Неразгаданные загадки
ПОЛК НКВД ПОГИБ, ЗАЩИЩАЯ «НЕЧТО» И ТАИНСТВЕННОЕ
ДЕРЕВО
В Центральном архиве ФСБ имеется редкий документ: «230-й полк
НКВД в течение семи суток вел ожесточенные бои за остров Зеленый, куда
противник

направлял

наиболее

яростные

удары.

Несмотря

на

явное

превосходство гитлеровцев в силах, огневых средствах, а также выгодные
условия местности, полк мужественно и упорно защищал занятый им
участок. Потери убитыми и ранеными составили более 90 процентов». Что же
так беззаветно, не жалея собственной жизни, обороняли чекисты осенью 1941
года? Загадка эта до сих пор не разгадана. Попробуем хотя бы приподнять
завесу таинственности.

Русский Бермудский треугольник?
Остров Зеленый, разделивший реку Дон на два рукава вблизи города
Ростов-на-Дону, полностью оправдывает свое название, т.к. покрыт буйной
зеленью, ни на что не похожей, какой-то мистической растительностью. Но о
«заколдованных» деревьях и травах чуть позже, а сейчас – два слова о
здешних «страшилках».

Старожилы говорят, что пугающая слава описываемого места как
некоего русского «Бермудского треугольника» пошла еще с 20-х годов
прошлого

века.

Именно

тогда

из

уст

в

уста

стали

передаваться

фантастические, прямо-таки гоголевские истории о привидениях, чертях и
ведьмах, оживших утопленниках и коварных русалках.
Пролетело без малого столетие, но слухи не канули в лету. Они просто
осовременились, приобрели уфологический оттенок и трансформировались в
рассказы о потерпевшем аварию межпланетном корабле.
Впрочем, слухи слухами, факты фактами. А они таковы: перед Великой
Отечественной войной сотрудники НКВД что-то действительно по ночам
вывозили с пустынного острова. Но до конца вывезти не успели, и, когда
немцы прорвались к Ростову, до последнего отстаивали диковинное «нечто»,
пытаясь транспортировать его в тыл.
Ну, и вишенка! Ну, и камешек!
Сражения происходили в настоящих джунглях. Остров Зеленый покрыт
каким-то тропическим, гигантским лесным ковром, будто испытавшим на
себе мутационные процессы. Если березка, то высотой с полнеба! Если
вишня, то такая, что ее плоды в 6 раз больше обыкновенных! Прямо-таки
настоящие яблоки. Однако ростовчане их не едят, ибо существует поверье:
вкусивший хоть раз «чертовой ягоды» с «сатанинского дерева» вскоре
заболевает неизвестной медицине болезнью и умирает в муках.
А

еще

в

поверьях

фигурирует

виртуальный

черный

камень.

Виртуальный потому, что ни одной из десятков научных экспедиций он, так
сказать, не дался.

Лишь поманил и исчез, словно мираж. Зато аборигены

утверждают: видели, дескать, диковинку и даже попали под ее гипноз:
ощутили на себе нервнопаралитическое воздействие.
Камень словно висит в нескольких сантиметрах над землей и издает
тревожный, бередящий душу опасный для психики, неприятный, жужжащий
звук. При этом, как утверждают очевидцы, почва под ногами начинает
вибрировать, а очертания предметов расплываются. После чего у людей
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мучительно болит голова, и они испытывают чувство не просто страха, а
панического ужаса.
Как лопнула «ударная стройка»
Удивительно? Конечно. Но не менее удивительны порой бывают
действия наших непредсказуемых властей, которые в начале 80-х годов
прошлого

века

решили

в

«чертовом

лесу»

создать…

«пионерскую

республику» – зону отдыха для школьников.
Этот, уж извините, бред сивой кобылы начали воплощать в жизнь:
завезли

фундаменты

прекратились,

будущих

рабочих

в

панике

корпусов,

и…

эвакуировали.

И

внезапно

Словом,

работы

перекрестясь,

помянув нечистую силу, бросили всё и дали деру.
Дело в том, что в почве Зеленого на месте «ударной стройки» были
неожиданно обнаружены редкие и крайне опасные для человека химические
элементы. Причем, среди них вроде бы имеются и такие, которые не
встречаются на нашей планете в свободном состоянии. Скорее всего, эти
«залетные диковинки» из космоса вызывают мутацию деревьев, кустов и
трав.
Откуда они тут появились? И не этот ли «внеземной импорт» защищал
от фашистов полк НКВД?
Было ли устройство без крыльев?
Писатель А. Прийма утверждает: «Мне удалось ознакомиться с
воспоминаниями одного бывшего чекиста, проливающими некоторый свет на
все происходившее». Речь в них якобы шла о том, что перед войной на
острове, почему-то притягивающим к себе всё, недоступное нашему разуму,
произошла аварийная посадка «летающего устройства без крыльев». Части
этой «штуковины» и пытались чекисты вывезти в тыл, а потом защищали от
немцев.
В уже упоминавшемся в начале статьи Центральном архиве ФСБ не
подтверждают, однако и не опровергают вероятность «уфологической
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деятельности» наших органов. А еще добавляют, что в последний год
существования СССР материалы по данной тематике были переданы для
исследования в один закрытый НИИ на Украине. Ну, а после «парада
самостийности» вернуть их обратно в Россию не удалось.
…И

в

заключение

исследовательского

–

короткий

экспедиционного

комментарий

объединения

координатора

«Космопоиск»

В.

Черноброва:
- Мы как раз вплотную занимаемся непознанным – тем, что «за
гранью».

Включая

сюда,

безусловно,

и

мутационные

процессы

в

растительности, аномалии в составе почвы. Поэтому намерены серьезно и
комплексно изучить «чудеса» острова Зеленый. Надо же когда-нибудь
разгадать загадку его политой кровью, овеянной легендами земли и
загадочных деревьев.
Олег БОРИСОВ
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