка такая: потеплело море, самолёты полетели,
поезда и автомобили поехали. Население города в короткий срок увеличивается в три раза. Нам надо всех накормить, напоить, а мощности молокозавода, хлебозавода и других обслуживающих предприятий не увеличиваются. И количество рабочих тоже. Мы в сутки съедаем 100 тысяч порций
мороженого, 500 тысяч пирожков и много других продуктов. Городу же
всё выделяется по фондам, и не всегда учитывается такой рост населения.
— А с чем у вас пирожки? — спрашивает Виталий Андреевич, всегда
любивший их.
— Да с чем угодно: с повидлом, капустой, картошкой, горохом,
яблоками. Мяса не хватает, Виталий Андреевич. Выделяйте дополнительные фонды на мясо. Аппетит у отдыхающих хороший.
Не один раз ездил я так в Киев и всегда возвращался с решёнными
вопросами. Личный контакт позволял решать многие вопросы для города. Я всегда благодарил Виталия Андреевича, приглашал его посетить
Евпаторию.
После Госплана Виталий Андреевич стал председателем Совета Министров Украины. Он был самым компетентным руководителем и много
сделал для государства.
Мне очень приятно общаться с ним до сих пор. Пишу эту книгу и в
перерыве звоню ему в Киев на мобильный телефон. С удовольствием
поговорил с ним. Он так и живёт в скромном домике в Конча-Заспе,
переживает за события на Украине.
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В Киеве также встречался в председателем Госснаба Украины Павлом
Ивановичем Мостовым. Павел Иванович до этого был секретарём Донецкого обкома партии, и я его хорошо знал. Человек он был с большим
хозяйственным опытом, активный, энергичный, настойчивый в достижении намеченных целей. Эти качества характера позволяли ему оперативно решать многие государственные вопросы. Под его руководством в
Крыму построены пансионаты для оздоровления и отдыха его сотрудников. В селе Песчаном, в Керчи, Алуште объекты были построены в короткий срок. Недаром его вскоре назначили заместителем председателя Совета Министров СССР, председателем Госснаба страны. У таких людей
многому можно было научиться. Я гордился контактами с ними.
Нельзя не сказать о таком объекте, которого не было ни в одном городе
Крыма. Это производственная база горжилуправления. Она создавалась
при непосредственном участии начальника горжилуправления Александ
ра Михайловича Гухмана. Бывая в Киеве, я получал наряды на токарные и
фрезерные станки, сварочное оборудование, станки для деревообработки.
Иногда удивлялся, как оперативно Александр Михайлович, имея контакты с отделами сбыта заводов-изготовителей, реализовывал эти бумажные
наряды. Тогда и в мыслях ни у кого не было таскать кислородные и другие баллоны по жилым домам. Во-первых, это опасно. Если промасленная
тряпка лежит на вентиле кислородного баллона и он хоть немного пропускает кислород, баллон может взорваться. Это специалисты хорошо знают.
Во-вторых, на производственной базе можно было выточить на токарном
станке, сварить любую деталь, а слесарь-сантехник установит её на месте
в жилом доме. Нам завидовали и изучали наш опыт все города Крыма.
Сейчас встречаюсь с Александром Михайловичем Гухманом и спрашиваю: «Где наша производственная база?» Вроде её и не было. Новые, дорогостоящие станки, оборудование ушли на металлолом, здание продано.
Так и будем таскать кислородные баллоны и баллоны с заменителем
ацетилена, пока не придёт беда. Грустно...
Первый заместитель председателя Госплана Украины Леонид Яковлевич Корниенко, выходец из Донбасса, помогал нам решать многие
вопросы. Иногда он сам предлагал взять для города некоторое оборудование. Так получили мультикары производства ФРГ для коммунального хозяйства города. Эти уникальные малогабаритные машинки
могли подметать тротуары, перевозить небольшие грузы и так далее.
Старожилы помнят эти машинки.
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то не строит, тот не живёт! Так мы рассуждали в те годы. Или ещё
говорят: «Бог создал Землю, всё остальное создали строители».
Основной строительной организацией в те годы был трест «Евпаториястрой» во главе с Михаилом Семёновичем Хазанзуном. В тресте
работало около двух тысяч человек. Постоянно развивалась собственная производственная база, строили объекты соцкультбыта для своих
тружеников. Построили детский сад для детей работающих, клуб строителей, одиннадцать жилых домов.
Михаил Семёнович вспоминает, что за время его работы управляющим
трестом построено 290 тысяч квадратных метров жилья, три школы, пять
детских садов, детская инфекционная больница, хирургическое отделение, комплекс зданий ПТУ-46, пансионаты «Северный», «Фотон», санатории «Здравница», «Лучезарный», лечебный корпус санатория имени
Крупской, спальный корпус санатория имени Наговицына, клуб пионерлагеря «Юный ленинец», цех для переработки птицы на мясокомбинате,
швейная фабрика, железнодорожный сортировочный почтамт, база подземного хранения горючего Госкомрезерва СССР и многое другое.
Михаил Семёнович Хазанзун заслуженно носит звание почётного
гражданина города, удостоен многих государственных наград.
Кроме треста «Евпаториястрой», много объектов было построено
СМУ-3 Восточного горнообогатительного комбината (руководитель
Александр Иванович Перевозчиков), СМУ «Крымкурортремстрой»
(руководитель Владимир Семёнович Дряхлов), СПМК-4 (руководитель
Ефим Борисович Ходос).
Так случилось, что мы встречались с Ефимом Борисовичом на стройках в Нечернозёмной зоне и строили жильё, детсады и другие объекты
для закрепления людей в этих регионах. Встречались и в Чернобыльской
зоне на строительстве многих объектов. Организация СПМК-4 отличалась высоким качеством строительных работ, дисциплиной и порядком.
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В городе работали и другие строительные организации: РСУ
«Стройпластмасс» (директор Ю. И. Найговзин), РСУ облремтреста
(руководитель Я. Л. Гуревич), РСУ зелёного строительства (руководитель М. Г. Дробышев), РСУ Минздрава Украины (руководитель
Б. Б. Лейкин), ПМК-177 (руководитель А. Ф. Скипин).
Функционировали завод ЖБИ «Крымжелезобетон» (руководитель
В. Н. Малюта), завод ЖБИ треста «Крымводстрой» (руководитель
А. Г. Михайленко), завод «Стройдеталь» (директор В. А. Туркалов),
передвижная механизированная колонна № 84 треста «Крымводстрой»
(руководитель В. А. Кирюшин), завод Крымского комбината стройма
териалов, участки треста «Укргазкоммунстрой» и «Укрреставрации».
Кроме этого, функционировали проектные организации: подразделение Крымниипроекта (руководитель А. М. Шульман), филиал института «Укрколхозпроект» (руководитель А. П. Кулибаба) и другие.
Все строительные организации были загружены и перегружены заказами. В них работали тысячи евпаторийцев. Они строили, созидали, развивали наш город. За счёт налога пополнялся городской бюджет, доходная часть всегда выполнялась более чем на 100%. Многие строили жильё
хозспособом; так поступал Морской порт во главе с Н. В. Дымченко.
Строили воинские части, заводы и другие предприятия. В 1983 году
было введено в эксплуатацию по всем источникам финансирования
50 тысяч квадратных метров жилья.
Большая нагрузка была на жилищный отдел горисполкома, который
возглавлял Александр Петрович Матасов. Ведь кто бы ни строил, а ордера на квартиры выдавал горисполком за подписью председателя или
его заместителя. Жилищный отдел следил за правильным выделением
жилья на предприятиях и в организациях, затем выносил на утверждение исполкома. После проверки и утверждения исполкома выдавались
ордера на право пользования квартирой. За год это было более тысячи
ордеров.
Вышестоящие органы постоянно проверяли законность выделения
жилья, за что и пострадали руководители города, работающие до меня.
Хотя нарушения были мелочными. Выше я писал об этом.
В городе в то время действовало 105 санаториев, пансионатов и пионерлагерей. Хозяева многих объектов находились в разных городах Советского Союза. Эти объекты пользовались благами города: потребляли
питьевую воду, газ, электроэнергию, передвигались по городским дорогам. Сотрудники пользовались городскими детскими садами, школами,
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услугами здравоохранения. Но они мало вкладывали в развитие инфраструктуры города. Надо было их об этом просить.
Тогда мы с заместителем горисполкома Владимиром Александровичем Блощициным, с участием учёных, разработали научно обоснованные
нормативы долевого участия ведомств в развитии города. Например, если
у вас санаторий или пансионат на 500 мест, то вам ежегодно необходимо
выделять определённое количество средств на жизнеобеспечение города.
Внедряли мы это в жизнь настойчиво. Все понимали, что если кто-то не согласится платить, то не получит от города воду, электроэнергию. Санитарные и пожарные службы не позволят открыть здравницу. Поэтому платили
по этим нормативам беспрекословно. Это дало сильный толчок к поступ
лению средств в городскую казну. Был год, когда мы даже не смогли осво
ить поступившие средства. По согласованию с облисполкомом часть их
отдали на строительство межгорного водохранилища под Симферополем.
Евпатория бурно строилась и развивалась. За короткий промежуток
времени был разработан и утверждён генеральный план развития города, построен новый газопровод село Добрушино — Евпатория длиной
22 километра, диаметром 500 миллиметров. Проведена реконструкция
очистных сооружений. Они работали качественно и эффективно, так как
там производилась механическая, химическая и биологическая очистки.
После очистки на очистных сооружениях водой поливались поля колхоза
имени Горького под Евпаторией (председатель Яков Петрович Жилин).
После нескольких аварий на подстанциях города был сделан для надёжности дополнительный ввод электроэнергии.
В те годы была построена музыкальная школа (школа искусств) на
улице Дёмышева. Под видом кассового павильона расширен железнодорожный вокзал. Пойти на такой вариант пришлось из-за того, что строительство новых вокзалов было запрещено специальным постановлением
правительства. В районе железнодорожного вокзала построен подземный переход длиной 108 метров с выходом на платформы.
В это время мы сдали в эксплуатацию Дворец бракосочетания, который построили за счёт завода «Южмаш» (Днепропетровск). Средства
выделил Александр Максимович Макаров, генеральный директор этого
завода, дважды Герой Социалистического труда. Он часто приезжал на
отдых в заводской пансионат «Днепр». Это — человек-легенда, лауреат
многих государственных премий. После беседы с ним я всегда говорил:
«Напишите обо всём, что вы пережили. Как создавался ядерный щит
страны. Вы — участник исторических событий».
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В то время завод строил жилой дом в Евпатории, на проспекте Победы. Мы Александру Максимовичу говорим, что первые этажи у всех
забираем для объектов соцкультбыта. Ведь жителям нужны почтовые
отделения, аптеки, магазины, объекты бытового обслуживания. В этом
доме есть намерения создать Дворец бракосочетания. Помещение для
бракосочетания в то время находилось в районе Морского вокзала, в
здании малопригодном для такого торжественного момента.
Александр Максимович не возражал против такого варианта. Тогда
мы ему говорим, что бракосочетание — шумный праздник, с музыкой,
песнями, с большим количеством гостей. Это вызовет жалобы жителей
этого дома. Они дойдут даже к вам в Днепропетровск.
— А что вы предлагаете? — спрашивает он.
— Выделите нам капвложения, и мы рядом построим Дворец бракосочетания.
— Сколько нужно для строительства такого объекта? — уточняет.
— Столько, сколько стоит ваш девятиэтажный дом — 890 тысяч рублей.
В те времена доллар стоил 0,56 советского рубля. Вот так и построили Дворец.
Показали эту гордость Евпатории Евгению Ивановичу Чазову. Конечно, ему очень понравился Дворец. Здесь всё было продумано: отдельные комнаты для жениха и невесты перед процедурой, громадная
люстра в главном зале, изготовленная в Чехословакии, балкон для группы певцов, облицованные гранитом и мрамором стены, зал для банкета,
магазин для продажи цветов, фотоателье и другое.
После просмотра обращаемся к нему:
— Не могли бы и вы, Евгений Иванович, внести свой вклад в оформление Дворца? Выделить 100 метров дефицитной кремлёвской ковровой дорожки?
— Завтра на складе в Ялте можете забрать, — отвечает он.
На следующий день дорожка была во Дворце.
Евгений Иванович Чазов профинансировал нам также и строительство здания АТС на проспекте Победы.
К 40-летию Победы реконструирована Красная Горка с бронзовой
скульптурой «Родина-мать», в конце Красной Горки установлена бронзовая композиция морякам-десантникам, бетонный памятник Ленину заменён на бронзовый, восстановлен минарет (правый, если смотреть со стороны улицы Революции) на мечети Хан-Джами. Начал функционировать
и развивался детский театр «Золотой ключик», введён в эксплуатацию
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универсам на проспекте Победы, проведена реконструкция родильного
дома. А 14 июня 1985 года было принято решение исполкома о начале
строительства здания горкома партии и горисполкома на будущей площади административного центра города (проспект Ленина — проспект
Победы — улица Дёмышева). Началось строительство Дворца пионеров.
Этот наш опыт вовлечения ведомств в благоустройство и строительство городских объектов в дальнейшем был распространён решением
облисполкома по всем городам Крыма.
Некоторые умники говорят, что раньше работать было легче. Всё,
что строилось, это строила советская власть. Обычно стараюсь не вступать в дискуссию с некомпетентными людьми.
Раньше все предприятия были в государственной собственности.
С руководителя города строго спрашивали за выполнение плана мясокомбинатом, швейной фабрикой, предприятиями бытового обслуживания, предприятиями строительной отрасли, за реализацию продукции.
Руководители предприятий и регионов проходили жёсткий отбор по
профессиональной пригодности, организаторским способностям, деловым и моральным качествам. Мне постоянно приходилось отчитываться на заседаниях Крымского облисполкома по самым разным вопросам жизни города. Спрос был строгим, контроль — повседневным.
Результаты работы зависели от руководителя и его команды, их инициативы и умения работать.
Советская власть была везде, только результаты разные!
Не хвастаясь, скажу, что не было и до сих пор нет в Крыму такой школы
искусств, как у нас в Евпатории. Это было приятно слышать от директоров
музыкальных школ Крыма, которые посетили Евпаторию. В наше время
это учебное заведение готовит и воспитывает будущих замечательных профессиональных деятелей искусства, широко известных не только в нашей
стране, но и за рубежом. За это говорим слова благодарности директору
школы Татьяне Николаевне Дмитренко, которая успешно руководит коллективом и создаёт атмосферу творчества и поиска новых талантов.
Нет в Крыму и такого Дворца бракосочетания, как у нас, который
спроектировали специалисты евпаторийского филиала института
«Крымниипроект». Здание Дворца и прилегающая территория являются украшением проспекта Победы, удачным архитектурным решением. Здесь во время торжеств царит особая праздничная атмосфера,
которую создаёт персонал Дворца. Этот объект Евпатории хорошо известен среди коренных жителей и многих гостей города, приезжающих
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сюда для того, чтобы провести официальную часть свадебного процесса.
Для руководителя главное, чтобы он любил свой город, людей, любил
свою работу, а личные интересы ставил на второй план. Всё, что создавалось в городе, люди видели и положительно оценивали. Депутат горсовета
электромонтёр В. И. Марченко на сессии, проходившей 11 марта 1983 года,
сказал: «Рассмотрение на сессии вопроса благоустройства города — свидетельство того глубокого внимания, которое уделяет горисполком по
созданию необходимых условий для улучшения быта и отдыха горожан и
гостей курорта, внешнего облика города. Город наш хорошеет с каждым
днём. Особо хочу отметить замену памятника Ленину и реконструкцию
этого сквера, а сквер имени Караева является образцом зелёного уголка
города». Так люди оценивали нашу работу по благоустройству города.
Из того, что сегодня работает в Евпатории, многое заложено именно в те годы. А многого уже и нет. Например, по просьбе руководства
Евпатории городу был подарен самолёт Ил-18. Решением исполкома от
23 февраля 1983 года он был передан управлению общественного питания (руководитель В. Д. Лоюк) и установлен на углу проспекта Победы
и улицы Некрасова. Руководство предприятия общественного питания
организовало внутри самолёта популярное детское кафе «Полёт». Сегодня хочется спросить: куда улетел самолёт?
Дальше. В городе по инициативе начальника Приднепровской железной дороги Анатолия Алимова была построена детская железная дорога.
В её строительстве участвовали различные предприятия Приднепровской, Южной, Юго-Западной дорог. Все они имели пансионаты в Евпатории. Активное участие в строительстве принимал дмректор пансионата
имени Юрия Гагарина Владимир Францевич Ясинский. Дорога была протяжённостью 4,6 километра. Она связывала город с посёлком Заозёрное.
Подвижной состав состоял их двух тепловозов и десяти пассажирских вагонов. Дорога привлекала внимание всех детей города и приезжающих на
отдых и лечение маленьких граждан. Взрослые и дети охотно перемещались по этой дороге. Всё обслуживание осуществляли дети: продавали билеты, работали проводниками, машинистами тепловозов и так далее. Это
многим прививало интерес к профессии железнодорожника.
Дорога исчезла вместе с рельсами, тепловозами, вагонами. Интересно куда.
И ещё один пример. На проспекте имени Ленина планировалось
построить три дома в 16 этажей каждый. Главврач санатория «Чайка»
Александр Гофельд, имея контакты с руководством города Свердловска,
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организовал с участием горисполкома поставку сборных жилых домов.
За дома мы расплачивались тем, что дети из Свердловска лечились и
оздоравливались в санатории «Чайка» и других здравницах Евпатории.
Городу это было выгодно, так как мы сносили ветхое, неблагоустроенное жильё, а взамен выделяли людям квартиры в этих домах. Большое
преимущество нашего города, что есть железная дорога, связывающая
его со многими городами страны. Чего нет на Южном берегу.
Мы выделили строительную площадку, а бригада из Свердловска
осуществляла сборку этих домов. Дома приходили в комплекте с ванными, унитазами, раковинами и другим оборудованием. Сборка проходила быстро. Качество строительных работ мы контролировали, оно
было хорошим.
Помню, когда я поднимался на крышу уже собранного 16-этажного
дома, вид на город и на море был захватывающим. После сдачи в эксплуатацию первого дома и решения горисполкома о его заселении в город
по железной дороге прибыл второй такой дом. У руководителя нашего
филиала Крымниипроекта Александра Михайловича Шульмана возникли небольшие трудности с привязкой второго дома на местности. Он зашёл ко мне и предложил снести небольшие хозяйственные постройки у
дома на улице Гагарина и построить их в другом месте. Мешают, мол,
строительству нового дома. Эти сооружения строились вместе с домом
на улице Гагарина. В них каждый житель этого дома имел небольшое помещение с подвалом, где хранились картофель и другие заготовленные
на зиму продукты, и эти сооружения возводились СМУ-3 Желтоводского управления качественно и надёжно.
Развернув схему привязки 16-этажного дома, мы быстро решили
проблему без сноса этих сооружений. Началось строительство второго
дома. Меня перевели работать в Крымский обком КПУ, в Симферополь.
Прошли годы, а второй дом так и не появился. Через несколько лет
на этом месте, на проспекте Ленина, был построен другой дом за средства будущих жильцов.
А куда делся 16-этажный дом? Он исчез вместе с ваннами, раковинами, унитазами, трубами и другим оборудованием. Интересно куда. Я задавал этот вопрос знающим евпаторийцам. Одни с улыбкой отвечали:
«Хорошие гаражи с этих конструкций получились...» А другие говорили: «Неплохие двухэтажные домики у моря выросли...» и так далее.
Времена, времена...
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понимал, что любой руководитель не вечен, они меняются.
И если каждый по своему усмотрению будет решать, как развивать город, что и где строить, это будет хаос. Новый руководитель,
придя к власти, должен продолжать то направление в развитии города,
которое предусмотрено генеральным планом. Если его не соблюдать,
то на берегу моря могут появиться капитальные строения, вместо скверов и парков — многоэтажные дома, курортная зона будет застроена
разными по назначению объектами, магазины первых этажей займут
тротуары. Будет отсутствовать территория для парковки автомобилей.
Улицы превратятся в автомобильные стоянки, что затруднит движение
и создаст опасность на дорогах. С придомовых территорий начнут исчезать детские площадки, зелёные уголки, а вместо них появятся гаражи, магазины и прочие строения.
Ошибки в застройке города трудно поддаются исправлению.
В большинстве случаев они неисправимы. Генеральные планы и строительные нормы предусматривают, сколько и каких объектов соцкульт
быта должно быть на десять тысяч жителей, сколько отделений связи,
сколько каких магазинов, аптек, предприятий быта, различных мастерских. Всё это предусматривается строительными нормами. Сейчас,
к сожалению, часто в микрорайоне преобладают, например, аптеки и
ювелирные магазины, но нет отделений почты, небольших продовольственных магазинов и т. д.
Генеральный план обычно разрабатывается на 20–30 лет. Это основной градостроительный документ, определяющий перспективы развития города на длительный срок. Он включает прогноз изменений количества населения в городе. С учётом этого предусматривается развитие
инфраструктуры населённого пункта, включающей электро-, тепло-,
газо- и водоснабжение.
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Генплан — это документ, определяющий развитие города в интересах населения, которое в нём проживает. А в курортных городах —
с учётом прибывающих сюда на лечение и отдых.
Генплан делит территорию города на функциональные зоны. Функциональная зона — это часть территории города, для которой определено, что можно строить в этой зоне и как её использовать.
В те годы генпланы городов разрабатывал Киевский институт «Гип
роград» под руководством Госстроя Украины. В институте были высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. По
нашей заявке институт в 1983 году приступил к разработке генплана
Евпатории. В этой работе принимали участие также и сотрудники Евпаторийского филиала института «Крымниипроект». Мне и главному
архитектору города А. И. Агасиеву пришлось неоднократно выезжать
в командировку в Киев для предварительного рассмотрения и согласования разделов генплана. После утверждения Совета Министров Укра
ины генплан приобрёл статус официального документа.
Согласно генплану, территория Евпатории была разделена на три
функциональные зоны. От проспекта Ленина и к морю — курортная
зона. Здесь можно было строить только объекты курорта, и никакие
другие. От проспекта Ленина до улицы Чапаева — функциональная
зона для строительства жилья, школ, детсадов и других объектов соцкультбыта. От улицы Чапаева и дальше — промышленная зона, где
должны размещаться предприятия, хозяйственные базы здравниц, автотранспортные предприятия и так далее.
Проектировщики сразу обратили внимание на то, что в городе нет,
как такового, административного центра. Театральная площадь с трамвайным движением и из-за небольших размеров не могла быть административным центром города. Поэтому административный центр был
запланирован между проспектом Ленина и улицей Дёмышева. Граница его с одной стороны должна была проходить по проспекту Победы.
Здесь было запроектировано здание горкома партии и горисполкома.
С одной стороны административного здания должен был быть Дом
связи, с другой — Торговый центр. Перед зданием была спроектирована большая площадь, рядом стоянка для автомобилей. Эта территория предназначалась для строительства зданий, в которых должны были
размещаться все городские службы, разбросанные на тот момент по
всему городу. Всё проектировалось для удобства людей.
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Была изготовлена проектная документация, выделено финансирование для строительства административного здания. Старожилы помнят,
выкопанный котлован и начало строительства. В те годы рядом началось
также строительство Дворца пионеров. К сожалению, в последствии всё
пошло не так, как было предусмотрено. Эта территория сейчас застроена гаражами, уродливыми двухэтажными торговыми и коммерческими
офисами, жилыми домами. Котлован для административного здания засыпали, а Дворец пионеров стоит как памятник бесхозяйственности.
Приходится нынешней городской власти находиться в здании, требующем капитального ремонта, в тесных, неприспособленных помещениях, что создаёт не лучшее впечатление у жителей и гостей города,
побывавших там.
Вот такие дела...
Генеральным планом было предусмотрено развитие дендропарка
в курортной зоне, создание и благоустройство новых скверов. После
воссоздания крымской автономии генеральные планы городов и посёлков утверждались на заседании Совета министров Крыма. Прошли
годы, и эти планы стали разрабатываться и утверждаться на местном
уровне. Роль генеральных планов стала уменьшаться, появились документы более низкого уровня — проекты планировки и межевания.
Создалась такая обстановка, что можно стало строить там где хочешь,
забывать о развитии инженерных сетей и так далее. Из-за такого подхода существовавшие инженерные сети работают с перегрузкой, приходят в негодность. Это приводит к авариям и выходу из строя инженерных сетей. Стали забывать, подчеркну ещё раз, что генеральный
план развития города предназначен в первую очередь для улучшения
жизни людей, а не для обеспечения коммерческих интересов.
Без генерального плана и его строжайшего соблюдения развивать
город невозможно. Он обязательно должен быть, а основные положения его должны быть обнародованы и обсуждаться общественностью.
Руководитель всегда должен использовать коллективный разум.
Ведь управлять — значит предвидеть!
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а, именно так называли Евпаторию многие годы. Хотя здесь отдыхали и лечились и взрослые. Климат нашего города уникальный.
Потоки воздуха, которые приходят с моря, насыщены микроэлементами
морской воды. А с юга идут потоки степного воздуха. В 1978 году в городе
был открыт филиал Центрального научно-исследовательского института
курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения СССР,
который многие годы возглавлял Почётный гражданин Евпатории, доктор медицинских наук Николай Павлович Дриневский. В 1985 году нашим курортом по путевкам и курсовкам было принято 500 тысяч детей
и взрослых, и около миллиона лиц, прибывших на отдых без путёвок.
С 1978 года в городе начала функционировать крупнейшая в стране
водолечебница, в которой только за одну смену отпускалось более пяти
тысяч процедур. В водолечебнице в те времена было 110 ванн, пять бассейнов с морской водой для различных процедур, сауна. Ванны управлялись с одного пульта. Медсестра за этим пультом нажатием кнопок руководила заполнением ванн минеральной водой, устанавливала время для
принятия процедур. Затем вода автоматически сливалась. Здесь было три
отделения гидротерапии, различные виды душей, ингалятории, подвод
ное вытяжение позвоночника, отпускались косметические процедуры.
Мы гордились этим объектом и всегда показывали его гостям города.
Вторым объектом здоровья в те годы была грязелечебница «Майнаки». Ею руководили опытные специалисты: главный врач — заслуженный врач Украины Виктор Алексеевич Атюшкин, начальник медицинской части — кандидат медицинских наук Николай Васильевич
Сакун, большой знаток народной медицины. Ежедневно здесь отпускалось до 10 тысяч процедур. Впервые побывав на этом объекте, я увидел,
какие здесь тяжёлые условия работы персонала. За смену расходовали
более 100 тонн лечебной грязи. Транспортировка, подогрев, регенера-
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ция грязи — это непростые процессы. Первое моё впечатление было:
«У вас как в доменном цехе металлургического завода!»
Кроме этого, здесь функционировал бювет для лечения желудочнокишечных заболеваний. Работала курортная поликлиника для людей,
прибывающих без путёвок. Всё было настроено на лечение и укрепление здоровья приезжающих в город.
Когда я работал в Симферополе, из разных городов ко мне обращались за содействием приехать в Крым. Спрашивал: «Вам лечиться или
просто отдохнуть? Если лечиться — в Евпаторию, отдохнуть и повеселиться — в Ялту».
Уникальные лечебные факторы привлекали для лечения в Евпаторию десятки известных людей. Здесь лечились и неоднократно бывали
Л. Н. Толстой, В. В. Маяковский, Н. А. Островский, И. Сельвинский,
М. Волошин, О. Гончар, Р. Гамзатов, Л. Украинка и многие другие.
Мы, жители Евпатории, недооцениваем эти возможности для укреп
ления своего здоровья.
Этими уникальными объектами, о которых я сказал выше, руководил
терсовет по управлению курортами профсоюзов во главе с Сергеем Степановичем Севериновым. В годы войны он принимал участие в обороне Севастополя. При его непосредственном участии были построены и получили развитие многие санатории и оздоровительные объекты. Мне пришлось
изучить и познать курортную отрасль с помощью Сергея Степановича.
Запомнился такой случай. В городе Константиновке, где я до этого
работал, проживало 13 человек в возрасте более 100 лет: трое мужчин,
остальные — женщины. Хотя город был очень загазован. В нём работали
металлургический, химический, стекольные заводы, «Укрцинк» и другие.
Экология было тяжёлая. Я общался с долгожителями. Они, как свидетели,
рассказывали, как бельгийцы строили заводы, какие условия труда были
в те годы, и многое другое. Это была живая история города.
Когда в Евпатории я попросил назвать людей в возрасте более 100 лет,
к моему удивлению, в 1982 году их вообще в городе не оказалось. «Как же
так? — думал я. — Там, в загазованном городе, их было 13 человек, а здесь,
где чистый воздух, море, долгожителей нет?» Обратился к опытному
Сергею Степановичу с вопросом: «Почему так?» До сих пор помню его
ответ: «Первое — это высокая солнечная радиация. Второе — люди физически меньше трудятся, чем в тех краях. Живут за счет курорта и приезжих. Третье — они или их родители приехали в Евпаторию по состоянию
здоровья и долгожителями в принципе быть не могут».
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Вот так Сергей Степанович ответил на мой вопрос. Учитывая его опыт
и компетентность, полагаю, что во многом он был прав. Хотя наука говорит,
что долголетие зависит от удачной комбинации генов и образа жизни.
Немало долгожителей на моей родине — в Беларуси. Приезжая в деревню, где родился, я встречал женщин, которым было за 90 лет, и они копались
в огороде. Движение и посильный физический труд способствуют продлению жизни. Кроме этого, надо научиться бороться с плохим настроением,
негативными эмоциями, не беспокоиться о том, что кто-то как-то не так о
вас подумал или сказал. Сколько людей, столько и мнений — всем не угодишь. Мне кажется, что благосостояние страны также влияет на продолжительность жизни. Обязательно умеренное и правильное питание. Но это
тема отдельная и не для меня. Над ней работают многие учёные мира. Для
меня весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать её.
Сергей Степанович Северинов всегда гордился дендропарком, который
расположен по улице Фрунзе, недалеко от моря. Дендрологический парк в
Евпатории был заложен в 1936 году с целью обогащения ассортимента растений в курортном городе. Основные посадки деревьев и кустарников были
произведены после Великой Отечественной войны, в 1946–1947 годах.
Посадки продолжались с разной интенсивностью до 1985 года. Всеми работами по доставке посадочного материала, посадке и уходу за растениями
руководил до 1976 года заведующий дендропарком В. Н. Данилин, который
жил на территории парка. Значение этого объекта трудно переоценить для
курорта. К сожалению, сейчас на территории парка расположены многочисленные различные аттракционы, что вредит и губит зелёные насаждения.
Кроме дендропарка, терсовету принадлежал общекурортный парк имени Фрунзе. В его состав входили библиотека, киноконцертный зал «Отдых», танцплощадки, детский замок, городошный стадион и многое другое.
Этим непростым хозяйством успешно руководил Василий Васильевич Билан. Он окончил Московский институт культуры. На этих объектах летом
работало более 100 человек различных профессий. Приезжающие совме
щали лечение с посещением различных культурно-массовых мероприятий.
На курорте работали здравницы управления курортами Министерства
здравоохранения Украины. В его состав входили детские здравницы, состоящие на государственном бюджете. Успешно руководил этим управлением Анатолий Васильевич Детиненко. За годы его работы много сделано
для развития этих детских здравниц. Функционировало немало здравниц
различных ведомств. Это «Днепр» — днепропетровского Южмашзавода,
здравницы Северодвинска, Москвы, Запорожья, Газпрома и другие.
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Важнейшим культурным центром в те годы был театр имени
А. С. Пушкина. Здание театра для города построено в 1910 году главой
города С. Э. Дуваном. Именно его усилиями Евпатория из глухого провинциального города превратилась в международный курорт. А в театре
выступали Фёдор Шаляпин, Леонид Собинов, Евгений Вахтангов, Надежда Обухова. В последние годы здесь гастролировали все звёзды Советского Союза. Мы гордились и гордимся нашей Зоей Рудник. Она в
1978 году стала лауреатом конкурса «С песней по жизни», в 1979-м —
международного конкурса в Магдебурге, народная артистка Украины,
почётный гражданин Евпатории. Театр — это уникальное по своей энергетике место. Здание театра всегда было собственностью города. И то,
что сейчас здание театра передали в собственность Крымской филармонии, — большая ошибка. Ведь С. Э. Дуван построил его для горожан!
Директором театра в те годы был Эрнст Зиновьевич Юдицкий. Хороший организатор, умеющий находить компромиссы в сложных ситу
ациях. Все известные артисты Советского Союза приезжали на гастроли
в Евпаторию и выступали в театре. Помогали в этом личные контакты
Эрнста Зиновьевича со многими деятелями культуры страны.
Вспоминаю такой случай. В мой приёмный день заходит Эрнст Зиновьевич и убедительно приглашает на выступление известного танцора народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева. В приёмной ещё немало посетителей, которые ждут встречи с председателем горисполкома.
Я объясняю, что не могу идти в театр, пока не закончу приём граждан.
Не знаю, какие слова смог найти он для ожидающих людей, чтобы после
них они сказали мне: «Виталий Владимирович! Идите в театр на выступ
ление такого известного человека. Мы придём в следующий приёмный
день». Хорошим дипломатом был директор театра, умел убеждать и влиять на людей. И я пошёл в театр.
Махмуд Эсамбаев тогда был депутатом Верховного Совета СССР. После выступления он пригласил нас к себе в номер гостиницы «Украина»,
где далеко за полночь продолжалось общение с этим интересным человеком.
Поскольку здание театра построено давно, то в некоторых местах протекала крыша. Я предложил директору подняться на крышу и посмотреть, где
она протекает. Конечно, для него такое предложение было неожиданным.
«Не бойтесь, — убеждал я его, — зато будем знать, где и почему она протекает». Через чердак пробираемся на крышу. Она была покрыта оцинкованным железом. Ползая по крыше, мы убедились, что во время войны она
была пробита пулями и осколками. В те годы не было средств выполнить ка-
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питальный ремонт кровли. Пробоины просто закрывали тряпочками, пропитанными краской сурик. Так много лет крыша держалась и не протекала.
Видно, сурик был качественный, корабельный. Но время делало своё дело.
Долго Эрнст Зиновьевич вспоминал, как ползали мы с ним по крыше
театра. Так было. Лучше раз увидеть своими глазами, прежде чем принимать решение.
В те годы в город после института прибыла молодая семья Олега и Нины
Пермяковых. После первой встречи с ними понял, что это люди творческие.
Я таких называл «больными». Больными по-хорошему. Они были заряжены своими идеями, желанием сделать что-то новое, необычное, связанное с
воспитанием детей. А дети — это наше будущее! От правильного воспитания детей зависит и благосостояние народа. Дети должны расти в мире красоты, музыки, творчества. При нашей поддержке Пермяковы приступили к
созданию детского театра «Золотой ключик». Олег Пермяков развил такую бурную деятельность, что иногда приходилось его сдерживать. Я горжусь, что принимал непосредственное участие в создании и развитии этого
театра. Не всё было у них так просто, появилось немало недоброжелателей. Когда я уже был председателем Крымского облисполкома, Пермяковы приехали ко мне посоветоваться, как им выжить в трудной обстановке.
Показали смету на содержание и развитие театра. Выслушав их, я на смете
написал резолюцию: «Профинансировать за счёт областного бюджета».
На следующий день с этой сметой заходит заведующая финансовым
управлением облисполкома и говорит: «Это будет нарушение, Виталий
Владимирович. Театр должен финансироваться из бюджета Евпатории».
До сих пор помню мой ответ: «Дети это дети. И никто нас за это не накажет. Выполняйте моё решение!» Театр тогда выстоял.
А сейчас это единственный в Европе Международный центр теат
рального искусства, детский комплекс «Золотой ключик». Здесь круг
логодично занимается 1200 детей. Они сами шьют костюмы, играют на
сцене 300 спектаклей в год, дают благотворительные спектакли. Театр
полностью выполняет функции профессионального очага культуры.
Дело отца Олега Пермякова успешно продолжают сыновья — Андрей
и Сергей. Нина Пермякова управляет этим, уже большим, хозяйством.
Пишу эти строки после посещения 21-го Международного фестиваля «Земля. Театр. Дети», крупнейшего театрального форума на территории СНГ. В нём принимают участие коллективы Москвы, СанктПетербурга, Ярославля, Тулы, Самары, Орла, Челябинска, Харькова,
Таллина и другие. В фестивале участвуют заслуженная артистка РФ Роза
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Хайруллина, известный актёр советского и российского театра и кино
Александр Пятков и другие.
После «Золотого ключика» ряд его воспитанников поступают в те
атральную школу при театре Олега Табакова в Москве, в другие теат
ральные учебные заведения, становятся профессионалами. На фестиваль
постоянно приезжает Сергей Иванович Гордеев — профессор, заведующий кафедрой Харьковской государственной академии культуры. Он
высматривает талантливых детей и приглашает их в академию без экзаменов. Вот такой наш «Золотой ключик»!
К сожалению, встречаю людей, которые завидуют Пермяковым. Хочется спросить у таких: что вы сделали в жизни для города? Те, кто завидует результату, мало знают о пути его достижения.
А зависть — это признание себя ущербным. Тогда зачем себя унижать?
Вторым таким «больным» в городе был Станислав Иванович Рудич.
В 17 лет он уже стал мастером спорта. При мне он был директором городошного стадиона. На этом стадионе проходил чемпионат СССР по городошному спорту среди команд высшей лиги. У Станислава Рудича все
гда было полно идей по развитию спортивной базы, и не всем хотелось
его выслушивать, тем более воплощать это в жизнь. А идеи были толковые! Станислав Иванович в трудные годы сумел сохранить этот городошный стадион. Не в пример стадиону «Авангард». И сейчас стадион становится самым популярным в России. Молодец, Станислав Иванович!
В те годы, особенно в летний период, приезжало в город много гостей,
которым надо было показывать его достопримечательности. Встречали высоких гостей обычно у памятника десантникам. Въезжали в город по улице
Симферопольской, чтобы не стоять на железнодорожном переезде. Тогда
в Евпаторию прибывали десятки поездов, электричек и грузовых составов.
Одним из объектов, которым мы гордились, был мебельный магазин
в здании несостоявшегося рынка. Сейчас там размещён торговый центр
«Фуршет», на улице Дмитрия Ульянова. Руководила этим мебельным магазином Валентина Квиткова. Молодая, энергичная женщина с хорошим вкусом. Она коренная евпаторийка, окончила Донецкий институт советской
торговли. Здание было построено под рынок, но рынок в нём не прижился.
По просьбе Валентины Иосифовны и директора областной фирмы «Мебель» городские власти передали здание под мебельный магазин. Валентина Квиткова превратила его в Дом мебели, которого не было больше нигде
в Крыму, а может быть, и на всей Украине. Десятки мебельных гарнитуров
были в сборе выставлены для покупателей. В центре зала с большим вкусом
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выполнен фонтан, места для отдыха покупателей и бесед с сотрудниками
магазина. Мебель тогда поступала из Белоруссии, Румынии, Югославии,
России. В основном она была из натурального дерева. Все наши гости удивлялись такому магазину, а мы радовались и благодарили Валентину Иосифовну за её труд. Встречаемся сейчас с ней и вспоминаем добрые времена.
Следующим объектом по «гостевому» маршруту была набережная имени Терешковой, сквер имени Караева. Здесь в то время не было никакой торговли, скамейки красили в белый цвет. В морском порту стояли десятка два
прогулочных и других кораблей. Их ежегодно красили в белый цвет. Краску
для скамеек выделял начальник порта Николай Васильевич Дымченко. Набережная строилась, чтобы можно было дышать морским воздухом, любоваться морем, яхтами... Проезд любого транспорта по ней был запрещён. Торговля и объекты общественного питания размещались на улице Революции.
На набережной был построен кассовый павильон, который спроектировал Евпаторийский филиал института «Крымниипроект». В народе
его сразу же прозвали «Ласточкино гнездо». Павильон стал одним из
символов города. Его изображали на открытках, сувенирах из керамики,
снимали в документальных фильмах о городе. Сейчас, к сожалению, па
вильон потерял свой первоначальный вид.
После набережной мы показывали водолечебницу, которую терсовет
по управлению курортами профсоюзов содержал в образцовом порядке. Это действительно был уникальный объект, которого нигде в Союзе
больше не было.
Гостям нравилась наша улица Фрунзе в розах и с курсирующим трамваем.
Ведь за ночь 15 поливальных машин делали своё дело! Утром люди шли на
работу с хорошим настроением по чистому и ухоженному городу. А от настроения людей много зависит. И работа спорится, и здоровье укрепляется!
Многим гостям показывали Центр космической связи. В книге размещаю фото, на котором запечатлён министр торговли СССР Григорий Иванович Ващенко с женой на фоне главной антенны центра. Мы
лифтом, а затем по лестнице поднимались внутрь антенны, конечно,
когда она не работала и находилась в вертикальном положении. Внутри
площадь антенны около 3000 квадратных метров. Уникальный объект!
И зрелище было невероятное!
В городе неоднократно бывали и другие известные люди: Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Людмила Сенчина, Анатолий Соловьяненко. Анатолий Соловьяненко всегда пел в нашем театре без микрофона. Акустика
в театре хорошая, да и голоса были соответствующие!
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азличных ситуаций было много, но кое о чём можно рассказать.
Впервые в город приехал на отдых высокий гость — министр
торговли СССР Григорий Иванович Ващенко с супругой. Разместили мы его в отдельном домике санатория «Приморье». Хороший,
ухоженный пляж, небольшая парковая зона. Здесь часто отдыхали
с семьями Иосиф Кобзон, Анатолий Соловьяненко и другие известные люди.
В то время в стране шла борьба с пьянством и алкоголизмом. Требовали, чтобы в магазинах, кафе, столовых было не менее десяти сортов
различных натуральных соков. В основном так и было.
Министр решил прогуляться по городу и изучить обстановку. В шортах, в рубашке нараспашку зашёл он в один из магазинов недалеко от санатория. В магазине молодые девушки — продавцы были одеты в фирменную одежду: голубые красивые халатики с белыми воротничками и
такие же белые пилотки. Министр начал к чему-то придираться, делать
им замечания.
Девушки посмотрели на него и говорят:
— Вы сначала оденьтесь прилично, а потом заходите в магазин с такими претензиями.
Министр не стал представляться, ушёл из магазина.
В тот же день я заехал узнать, как отдыхает министр.
Он мне с ходу:
— Безобразие у вас, Виталий Владимирович, в городе. Я в таком
виде везде за рубежом бродил, и никто замечаний мне не делал. А ваши
продавцы из магазина меня выгнали!
Мне пришлось извиниться перед ним и дать указание руководству
торговли быть начеку. В городе министр торговли СССР!
А сам подумал: «Молодцы, девочки!»
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********
Второй случай — с министром торговли.
В городе гастролировала Людмила Сенчина. Директор театра Эрнст
Юдицкий организовал ей отдых и купание в море на этом немноголюдном пляже. Приехав узнать как дела у министра, захожу на пляж и вижу
такую картину: молодая, красивая Людмила Сенчина в мини-купальнике лежит, загорает. Министр кружит вокруг неё и любуется красивыми
формами.
Только я зашёл на пляж, подходит ко мне жена министра и говорит,
имея в виду Людмилу Сенчину:
— Уберите ее с пляжа!
«Как я могу убрать её?» — думал я.
Подхожу к ней и предлагаю:
— Людмила, давайте я вам город покажу — мечеть Джума-Джами и
так далее.
Она посмотрела на меня и говорит:
— Нет, у вас такое ласковое солнце! Я лучше позагораю. — И перевернулась на другую сторону.
Тогда я подошёл к министру и советую:
— Григорий Иванович, не кружите вокруг неё. Там, конечно, есть на
что посмотреть. Но скандала с женой вам не избежать. Смотрите издали.
Видно, семейного скандала он не захотел. Пошёл и сел на свободный
лежак.
Это было 22 августа 1985 года. Эту дату я запомнил, так как Людмила Сенчина в этот день подарила мне свою фотографию с дарственной
надписью.
********
Был и такой случай. Приехал проведать меня председатель гор
исполкома Минска. Знакомлю его с городом. Вышли в сквер имени
Караева, на набережную. Лето, жарко. Сквер ухожен, растут голубые
ели, розы. Скамейки выкрашены в белый цвет. Гостю всё очень понравилось. Рассказываю, что строительство набережной будем продолжать до двух километров.
Метрах в десяти от нас стоит мальчик лет пяти-шести и писает на
розы. Я жду, когда он сделает своё дело, и прошу мальчика подойти к нам.
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— Как тебя зовут? — спрашиваю.
— Костя, — отвечает.
— Костя, ты откуда приехал?
— Из города Минска.
— Вот это совпадение! — говорю я. — Встреча в Евпатории с мэром Минска! Костя, ты в Минске тоже делаешь то, что только что сделал здесь?
— Не-е-е-е.
В это время мама его прогуливалась недалеко по набережной. Да
и туалет был рядом.
После этого говорю своему коллеге:
— Понял разницу между курортным городом и Минском? У нас
ваши люди расслабляются, и поддерживать город в чистоте значительно труднее.
Мой коллега до конца нашей встречи повторял:
— И надо же, чтобы этот мальчик был именно из Минска! Какое
совпадение!
********
Интересные встречи были с народным артистом СССР, депутатом
Верховного Совета СССР Махмудом Эсамбаевым. Он любил приезжать в Евпаторию. Все помнят, что он никогда не снимал папаху. Даже
в зале Верховного Совета. В те годы мы всех гостей селили в гостиницу
«Украина». Махмуд всегда просил поселить его в номере люкс на последнем этаже. Мы ему постоянно предлагали поселиться в таком же
номере, но этажом ниже. Меньше проблем с водой было бы. На верхних этажах не всегда хватало давления, чтобы вода подавалась бесперебойно. Махмуд категорически отказывался. Он готов был переносить
неудобства с водой. Причина была неясна. Но один раз, после концерта, за ужином в гостинице, он открыл свою тайну: «Когда я выхожу на
балкон без папахи, то не хочу, чтобы сверху видели мою лысину». Вот
и весь секрет!
Махмуд Эсамбаев был очень известным в мире человеком. Он встречался со многими президентами различных стран, великолепно исполнял все танцы народов мира. С удовольствием рассказывал о своих
встречах, о подарках, которые он получал. И в то же время он был контактным, гостеприимным человеком, удивительным рассказчиком.

69

В. В. Курашик Вспоминая прошлое,

думаю о будущем

********
Запомнился и такой случай. В Евпаторию для работы в Центре космической связи приезжали многие космонавты. Неоднократно приезжал и Герман Титов. Все космонавты обычно увлекались охотой. Герман приехал в командировку зимой, когда разрешалась охота на зайцев.
А зайцев даже в районе Центра было достаточно много. Он изъявил
желание поохотиться. Организовывал всегда охоту начальник Центра
полковник Василий Иванович Иванов — опытный и уважаемый командир. Добрые и дружеские отношения у меня с ним сохраняются до сих
пор. Мы одели его в тёплый тулуп и предложили залечь на берегу моря.
Сами же — человек пятнадцать охотников — пошли дугой по вспаханному полю гнать зайцев на Германа. Прошли километра два-три. Зайцы
добегали к морю — а море обычно в эти месяцы штормит — и бегали
взад-вперёд почти по Герману. Он стрелял много, но мазал. Охотники,
прошедшие несколько километров в сапогах с налипшими килограммами земли, видели эту картину и возмущались. Ведь на охоте нет начальников и подчинённых. Все на равных. Поэтому Герман в свой адрес
слышал нелестные слова. Хотя знали, что с ближнего расстояния в зай
цев стрелять трудно.
Герман Титов оправдывался: «Что я сделаю! Они бегают у вас с космической скоростью!»
Пришлось простить уважаемого космонавта.
********
В город прибыл на гастроли молодой, но уже известный певец
Николай Гнатюк. В то время ему было 30 лет. В 28 лет он завоевал
Гран-при конкурса эстрадной песни в Дрездене. А песня «Танец на
барабане» Р. Паулса позволила ему занять первое место на фестивале
«Интервидение» в Сопоте. В народе Николая называли «Барабан».
От таких успехов и в таком возрасте у певца могла закружиться голова. Гастроли его проходили в концертном зале «Отдых», в парке
имени Фрунзе. Намечалось два концерта: один — в 17:00, а другой —
в 20:00. День был выходной — воскресенье.
На концерт в 17 часов пришли первый секретарь горкома партии
П. Пашков с женой, я с женой, руководители терсовета по управлению курортами профсоюзов. Зал был заполнен до отказа. Но в 17 ча-
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сов концерт не начался. Прошло 20 минут — то же самое. День был
солнечный, жаркий. Зрители стали роптать и возмущаться: «Почему
не начинается концерт?» Прошло полчаса — концерт не начинается.
Причина неизвестна.
Обстановка в зале накалилась. Тем более что зрители видели, что
на концерт пришли руководители города. Пришлось поручить работнику культуры выяснить: где молодой певец? Николая Гнатюка нашли
в гостинице. Он спокойно лежал на кровати и сказал: «Ещё жарко!
Не могу начинать концерт...» И продолжал лежать. На все уговоры
работников культуры, что в зале более 1000 зрителей, а также руководители города, он не реагировал.
Только через 40 минут он подъехал к концертному залу и начал выступление.
После такого поступка артиста первый секретарь горкома партии
П. Пашков обратился к заместителю председателя Совета Министров
Украины Марии Орлик, которая курировала культуру, с требованием
не присылать больше Николая Гнатюка с концертами в наш город.
Молодой артист сам себе навредил, проявив неуважение к зрителям.
Об этом Николай Гнатюк рассказывал и жаловался директору Дома
культуры терсовета Василию Билану. В конечном итоге он признал
свою ошибку.
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тот период штаты работников горисполкома были небольшие.
Но люди были подготовленные и справлялись со своими обязанностями. В. А. Артемьев, Р. И. Волобуева, Е. В. Ткаченко, С. А. Романченко, Т. П. Гакова, Н. И. Ермакова, В. А. Копяк — этим людям я благодарен
за их работу, за то, что они, не считаясь с личным временем, всегда и всё
выполняли качественно и в срок. А нагрузка была на них немалая. Например, подполковник в отставке Александр Петрович Кравчук вёл всю
работу секретного отдела, отдела кадров и гражданской обороны. И всё
это один человек. Он прошёл закалку во время службы в Советской армии в течение 26 лет во многих регионах СССР. Такой же труженик был
Александр Петрович Матасов, возглавлявший трудный участок — отдел
по учёту и распределению жилья. Он тщательно изучал правильность постановки на квартирный учёт во всех организациях города, давал предложения исполкому о заселении домов, сданных в эксплуатацию. И так далее.
У меня остались самые добрые впечатления о многих руководителях города. Завод «Вымпел» возглавлял Олег Николаевич Литвиненко.
Я любил бывать на этом заводе, встречаться с коллективом, наблюдать,
как работают токарные станки-автоматы. Работая главным технологом
завода в Константиновке, я проектировал кулачки для станков-автоматов,
которые являлись программой для изготовления той или иной детали. На
заводе «Вымпел» были очень квалифицированные слесари-инструментальщики, работали современные станки с программным управлением.
Как-то я находился в кабинете Олега Николаевича, и он говорит: «Виталий Владимирович! Я слышал, что вы любите берёзы. Можно я вам подарю картину с березами?» С этими словами он снимает со стены картину
и вручает мне. Я до сих пор с благодарностью храню её у себя в доме. Подоброму вспоминаю известного в городе человека — Олега Литвиненко.
Недавно встретился с известным мастером завода «Вымпел» Георгием Ушканенко. Сейчас он работает ювелиром и делает уникальные вещи.
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Успешно руководил швейной фабрикой Валерий Николаевич Черкашин. Продукция фабрики имела большой спрос и даже поставлялась
за рубеж.
В архиве, читая решения исполкома от 25 октября 1985 года «Об опыте работы коллектива автобазы №3 Минпромстроя УССР по охране окружающей среды от загрязнения», я вспоминал это образцовое предпри
ятие. Территория его вся была в розах и разных других цветах. Курить там
категорически запрещалось, были идеальные чистота и порядок. Руководил этим предприятием Владимир Афанасьевич Стовба. Впоследствии его
выдвинули руководителем областного автотранспортного управления.
Активную позицию в городе занимали директор тургостиницы Виктор Михайлович Ильчевский, начальник экспедиции глубокого бурения
Леонид Николаевич Едешко, директор пионерского лагеря имени Юрия
Гагарина Владимир Францевич Ясинский, главврач санатория «Ударник» Светлана Ивановна Мазуренко, опытные журналисты Валентин
Алексеевич Щербинин, Владимир Павлович Чебукин, много лет был
членом горисполкома главный редактор газеты «Евпаторийская здравница» Илья Борисович Мельников и многие другие.
Планов по городу у меня было много: Дворец пионеров закончить,
построить здание горкома партии и горисполкома в планируемом административном центре между улицей Дёмышева и проспектом Ленина,
ливнёвую канализацию продолжить от улицы Токарева до улицы Фрунзе,
набережную имени В. Н. Терешковой продлить и многое другое.
Но тогда были времена партийной дисциплины. В декабре 1985 года
меня вызвали на бюро Крымского обкома партии и назначили заведующим промышленным отделом обкома партии. Сразу получил поручение — обеспечить сдачу в эксплуатацию комплекса кальцинированной
соды в Красноперекопске. Объект был на контроле в ЦК КПСС. Гостехнадзор Крыма категорически отказывался подписывать акт о вводе
его в эксплуатацию. В обкоме были известны мои связи с председателем
Гостехнадзора Украины Владимиром Ивановичем Дегтярёвым, бывшим
первым секретарём Донецкого обкома партии.
«Виталий Владимирович, приступайте к работе срочно и обеспечьте сдачу объекта к 1 января 1986 года», — сказали мне руководители
обкома. Это поручение я выполнил с помощью Владимира Ивановича.
Шли годы. Евпаторию никогда не забывал и помогал. Евпаторийцы
избирали меня депутатом Верховного Совета Украины первого созыва,
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присвоили звание почётного гражданина города. Уезжая из города к новому месту работы, я обещал, что обязательно вернусь и буду жить в Евпатории. Обещание своё выполнил.
И с удовольствием общаюсь с теми, кто любит наш город и вносит
свой вклад в его развитие. Среди них генеральный директор санатория
«Орен-Крым» Анатолий Егорович Аристов, который содержит территорию санатория и прилегающие улицы в идеальном порядке. Известный
историк-краевед Павел Гертрудович Хорошко — один из лучших знатоков
истории Евпатории и Крыма, его экскурсии пользуются большой популярностью. Активный член Общественного совета Игорь Николаевич Лисьев,
переживающий за будущее нашего города. Семейство Никифоровых —
Людмила Леонидовна и Евгений Геннадьевич — люди творческие, любят
город и издают интересные книги. Много лет знаю и с удовольствием общаюсь с опытным часовым мастером Антониной Тарловской. Людмила
Юдицкая продолжает дело своего мужа, Эрнста Юдицкого, — руководит
городским театром в сложных условиях сегодняшнего дня. Одно удовольствие общаться с главным связистом города Мирославом Степановичем
Владыкой — это живая история. Таких людей в городе немало.
Как бы ни старались в наше время критиковать бывшую систему
управления, но Коммунистическая партия успешно управляла подготовкой кадров по принципу «подбор, воспитание и расстановка кадров».
Вот главное, чем занималась партия. Я прошёл школу заведующего отделом организационно-партийной работы Крымского обкома партии. Через меня проходили кадры от директоров заводов до первых секретарей
райкомов и горкомов партии. Людей проверяли на конкретных делах. Не
мог стать первым секретарём человек, не имеющий опыта хозяйственной
работы. Не было такого, что сегодня его назначают на должность, а через
месяц снимают с работы, так как за ним тянется уголовное дело в другом регионе. В кошмарном сне не могло такое присниться. Проверяли не
только самого кандидата, но и его родственников.
Разве могло быть такое, чтобы в город направляли на различные
должности ответственных работников, не согласовав их кандидатуры с
горкомом партии и горисполкомом? Во время различных массовых мероприятий рядом с руководством города всегда находились руководители
силовых структур. Иначе быть не могло.
Так работала система подбора, подготовки и расстановки кадров.
И была она эффективной и результативной.
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евпаторийцами судьба связывала меня часто, несмотря на то что
работал уже в других местах. В книге размещаю фотографию,
на которой руководители города встречают детей, эвакуированных из
Чернобыльской зоны. А отправкой этих детей из Чернобыля в Евпаторию занимался как раз я.
Тридцать лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской АЭС, крупнейшая в истории всей атомной энергетики. По
данным МАГАТЭ, количество пострадавших вследствие катастрофы
в мире превышает 17 миллионов человек.
Работая заведующим промышленным отделом Крымского обкома
КПУ, я был командирован в город Чернобыль для эвакуации детей с
родителями (в основном с мамами) в Крым. Все путёвки в санатории
Евпатории были аннулированы — санатории освобождены для размещения семей из заражённой зоны.
Второго мая я прилетел в Киев, меня там встретили работники
МВД Киевской области. Навсегда запомнилась такая картина. Первый
секретарь ЦК КП Украины, член Политбюро ЦК КПСС Владимир
Васильевич Щербицкий очень любил голубей. На улице Институтской
на земле были установлены кормушки для них. Каждое утро дворники
добавляли туда корм. Второго мая в этих кормушках лежали мёртвые
голуби.
Было понятно, что радиация накрыла Киев. Министр здравоохранения Украины Анатолий Ефимович Романенко постоянно объявлял по
радио Киева: «Без надобности на улицу не выходить, чаще мыть голову, форточки закрывать!»
С работниками МВД мы направились вначале в Чернобыль, затем
в загрязнённые населённые пункты. С нами были автобусы для эвакуации населения.
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Люди не понимали опасности радиации, с трудом покидали места
проживания. Мы рассказывали им о Крыме, о море, о тех комфортных
условиях, в которых они будут жить. Но они всё равно ехать не хотели.
Тем не менее всех вывезли из загрязнённой зоны.
По воспоминаниям евпаторийцев, как руководители города, так и
все жители проявляли к эвакуированным семьям внимание и заботу.
Помогали им адаптироваться в новых условиях. Здесь они проходили
не только адаптацию, но и лечение.
Согласно указу президента СССР «О мерах помощи детям, проживающим в зоне последствий аварии на Чернобыльской АЭС», в эту
работу активно включился Евпаторийский филиал Всесоюзного института курортологии и физиотерапии во главе с Николаем Павловичем
Дриневским. Здесь впервые были проведены исследования и разработана методика лечения детей с учётом возраста и их проживания в различных загрязнённых районах.
Состоялось Всесоюзное совещание специалистов по вопросам организации оздоровления, санаторно-курортного лечения таких детей.
Эти исследования были осуществлены впервые в СССР, что дало позитивные результаты в оздоровлении детей, пострадавших в чернобыльской катастрофе.
Следует сказать, что многие евпаторийцы активно участвовали
в ликвидации последствий аварии на ЧС. Пожарные, военные, медики, строители в разное время работали в зоне риска. Многих из них
уже нет в живых. Правительство страны принимало огромные усилия
по ликвидации катастрофы. Делали всё, чтобы не допустить паники
среди населения, особенно в Киеве. Что было бы, если бы возникла
паника в таком крупном городе, как Киев? Предсказать последствия
трудно.
Но необходимая информация дозированно сообщалась. И когда
я слышу от некоторых граждан, что, находясь в мае в Киеве, они не
знали о катастрофе, удивляюсь таким заявлениям. Кому надо, те знали.
С первых дней я и многие евпаторийцы находились в Чернобыле на разных участках работы.
Позже, уже работая в должности заместителя председателя обл
исполкома по строительству и коммунальному хозяйству, мне приходилось неоднократно бывать в Чернобыльской зоне вместе с крымскими строителями. Строили коммуникации для ликвидаторов аварии,
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новое жильё для переселенцев и много разных других объектов. Особенно отличались строители треста «Агрострой» во главе с Сергеем
Дмитриевичем Романенко, а также строители СПМК-4 (руководитель
Ефим Борисович Ходос).
Я очень доволен, что в Евпатории свято хранят память о евпаторийцах — ликвидаторах последствий чернобыльской катастрофы.
Общественная организация «Память Чернобыля» одна из самых
активных в Крыму. Евпатория — первый город, где появился памятник жертвам Чернобыля, открылся музей «Звезда Полынь», который
расположен в сквере памяти Героев Чернобыля. В музее представлена большая экспозиция, рассказывающая об аварии и её последствиях.
Среди экспонатов — архивные документы, личные вещи и фотографии ликвидаторов. Дочь Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова Татьяна передала в дар музею часть личного
архива отца и книги из серии «Солдаты Чернобыля». Молодой евпаторийский художник Иван Кудрявцев — автор объёмной панорамы
о Чернобыле.
Председатель правления общественной организации Сергей Николаевич Васильев, заместитель председателя правления, заместитель
начальника управления труда и социальной защиты — начальник отдела по вопросам защиты пострадавших по вопросам катастрофы Татьяна Яковлевна Рудник, ликвидатор, член правления организации
Владимир Викторович Шпаченко, член правления Анатолий Николаевич Пекарников — активные участники создания как общественной
организации, так и музея. Сегодня «Память Чернобыля» насчитывает
в своих рядах более 300 членов. Сплочённость рядов, единство идей и
интересов, готовность всегда прийти на помощь — вот характерные
черты этой организации.
Очень много полезной информации для ликвидаторов и членов их
семей размещает на сайте в интернете его создатель Владимир Викторович Шпаченко.
Руководство организации выступило с инициативой о создании
мемориального комплекса памяти Чернобыля на базе существующего
памятника, сквера и музея.
Без атомной энергетики пока не может прожить ни одно государство. Главное — это надёжность, строгое соблюдение правил в эксплуатации и охраны объектов.
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В настоящее время на территории США работает 100 атомных
энергоблоков, в Европе — более 150.
Крымская атомная электростанция к 1986 году была уже практически построена. Оставалось завезти ядерное топливо и начать пусковые
работы. Катастрофа на Чернобыльской АЭС возбудила противников
строительства, активизировала их протестные выступления. А между
тем конструкция атомного реактора Крымской АЭС была совершенно иной, чем на Чернобыльской АЭС, — более безопасной. Такие реакторы работают во многих странах мира. Но это обстоятельство не
могло успокоить протестующих, их выступления становились всё более агрессивными.
Как выход из создавшегося положения, было принято постановление Совета Министров СССР от 25 октября 1989 года № 891 «О перепрофилировании строящейся Крымской АЭС».
Я присутствовал на этом заседании в Кремле как член Правительственной комиссии и первым сообщил крымчанам об этом решении.
Это постановление предусматривало обучение и тренировку кадров
для атомных станций Советского Союза и стран Восточной Европы. Учитывая климатические условия Крыма, здесь можно было бы
укреплять здоровье работников атомных станций. В масштабах тогда
огромной страны всё решалось по-государственному — принят идеальный вариант.
Но ему не суждено было воплотиться в жизнь. Разворачивалась
горбачёвская перестройка, начинался развал громадной могущественной державы. Москве уже было не до перепрофилирования Крымской
АЭС. Власти потеряли управление страной. Безнаказанно растаскивалось народное добро, началось воровство, вышел из тени криминал.
Всё это затронуло и Крымскую АЭС. Было разворовано всё, что только можно.
Исходя из реалий сегодняшнего дня, можно сказать, что если бы
тогда станция была введена в эксплуатацию, Крым имел бы избыток
электрической энергии и даже мог поставлять её за пределы республики. И никакая энергетическая блокада была бы ему не страшна.
Общаясь с руководителями нашей общественной организации
«Память Чернобыля», узнал, что школьники и студенческая молодёжь стали меньше интересоваться темой Чернобыля, реже посещать
наш музей.
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Чернобыльская катастрофа

Атомной энергетике пока нет альтернативы в мире. Это значит,
что атомные электростанции ещё долго будут одним из основных источников электроэнергии. И подрастающему поколению обязательно
нужны знания об этой отрасли. А также знания о вероятности возникновения нештатных ситуаций при эксплуатации этих станций с учётом
последствий чернобыльской катастрофы.
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Х

орошо понимаю, что невозможно написать книгу, которая
удовлетворила бы всех читателей. В этой небольшой книге я
не смог назвать всех, с кем работал в городе. Честных и порядочных
людей было большинство. Жизни учился у старших и более опытных
товарищей.
Я знал, что если люди не имеют недостатков, то они имеют и мало
достоинств. Всем свойственно ошибаться. Главное — вовремя исправлять свои ошибки. А верное средство приобрести авторитет у людей —
быть им полезным. Для меня обещание — это обязательство. Если мы
что-то пообещали, мы становимся должниками. Всегда помню и такую
истину: если не желаешь нажить себе врагов, то не старайся показывать
своё превосходство над людьми.
Надо помнить, что успех никогда не приходит один. С ним приходят
две беды: завистники и соавторы.
Из опыта своего знаю, что быть руководителем сложно. Надо быть
готовым к критике, иногда несправедливой. Надо помнить, что если
для вас так тяжела несправедливость в жизни, то вам ничего не остаётся
в этом мире, кроме как страдать. Лучшая реакция на несправедливую
критику или даже клевету — улыбнуться и забыть. Не стоит тратить на
это здоровье. А тот, кто умеет улыбаться, тот умеет жить.
О руководителе судят по тому, каких людей он к себе приближает.
Его уровень можно измерить проблемами, за которые он берётся. Он
ищет всегда те, которые соразмерны ему самому и его способностям.
Ведь согласитесь, что умный руководитель не погрязнет в мелочах, он
будет видеть главные вопросы и решать их.
Когда-то Генри Форд сказал: «Вопрос “Кто может быть руководителем?” напоминает вопрос “Кто может быть тенором в квартете?” Конечно же, человек, который может петь тенором».
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Руководителю помогает и чувство юмора. Ведь юмор, наравне с любовью, основные составляющие здоровой жизни. Иногда мы не нравимся себе. Это неправильно. У меня у зеркала написана фраза: «Другие не лучше!» Каждое утро смотрю в зеркало, читаю это и улыбаюсь.
Я никогда не жаловался на свою жизнь, могло не быть и этого. Первую книгу поэтому и назвал «Я не хочу судьбу иную...».
Вспоминая прошлое, я, как и многие, тревожусь о будущем. Что после нас останется потомкам? Производство в основном разрушено, потеряно уважение к рабочей профессии.
С природой обращаемся по-варварски, уничтожаем зелёные насаждения. Своими необдуманными действиями разрушаем прибрежную
зону, нарушаем экологию.
Сегодня для нас должна быть очевидной одна простая истина: самые благородные цели и наш завтрашний день — всё это зависит от
нового поколения, от того, какими людьми вырастут наши дети и внуки.
Будущее само не приходит, его надо создавать. Всё лучшее надо взять из
прошлого.
Нас ожидает хорошее будущее, если мы будем развивать и совершенствовать настоящее. А если ничего не делать, а только ждать — последствия могут быть ужасными. Молодёжь часто думает, что будущее
пойдёт по её сценарию. Считает, что всё образуется само собой. Эти
мысли далеки от реальности. При таком подходе можно многое потерять. Хочется сказать молодым, что, если страну самим не громить и
другим не давать, страна станет значительно лучше.
Я верю и поддерживаю всех, кто каждый день пытается сделать наш
город чуточку лучше.
Надо совершать добро, помогать близким и окружающим нас людям не с целью получения каких-то материальных благ и выгод. Надо
созидать что-то стоящее и важное, чтобы с вас могли брать пример.
Иначе проживём долго, но напрасно!
Заканчивая свою книгу, понимаю, что всякий вид работы приятнее
и полезнее, чем покой. Поэтому покой мне только снится!
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Сухогруз «Константиновка»
штормом выбросило на берег Евпатории. 1981 год

Судьба выбросила и меня
из Константиновки
в Евпаторию. 1982 год

Первого секретаря Константиновского горкома партии Виталия Владимировича Курашика
провожают в Крым. 1982 год

Первая встреча в приёмной
у меня была с секретарём
Луизой Николаевной Новошинской. 1982 год

Бывшие руководители Евпатории Валентин Петунов
и Михаил Кулаков возлагают цветы к памятнику В. И. Ленину

Моя жена Алла Николаевна и сын Володя
перед отъездом в Евпаторию

Начальник Приднепровской железной дороги Анатолий Алимов
внёс большой личный вклад в развитие Евпатории

Во время первомайской демонстрации в Евпатории. 1984 год

Начальник охраны высших должностных лиц полковник Александр Сергеевич Орлов
привёз в Евпаторию первого секретаря ЦК партии Монголии Цеденбала с супругой

Первый заместитель председателя Совета Министров Украины
Евгений Качаловский прибыл в Евпаторию

Виталий Курашик с известными евпаторийцами — Сергеем Севериновым и Эрнстом Юдицким

С депутатом Крымского областного совета
Софией Ротару. 1984 год

С директором «Южмаша»,
дважды Героем Социалистического труда
Александром Максимовичем Макаровым. 1984 год

Министр торговли СССР
Григорий Ващенко
на отдыхе в Евпатории

В Евпатории проходил Всесоюзный фестиваль советской песни

Так начинался детский театр «Золотой ключик».
С Олегом и Ниной Пермяковыми

Ада Петровна Цыганкова,
участник выставок цветов
на ВДНХ СССР

Известные стоматологи Игорь и Людмила Лисевы

Ада Цыганкова и Михаил Дробышев с сотрудниками РСУ «Зеленстрой»

Руководство Алушты прибыло изучать опыт Евпатории

Евпаторию часто посещали теплоходы с туристами

Директор швейной фабрики Валерий Черкашин
и руководитель системы бытового обслуживания города
Эмиль Подкаминский

С министром торговли СССР
Григорием Ващенко и его супругой
в Центре космической связи. Евпатория

Директор Дома мебели
Валентина Квиткова
с супругом Анатолием Буренко

Директор театра
им. А. С. Пушкина
Эрнст Юдицкий
с народным артистом СССР
Махмудом Эсамбаевым

Известный строитель Ефим Ходос. Евпатория

Директор Дома культуры курорта Василий Билан
с ведущим КВН Александром Масляковым

Рабочий момент. Евпатория

Посадка голубых елей на Красной Горке. 1985 год

В Евпатории выпал снег. С руководителями городских служб на набережной

Народная артистка УССР
Зоя Рудник
в концертной студии
«Останкино». 1975 год

Людмила Бронникова, заведующая сектором
учёта и финансов Евпаторийского горкома ЛКСМУ

Директор завода «Вымпел» Олег Литвиненко с известными заводчанами:
Александром Гухманом, Тамарой Акулиничевой и другими

На 40-летие освобождения Евпатории от немецко-фашистских захватчиков
приглашены ветераны Великой Отечественной войны, освобождавшие город. 1984 год

На фотовыставке с Михаилом Герасимовым. Евпатория

Актив города Евпатории.1980-е годы

Делегация работников бытового обслуживания из Болгарии посетила Евпаторию. 1982 год

Александр Кравчук
руководил секретной частью
и кадрами горисполкома,
вёл дела гражданской обороны города

Член Политбюро, секретарь ЦК Компартии Украины
Борис Качура с сыном прибыл в Евпаторию. 1984 год

Руководители города Фролов, Александр Деркачев,
Александр Гухман, В. И. Захарюк, Иван Петецкий
возле горисполкома после первомайской демонстрации

Виталий Курашик с ветеранами
Великой Отечественной войны

Виктор Васильевич Лысогорский
успешно руководил городским отделом
милиции Евпатории в 1978–1986 годах

Александр Нестеренко,
заведующий
промышленно-транспортным
отделом горкома партии

Валентина Ефимова,
известный журналист газеты
«Евпаторийская здравница»

Валентина Копяк,
заведующая приёмной
горисполкома

Виталия Курашика называли «главным дворником» Евпатории

Выступление
Виталия Владимировича Курашика
на Красной Горке

Виталий Курашик вручает свои книги
руководителю Евпаторийского городского архива
Елене Владимировне Домрачевой. 2016 год

Руководители города Валентин Петунов, Александр Гухман,
Александр Кравченко с командиром воинской части Виктором Кудело

С помощью Днепропетровского завода «Южмаш»
в Евпатории построен лучший в Крыму
Дворец бракосочетания. 1984 год

Набережная Евпатории. 1985 год

К 40-летию Победы на Красной Горке
установлена бронзовая скульптура «Родина-мать».
Скульптор Ольга Пруткая. 1985 год

Так выглядели пляжи города-курорта Евпатории в 1983 году

Визитная карточка Евпатории — кассовый павильон
«Ласточкино гнездо». 1985 год

Руководители города встречают на вокзале детей из Чернобыльской зоны. 1986 год

Делегация Великобритании в Евпатории

Виталий Курашик и Павел Пашков
в Днепропетровске у бюста
дважды Героя Социалистического Труда
Александра Максимовича Макарова

Отчёт депутата областного совета
Софии Ротару перед евпаторийскими избирателями. 1984 год

Выборы в Верховный совет Украины.
Евпаторийский избирательный округ

Виталий Курашик с руководителями города
Адой Цыганковой, Иваном Пятецким, Михаилом Дробышевым,
Виктором Грековым на набережной

С директором театра им. А. С. Пушкина
Людмилой Юдицкой и Людмилой Кудренко

Председатели районных и городских исполкомов Крыма во главе с председателем облисполкома
Александром Рощупкиным в Днепропетровске

С водителем председателя горисполкома Вячеславом Бугаенко. 1980-е годы

С бывшим директором автобазы №3 Минстроя Украины
Владимиром Стовбой

С бывшим директором морского порта
Николаем Дымченко и его семьёй

С бывшим начальником горводоканала Леонидом Воробьёвым

Виталий Курашик и Николай Дриневский всегда навещали
жену Михаила Кулакова — Татьяну Трофимовну

Председатель городского суда Д.Ф Лебедев,
начальник паспортного стола Б. С. Нализенный,
начальник городского отдела КГБ Н. К. Лисин,
начальник ГОВД И. И. Хиневич

На презентации книги Юрия Корнилова

Владимир Ясинский бережёт память о Юрии Гагарине

Известный врач Сергей Ли и его супруга Елена

Беседа с известным журналистом Валентином Щербининым

У вазы, изготовленной народным умельцем,
мастером пансионата «Орбита». 1985 год

Ада Цыганкова и Василий Билан озеленяют наш двор
под надзором Виталия Курашика. 2015 год

Посадка кедров на территории санатория «Фемида»
с заместителем начальника санатория
Шамилем Магомедовым. 2015 год

Татьяна Яковлевна Рудник, заместитель начальника
управления труда и социальной защиты —
начальник отдела по вопросам защиты
пострадавших от чернобыльской катастрофы
у памятника чернобыльцам. 2015 год

С Олегом Лобовым, начальником Государственной архивной
службы Крыма, руководителем землячества сибиряков Крыма,
моим бывшим помощником

Беседа Виталия Курашика
с популярными евпаторийскими музыкантами. 2015 год

Вручаю фотоальбом директору школы искусств
Татьяне Дмитренко. 2016 год

Верные друзья Виталий Курашик и Иван Клименко.
2016 год

Виталий Курашик, председатель комиссии по присвоению звания
«Почётный гражданин города», докладывает на сессии горсовета
о результатах рассмотрения кандидатур на это звание. 2016 год

Мой племянник из Белгорода Леонид Курашик
приехал нас проведать. 2015 год

С инициативным евпаторийцем Мирзой Алиевичем Рахмановым. 2016 год

Генеральный директор санатория «Орен-Крым» Анатолий Аристов
и Виталий Курашик встретились с одним из руководителей
общества слепых Григорием Жуком. 2016 год

С друзьями Анатолием Мирзояном и Усьяном Юсупалиевым. 2016 год

Бывшие труженицы горисполкома Лидия Апанасенко и Валентина Вовк
с бывшим председателем горисполкома Виталием Курашиком. 2015 год

Виталий Курашик и Валерий Черкашин
приехали на дачу Василия Иванова. 2016 год

Спустя много лет Виталий Курашик встретился с адмиралом,
директором санатория «Гурзуфский»
Игорем Викторовичем Алферьевым. 2016 год

Ялта. В театре им. А. П. Чехова встретились Виталий Курашик
и директор театра Николай Рудник. 2016 год

C Фёдором Ивановичем Сичкарём,
строителем и руководителем канатной дороги
на Ай-Петри. 2016 год

В Евпатории я познакомился с представителем
Дагестана Шамилем Магомедовым. 2015 год

Старые друзья
Виталий Курашик
и Михаил Жаворонков.
Ялта. 2016 год

Почётный гражданин города Евпатории Николай Дриневский,
Виталий Курашик, Алексей Шевченко возле кафе «Блик»

Виталий Курашик с главным связистом Евпатории
Мирославом Владыкой

Георгий Сергеевич Ушканенко, работавший на заводе «Вымпел»,
и его ученик Сергей — лучшие ювелиры города

Глава муниципального образования — председатель Евпаторийского городского совета
Республики Крым Олеся Викторовна Харитоненко и её первый заместитель Сергей Кутнев,
заместитель главы администрации города Валерий Батюк с лауреатами премии Дувана. 2016 год

Встреча Виталия Владимировича Курашика с главой муниципального
образования, председателем Евпаторийского городского совета
Республики Крым Олесей Викторовной Харитоненко
и главой администрации города Евпатории
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С уважаемыми Чижевскими. Людмила Ивановна и генерал Виктор Александрович
на презентации моей книги « Я люблю тебя, жизнь!» в Симферополе
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«Что бы ещё написать?..»
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