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Спешит делать добро
У него так по жизни — он везде самый молодой. Сначала, когда служил, был самым молодым
лейтенантом, потом самым молодым капитаном, майором, подполковником, полковником. Потом
избрали его председателем горсовета, а затем мэром города — и здесь все его предшественники
были старше. «Молодой да ранний», — слышал он зачастую, но не обращал внимания на колко
сти, зная, что сумеет удивить не только молодыми годами. Сейчас, когда ему сорок пять и срок
его полномочий на посту главы городского самоуправления подходит к концу, это ему своими
делами удалось доказать и добиться заслуженного уважения среди многих горожан.
...Евгений Алексеевич Мельник родом с Дальнего Востока, из семьи военнослужащего.
В переездах из гарнизона в гарнизон прошло его детство. Родители целыми днями работали,
и трое их детей рано стали самостоятельными. Женя был в пятом классе, когда взрослые на две
недели уехали в санаторий, оставив на него хозяйство: полсотни кур, поросёнка и собаку.
Всё детство у Жени была одна постоянная мечта — велосипеды. Когда ему купили первый,
он сразу начал мечтать о большом, двухколёсном, потом о моторном, о мопеде, мотоцикле...
В каникулы с мальчишками целыми днями пропадал на горных перевалах — собирали ландыши,
ягоды, грибы, а то просто шатались по сопкам. Позже Женя увлёкся фотографией — снимал
всё, что видел вокруг. Семья жила скромно, фотоувеличитель был роскошью, поэтому для
печати своих первых снимков он приспособил фильмоскоп. Лет в четырнадцать в объектив
его простенькой «Смены» стали чаще попадать не цветы и птички, а девчонки. Они с другом
«конструировали» аппараты из спичечного коробка: вставляли плёнку на двух кассетах и делали
отверстие иголкой, передаёшь девчонке такой коробок, а в этот момент происходит съёмка.
После десятого класса, в 72-м году, у Евгения не было вопроса, куда пойти учиться, —
конечно же, в военное училище. Выбрал Иркутское пожарное: та же форма, те же погоны.
Отучившись, получил распределение домой, в порт Ванино. В то время пожарные и милиция
были слиты воедино, и у него, кроме выездов на пожары, были и дежурства в опергруппах.
Случалось, бросали на усиление следственного аппарата, по линии уголовного розыска.
В 76-м году Дальний Восток поразила засуха, приведшая к стихийному бедствию. Пошёл
лесной пал, летели склады с боеприпасами, полыхал весь край. Специальной техники было
очень мало, ёмкости с водой перевозили КрАЗы. Людей отрывали от станков, забрасывали
в тайгу на тушение пожаров. В порту Ванино горели жилые дома, здания районной больницы,
милиции. Жители одного из посёлков спаслись от гибели, простояв всю ночь по пояс в воде.
На молоденького лейтенанта Мельника и его начальника легла большая ответственность —
организация тушения пожаров по целому району. Они спешили на помощь жителям посёлка,
вывозили из тайги забытых там добровольцев, руководили тушением на местах. К медали
«За отвагу на пожаре», которую лейтенант Мельник получил, рискуя жизнью, вынеся из пы
лающей квартиры трёх ребятишек, добавилась другая — за организацию тушения пожаров,
а также звание майора...
Организаторская жилка у Евгения с юношеских лет. В школе и училище был секретарём
комсомольской организации. И, придя работать в отдел, стал комсоргом.
Как-то пришла становиться к нему на учёт девушка, выпускница юрфака. Вечером он
другану своему про эту симпатичную девушку-следователя рассказал, но решил отложить
знакомство до лета. А потом смотрит: то один провожатый найдётся, то другой, смекнул: так
круглолицую можно и упустить. В очередной комсомольский рейд попросил закрепить Нину
Москалёву за собой. 11 апреля они пошли в тот самый первый рейд, а 24 июня уже сыграли
свадьбу. По стечению обстоятельств ему в этот день присвоили звание старшего лейтенанта.
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У обоих супругов работа была беспокойная. На ночные звонки вскакивали оба: кого, тебя
или меня? А какой уж после сон? Так и ехали оба — он с ней на место преступления, она с ним
на пожары. Так было, пока не родилась дочь Оксана. Уход за ребёнком делили поровну. Когда
у матери случались командировки, отец, не прибегая ни к чьей помощи, кормил, купал и даже
делал растяжку — локоток к коленке — в ванночке.
Всё это время он учился: четыре курса в политехе, потом перевёлся на факультет планиро
вания промышленности в Хабаровском институте народного хозяйства, который и закончил.
Его детская страсть к технике переродилась в любовь к автомобилям. Первой машиной
у лейтенанта Мельника был горбатый «Запорожец», как его ещё называли — еврейский
броневик. Мало спокойных ночей выдавалось, пока полностью не переделал машину: поменял
доску приборов, перетянул всё внутри, покрасил в два цвета и снабдил кучей примочек. На этом
чуде выехал впервые на парад военно-морского флота, и проходившая мимо колонна офицеров
как по команде повернулась в его сторону. Машину обступили со всех сторон, гадая, какой же
марки она может быть, неужели японская? А когда узнали, что это обыкновенный «Запорожец»,
все зааплодировали. Только один раз за всю жизнь Мельник загнал свою машину на станцию
техобслуживания. У него принцип: водитель должен уметь залезть в двигатель и вылезти
через выхлопную трубу. Случалось, в пять-шесть утра звонок в дверь. «Кто там?» — «Женя,
иди послушай двигатель». Эта способность перешла к нему от отца: тот по шуму реактивного
двигателя мог определить неисправность в самолёте, и сыну не нужно открывать капот —
по шуму мотора он определит неисправность...
Многое перенял Евгений от родителей. Сам, без чьей-либо помощи, сложил он свой
первый дачный домик и обнёс его палочным забором. Сам на старенькой машинке «Подольск»
перешивал форменные брюки и китель... Только вот возиться на кухне, готовить борщи, супы
никогда не любил. Считает, мужчина должен только есть...
В середине восьмидесятых состарившиеся родители искали место, где поселиться после
пенсии, и в Переславском военкомате отец оказался первым очередником на получение жилья.
Евгений приехал в гости к родителям и решил перебираться тоже: от сырого морского ветра
дочка постоянно простужалась.
Бывший тогда начальником милиции Петров хорошо помнит, как пришёл к нему подтянутый
майор с просьбой о переводе с Дальнего Востока. Начинал майор Мельник в Переславле
с должности замначальника отдела госпожнадзора. Вскоре его и здесь избрали секретарём
парторганизации, потом депутатом горсовета. В процессе формирования городского Совета его
кандидатура была предложена на пост председателя. То, что он прошёл, было неожиданностью
для всех. П. Д. Петров тогда позвонил Нине Николаевне и поздравил её с избранием мужа,
на что она ответила: «Шутите так, Павел Дмитриевич, со своей женой», — и положила трубку.
Опыт работы в Совете многое дал Е А. Мельнику, познакомил со сферами деятельности,
не особенно ведомыми ранее. А когда Советов не стало, Мельника пригласил к себе на завод
«ЛИТ» генеральный директор Н. Д. Шилов, предложил заняться коммерцией. Это было
опять-таки совершенно новое дело: производство, планёрки, закупки, реализация... Бывшую
ленинскую комнату и помещение архива приспособили под торговый зал. Начиналось всё
с двух-трёх машин товара, который, благодаря старым московским знакомствам Евгения
Алексеевича, дали на реализацию без денег. Потом пошли обороты, открылись филиалы,
и сейчас литовский торговый комплекс занимает видное место в городе. Не успел тогда молодой
коммерсант Мельник сделать прокатную станцию на берегу Трубежа и ресторан над литовским
магазином, старинный, петровских времён — помешали выборы...
Когда Евгений Алексеевич шёл в мэры, то, казалось, чётко представлял себе и уровень
требований, и объём работ на послу главы города. А когда принял дела, ужаснулся тому
многомиллиардному долгу, который оставили ему предшественники. Почти каждый день в его
кабинете раздавались телефонные звонки с угрозой отключения газа, электроэнергии, требовали
немедленно погасить задолженность. Чтобы не оставить горожан без газа, тепла, воды и света,
приходилось обороняться, ставить милицейские посты на магистральных задвижках...
Сколько бессонных ночей провёл мэр в поисках выхода, казалось, из тупиковых ситуаций,
известно только его родным и близким друзьям. А тут ещё митинги, забастовки...
Городской бюджет трещал по всем швам, нечем было платить врачам, учителям, неоткуда
было взять денег на детские пособия, бесплатные лекарства ветеранам...
Он снова идёт на риск, принимает непопулярное решение о взимании платы за транзитный
проезд через город. Это позволило отсечь от города и направить по окружной дороге около
70% грузового транспорта, но вызвало возмущение всех проезжих водителей, шум поднялся
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в областной, центральной прессе. Мэра мало волновало, что говорят о нём за пределами города.
За три месяца, что продержался дорожный пост, в бюджете прибавилось немало средств,
которые пошли на лекарства ветеранам, зарплату учителям, врачам...
Каких только проблем ни приходилось решать за эти четыре года. Каждая из них требовала
быстроты, решительности, смелости, дальновидности, и всегда он решал их с честью.
Помнится, как-то оказались с ним в инфекционном отделении больницы, через потолки кото
рого просвечивало небо. Услышав жалобы больных на скудное питание и скуку, новоиспечённый
мэр распорядился немедленно доставить в инфекционное отделение цветной телевизор из его
кабинета. Или такой эпизод: 9 мая 1998 года, за десять минут до начала митинга на Народной
площади обнаружили коробку с часовым механизмом. Вокруг неё выставили в оцепление
чуть ли не половину работников милиции, сапёров ожидали не раньше чем через час, и тогда...
мэр взял в руки эту коробку и отнёс её на берег Трубежа, подальше от людей. Недавний пожар
на улице Кошкина также показал, как неординарно мэр владеет нестандартными ситуациями.
Девятнадцать семей остались без крова, на улице мороз, где разместить погорельцев? В полчаса
Евгений Алексеевич отдаёт распоряжение подготовить жилые комнаты станции юных туристов,
выбивает деньги через банк, чтобы снабдить людей самым необходимым.
«Сострадание к чужому горю — одна из основных черт его характера, — говорят коллеги, —
он никогда не даёт пустых обещаний, но если уж обнадёжил человека, если записал к себе
в блокнот его просьбу — сделает обязательно». Так было и со слепым Геной Киселёвым, который
вместе с престарелыми родителями жил в неблагоустроенной квартире, был вынужден носить
воду и топить печь. Мэр обещал помочь, и в этом году Киселёвы получили благоустроенную
квартиру.
Терпение и умение разговаривать с людьми — ещё одна характерная черта Евгения Алек
сеевича. Кто хоть раз видел, сколько человек — нетерпеливых, обиженных, требующих,
кричащих — приходит к нему на приём по четвергам, может себе представить уровень его
профессионализма. Он выслушает каждого, и если в силах помочь, обещает это сделать. Если
требования просящего чрезмерны, мэр старается разъяснить ситуацию, успокоить, подсказать
какой-нибудь выход. А ещё — он никогда не сидит на месте, постоянно в движении, поис
ке. Вся администрация за эти четыре года подтянулась в плане повышения квалификации.
А мэр недавно получил степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию на тему
«Актуальные проблемы экономической психологии малого города на примере Переславля
Залесского». Его работа получила высокую оценку академического совета, и он был избран
членом-корреспондентом Международной академии психологических наук.
Он очень независим, на всё имеет своё собственное мнение. Принятые им решения носят
характер не мелочный, но глобальный. За четыре года в городе сделано много: развивалось
коммунальное хозяйство, велось жилищное и дорожное строительство, решались вопросы
социального обеспечения, выполнены большие объёмы работ по газификации и водоснабжению,
погашены миллиардные долги предшественников, выплачена зарплата учителям, врачам,
подтянулась выплата работникам ЖКХ. Это были непростые решения. Можно было эти
средства распылить по мелочам, растратить по-другому. Но мэр при решении любых задач
всегда соотносится с генеральной целью. Если перед выборами он принимал программу, то
и свои действия он сопоставляет с данными обещаниями. Поэтому многие вопросы разрешились
исключительно благодаря его воли и целеустремлённости.
Говорят, власть портит человека. Но его друзья и коллеги считают, что он не изменился, все
хорошие качества остались при нём. В нём есть золотая середина руководителя — требова
тельность и тактичность. А самое главное — он живой человек, со своими силой и слабостью,
ошибками и победами. Как спешил в молодые годы, так и по сей день спешит на помощь людям,
спешит делать им добро, независимо от их принадлежности к той или иной социальной группе,
вероисповедания... Недаром Патриарх Московский и всея Руси Алексий II высоко оценил
его душевные качества, проявленные в заботе о людях, а также отметил вклад мэра города
Переславля-Залесского Евгения Алексеевича Мельника в содействие православной церкви и её
богоугодным начинаниям, наградив его высокой церковной наградой — орденом святого князя
Владимира.

