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РЕШЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА 

«Проблемы Мологского края  
и пути их решения» 

 (5-6 июня 2003 года, г. Ярославль) 
 

В работе Круглого стола приняли участие    63   человека 
(список прилагается) 

В ходе работы были заслушаны    22    доклада (список  
прилагается) 

В обсуждении докладов приняли участие    39    человек (спи-
сок прилагается) 

 
Мы, участники Круглого стола «Проблемы Молог-

ского края и пути их решения», выражаем глубокую оза-
боченность судьбой этого замечательного края Ярослав-
ской земли, состоянием его природных ресурсов, духовно-
го, историко-культурного наследия и нарастающими со-
циально-экономическими и демографическими проблема-
ми. Значительная часть существующих ныне проблем – 
это результат создания в 40-е годы ХХ столетия Ры-
бинского водохранилища на территории Молого-Шекс-
нинского междуречья. Бездумное вторжение в природу 
обернулось множеством проблем, число которых растет 
с каждым годом. Поэтому возникла необходимость со-
брать специальный Круглый стол с участием бывших 
жителей Мологского уезда Ярославской губернии, их де-
тей и внуков – членов Землячества мологжан, ученых, 
представителей исполнительной и законодательной вла-
сти с тем, чтобы всесторонне рассмотреть и оценить 
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масштабы экологической и социально-экономической ка-
тастрофы, ее причины и пути решения. Характеризуя 
суть этой чрезвычайно сложной и многоплановой про-
блемы, необходимо подчеркнуть ее ключевые моменты.  

I.  Незадолго до строительства Рыбинского водохра-
нилища территория Мологского уезда была расчленена на 
три небольших района: Мологский, Брейтовский и Неко-
узский, вследствие чего в собственно Мологском районе 
осталась лишь треть территории, треть населения и толь-
ко четверть населенных пунктов существовавшего веками 
Мологского уезда. После заполнения гигантской чаши 
Рыбинского водохранилища было затоплено 75% терри-
тории новообразованного Мологского района, 36% тер-
ритории новообразованного Брейтовского района, 43% 
территории новообразованного Ермаковского района и 
13% Пошехонского и Рыбинского районов. Ушла под во-
ду и была изъята из хозяйственного оборота восьмая 
часть Ярославской земли вместе с грибными и ягодными 
лесами, драгоценными пойменными лугами, пастбищами 
и веками возделываемой пашней. Только в Молого-Шекс-
нинском междуречье затоплено более 700 сел и деревень, 
3 монастыря и 40 намоленных многими поколениями 
православных храмов, каждый из которых был центром 
духовной жизни и православной культуры.  

II.  Подлинная трагедия «социалистической рекон-
струкции» Верхней Волги – это изломанные судьбы мно-
гих десятков тысяч человек, изгнанных с обустроенной 
территории. Из Молого-Шекснинского междуречья при-
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нудительно выселены 130 тысяч жителей. По приказу 
сверху люди в одночасье лишились малой родины, где 
жили их деды и прадеды, где каждая семья чувствовала 
неразрывную связь с прошлым и хранила веками форми-
ровавшиеся традиции и уклад жизни. Они оставляли об-
житые дома и созданные многолетним тяжким трудом 
хозяйства, могилы родных и близких. На дно Рыбинского 
водохранилища ушло почти 27 тысяч хозяйств, а более 4 
тысяч попали в зону подтопления.  

III.  Основным местом вынужденного переселения 
жителей Мологи была назначена окруженная лесами и 
болотами небольшая деревенька Лосево, располагавшаяся 
на левом берегу Волги в 10 км ниже Рыбинска, рядом со 
«Слипом». На месте приема переселенцев не было ниче-
го: ни жилья, ни электричества, ни колодцев, ни проезжих 
дорог, ни транспорта. Более того, поначалу не было даже 
медпункта и продуктового ларька. По существу, людей 
выселяли на пустое место. Поэтому изгнанники были вы-
нуждены забирать с собой не только домашний скарб и 
скотину, но и бревна своих разобранных домов и даже 
кирпичи разобранных печей. Все это люди переплавляли 
по реке на самодельных плотах из Мологи на «Слип», 
причем не все плоты доходили до места назначения. Пре-
доставленные сами себе люди с огромным напряжением 
моральных и физических сил начинали постепенно обжи-
вать свое новое пристанище. Поблизости не было ни хо-
роших выпасов, ни мест для заготовки сена. Питьевая во-
да находилась в 1.5 км, а места заготовки дров на зиму – в 
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7-8 км. Работы на «Слипе» для всех переселенцев не хва-
тало, и они устраивались в Рыбинске, то есть за Волгой. 
Добираться туда было непросто. Летом работала вечно 
перегруженная переправа, а зимой приходилось идти че-
рез Волгу и возвращаться домой пешком по тонкому 
льду, рискуя каждую минуту провалиться в зияющую 
черную полынью. Нередко такие «переходы» заканчива-
лись трагически, что многократно усиливало неприятие 
мологжанами нового места жительства.  

VI.  О трагической судьбе мологжан и десятков ты-
сяч других вынужденных переселенцев, о том, что сотни 
мологжан (в основном люди пожилого возраста) предпо-
чли смерть в родном доме насильственному переселению, 
долгие годы ни в России, ни тем более за рубежом, почти 
никто не ведал. Ярославская общественность узнала об 
этом совсем недавно из уцелевшего архивного документа, 
согласно которому при заполнении Рыбинского водохра-
нилища 294 (!!) жителя Мологи добровольно ушли из 
жизни, приковав себя цепями или запершись в затапли-
ваемых домах. Многие десятилетия «мологская тема» бы-
ла строго запретной. Молчали вынужденные переселен-
цы, молчали средства массовой информации. За полвека 
молчания из жизни ушло два поколения мологжан. Мол-
чание было условием выживания их детей и внуков. 

V.  Однако тысячи жителей Молого-Шекснинского 
междуречья и их потомки, разбросанные на огромной 
территории бывшего Советского Союза и непосредствен-
но в Ярославской области, сохранили Память о затоп-
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ленном крае и Надежду на возрождение своей малой ро-
дины. В июле 1972 года, то есть спустя 35 лет после нача-
ла вынужденного исхода мологжан, в Рыбинске состоя-
лась первая встреча тех, кто не по своей воле покинул 
родные места. С тех пор они собираются ежегодно, каж-
дую вторую субботу августа, и в этих традиционных 
встречах принимают участие не только бывшие жители 
Междуречья, но и их потомки, а также те, кто разделяет 
боль за судьбу затопленного края, чтит память безвинных 
жертв «великих строек». С каждым годом число таких 
людей увеличивается, крепнет их гражданская позиция и 
стремление привлечь к Мологской трагедии внимание 
российской общественности, руководства области и стра-
ны. 

VI.  13-14 апреля 1991 года состоялась очередная, 
20-ая по счету, встреча Мологского землячества. Впервые 
она превратилась в большое общегородское мероприятие, 
проходившее в общественно-политическом центре Ры-
бинска. Собравшиеся почтили минутой молчания затоп-
ленную Мологу, ушедших из жизни старожилов-пересе-
ленцев и узников Волголага, штаб-квартира которого на-
ходилась в поселке Переборы под Рыбинском. Здесь, на 
строительстве Рыбинского гидроузла работали около 150 
тысяч заключенных, осужденных по 58 статье. Десятки 
тысяч из них остались навечно в верхневолжской земле. 
По инициативе мологжан, поддержанной ярославской и 
российской общественностью, день 13 апреля, считав-
шийся пятьдесят лет днем рождения Рыбинского «моря», 
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был объявлен днем памяти Мологи. Одновременно с 
этим, участники «Дней памяти Мологи» обратились 14 
апреля 1991 года в Верховный Совет РСФСР с настоя-
тельной просьбой «поэтапного или частичного спуска 
Рыбинского моря и разработки программы возрождения 
Молого-Шекснинского края». 

VII.  Но основным стал вопрос восстановления ис-
торической справедливости по отношению к безвинно 
репрессированным людям и целой территории. Репрессии 
привели к многочисленным материальным и духовным 
утратам. С географической карты России и Ярославской 
земли исчез один из древнейших уездов и старинный рус-
ский город Молога. Однако, за последнее десятилетие 
Молога и Мологский край приобрели всероссийскую из-
вестность. Разыгравшаяся здесь трагедия, вызванная за-
топлением значительной части Мологского уезда водами 
Рыбинского водохранилища, варварское уничтожение не-
большого волжского города и насильственное лишение 
его жителей малой родины придали Мологскому краю 
особое значение как символу бесчисленных и бессмыс-
ленных жертв и разрушений, которые были совершены в 
России в ХХ веке, в том числе и при строительстве каска-
да равнинных Волжских водохранилищ.  

VIII.  При сооружении Волго-Камского каскада гид-
роэлектростанций затоплено, подтоплено, разрушено и 
перенесено 2500 сел и деревень с более чем 126 тысячами 
дворов, 96 городов, посадов и рабочих поселков с 30 ты-
сячами строений. Насильственному переселению под-
верглись около 700 тысяч человек. Погублены сотни па-
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мятников истории и культуры. Такое разрушение куль-
турно-исторического наследия по своим масштабам срав-
нимо с нравственной национальной катастрофой, устро-
енной ведомственным произволом и безответственностью 
тех органов, которые принимали решение о строительстве 
равнинных водохранилищ. С нашей территории начинал-
ся этот жуткий процесс около семи десятилетий тому на-
зад, и мы должны первыми начать возвращение к истокам 
духовности и культуры.  

IX.  Всесторонне обсудив проблему возрождения 
Молого-Шекснинского междуречья, участники Круглого 
стола пришли к мнению, что ее решение возможно только 
поэтапно. На первом этапе необходимо воссоздать Мо-
логскую административную территорию с включением в 
нее оставшихся незатопленными исконно Мологских зе-
мель, (а это более половины некогда огромного Молог-
ского уезда). Решение поставленной задачи имеет четыре 
варианта. Первый вариант – объединить все исконно Мо-
логские земли, отнесенные после преобразований 1929 и 
1940 годов к Брейтовскому и Некоузскому районам (ныне 
муниципальные округа). Второй вариант – преобразо-
вать Брейтовский муниципальный округ в Мологский, 
расширив его границы до реки Ильд. Третий вариант – 
переименовать (с согласия населения и администрации) 
Брейтовский муниципальный округ в его нынешних гра-
ницах в Мологский с центром в старинном селе Брейтово.  
Четвертый вариант – объединить окраинные земли 
Брейтовского и Некоузского муниципальных округов в 
радиусе 12-15 км с центром в старинном селе Веретея.  
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X.  Независимо от того, какому варианту будет 
отдано предпочтение, мологжане и их потомки, все уча-
стники Круглого стола убеждены, что историческая 
справедливость должна восторжествовать, ибо жива 
история края и живы люди с мологскими корнями. На 
карту России и Ярославской области должна вернуться 
Мологская административная территория в самое бли-
жайшее время. 

XI.  Мы отчетливо понимаем, что возвращение ис-
торического имени само по себе не вернет былого эконо-
мического благополучия Мологскому краю. Поэтому на 
втором этапе необходимо вдохнуть жизнь в эту террито-
рию, то есть переломить сложившуюся в последние деся-
тилетия стойкую тенденцию ухудшения экономического 
положения и демографической ситуации, изыскать реаль-
ные пути и механизмы развития Мологского муници-
пального округа с учетом его экологических особенно-
стей, природных и интеллектуальных ресурсов. Карди-
нально изменить ситуацию к лучшему можно только пу-
тем создания на всей территории будущего Мологского 
муниципального округа Национального парка «Молога».  

XII.  Имеющиеся к настоящему времени данные по-
казывают, что по биологическому разнообразию растений 
и животных эта территория не уступает Национальному 
парку «Плещеево озеро». На территории Мологского края 
произрастает 780 видов сосудистых растений, принадле-
жащих 96 семействам, то есть примерно 72% современ-
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ной флоры области. Богат и разнообразен животный мир, 
особенно класс птиц (16 отрядов), представленных более 
чем 200 видами, из которых 12 видов включены в Крас-
ную книгу России и около 50 видов в Красную книгу 
Ярославской области. Рыбинское водохранилище и его 
прибрежная зона является важнейшей орнитологической 
территорией международного значения. Она занесена в 
Европейский каталог.  

XIII.  Огромное видовое разнообразие растительно-
го и животного мира как на суше, так и в прибрежной зо-
не Рыбинского водохранилища, наличие редких и исче-
зающих видов растений и животных, исключительно ин-
тересная и своеобразная природа, великолепные истинно 
русские пейзажи, богатое культурно-историческое насле-
дие этого региона, расположенная по соседству мологская 
Атлантида – безвинно утопленный старинный город Мо-
лога, который уже давно получил поэтическое название 
«Ярославский град Китеж» – все это имеет особую эколо-
гическую, историческую и культурную ценность не толь-
ко для России, но и для всего мира, и, стало быть, соот-
ветствует самым строгим требованиям, предъявляемым 
отечественным природоохранным законодательством при 
организации национального парка.  

XIV.  Таких уникальных мест среди сельских терри-
торий нашей области, да и России в целом, не так уж 
много. По существу, мы имеем почти готовый природный 
и культурно-исторический центр общероссийского и ме-
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ждународного уровня, располагающий значительным по-
тенциалом для развития пчеловодства, рыбоводства, жи-
вотноводства, охоты, зимней и летней рыбалки, сбора и 
переработки грибов и ягод. Особо следует отметить, что 
этот регион является одним из наиболее экологически 
чистых в Ярославской области, а, стало быть, весьма пер-
спективным для различных видов туризма. Все это долж-
но сделать Национальный парк «Молога» весьма привле-
кательным для инвесторов и создания здесь домов отды-
ха, кемпингов, охотничьих и рыбацких домиков для оте-
чественных и зарубежных туристов.  

XV.  В областной Программе «От выживания к бла-
гополучию» туризм занимает одно из важнейших мест. 
Участники Круглого стола разделяют мнение Губернато-
ра Ярославской области А.И. Лисицына о том, что «ту-
ризм – наша стратегическая линия», и что «надо разви-
вать не только традиционные виды, но и осваивать новые: 
музейный, событийный, образовательный, экологический, 
оздоровительный». Сегодня во всем мире именно эколо-
гический, познавательный и оздоровительный туризм 
пользуется повышенным спросом. И мы должны исполь-
зовать эту тенденцию, ибо Мологский край, как никакой 
другой в области, имеет огромный потенциал не только 
для общероссийского, но и международного туризма. 

XVI.  По единодушному мнению участников Круг-
лого стола восстановление Мологской административной 
территории и организация здесь Национального парка 
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«Молога» – это единая крупномасштабная акция, с по-
мощью которой мологжане вместе со всеми жителями 
Ярославской земли, а также теми, кто находится в других 
регионах России и за ее рубежами, сделают Мологу сим-
волом возрождения одного из коренных регионов России. 

XVII.  Третий этап возрождения Мологского края – 
строительство Новой Мологи. Большинство участников 
Круглого стола считают, что восстановить затопленный 
город и его инфраструктуру на прежнем месте практиче-
ски невозможно. Но многие, в том числе и все мологжане, 
предлагают построить Новую Мологу на исконно Молог-
ской земле, поблизости от старого города, рядом с селом 
Веретея. Новая Молога может стать живым памятником 
погубленным в годы лихолетья малым русским городам, 
каждый из которых был культурным и духовным центром 
своего региона. Сегодня, в период активного поиска на-
циональной идеи и восстановления национального само-
сознания, без которых невозможно возрождение великой 
России, особую роль приобретает возрождение русской 
провинции и восстановление культурно-исторических и 
духовных центров этой провинции – малых городов. 
Вполне понятно, что строить Новую Мологу нужно будет 
всем миром, то есть с привлечением и федерального цен-
тра, и нынешних «собственников» гидроэлектростанций, 
но как скоро начнется этот процесс, особенно учитывая 
нынешнее сложное экономическое положение страны, 
сказать трудно. 
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Мы, участники Круглого стола и Землячество мо-
логжан, обращаемся к Губернатору Ярославской облас-
ти А.И. Лисицыну, к депутатам Государственной Думы 
Ярославской области, главам администраций Брейтов-
ского и Некоузского муниципальных округов и к населе-
нию этих округов с убедительной просьбой положитель-
но решить вопрос о воссоздании Мологского админист-
ративно-территориального образования и инициировать 
создание Национального парка «Молога». Эти действия 
обеспечат восстановление исторической справедливо-
сти, создание условий для эффективного экологического, 
хозяйственного и социального развития уникального края 
древней Ярославской земли. В этом наш долг перед па-
мятью безвинно пострадавших десятков тысяч молог-
жан и их ныне живущими потомками, ибо «пока мы боль 
чужую чувствуем, пока в нас живо сострадание, есть 
нашей жизни оправдание». 
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Приложение 1 
 

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА 
«Проблемы Мологского края  

и пути их решения» 
 (5-6 июня 2003 года, г. Ярославль) 

 
 

1. Большаков Владимир Николаевич – академик РАН и 
РЭА, председатель Российского комитета Междуна-
родной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфе-
ра», первый заместитель председателя Уральского 
отделения РАН 

2. Лукьяненко Владимир Иванович – д.б.н., профессор, 
академик РЭА, Заслуженный деятель науки России,  
председатель ВВО РЭА, советник Губернатора 

3. Белянкин Виктор Борисович – начальник Главного 
управления природных ресурсов Ярославской об-
ласти Министерства природных ресурсов РФ 

4. Лихобабин Сергей Пантелеевич – зам. директора де-
партамента АПК, охраны окружающей среды и при-
родопользования, председатель Комитета по охране 
окружающей среды 

5. Степанов Владимир Алексеевич – зам. директора де-
партамента АПК, охраны окружающей среды и при-
родопользования, председатель Комитета по учету и 
использованию природных ресурсов  

6. Алексеев Николай  Макарович – заведующий музеем 
Мологского края, член Правления ООО «Землячест-
во мологжан» 
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7. Анашкина Елена Николаевна – к.б.н., зав. кафедрой 
Ярославского государственного педагогического 
университета им.К.Д.Ушинского, член Союза жур-
налистов России 

8. Базылева Галина Николаевна – член ООО «Земляче-
ство мологжан»  

9. Белоусов Юрий Алексеевич – к.б.н., доцент Ярослав-
ского государственного педагогического универси-
тета им.К.Д.Ушинского 

10. Браун Анатолий Корнеевич – корреспондент газеты 
«Раздолье» 

11. Бушков Сергей Николаевич – член Правления ООО 
«Землячество мологжан», директор МП «Риогс» 
(г.Ярославль») 

12. Васильева Вера Викторовна – главный специалист 
Комитета охраны окружающей среды 

13. Вейде Светлана Всеволодовна – член ООО «Земля-
чество мологжан» 

14. Воронин Владимир Александрович – корреспондент 
газеты «Раздолье» 

15. Власов Дмитрий Викторович – заведующий отделом 
природы Ярославского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповед-
ника 

16. Голубев Сергей Владимирович – заведующий зооло-
гическим музеем Ярославского государственного  
университета им.П.Г.Демидова 
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17. Горохова Вера Васильевна – к.б.н., член-корр. ВВО 
РЭА, доцент Ярославского государственного педа-
гогического университета им.К.Д.Ушинского, пред-
седатель секции особо охраняемых природных тер-
риторий Ярославской областной общественной ор-
ганизации ВООП 

18. Гречухин Владимир Александрович – член-корр. Пет-
ровской академии наук и искусств, член Союза пи-
сателей России, председатель Общественного соб-
рания города Мышкина 

19. Гусева Тамара Александровна – корреспондент газе-
ты «Юность» 

20. Гускин Вадим Иванович – член ООО «Землячество 
мологжан» 

21. Дадианова Тамара Владимировна – д.ф.н., главный 
редактор областной журнал-газеты «Ярославская 
культура» 

22. Дунаев Анатолий Сергеевич – зам. председателя Ко-
митета по охране окружающей среды  

23. Зеленецкий Николай Михайлович – к.б.н., старший 
научный сотрудник Дарвинского государственного 
биосферного заповедника 

24. Капустина Валерия Александровна – член ООО 
«Землячество мологжан» 

25. Касьянов Никита Александрович – студент 3 курса 
естественно-географического факультета Ярослав-
ского государственного педагогического универси-
тета им.К.Д.Ушинского 
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26. Клепиков Максим Анатольевич – зам. директора по 
научной работе Тутаевского «Дома природы» 

27. Козырев Владимир Николаевич – к.г.н., член-корр. 
РАЕН, секретарь Верхневолжского научного центра 
РАЕН 

28. Корсаков Геннадий Иванович – член Правления 
ООО «Землячество мологжан» 

29. Кренева Екатерина Константиновна – корреспон-
дент газеты «Ярославская неделя» 

30. Кузнецов Андрей Вячеславович – к.б.н, директор 
Дарвинского государственного биосферного запо-
ведника 

31. Кузнецов Вячеслав Николаевич – Мышкинский му-
ниципальный округ 

32. Кузьмичев Анатолий Иванович – д.б.н., действи-
тельный член ВВО РЭА, главный научный сотруд-
ник ИБВВ РАН 

33. Литвинов Александр Сергеевич – д.б.н., действи-
тельный член ВВО РЭА, зав. лабораторией ИБВВ 
РАН 

34. Лютов Игорь Иванович – сотрудник Тутаевского 
«Дома природы» 

35. Малышев Рэм Николаевич – член ООО «Землячество 
мологжан» 

36. Маслов Юрий Васильевич – корреспондент ГТРК 
«Ярославия» 

37. Метелица Сергей Иванович – корреспондент ИТАР 
ТАСС 
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38. Молодцова Наталья Сергеевна – член ООО «Земля-
чество мологжан» 

39. Нестерова Елена Владимировна – член ООО «Зем-
лячество мологжан» 

40. Новотельнов Николай Михайлович – председатель 
ООО «Землячество мологжан» 

41. Новотельнова Галина Борисовна – член ООО «Зем-
лячество мологжан» 

42. Папченков Владимир Гаврилович – д.б.н., действи-
тельный член ВВО РЭА, зав. лабораторией ИБВВ 
РАН 

43. Птушкина Галина Васильевна – зам. главы Некоуз-
ского муниципального округа 

44. Ривьер Ирина Константиновна – д.б.н., действи-
тельный член ВВО РЭА, зав. лабораторией ИБВВ 
РАН 

45. Рязанцев Николай Павлович – к.и.н., зав. лаборато-
рией Ярославского государственного университета 
им.П.Г.Демидова 

46. Салова Юлия Геннадьевна – к.б.н., кафедра музеоло-
гии Ярославского государственного университета 
им.П.Г.Демидова 

47. Свиридова Рима Ивановна – член Общества «Центр 
православной культуры» 

48. Свищов Борис Васильевич – корреспондент газеты 
«Сельская жизнь» 

49. священник Анатолий Денисов – протоиерей Брей-
товского округа Ярославской епархии 
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50. священник Геннадий Беловолов – настоятель храма 
св. Ап. и Ев. Иоанна Богослова Леушинского подво-
рья (г.Санкт-Петербург) 

51. Скородумов Сергей Владимирович – главный спе-
циалист Комитета охрана окружающей среды 

52. Смирнова Любовь Павловна – сотрудник Главного 
управления природных ресурсов Ярославской об-
ласти 

53. Солеников Андрей Павлович – действительный член 
ВВО РЭА, экологический обозреватель газеты «Се-
верный край», член Союза журналистов России 

54. Фоменко Георгий Анатольевич – к.г.н., генеральный 
директор НПП «Кадастр» 

55. Хабаров Михаил Валерьевич – член-корр. ВВО РЭА, 
помощник председателя ВВО РЭА 

56. Хомутов Сергей Адольфович – член Союза писате-
лей России, член Союза журналистов России, дирек-
тор издательства «Рыбинское подворье», член Прав-
ления ООО «Землячество мологжан» 

57. Чеканов Евгений Феликсович – член Союза писате-
лей России, главный редактор газеты «Губернские 
вести» 

58. Шабанов Виктор Кондратьевич – главный охотовед 
Ярославского областного управления охотничьего 
хозяйства 

59. Шебенина Екатерина Васильевна – член ООО «Зем-
лячество мологжан» 
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60. Шихварге Ирина Хоновна – жительница города Яро-
славля 

61. Шульдешова Татьяна Васильевна – к.ф.н., доцент 
Ярославского государственного университета им. 
П.Г.Демидова, член Общества «Центр православной 
культуры» 

62. Шустров Андрей Григорьевич – к.ф.н., доцент Ярос-
лавского государственного университета им.П.Г.Де-
мидова, президент Общества «Центр православной 
культуры» 

63. Шустрова Ирина Юрьевна – к.и.н., доцент Ярос-
лавского государственного университета им.П.Г.Де-
мидова 
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Приложение 2 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
«Проблемы Мологского края  

и пути их решения» 
 (5-6 июня 2003 года, г. Ярославль) 

 
 
 

5 июня, утреннее заседание 

Вступительное слово  
Большаков В.Н. – академик РАН и РЭА, председатель 

Российского комитета Международ-
ной программы ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера», первый заместитель пред-
седателя Уральского отделения РАН  
 

Лукьяненко В.И. – д.б.н., профессор, академик РЭА,  
Заслуженный деятель науки России,  
председатель ВВО РЭА 

«Об исторической целесообразности и нравственной 
необходимости воссоздания Мологской администра-
тивной территории» 

 
Хомутов С.А.     – член Союза писателей России, член 

Союза журналистов России, дирек-
тор издательства «Рыбинское подво-
рье», член Правления ООО «Земляче-
ство мологжан» 

«Молога – репрессированная территория. Восстанов-
ление исторической справедливости» 
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Чеканов Е.Ф.       – член Союза писателей России,  
главный редактор газеты  
«Губернские вести» 

«К истории затопления Молого-Шекснинского  
междуречья» 
 
Корсаков Г.И.      – член Правления ООО «Землячество 

мологжан» 
«Осмысление верхневолжской трагедии» 
 
Алексеев Н.М.    – заведующий музеем Мологского края, 

член Правления ООО «Землячество  
мологжан» 

«Молого-Шекснинский край – богатое наследие» 
 

 
5 июня, вечернее заседание 

Гречухин В.А.     – член-корреспондент Петровской ака-
демии наук и искусств, член Союза пи-
сателей России, председатель Обще-
ственного Собрания города Мышкина  

«От уездов … к уездам (идея Новой Мологи в свете 
нового муниципального закона России)» 
 
Шустров А.Г.     – к.ф.н., доцент Ярославского госуни-

верситета им.П.Г.Демидова 
«Место Мологского края в культуре Ярославской 
земли» 
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Шустрова И.Ю. – к.и.н., доцент, зам. декана факульте-
та Ярославского госуниверситета 
им.П.Г.Демидова 

Рязанцев Н.П.     – к.и.н., заведующий лабораторией  
Ярославского госуниверситета 
им.П.Г.Демидова 

«Комплексное изучение Мологского края и подго-
товка специалистов историко-гуманитарного профи-
ля для Национального парка «Молога» на историче-
ском факультета Ярославского госуниверситета 
им.П.Г.Демидова» 
 
Дадианова Т.В.     – д.ф.н., главный редактор областной 

журнал-газеты «Ярославская культура» 

«Воссоздание Мологской административной терри-
тории как нравственно-эстетическое деяние» 
 
 

6 июня, утреннее заседание 
 

Кузнецов А.В.       – к.б.н., директор Дарвинского  
государственного биосферного  
заповедника 

«Особенности биоразнообразия Мологского края» 
 
Горохова В.В.       – к.б.н., член-корреспондент ВВО РЭА,  

доцент Ярославского государственного 
педагогического университета 
им.К.Д.Ушинского 

«Флора и растительность Мологского края» 
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Папченков В.Г. –  д.б.н., действительный член ВВО РЭА, 
заведующий лабораторией ИБВВ РАН 

«Флористическое разнообразие растительного  
покрова прибрежной полосы Мологского края» 
 
Кузьмичев А.И.  –  д.б.н., действительный член ВВО РЭА, 

главный научный сотрудник ИБВВ РАН 
«Историко-экологические принципы сохранения  
разнообразия растительного населения Мологского 
края» 
 

6 июня, вечернее заседание 
 
Ривьер И.К.      – д.б.н., действительный член ВВО РЭА, 

заведующая лабораторией ИБВВ РАН 
«Современное экологическое состояние Рыбинского 
водохранилища и прибрежной зоны Мологского 
края» 

Власов Д.В.      – заведующий отделом природы Ярослав-
ского государственного историко-
архитектурного и художественного му-
зея-заповедника 

«Редкие жесткокрылые Мологского края» 

Зеленецкий Н.М. – к.б.н., старший научный сотрудник 
Дарвинского государственного био-
сферного заповедника 

«Влияние некоторых естественных и антропогенных 
факторов на состояние промысла рыб на Рыбинском 
водохранилище» 
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Лютов И.И.      – сотрудник Тутаевского «Дома природы»  
«Современное состояние герпетофауны Мологского 
края, практические предложения по ее сохранению» 
 
Голубев С.В.     – заведующий зоологическим музеем  

Ярославского госуниверситета 
им.П.Г.Демидова 

«Некоторые данные по орнитофауне Мологского 
края» 
 
Белоусов Ю.А. – к.б.н., доцент Ярославского государст-

венного педагогического университета 
им.К.Д.Ушинского 

«Животный мир Мологского края» 
 

Шабанов В.К.  – главный охотовед Ярославского  
областного управления охотничьего  
хозяйства 

«Современное состояние охотничьей фауны Молог-
ского края» 
 

Анашкина Е.Н. – к.б.н., заведующая кафедрой Ярослав-
ского государственного педагогического 
университета им.К.Д.Ушинского, член 
Союза журналистов России 

Касьянов Н.А. – студент III курса Ярославского государ-
ственного педагогического университе-
та им.К.Д.Ушинского 

«Состояние популяций и динамика численности не-
которых промысловых зверей северо-западной части 
Мологского края» 
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Приложение 3 
 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИЙ 

 
Большаков Владимир Николаевич  
Корсаков Геннадий Иванович  
Хомутов Сергей Адольфович  
Гускин Вадим Иванович  

Зеленецкий Николай Михайлович  
Кузьмичев Анатолий Иванович  
Кузнецов Андрей Вячеславович  
Шустрова Ирина Юрьевна  
Рязанцев Николай Павлович  
священник Анатолий Денисов 
Гречухин Владимир Александрович  
Фоменко Георгий Анатольевич  
Лихобабин Сергей Пантелеевич 
Васильева Вера Викторовна  

Дунаев Анатолий Сергеевич  
Козырев Владимир Николаевич  
Малышев Рэм Николаевич  
Новотельнова Галина Борисовна  

Бушков Сергей Николаевич  
Базылева Галина Николаевна 
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Молодцова Наталья Сергеевна  
Вейде Светлана Всеволодовна  
Литвинов Александр Сергеевич  

Ривьер Ирина Константиновна  
Горохова Вера Васильевна  
Капустина Валерия Александровна  
Шебенина Екатерина Васильевна  
Новотельнов Николай Михайлович  
Алексеев Николай Макарович 
Хабаров Михаил Валерьевич  
Солеников Андрей Павлович  
Птушкина Галина Васильевна  

Шабанов Виктор Кондратьевич  
Маслов Юрий Васильевич  
Клепиков Максим Анатольевич  
священник Геннадий Беловолов 
Власов Дмитрий Викторович  
Лютов Игорь Иванович  
Лукьяненко Владимир Иванович 
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