Предисловие
В 1952-57 годах я учился в УПИ и был активным участником туристской
секции, ходил в походы. Встречал на собраниях секции всех участников
группы, но в памяти остались Зина Колмогорова и Юра Кривонищенко (был
он очень шумным).
Меня поражает жестокость и безответственность всех пишущих о
трагедии на склоне горы 1079 ( перевале Дятлова), это реальная трагедия с
реальными людьми. Как следует относиться к памяти погибших, напомнил
Джеймс Кэмерон:
"Мы никогда не узнаем, что произошло на самом деле, но мы можем
утверждать, что могло случиться. «Титаник» - не просто часть истории.
Это часть реального мира. Это катастрофа, случившаяся с реальными
людьми. И те, кто создает о нем фильмы, никогда не должны забывать,
какая ответственность на них ложится".
Шестьдесят лет назад девять моих товарищей погибли на склоне горы
1079, они ничего не могут сказать в свою защиту. Попробую сказать
несколько слов в защиту их доброго имени.
Виктор Богомолов выпускник УПИ, в те годы активный член турсекции
института в январском выпуске за 2009 год журнала «Уральский следопыт»
во вступительной статье писал:
«Но никогда, ни до начала поисковых работ, ни после первых
страшных находок, ни последних похорон мы, туристский актив города,
ни минуты не сомневались в отсутствии вины группы и руководителя в
происшедшем…..
То, что причины и подробности произошедшего мы не узнаем, мы
поняли давно. Соответствующим государственным органам по
непонятным для нас причинам было удобно и проще скрыть эти факты за
завесой государственной тайны, и бороться с этим положением нам не
под силу…..»
Каждая авиационная катастрофа тщательно изучается
профессиональными специалистами, рассматриваются разные ситуации и
обстоятельства, которые могли стать причиной аварии. На основании
выводов расследования даются рекомендации, с тем, чтобы не допустить
повторения таких аварий. В нашем случае руководство области и
прокуратура не смогли установить причины трагедии. Прокуратура зашла в

тупик и через три месяца 28 мая закрыла уголовное дело, а дело, как
свидетельство своей профнепригодности, спрятали от глаз подальше.
Туристская общественность, не имея объективной информации по
уголовному делу, заподозрила вину органов власти в гибели группы. Они
видели только единственную причину аварии - в чрезвычайном внешнем
воздействии, к которому причастна власть и она старательно это скрывает.
Недаром говорят: Добрыми намерениями вымощена дорога в ад. А
туристский актив по этой дороге бредёт уже 60 лет. Выдуманы уже более
сотни версий, дошло до обвинений в ссоре за право называться
руководителем похода, до выяснения отношений из-за благосклонности
одной из девушек, поисков агента КГБ, и, наконец, до мерзких шоу на канала
ТВ «Россия 1» и Первого канала. Но ведь все подобные версии требуют
признания, что ЭТИ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК ОКАЗАЛИСЬ ТРУСАМИ И
ПАНИКЕРАМИ. На мой взгляд, это больший позор, чем погибнуть из-за
неверно выбранного маршрута и неблагоприятных совпадений по месту и
времени. Например, когда пешехода убивает сосулька, упавшая с крыши.
Самое главное, эти девять туристов показали пример стойкости,
мужества и самоотверженной борьбы за жизнь раненых товарищей.
Представьте себя в этой ситуации, в темноте навстречу обжигающему
морозному ветру к палатке вышли трое. Через некоторое время падает
обессиливший один, ещё через 100 метров другой, Зина остаётся одна. Ночь,
мороз 25-30 градусов, ураганный ветер, шансы добраться до палатки
ничтожны, руки без рукавиц и уже ничего не чувствуют, но Зина ползёт
вперед. Она прошло почти половину пути до палатки, но человеческие
возможности противостоять холоду не бесконечны, она так и осталась
лежать головой к палатке, на пути к спасению друзей.
Первым, кто предположил, что авария произошла из-за снежной
лавины, был друг Игоря Дятлова и участник поисков Моисей Абрамович
Аксельрод ( до сих пор помню его своеобразный голос). В беседе Н.А.
Рунквистом, приведенной в книге «Сто дней по Уралу», М.А.Аксельрод
рассказал:
- А знаете, что в этой истории меня потрясло больше всего? – спросил
Моисей Абрамович. – Это – первый вопрос матери Кривонищенко:
«Скажите, Юра умер как мужчина?»
Они умерли достойно. Конец цитаты.

Подумайте, чтобы сказала Вам, создателям очередной версии, Юрина
мама, когда бы услышала требование об эксгумации тел погибших, чтобы
выяснить наличие отравляющих веществ.
1 февраля этого года после просмотра очередного фильма о трагедии
на перевале, не выдержал, и начал искать доказательства в защиту их
доброго имени. В интернете нашёл и внимательно прочитал исследование
трагедии на перевале Е.Буянова и был поражён его тщательным подходом к
расследованию причин трагедии. У меня не осталось сомнений, что
причиной , заставивших туристов покинуть палатку, было её падение под
воздействием внешних факторов ( лавина, снежная доска и т.п.) Посмотрел
запись юбилейной конференции в УПИ и выступление с сообщением
Е.Буянова. Но его никто не слушал и не слышал. Был удивлён, с каким
высокомерием прервали его выступление П.И.Бартоломей и Кунцевич.
Я был уверен, что версия Е.Буянова правильно отображает события в
ночь с 1 на 2 февраля. Поэтому стал искать неопровержимые, а самое
главное простые и понятные, аргументы, подтверждающие правоту версии,
что причиной, по которой туристы покинули палатку, стало её падение.
Потом нашёл в интернете на сайте «Хибины» уголовное дело группы. В
поисках таких аргументов возник вопрос: Когда упала палатка?
Она могла упасть в любое время.

ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.
По материалам уголовного дела.
На всем известной фотографии с места последней ночёвки туристов на
склоне горы 1079 северная часть палатки упала и сверху засыпана снегом. С
юга вход в палатку завален снегом и удерживается стойкой из лыжной палки.
Палатка стала немым свидетелем трагедии, если бы она могла говорить, мы
узнали бы всю правду о той трагической ночи.
Вечером 1 февраля туристы установили палатку и готовились ко сну или
уже спали. Факт подтверждается материалами уголовного дела (газета
«Вечерний Отортен»). Днём 26 февраля поисковики Слобцов и Шаравин
обнаружили упавшую палатку и обследовали её. Туристов в ней не было, т.е.
был момент, когда туристы покинули палатку.

О чем же может рассказать палатка. Она говорит своим фактом падения,
снегом на палатке, заваленным снегом входом в палатку, о том, что было
природное явление, ставшее причиной падения палатки.
Первый вопрос – что это за природное явление.
Второй вопрос – когда это природное явление случилось.
Схемы как могли развиваться события в ночь с 1 на 2 февраля.
Один вариант. Туристы спят – природное явление – падение палатки –
туристы покидают палатку. В этом случае туристы покидают палатку, потому
что оставаться в упавшей палатке это угроза жизни.
Другой вариант. Туристы спят – туристы покидают палатку – природное
явление – падение палатки. В этом случае встаёт вопрос, почему туристы
покинули палатку, что за событие, которое создало угрозу их жизни.
Появляется новый фактор, оказывающий влияние на развитие событий –
чрезвычайное внешнее воздействие.
Цепочка событий приобретает следующий вид:
Туристы спят - чрезвычайное внешнее воздействие – туристы покидают
палатку – природное явление – падение палатки. В этом случае туристы
покидают палатку, потому что их жизни угрожает чрезвычайное внешнее
воздействие. Тогда главным становиться вопрос, «почему туристы
покинули палатку». На этот вопрос и ищет ответ следствие. А вопрос
«почему упала палатка» становится второстепенным, а затем на него
закрыли глаза.
Таким образом, вопрос «когда и почему упала палатка» приобретает
принципиальное значение. Только однозначный ответ на этот вопрос даёт
право - какую версию причины гибели туристов расследовать: либо это
природное явление, либо чрезвычайное внешнее воздействие.
В уголовном деле имеются показания трёх свидетелей, что в первых
числах февраля был необычайно сильный ветер. Так же охотник манси, для
которого тайга второй дом, указал на снежную лавину, как на возможную
причину гибели туристов. Наконец, прямая улика, Слобцов, который первый
подошёл к упавшей палатке, обнаружил фонарик, лежавший на плотном
снегу толщиной 5-10 см. Фонарик не горел, вероятно, один из туристов
уронил его на упавшую палатку и в темноте не смог найти.
За поиском ответа обратимся к уголовному делу и прочитаем
показаниям свидетелей. Материалы уголовного дел выложены на сайте
«Хибины» https://www.sites.google.com/site/hibinaud/

Выписки из показаний с указанием номера листа уголовного дела
помещены в конце главы под заголовком «Примечание».
Эти показания убедительные свидетельства, что падение палатки
наиболее вероятно произошло в ночь с 1 на 2 февраля вследствие
экстремальных погодных условий, и явилось причиной, по которой туристы
покинули палатку.
Во всех версиях, в основе которых лежит расследование чрезвычайного
внешнего воздействия, как причины, по которой туристы покинули палатку,
лежит следующая формулировка начальных условий событий: Палатка и
все то, что находилось в ней, хорошо сохранились. Осмотр палатки
показал, что она поставлена правильно и обеспечивала ночлег
туристам… что палатка была оставлена внезапно одновременно всеми
туристами …..
(выписка из постановления о закрытии уголовного дела)
Значение слова Постулат по словарю Ушакова:
Положение или принцип, не отличающийся самоочевидностью, но
принимаемый за истину без доказательств и служащий основой для
построения какой-нибудь научной теории.
В данном событии постулатом, принятым без доказательств, стало
восприятие всеми, включая следствие, что в момент, когда туристы покидали
палатку, среди них не было тяжелораненых, и палатка стояла. А тот факт, что
поисковики обнаружили палатку упавшей, был всеми оставлен без
внимания. Но постулатам в расследовании уголовных дел не должно быть
места, все выводы должны основываться на показаниях свидетелей и
подтверждаться актах экспертиз.
Вывод: У версии, что туристы в панике покинули ещё стоящую
палатку, нет доказательств. Это просто фантазии на пустом месте,
пока не будет доказано, что падение палатки произошло после того,
как туристы покинули её.
Как получилось, что следователи смотрели на упавшую палатку и не
видели её? Вернемся к событиям 26 февраля, когда всё могло пойти подругому. Шаравин и Слобцов поднялись к палатке и оставили место
последнего ночлега туристов в неприкосновенности. Утром 28 февраля
Маслеников и прокурор подошли к палатке. По дороге они осмотрели тела
погибших. На месте происшествия они увидели упавшую палатку,
засыпанную снегом и южную торец палатки с входом, частично засыпанным

снегом. Первым вопросом, на который был нужен ответ – Как туристы
выбрались из палатки? Для объективного ответа на него необходимо было
сфотографировать с разных ракурсов место происшествия. На фотографиях
был бы и фонарик на снегу и ледоруб, и вырванные из снега растяжки вверх
по склону и многое другое, что могло помочь следствию. Тогда мог и
возникнуть вопрос - Когда туристы покинули палатку? И следствие могло
выйти на правильный путь.
Вместо этого Темпалов подошел к палатке, когда уже была откопана
упавшая крыша и разрезанный скат палатки, прямая подсказка: туристы в
панике разрезали крышу и раздетые бросились прочь от палатки в лес. А
пустая фляжка с запахом спирта показалась ему ключом к разгадке бегства и
гибели туристов.
К сожалению, прокурор Темпалов, ответственный за
квалифицированный сбор улик и осмотр места происшествия, без всяких
колебаний отбросил версию, что причиной, по которой туристы покинули
палатку, стало падение палатки. Уничтожил оставшийся снежный покров на
палатке и выше по склону около неё, которые могли дать объективную
доказательную базу для расследования причины падения палатки. Вместо
этого в протоколе места обнаружения стоянки группы туристов написал:
« Место ночлега представляет из себя площадку, выравненную от снега,
на дне которой уложены 8 пар лыж. Палатка растянута на лыжных
палках, закреплена веревками, на дне палатки разосланы 9 рюкзаков …...».
На допросе свидетель Темпалов показал:
У меня сложилось впечатление, что студенты выпили водку и
закусывали…..
Никаких следов борьбы в палатке мною не установлено. …..
Экспертиза 4 марта не обнаружила следов алкоголя в крови погибших.
В ходе следствия работник областной прокуратуры Иванов
проигнорировал показания свидетелей и даже прямую улику – фонарик,
лежавший поверх упавшей палатки. Почему, ответ достаточно прост. И
Темпалов и Иванов расследовали бытовые и криминальные преступления, а
расследования этого происшествие не укладывалось в привычные для них
случаи. Кроме того все следы снежного покрова на палатке и около неё
были уничтожены. У них не было достаточного опыта и квалификации для
расследования этой аварии. В результате этого следствие зашло в тупик.
Следователь Иванов указал в постановлении о закрытии дела, количество

сломанных рёбер у раненых, а найти объяснение, как образовались эти
внутренние повреждения, не сумел.
Интересно, признает ли новое расследование, начатое прокуратурой
РФ, ошибки коллег по цеху?
Примечания. Выписки из показаний свидетелей.
Лист 40
Протокол допроса свидетеля Дряхлых Михаила Тимофеевича от
5 марта 1959, и.о. инженера Энерголесокомбинат.
. С 24 января по 1 февраля 1959 года включительно я был в
командировке по делам службы на 41 квартале, ……... За последние дни
моей командировки в лесу был сильный ветер с выпадением снега…… я
поехал домой тоже был ветер и температура воздуха была ниже ноля
боле 30°. Таких ветров я редко наблюдал в районе хотя живу здесь уже
32 года.
Лист 49
Протокол допроса свидетеля Пашина 7 марта 1959 г. лесник Вижайского
лесничества
Лист 50 продолжение допроса.
Около того времени когда погибли туристы даже в поселке Вижай
был сильный ветер и метель, от которой дети падали.
Лист 51
Протокол допроса свидетеля Чагина Егора Ивановича
7 марта 1959 г. охотник
… Уральские горы и климат в районе их мне хорошо известен, т. к.
неоднократно приходилось там бывать на охоте. Раза 3 мне приходилось
бывать на Уральских горах в тяжелых условиях и в лощинах пережидать
сильные ветры и ураганы со снежными метелями, т.к. там бывает сила ветра
такая, что на чистых местах сбивает человека и уносит в низкие места. ….
Лист 52 продолжение допроса
…. В первых числах февраля в пос. Вижай тоже был сильный ветер и
метель, а на горе Урал тем более ветер был сильным.
Лист 54
Протокол допроса свидетеля Краснобаева Владимира Александровича 7
марта 1959 г, мастер подготовительных работ.

26го февраля 1959 года я по указанию начальника 8го лесоотделения т.
Хакимова выехал в поселок Бахтиярова, где проживает пять семей манси…..
Бахтияров Павел мне пояснил, что если туристы погибли, то только по
ту сторону Уральского хребта, так как там большие снежные лавины.
Лист 298
Протокол допроса свидетеля Слобцова Бориса Ефимовича
15 апреля 1959 года, студент.
Палатка группы Дятлова была обнаружена нашей группой днем 26
февраля 1959 года. Когда подошли к палатке, то обнаружили: вход палатки
выступал из-под снега, а остальная часть палатки была под снегом. Вокруг
палатки в снегу стояли лыжные палки и запасные лыжи - 1 пара. Снег на
палатке был толщиной 15-20 см, было видно, что снег на палатку надут, был
твердый.
Около палатки рядом с входом в снег
Лист 299
был воткнут ледоруб, на палатке, на снегу лежал фонарь карманный,
китайский, который, как установили впоследствии, принадлежал Дятлову. Не
понятно было то, что под фонарем был снег примерно 5-10 см толщиной,
над фонариком снега не было, по бокам был немного присыпан снегом.
Фонарик взял я первым и обнаружил, что он не был включен. Когда
включил я, то зажегся.
Протокол допроса свидетеля Масленикова Евгения Поликарповича,
начальник поискового отряда, мастер спорта по туризму. 10 марта 1959 г. ……
Лист 74, Лист 75
Я считаю. Что причиной гибели было какое-то чрезвычайное
обстоятельство, которое заставило группу считать нахождение в
палатке более опасным, чем в штормовой ветер полуодетыми
ночевать на снегу. В том, что группа сознательно уходила от палатки,
нет сомнений. Мы обнаружили следы почти всей группы.
Обстоятельства оставления палатки, причем порез её, для меня
необъяснимы.

Об элементарной логике.
А что, если ситуацию с упавшей палаткой, расследованием и
последующими событиями представить в несколько ином, упрошенном
виде?
В конце января 1959 года группа туристов из студентов института К.
вышли в поход по Северному Уралу. В контрольный срок 12 февраля они не
пришли в конечный пункт похода, родители и друзья туристов стали бить
тревогу. Руководство института организовало масштабные поиски, было
создано несколько поисковых групп и вертолётами забросили в разных
местах по маршруту группы. В районе похода начались поиски пропавших.
26 февраля двое поисковиков нашли на большой поляне избушку, летнее
пристанище косарей. Подошли ближе и увидели, дверь с южной стороны
избушки чуть приоткрыта, но сугроб у дверей не позволил полностью
открыть её. Стали обходить избушку и увидели, что с правой стороны
большое, для такой избушки, окно выбито, на снегу около дома валяется
рама и осколки стекла. Значит, окно разбили изнутри домика. Через окно
проникли внутрь и обнаружили, что людей там нет, а северная часть крыши
избушки обрушилась на лежанку и на упавшей части крыши толстым слоем
лежит снег. Лежанка была застелена одеялами и на ней в беспорядке
валялась вещи и сухари. На стене, где расположена дверь, висели два
фотоаппарата, рядом лежала фляжка, в которой что-то булькало, когда её
встряхнули. Открыли, понюхали, спирт или водка. Двое поисковиков взяли с
собой фотоаппараты и фляжку, и пошли к месту ночёвки поисковой группы.
По дороге встретили радиста и с ним еще одного участника поисковой
группы. Радист оправил в штаб поиска, разместившегося в городе И.,
радиограмму, что обнаружили палатку туристов, но людей в ней нет.
Руководитель штаба полковник О. тут же прислал указание: не касаться
обнаруженной палатки, а к вечеру 27 февраля оборудовать посадочную
площадку для вертолёта. Поисковики вечером в своей палатке выпили спирт:
кто за здравие, а кто-то и за упокой туристов.
На следующий день утром поисковики С.и Ш. отнесли назад в избушку
пустую фляжку, которую предусмотрительно закрыли, и забросили её через
оконный проём внутрь избушки. В течение дня поисковики обнаружили у
кедра на границе леса два тела К. и Д. почти без одежды. Позже под снегом
по дороге от кедра к избушке нашли ещё два тела З.К и Д. Оба погибших

были легко одеты, без валенок, на ногах были только несколько пар носок и
оба были с голыми руками без рукавиц.
Вечером прилетели на вертолёте руководитель поиска М. и прокурор
Т., которого лично отправил на место происшествия первый секретарь
горкома партии товарищ П.. В течение дня в базовый лагерь доставили
вертолётами остальные группы поисковиков.
Утром 28 февраля руководитель поиска М и прокурор Т. пошли к
избушке для осмотра места происшествия. По дороге они осмотрели тела
замерших туристов, что произвело на них сильное впечатление. Подойдя к
месту ночлега, прокурор заглянул через окно внутрь избушки и увидел
фляжку, понюхал, спирт. Вот и ключ к разгадке – напились и передрались
между собой. Дал указание достать с лежанки вещи, собрать осколки стекла
и упаковать. Вещи туристов, оконную коробку, раму и осколки стекла
транспортировать к вертолёту для отправки в город И.. Разрушенную
избушку разрешил использовать, как дрова, в лагере поисковиков. Сам
прокурор пошёл фотографировать погибших туристов. В протоколе осмотра
места происшествия прокурор Т. не указал, что северная часть крыши упала
на лежанку, не указал толщину слоя снега на ней. Не сфотографировал с
разных ракурсов разрушенную избушку, дал указание фактически
уничтожить важную для следствия улику.
5 марта был найден ещё один погибший С. по дороге от опушки леса с
кедром до места ночлега туристов. Он также был легко одет, без тёплой
обуви и рукавиц. Поисковики, а среди них были опытные туристы, не могли
понять, почему группа стремительно, разбив окно, покинула зимовье
практически раздетая и разутая. Что могло вынудить их покинуть укрытие от
мороза и ветра и искать убежище в лесу? Продолжительный очень громкий
звук, ослепительно яркий свет, удушающий газ? Появились версии от
неудачных испытаний ракет, нейтронной бомбы до НЛО, не хватало только
сказочных о Соловье разбойнике верхом на огнедышащем Змее Горыныче
(очень громкий звук, огонь и смрад).
Поиски четырех туристов организовали путем прокалывания снежного
покрова стальными щупами длиной 2 – 2,5 метра. Для чего поисковики
выстраивались в цепочку и метр за метром обследовали окружающую
территорию около кедра и по пути к избушке. Этой однообразной и
утомительной работой до начала мая занимались в разное время от 30 до 40
человек.

После отъезда прокурора 1 марта прилетел следователь – криминалист
по особо важным делам из областной прокуратуры И.. Прибыл в поселок В. и
судмедэксперт В.. 4 марта было проведено исследования трупов погибших.
Следов алкоголя в крови погибших не обнаружено. Все скончались под
воздействием низкой температуры – замёрзли. Ни один из них не имел
телесных повреждений. Причина, почему туристы стремительно покинули,
место ночёвки не нашла сколько-нибудь внятного объяснения. Наоборот,
версия прокурора Т. об алкоголе с последующей дракой туристов полностью
провалилась.
Следователь И. занимался поиском злоумышленников, которые могли
напасть на туристов. Допрашивал охотников - манси, местных жителей,
встречавших туристов, поисковиков, родителей погибших. Но никаких
признаков присутствия посторонних людей или предметов (остатков ракет)
обнаружить не удалось. А всё, что могло заставить следователя задуматься
о природных явлениях, послуживших причиной аварии, было уничтожено до
его прибытия.
4 мая нашли остальных четырех туристов под слоем снега толщиной 4
метра, недалеко от кедра. Вскрытие 9 мая показало: туристы Д., З. имеют
многочисленные переломы рёбер, а у Т. черепно-мозговые травмы. Кроме
того у Д. отсутствовали глазные яблоки и язык, у З. глазные яблоки. Травмы
стали причиной смерти троих, а четвертый К. замерз. Новые находки, тем
более травмы, ещё больше усложнили поиски ответа, что послужило
причиной стремительного бегства туристов из укрытия. Появились версии о
нападении злоумышленников на спящих туристов и даже
спецподразделений с целью их ликвидации. После трех месяцев бесплодных
копаний в мелочах, следователь И. 28 мая представил на утверждение
областному прокурору К. постановление о закрытии уголовного дела.
«Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная
сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».
В то же время простая последовательность развития событий: обильный
снегопад, подгнивший потолок под тяжестью снега падает и наносит травмы
троим туристам, лежавшим у северного края лежанки. Остальные туристы,
опасаясь обрушения всего потолка, без промедления освобождают
пострадавших от придавившей их тяжести. Вытаскивают их через окно, т.к.
дверь снаружи завалена снегом, и переносят раненых под защиту леса,
устраивают настил из жердей, двоих оставляют поддерживать костёр, а трое

идут к избушке, чтобы забрать теплую одежду, обувь, продукты, топоры и
пилу. Но мороз при сильном ветре навсегда остановил троих на пути к
спасению. Остальные скончались из-за травм и замёрзли. Такой поход к
развитию аварии не оставляет места «чудесам, прилетающим неизвестно
откуда» и прочей чепухе о злодеяниях спецслужб.
Что же здесь противоречит элементарной логике.
В изложении событий я всего лишь заменил палатку на избушку,
падение палатки на падение потолка, сход снежной доски под воздействием
ураганного ветра на обильный снегопад. Чтобы найти ответы на свои
возражения внимательно читайте, анализируйте, сопоставляйте со своими
сомнениями материалы уголовного дела на сайте «Хибины» по ссылке
https://www.sites.google.com/site/hibinaud/, и исследованиями Евгения
Вадимовича Буянова по ссылке
https://detectivebooks.net/book/34752728/?page=1.
Опровергайте исследования Е. Буянова фактами из допросов
свидетелей, радиограммам, актов экспертиз, проведённых следствием или
любыми другими документами, а не схоластическими построениями или
воспоминаниями участников.

Был ли шанс спастись?
Начну, как ни странно, с главных качеств руководителя любого
коллектива. На мой взгляд, это уменье находить правильные, оптимальные
решения в сложных и порой в экстремальных условиях; и суметь
организовать выполнение принятого решения. Другим не менее важным
должно быть чувство ответственности за порученное дело: я отвечаю за всё!
В различных ситуациях на первый план может выступать различные факторы:
выполнить задание в установленный срок, выполнить работу с
минимальным расходом ресурсов, покорить первыми вершину Х и т. п. В ту
февральскую ночь руководитель должен был осознавать, что он
ответственен за жизнь каждого члена группы, хотя бы перед родителями и
близкими. Этим он должен был руководствоваться при принятии решения и
организации его выполнения.
Все участники похода были ровесниками, кроме Золотарёва, ,
участвовали в совместных походах. Дятлов был равным среди друзей, трое

уже из студентов стали инженерами, а по жизненному опыту и руководству
людьми в экстремальных ситуациях Золотарёв превосходил Дятлова.
Повседневный быт в дни похода: дежурный, помощник по кухне, заготовка
дров, костер, в которых по очереди участвует руководитель похода без
скидок, делают его равным среди всех. Единоличная ответственность
руководителя похода за принятие решений и руководства действиями
группы размывается. Очень сложно отдать приказ или жесткое указание
обязательное для выполнения группой
Проследим, как развивались события в походе 31 января и 1 февраля,
почему группа приняла решение о ночёвке не в лесу, а выше границы леса на
голом склоне хребта.
Дневник за 31 января писал Дятлов.
Сегодня погода немножко хуже - ветер (западный), снег (видимо с
елей) ибо небо совершенно чистое…… Идти сегодня особенно
тяжело…..проходим 1,5 - 2 км. в час…… Постепенно отделяемся от Ауспии,
подъем непрерывный, но довольно плавный. И вот кончились ели, пошел
редкий березняк. Мы вышли на границу леса. Ветер западный, теплый
пронзительный, скорость ветра подобна скорости воздуха при подъеме
самолета. Наст, голые места. Об устройстве лабаза даже думать не
приходиться. Около 4-х часов. Нужно выбирать ночлег. Спускаемся на юг в долину Ауспии. …..Усталые, измученные принялись за устройство
ночлега.
по показаниям Е.П.Масленикова….группа вынуждена вернуться на
1000 м вниз и заночевать в лесу, на левом берегу реки Ауспия.
Для оценки принятых группой решений рассмотрим возможные
варианты маршрута.

На карту нанесена сетка, сторона квадрата 10 километров. Пунктирной
линей показано движение группы по Ауспии и подъем на границу леса,
темными точками возврат в долину Ауспии к месту ночевки (синий эллипс) и
будущему лабазу. Красными точками движение группы вечером 1 февраля к
месту холодной ночёвки ( красный эллипс)
Путь туристов от верховьев Ауспии к перевалу между вершинами 1079
и 880 проходил по лесу, по глубокому снегу. По карте видно, когда группа
подошла к границе леса, до гребня перевала оставалось около 1 км.
Расстояние по ту сторону перевала до границы леса то же около 1 км., и от
границы леса идти ещё около 1 км. по глубокому снегу. Раньше чем через
два часа до места ночлега и пригодного для устройства лабаза не добраться.
Все сильно устали и скоро начнёт темнеть. Поэтому решение, которое
приняли туристы, вернуться назад вниз по проторенной лыжне,
обоснованное.
Утром после обсуждения приняли план: не подниматься через перевал в
долину Лозьвы (как было по плану похода), а лабаз устроить на месте

ночёвки. В оставшееся время по проторенной лыжне подняться на хребет,
пройти по насту как можно дальше, и устроить холодную ночёвку. До
вершины Отортена вдоль восточного склона хребта около 15 км. При
благоприятных погодных условиях по насту возможно будет за 3 часа
подойти к Отортену, подняться на вершину и вернуться к лабазу за один
день, если выйти в сумерках. Примем во внимание, что накануне утром
было чистое небо и ничто не указывало на резкое ухудшение погоды. При
ухудшении погоды до границы леса в любой точке маршрута не более 2 км,
для организации ночевки в лесу у группы было всё необходимое: печка,
топоры, пила и запас продуктов. Такой вариант развития событий подсказала
мне схема из книги Е.Буянова.

Установлена палатка, разосланы одеяла и телогрейки, с шутками
выпустили газету «Вечерний Отортен» и приготовились спать или уже спали,
и неожиданно тяжесть придавила большинство туристов к полу палатки.
Какая наиболее вероятная реакция Дятлова, который лежал около выхода из
палатки и меньше всех пострадал.
Скорее всего, Игорь задал вопрос «Живы?». В ответ могли прозвучать
стоны или даже крик от неожиданной резкой боли. С этой минуты главной
задачей для Игоря и уцелевших стало спасение раненых, не думая о холоде,
о морозе, об одежде для себя. Печальный итог известен. Правомерен
вопрос – был ли шанс спасти раненых и не погибнуть самим.

Единственный шанс спасти раненых был, если выживут и сохранят
работоспособность здоровые члены группы. Правильно оценить обстановку
должен был командир и отдать жесткую команду: Оставить раненых, они
должны терпеть боль и подождать. Всем остальным необходимо в первую
очередь достать теплые вещи, валенки, одеяла и тепло одеться. Только
после этого приступить к спасению раненых, освободить их из-под палатки,
уложить на одеяла, укрыть. Достать снаряжение: топоры, пилу и продукты. И
только затем спускаться вниз к лесу,
тяжелораненых тащить волоком на
одеялах. В лесу развести костер и дожидаться утра.
После трудной ночевке около костра утром отдать следующий приказ:
один должен остаться с ранеными, пятерым подняться к палатке, взять лыжи
и спустится к лабазу. Двоим взять большую часть продуктов и вернуться
назад к раненым, а троим налегке с ночевкой у костра, за два дня по
проторённой лыжне добраться до людей. У Дубининой и Тибо-Бриньоля
травмы были несовместимы с жизнью, а Золотарева можно было бы спасти
при благоприятных погодных условиях и удаче. Такое решение принять и
организовать его выполнение мог только Золотарев. В его фронтовой жизни
были подобные случаи. Об одном из них рассказано в его наградном листе.
Но Золотарев лежал у другой стенки палатки и был тяжело ранен.
Когда вечером написал сценарий спасения уцелевших, задумался.
Могли ли не имеющие травм туристы, прежде всего заняться своим
спасением, оставив без помощи раненых друзей? В темноте под тяжестью
снега на упавшей палатке было не ясно, какие травмы у пострадавших, какая
им нужна помощь, может промедление с оказанием помощи может стать
причиной смерти друзей. В этих условиях доставать одежду, тепло одеваться
самим, было для здоровых неприемлемым, и они занялись эвакуацией
раненых из палатки. И потом, когда группа сознательно уходила от палатки
вниз к лесу, чтобы достать теплую одежду и снаряжение, нужно было в
мороз 30 градусов под ураганным ветром положить полураздетых раненых
на снег. Затем вернуться к палатке и длительное время извлекать вещи изпод упавшей палатки, опять спасать себя за счёт жизни раненых друзей.
Такое поведение в глазах двадцатилетних выпускниками и студентов было
откровенным предательством. Подчеркну, для молодых людей,
комсомольцев того времени, а не для совремённых «эффективных
менеджеров», которые не являются ответственными руководителями
коллективов. Дятлов, Кривонищенко, Колмогорова, Колеватов, Дорошенко и
Слободин сделали свой выбор, предпочли предательству идти навстречу

смертельной опасности. Другой путь к спасению они отвергли. Но они
переоценили свои силы и погибли, но до конца мужественно боролись за
свою жизнь и жизнь своих раненых друзей.
Когда я начинал эти заметки, то считал, что Дятлов совершил ошибку,
когда при ухудшении погоды, не спустился вниз под защиту леса. Затем
ошибкой Дятлова считал, что он в критической ситуации не нашёл
правильного решения, оставить раненых и в первую очередь тепло одеться
здоровым. Но когда написал свой сценарий спасения группы, понял, что
решение бросить раненых и спасать сначала себя, а уже затем оказать
помощь раненым было для здоровых туристов предательством раненых
друзей. Группу погубило резкое ухудшение погоды и неизвестное ранее
явление - сход «снежной доски», которое вызвало тяжелое ранение троих
членов группы. После тяжелого ранения троих участников в условиях
тридцатиградусного мороза и ураганного ветра группа была обречена на
гибель или могла спастись только ценой предательства. Ошибок ни в выборе
места ночёвки, ни в действиях после падения палатки ни у руководителя
похода, ни у остальных туристов не было.( Я объяснил для себя мотивы их
решений и поступков.)
Стоп! Погибли все участники похода, как же могут такие решения быть
правильными? Почему я, когда начинал писать эту главу, назвал её «Техника
безопасности», а потом моя оценка событий изменилась коренным
образом? В тот момент, когда я нашёл топографическую карту района горы
Отортен и стал её изучать, я снова стал «руководителем похода», стал искать
наиболее лёгкий путь к цели – вершине Отортена. Вернулся в годы своей
студенческой молодости и забыл о предостережении лесника Ремпеля, а
понадеялся на благоприятную погоду, на удачу. Тем более в моем активе
(Дятлова) в предыдущем походе было четыре холодных ночевки (всего
четыре!). Значит, были и обстоятельства, было то роковое решение и точка
невозврата, когда дальнейшие события привели к трагической развязке. Был
ли шанс не оказаться в ситуации, когда смерть всех участников похода стала
неизбежной – БЫЛ! Об этом следующая глава – Техника безопасности.

Техника безопасности.
Необходимость совершать героические поступки, проявлять мужество и
самопожертвование возникает в случае, если руководитель проявил
беспечность, или в силу недостаточного опыта не сумел предвидеть и
предупредить возникновение экстремальных ситуаций.
Повторюсь, руководитель должен находить правильные, оптимальные
решения в сложных и порой в экстремальных условиях; и суметь
организовать выполнение принятого решения. Но самым главным,
определяющим все мысли и поступки руководителя должно быть чувство
ответственности за порученное дело: я отвечаю за всё!
Об этом, главном, лучше всего рассказала ученый, филолог Елена
Львовна Березович в книге о своем учителе Александре Матвееве.

Какой первый шаг в цепочке событий привел к трагическому концу?
Очевидно, решение принятое утром 1 февраля: строить лабаз, после чего
выйти в дорогу к Отортену по вчерашней лыжне. Пройти как можно дальше
с подъемом в гору, и устроить холодную ночёвку на продуваемом северозападным ветром склоне горы 1079.
Туристы проигнорировали предостережение лесника Ремпеля, который
о разговоре с ними рассказал: 25 января 1959 г. ко мне, как к руководителю
лесничества, обратилась группа туристов, которые показали свой
маршрут движения и попросили рассказать, как лучше им попасть на гору
Оттортен. Также ознакомить их с нашим планом той местности, куда
они пойдут. Когда я ознакомился с их маршрутом, высказал свое мнение,
что в зимнее время идти по уральскому хребту опасно, так как там
имеются большие ущелья, ямы, в которые можно провалиться, и кроме

того там свирепствуют сильные ветры, сносят людей. Это опасение я им
высказал потому, что мне этот район уральского хребта известен со
слов местного жителя, сам я там не бывал. На мое высказывание они
ответили, что это для нас будет считаться первым классом
трудностей. Тогда я ответил, да сначала надо его пройти. Я дал им план
местности, они сделали выкопировку своего маршрута и нанесли границу
лесонасаждений уральского хребта вдоль намеченного маршрута.
Интересно, кто же был в составе этой группы. Несомненно, Дятлов и
Золотарев (ему был необходим опыт зимнего похода), возможно, была и
Зина Колмогорова (она активно участвовала в подготовке похода). Кто ещё
из участников похода был оптимистом и готов был рисковать и мерзнуть в
холодной ночёвке?
Итак, у группы был план района горы Отортен с обозначением границы
леса и предупреждение лесника об опасности пути вдоль уральского хребта
и сильных ветрах на его склонах.

Каким должен быть безопасный маршрут? Во-первых, он должен
проходить по лесу. Наиболее подходит для этого движение вдоль притоков
Лозьвы. Во-вторых, позволить максимально подойти по лесу к подножью
Отортена, чтобы в лесу устроить нормальную ночевку. В этом случае в путь к
вершине можно будет отправиться налегке, не сворочивая лагерь, и
засветло вернуться обратно к месту ночёвки. Если останется достаточно
светлого времени, можно по проторённой лыжне пройти дальше и там
заночевать. На карте черным пунктиром нанесен путь от ночевки на Ауспии,
обозначенной черным эллипсом. В этом случае лабаз был бы не нужен,а
запас времени позволило бы дойти до ночёвки у подножья Отортена,
обозначенной красным эллипсом. Красным пуктиром обозначен подъем и
спуск на Отортен.
Но этот вариант требовал целый день торить лыжню по глубокому снегу,
оптимисты выбрали более легкий путь к цели, понадеялись на свои силы и
на удачу.

В какой момент было выбрано группой решение, которое привело их к
гибели? Когда к вечеру 31 января туристы вышли на границу леса на
перевале в долину Лозьвы, они решили повернуть назад. А если бы они
выполнили первоначальный план - устроить ночёвку и лабаз в долине
Лозьвы, то после сооружения лабаза они могли не подниматься в гору, а
продолжить движение близко от границы леса, а на ночёвку спуститься в
лес. Когда же они остановились на ночлег в долине Ауспии, переход на
следующий день для строительства лабаза в долине Лозьвы означал
бесцельно потерянный день. Желание наверстать потерянное время и выбор
опасного маршрута по склонам уральского хребта вместо безопасного, но
трудного пути к Отортену по лесу, приблизило наступление трагического
исхода. Трагический исход при нарушении правил техники безопасности
наступает не всегда, чаще эти нарушения не вызывают тяжелых последствий.
Но соблюдения правил безопасности требует дополнительных усилий:
подготовки рабочего места, использования индивидуальных средств
защиты, работы и затрат времени и т.п. Расплата за нарушения приходит не
всегда, а при наложении или совпадении по времени других событий,
которые способствуют возникновению аварийных ситуаций. В случае с
туристами такими событиями стали резкое понижение температуры и
ураганный ветер, а также оттепели, которые были в январе и вызвали
образование снежной доски на склоне горы 1079.
Кроме того ряд случайностей при выборе места установки палатки и
даже порядок размещения туристов в палатке привели к тяжелым ранениям.
Повреждения получили только торе, которые лежали у северного края
палатки, и только грудной клетки, а руки не имели переломов. Установка
палатки на 2 метра южнее, или если бы эти трое лежали головами в
противоположную сторону, не спасла бы группу от падения палатки, но
серьёзных травм удалось бы избежать и с большим трудом и сложностями,
но остаться живыми. Наконец, Семен Золотарев участник Великой
Отечественной войны с 1941 по 45 год, в апреле 45 года, как командир
отделения, за выполнение ответственного боевого задания в срок под огнем
орудий и миномётов был награжден орденом Красной Звезды. Кроме того,
туризм стал его профессией – инструктор Коуровской турбазы. Как
инструктор для новичков в походе, он был непререкаемым авторитетом, а с
участниками этого похода он не был связан дружескими отношениями.
Поэтому он был подготовлен к роли руководству группой в аварийной
ситуации. Он мог взвешенно оценить обстановку, принять решение о

подготовке к эвакуации всей группы, включая раненых и, несмотря на
тяжелейшие условия, организовать отход в лес. К сожалению, он был тяжело
ранен. К трагическому исходу привело совпадение по месту и во времени
многих событий и неблагоприятных погодных условий.
А как же роль руководителя похода? Был ли подготовлен к роли
руководителя Дятлов? По формальным требованиям – в обычных условиях
походной жизни, безусловно. А фактически он проявил безответственность,
когда согласился с мнением большинства – провести ночёвку на склоне
хребта ( это моё предположение, исходя из состава и настроения в группе).
Туристы доверили свою жизнь и здоровье случайностям погоды и
проиграли. В экстремальных условиях, когда произошло падение палатки,
вызвавшее тяжелое ранение троих туристов, Дятлов не сумел правильно
оценить обстановку, найти правильное решение и добиться его выполнения
(защитить здоровых членов группы от холода и подготовить необходимое
для ночёвки в лесу) и только после этой подготовке приступить к эвакуации
раненых.
Как не тяжело, но приходится признать - главной причиной гибели всех
участников похода стало, что туристы проигнорировали предупреждение
лесника Ремпеля об опасности маршрута по уральскому хребту.

Следствие и секреты.
26 февраля двое поисковиков обнаружили место ночёвки туристов. Как
могли развиваться последующие события, если был бы сохранено состояние
упавшей палатки, каким его увидели поисковики.
27 февраля обнаружены тела четырех погибших туристов, двое на
опушке леса, практически раздетые, и двое замёрших на пути от опушки леса
к палатке. Вечером прилетел прокурор и остальные участники поисков.
Лагерь поисковиков был разбит близ границы леса.
28 февраля утром прокурор с понятыми направился к месту
происшествия. По дороге он осмотрел тела погибших. Подойдя к месту
последней ночёвки туристов, он увидел бы упавшую палатку, засыпанную
толстым слоем снега и фонарик, лежавший поверх слоя снега. Вход в палатку
засыпан снегом. Первый вопрос – как выбрались туристы из палатки и только
потом - почему без тёплой одежды и обуви? Вполне вероятно, появилась бы

мысль сфотографировать с нескольких ракурсов упавшую палатку. Также
естественно было попытаться проникнуть внутрь палатки через частично
засыпанный вход. Нашлась бы и полная фляжка со спиртом. Более
внимательно было бы изучено и расположение вещей в палатке. Ответ на
первый вопрос – как туристы покинули палатку, нашли бы, когда стали
счищать снег с палатки. А вопрос – почему туристы покинули палатку, ответа
не получил. В состоянии полной неясности прокурор мог вспомнить о снеге,
засыпавшем палатку и о фонарике поверх снежного покрова. Версия падения
палатки под воздействием погодных условий, после чего оставаться там
туристам было невозможно, могла стать основной.
На ложный путь следствие направили, сами того не желая, Шаравин и
Слобцов. Они разрушили первоначальный снежный покров на упавшей
палатке, проникли внутрь палатки, взяли фляжку со спиртом и распили его, а
потом подкинули обратно пустую фляжку на дно упавшей палатки.
Прокурор, которому хотел отличиться перед секретарем горкома, и хотелось
поскорее вернуться домой, с радостью ухватился за пустую фляжку с запахом
спирта, как за неоспоримую улику последующей затем драки и бегством из
палатки через разрез на крыше.
4 и 8 марта состоялось вскрытие тел пятерых погибших туристов. После
обнаружения 4 марта тела Слободина два месяца до 4 мая постоянно велись
поиски оставшихся четырех участников похода.
9 мая состоялось вскрытие тел остальных туристов с участием
следователя Иванова. Никакой ясности в деле последние находки не
принесли, а наоборот добавили новые вопросы.
Три месяца длится следствие, а ясности в деле о гибели туристов нет
никакой. Криминала не нашли и принято решение закрыть дело. 28 мая
следователь по особо важным делам Иванов Л.Н. подготовил
постановление: Уголовное дело о гибели туристов дальнейшим
производством прекратить. Согласовал его с заместителем начальника
следственного отдела и отнёс его на утверждение прокурору Свердловской
области Н.Клинову, который в тот же день утвердил его. Ксерокопия этого
постановления опубликована в январском номере журнала «Уральский
следопыт» за 2009 год стр.35-37.
Каково же содержание этого постановления? Второстепенные детали
пропустим.

Возвратившись 31.I.59 г. в долину р. Ауспии и зная о трудных условиях
рельефа высоты "1079", куда предполагалось восхождение, Дятлов, как
руководитель группы, допустил грубую ошибку, выразившуюся в том,
что группа начала восхождение I.II.59 г. только в 15-00.
В последующем, по лыжне туристов, сохранившейся к моменту
поисков, удалось установить, что продвигаясь к долине четвертого
притока реки Лозьвы, туристы приняли на 500-600 м. левее и вместо
перевала, образуемого вершинами "1079" и "880", вышли на восточный
склон вершины "1079".
Это была вторая ошибка Дятлова.
Использовав светлое время дня на подъем к вершине "1079", в
условиях сильного ветра, что является обычным в данной местности, и
низкой температуры порядка 25-30°С, Дятлов оказался в невыгодных
условиях ночевки и принял решение разбить палатку на склоне вершины
"1079" с тем, чтобы утром следующего дня, не теряя высоты, пройти к
горе Отортен, до которой по прямой оставалось около 10 км……….
По заключению следователя обе ошибки Дятлова привели к тому, что
группа установила палатку на склоне горы 1079. А какое отношение место
ночлега могло иметь к тяжелым ранениям трёх человек и трещине черепа у
Слободина, или на то, что туристы покинули палатку? Если есть ошибки, то
должны быть и последствия.
Следователь не нашёл последствий «ошибок Дятлова» или не отразил
их в постановлении?
В тоже время ниже через несколько строк утверждается, что палатка
поставлена правильно и обеспечивала ночлег туристам.
Следователь противоречит собственным обвинениям Дятлова в
ошибках.
26 февраля 1959 г. на восточном склоне вершины "1079" была
обнаружена палатка группы со всем снаряжением и питанием в ней.
Палатка и все то, что находилось в ней, хорошо сохранились.
Осмотр палатки показал, что она поставлена правильно и
обеспечивала ночлег туристам. В палатке постелены 2 одеяла, рюкзаки,
штормовые куртки и брюки.
Вновь замалчивание или сознательное игнорирование факта, что 26
февраля палатку нашли упавшей и под слоем плотного снега на ней
толщиной 15 -20 см. Это показали трое свидетелей. Об упавшей палатке

вообще ни слова. Без ответа следователь оставил и вопрос о фонарике,
лежавшем на плотном слое снега толщиной 10-15 см. поверх упавшей
палатки. Уместен вопрос – почему? Скрыть факты, на которые следователь
не нашёл объяснения?
Расположение и наличие предметов в палатке (почти вся обувь, вся
верхняя одежда, личные вещи и дневники) свидетельствовали о том, что
палатка была оставлена внезапно одновременно всеми туристами,
причем, как установлено в последующем криминалистической
экспертизой, подветренная сторона палатки, куда туристы
располагались головами, оказалась разрезана изнутри в двух местах, на
участках, обеспечивающих свободный выход человека через эти
разрезы……..
Вновь сознательное искажение показаний свидетеля Брусницына.
Снег выбирали при помощи лыж и лыжных палок. Работало человек
десять без всякой системы. В большинстве ("вещи" зачеркнуто - прим.
сост.) все вытаскивалось прямо из под снега, поэтому установить, где и
как лежала каждая вещь очень трудно.
Дальше следователь выдумывает факты (подветренная сторона
палатки, куда турист располагались головой), о которых в акте экспертизы
повреждения палатки, нет ни слова. В том же акте пишется о трех разрезах
ската и, что другие повреждения являются разрывами. Нет ответа на
законный вопрос: почему туристы не воспользовались выходом на южном
торце палатки. Через него можно было быстрее покинуть палатку, по
которой передвигаться возможно было только на четвереньках.
Судебно-медицинской экспертизой установлено,
что
Дятлов, Дорошенко, Кривонищенко и Колмогорова скончались от действия
низкой температуры (замерзли), ни один из них не имел телесных
повреждений, не считая мелких царапин и ссадин. Слободин имел
трещину черепа длиной 6 см., которая разошлась до 0,1 см., но умер
Слободин от охлаждения.
что …….Смерть Дубининой, Тибо-Бриньоль и Золотарева наступила в
результате множественных телесных повреждений. У Дубининой
имеется семметричный перелом ребер: справа 2, 3,4,5 и слева 2, 3, 4, 5, 6,
7. Кроме того, обширное кровоизлияние в сердце. Тибо-Бриньоль имеет
обширное кровоизлияние в правую височную мышцу - соответственно
ему - вдавленный перелом костей черепа размером 3 х 7 см., с дефектом

кости 3 х 2 см. Золотарев имеет перелом ребер справа 2, 3, 4, 5 и 6 по
окологрудной и средне-ключичной линии, что и повлекло его смерть.
Следователь старательно переписал заключения судебно-медицинской
экспертизы, но не смог объяснить, как могли образоваться такие травмы, в
какое время от момента, когда туристы в палатке готовились ко сну, до
времени, когда они погибли от ран и холода. Почему пятеро туристов не
имели телесных повреждений, а у Слободина была трещина черепа, т.е. на
его голову также воздействовало удар или давление.
Единственный вопрос, который смогло найти ответ следствие:
Ни в палатке, ни вблизи нее не было обнаружено следов борьбы или
присутствия других людей.
Учитывая отсутствие на всех трупах наружных телесных
повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а
также принимая во внимание заключение судебно-медицинской
экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной
гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы
были не в состоянии.
Ответа на главные вопросы родителей туристов и их друзей: почему
туристы покинули палатку, когда и, в результате какого воздействия,
образовались травмы у четырех участников похода, областная прокуратура
во главе с Н.Климовым найти не смогла. Постановление о прекращении
производства по уголовному делу о гибели туристов противоречит важным
показаниям свидетелей и показывает полную беспомощность и отсутствие
необходимой квалификации и работников районного звена и областного
аппарата прокуратуры. По простому - это дело оказалось всей областной
прокуратуре не по зубам.

О секретности.
В СССР существовали следующие формы ограничения доступности к
содержанию документов: для служебного пользования (гриф – ДСП),
секретно ( допуск к этим документам разрешался лицам, имеющим третью
форму допуска), сов. секретно ( соответственно – вторая форма допуска) и
ОВ ( особой важности). Третью форму допуска мне оформили, когда по
выполняемой работе появилась необходимость в посещении родственных

заводов. Вторую, когда наш отдел стал вести работы в испытательном цехе
завода.
Найдем в интернете порядок ведения секретной документации.
Например: Источник: https://buhof.ru/registration-of-llc/sekretnye-dokumentyarhivnye-dokumenty-sssr-kotorye-do-sih-por/. В разделе « Печатание и учет
документов в машинописном бюро» читаем:
На отпечатанном документе в правом верхнем углу гриф
секретности и номер пункта перечня, в соответствии с которым
проведено засекречивание и номер экземпляра. На обороте каждого
листа указывается номер машбюро, количество отпечатанных
экземпляров и для кого отпечатаны, фамилия машинистки и фамилия
исполнителя.
В правом верхнем углу постановления утвержденного Н.Клиновым 28
мая 1959 года отсутствует гриф «секретно» и номер экземпляра документа.
Это даёт основания утверждать, что постановление от 28 мая 1959 года, и
также материалы уголовного дела не были секретными. Специально нашел
скан первого листа уголовного дела о гибели туристов и не обнаружил грифа
«секретно».
Другой не менее интересный документ это сопроводительное письмо из
прокуратуры РФ от 1.07.59., которое также не имеет грифа «секретно».
Ксерокопия этого письма опубликована в январском номере журнала
«Уральский следопыт» за 2009 год стр.41. На этом письме следователь
Иванов написал резолюцию:
т. Роговой Ю.И.
По указанию Н.И.Клинова просьба хранить в секретном архиве, пакет
хранить в с/с производстве.
11 июля 59 г. Иванов (подпись)
Резолюция не содержит никакого приказа или указания засекретить
материалы уголовного дело, а есть только просьба хранить в секретном и
сов. секретном производстве эти материалы. Зачем? Спрятать от
посторонних глаз дело, в котором каждому, кто ознакомится с его
содержанием, будет виден непрофессионализм работников областной
прокуратуры.
Всё, о чем я писал выше, доказывается материалами уголовного дела.
Сейчас перейду к схоластическим упражнениям, выводы которых

основываются не на бесспорных фактах и документах, а подобранных мной
цепочки деталей и построении на этой основе выводов.
В письме под фамилией адресата – Клинову Н. есть приписка – лично.
Громкое дело о гибели туристов для областной прокуратуру и лично
т.Клинова Н.И. окончилось провалом. Когда дело затребовала прокуратура
РФ, стало очевидным, что и для самого Клинова и для руководства обкома
изучение дела о гибели туристов в прокуратуре РФ может закончиться
неприятностями. В ход могли пойти личные связи и самого Клинова и даже
секретарей обкома, курировавших это дело. Может поэтому мимо
нестыковок явных улик и белых пятен в деле и прошла прокуратура РФ, а
просто возвратили дело в Свердловск, предусмотрительно сделав приписку
– лично, чтобы не попалось на глаза непосвященным.
Установить насколько моё предположение соответствует
действительности нереально, но это одна из возможных версий
происходившего в те годы.

Заключение.
Трагедия на склонах горы 1079 через 60 лет превратилась в «Тайну
перевала Дятлова». Привлекла к себе сотни тысяч людей далёких от туризма.
В изучение, истолкование причин и вариантов развития событий, в
использование в корыстных целях интереса людей к тайнам перевала
подключились сотни тысяч туристов, журналистов, людей жаждущих
самореализации и просто деловых людей. К сожалению, их объединяет одно
– им не нужна правда и они не хотят знать правду о трагедии, и все они без
исключений забывают о бережном отношении к памяти погибших.
Общим для создателей любой версии является сказочное
превращение, лежащей под слоем снега, палатки, с разрезанной изнутри
ножом крышей, в целую и прочно закрепленную палатку. Только после
этого происходит некое событие и…… рождается очередная версия. При
объективном подходе факт, что в момент, когда туристы покинули палатку,
она стояла, требует доказательств. Отсутствие доказательств этого факта
переводит все многочисленные версии происшествия в разряд вздорных
небылиц.
А кому же нужна правда? Больше всего тем, кто выходит на трудную,
полную опасностей дорогу. У нас было правило – молча посидеть пред
дорогой. В эту минуту стоит вспомнить о молодых полных надежд студентах

и выпускниках УПИ, погибших в далёком 1959 году, о том, что излишняя
самоуверенность, неоправданный риск при выборе более легкого маршрута
могут стать причиной травм и даже гибели участников похода. Часто в
сложных ситуациях везение, удача помогает избежать тяжелых последствий,
пусть они чаще будут с Вами в походах.

