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Русское географическое общество было учреждено в 1845 году по высочайшему повелению императора  ►
Николая Первого. Нынешним президентом  РГО является министр обороны РФ Сергей Шойгу. 
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Джангир МехтизаДе

На мой субъективный взгляд, если пере-
фразировать слова известного кинопер-
сонажа, Ульяновской области очень не 
везло на руководителей. Вспомним такую 
мощную и противоречивую фигуру, как 
приехавший в наш регион из Казани 
Анатолий Скочилов. Он, конечно, дал 
импульс развитию края: строились заво-
ды и жилье, центр Ульяновска приобрел 
контуры, остались до сих пор Мемориал, 
гостиница «Венец». Но он же, по мнению 
многих свидетелей той эпохи, «под-
садил» тех, кто еще не пил, на алкоголь. 
Кто-то нашел в себе силы не участвовать 
и ушел, но потерял карьеру. Кто-то пил 
уже до конца и запоями, таких было 
много.

 Была и фигура гораздо меньшего мас-
штаба, наследник Скочилова - Кузнецов. Он 
отличился именно, как помнят очевидцы, 
нежным отношением к зеленому змию. Хотя 
кого этим удивишь на нашей либо хмель-
ной, либо с похмелья Руси. А запомнился 
Кузнецов тем, что в момент его правления 

теплоход «Александр Суворов» врезался в 
ульяновский мост.

 Еще пуще стали пить многие, не успевшие 
просохнуть после Скочилова и Кузнецова, с 
внезапным воцарением в Ульяновске Ген-
надия Колбина - политика федерального 
масштаба, прибывшего из южных грузинских 
краев и потому своим туманным менталите-
том напрочь непонятного местной элите. При 
нем регион вновь зазвучал на центральных 
каналах и в прессе, прежде всего, как это ни 
парадоксально, своей борьбой с пьянством 
и употреблением спиртного вообще.

 Вошли в обиход безалкогольные праздни-
ки и комсомольские свадьбы с чаем вместо 
шампанского. Хотя наиболее пронырливые 
глушили водку из бутылок с этикетками 
минеральной воды и разливали коньяк из 
заварного чайника. И все это под жесточай-
шим контролем бесчисленных проверяющих 
всех мастей и ретивых активистов, делавших 
карьеру на безалкогольной пене партийно-
общественной жизни того времени.

 Но навсегда запомнился Колбин поступ-
ком, который расценили как злодейство и 
современники, и потомки. Приказал уничто-
жить символ центра Ульяновска - старинные 
чугунные решетки (или попросту «чугунку») 
вдоль сквера по Гончарова, а заодно и дру-

гую гордость и радость ульяновцев - вековые 
деревья там же, в сквере, где любили погу-
лять и посидеть на скамеечках как старики с 
внуками и молодежь, так и мамы с детьми. 
Для горожан это был целый мир.

 Объяснение Колбина звучало дико: в ин-
тересах безопасности. А ведь в те мирные 
времена о террористах еще и не слыхивали. 
Попутно Геннадий Васильевич нагнал жуткий 
страх на местную чиновничью элиту: кого 
выгнал, кого загнал в районы пить и молить-
ся, чтобы о них забыли, и вскоре умчался в 
Казахстан первым секретарем ЦК - успешно 
давить первую цветную революцию на про-
странствах Советского Союза. Следующая 

- в Карабахе - оказалась результативной и 
стала катализатором разрушения СССР. Но 
ведь туда направили, увы, не крутого Кол-
бина, закалившегося в Тбилиси, Ульяновске 
и Алма-Ате, а такого делового человека, как 
Аркадий Вольский, основателя и президен-
та Российского союза промышленников и 
предпринимателей.

 Легенда гласит, что Колбин постоянно 
уходил с работы в час ночи, а в семь утра уже 
был в кабинете. И что он сам ходил, особен-
но на первых порах, когда только приехал в 
Ульяновск, в магазин за кефирчиком и кол-
баской. Я сам не раз его видел в выходные 
дни у прилавка - тихого и скромно одетого. 
То ли ему некого было послать за покупками, 
то ли это были первые всплески ульяновско-
го пиара. Во всяком случае, когда Колбин 
внезапно уехал, партийно-чиновничья элита 
региона (не все, конечно, но многие) уда-
рилась в жуткий загул - пили беспробудно, 
лихорадочно избавляясь от липкого, доводя-
щего до белой горячки страха, въевшегося в 
кожу и кости.

 В той среде - скочиловско-кузнецовско-
колбинской - с юных лет и формировался 
будущий создатель «красного» пояса на теле 
ельцинской России Юрий Горячев.

Продолжение следует.

«ДжаНгириаДа»: история ульяНовской политики

Нам не везло на «царей»

Знаменитая «чугунка» на Гончарова.

 Чтобы помнили
- Российское географическое 

всегда было обществом патриотов, 
которые по-настоящему любили 
Россию, отдавали за нее жизни. 
Среди русских путешественников, 
мореплавателей, исследователей 
немало настоящих героев. Мы 
перед ними в долгу - мало помним, 
мало говорим, - сказал председа-
тель общественного координаци-
онного совета Ульяновского РГО, 
председатель региональной Счет-
ной палаты Игорь Егоров. 

Именно силами членов Улья-
новского РГО вспомнили о нашем 
земляке - выдающемся советском 
океанологе, исследователе Аркти-
ки и Антарктики, докторе геогра-
фических наук, академике Алексее 
Трешникове. Теперь его имя носит 
школа в его родном селе Павлов-
ка Барышского района, в про-
шлом году широко отметили его  
100-летие, прошла всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Трешниковские чтения», посвя-
щенная современной географиче-
ской науке, родилась инициатива о 
присвоении Алексею Трешникову 
звания «Почетный гражданин Улья-
новской области». 

В региональном РГО много лю-

дей интеллигентных, творческих, 
деятельных, неуспокоенных. Для 
них путешествия - это неутолимая 
страсть, удивительные открытия, 
жажда познаний и порой, простите 
за пафос, настоящий подвиг. На 
праздничном заседании губерна-
тор, председатель попечительско-
го совета Ульяновского отделения 
РГО вручил награды активным 
участникам УОО РГО. В частности, 
медалью Н.М. Карамзина награж-
дены Игорь Егоров, председатель 
Ульяновского отделения РГО Алек-
сандр Золотов, учитель географии 
из Сурского Владимир Кочетков. 

Среди награжденных - участники 
удивительных экспедиций, про-
шедших в этом году. 

от КерЧи до КерЧи
Никто и никогда еще не проплывал 

по этому маршруту на байдарках. А 
они рискнули. Они - это участники 
экспедиции на байдарках «Большая 
крымская кругосветка-2015», посвя-
щенной 170-летию РГО, в составе 
которой были путешественники из 
Тольятти, 16 ульяновцев и дими-
тровградцев. За 40 дней участники 
экспедиции на 15 байдарках прошли 
более 1 100 км вокруг побережья 
Крымского полуострова, по Азов-
скому и Черному морям, побывали 
в Ялте, Феодосии, Керчи, встретили 
день Военно-морского флота Рос-
сии в городе-герое Севастополе. 
Экспедиция широко освещалась в 
крымских СМИ.

Просто завидую: сколько инте-
ресного увидели участники экспе-
диции! А еще это, конечно же, была 
проверка на прочность. 

 - Для нас это прежде всего се-
рьезный труд, - рассказал участник 
«Крымской кругосветки-2015», 
замначальника стендового тех-
нологического комплекса НПО 

«Марс» Владимир Павлов. - По-
ставили цель не подвести улья-
новцев. Моя личная цель - чтобы 
народ был достаточно весел, не-
смотря на шторма, ветра, жару, 
прибойную волну и каменистый 
берег. Всеми, кто со мной прошел 
этот маршрут, я горжусь. Царили 
взаимопомощь, хороший настрой, 
оптимизм. Только похудели немно-
го. Много общались с местными 
жителями, людьми приветливыми, 
доброжелательными. Естественно, 
мы получили массу впечатлений, 
успели посмотреть достопримеча-
тельности Крыма. 

Попечительский совет Улья-
новского РГО профинансировал 
большую часть транспортных рас-
ходов экспедиции, часть расходов 
на питание и автомобиль сопро-
вождения.

КаК живут СызранКа  
и барыш?

Об этом узнали участники проекта 
«Малые реки Ульяновской области». 
За четыре года его существова-

ния участники проплыли по рекам 
Свияга, Сура, Черемшан, Сызранка 
и Барыш. Изучали по максимуму эн-
томофауну (то есть насекомых), их-
тиофауну (рыб), орнитофауну (птиц), 
анализиовали биохимический со-
став воды, оценивали экологическое 
состояние территории.

Минувшим летом на заключи-
тельном этапе проекта участники 
сплава за 18 дней преодолели на 
байдарках более 220 километров. 
А в общей сложности преодолели 
900 километров! И обнаружили, 
например, 169 видов птиц!

По словам Михаила Корепова, 
доцента кафедры биологии УлГПУ, 
по итогам многолетнего проекта 
выйдет книга-справочник с под-
робным описанием обследованных 
малых рек области и фотогра-
фиями природных объектов «Реки 
Ульяновской области глазами на-
туралистов».

Вот такой насыщенной жизнью 
живет Ульяновское РГО. И сколько 
интересного и познавательного 
оно открыло и еще откроет для 
своих земляков. 

По рекам, морям и странам
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Счастливые люди - 
путешественники! Не 
те, кто «освоил» лишь 
берег турецкий, куда 
ездит лениво поваляться 
на морском песочке. 
А те, кто плывет на 
байдарках по морям и 
рекам, колесит по миру 
на велосипеде, покоряет 
горные пики, изучая при 
этом природу и жизнь. 

Такие люди есть и в наших кра-
ях. Они и стали главными героями 
недавнего праздничного засе-
дания, посвященного 170-летию 
Российского географического 
общества. Круглая дата - это и по-
вод поговорить о делах и планах 
Ульяновского областного отделе-
ния РГО, которое было открыто 
четыре года назад. И за это время 
ульяновцы стали участниками и 
зрителями множества интересных 
проектов.

Среди них -  удивительный 
фестиваль «Фрегат «Паллада», 
в последнем - пятом - приняли 
участие пять тысяч человек, гео-
графический брейн-ринг «Что? 
Где? Когда?», в котором участву-
ют 50 школ области, областной 
конкурс учителей географии 
«География XXI века», уникаль-
ная экспедиция на пик Ленина 
и на Эльбрус, открытое пер-
венство области на призы РГО, 
чемпионат по скалолазанию на 
Майнской горе, открытие геогра-
фического портала «Ульяновская 
википедия», первого подобного 
в России, экспедиция на велоси-
педах в Южную Америку и Южную 
Африку и водная экспедиция в 
«русскую Америку» - к Алеутским 
островам. И это далеко не пол-
ный список!

На байдарке - по Суре.

Медаль Н.М. Карамзина  
Игорю Егорову.
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