Статья «Визейские плауновидные Подмосковного бассейна: новые виды и надродовая принадлежность» еще не была закончена, когда пришла скорбная весть о безвременной кончине человека,
без которого она вообще не могла бы быть написана. Человека, оказавшего неоценимую помощь в
сборе материалов для нее и к личности и делам которого обращает нас сегодня долг благодарной
памяти.

Памяти товарища
Ушел из жизни Владимир Борисович Ульянов –
талантливый руководитель, организатор производства, депутат городского и районного Советов депутатов трудящихся, первый секретарь
Нелидовского горкома КПРФ, замечательный
человек, которым по праву могут гордиться земляки и все знавшие его.
Он родился 1 января 1948 года в г. Измаил
Одесской области, в офицерской семье. Но уже
на следующий год семья Ульяновых переехала в
г. Нелидово Калининской (ныне – Тверской) области. В 1966 году Владимир Борисович окончил
здесь среднюю школу № 2. После школы три года работал водителем. В 1969–1973 годах учился
на механическом факультете Ленинградской лесотехнической академии. После учебы по призыву служил в советской армии штурманом военной авиации Тихоокеанского флота.
Демобилизовавшись, Владимир Борисович
вернулся в родной город и в течение трех лет работал на Нелидовском заводе гидропрессов, сначала мастером, затем начальником цеха. Был выдвинут на партийную работу, пройдя путь от инструктора промышленно-транспортного отдела
до первого секретаря Нелидовского горкома
КПСС. В 1985–1987 годах учился в Москве в
Высшей партийной школе.
В течение шести созывов Владимир Борисович избирался депутатом городского и районного Советов депутатов трудящихся. Возглавлял
постоянные комиссии по работе промышленности, транспорта и связи.
В 2004–2008 годах в должности заместителя
главы Нелидовского района Владимир Борисович организовывал слаженную работу районной
администрации и Собрания депутатов Нелидовского района. В это время при активном участии
Владимира Борисовича удалось решить важные
социальные проблемы – построить физкультурно-оздоровительный комплекс, реконструировать
стадион «Старт», ввести в строй 14 тыс. кв. м жилья, отремонтировать более 10 км дорог и многие другие.
В последние годы Владимир Борисович работал заместителем начальника Нелидовского
межрайонного отделения «Тверьэнергосбыт»
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго».
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* * *
В памяти знавших его людей Владимир Борисович остался личностью цельной, яркой и незаурядной. Человек с твердыми принципами, независимый от политической и иной конъюнктуры.
Прирожденный организатор, решительный, целеустремленный, с большим жизненным и профессиональным опытом, которым он щедро делился,
честный и добросовестный, предельно ответственный Владимир Борисович при всех режимах
старался жить так, чтобы не было стыдно за сделанное и сказанное. Он работал для города, для
страны, для людей. Обаятельный и коммуникабельный, он привлекал и располагал к себе людей.
Разговаривать с ним было всегда интересно и поучительно. Владимир Борисович глубоко разбирался в городском, районном и областном хозяйстве, работе предприятий, вопросах развития
культуры и спорта. Здраво и компетентно судил о
политических и экономических процессах, происходивших в Нелидово, в Тверской области и в
стране в целом, никогда не оставаясь в стороне от
происходящего. В течение нескольких созывов
был помощником депутата Государственной думы РФ. При более благоприятных условиях он
мог бы стать прекрасным главой города или подлинно народным губернатором.
Lethaea rossica. 2017. Т. 15. C. 20–22
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Террикон шахты № 4 Нелидовского месторождения угля

Оптимист по натуре, Владимир Борисович
был наделен еще одним великим даром – он
умел дружить. В Тверской области, в Москве,
Санкт-Петербурге, на Камчатке и в Казахстане,
даже в Греции у него были добрые друзья. Они
принимали его у себя как родного, приезжали к
нему в гости. Его друзьями были самые разные
люди, от простых граждан до церковных деятелей, ответственных чиновников и депутатов разного уровня.
Владимир Борисович не был в обычном
смысле религиозным, тем более церковным человеком, но глубоко интересовался и с уважением относился к религии своего народа. Недаром
он принял деятельное участие в реализации проекта возведения большого православного храма в
Нелидове, храма красавца, не типового, в древнем византийском стиле. Душа его, как сказал бы
Св. Блаженный Августин, подлинно была христианка. Он любил ближних, был к ним отзывчив и добр, сочувствовал и старался помочь в горестях и невзгодах.
По своим политическим взглядам Владимир
Борисович был убежденным коммунистом, твердым приверженцем идей социальной справедливости и общенародного государства.
За свою недолгую жизнь Владимир Борисович не нажил материальных богатств, что в эпоху тотальной коррупции и чиновничьего засилья
последних десятилетий однозначно свидетельствует о его высоких нравственных достоинствах.
Подлинным его богатством была семья – любя-

щие жена и две дочери, верные друзья и, конечно, работа, которой он отдал всего себя.
В частной жизни Владимир Борисович был
веселым, добрым человеком, душой кампании,
организатором запомнившихся их участникам
праздников. Он обладал тонким чувством юмора
и до конца жизни сохранял в себе мальчишеский
задор. В погожий зимний день мог подключиться
к детворе, поиграть с ней в снежки или помочь
возвести внушительную снежную цитадель.
* * *
Владимир Борисович горячо любил родное
Нелидово, остро переживал за его судьбу. В доперестроечное время это был растущий, динамично развивавшийся город со многими промышленными предприятиями. Но главной отраслью местного хозяйства оставалась угледобыча.
Значительные запасы бурого угля нижнекаменноугольного возраста были разведаны здесь еще
в 1930-е годы, однако освоение этого богатства
началось только после Великой Отечественной
войны. В тяжелых условиях, при недостатке оборудования и стройматериалов, благодаря трудовому героизму советских людей здесь были открыты первые шахты. В ноябре 1948 года был
отправлен первый эшелон с углем в переживший
блокаду Ленинград. А в 1949 году рабочий поселок Нелидово был преобразован в город. С тех
пор, наряду с динамичным ростом горнодобывающей отрасли, шло активное строительство
промышленных предприятий и жилого фонда. За
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полвека на нелидовских шахтах было добыто
около 30 млн тонн угля. Однако в 1990-е годы
шахты были объявлены «нерентабельными» и
закрылись. Это привело к упадку некогда процветающего города. Сейчас о былом напоминают только терриконы горных пород и названия
расположенных в окрестностях Нелидово поселков: Шахты № 3, Шахты № 6, Шахты № 7, Шахты № 11. Сами же шахтерские поселения находятся в плачевном состоянии.
Владимир Борисович с горечью смотрел на
покидающую Нелидово молодежь, но верил, что
не за горами время, когда уголь Подмосковного
бассейна будет вновь востребован и угледобыча
в Нелидовском районе возродится.
В 2014–2015 годах Владимир Борисович бескорыстно, с большим энтузиазмом помогал московским палеоботаникам, сотрудникам Геологического института Российской академии наук
Ю.В. Мосейчик и И.А. Игнатьеву, проводившим

обследование терриконов нелидовских шахт с
целью сбора ископаемых растений-углеобразователей. На своем автомобиле он возил палеоботаников по сохранившиеся отвалам законсервированных шахт и во многом именно благодаря ему,
его знанию состояния отвалов была собрана
представительная коллекция остатков каменноугольных растений. В их числе были обнаружены ранее неизвестные виды, один из которых
был назван в честь Владимира Борисовича – Ulodendron ulianovii Mosseichik, sp. nov. (Улодендрон Ульянова), другой – по местонахождению, в
честь г. Нелидово – Sublepidodendron nelidovense
Mosseichik, sp. nov. (Сублепидодендрон нелидовский)*.
*

См. рис. 5, фототабл. II (фиг. 4–6), III (фиг. 1–6) и
рис. 2, фототабл. I (фиг. 1–4) соответственно в статье
Ю.В. Мосейчик и И.А. Игнатьева в настоящем томе.

Т.А. Астраханкина, И.А. Игнатьев, Ю.В. Мосейчик
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