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 И ТАКОЕ БЫВАЕТ

До ближайшей электрички 
оставалось не так уж много 
времени, и я решил спрямить 
путь, идти не по тропе, с её 
извилинами-поворотами, а 
прямиком: через болотистую 
низину и заваленную 
буреломом чащу. Неприятное 
место, но зато сокращаю 
путь почти наполовину. 
До «железки» тут каких-то 
километра четыре...

Светило послеобеденное 
солнце, и я решительно шагнул в 
подлесок, затем в предболотный 
мрачноватый лес. Обходил сосны, 
пробирался в густых зарослях 
подлеска мимо болотных «окон». 
Шёл, шёл, выбрался на место по-
выше и посуше, огляделся – и не 
поверил своим глазам. Я оказался 
на том же самом взгорке, с кото-
рого  ушёл совсем недавно. Вот 
мой «обеденный столик», старый 
широкий пень, на котором белеет 
обёртка от конфетины.

Чертыхнулся, конечно, от до-
сады, решил быть повниматель-
нее, поправил рюкзак с лесной 
добычей и снова пустился в путь. 
Теперь уже старался «держать» с 
левой стороны в качестве ориен-
тира Солнце, выглядывал деревья-
ориентиры... 

Кусты, лес, снова болотина, 
взгорок. Что такое? Снова вышел 
на тоже самое место, к своему 
пню!

Честно говоря, стало не по 
себе. О заблудившихся путниках 
слышал, конечно, не раз. В газетах 
и по радио постоянно звучат сооб-
щения о заплутавших грибниках, 
рыбаках и  ягодниках, уехавших 
«на пару деньков за клюквой» и не 
вернувшихся домой. Но ведь  я-то 
был не где-то у чёрта на куличках, 
а в знакомых окрестных лесах. 

Раздумывая об этом, посидел 
на пне пару минут, затесал «для 
памяти» топориком сосёнку, завя-
зал узлом куст малины, и пошагал 
вновь...

Но когда и в третий раз оказался 
у своих приметин, в голову полез-
ли мысли о всякой чертовщине. О 
«гиблых местах», леших, что любят 

покуражиться над незадачливыми 
путниками. Вспомнил вычитанные 
в различных изданиях всякие ги-
потезы об аномальных проявлени-
ях «пространства-времени». Ведь 
сейчас даже видные учёные не 
отмахиваются от них, обсуждают 
без всякой иронии. В такой ситуа-
ции какие только мысли не лезут в 
голову!

Земля наша богата на подобные 
фокусы, таинственные уголки. Во 
многих деревушках, расположен-
ных вблизи леса, болотной хляби, 
есть своё странное, необычное 
место. Там теряются коровы и 
овцы, порой с трудом выбираются 
оттуда и взрослые люди. Помню, 
ещё в детстве моя бабушка Груня 
говорила: «За Тёплой горой (это у 
посёлка Билимбай) черти кружат 
людей, это их вотчина».

Черти не черти, а доводилось и 
мне в таких местах, в окрестностях 
станции Шаля, например, чув-
ствовать сзади, в затылок взгляд 
неведомого существа. Скорее 
всего, крупного хищника. Волка 
или медведя. Кожей, всем нутром 
чувствуешь его. В этот момент 
из-за испуга, волнения можно, ко-
нечно, запросто сбиться с направ-
ления. Окружаться, как говорят 
бывалые люди. Но на этот-то раз 
я чётко понимал, что дело в чём-
то другом. Нечто похожее на то, о 
чём рассказывали как-то уфологи, 
блуждавшие однажды в аномаль-
ной зоне Пермского треугольника. 
Какие-то непонятные силы – гео-
магнитные возмущения, что ли...

Видимо, я попал в такой же 
переплёт. Объяснить его не могу 
до сих пор. Вроде бы само по себе 
искривлялось пространство, и не-
видимая рука, отключив в голове 
мой «компьютер», быстрёхонько 
переносила, выводила меня на ис-
ходный рубеж. Кстати, современ-
ная историография, а тем более 
древние летописи, хранят немало 
фактов непонятного перемеще-
ния людей. Как-то, напомню, рос-
сийское телевидение показывало 
женщину, отдыхавшую в одном из 
подмосковных санаториев. Она 
с друзьями вышла прогуляться 

вблизи и вдруг неведомо как, че-
рез снежные заносы, все они ока-
зались у расположенной в дальней 
деревне церкви...

Что это? Фокусы какого-то 
гравитационно-хронологического 
явления? Проявление неизучен-
ных, а потому непонятных и пу-
гающих нас, физических излуче-
ний? Сейчас я не осмелился бы 
отрицать и подобного. Потому что 
довелось как-то ознакомиться с 
протокольной записью беседы 
с опытным таёжником, учёным 
Е. Якимовым. Он со своей группой 
проводил в семидесятых годах не-
зависимое расследование причин 
гибели группы туристов УПИ на 
Северном Урале, у горы Отортен 
(дятловцы, 1959 год)... Якимов 
рассказывал о существовании так 
называемых «пространственно-
временных ловушек», в одну из ко-
торых однажды попала и его груп-
па. Говорил о местах, где компасы 
врут беспощадно.

Такие «магнитные ловушки», по 
рассказам геологов и туристов, 
бывают в определённых местах, 
к тому же срабатывают лишь эпи-
зодически, время от времени. 
Во время таких аномалий на ор-
ганизм живых существ воздей-
ствуют какие-то излучения или 
выбрасываемые с земных глубин 
малоизученные по составу и воз-
действию газы. Люди до предела 
напряжены, испытывают страх, 
волнение. Бывает, что самые 
опытные, закалённые таёжники-
туристы совершают непонятные, 
неразумные поступки. Бросаются 
бежать в разные стороны, прыга-
ют с высокого обрыва, хотя невда-
леке есть удобный спуск...

...Трёхкратное кружение «съе-
ло» у меня время. На эту электрич-
ку я явно опоздал, до следующей 
было ещё часа два, и испытывать 
судьбу мне больше не хотелось. 
Двинулся в другую сторону, туда, 
где находилась  знакомая  лесная 
тропа. Продрался сквозь густые 
заросли березняка-ельника, и 
минут через семь шагал, отмечая 
знакомые ориентиры. Вскоре до-
гнал попутчика, грибника, оказав-
шегося местным жителем. «Где 
ходил?» – спросил он. Я показал 
направление. Он сразу как-то 
странно посмотрел на меня, по-
медлил и неуверенно спросил: 
«Не блудил? Меня там, стыдно 
сказать, в прошлом году полдня 
леший по одному и тому же месту 
водил. Испугался даже, теперь 
стороной обхожу, хотя жаль – ры-
жики да ельничные грузди там в 
изобилии водятся».

Он рассказывал о том месте с 
какой-то грустинкой, жалостью, а 
у меня сразу полегчало на душе. 
Не меня одного, значит, водил по 
своим кругам Хозяин леса!..

Юрий КОНЬШИН.
Фото Анатолия ГУЩИНА.
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Отдел военного комиссариата Свердловской области
по Октябрьскому и Ленинскому районам г.Екатеринбурга

ПРИГЛАШАЕТ МУЖЧИН
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

в части ВВ МВД, ВДВ, МЧС, ПУ ФСБ, ВМФ.
Требования: возраст от 18 до 40 лет, служба по призыву в рядах ВС РФ.
Обращаться: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 177, тел. 254-12-08.

Для многих людей слово «старость» является си-
нонимом завершения активной, яркой жизни. Однако 
в это время люди наконец-то могут посвятить остаток 
жизни только себе: путешествия, книги, возможность 
заняться любимым делом и конечно – здоровый секс! 
Не смейтесь. Ведь нормальное половое влечение и 
эрекцию можно сохранить до самой старости, что не 
только существенно повышает общее эмоциональное 
состояние, но и продлевает долголетие.

Для поддержания сексуальных способностей муж-
чин современная наука предлагает различные лекар-
ственные препараты. 

Один из самых популярных и доступных – Импа-
за, была создана специально для восстановления и 
нормализации эрекции. Действие Импазы основано 
на механизме расширения сосудов, которые ответ-
ственны за кровенаполнение пещеристых тел поло-
вого члена, а значит, и за упругость органа. Импаза 
не только нормализует эрекцию, но и улучшает дру-
гие стороны сексуальной сферы мужчины: половое 
влечение, удовлетворённость половым актом. Пре-
парат помогает повысить общий тонус организма, 
устранить усталость и утомляемость, повысить физи-
ческую активность.

Очень важно, особенно для мужчин зрелого воз-
раста, что Импаза помогает сохранить прежний ритм 
жизни и не отказываться от своих привычек. Импазу 
можно принимать совместно с другими лекарства-
ми. Для достижения наилучшего лечебного эффекта 
врачи рекомендуют курсовой приём Импазы. На один 
курс достаточно 3-4 упаковки этого лекарственного 
средства. Регулярный приём препарата помогает 
восстановить естественную, полноценную эрекцию и 
даёт шанс в дальнейшем вести нормальную половую 
жизнь.

Применять Импазу можно и непосредственно пе-
ред половой близостью, для стимуляции эрекции. В 
этом случае препарат применяют дважды – таблетку 
за 2 часа, а потом за час до полового акта.

Импаза помогает вернуть радость полноценной 
сексуальной жизни!

Информация 
по медицинскому применению препарата

по телефону (495) 681-93-00 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00.

www.impaza.ru
Регистрационный № 000374/01 от 26.07.2007 ФСНСЗСР

Седина в бороду, Импаза в …

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области уведомляет об отмене проведения ра-
нее объявленного конкурса («Областная газета» № 382 (5452) от 
22 октября 2010 года) на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области – ди-
ректор департамента по управлению казённым имуществом.

Граждане, ранее изъявившие желание принять участие в указан-
ном конкурсе, могут забрать представленные документы по адресу: 
620000, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 238. Справки 
по телефону 8 (343) 372-73-26. Информация размещена на сайте ми-
нистерства по адресу: http://mugiso.midural.ru.

Леший водил?

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ, УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.


