
Рубленная в лапу Атлантида
ЮВАЯ КНИГА
апреля в здании Рыбинского 

^дарственного историко-архи- 
(ктурного и художественного 
'зея-заповедника состоялась 
езентация книги «Молога.
1мля и море», изданной при 
)ддержке ОАО «НПО «Сатурн».

Этот день был не случайно 
1бран авторами и спонсора- 

для явления широкой луб
ке этой книги -  памятника, 
горико-краеведческого и ху- 
жественно-публицистичес- 
го исследования. 13 апреля 
41 года было последним 
ем существования Мологи. 
другой день с Волгостроя 

правили телеграмму «вождю 
зх народов» товарищу Ста
зу о том, что началось затоп- 
ние котлована Рыбинского 
чохранилища.
Выход книги стал и очеред- 

м собранием землячества 
погжан, бывших жителей го- 
1а Мологи, сел и деревень 
мирного Мологского края 
й, как сказал поэт, «...руб- 
нной в лапу Атлантиды»,

|
дшей на дно Рыбинского 
охранилища.

Лекционный зал музея за- 
нили авторы и инициаторы 

цания книги, представители
иа

администрации и Госдумы об
ласти, жители Рыбинска и му
ниципальных районов, некогда 
бывших частью Мологского 
края, историки, краеведы, биб
лиотечные работники, священ
нослужители, представители 
средств массовой информа
ции.

-  Изданием этой книги мы 
отдаем и свой исторический 
долг рыбинских моторостроите

лей памяти Мологе, принесен
ной в жертву водохранилищу. 
Ведь строительство ГЭС на Верх
ней Волге накануне войны во 
многом было продиктовано не
обходимостью надежного энер
госнабжения таких крупных обо
ронных предприятий, как наше, 
-  рассказал неформальный ру
ководитель авторского коллек
тива заместитель коммерческо
го директора НПО «Сатурн» ис
торик Леонид Иванов.

Три года ушло на создание 
книги. Громадный материал 
для нее был предоставлен на
учными работниками музея 
Мологского края во главе с ди
ректором Николаем Алексее
вым, а также сотрудниками го
сударственного архива Ярос
лавской области и Дарвинско
го государственного природно
го заповедника. Несколько ты
сяч кадров -  на земле, на море 
и с воздуха -  отснял, работая 
над видеорядом книги фотоху
дожник Сергей Метелина. За

меститель директора Углич
ского музея Виктор Ерохин 
собрал бесценный материал 
для главы «Наследие молог- 
ской земли», а мышкинский пи
сатель и краевед Владимир 
Гречухин -  о людях, прославив
ших мологскую землю.

-  Наша книга -  первый 
вклад в создание памятника 
земле и людям ярославского 
града Китежа, первый шаг к 
возрождению Мологского края 
в его новом качестве: как при
родного, историко: культурного 
национального парка «Моло
та», -  отметил Владимир Алек
сандрович.

На открывшейся в связи с 
презентацией новой книги вы
ставке были представлены и 
столь же достойно изданные 
НПО «Сатурн» за последние 
десятилетия книги, ставшие 
вкладом в патриотическое вос
питание, изучение истории 
природы и культуры родного 
края, такие как «Рыбинск», 
«Храмы и монастыри земли 
Ярославской», «Тысячелетия 
над устьем Шексны», «Ры
бинск. Путеводитель», уже хо
рошо знакомые читателям, а 
также издания по основному 
профилю компании -  об этапах 
российского и мирового авиа- 
двигателестроения.

Книга «Молога. Земля и 
море» напечатана в Финлян
дии пятитысячным тиражом. 
Она будет напоминать нынеш
ним и грядущим поколениям о 
необратимых последствиях 
широкомасштабных экспери
ментов над природой.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


