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Лесногородцы обзаве-
лись собственным кино-
театром

В Лесном городке поя-
вился новый центр культур-
ной жизни для местных жи-
телей и жителей района.
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Фестиваль «Атмосфера» в 
Дубках: вдох свободный

Разделить дружескую 
обстановку без алкоголя 
и агрессии собрались 
музыкальные коллективы 
со всего Одинцовского 
района и Москвы.

«Храм — это Царство Небесное на Земле»«Храм — это Царство Небесное на Земле»
2 стр.2 стр.

На границе Европы и Азии

Увлекательный рас-
сказ жительницы Лесно-
го городка о путешествии 
по реке Щугор.
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От безверия – к вере
Будущий священник отец Сергий родил-

ся 26 декабря 1978 года в Москве, в семье 

военнослужащего. Это надолго определило 

судьбу мальчика: частые переезды, множе-

ство школ, в каждой из которых приходи-

лось самоутверждаться. Сам батюшка счи-

тает, что такие условия только закалили его. 

Родители Сергея были далекими от 

веры людьми. Сына они, как водится, окре-

стили, но дальше этого дело не пошло. 

Много позже, когда Сергея рукополо-

жат в сан священника, к вере придет мать, 

а потом отец и другие родственники.

- Мама сразу стала верующей, когда 

увидела, как я, такой волевой, гордый, 

сильный, со смирением стою перед ико-

нами и часами молюсь.

Школьные каникулы мальчик всегда 

проводил в городке Богородицк Тульской 

области. Но, продолжая любить деревню, 

он до сих пор остается городским: мо-

бильным, энергичным, деловым.

Когда ему было 10 лет, Сергей из лю-

бопытства зашел в храм. Как нужно вести 

себя в храме он тогда не знал, поэтому 

стоял на службе в шапке. Пока эту шапку с 

него не содрали и не выкинули на улицу.

Вот почему отец Сергий всегда призы-

вает быть терпимыми к поведению людей 

в храме: возможно, они пришли в первый 

раз, или плохо знают правила, или просто 

не успели переодеться.

Несмотря на тот случай, Сергей все же 

стал священником. 

Вот как он сам об этом рассказывает:

- Я пришел к Богу в один момент. Это 

было в 1999 году в Москве. Просто шел по 

улице и зашел в церковь Крутицкого Па-

триаршего подворья. В тот день там читал 

проповедь иеромонах Анатолий Бере-

стов. Я стоял, слушал его, и мне казалось, 

что он говорит для меня и обо мне. Каж-

дое слово ложилось на душу. 

Потом вышел из церкви, сел на ска-

мейку и услышал над собой голос этого 

удивительного монаха: "Ты ко мне?"

Анатолий пригласил Сергея приходить 

на службу каждую субботу и воскресенье, а 

через два месяца позвал помогать в алтаре.

Как-то само собой решилось, что Сер-

гей будет поступать в Николо-Угрешскую 

семинарию подмосковного города Дзер-

жинский. Учиться было непросто. Кроме 

утренних, дневных и вечерних занятий в 

семинарии были часы трудового послуша-

ния и особые часы для молитв.

Настольной книгой стала "Моя жизнь 

во Христе" Иоанна Кронштадского, кото-

рую он перечитывал каждый день. И, ко-

нечно, Евангелие.

На третьем курсе духовник отец Ана-

толий благословил Сергея продолжить 

обучение в Тобольской семинарии. 

Так московский семинарист оказался 

в Сибири. 

- Для меня, как и для большинства мо-

сквичей, жизнь заканчивалась за МКАДом. 

В Тобольске я узнал другую реальность. 

Укрепился в вере. Ведь в богоискании – 

множество соблазнов. Наверное, моему ду-

ховнику было виднее, куда меня направить. 

До сих пор не могу забыть сибиряков. В 

отличие от москвичей, они более открытые 

что ли, в них нет лукавства, продуманности.

Там же, в Тобольске, Сергей познакомил-

ся с будущей женой на ежегодном конкурсе 

"Духовная песнь православной Сибири". Еле-

на училась тогда на регентском отделении.

- Это была любовь с первого взгляда. 

Мы просто посмотрели друг на друга и сра-

зу все поняли. Когда через некоторое время 

приняли решение обвенчаться, попросили 

благословения ректора семинарии, затем 

родителей. К счастью, все были только "за". 

Благосклонность будущей тещи я заслужил 

еще в период ухаживания.

Жизнь свою молодые начали в здании 

бывшего Тобольского острога. Жили в самой 

настоящей камере с решетками на окнах.

- Я всегда просил Бога, чтобы он дал 

мне жену – помощницу во всех моих на-

чинаниях. Именно такую я и получил.

Сейчас Елена руководит церковным 

хором лесногородского храма. Учится в 

Гнесинском музыкальном училище.

Их браку сейчас 4,5 года. В семье, ко-

торую создали Сергей и Елена, растут двое 

детей: сын Давид Сергеевич – 3,5 года, 

дочь Полина Сергеевна – 9 месяцев. 

О наркоманах
Впервые отец Сергий столкнулся с нар-

команами в  девяностые годы, когда на-

чалась волна неконтролируемых поставок 

наркотиков. Законов против их продажи 

еще не было, и многие из его друзей, с ко-

торыми он вместе занимался боксом, "ско-

лолись" и ушли на тот свет. 

У Сергея была вполне реальная воз-

можность пополнить их ряды. Так случи-

лось, что с 14 лет он был вынужден жить 

один и самостоятельно зарабатывать себе 

на жизнь. В тот период он близко узнал 

оборотную жизнь столицы. Познакомил-

ся с хулиганами, наркоманами, ворами, а 

также милиционерами, совсем не такими, 

как в старых советских фильмах.

Уберег Сергея только Божий промы-

сел. Сколько ни предлагали ему попробо-

вать наркотики, у него всегда включался 

знак "СТОП" внутри. Как ни пытался он 

быть таким, как все, сигнал смертельной 

опасности всегда его останавливал. 

Когда же начал ходить в храм, оказа-

лось, что батюшка Анатолий занимается 

еще и реабилитацией наркоманов, алкоголи-

ков, игроманов и сектантов. При храме отец 

Анатолий создал общину, где одновременно 

проходили реабилитацию 10-12 человек.

Сергей стал ему помогать. Озадачивал 

ребят работой, молился за них и вместе с 

ними. Часто ночевал при храме, когда си-

туация того требовала. 

Сейчас отец Сергий считает, что наркома-

ния – это болезнь духовная, и медицинскими 

методами ее не вылечить. Это следствие гре-

ха и греховного образа жизни. А грех с чело-

века никаким скальпелем не вырежешь, ника-

кими таблетками не вылечишь. Это страсть, 

которая побеждается духовными способами, 

через исповедь, когда человек осознает свою 

греховность, осознает, что жил неправильно, 

вопреки заповедям Божиим. И к чему безза-

коние его приводит, он в итоге видит.

Высказывания
Нашему батюшке Бог дал талант 

красиво говорить. Говорит он не спеша, 

емко, обдумывая каждое слово. Мы ре-

шили слово в слово записать некоторые 

его высказывания, с тем, чтобы дать 

возможность читателям это оценить. 

Тем, кто стесняется ходить в храм

«Надо понимать, что в храм ходят люди 

такие же грешные, как и те, что не ходят в 

храм. Единственное отличие одних  от дру-

гих в том, что те люди, которые приходят в 

храм и стоят на богослужении, хоть как-то 

стараются исправиться. Стараются испра-

вить свою жизнь с Божьей помощью. Вот 

в этом  большая разница. Одни борются со 

своими греховными наклонностями, а дру-

гие нет. Другие просто плывут по течению, 

удовлетворяя неудовлетворимые страсти»

Почему нельзя делать замечания 

прихожанам

«История с шапкой очень сильно отвер-

нула меня от Церкви. Я и внутри нашей цер-

ковной общины стараюсь всячески с этим 

бороться. Во всем есть промысел Божий. Со 

мной это случилось, и я сейчас всячески ста-

раюсь сделать так, чтобы подобное не случи-

лось больше ни с кем, чтобы никого, не дай 

Бог, не отвернуть от храма. Потому что, слава 

Богу, меня Господь привел к вере почти через 

десять лет после этого инцидента. А ведь за 

это время могло что угодно случиться».

Молодежь и старики

«Я стараюсь делать акцент на молодежь, 

потому что бабушки у нас зачастую воспита-

ны так, что чувствуют себя хозяевами в храме, 

хотя так же находятся в гостях в доме Божи-

ем, как и все остальные. А молодежь это по-

нимает. Молодежь более приветлива. Бабуш-

ки – они в любом случае будут ходить в храм. 

А мой долг – привести молодежь, чтобы мо-

лодежь начала ходить в храм, чтобы поняла, 

что смысл жизни – не в удовлетворении сво-

их страстей, а в том, чтобы подготовить себя к 

вечности, достойно прожить эту жизнь».

«Человек – это единственное суще-

ство, которое отвечает за свои поступки, 

свои дела».

Как люди приходят к Богу

«В 90% случаев люди приходят к Богу 

через скорби, когда у них что-то случается 

в жизни. Недаром есть пословица: "Пока 

гром не грянет, мужик не перекрестится". В 

остальных 10% происходит какое-то чудо, 

и Господь приводит человека к себе».

«Пока человек не лишится того, что он 

имеет, он, как правило, не задумывается 

ни над чем». 

«Если человек работает и пьет каждый 

день, то пока его не уволят с работы, он 

не начнет задумываться. Он так и будет 

пить, думая, что это в порядке вещей. А 

то, что от его пьянства могут страдать дру-

гие люди, человек не думает».

О храме

«Видимым символом, к которому должен 

стремиться человек, исправляясь, должен 

быть храм, который стоит в центре поселка, 

у всех на виду. Храм — это Царство Небес-

ное на Земле. Человек, видя храм, уже на-

чинает волей-неволей задумываться о Боге. 

Если не о Боге, то все равно о чем-то добром 

и хорошем. Сначала это будет только один 

момент, а потом таких моментов будет ста-

новиться все больше с каждым днем».

Зачем в храме нужна роскошь

«Всегда все самое лучшее несли в храм. 

Во время Великой Отечественной войны 

люди золото несли и отливали из него ико-

ностасы и киоты, тем самым украшая храм».

Почему семь лет строится храм в Лес-

ном городке

«Это отображение внутреннего мира 

жителей, а не только кого-то из высокопо-

ставленных. Если бы жители действительно 

все загорелись в единую свечу, то ее пламя 

начало бы поджигать тех, кто имеет воз-

можность в один момент взять и построить 

храм. Тогда храм бы давно стоял.

А так как у нас общество на сегод-

няшний день разрозненно... Мы ругаемся 

даже с соседями, которые на нас не так 

посмотрели, что-то обидное сказали. И мы 

им вслед то же самое говорим, забывая, 

что зло обезоруживает только добро.

Ведь любую агрессию можно элемен-

тарно обезоружить улыбкой. И человек 

теряется, потому что он привык в ответ ви-

деть поведение, подобное своему.

Нужно помнить: если человек злом от-

вечает за зло – это порождает еще большее 

зло. Злое слово побеждается только добрым 

словом. Оскал улыбкой побеждается.

Когда это люди начнут понимать, тогда 

и жизнь преобразится в нашем поселке». 

О планах

«У нас в планах – построить не только 

храм, но и воскресную школу (образователь-

ное церковное учреждение), а также при-

ходской дом. В воскресной школе хотелось 

бы сделать спортивный зал, открыть секции, 

чтобы была альтернатива наркотикам. В 

приходском доме открыть медицинский ка-

бинет, где принимали бы православные вра-

чи, психолог, психотерапевт, нарколог. 

Я готов создать при храме общину, где про-

ходили бы реабилитацию наркозависимые. 

Я думаю, что мы все это сможем.

Уже в ближайшее время мы планируем 

отремонтировать помещение на цокольном 

этаже недостроенного храма с тем, чтобы 

переехать туда к зиме и начать богослуже-

ния. Дело за тем, чтобы купить радиаторы 

отопления и ДВП для обшивки стен. Все 

остальное мы сделаем сами.

На втором этапе – покрыть крышу, про-

вести отопление и вставить окна-двери.

В Лесном городке строится не про-

сто храм. Это собор, второй по величине в 

Одинцовском районе после собора Георгия 

Победоносца».

О Лесном городке

«Я люблю Лесной городок. Я любое 

место, в котором нахожусь, начинаю лю-

бить. Потому что если его не начнешь лю-

бить - не сможешь делать то, что должен 

делать. А люди, они везде одинаковые. 

Люди бывают либо хорошими, либо теми, 

кто хочет стать хорошими. Просто нужно 

им помочь. И я знаю, как это сделать, бла-

годаря Евангелию и святым отцам».

Ирина Кочетова

Отец Сергий: «Храм — это Царство Небесное на Земле»
16 апреля этого года в строящийся в Лесном городке храм Иоанна Крестителя был назначен новый священ-

ник, отец Сергий. С его приходом активизировалось строительство, появились незнакомые люди, допоздна ра-
ботающие на объекте и охраняющие его ночью. Многие видели, что для храма уже привезли купола.
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Общественный контроль в действии 
или 

Внимание, будьте бдительны!

НОВОСТИ

На премьерный показ было приглаше-

но много важных гостей. Прямо на входе 

их встречала огромная надпись из воз-

душных шаров с логотипом кинотеатра. 

Всем желающим предлагались напитки и 

закуски на любой вкус. 

Для гостей играла живая музыка. Де-

тей развлекали веселые клоуны, которые 

помимо конкурсов, посредством кисти и 

красок превращали детей в бабочек, зве-

рушек, а некоторых и в  коварных вампи-

ров. Взрослых развлекала группа анима-

торов: множество конкурсов и подарки 

в виде хорошего шампанского никого не 

оставили равнодушным.

В холле кинотеатра располагается кафе, 

В Лесном городке появился новый центр культурной жизни не только для мест-
ного населения, но и всего района, для которого Одинцовская «Юность» - не 
ближний свет. Слухи об этом ходили ещё летом. И наконец свершилось!  Со-
всем недавно состоялось торжественное открытие кинотеатра «Киноград».

где гости перед сеансом могут расслабить-

ся и выпить по чашечке кофе. Необычные 

стулья с закругленными ножками, фонар-

ные столбы – всё это создает романтичное 

настроение. Для детей оборудована зона, 

где они могут с интересом провести время: 

как поиграть в различные гоночные симу-

ляторы, стрелялки или аэрохоккей, так и 

полазить в игровой комнате. При входе у 

каждого из четырёх зрительных залов сто-

ит светофор, который информирует, что в 

ближайшее время сеанс начнётся, и зрите-

ли могут занимать свои места. В продолже-

ние романтической темы стоит сказать, что 

кресла на последних рядах объединены, и 

влюблённые парочки больше не будут чув-

ствовать неудобства при желании обнять 

друг друга. Девушки теперь могут смело 

утыкаться любимому человеку в плечо и 

делать вид, что им очень страшно.

Иван Ювченко отметил, что для Лесно-

го городка это новый культурный уровень 

и пожелал кинотеатру процветания.  А 

генеральный директор «Кинограда» Дми-

трий Павлов в свою очередь объявил, что 

кинотеатр совместно с администрацией 

выделяет 40 бесплатных билетов для ак-

тивистов, постоянно участвующих в обще-

ственной жизни поселения. 

Сайт кинотеатра - http://cinema-grad.ru/

Телефоны: 8(495)604-4461, 

8(495)604-4462 (автоинформатор).

Лесногородцы обзавелись 
собственным кинотеатром

17 ноября около четырех ча-

сов дня в администрацию городского по-

селения Лесной городок поступил звонок 

от общественного контролера.  Епишина 

Ольга сообщила, что группа лиц обходит 

квартиры и собирает пожилых людей на 

улице для проведения некоего таинствен-

ного собрания. Заинтересовавшись этим, 

сотрудники администрации немедленно 

прибыли на место сбора людей. 

Из слов сотрудника администрации 

Дмитрия Быкова:

«Когда мы подошли к дому 8/4 по улице 

Фасадная, толком  еще ничего не началось. 

Возле мужчины собралось около 30 пенсио-

неров. Мы не стали вмешиваться сразу, ведь 

собрания никто не запрещал.  Выступающий 

попросил всех успокоиться и внимательно 

его послушать. Он представился сотрудником 

правительства Московской области, попросил 

записать его имя и фамилию. Далее следовал 

рассказ о проблемах здравоохранения и пен-

сионеров в целом, одним словом, мошенники 

втирались в доверие к пожилым людям. Мы 

вмешались минут через пять после начала, 

как только мужчина начал рассказывать про 

чудотворные приборы, производимые за-

водом, якобы представителем которого он 

является. Никаких документов предоставить 

мошенники, естественно, не смогли, даже 

сертификаты соответствия на медицинские 

приборы были поддельные. Тогда, извинив-

шись, они моментально закончили собрание 

и скрылись на черной «Волге»». 

К сожалению, вызвать сотрудников ми-

лиции просто не успели, но удалось предот-

вратить обман пенсионеров. Как только 

мошенники скрылись, слово взял сотрудник 

администрации и пояснил жителям, что это 

собрание носит мошеннический характер, 

никакого отношения ни оно, ни люди, его 

проводившие, не имеют ни к администрации 

поселения, ни к администрации области, и на-

помнил о необходимости быть бдительными. 

Вечером поступила информация,  что 

эти же люди утром уже проводили подоб-

ную акцию в г. Одинцово. Один из жиль-

цов, приглашенных на собрание, вызвал 

милицию, и мошенников задержали. В 

связи с чем возникает вопрос к сотрудни-

кам Одинцовского УВД, ведь если немно-

го посчитать… По словам очевидца горе-

коммерсантов задержали в 12:30, а в 16 

часов они уже проводили новое собрание. 

Для обхода поквартирно трех многоэтаж-

ных домов нужно не менее часа, дорога 

до Лесного городка на старой, набитой 

людьми и приборами «Волге» займет не 

менее получаса. Вот и получается,  что за 

два часа сотрудники милиции успели за-

держать, сопроводить в отдел, опросить, 

взять объяснительные у пяти человек 

(именно столько было мошенников), ра-

зобраться в проблеме и отпустить! Можно 

просто порадоваться оперативности дей-

ствий нашей милиции.

Уважаемые жители городского поселе-

ния Лесной городок! Будьте бдительны, мо-

шенники из Владимирской области (судя по 

обозначению региона на номерах машины) 

еще не пойманы и неизвестно, какую еще схе-

му обмана они придумают. О всех собраниях 

и митингах всегда уточняйте в администрации 

17 ноября около четырех

с

и не поддавайтесь на уловки мошенников. 

Если вы стали участником или очевид-

цем подобной ситуации, немедленно сооб-

щайте в отдел милиции городского поселе-

ния Лесной городок по тел.: 598-88-80
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ционного отдела парка Иван Бажуков: дорога 

до Щугора проходит вдоль газопровода, про-

езд строго ограничен. Возле компрессорной 

станции километрах в двадцати от Вуктыла 

— КПП. Проверка документов. Шлагбаум 

поднимается, въезжаем на грунтовку, проло-

женную по широкой лесной просеке. Солнце 

в зените, жарит немилосердно, в открытое 

окно автофургона влетают клубы пыли. Часа 

через два с половиной начинается подъем на 

перевал Пеленёр (местные жители называют 

его перевал Самоцветный). Укатанный песок 

под колесами сменяют разнокалиберные 

булыжники. Грузовик, переваливаясь, мед-

ленно карабкается вверх. От рева мотора и 

перепада высот закладывает уши.

На перевале — остановка. Вокруг ка-

менные поля, вдали синеют горные вер-

шины, напоминающие морские волны .  С 

наслаждением вдыхаем свежий горный 

воздух, расспрашиваем Ивана об интерес-

ных местах на Щугоре. Чувствуется, что 

это человек заинтересованный, увлеченный 

своей работой. «Знаете, что обидно: рабо-

таем в парке, но нам-то на всю эту красоту и 

полюбоваться некогда. Все лето браконье-

ров ловим, никакого покоя от них, — делит-

ся с нами Иван, — может, хотя бы осенью 

удастся взять лодку и — на реку, провести 

недельку-другую в тишине и покое».

Спуск с перевала занимает значительно 

меньше времени. От одного взгляда на до-

рогу дух захватывает — машина «крадется» 

по каменной насыпи, почти отвесно обры-

вающейся вниз. И вот наконец река. После 

пяти часов пути пыль везде: на рюкзаках, 

одежде, в волосах. Раздевшись, с наслаж-

дением окунаемся в реку, как в джакузи: 

глубина чуть выше щиколоток. Вода, хоть и 

течет с ледника — как парное молоко. 

Вообще-то наше путешествие задумы-

валось как водное. Но, как говорится, че-

ловек предполагает… Месяц аномальной 

для Коми жары выливается для нас в 12 

километров незапланированной «пешки»: 

бредем по руслу, волоча лодки за собой, 

«аки бурлаки на Волге». 

Щугор в верховьях протекает по широ-

кой долине растаявшего ледника, практи-

чески точно с юга на север. С обеих сторон 

от реки — поросшие лесом горные хреб-

ты, похожие на спины огромных ящеров . 

В смешанном лесу доминируют хвойные 

деревья: ели, пихты, лиственницы, кедры, 

значительно меньше березы. Берега окайм-

ляет узкая полоса пойменных лугов. Даже 

на середине реки явственно ощущаются 

ароматы цветов, первые дни от них немно-

го кружится голова.  Как нам рассказали 

попутчики-биологи, на территории на-

ционального парка произрастает 47 видов 

растений-эндемиков — американские или 

восточно-европейские виды, которые в Ев-

ропе нигде больше не встретишь. В эпоху 

оледенения из высокогорных районов Азии 

на Северный и Приполярных Урал проникли 

растения, которые относят к реликтовым: 

курильский чай, родиола четырехчленная, 

белокопытник сибирский.

Как-то в три часа ночи нас разбудили 

громкие птичьи крики. Выглядываем из 

палатки. Метрах в десяти скачут, хлопают 

крыльями и громко орут большие черные 

птицы. У Стаса, заядлого охотника, глаза 

лезут на лоб: «Да это же тетерева! Они то-

куют!» По всем законам природы брачные 

игры у птиц происходят по весне. «На дво-

ре» конец июля!.. Охотники, чтобы застать 

птиц на току, прячутся в засаде с вечера, 

тщательно замаскировавшись. Щугорские 

тетерева токовали прямо в лагере, игно-

рируя яркие рюкзаки, палатки. Мало того, 

они прыгали, гремя веслами, лежавшими 

совсем рядом со второй палаткой. Утром 

злой невыспавшийся Серега жаловался: 

«Стучу изнутри по тенту, кричу: «Кыш, 

проклятые, дайте поспать!» Никакого эф-

фекта!» Ну, что тут поделаешь, видимо, 

русского языка тетерева не понимают…

После впадения в Щугор притока Понью 

воды стало больше, и появилась возмож-

ность грести, лавируя между многочислен-

ными мелями. Река бодро бежит по руслу, 

весело журча на перекатах. Вода в Щугоре 

настолько прозрачная, что на глаз опреде-

лить глубину невозможно: то ли двадцать 

сантиметров, то ли семьдесят, то ли метр. 

Дно, покрытое разноцветными камешками, 

напоминает мозаику , над которой, сверкая 

в солнечных лучах, серебристыми молниями 

проносятся хариусы. Вода очень вкусная и, 

кроме того, мягкая: кожа на руках после нее 

не пересыхает и не трескается, как это обыч-

но происходит в водном походе, а наоборот 

становится нежной, как у ребенка.

Ландшафт иногда вызывает ощущение 

дежавю: в русле множество островов с ка-

менистыми косами, похожих как братья-

близнецы. Такие косы намыты водой и в 

излучинах реки. На каменистых пляжах 

кое-где видны следы автомобильных ко-

лес. Однажды нас обогнала какая-то ве-

селая компания на «вахтовке», ехавшая 

по руслу. Видимо, «клиенты» Ивана, бра-

коньеры. Один, в милицейской форме без 

знаков отличия, даже попытался проверить 

у нас документы. После резонной просьбы 

предъявить удостоверение «инспектор», 

как он сам представился, сразу сник, вер-

нулся в машину, и компания уехала.

Через пару дней мы почувствовали запах 

дыма. Первая мысль: догнали шедших впере-

ди туристов. Но нет, на берегу никого. Впе-

реди лесной пожар! Наутро вся долина реки 

была в дыму, значит, пожар близко. Решаем 

двигаться вперед, прорываться через фронт 

пожара. Вода защитит нас от огня, наиболь-

шую опасность представляют дым и угарный 

газ. Под рукой держим тряпки, чтобы намо-

чить и закрыть нос и рот, если будет очень 

дымно. Тревожно: лесной пожар — страшная 

стихия. По мере продвижения вперед дыма 

становилось то больше, то меньше. Наконец 

становится виден очаг пожара — лес горит на 

горном склоне, далеко от берега . Стараемся 

уйти как можно дальше вперед, лагерь разби-

ваем на противоположном берегу. Находим 

следы незалитого костра: в кострище свежий 

пепел. Поражаемся людскому легкомыслию: 

хотя и стало прохладнее, лес вокруг сухой, 

как порох, ветер подул — и готово дело! Воз-

От Москвы до начала маршрута нас 

отделяют почти трое суток пути. Двадцать 

восемь часов на поезде до Ухты, затем че-

тыре часа рейсовым ПАЗиком по тряской 

«бетонке» до города Вуктыл. Там нам 

предстоит получить разрешение на въезд 

в национальный парк «Югыд Ва», по тер-

ритории которого протекает Щугор.

В поезде от соседки по купе, жительни-

цы Ухты, узнаем, что уже месяц в Республи-

ке Коми столбик термометра зашкаливает 

за 35 градусов, горят леса. Встревоженные, 

звоним по мобильному телефону в дирек-

цию «Югыд Ва». Информация подтвержда-

ется, но частично: очаг пожара находится в 

стороне от Щугора, на реке Торговая. Узнав, 

что мы звоним из поезда, директор «Югыд 

Ва» Татьяна Фомичева все же «дает добро» 

на наш приезд: «Что же с вами делать?! Не 

заворачивать же с полдороги!» 

Вуктыл производит впечатление ново-

стройки. Поселок газовиков на берегу Печо-

ры получил статус города лишь 26 лет назад. 

Сейчас в окрестностях Вуктыла разрабаты-

вается 10 газовых месторождений. Кроме 

того, в Вуктыльском районе заготавливают 

лес, добывают цветные и редкие металлы.

Но все же главное богатство этого 

края — его удивительная природа. От-

радно, что это вовремя осознали: в 1994 

году постановлением российского прави-

тельства был создан национальный парк 

«Югыд Ва» (в переводе с языка коми — 

«Светлая вода »). Он раскинулся на за-

падных склонах Северного и Приполяр-

ного Урала и Печорской низменности. А 

в 1995 году парк вместе с примыкающим 

к нему на юге Печеро-Илычским запо-

ведником включен в Список всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО как «Дев-

ственные леса Коми». Здесь находится 

крупнейший в Европе массив первичных 

бореальных (преимущественно хвойные 

леса Северного полушария – ЛВ.) лесов. 

Уникальные горные, равнинные и тундро-

вые ландшафты, ледники, расположен-

ные ниже теоретической снеговой грани-

цы, богатейший растительный и животный 

мир, прозрачная, хрустально чистая вода 

рек и озер — службы национального пар-

ка постоянно работают, чтобы сохранить 

все это в первозданном виде. «Организо-

вывать взаимоотношения Человека с При-

родой, сделав этот удивительный  край 

доступным для увлеченных людей», — та-

ков основной принцип этой работы.

В дирекции парка нам оформляют про-

пуска и обещают помочь с транспортом для 

заброски на реку. Утром к гостинице подка-

тывает ЗИЛ-131. Машина прихватывает троих 

ученых-биологов — на реке Понью они бу-

дут изучать растения-эндемики (растения с 

ограниченной территорией распространения 

– ЛВ.). Нас сопровождает сотрудник рекреа-

Жительница Лесного городка Вера Павлова — человек интересный, неординарный. Есть у нее одно увлечение, которое уже практически превратилось в образ жизни. 
Это путешествия. Но не те путешествия, что на самолете, да в отель, да на курорт и по экскурсиям, а те, что дикарем, по неизведанным уголкам, с рюкзаком за плечами и 
полной неизвестностью впереди. На этой романтичной ноте мы умолкаем и предоставляем слово самой Вере, согласившейся поведать нам об одном из таких походов.

На границе Европы и Азии
Седой Урал… Словно доисторический ящер, вытянулся он от Ледовитого океана до приуральских степей. Среди сглаженных временем ураль-

ских вершин берет начало множество рек. Одна из них, если посмотреть на карту, сразу привлекает внимание: не стекает с хребта, а прорезает 

горный массив в продольном направлении. Щугор протекает в самом сердце горной страны по границе Европы и Азии, а затем, повернув на 

девяносто градусов, разделяет Северный и Приполярный Урал. Здесь стирается зыбкая грань между легендой и реальностью. Настоящий «зате-

рянный мир»… Шесть лет назад мы с друзьями отправились в поход по Щугору. Предлагаем вниманию читателей наши путевые заметки.
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можно, это стоянка компании с «вахтовки»: 

потребительское отношение к природе обыч-

но проявляется во всем.

После трехступенчатого порога, кото-

рый по малой воде выглядел как участок с 

мощным течением и крупными валунами в 

русле длиной километра полтора, река ста-

новится шире. Дорогу нам то и дело пере-

бегают утиные выводки, утки здесь не водо-

плавающие, а какие-то «водобегающие». 

Из леса перед самой лодкой выпархивает 

тетерев. Однажды замечаем переплываю-

щего реку северного оленя. Показавшись 

нам во всей красе, он неторопливо удаля-

ется в лес, грациозно покачивая ветвистыми 

рогами. Несколько раз встречаем лосей, 

пришедших на реку попить воды. Возле за-

брошенной метеостанции наша собака за-

гоняет на дерево стаю бурундуков. А как-то 

вечером, выбирая место для стоянки, обна-

руживаем на песке свежие медвежьи следы. 

Нет, здесь мы ночевать не будем! 

Поднявшийся ветер как подарок судьбы: 

он сносит кровососов. У мошки на закате 

«время ужина»: набрасываясь как оголте-

лая, через пару часов она пропадает. При-

чем, предпочитает только темные цвета, на 

дующий день большая часть нашей команды 

сделала попытку покорить Тельпоз-из, с утра 

светило яркое солнце . Забрались метров на 

пятьсот, и возник спор — где удобнее под-

ниматься дальше. Тут же сгустились тучи , и 

началась сильнейшая гроза: было хорошо 

видно, как по облаку пробегают искры и из 

него вырывается молния. Зрелище завора-

живающее и одновременно жуткое: облако-

то на расстоянии километра от нас. Но быва-

лым путешественникам и гроза нипочем: под 

проливным дождем все дружно объедали 

заросли морошки, усыпавшей горной плато 

. Даже Ника, четвероногий член команды, 

аккуратно скусывала по ягодке, выплевывая 

веточки. По форме ягоды морошки похожи 

на малину, а по вкусу — на персик. Выше 

плато находится снежник, с которого вниз 

несется стремительная речка, изобилующая 

крутыми поворотами и небольшими водопа-

дами, настоящая «мечта каякера». В неболь-

шом гроте на леднике таинственно сверкал 

гранями кристалл горного хрусталя — иде-

альное произведение природы. На камени-

стых пляжах попадается немало кристаллов 

горного хрусталя, окатанных водой до яйце-

видной формы, Северный Урал богат им, но 

целый и такой крупный встретился впервые.

После того как река огибает Тельпоз-

из, ландшафт заметно меняется. Невысо-

кие берега, поросшие лесом, чередуются 

с неприступными скальными обрывами. На 

Щугоре есть три красивейших участка, где 

скалы подходят к реке вплотную с двух сто-

рон: Верхние, Средние  и Нижние Ворота. 

Когда подплываешь к ним, кажется, что они 

постепенно отворяются, будто сама хозяйка 

Медной Горы приглашает в свои каменные 

чертоги. На Верхних Воротах в реку справа 

впадает ручей. Узкое ущелье ведет к водопа-

ду. Из круглого отверстия вода с десятиме-

тровой высоты низвергается в озеро-чашу, 

окруженную скалами метров пятьдесят вы-

сотой. В воздухе висит искрящаяся на солн-

це водяная пыль. Интересно, что с реки шум 

водопада совсем не слышен.

После двух недель на реке на берегу 

впервые показалась стоянка. Это был ла-

герь геологов из Сыктывкара. Нас пригла-

сили на ужин, вечер за интересной беседой 

пролетел незаметно. Иван, Виктор и Вла-

димир Федорович — литологи, исследуют 

осадочные породы. Мы забросали наших 

светлую одежду не садится. Еще одно любо-

пытное наблюдение: ветер на Щугоре всегда 

встречный, куда бы ни поворачивала река.

После ста километров пути вдоль Камен-

ного пояса Щугор прорывается на западный 

склон сквозь трещину тектонического раз-

лома, полукругом огибая господствующую 

вершину Северного Урала — Тельпоз-из 

(1617 м ). По мере приближении к Тельпоз-

изу погода портится. Целый день с неба льет, 

как из прохудившегося ведра. С языка коми 

название горы переводится как «Каменное 

гнездо ветров». Существует легенда, что на 

вершине Тельпоз-иза живет бог Шуа, повели-

тель ветра и холода, который не любит шума 

и ревностно охраняет свое жилище. Прохо-

дя мимо, нельзя шуметь: Шуа рассердится, 

поднимется страшный ветер и снег, люди ри-

скуют погибнуть. Эту легенду нам рассказа-

ла Евстолия Ивановна, местная жительница 

(с ней мы познакомились в конце маршру-

та). Ее отец ходил с торговыми караванами 

через Урал по старинному Сибиряковскому 

тракту и вспоминал, что при приближении к 

Тельпоз-изу проводники-коми запрещали 

всем повышать голос, даже на лошадей.

Хотите верьте, хотите нет, но когда на сле-

новых знакомых вопросами о минералах 

— за время похода набралась целая куча 

разноцветных камешков. А наутро Иван, 

руководитель экспедиции, отколол нам в 

подарок кусочек скалы с окаменевшими 

отпечатками брахиоподов — морских жи-

вотных, живших 200 млн. лет назад.

Еще одну удивительную встречу судьба 

подарила нам в поселке Усть-Щугор, где Щу-

гор впадает в Печору. В ожидании попутного 

катера мы остановились в заброшенном зда-

нии бывшего медпункта. Разговорились с хо-

зяйкой соседнего дома, улыбчивой пожилой 

женщиной. Евстолия Ивановна и ее дочь На-

дежда пригласили усталых путешественников 

помыться в бане, угостили чаем. Оказалось, 

Евстолия Ивановна — бывший метеоролог, 

ей хорошо знакомы жизнь и быт в полевых 

условиях. Уже много лет она привечает ту-

ристов, пришедших со Щугора. Настоящий 

ангел-хранитель для путешественников! Осо-

бенно тронуло то, что в день отъезда Евсто-

лия Ивановна дала нам в дорогу два каравая 

только что испеченного домашнего хлеба.

Позади 365 км маршрута, 15 дней пути. 

Почти что целая жизнь…

Вера Павлова

Фото автора, Станислава Буслова, 

Сергея Алексеева, Марии Алексеевой, 

Александра Адаменко, Анатолия 

Дворецкого

Вот и прошел наш первый конкурс, в котором мы искали настоящих 

киноманов, а если точнее – мультоманов. Мы остались довольны его ре-

зультатами, спасибо также всем участникам, не поленившимся вспомнить 

имена любимых героев. Все эти нарисованные звери и существа более 

или менее известны, затруднения вызвал разве что первый герой из пре-

красного доброго мультфильма «Вверх». 

Правильные ответы:

1. Мультфильм «Вверх», Кевин

2.Мультфильм «Приключения Десперо», Десперо

3.Мультфильм «Валли», Ева

Однако для нашей очаровательной победительницы Маши Игнато-

вой никаких затруднений не возникло. Она учится в Дубковской школе 

«Дружба», занимается танцами и рисованием и знает всех мультиплика-

ционных героев назубок. 

Читайте «Лесногородские вести» и не пропустите следующий конкурс! 

Подводим итоги конкурса 
«А вы любите мультики?»

Поздравляем лесногородских спортсменов и танцо-
ров, завоевавших почетные места в престижных сорев-

нованиях! Так держать, ребята! Вы – наша гордость!
Общероссийский турнир по современным танцам «Арбат-2010»

(23-24 октября,  г. Реутов)
Султанова Элина

I место – Юниоры Соло Девушки, 

Хип-хоп открытый класс  

I место – Юниоры Соло Девушки, 

Хаус открытый класс 

Гаевский Валерий и Султанова Элина

I место – Взрослые Дуэт, Хаус открытый класс 

III  место – Взрослые Дуэт, Хип-хоп открытый класс 

Гаевский Валерий

I место – Взрослые Соло Мужчины, Хаус открытый класс  

Лазарева Виктория и Ковалевская Яна

III место – Взрослые Дуэт, Хаус открытый класс 

 Ушакова Дарья и Васильченко Юлия

II место – Дети Дуэт, Электрик-буги открытый класс  

III  место – Дети Дуэт, Диско открытый класс  

IV место – Дети Дуэт, Хип-хоп открытый класс  

Ушакова Дарья

IV место – Дети Соло, Электрик-буги открытый класс 

V место – Дети Соло Девочки, Техно открытый класс  

VI место – Дети Соло Девочки, Хип-хоп открытый класс  

  Лесной городок  на этих соревновани-

ях в составе команды Центра спортивно-

патриотического развития (ЦСПР) пред-

ставляли:

- Киреев Петр,  который завоевал II 

место, финальный поединок уступил при-

зеру Европы со счетом 4:2. По итогам со-

ревнований ему будет присвоена звание 

кандидат в мастера спорта. Сейчас Петр 

готовится к чемпионату России, который 

пройдет в марте в г.Воронеж.

- Воробьев Максим, завоевавший  III 

место; в полуфинальном поединке усту-

пил  спортсмену из г. Фрязино. 

Чемпионат Московской области по Тхэквондо, 
отборочный турнир  на чемпионат России 

среди мужчин и женщин 
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— Мы решили сделать не просто му-

зыкальный фестиваль, мы хотели создать 

именно специфическую атмосферу — лег-

кую и позитивную. И, на мой взгляд, нам это 

удалось, — говорит заведующий сектором 

Дубковского ДК Василий Полибин. — Мы 

приглашаем для участия в наших фестива-

лях группы, которые играют не тяжелую, 

а адекватную музыку. Музыку, которая по-

мимо внешней эстетики, несет в себе и вну-

тренний смысл, message, так сказать.

— Василий, расскажите, пожалуйста, 

подробнее об участниках фестиваля.

— Пять групп из шести — это группы, 

играющие в самых разных направлениях, 

но объединяет их одно — уже не первый 

год все они репетируют в Дубковском ДК.

Группа «Ноль метров до неба» — это 

уже достаточно опытный и хорошо сыгран-

ный коллектив, русский поп-рок, если так 

м о ж н о 

в ы р а з и т ь -

ся, с отличными текстами и своей хариз-

мой. «Осколки солнца» — это коллектив, 

в котором играю я сам и играю давно, 

лет десять — двенадцать. F.D.S.F. — са-

мый молодой коллектив, но, несмотря 

на юный возраст, ребята определенно та-

лантливы, читают отличный рэп, с отлич-

ными текстами и без лишнего выпендрежа, 

свойственного многим рэпперам. Black 

Tea In Da Cup — это фанк с четкой мини-

малистичной гитарой и плотным басом. 

Playground — брит-поп в чистом виде, пар-

ни заводят зал с пол-оборота.

Ну и шестой коллектив под названием 

Soul Striptease были гостями фестиваля 

и специально приехали из Москвы по на-

шей просьбе. Говорить о них сложно — их 

Фестиваль «Атмосфера» в Дубках: Фестиваль «Атмосфера» в Дубках: 

В Дубковском 
Доме культуры про-
шел фестиваль сво-
бодного творчества 
«Атмосфера». Раз-
делить дружескую 
обстановку без ал-
коголя и агрессии 
собрались музы-
кальные коллективы 
не только со всего 
Одинцовского рай-
она, но и из Москвы.

ВДОХ СВОБОДНЫЙ!ВДОХ СВОБОДНЫЙ!

просто надо услы-

шать. Никто не остался 

равнодушным к голосу вокалистки 

и игре парня на акустической гитаре. Слу-

шая их, я понял, что не зря мы назвали фе-

стиваль «Атмосфера».

— Что можете сказать об оформле-

нии сцены?

— Сцену нам оформляли молодые ху-

дожники нашего Дома культуры под чутким 

руководством Алисы Мицкявичюте. Причуд-

ливые силуэты на заднем плане передавали 

ощущение некой загадочности, а воздушные 

шары, парящие над головой, напоминали 

о названии фестиваля.

В итоге, все участники мероприятия внесли 

свой личный вклад в атмосферу концерта и, 

вдыхая полной грудью, мы благодарим всех, 

кто в нем участвовал, и смело можем ска-

зать — фестиваль удался! Вдох свободный!
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Ювченко Иван Васильевич
Глава городского поселения Лесной городок 
Приемные дни: понедельник, четверг в пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д.12
Тел. 598-67-63

Поликарпова Светлана Анатольевна
Первый заместитель главы администрации 
Приемные дни: понедельник, четверг в пос. Лесной городок,  ул. Фасадная, д.12

Тел. 597-45-40

Морозова Елена Анатольевна
Заместитель главы администрации 
Приемные дни: понедельник, четверг в пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д.12
Тел.597-45-40

Ефимов Иван Павлович
Заместитель главы администрации
Приёмные дни: понедельник, четверг в пос. Лесной городок, ул. Фасадная д.8 кор.3
Тел. 8 (963) 777-50-63 

Гринченко Ирина Геннадьевна
Начальник отдела ЖКХ и благоустройства 
Приёмные дни: понедельник, четверг в пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д.8 корп.3
Тел.598-69-90 (факс)

Жарова Светлана Владимировна
Начальник финансового отдела и бухгалтерской отчетности 
Приёмные дни: понедельник, четверг в пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д.12
Тел.597-45-41 (факс)

Балахонцева Вера Анатольевна 

Начальник отдела правового обеспечения и организационной работы 
Приёмные дни: понедельник, четверг в пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 12
Тел. 597-45-40

Сердюкова Наталья Сергеевна
Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами 
Приёмные дни: понедельник, четверг в  пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д.12
Тел. 598-66-57

Военно-учетный стол 
Приёмные дни: понедельник, четверг в пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д.8 корп. 3

Тел. 598-69-90 (факс)

_______________________________________________________________________________________
График работы администрации городского поселения Лесной городок: 
понедельник — четверг: с 8.30 до 18.00 (обед: с 13.00 до 13.45) 
пятница — с 8.30 до 13.30

График работы администрации 

городского поселения Лесной городок
Только этого мало!
Прошло чуть больше полугода с тех пор, как работает главой Лес-

ногородской администрации И.В.Ювченко. За это время сделано очень 

много того, о чем мы и не мечтали: не латает  дырки в асфальте, а цели-

ком новые дороги и тротуары асфальтом залил и сделал остановку для 

автобуса. К станции ходим, друг друга не задеваем, как раньше, доро-

гу расширил, сейчас асфальт кладут в переходе, остановку там сделал.  

Инвалидам 12-ого дома 4-ого подъезда по Фасадной улице сделали 

удобную лестницу. Много новых мест для стоянок авто сделал!

Иван Васильевич в кабинете не сидит, везде успевает, за всем смо-

трит, и мы благодарны ему за заботу и внимание.

Какие праздники устраивает! Душа радуется, глядя на его дела. 

Было у нас собрание по обсуждению бюджета на 2011 год.  И как мы, 

жители Лесного городка, отблагодарили Ивана Васильевича за его труды 

и заботы?! Нашлись три язвы, которые вместо добрых слов благодарности 

стали упрекать и ругать Ивана Васильевича за то, к чему он отношения не 

имеет, то есть за проблемы, связанные с ремонтом квартир, водоснабже-

нием и т.д. Их должны решать обслуживающие нас организации. Но Иван 

Васильевич и эти вопросы берет под контроль и постарается решить. 

Мы пишем в газету не для того, чтобы восхвалять Ивана Васильеви-

ча., хоть он этого и достоин, а для того чтобы другие «недовольные» 

не отбили у него желание трудиться на благо жителей Лесного город-

ка, которым сколько ни сделай, всё кричат: «НАМ ЭТОГО МАЛО!!!»

ПИСЬМО ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ



88 ОТДОХНИ

“Лесногородские вести” зарегистрированы в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ 50-376 от 29 июля 2010 г. 

Учредитель: Администрация городского поселения Лесной городок Одинцовского муниципального района Московской области. 

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт».127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100. Подписано в печать 18.11. 2010. Заказ №         Тираж 5000экз.

Ежемесячная газета «Лесногородские вести». Распространяется бесплатно.

Адрес редакции: Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Лесной городок, 

ул. Фасадная, д.8, корп.3, в помещении администрации городского поселения 

Лесной городок. Редактор: Осина Александра. Верстка: Маслов Алексей.

Ответственность за достоверность рекламной информации 

несут рекламодатели. Любое использование материалов, 

в том числе путем перепечатки, допускается только по 

согласованию с редакцией.

Сайт администрации Лесного городка: www.vlesnom.com

Дорогие наши читатели!

В декабре мы проводим ново-
годнюю акцию, цель которой – сде-
лать зимние праздники для детей 
из детских домов Тульской области 
радостней. Подарить подарки де-
тям – в наших силах. Вам для этого 
нужно будет всего лишь купить де-
кабрьский номер «Лесногородских 
вестей» за символическую цену. 
Все деньги с продажи газеты будут 
переданы в Православный центр 
духовного возрождения, у которого 
помимо содержания своих воспи-
танников стоит задача помощи дет-
ским домам Тульской области.

Купить номер можно будет во 
всех киосках с печатной продукци-
ей на территории городского посе-
ления до 25 декабря. В то же время 
газета, как и раньше, будет выклады-
ваться для бесплатного распростра-
нения на привычных местах, то есть 
на стойках в магазинах и торговых 
центрах. Так что выбор за вами. 

Мы очень надеемся на то, что 
вместе у нас получится подарить ча-
стичку праздника тем, кто нуждает-
ся в этом больше всего.

Ваши «Лесногородские вести»

Подробнее о Православном 
центре духовного возрождения вы 
можете прочитать на сайте www.
vlesnom.com в разделе «Акции» 
газеты «Лесногородские вести».


