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5. ВСТРЕТИТЬСЯ 
С НЛО

если отъехать от неболь-
шого городка Жирновска, что 
в Волгоградской области, по-
падешь на медведицкую гря-
ду. Эта цепь холмов - место 
паломничества уфологов. 
Ведь здесь, уверяют они, 
можно увидеть инопланетян. 
ученые действительно обна-
ружили примятый грунт, по-
хожий на точку приземления 
летающих объектов.

а еще тут «бегают» огром-
ные шаровые молнии. они 
появляются внезапно, даже 
в ясную погоду. обычно лю-
дям шары не приносят вре-
да, облетая стороной. но вот 
у некоторых деревьев стволы 
сожжены.

В почве медведицкой гря-
ды совсем нет микроорганиз-
мов. зато археологи нашли за- 
хоронения двухметровых лю-
дей.

Софья КОЛЕСОВА

■■ Людям■с■крепкими■нервами■и любо-
знательностью■есть■чем■заняться■на■тер-
ритории■от■Москвы■до■самых■до■окраин.

1. ПОПАСТЬ 
ВО ВРЕМЕННУЮ ПЕТЛЮ

музей-заповедник «коломенское» на юге 
столицы, бывшая летняя резиденция русских 
царей, - место загадочное. есть тут голосов 
овраг, по которому проходит граница между 
прошлым и будущим.

В далеком 1621 году у ворот княжеского 
дворца охрана заметила странный отряд. 
Всадники были одеты как воины золотой 
орды. по рассказам «пришельцев», это они 
и были. бойцы прятались от погони в овраге 
и вдруг оказались столетия спустя у царских 
покоев.

известны более поздние истории о кре-
стьянах, которые, гуляя по оврагу, увидели 
зеленоватый туман. Домой они вернулись 
только через двадцать лет, но течения вре-
мени не заметили.

по легенде, именно в коломенском про-
изошла знаменитая битва георгия побе-
доносца, покровителя москвы, со змием. 
овраг появился там, где чудовище удари-
ло хвостом. коня святого георгия разруби-
ло пополам, и обе его части превратились 
в камни. В голосовом овраге их два - гусь-
камень и Девий камень. первый помогает 
мужчинам, второй - женщинам. говорят, 
достаточно просто посидеть, и сбудутся же-
лания, а болезни отступят.

3. УВИДЕТЬ ПОЛЯНУ, ГДЕ ПТИЦЫ НЕ ПОЮТ
Чертово кладбище находится в красноярском крае, там, где река 

кова впадает в ангару. Это голая поляна диаметром двадцать метров. на ней 
даже травы нет. Да что там травы! Ходят легенды, что животные, вступающие 
в этот круг, сразу гибнут.

по одной из версий, поляна появилась в 1908 году из-за падения тунгусского 
метеорита, сделавшего ее «мертвой зоной». Это место долго устилали кости 
погибших животных. сейчас ничего живого тут по-прежнему нет, только стал 
расти странный мох оранжевого цвета. ученые предположили, что глубоко под 
землей мог произойти сильный пожар. В результате растения погибли, а звери 
отравились угарным газом.

2.  ПОМЕЧТАТЬ 
НА КОЛДОВСКОМ 
ОЗЕРЕ

В ярославской области, около го-
рода переславль-залесский, есть 
плещеево озеро. Эти места  - ро-
дина российской флотилии. имен-
но здесь петр I построил свой по-
тешный флот. а еще, возможно, на 
плещеевом озере находился за-

тонувший сказочный китеж-град.
иногда над водой внезапно появля-

ется туман, люди слышат странные 
голоса и теряют чувство времени. 
известны истории, когда рыба- 
ки загадочно исчезали, а  через  
пару дней появлялись на прежнем 
месте.

Другая достопримечательность 
лежит на берегу озера. Это синь-

камень весом двенадцать тонн. рань-
ше финно-угорские народы устраи-
вали вокруг него свои ритуалы. В ту 
пору глыба находилась на холме. 
потом ее сбросили, а на прежнем 
месте построили церковь. туристы 
разбирают легендарный валун на 
сувениры буквально по кусочкам. 
у него пористая структура, которая 
легко ломается.
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4. НАЙТИ СКАЗОЧНУЮ 
ГИПЕРбОРЕЮ

сказочная страна гиперборея вполне могла находиться 
в карелии. на местной горе Воттоваара в 1978 году об-
наружили множество сейдов. на площади в шесть кило-
метров огромные валуны стоят как на ножках на камнях 
помельче. рукотворному комплексу не меньше двух тысяч 
лет. есть версия, что его построили гипербореи.

саамы (малочисленный финно-угорский народ) прово-
дили на Воттовааре свои ритуалы. а сейчас тут растут 
скрюченные деревья. люди испытывают недомогание, 
техника отказывается работать.

«рядом с гигантскими камнями Воттоваары ощущаешь 
себя неуютно, но круто! им же тысячи лет!» - делятся впе-
чатлениями путешественники.

Иногда над водой внезапно появляется туман, люди 
слышат странные голоса и теряют счет времени. 

По преданию, из оврага вдруг появились …  
степные всадники.

Рядом с гигантскими камнями Воттоваары 
кажется, что попал в прошлое.
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